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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»
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СМЕЛЫЕ...
И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Полицейские
подарили концерт
москвичам

стр. 4

ОКЛАД
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Что полезно
знать пенсионеру

стр. 12

В сентябре свой профессиональный праздник 
отмечают сотрудники Центра государственной 
защиты. Основная задача подразделения — это 
обеспечение безопасности защищаемых лиц.

Со времени его образования ни одно защища-
емое лицо, в отношении которого применялись 
меры государственной защиты, не изменило свои 
первоначальные показания, и это в дальнейшем 

обеспечило вынесение обвинительных пригово-
ров преступникам, что, несомненно, является по-
ложительным результатом деятельности Центра.

Материал на стр. 6
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П риказом министра 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации за 

активное участие в подготов-
ке и проведении XII фестива-
ля музыкального творчества 
МВД России «Щит и Лира» 
награждены заместитель на-
чальника Главного центра хо-
зяйственного, транспортного 
и сервисного обеспечения 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней служ-
бы Юрий Белкин и замести-
тель начальника Культурного 
центра — директор Дворца 
культуры ГУ МВД России по
г. Москве Каринэ Гаспарян.

За добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей, 
достижение высоких результа-
тов в служебной деятельности 
и в связи с внесением суще-
ственного вклада в развитие 
единой системы информа-
ционно-аналитического обе-
спечения деятельности МВД 
России приказом министра 
внутренних дел Российской 

Федерации объявлена благо-
дарность начальнику Центра 
оперативно-разыскной ин-
формации ГУ МВД России по 
г. Москве полковнику поли-
ции Владимиру Лопухову.

Приказом начальника Глав-
ного управления МВД России 
по г. Москве за добросовест-
ное выполнение служебных 
обязанностей, активное уча-
стие в подготовке и прове-
дении выездного заседания 
комиссии Московской го-
родской думы по безопасно-

сти заместителю начальника 
полиции ГУ МВД России по
г. Москве полковнику поли-
ции Александру Половинке 
объявлена благодарность.

Генерал-майор полиции 
Олег Баранов поблагодарил 
сотрудников за честный труд, 
приложенные усилия, а также 
пожелал успехов и новых дости-
жений в последующей работе.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото Николая ГОРБИКОВА

В рамках рабочего совещания сотрудникам 
Главного управления столичной полиции 
вручили ведомственные награды и благо-
дарности.

подполковник полиции ГУСЕВ 
Дмитрий Юрьевич — начальником 
ОМВД России по району Кунцево
г. Москвы, с 14 сентября 2017 года;

подполковник полиции КУДИНОВ 
Владимир Михайлович — начальником 
ОМВД России по району Солнцево
г. Москвы, с 14 сентября 2017 года;

майор полиции КУЗНЕЦОВ
Алексей Владимирович — начальни-
ком ОМВД России по району Вну-
ково г. Москвы, с 14 сентября 2017 
года;

подполковник полиции ИВАШОВ 
Александр Николаевич — заме-
стителем начальника УВД по Зе-
леноградскому АО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве — начальником
полиции;

подполковник полиции ЩЕВРОВ-
СКИЙ Александр Николаевич —
начальником ОМВД России по
району Аэропорт г. Москвы.

НАЗНАЧЕНИЕ

Приказами ГУ МВД
России по г. Москве
от 4 сентября 2017 года 
назначены:

Начальник
столичного главка вручил 
ведомственные награды 

Данная акция долж-
на способствовать 
повышению уров-

ня доверия населения к 
сотрудникам полиции, 
престижа службы и фор-
мирования позитивного 
общественного мнения о 
деятельности участковых 
уполномоченных поли-
ции.

Победители каждо-
го этапа конкурса будут 
определяться большин-
ством голосов населе-
ния, набранных по ито-
гам голосования. Любой 
желающий может вы-
брать того сотрудника, 
который (на его взгляд) 

наиболее полно отвеча-
ет званию участкового 
уполномоченного поли-
ции, и проголосовать за
него.

Конкурс пройдёт в три 
этапа. Первый этап про-
водится на районном 
уровне. Информация о 
конкурсантах и местах для 
голосования, в том числе 
интернет-сайтах, будет 
размещена в районных и 
городских средствах мас-
совой информации и на 
интернет-сайтах муници-
пальных органов власти.

Голосование населения 
на первом этапе конкур-
са пройдёт в период с 11 

по 20 сентября текущего 
года. По окончании опре-
делятся первые победите-
ли. Онлайн-голосование 
граждан пройдёт на офи-
циальном интернет-сайте 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве

На втором 
этапе до 7 ок-
тября будет 
подготовлена 
и размещена 
и н ф о р м а ц и я 
об участковых 
уполномочен-
ных полиции 
— победите-
лях первого 
этапа конкур-

са. Онлайн-голосова-
ние граждан пройдёт с 7 
по 16 октября 2017 года 
на официальном ин-
тернет-сайте ГУ МВД 
России по г. Москве
(77.мвд.рф).

Третий этап конкурса 
пройдёт при онлайн-го-
лосовании населения с 
1 по 10 ноября текущего 
года на официальном ин-
тернет-сайте МВД Рос-
сии (мвд.рф), на котором 
и определится победитель 
конкурса.

Награждение победи-
теля и призёров третьего 
этапа конкурса пройдёт 
в торжественной обста-
новке в Министерстве 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации в 
канун Дня участкового 
уполномоченного по-
лиции.

Стартовал Всероссийский конкурс
«Народный участковый»

Этот проект является примером открытого партнёрского взаимодействия 
органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной 
из самых важных полицейских профессий.

Г лавная цель рейда 
— предупреждение 
детского дорож-

но-транспортного травма-
тизма среди детей и под-
ростков.

В рамках мероприя-
тия основное внимание 
сотрудников Госавтоин-
спекции было направлено 
на выявление водителей, 
осуществляющих пере-
возку детей в автомобилях 
без применения ремней 
безопасности и детских 
удерживающих устройств. 

Также были организованы встречи 
с родителями и общественностью, в 
ходе которых сотрудники напомнили 
об обязательном использовании дет-
ских удерживающих устройств при 
перевозке ребёнка в салоне автомо-
биля, существующих разновидностях 
специальных детских удерживающих 
устройств, приёмах и способах их 
установки и использования, позна-
комились со статистикой дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей-пассажиров. За время 
проведения мероприятия инспекто-
ры ГИБДД посетили общеобразова-
тельные учреждения, где рассказали 
ребятам, как правильно и безопасно 
вести себя на дороге и в транспорте, 
почему так важно носить светоотра-
жающие элементы, и подарили суве-
ниры по тематике детской дорожной 
безопасности.

В ходе проведения операции со-
трудниками ГИБДД было пресечено 
1184 нарушения правил перевозки 
детей и 969 нарушений водителями 
применения ремней безопасности.

Максим ГАЛУШКО,
фото из интернета

Полицейский помог 
«потеряшке»

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции 
ОМВД России по районам Силино и Старое Крю-
ково г. Москвы помог потерявшейся девочке оты-

скать свою семью.
В Зеленограде в ходе несения службы по обеспечению 

общественного порядка в День города к лейтенанту по-
лиции Сергею Пронину обратилась одна из прохожих и 
сообщила, что на пересечении Центрального проспекта с 
улицей Юности маленькая девочка возрастом около трёх 
лет катается на самокате рядом с проезжей частью.

Сотрудник полиции незамедлительно направился к ука-
занному месту и увидел ребёнка. Полицейский выяснил, 
что девочку зовут Алиса и она потеряла маму. Сергей Про-
нин взял малышку на руки и понёс к сцене, где начинался 
праздничный концерт. По микрофону он объявил, что по-
терялась маленькая девочка.

Через несколько минут к нему подбежала заплаканная 
женщина с младенцем в коляске. Как оказалось, в то время 
пока она отвлеклась на младшего ребёнка, дочка отъехала 
на самокате и затерялась в толпе на многолюдной площа-
ди. Женщина искренне поблагодарила полицейского за 
оказанную помощь.

Ирина БЕЛОГУРОВА

За безопасность
маленьких пассажиров

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
провело профилактическое мероприятие «Ваш 
пассажир — ребёнок!». Мероприятие прошло во 
всех округах столицы.
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Вообще-то, на тот день 
было запланировано про-
ведение семинара-сове-

щания с участием руководящего 
состава Главного следственного 
управления, заместителя Мо-
сковского городского суда, за-
местителя прокурора города 
Москвы, профессорско-препо-
давательского состава Москов-
ского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя и руководи-
телей органов предварительного 
следствия столичной полиции 
окружного и районного звена.

Мероприятие очень важное, 
но его организаторы решили 
совместить полезное с прият-
ным: время до начала семинара 
посвятить будущим коллегам. 
Встречу пополнения провела 
лично заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
— начальник Главного след-
ственного управления гене-
рал-майор юстиции Наталья 
Агафьева. Наталья Ивановна 

предоставила слово, если можно 
так выразиться, «провожающим» 
— начальнику кафедры предва-
рительного расследования пол-
ковнику юстиции Московского 
университета МВД России имени
В.Я. Кикотя Алле Есиной. Алла 
Сергеевна в отношении своих не-
давних воспитанников употреби-
ла очень тёплую метафору, срав-
нив их с молодыми саженцами, 
за которыми необходим уход, и 
«уход» этот ложится на плечи на-
ставников, руководителей след-
ственных подразделений.

Молодёжь также приветство-
вал председатель Совета вете-
ранов ГСУ Юрий Новиков, ко-
торый пожелал им не пасовать 
перед трудностями и напомнил, 
что безвыходных ситуаций нет.

Наталье Ивановне понрави-
лось сравнение молодых следо-
вателей с «саженцами», и она на 
практическом примере решила 
продемонстрировать, как проис-
ходит взращивание новых следо-

вателей. Она предоставила слово 
выпускнику прошлого года, а 
ныне лейтенанту юстиции Ива-
ну Власову, который трудится в 
следственном отделе ОМВД Рос-
сии по району Северное Медвед-
ково. Иван рассказал, какие дела 
достались ему, как их удалось 
расследовать, и поблагодарил за 
помощь «старших товарищей». 
Наталья Ивановна пригласила 
подняться на сцену руководите-
ля следственного отдела подпол-
ковника юстиции Олега Попова. 
Ну а потом попросили выйти 
маму Ивана — Марию Юрьевну 
и вручили ей благодарственное 
письмо за отличное воспитание 
сына. Мария Юрьевна, очень 
волнуясь, сказала в ответ тёплые 
слова в адрес университета за 
отличное образование, а также 
ГСУ за поддержку молодёжи.

Затем начальник Управления 
по работе с личным составом 
ГСУ полковник юстиции Ан-
дрей Каравдин зачитал приказ о 
назначениях вновь прибывших 
следователей. Они легко выбега-
ли на сцену и получали синие па-
кеты, в которых были УК, УПК, 
погоны, другие материалы.

В заключение Наталья Ива-
новна, быстро сменив мате-
ринские тёплые нотки на «на-
чальственный металл», отдала 
первый приказ молодым сле-
дователям: вынуть из голубых 
папок «подарочный диск» и все 
те материалы, которые на нём 
хранятся, законспектировать в 
тетради по служебной подготов-
ке, а наставникам — проконтро-
лировать и в месячный срок до-
ложить!

— Вы должны всегда пом-
нить: в ваших руках судьба че-

ловека, — подвела итог гене-
рал-майор юстиции. — И ещё: 
виновный должен быть осу-
ждённым, а невиновный — не осуж-
дённым!

Затем начался семинар-со-
вещание — это мероприятие 
прошло в закрытом режиме. Но 

молодых следователей на него 
пригласили, видимо, чтобы 
сразу понимали верность слов: 
«Суха теория, мой друг, а древо 
жизни — вечно зеленеет».

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

В ГСУ пришло пополнение
Здравствуй, племя младое, незнакомое! Пожалуй, этими пушкинскими 
словами можно наиболее точно описать действо, прошедшее в Главном 
следственном управлении ГУ МВД России по г. Москве. В Культурном 
центре столичной полиции следователи приветствовали выпускников 
полицейских университетов, направленных для прохождения службы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник Главного 

следственного управления гене-
рал-майор юстиции Наталья Ага-
фьева. 

— Наталья Ивановна, сколько 
молодых следователей прибыло в 
этом году?

— Всего 57 человек. Из них 53 
направил Московский универси-
тет МВД, а ещё 4 человека прибы-
ли из Сибирского университета.

— Это достаточное количество?
— Для Москвы этого мало. В 

другие времена, до сокращения 
следственных факультетов, мы 
принимали 90 и даже 110 моло-
дых следователей. Такое коли-
чество выпускников с учётом 
ротации кадров позволяло нам 
избегать серьёзного некомплекта 
и создавать некую конкуренцию, 
что, естественно, положитель-
но сказывалось на организации 
следственной работы.

Должна отметить, что уже в 
ближайшее время ситуация ис-
правится, так как в этом году в 

университет на следственный 
факультет приняли не три группы 
студентов, а шесть.

— А с чем связана эта «кадровая 
брешь»?

— Вы же знаете, что к нам в 
главк влилось Управление по не-
законному обороту наркотиков, 
но следователи этого управления 
не все перешли к нам на службу.

— Вы уже познакомились с лич-
ными делами молодых следовате-
лей, какое впечатление? Есть ли 
среди них будущие генералы юсти-
ции?

— Да, познакомились. Есть, 
молодёжь хорошая. Даже после 
сегодняшнего мероприятия — по 
внешнему виду, по выражению 
глаз, по тому, как отдают честь, 
как представляются, излагают 
свои мысли, — можно сделать 
вывод, что у них получится. Мы 
рады этому пополнению. Должна 
отметить, что уровень подготовки 
тех ребят, которые к нам прихо-
дят, растёт. Хочу за это выразить 
благодарность Московскому уни-
верситету МВД.

К 100-летнему юбилею обра-
зования правоохранитель-
ных органов Москвы музей 

получил в дар ценные предметы: 
парадный китель с нагрудными 

знаками, орденами и медаля-
ми, среди которых орден Отече-
ственной войны, две медали «За 
отвагу», два ордена Трудового 
Красного Знамени, две медали 

«За боевые заслуги» и 
«За победу над Герма-
нией», среди многих 
юбилейных медалей 
— «Заслуженный ра-
ботник МВД», а также 
фотографии, книги, 
документы и личные 
вещи легендарного ми-
лиционера.

Эти уникальнейшие 
экспонаты — лишь 
малая часть наград 
полковника милиции 
Александра Попова, 
завоёванных на полях 
сражения в Великую 
Отечественную войну 
и полученных на мили-
цейском поприще. На 
самом деле, его огром-
ный вклад в деятель-

ность московской полиции та-
ков, что поражаешься масштабу 
таланта!

Начальник музея подполков-
ник внутренней службы Светлана 
Козлова, тепло приветствуя вдову 
Инну Алексеевну, впервые по-
сетившую музей, благодарила за 
подаренные экспонаты: 

— Сегодня очень важный день 
в жизни музея — в дар переданы 
ценные семейные реликвии че-
ловека, который всю свою яркую 
и плодотворную жизнь посвятил 
служению Отечеству, московской 
милиции, народу и семье. Мне 
довелось быть лично знакомой с 
этим удивительным человеком, 
и встречи с ним не забудутся ни-
когда, поэтому для меня этот день 
особенно волнительный. Работая 
в УВД по ЦАО, в тесном сотруд-
ничестве мы проводили соци-
ально-значимые и воспитатель-

но-патриотические мероприятия 
для молодёжи. Для него, фрон-
товика, участника Великой Оте-
чественной войны, особая роль 
в патриотическом воспитании 
принадлежала военной истории, 
соприкасаясь с которой, подрас-
тающее поколение приобщается 
к трудовому и ратному подвигу 
своего народа, равняется на луч-
ших его представителей, учится 
на героических примерах.

Светлана Александровна за-
верила, что ценные реликвии 
найдут достойное место в музее, 
а рассказы о прославленном ми-
лиционере послужат достойным 
примером для воспитания ново-
го поколения стражей правопо-
рядка.

— Его не стало в начале декабря 
прошлого года, вроде бы недавно, 
— говорит вдова Инна Алексе-
евна. — А двумя годами раньше, 

накануне 70-летия Победы Вели-
кой Отечественной войны, в день 
своего 90-летия — 21 апреля, он  
вместе с коллективом редакции 
газеты «Петровка, 38» приезжал 
в школу № 353 имени Пушкина 
поздравлять победителей кон-
курса сочинений о полиции. Эта 
встреча для школьников была за-
поминающимся событием на всю 
жизнь — их лично поздравлял 
участник войны, человек, кото-
рый в своё время защищал пра-
вопорядок, жизнь и покой граж-
дан. Александр Иванович очень 
любил свою работу, и работа его 
любила. Он выполнил свою мис-
сию в жизни — его дела и умение 
жить и работать во благо людей и 
ради процветания родной мили-
ции всегда были ярким примером 
для молодых ребят, которые при-
ходили на службу в органы вну-
тренних дел.

Инна Алексеевна выразила 
признательность за оказанное 
внимание к памяти супруга ини-
циаторам мероприятия: ГУ МВД 
России по г. Москве, начальнику 
музея Светлане Козловой и глав-
ному редактору газеты «Петров-
ка, 38» Александру Обойдихину. 
Александр Юрьевич подарил вдо-
ве букет цветов и поблагодарил за 
столь благородное дело.

За чайным столом участники 
встречи вспоминали замечатель-
ного человека, рассматривали 
боевые и трудовые награды, фо-
тографии.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Миссия выполнена! 
Недавно в ОМВД России по Басманному рай-
ону появился памятник-бюст Александра 
Ивановича Попова, старейшего сотрудника 
милиции, проработавшего в должности на-

чальника Бауманского РУВД (ныне ОМВД России 
по Басманному району) 24 года. На прошедшей не-
деле Музей истории органов внутренних дел Мо-
сквы пополнился новыми экспонатами. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



НЕ  СЛУЖБОЙ  ЕДИНОЙ4 № 35  19.09 / 25.09. 2017№ 35  19.09 / 25.09. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

К стати, это уже далеко 
не первое выступление 
на открытой площадке. 

До этого в рамках программы 
«Московские полицейские — 
москвичам» творческие кол-
лективы стражей правопорядка 
показывали своё мастерство в 
саду «Эрмитаж», в Лужниках и  
Екатерининском парке. 

Перед концертом все желаю-
щие могли побывать в прошлом. 
Конечно же, машины време-
ни полицейские не изобрели, 
но вот автомобили различных 
эпох, на которых трудились со-
ветские и российские милици-
онеры, гостям ретро-выставки 
продемонстрировали. Дети, да и 
взрослые с удовольствием фото-

графировались на фоне старин-
ного «Москвича», возле гаишной 
«копейки» и десантных броне-
транспортёров. А ещё всех гостей 
выставки поразил начальник 
столичной Госавтоинспекции 
генерал-майор полиции Виктор 
Коваленко. Он приехал на ка-
бриолете ГАЗ-21 («Волга»). И не 
с персональным водителем — ге-

нерал сам сидел за рулём этого 
раритета.

Открыл концерт и поздравил 
всех присутствующих с Днём го-
рода заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец.

Началось мероприятие с по-
казательного выступления кон-
ной полиции. Гостей праздника 
поразили мастерство выездки 
и джигитовки, а также слажен-
ность и грациозность кавалери-
стов. В течение четырёх часов 
творческие коллективы москов-
ского главка исполняли попу-
лярные музыкальные компо-
зиции. С импровизированной 
сцены прозвучали композиции 
из репертуара группы «Queen» в 
аранжировке духового оркестра 
полиции под руководством ка-
питана внутренней службы Иго-
ря Канурина. Также никого не 
оставили равнодушными высту-
пления лауреатов международ-
ных и всероссийский конкур-
сов Каринэ Гаспарян, Дмитрия 
Чеблыкова, Ольги Рыжовой, 
Константина Мошкина, Артура 
Вишенкова, Марии Легусовой 
и фолк-шоу группы «Горница» 
под руководством Владимира 
Уфимцева.

Во второй части концерта мо-
сквичей поздравляли победители 
конкурсов художественной са-
модеятельности. Зрители с вос-
торгом встретили выступления 
капитана полиции Александра 
Гавердова и сержанта полиции 
Майи Ященко в сопровожде-
нии оркестра русских народных 
инструментов «Россияне» под 
управлением народного артиста 
России Игоря Баева.

— В повседневной жизни 
граждане привыкли видеть по-
лицейского в форме, при испол-
нении им своих обязанностей, в 
кинофильмах, где оперативники 
проводят расследования, вычис-
ляют преступников, задержива-
ют их. И создаётся имидж, что 
стражи правопорядка строгие и 
неприступные. И наша задача, 
показать, что сотрудники поли-
ции не только обеспечивают ох-
рану общественного порядка, но 
и способны удивлять своим твор-
чеством и талантами, — говорит 
начальник Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко. — Мы и в 
дальнейшем будем проводить 
аналогичные мероприятия.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Сильные, смелые и... 
талантливые

В День нашего города возле всемирно известной скульптурной компо-
зиции «Рабочий и колхозница» на ВДНХ состоялся концерт, который 
москвичам и гостям столицы подарили правоохранители. 
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— М аксим Игоре-
вич, какие са-
мые заметные 

дела были в вашей незаметной 
службе из числа недавних? 

— В этом году мы закончили уча-
стие в сопровождении уголовного 
процесса по резонансному делу 
банды таксистов, занимавшейся 
убийствами, разбоями и грабежа-
ми. Подсудимые и их окружение 
оказывали давление на судей, при-
сяжных заседателей и потерпев-
ших. Поэтому им была обеспечена 
государственная защита. 

А началось расследование 10 
июня 2010 года, когда обнару-
жили в мусорном контейнере 
на юге Москвы изуродованное 
тело предпринимательницы 
— 42-летней Ольги Медведе-
вой. Она была совладелицей 
небольшой фирмы «Милкинг», 
которая занималась пищевыми 
добавками и сырьём для молоч-
ного производства. Изверги на-
несли ей ножом 22 колото-реза-
ные раны. Убийц же задержали 
только через полгода — в февра-
ле 2011-го. Они признались, что 
несколько месяцев убивали и 
грабили богато одетых женщин. 
При этом главарь банды Тураку-
лов причастность к смерти Мед-
ведевой категорически отрицал.

Дело получило неожидан-
ный оборот, когда в 2012 году 
начался судебный процесс над 
таксистами-убийцами. Пол-
ковник Александр Банов явил-
ся в суд для дачи показаний об 
убитой Медведевой как её друг 
и свидетель по делу. И тут Ту-
ракулов заявил, что военный и 
есть заказчик убийства пред-

принимательницы. Следователи 
предьявили Банову обвинение 
в «убийстве по найму». Участ-
ников преступной группы и Ба-
нова осудили в этом году и при-
говорили к длительным срокам 
лишения свободы.

Другой судебный процесс, вы-
звавший большой обществен-
ный резонанс, был по делу об 
убийстве Бориса Немцова, кото-
рый широко освещался в СМИ. 
В ходе него мы обеспечили го-
сударственную защиту многим 
участникам уголовного судо-
производства. В июле Москов-
ским окружным военным судом 
по делу вынесен обвинительный 
приговор, все подсудимые так-
же приговорены к длительным 
срокам лишения свободы. 

— В обычном понимании людей 
госзащита — это два сотрудника, 
которые постоянно сопровожда-
ют защищаемое лицо. А как на 
самом деле профессионально обе-
спечивается безопасность свиде-
теля? 

— В прошлом и в этом году 
мы ездили для изучения опыта 
работы наших коллег в различ-
ные регионы России. Изучали 
также опыт работы коллег из 
Австрии, Италии, Германии и 
Израиля. С его учётом пришли 
к выводу, что единственной са-
мой надёжной мерой является 
помещение человека в безопас-
ное место. Спрятать свидетеля, 
обеспечивая его сопровождение 
на следственные действия, и не 
подвергать необоснованному 
риску жизнь и здоровье его и на-
ших сотрудников. Поэтому эта 
мера является приоритетной, 

а личная охрана, обеспечение 
конфиденциальности сведений 
о нём, замена документов идут 
уже как дополнительные меры 
безопасности. 

— А если человек отказывается 
от таких неудобств, как смена ме-
ста жительства? 

— Значит, можно сделать вы-
вод, что угрозы не так реальны и 
объективны, как представляют-
ся после пережитого стресса. Но 
люди перестраховываются, пи-
шут заявления, и следствие выно-
сит постановление об обеспече-
нии государственной защиты. И 
тут важно разобраться, где грань 
реальности и нереальности этих 
угроз. Если же человек соглаша-
ется, ему предоставляются ком-
фортабельная квартира, питание, 
обеспечение автотранспортом и 
сопровождающими сотрудника-
ми на судебные заседания. Это 
большой объём работы, включа-
ющий трудоустройство, разме-
щение детей в детсадах, школах, 
учебных заведениях. С департа-
ментами образования и здраво-
охранения у нас налажено чёткое 
взаимодействие. 

Поэтому у нас и служат сотруд-
ники, имеющие большой опера-
тивный и жизненный опыт, у ко-
торых есть дети и представление 
о проблемах семьи. Средний их 
возраст — 35 лет. 

Хорошее взаимодействие на-
лажено у нас в судах, с судебны-
ми приставами, кстати, обеспе-
чивающими, если необходимо, 
дополнительным силовым со-
провождением. Наши сотрудни-
ки, в отличие от остальных, име-
ют право входить в здание суда 
с оружием. Огромную помощь 
при обеспечении личной охра-
ны нам оказывает ОМОН ГУ 
Росгвардии по г. Москве. Под-
черкну, что каждое дело — сугу-
бо индивидуальное, со своими 
особенностями, и всякий раз пе-
ред нашими сотрудниками стоят 
новые задачи.

Всем нашим защищаемым мы 
постоянно объясняем, что меры 
безопасности всё-таки носят 
временный характер. И защи-
щаемый в последующем должен 
сам планировать своё безопас-
ное будущее, за годы, прове-
денные под государственной за-
щитой, должен продать старую 
квартиру, приобрести новое жи-

льё под новыми документами. 
Кстати, у нас есть люди, кото-
рые находятся под госзащитой 
с 2008 года — времени образова-
ния нашего Центра. 

К сожалению, не все защища-
емые готовы выполнять требо-
вания, связанные с обеспечени-
ем их безопасности: посещают 
вечеринки, увеселительные за-
ведения, уезжают в ночное вре-
мя. И при многократном повто-
рении таких «вольностей» мы 
ходатайствуем об отмене госза-
щиты. 

— Защита абсолютно бесплат-
ная?

— Конечно. Только за этот год 
мы потратим около 10 миллио-
нов рублей на обеспечение мер 
безопасности. Программой вы-
делены значительные средства, 
потому что перемещение лиц 
требует больших финансовых 
затрат, в том числе и на аренду 
квартир, которые не должны 
уступать по комфорту прежнему 
жилью. Что касается новых до-
кументов, в Москве существует 
практика оставлять их пожиз-
ненно. И сам человек должен 
быть готов к новой жизни, с ле-
гендой при заселении в адрес, со 
своей «историей» для окружа-
ющих, подработанной нашими 
сотрудниками. 

— А что если «недруги», скажем 
так, обнаружили охраняемого?

— В случае, если защищаемый 
почувствовал за собой слежку, 
наблюдение за ним, он тут же по 
телефону сообщает сотруднику 
и убывает в заранее обговорен-
ную точку эвакуации, откуда 
его увозят и размещают в но-
вом безопасном месте. А затем 
сотрудник организует проверку 
лиц, которые могут представ-
лять угрозу. 

— Каков алгоритм действий, 
если в отношении защищаемого 
злоумышленники активно готовят 
противоправные деяния? 

— Всё происходит в соответ-
ствии с Законом «Об оператив-
но-разыскной деятельности»: 
проводится документирование и 
задержание, в случае, если дей-
ствия носят противоправный 
характер. Но проявляются они 
не сразу. Сначала с человеком 
пытаются договориться изме-
нить или отказаться от показа-
ний. На второй стадии пытаются 
подкупить. А на третьей стадии, 
как правило, идут угрозы приме-
нения физического воздействия. 
На всех стадиях важно докумен-
тирование угрозоносителя: фик-
сация телефонных разговоров, 
организация встреч нашего за-
щищаемого с злоумышленни-
ком, запись разговора и после-
дующее задержание. 

— Какой основной контингент 
защищаемых лиц?

— Это свидетели и потерпев-
шие, и — правоохранительный 
блок. Хотя сама программа в ос-
нове рассчитана на защиту об-
виняемых, которые заключили 
досудебное соглашение. С ними 
также заключаются договора. 
Эта категория, всего 3%, готова 
идти до конца, им деваться не-
куда, с одной стороны — закон, 
с другой — подельники и их свя-
зи. За рубежом, кстати, эта кате-
гория составляет 96%. 

У нас 44% — это свидетели и 
потерпевшие, обычные люди, 
выдернутые из привычной жиз-
ни, и, естественно, им не хочется 
менять привычный образ жизни, 
куда-то переезжать, несмотря на 
опасность. Они неуправляемы, 
не готовы для своей же безопас-
ности что-то делать. Поэтому 
приходится и более жёстко тре-
бовать принимать те условия, 
которые мы предлагаем. 

Примерно столько же, 43% 
составляет категория правоох-
ранительного блока — судьи, 

следователи, прокуроры, при-
сяжные заседатели и сотруд-
ники Следственного комитета. 
Они «привязаны» к тем же су-
дебным процессам, которые мы 
сопровождаем, и если есть угро-
зы, принимаем меры. 

За последний год нагрузка на 
сотрудников Центра серьёзно 
возросла, одновременно обеспе-
чиваем безопасность более 100 
человек, привлекаются большие 
человеческие и финансовые ре-
сурсы. 

— Вы стояли у истоков службы 
и знаете о ней всё. 

— В Центр пришёл в январе 
2009-го, на следующий год по-
сле его образования, на долж-
ность заместителя начальника. 
Руководителем был Алексей 
Викторович Горожанов, потом 
— Иван Валентинович Горбу-
нов. Никакой практики не име-
лось. Существовал в УБОПе 
соответствующий отдел, но не 
было программы финансирова-
ния. И обходились, по сути, дву-
мя мерами безопасности — лич-
ная охрана и закрытие сведений 
о защищаемом лице. Государ-
ственная программа «Обеспече-
ние безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства 
на 2009—2013 годы» позволила 
на новом качественном уровне 
финансировать меры безопас-
ности. Сейчас мы проходим 
вторую пятилетнюю программу, 
она завершается в 2018 году. 

В Центре служат 35 сотрудни-
ков, не много для такого мега-
полиса, как Москва. Но справ-
ляемся. Людей принимаем на 
службу по рекомендации. Ко-
стяк составляют оперативники 
из уголовного розыска, БЭПа, 
следователи, дознаватели и со-
трудники из подразделений 
специального назначения, для 
всех здесь найдётся работа. 

— За время вашей службы в 
Центре приходилось применять 
оружие?

— Ни разу. И мы не должны 
допустить никакого нападения, 
это, по сути, провал. Даже если 
злоумышленники узнали о но-
вом месте проживания защища-
емого, это тоже провал, он ведёт 
за собой серьёзные последствия 
и издержки. 

— Какой главный принцип в ва-
шей службе?

— Главное — сохранить жизнь, 
быть готовым закрыть собой за-
щищаемое лицо, несмотря на 
его социальный статус, будь то 
федеральный судья или бомж. И 
ещё — довести дело до пригово-
ра, чтобы никто не отказался от 
своих показаний. Хочу сказать, 
что за время работы Центра ни 
один защищаемый не отказался 
от показаний, никого не поте-
ряли, не допустили угроз жизни 
и здоровью. После завершения 
нашей работы по государствен-
ной защите многие граждане на 
протяжении долгих лет звонят, 
поздравляют со всеми праздни-
ками. Это, по сути, и есть насто-
ящая оценка нашей работы.

— Как профессионал, как вы 
оцениваете фильмы «Телохра-
нитель» и другие о людях вашей 
профессии?

— Они сняты для массового 
зрителя, работа показана более 
красочно. На самом деле работа 
оперативников в нашей стране и 
за рубежом скрытна и недоступ-
на глазам простого обывателя.

— Госзащите исполнилось 9 
лет. Что пожелаете в честь празд-
ника своим коллегам?

— Здоровья, благополучия, 
чтобы исполнялись заветные 
мечты, меньше трудностей в 
службе и радовать своих близких. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Профессионально обеспечить 
безопасность свидетеля

Наша газета публикует материал, пожалуй, о самой закрытой службе 
— Центре государственной защиты столичной полиции. Его руководи-
тель, полковник полиции Максим КОКАНОВ, открыл «тайны» о профес-
сионалах подразделения и их работе. 
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— Жизнь, как из-
вестно, на месте 
не стоит. ЗИЦ 

наравне с другими подразделе-
ниями в условиях меняющегося 
времени постоянно развивается, 
ищет новые возможности для со-
вершенствования методов рабо-
ты, — говорит Максуд Ярашев. 
— Оптимизация деятельности 
Центра и его подразделений про-
должается. В результате произо-
шло сокращение количества и 
перераспределение структурных 
отделов. Идёт реорганизация ма-
шинного зала, где проводится 
демонтаж устаревшего оборудова-
ния, освобождаются площади для 
реализации новых возможностей и
идей.

В связи с появлением Информа-
ционного сервиса обеспечения де-
ятельности органов внутренних дел 
(ИСОД) многие наши прикладные 
и автоматизированные информа-
ционные системы перемещены в 
единый центр обработки данных. 
Информация хранится в одном ме-
сте, современные технологии по-
зволяют пользователям обращаться 

к ней прямо со своих рабочих мест.
Активно осваиваются новые 

разработки, внедряется сервис 
электронного документооборота, 
продолжается переход на безбу-
мажные технологии. Информация 
(письма, обращения, запросы), 
которая раньше требовала длитель-
ного времени обработки, теперь 
направляется сотрудниками в элек-
тронном виде. После подготовки 
документ поступает адресату в тече-
ние нескольких минут. Тем самым 
сокращаются затраты на почтовые 
пересылки, время на рассмотре-
ние документа. Увеличиваются 
возможности контроля — нужный 
документ пользователь с правами 
доступа в любой момент может по-
смотреть.

Эта инновация благоприятно 
сказывается не только на работе 
подразделений делопроизводства и 
режима, но и всей системы органов 
внутренних дел.

Улучшается также качество пре-
доставления государственных услуг 
населению. Огромное количество 
запросов раньше отправлялось по 
почте. Благодаря электронному 

документообороту процедура упро-
стилась, рассмотрение заявлений 
ускорилось.

С марта в тестовом режиме за-
пущена в работу вновь созданная 
Информационная база данных 
модернизированная (ИБДМ). Она 
позволит принимать заявления 
граждан на получение государ-
ственной услуги по выдаче справки 
о наличии или отсутствии судимо-
сти из МФЦ, минуя почту, в элек-
тронном виде. Дальнейшее вопло-
щение этой системы предполагает 
подготовку справки в электронном 
виде, направлении её в МФЦ, где 
она будет распечатана для выдачи 
заявителю.

Что касается нашего архивного 
отдела, могу сказать, что важность 
его деятельности, конечно, со вре-
менем не умаляется. О нём можно 
говорить часами. Любая крупица 
информации бережно классифи-
цируется сотрудниками, ей опре-
деляется место в фонде, хранится 
она те сроки, которые предписаны 
нормативными документами.

Многие документы представ-
ляют историческую ценность. В 

архиве содержится информация в 
отношении лиц, подвергшихся по-
литическим репрессиям. Это исто-
рия, которую мы не имеем права 
забывать.

Сейчас в главке ведётся также 
работа по увековечению на Доске 
памяти имён всех сотрудников 
органов внутренних дел, которые 
погибли, выполняя свой долг, про-
явили мужество, героизм. Создана 
рабочая группа, членом которой я 
являюсь. Архивные документы по-
зволили досконально изучить судь-
бу каждого погибшего.

Особого внимания требует вы-
полнение  задачи по оцифровке 
фондов архива. Она сложная. Ведь, 
например, сшитое дело нельзя рас-
шить, оно должно оставаться в не-
изменном виде. Документы ветхие, 
механические действия могут при-
вести к потере данных. Необходи-
мо оборудование, которое позволит 

получать качественные цифровые 
материалы, не расшивая дела.

В архиве устанавливаются новые 
стеллажи. Идёт перемещение ар-
хивных фондов. Продолжается ра-
бота по классификации полученных 
личных дел сотрудников и других 
документов (приказы, переписка, 
карточки денежного довольствия, 
дела оперативного учёта и другое) 
после создания в системе ГУ МВД 
России по г. Москве подразделений 
по вопросам миграции и контроля 
за оборотом наркотиков.

Накануне Дня информацион-
ных подразделений МВД России 
хочу от всего сердца поблагодарить 
сотрудников службы за плодотвор-
ную работу, которую они выполня-
ют максимально качественно, не 
считаясь с личным временем. Же-
лаю всем счастья, здоровья, успехов 
в достижении целей, которые ста-
вит перед нами руководство.

Начальник Зонального информационного центра ГУ МВД России по
г. Москве полковник внутренней службы Максуд ЯРАШЕВ рассказал о 
тенденциях развития службы в целом и коснулся деятельности отдела, 
сотрудники которого следят за сохранностью архивных документов.

Вместе со временем

Д митрий Шур воз-
главил подразде-
ление в 2004 году. 

А в информационную 
службу пришёл из МУРа. 
Ещё раньше работал сы-
щиком на «земле» — в 
ОВД Строгино. Однако 
решил попробовать себя 
на новом поприще. Когда 
в 2002 году в главке было 
создано отделение, кото-
рое выдавало гражданам 
справки о наличии или от-
сутствии судимости, при-
нял приглашение служить
в нём.

— Мне было интересно 
заняться новым делом, уча-
ствовать в организации этой 
работы, — признаётся пол-
ковник внутренней службы. 
— Сначала трудился глав-
ным специалистом, а через 
два года назначили началь-
ником отдела реабилитации 

жертв репрессий. Тогда он 
был 8-м.

Конечно, для того что-
бы ориентироваться в 
этом деле, надо десятки 
лет вариться в архивной 
каше. Труд интересный, 
но тяжёлый, кропотли-
вый, подчас работа может 
показаться нудной. Но, не-
сомненно, сотрудники вы-
полняют важную задачу.

Начальник архивного от-
дела заявляет, что в подраз-
делении давно сформиро-
ван стабильный коллектив. 
Управлять им не сложно: 
каждый досконально знает 
свои обязанности и выпол-
няет их со всей ответствен-
ностью.

Среди самых опытных 
сотрудников — старший 
архивист Ольга Горба-
това, архивист Галина 
Кипяткова. Своей опорой

Дмитрий Шур называет 
майоров внутренней служ-
бы: своего заместителя 
Юрия Староверова (кста-
ти, тоже бывший МУРо-
вец), начальника 1-го от-
деления (реабилитации и 
архивной информации) 
Ирину Разумову, началь-
ника группы по работе с 
найденными документами 
Наталью Касаткину.

Впрочем, высокой оцен-
ки достойны все сотрудни-
ки архива. Всего сегодня в 
подразделении трудятся на 
различных направлениях 8 
аттестованных и 6 вольно-
наёмных сотрудников.

Д м и т р и й 
Шур вспомина-
ет, что в преж-
ние времена 
обращений от 
граждан в от-
деление реаби-
литации жертв 
политических 
репрессий было 
очень много — 
до 2 тысяч в год. 
Постепенно их 
количество со-
кратилось в не-

сколько раз, сегодня их около 
сотни. Поэтому «реабилита-
цией» сейчас в подразделении 
занимается один сотрудник.

— Мы делаем запросы в 
регионы, куда человек от-
правлялся на спецпоселе-
ние, — говорит Дмитрий 
Шур. — В результате заяви-
тель получает подтвержде-
ние данного факта. После 
сбора документов выносит-
ся заключение. Родствен-
ники реабилитированных 
могут в соответствии с зако-
ном получить определённые 
компенсации или льготы.

Если работа по реабили-
тации сегодня снизила свой 

накал, то на других направ-
лениях она по-прежнему 
кипит. Архив — это, мож-
но сказать, отражение всей 
жизни органов внутренних 
дел Москвы в документах за 
многие годы. Здесь хранят-
ся и личные, и пенсионные 
дела, приказы, дела общего 
и специального характера.

После создания в струк-
туре главка подразделений 
по вопросам миграции и 
контроля за оборотом нар-
котиков архив принял за год 
десятки тысяч дел. С благо-
дарностью Дмитрий Шур 
отмечает помощь в те дни 
сотрудников Управления 
кадров Главного управле-
ния.

Стоит заметить, что одни 
документы подлежат по-
стоянному хранению, срок 
для других ограничен: на-
пример, личные дела имеют 
максимальный срок хране-
ния — 75 лет.

Документы, особенно по 
личному составу, очень вос-
требованы. Кому-то нужно 
подтвердить факт служеб-
ной командировки, кому-то 
— сведения о награждении. 

За каждым из них — судь-
ба человека. За день архив 
посещают до трёх десятков 
человек.

Также архив отвечает на 
запросы различных ор-
ганизаций. Среди них — 
Пенсионный фонд, суды, 
прокуратура, налоговая ин-
спекция и другие.

Кроме реабилитации и 
архивной информации, 
подразделение отвечало 
также за хранение веще-
ственных доказательств 
по уголовным делам. А так 
называемый стол находок 
в виде группы по работе с 
найденными документами 
— по сей день в структуре 
2-го отдела. Правда, распо-
лагаются сотрудники груп-
пы на другой территории.

Кстати, сам архив сегодня 
занимает три этажа здания 
на Автомоторной улице. 
Основные помещения отре-
монтированы, оборудованы 
техникой для поддержа-
ния требуемых климатиче-
ских условий. Температура, 
влажность, освещение – всё 
под контролем датчиков. 
Ни плесени, ни грибку здесь 
не прижиться. Отсутствие 
окон, наличие вентиляции 
не оставляют шансов полу-
чить доступ к материалам 
фондов и насекомым.

Дмитрий Шур говорит, 
что со временем архив будет 
в значительной степени пе-
реведён в цифровой формат. 
Однако уверен, что бумага 
сохраняет больше инфор-
мации.

— Открывая с высоты 
2017 года дело из 1940-го 
или же 1913-го, которое у 
нас тоже есть, сердце за-
мирает, — признаётся на-
чальник отдела. — Это 
живые документы. Не слу-
чайно ведь люди покупают 
антиквариат: наверное, для 
того, чтобы прикоснуться к 
ушедшему времени.

Материалы полосы подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Александра НЕСТЕРОВА

История гарнизона 
в документах

Начальник 2-го отдела (реабилитации 
жертв политических репрессий и архив-
ной информации) ЗИЦ ГУ МВД России 
по г. Москве подполковник внутренней 

службы Дмитрий Шур уверен, что профессии 
архивиста можно учиться всю жизнь.
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Печальная истина: человече-
ство во все времена страдало 
и, к сожалению, продолжает 
страдать от недостатка забо-
ты и любви! И тем приятнее 
осознавать, что рядом с нами 
существуют люди, готовые да-
рить свою сердечность, тепло и 
доброту. 

Хочу сразу отметить, что по-
лицейские Москвы в этом плане 
находятся в привилегированном 
положении — последнюю чет-
верть века для многих из них и 
их родственников понятие «До-
бро» потеряло свойственную ему 
некую размытость и приобрело 
конкретные очертания. Если 

быть точным, то оно поменяло 
свой средний род на женский и 
определило имя и фамилию — 
Ольга Мурашёва. 

 Вот уже больше двух с поло-
виною десятилетий эта симпа-
тичная златокудрая женщина с 
обезоруживающей искренней 
улыбкой и широко глядящими 
на мир голубыми глазами не-
устанно оказывает помощь и 

поддержку солдатам правопо-
рядка столицы, предоставляя  в 
первую очередь особо нуждаю-
щимся. 

Ещё в далеком 1990 году  по 
инициативе Ольги Владими-
ровны было создано  Благотво-
рительное общество «Мария», 
которое с тех пор щедро сеет, 
говоря словами поэта Николая 
Некрасова, «разумное, доброе, 
вечное». 

Чем вызвана эта щедрость? 
Откуда средства? Кто она: на-
следница многомиллионного 
состояния? Жена олигарха? 
Преуспевающий бизнесмен? 

Оказывается, нет, нет и нет!
Так кто же этот человек? Где 

он родился? Как воспитывал-
ся? Где берёт деньги? И какую 
тайну хранит эта женщина в 
своей душе, тайну, позволяю-
щую ей «в наш жестокий и рас-
чётливый век»  быть отзывчи-
вой и щедрой?

Скажу честно, эти вопросы 
давно интересуют меня, но по-
лучить ответ на них непросто — 
Ольга Владимировна, при всей 
своей ласковости и приветли-
вости,  — человек достаточно 
закрытый. О себе говорить не 
любит, отмахивается, дескать, 
не это и не в этом главное.

Но, все же...  
Когда-то поэт справедливо 

написал, что «родителей не вы-
бирают, они от Бога нам даны». 
И в этом смысле судьба пода-
рила Ольге счастье родиться 
в семье военного, офицера. 
Её отец Владимир Кузнецов  
прошёл нелёгкими фронтовы-
ми дорогами и потом долгие 
годы служил в одном из глав-

ных управлений Миноборо-
ны. Владимир Александрович 
принимал участие в испытани-
ях первых образцов ядерного
оружия.

Есть ли необходимость по-
сле такой информации расска-
зывать читателям о том, что в 
семье Кузнецовых все (и взрос-
лые и дети) отличаются обяза-
тельностью, трудолюбием, се-
рьёзным подходом к делу, будь 
то учёба или работа, и с особым 
уважением и почитанием от-
носятся к человеку с ружьём, 
защитнику Отечества. Наш ве-
ликий праздник День Победы 

здесь всегда был самым глав-
ным праздником!

 Известно, что важнейшим 
обстоятельством, влияющим на 
характер человека, на формиро-
вание его души, является место, 
где он провёл юные годы, как 
говорят ещё, «малая родина» — 
здесь он впервые удивился, пе-
режил первые чувства и первые 
потрясения. И тут судьба посту-
пила с Олей щедро —  её юность 
прошла в Сергиевом Посаде, 
городе, связанном с именем 
игумена земли Русской — Сер-
гия Радонежского, основателя 
Троице-Сергиевой лавры, по-
читаемого всеми христианами.

В те годы, правда, город на-
зывался Загорск, в честь боль-
шевика Владимира Загорско-
го, убитого анархистами в 1919 
году (имя городу вернули в 1991 
году), но, несмотря на борьбу 
с православием, над городом 
продолжали сиять купола Тро-
ице-Сергиевой Лавры и греметь 
колокольные звоны. Конечно, 
Ольга, как и подавляющее боль-
шинство советских детей, росла 
в неверии (она крестилась зна-
чительно позже, об этом мы ещё 
поговорим), но я уверен, что 
эти святые купола и благовесты 
оставили глубокий и неизглади-
мый след в её душе.  

Девочка росла и, как приня-
то в хороших семьях, обучалась 
музыке и литературе, занима-
лась спортом. Обычно такие 
московские и подмосковные 
барышни идут в гуманитарную 
сферу — из них получаются 
журналисты, учителя, лекторы. 
Но ведь записано в Священном 
Писании, что «человек пред-
полагает, а Бог располагает», в 
отношении каждого человека 
существует Промысл Божий: 
планы наши, даже самые про-
думанные, несовершенны и из-
менчивы...  

Жизненный вираж Ольги 
получился настолько неожи-
данным и необычным — она 
оказалась в... техническом вузе. 
Жизнь человека — цепь слу-
чайных событий. Так и у неё: в 
трамвае незнакомая женщина, 
случайная собеседница, сын 
которой обучался в Бауманке 
на факультете машинострое-
ния, посоветовала хорошень-
кой вчерашней десятиклассни-
це из пригорода, выбирающей 

институт для поступления, от-
дать документы именно в этот 
вуз. А она так и сделала, только 
факультет выбрала другой — 
энергомашиностроения.

Тут следует отметить, что и 
этот выбор оказался «счаст-
ливой случайностью» — вче-
рашняя выпускница обычной 
школы из подмосковного За-
горска оказалась студенткой 
Московского высшего тех-
нического училища имени
Н.Э. Баумана (в настоящее 
время — Московский государ-
ственный технический универ-
ситет имени Н. Э. Баумана) — 
одного из лучших технических 
вузов Советского Союза, а по 
тем временам и всей старуш-
ки-Европы. 

Бауманка, так в обиходе тог-
да называли вуз, начала подго-
товку технических специали-
стов ещё в далеком 1826 году 
и затем, переходя на  новые 
уровни, готовила высочайшего 
класса инженеров все эти годы. 
При этом, следует выделить её 
выдающийся вклад в оборону 
страны. Вполне заслуженно за 
развитие науки и техники, вос-
питание инженерных кадров 

вуз был награждён орденами 
Ленина, Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного 
Знамени. Награды — под стать 
Военной академии Генерально-
го штаба. Много ли ещё таких 
вузов в нашей стране? 

Но вернёмся в восьмидеся-
тые годы, годы пребывания 
Оли Кузнецовой в МВТУ име-
ни Баумана. Оказалось, что по-
ступить сюда нелегко, но ещё 
труднее учиться. Сразу нава-
лились предметы один слож-
нее другого: черчение, теория 
сопротивления материалов, 
теория машин и механизмов — 
сокращенно ТММ, некоторые 
студенты-остряки расшифро-
вывали эту аббревиатуру, как 
«тут моя могила». «Первые три 
года нагружали так, что некогда 
было голову поднять», — вспо-
минает Ольга Владимировна  
начало студенческой жизни.

 Но молодость брала своё: ре-
бята находили время не только 
для лекций, семинаров, зачё-
тов и экзаменов, но и походов 
в кино, занятий спортом, для 
КВНа и многих других важных 
и нужных дел. Да ещё каких дел 
— в жизни девушки, как мне 

От души поздравляю Ольгу Владимировну 
с Днем рождения!

С давних пор являясь почетным членом 
Благотворительного общества «Мария», 
хорошо знаю и очень ценю ее многолетнюю 
благотворительную деятельность для мо-
сковской полиции.

Желаю успехов и процветания делу ее 
жизни – Благотворительному обществу 
«Мария»!

Владимир ВАСИЛЬЕВ,
заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 
руководитель фракции «Единая  Россия» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации  

Ольга Владимировна Мурашёва — 
замечательная женщина, которая уже 
много лет отдаёт свою энергию, свой 
труд на благо московской полиции. 

Более четверти века назад состоялось 
первое благотворительное мероприятие, 
которое провело Благотворительное об-
щество «Мария». За это время много 
добрых дел свершилось под ее руковод-

ством, в том числе большая помощь регулярно оказывалась отряду 
Московского ОМОНа, оперативным полкам полиции и другим под-
разделениям, обеспечивающим общественную безопасность. Благода-
ря обществу «Мария» был оборудован компьютерный класс, создан 
современный кабинет психологической регуляции, приобретены ин-
струменты для духового оркестра.  «Мария» помогала и обустрой-
ству комнат отдыха в общежитии, приобрела специальную защиту 
для лошадей 1-го Оперативного полка, бойцы отряда ОМОН, вы-
езжавшие в Чечню, получали от «Марии» продукты питания, соки, 
питьевую воду, гигиенические товары и подарки ко дню рождения.

От всей души поздравляю Вас, Ольга Владимировна, с юби-
леем и желаю Вам крепкого здоровья, большой любви и семейного 
счастья!

Генерал-майор полиции Вячеслав КОЗЛОВ,
заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве — 

начальник полиции

Аркадий и Ольга Мурашёвы. 1998 год

Ольга + «Мария» 
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кажется, самых-самых важных 
— сердечных. Конечно, речь 
идёт о замужестве — именно в 
эти самые «загруженные годы» 
это и произошло. Её выбрал 
лучший! Аркадий Мурашёв — 
первый ученик, заводила, ком-
сорг, лидер курса!

Аркадий Николаевич был 
не только коллегой по учёбе, а 
как говорят,  «человеком одной 
группы крови» — он также вы-
рос  в семье военного (родился 
в Польше, где служил его отец) 
и его жизненный путь во мно-
гом был похож.

 Читатель уже знает, что Ба-
уманка очень много делала в 
области обороны: готовила ка-
дры, проводила специальные 
изыскания и исследования.  В 
свою очередь силовики не оста-
вались в долгу — осуществляли 
доплаты к стипендиям. Ска-
жем, Ольга Кузнецова, которая 
на третьем курсе сменила фа-
милию на Мурашёва, получала 
повышенную стипендию — 70 
рублей, что соответствовало за-
работку учителя младших клас-
сов сельской школы.

Но обратной стороной этой 
щедрости являлась завеса тай-
ны, которая со временем в ту-
гой кокон «пеленала» жизнь и 
судьбы воспитанников Бауман-
ки. После вуза они, как прави-
ло, оказывались в «почтовых 
ящиках» среди «секретных ге-
ниев», укреплявших советскую 
оборону. А со временем они 
сами становились «секретными 
гениями». Такая стезя ждала и  
Мурашёвых — Ольгу распреде-
лили в столичный «закрытый 
ящик», а Аркадий как лучший 
студент выбрал «открытое» 
место работы в Институте вы-
соких температур Академии 

наук. Но судьбе было неугод-
но превращать их в «секретных 
гениев». Что касается Ольги 
Владимировны, то, как мы ви-
дим, она превратила её в «гения
доброты».

Катализатором изменений 
их биографий стали события, 
происшедшие в нашей стра-
не: приход к власти Михаила 
Горбачёва, провозглашённая 
новым руководителем СССР 
перестройка, курс на демокра-
тизацию и гласность. Активно 
участвующий в общественных 
процессах супруг Ольги Вла-
димировны, при полной её 
поддержке, с головой окунулся 
в разгар политических бата-
лий, развернувшихся в стране: 
I Съезд народных депутатов 
СССР, Моссовет, Государствен-
ная дума. Не вдаваясь в подроб-
ный анализ тех не таких уж и 
далёких событий, тем более, что 
у каждого жителя нынешней 
России имеется своя, «истинно 
верная» их оценка, остановим-
ся на результате: коммунисты, 
семь десятилетий возглавляю-
щие страну, отдали власть. Как 
метко выразились в ходе одного 
из КВН: «дали порулить». 

Но удивительное дело, среди 
новых политических лидеров 
почти не оказалось желающих 
«рулить»: ведь одно дело вещать 
и поучать с трибуны или теле-
экрана и совсем другое дело 
спасать рухнувшую экономику 
или восстанавливать правоох-
ранительную систему. Среди 
тех немногих, кто нашёл в себе 
силы принять ответственность 
за события, происходящие в 
стране, оказался молодой поли-
тик Аркадий Мурашёв. Он от-
кликнулся на предложение тог-
дашнего руководителя Москвы 

Гавриила Попова и в сентябре 
1991 года возглавил столичную
полицию. 

Для «закаменевших в бюро-
кратии» чиновников это собы-
тие было сродни тому, что вдруг 
небесный свод обрушился на 
землю: физик на Петровке, 38! 
Время новому начальнику мо-
сковской милиции досталось 
непростое: ещё существовал Со-
ветский Союз, но уже набирала 
силу Российская Федерация, 
шло неприкрытое соперниче-
ство за власть между Горбачёв-
ым и Ельциным, а «крайним» 
во многих случаях оказывалось 
руководство столичного главка.

Впрочем, труднее всего в те 
годы было простым московским 

стражам порядка, которые вы-
несли на своих плечах весь ужас 
этого перетягивания «каната», 
когда власть в многомиллион-
ном городе пала и его захлестну-
ла атмосфера революционного 
разгула. Часто оказывалось так, 
что в трудные и острые момен-
ты, когда  «народные витии», 
разбудившие страсти, исчезали 
в неизвестном направлении, пе-
ред разгневанной, часто пьяной 
и обкуренной толпой станови-
лись обычные милиционеры и 
без единого выстрела, без еди-
ной жертвы утверждали поря-
док в Москве. Аркадий Нико-
лаевич пробыл в руководителях 
столичного главка до  9 ноября 
1992 года...

А что же наша героиня? Она- 
то как себя почувствовала, ока-
завшись в положении «Первой 
леди московской полиции»? 
Конечно, ответ лежит на по-
верхности: дочь офицера могла 
быть только рядом с мужем — и 
на вершине славы, и в трудную 
минуту испытаний!

Но прежде, чем перейти к 
периоду «Первой леди...», не-
обходимо остановиться вот на 
каком событии. В «депутатские 
времена» Мурашёвых часто 
приглашали за границу — тогда 
на Западе Россия была в трен-
де. Как все советские люди, 
они были многим увиденным 
удивлены и даже поражены 
— каждый из нас приблизи-

тельно что-то такое пережи-
вал, впервые оказавшись за 
бугром. Но, рассказала Ольга 
Владимировна, больше всего 
её потрясло не материальное 
изобилие, а встретившиеся им 
политики: высокоморальные, 
скромные, честные (это уже 
потом ей стало ясно, что и там 
хватает проходимцев от поли-
тики). И что ещё обратило вни-
мание — поводырём по жизни 
этих политиков была вера, ре-
лигия. После одной из поездок 
Мурашёвы крестились и, как-
то в их жизни всё сразу стало 
на своё место. Впрочем, так и 
должно быть — когда-то один 
из отцов христианской церкви 
Блаженный Августин сказал: 
«Если Бог на первом месте, то 
всё остальное — на своём»!

Принято считать, что в период 
«Первой леди» Ольга Владими-
ровна и создала Благотворитель-
ное общество «Мария», но на са-
мом деле, его идея появилась ещё 
ранее — с ней она и пришла на 
Петровку, 38. Тут надо напомнить 
читателям, что в нашей стране ещё 
с давних времён широко распро-
странены идеи благотворительно-
сти. Многие люди, богатые — ин-
дивидуально, а не очень богатые 
— вскладчину, активно жертвова-
ли, стараясь помочь соотечествен-
никам, испытывающим жизнен-
ные затруднения. Нашлись такие 
люди и в наши дни. 

Ольга Владимировна лич-
но знала многих московских 
предпринимателей ещё со вре-
мён депутатской деятельности 
мужа в Моссовете — Аркадий 
Николаевич тогда работал в 
Комиссии по новым формам 
хозяйствования.

Как-то к Ольге Владимиров-
не обратился знакомый биз-
несмен с просьбой передать 
деньги семье милиционера, ко-
торый был смертельно ранен на 
посту при разбойном нападе-
нии преступников на офис его 
фирмы. И тут выяснилось, что 
многие люди бизнеса, получив 
прибыль, готовы не тратить 
только на себя, но и жертвовать 
— помогать слабым, больным, 
отчаявшимся. Выяснилось так-
же, что существует проблема: 

как определить, кому действи-
тельно нужна помощь и кто 
станет тем честным и надёж-
ным посредником, который её 
справедливо разделит? И эту 
благородную миссию на себя 
взяла «Мария».

В честь кого благотворитель-
ную организацию назвали «Ма-
рия»? С этим вопросом часто 
обращаются к Ольге Владими-
ровне. И она с улыбкой отвеча-
ет, что в честь всех российских 
женщин, носящих это прекрас-
ное имя. Что означает это имя? 
Оно очень распространено, и 
существует несколько версий 
его значения. В одной из версий 
Мария — «горькая», в другой 
—  «безмятежная». И в третьей, 

которая нам наиболее близка, — 
«желанная».

«Мария» оказалась очень же-
ланной для всех. Для тех, кто 
давал и продолжает жертвовать 
деньги. Она оказалась желан-
ной для тех людей, которые 
активно участвовали в её рабо-
те, среди которых необходимо 
выделить маэстро Мстислава 
Ростроповича. Много лет под-
держку «Марии» оказывает 
Владимир Васильев, руководи-
тель фракции «Единая Россия» 
в Госдуме (Ольга Владимиров-
на является его помощником 
на общественных началах в те-
чение уже трёх созывов). 

Показательно, «Мария» су-
ществует при восьми руково-
дителях столичной полиции, и 
каждый из них, занятый по са-
мое горло важными и неотлож-
ными делами, находил время 
вникнуть в проблемы Благотво-
рительного общества и находил 
тёплые слова благодарности 
ей и всем благотворителям.
«Желанная»!

...Всем известна фраза «Кра-
сота спасёт мир». Как кажется, 
в этой вечной формуле от сло-
ва  «красота» вернее всего будет 
перейти к понятию «доброта». 
В первую очередь именно она 
— душевность, сострадание, 
«внутренняя красота» — и спа-
сёт наш жестокий и грешный 
мир, «заточенный» на  извле-
чение прибыли и погрязший в 
потребительском отношении к 
действительности. Она позво-
лит нам отречься от жестокого, 
бессердечного отношения к себе 
и себе подобным, жить по хри-
стианским заповедям, жить с 
любовью и чистой душою. Она 
позволит нам принимать друг 
друга такими, какие мы есть, что 
в конечном счёте спасёт мир, а 
если говорить точнее, она спасёт 
нас от саморазрушения.

И именно эту доброту Вы, 
Ольга Владимировна, нам всем 
ежедневно и ежечасно демон-
стрируете и пробуждаете её в 
наших душах. 

Спасибо Вам за это! 
Владимир ГАЛАЙКО, 

заслуженный работник
культуры Российской Федерации

Отмечает юбилей прекрасная женщина, замечательный талантливый человек 
— Ольга Владимировна Мурашёва, или просто Мария.

Почему Мария? Потому, что именно так называется благотворительная ор-
ганизация, которой она посвятила многие годы жизни, вложила душу в доброе 

дело.  
Культурный центр шлет Вам, уважаемая Ольга Владимировна, земной 

поклон и наилучшие пожелания — за Ваше доброе сердце, за Ваши добрые дела. 
Вы на протяжении многих лет конкретными делами помогаете нам развивать 
художественную самодеятельность в службах и подразделениях гарнизона. За-

мечательные призы в руках победителей смотров-конкурсов — это «Мария». 
Концертные костюмы на музыкантах оркестра «Россияне» — это «Мария».

С юбилеем, уважаемая Ольга Владимировна!
Мира, добра и успехов во всех Ваших начинаниях!

С уважением,

Полковник внутренней службы Юрий РЫБАЛЬЧЕНКО,
начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве

С Аркадием и Ольгой Мурашёвыми мы с матушкой познакомились в храме 
Большое Вознесение у Никитских ворот более 20 лет назад. Я служил там под 

руководством знаменитого отца Владимира Дивакова, а Аркадий с Ольгой, 
как и многие представители  московской интеллигенции, были прихожанами 

этого храма. 
При получении назначения на Знаменский храм, мне пришлось искать новые 

знакомства и связи для возрождения православной святыни к жизни. С первых  
же дней моего настоятельства неоценимую помощь оказали (и, к счастью, 
до сих пор оказывают) руководство и сотрудники Главного управления вну-

тренних дел московской полиции. Но приятным, как сейчас говорят, бонусом 
стало известие о том, что при главке существует Благотворительное общество 

«Мария», возглавляемое Ольгой Мурашёвой. 
Бог есть Любовь. С этим постулатом Ольга Владимировна подошла к своему юбилею и, уверен, даль-

ше понесет его по жизни в своем сердце. Многая и благая Вам лета!
С уважением и благодарностью,

Протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН,
настоятель Знаменского храма и община

Уважаемая Ольга Владимировна!
Сердечно поздравляю Вас в связи с замечательным юбилеем! Примите самые 

теплые пожелания и низкий поклон от ветеранов органов внутренних дел 
города Москвы. Свою волю и энергию Вы посвящаете благородному делу: 

делать добро людям.
Более 25 лет, в тесном сотрудничестве с нашей ветеранской организацией 

Вы много сделали по социальной защите ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла.

Кроме ветеранов, Вы оказываете помощь детям-инвалидам,
детям с тяжелыми хроническими заболеваниями из семей сотрудников

органов внутренних дел.
Ваша многогранная деятельность снискала Вам любовь и уважение. Желаем 

Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и продолжить вершить добро, которого 
так мало в современном мире. 

Генерал-майор внутренней службы В.В.АНТОНОВ,
председатель Совета ветеранов органов внутренних дел г.Москвы   

Благотворители:
«Консультант Плюс», «Эрнст энд Янг», «КВ-Терми-

нал», «Ваш Брокер», «Смайнекс», «Орион Наследие», 
«Лунас», «Астория-плаза», «Проктер энд Гэмбл», 
«ПепсиКо Холдингс», ГК «Севертранс», ГК «Ангел», 
ГК «Ной Хаус», Торговый дом «ГУМ», Банк Торгового 
финансирования.
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Подготовил Алексей ГОЛОЛОБОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Больше не выстрелит
При проверке оперативной информации в кварти-

ре дома на Волгоградском проспекте полицейскими 
изъят пистолет. Нарезной ствол к нему имел резьбу 
для установки глушителя. Исследованием установ-
лено, что изъятое оружие является пригодным для 
производства выстрелов пистолетом Макарова, пе-
ределанным самодельным образом с применением 
промышленного оборудования, и относится к огне-
стрельному оружию калибра 9 мм.

Злоумышленник также незаконно изготовил 82 па-
трона, которые, по заключению специалистов, явля-
ются самодельно снаряжёнными патронами калибра 
9 мм, пригодными для стрельбы.

Отделом дознания ОМВД России по району Кузь-
минки возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (не-
законные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов) и ст. 223 УК РФ (незаконные изготов-
ление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, 
его основных частей (за исключением огнестрельного 
оружия ограниченного поражения), а равно незакон-
ное изготовление боеприпасов). Подозреваемому из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Залётная компания
В полицию поступило сообщение о грабеже возле 

одного из домов по Тихорецкому бульвару. По словам 
потерпевшего предпринимателя, на него напали трое 
неизвестных и похитили около 5 млн рублей, после 
чего скрылись в сторону станции метро «Братислав-
ская». Мужчина запомнил приметы, а также то, что 
нападавшие были одеты в рабочую одежду оранжево-
го цвета.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска УВД по ЮВАО со-
вместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по 
г. Москве и коллегами из ОМВД России по району 
Люблино задержали на Волжском бульваре подозре-
ваемых в грабеже. Ими оказались четверо уроженцев 
Ставропольского края, Белгородской, Саратовской и 
Ивановской областей.

При обыске похищенные денежные средства ча-
стично изъяты, также у злоумышленников обнару-
жено и изъято поддельное удостоверение сотрудника 
правоохранительных органов и форменное обмунди-
рование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 161 
УК РФ (грабёж). Подозреваемые заключены под 
стражу. Проводится комплекс мероприятий, направ-
ленных на установление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности задержанных.

УВД по ЮВАО

Ремонт с нагруз-
кой

В ОМВД России 
по Ломоносовскому 
району обратился 
руководитель одной 
из столичных орга-
низаций. Женщина 
рассказала, что в 
офисе обнаружилась 
пропажа 13-ти ноут-
буков. Общий мате-
риальный ущерб со-
ставил около 1 млн 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска задержали в Бронницком переулке 
подозреваемого — 27-летнего жителя столицы.

Установлено, что мужчина является специалистом по 
обслуживанию компьютерной техники. Его приглашали в 
компанию для оказания услуг по ремонту. Когда молодой 
человек заметил, где хранится ключ от складского поме-
щения с новой техникой, у него возник преступный план.

При каждом посещении данного учреждения он неза-
метно выносил в рюкзаке по нескольку ноутбуков, а ключ 
от склада возвращал на место. Похищенную технику он 
сбывал, полученные денежные средства тратил на личные 
нужды.

Следствием ОМВД России по Ломоносовскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

УВД по ЮЗАО

По чужому паспорту
В ОМВД России по району Кунцево поступило за-

явление от руководителя офиса одного из кредитных 
учреждений. По его словам, в отделение банка обра-
тился мужчина с целью получения кредита в разме-
ре свыше 760 тысяч рублей. При этом он предъявил 
паспорт, подлинность которого вызвала сомнение у 
работников организации. Они незамедлительно об-
ратились в полицию.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого 
— 23-летнего приезжего. Как было установлено, зло-
умышленник обратился в кредитную организацию, 
предъявив чужой паспорт.

Следственным управлением УВД по ЗАО возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 30 УК РФ (приготовление к 
преступлению и покушение на преступление) и ст. 
159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Вернулся с ножом
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по районам Силино и Старое Крюково совместно 
с участковыми уполномоченными полиции по го-
рячим следам задержали подозреваемого в умыш-
ленном причинении гражданину тяжкого вреда 
здоровью.

В полицию поступила информация о ножевом 
ранении мужчины в 9-м микрорайоне Зеленогра-
да. Прибывший на место происшествия наряд па-
трульно-постовой службы около подъезда жилого 
дома обнаружил 30-летнего местного жителя с 
ножевыми ранениями в области живота. Каретой 
скорой медицинской помощи мужчина был го-
спитализирован в городскую больницу.

При оперативной отработке прилегающей тер-
ритории подозреваемый был задержан. Им ока-
зался ранее неоднократно судимый 53-летний зе-
леноградец — сосед потерпевшего.

Как установило следствие, у подъезда дома 
во время разговора между мужчинами произо-
шёл конфликт. Один из них вынес из квартиры 
нож и нанёс им несколько ударов своему оппо-
ненту.

По факту произошедшего следователем след-
ственного управления УВД по ЗелАО возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый 
заключён под стражу.

УВД по ЗАО

УВД по ЗелАО

Лист липы
Сотрудниками полиции ОМВД России по району 

Покровское-Стрешнево установлен факт получения 
компенсации по подложному листу о временной не-
трудоспособности.

В ходе проверки было установлено, что в связи с 
невыходом в течение нескольких дней на работу по-
дозреваемая представила в отдел кадров больничный 
лист, который вызвал у сотрудников фирмы сомне-
ние в подлинности. Согласно справке об исследова-
нии ЭКЦ УВД по СЗАО, документ был поддельным, 
выполнен способом, не соответствующим стандарт-
ной типографской продукции, оттиски печатей и 
штампов воспроизведены с помощью сканера.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ 
(использование заведомо подложного документа). 
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.

УВД по СЗАО

Сбыть не успел
Сотрудники патрульно-постовой службы 

ОМВД России по району Чертаново Северное 
задержали на Кировоградской улице 28-летнего 
приезжего по подозрению в покушении на сбыт 
наркотического средства.

При личном досмотре задержанного полицей-
ские обнаружили и изъяли у гражданина более 
900 полиэтиленовых пакетиков с веществом 
неизвестного происхождения, которые находи-
лись в сумке. Общая масса составила около 5 
килограммов. Согласно проведённому исследо-
ванию, часть порошка является наркотическим 
средством – героином.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и 
покушение на преступление) и ст. 228.1 УК РФ 
(незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества). Подозреваемый 
задержан.

УВД по ЮАО

Пенсия после жизни
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Лосиноостровский задержали 69-летнего 
местного жителя по подозрению в мошенничестве.

Ранее в полицию обратилась сотрудница одного 
из почтовых отделений. Женщина рассказала, что 
доставляла пенсию пожилой женщине в одну из 
квартир в Анадырском проезде. Когда она в оче-
редной раз принесла деньги, дверь открыл пожилой 
мужчина и, представившись сыном хозяйки кварти-
ры, получил за неё денежные средства.

Как выяснилось позже, мужчина скрыл от пред-
ставителя организации факт смерти родственницы 
и обманным путём завладел денежными средствами 
в размере более 40 тысяч рублей, после чего распо-
рядился ими по своему усмотрению. Мужчина был 
задержан сотрудниками полиции.

По данному факту отделом дознания ОМВД Рос-
сии по району Лосиноостровский возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Нет сил расстаться
В ОМВД России по району Вешняки обратился 

62-летний житель столицы, который рассказал о 
покупке иномарки за 140 тысяч рублей и последу-
ющем её исчезновении на другой день со стоянки.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники 
уголовного розыска задержали подозреваемого. 
Им оказался 28-летний бывший хозяин автомоби-
ля. Полицейские установили, что мужчина продал 
транспортное средство по низкой цене, получил 
за него деньги, а ночью «вернул авто обратно».

Следствием территориального ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

УВД по СВАО

УВД по ВАО

Украл экскаватор
В ОМВД России по 

району Китай-город 
обратился мужчина. 
Он заявил, что неиз-
вестный в ночное вре-
мя похитил со стро-
ительной площадки 
экскаватор-погруз-
чик, принадлежа-
щий организации, в 
которой он работает 
финансовым директо-
ром. Ущерб составил 
около 3,5 млн рублей.

Во время оператив-
но-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска УВД по 
ЦАО задержали подозреваемого в Московской 
области. Им оказался иногородний 28-летний мо-
лодой человек. Установлено, что злоумышленник 
похитил транспортное средство, подобрав ключ 
зажигания.

Следственным отделом ОМВД России по рай-
ону Китай-город возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан. 
Проводится комплекс мероприятий, направлен-
ных на установление, розыск и задержание воз-
можных соучастников преступления.

УВД по ЦАО

Зоркий прохожий
В дежурную часть МО МВД России Коммунар-

ский позвонил очевидец, который рассказал, что 
заметил неизвестного гражданина, пытавшегося 
влезть в квартиру через окно второго этажа.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции 
МО МВД России Коммунарский г. Москвы тут же 
прибыл к указанному дому. Полицейские задержа-
ли подозреваемого гражданина по горячим следам в 
подъезде. Им оказался 25-летний уроженец ближне-
го зарубежья.

По данному факту следственным отделом в отно-
шении задержанного возбуждено уголовное дело по 
ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и по-
кушение на преступление) и ст. 158 УК РФ (кража). 
Мужчина задержан.

УВД по ТиНАО
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Что делать, если...
На сайте ГУ МВД России по г. Москве (https://77.мвд.рф/) 
в помощь гражданам приводятся рекомендации к дей-
ствию в возможных экстренных ситуациях. Предлагаем 
читателю некоторые из них.

?
?

?

УКРАЛИ ВЕЛОСИПЕД
С каждым годом растёт количество велосипе-

дов. К сожалению, вместе с этим и количество их 
краж. 

Велосипед — довольно ценное и при этом за-
частую небрежно хранимое имущество. Нередки 
случаи, когда велосипед может быть оставлен 
без присмотра или пристёгнут замком, который 
может быть легко вскрыт. Этой небрежностью и 
халатностью всё чаще пользуются злоумышлен-
ники.

Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, 
либо из хулиганских побуждений. Для владельца 
потеря двухколёсного друга – событие неприятное 
и обидное.

Какие же причины такого положения дел?
Халатность хозяев, которые бросают свои вело-

сипеды где попало, зачастую при этом не прини-
мая никаких мер по предупреждению кражи. Если 
в вышеописанных случаях потерпевшие хотя бы 
соизволили завезти велосипед в подъезд, наивно 
думая, что это их обезопасит, то в ряде случаев ве-
лосипеды оставляют на улице на продолжительное 
время без замка.

Халатность хозяев также заключается и в том, 
что они не хранят паспорт велосипеда, и часто не 
могут доказать факт его покупки, не знают номера 
рамы, поэтому шансов на возврат похищенного ве-
лосипеда ещё меньше.

Также одной из причин являются низкие мо-
ральные качества отдельных граждан, готовых по-
купать заведомо краденые вещи, в том числе вело-
сипеды (лёгкий сбыт). Но в таком случае, поступая 
так, вы рискуете с ней расстаться без какой-либо 
компенсации.

Что сделать, чтобы не оказаться жертвой вело-
сипедной кражи?

Единственный гарантированный способ — не 
оставлять велосипед без присмотра. Если выхода 
нет, обязательно пристегните велосипед, даже 

если оставляете его на одну минуту, но помните, 
что дешёвые и тонкие тросы легко перекусыва-
ются. Лучше всего, если их толщина будет около 
пальца. Примыкайте велосипед за колесо и раму, 
если трос позволяет, за оба колеса и раму. Не-
плохим дополнением к тросу будет велосипедная 
сигнализация. Хорошо оставлять велосипед в поле 
зрения камер видеонаблюдения, если они есть.

Оставляя велосипед, забирайте с собой всё 
быстросъёмное оборудование (велокомпьютер, 
насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет 
конструкция, седло. Привлекательность такого 
«разукомплектованного» велосипеда без седла 
для воров и хулиганов, решивших покататься, зна-
чительно меньше. Помните, что лестничная пло-
щадка, даже закрытая, не лучший способ хранения 
велосипеда, даже если он там пристёгнут.

Сотрудники полиции ещё раз предупрежда-
ют: будьте бдительны и соблюдайте элемен-
тарные правила безопасности, принимайте все 
необходимые меры для сохранности своего 
имущества.

ЕСЛИ КРАДУТ В МАГАЗИНЕ
Сегодня проблема краж товара является 

одинаково важной для магазинов любых 
форматов. Ежегодные убытки от хищений 
могут доходить до 15% от общей прибыли. 
Злоумышленник может выступать кто угодно, 
начиная от студентов и заканчивая пожилыми 
людьми. По данным исследователей, каждый 
11 человек в мире хотя бы раз в жизни вынес 
из магазина неоплаченный товар. Согласно 
классической типологии магазинных воров, 
выделяются три основные категории — это 
клептоманы, экстремалы и профессионалы.

К первой категории относятся наиболее 
безобидные мошенники, которые страдают 
заболеванием «клептомания». Такие люди за-
частую поддаются внезапному порыву взять 
понравившуюся вещь, причём зачастую это 
мелкая безделушка, которая и стоит недорого 
и вряд ли пригодится «злоумышленнику». Са-
мое интересное, что клептоманы чаще всего не 
стараются спрятать украденную вещь и долго 
не препираются с охраной в случае обнаруже-
ния. Однако такие люди склонны к повторению 
своего «подвига», поэтому их необходимо 
знать в лицо и внимательно наблюдать.

Категория экстремалов является наиболее рас-
пространённой и опасной. Такие люди чаще всего 
воруют вещи из спортивного интереса, для полу-
чения дополнительного адреналина и эмоций. К 
числу «экстремальных» воров может относиться 
кто угодно — студент, добропорядочная домо-
хозяйка, успешный бизнесмен и даже милая ста-
рушка. Чаще всего экстремалы оплачивают часть 
купленных вещей, а украденный товар незаметно 
проносят через кассу.

К третьему типу воров относятся профес-
сионалы, то есть люди, сознательно идущие 
на преступление, тщательно его спланировав. 
Такие люди зачастую не тратят себя на мело-
чах и берут дорогостоящий товар. Они хорошо 
осведомлены о возможных способах разобла-
чения и действуют быстро по заранее спла-
нированной схеме. Такие воры не торопятся 
с выбором, они обычно заранее приходят в 
магазин, изучают товар, имеющиеся недо-
статки в охране, а самые смелые ещё и могут 
подружиться с персоналом и расположить к 
себе охранников. Однако профессиональные 
воры встречаются не так часто, и промышля-
ют они больше не по продуктовым магазинам, 
а парфюмерным, вещевым и ювелирным, то 
есть там, где выложен товар, который можно в 
дальнейшем продать.

Практически каждый супермаркет считает 
своим долгом заключить договор с охранной 
организацией. Но у данного способа защиты 
от воров есть свои недостатки. Как правило, 
охранники судят о покупателях по их внеш-
нему виду, который совершенно не соответ-
ствует их намерениям. В итоге настоящие во-
ры-профессионалы уходят незамеченными, а 
у честных клиентов после подобной проверки 
появляется вполне понятное желание никогда 
больше не заходить в магазин, где работают 
столь «бдительные» охранники.

Сегодня для борьбы с несанкционирован-
ным выносом товара из магазина использу-
ются различные виды техники — это системы 
видеонаблюдения, радиочастотные противо-
кражные устройства, турникеты с детекторами 
и многое другое.

Самое главное в защите от потерь — это 
именно комплексный подход, то есть ком-
плекс мер и оборудования, направленных на 
борьбу с воровством. Что необходимо вклю-
чать в комплекс?

• Противокражные системы — для предот-

вращения несанкционированного выноса то-
варов.

• Аксессуары — деактиваторы, ручные ска-
неры, съёмники жёстких датчиков.

• Защитные датчики — жёсткие или гибкие.
• Системы видеонаблюдения для контроля 

кассиров, складских зон и т.д.
• Зеркала безопасности — для повышения 

безопасности труднообозримых участков тор-
гового зала и кассовых проходов.

• Подготовленная служба безопасности — 
для работы с противокражными системами, 
зеркалами.

Каждая из этих систем направлена на пре-
дотвращение определённого источника по-
терь. Так, противокражные системы исключи-
тельно предотвращают вынос неоплаченного 
товара из торгового зала, но при этом само-
стоятельно задержать вора они не могут, для 
этого нужна подготовленная служба безопас-
ности.

Для большей безопасности устанавливают 
систему защиты от краж и систему видеона-
блюдения в комплексе, который позволяет 
защитить товар как на первом этапе при вы-
носе товара из магазина, так и при отслежи-
вании действий покупателей, подозревае-
мых в возможной краже. К тому же, система 
видеонаблюдения может быть используема 
как доказательство органам правопорядка в 
совершении воровства. Ещё один существен-
ный момент заключается в том, что система 
видеонаблюдения используется не только 
для наблюдения за покупателями, но и за со-
трудниками, а многим известно, что больший 
процент краж совершает персонал магазина. 
Существует даже комплекс мер по контролю 
кассовых операций кассиров магазина.

Для борьбы с профессиональными ворами, 
а также с теми, кто потребляет продукты ещё в 
торговом зале, эффективны зеркала безопасно-
сти. Они представляют собой круглые небьющи-
еся зеркала, имеющие специальную выпуклую 
форму, благодаря которой обеспечивается 
увеличенный обзор территории. Будучи уста-
новленными в «укромных уголках», таких как 
места с плотно расположенными стеллажами, 
углы торгового зала и др., зеркала предостав-
ляют сотрудникам магазина увеличенный обзор 
и превращают труднообозримое пространство 
в легко контролируемую зону. Также обзорные 
зеркала эффективны в кассовых проходах. Они 
позволяют кассирам визуально контролировать 
происходящее, а также содержимое тележек по-
купателей, чтобы последние не смогли что-либо 
забыть и не положить на кассовую ленту.

ПРОФИЛАКТИКА КАРМАННЫХ КРАЖ
Эти преступления являются самыми массовыми 

и популярными среди злоумышленников. Число 
карманников растёт, так как карманная кра-

жа — лёгкий «заработок», причём довольно
большой.

Карманники приноровились к со-
временным условиям: чаще всего это 
прилично одетые люди, привлекаю-
щей внешности девушки и даже под-
ростки, ничем не отличающиеся от 
окружающих. Это помогает преступ-
никам вводить своих жертв в заблуж-
дение.

Уберечься от воров-карманников 
возможно, если вы будете внимательны 

в переполненном транспорте, при посе-
щении магазинов или других многолюдных 

мест.
При этом следует соблюдать несколько не-

сложных правил: 
Обратите внимание на то, чтобы портмоне или 

кошельки не выделялись из одежды и тем самым 
не привлекали к себе внимание.

Используйте нагрудные кошельки. Очень надёж-
ный способ хранения, так как в этих случаях кар-
манникам не удастся действовать незаметно.

Следите за тем, чтобы ваша сумка была застёгну-
та. В многолюдном месте прижимайте её к себе.

Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку 
для покупок.

Не храните в кошельке записку с пин-кодом от 
кредитной карты, и уж тем более не указывайте его 
на самой карте.

Обращайте внимание на людей, которые пытают-
ся подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку.

Выходя из дома, загляните в свой кошелёк и под-
считайте, какой суммой вы располагаете. Не стоит 
брать с собой лишние деньги.

Не пересчитывайте содержимое кошелька пу-
блично.

Если вы заметили карманного вора, то лучше 
всего, не привлекая внимания, сообщить об этом со-
трудникам полиции. Если всё же карманник собира-
ется украсть у человека что-либо и никто вокруг него 
этого не замечает, в такой ситуации лучше всего 
привлечь внимание окружающих людей и указать, 
кто именно хочет украсть ценный предмет. Если 
карманник уже совершил кражу и был задержан 

сознательными гражданами, но, к несчастью, по-
близости нет сотрудников полиции, то прежде всего 
необходимо принять меры, чтобы карманник не из-
бавился от похищенного, определить потерпевшего, 
круг свидетелей и срочным образом позвонить в 
органы внутренних дел по телефону 102.

Если всё же карманнику удалось похитить ваше 
имущество, то вам необходимо: 

• Запомнить приметы внешности злоумышлен-
ника: во что был одет, примерный рост, возраст, 
телосложение.

• В каком направлении скрылся преступник.
• Незамедлительно сообщить о случившемся в 

органы внутренних дел.
• Дождаться на месте прибытия сотрудников по-

лиции.
Гарантией успеха раскрытия преступления явля-

ется своевременность обращения в органы поли-
ции, а также наиболее точное и полное описание 
внешности преступника.

Уважаемые жители, сотрудники полиции ещё раз 
вас предупреждают: будьте бдительны и соблюдай-
те элементарные правила безопасности, принимай-
те все необходимые меры для сохранности своего 
имущества.

Рисунки Николая РАЧКОВА

??
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— Сергей Иванович, 
предлагаю нашу 
беседу построить 

следующим образом: провести 
виртуальный «круглый стол». Та-
кая форма будет более доступна 
для восприятия. Вашими вирту-
альными собеседниками будут: 
сержант полиции, майор полиции 
и полковник внутренней службы. У 
всех у них различные должности и 
выслуга. Вопросы от их имени буду 
задавать я. Согласны?

Сергей Кармалит: 
— Да, конечно. 
Сержант: 
— Товарищ полковник, я рабо-

таю в системе МВД с 2000 года. 
С учётом службы в армии общий 
стаж службы — 19 лет, шесть ме-
сяцев. Собираюсь на пенсию. 
Много ли я буду получать?

Сергей Кармалит:
— До выслуги, дающей право 

на пенсию, вам не хватает пол-
года. 

Сержант: 
— А разве срок службы не окру-

гляется?
Сергей Кармалит:
— Нет. Учитывается каждый 

день службы. Пенсия назначает-
ся за полный год.

Сержант: 
— Но я на протяжении одного 

года служил в ДПС ГИБДД, а там 
стаж — год за полтора. 

Сергей Кармалит:
— Тогда всё в порядке. Если на 

день увольнения выслуга лет в 
льготном исчислении составит 20 
лет, тогда вы имеете право выйти 
на пенсию по выслуге лет. Кста-
ти, вам, товарищ сержант, я не 
советую торопиться. Допустим, 
вы ушли на заслуженный отдых 
при календарной выслуге — 20 
лет. Получать вы будете срав-
нительно небольшую пенсию. 
По состоянию на нынешний 
год чуть более 9 тысяч рублей. 
А вот если бы вы имели выслугу 
32 года, то сумма бы значитель-
но отличалась. Вот вам пример: 
старший сержант милиции (по-
лиции), занимавший должность 
милиционера (полицейского), 
прослуживший 32 года, получает 
более 17 тысяч рублей. Практиче-
ски вдвое больше.

Майор: 
— А какие пенсии, вообще на-

значаются в системе МВД?
Сергей Кармалит: 
— Кроме уже названной, по 

инвалидности, наступившей от 
заболевания, полученного в пе-
риод прохождения службы, либо 
вследствие военной травмы. Кро-
ме того, члены семьи имеют право 
на пенсию по случаю потери кор-
мильца в случае гибели (смерти) 
сотрудника, наступившей в пери-
од прохождения службы, либо в 
случае смерти пенсионера. 

Майор:  
— Из чего складывается пен-

сия?
Сергей Кармалит: 
— Из трёх составляющих: 

оклада по последней занимаемой 
штатной должности, оклада по 
званию и процентной надбавки 
за выслугу лет. Указанное денеж-
ное довольствие учитывается 
при исчислении пенсии с учётом 
«понижающего» коэффициента, 
который на сегодняшний день 
составляет 72,23%. Принцип рас-
чёта таков: при 20 годах выслуги 

начисляется 50% от суммы де-
нежного довольствия. За каждый 
лишний год эта сумма возрастает 
на три процента. И расти она мо-
жет до 85%. Как раз это и будет
32 года выслуги. 

Майор:  
— Странно. Моя жена собира-

ется на пенсию. Она консульти-
ровалась. Ей заявили, что над-
бавка растёт на один процент за 
год службы.

Сергей Кармалит: 
— Видимо, она уходит на пен-

сию по общему трудовому (сме-
шанному) стажу. Такое тоже воз-
можно. 

Майор: 
— Да, она заканчивала граж-

данский вуз. После получе-
ния диплома работала в шко-
ле, ну а потом устроилась в 
органы. Кстати, какие требо-
вания к таким кандидатам на
пенсию?

Сергей Кармалит: 
— Их общий трудовой стаж на 

момент увольнения должен со-
ставлять не менее 25 лет, из них 
служба — не меньше двенадцати 
лет и шести месяцев. Претендо-
вать на подобную пенсию могут 
лица, уволенные со службы по 
достижении предельного воз-
раста пребывания на службе, со-
стоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными ме-
роприятиями. 

Майор: 
— А как быть с тем временем, 

когда моя жена была в декретном 
отпуске? Она в ту пору служила в 
органах. 

Сергей Кармалит: 
— Время нахождения в отпуске 

по уходу за ребёнком засчитыва-
ется в выслугу лет и для исчис-
ления процентной надбавки, и 
для назначения пенсии, а также 
в срок службы для присвоения 
очередного специального звания. 
Так что не беспокойтесь, всё ей 
будет учтено.

Майор: 
— Моя дочь учится в Универ-

ситете МВД. Годы обучения за-
считываются в стаж службы?

Сергей Кармалит: 
— Безусловно. Курсант инсти-

тута или университета системы 
МВД — полноправный сотруд-
ник органов внутренних дел.

Майор:  
— Мой старший сын также за-

кончил университет МВД, но он 
был не курсантом, а студентом, 
обучался на платном факультете. 

После получения диплома пошёл 
работать дознавателем в одно из 
территориальных подразделе-
ний. Как с его стажем?

Сергей Кармалит: 
— Время обучения в ведом-

ственном учебном заведении 
до поступления на службу ему 
зачтётся из расчёта два месяца 
учёбы за один месяц службы.

Майор:  
— Я в прошлом военный. 

После окончания училища не-
сколько лет служил на Крайнем 
Севере. Там выслуга в льготном 
исчислении. После того как уво-
лился из Вооружённых сил, по-
шёл работать в систему МВД. 
Учтут ли эту мою льготу при рас-
чёте пенсии?

Сергей Кармалит: 
— Даже не переживайте, учтут 

обязательно.
Полковник:
— Мне 56 лет. Стаж службы в 

МВД — 31 год. Уже несколько 
лет как на заслуженном отдыхе. 
Слышал, что когда мне испол-
нится 60, я могу рассчитывать 
ещё и на общегосударственную 
пенсию.

Сергей Кармалит: 
— Она называется «страховая 

пенсия по старости». Вы и другие 
пенсионеры МВД России при 
достижении возраста для муж-
чин — 60 лет, для женщин — 55 
лет имеют право на одновремен-
ное получение пенсии за выслугу 
лет или пенсии по инвалидности, 
предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации «О пенси-
онном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Госу-

дарственной противопожарной 
службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, войсках 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации, и их семей», и 
страховой пенсии по старости (за 
исключением фиксированной 
выплаты к страховой пенсии), 
устанавливаемой на условиях и 
в порядке, которые предусмо-
трены Федеральным законом «О 
страховых пенсиях». То есть у вас 
должен быть трудовой стаж, не 
учтённый при назначении пен-
сии по линии МВД России, по 
состоянию на 2017 год он должен 
быть не менее 8 лет. В следующем 
году этот порог будет составлять 
уже 9 лет.

Полковник:
— А выслуга в структуре МВД 

не котируется?
Сергей Кармалит: 
— В данном случае нет. За эти 

годы вам уже выплачивается пен-
сия. Необходимо ещё и на граж-
данке потрудиться для страховой 
пенсии. Кстати, работа в структу-
ре МВД в качестве вольнонаём-
ного после увольнения со служ-
бы в этом случае учтётся. И по 
достижении шестидесятилетнего 
возраста будете получать ещё и 
страховую пенсию по старости.

Полковник:
— Мой приятель несколько лет 

назад ушёл на пенсию из цен-
трального аппарата МВД России. 
Через год его пригласили потру-
диться в столичном главке. Он 
восстановился на службе, надел 
погоны и ещё прослужил три 
года. Да, получал неплохо. А вот 
пенсия стала существенно ниже. 
Почему?

Сергей Кармалит: 
— Он, видимо, был назначен 

на должность с меньшим тариф-
ным разрядом. Допустим, в МВД 
у него был оклад 26 000 рублей. 
На «земле» таких окладов — раз 
два и обчёлся. А пенсия рассчи-
тывается из оклада по последней 
занимаемой должности. Так что 
ему следовало подумать, прежде 
чем соглашаться.

Полковник:
— В перспективе хочу перее-

хать жить из Москвы в другой ре-
гион. Что мне делать?

Сергей Кармалит: 
— На основании вашего пись-

менного заявления пенсионное 
дело направляется в пенсионное 
подразделение МВД, ГУ МВД 
(УМВД) того субъекта федера-
ции, где планируете жить. В тече-
ние одного-двух месяцев вы вста-
нете на пенсионное обеспечение 
в Н-ском крае. Сумма пенсии от 
этого не изменится, за исключе-
нием районного коэффициента 
(при наличии). 

Полковник:
— Мы с женой получили путёв-

ки на лечение в санаторий МВД. 
Каков алгоритм возмещения рас-
ходов на дорогу?

Сергей Кармалит:

— Всё очень просто. Вы при-
обретаете билеты на самолёт, ко-
рабль, поезд или междугородний 
автобус. Следуете на лечение. А 
по возвращении в столицу при-
ходите к нам. 

В случае проезда в санатор-
но-курортное или оздоровитель-
ное учреждение МВД России 
(один раз в год) вы и один член 
вашей семьи имеете право на по-
лучение денежной компенсации 
в размере фактически понесён-
ных расходов (включая оплату 
услуг по оформлению проездных 
документов, предоставление в 
поездах постельных принадлеж-
ностей) не выше стоимости про-
езда по прямому беспересадоч-
ному маршруту, а при отсутствии 
такого маршрута — с наимень-
шим количеством пересадок за 
проезд: 

— железнодорожным транс-
портом — в купейном вагоне ско-
рого фирменного поезда, в ско-
ром электропоезде;

— водным транспортом — в 
каюте V группы морского судна 
регулярных транспортных линий 
и линий с комплексным обслу-
живанием пассажиров, в каюте II 
категории речного судна всех ли-
ний сообщения, в каюте I катего-
рии судна паромной переправы;

— воздушным транспортом — в 
салоне экономического класса;

— автомобильным транспор-
том — в автомобильном транс-
порте общего пользования (кро-
ме такси), при его отсутствии — в 
автобусе с мягкими откидными 
сиденьями.

Денежная компенсация затрат 
в связи с оформлением дополни-
тельных услуг, (страховой сбор, 
багажный сбор, выбор места в 
салоне и др.), не выплачивается.

Для решения вопроса об опла-
те проезда в санаторий вам необ-
ходимо представить в Центр пен-
сионного обслуживания ГУ МВД 
России по г. Москве следующие 
документы:

— отрывные талоны к санатор-
но-курортным путёвкам;

— квитанции об оплате;
— проездные документы, под-

тверждающие фактически по-
несённые расходы на проезд 
(маршрут/квитанция электрон-
ного билета или электронный 
проездной документ (РЖД);

— посадочные талоны (в случае 
перелёта воздушным транспор-
том);

— свидетельство о браке или 
свидетельство о рождении (для 
членов семьи).

Заявление об оплате проезда 
рассматривается в установлен-
ные законом сроки, после чего 
направляется указание в ПАО 
«Сбербанк России» о зачислении 
на ваш счёт денежной выплаты за 
проезд на санаторно-курортное 
лечение.

Подготовил Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

P.S. В ближайших номерах га-
зеты разговор на эту тему будет 
продолжен.

Оклад имеет значение
На какие средства жить после выхода на заслуженный отдых? С какими 
«подводными камнями» встречаются сотрудники органов внутренних дел, 
покидающие службу или уже оставившие её? Эти вопросы интересуют 
многих наших читателей. На вопросы нашего корреспондента отвечает 

врио начальника Центра пенсионного обеспечения столичного правоохрани-
тельного гарнизона полковник внутренней службы Сергей КАРМАЛИТ.
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Происшествие
в Фабричном дворе

Стремясь придать себе больший 
вес в среде уголовников, мно-
гие криминальные личности не 
прочь были прихвастнуть, что-де 
они бандитствуют в той или иной 
шайке «Чёрной кошки». Поэтому 
даже заурядная ростовская воров-
ка Евдокия Белых, являвшаяся 
пособницей бандитов-земляков, 
не преминула назваться «чёрной 
кошкой». В 1945 году, вскоре по-
сле окончания войны, в нашей 
стране и был отмечен этот крими-
нальный феномен — нашествие 
«Чёрных кошек».

6 октября сорок пятого года 
раменская гражданка Платонова 
была шокирована неприятней-
шей находкой. Женщина, прожи-
вавшая в подмосковном посёлке 
Фабричный двор, узрела у себя 
в комнате бумажный лист. В его 
нижней части были нарисованы 
проткнутое кинжалом сердце и 
двуглавый орёл, державший в ког-
тях что-то наподобие медальона, 
на котором красовался в обрамле-
нии двух лавровых веток тёмный 
силуэт четырёхлапой. Текст нео-
бычного послания, выполненно-
го с художественной фантазией, 
гласил (здесь и далее сохраня-
ются орфография и пунктуация 
документов-оригиналов. – А.Т.):
«Сегодня в 12 часов вечера ждите 
«Черную кошку». Своеобразной 
была и подпись под этим любо-
пытным уведомлением — «Обще-
ство Черной Кошки».

Поскольку по столичному регио-
ну уже ползла пугающая молва о 
появлении каких-то безжалостных 
бандитов-«чёрнокошатников», 
то местные стражи правопорядка 
энергично взялись за поиск шан-
тажистов. Со своей задачей ми-
лицейские профессионалы спра-
вились, выявив подозреваемых. 
Авторство устрашающей записки 
принадлежало группе подростков, 
заводилой у которых был пятнад-
цатилетний Владимир Харкевич. 
В «Общество Чёрной Кошки» вхо-
дили А. Зигнатулин и А. Павлов. 

В самом конце осени сорок пя-
того года – 25 ноября – в ленин-
градской квартире, где проживал 
шестнадцатилетний Григорий 
Шнейдерман, состоялось тайное 
сборище. На конспиративную 
встречу собрались, как и ожидал 
квартирный  жилец-«малолетка», 
семь его сверстников – уличных 
приятелей и однокашников по го-

родскому ремесленному училищу 
№ 4. Соблюдая все предосторож-
ности, юные злоумышленники 
добирались по одному к назна-
ченному месту встречи: в дом, 
куда подтягивались сорви-головы, 
некоторые из пацанов юркнули 
через двери парадного, а кто-то 
использовал чёрный ход.

Собравшиеся старались прове-
сти свою организационную сходку 
эффектно, «по-взрослому». Утвер-
див текст клятвы, они её подписа-
ли… кровью. Имена и фамилии 
единомышленники-недоросли не 
указали, а лишь вывели на клят-
венном листе свои клички: Том, 
Лимон, Чеснок, Капитан, Чук, 
Гек, Волк, Пират. Лидером «вось-
мёрки» избрали Чеснока — По-
пова, его помощником назначили 
Лимона, как в этой бедовой ком-
пании несовершеннолетних было 
принято обращаться к Шнейдер-
ману. Именно он и подготовил 
клятвенную текстовку, которую 
одобрили учредители новой под-
ростковой шайки:

 «Мы, участники кодлы «Черная 
кошка», должны придерживаться 
следующих прав и обязанностей:

1. Кто откалывается во время 
работы от кодлы, должен быть 
СДЕЛАН ПОДЧИСТУЮ.

2. Все участники кодлы должны 
подчиняться вожаку и его помощ-
нику. Кто выйдет из подчинения, 
будет СДЕЛАН ПОДЧИСТУЮ.

3. В летний период подчиняться 
режиму кодлы.

4. Все ссоры, возникающие между 
участниками, должны быть рас-
толкованы вожаком. Его решение 
должно быть законом.

5. Вся добыча делится поровну 
между участниками без исключе-
ния. Часть дохода переводится в 
кассу кодлы.

6. Все участники должны быть 
дружны и держать мазу (на уго-
ловном жаргоне — защищать пар-
тнёра, поддерживать его в разгово-
ре. — А.Т.) друг за друга».

Помимо скрепления в букваль-
ном смысле кровавой подписью 
клятвы, членство в кодле под-
тверждалось и «нательной живо-
писью». Единым символическим 
знаком, наносившимся на пред-
плечье. У всех участников сход-
ки появилась особая примета — 
оригинальная татуировка кодлы: 
силуэтный рисунок мяукающей 
особи и удостоверяющая надпись 
— «Чёрная кошка».

Кодловики вознамерились во-
ровать  по-крупному, но и ленин-
градская милиция своё дело знала. 
Всего-то через несколько дней по-
сле создания кодлы руководителю 
отдела по борьбе с преступностью 
несовершеннолетних (такое под-
разделение имелось в 1945 году в 
структуре ленинградской мили-
ции) Виктору Бычкову, служив-
шему в органах внутренних дел с 
1920-х годов, поступило соответ-
ствующее своевременное аген-
турное сообщение. Так бывшему 
токарю Адмиралтейского завода 
Бычкову стало известно, что ка-
кая-то преступная группа, име-
нующая себя «Чёрной кошкой», 
планирует обокрасть коммуналку 
военнослужащего. Причём его 
жилище находилось не где-ни-
будь, а в том же доме на улице 
Пушкинской, где уже были обчи-
щены три квартиры. Виктору Пав-
ловичу и его коллегам представил-
ся удобный случай, чтобы воры 
были задержаны с поличным.

4 декабря 1945 года милицей-
ская засада дождалась своего часа: 
сразу заметила, что злополучный 
дом опять в осаде квартирных 
воров. В подъезде скрылись двое 
парнишек, а на улице, в ожидании 
пошедших на «дело» сообщников, 
прохаживался… учащийся ре-
месленного училища № 4 Сергей 
Иванов, которого оставили «на 
стрёме» — для  подстраховки.

Подождав, когда  кодлови-
ки-домушники награбастают ве-
щей в чужом жилье, сотрудники 
милиции преспокойно провели 
задержание преступников уже на 
выходе из дома. Помимо Иванова, 
носившего кличку Том, в опера-
тивную западню угодила верхушка 
кодлы: Чеснок и Лимон.

Майор Бычков вновь блеснул 
профессионализмом: милицей-
ский старший офицер к момен-
ту задержания троицы воров на 
Пушкинской уже разузнал и про 
остальных участников «Чёрной 
кошки». Рядовых кодловиков в 
тот же день, 4 декабря, разыскали 
и доставили в расположение ми-
лиции. Однако быстро проясни-
лось, что они ещё не успели вы-
полнить третье условие членства 
в «Чёрной кошке» — о подразуме-
вавшемся обязательном участии 
в преступной работе кодлы. Вот 
почему эти пятеро, которые были 
подручными у заправил «Чёрной 
кошки», впоследствии не понесли 
никакого уголовного наказания, а 
отделались только серьёзнейшим 
милицейским внушением о недо-

пустимости подобных «шалостей» 
в дальнейшем.

Так что на скамью подсуди-
мых попали всего трое — Попов, 
Шнейдерман и Иванов. Первый, 
родившийся в 1929 году в Малой 
Вишере, потом в Ленинграде имел 
возможность освоить неплохое 
ремесло, поступив в училище
№ 4. Однако будущий вожак 
кодлы, часто пропускавший за-
нятия, считался «трудным» под-
ростком: он был поставлен на 
учёт милицейским работником — 
участковым. К тому же уроженец 
Малой Вишеры разочек оступил-
ся-таки: «имел привод в милицию 
за кражу». Гришка Шнейдерман, 
переехавший с родителями из 
Бердичева в нашу северную столи-
цу и проживавший здесь с ними, 
тоже учился в 4-м ремесленном. 
У ветреного мальчишки был ещё 
шанс одуматься: до поры до вре-
мени Лимон, которого засекали 
на воровстве казённого имуще-
ства, получал условное наказание, 
то есть почти никакое. Его мать 
умерла до войны, а отец, ушедший 
на фронт, погиб в схватке с вра-
гом. Подростка-сироту зачислили 
в ремесленное училище, и он то в 
общежитии на Курляндской дне-
вал и ночевал, то у сестры на улице 
Пушкинской гостил. Бросив учёбу 
в ремесленном, парнишка поддер-
живал приятельские отношения с 
теми, с кем познакомился в учи-
лище и с кем затем организовал 
кодлу «Чёрная кошка».

На заседании народного суда 
2-го участка Красногвардейского 
района города Ленинграда, кото-
рое состоялось в январе 1946 года, 
был оглашён приговор. Попову и 
Шнейдерману назначили 12-ме-
сячный срок заключения, а Ива-
нова покарали 3 годами лишения 
свободы. 

Дополню, что питерская «Чёр-
ная кошка» осталась в криминаль-
ной истории. В фондах Санкт-Пе-
тербургского полицейского (ранее 
— милицейского) музея сохранил-
ся по-своему уникальный экспо-
нат — клятва кодлы, которая не 
чужую кровь пролила, а собствен-
ную. Да и то на документ, закре-
плявший «права и обязанности» 
кодловиков — несовершеннолет-
них участников этакой тайной 
организации уголовной направ-
ленности. 

В крупных городах Центральной 
России тоже хватало забот с домо-
рощенными «чёрнокошатника-
ми», подбрасывавшими милиции 
одну криминальную загадку за 
другой. Сотрудники подразделе-
ний внутренних дел страны везде 
по-разному, но всё-таки умудря-
лись отлавливать небезобидных 
любителей «чёрнокошачьей ро-
мантики».

Атаманская депеша
Для столичного региона пик 

борьбы с поклонниками новой 
уголовной моды наступил в конце 
1945 года. В частности, Подмо-
сковье небезуспешно очищалось 
от скверны преступного подра-
жательства. К примеру, в Коло-
менском районе, где милицей-
ским подразделением руководил 
фронтовик-орденоносец Дмитрий 
Астапов, хулиганы то и дело разве-

шивали на самом виду 
«чёрные метки». Они 
представляли собой 
листки-предупрежде-
ния, на которых был 
намалёван силуэтный 
символ устрашения 
— четырёхлапое суще-
ство кошачьей поро-
ды. Дмитрию Ивано-
вичу неоднократно и 
самому приходилось 
срывать эти «чёрные 
метки» с дверей домов 
и квартир, в которых 
проживали «приго-
ворённые». И всё же, 
по мнению кавалера 
ордена Красной Звез-
ды Дмитрия Астапова, 
тогда в их районе не 
было банды «чёрно-

кошатников», хотя стражам пра-
вопорядка приходилось служить, 
как на военном положении. Они 
обезвреживали не только обычных 
уголовников, но и вооружённых 
трофейными «Парабеллумами» 
дезертиров, которые орудовали 
сами по себе, не примыкая к ка-
ким-либо бандформированиям 
или другим преступным шайкам.

Что касается непосредственно 
столицы, то здесь «чёрнокошат-
ники» особенно оживились в по-
следний месяц сорок пятого. В 
номерном фотоальбоме, имевшем 
гриф «Совершенно секретно», На-
учно-техническим отделом были 
обобщены сведения Управления 
НКВД города Москвы и Москов-
ской области о вылазках привер-
женцев новомодного криминаль-
ного бума.

5 декабря 1945 года на двери 
подъезда дома № 29 по 2-й Извоз-
ной улице обнаружили очередное 
послание «чёрнокошатников», 
скреплённое двумя подписями – 
атамана и его заместителя. На бе-
лом листе бумаги, в верху которо-
го были нарисованы череп с двумя 
скрещёнными костями и молние-
подобный зигзаг-стрелка, пестре-
ли несколько надписей. Основной 
была атаманская резолюция:

«Объявляю
что при налете на какую
нибудь квартиру, жители
 этой квартиры не должны
 сопротивляться, иначе
 будут приняты меры».

Дополняла эту тираду, помимо 
перечисления номеров пяти «об-
речённых» квартир, тройка агрес-
сивных фраз: «Кто посягнет на 
жизнь моих товарищей тот умрет»; 
«до 12 часов вещи ваши, а после 12 
наши»; «Ждите, стерегите и дро-
жите».

Следствие установило, что ав-
торство этого объявления при-
надлежало группе подростков, в 
которой верховодил четырнад-
цатилетний Владимир Колга-
нов — ученик 7-го класса школы
№ 665. Хулиганистому лидеру-се-
микласснику помогали сочинять 
атаманскую депешу его сверстни-
ки А. Коносов и Е. Алексеев. 

В корпусе 4-м по Тюфелеву пр. 
гражданин Гольберг, проживав-
ший в квартире № 29, в ящике 
для писем 7 декабря тоже обнару-
жил устрашающее уведомление. 
В конверт был вложен бумажный 
лист, на котором имелся довольно 
сложный по композиционному за-
мыслу и построению рисунок. На 
односторонней «изобразительной 
вертикали» питейной кружки угро-
жающе изогнулась — как живая, — 
тёмносилуэтная киска, стоявшая 
на черепе, который покоился на 
двух скрещённых костях. Жирно 
выведенная на картинке-эмблеме 
трёхуровневая надпись «Шайка 
Кошка Черная» усиливала гне-
тущее впечатление, испытанное 
получателем запугивающего по-
слания. На обороте листа бумаги 
было начертано: «Ждите гостей.
С нетерпением жду свидания. Чер-
ная Кошка». Квартиросъёмщик, к 
своей радости, отделался только 
испугом, поскольку «гости» к муж-
чине так и не пришли.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Центрального

музея МВД России

(Окончание следует)

Как теперь говорят, в культовом отечественном фильме «Место встречи изме-
нить нельзя» — эта 5-серийная телевизионная картина по знаменитому роману 
братьев Аркадия и Георгия ВАЙНЕРОВ «Эра милосердия» была снята в 1979 
году на Одесской киностудии режиссёром Станиславом ГОВОРУХИНЫМ и удо-

стоена Государственной премии СССР — есть очень эффектная сцена. Помните, как 
преступник в подвергшейся воровскому налёту квартире оставляет характерную 
наглядную бандитскую «визитку»: рисует на зеркале силуэт хищно изогнувшейся 
кошечки.

Люди разных поколений наслышаны о невероятно лихих и суровых бандитах — 
«чёрнокошатниках» послевоенного времени, но… были ли они на самом деле в пре-
ступном мире той поры?!

О «Чёрной кошке» без мифов

Послание, найденное в посёлке Фабричный двор
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В старину, и не весьма отда-
лённую, в праздничные 
дни, в сумерки, просто-

народье забавлялось кулачными 
боями, устраивались так назы-
ваемые стенки. Стенка на стен-
ку бились прямо на улице, ино-
гда в прилегающей к Покровке 
части Сокольничьего поля, а 
чаще всего в Преображенском, 
на Генеральной и параллель-
ных ей Суворовской, Божени-
новской и на улице Девятой 
роты, выходящей на самый Ка-
мер-Коллежский вал, против 
ворот и стены знаменитого в то 
время притона Федосеевской 
беспоповщины — Преображен-
ского кладбища.

Здесь был полный простор 
мужицким кулакам разгуляться 
во всю ширину русской натуры. 
Побоища то и дело устраива-
лись грандиознейшие с заправ-
скими убитыми, до полусмерти 
забитыми и до неузнаваемости 
искалеченными. Дикость, ко-
нечно, но сладу с этим злом 
никакого не было. Долго хо-
дили легенды и предания о не-
победимых рыцарях кулачного 
боя и мужественных вождях 

стенок. Это были, конечно, 
простые фабричные, искусив-
шиеся в энергичных приёмах 
российского бокса, блистав-
шие атлетическими формами, 
выделявшиеся непомерной ат-
летической силой. Они могли 
за задние колёса остановить 
громоздкий тарантас, сгибать 
подковы. На кулачные бои они 
смотрели как на забаву. Расква-
шенные носы, свороченные на 
сторону скулы, выбитые зубы 
были заурядными знаками от-
личия за кулачное геройство. 
Но сплошь и рядом после боя 
поднимали и таких, которые не 
подавали признаков жизни. В 
большинстве случаев всё оста-
валось шито-крыто.

Но был противник кулачных 
боёв, последний перед судеб-
ной реформой пристав Лефор-
товской части Иван Осипович 
Шишковский, прославившийся 
в своё время как ретивый слу-
жака и гроза фабричного и про-
чего простонародья. Он серьёз-
но восстал против кулачного 
веселья, но и тот ничего не мог 
достигнуть, ибо имел неосто-
рожность жестоко осрамиться, 

не сообразив, с кем имеет дело, 
и слишком понадеявшись на 
обаяние и ужас, производимые 
на фабричных его личностью. 
Дело в том, что эти обаяние и 
ужас действительно ощущались 
в среде лефортовского просто-
народья, но только тогда, когда 
блудных сынов его, забранных 
за что-либо в кутузку на ночлег, 
утром выстраивали на заднем 
дворе лефортовского частного 
дома, возле конюшен пожарной 
команды, и затем одного за дру-
гим, поочерёдно, подводили к 
двум дюжим мушкетёрам, при-
глашали освободиться от лиш-
них покровов, которые могли 
бы помешать восприятию чув-
ствительной порции берёзовой 
каши, ассигнованной в изоби-
лии щедрым приставом, а сам 
он, весьма падкий на зрелища 
такого рода, шагал в такт уда-
рам, умилённо прислушиваясь 
к свисту розог. Изредка поправ-
ляя носком сапога положение 
наказуемого и приговаривая не 
без иронического оттенка в го-

лосе: «Что, собака, будешь впе-
рёд безобразничать?»

Само собой разумеется, что 
все испытавшие его полицей-
скую заботливость на своих 
телесах вспоминали о «Шиш-
кове», как для краткости про-
звал его народ, не иначе как с 
ужасом и бессильной яростью. 
Не без ужаса и озлобления от-
носилось к нему, на основании 
рассказов о его жестокости, и 
всё простонародье. Но когда 
однажды, прохладным осенним 
вечерком, отважный Иван Оси-
пович дерзнул на своей миниа-
тюрной повозочке, всего толь-
ко с кучером да мушкетёром 
на козлах, врезаться с налёта в 
самую середину стенки, к тому 
же обращаясь к бесчисленной 
толпе с тем же приветствием, 
лишь во множественном числе, 
то в толпе не оказалось никаких 
признаков ужаса перед его осо-
бой, а одно лишь озлобление. 
«Какие мы тебе собаки? — за-
гудела толпа. — Сам ты собака!» 
И только было Иван Осипыч 

собирался ответить на 
это грубое приветствие, 
как лошадей его схва-
тили за уздцы, самого 
потащили за полы, раз-
дался зловещий крик: 
«Бей его!». Что, вероят-
но, и последовало бы, да 
практическая мудрость 
кучера и находчивость 
мушкетёра спасли зар-
вавшегося полицейско-
го. «Батюшки, да никак 
пожар!» — крикнул ку-
чер, как бы всматрива-
ясь вдаль, а мушкетёр 
добавил: «Так и есть. 
Носовская фабрика го-
рит! Вот и огонь вид-
но!». Толпа мгновенно 
отхлынула от экипажа, 

а кучеру только того и нужно 
было: стегнув хорошенько кну-
том дюжего парня, продолжав-
шего держать лошадей, сшиб по 
пути несколько человек и, не-
сясь во весь карьер, в мгновение 
ока очутился на Преображен-
ской площади, то есть на месте 
совершенно безопасном.

С той поры Шишковский 
перестал интересоваться ку-
лачными боями, не пытался 
разгонять толпу зрителей. Но 
удвоил свою ненависть к мужи-
чью вообще, а к фабричному в 
особенности, соответственно 
этому увеличил ежедневную 
порцию розог и отводил душу, 
вымещая на десятках чужих 
спин свой осенний позор в 
Преображенском, пока, нако-
нец, начальство не заметило 
излишнее рвение полицейско-
го и не уволило в отставку без 
прошения, что означало то же, 
что с «волчьим паспортом».

Дмитрий ПОКРОВСКИЙ
(«Московская старина»)

Свистели розги, 
но до поры

Начиная от Разгуляя до Покровки и её окрест-
ностей в позапрошлом веке эти места прини-
мают постепенно характер фабричного райо-
на. И центральные пункты района обрастают 

фабричными громадами. Все (крупные фабрич-
ные) заведения имеют каждое по нескольку сот 
рабочих.

Все мелкие дела, кото-
рые в соответствии с 
реформой подлежали 

ведению мировых судей, 
до реформы попросту раз-
решались полицией. И это 
был поистине суд скорый. О 
предварительном заключе-
нии по мелким делам тогда 
не было и речи.

Человека, совершивше-
го буйство, бесчинство или 
затеявшего на улице дра-
ку, постовой городовой, по 
тогдашней терминологии 
— будочник, доставлял пря-
мо с места происшествия в 
квартал, если это было вре-
мя присутственное, то есть 
утром — от 9 до 12 часов, 
или вечером — от 6 до 12.

Если же проступок совер-
шался в неприсутственное 
время, то до наступления 
такового буяна сажали в 
будку и затем уже в урочное 
время вели в квартал.

Таким образом, хотя в 
принципе и не существо-
вало предварительного за-
ключения, но фактически, в 
виде задержания виновного 
в будке, оно применялось, 
но не свыше 6 часов днём 

или 9 часов ночью, если 
проступок совершался по-
сле полуночи.

Когда виновного приво-
дили в квартал, где в присут-
ственное время всегда дежу-
рил или сам квартальный 
или его помощник, тогда 
именовавшийся комисса-
ром, туда же приглашался и 
участковый добросовестный. 
Этот добросовестный обык-
новенно избирался обывате-
лями квартала из своей сре-
ды на определённый срок, 
и его обязанностью было 
присутствие в качестве до-
бросовестного свидетеля при 
каждом разбирательстве в 
квартале как по мелким, так 
и по всем крупным делам. 
Без его подписи полицей-
ские протоколы были недей-
ствительными.

Если оправдания обви-
няемого заслуживали ува-
жения или проступок его 
был ничтожен, то судья 
ограничивался двумя-тре-
мя оплеухами и строгим 
внушением обвиняемому 
«впредь держать ухо вос-
тро», и затем он отпускался 
с миром. Довольные таким 

«благополучным» исходом, 
и свидетели и провинив-
шийся уходили из квартала, 
а блюститель порядка, го-
родовой, спешил получить 
с оправданного магарыч за 
причинённое ему, городо-
вому, беспокойство. Всё су-
дебное производство закан-
чивалось в час или два.

Если же вина обвиняе-
мого требовала возмездия, 
то дежурный приговаривал 
его к наказанию розгами, 
назначая от 10 до 20 розог. 
Тут же составлялась запи-
ска (приговор). И если суд 
состоялся до 12 часов дня, 
то городовой, то есть обви-
нитель, вёл осуждённого в 
часть, где ежедневно от 12 
до 16 часов дня произво-
дились экзекуции, розгами 
пороли в соответствии с за-
пиской.

Экзекуторами выступали 
служители пожарной части. 
Получив назначенное ему ко-
личество розог, обвиняемый 
расписывался и, как отбыв-
ший наказание, отпускался 
на все четыре стороны.

Эта процедура — суд и на-
казание — занимала не бо-
лее двух-трёх часов. Только 
в тех случаях, когда суд про-

исходил вечером, наказание 
отбывалось на следующее 
утро, а в ожидании его об-
виняемый проводил ночь 
в кутузке (так назывались 
тогда арестантские камеры 
при частных полицейских 
домах). Но и в этих случаях 
весь процесс заканчивался в 
12, но не более 14 часов.

Несколько иначе обстоя-
ло дело с мелкими кражами: 
тут виновного, пойманного 
на месте преступления, не 
тащили в квартал, а городо-
вой был уполномочен тот-
час же куском мела нарисо-
вать круг на спине вора, а в 
кругу обозначить крест и, 
дав ему метлу из ближайшей 
будки, заставить его мести 
мостовую у места соверше-
ния преступления.

Вокруг этого подметаль-
щика обыкновенно соби-
ралась толпа, подначивая 
и подшучивая над мелким 
воришкой, нередко доводя 
его до слёз. Никому и в го-
лову не приходило, что это 
позорнейшее издеватель-
ство над человеческой лич-
ностью, а наоборот, каждый 
полагал, что человек, поку-
сившийся на чужое добро, 
должен пережить публич-

ный срам за 
своё деяние.

Таких под-
м е т а л ь щ и к о в 
скапливалось 
особенно много 
в праздничные 
дни, когда обы-
ватели толпами 
осаждали торго-
вые заведения. 
Тогда в толпе 
шныряли воры 
— мужчины и 
женщины, ино-
гда шикарно 
одетые. И вот 

эти-то франты и шикарные 
дамы с мётлами в руках и 
крестами, намеленными на 
спинах дорогих бурнусов, 
под которыми они прятали 
украденный товар, особенно 
вызывали остроты и шутки 
простолюдинов. Вокруг них 
устраивалось целое гулянье. 
И это всенародное позори-
ще обыкновенно длилось 
до сумерек, с наступлени-
ем которых воров, если их 
в одном месте оказывалось 
несколько, связывали вме-
сте одной верёвкой, за конец 
которой держался городовой 
и вёл их в часть. Там они но-
чевали в кутузках, а наутро 
им снова давали мётлы, и 
продолжалась уборка улиц 
и площадей. По окончании 
этой работы они заносились 
в списки мелких воров и от-
пускались по домом.

И это был действительно 
скорый суд. Не удивитель-
но поэтому, что когда в 1866 
году стали вводить мировых 
судей, то в первое время сво-
его существования они ста-
рались не затягивать судо-
производства, но народу они 
казались «канительными».

Что касается более круп-
ных преступлений, то след-

ствие даже по очень важным 
из них тоже в большинстве 
случаев проводилось не-
которыми из квартальных 
надзирателей, числившихся 
исполняющими должность 
судебных следователей.

Следствия эти проводи-
лись довольно примитив-
ным способом. В каждом 
квартале среди обывателей 
были, конечно, люди подо-
зрительные. Среди них по 
обыкновению намечался 
человек поспособнее, ему 
давались кое-какие поблаж-
ки, а он за это платил услу-
гами по сыску.

Обычно такой агент, вра-
щаясь в ночлежках, всегда 
был хорошо осведомлён, где 
совершено преступление, 
кем совершено и куда сбыта 
добыча.

Когда появлялась не-
обходимость что-либо ра-
зыскать, его призывали в 
квартал на совет, и если сам 
он не был заинтересован в 
сокрытии этого преступле-
ния, то он иногда прямо, 
иногда намёками наводил 
полицию на след.

Такому агенту верили без-
условно. Если он говорил 
«не знаю», его уже больше 
не расспрашивали — значит 
он не может или не хочет 
сказать. Если же он под-
сказывал место, куда увезли 
ворованное, полиция тотчас 
отправлялась туда. Иногда 
при таком способе розыска 
происходили самые неожи-
данные инциденты. Но это 
уже другая тема, и мы её из-
ложим в одном из следую-
щих номеров нашей газеты.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
(по воспоминаниям

летописца позапрошлого века 
Елены КОЗЛИНИНОЙ)

Суд скорый и почти 
всегда правый

Судебная реформа Александра II 
явилась комплексом мер для совер-
шенствования системы судопроиз-
водства, который предусматривал 

формирование более современной, об-
новлённой судебной системы в России. 
Эта реформа разрабатывалась с 1861 по 
1863 год. А как выглядел дореформен-
ный полицейский суд?
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— Для сотрудников кино-
логической службы 
прибытие щенков — 

всегда большое событие, — расска-
зывает начальник подразделения 
майор полиции Екатерина Симо-
нова. — Возраст каждого из четы-
рёх «новобранцев» — 3 месяца. Ко 
всем им приставлен либо опытный 
кинолог, имеющий на воспитании 
собаку «пенсионного» возраста, 
либо молодой сотрудник.

Пока щенки беззаботно резвят-
ся на газоне, но впереди большой 
объём работы — несколько меся-
цев упорных тренировок в рам-
ках общего курса дрессировки. К 
десятимесячному возрасту поли-
цейская собака должна не про-
сто привыкнуть к хозяину, своей 
кличке и базовым командам, но и 
к условиям, в которых ей придёт-
ся работать.

— Каждый питомец кинологи-
ческой службы проходит этап так 
называемой социализации — адап-
тации животного к толпе, громким 
звукам и другим условиям и раз-
дражителям внешней среды, — по-
ясняет инспектор-кинолог Мария 
Акельева.

Сейчас на воспитании у молодо-
го кинолога щенок по кличке Астра 
— собака с крутым нравом, но по-
дающая большие надежды.  Как у 
любого щенка, у Астры определён-
ный режим дня, рацион питания и, 
конечно, тренировки. 

Приблизительно до года дрессу-
ра щенков носит больше игровой 
характер, но чем старше собака, 
тем строже подход к тренировкам, 
говорят кинологи. Непосредствен-
ное развитие поисковых навыков, 
необходимых полицейской собаке, 
начинается с возраста 10—12 ме-

сяцев. А пока кинолог Мария го-
товит профиль, по которому будет 
специализироваться её подопечная 
Астра — обнаружение взрывчатых 
веществ.

В возрасте полугода, а затем в год 
каждый щенок проходит тестиро-
вание на профпригодность, по ре-
зультатам которого определяется 
дальнейшая его судьба. В киноло-
гической службе УВД по ЮВАО, 
признаются сотрудники, случаи 
отсева происходят крайне редко. 

Работа кинолога по праву счи-
тается одной из самых сложных 
в полиции. Воспитание хорошей 
полицейской собаки — это резуль-
тат многодневного упорного труда 
сотрудника, не жалеющего сил и 
времени на работу с животным, 
особенно щенком.

— Любовь к животному, после-
довательность в обучении и само-
отдача — три основных правила 
эффективного взаимодействия ки-
нолога и собаки, — считает Екате-
рина Симонова. — И, конечно, не 
стоит забывать, что полицейская 
собака в любом возрасте любит ла-
ску и поощрение в виде любимого 
лакомства или игрушки.

Анна ИОГАН,
фото автора

Четвероногое
пополнение

Кинологическая служба УВД по ЮВАО пополни-
лась новыми питомцами: четыре щенка породы 
немецкая овчарка прибыли для прохождения 
службы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дежурная часть ГУ МВД
России по г. Москве

приглашает на службу на долж-
ности помощника оперативного де-
журного службы «02» (102) ДЧ ГУ 
МВД России по г. Москве женщин, 
граждан РФ, постоянно зареги-
стрированных в г. Москве или бли-
жайшем Подмосковье, в возрасте 
от 20-ти до 30-ти лет, пригодных 
по состоянию здоровья к службе в 
полиции, без дефектов речи, име-
ющих полное среднее образование, 
наличие юридического образования 

и знание иностранного языка пред-
почтительно.

График работы: сутки через трое.
Заработная плата от 32000 ру-

блей, отпуск от 40 суток, предостав-
ляется бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте по г. Москве, 
бесплатное медицинское обслужи-
вание, соцпакет.

Подробная информация о про-
хождении службы по телефонам:

495-694-94-46, 495-694-95-25, 
495-694-87-08.

Требования к кандидату:
• высшее образование;
• отсутствие судимости, в том 

числе  у близких родственников;
• постоянная или временная ре-

гистрация в Москве или Москов-
ской области.

Условия:
• заработная плата от 40 тыс. 

руб. (зависит от выслуги лет);
• полный социальный пакет;
• возможность бесплатного обу-

чения в вузах системы МВД России;
• бесплатное медицинское об-

служивание в поликлиниках МВД 
России;

• путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение в дома отдыха;

• 100 % оплата больничных ли-
стов;

• отпуск от 40 до 55 календарных 
дней (зависит от выслуги лет);

• возможность профессиональ-
ного и карьерного роста.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г. Москва, 
ул. Вешних Вод, д. 10, стр. 1, тел.: 
8 (495) 616-09-25.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ПОЛИЦИЮ
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД РОССИИ по г. Москве 
приглашает на службу граждан, ОТСЛУЖИВШИХ в армии, 

уволенных по сокращению штатов, действующих сотрудников 
полиции при наличии перевода.

Требования:
гражданство РФ, постоянное 

место регистрации — г. Москва 
или Московская область; 

высшее или неполное высшее 
образование; 

грамотная устная и письменная 
речь;

умение пользоваться фото и ви-
деотехникой;

творческий подход к работе.

Условия:
график работы ежедневно с 

09.00 до 18.00, суббота и воскресе-
нье — выходной;

заработная плата 20 тысяч ру-
блей + ежеквартальные премии.

Возможность совмещения для 
студентов и учащихся 4-х и 5-х 
курсов вузов и колледжей.

В дальнейшем возможен пере-
вод на аттестованную должность и 
бесплатное обучение в вузах МВД 
России.

Адрес: ул. Выборгская‚ д. 14.
Проезд: ст. метро «Водный ста-

дион» (последний вагон из цен-
тра), выход на ул. Адмирала Ма-
карова‚ далее пешком до здания 
УВД.

Телефон для справок: 8 (925) 
375-53-36.

УВД по СВАО ГУ МВД России по 
г. Москве приглашает на службу 
в органы внутренних дел годных 
по состоянию здоровья к службе, 
постоянно зарегистрированных 
в городе Москве или Московской 
области (иногородние — с времен-
ной регистрацией не менее 5 лет), 
имеющих высшее образование на 
должности:

— участковый уполномоченный 
полиции,

— оперуполномоченный отде-
ления уголовного розыска,

— дознаватель отделения до-
знания,

— инспектор дорожно-патруль-
ной службы,

— полицейский-водитель па-
трульно-постовой службы поли-
ции.

Сотрудники обеспечиваются: 
стабильной зарплатой от 35 000 
рублей с процентной надбавкой 
за выслугу лет; бесплатными про-
ездными билетами на метро и на-
земный транспорт; отпуском от 40 
календарных дней, выплачивается 

материальная помощь в размере 
одного оклада денежного содер-
жания к отпуску; бесплатным ме-
дицинским обслуживанием в ве-
домственных поликлиниках МВД, 
а также 100% оплата больничных 
листов; санаторно-курортным ле-
чением в ведомственных санато-
риях, домах отдыха.

Возможность получения бес-
платного образования в Москов-
ский университете МВД России 
им. В.Я. Кикотя.

Сотрудники, имеющие выслугу 
20 лет и более, имеют право на по-
лучение пенсии по линии МВД. В 
выслугу лет засчитывается время 
обучения (очная форма) в высших 
учебных заведениях до поступле-
ния на службу.

По вопросам, связанным с 
оформлением документов для 
поступления на службу в органы 
внутренних дел, необходимо об-
ращаться в отдел кадров УВД по 
СВАО ГУ МВД России по г. Москве 
по адресу: ул. Вешних Вод, дом 10, 
стр.1; телефоны: 8(495) 616-06-69, 
8(999) 010-49-24.

В ПРЕСС-СЛУЖБУ УВД ПО САО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ РЕФЕРЕНТА.

На мероприятие был пригла-
шён живописец и дизай-
нер Олег Барышевский, 

который подробно рассказал 
участникам о том, как следует об-
ращаться с полотном и масляны-
ми красками, провёл поэтапный 
мастер-класс по созданию рисун-
ка на холсте. Во время написания 
картины постоянно общался с 
каждым участником индивиду-
ально, направляя и помогая сове-
тами по созданию натюрморта.

Мастер-класс по живописи про-
шёл в тёплой и уютной атмосфере. 
Под мерно падающий осенний 
листопад за окном сотрудницы 
УВД по СЗАО создавали свои ше-
девры на холсте.

Всё способствовало вдохно-
вению: мольберты, палитры, 
разнообразие кисточек, профес-
сиональный преподаватель, но 

главное — творческий настрой и 
хорошее настроение участников.

Мастер-класс по живописи мас-
лом сначала казался каким-то не-
выполнимым, ведь краски в по-
следний раз собравшиеся брали в 
руки в далёком детстве, а профессия 

полицейского свободного времени 
на живопись не оставляет. А тут, ви-
димо, сказалась атмосфера и советы 
Олега Барышевского. Получилась 
такая романтичная, нежная карти-
на с чайными розами. Участники 
мастер-класса испытывали удоволь-
ствие даже от самого смешивания 
красок. А потом все с интересом об-
суждали созданные шедевры.

Почти все участники призна-
лись, что очень давно не рисо-
вали, но к концу мастер-класса 
у каждого на мольберте был кра-
сочный натюрморт, который пре-
подаватель искренне похвалил и 
добавил, что не часто приходится 
встречать таких внимательных и 
талантливых учеников.

Татьяна ВЕСЕЛЬЕВА,
фото автора

Вдохновение
и творческий настрой

Сотрудниками пресс-службы совместно с пред-
ставителями женского совета, Совета ветеранов 
и общественного совета при УВД по СЗАО был ор-
ганизован мастер-класс по живописи «Искусство 
выражения» для сотрудников управления.
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АФИША

19 сентября — День 
оружейника. У этого 
праздника весьма ин-
тересная история. 25 
мая 2010 года Владимир 

Путин (в то время пред-
седатель российского 
правительства) посетил 
Ижевск, где совершил 
экскурсию по оборон-
ному предприятию 
«Ижмаш». Премьер-ми-
нистр осмотрел цеха, 
которые на протяжении 
десятилетий производят 
оружие, и пообщался с 
конструктором Миха-
илом Калашниковым, 
создателем легендарного 
автомата АК-47.

Именно во время той 
беседы Калашников по-
просил Путина учредить 
день российского ору-
жейника. Премьер-ми-
нистр обещал, что такой 
день появится в кален-
даре, тем более, что с 
подобной просьбой вы-
ступил также Союз рос-
сийских оружейников.

В качестве даты празд-
ника выбрали 19 сентя-
бря — день, когда пра-
вославная церковь чтит 
архангела Михаила, 
покровителя небесного 

воинства. В пользу этого 
послужило и то, что имя 
главного небесного во-
ина совпадает с именем 
главного российского 
оружейника Михаила 
Калашникова.

20 сентября 1802 
года опубликован 
манифест импера-
тора Александра I
об учреждении мини-
стерств. Продолжалась 
преобразовательная 
деятельность Алексан-
дра I. Перестраивался 
государственный аппа-
рат. Был реорганизован 
Сенат. Вместо коллегий 
образовались министер-
ства (военных сухопут-
ных сил, морских сил, 
иностранных дел, юсти-
ции, внутренних дел, 
финансов, коммерции, 
народного просвеще-
ния), которыми едино-
лично управляли мини-
стры, непосредственно 
подчинённые царю.

Об этом дне и этом 
событии мы не раз под-
робно рассказывали в 
газете. Но и сегодня, в 
215-ю годовщину суще-
ствования Министер-
ства внутренних дел 
России, отмолчаться 
было бы как-то непра-
вильно. Но не будем 
повторяться. Просто 
приведём слова из это-
го исторического до-
кумента: «Управление 
государственных дел 
разделяется на 8 отде-
лений, из коих каждое 
составляет особое ми-
нистерство.

Должность министра 
внутренних дел обязы-

вает его пещись о повсе-
местном благосостоянии 
народа, спокойствии, ти-
шине и благоустройстве 
всей Империи. В управ-
лении своём имеет он все 
части государственной 
промышленности, кро-
ме части горной; в веде-
нии его также находится 
построение и содержа-
ние всех публичных зда-
ний в государстве. Сверх 
того, возлагается на него 
долг стараться всеми 
мерами об отвращении 
недостатка в жизненных 
припасах и во всём, что 
принадлежит к необ-
ходимым надобностям 
в общежитии. А дабы 
доставить случай к спо-
собности к достижению 
той цели, какую мы при 
учреждении сего ми-
нистерства себе пред-
лагаем. то повелеваем с 
объявления манифеста 
нашего:

1. Всем военным, по 
гражданской и поли-
цейской части, равно и 
гражданским губерна-
торам, как по личным 
должностям своим… так 
и вообще по всем де-
лам… относиться к сему 
Министру нашему рав-
ным образом. Через него 
доставлять нам рапорты 
как обыкновенные, так и 
о чрезвычайных проис-
шествиях».

Вот так, «пещись» о 
спокойствии, тишине 
и благоустройстве всей 
империи.

Комментарии, как го-
ворится, излишни.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Разговор затухал. Его реплику 
можно было расценить и как 
удивление, и как осуждение. 

Было видно, что во мне он не на-
шёл собеседника, согласного с ним. 
Мне ничего другого не оставалось, 
как рассказать ему подробнее о на-
ших правилах, про нашу целинную 
жизнь. И чем больше я ему расска-
зывал, тем больше он меня удивлял.

— Зачем же делать по утрам заряд-
ку, да ещё всем вместе, — вновь всту-
пил он в разговор. — Ведь вы и так 
работаете. Мы, например, за день 
так намахаемся ковшами и лопата-
ми, что руки отваливаются. Одно 
желание — до кровати бы добраться. 

У меня так и вертелась мысль 
сказать ему, что он заблуждается, 
что забрался он на Целину лишь за 
большими деньгами. 

— Не знаю, как у вас, — решил 
я возразить ему, — а наши ребя-
та к вечеру, после работы на току, 
приходят и просят дать почитать 
свежую газетку. Когда выезжали из 
Москвы, выписали себе несколь-

ко газет, журналов, часто по вече-
рам устраиваем у костра концерты. 
У нас даже есть своя агитбригада. 
Днём работаем, а вечерами номера 
готовим. Есть гитары, скрипка, мы 
даже перед поездкой были у Сергея 
Образцова, главного кукольника, 
и выпросили у него кукол, чтобы 
местных детей порадовать. Вот на-
кануне ездили в центральную усадь-
бу «Ершовка», показали ребятиш-
кам кукольный спектакль. Сами 
сделали сцену, написали сценарий, 
я был ведущим, изображал «Папу 
Карло». Надо было видеть лица, 
глаза ребят. Директор поблагодарил 
нас и сказал, что их дети впервые 
увидели кукол и, конечно, запом-
нят этот день. Эта оценка была для 
нас выше всяких похвал.

Мой гость слушал не перебивая, а 
потом вновь заговорил.

— Куколки — это всё ребячество. 
Да и зачем всё это? Я приехал зара-
батывать. Мы сами себе хозяева. У 
нас уважают тех, кто здорово вка-
лывает, у кого кровавые мозоли на 
ладонях. А как наработаемся, так 
уходим на охоту дня на три, или 
рыбку ловить.

Беседа наша у костра окончатель-
но свернулась. Мы были разными. 

Видимо поняв, что у каждого своя 
истина, он поднялся и ушёл. 

Начинало светать. Закончив де-
журство, я вернулся в бригаду. Наше 
пребывание на Целине заканчива-
лось. Стали собираться домой. На-
кануне отъезда, вечером, мы увиде-
ли на небе удивительную картину. 
Как-будто с небес спустился разно-
цветный занавес; он переливался, 
даря нам на память свои краски. 
Может быть, это было Северное 
сияние, а может, последствие како-
го-то испытания.

В день отъезда, утром, мы сели в 
грузовые машины и выдвинулись к 
месту общего сбора. Картина была 
фантастическая. Вначале пашня 
была спокойная, ветра не было. 

Постепенно вдали стали возникать 
группы на грузовиках, степь напол-
нялась гулом машин, за которыми 
поднимались шлейфы пыли.  Ма-
шины спешили к железнодорож-
ному составу. Нас разместили в пас-
сажирских вагонах. До отхода было 
ещё два часа, но отходить снова в 
степь никому не хотелось. Да к тому 
же неожиданно стало прилично хо-
лодать, а одежонка у нас была лет-
няя. Все забрались в вагоны.

Как мы ехали домой, уж и не пом-
ню.  Помню лишь, что прибыли на 
Казанский вокзал, через полчаса я 
уже был на своей родной Ново Ба-
сманной улице. За время целинной 
одиссеи в отряде была написана 
песня «Письмо». Я не был авто-

ром, но исполнить мне пришлось её 
даже по московскому радио. Потом, 
после выхода в эфир, записи обыч-
но смывались, а песня осталась в 
нашей памяти.

По дороге ли пыльной трясусь,
Засыпаю ли в поле холодном,
Всё к тебе ненаглядная мчусь,
Мои думы тебе только отданы.

Нет не так мы расстались с тобой,
Помешал словно кто-то нам вдруг.
Ты ушла, чуть кивнув головой,
Мой любимый единственный друг.

А в это письмо запала печаль,
Пусть песней она уносится в даль.

Мне в степи без тебя нелегко,
Как хотелось мне быть
  с тобой рядом,
Но ведь ты от меня далеко
И не можешь согреть своим
  взглядом.

Но я знаю ты тоже грустишь,
Вспоминая меня всякий раз,
С тихой грустью на строчки
  глядишь,
Не смыкая задумчивых глаз.

А в это письмо запала печаль,
Пусть песней она уносится в даль.

(Продолжение следует.)
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