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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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: ОЧЕРЕДИ?
ЭТО В ПРОШЛОМ

Что нужно знать 
при регистрации
автомобиля

стр. 7

«ЖУРАВЛИНАЯ 
РОДИНА» —
ТАЛДОМ

Как с пользой
провести
выходные

стр. 14

5 октября легендарному Московскому уголов-
ному розыску исполняется 99 лет!

Его славная история — это бескомпромисс-
ная борьба с преступным миром, верность зако-

ну и правопорядку. Работа сыщиков — ежеднев-
ный кропотливый труд, требующий самоотдачи. 
Принципы работы сотрудников уголовного ро-
зыска были заложены ещё во времена становле-

ния службы, и сегодня муровцы достойно и с че-
стью продолжают традиции ветеранов. О работе 
столичного уголовного розыска читайте в этом
номере газеты. 
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МУР — ЧЕСТЬ,МУР — ЧЕСТЬ,
ДОБЛЕСТЬ, ОТВАГАДОБЛЕСТЬ, ОТВАГА
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В работе совещания приняли участие 69 делегатов из 33 
столичных европейских управлений полиции, а также 
высшее руководство МВД Португальской Республики.

Регламент мероприятия предусматривал доклады и обсуж-
дения по двум основным тематикам: «Вызовы современной 
безопасности в Европе» и «Обеспечение охраны обществен-
ного порядка при проведении массовых мероприятий».

По итогам Конференции принята совместная Деклара-
ция, в которой обозначены приоритетные направления 
оперативно-служебной деятельности полиции европейских 
государств.

Конференция начальников полиции европейских госу-
дарств проводится ежегодно, начиная с 1979 года. Руковод-
ство ГУ МВД России по г. Москве участвует в данном меро-
приятии с 1993 года.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В период с 21 по 24 сентября 2017 года 
начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег БАРАНОВ 
принял участие в 39-й Конференции 

начальников полиции столиц европейских 
государств, которая состоялась в столице 
Португалии — Лиссабоне.

НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом ГУ МВД России 
по г. Москве от 20 сентября 
2017 года полковник юсти-
ции БРЯНЦЕВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ назначен на 
должность заместителя
начальника УВД по ВАО
ГУ МВД России по г. Моск-
ве — начальника Следствен-
ного управления.

Приказом ГУ МВД России по 
г. Москве от 11 сентября 2017 
года майор полиции КЛОК 
ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
назначен начальником ОМВД 
России по району Свиблово
г. Москвы.

Общее число водителей, за-
держанных за управление 
транспортными средства-

ми в нетрезвом состоянии, — 81 
человек, из них 35 отказались 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения. Кроме того, 
сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы задержаны 2 води-

теля, повторно управлявшие ав-
томобилями в нетрезвом виде, 
которые впоследствии будут 
привлечены к уголовной ответ-
ственности по ст. 264.1 УК РФ 
(нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию).

Управление ГИБДД ГУ МВД
России по г. Москве

Подведены итоги мероприятия
«Нетрезвый водитель»

В целях профилактики и пресечения гру-
бых нарушений правил дорожного движения 
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Мо-
скве проведён рейд «Нетрезвый водитель».

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

В МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД 
РОССИИ им. В.Я. КИКОТЯ

Управлением экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД России по
г. Москве осуществляется набор на прохождение 
обучения в Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя.

Принимаются юноши и девушки со средним (пол-
ным) общим (11 классов) или средним профессио-
нальным образованием, имеющие постоянную реги-
страцию в г. Москве и ближайшем Подмосковье для 
поступления на следующие факультеты:

— подготовки оперативных сотрудников полиции;
— подготовки сотрудников полиции по охране об-

щественного порядка;

— подготовки дознавателей;
— подготовки следователей;
— международно-правовой;
— экономической безопасности;
— подготовки психологов;
— подготовки специалистов в области информа-

ционной безопасности;
— экспертно-криминалистический.

Московский университет МВД России им. В.Я. Ки-
котя предлагает:

— полное государственное обеспечение;
— бесплатное высшее образование;
— выпускникам, прошедшим полный курс 

обучения, выдаётся диплом государственного
образца;

— после окончания обучения присвоение звания 
«лейтенант полиции» и гарантированное трудо-
устройство в органах внутренних дел;

— социальную защиту и гарантии, предусмотрен-
ные законодательством для сотрудников органов 
внутренних дел.

Срок обучения по очной форме — 5 лет.
Курсанты обеспечиваются форменным обмунди-

рованием и получают стипендию в размере от 13 до 
27 тысяч рублей (в зависимости от года обучения) с 
последующей индексацией.

По вопросам, связанным с оформлением доку-
ментов для поступления, обращаться в отдел по ра-
боте с личным составом Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по г. Москве (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 6).

Контактные телефоны: 
(495) 950-44-15, (495) 950-45-88, (495) 950-45-22, 

(495) 950-45-79, (495) 950-46-05. 

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Анна Андреевна родилась 
26 сентября 1922 года 
в Коломенском рай-

оне Московской области. В 
19-летнем возрасте поступила 
на службу в органы внутренних 
дел в должности милиционе-
ра 70-го отделения милиции
г. Москвы. С сентября 1943 по 
октябрь 1944 года была кур-
сантом Рязанской межкраевой 
школы милиции НКВД СССР, 
далее проходила службу в 
должности оперуполномочен-

ного Управления БХСС УООП 
исполкома Мосгорсовета.

В трудные военные годы 
Анна Андреевна, будучи моло-
денькой девушкой, была рядо-
вым милиционером, работала 
по 8 часов на боевом посту ре-
гулировщицей, а по окончании 
смены — по 4 часа в дежурной 
части либо охраняла комнату с 
оружием.

9 января 1973 года Анна 
Андреевна вышла в отставку 
по болезни, имея за плечами 
34-летний стаж службы.

Ветеран награждена медаля-
ми «За победу над Германией 
в Великой Отечественной во-

йне 1941-1945 гг.», «За боевые 
заслуги», медалью Жукова, 
«50 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.», «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Участники торжества от всей 
души пожелали Анне Андреев-
не долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, бодрости духа, вру-
чили ценные подарки, а также 
выразили слова глубочайшей 
благодарности за доблестную 
службу и тёплый радушный 
приём.

Екатерина ЖИГАРЕВА,
фото автора

Поздравили с юбилеемЗаместитель на-
чальника УЭБиПК 
ГУ МВД России по 
г. Москве полков-

ник полиции Алексей 
Зеленцов совместно с 
начальником 1-го отде-
ления УМПО УРЛС ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве подполковником 
внутренней службы 
Алексеем Астаховым 
торжественно поздра-
вили с 95-летием ве-
терана Великой Оте-
чественной войны и 
органов внутренних 
дел майора милиции в 
отставке, инспектора 
7-го отдела Управле-
ния БХСС УВД Мосгор-
исполкома — Анну
Андреевну  РУМЯНЦЕВУ.

Руководитель столичного главка 
принял участие в Конференции
начальников полиции столиц
европейских государств 
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Вспоминали историю соз-
дания службы в округе,  
методы работы, трудно-

сти в лихие 90-е. Говорили о  
том, как криминалистическое 
подразделение совершенство-
валось, использовало новые 
научно-технические средства, 
расширяло спектр видов иссле-
дований и сегодня представ-
ляет одну из основных служб 
органов внутренних дел, без 
участия которой не обходится 
ни одно раскрытие и расследо-
вание преступления.

— Подобные встречи доказы-
вают необходимость связи по-
колений, когда знания, ценные 
советы ветеранов передаются мо-
лодому поколению и помогают 
им в вопросах адаптации к служ-
бе, — говорит организатор меро-
приятия заместитель начальника 
межрайонного отдела ЭКЦ УВД 
по САО подполковник полиции 
Александр Филиппов. 

— Язык не поворачивается 
сказать «бывший сотрудник», 
потому что ветераны службы — 
это наше настоящее и будущее. 
Взрослея и набираясь опыта, мы 
идём с вами по жизни рука об 
руку, — отметил в своём высту-
плении старший эксперт ЭКЦ 
по САО майор полиции Иван 
Ларионов. За его плечами уже 
два десятка службы в структуре 
МВД, из них 15 лет на службе в 
ЭКЦ УВД по САО.

Подполковник полиции Алек-
сандр Артёменко, старший экс-
перт ЭКЦ, рассказал о периодах 
становления службы, о произ-
водстве традиционных экспер-
тиз: дактилоскопической, тра-
сологической, баллистической, 
почерковедческой, экспертизы 
холодного оружия, технико-кри-
миналистической экспертизы 
документов; о биологических, 
химических, компьютерных, 
автотехнических и психофизи-

ологических экспертных иссле-
дованиях конца 90-х и начала 
нулевых годов. В то время че-
тыре техника-криминалиста и 
пять экспертов справлялись со 
своей работой качественно и в 
срок. Среди них была Ольга До-
рохина, единственный биолог, 
ей приходилось делать все свои 
экспертизы на базе Петровки, 
где находились необходимые
реагенты.

Выездной эксперт Нина Тит-
кина вспоминала дни выезда на 
осмотр в 90-е годы, оставившие 
в памяти самый страшный след 
преступлений. Для передачи 
своих чувств, она использовала 
яркое сравнение — «по району, 

как по местам боевой славы». А 
у выездного эксперта Оксаны 
Ромашовой, отдавшей много 
лет экспертно-криминалисти-
ческой службе, «каждый выезд 
— это был шедевр!». «Много-
станочным производством» в те 
годы назвал свою деятельность 
подполковник милиции Леонид 
Дятлов. В криминалистику он 
пришёл из ГАИ в 1991 году. 

— Такое наставничество ве-
теранов — это движущая сила 
становления нас, молодых со-
трудников, таких, как я, вновь 
прибывших на службу в ЭКЦ, 
— отмечает лейтенант полиции 
Валентина Попова. — В этом 
году я окончила Московский 

университет МВД России имени
В.Я. Кикотя. На своём рабочем 
месте начала уже потихоньку ос-
ваиваться, мне здесь очень нра-
вится.

В наш разговор вступает стар-
ший лейтенант полиции Алёна 
Лапина (стаж службы 5 лет):

— Хорошо, если такие встре-
чи ветеранов службы и молодых 
специалистов станут традицией 
в жизни экспертов-криминали-
стов. А каждая встреча с вете-
ранами службы – это встреча с 
историей службы.

У меня есть все основания по-
лагать, что так и будет…

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В непринуждённой атмосфере поделились с 
молодыми сотрудниками профессиональным 
опытом ветераны экспертно-криминалисти-
ческой службы, посвятившие работе в ЭКЦ 
УВД по САО не один десяток лет.

Т радиция празднования 
юбилея кадетских кор-
пусов была заложена 

ещё в царствование Николая 
I. Первым событием подоб-
ного рода было празднование 
100-летия со дня открытия 
Первого кадетского корпуса, 
состоявшееся в 1832 году. Ка-
детский корпус Колледжа по-
лиции, конечно, не может по-
хвастаться столь длительной 
историей, ему всего 15 лет, и 
это прекрасный возраст, пол-
ный сил, накопленных знаний 
и готовности осуществлять 
смелые открытия, важные за-
мыслы и планы, реализовы-
вать новые и дерзкие идеи.

Юбилейное мероприятие, 
посвящённое празднованию 

15-летия Колледжа полиции, 
прошло с размахом, на нём 
присутствовали кадеты, кур-
санты, их родители, выпуск-
ники и сотрудники колледжа, 
некоторые из них проработали 
в Кадетском корпусе не один 
десяток лет. 

Почётные гости — предста-
вители ГУ МВД России по
г. Москве, Департамента обра-
зования г. Москвы и префекту-
ры СЗАО сказали много тёплых, 
искренних слов в адрес юби-
ляра.

Восхитительный, торже-
ственный и очень яркий 
праздник надолго останется в 
сердцах всех присутствующих. 
Он был украшен выступлени-
ем творческих коллективов 
Колледжа полиции и Кадет-
ского корпуса.

После торжественного ми-
тинга гостей пригласили в 
музей школы-интерната, где 
кадеты подготовили и прове-
ли увлекательную экскурсию. 
Рассказали много интерес-
ных фактов об истории ка-
детского движения в России 
в целом и корпуса в частно-
сти; затронули вехи Великой 
Отечественной войны; осо-
бое внимание уделили экс-
понатам, извлечённым при 

раскопках кадетским поиско-
вым отрядом.

Для любителей оружия ра-
ботала площадка «Лазертаг», 
проходили соревнования по 
огневой подготовке и разбор-
ке/сборке автомата. Вниманию 
интересующихся военной тема-
тикой была предоставлена вы-
ставка военной техники. Празд-
ничное мероприятие длилось 
довольно долго, но ни гости, ни 
хозяева Кадетского корпуса не 
успели проголодаться: для всех 
желающих в течение всего дня 
работала полевая кухня.

— Юбилейный праздник в 
очередной, пятнадцатый раз 
стал доброй вехой в истории 
образовательной организа-
ции. Он пробудил радость 
творчества и дал силу упорно 
двигаться к намеченному в 
жизни, напоминая всем нам 
об обеспеченном фундаменте 
будущего и твёрдой уверен-
ности в завтрашнем дне в сте-
нах авторитетного учебного 
заведения, — этими словами 
директор колледжа Сергей 
Михайлов завершил своё вы-
ступление и поздравил всех 
присутствующих со знамена-
тельной датой.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива колледжа

Соблюдая традиции16 сентября 2002 
года школа-ин-
тернат № 40 была 
реорганизована в 

Кадетскую школу-ин-
тернат. 1 сентября 2014 
года Кадетский корпус 
был присоединён к Кол-
леджу полиции и пере-
именован в Кадетскую 
школу-интернат Госу-
дарственного бюджет-
ного профессиональ-
ного образовательного 
учреждения «Колледж 
полиции». 

В Управлении внутренних дел по  
Юго-Восточному администра-
тивному округу прошёл День до-

нора, в котором приняли участие более 
50 человек.

В спортивном зале УВД расположи-
лись сотрудники Центра крови и при-
нимали полицейских, которые желали 
сдать кровь для детей с онкологически-
ми заболеваниями.

После оперативного совещания, ко-
торое проходит обычно по утрам, в зал 
поспешили и многие руководители. 
Начальник уголовного розыска Сергей 
Бредихин проходит в зал и начинает 

оформлять документы: заполняет анкету, про-
веряет давление. Убедившись, что всё в норме, 
полковник садится в кресло. После сдачи кро-
ви положен выходной. Интересуюсь, восполь-
зуется ли он этой льготой.

— Какой выходной? — удивляется полицей-
ский. — Работы невпроворот. А кровь при-
шёл сдать, чтобы поддержать больных дети-
шек.

Однако каждому донору выдавали справ-
ку, что ему положен один день отдыха, кото-
рый он может присоединить к очередному
отпуску.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

Исполнили гражданский долг

Напутствуя молодоеое
поколение
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— А лександр Викторович, 
какие виды престу-
плений сейчас в зоне 

особого внимания столичных сыщи-
ков? По каким из них улучшилась 
раскрываемость, а по каким ещё надо 
поработать?

— Первоочередное внимание мы 
обращали на работу по противодей-
ствию организованной этнической 
преступности, пресечению и рас-
крытию тяжких, особо тяжких пре-
ступлений, а также корыстно-на-
сильственной направленности. 

Отмечу, что на службу уголов-
ного розыска приходится 34,7% 
от общего количества раскрытых 
сотрудниками ОВД преступлений 
общеуголовной направленности. 
Увеличилось число раскрытых на-
шими сотрудниками преступлений 
следующих видов: связанных с не-
законным оборотом оружия — на 
2,9%; вымогательств — на 38,6%; 
фактов содержания притонов для 
занятия проституцией — на 23,4%. 
На 18,9% (с 572 до 680) возросло 
число раскрытых преступлений, 
совершённых в составе ОПГ и ПС.

В Москве в этом году нагрузка на 
одного сотрудника уголовного ро-
зыска по раскрытию преступлений, 
в том числе общеуголовной направ-
ленности, составила более 3 престу-
плений.

За прошедший период сокра-
тилось количество раскрытых со-
трудниками уголовного розыска 
преступлений: убийств — на 4,0%; 
фактов причинений тяжкого вре-
да здоровью — на 6,2%; фактов 
причинений тяжкого вреда здо-
ровью со смертельным исходом 
— на 19,2%; фактов умышленно-
го уничтожения транспортных 
средств путём поджога на 33,3%; 
связанных с незаконным лишени-
ем свободы — на 25,0%. Причины 
снижения результатов в целом 
ясны, будем работать, чтобы ис-
править ситуацию. 

Следует сказать, что в Москве 
общее количество преступлений 
сокращается. По итогам 8 месяцев 
2017 года снижение на 23,7%. В 
приоритете у нас, конечно, тяжкие, 
особо тяжкие и массовые престу-
пления, которые тревожат наших 
граждан, особенно социально не-
защищённые слои — это пенсио-
неры и малообеспеченные семьи. 
Именно они, к сожалению, чаще 
становятся жертвами разного рода 
злоумышленников.

— Какие виды мошенничества про-
должают сохранять свою актуаль-
ность?

— Есть массовые преступления, 
какие-то из них — тяжкие, в част-
ности, в том числе мошенничество. 
Это — получение кредитов по под-
дельным документам, кредитным 
картам, электронное бесконтактное 
мошенничество. Также телефон-
ное, страховое и прочие виды мо-
шенничества. Они разного состава 
и квалификации: одно дело украсть 
50 тысяч, другое — миллион. И мы 
совершенствуем свои методы борь-
бы с ними.

— Москва притягивает не только 
криминальный люд всех мастей, но и 
элиту уголовного мира — так называ-
емых воров в законе, авторитетов. Ка-
кие проводятся мероприятия по пресе-
чению их преступной деятельности? 

— Эта работа ведётся совместно 
с подразделениями ФСБ России, 

ФСИН Минюста России, БКБОП 
стран СНГ, НЦБ Интерпола при 
МВД России, ФМС и МИД Рос-
сии и УГИБДД ГУ МВД России по
г. Москве.

Так называемые воры в законе 
находятся на нелегальном положе-
нии. Главная позиция — мы не даём 
им собираться, спокойно жить. Ис-
пользуем любую возможность зако-
на, в том числе административные 
меры, выдворяем постоянно, как 
только получаем информацию. 

К примеру, сотрудниками 6-й 
ОРЧ МУРа пресечена воровская 
сходка — встреча четырёх лиц, при-
числяющих себя к категории «воры 
в законе», проведена профилакти-
ческая беседа. Трое — Чихладзе, 
Иоселиани и Панцулая выдво-
рены за пределы Российской 
Федерации по ст. 18.8 КоАП 
РФ. По одному вору в законе 
подписано постановление 
о нежелательном пребы-
вании на территории РФ. 
Задержан вор в законе 
Ткаченко, находящийся 
в федеральном розыске, 
депортирован в Алтай-
ский край.

— Какие достиже-
ния науки и техники за 
последние годы приме-
нялись в Московском 
уголовном розыске?

— Несколько лет на-
зад была принята про-
грамма «Безопасный го-
род», которая позволяет при 
помощи массива камер на-
блюдения, фиксации наруше-
ний правил дорожного движения 
выявить, документировать сам 
момент совершения преступле-
ния и проследить весь маршрут 
передвижения злоумышленника 
по городу, пусть он хоть и живёт 
в его противоположном кон-
це.  Практически вся Москва, 
общественный транспорт под 
наблюдением. В ближайшей пер-
спективе эта система будет совер-
шенствоваться, будут выделены 
дополнительные финансовые 
средства, разрабатываются новые 
программы идентификации лич-
ности. То есть, если камера зафик-
сировала на месте преступления, то 
можно будет с высокой долей веро-
ятности установить личность. 

В подтверждение своих слов 
Александр Викторович продемон-
стрировал цветные фотоснимки с 
хорошим разрешением, снятые на 
месте недавнего поджога личного 
автомобиля известного режиссёра. 
Трое парней сняты сразу после со-
вершения преступления, и их же 
портреты зафиксированы в проти-
воположной части города. И ещё 
— снимки этой же троицы под на-
блюдением оперативников, перед 
самым их задержанием. 

— Они тщательно заметали сле-
ды, — продолжает Александр Вик-
торович. — Приехали на одной ма-
шине, потом пересели на другую и 
третью. Но это не помешало нам в 
конце концов установить их лично-
сти. И так по всем преступлениям: 
разбоям, грабежам и убийствам. 

В Москве, безусловно, работать 
сложнее, чем в небольших городах. 
Высокий уровень этнической пре-
ступности, много приезжих, кото-
рые проживают без регистрации, 
по поддельным документам или во-

обще без них. Этот 
контингент при-
ходится выявлять, 
ус т а н а в л и в а т ь 
и задерживать. 
Сейчас больше 
в о з м о ж н о с т е й 
стало для поиска 
правонарушителей 
с использованием 
новейших техниче-
ских средств. 
И с 

каждым годом их применяют всё 
больше и в комплексе. 

Криминалитет тоже стремится 
«идти в ногу» с прогрессом, но, к 
счастью, не всё у них получается. 
А мы, следует сказать, используем 
также технические возможности 
коммунальных служб, специаль-
ных служб мониторинга города и 
другие. Поэтому оперуполномо-
ченные, расследующие, скажем, 
убийство, с использованием всей 
этой технической мощи, видео-
наблюдения во дворах, автобусах, 
троллейбусах и метро, могут найти 
убийцу за сутки.

— Население судит о работе сы-
щика из МУРа по многочисленным 
фильмам. А если без глянца, что 
представляет собой работа оператив-
ника-муровца? Какими качествами 
он должен обладать? 

— Первое качество — это, конеч-
но, работоспособность. День не-
нормированный, часто приходится 
работать в ночь. Многие не выдер-
живают и уходят. И такой график 
порой месяцами напролёт, целым 
отделом, чтобы поймать одну, две 
или четыре преступные группы, 
квартирных или автомобильных 
воров, мошенников, грабителей 
большегрузных машин. Потому что 
они «работают» только по ночам. И 
уже известен состав группы, но ког-
да нет оперативной информации, 
не ясно, когда они пойдут на дело. 
У них тоже есть выходные, тоже в 
отпуска уезжают с жёнами. Мы зна-
ем, чем они «дышат», их внутрен-
ние личные проблемы, бывает, кто-
то в запой уходит, в наркотическую 
зависимость. И нам приходится всё 
это время ждать, покуда не выйдут 
из этого состояния… А кроме рабо-
тоспособности важно ещё умение 
концентрироваться и — отдыхать. 
Сыщик — это особая категория 
людей, черта характера. 

— А сколько в среднем зарплата 
обычного опера, например, в звании 
капитана?

— 50—60 тысяч рублей, плюс не-
большие премии. Даются за «краси-
вые», как мы говорим, задержания 
преступных групп, по критериям: 
преступления против личности, 
имущественный блок и организо-
ванная преступность. Именно на 
это нацелена работа муровцев.

Москва — город зажиточный и 
сюда поживиться приезжает много 
людей. Это не только этнические 
ОПГ, задерживаем разбойников из 
Архангельска, Мурманской обла-
сти, Поволжья, Сибири, со всех ре-
гионов России.

— Сложнее стало работать сыщи-
ку по сравнению, скажем, с 80-ми
годами? 

— Я 34 года работаю в розыске. И 
в то время каждое разбойное напа-
дение или убийство было резонанс-
ное. Создавались штабы, работали 
месяцами. Их не было такого коли-
чества, как в наше время. Сейчас мы 
раскрываем такие же преступления, 
но гораздо в большем количестве, и 
более тяжкие и одиозные. Вот недав-
но какие-то нелюди расчленили двух 
стариков и бросили в Москву-реку. 
О том, что нашли части тела, прошла 
информация. А несколько дней на-
зад преступление раскрыли и задер-
жали убийц. И для нас такой эпизод, 
к сожалению, рядовой.  

Но во все времена методы были 
одни и те же. Сейчас кое-кто гово-
рит, что работа с людьми, поставля-
ющими информацию оперативно-
го характера, — это прошлый век. 
На самом деле она даёт большой 
эффект и оставлять её никак нель-
зя. И часто мы заранее знаем о гото-
вящемся преступлении и соответ-
ственно выстраиваем свою работу.

— Что бы вы хотели пожелать сво-
им коллегам-муровцам в день празд-
ника?

— Самое главное — здоровья, 
удачи, успехов, благополучия в 
семьях и продвижения по службе. 

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Сыщик — особая черта
характера

Накануне Дня уголовного розыска корреспондент газеты «Петровка, 
38» встретился с врио заместителя начальника полиции — начальника 
УУР ГУ МВД России по г. Москве генерал-майором полиции Алексан-
дром БЫНЕНКО. Разговор был о самом важном: борьбе со всеми разно-
видностями криминала и методах работы сыщика ХХI века.

СТРОКИ БИОГРАФИИ

Александр Викторович 
БЫНЕНКО родился в Мо-
скве в 1957 году.

После срочной службы в 
Вооружённых силах СССР 
в 1979 году поступил в Мо-
сковскую высшую школу 
милиции МВД СССР, после 
успешного окончания кото-
рой в 1983 году продолжил 
свою дальнейшую службу 
в органах внутренних дел 
в должности инспектора 
уголовного розыска 50-го 
отделения милиции г. Мо-
сквы.

С 1985 по 1996 год про-
ходил службу на руководя-
щих должностях в террито-
риальных подразделениях 
уголовного розыска Мо-
сквы. С декабря 1996 по 
сентябрь 2001 года — на 
руководящих должностях в 
Управлении уголовного ро-
зыска ГУВД г. Москвы.

С 2001 года, на протя-
жении 10 лет, Александр 
Викторович замещал долж-

ность первого заместителя 
начальника УВД по Вос-
точному и Западному окру-
гам Москвы — начальника 
криминальной милиции. В 
2012 году переведён для 
дальнейшего прохожде-
ния службы в центральный 
аппарат МВД России. В 
январе 2014 года Указом 
Президента Российской 
Федерации был назначен 
на должность заместите-
ля начальника Главного 
управления уголовного ро-
зыска МВД России.

В соответствии с при-
казом министра внутрен-
них дел от 03.04.2017 года
№ 296 временно (до 4 ок-
тября 2017 года) исполнял 
обязанности заместителя 
начальника полиции — на-
чальника Управления уго-
ловного розыска ГУ МВД 
России по г. Москве.
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Д о июля 2016 года её возглав-
лял Виктор Фёдоров, ско-
ропостижно скончавшийся 

после тяжёлой болезни. Совет воз-
главил бывший начальник МУРа, 
заместитель начальника ГУВД 
Москвы генерал-майор милиции 
в отставке Василий Купцов, кото-
рый был его заместителем.

Совет ветеранов МУРа традици-
онно ведёт активную деятельность 
по основным направлениям: кон-
троль состояния соцобеспечения 
ветеранов, патриотическое воспита-
ние молодёжи и совершенствование 
профессиональной работы молодого 
поколения сыщиков. 

Для решения социально-бытовых 
вопросов ветеранов проводилась 
активная работа по привлечению 
спонсоров и финансовых средств, 

из которых была оказана материаль-
ная помощь более 300 нуждающим-
ся на общую сумму свыше 2 млн 
рублей. Упорядочен учёт и контроль 
использования обращений ветера-
нов по различным вопросам соци-
ально-бытового и медицинского 
характера.

Были проведены благотворитель-
ные мероприятия к праздникам и 
памятным датам: Новому году, Дню 
защитника Отечества, Междуна-
родному женскому дню, годовщине 
Победы, Дню ветеранов МВД, Дню 
пожилого человека и Дню уголовно-
го розыска.

Следует отметить, что сейчас Му-
зей МУРа стал одним из центров 
культурного воспитания, здесь об-
новлены экспозиции наглядной 
агитации, выставок, фотографий, 

запасников и других материалов 
исторического характера.

В музее регулярно проводятся экс-
курсии, съёмки и репортажи с уча-
стием ветеранов уголовного розыска 
и действующими сотрудниками.

Продолжается работа с архивами 
ЗИЦ, ГИАЦ, Центрархивов ФСБ, 
ГА РФ, РГАСПИ, архивами Музея 
истории ОВД ГУ МВД России по
г. Москве и музеями столицы.

С чувством благодарности при-
нимаются в музей личные вещи, 
наградные документы умерших и 
погибших руководителей и сотруд-
ников МУРа, легендарных лично-
стей от их родственников.

Совместно с Музеем истории ОВД 
в июне 2017 года были отобраны экс-
понаты из фондов для выставки МВД, 
посвящённой празднованию 300-ле-
тия полиции, которая будет прохо-
дить в августе 2018 года в Манеже.

Особая тема — уроки мужества, 
которые проводились с учащимися 
и преподавателями ГБОУ «Школа
№ 166», МАОУ «Лицей № 15», Мо-
сковского университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 29».

Также две выездные лекции по 
истории и патриотическому вос-
питанию были проведены в ОМВД 
России по району Пресненский 

УВД по ЦАО в рамках государствен-
ного информирования.

Большое внимание уделяется ве-
теранской заботе о своих коллегах, 
потерявших здоровье во время служ-
бы в розыске. Это — посещение их 
по месту жительства, оказание мате-
риальной поддержки, при необходи-
мости и приобретение лекарств.

По инициативе Совета ветера-
нов трём вдовам, мужей которых 
наградили орденами посмертно, 
вручены медали «Жена офицера». 
Дважды в год оказывается матери-

альная помощь 34 вдовам погибших 
сотрудников МУРа. И в заключе-
ние необходимо сказать, что всегда 
поддерживается добрая традиция 
— посещение мест захоронения тех, 
кто стоял у истоков создания Со-
вета ветеранов: Олега Александро-
вича Ёркина, Бориса Маркеловича 
Болотина, Владимира Фёдоровича 
Корнеева и Виктора Николаевича 
Фёдорова.

Анатолий ИЛЬЧЕНКО, 
член Совета ветеранов МУРа,

фото Николая ГОРБИКОВА

Ветераны сильны
единством

— По д р а з д е л е н и я 
угрозыска наце-
лены на преум-

ножение потенциала и достиже-
ние максимальных результатов 
оперативно-служебной деятель-
ности, — отметил Виктор Алек-
сандрович. — Процесс станов-
ления коллектива был сложным: 
менялись руководители, но в 
целом костяк профессионалов 
удалось сохранить.

День уголовного розыска мы 
встречаем с хорошим настрое-
нием. Поздравляя друг друга, мы 
также подводим итог работы за 
текущее время. Отмечаем луч-
шие подразделения, в том числе 
в 16-ти ОМВД округа. Среди них 
назову угрозыск отделов МВД 
России по районам Ховрино, 
Дмитровский и Войковский. Ну 
и, пожалуй, из Восточного Дегу-
нина наступают им на пятки.

Высокие показатели опера-
тивно-служебной деятельности 
имеет ОРЧ, в которой занима-
ются раскрытием преступлений 
против личности, и ОРЧ, со-
трудники которой раскрывают 
грабежи и разбои. Также хоро-
шие результаты демонстрируют 
сотрудники ОРЧ, занимающие-
ся без вести пропавшими и уста-
новлением личностей.

Аутсайдеров у нас нет, коллек-
тив работоспособный, нагрузку 

выдерживает. И более значимый 
результат при хорошей органи-
зации и комплексном подходе к 
делу обязательно будет.

Из раскрытых сыщиками 1-й 
ОРЧ преступлений упомяну ре-
зонансное двойное убийство на 
территории района Восточное 
Дегунино. И организатор, и ис-
полнитель злодеяния установле-
ны и задержаны.

В Ховрино, не без заслуги тер-
риториального подразделения 
угрозыска, сотрудники которого 
грамотно задокументировали и 
зафиксировали следы на месте 
преступления, раскрыты попыт-
ка изнасилования и последую-
щее изнасилование в соседнем 
районе несовершеннолетних 
жителем Истринского района 
Московской области. Он вна-
чале того же дня совершил два 
аналогичных преступления по 
месту жительства, потом прибыл 
на электричке в столицу, «прогу-
лялся» по Ховрино и Головин-
скому районам.

Промежуток времени на рас-
крытие здесь был минималь-
ным. Однако наши сотрудники 
сумели его эффективно исполь-
зовать. В течении 5—6 дней на-
сильник был изобличён, а затем 
задержан в собственном доме.

Осуществлялись также задер-
жания лиц, находящихся в ро-

зыске за тяжкие преступления 
10—15-летней давности. Злодеи 
безнаказанно проживали все эти 
годы и, наверное, верили, что за 
ними уже не придут.

Примеры можно привести по 
каждой ОРЧ. Подробнее оста-
новлюсь на раскрытиях, связан-
ных с грабежами и разбоями.

Буквально на днях раскрыт 
грабёж, вызвавший в узком кру-
гу специалистов резонанс: он 
был совершён днём явно дерз-
ким способом. Молодой человек 
шёл во дворе, его настиг другой. 
В пакете последний держал то-
пор, которым он и ударил по го-
лове жертву. После этого забрал 
сотовый телефон и молниенос-
но скрылся.

Просмотрев материалы видео-
наблюдения, сыщики предпо-
ложили, что это не банальная 
жажда наживы, а нечто другое. 
И оказались на верном пути.

Как выяснилось, молодой 
человек накануне поругался с 
девушкой. Она же попросила 
другого своего бывшего парня 
отомстить. Наёмник для вопло-
щения просьбы экс-возлюблен-
ной приехал в Москву из реги-

она. И постарался во всю мощь 
своего недалёкого разума.

Сейчас потерпевший пребы-
вает в тяжёлом состоянии, орга-
низатор и исполнитель престу-
пления находятся под стражей.

Постепенно раскрываются 
прошлогодние разбои, как, на-
пример, вооружённое нападение 
на ювелирный магазин.

Для жителей округа важно без-
опасно чувствовать себя на ули-
це. И здесь мы на протяжении 
нескольких лет наблюдаем сни-
жение преступности. Так, в 2013 
году было зарегистрировано 967 
грабежей, в двух последующих 
годах — 903 и 880. В 2016 году 
— 600, а в текущем всего 260! 
Картина по разбоям, примерно, 
такая же.

Большую озабоченность вы-
зывают карманные кражи, пас-
сажиропоток постоянно увели-
чивается. Ещё сложнее бороться 
с мошенниками, которые совер-
шают свои преступления бес-
контактным способом, исполь-
зуя интернет.

Однако в целом уголовный 
розыск УВД стоящие перед ним 
задачи выполняет. Это заслу-

га коллектива, в котором чуть 
более трёх сотен сотрудников. 
У нас, кстати, нет вакансий по 
должностям руководителей всех 
6-ти ОРЧ, начальников отделе-
ний и заместителей по направ-
лениям.

В районные подразделения 
угрозыска нередко переводятся 
сотрудники из патрульно-по-
стовой службы. И это хорошо: 
будущему сыщику полезно не-
сколько лет ногами походить по 
территории, узнать её особен-
ности. А потом, имея желание и 
опыт, можно влиться и в розыск 
на уровне округа.

Здесь открываются новые 
возможности для того, чтобы 
переиграть преступника, до-
биться результата. Это и рас-
крытие преступлений, и работа 
на их упреждение. В идеале они 
не должны совершаться. Но те, 
что произошли, должны быть 
раскрыты.

В сентябре на должность на-
чальника отдела уголовного ро-
зыска УВД по САО был назначен 
майор полиции Максим Афана-
сьев. Выпускник Академии управ-
ления МВД России считает, что 
сотрудники вверенного ему под-
разделения имеют достаточно 
знаний и опыта, чтобы успешно 
бороться с преступностью.

— Хочу встретить 100-летие 
нашей службы, которое будем 
отмечать в следующем году, 
вместе с этим коллективом, — 
сказал Максим Александрович. 
— Все подразделения угрозыска 
действуют в округе во взаимо-
понимании. Работаем в полном 
контакте: МУР, отдел угрозыска 
УВД, территориальные отде-
ления. А сил у нас достаточно, 
чтобы раскрывать злодеяния, не 
оставляя преступникам шансов 
на безнаказанность.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Ясмины ШАФИГУЛЛИНОЙ

Не оставляя
преступникам шансов

Раскрытие преступлений в кратчайшие сро-
ки — такова неизменная задача, которая сто-
ит перед сотрудниками уголовного розыска 
УВД по Северному округу. О том, как она вы-

полняется, рассказал заместитель начальника 
полиции по оперативной работе УВД по САО под-
полковник полиции Виктор ШВАРЦ.

Ветеранская организация МУРа имеет давние и 
славные традиции, являясь одной из лучших в со-
ставе Главного управления МВД России по г. Москве.
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— Юрий Ана-
т о л ь е -
вич, что 

собой представляет Интер-
пол? 

— Это крупнейшая в 
мире международная пра-
воохранительная организа-
ция, которая способствует 
сотрудничеству полиций 
разных стран. Она обе-
спечивает поддержку и 
оказывает помощь всем 
организациям, властям и 
службам, целью которых 
является борьба с преступ-
ностью. Штаб-квартира 
Интерпола расположена во 
Франции, в городе Лион. 
Здесь находится Генераль-
ный секретариат Интер-
пола. В настоящее время 
в эту организацию входит 
190 государств. Россия как 
правопреемник СССР яв-
ляется полноправным чле-
ном Интерпола вот уже на 
протяжении 27 лет.

— Какова основная задача 
подразделения?

— Взаимодействие с кол-
легами, находящимися за 
рубежом. Но взаимодей-
ствие это имеет конкрет-
ную направленность. Это 
борьба с терроризмом, 
экстремизмом, фальши-
вомонетничеством, неза-
конным оборотом оружия, 
наркотиков, с преступле-
ниями в сфере высоких 

технологий, с распростра-
нением детской порногра-
фии, с «отмыванием» денег, 
хищениями автотранспор-
та и антиквариата. Я назвал 
только основные направ-
ления деятельности. На 
самом деле их значительно 
больше. 

— Но ведь что-
бы вести такую рабо-
ту, необходимо обладать 
соответствующей информа-
цией.

— Совершенно верно. 
Сегодня благодаря специ-
альной системе связи наши 
сотрудники могут обмени-
ваться информацией с за-
рубежными партнёрами в 
круглосуточном режиме. А 
это очень важно. Нередко 
случается так, что человек, 
объявленный в междуна-
родный розыск, в той или 
иной стране оказывается 
транзитом, на день-два, а 
то и на несколько часов. 
И нам надо обязательно 
успеть его задержать.

— Получается?

— Как правило, да. Но 
здесь имеются нюансы. 
Предположим, у нас есть 
проверенная информация, 
что объявленный Россией 
в международный розыск 
преступник находится в 
конкретной стране. Мало 
эту информацию довести 

до полиции данного госу-
дарства, надо ещё и убедить 
местные власти в необхо-
димости выполнить прось-
бу России о задержании и 
выдаче преступника. Это 
не всегда бывает просто — 
у каждой страны свои за-
коны, правила, порядки. 
А документы Интерпола 
носят рекомендательный 
характер. Решение о задер-
жании и депортации оста-
ётся за властями. Приведу 
свежий пример. Нами был 
объявлен в международный 
розыск молодой человек. 
Он совершил серьёзное 
ДТП и скрылся. В середине 
июля его по нашему запро-
су задержали в Мюнхене. А 
в конце августа он был до-
ставлен в Москву. 

— А иностранные право-
охранители обращаются к 
московским полицейским за 
помощью?

— Да. Одна из наших 
задач — найти, задержать 
и передать иностранным 
коллегам их гражданина, к 
которому они имеют пре-
тензии. Согласитесь, зачем 
нам на нашей территории 
«импортные» уголовники? 
Несколько месяцев назад 
наши сотрудники при со-
действии коллег из транс-
портной полиции задер-
жали в аэропорту Внуково 
украинского разбойника. 
Кстати, в циркуляре Ге-
нерального секретариата 
Интерпола содержалось 
предупреждение о том, что 
этот человек очень опасен. 
Он являлся чемпионом 
мира по кикбоксингу, имел 
достижения по другим ви-
дам единоборств.  

— Инициаторами розыска 
являются только подразде-
ления МВД?

— Нет. Мы представляем 
интересы всего правоох-

ранительного сообщества 
России — Генпрокуратуры, 
ФСБ, Министерства юсти-
ции, Росгвардии, таможен-
ных органов. Мы занима-
емся также возвращением 
культурных ценностей, по-
хищенных в России. Это 
иконы, картины, редкие 
книги, архивные докумен-
ты, ордена, монеты, другие 
раритеты. Да и от зарубеж-
ных коллег к нам поступа-
ют запросы о произведе-
ниях искусства. Мы также 
занимаемся розыском по-
хищенного автотранспор-
та. Допустим, угнали ма-
шину. Мы информируем 
об этом коллег. Даём опи-
сание автомобиля, его 
эксклюзивные данные: 
VIN-код транспортного 
средства. Не так давно бла-
годаря этой информации 
джип, угнанный в Москве, 
«всплыл» в одной из араб-
ских стран. Всего за восемь 
месяцев текущего года за 
границей было найдено 
более пятидесяти автомо-
билей, угнанных из нашего 
города. А в Москве было 
выявлено 23 машины, ко-
торые находятся в розыске.

— Людей, пропав-
ших без вести, Ин-
терпол тоже разыски-
вает?

— Конечно! И небезу-
спешно. Не так давно с за-
явлением об исчезновении 
дочери в территориальный 
отдел полиции обратилась 
женщина. Она рассказала, 
что девушка уехала к зна-
комым в одну из республик 
Северо-Кавказского реги-
она и не вернулась. Нашли 
её в одной из стран Ближ-
него Востока. Уже после 
прибытия в Россию она 
рассказала свою печаль-
ную историю. Ей пред-
ложили заработать денег. 
Обещали трудоустроить 
официанткой в ресторане. 

Загранпаспорт у девушки 
был с собой. Но как только 
она прилетела в эту страну, 
паспорт у неё отобрали и 
сделали секс-рабыней.

— Отдел НЦБ — это ко-
ординирующий орган?

— Так и есть. Мы рабо-
таем практически со всеми 
подразделениями главка, 
с другими службами, обе-
спечивающими порядок 
в столице. По каналам 
Интерпола поступает ин-
формация о том, что пра-
воохранительные органы 
одной из стран проводят 
проверку в отношении 
организации или физиче-
ского лица, или какого-то 
предмета — автомобиля, 
оружия, произведения ис-
кусства. Наш сотрудник 
организует проверку на 
территории Москвы, он 
выступает как координа-
тор. Возьмём, к примеру, 
скрывшегося преступника, 
который находится в горо-
де, здесь будут обязательно 
задействованы сотрудники 
МУРа, потому что розыск 
и задержание входят в их 
компетенцию. Если это 
организация, которая по-
дозревается в отмывании 
денег преступным путём, 
подключаем Управление 
экономической безопасно-
сти. Если проверяется ору-
жие, запрашиваем Центр 
лицензионно-разреши-
тельной работы. Когда от-
вет о проведении тех или 
иных мероприятий полу-
чен, готовим сообщение 
для отправки по каналам 
Интерпола.

У запроса, который по-
ступает из-за рубежа, есть 
две категории срочности. 
Первая — срочный запрос, 
мы обязаны организовать 
его исполнение в 24 часа. И 
вторая — обычный запрос, 
на исполнение которого 
даётся 30 дней. Такие сроки 

установлены стандартами 
Генерального секретариата 
Интерпола.

— Сотрудники вашего от-
дела сами участвуют в за-
держаниях?

— Безусловно. Иногда 
сами производим эту про-
цедуру. Но если имеются 
сведения, что задержание 
может быть сопряжено с 
опасностью, подключаем 
подразделения силовой 
поддержки. 

— Работа с иностранны-
ми коллегами предполагает 
знание иностранных языков.

— Абсолютно верно. Ра-
бочие языки Интерпола — 
английский, французский, 
испанский и арабский. 
Штатных переводчиков у 
нас нет. Все наши сотруд-
ники просто обязаны вла-
деть одним из этих языков. 
А ещё оперуполномочен-
ный нашего отдела просто 
обязан обладать мощным 
интеллектом. Он одновре-
менно должен быть опыт-
ным оперативником, экс-
пертом по многим видам 
преступлений. Конечно 
же, юристом, знатоком не 
только российского, но 
и международного права. 
Более того, он должен раз-
бираться в законодатель-
стве той страны, откуда мы 
добиваемся выдачи пре-
ступника. Ему надо быть 
дипломатом, тонким пси-
хологом и просто комму-
никабельным человеком. 
А ещё каждый наш сотруд-
ник дожжен постоянного 
учиться. Невозможно ба-
зироваться на том багаже 
знаний, который получен 
в вузе. Технологии посто-
янно развиваются, причём 
бурно. А мы должны идти в 
ногу со временем.

Беседовал
Евгений КАТЫШЕВ

Зона ответственности — вся планета
Существует расхожая фраза: «Преступность не имеет границ». Но значит и 
борьба с ней не должна иметь рубежей. В структуре столичного правоохрани-
тельного главка существует подразделение, которое и занимается этой дея-
тельностью. Называется оно так — Отдел Национального центрального бюро 

Интерпола ГУ МВД России по г. Москве. Корреспондент «Петровки, 38» встретился 
с руководителем отдела полковником полиции Юрием КОЛОСОМ и попросил его от-
ветить на ряд вопросов.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Константин уже припар-
ковал автомобиль в сво-
ём дворе и вдруг, выходя 

из него, услышал женский крик. 
Лазаренко сразу увидел стреми-
тельно убегающего мужчину со 
свёртком в руках. Эти два обсто-
ятельства в долгом осмыслении 
не нуждались, и полицейский 
бросился за беглецом. Он даже 
не успел закрыть свою машину. 
Погоня была долгой, и в ка-
кой-то момент грабителю даже 

удалось затеряться в марьин-
ских однотипных дворах.

Другой преследователь, мо-
жет, и оставил бы попытки най-
ти злоумышленника, но не Ла-
заренко. Упрямство и цепкость 
— качества для оперативников 
МУРа обязательные. Сыщик 
смекнул, что большинство пе-
ших маршрутов так или иначе 
пролегают у районной поли-
клиники, и поспешил туда. И 
не зря: он заметил знакомую 

фигуру, промелькнувшую вдоль 
крыльца медучреждения.

Не оставляя ни малейшей воз-
можности скрыться, Лазаренко 
догнал и скрутил грабителя, у  
которого в руке была «желез-
ная» улика — дамский кошелёк.

Константин пешим ходом 
привёл вора на место происше-
ствия и там увидел собравшихся 
людей, а главное — заплакан-
ную женщину. Конечно, сыщик 
услышал самые горячие слова 

благодарности. Он закрыл бро-
шенную впопыхах машину и 
вызванному полицейскому на-
ряду передал грабителя «из рук 
в руки».

Кстати, профессиональная 
специализация Лазаренко — 

раскрытие разбоев и грабежей, 
и утреннее задержание произо-
шло по его профилю.

Анна ИОГАН,
фото из архива

Константина ЛАЗАРЕНКО

«В свободное от работы 
время…» 

Обычные граждане возвращаются после рабочего дня чаще всего ве-
чером. Сотрудники уголовного розыска — когда придётся. Например, в 
то раннее зимнее утро капитан полиции Константин ЛАЗАРЕНКО спе-
шил домой после ночного дежурства в составе следственно-оператив-

ной группы. Старший оперуполномоченный 5-й ОРЧ ОУР УВД по ЮВАО рас-
считывал, как всегда, спокойно отдохнуть несколько часов.
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— А лексей Леони-
дович, давайте 
начнём с расшиф-

ровки названия подразделения, 
которым вы руководите.

— Всё очень просто. Из названия 
сразу можно определить основное 
направление нашей деятельности. 
Это межрайонный отдел ГИБДД 
технического надзора и регистра-
ционно-экзаменационной работы. 

— Технадзор — что это?
— Это комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение 
ДТП, связанных с несоответстви-
ем конструкции и технического 
состояния транспортных средств 
установленным требованиям. Кро-
ме того, сотрудники подразделения 
осуществляют надзорные функ-
ции по контролю за соблюдением 
юридическими лицами требова-
ний законодательства Российской 
Федерации в области безопасно-
сти дорожного движения. Мои 
подчинённые по согласованию с 
прокуратурой работают в тех же 
автопарках, крупных автокомби-
натах. Они проверяют техническое 
состояние машин перед выездом 
на линию. На аварию, как прави-
ло, приезжают только сотрудники 
ДПС, которые оформляют проис-

шествие. Но есть случаи, когда ава-
рии происходят именно из-за неу-
довлетворительного технического 
состояния автомобиля. Поэтому в 
случае таких ДТП на них выезжают 
наши сотрудники. Принимают они 
участие и в рейдах. Так, например, 
в конце июля — начале августа в 
гарнизоне проводилось широко-
масштабное профилактическое 
мероприятие «Нелегальный авто-
бус». Так вот, только сотрудниками 
нашего подразделения было выяв-
лено 218 правонарушений админи-
стративного законодательства, из 
них 214 материалов составлено на 
водителей и 4 на должностных лиц 
автотранспортных предприятий,
1 — нарушение уголовного законо-
дательства (ст. 238 УК РФ).

— Чем же в основном грешат води-
тели автобусов?

— В основном это — внесение 
в конструкцию изменений без со-
ответствующего разрешения (пе-
репланировка салона, демонтаж/
монтаж сидений), отсутствие либо 
неисправность тахографа, наруше-
ние правил перевозки людей, не 
пройденный в установленный срок 
технический осмотр, неисправно-
сти рулевого управления, тормоз-
ной системы. Но грешат, как вы 

говорите, не только водители. Ру-
ководители тоже порой закрывают 
глаза на недостатки. Так, в резуль-
тате той операции было привлече-
но к ответственности несколько 
должностных лиц за выпуск на 
линию транспортных средств с 
превышением норм содержания 
загрязняющих веществ в отрабо-
тавших газах.

— Перейдём к другим составляю-
щим вашей работы. Многих наших 
читателей интересует алгоритм дей-
ствий при регистрации транспортно-
го средства. 

— Он достаточно прост. Допу-
стим, человек приобрёл автомо-
биль или мотоцикл. С момента 
продажи ему даётся десять дней, 
чтобы пройти процедуру регистра-
ции. Для этого он должен предъя-
вить паспорт, ПТС, полис ОСАГО 
(либо сведения о нём). Конечно, 
можно прийти по старике, по жи-
вой очереди. Но есть путь куда про-
ще и цивилизованней — зареги-
стрироваться на портале Госуслуг. 
Выбрать удобное время и прийти 
в отдел. Это экономия времени и 
денег. 

— А деньги-то здесь при чём?
— Если человек оплачивает гос-

пошлину через портал Госуслуг, 
то он получит скидку в размере 
тридцати процентов. Например, 
госпошлина за регистрацию авто-
мобиля обойдётся в 2850 рублей 
— это если через сберкассу или 
терминал, а если оплатить через 
портал, то экономия составит 855 
рублей.

— Многие ли пользуются элек-
тронным способом?

— Да, их число с каждым днём 
растёт. Люди понимают, что это на-
много проще и удобнее.

— Из личного опыта помню, что 
надо было отстоять очередь, подать 
документы в окошко и с этого момен-
та до получения номеров ещё ждать 
полтора-два часа.

— Это всё в далёком прошлом. 
Видимо, вы регистрировали свою 
машину несколько лет назад. Сей-
час вся процедура занимает не бо-
лее часа.

— Мопеды подлежат реги-
страции?

— Да. Если объём двигателя у 
них превышает 50 кубических сан-
тиметров, а также максимальная 
конструктивная скорость которых 
более 50 км/ч. 

— А если он с электродвигателем?
— Если максимальная мощность 

электрического двигателя более 
4 киловатт, их регистрация также 
обязательна.

— Машины перед регистрацией 
проверяете?

— А как же! На специальной пло-
щадке нашими сотрудниками про-
изводится осмотр транспортного 
средства на предмет соответствия 
маркировки с представленными 
документами, а также осмотр кон-
струкции на соответствие требова-
ниям законодательства.

— Если человек просрочил данные 
ему 10 дней и пришёл регистрировать 
своё ТС позже, что тогда?

— На регистрацию транспортно-
го средства данное обстоятельство 
никак не повлияет. Но если у граж-
данина не имелось уважительных 
причин, то за это придётся запла-
тить штраф от полутора до двух ты-
сяч рублей.

— Что делать тем, кто хочет полу-
чить водительское удостоверение?

— Главное — это иметь желание 
стать водителем. Но одного же-
лания недостаточно, необходимы 
знания, навыки и здоровье, то есть 
получить соответствующее меди-
цинское заключение и пройти про-
фессиональное обучение.

— А учиться самостоятельно мож-
но или необходимо обязательно посе-
щать курсы?

— Несколько лет назад экстернат 
допускался. Увы, к хорошему это не 
привело, поэтому на законодатель-
ном уровне было принято решение 
допускать к экзаменам в ГИБДД 
только тех людей, которые прошли 
обучение в автошколах. После того 
как соискатель пройдёт внутренние 
испытания в этом учебном заведе-
нии, он прибывает для сдачи ква-
лификационных экзаменов к нам. 
Здесь будущему водителю придётся 
сдать теорию. Затем продемонстри-
ровать инспектору первоначальные 
навыки управления транспортным 
средством на закрытой площадке. 

Следующий этап — управление 
транспортным средством в услови-
ях дорожного движения. 

— Какой набор документов необ-
ходимо предоставить кандидату в 
водители?

— Паспорт, заявление, медицин-
ское заключение и документ, под-
тверждающий прохождение про-
фессионального обучения.

— Извините, вы забыли упомя-
нуть про фотографии и квитанцию об 
уплате госпошлины. 

— Я не забыл. Фотографируем 
будущего водителя мы здесь на ме-
сте. Кстати, это относится и к тем, 
кто меняет водительское удосто-
верение, например, если срок его 
действия заканчивается.

— Есть такой анекдот: останав-
ливает инспектор ГАИ нарушителя. 
Спрашивает его: «Права-то, небось, 
купил?» — «Обижаешь, командир, 
брат подарил!» Насколько реально 
«договориться» на успешную сдачу 
экзаменов?

— С кем «договариваться» то, с 
машиной? Теоретический экзамен 
принимает компьютер. Оценивает 
знания программа. Роль инспекто-
ра здесь чисто контролирующая. А 
если инспектор выявит экзамену-
емого с каким-либо гаджетом или 
со шпаргалкой, то выставит ему 
оценку «не сдал». Более того, класс 
просматривается видеокамерами. 
Записи хранятся в Управлении 
ГИБДД и периодически просма-
триваются. 

— А на площадке?
— Все автомобили, задейство-

ванные на приёме практических 
экзаменов, оборудованы видеоре-
гистраторами. Они записывают не 
только картинку, но и звуки. Так 
что ни один инспектор не рискнёт 
поставить положительную оценку 
«двоечнику».

— А многие «режутся» на испыта-
ниях?

— Как показывает практика, с 
первого раза теорию сдают 70% 
кандидатов, площадку — 60%, од-
нако опять-таки оговорюсь, все 
зависит от качества обучения той 
или иной образовательной органи-
зации.

— Сколько вопросов в билете?
— 20. На ответы отводится 20 

минут. Если испытуемый допустил 
одну или две ошибки из основного 
блока вопросов, то ему даётся ещё 
пять или десять дополнительных 
вопросов и соответственно пять 
или десять минут времени. Если в 
дополнительном блоке вопросов 
будет допущена хоть одна ошибка, 
выставляется оценка «не сдал».

— И что делать, если прова-
лился?

— Сроки пересдач регламенти-
рованы. Вторую и третью попытку 
можно повторить с интервалом 
в неделю, не раньше. Те, кто не 
смог сдать с третьего раза, смогут 
попробовать свои силы не ранее, 
чем через 30 дней. Положительная 
оценка, полученная при сдаче те-
оретического экзамена, действи-
тельна в течение полугода.

— Допустим, сдавая «город», ис-
пытуемый совершит ДТП. Кто несёт 
ответственность за него?

— Инспектор, принимающий 
экзамен. К счастью, на моей памя-
ти такого не случалось.

— Дислокация вашего отдела та-
кова, что буквально через дорогу — 
территория Московской области. 
Имеет ли право житель, допустим, 
Люберец обменять у вас права?

— Безусловно. Предоставление 
гражданам России госуслуги по об-
мену водительского удостоверения 
производится без привязки по тер-
риториальному признаку. 

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

От редакции: в минувшем году 
отдел, возглавляемый Алексеем
Ткаличем, был признан лучшим в 
городе среди аналогичных подраз-
делений. 

В структуре столичной Госавтоинспекции 
существуют подразделения, сокращённо 
называемые МО ГИБДД ТНРЭР. Далеко не 
каждый читатель сможет расшифровать эту 

аббревиатуру. Тем не менее сотрудники, которые 
трудятся здесь, выполняют очень ответствен-
ную и важную для нашего города работу. Ведь 
от их профессионализма и добросовестности во 
многом зависит безопасность столичных дорог. 
Наш корреспондент встретился с начальником
МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России подполков-
ником полиции Алексеем ТКАЛИЧЕМ и попросил 
его ответить на ряд вопросов.

Очереди?
Это в прошлом
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Шальные
бандитские пули

«Тихий дебют» преступ-
ной группы Ивана Митина 
состоялся в конце 1949-го 
— ею была совершена весь-
ма заурядная кража. Сорвав 
ломом с двери навесной за-
мок, ночью воры утащили из 
продовольственного магази-
на в подмосковном городе 
Тушино предновогодний 
«праздничный набор»: запас 
продуктов и водки на общую 
сумму более 2 тысяч рублей.  

А вот в следующем году 
эта криминальная «брига-
да»  уже начала приобретать 
дурную славу. Тогда в первый 
весенний месяц, 26 марта, 
грабители заявились в Тими-
рязевский район: заскочив 
в промтоварный магазин, 
представившиеся сотрудни-
ками МГБ налётчики под 
угрозой применения писто-
лета заграбастали здесь 68 
тысяч рублей. Затаившись 
на время, сообщники вновь 
напомнили о себе в конце 
осени пятидесятого года. 
16 ноября они опустошили 
на двадцать четыре с поло-
виной тысячи рублей кассу 
промтоварного магазина
№ 1 Пароходства канала 
имени Москвы. Однако по-
том ещё более крупная до-
быча ждала преступников 
на улице Кутузовская Сло-
бода: нагрянув туда в дека-
бре 1950 года, члены граби-
тельской группы присвоили 
в промтоварном магазине
№ 69 ещё 62 тысячи рублей. 

Очевидно, уверовавшие в 
свою неуязвимость уголов-
ники к бескровным налётам 
прибавили и вызывающе 
агрессивные вылазки, со-
провождавшиеся убий-
ствами милиционеров и
граждан. 

1 февраля 1951 года (по 
другим же данным — 1 фев-
раля 1950 года) сотрудник 
уголовного розыска стар-
ший лейтенант милиции
А. Кочкин оказался непо-
средственным очевидцем 
того, как продуктовый мага-
зин в Ховрине (вошло в черту 
столицы в 1960 году) попы-
тались ограбить несколько 
преступников. Один из них 
в упор застрелил местного 
оперативника, который хо-
тел пресечь грабёж.

В марте 1951 года неиз-
вестные бандиты при по-
пытке ограбления пивной в 
посёлке Войковец, на 12-м 
километре Ленинградского 
шоссе, застрелили сразу трёх 
человек. Причём напавшие 
метили в участкового упол-
номоченного 100-го отде-
ления милиции Москвы 
Михаила Бирюкова. Однако 
шальные бандитские пули 
попали не только в млад-
шего лейтенанта милиции, 
но ещё и в двух случайных 
свидетелей: смертельные 
огнестрельные ранения по-
лучили женщина и мастер 
столичного предприятия.

Вскоре, 27 марта 1951 года, 
злодеи ворвались в магазин 

в Кунцеве. При оказании 
сопротивления алчным раз-
бойникам погиб директор 
торга Карп Антонов. 

А вечером 30 октября 
пятьдесят первого преступ-
ники ограбили магазин 
горпромторга «Ткани» в 
Сокольническом переулке. 
Опрошенные свидетели по-
яснили, что в быстро завер-
шившемся налёте на торго-
вое заведение участвовали 
молодые люди спортивного 
вида…

На особом контроле
О большой степени ре-

зонансности этого уголов-
ного дела можно судить по 
такому примечательному 
факту: 24 марта 1952 года 
состоялся крайне непростой 
разговор первого секретаря 
Московского областного
/МК/ и городского /МГК/ 
комитетов и секретаря ЦК 
ВКП(б) Никиты Хрущёва 
с руководством милиции 
региона. Больше часа дли-
лось весьма эмоциональное 
и крайне критичное высту-
пление высокопоставленно-
го партийного и советского 

государственного деятеля, 
потребовавшего от правоох-
ранителей положить конец 
вызывающим похождениям 
вооружённых преступников.

Конечно же, повышенное 
внимание раскрытию банд-
проявлений уделялось со 
стороны руководства столич-
ной милиции и Московского 
уголовного розыска. Наряду 
с МУРом, в оперативно-по-
исковых мероприятиях по 
установлению членов банды 
были активно задействованы 
и сотрудники подмосковного 
уголовного сыска — именно 
так в то время официально 
назывался угрозыск.

Между тем, преступные 
демарши неизвестных бан-
дитов продолжались. 31 ав-

густа 1952 года на станции 
Снегири,  при нападении на 
чайную № 1 Снегирёвско-
го сельпо, был убит сторож 
Н.С. Краев. Свидетели за-
помнили и описали винов-
ника его гибели — убийцей 
оказался высокий парень в 
кожаном пальто. На сей раз 
кушем для разбойников по-
служила мизерная сумма на-
личных, не дотянувшая даже 
до 5 тысяч рублей. 

2 октября того же года 
трое соучастников ограбили 
этакий дорожный ресторан-
чик, палатку «Пиво-воды», 
на платформе «Ленинград-
ская». Двое посетителей, 
попытавшихся помешать 
преступникам, были застре-
лены из пистолета «ТТ». 

В 1952 году очередной 
жертвой бандитов стал млад-
ший лейтенант милиции
В.Ф. Грошев. Трагедия прои-
зошла 1 ноября, когда участ-
ковый из 111-го отделения 
милиции Грошев предпринял 
попытку предотвратить огра-
бление магазина на Листвен-
ничной аллее, что близ Глав-
ного Ботанического сада.

На документе, хранящем-

ся ныне в фондах Централь-
ного музея МВД России, 
рукой комиссара милиции 
2-го ранга (соответствовало 
званию генерал-лейтенанта) 
А.М. Овчинникова сдела-
на пометка: «Дело Митина 
— 4 убийства работников 
милиции, 22 грабежа: Кун-
цевский магазин, Красно-
пресненский, сберкасса в 
Мытищах…».

Следует подчеркнуть, что 
в Министерстве внутрен-
них дел страны это уго-
ловное дело находилось на 
особом контроле. В один 
из дней пятьдесят второго 
в кабинет к начальнику от-
деления Отдела уголовного 
сыска Московской области
И.Д. Скорину зашёл

А.М. Овчинников, яв-
лявшийся тогда комис-
саром милиции 3-го ран-
га (равнозначно званию 
генерал-майора). Александр 
Михайлович, которому 
раньше, в 1943—1949 го-
дах, довелось быть главным 
сыщиком Союза, сказал о 
первостепенном значении, 
придаваемом в МВД обез-
вреживанию бандшайки:

— Руководство обеспо-
коено длительным и безу-
спешным розыском пре-
ступников и поэтому приня-
ло решение объединить ми-
лицейские силы Москвы и 
области, а для координации 
розыскных действий создать 
специальный штаб.

Александр Овчинни-
ков попросил собесед-
ника подробно доло-

жить о произошедшей 
серии бандитских прояв-
лений. Игорь Дмитрие-
вич помнил о всех до еди-
ного тяжких преступлениях, 
так что перечислял детали 
налётов, даже не заглядывая 
в свои записи. Александр 
Михайлович спросил у Ско-
рина, уверен ли он, что все 
перечисленные им престу-
пления совершила одна и 
та же шайка уголовников. 
Игорь Дмитриевич отозвал-
ся, что не сомневается в этом.

Из показаний нескольких 
свидетелей вытекало, что 
при налётах верховодил вы-
сокий парень, на котором 
чаще всего было одето кожа-
ное пальто коричневого цве-
та. Очевидцы приметили, 
что на правом плече пальто 
кожа, вырванная треуголь-
ным клочком, была подши-
та аккуратными стежками. 
Главарь имел два пистолета, 
но при нападениях стрелял 
всегда только из «ТТ». Тот 
же вывод содержался и в за-
ключении баллистической 
экспертизы, исследовавшей 
изъятые на местах происше-
ствий гильзы. Парня в ко-
жанке повсюду сопровождал 
одетый в потрёпанную тело-
грейку низкорослый муж-
чина, который при ограбле-
ниях выполнял свою роль: 
доставал из-за пазухи мяг-
кую дерматиновую сумку и 
кидал в неё отобранную де-
нежную наличку. Чаще все-
го бандиты налетали втро-
ём-вчетвером, но однажды 
их оказалось аж шестеро.

Пробеседовав часа три с 
начальником отделения и 
собравшись уходить, Овчин-
ников бросил напоследок:

— Поеду в МУР, а ты 
предупреди Андрея Кузьми-

ча Холомина (он возглавлял 
подмосковный уголовный 
сыск), чтобы утром он со-
брал весь руководящий 
состав. Есть разговор. Мы 
решили создать две опера-
тивные группы. В МУРе её 
возглавит [...] Семён Григо-
рьевич Дегтярёв, а замести-
телем будет Сергей [Вене-
диктович] Дерковский. По 
области старшим назначи-
ли тебя, ты уж сам подбери 
себе заместителя. Начнём 
всё сначала. Мне думается, 
что главная наша ошибка 
в том, что ищем по заранее 
сложившемуся штампу: раз 
дерзкие —  значит, много 
раз судимы; убивают —  сле-
довательно, и дома отпетые 
хулиганы; совершают на-
лёты —  предполагаем, что 
нигде не работают, а если и 

где-то трудятся, то числятся 
в плохих; имеют деньги —  
беспробудно пьянствуют…

Отрабатывая основные 
версии

Будучи профессиона-
лом-практиком, Александр 
Овчинников наметил пер-
спективную линию розыска 
бандгруппы. Продолжая 
отрабатывать другие опера-
тивные гипотезы, сыщики 
взяли на вооружение и оче-
редную розыскную версию.

Следует оговориться, что 
в то время Овчинников и 
Скорин трудились в одном 
ведомственном здании, по-
этому им нетрудно было по 
нескольку раз за рабочий 
день общаться по делам 
службы.

И вот как-то Скорину 
нанёс служебный визит 
начальник отделения уго-
ловного сыска Красногор-
ского района Подмосковья 
Александр Митрофанович 
Чариков, державший в руке 
тонюсенькую папку. Поми-
мо нескольких исписанных 
листов, в ней находился про-
токол: он был составлен на 
компанию парней, которые 
стали нарушителями спо-
койствия в местном Доме 
культуры. Как пояснил в ра-
порте участковый, эта груп-
па молодёжи позабавилась 
тем, что взяла да и в откры-
тую укатила бочку с пивом. 
Когда же продавщица при-
грозила ворам, что заявит о 
краже в милицию, они разом 
угомонились и сполна рас-
платились за похищенное.

На удивление, умыкнули 
пивную бочку работавший 
в Красногорске мастером 
Иван Митин и его друж-
ки. С примерным произ-

водственником Митиным 
были не разлей вода двое: 
являвшийся с осени 1952 
года студентом Московско-
го авиационного института 
Вячеслав Лукин и рабочий 
Фёдор Базаев. Втроем они 
выбирались в столицу, наез-
жали в Тушино.

Странный ответ
по телефону

Судя по всему, у компа-
нии, которая из-за её слу-
чайного «пивного прокола» 
попала в поле зрения крас-
ногорской милиции, деньги 
водились. Александр Ми-
трофанович ещё сообщил, 
что Базаев и Лукин играют 
в хоккей в составе заводской 
команды и выступают за го-
род в соревнованиях и това-
рищеских поединках на льду. 
По подозрительному совпа-
дению, хоккеисты-красно-
горцы 7 января 1953 года вы-
езжали на матчевую встречу 
в Мытищи, а через день там 
была ограблена сберкасса. 
На работе же Митин и База-
ев были на хорошем счету, не 
нашлось ничего компроме-
тирующего и на Лукина.

Тем не менее оперативни-
ки решили по полной «про-
качать» последнюю инфор-
мацию: вдруг она всё-таки 
не будет пустышкой.

Ближе к полуночи Ско-
рин, как уже установилось, 
докладывал Овчинникову 
о сделанном за прошедший 
день. Александр Михайло-
вич  весьма заинтересован-
но отнёсся к сказанному его 
собеседником о компании 
Митина. И стоило Игорю 
Дмитриевичу доложить о 
мытищинском вояже хокке-
истов из Красногорска, как 
Овчинников продемонстри-
ровал, что он тоже хорошо 
запомнил детализирован-
ную подоплёку уголовного 
дела:

— Похоже, не случайно 
один из них во время огра-
бления ответил по телефону, 
что это не касса, а стадион.

Как было задокументиро-
вано следственно-оператив-
ной группой, 9 января 1953 
года пятеро членов банды 
ограбили сберегательную 
кассу в Мытищах. Во вре-
мя разбойного нападения 
один из преступников ранил 
женщину-кассира, однако 
её коллега успела нажать 
кнопку сигнализации. Дру-
гой налётчик стал выгребать 
наличные деньги из сейфа, 
и в этот момент неожиданно 
зазвонил телефон. В сводке 
затем было зафиксировано, 
что на вопрос дежурного из 
здешнего подразделения 
милиции: «Это сберкас-
са?», —  схвативший труб-
ку участник бандитской 
«экспроприации», отвечая 
на вопрос позвонившего, 
сказал раздражённо первое, 
что пришло в голову: «Нет, 
стадион». 

Помимо этой странной 
реплики-оговорки, след-
ствие «зацепилось» и за об-
наруженные немаловажные 
улики. Когда высокий бан-
дит-вожак ударил закри-
чавшую женщину пистоле-
том, то не заметил, что из 
«ствола» выпала обойма. Ну 
а митинский подручный, у 
которого в сберкассе сле-
тела с ноги галоша, не стал 
рыскать по помещению, 
чтобы отыскать её, а скинул 
там же и вторую. Эксперты 
затем исследовали эти ве-
щественные доказательства 
— обувь — и сделали вывод, 

Финал
«митинского дела»

Андрей Холомин

В первые послевоенные годы минувшего века в Москве 
объявилась очень дерзкая вооружённая шайка, совер-
шившая в течение всего нескольких лет десятки тяжких
преступлений.

Комиссар милиции 2-го ранга 
Александр Овчиников
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что ребристо-ёлочный отпе-
чаток оставлен  на байковой 
красной подкладке изъятых 
галош туфлями или же бо-
тинками 38-го размера. 

На вполне определённые 
размышления подвигло ми-
лицейского комиссара-сы-
щика и то, что в Красногор-
ске не случилось ни одного 
ограбления, а вот рядыш-
ком, в Тимирязевском райо-
не, произошло несколько 
налётов. Из этого могло сле-
довать, что бандиты, совер-
шая нападения в различных 
местах столичного региона, 
сознательно не хотели при-
влекать внимание милиции 
к самому Красногорску и его 
пригороду.

Посланный туда опер-
уполномоченный, уехавший 
в ближнее Подмосковье с 
утра, возвратился в распо-
ложение областного уголов-
ного сыска поздно вечером. 
Оперативник убеждённо 
сказал сначала Скорину, а 
потом и Овчинникову, что 
красногорская троица явля-
ется, действительно, ядром 
разыскиваемой преступной 
группы. Дотошный сыщик 
сумел раскопать, что Митин 
любит форсить в кожаном 
пальто. И хотя он выбился в 
люди на «оборонке», однако 
всё же имелся в его биогра-
фии и настораживающий 
штрих, о котором все вокруг 
как-то подзабыли. Когда 
Иван был только-только на 
пороге взрослой жизни, то 
юношу семнадцати лет от 
роду суд признал виновным 
в незаконном хранении на-
гана и приговорил к пяти го-
дам лишения свободы. Од-

нако вследствие амнистии 
Митин досрочно выпорх-
нул на волю и, как казалось 
окружающим, всё плохое в 
его судьбе осталось позади.  

Эффективно распорядил-
ся своим временем и Чари-
ков, которому стало извест-
но, что мастер дружил ещё 
с неким Самариным. При-
меты последнего совпадали 
со словесным портретом 
уголовника, который совер-
шил тяжкое преступление, 
связанное с бандитским рас-
стрелом сотрудника органов 
внутренних дел.

Негласное опознание
на стадионе

Уже на следующий день 
подмосковные  милицейские 
сыскари подметили, где у 
стадиона прошли по засне-
женной тропке Базаев и Лу-
кин. Вкусивший весёлой сту-
денческой жизни хоккеист 
был обут в ботинки, подош-
вы которых выдавливали на 
пешеходной дорожке рельеф 
ясно различимой ёлочки. 
Следовательно, Лукин уже 
накрепко привязывался к 
мытищинскому эпизоду. За-
одно угрозыск установил, что 
у Митина есть ещё несколько 
дружков, которые прожива-
ли в Красногорске и в сосед-
нем Тушине.

Совещание, на которое в 
кабинет Овчинникова чле-
ны опергруппы столичной 
области прибыли в двадцать 
три часа, подвело предва-
рительные итоги. Заверши-
лось оно тем, что Александр 
Михайлович поручил под-
московным оперативникам 
провести с помощью не-

скольких очевидцев огра-
блений негласное опозна-
ние подозреваемых, чтобы 
окончательно снять малей-
шие сомнения в правильно-
сти исходных сыскных вы-
кладок…

И вот в Красногорск под 
вечер приехали с сотрудни-
ками милиции свидетели 
двух налётов: очутивший-
ся в магазине в момент его 
ограбления рабочий и ока-
завшаяся очевидицей дру-
гого бандитского нападения 
молодая женщина, которая 
преподавала в соседней 
школе физкультуру. Сме-
шавшись с толпившейся у 
кромки ледяного поля мо-
лодёжью, милицейские по-
мощники прекрасно разгля-
дели красногорскую троицу. 
В высокорослом Митине, 
на котором была неплохая 
шуба, опознаватели призна-
ли налётчика в кожанке. А 
про Лукина сообщили, что 
он является тем самым гра-
бителем в телогрейке, кто 
выгребал деньги из касс и 
кидал наличную добычу в 
сумку.

Операция по захвату 
преступников

Получив лишнее под-
тверждение, что подмосков-
ная опергруппа безошибоч-
но вычислила участников 
бандгруппы, Овчинников 
в феврале 1953 года отдал 
приказ провести задержание 
преступников на рассвете, в 
одно и то же время. 

Во время той неординар-
ной сыскной реализации в 
феврале 1953 года, в которой 
непосредственно участвова-
ли около полусотни сотруд-
ников милиции, были схва-
чены девять подозреваемых: 
Иван Митин, Вячеслав Лу-
кин, Василий Николаенко, 
Пётр Болотов, Александр 
Аверченков, Николай Ага-
фонов, Борис Коровин, Ни-
колай Григорьев и Николай 
Семихатов. Причём задер-
жания фигурантов оператив-
ной разработки проводились 
не только в Красногорске. 
Так, Болотова схватили в Ту-
шине, а Семихатова — в сто-
лице. Сыщики арестовали 
Агеева на Украине и доста-
вили в Москву, а Самарина, 
который раньше попался 
с подпольным «стволом» 
и уже отбывал наказание в 
местах лишения свободы, 
конвоировали с Урала. Что 
касается  хоккеиста Базаева, 
то подозрения в отношении 
него не были подкреплены 
какими-либо вескими аргу-
ментами следствия, и поэто-
му он по «митинскому делу» 
прошёл свидетелем.

У обвиняемых по дан-
ному уголовному делу, при 
обысках, изъяли пистолеты 

систем Фроммер, Вальтер, 
ВИС, «ТТ» и два нагана  — 
всего семь «стволов».

За относительно недолгий 
промежуток времени, к фев-
ралю 1953-го, преступники 
совершили всего одиннад-
цать убийств и более двух де-
сятков грабежей, присвоив в 
общей сложности приблизи-
тельно 300 тысяч рублей.

Возмездие
для подсудимых

В сентябре 1953 года пе-
ред военным трибуналом 
предстали все одиннадцать 
сообщников-преступников. 
Само закрытое заседание 
трибунала по бандитской 
«артели» состоялось в зда-
нии военного суда Москов-
ского военного округа.

Являвшийся лидером бан-
ды и по словам одного из со-
участников, «специалистом 
по налётам» Иван Митин, 
который родился в 1927 году, 
был осуждён за семь убийств 
и вооружённые ограбления 
в особо крупных размерах. 
Его, токаря шестого разряда 
и мастера смены оборон-
ного авиационного завода 
№ 34 города Красногорска, 
приговорили к расстрелу. В 
ноябре 1953 года приговор 
в отношении осуждённо-
го-«смертника» был приве-
дён в исполнение.

Одним из ближайших 
криминальных помощников 
мастера-бандита Митина 
оказался Александр Сама-
рин, 1928 года рождения, 
— гравёр оборонного завода
№ 393 (КМЗ — Красногор-
ский механический завод), 
победитель социалистиче-
ского соревнования. Он в 
мае 1950 года был арестован 
в городе Изюме Харьков-
ской области Украинской 
ССР, как прежде и сам Ми-
тин, за незаконное хране-
ние нагана и осуждён на 
пять лет лишения свободы. 
К моменту же привлечения 
к уголовной ответственно-
му по «бандитскому делу» 
весной пятьдесят третьего 
года Самарин отбывал срок 
на «зоне» в Свердловской 
области. В ходе предвари-
тельного следствия бывший 
передовик производства 
признался в убийстве стар-
шего лейтенанта милиции 
Кочкина при попытке огра-
бления магазина в Ховрине. 
Самарина также приговори-
ли к исключительной мере 
наказания, смертной казни, 
и расстреляли в ноябре 1953 
года. 

Уроженец Тульской обла-
сти Вячеслав Лукин, родив-
шийся в 1932 году, через два 
десятилетия —  осенью 1952-
го  —  стал студентом перво-
го курса МАИ и проживал в 
Красногорске. Раньше же, 
после войны, семья Луки-
ных перебралась на Украи-
ну, где бедовый наследничек 
попал в исправительную ко-
лонию за кражу продуктов 
из школьного буфета. Бежав 
из мест лишения свободы, 
Лукин позднее обосновал-
ся с родителями и младшей 
сестрой в Красногорске, 
точнее — в посёлке Тёплый 
Бетон. Преступник, аресто-
ванный в феврале пятьдесят 
третьего, был покаран 25-ю 
годами неволи. Правда, через 
несколько лет заключённый 
умудрился удрать из лагеря, 
но беглеца довольно быстро 
опять арестовали в Красно-
горске. По отбытии 25-лет-
него срока лишения свободы 
Лукин вернулся в этот город, 

где и умер через год после 
освобождения из пенитенци-
арного учреждения.

Выходец из украинской 
деревни Сталинской Ва-
силий Николаенко, 1927 
года рождения, трудился на 
КМЗ. Получив судимость за 
хулиганство, одногодок Ми-
тина освободился в январе 
1951 года. По возвращении 
из мест не столь отдалённых 
в Красногорск недавний 
«сиделец» Николаенко не 
смог прописаться по месту 
жительства и впоследствии, 
летом 1952 года, был аресто-
ван за нарушение паспорт-
ного режима. Примкнувший 
к банде ранее судимый, ко-
торый до повторного ареста 
принял участие в трёх огра-
блениях, поплатился за свою 
преступную деятельность 25 
годами лишения свободы.

Поразительно, но среди 
бандитов очутился и стаха-
новец, член партии с 1944 
года Пётр Болотов, который 
был женат. Уличённый в 
ряде совершённых престу-
плений Болотов, который 
проживал в городе Тушино 
Московской области и ра-
ботал на оборонном заводе
№ 500, также был приго-
ворён к наказанию в виде 
25-летнего срока.

На том же предприятии 
в Тушине, заводе № 500, 
являлся рабочим Алек-
сандр Аверченков, 1930 
года рождения. И для этого 
преступника возмездие ока-
залось суровым, но спра-
ведливым: подсудимого 
приговорили к четверти века 
изоляции от общества.

Ещё один семейный че-
ловек из банды  — Николай 
Агафонов, 1929 года рожде-
ния. Рабочий КМЗ, он ле-
том 1950-го был призван на 
армейскую службу. След-
ствие доказало причастность 
Агафонова к банде, и он был 
осуждён к 15 годам лишения 
свободы, однако амнистиро-
ван после отбытия за колюч-
кой 10 лет.

Подобно Болотову, ста-
хановцем стал родивший-
ся в 1928 году рабочий 
КМЗ Борис Коровин, на-
граждённый медалью «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» и являвший-
ся членом ВЛКСМ. Труже-
ник-передовик, по данным 
следствия, участвовал всего 

в одном ограблении. Тем не 
менее лишь единожды осту-
пившегося рабочего, кото-
рый был женат, постигло 
серьёзное наказание — дли-
тельное лишение свободы. 
Но осуждённый пробыл на 
казённых харчах не пятнад-
цать лет, а десять, так как по-
пал под амнистию.

Иван Агеев, 1930 года 
рождения, успел стать кур-
сантом Военно-морского 
минно-торпедного авиа-
ционного училища, дей-
ствовавшего в украинском 
городе Николаеве. Однако 
в ходе следствия «всплыла» 
криминальная подноготная 
Агеева, и ему трибунал вы-
нес наказание в виде 15 лет 
лишения свободы. В даль-
нейшем преступнику «ско-
стили» по амнистии ровно 
треть этого срока.

Рабочий Красногорского 
мехзавода Николай Григо-
рьев, появившийся на белый 
свет в 1927 году, был женат 
и воспитывал дочь. Судьбу 
трудяги-комсомольца ис-
коверкала непозволитель-
ная ошибка молодости: он 
«отметился» в групповом 
ограблении, произошедшем 
26 марта 1950 года. Григо-
рьева, которому «припая-
ли» 15-летний срок, этапи-
ровали в находившийся в 
Пермской области лагерь. 
Там бывший рабочий КМЗ 
встал на путь исправления: 
трудился на кузнице и обу-
чал ремеслу других, поэтому 
был поддержан администра-
цией учреждения в подаче 
ходатайства о досрочном ос-
вобождении. Осуждённого 
амнистировали через один-
надцать лет после того, как 
он попал под стражу.

Не избежал уголовной от-
ветственности и пособник 
бандитов  —  Николай Семи-
хатов, 1906 года рождения. 
Армейский капитан-отстав-
ник работал электриком в 
педагогическом институте, в 
здании которого, на чердаке, 
хранил оружие. Преследуя 
собственную выгоду, ушлый 
и «запасливый» Семихатов 
своему родственнику Боло-
тову «подсоблял» — воору-
жал его для ограблений.

Александр ТАРАСОВ, 
фото из архива автора
и фондов Центрального

музея МВД России,
Музея истории МУРа,

рисунки Николая РАЧКОВА
Бандит-вожак Иван Митин Убийца Александр Самарин

Полковник милиции
Сергей ДерковскийАлександр Чариков
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Подготовила Айрин ДАШКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Прокат по дороге в ад
На Краснобогатырской улице сотрудники отдельно-

го батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО остановили для 
проверки документов иномарку «КИА». 22-летний уро-
женец ближнего зарубежья предъявил инспектору води-
тельское удостоверение, подлинность которого вызвала 
сомнение. В ходе исследования подтвердилось, что до-
кумент поддельный.

Кроме этого, инспекторы ГИБДД на Русаковской 
улице остановили автомашину марки «Фольксваген». 
40-летний приезжий из ближнего зарубежья также 
предъявил полицейским документ с явными признака-
ми подделки. 

По данным фактам возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК 
РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных до-
кументов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков).

УВД по ВАО

Наркотики сбывал 
килограммами

Завершено расследова-
ние и направлено в суд уго-
ловное дело по обвинению 
27-летнего уроженца Сред-
ней Азии в попытке сбыта 
крупной партии героина в 
особо крупном размере.

Ранее, на Южнобутов-
ской улице полицейские 
обнаружили и изъяли у 
мужчины свёрток с по-
рошкообразным веще-
ством весом более одного 
килограмма, установлен-
ным экспертами как ге-
роин.

Сотрудники полиции провели обыск по месту житель-
ства подозреваемого, в ходе которого изъяли 56 свёртков 
с порошкообразным веществом. Исследование показало, 
что вещество в свёртках также является героином массой 
свыше 31 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ и 
ст. 228.1 УК РФ. Задержанному предъявлено обвинение в 
инкриминируемом преступлении, в отношении него из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование завершено. Уголов-
ное дело с утверждённым обвинительным заключением 
направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для 
рассмотрения по существу.

УВД по ЮЗАО

Семь фантомов в «куриловском»
Участковым уполномоченным полиции МО МВД 

России Куриловское г. Москвы была выявлена по-
дозреваемая в фиктивной постановке на учёт ино-
странных граждан.

В ходе проверки установлено, что 44-летняя мест-
ная жительница незаконно зарегистрировала в своём 
частном доме семь иностранных граждан, приезжих 
из ближнего зарубежья, заведомо зная, что прожи-
вать они там не будут.

По данному факту отделом дознания МО МВД 
России Куриловское г. Москвы возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации).

В отношении задержанной избрана мера принуж-
дения в виде обязательства о явке.

Перчик момента
В полицию по-

ступило сообщение 
о краже. По словам 
потерпевшего, не-
известный похитил 
из его квартиры де-
нежные средства. 
Ущерб составил 
свыше 300 тыс. ру-
блей.

В ходе проведения 
оперативно-разыск-
ных мероприятий 
сотрудники уголов-
ного розыска ОМВД 
России по Нагор-
ному району на 
Симферопольском 
бульваре задержали подозреваемую — 21-летнюю 
девушку. 

Было выяснено, что, находясь в гостях у хозяина 
квартиры — молодого человека, она похитила его 
денежные средства, выбрав подходящий момент.

По данному факту следствием ОМВД России по 
Нагорному району возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ (кража). Подозреваемая задержана в 
порядке ст. 91 УПК РФ.

УВД по ТиНАО

УВД по ЮАО
Грабителю угон не удался

На западе Москвы по горячим следам задержан по-
дозреваемый в совершении грабежа

Сотрудники уголовного розыска и патрульно-посто-
вой службы полиции ОМВД России по району Кунце-
во и ОМВД России по Можайскому району задержали 
мужчину по подозрению в совершении грабежа с за-
владением транспортным средством.

В службу «102» поступило сообщение от 35-летне-
го жителя столицы. По его словам, двое неизвестных 
мужчин напали на него и завладели автомобилем стои-
мостью около 2 млн рублей.

Молодой человек пояснил, что работает водителем. 
Когда он находился на Новорублевской улице, к нему 
подошли двое неизвестных молодых людей. После 
непродолжительного разговора злоумышленники не-
ожиданно вытолкнули водителя из салона и скрылись 
на автомобиле.

В течение часа автомобиль обнаружен сотрудниками 
полиции на Барвихинской улице. Задержан один из 
подозреваемых — 28-летний приезжий.

Следственным отделом ОМВД России по району 
Кунцево возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (гра-
бёж). В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции УВД по 
ЗАО проводят мероприятия, направленные на розыск 
и задержание соучастника преступления, а также про-
веряют задержанного на причастность к иным эпизо-
дам противоправной деятельности.

УВД по ЗАО

Рост аппетита расхитителя
СУ УВД по ЮВАО завершено расследование 

уголовного дела по обвинению бывшего руко-
водителя коммерческой организации в хище-
нии свыше 450 млн рублей под видом закупки 
специальной одежды и средств индивидуальной 
защиты. 

Как установлено в ходе расследования, гене-
ральный директор предприятия и его замести-
тель по экономике и финансам заключили с под-
контрольным юридическим лицом фиктивный 
договор поставки. На основании товарных на-
кладных, содержащих ложные сведения о посту-
плении товара на склад заказчика, на расчётный 
счёт поставщика регулярно перечислялись де-
нежные средства в качестве оплаты по договору. 
Далее деньги переводились на расчётные счета 
иных юридических лиц и использовались со-
участниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Бывший руководитель предприятия был задер-
жан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено 
обвинение в совершении преступлений, пред-
усмотренных ст. 210 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями) и 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время расследование в отношении 
фигуранта завершено. Уголовное дело направлено 
в Таганский районный суд г. Москвы для рассмо-
трения по существу.

Один из соучастников находится в федеральном 
розыске, в отношении второго расследование уго-
ловного дела продолжается.

УВД по ЮВАО

Такая находка — в тюрьму ходка
Участковый уполномоченный полиции ОМВД 

России по району Проспект Вернадского задержал 
подозреваемого в сбыте государственных наград.

В ходе проверки был задержан 55-летний жи-
тель столицы, сбывший государственные награды 
— медали «Двадцать лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», «Сорок лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«Ветеран труда». Злоумышленник пояснил, что на-
шёл данные награды. Такая «находка» теперь ему 
грозит штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до трёх месяцев.

Экспертами установлено, что все награды являют-
ся подлинными государственными наградами СССР 
и представляют историко-культурную ценность.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ (при-
обретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград). В отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции прово-
дят мероприятия, направленные на установление 
законного владельца наград.

УВД по ЗАО

В погоне за 29 миллионами
В отдел полиции поступило сообщение от сотруд-
ника одного из столичных банков о мошенниче-
стве. По его словам, в кредитное учреждение об-
ратился мужчина с заявлением о снятии денежных 
средств с банковского счёта. Клиент предъявил 
документы, на основании которых написал заяв-
ление на получение денежных средств в размере 
29 млн рублей, но у сотрудника банка возникли 
сомнения в их подлинности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Хамовники задержали 63-летнего подо-
зреваемого мужчину.

Установлено, что злоумышленник представил в 
банк поддельный паспорт на чужое имя.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 30 УК 
РФ (приготовление к преступлению и поку-
шение на преступление) и ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

УВД по ЦАО

Молодо-ЗелЬено
Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве со-

вместно с оперативниками ОНК УВД по САО ГУ МВД 
России по г. Москве задержали двоих москвичей, подо-
зреваемых в приготовлении к сбыту наркотиков.

В ходе проведения оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские задержали 21-летнего молодого 
человека. При обследовании квартиры задержанного, 
расположенной на улице Гризодубова, на балконе в 
коробке из-под телевизора они обнаружили пакет с не-
известным веществом. Согласно проведённому иссле-
дованию в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, изъятое 
является наркотическим средством — мефедроном об-
щей массой около 700 граммов. Также было изъято ещё 
несколько пакетиков с неизвестным веществом и па-
кетик с таблетками, которые в рамках уголовного дела 
отправлены на экспертизу.

В тот же день в ходе проверки оперативной инфор-
мации на Хорошёвском шоссе сотрудники полиции 
задержали 22-летнего мужчину по подозрению в не-
законных операциях с наркотиками. При проведении 
личного досмотра полицейские обнаружили у него в 
рюкзаке два свёртка из полимерного материала, окле-
енные скотчем, с неизвестным веществом. Согласно 
проведённому исследованию, изъятое вещество яв-
ляется наркотическим средством — гашишем массой 
около 500 граммов.

Как выяснилось, наркотики предназначались для 
дальнейшего сбыта. Информацию об этом злоумыш-
ленники распространяли через интернет.

По данным фактам следствием УВД по САО ГУ 
МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 
УК РФ (приготовление к преступлению и покушение 
на преступление) и ст. 228.1 УК РФ (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества). Подозреваемые задер-
жаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

УВД по САО
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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 действию в воз-
можных экстренных ситуациях. Предлагаем читателю некоторые 
из них.

?
?

? ? ?
?

ПРОФИЛАКТИКА ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенничество — это особый вид преступления, деятель-
ность и способы которого постоянно меняются в зависимости 
от потребностей человека и потенциала научно-технического 
прогресса. Ведь благодаря именно прогрессу мошенники всё 
изощрённее и убедительнее входят в наше доверие.

Одним из самых известных способов стал телефонный вид 
мошенничества. Мобильные сети предоставляют телефонным 
мошенникам особенно широкое поле деятельности, ведь мо-
бильность оборудования заметно облегчает уклонение от ответ-
ственности, а наличие современных услуг вроде перевода звонка 
открывает дополнительные лазейки. В сфере мобильной связи 
интеллект и фантазия мошенников работают на максимальных 
оборотах.

Сколько бы предупреждений и сюжетов не выходило в СМИ с 
подробным описанием методики работы мошенников — данная 
тема всё же остаётся актуальной, и, как показывает практика, в 
зоне риска находятся абсолютно все.

В основном львиная доля всех мошеннических действий на-
чинается со звонка и направлена на самых доверчивых граждан, 
а именно — пожилых людей, которые готовы отдать последние 
деньги и ценности, лишь бы с их родственниками ничего не слу-
чилось.

Напоминаем вам основные схемы обмана:
Используя мобильный телефон, мошенник звонит потен-

циальной жертве на стационарный или мобильный телефон 
и, представившись родственником или знакомым, взволно-
ванным голосом сообщает о том, что он задержан сотрудни-
ками полиции за совершение того или иного преступления 
или правонарушения, но есть возможность за определённое 
вознаграждение «решить вопрос». Далее в разговор вступа-
ет другой мошенник, который представляется сотрудником 
правоохранительных органов, и уверенным тоном сообщает, 
что уже не раз помогал людям таким образом. Как правило, 
деньги требуется отправить «Блиц-переводом», перевести на 
счёт мобильного телефона либо отдать знакомому лжеполи-
цейского. Мошенник может работать один, без соучастников, 
умело разыгрывая все роли.

Цель мошенников — заставить вас передать свои денежные 
средства «добровольно». Мошенники очень хорошо манипули-
руют людьми и отлично знают психологию. Они используют сле-
дующие мотивы: беспокойство за близких и знакомых, волнение 
за свой телефонный номер, счёт в банке или кредитную карту, 
желание выиграть крупный приз, любопытство — желание по-
лучить доступ к SMS и звонкам других людей. Для этого исполь-
зуются различные схемы мошенничества.

В качестве наиболее распространенных схем телефонного мо-
шенничества можно выделить следующие:

• «Оператор» 
звонит лично 
вам и сообщает 
о проблемах с 
вашим счётом 
и на предло-
женный номер 
предлагает от-
править SMS.

• На телефон 
приходит SMS 
с незнакомого 
номера: «При-
вет, как дела?». 
Разговорчивый 
абонент может 
продлить переписку вплоть до отрицательного баланса.

• Абоненту звонит молодой человек и объясняет, что случайно 
положил деньги не на свой счёт, а на его. Настойчиво, но вежли-
во мошенник будет упрашивать перевести ему такую же сумму 
денег.

• На улице подходит незнакомец и просит позвонить с вашего 
телефона. Злоумышленник звонит с него на платные номера.

• Абоненту звонят с незнакомого номера, он из любопытства 
перезванивает. Но платит за это соединение гораздо больше, 
чем обычно.

• Абоненту с незнакомого номера приходит сообщение: «Кинь 
денег, друг! Это очень срочно! Потом всё объясню».

• Абоненту сообщают по телефону, что он выиграл приз от 
компании оператора, но чтобы его забрать, необходимо купить 
карту оплаты. После этого абонента якобы переводят на автома-
тическую систему пополнения счёта. По тоновым сигналам мо-
шенники выясняют код карты и переводят деньги на свой счёт.

• Мошенник звонит по телефону, представляясь родственни-
ком абонента, и сообщает, что задержан сотрудниками полиции 
за совершение преступления и просит перевести деньги, чтобы 
избежать уголовной ответственности.

• Кроме того, участились случаи мошенничеств с использова-
нием услуги «Мобильный банк», позволяющей управлять счета-
ми через мобильное устройство. Данная услуга «привязывает» 
банковский счёт к номеру телефона клиента банка. Мошенниче-
ские действия в отношении последних возможны в случае смены 
ими номера телефона без переоформления услуги «Мобильный 
банк». Поэтому гражданам необходимо помнить, что при смене 
номера телефона необходимо уведомить об этом сотрудников 
банка, то есть данная услуга должна быть установлена на дей-
ствующий номер телефона.

Появление банковских 
карт во многом облегчило 
жизнь людей. Теперь нам 
не нужно носить с собой 
крупные суммы денежных 
средств и бояться, что ка-
кой-нибудь воришка похи-
тит кошелёк. Практически 
все магазины принимают 
оплату пластиковыми 
картами, а если нет, то 
поблизости всегда есть 
банкомат. Но даже такой 
технический прогресс не 
гарантирует безопасность 
ваших сбережений. На сме-
ну привычным для граждан 
«карманникам» пришли 
современные кибермошен-
ники — скиммеры.

Скиммеры — это мошенники, кото-
рые с помощью специальных устройств, 
считывающих информацию с банковских 
карт (скиммеров), путём определённых 
махинаций снимают денежные средства 
со счетов граждан.

Как же это происходит?
Для того, чтобы узнать содержимое 

карты, мошенникам нужно скопировать 
две вещи: магнитную полосу на карте и 
пин-код. Для этого у них в арсенале три 
устройства.

Скиммер — миниатюрное считыва-
ющее переносное устройство, которое 
крепится к картридеру банкомата. Имен-
но оно считывает всю информацию, за-
писанную на магнитной полосе банков-
ской карты. Получив данные, мошенники 
переносят их на заранее заготовленные 
фальшивые карты. Но без пин-кода они 
не могут реализовать свой преступный 
замысел, поэтому в ход идут другие сна-
ряжения — скрытые камеры или наклад-
ные клавиатуры.

Скрытые камеры крепят на банкомат 
или прячут где-то рядом. Такая камера 
направлена на клавиатуру банкомата и 
записывает, как клиенты вводят пин-код. 
Также мошенники могут установить на 
банкомат поддельную клавиатуру по-
верх оригинальной. Она запоминает всё, 
что вы набираете, и передаёт нажатия на 
настоящие клавиши. Банкомат реагирует 
на нажатия как обычно, поэтому подме-
ну заметить сложно. Потом преступники 
забирают накладку, расшифровывают 
запись и узнают пин-код.

Стоит отметить, что мошенники списы-
вают средства со счетов граждан обычно 
ночью, чтобы потерпевший не успел за-
блокировать карту.

•  Не стесняйтесь изучить поверхность 
банкомата. Потрогайте панели. Обычно 
фальшивые держатся плохо. Если что-то 
шатается, изучите деталь поближе.

• Плохой сигнал — если на ровной 
поверхности встретилось миниатюрное 
углубление, которое издалека выглядит 
как чёрная точка. Присмотритесь, воз-
можно, это глазок видеокамеры.

•  У мошенников не всегда есть воз-
можность покрасить фальшивые запча-
сти в цвет банкомата. Несовпадение по 
цвету и тону легко заметить.

• Пользуйтесь только хорошо знакомы-
ми банкоматами. Банкоматы в отделении 
банков находятся под наблюдением ох-
ранников и являются более безопасными. 
В людных местах и местах с большой про-
ходимостью сложнее незаметно устано-
вить скиммеры. Банкоматы, находящиеся 

в глухих переулках и в плохо освещённых 
местах, больше всего подвержены риску, 
поэтому старайтесь ими не пользоваться.

• Прежде чем вставить вашу карту в 
банкомат, внимательно осмотрите кар-
тридер на присутствие в нём посторонних 
предметов, накладок, наклеек, вставок. 
По возможности пользуйтесь банкома-
тами, оснащёнными антискиммерами 
— это такие пластиковые прозрачные на-
садки, которые наносятся на щель, куда 
вставляется карта.

• Считать информацию с карты также 
могут в кафе или магазине. Поэтому обя-
зательно требуйте проведения операций 
с картой только в вашем присутствии.

• Присмотритесь, если банкомат ста-
рый, со сколами и затёртыми панелями, 
а клавиатура выглядит как новая, — это 
признак скиммеров. Не бывает, чтобы 
банки меняли клавиатуру отдельно от 
корпуса банкомата. Если клавиатура от-
личается по фактуре, выпирает или шата-
ется, попробуйте поддеть её ногтем.

• Если банкомат атакован мошенника-
ми, под накладкой вы увидите настоящую 
клавиатуру. Чаще всего лжеклавиатуру 
приклеивают клеем или двусторонним 
скотчем. Поэтому при наборе клавиш 
ощущается небольшой люфт. Накладка 
как бы «отходит» от банкомата.

• Всегда прикрывайте ладонью панель 
клавиатуры. Это не позволит видео-каме-
ре мошенников зафиксировать искомую 
комбинацию вашего пин-кода.

• Банкоматы, имеющие на клавиатуре 
специальные «крылья», затрудняют уста-
новку лжеклавиатур и почти полностью 
исключают возможность записи ввода 
пин-кода на скрытую камеру.

• Подключите услугу «СМС-банк», тог-
да вы сможете быстро среагировать на 
внезапные списания.

Что делать, если вам попался ским-
минговый банкомат?

1. Не забирайте фальш-детали, не от-
крепляйте их.

2. Заберите вещи и уходите подальше 
от банкомата. Не привлекайте к себе вни-
мание, за вами могут следить из машины 
или пешком.

3. Убедитесь, что за вами не следят. 
Потом позвоните в банк, которому при-
надлежит банкомат, и сообщите о слу-
чившемся.

4. Если вы заметили скиммер уже по-
сле того, как вставили карту, оставьте её в 
банкомате. Позвоните в свой банк, забло-
кируйте и опишите ситуацию.

МОШЕННИКИ В СФЕРЕ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Сфера медицинских услуг никогда не оставалась 
без внимания мошенников. Несмотря на постоян-
ную борьбу с ними, злоумышленники по-прежнему 
изобретательны и придумывают всё новые способы
отъёма денег.

Предложениями сомнительной медицинской по-
мощи особенно изобилует интернет: сайты психо-
логических тренингов, консультаций и семинаров, 
помощь в получении квоты на бесплатную опе-
рацию, услуги сиделок, которые исчезают после 
первых дней ухода за больным родственником, а 
с ними из дома пропадают ценные вещи, липовые 
медицинские справки, больничные листы и анализы, 
массажисты и мануальщики, нередко не имеющие 
медицинского образования, торговля «чудодей-
ственными» лекарствами и приборами.  Количе-
ство сайтов, прикрывающихся именами известных 
медийных лиц, растёт. Поэтому гражданам следует 
быть предельно внимательными при обращении к 
тем или иным услугам, предлагаемым в интернете.

Зачастую граждане обращаются к различ-
ным целителям и экстрасенсам, которые могут 
быть мошенниками и под предлогом оказания 
парапсихологической и иной помощи выманить 
деньги. В большинстве случаев жертвами обман-
щиков становятся пенсионеры и инвалиды, тяже-
ло больные люди.

Следует проявлять осторожность и при покупке 
БАДов. Биологически активные добавки разрешены 

к приёму в пищу и являются источником различных 
витаминов, аминокислот, микроэлементов и других 
необходимых организму веществ. Очень многие БАДы 
сертифицированы и свободно продаются на террито-
рии России. Но они не являются лекарствами. И если 
кто-то пытается убедить в обратном и предлагает до-
рогостоящие «чудо-лекарства», необходимо сообщить 
об этом в полицию.

Аналогичная ситуация с различными приборами, 
которые мошенники стараются выдать за медицин-
ский аппарат, панацею от всех недугов.

В прошлом году в СЗАО Москвы полицией было 
зафиксировано несколько фактов обмана. Так, в сен-
тябре 2015 года в Южном Тушине неизвестный про-
дал 76-летней пенсионерке лекарства на сумму 180 
тысяч рублей. В октябре жертвой мошенников стала 
другая 76-летняя москвичка. Ей позвонила неизвест-
ная женщина, которая представилась сотрудницей 
поликлиники и предложила ей госпитализироваться. 
Показания к лечению в стационаре у пожилой жен-
щины были. Правда, звонившая уточнила, что для 
госпитализации нужно купить лекарства на сумму 
150 тысяч рублей. Через полчаса пришёл неизвест-
ный мужчина, которому женщина отдала необходи-

мую сумму на медикаменты. После этого неизвест-
ные на связь с пенсионеркой не выходили.

В ноябре к 73-летнему пенсионеру в районе Щукино 
пришла неизвестная женщина. Она убедила его в бли-
жайшее время лечь в больницу, поскольку он серьёзно 
болен. За место в лечебном учреждении мужчина тут 
же заплатил 400 тысяч рублей. Далее всё как в преды-
дущем случае.

Мошенники не гнушаются никакими суммами, и уж 
тем более их не смущает преклонный возраст выбран-
ных ими жертв.

Злоумышленники наживаются на доверчивости 
граждан. Нередко их далеко небескорыстная по-
мощь оборачивается тяжёлыми последствиями. И 
все об этом знают, но по-прежнему покупают, идут 
за сомнительными лекарствами, медицинскими 
приборами.

Полиция обращается к гражданам с предостереже-
нием не быть наивными и легковерными. Вы можете 
потерять не только деньги, но и своё здоровье. Не 
позволяйте мошенникам наживаться на вас. Будьте 
сознательными гражданами и при попытке кого-либо 
продать вам очередное чудо-средство, лекарство или 
прибор сообщите в полицию.

Рисунки Николая РАЧКОВА

?

МОШЕННИКИ
И БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
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В скоре в территориаль-
ный райотдел милиции 
поступило заявление о 

пропаже абитуриентки. Опе-
ративники начали работу, 
и тут выяснилось, что мать 
Кати, Евгения, также нахо-
дится в розыске. За полгода 
до исчезновения девушки её 
мама отправилась за покупка-
ми в ближайший магазин и не 
вернулась.

Естественно, что главным 
свидетелем стал муж Евге-
нии — Степан Г. Кстати, это 
он по настоянию родствен-
ников супруги написал за-
явление о её пропаже. Муж-
чина утверждал, что с женой 
всё в порядке: мол, она уеха-
ла в Питер. По словам «без-
утешного» мужа и отчима, 
обе женщины живы и здо-
ровы. Просто они попали в 
секту и ушли от всего мир-
ского. Однако другие свиде-
тели — соседи, журналисты 
одного информационного 
агентства, в котором подра-
батывала в качестве корре-
спондента Катя, — говорили 
об обратном. Все они утвер-
ждали, что мать и дочь были 
вполне адекватными людь-
ми. Пропажей родствен-
ниц занялись сыщики 2-го 
(убойного) отдела МУРа.

— Степан сразу же попал 
под наше подозрение, — го-
ворит начальник отдела под-
полковник полиции Сергей 
Буланкин. — Но для суда од-
них наших домыслов мало. 
Нужны веские доказатель-
ства. А их на тот момент у нас 
не было.

Оперативники начали про-
верять подозреваемого, кото-
рый на момент расследования 
являлся лишь свидетелем. Не-
ожиданно для себя они выяс-
нили много загадочного в био-
графии «Синей бороды» (так 
они между собой прозвали 
Степана). Он был родом из Бе-
лоруссии, закончил Минский 
институт физкультуры, ра-
ботал в горкоме комсомола и 
— пользовался успехом у жен-
щин. Но всех его избранниц 
постигала печальная участь.

Первая его жена отправи-
лась в мир иной, принимая 

ванну в их минской квартире. 
Это было ещё до развала Со-
ветского Союза. Но смерть её 
тогда признали несчастным 
случаем. В середине 90-х он 
женился вторично, а вскоре 
его супруга бесследно исчез-
ла. Как тогда утверждал сам 
Степан, женился на этой 
женщине он фиктивно. И из 
благородных побуждений. 
По его словам, супруга хоте-
ла уехать в Германию, а имея 
статус замужней женщины, 
сделать это было проще. 
Степан не расторгал с ней 
брака, не просил признать 
её без вести пропавшей, но и 
в официальных документах 
предпочитал вообще не ука-
зывать, что состоит в браке. 

Евгения была третьей его 
женой. Она была достаточ-
но состоятельна. Жила в 
трёхкомнатной квартире так 
называемого сталинского 
дома, имела деньги. Моло-
дожёны начали совместный 
бизнес. Торговали в Москве 
белорусской мебелью, а ещё 
брали кредиты в банках. 
Оформлялись они на имя 
жены. После исчезновения 
Евгении её родственники 
стали через суд оспаривать 
права на имущество. Но 
Степан, не желая расста-
ваться с богатством, предъя-
вил письма, якобы пришед-
шие ему от жены. Они были 
напечатаны на принтере. 
А вот адреса на конвертах 
были написаны от руки. Как 
позже выяснит экспертиза, 
почерк принадлежал сыну 
Степана.

— На допросы «свидетеля» 
мы приглашали психологов, 
— рассказывает Сергей Бу-
ланкин, — причём не одного, 
а нескольких, для более объ-
ективной картины. Все они 
утверждали, что мужчина 
врёт. У психологов имеются 
свои секреты.

Сыщики поняли, что к 
исчезновению женщин Сте-
пан имеет самое прямое от-
ношение. Но доказательства 
пока были косвенными. 
Оперативники разместили 
портрет пропавшей Екате-
рины на сайте главка. Более 

того, они начали опрос её 
друзей из соцсетей. А од-
нажды одна из сотрудниц 
МУРа по просьбе руковод-
ства написала письмо Сте-
пану. Представившись жур-
налисткой, она попросила 
его о встрече, мотивируя 
своё любопытство беспо-
койством о судьбе коллеги. 
Якобы в лесу было найдено 
тело пропавшей. Степан от 
комментариев отказался. 
Но решил проверить ин-
формацию и направился 
в Подмосковье. До места 
предполагаемого убийства 
он не доехал. То ли занерв-
ничал, то ли что-то почуял. 
Почему лес? Во-первых, 
примерно в то время, когда 
исчезли женщины, именно 
из предполагаемого места 
были произведены звонки 
с его мобильного телефо-
на. Во-вторых, послужной 
список подозреваемого. 
В своё время Степан слу-
жил в Советской армии. 
И не в простых войсках, а 
в разведке. Предполагае-
мый участок захоронения 
было решено прочесать. В 
операции приняли участие 
более двухсот военнослу-
жащих внутренних войск. 
И не напрасно. Могилу 
Кати удалось обнаружить. 
Судмедэкспертиза опре-
делила причину смерти — 
удушение. Плюс к этому у 
девушки были переломаны 
шейные позвонки. Вскоре 
неподалёку было обнару-
жено ещё одно тело — Ев-
гении. Во время следствен-
ного эксперимента Степан 
подробно на манекенах 
продемонстрировал, как 
расправлялся со своими 
жертвами.

Присяжные единогласно 
признали его виновным в 
двойном убийстве. За совер-
шённое злодеяние он полу-
чил 20 лет заключения. Суд 
решил, что половину срока 
он должен отбывать в тюрь-
ме, а оставшиеся десять лет — 
в колонии строгого режима.

Подготовил Евгений КАТЫШЕВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Дело «Синей бороды»
Это произошло в Москве несколько лет назад. Молодая 
девушка Катя С. (фамилии не разглашаются по этиче-
ским соображениям) мечтала стать журналисткой и за-
писалась на подготовительные курсы журфака МГУ. Од-

нажды, выйдя из здания образовательного учреждения после 
лекции, она исчезла. Подруги пытались ей дозвониться, но мо-
бильный телефон девушки упорно молчал. Кто-то из знакомых 
вспомнил, что за пару дней до исчезновения Катя говорила: 
«Если со мной что-то случится, обращайтесь в милицию».

С ыщики также установили, что они 
уже подыскали исполнителей — 
Руслана и Марата. Оперативники 

пригласили парней на беседу, проверили 
факты, которые они сообщили, а потом 
предложили поучаствовать в оперативном 
эксперименте. От такого предложения 
они не отказались. 

Дело предстояло непростое. Как и по-
ложено, подготовили соответствующие 
нормативные документы, получили заяв-
ления от «наёмников», подтверждающие 
их готовность сымитировать похищение 
предпринимателя. 

Проведение дальнейших оператив-
но-разыскных мероприятий согласовали 
со Следственным комитетом и прокурату-
рой, а самое важное — на каком этапе за-
документировать завершение преступных 
намерений.

Потом оперативники пригласили на 
беседу и предпринимателя Мамеда, об-
рисовали ситуацию. Естественно, он сра-
зу согласился подыграть в этом действе с 
«похищением». Других вариантов у него 
не было. К участию в мероприятии при-
влекли и его родственника Фарида как 
возможного посредника при передаче де-
нег за освобождение Мамеда.

Оформив процессуально, с требованием 
нормативных актов, создали искусствен-
ные условия его исчезновения. Далее Ма-
меда связали скотчем, и в таком впечатляю-
щем виде сделали несколько фотографий. 
Их продемонстрировали заказчикам: «Все 
ваши условия выполнены!» Амир и Саид 
были удовлетворены и, ничего не заподо-
зрив, буквально через час улетели на отдых 
в Турцию. По их плану Мамеда должны 
были удерживать три недели в плену, пока 
не раскошелятся родственники.

На другой день из Турции Фариду по-
звонили по телефону. Мужчина, не на-
звавший своё имя, потребовал передать 5 
млн долларов США за освобождение Ма-
меда. В случае же отказа выплаты угрожал 
его убить. Потом было ещё несколько та-
ких звонков.

Прошло три недели. И сыщикам пред-
стояла непростая задача — выманить 
Амира и Саида из Турции. Они разрабо-
тали оперативную комбинацию. В ходе 
телефонных переговоров «похитите-
ли» обрисовали заказчикам тупиковую 
ситуацию: время идёт, а родственники 
уклоняются от выплаты выкупа. Мол, 
мы свою работу выполнили, должны по-
лучить за неё деньги. И пригрозили от-
пустить пленника. 

Договорились, что Амир и Саид срочно 
вылетают, чтобы заплатить часть суммы 
для продления срока «заключения» пред-
принимателя. Руслан и Марат согласились 
и, следуя «сценарию» оперативников, по-

ставили своё условие: если выкуп так и не 
будет заплачен, они убьют Мамеда.

Понимая, что дело приняло слишком 
серьёзный оборот, Амит и Саид срочно 
вылетели в Москву. Но в аэропорту Вну-
ково их ждали сотрудники 19-го отдела 
6-й ОРЧ МУРа. Они задержали членов 
преступной группы и передали в след-
ственные органы. 

Комментарий начальника 6-й ОРЧ Мо-
сковского уголовного розыска подполков-
ника полиции Валерия ЛОКИНСКОГО:

В Москве и Московской области 
азербайджанская преступная органи-
зация под «патронажем» различных 
воров в законе действует достаточно 
длительное время. Они обирают, тре-
буют выплаты дани у своих земляков 
и, пожалуй, сильнейшие на этом по-
прище. В Азербайджане сидит в тюрьме 
вор в законе Гури. И оттуда посылает в 
Москву бригады с заданием похитить 
конкретного коммерсанта и удерживать 
его до получения названной им суммы. 
Причём колеблются выплаты от 100 ты-
сяч рублей до нескольких миллионов. 
В этой ОПГ культивируются воровские 
идеи, проходят сходки. Гури с тюрем-
ных нар по скайпу общается с бизнес-
менами, нагружая выплатой дани по 
10—20 миллионов рублей. И проблема 
в том, что большинство боятся обра-
щаться в правоохранительные органы. 
И всё-таки не всё проходит по планам 
уголовников. Один из примеров. Пред-
принимателя похитили в Юго-Запад-
ном округе, увезли на съёмную кварти-
ру в Восточном округе. И когда кто-то 
из охраны замешкался, он выпрыгнул 
с пятого этажа. Получил многочислен-
ные переломы, 10 дней лежал в коме. 
Придя в себя, рассказал, что его похи-
тили восемь бандитов, вымогали один 
миллион рублей. Сейчас по ним идёт 
работа. 

За последние четыре месяца оператив-
ные сотрудники подразделения по борьбе 
с организованной преступностью задер-
жали четыре таких группы, которые по-
хищали «соотечественников», а родствен-
никам предлагали выкупить их за весьма 
крупные суммы денег. 

Последнее задержание — это класси-
ческая ситуация, когда использовали на-
ёмников, а не сами похищали. Вся кри-
минальная цепочка была установлена, а 
преступные деяния тщательно задокумен-
тированы на всех этапах, материалы пере-
даны в Следственный комитет.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Почём выкуп земляка

В августе текущего года оперативники 6-й ОРЧ МУРа по-
лучили информацию, что Амир и Саид из азербайджан-
ской ОПГ (все имена вымышленные. — ред.) задумали ор-
ганизовать похищение земляка-предпринимателя. 
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В 50-х годах позапрошлого 
столетия, когда крепост-
ное право ещё не было 

отменено, розги были не в но-
винку и в полиции. Но о том, 
к чему иногда приводило это 
«средство воспитания», стоит 
нам вспомнить.

Вообще этот полицейский 
Иван Шишковский был боль-
шой любитель порки как уни-
версального административно-
го средства при всевозможных 
обстоятельствах. До какой сте-
пени усердия проводил он своё 
воззрение в жизнь, говорит 
тот факт, что даже тогдашнее 
губернское правление, обес-
покоенное многочисленны-
ми жалобами обывателей на 
его жестокость, требовало от 
пристава личных объяснений. 
Представьте, что полицейский 
без тени смущения или увёр-
ток признался, что сечёт тех, 
кто этого заслуживает, и выра-
зил непоколебимое убеждение, 
что с русским мужиком ника-
кие иные меры, кроме розог, 
немыслимы. От губернского 
правления, он, однако, полу-

чил замечание быть разбор-
чивее и осмотрительнее при 
употреблении в дело этого пе-
дагогического средства. Впро-
чем, ему не удалось восполь-
зоваться этим советом, и после 
столкновения с вновь откры-
тым мировым судом, когда об-
наружились вопиющие факты 
полицейского деспотизма и 
произвола, практиковавшихся 
в Лефортовской части, пристав 
Шишковский вскоре был уво-
лен со службы.

Современники дорефор-
менной и послереформенной 
России рассказывали, что бли-
жайшим поводом к отставке 
Шишковского послужил такой 
случай. Перед самым открыти-
ем новых судов один обыватель, 
выведенный из терпения безо-
бразиями, распутством и не-
почтительностью своего сына, 
решил проучить его, для чего 
отправился к Шишковскому, 
прося его содействия — какого 
именно, той и другой стороне 
было понятно: молодца следо-
вало пригласить или привести 
в полицию и в присутствии 

отца выпороть. Но это случи-
лось как раз после объяснения 
Шишковского с губернскими 
властями, и он объявил отцу, 
что выполнит его желание 
только в том случае, если тот 
даст ему письменное полно-
мочие делать с сыном, что ему 
угодно, а сверх того расписку, 
что никаких претензий иметь 
не будет и жалоб подавать ни-
куда не станет. Не подозревая 
ловушки, отец согласился на 
это условие.

Блудного сына привели, раз-
дели, разложили и в присут-
ствии отца и самого Шишков-
ского принялись драть. Сначала 
отец считал количество розог, 
потом начал сбиваться, а там 
и вовсе счёт потерял. А молод-
ца всё дерут, а он орёт благим 
матом. Сжалился отец: «Не до-
вольно ли, ваше высокоблаго-
родие?» — «Э, что ты, братец, и 
розги ещё не успели размяться 
как следует». Подождал отец 
ещё. Розги продолжают сви-
стать, сын вопить, но уж как 
будто слабее. Испугался старик, 
опять к приставу: не довольно 

ли? А тому кажется, что ещё 
чересчур мало, и во избежание 
споров он показывает отцу им 
же подписанную бумагу: «И 
если ты опять начнёшь засту-
паться, то я тебя велю вывести 
вон». Тут старик понял, как он 
опростоволосился с этой под-
пиской. Нечего и говорить, что 
с его сынка семь шкур спустили 
и что долго ему небо с овчинку 
казалось, а потом и вовсе пе-
рестало казаться. Экзекуцию 
закончили только тогда, когда 
наконец испугался сам Шиш-
ковский, когда истязуемый ли-
шился чувств и был вынесен 
замертво. Потом он очнулся, 
но ненадолго, ибо тут же впал 
в жесточайшую горячку, в кото-
рой пролежал между жизнью и 
смертью несколько месяцев.

Этот возмутительный слу-
чай получил широкую огла-
ску, которая дошла до властей. 

Пристав Лефортовской части 
потерпел сокрушительную от-
ставку, именуемую отставкой 
без прошения, что означало то 
же, что с «волчьим паспортом».

В отставке Ивану Осиповичу 
привелось пожить совсем не-
долго. Лихой и бравый служака 
в недавнем прошлом, с 15-лет-
ним стажем приставничества, 
в качестве простого обывателя 
как-то сразу захирел, осунул-
ся, оказался круглым бедня-
ком. Потом заболел злейшей 
чахоткой, которая не задер-
жала окончательного расчёта 
с жизнью. А когда умер, то и 
похоронен был на средства, со-
бранные от щедрот нескольких 
фабрикантов, пользовавшихся 
его благорасположением, ког-
да он был в своей полицейской 
славе.

Эдуард ПОПОВ,
фото из интернета

В предыдущих номерах нашей газеты упоминалось имя пристава Ле-
фортовской части в Москве Ивана Осиповича ШИШКОВСКОГО, а также 
рассказывалось о его безуспешной борьбе с кулачными боями. А ещё 
пристав был знаменит своим пристрастием сечь розгами простолюди-

нов за незначительные провинности, как то: пьянство, мелкое воровство и 
тому подобное.

Сокрушительная отставка 
знаменитого пристава

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В качестве почёт-
ных гостей на ме-
роприятие были 

приглашены участники 
Великой Отечественной 
войны, дети войны, тру-
женики тыла, родствен-
ники прославленных 
полководцев, а также 
представители ветеран-
ских и общественных ор-
ганизаций.

Масштаб историче-
ской выставки поражает 
размахом — на 3000 кв. 
метрах галереи размести-
лись 24 зала, где собраны 
произведения из фон-
дов семи ведущих музеев 
страны: Музея Победы, 
Третьяковской галереи, 
РОСИЗО, Центрально-
го музея Вооружённых 
сил, Нового Иерусалима, 
Всероссийского музей-
ного объединения му-
зыкальной культуры им. 
М.И. Глинки, Государ-
ственного музея обороны 
Москвы.

Из двух тысяч живо-
писных, музыкальных, 
графических и скуль-
птурных экспонатов 
представлено 56 работ 
художников-фронтови-
ков, написанных в годы 
Великой Отечественной 
войны.

«Истинные сокровища 
этого собрания — про-
изведения двадцати ху-
дожников, принимавших 
участие в первой военной 
выставке, прошедшей в 
Третьяковской галерее 
осенью 1942 года. Спу-
стя 75 лет Музей Победы 
вновь объединил карти-
ны этих и многих других 
авторов, чтобы посетите-
ли могли своими глазами 
увидеть художественную 
летопись тех страшных 
лет», — отметил в при-
ветствии, направленном 
в адрес Музея Победы, 
министр культуры Рос-
сийской Федерации Вла-
димир Мединский.

— Это картины худож-
ников разных поколений, 
и они представляют раз-
ные этапы осмысления 
событий войны. Одни 
созданы совсем недавно, 
другие — непосредствен-
ными свидетелями бое-
вых действий. И в этом 
их особая ценность — они 
окружены аурой, кото-
рая делает их поистине 
уникальными, — сказал 
директор Музея Победы 
Александр Школьник.

Ярким моментом тор-
жественного открытия 
выставки стали высту-
пления очевидцев тех 
суровых лет: участника 
штурма Берлина, народ-
ного художника РСФСР 
Бориса Михайловича Не-
менского; санинструкто-
ра, которая участвовала 
в форсировании Днепра 
и Одера, медсестры Ма-
шеньки — Марии Сте-
пановны Павликовой. 
Своими воспоминания-

ми об отце, вы-
дающемся пол-
ководце Великой 
Отечественной 
войны, маршале 
Советского Со-
юза Андрее Ива-
новиче Ерёменко 
поделилась его 
дочь Татьяна Ан-
дреевна.

В экспозиции 
п р е д с т а в л е н ы 
девять работ с 
выставки 1942 
года, проходив-
шей в Третья-
ковке. Хочется 
отметить работы 
Михаила Труфа-
нова — участни-
ка боёв под Кие-
вом и на Курской 
дуге, в 1944-м он 
демобилизовал-
ся как инвалид 
войны в звании 
старшего сер-
жанта, награж-
дён медалями 
«За отвагу», «За 
боевые заслуги», 
«За победу над 
Германией»; Ни-
колая Пильщи-
кова — старшего 
лейтенанта ави-
ации, который с 
первых дней и до 

конца войны сражался 
на Ленинградском фрон-
те, уже на седьмой день 
Великой Отечественной 
войны в соавторстве с ху-
дожником А. И. Лактио-
новым выпустил первый 
плакат «Бейте зарвав-
шихся фашистских пира-
тов», награждён орденом 
Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Ле-
нинграда» (за № 00001), 
«За победу над Гер-
манией».

«Дети войны. 1943» 
— это серия картин, вы-
полненных акварелью и 
маслом, заслуженного 
художника РФ Алексея 
Жабского, написанных 
им по детским воспоми-
наниям. Родился худож-
ник в 1933 году в мно-
годетной семье путевого 
обходчика. В 1940 году 
отец трагически погиб. В 
войну семья жила в зем-
лянке, бедно и голодно. 
Боль и радость этого пе-
риода он передал в своих 
картинах, пронизанных 
материнской и братской 
любовью.

Символом миролюбия 
стала удивительно трога-
тельная картина Евгения 
Комарова — «Гвардии 
младший лейтенант Гор-
бунов Ю.С. с кошкой», 
написанная в 1944 году 
на Белорусском фрон-
те. Поражающая своей 
душевностью работа по-
казывает истинное отно-
шение русского солдата 
к войне. По замыслу ху-
дожника картина симво-
лизирует тоску по мир-
ной жизни, по семье, 
домашнему уюту и, од-
новременно, неприятие 
войны.

Один из разделов вы-
ставки — «70 мелодий 
Победы» — музыкаль-
ный, представлен Все-
российским музейным 
объединением музы-
кальной культуры имени
М. И. Глинки. Это рассказ 
о роли музыки на войне — 
о произведениях, посвя-
щённых тылу и фронту, 
любви и мужеству, ожида-
нию и надежде.

Подготовила
Айрин ДАШКОВА,

фото автора

Художественный
взгляд очевидцев

Сотрудники отдела морально-пси-
хологического обеспечения УВД по 
ЦАО Ольга КИМ и Наталия ГУСЕВА 
вместе с учащимися школы № 480 

им. Героя Советского Союза В.В. Тала-
лихина и кадетами ГКОУ «Кадетская 
школа № 1785» (Таганский кадетский 
корпус), в рамках работы по формиро-
ванию патриотического воспитания в 
молодёжной среде, организовали поход 
в Музей Победы на художественно-те-
матическую выставку под названием 
«Живая летопись войны».
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Встречаясь у Савёловского 
вокзала с группой, ещё со-
мневался: а стоит ли ехать? 

Что нового увижу? Но количество 
собравшегося народа поражало: ехал 
полный вагон. Уже в электричке, ус-
лышав рассказ экскурсовода, понял, 
что не прогадал. Оказывается, на се-
вере Московской области в древние 
времена прошёл ледник, и в Талдом-
ском районе много торфяных болот, 
оставшихся от прохождения лед-
ника. Через два часа мы в Талдоме, 
пересаживаемся на автобус и едем в 
деревню Дмитровка, где расположен 
заказник «Журавлиная родина».

Назван так он не случайно — по 
произведению Михаила Пришви-

на. Великий писатель приехал 
сюда работать над книгой на одну 
тему, а получилась другая, которая 
и дала название большущему дви-
жению.

«Журавлиная родина» — одно из 
крупнейших мест в европейской 
части России, где можно наблюдать 
удивительных по красоте серых 
журавлей. Они прилетают сюда по 
весне — специально на болота, где 
устраивают гнёзда. 

Здесь я впервые встретил музей 
болот, и не за тридевять земель, а 
тут — поблизости от столицы. На 
витринах — найденные здесь дико-
винные ракушки, похожие на мор-
ские.

— Это ещё одно доказательство, 
что здесь проходил ледник, — рас-
сказывает экскурсовод Евгений 
Ахатов. — Местные жители сдают в 
музей свои находки.

Мне повезло, что попал на экскур-
сию в середине сентября: как раз в то 
время, когда открывался фестиваль 
по отправке журавлей на зимовку. 
Гостей угощают чаем, заваренным с 
разными травами и ягодами, собран-
ными в этой же местности: мятой, 
чабрецом, клюквой. Аромат чувству-
ется за несколько метров. А рядом 
проводят мастер-класс по приготов-
лению овощного рагу. 

— Все продукты выращены на на-
шем приусадебном участке, — рас-

сказывает представитель админи-
страции Талдомского района Анна 
Травина. — Готовим по уникально-
му рецепту и только на открытом 
огне.

Кто-то из женщин присоеди-
няется, чтобы запомнить рецепт 
приготовления. А я подхожу уже 
дегустировать. Вкус блюда изу-
мительный. Предлагают добавки, 
но экскурсовод зовёт в автобус: 
направляемся к журавлям в поле. 
Едем недолго. По дороге предупре-
ждают детей громко не кричать, 
чтобы не спугнуть птиц. Останав-
ливаемся на обочине дороги, и нам 
раздают бинокли.

— Вон там расположились журав-
ли, — показывает в сторону опушки 
экскурсовод. — Обратите внима-
ние: они ходят семьями — самец, 
самка и обычно от одного до трёх 
птенцов.

Вначале вижу много-много жу-
равлей, не менее ста. Присматрива-
юсь, напрягаю зрение и уже начи-
наю различать семьи.

— В 1990-е годы, когда шёл рас-
пад сельского хозяйства и поля 
стали зарастать, мы переживали, 
что журавли покинут нас, — гово-
рит экскурсовод. — Но сейчас воз-
рождаются фермерские хозяйства, 
и всё больше журавлей возвраща-
ются с зимовки к нам.

Заказник даже проводит акцию 
по засеванию поля пшеницей — 
специально для журавлей.

— А видите голубую гряду? Это 
остатки камней, принесённых мно-
жество веков назад ледником, — 
рассказывает Евгений Ахатов, когда 
мы ехали в автобусе.

Следующим этапом для нас стала 
«Экологическая тропа» по болоту. 
По самому настоящему, где не до-
бывали торф со времён ледника. 
Проходя по деревянным настилам, 

наслаждался запахами растений. 
Именно здесь я впервые увидел, как 
растёт клюква.

— Рвать клюкву нельзя, — пред-
упреждает гид. — Это же музей — 
только под открытым небом. А как 
вы думаете, сколько лет вот этой 
небольшой сосне? — переключает 
наше внимание Ахатов.

— Один, два, три, — начинает 
считать Анна Шепелева, с которой 
я ехал в автобусе, применяя извест-
ный метод: сколько ярусов у ёлки, 
столько ей и лет. Но вскоре сбива-
ется.

— Не утруждайтесь, — улыба-
ется Евгений Ахатов. — Более 100 
лет, и это несмотря на то, что такая 
маленькая. А всё потому, что под 
мхом вода холодная — около 10 
градусов и корневая система де-
ревьев не может питаться ей. По-
этому, хотя они и растут на воде, 
но находятся как будто в пустыне. 
Ровесница этой сосны в Рязанской 
области, например, — это мачто-
вая сосна. Вот так болото консер-
вирует растения.

Дальше мы направляемся в Тал-
дом, в историко-литературный му-
зей, который расположен в усадьбе 
купца 1-й гильдии Волкова. Дом 
построен в конце XIX века в сти-
ле модерн, с балконами и полками 
конструкции Монье. Здание об-
лицовано зелёной глазурованной 
плиткой «кабанчик», что делает 
его привлекательным для посе-
тителей. Но самое главное досто-
яние музея — это его экспонаты. 
Отдельная экспозиция посвящена 
сатирику Салтыкову-Щедрину, 
родившемуся в районе. В музее со-
брали личные вещи писателя, при-
жизненные издания книг. Дальше 
экскурсовод рассказывает, конечно 
же, и о Пришвине, прославившим 
этот край на всю страну, и о Сергее 
Есенине, который отдыхал у сво-
его друга поэта Сергея Клычкова. 
Кстати, экспозиция последнего 
очень занимательна: много рукопи-
сей, его книг. Мне было интересно 
осмотреть её, ведь теперь он прак-
тически не издаётся, хотя когда-то 
был очень известен.

После вкусного обеда отправля-
емся на экоферму «Коза Ностра». 
Перед нами территория примерно 
в гектар, на которой гуляют 250 коз. 

— А можно погладить их? — ин-
тересуется семилетняя Лиза Тимо-
шенко.

Но в этот момент несколько коз 
сами бегут к девочке.

— Вот видите, им тоже интересно 
с вами познакомиться, — улыбается 
экскурсовод и приглашает на де-
густацию нескольких сортов сыра, 
приготовленного на ферме. 

Затем опять поезд до столицы и 
масса впечатлений от увиденного. 
День удался.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

«Журавлиная родина» — 
Талдом

2017-й — год экологии. Какую из экскурсий можно выбрать по темати-
ке? Может, экопоезд в Талдомский район, на родину журавлей? Реше-
но, на нём и отправился в поездку.
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Сотрудники отдела пропаганды 
безопасности дорожного дви-
жения отдельного батальона 

ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточ-
ному округу совместно с центром до-
полнительного образования Колледжа 
связи при поддержке ГБОУ «Школа 
№ 2121» провели среди учащихся 
5—6 классов квест-игру, направ-
ленную на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. Одной из задач квеста являлась 
популяризация среди школьников 

Всероссийского движения ЮИД, 
которое в 2018 году будет отмечать 
своё 45-летие. Именно поэтому в ходе 
игры команды собирали фрагменты 
поздравительной открытки под на-
званием «Зажги звезду ЮИД».

Квест-игра также была приурочена 
к празднованию Всемирного дня без 
автомобиля. Альтернативой автомо-
билю для передвижения по городу 
являются вело-
сипед, самокат 
или ролики. 

Многие задания квеста касались пе-
редвижения на этих средствах.

Концепция квест-игры построена 
как виртуальное путешествие участ-
ников дорожного движения в страну 
ЮИД. Передвигаясь по территории 
образовательной организации, участ-
ники знакомились не только с исто-
рией возникновения отрядов ЮИД, 
но и выполняли задания по правилам 
дорожного движения, состязались 
в скорости и точности выполнения 
упражнений на самокате.

На каждой станции ребята пробо-
вали себя в роли разных участников 
дорожного движения, основной зада-
чей которых являлось получить фраг-
мент «звезды ЮИД», выполнив опре-
делённое задание. Когда «звёзды» 
были полностью собраны, команды 
написали на них свои поздравления в 
честь 45-летнего юбилея ЮИД.

Управление ГИБДД ГУ МВД России
по г. Москве

Школьникам
предложили квест

Инспекторы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО провели квест-игру по правилам до-
рожного движения, посвящённую Всемирному 
дню без автомобиля и предстоящему юбилею 
отрядов ЮИД.

Дежурная часть ГУ МВД
России по г. Москве

приглашает на службу на долж-
ности помощника оперативного 
дежурного службы «02» (102) 
ДЧ ГУ МВД России по г. Москве 
женщин, граждан РФ, постоянно 
зарегистрированных в г. Москве 
или ближайшем Подмосковье, 
в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, 
пригодных по состоянию здоровья 
к службе в полиции, без дефектов 
речи, имеющих полное среднее 
образование, наличие юридиче-

ского образования и знание ино-
странного языка предпочтительно.

График работы: сутки через 
трое.

Заработная плата от 32000 ру-
блей, отпуск от 40 суток, предо-
ставляется бесплатный проезд на 
общественном транспорте по г. 
Москве, бесплатное медицинское 
обслуживание, соцпакет.

Подробная информация о про-
хождении службы по телефонам:

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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-
ском 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.

Ц елью меропри-
ятия являлось 
ф о р м и р о в а н и е 

культурно-нравствен-
ных ценностей, доверия 
и уважения к работе со-
трудников органов вну-
тренних дел.

Перед началом экс-
курсии специалист-экс-
перт 4-го отделения 
ОМВП управления 
О.В. Назарова расска-

зала детям об опасности 
употребления наркоти-
ческих средств и пси-
хоактивных веществ, о 
правовых и медицин-
ских последствиях, 
способах защиты от ма-
нипуляции со стороны 
наркодилеров, раздала 
флаер-памятки.

На экскурсии под-
ростков познакомили с 
историей создания под-

разделения, с особенно-
стями службы в конной 
полиции, обеспечиваю-
щей охрану обществен-
ного порядка на спор-
тивных соревнованиях 
и других массовых ме-
роприятиях. Ребята уви-
дели лошадей, которых 
в полку насчитывается 
около 200, в основном 
тракененской, орлов-
ской, ганноверской, 
русской рысистой и бу-
дённовской пород.

Также ребята посе-
тили конюшни, вете-
ринарное отделение, 
специализированное 
помещение, оборудо-
ванное ультрафиолето-
выми лампами для под-

держания здоровья 
животных. Особенно 
заинтересовались они 
работой кузнеца, кото-
рый на их глазах мастер-
ски подковал коня и 
рассказал о специфике 
своей профессии. Кро-
ме того, подростки уви-
дели автопарк, где был 
представлен специали-
зированный транспорт, 
в том числе для перевоз-
ки лошадей.

В завершение экс-
курсанты посмотрели в 
манеже репетицию вы-
ступления полицейских 
всадников.

Татьяна ГОЛДЫРЕВА,
фото автора

В гостях
у кавалеристов

Сотрудники 4-го отделения ОМВП 
Управления по контролю за оборо-
том наркотиков ГУ МВД России по 
г. Москве организовали экскурсию 

для школьников в 1-й оперативный полк 
полиции ГУ МВД России по г. Москве. 
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АФИША

3 октября — День 
ОМОНа. В соответ-
ствии с приказом ми-
нистра внутренних дел 
РФ Бориса Грызлова 
3 октября стал Днём 
отрядов милиции 
особого назначения
(ОМОНа).

ОМОНы впервые 
были созданы в трёх 
республиках, входя-
щих в состав бывшего 
СССР (Белоруссии, 
Украине, Казахстане), 
и 14 районах РСФСР.

Эти подразделения 
являются наибо-
лее мобильными и 
подготовленными 
в профессиональ-
ном отношении к 
действиям в усло-
виях чрезвычай-
ных ситуаций. Со-
трудники ОМОНа 
о б е с п е ч и в а ю т 
правопорядок и 
о б щ е с т в е н н у ю 
безопасность в 
зонах стихийно-
го бедствия, осу-
ществляют бое-
вое прикрытие 
п о д р а з д е л е н и й 
органов внутренних 
дел в мероприятиях по 
задержанию преступ-
ников, в том числе 
вооружённых, освобо-
ждению заложников, 
пресечению престу-
плений террористиче-
ской направленности.

4 октября — День во-
енно-космических сил 
России (ВКС). Отмеча-
ется в годовщину запу-
ска (1957) первого ис-
кусственного спутника 
Земли.

ВКС, стоящие на 
страже рубежей Рос-
сии, постоянно обнов-
ляются и пополняются 
новейшим современ-
ным вооружением. Так, 
до конца 2017 года ВКС 
России получат восемь 
ударных вертолётов 
Ми-28УБ «Ночной 
охотник». Пресс-служ-
ба холдинга «Верто-

лёты России» подчер-
кнула, что первые две 
машины изготовле-
ны и проходят испы-
тания.

5 октября — День уго-
ловного розыска. 5 ок-
тября 1918 года НКВД 
РСФСР было создано 
Центральное управле-
ние уголовного розы-
ска — Центророзыск. 
Именно поэтому выбор 
праздника пал на этот 
день, хотя уголовный 
сыск существовал ещё 
в Российской империи.

5 октября 1737 
года родился 
граф Алексей 
Орлов. Он сы-
грал не менее вы-
дающуюся роль, 
чем его брат Гри-
горий, в дворцо-
вом перевороте 
и восхождении 
Екатерины Вто-
рой на престол. 
Он отвёз Петра 
III, супруга рву-
щейся к трону 
Екатерины, в 

Ропшу, где тот и был за-
душен.

5 октября 1862 года 
в Московском Крем-
ле состоялась свадьба 
Льва Толстого и Софьи 
Берс.

7 октября — день 
рождения заслуженно-
го врача России Нины 
Григорьевны Селез-
нёвой.

7 октября 1812 года 
император Александр I
отвергает предложе-
ние Наполеона, за-
хватившего Москву, о 
мире. Бонапарта ждёт 
нечто совсем иное.

8 октября 1957 года 
Телеграфное Агент-
ство Советского Сою-
за (ТАСС) сообщило о 
проведённом в СССР 
взрыве мощного ядер-
ного заряда новой 
конструкции. Во мно-
гом благодаря физику-
ядерщику Андрею 
Сахарову СССР при-
обрёл статус великой 
ядерной державы. 
Пройдёт небольшое 
время, и держава упря-
чет своего гения-воль-
нодумца под гласный 
надзор КГБ и мили-
ции.

9 октября 1967 года 
в Боливии схвачен и 
после страшных пы-
ток убит знаменитый 
латиноамериканский 
революционер Эрне-
сто Че Гевара. В числе 
мучителей Че Гевары 

оказался и министр 
внутренних дел, ответ-
ственный за боливий-
ские силы правопоряд-
ка, Антонио Аргедас 
Мендьета. Министр 
был вторым челове-
ком в Боливии после 
диктатора генерала 
Рене Барриентоса. 
Именно Аргедас воз-
главил борьбу против 
«герельерос» (комму-
нистических повстан-
цев).

И вот что порази-
тельно: именно Ар-
гедас передал знаме-
нитые дневники Че 
Гевары на Кубу. Под-
линность дневников — 
это до сих пор загадка, 
как, впрочем, и истин-
ные обстоятельства
гибели Че.

Аргедас признался, 
что работал на ЦРУ, и 
ожидал суда за переда-
чу дневников Че. Но до 
суда дело не дошло, его 
застрелили на улице 
Ла-Паса.

Убийство Че не мог-
ло остаться без послед-
ствий.

Эдуард ПОПОВ

В ритуальном зале Центральной клини-
ческой больницы Медицинского центра 
Управления делами Президента РФ про-
шла церемония прощания с сотрудником 
Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения ГУ 
МВД России по г. Москве — инспектором 
дорожно-патрульной службы лейтенан-
том полиции Сергеем Грачёвым, погиб-
шим 25 сентября 2017 года при исполне-
нии служебных обязанностей.

В траурной церемонии приняли участие 
начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег Баранов, его 
заместитель генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Понорец, а также ру-
ководители УВД МВД России по округам 
Москвы, сотрудники московской поли-

ции, род-
ные и близ-
кие Сергея 
Грачёва.

В ы с т у -
пившие на 
т р а у р н о м 
м и т и н г е 
н а ч а л ь н и к 
У п р а в л е -
ния мораль-
н о - п с и х о -
логического 
обеспечения 
полковник 
внутренней 
службы Вик-
тор Гордун, 
заместитель начальника полиции — началь-
ник УГИБДД столицы генерал-майор поли-
ции Виктор Коваленко, командир батальона 

майор полиции Иван Булычёв, 
командир взвода майор полиции 
Дмитрий Зиновьев рассказали о 
жизненном пути лейтенанта поли-
ции Грачёва, высоко оценили его 
профессиональные и моральные 
качества. Память о погибшем на 
боевом посту офицере навсегда 
останется в сердцах солдат право-
порядка.

Похороны, с соблюдением 
всех воинских почестей, состоя-
лись на Пыхтинском кладбище.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПРОЩАЙ, ЛЕЙТЕНАНТ


