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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»

№ 9
(9561)

с.с. 6 6ЗА СМЕЛОСТЬ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯЗА СМЕЛОСТЬ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ
Самоотверженность сотрудников ОМВД России по Тимирязевскому району была оценена на высоком уровне. 

УЛЫБКА — В КАЖДЫЙ ДОМ!УЛЫБКА — В КАЖДЫЙ ДОМ!
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ДЕТИ

О проблеме детской 
беспризорности и 
«неисправимости» 
рассказали 
сотрудники ЦВСНП

стр.  5

ОПЕРАТИВНИКОВ
УГРОЗАМИ
НЕ ЗАПУГАТЬ

Службе 
БХСС-БЭПиПК
МВД России — 
80 лет

стр. 8-9
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В МАСШТАБНОЙ АКЦИИ В МАСШТАБНОЙ АКЦИИ 
МВД РОССИИМВД РОССИИ

Подробности читайте на странице 3.Подробности читайте на странице 3.



Провожая на за-
служенный отдых 
руководителей, 

начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве гене-
рал-майор полиции Олег 
Баранов поблагодарил их 
за добросовестную служ-
бу, пожелал крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия и осуществления 
намеченных планов.

— На всех этапах про-
фессиональной деятель-

ности вас отличали вы-
сокая компетентность, 
целеустремлённость и 
умение принимать верные 
решения в самых слож-
ных ситуациях. Принци-
пиальностью и требова-
тельностью вы заслужили 
авторитет и уважение кол-
лег, товарищей и друзей. 
Пусть вам всегда сопут-
ствуют успех и надёжная 
поддержка родных и 
близких! — подчеркнул 

Олег Баранов. Он вручил 
им статуэтки московско-
го городового — символа 
столичной полиции.

В ответном слове Ген-
надий Голиков и Михаил 
Павличук отметили, что 
были горды бок о бок ра-
ботать в коллективе от-
зывчивых, честных, опыт-
ных и профессиональных 
руководителей.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве
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Пусть сопутствует 
успех!

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции Геннадий ГОЛИКОВ и руко-
водитель Управления организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних полковник полиции Михаил ПАВЛИЧУК 
приняли решение завершить службу в органах внутренних дел. 

З дание нового опорного 
пункта № 90 расположи-
лось в доме № 2 по Че-

лобитьевскому шоссе. Здесь 
участковые уполномоченные 
полиции и инспекторы по 
делам несовершеннолетних 
будут осуществлять приём 
граждан.

Служба участковых уполно-
моченных полиции занимает 
одно из центральных мест в 
системе органов внутренних 
дел и является гарантом за-
щиты граждан от преступных 

посягательств. Круг обязан-
ностей участковых обширен, 
нагрузка — немалая.

— Участковые всегда бли-
же к народу, поэтому новые 
опорные пункты оснаще-
ны всем необходимым как 
для полицейских, так и для 
граждан, — подчеркнул врио 
начальника УВД по СВАО 
полковник полиции Шамиль 
Сибанов.

Помещение опорного пун-
кта полиции № 90 послужит 
образцовым примером для 

дальнейшего преобразования 
других участковых пунктов 
округа. Немаловажно, что 
пункт находится в шаговой 
доступности и максималь-
но приближен к населению. 
Кстати, это первый опорный 
пункт на северо-востоке сто-
лицы с комнатой для детей. 
Пока мама или папа ведут бе-
седу с участковым, их малыш 
в атмосфере домашнего уюта 
может освоить интерактивную 
обучающую игру на детском 
планшете, оседлать плюшево-
го пони или проявить талант 
художника с помощью цвет-
ных карандашей и листка бу-
маги. 

Екатерина ПУЛЬКОВА

В атмосфере домашнего уюта
В районе Северный Северо-Восточного 
округа столицы состоялось торжественное 
открытие опорного пункта полиции.

Сотрудниками ГСУ 
и УЭБиПК ГУ 
МВД России по 

г. Москве в Междуна-
родном центре Рерихов в 
Москве были проведены 
обыски, в ходе которых 
были изъяты картины 
Николая и Святослава 
Рерихов, приобретённые 
бывшим председателем 
правления одного из сто-
личных банков. 

Как сообщает ТАСС, 
ссылаясь на источник 
в правоохранительном 
ведомстве, дело каса-
ется обанкротившегося 
«Мастер-Банка» и его 
экс-руководителя Бориса 
Булочника. В отношении 
Булочника было возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам преступле-
ния, предусмотренного 
статьёй УК РФ «Предна-

меренное банкротство», 
которое затем было пе-
реквалифицировано на 
другую статью — «Мо-
шенничество». В 2016 году 
ему было предъявлено об-
винение, но он скрылся за 
границей и был объявлен 
в международный розыск. 
Ему заочно избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

По версии следствия, 
экс-банкир приобрёл 
картины на похищенные 
у кредитной организации 
денежные средства. Фи-
гурант уголовного дела, 
действуя в составе орга-
низованной группы, за-
ключил ряд фиктивных 
кредитных договоров с 

более чем 170 физически-
ми и 200 юридическими 
лицами.

— Перед крахом Ма-
стер-Банка Борис Булоч-
ник передал в дар музею 
девять картин Святослава 
Николаевича [Рериха], 
которые были куплены 
у нью-йоркского музея, 
продававшего свою кол-
лекцию. Он привёз эти 
картины в Россию и пода-
рил нам. В прошлом году 
эти картины признали 
как вещдок по уголовно-
му делу против Бориса 
Ильича, — пояснил ви-
це-президент МЦР Алек-
сандр Стеценко.

Наталья КАЛАШНИКОВА, 
фото  Сергея ФАДЕИЧЕВА

Картины — вещдок 
против банкира

Столичными полицейскими, в рам-
ках расследования уголовного 
дела о мошенничестве, переданы 
в один из государственных музеев 

для проведения дальнейшей эксперти-
зы картины Николая и Святослава 
Рерихов.

ОФИЦИАЛЬНО

Геннадий Сергеевич Голиков прослу-
жил в органах внутренних дел более 
20 лет. Поступил на службу в 1996 году 
на должность старшего инспектора 
группы кадров ОВД Каменского района 
Воронежской области.

С 1999 по 2011 год занимал ряд руко-
водящих должностей в УВД, ГУВД и ГУ 
МВД России по Воронежской области, 
с 2010 по 2011 год был заместителем на-
чальника УВД по городу Воронежу.

С октября 2011 по июль 2012 года — за-
меститель начальника полиции УМВД 
России по Новгородской области.

В июле 2012 года возглавил УВД по 
Троицкому и Новомосковскому адми-
нистративным округам ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. С октября 2013 года 
по настоящее время — заместитель на-
чальника полиции ГУ МВД России по 
г. Москве.

Геннадий Голиков имеет два высших 
образования: в 1993 году окончил Во-
ронежский государственный педаго-
гический институт по специальности 
учителя физики, информатики и вычис-
лительной техники; в 2003 году окон-
чил Санкт-Петербургский университет 
МВД России по специальности «юри-
спруденция».

Награждён медалями «За отвагу», «За 
отличие в охране общественного поряд-
ка», «За боевое содружество».

Михаил Михайлович Павличук в 
органах внутренних дел с 1989 года, 
когда 17-летним юношей стал кур-
сантом Пермского высшего воен-
ного командно-тылового училища 
ВВ МВД России.

С 1993 по 2001 год занимал ряд 
руководящих должностей ВВ МВД 
России.

С 2001 по октябрь 2012 года 
проходил службу на различных 
должностях среднего и старшего 
начальствующего состава ГУВД 
г. Москвы, с 2012 года по настоя-
щее время замещал должность 
начальника Управления органи-
зации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовер-
шеннолетних ГУ МВД России по 
г. Москве.

Михаил Павличук имеет два 
высших образования: в 1993 году 
окончил Пермское высшее воен-
ное командно-тыловое училище; в 
2010 году — Московский универ-
ситет МВД России по специально-
сти «правоохранительная деятель-
ность».

Награждён орденом Мужества, 
медалью «За отличие в службе» I, II 
и III степени.



УГИБДД
Прекрасное поздравление 

для женщин столицы под-
готовили сотрудники Госав-
тоинспекции, организовав 
нестандартный флэшмоб.

Символичное «8 МАРТА» 
расположилось на одной из 
главных площадей страны 
— площади Победы. Для 
реализации проекта было 
привлечено 50 патрульных 
машин. Благодаря чёткому, 
точному построению транс-
портных средств с вклю-
чёнными проблесковыми 
маяками, а также использо-
ванию специальных техни-
ческих средств получилась 
восхитительная  поздрави-
тельная «открытка», которая 
была запечатлена с высоты 
птичьего полёта.

Поздравления, цветы и 
подарки от сотрудников 
Госавтоинспекции участ-
ницы дорожного движения 
в этот торжественный день 
получили в автошколах, ре-
гистрационно-экзаменаци-
онных подразделениях и за 
рулём автомобилей.

УВД по ЮЗАО
Полицейским ЮЗАО слу-

жебная собака помогла про-
вести акцию «8 Марта — в 
каждый дом».

Одними из первых жен-
щин поздравили сотруд-
ники патрульно-постовой 
службы УВД по ЮЗАО. На 
площадке у входа в здание 
управления они приня-
ли участие в праздничном 
флешмобе — выстроившись 
в символичную цифру «8», 
сотрудники полиции вруча-
ли цветы милым дамам.

По сложившейся тра-
диции, инспекторы от-
дельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ЮЗАО на 
пост-пикете поздравили 

женщин-автолюбителей с 
наступающим праздником. 
Сотрудники полиции по-
желали им дорог без пробок 
и, конечно же, большого 
счастья, любви и здоровья. 
Всем автоледи были вру-
чены цветы, а также новые 
Правила дорожного дви-
жения и светоотражающие 
фликеры.

Но самое необычное по-
здравление и приятный 
сюрприз для многих жен-
щин, спешащих по своим 
делам, ожидал их в окруж-
ном парке. Дело в том, 
что вместе с сотрудником 
УВД по ЮЗАО милых дам 
поздравляла лабрадор по 
кличке Мила, одетая в по-
лицейскую форму. Она лов-
ко брала корзину с цветами 
и несла её к женщинам, 
которые в этот момент бе-
седовали с сотрудником 
полиции. Это вызывало у 
всех женщин бурю эмоций. 
Практически все предста-
вительницы прекрасного 
пола благодарили собаку и 
фотографировались с ней 
на память.

УВД по ЗелАО
В УВД Зеленограда со-

стоялся праздничный кон-
церт, организованный со-
трудниками управления, 
которые так душевно ис-
полняли любимые песни, 
что весь зал дружно под-
певал. Затем в торжествен-
ной обстановке состоялось 
награждение победителей 
детского конкурса поделок 
и рисунков «Милой маме к 
8 Марта!». Работы участни-
ков заслужили признание 
не только у своих мам, но и 
у всего коллектива управ-
ления. Начальник УВД по 
ЗелАО подполковник по-
лиции Сергей Василевский 

наградил отличившихся со-
трудниц управления. 

УВД на ММ
Полицейские москов-

ского метро подвели итоги 
конкурса детского рисунка 
«Мои родители — поли-
цейские», организованного 
общественным советом при 
УВД на ММ. Конкурс про-
водился среди детей сотруд-
ников. Ребята изобразили 
своих родителей не только 
на службе, но и дома. Кон-
курсная комиссия выбрала 
три лучшие работы в каждой 
из трёх возрастных катего-
рий. Все работы призёров 
будут напечатаны на фут-
болках и вручены родите-
лям-полицейским.

В заключение состоялся 
праздничный концерт, где 
перед собравшимися высту-
пил творческий коллектив 
художественной самодея-
тельности УВД «Хор метро».

УВД по ЦАО
Прекрасное поздравле-

ние для всех женщин-по-
лицейских подготовили 
сотрудники УВД по ЦАО. 
Всех сотрудниц поздравили 
российские актёры театра 
и кино Павел Деревянко, 
Григорий Сиятвинда, Сергей 
Маховиков, Никита Ефре-
мов, музыкант Денис Бур-
газлиев, певица Лада Дэнс. 
Представительницы про-
фессии получали в пода-
рок не только автографы и 
фотографии на память, но 
и букеты комплиментов от 
известных актёров.

Также в торжественной 
обстановке в многофунк-
циональном центре райо-
на Мещанский начальник 
управления Александр Букач 
вручил поздравительные от-
крытки и цветы девушкам, 

которые впервые пришли 
получать паспорт Россий-
ской Федерации.

УВД по ЮАО
Торжественное меропри-

ятие началось с поздравле-
ний руководителей аппарата 

управления. Знаменатель-
ным стало вручение погон 
в этот праздничный день. 
Звания подполковника 
внутренней службы была 
удостоена начальник ОДиР 
УВД по ЮАО Галина Бело-
шенко, начальнику штаба 

УВД по ЮАО Ольге Горе-
ловой было присвоено зва-
ние полковника внутренней 
службы. 

Особое внимание уделили 
многодетным матерям, ра-
ботающим в ОМВД России 
по району Чертаново Север-
ное. Пять сотрудниц отдела, 
каждая из которых зани-
мает важную должность от 
старшего сержанта комен-
дантского взвода до заме-
стителя начальника, всегда 
находят силы и время на 
воспитание троих, а то и пя-
терых детей.

— Будучи мамой троих де-
тей, в стенах своего отдела к 
подчинённым отношусь так 
же. Ведь мы как большая 
семья, — говорит о своей 
службе помощник началь-
ника по работе с личным 
составом ОМВД России по 
району Чертаново Северное 
Виктория Василькова.

УВД по СВАО
Одними из первых уча-

стие в акции приняли со-
трудники службы отдела по 
вопросам миграции УВД по 
СВАО. В территориальных 
МФЦ в канун праздника 
стражи правопорядка в тор-
жественной обстановке вру-
чили российские паспорта 
юным представительницам 
прекрасного пола. В завер-
шение мероприятия поли-
цейские вручили всем при-
сутствующим дамам цветы.

УВД по ЮВАО
Руководство УВД по 

ЮВАО совместно с пред-
ставителями женсовета 
поздравили с праздником 
ветерана органов внутрен-
них дел, труженицу тыла 
Валентину Чупыгину. Вален-
тине Андреевне — 90 лет. В 
1949 году она поступила на 
службу в органы внутренних 
дел, занимала должность 
инспектора по труду в лаге-
ре военнопленных. Вышла 
на пенсию в звании майора 
милиции и в должности ин-
спектора по делам несовер-
шеннолетних 23-го отделе-
ния милиции в столичном 
районе Люблино.

Подготовила
Наталья КАЛАШНИКОВА,

фото пресс-служб округов
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8 Марта — в каждый дом
 В рамках Всероссийской акции МВД России участковые 

уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовер-
шеннолетних и автоинспекторы поздравили представитель-
ниц прекрасной половины человечества с Международным 
женским днём. Газета «Петровка, 38» сделала обзор самых 

интересных поздравлений женщин-полицейских в столичном пра-
воохранительном ведомстве.

Всегда весна!
Московский город-
ской Совет женщин 
совместно с Сове-
том отцов города 
Москвы и Благо-

творительным фондом 
«Петровка, 38» в канун 
8 Марта организовали 
праздник для любимых 
жён, матерей, сестёр, 
дочерей, дорогих бабу-
шек. Среди которых были 
работники и ветераны 
московской полиции.

В этот радостный день зал 
Дома Болконских напол-
нился благоуханием весны 

из музыкальных нот, тёплых слов, 
весёлого смеха и подарков. По тра-
диции, праздничный вечер откры-
ли организаторы — председатель 
президиума Московского город-
ского совета женщин Людмила 
Маркина и директор Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38», 
главный редактор одноимённой 
газеты, председатель Совета отцов 
Москвы Александр Обойдихин.

— У нас, женщин, достаточно 
сил, чтобы сделать карьеру, напол-

нить уютом дом и окружить забо-
той близких. Пропуская чужую 
боль через себя, мы всегда готовы 
прийти на помощь и защитить це-
лый мир, — сказала Маркина.

Слова любви и восхищения про-
звучали от Александра Юрьевича. 
«За участие в московской благо-
творительной программе «Петров-
ка, 38 с заботой и вниманием» он 
вручил грамоты и весенние бу-
кеты цветов Людмиле Маркиной 
и её верной помощнице Галине 
Бакиной.

— За вашей хрупкостью скры-
вается огромная внутренняя сила. 
Трудясь плечом к плечу с вами, мы 
преодолеем все трудности, разре-
шим самые сложные конфликты 

и победим преступность. А что-
бы заслужить ваше восхищение, 
мы, мужчины, готовы исполнять 
ваши желания и совершать под-
виги ради вас. Пусть весна живёт 
в вашем сердце всегда, при любой 
погоде и при любом настроении! 
— поздравил женщин Александр 
Обойдихин.

В ходе праздничного меропри-
ятия активистам женского дви-
жения были вручены памятные 
медали Союза женщин России 
«За личный вклад в становление 
и развитие женского движения» и 
«Женщины Отчизны».

Волшебная атмосфера праздни-
ка постепенно наполнялась свеже-
стью весенних цветов и музыкаль-

ными подарками от талантливых 
артистов  образцового коллектива 
«Классическая хореография» Дома 
творчества на Вадковском; вокаль-
ной студия «Бельканто»; воспи-
танников танцевальной школы 
«Останкино»; циркового училища. 

После выступления артистов 
музыкального театра Междуна-
родного центра русской музы-
кальной культуры «Алатырь», зал 
наполнился цыганской страстью 
в песнях, чечётке и танцах. Кра-
сивые и мягкие движения плавно 
перетекли в неспешный ритм ча-
рующего саксофона в руках на-
чальника клуба 1-го оперативного 
полка полиции ГУ МВД России по 
г. Москве Константина Даниленко. 

Все зрители от души аплоди-
ровали и пели вместе с артистами 
знакомые песни, когда выступали 
заслуженная артистка России На-
талья Борискова и солист оркестра 
ГУ МЧС России по г. Москве Вла-
димир Бриллиантов.

По русской традиции, чаепитие, 
затянувшееся до позднего вечера, 
стало лучшим завершением празд-
ника. Все были настолько пропи-
таны новыми впечатлениями, что 
не хотели расходиться по домам.

Спонсорами праздничной 
встречи выступили: Мелькомби-
нат № 3 и Косметическое объеди-
нение «Свобода». 

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Д вижение право-
охранительной 
направленно-

сти «Безопасная сто-
лица» действует с 2015 
года, входит в реестр 
ГУ МВД России по г. 
Москве, и по итогам 
2016 года во взаимо-
действии с полицией 
достигло заметных 
результатов. Так, на-
пример, активисты 
проекта обнаружили 
свыше 50 подпольных 
игровых залов; выяви-
ли более 50 магазинов, 
торгующих спиртным 
без лицензии; провели 
ряд таких рейдов, как 
«Антитеррор», «Безо-
пасный подъезд», со-
вместно с сотрудника-
ми полиции в рамках 
проекта организовали 
и другие действенные 
акции.

— На 2017 год поста-
вили себе ещё более 
значимые задачи, и 
чтобы их более эффек-
тивно решить, акцент 
работы с городского 
масштаба сместили на 
уровень округов. Сей-
час идёт обсуждение, 
как наладить более 
результативное вза-
имодействие наших 
волонтёров, местных 
жителей и правоох-
ранительных органов 
непосредственно на 

территории округа, 
— прокомментировал 
член Общественной 
палаты России, заме-
ститель председателя 
общественной орга-
низации правоохра-
нительной направ-
ленности «Безопасная 
столица» Дмитрий Га-
лочкин.

Конференции по 
этой проблематике уже 
прошли в Восточном, 
Центральном, Севе-

ро-Западном, Южном 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
округах. 

Очередное собра-
ние по реализации 
программы «Безопас-
ная столица» прошло 
в Северо-Восточном 
округе в Московском 
молодёжном театре 
Вячеслава Спесивце-
ва, где обсудили и на-
метили новые методы 
совместной работы. 
Многие выступающие 

подчеркивали, что не-
обходимо в организа-
цию привлекать боль-
ше граждан, прежде 
всего молодёжь, что-
бы сделать движение 
по-настоящему массо-
вым. Правонарушите-
ли и те, кто не считает 
зазорным нарушать за-
коны, должны видеть, 
что против них высту-
пают единым фронтом, 
что в одних рядах с со-
трудниками полиции 

находятся и неравно-
душные граждане. 

— Казалось бы, ка-
кой вклад может вне-
сти в профилактику и 
борьбу с преступно-
стью искусство, те-
атр? На самом же деле 
— большой. Проект 
«Безопасная столица» 
имеет свою культурную 
программу, направ-
ленную на правовое и 
нравственное воспита-
ние молодёжи, привле-
чение как можно боль-
ше юношей и девушек 
в столь значимую об-
щественную органи-
зацию. Эту программу 
и реализует наш театр, 
— прокомментировал 
народный артист Рос-
сии, член политсовета 
партии «Единая Рос-
сия» СВАО Вячеслав 
Спесивцев. — Кроме 
того, мы всегда го-
товы предоставлять 
свою площадку для 
активистов движения 
правоохранительной 
направленности. Вме-
сте с этим свыше 300 
молодых студийцев 
театра регулярно уча-
ствуют в рейдах «Безо-
пасной столицы», по-
могают сотрудникам 
полиции и дружинни-
кам поддерживать на 
территории СВАО об-
щественный порядок. 
Я считаю, что партия 
«Единая Россия» ини-
циировала очень важ-
ный проект, который 
стал существенным 
подспорьем столич-
ным органам внутрен-
них дел.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото

Николая ГОРБИКОВА

Работать на опережение
Комитет Мосгордумы по безопасности продолжает масштабную акцию 
«Безопасная столица», задача которой — объединить силы правоохра-
нительных органов и городской общественности в обеспечении право-
порядка в мегаполисе. 

Ветеран боевых действий в Афганистане 
и на Северном Кавказе, депутат Госдумы, 
генерал-полковник внутренней службы
Иван ТЕТЕРИН:

— По роду профес-
сиональной деятель-
ности я многие годы 
занимаюсь пробле-
мой безопасности 
населения. И по сво-
ему служебному опыту 
скажу: для решения этой 
масштабной задачи усилий 
только одних правоохранительных органов 
недостаточно. И дело вовсе не в том, что у 
сотрудников полиции не хватает сил. Ситуа-
ция как раз обратная: органы внутренних дел 
в столице поднялись на высокий уровень, 
эффективно противодействуют преступно-
сти. Но именно жители знают ситуацию у 
себя в районе, дворе, подъезде, могут ока-
зать помощь в обеспечении общественного 
порядка. Поэтому очень важно объединить 
усилия граждан, сотрудников полиции, дру-
жинников и членов пунктов охраны порядка. 
Кроме того, такое движение имеет большое 
воспитательное значение: молодые люди, 
добровольно участвующие в нём, крепнут и 
физически, и морально, развивают свою об-
щественную активность.

Депутат Мосгордумы 
Лариса КАРТАВЦЕВА:

— Главная за-
дача движения 
— работать на 
опережение злоу-
мышленников, бо-
лее предметно зани-
маться профилактикой 
правонарушений и преступности, активи-
зировать правовое и нравственное воспи-
тание населения, прежде всего молодё-
жи. Потенциал для этого у «Безопасной 
столицы» есть, только его необходимо 
использовать в полной мере, добиваться 
эффективности проводимых профилак-
тических и воспитательных мероприятий. 
Именно это направление в рамках проекта 
мы в Мосгордуме определили как прио-
ритетное.

Р уководитель управ-
ления генерал-
майор полиции 

Андрей Пучков подроб-
но рассказал гражданам 
о проделанной работе, о 
том, какие задачи реша-
лись личным составом. 
Как и в предыдущие годы, 
первоочередной задачей 
оперативно-служебной 
деятельности управле-
ния являлось обеспече-
ние безопасности округа 
в целом, защита жизни, 
здоровья и имущества 
граждан. Поэтому основ-
ные усилия были направ-
лены на предупреждение, 
выявление и раскрытие 
различных видов пре-
ступных посягательств, 
в первую очередь тех, 
которые непосредствен-
но касаются жителей 

округа, так как именно 
по результатам противо-
действия подобным пре-
ступным деяниям судят 
об уровне защищённости 
граждан со стороны орга-
нов правопорядка.

Был озвучен внуши-
тельный перечень опера-
тивно-профилактических 
мероприятий, направ-
ленных на защиту от 
имущественных посяга-
тельств, а также на преду-
преждение, пресечение 
и выявление тяжких и 
особо тяжких преступле-
ний и административных 
правонарушений, меро-
приятий, направленных 
на выявление и пресече-
ние фактов незаконной 
миграции — то есть ровно 
на то, что является пред-
метом забот и внимания 

жителей. Увеличение 
числа раскрытых престу-
плений стало несомнен-
ным успехом управления 
по итогам года.

Руководитель обра-
тил внимание, что меры, 

принимаемые по укре-
плению доверия насе-
ления, безусловно, дали 
положительный резуль-
тат. Всё больше граждан, 
руководствуясь своей 
активной гражданской 
позицией, приходят на 
помощь правоохрани-
тельным органам по 
выполнению задач обе-
спечения правопоряд-
ка и борьбы с преступ-
ностью.

После окончания до-
клада жители округа зада-
вали вопросы на волную-
щие их темы. Прозвучало 
несколько вопросов, ка-
сающихся поступления в 
вузы системы МВД Рос-
сии, а также на службу в 
полицию. Андрей Пуч-
ков дал подробный ответ 
на каждый из них. Была 
затронута и тема право-
вого информирования в 
школах Западного окру-
га — граждане надеются, 

что правовая пропаганда 
будет введена на посто-
янной основе.

Был задан и вопрос об 
изменениях, внесенных 
в статью 116 УК РФ, ка-
сающихся декримина-
лизации побоев в отно-
шении членов семьи и 
близких. На основании 
этих поправок уголовная 
ответственность за так 
называемое «семейное 
насилие» теперь будет 
возможна только в от-
ношении лица, раннее 
подвергнутого админи-
стративному наказанию 
за аналогичное деяние.

Пришедшие интере-
совались также, на ка-
кой срок возможно за-
держивать гражданина, 
у которого отсутствуют 
документы, подтверж-
дающие личность, чем 
грозит неуплата админи-
стративного штрафа и за-
чем нужна добровольная 

дактилоскопическая ре-
гистрация. 

Андрей Пучков по-
просил высказывать без 
стеснения свои замеча-
ния и предложения на 
соответствующем раз-
деле сайта окружного 
управления. Всем при-
сутствующим на меро-
приятии были розданы 
анкеты для составления 
общественного мнения о 
деятельности сотрудни-
ков УВД по ЗАО.

В заключение меро-
приятия руководитель 
поблагодарил всех при-
сутствующих за совмест-
ную работу по укре-
плению правопорядка 
и за активное взаимо-
действие в обеспечении 
охраны общественного 
порядка на территории 
округа.

Юлия ИГНАТЕНКО,
фото автора

ОТЧЁТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

Откровенно о главном
В Западном 
округе сто-
лицы прошла 
встреча руко-

водства окружного 
Управления внутрен-
них дел и обществен-
ного совета с жи-
телями. На ней шёл 
разговор об итогах 
оперативно-служеб-
ной деятельности 
УВД по Западному 
округу г. Москвы за 
2016 год.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Звенья одной цепи
Впрочем, Центр вре-

менного содержания для 
несовершеннолетних пра-
вонарушителей (ЦВСНП) 
— а речь пойдёт в основ-
ном о нём — является да-
леко не первым звеном в 
цепи профилактики. Вы-
явление несовершенно-
летних, бродяжничающих 
и занимающихся попро-
шайничеством на улицах 
города, лежит прежде все-
го на плечах сотрудников 
ОМВД России по районам 
г. Москвы. Например, в 
2016 году в межмуници-
пальные отделы и отделе-
ния полиции с улиц горо-
да было доставлено более 
трёх с половиной тысяч 
несовершеннолетних, из 
которых почти тысяча — за 
занятие бродяжничеством 
и попрошайничеством. 
Кроме того, 12249 детей и 
подростков были выявле-
ны на улицах города в ноч-
ное время без сопровожде-
ния родителей (законных 
представителей).  

Это — печальные циф-
ры. Представьте, какие 
обстоятельства гонят под-
ростка из дома в ночь на 
тёмную улицу. Не всё по-
теряно, когда старшим 
домочадцам есть до этого 
дело. Всего в течение 2016 
года в органы внутренних 
дел поступило 1174 заяв-
ления о розыске несовер-
шеннолетних, ушедших из 
дома либо детского госу-
дарственного учреждения. 
И, разумеется, проводи-
мые по каждому факту 
ухода детей и подростков 
из семьи проверки, как 
правило, показывают на-
личие серьёзных упуще-
ний со стороны родителей 
в воспитании детей, отсут-
ствие контроля за их пове-
дением. 

Отсюда вытекает второе 
основное направление 
деятельности, реализуе-
мое органами внутренних 
дел, входящее в систему 
профилактики детской 
безнадзорности и право-
нарушений — работа по 
выявлению нерадивых 
родителей. В течение 2016 
года были поставлены на 
профилактический учёт 
в органы внутренних дел 
3734 родителя этой катего-
рии. К административной 
ответственности за неис-
полнение родительских 
обязанностей привлечены 
более десяти тысяч чело-
век. В отношении 559 из 
них решались вопросы о 
лишении либо ограниче-
нии в родительских пра-
вах. В органы предвари-
тельного расследования 
направлено 246 материа-
лов для решения вопроса 
о привлечении родителей 
к уголовной ответствен-
ности в связи с неиспол-
нением обязанностей по 

воспитанию и содержа-
нию детей, сопряжённым 
с жестоким обращением 
с ними либо за нанесение 
телесных повреждений.

Отработан порядок меж-
ведомственной работы с 
такими семьями и роди-
телями. В случаях, когда 
отсутствует возможность 
передачи безнадзорного 
ребёнка законным пред-
ставителям, принимается 
решение о его направле-
нии в медицинское уч-
реждение либо учрежде-
ние органов социальной 
защиты населения (в за-
висимости от состояния 
здоровья). К числу послед-
них и относится ЦВСНП 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве, правда, только в тех 
случаях, когда речь идёт о 
подростках-правонаруши-
телях.

Не хуже, чем дома
Вообще говоря, с мо-

мента организации Цен-
тра в 1983 году сюда при-
нимали всех безнадзорных 
детей. Здания учреждения 
занимают довольно боль-
шую территорию в районе 
Алтуфьевского шоссе. Но 
даже она оказалась мала 
для всех столичных бес-
призорников. Поэтому, 
начиная с 1999 года, сюда 
стали направлять лишь 
подростков-правонару-
шителей. Руководитель 
Центра полковник поли-
ции Тамара Мешкова поде-
лилась такой статистикой: 
в течение прошлого года 
в Центр были помещены 
1897 несовершеннолет-
них, большая часть из них 
— за административные 
правонарушения, мень-
шая — за уголовные.

Разумеется, главным 
направлением деятель-

ности Центра является 
профилактическая рабо-
та с детьми, их правовое, 
нравственное и трудовое 
воспитание. Правда, ра-
бота эта ограничена лишь 
30-ю сутками. Затем детей 
переводят в спецшколы и 
ПТУ. Что можно сделать 
за столь короткое вре-
мя? Кратковременность 
нахождения подростка в 
стенах учреждения Тама-
ра Серафимовна называет 
большой проблемой. На 
вопрос, успевают ли при-
житься в Центре дети, от-
вечает: 

— Многие приживаются 
так, что от перил отрывать 
приходится. 

Поневоле напрашива-
ется вопрос: насколько 
строго соблюдаются эти 
временные рамки. Вот, 
скажем, периодически 
воспитанники Центра (а 
именно такой статус носят 
здесь подростки) сообща 
с педагогами готовят ка-
кое-нибудь мероприятие, 
посвящённое празднику. 
И вдруг буквально накану-
не финального концерта 
истекает срок пребывания 
подростка. Как быть?

— А мы успеваем. Если 
нельзя подвинуть срок 
ухода ребёнка, то можно 
«подвинуть праздник». Тот 
же Новый год начинаем 
отмечать ещё за неделю до 
1 января — каждый день 
утренники. И ещё до на-
ступления календарного 
нового года дети уезжают 
от нас с мешками подар-
ков. Это же касается и дру-
гих праздников. 

Но праздники, конеч-
но, не главное. С целью 
профориентации в рамках 
социальной программы 
«Закулисье» ребят вывозят 
с экскурсиями на различ-

ные московские предпри-
ятия. Например, недавно 
большой интерес вызвало 
посещение Филёвского 
автобусного депо. Там де-
тям предоставили возмож-
ность осмотреть всю тех-
нику, посидеть за рулём, 
попробовать себя в роли 
водителя.

Ну а как обстоят дела с 
преподаванием школьных 
предметов? Дети же долж-
ны учиться. Оказывается, 
учатся по слегка адапти-
рованным под времен-
ные рамки программам. 
Причём дистанционно. 
По договору с обычной 
московской школой пре-
подаватели по скайпу осу-
ществляют компьютерное 
общение с подростками, 
обучают их, задают и за-
тем проверяют домашние 
задания. Со стороны мне 
даже сложно представить, 
как педагогам выстра-
ивать здесь логистику с 
постоянно меняющимся 
потоком учеников. Одна-
ко сложившаяся система 
преподавания успешно 
работает.

Неисправимых
не бывает

Оказывается, даже ка-
лендарного месяца бывает 
достаточно, чтобы вер-
нуть на место изломанную 
душу ребёнка. Тамара Се-
рафимовна рассказывает 
историю одного юноши. 
Когда Диму после со-
вершения им уголовного 

преступления доставили 
в Центр, тот, оглядевшись 
вокруг, заявил, что «всех 
здесь поубивает». Надо за-
метить, что в Центре очень 
много детей не славянской 
внешности, из ближнего 
и дальнего зарубежья. А 
парень состоял в группи-
ровке скинхедов. Первые 
дни он находился в «бок-
сёрской стойке» по от-
ношению ко всем вокруг, 
словно собираясь держать 
круговую оборону. Одна-
ко постепенно атмосфе-
ра доброжелательности, 
общение с педагогами, 
психологами, да и самими 
детьми делали своё дело. 
К концу срока его пребы-
вания в Центре приехала 
съёмочная группа снимать 
фильм. И Дима неожидан-
но попросился в кадр. И 
на камеру он сказал, что 
только здесь понял, сколь-
ко зла принёс людям. Про-
сил прощения, обратился 
к сверстникам с призывом 
«принять» всех, вне зави-
симости от националь-
ности.

К слову сказать, Меш-
кова категорически запре-
щает какое-либо подчёр-
кивание национального 
признака, как и разговоры 
о политике. Если дети за-
хотят, они вправе совер-
шать свои религиозные 
обряды. Но — строго до-
бровольно. В Центре есть 
православный храм (тем 
более, что ранее подобный 
центр располагался на тер-

ритории Свято-Данилова 
монастыря). Остальные 
конфессии внятного вни-
мания к воспитанникам 
не проявили.

Ну а возвращаясь к раз-
говору о Диме, заметим, 
что учителя его бывшей 
школы просто не могли 
поверить в такое переро-
ждение доселе неиспра-
вимого подростка. Через 
суд оба преподавательских 
коллектива стали ходатай-
ствовать о возвращении в 
прежнюю школу. Хлопо-
тали, собирали характери-
стики, и всё получилось.

Парень постоянно при-
езжал в Центр, навещал 
место, к которому привык. 
Здесь ему помогли приоб-
рести породистого щенка, 
о котором Дима мечтал. А 
потом юноша попросил 
помощи в поступлении в 
военное училище — ведь 
прошлое таких возможно-
стей не давало. Помогли и 
с этим — поступил. Сейчас 
Дима — постоянный гость 
Центра и живой пример 
для нынешних «неиспра-
вимых». 

Или другой парень — 
он к моменту окончания 
обычной школы был не в 
состоянии сдать ЕГЭ, что 
необходимо для дальней-
шей учёбы. За все преды-
дущие годы он мало что 
освоил, а здесь за месяц 
так «натаскался», что 
приёмная комиссия толь-
ко руками развела — «что 
вы с ним сделали, как 
смогли!?»

О Центре много сни-
мают и пишут. Главным 
достоянием Тамара Се-
рафимовна называет не 
материальную базу, хотя 
здесь она действитель-
но неплохая — ведь дети 
имеют возможность не 
только жить и учиться по 
школьной программе, но 
и занимаются спортом, 
творческими ремёслами. 
Нет, самое важное звено 
работы с детьми — вос-
питательский состав, та-
кие люди, которые хоть 
на время могут заменить 
детям их непутёвых ро-
дителей, заставить насто-
ящую мать навещать ре-
бёнка, купить вместо неё 
гостинцев и передать от 
её имени. Равнодушных, 
чёрствых людей на работу 
Мешкова даже не рассма-
тривает. И хотя штатная 
численность в непростые 
времена неизменно уре-
зается, все сотрудники 
с полной ответственно-
стью продолжают нести 
нелёгкую вахту воспита-
телей.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из архива  ЦВСНП

Непотерянные дети
Одним из первых направлений своей работы советская 
милиция изначально определила профилактику безнад-
зорности несовершеннолетних детей. С той поры, когда 
беспризорники заполонили города молодой Советской 
Республики, много воды утекло. Но проблема, пусть и в 

меньших масштабах, осталась. В условиях современной Мо-
сквы она решается целым рядом гражданских институтов. Как 
справляется с ней московская полиция, мы рассказывали не-
однократно, сегодня же немного подробнее поговорим об од-
ном конкретном учреждении в системе столичного главка. 
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Ночное происшествие
Во время дежурства, в 

ночь с 1 на 2 августа про-
шлого года, наряд ППСП 
районного отдела полиции 
объезжал на служебном 
автомобиле территорию 
в зоне своей ответствен-
ности. Правоохранители 
двигались по маршруту 
патрулирования по 3-му 
Нижнелихоборскому про-
езду, когда увидели, что в 
одном из домов, из квар-
тиры на девятом этаже, 
идёт дым из окна и уже 
вырываются метра на пол-
тора языки пламени.

Сообщив по рации в 
дежурную часть о случив-
шемся и попросив напра-
вить к месту происше-
ствия пожарную охрану 
и скорую медицинскую 
помощь, правоохрани-
тели поспешили к входу 
в одноподъездный дом. 
Понятно, лифтом нель-
зя было пользоваться, и 
поэтому сотрудники по-
лиции по лестнице под-
нялись на площадку де-
вятого этажа. 

— Очаг горения нахо-
дился в квартире со ста-
ренькой, но крепкой же-
лезной входной дверью, 
— вспоминает Андрей 
Охрименко. — Мы нача-
ли изо всей силы стучать 
в ту дверь, но никто не 
отвечал. Между тем, из-
под двери довольно ин-
тенсивно просачивался 
густой белёсый дым, ко-
торый сверху, от потолка, 
постепенно обволакивал 
пространство перед за-
горевшимся жилищем и 
соседними квартирами и 
опускался вниз — на дру-
гие этажи.

Благополучная эвакуа-
ция жильцов

Пока полицейский 
Игорь Каминский от-
чаянно пытался выбить 

дверь, его 
коллега на-
чал обзва-
нивать квар-
тиры, чтобы 
предупредить 
жильцов о 
г р о з я щ е й 
всем опасно-
сти и начать 
их эвакуацию 
на улицу. В 
н е у р о ч н ы й 
час большин-
ство из них 
уже спали, так 
что вполне 
могли отра-
виться во сне 
распростра-
н я в ш и м с я 
по подъезду 
угарным га-
зом, содер-
жавшимся в 
дыме. Не го-
воря уже о том, что не ис-
ключалось и перекидыва-
ние огня на другие жилые 
помещения в доме.

— В какой-то момент 
я почувствовал неприят-
ные ощущения в правом 
колене, — рассказывает 
Игорь Каминский. — Ну 
а после очередного силь-
ного удара по двери вдруг 
в коленном суставе, по 
первым моим ощуще-
ниям, как-то мгновен-
но потеплело, и только 
позже узнал, что полу-
чил серьёзную травму. 
Мне был диагностирован 
тройной перелом право-
го коленного сустава, со 
смещением. На несколь-
ко этажей вниз мне по-
мог спуститься Андрей, а 
дальше — граждане, ко-
торые после предупреж-
дения моего сослуживца 
покинули свои квартиры, 
захватив с собою только 
документы, деньги и не-
обходимые вещи. 

Как оказалось, на зло-
получном девятом этаже 

все ещё оставались люди. 
В одной из квартир, на-
против горящего жили-
ща, проживала старуш-
ка-инвалид. Поначалу 
она категорически отка-
зывалась покидать свой 
домашний угол: мол, луч-
ше я подожду на балконе, 
пока не будет потушен 
пожар у соседа. Объяс-
нив, что она плохо ходит 
и у неё — нарушение слу-
ха, пенсионерка-домо-
седка закрыла дверь сво-
ей квартиры.

— Выведя с задымлён-
ного девятого этажа моло-
дую женщину, — уточняет 
Андрей Охрименко, — ко-
торая задержалась в своём 
жилье, вернулся к «убе-
жищу» бабушки. Она, на-
конец-то, сама осознала, 
что буквально с каждой 
минутой ситуация стано-
вится всё опаснее: ведь ед-
кий дым начал проникать 
в квартиру. В общем, го-
рожанку почтенного воз-
раста с вещами сопрово-
дил до шестого или пятого 

этажа, где передал в руки 
прибывших профессио-
нальных огнеборцев. А 
чтобы при спуске по лест-
нице женщина-инвалид 
не наглоталась дыма, я 
взял у неё кофту и смочил 
водой — через простень-
кий «фильтр» бабушка и 
дышала при эвакуации во 
двор дома, на свежий воз-
дух. Ещё раз поднялся на 
девятый этаж, когда там 
уже приступили к вскры-
тию двери горящей квар-
тиры пожарные. Лишь 
после того как опустели 
квартиры и на восьмом 
этаже, вышел из подъезда.

Позднее профессио-
налы МЧС по достоин-
ству оценили слаженные, 
правильные действия 
правоохранителей при 
спасении людей из за-
пылавшего жилого дома. 
Пожар же возник из-за 
неосторожного обра-
щения с огнём: судя по 
всему, питавший при-
страстие к горячитель-
ным напиткам мужчина 
заснул с непотушенной 
сигаретой и погиб в заго-
ревшейся кровати.

Служебные вахты 
продолжаются

Конечно же, довольно 
продолжительное нахож-
дение на верхних задым-
лённых этажах не могло 
не сказаться, и полицей-
скому Охрименко стало 
плохо уже на улице. Стар-
шему сержанту полиции 
в «скорой» была прове-
дена экстренная кисло-
родная терапия, а затем 
его направили в при-
ёмное отделение НИИ 
скорой помощи имени
Н.В. Склифосовского. 
Правда, самочувствие 
стража порядка начало 
улучшаться, и уже под 
утро 2 августа Андрей 
Игоревич возвратился в 
свой отдел полиции, от-
куда после нескольких 

часов восстановительно-
го отдыха поехал домой. 

А вот Игорь Камин-
ский выбыл из поли-
цейского строя почти на 
четыре месяца. Ночью 2 
августа травмированного 
старшину полиции бри-
гада скорой медицинской 
помощи доставила в Го-
родскую клиническую 
больницу имени В.В. Ве-
ресаева. 

По совпадению, там в 
одном из отделений на-
ходилась на суточном де-
журстве супруга старши-
ны полиции — медсестра 
Татьяна Борисовна. Ка-
минский по мобильному 
телефону позвонил жене 
и шутливо попросил: де-
скать, встречай меня — я 
еду к тебе.

Там пациенту оказа-
ли требующуюся мед-

помощь, в том числе 
наложили гипс на ногу. 
На протяжении около 
трёх месяцев Игорь Ка-
минский, с ортезом на 
коленном суставе, пере-
двигался на костылях. 
Последующий реабили-
тационный период за-
нял несколько недель, и 
в конце ноября старши-
на полиции вышел на 
службу.

Приказом МВД Рос-
сии от 3 ноября 2016 года 
старшина полиции Игорь 
Каминский и старший 
сержант полиции Андрей
Охрименко награждены 
медалью «За смелость во 
имя спасения». 

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы

УВД по САО

За смелость во имя спасения
Самоотверженные и ре-
шительные действия со-
трудников ОМВД России 
по Тимирязевскому райо-

ну были оценены на высоком 
уровне. Приказом МВД России 
награждены медалью «За сме-
лость во имя спасения» старши-
на полиции Игорь КАМИНСКИЙ 
и старший сержант полиции
Андрей ОХРИМЕНКО. 

Игорь Каминский родился 20 февраля 1973 года 
в городе Дмитрове Московской области. С 1991-го 
проходил срочную службу: был водителем в армей-
ском кинологическом центре, находящемся в Под-
московье. Уволившись из Вооружённых сил в октя-
бре девяносто третьего, уже в декабре того же года 
был принят в органы внутренних дел.

Стать сотрудником системы МВД страны решил 
по примеру отца — офицера милиции Николая Ан-
дреевича Каминского, который добросовестно про-
служил в органах правопорядка 28 лет. Достойным 
продолжателем дела капитана милиции Николая 
Каминского, скончавшегося несколько лет назад, 
является его сын-правоохранитель.

Потрудившись милиционером патрульно-посто-
вой службы ЛУВД в аэропорту Шереметьево, Игорь 
Каминский около полутора десятков лет назад пе-
ревёлся на аналогичную должность в ППС отдела 
внутренних дел «Тимирязевский». Теперь Игорь 
Николаевич — полицейский ОМВД России по Ти-
мирязевскому району столицы. Патрульный, не-
посредственно участвовавший в задержаниях пре-
ступников и правонарушителей, награждён медалью 
МВД России «За отличие в службе» трёх степеней и 
знаком «Отличник милиции».

Особо надо отметить, что Игорь Каминский — гла-
ва многодетного семейства. Старший сын Валентин 
— уже взрослый. В начале марта по четырнадцать лет 
исполнилось сыновьям-близнецам Даниле и Ники-
те. Младшему ребёнку, Алине, — семь лет. Когда их 
папа лечился на дому, они всячески заботились об 
отце-полицейском, считая его настоящим героем.

У коренного москвича Андрея Охрименко, родив-
шегося 8 августа 1989 года, срочная служба была в 
определённой мере весьма необычной. Военнослу-
жащему-спасателю в 2008—2009 годах довелось 
участвовать в тушении лесных пожаров и горящих 
торфяников на территории Подмосковья. 

На «гражданке» Охрименко поначалу хотел посту-
пить в пожарную охрану МЧС. Однако, поработав 
в строительстве и получив полезный опыт в других 
сферах трудовой деятельности, Андрей Игоревич 
с декабря 2012 года служит в органах внутренних 
дел. Молодой сотрудник был очень рад, что его на-
ставником стал родной старший брат Александр 
Охрименко, который в правоохранительных органах 
служит более десяти лет и в настоящее время занима-
ет должность полицейского отдельной роты ППСП 
ОМВД по Тимирязевскому району. Около года бра-
тья работали в одном наряде, и новичок-подопеч-
ный, что называется, на лету схватывал профессио-
нальные премудрости от Охрименко-старшего. По-
следний, старший сержант полиции, оканчивает в 
текущем году 6-й курс Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя.

В подразделении составы нарядов ППСП перио-
дически меняются, и сейчас у Андрея Охрименко 
новый напарник – полицейский старший сержант 
полиции Сергей Антонов. 

Нынешней весной Андрею Игоревичу предстоят 
сдача госэкзаменов и защита диплома в универси-
тете, после которой целеустремлённый сотрудник 
полиции рассчитывает продолжить службу опера-
тивником или дознавателем.

По стопам отца

Мог стать и спасателем

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ОФИЦИАЛЬНО

Из Положения об учреждённом 31 октября 2012 года ведом-
ственном знаке отличия:

«...Медалью МВД 
России «За смелость во 
имя спасения» награ-
ждаются сотрудники 
органов внутренних 
дел, [...] федеральные 
государственные граж-
данские служащие и 
работники системы 
МВД России за про-
явленные смелость и 
самоотверженность 
при спасении людей 
во время стихийных 
бедствий, на воде, под 
землёй, при тушении 
пожаров и при других 
обстоятельствах...».

Игорь Каминский (слева) и Андрей Охрименко
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Важно отметить, что 
начальником ОДИР 
окружного управле-

ния Анна Звонарёва стала 
в середине декабря 2015 
года. Она признаётся, что в 
новогоднюю ночь мысли её 
не раз «улетали от ёлки в ра-
бочий кабинет». И думу ду-
мать было о чём. На руках 
новый руководитель имела 
документ с неутешитель-
ными итогами недавно со-
стоявшейся инспекторской 
проверки подразделения.

— Нужно было проа-
нализировать причины 
выявленных недочётов, 
найти решения для их 
устранения, — говорит 
Анна Юрьевна. — А первая 
задача, которая стояла пе-
ред отделом, заключалась 
в активизации внедрения 
электронного документоо-
борота в УВД.

Намеченных целей кол-
лектив достигал в условиях 
кадрового голода — на пен-
сию ушли несколько преж-
них сотрудниц. Несмотря 
на большой объём работы, 
личный состав отдела с ней 
справился. И исполнитель-
ская дисциплина была по-
вышена, и режим секрет-
ности укреплён. А успехи 
по оптимизации докумен-
тооборота в УВД уже через 
полгода были отмечены на 
оперативном совещании 
при начальнике главка.

— Конечно, мы не мог-
ли обойтись без поддерж-
ки руководителей служб 
и подразделений УВД, — 
продолжает подполковник 
внутренней службы. — 

Переход на электронный 
сервис требовал от всех нас 
как минимум взаимопони-
мания, освоения дополни-
тельных знаний и навыков.

В отделе провели среди 
сотрудниц ротацию ку-
рируемых направлений, 
с учётом их пожеланий и 
даже личных качеств. Кто-
то, например, работу мо-
жет делать быстро, но — на 
«твёрдую четвёрку». А кто-
то — медленно, но не мень-
ше, чем «на пятёрку». На 
разных участках это может 
иметь принципиальное 
значение.

Анна Звонарёва считает, 
что мотивировать подчи-
нённых важно убеждени-
ем, а не принуждением. 
Прежде чем требовать 
100-процентного выпол-
нения задачи, необходимо 
столь же полно её разъяс-
нить. Потому предвари-
тельно сама досконально 
изучает любую возникшую 
проблему, ищет лучшие ва-
рианты её решения.

Надо заметить, руко-
водитель отделу достался 
примерный. За плечами 
подполковника внутрен-
ней службы — средняя 
школа с золотой медалью, 
три высших образования, 
в том числе полученное 
в Академии управления 
МВД России, учёная сте-
пень кандидата социоло-
гических наук. А кроме 
того, как сама говорит, 
«хороший, хотя и трудный 
жизненный опыт», а также 
годы работы в органах вну-
тренних дел.

Службу Анна начинала в 
подразделении по работе с 
личным составом, а с дело-
производством и обеспече-
нием режима секретности 
вплотную познакомилась 
более десяти лет назад. Она 
полагает, что возглавля-
емый ею отдел не только 
помогает полиции поддер-
живать правопорядок, но и 
вносит свою лепту в укре-
пление её имиджа.

— Мы ведь отвечаем и 
за организацию работы в 
подразделениях полиции с 

обращениями граждан, — 
говорит Анна Юрьевна. — 
А каждый документ — это, 
можно сказать, лицо УВД. 
Если рассмотрели не во-
время или не компетентно, 
дали небрежный ответ — 
это удар по репутации ор-
ганов внутренних дел. За-
явитель должен получить 
конкретные ответы на свои 
вопросы, а не формальную 
отписку.

В течение года отдел спо-
собствовал приобретению 
личным составом знаний, 
умений и навыков, повы-
шению ответственности 
и исполнительской дис-
циплины при рассмотре-
нии обращений граждан и 
организаций. Провёл до-
полнительные занятия по 
изучению требований за-
конодательства. В случаях 
выявления слабых знаний 
требований нормативных 
правовых актов ОДиР на-
стаивал на скорейшем 
устранении причин и усло-
вий, способствующих на-
рушениям.

Также отдел провёл се-
минар-совещание, на ко-
тором подробно разбира-
лись типичные ошибки с 
целью исключения их из 
повседневной деятельно-
сти. Подготовил и напра-

вил во все подразделения 
УВД методические реко-
мендации с разъяснени-
ями требований МВД по 
вопросам работы с обра-
щениями, организации 
руководителями личного 
приёма.

Звонарёва отмечает, что 
в течение прошлого года 
в УВД по ЗелАО поступи-
ло чуть ли не вполовину 
меньше обращений, чем 
в предыдущий период. 
Причиной значительного 
сокращения считает от-
крытую позицию полиции 
во взаимодействии с обще-
ственностью, населением 
Зеленограда. Это позволяет 
быстро выявлять проблем-
ные вопросы, требующие 
реагирования органов вну-
тренних дел, и своевремен-
но их разрешать, упреждая 
поступление письменных 
обращений от граждан.

Получив высокую оцен-
ку своей деятельности, 
ОДиР в текущем году рас-
считывает оставаться на 
хорошем счету. Почивать 
на лаврах не приходится, 
тем более, что перед под-
разделением стоят очеред-
ные важные цели.

— Сейчас для нас в при-
оритете принятие новых 
мер по укреплению режи-

ма секретности, — сказа-
ла Анна Юрьевна. — Это 
направление требует в 
настоящее время особого 
внимания. Есть реальные 
возможности сделать эту 
работу более эффективной. 
Также мы надеемся подтя-
нуть наши подразделения 
в территориальных ОМВД. 
Чтобы лучшими были все и 
работали вместе ещё друж-
нее.

Кстати, в упомянутых от-
делениях трудятся всего по 
три работницы, а в самом 
ОДиР — девять, из кото-
рых три — аттестованные 
сотрудницы. Пока есть ещё 
вакантные места.

— Звёзды на погонах 
носят Татьяна Голованова 
и Мария Туманова, — ком-
ментирует Анна Звонарёва. 
— Но остальные — сами, 
как звёздочки. И все ответ-
ственные, квалифициро-
ванные, манёвренные в ра-
боте, инициативные. Если 
нужно для дела, готовы не 
только задержаться после 
окончания рабочего дня, 
но и в выходной выйти. 
Как с такими хорошими 
подразделению лучшим не 
стать?

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Звёздочки на работе
Отдел дело-
производства 
и режима 
УВД по ЗелАО 

признан по итогам 
работы 2016 года 
лучшим подразде-
лением. О том, как 
коллектив достиг 
высоких результа-
тов, рассказала его 
руководитель под-
полковник внутрен-
ней службы Анна 
ЗВОНАРЁВА.

Д ля начала расскажу, как 
происходило выявле-
ние «лучшего», ведь в 

отличие, скажем, от конкурса 
«Народный участковый» здесь 
технология была иной.

Поначалу внутри округов «луч-
ших» выявляли самостоятельно. 
Конечно, принимали во вни-
мание и комплексную систему 
показателей (кстати, по важней-
шему параметру — раскрытие 
тяжких и особо тяжких престу-
плений — Рустам действительно 

впереди). Но главным всё же оче-
видно была репутация в рабочем 
коллективе, признание его как 
специалиста своего дела.

А вот уже «лучших» от окру-
гов (по одному от каждого) от-
правили на городской конкурс, 
проходивший в два этапа — тео-

рия и практика. И здесь Рустам 
снова стал первым. Служебная, 
правовая и огневая подготов-
ки всегда легко давались смет-
ливому оперу. Боевые приёмы 
самообороны, комплексные 
упражнения на силу и вынос-
ливость, а также стрельба из 
пистолета Макарова сданы с ус-
пехом.

Интересно, что на городские 
соревнования 7 декабря Ру-
стам поехал, находясь без сна 
уже более 48 часов, поскольку 
накануне в течение двух дней, 
5 и 6 декабря, в рамках про-
водимой им разработки ОПГ, 
полицейские производили за-
держания похитителей: двух — 
в Москве, ещё двух — в Ярос-
лавской области.

Но этот результат ляжет в 
копилку годовых итогов Зу-
баирова на текущий год. На 
счету у оперативника — весо-
мые цифры раскрытия грабе-
жей, мошенничеств и вымога-
тельств. 

Расспрашиваю о семье. Ру-
стам молод, поэтому своей 

ещё не создал. Зато работа в 
полиции — это у него, можно 
сказать, наследственное. Отец 
— подполковник милиции в 
отставке, который и направил 
сына на линию борьбы с пре-
ступностью. Зубаиров учился 
в Московском университете 
МВД России по профильно-
му направлению на факульте-
те подготовки специалистов 
криминальной милиции, где 
приобрёл необходимые для 
работы знания. Теорию закре-
пил практикой уже в подраз-
делении уголовного розыска 
Западного административного 
округа, где работает более 5 
лет. В отделении по борьбе с 
оргпреступностью он специ-
ализируется на лидерах пре-
ступных сообществ. 

Интересно, что на авата-
ре телефонного приложения 
Рустама изображён Бэтмен — 
«герой, которого город заслу-
живает». Пожалуй, соглашусь. 

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Олеси МАРКАЧЕВОЙ

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Лучшим сотрудни-
ком подразделений 
Московского уго-
ловного розыска 

признан капитан поли-
ции Рустам ЗУБАИРОВ, 
оперуполномоченный 
УВД по Западному адми-
нистративному округу 
столицы.

Сыщику молодость — не помеха
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Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве!

Искренне поздравляю вас с юбилеем нашей Службы! По традиции в юбилейные даты мы 
подводим итоги и намечаем планы на будущее. История ОБХСС — УЭБиПК обязывает ко 
многому. В борьбе за экономическую безопасность страны оттачивался профессионализм со-
трудников службы. За восемьдесят лет накопился бесценный оперативный опыт нескольких 
поколений достойных профессионалов, которые служили Родине и правопорядку, выявляя и 
изобличая преступников разного уровня без оглядки на их положение в обществе. В самые 
трудные годы — во время Великой Отечественной войны, в послевоенный период ветераны 
ОБХСС — УЭБиПК, проявляя стойкость и мужество, действуя энергично и результативно, на-
ходились на острие борьбы с экономической преступностью и коррупцией. Нынешнее поколе-
ние сотрудников нашего управления также стоит на страже законности в сложной рыночной 
системе России XXI века. Обеспечение экономической безопасности в Москве, в одном из 
крупнейших городов мира, — особая честь и огромная ответственность. Ведь столица России 
— это финансово-хозяйственный центр международного уровня, город с колоссальным эко-
номическим потенциалом. Борьба с проявлениями преступности в таком мегаполисе требует 
высочайшей квалификации и крепости духа. Для сотрудников управления — это профессио-
нальное кредо.

Желаю вам успехов в благородном деле служения Отечеству, в борьбе за честную эконо-
мику в интересах личности, общества и государства. Здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Начальник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей СОЛОПОВ

Началась эта исто-
рия так. Опера-
тивник УЭБиПК 

отправился в отпуск, в де-
ревню. И там приметил, 
как по одному из много-
численных телеканалов 
целый день вели диалог со 
зрителями экстрасенсы: 
отвечали на телефонные 
звонки, разглагольствова-
ли о магической помощи 
в самых трудных случаях. 
Зрители благодарили ча-
родеев из «Миранды» за 
волшебные услуги…

За несколько лет до 
«Миранды» оперативники 
управления уже выводили 
на чистую воду похожий 
колл-центр. Он называл-

ся «Мерлион». Оказалось, 
учредители «Миранды» 
имели отношение и к 
«Мерлиону».

К новому проекту Ирина 
Муравская подготовилась 
более основательно. Имея 
базу данных на сорок ты-
сяч потенциальных кли-
ентов, центр зарабатывал 
15—20 млн рублей в месяц.

Среди потерпевших— и 
верующие, и атеисты, и су-
еверные, и просто отчаяв-
шиеся. Конечно, женщин 
больше, чем мужчин. Осо-
бенно много пенсионеров. 

Оперативники УЭБиПК 
до мелочей изучили техно-
логию обмана. Операторы 
колл-центра каждое утро 

заполняли офис, располо-
женный в одном из спаль-
ных районов Москвы, и 
принимались за работу. 
В эфир шли заранее рас-
писанные вопросы и ре-
плики, особо эффектные. 
А звонили сотрудники 
колл-центра друг другу. 
Реальные звонки с люд-
скими слезами и прось-
бами направлялись в об-
работку без публичности. 
Тут главное — нащупать 
слабое место жертвы и 
«развести» её на оплату се-
ансов и покупку амулетов.

«Мирандовцы» ста-
рались избегать личных 
встреч с клиентами, а 
удивительные способно-
сти целителей позволяли 
врачевать, как говорит-
ся, по удалённой схеме. 
Разумеется, диагностика 
показала, что дело обсто-
ит плачевно, необходима 
немедленная помощь. По-
может лишь очередной се-
анс. И снова — денежный 
перевод в пользу «Миран-
ды».

Чтобы закрепить 
«успешное лечение», не 
обойтись без чудотвор-
ной иконы. Но таких на 
свете всего две, цена со-
ответствующе высокая 
даже с учётом скидок. 
Везти же её придётся аж 
из Греции, значит надо 
покрыть транспортные 
расходы.

Иконы «с Афона» при-
обрели в Москве, напра-
вили клиенту с курьером. 
На счета целителей посту-
пали пенсии, накопления, 
сотни тысяч рублей, взя-
тые в кредит. А некоторые 
и с недвижимостью рас-
ставались ради чуда.

Оперативники долго 
готовили развязку, скру-
пулёзно собирая дока-
зательства преступной 
деятельности мошенни-
ков. И пресекли её одним 
ударом. Осенью 2013 года 
в колл-центрах уже шли 
обыски, а двенадцать фи-
гурантов дела о «банде 
экстрасенсов» находились 
под стражей.

Им предъявили обви-
нения по статьям УК РФ 
«Мошенничество» и «Ор-
ганизация преступного 
сообщества или участие 
в нём». Основатели «Ми-
ранды» были сурово нака-
заны судом.

В БОРЬБЕ СО СПЕКУЛЯНТАМИ И ХИТРОУМНЫМИ ДИРЕКТОРАМИ МАГАЗИНОВ, С ПЛУТОВАТЫМИ «ПИЩЕВИКАМИ» И 
ОБОРОТИСТЫМИ «ЦЕХОВИКАМИ» ОПЕРАТИВНИКИ РАСКРЫВАЛИ САМЫЕ ЗАПУТАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СЕГОДНЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ РАСПОЛАГАЮТ ЭФФЕКТИВНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ. А ПРОТИВОСТОЯТЬ МОШЕННИКАМ И КОРРУП-
ЦИОНЕРАМ СОТРУДНИКАМ СЛУЖБЫ ПОМОГАЕТ ШИРОКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА.

На него рассчиты-
вали бизнесмены, 
использовавшие 

неквалифицированную 
рабочую силу из ближне-
го зарубежья. Про Сергея 
Сергеевича ходили леген-
ды. Его истинной биогра-
фии не знал никто. И дей-
ствительно, по сравнению 
с выдумками реальность 
выглядела бледно.

«Большой человек!» 
— такое впечатление он 
производил на выходцев 
из Таджикистана, Узбеки-
стана, Киргизии. Он умел 
с каждым быстро и легко 
найти общий язык. Посте-
пенно входил в доверие. 
Когда предприниматели 
делали ему предложение 
— помочь в щекотливой 
ситуации, разумеется, не 
бесплатно, шёл навстречу.

Свой бизнес он умело 
гримировал, хотя не имел 
никакого официально-
го источника доходов. А 
в разговорах с «нужными 
людьми» уверенно пред-
ставлялся юристом ФМС 
и намекал на опыт рабо-
ты в правоохранительных 
органах. Как правило, ему 
верили: выглядел Сергей 
Сергеевич убедительно, 
производил впечатление 
человека состоятельного и 
состоявшегося.

Сергей Сергеевич по-
сещал ФМС, присматри-
вался, изучал слабые места 

сотрудников службы. Че-
рез некоторое время нашёл 
там сообщников, включая 
руководителей достаточно 
высокого ранга. Вряд ли 
они не понимали, что идут 
на риск. Многие их коллеги 
пошли под суд и за мень-
шие прегрешения. Однако 
слишком силён оказался 
соблазн.

Сначала предлагал не-
что почти невинное: по-
способствовать родному 
человеку по дружбе, за 
малозначительный пода-
рок. После такой проверки 
можно было уже предла-
гать чиновнику приличные 
деньги и более масштаб-
ную комбинацию. Благо, 
клиентов у Сергея Сергее-
вича хватало.

Предприниматели нуж-
дались в быстром решении 
миграционных проблем. 
Так и сложилось: с одной 
стороны, заказчики, гото-
вые платить за незаконные 
услуги, а с другой — два-
три столоначальника из 
ФМС, идущие на сотруд-
ничество. А центральным 
звеном оказывается по-
средник, работающий «за 
процент».

Залог востребованно-
сти Сергея Сергеевича и 
его бизнеса в том, что он 
мог козырнуть десятком 
успешно прокрученных 
делишек. Потому и до-
верился ему даже такой 

стреляный воробей, как 
Андрей Кондратов, началь-
ник отдела проверочных 
мероприятий ОУФМС по 
Москве в ЮВАО.

Сергей Сергеевич, Кон-
дратов и компания умело 
«набивали цену», мани-
пулируя оперативными 
проверками коммерческих 
структур. Выявлялись за-
ведомо известные наруше-
ния закона, связанные с 
нелегально находящимися 
в стране гражданами дру-
гих государств. Бизнесме-
нов принуждали к оплате 
теневых услуг по сокрытию 
обнаруженных  фактов.

Хотите избежать ответ-
ственности? Хотите, чтобы 
больше не происходило 
неожиданных проверок? 
Обращайтесь к уважаемо-
му господину юристу — он 
всё уладит. И Сергей Сер-
геевич улаживал за долю 
малую. Бизнесмены по-
малкивали, только готови-
ли конверты для взяток.

Как же удалось опера-
тивникам выйти на это 
«осиное гнездо», свитое 
в отделе проведения про-
верочных мероприятий 
ФМС? В результате кро-
потливой разработки с 
использованием самых 
современных технических 
средств.

Всем был хорош Сер-
гей Сергеевич: опытен, 
предусмотрителен. И даже, 
когда его арестовывали, 
сохранил самообладание.

Кондратова, его заме-
стителя Куликова и двух 
инспекторов ФМС обви-
нили в «получении взяток 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, в значи-
тельном и особо крупном 
размере», а Сергея Серге-
евича (разумеется, в деле 
он фигурировал под ис-
тинным именем) — в «по-
средничестве во взяточни-
честве в значительном и 
особо крупном размере».

Самое строгое наказа-
ние — шесть лет лишения 
свободы и штраф в 38 млн 
рублей — получил Кондра-
тов. Ведь он нанёс государ-
ству не только материаль-
ный, но и моральный урон.

Федеральная мигра-
ционная служба просу-
ществовала  по 2016 год, 
после чего её функции 
и полномочия передали 
МВД.

Сеанс магии За долю малую
Эта технология обмана известна со 
времён О'Генри. Разнообразные са-
мозваные знахари сколачивали со-
стояния на человеческом горе, на 
людской наивности.

Все называли его почтительно — 
Сергей Сергеевич. Хотя по паспорту 
он был Зауром Эвертовичем. Чело-
век с обширными связями «работал» 

в Федеральной миграционной службе. Ум-
ный, предусмотрительный, осторожный...



Уп р а в л е н и е 
экономической 
безопасности 
и противодей-

ствия коррупции ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве расположено на 
уютной столичной 
улице — Шаболовке. 
Дома вдоль дороги на 
подмосковное село 
Шаболово появились 
в XVII веке. По древ-
ней традиции, ка-
ждая улица должна 
вести к храму...

Шаболовка вела к 
Донскому мона-
стырю, к юго-за-

падным рубежам Бело-
каменной. Здесь нашим 
далёким предкам не раз 
доводилось отражать наше-
ствия врагов.

Когда в 2013 году было 
принято решение стро-
ить церковь на территории
УЭБиПК, духовное окорм-
ление храма взяла на себя 
братия Донского ставропи-

гиального монастыря. Во 
всех начинаниях, связанных 
со строительством и обу-
стройством храма, руковод-
ству управления оказывал 
поддержку наместник Дон-
ского монастыря игумен Па-
рамон (ныне епископ Брон-
ницкий).

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
освятил закладной камень 
в основание строящегося 
храма, а 22 января 2015 года 
Святейший совершил чин 
малого освящения храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Державная» при ГУ МВД 
России по экономической 
безопасности и противодей-

ствию коррупции. Храм при-
писан к Донскому мужскому 
монастырю.

Этот монастырь — одна 
из наиболее старинных и 
почитаемых московских 
православных твердынь. На 
монастырском кладбище 
похоронены герои 1812 года, 
русские офицеры. На терри-
тории монастыря в память о 
подвигах, совершённых в Be-
ликую Отечественную, стоят 
боевые машины из танковой 
колонны «Димитрий Дон-
ской».

Храм Державной иконы 
— частица Донского мона-
стыря на территории мо-
сковского Главного управ-

ления по экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции.

Тем, кто присутствовал на 
освящении храма, надолго 
запомнились слова Святей-
шего. Патриарх напомнил, 
что ежедневный труд право-
охранителей — это высокое 
служение, в котором должны 
проявляться лучшие качества 
человека. Люди, которые 
призваны защищать право-
порядок, как никто другой 
соприкасаются с самым от-
вратительным и опасным, 
что есть в человеческом об-
ществе. Правоохранители 
должны иметь надёжную 
броню. Защитить, уберечь 

поможет милость Божия.
Предстоятель Русской 

православной церкви пе-
редал новому храму список 
Смоленской иконы Божией 
Матери. Старшим священ-
ником стал иеромонах Фома 
(Демчук), эконом Донского 
монастыря.

Расписали храм иконо-
писцы из мастерской «Ви-
фания» под руководством 
ч л е н а - к о р р е с п о н д е н т а 
Международной академии 
культуры и искусства Ники-
ты Владимировича Нужного. 
Роспись храма, выполненная 
в традициях русской иконо-
писи, напоминает фрески 
старинного Успенского собо-
ра Троице-Сергиевой лавры. 
Первая литургия в храме со-
стоялась 5 февраля 2016 года. 
В богослужении участвовал 
начальник УЭБиПК гене-
рал-майор полиции Сергей 
Солопов. А 13 апреля намест-
ник Донского монастыря 
епископ Бронницкий Пара-
мон совершил чин великого 
освящения престола храма 
Державной иконы Божией 
Матери при УЭБиПК Мо-
сквы.

Сегодня, наверное, уже 
не нужно объяснять, зачем 
солдатам правопорядка 
нужен храм. Если вдумать-

ся, задача экономической 
полиции во все времена, 
какое бы название ни но-
сила служба — исполнение 
библейской заповеди «Не 
укради». Коррупция и мо-
шенничество разъедают, де-
морализуют общество. Кто 
борется с коррупционерами 
и мошенниками, тот защи-
щает нравственные устои.

Храм освящён в честь 
иконы Божией Матери 
«Державная». И это не 
случайно. Икона — свя-
тыня, обретённая в XX 
веке. С нею православные 
люди связывают надежду 
на возрождение России 
после смут и раздоров. 

— Эта икона была най-
дена в подвале храма в Ко-
ломенском, ныне в черте 
города Москвы, в день от-
речения государя импера-
тора Николая II от престо-
ла, — разъясняет патриарх 
Кирилл. — Когда был под-
нят образ Божией Матери, 
сидящей на царском пре-
столе, когда стало ясно, что 
наименование этого образа 
— «Державная», тогда луч-
шие умы России воспри-
няли это как Божий знак. 
Ушёл царь, но Покров Бо-
жией Матери не снимается 
с нашего Отечества.

Руководил Сокольническим 
универмагом Владимир Кан-
тор, член КПСС, депутат рай-

совета, мастер спорта по борьбе. 
Он водил дружбу с влиятельными 
людьми того времени, а с предсе-
дателем Мосгорисполкома и вовсе 
состоял в родственных отношени-
ях. Кроме того, при любом удоб-
ном случае Кантор говорил, что в 
войну проливал кровь за Родину. 
Правда, на передовой никогда не 
был. Но, пользуясь своими свя-
зями, директор Сокольнического 
универмага раздобыл соответству-
ющую справку о том, что получил 
ранение в бою.

Впрочем, в поле зрения опе-
ративников БХСС Кантор попал 
не за махинации с ветеранскими 
бумагами. В Управлении БХСС 
Москвы имелась и более серьёзная 
информация, а именно: об аферах 
директора универмага с драгоцен-
ными камнями и «ювелиркой».

В те годы время от времени про-
исходила переоценка ювелирных 
изделий. В результате их стои-
мость обычно возрастала сразу в 
полтора-два раза. Кантор узнавал 
о таких акциях заранее. А потом, 
за пару дней до очередной перео-
ценки, скупал все ювелирные из-
делия, находившиеся в продаже в 
его универмаге. А когда цены на 
те же бирюльки удваивались, он 
снова выставлял их на продажу, 
неплохо зарабатывая на этой про-
стой операции. Разумеется, Кантор 
действовал не в одиночку, он умело 
управлял сообщниками.

Данные о том, что директор 
универмага занимается незакон-
ной деятельностью, поступали 
в Управление БХСС уже давно. 
Однако полномасштабное рассле-

дование всякий раз откладывали. 
Кто-то информировал Кантора о 
грядущих проверках, и он включал 
на полную катушку свои связи.

В 1984 году новый начальник
УБХСС Москвы полковник ми-
лиции Александр Стерлигов был 
настроен весьма решительно. Как-
то раз Александр Николаевич при-
гласил к себе в кабинет заместите-
ля Александра Мордовца. Разговор 
пошёл о Канторе и Сокольниче-
ском универмаге.

— В том, что Кантор жулик, я не 
сомневаюсь, — заметил Стерли-
гов. — Но не рядовой. Таких нужно 
брать исключительно с поличным, 
предварительно самым тщатель-
ным образом задокументировав все 
махинации. Попрошу вас, Алек-
сандр Петрович, лично заняться 
этим делом.

В работе по изобличению Кан-
тора оказался задействован прак-
тически весь личный состав мо-

сковского Управления БХСС. 
Правда, это произойдёт позже, а 
тогда, осенью 1984 года, полной 
уверенности в том, что Кантора 
удастся привлечь к уголовной от-
ветственности, ещё не было.

Дело в том, что директор уни-
вермага намеревался уйти на за-
служенный отдых. Возраст у него 
уже был глубоко пенсионный, здо-
ровье пошаливало, а денег и цен-
ностей за долгие годы руководства 
универмагом он наворовал столь-
ко, что хватило бы на старость не 
только ему, но и его детям и вну-
кам.

Однако уйти он хотел с помпой, 
торжественно, так, чтобы об этом 
говорила вся Москва. И приуро-
чить выход на пенсию директор 
намеревался ко Дню Победы. На-
кануне 9 мая 1985 года Кантору 
должны были вручить орден Оте-
чественной войны I степени.

Оперативники понимали, что 

времени на раскачку у них нет. 
Если всё получится так, как заду-
мал предприимчивый директор, 
старания сыщиков пойдут прахом: 
уйдя на пенсию, Кантор станет 
практически недосягаемым для 
органов внутренних дел. Памятуя 
об этом, Мордовец и его коллеги 
включились в работу.

Следовало в предельно сжатые 
сроки собрать и тщательно зафик-
сировать всё, что происходит в 
Сокольническом универмаге и его 
филиалах. Несколько месяцев кря-
ду группы оперативных работников 
неусыпно отслеживали, когда, кому 
и какие товары поступают. Одно-
временно были взяты под контроль 
квартиры самого Кантора и воз-
можных соучастников его афер. Все 
«телодвижения» директора и его 
подельников снимались на плён-
ку, противозаконная деятельность 
дельца проходила перед оператив-
никами как на ладони.

Потрясающие сотрудники слу-
жили в московском Управлении 
БХСС. Это были не просто про-
фессионалы, но и люди одержи-
мые, готовые работать сутками 
напролёт ради торжества спра-
ведливости. Чтобы собрать улики 
по делу Кантора, оперативникам 
приходилось работать по ночам. 
Особенно досталось тем, кому 
поручили наблюдать за гаражом 
и квартирой Кантора. Выбрав 
неприметное место для наблюде-
ния, они часами, в любую погоду 
поджидали своего «подопечного», 
чтобы запечатлеть на камеру но-
вые подробности из жизни дирек-
тора универмага.

И вот наступил момент, когда 
собранной информации оказалось 

достаточно, чтобы взять с полич-
ным всех участников торговых 
махинаций. По воспоминаниям 
Александра Мордовца, в операции 
по задержанию Кантора пришлось 
задействовать в общей сложности 
триста человек.

Группы оперативников отпра-
вились одновременно по всем 
адресам: в магазин и его филиалы, 
а также на квартиры подручных 
директора, чтобы исключить ка-
кие-либо неожиданности. Причём 
все действия проводились в обста-
новке строжайшей секретности.

Самого Кантора задержали 
утром возле его гаража. Директор 
садился в машину, чтобы отпра-
виться на работу, и вдруг как гром 
среди ясного неба:

— Гражданин Кантор, вы аресто-
ваны!

Изумлённый Кантор разразился 
угрозами. Впрочем, оперативни-
ков БХСС такими угрозами не за-
пугать. К моменту ареста Кантора 
столичные оперуполномоченные 
уже провели серию блестящих 
операций по задержанию высоко-
поставленных аферистов. И каж-
дый раз во время ареста слышали 
одно и то же: сейчас позвоню — 
полетят ваши головушки.

В тот же день провели обыски. В 
рабочем кабинете Кантора обна-
ружили огромные суммы денег, в 
том числе и в валюте. Но ещё боль-
ший улов ожидал оперативников в 
гараже. Там, в укромном местечке 
под обшивкой, хранился весь ас-
сортимент ювелирной продукции, 
которая исчезла накануне из Со-
кольнического универмага: сотни 
колец, кулонов, брошей, серёжек.

Однако это ещё не всё. Во вре-
мя длительного наблюдения за 
квартирой Кантора оперативники 
вычислили ещё один тайник — 
между двумя оконными рамами на 
лестничной площадке возле квар-
тиры. Там Кантор хранил серьги и 
кольца с бриллиантами.

Для самого Кантора арест ока-
зался полной неожиданностью. 
Он готовился к другому сцена-
рию. Однако суд внёс серьёзные 
коррективы в его планы: вместо 
ордена Отечественной войны и 
почётного выхода на заслужен-
ный отдых Владимир Кантор по-
лучил солидный срок по приго-
вору суда.

К  ЮБИЛЕЮ  СЛУЖБЫ  9 
№ 9  14.03 / 20.03. 2017№ 9  14.03 / 20.03. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Материалы разворота подготовили: Алексей БЕЛОЗЁРОВ, Юлия ДЬЯЧКОВА, фото из архива пресс-службы УЭБиПК

Оперативников угрозами 
не запугать

В так называемые застойные годы московские модники и модницы 
регулярно захаживали в Сокольнический универсальный магазин. По 
тем временам это был настоящий дворец торговли: магазин занимал 
два этажа в длинном жилом здании на площади, а также имел три фи-

лиала в разных районах Москвы. Именно в этот столичный универмаг ча-
стенько завозили всякий дефицит. Например, там работала ювелирная сек-
ция, где можно было подобрать неплохие изделия из золота и драгоценных 
камней.

Под образом Богородицы

Александр Стерлигов
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Подготовил Сергей СТРАДАЛОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Судья снимет сглаз на весь срок отсидки
Следственным управлением УВД по СЗАО ГУ 

МВД России по г. Москве завершено расследо-
вание уголовного дела по обвинению 10 участни-
ков группы в совершении мошенничества в особо 
крупном размере в сфере оказания парапсихоло-
гических и экстрасенсорных услуг. Ранее сообща-
лось, что участники группы, рекламируя свою де-
ятельность, обещали гражданам решить проблемы 
в различных жизненных ситуациях. После первич-
ной «диагностики», происходившей, как правило, 
по телефону, злоумышленники сообщали постра-
давшим о якобы грядущих неизбежных и тяжёлых 
событиях в их жизни, вплоть до летального исхода. 
Далее им предлагали помощь — сеансы экстра-
сенса, целителя, ясновидящего, парапсихолога. В 
дальнейшем клиентов убеждали в необходимости 
проведения сеансов повторно.

Подобным образом соучастники похитили де-
нежные средства более 50 пострадавших, причинив 
своими действиями общий материальный ущерб в 
сумме свыше 13 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по
г. Москве задержали предполагаемых организато-
ров и часть участников организованной группы, а в 
феврале 2016 года были задержаны оставшиеся зло-
умышленники.

В отношении организатора группы и семи соу-
частников судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. В отношении ещё двоих 
участников в виде домашнего ареста, подписки о 
невыезде и надлежащем поведнии.

В настоящее время расследование завершено. 
Уголовное дело с утверждённым обвинительным 
заключением направлено в Гагаринский районный 
суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Молодёжь зажигала под «кайфом»
На территории ночных клубов столицы сотруд-

ники правоохранительных структур обнаружили и 
изъяли свёртки с веществом неизвестного проис-
хождения, который, согласно исследованию, при-
знан психотропным — амфетамином. 

В ходе личного досмотра у одного из посетите-
лей заведения полицейские обнаружили и изъяли 
56 таблеток неизвестного происхождения. Соглас-
но проведённому исследованию, изъятый препа-
рат является наркотическим средством — экстази.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Елизавета БОГДАНОВА

Заходите на огонёк … уколоться
Участковый уполномоченный и оперативник 

ОМВД России по району Коньково в одном из до-
мов на Профсоюзной улице выявили наркопри-
тон.

Установлено, что подозреваемый в организа-
ции притона 36-летний неработающий москвич 
предоставлял свою жилплощадь наркозависи-
мым людям для употребления запрещённых ве-
ществ.

В ходе обыска полицейские обнаружили в квар-
тире большое количество использованных шпри-
цев, приспособления для приготовления раствора 
с наркотиком.

Подразделением дознания ОМВД возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 232 УК РФ (организация 
либо содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребления нар-
котических средств, психотропных веществ или 
их аналогов). Задержанному избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Юлия АНОСОВА

УНК

УВД по ЮЗАО

«Абибас»
не желаете?

В ходе оператив-
но-профилактиче-
ских мероприятий 
на юго-востоке сто-
лицы полицейские 
установили факт не-
законного исполь-
зования товарного 
знака. Установлено, 
что злоумышлен-
ники организовали 
деятельность по по-
шиву и реализации 
текстильных изделий 
с незаконным ис-
пользованием товар-
ных знаков известных брендов спортивной одежды. 
Готовая продукция реализовывалась на территории 
торгово-ярмарочных комплексов. 

На территории Московской области полицей-
ские обнаружили швейный цех. Сотрудники поли-
ции изъяли около 9000 экземпляров контрафактной 
текстильной продукции. Ущерб, причинённый пра-
вообладателю составляет около 7 млн рублей. Уста-
новлены организаторы незаконного бизнеса. Ими 
оказались двое приезжих из ближнего зарубежья. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 180 УК РФ.

В отношении подозреваемых судом избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Ольга ЕГОРОВА

Скрыться не удалось
В декабре 2016 года на пешеходном переходе, 

расположенном на Новозаводской улице, был сбит 
подросток, который переходил дорогу на зелёный 
сигнал светофора. В результате аварии мальчик по-
лучил тяжёлые травмы.

Мужчина, управлявший автомобилем, оставил 
машину и скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники Следственного управления УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудни-
ками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержали по-
дозреваемого.

По данному факту следствием УВД по ЗАО воз-
буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств). Подозреваемый задержан в по-
рядке ст. 91 УПК РФ.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЮВАО

УВД по ЗАО

Уберегли от смертельной опасности
В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-

трудники ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России 
по г. Москве на территории склада, расположенно-
го во 2-м Иртышском проезде, в специальном кон-
тейнере обнаружили свыше пяти тысяч бутылок со 
стеклоомывающей жидкостью. На данную продук-
цию не было документации и сертификатов соот-
ветствия.

По результатам проведённого исследования уста-
новлено, что содержание метанола в данной продук-
ции превышает допустимый уровень более чем в 10 
раз, что создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.

В отношении собственника нелегальной стеклоо-
мывающей жидкости составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом требова-
ний технических регламентов).

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

Торговал историей 
своей семьи

Сотрудники уголов-
ного розыска в Гончар-
ном проезде задержали 
москвича при попытке 
сбыта наград, принад-
лежавших его бабушке. 

Мужчина хотел про-
дать 4 медали «Вете-
ран труда», медаль «40 
лет победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медаль 
«70 лет Вооружён-
ных сил СССР», ме-
даль «За безупречную 
службу» II степени, 
которые являются подлинными государственными 
наградами СССР.

Отделом дознания ОМВД России по Таганскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ (при-
обретение или сбыт официальных документов и госу-
дарственных наград). Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Елена ПОЛИКАРПОВА

Получил в подарок 
срок

С о т р у д н и к и 
Управления уго-
ловного розыска 
ГУ МВД России по
г. Москве задержали 
подозреваемого в мо-
шенничестве.

Как было установ-
лено, подозреваемый 
звонил в различные 
организации г. Мо-
сквы, заказывал по-
дарочные сертифи-
каты на различные 
суммы денег, после 
чего просил курьеров 
доставить их в центр 
Москвы. По пути 
следования злоумышленник, злоупотребляя доверием 
курьеров, просил последних пополнить счета мобиль-
ных телефонов на различные суммы, обещая вернуть 
данную сумму при получении вышеуказанного заказа, 
однако после поступления денежных средств от курье-
ров выключал мобильные телефоны и распоряжался 
денежными средствами по своему усмотрению.

В результате проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники столичной полиции задержали 
подозреваемого по месту его жительства в г. Абинске 
Краснодарского края. В ходе проведения обыска в жи-
лище подозреваемого обнаружено и изъято 5 мобиль-
ных телефонов, 25 сим-карт, банковские карты, с по-
мощью которых мошенник совершал преступления.

В настоящее время в отношении вышеуказанного 
гражданина избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Установлено, что злоумышленник причастен к 10 
аналогичным преступлениям на территории г. Мо-
сквы.

В настоящее время проводятся оперативно-ра-
зыскные мероприятия, направленные на выявление 
дополнительных эпизодов преступной деятельности 
подозреваемого.

Екатерина ГУЗЬ

УВД  по ЦАО

УУР

Въехал в поли-
цейскую машину

П о л и ц е й с к и е 
остановили для 
проверки доку-
ментов автомобиль 
« Ф о л ь к с в а г е н » 
под управлением 
45-летнего жителя 
Московской обла-
сти. Водитель вел 
себя неадекватно и 
имел признаки ал-
когольного опья-
нения. Вместе с 
ним в машине на-
ходился 13-летний 
ребёнок, который 
был пристёгнут 
штатными ремня-
ми безопасности. От прохождения медицинского 
освидетельствования гражданин отказался и по-
пытался скрыться на автомобиле.

На неоднократные законные требования ин-
спекторов ГИБДД об остановке транспортного 
средства и прекращении движения, водитель не 
реагировал. Следуя по Центральному проспекту, 
мужчина не справился с управлением и столкнул-
ся с преследовавшим его патрульным автомоби-
лем. Не останавливаясь, он продолжил движение 
и совершил наезд на дорожное ограждение.

В результате дорожно-транспортных происше-
ствий никто из граждан не пострадал. Правонару-
шитель задержан и доставлен в территориальный 
отдел полиции.

Сотрудниками ГИБДД в отношении водителя 
было составлено 8 административных протоко-
лов, предусмотренных Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях. 

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО
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С лучилось это на стан-
ции метро «Строги-
но». Два сержанта 

Мерзякин и Лямщиков (фа-
милии изменены, идёт след-
ствие) несли службу «до-
блестно», как-то обыденно, 
без приключений. Вот бы 
им немного нервишки по-
щекотать. И вдруг откуда ни 
возьмись появилась… «слад-
кая парочка» — мужчина 

и женщина. «Мигранты» 
—  сразу определил намё-
танный глаз сержантов. Ну 
и завертелось: комната по-
лиции проверка документов 
и «бинго» — просроченная 
регистрация. Всё вроде по 
закону, если бы не «амне-
зия» — забыли доложить 
бравые сотрудники о задер-
жании граждан бывшего 
Союза в дежурную часть, 

нарушив тем самым долж-
ностной регламент поли-
цейского. Но план действий 
у сержантов уже вырисовы-
вался. И главная составляю-
щая «гениальной операции» 
— завладение денежными 
средствами задержанных в 
сумме — только не удивляй-
тесь! — в полторы тысячи 
рублей. За этот маленький 
денежный взнос Лямщиков 
со товарищем пообещали 
иностранным гражданам 
не привлекать их к адми-
нистративной ответствен-
ности. Как только деньжата 
перекочевали в карман со-
труднику, он отпустил не-
задачливых гастарбайтеров. 
Конечно же, полицейских 
задержали, о содеянном они 
рассказали, но своими дей-
ствиями нанесли урон пре-
стижу и авторитету сотруд-
ника ОВД. Их проступок 
является порочащим честь 
сотрудника полиции. Зако-
номерен и итог: оба уволены 
из органов, а в отношении 

Евгения Лямщикова воз-
буждено уголовное дело.

И что теперь делать? 
Этим извечным русским 
вопросом и задался коллек-
тив отдела на Московском 
метрополитене, в котором 
служили нерадивые стражи 
порядка, проводя офицер-
ское собрание по данному 
проступку. Мероприятие 
проходило далеко не в тё-
плой и дружеской атмосфе-
ре. Послушать командиров 
и сослуживцев приехали: 
врио начальника УВД на 
ММ полковник полиции 
Николай Савченко, заме-
ститель начальника ОРЛС 
— начальник 1-го отде-
ления ОРЛС УВД на ММ 
подполковник внутренней 
службы Юрий Шлыгин, 
начальник ОМПО УВД на 
ММ капитан внутренней 
службы Наталья Виногра-
дова, члены обществен-
ного совета при УВД на 
ММ Владимир Миронов и 
Игорь Бурдужук, председа-
тель ветеранской органи-
зации 6-го отдела полиции 
Борис Буланов. 

Все выступавшие говори-
ли, что в общем-то Евгений 
положительно характери-
зовался на службе, можно 
сказать, были у него даже 
неплохие карьерные пер-
спективы. Но одним необ-
думанным проступком он 
испоганил всю свою даль-
нейшую жизнь и судьбу. Его 
дети своему папе за это спа-
сибо не скажут, уж поверьте.

У врачей-онкологов су-
ществует проблема — как 

нормальная клетка вдруг 
становится раковой, которая 
убивает затем весь организм. 
Как только разгадают этот 
механизм, рак будет побеж-
дён. Вот и здесь решается 
подобная проблема: почему 
нормальный вроде бы па-
рень взял чужое, преступил 
закон? Поэтому и пришлось 
сначала уволить (удалить хи-
рургически) горе-полицей-
ского, а уже после бороться 
с «метастазами» таким вот 
собранием. Чтобы не «запу-
стить болезнь» — не разру-
шить весь коллектив.

Сам личный состав 6-го 
отдела полиции неплохой, 
с показателями в порядке, 
но два негодяя своими дей-
ствиями подставили всех — 
и товарищей, и командиров. 
«Они-то в чём виноваты?» 
— так и подмывает спросить 
у Мерзякина и Лямщикова.

Конечно, была дана стро-
гая оценка проступку, все 
выступающие выражали 
осуждение по данному фак-
ту. Личный состав был пода-
влен морально. Сослуживцы 
сержантов сидели и слушали 
командиров и начальников с 
потухшим взглядом, на душе 
у каждого было тяжело, каж-
дый задавался вопросом: 
«Смог бы я предотвратить 
данное преступление?».

Их поступок лёг пят-
ном на отдел. Это сказал 
в своём выступлении пол-
ковник полиции Николай 
Савченко.

— Случай вопиющий. И 
виной тому, что он произо-
шёл, являемся мы с вами. 

Почему сотрудники так ве-
дут себя? Значит, создаются 
условия для этого, — гово-
рит Николай Анатольевич. 
— Смотрите, сколько у нас 
контролёров: начальник, 
заместители, дежурная 
часть, ответственный, ру-
ководители служб, инспек-
торский состав, командный 
состав. Но никто не хочет 
контролировать как долж-
но. Делаем вид и всё. Я за-
даю себе вопрос: а нужно 
нам столько контролёров? 
Поэтому будем разбирать-
ся с командирами и да-
вать вам принципиальную 
оценку. ЧП на службе недо-
пустимо!

Все эти мероприятия, 
проводимые уже постфак-
тум, нацелены на молодёжь. 
Ну как ещё им объяснишь, 
что полиция — это лицо 
страны, города, и они пер-
выми стоят на защите зако-
на, а не беззакония. Добрые 
и положительные поступки 
забываются быстро, а вот 
плохие на слуху всегда и ло-
жатся пятном на репутацию 
надолго. Об этом надо пом-
нить тем, кто пришёл вы-
полнять свой долг по защите 
правопорядка. Служба в по-
лиции — это не место зара-
ботка больших денег, а труд 
по призванию. Поэтому, мо-
жет быть, некоторым стоит 
задуматься, а правильно ли 
он выбрал свою профессию, 
чтобы не было таких вот сер-
жантов Мерзякиных и Лям-
щиковых.

Сергей ПРУЖИНИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

Да отсохнет рука
берущего... взятку

О мздоимцах сейчас в СМИ не говорит разве что лени-
вый. Вот недавно произошёл случай, ничего кроме омер-
зения не вызвавший. И опять главное действующее лицо 
— сотрудник полиции. Снова офицерское собрание, право 

и снова коллектив пытается разобраться, почему это произо-
шло. Как из хорошего полицейского получился взяточник, кто 
в этом виноват? 

СОВЕТЫ АДВОКАТА

Необходимая оборона — 
субъективное право граж-
данина, моральная обя-

занность, общественный долг 
человека. Этим в полной мере и 
хочется воспользоваться, когда на 
тебя, на твою собственность явно 
нападают. Однако не всё так про-
сто. Надо успеть оценить, что по-
сягательство является опасным, 
наличным и действительным (ре-
альным). Так гласит закон. Ко-
нечно, служивым людям легче, их 
этому предварительно обучают. На-
пример, инкассаторов, сотрудни-
ков полиции и ФСБ, военнослужа-
щих, охранников. Осуществление 
акта необходимой обороны со сто-
роны этих лиц является их служеб-
ным долгом. А как быть обычным 
гражданам?

Право на оборону принадлежит 
всякому, независимо от возмож-
ности избежать посягательства, 
которое не обязательно должно 
быть преступным. Достаточно, 
чтобы оно было общественно опас-
ным и по объективным признакам 
воспринималось как преступное 
нападение. Поэтому считается до-
пустимой необходимая оборона от 
посягательств душевнобольного, 
малолетнего или лица, действую-
щего под влиянием устраняющей 
его вину фактической ошибки. 

А если нападают не на тебя, а на 
женщину, на старика в транспорте? 
Закон гласит, что допускается за-
щита не только собственных инте-
ресов обороняющегося, но и инте-
ресов других лиц, а также интересов 

общества и государства.
Знакомясь с законодательством, 

кое-кто может обрадоваться, что 
необходимая оборона допустима и 
против незаконных действий долж-
ностных лиц, посягающих путём 
злоупотребления служебным поло-
жением на законные права и инте-
ресы граждан. Но здесь речь идёт о 
заведомом, явном произволе.

Как на практике? Прежде следу-
ет оценить ситуацию. Посягатель-
ство должно быть начавшимся или 
близким к началу, то есть угроза его 
осуществления была очевидной. 
Об этом может свидетельствовать 
конкретная угроза словами, жеста-
ми, демонстрация оружия и прочие 
устрашающие способы. Однако, 
когда опасность уже не угрожает, 
незачем придумывать оправда-
ние своим ответным агрессивным 
действиям, ведь необходимость в 
применении средств защиты уже 
отпала. С этого момента ответ-
ственность наступает на общих ос-
нованиях.

Нередко описываются случаи, 
когда оружие или другие предме-
ты, используемые при нападении, 
от нападавшего переходят к обо-
ронявшемуся. И это не является 
окончанием посягательства.

Также неуместны фантазии со 
стороны тех, на кого нападают. 
Имеется в виду так называемая 
мнимая оборона, то есть оборона 
против воображаемого, кажущего-
ся, но в действительности несуще-
ствующего посягательства. Надо 
помнить, что необходимая оборона 
подразумевает наличие реального 
посягательства, а мнимая — совер-

шение действий, принятых за такое 
посягательство.

Нередко отношения нападающе-
го и обороняющегося со стороны 
можно принять за «обоюдную дра-
ку». Однако, без сомнения, будет 
выяснено, кто был инициатором, 
нападающей стороной. Право на 
оборону может возникнуть и у 
посягавшего, когда один из деру-
щихся резко выходит за пределы 
нанесения побоев и стремится при-
чинить более тяжкий вред; один из 
участников драки отказался от её 
продолжения или фактически пре-
кратил драку — упал, 
стал убегать и прочее, 
а другой продолжает 
наносить побои. 

Надо знать, что 
«преждевременная» 
или «запоздалая» обо-
рона не увязывается 
с существом самого 
понятии необходимой 
обороны.

Защита не должна превышать 
пределов необходимости. То есть 
умышленные действия, явно не-
соответствующие характеру и сте-
пени общественной опасности 
посягательства, будут считаться 
превышением пределов необходи-
мой обороны (эксцесс обороны) и 
представлять собой умышленные 
действия.

Для правомерной обороны не тре-
буется пропорциональности (аб-
солютной соразмерности) между 
способами и средствами защиты 
и способами и средствами посяга-
тельства.

Невооружённое нападение при 
конкретных обстоятельствах может 
представлять для жизни непосред-
ственную опасность, предотвра-
щение которой с помощью оружия 
вполне оправдано. Люди различа-
ются по силе, ловкости, умению 
владеть оружием или обороняться 
без оружия. Требование пользо-
ваться при защите тем же оружием, 
что и нападающий, ставит оборо-
няющегося в худшее положение, 
чем преступника. Помимо того, что 
не всегда возможно защищаться 

соразмерными средствами, следует 
иметь в виду, что у защищающего-
ся нет времени для размышлений 
соразмерны ли применяемые им 
способы и средства защиты спо-
собам и средствам посягательства. 
В состоянии душевного волнения, 
вызванного посягательством, обо-
роняющийся не всегда может точ-
но определить характер опасности 
и избрать соразмерные средства 
защиты. Поэтому средства защиты 
могут быть и более эффективными.

Конечно, можно представлять 
себе ситуацию и размышлять об 

обороне, сидя в кресле и листая 
страницы журнала. А вот в реаль-
ной обстановке приходится учиты-
вать и фактор времени, и возмож-
ность защитить себя, и физическую 
способность, и вид и оружие защи-
ты, и многое другое.

Говоря об отражении нападе-
ния, средствах и методах защиты, 
уместно представлять себе весь 
комплекс сопутствующих обсто-
ятельств, которые могли повли-
ять на реальное соотношение сил 
посягающего и защищающегося. 
Степень опасности можно также 
характеризовать и тем, сколько 
было нападавших, их возраст, фи-
зическое развитие, наличие ору-
жия, место и время посягатель-
ства и т. д. Два человека — это уже 
группа лиц. Здесь действует осо-
бенность применить к любому из 
нападавших такие меры защиты, 
которые определяются опасно-
стью и характером действий всей 
группы.

Отдельно можно говорить о дей-
ствиях сотрудников органов пра-
воохраны, то есть об их возможных 
методах защиты от преступного по-

сягательства. Ведь они, как прави-
ло, при оружии, знают различные 
физические приёмы самообороны 
и т. д. А посему, хоть им оборонять-
ся никто не запрещает, но спрос по-
вышенный.

Возможны, например, случаи, 
когда работник полиции право-
мерно защищается от преступного 
посягательства на его жизнь и здо-
ровье, то есть действует в состоянии 
правомерной обороны, но наруша-
ет при этом правила применения 
оружия (например, в нарушение 

Закона РФ «О полиции» 
применяет оружие в мно-
голюдном общественном 
месте, когда от этого мо-
гут пострадать посторон-
ние лица). В ряде таких 
случаев нарушение пра-
вил применения может 
быть и оправдано состо-
янием крайней необхо-
димости, поскольку для 

предотвращения более тяжкого 
вреда (угрожающего жизни работ-
ника полиции) причиняется вред 
иным правоохраняемым интересам 
(порядку несения службы и приме-
нения оружия), причём вред, как 
правило, меньший по сравнению с 
предотвращаемым вредом.

Вывод о наличии необходимой 
обороны или о превышении её 
пределов делается на основе оцен-
ки всех фактических обстоятельств 
дела в их совокупности, с учётом 
характера и степени опасности пре-
дотвращаемого посягательства, сил 
и возможностей, имевшихся у обо-
роняющегося, а также его состоя-
ния в этот момент (нервное возбуж-
дение, страх и т.п.). В частности, 
при решении вопроса о правомер-
ности действий оборонявшегося 
должно учитываться, что душевное 
волнение, вызванное нападением, 
его внезапностью, способно поме-
шать человеку точно определить 
характер опасности и избрать дей-
ствительно необходимые средства 
защиты.  

Сергей СТЕПАНОВ

Необходимая оборона
С рождения мы получаем много прав: на 
жизнь, на защиту своих прав и законных 
интересов, в том числе и на необходимую 
оборону. Как ориентироваться и правильно 

воспользоваться таким обилием прав, чтобы, за-
щищая себя, не нарушить их и самому не стать по 
другую сторону закона?

Драка — неприязненные отношения
с выражением словесной брани, сопрово-

ждаемые взаимными хаотическими
движениями конечностей

(из словаря адвоката).



В торжественном ме-
роприятии перед 
с т у д е н т а м и - в о -

лонтёрами выступили за-
ведующая Центром про-
филактики зависимого 
поведения МНПЦ нарко-
логии Елена Деменко и со-
ветник Управления по соци-
альной работе префектуры 
СВАО Людмила Синичкина. 
Они высоко оценили вклад 
учащихся колледжа в подго-
товку выставки, в развитие 
молодёжного антинарко-
тического волонтёрского 
движения и пропаганду здо-
рового образа жизни среди 
молодёжи.

— Задача созданного шта-
ба — привлечь как можно 
больше волонтёров к уча-
стию в профилактических 
мероприятиях, используя 
принцип «равный — равно-

му». Эта работа — пропаган-
да здорового образа жизни, 
профилактика наркомании, 
интересные мероприятия, 
новые знакомства, встречи 
и возможности, — проком-
ментировал событие врио 
заместителя начальника от-
дела УНК ГУ МВД России 

по г. Москве подполковник 
полиции Пётр Шевчук.

Активистов волонтёр-
ского движения наградили 
специальными браслетами 
«Жизнь дороже» с логоти-
пами московской полиции, 
МНПЦ наркологии и Рос-
сийской антинаркотиче-
ской лиги.  

Никого не оставили рав-
нодушными рисунки, пред-
ставленные на выставке 
«Мы за трезвую Россию». 
По замыслу, выразительно-
сти идеи, оригинальности 
и художественному испол-
нению многие из них как 
плакаты могли бы претен-
довать на размещение в об-
щественных местах города. 

— Для нашего колледжа 
этот день особенный, по-
тому что мы привлекаем 
к участию в волонтёрском 

движении наших студентов, 
будем пропагандировать 
здоровый образ жизни, ве-
сти беседы, лекции, меро-
приятия о вреде наркома-
нии и алкоголизма. Недавно 
к нам приходили волонтё-
ры-медики, мы проявили 
инициативу, записали на-
ших студентов, заключили 
официальный контракт 
директора колледжа с этой 
организацией. Хочу ска-
зать, что в нашем коллед-
же с 2007 года существуют 
давние традиции активно 
посещать детские больницы 
и дома, поздравлять детей 
с праздниками, дарить по-
дарки. Мероприятия про-
паганды здорового образа 
жизни у нас проходят каж-
дый месяц, — рассказал о 
делах и задачах организации 
председатель студенческого 
совета медицинского кол-
леджа, активный участник 
движения Даниил Шестков.

В этот же день в коллед-
же прошёл очередной этап 
интеллектуально-правовой 
игры «Подросток и Закон». 
Его организовали спор-
тивно-досуговый центр 
«Алексеевский» совместно 
с комиссией по делам не-
совершеннолетних райо-
на и при поддержке главы 
управы Алексеевского рай-
она Екатерины Потапенко. 

Такие игры уже  третий год 
проходят среди учащихся. 

К игре готовились се-
рьёзно. Команды показали 
юношеский задор, стрем-
ление к победе, соревнова-
тельный дух, а болельщики 
эмоционально поддержи-
вали игроков. Был конкурс 
капитанов, каждая из трёх 
команд подготовила свои 
эмблемы, девизы и создан-
ные своими силами видео-
ролики, посвящённые теме 
«Толерантность — альтерна-
тива агрессии».

Ребята показали хорошую 
подготовку и знания адми-
нистративного, трудового, 
семейного и уголовного 
права. В конкурсе видеоро-
ликов учащиеся раскрыли 
темы, волнующие сегод-
няшнюю молодёжь.

По итогам игры победила 
команда «Стражи здоровья» 
медицинского колледжа
№ 2, второе место — ко-
манда «Правильные люди» 
гимназии МИИТ, её капи-
тан Валерия Скирневская 
решением жюри признана 
«Лучшим капитаном». Тре-
тье место у команды «Кол-
легианты» медицинского 
колледжа № 2.

Участникам игры вручи-
ли кубки и грамоты.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Движение
неравнодушных

В медицинском колледже № 2 состоялись два взаимос-
вязанных события: презентация Московского антинарко-
тического волонтёрского штаба и открытие передвижной 
выставки рисунков «Мы за трезвую Россию». 

В юридиче-
ском колледже 
состоялся тор-
жественный 

выпуск будущих пра-
воохранителей.

Церемония вруче-
ния дипломов про-
шла на плацу пе-

ред учебным заведением. 
В этот важный день ребят 
пришли поддержать ро-
дители, родственники и 
друзья. Прозвучало много 
напутственных слов и по-
желаний.

— Знания выпускни-
ков востребованы, ведь 
во всех подразделениях 
полиции необходимы мо-
лодые и инициативные 
сотрудники, которые не 
просто отличаются высо-
ким уровнем образования, 
но и ставят своей задачей 
сделать жизнь москвичей 
более спокойной и без-
опасной, — обратился к 
будущим стражам право-
порядка врио начальни-
ка Управления профес-
сиональной подготовки 
УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве полковник по-
лиции Андрей Буханов. 
— Искренне желаю вам 
всем сделать достойную 
карьеру в органах вну-
тренних дел. Но сделать 
эту карьеру честно, как её 

делают настоящие про-
фессионалы. За это люди 
вам поставят самые высо-
кие оценки, а ваши учите-
ля, наставники и родите-
ли будут гордиться вами. 
Будьте достойными про-
должателями традиций 
лучших представителей 
подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве.

Вскоре московская по-
лиция пополнится 130 мо-
лодыми специалистами. 
Дипломы с отличием полу-
чили 8 выпускников.

— Окончание колледжа 
— это только начало пути, 
на котором будет много 
испытаний, главное из них 
— проверка на прочность 
убеждений, — отметил по-
мощник начальника по 

работе с личным соста-
вом УВД по ЮАО Артём 
Бобков. — Многие из вы-
пускников работают в на-
шем управлении, и этими 

сотрудниками можно по 
праву гордиться. Всех вы-
пускников с удовольствием 
ждут на службу. Совершен-
ствуйте свой профессио-

нализм и мастерство. Ис-
кренне желаю вам сделать 
достойную и честную ка-
рьеру, как это делают про-
фессионалы.

Заместитель директора 
колледжа по управлению 
ресурсами Александр Ци-
лин торжественно вручил 
10 курсантам-выпускникам 
удостоверения об оконча-
нии курсов по дополни-
тельной специальности 
«охранник VI разряда».

— За четыре года обуче-
ния в колледже вы стали 
для нас родными и близ-
кими. Мы вложили в вас 
всё: знания, умения и на-
выки, уважение к закону, 
воспитали чувство патри-
отизма, любви к Родине. 
Мы надеемся, что такой 
большой багаж поможет 
вам в будущем. Быть офи-
цером-правоохранителем 
— это не только честь, но и 
большая ответственность. 
Надеюсь и верю, что вами 
будут гордиться ваши ко-
мандиры, преподаватели и 
родители, — с такими сло-
вами обратился к ребятам 
директор колледжа Георгий 
Самойлов.

После вручения дипло-
мов торжественное ме-
роприятие по традиции 
завершилось почётным 
маршем, прощанием со 
знаменем и памятными 
фотографиями.

Лилиана ВОРОНЦОВА,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

КУЗНИЦА КАДРОВ

В начале большого пути

С о т р у д н и к и 
Управления по 
контролю за обо-
ротом наркотиков 
столичного глав-
ка полиции прове-
ли флешмоб.

Cтуденты московских 
колледжей и активи-
сты студенческого са-

моуправления из различ-
ных профессиональных 
образовательных учрежде-
ний собрались во Дворце 
творчества на Миуссах. Де-
виз мероприятия — «Умей 
сказать НЕТ!» Участники 
флешмоба расписали бе-
лые футболки призывами 
против наркотиков и раз-
весили в виде натянутых 
верёвок в сквере.

Такие мероприятия 
важны для профилактики 
правонарушений среди не-
совершеннолетних, так как 
подростки напрямую могут 
обратиться к стражам пра-
вопорядка, задать вопрос 
и получить компетентный 
ответ.

В ходе мероприя-
тия были продемон-
стрированы видео-
материалы антинаркоти-
ческой направленности, 
связанные с распростра-
нением и последствиями 
употребления курительных 
смесей, материалы о рабо-
те органов внутренних дел 
в сфере противодействия 
незаконному обороту нар-
котиков.

Елизавета 
БОГДАНОВА

Умей сказать 
НЕТ!

АКЦИЯ



«Мы в хате, но баба 
молчит»

Бандит уверенно повёл 
машину к дому, другой, 
угрожая пистолетом, по-
требовал выдать деньги 
и драгоценности. Внутри 
жилища один из ночных 
разбойников позвонил по 
мобильному телефону, поч-
тительно сообщил, что они 
уже «в хате, но баба мол-
чит», спросил, может, её но-
жом пугнуть. Получив одо-
брение, сказал хозяйке, что 
ему разрешили отрезать ей 
пальцы рук, если она не ска-
жет, где конкретно прячет 
деньги и ценности. В под-
крепление угрозы другой 
бандит выстрелил в стену 
дома, невозмутимо заметив, 
что такая же дырка может 
появиться и у неё во лбу.

Сергей Питерский (в 2001 
году он был начальником 
уголовного розыска ОВД 
Солнечногорского района) 
вспоминает это дело: «Бан-
диты провели в квартире 
обыск и сразу нашли круп-
ную сумму денег, ювелир-
ные украшения, оргтехнику, 
четыре женские шубы, вещи 
её мужа. И даже забрали три 
пары его кроссовок. Уехали 
бандиты на машине хозяй-
ки, на которой она приеха-
ла. Общий ущерб составил 
около 2 миллионов рублей».

Гришиной удалось снять 
путы и позвонить в мили-
цию. Позднее, на допросе 
в прокуратуре, она назвала 
приметы одного из нападав-
ших: рост 180 сантиметров, 
плотного телосложения, 
возраст — около 30 лет, тон-
кая бородка. По её описа-
ниям был составлен фото-
робот.

Потерпевшая настойчиво 
утверждала, что наводку на 
тайник с драгоценностями 
бандиты получили именно 
по телефону, от человека, 

которого они явно боялись.  
Изъятую пулю отдали на 

баллистическую экспертизу. 
Установили, что стреляли из 
9-миллиметрового пистоле-
та, возможно, самодельного 
— в учётах пулегильзотеки 
ГУВД Московской области 
пуля не значилась.

Шеф знал, где искать
Буквально через двадцать 

дней в Подмосковье снова 
заговорили о банде. Ночью 
четверо мужчин в масках 
ворвались в один из домов 
деревни Староселье Ленин-
ского района, всё по тому 
же сценарию они жестоко 
пытали хозяина дома Ку-
барова и его родственницу 
Валентину. 

На опросе Кубаров и его 
сестра вспомнили, что бан-
диты между собой одного 
называли Вася, другого — 
Паша. Преступники похи-
тили крупную сумму денег, 
ювелирные изделия, две 
подарочные сабли, даже две 
новогодние свечи. В общей 
сумме — порядка полутора 
миллионов рублей.

Невероятно, но и на этот 
раз, по словам потерпев-
ших, старший бандит по-
стоянно звонил по телефону 
и, получая советы, показы-
вал подельникам, где надо 
искать деньги и драгоцен-
ности. 

В мистику сыщики не 
верили, но скрупулезная 
отработка всех знакомых, 
соседей, родственников 
потерпевших так и не дала 
ответа на вопрос: «Кто они, 
эти дерзкие и безжалостные 
злодеи — залётные гуси или 
свои, московского розли-
ва?» И кто был таинствен-
ным шефом, руководившим 
бандой по телефону, целеу-
казания которого попадали 
прямо «в яблочко» — воз-
можно, квартирным вором 

с развитой интуицией и со-
лидным стажем?

Трое в круге
подозреваемых

Очередной жертвой под-
московных разбойников 
стал Александр Фетисов. 
Вечером на своей машине 
он ехал на дачу в деревню 
Никольское Солнечно-
горского района. Бандиты 
напали, когда он открывал 
шлагбаум перед въездом на 
территорию садоводческого 
товарищества «Металлист». 

Перевернув в доме всё 
вверх дном, обыскав ком-
наты, бандиты нашли охот-
ничье ружьё хозяина «МЦ 
21-12». Старший из налёт-
чиков, тут же позвонил по 
мобильному телефону и 
почтительно сказал: «Шеф, 
ваш заказ выполнен! При-
везём в подарок отличное 
ружьё. Вы будете доволь-
ны». Нашли они и доку-
менты на принадлежащую 
хозяину автомашину «Сааб 
9000», чтобы в дальнейшем 
использовать её. 

Зная точное время совер-
шения разбоев, удалось суз-
ить круг телефонных номе-
ров, проходивших из мест, 
где были совершены раз-
бойные нападения — рай-
онов деревень Пески, Ста-
росельское и Никольское. 
Таких абонентов оказалось 
трое.

Один из них, некий Сте-
пан Пырьев, как выяснили, 
работал таксистом-част-
ником в городе Химки. Но 
наружное наблюдение и 
прослушка его телефонных 
разговоров также ничего 
определённого не дала.

По высветившемуся теле-
фону установили, что вто-
рой заинтересовавший сы-
щиков абонент — 34-летний 
житель города Зеленограда 
Кирилл Чернышков являет-

ся владельцем автосервиса в 
деревне Дурыкино. Выясни-
ли, что он характеризуется 
везде положительно. Женат, 
растит несовершеннолетне-
го ребёнка, исправно платит 
налоги.

Сыщики вызвали Кирил-
ла на допрос, попросили 
вспомнить, где он был вече-
ром, и назвали конкретные 
дни совершённых разбоев. 
Чернышков честно сказал, 
что может ошибиться: ведь 
приходится много мотать-
ся по области, еле сводишь 
концы с концами, всего не 
упомнишь. Тогда сыщики 
напомнили, в каких местах, 
согласно телефонным рас-
печаткам, Кирилл звонил 
по телефону. Оперативники 
тут же проверили показания 
Чернышкова. Всё совпало: 
ездил по делам сервиса. 

Третьим подозреваемым 
был мелкооптовый торговец 
по фамилии Свинаренко из 
города Дмитрова. Свина-
ренко на опросе путался в 
датах и явно не походил на 
расчётливого лидера банды. 

Кто вы, лекарь
пиявками?

Значит, надо было вновь 
перелопачивать сотни те-
лефонных соединений або-
нентов. 

И такой номер нашли! 
Он как раз и «засветился» в 
ходе последнего ограбления 
на территории гаражного 
комплекса ГСК № 33, рас-
положенного в промзоне, 
недалеко от улицы Репина. 
Звонили оттуда на москов-
ский телефон с характерным 
окончанием на три «шестёр-
ки». Тут же пробили его. 
Принадлежал он владельцу 
индивидуального частного 
предприятия «Школа нату-
ропатии», некому Алексан-
дру Евдокимову.

И, как установили, раз-
говоры он вёл, не выходя 
из своего дома на Зелёном 
проспекте, 62. Именно в тот 
самый вечер! С кем же он 
общался? Оказалось, Евдо-
кимову звонил не кто иной, 
как благополучный семья-
нин Чернышков!

Сыщики решили разве-
дать, что это за школа и чему 
там учат. Предварительно 
созвонившись с хозяином 
данного заведения, на Три-
фоновскую улицу под видом 
клиента пришёл оператив-
ник.

Вечером разыскники об-
судили итоги визита. Опера-
тивник поведал, что снятие 
порчи пиявками обошлось 

ему в 360 рублей. Вот и 
всё… Какие вопросы могут 
быть к 35-летнему духов-
ному целителю? Александр 
Владимирович оказался 
крепким орешком. Прихо-
дилось ждать, методично 
просматривая, анализируя 
расшифровки телефонных 
разговоров. И дождались… 

Убийство в деревне 
Бедово

Банда напала на дом 
предпринимателя Михаила 
Жукова из деревни Бедово. 
В доме, помимо самого Жу-
кова, находилась его сестра 
Лидия и приятель Сергей. 
Налётчики связали их, стали 
избивать, добиваясь сведе-
ний, где находятся деньги и 
ценности. Однако потерпев-
шие упорно молчали. Тогда 
старший из бандитов выта-
щил мобильный телефон, 
набрал номер и нервно про-
изнёс: «Шеф, они молчат!» 
Выслушав ответ, бандит 
кивнул и довёл сообщникам 
приказ: «Продолжаем бить, 
пока не скажут!» 

Жукова забили насмерть. 
В числе похищенного было 
помповое ружьё — винче-
стер, угнали бандиты и ма-
шину «Ауди»-80.

На счету банды появилась 
первая смерть.

Кому звонили бандиты за 
получением инструкций из 
дома, где жестоко избивали 
людей? Ответ был ожидае-
мый, хотя всё ещё не вери-
лось, духовному целителю и 
врачу-натуропату Алексан-
дру Евдокимову.

Кто звонил «крёстному 
врачу»? Всё тот же непри-
метный владелец убыточ-
ного автосервиса в деревне 
Дурыкино Кирилл Черныш-
ков! После общения с мили-
цией он, замаскировавшись, 
раздобыл новый телефон. 
Не помогло…

Именно в автосервисе, в 
деревне Дурыкино Солнеч-
ногорского района, у банди-
тов была штаб-квартира их 
разбойной группы.

Криминальный гуру
и его банда

Через четыре дня после 
совершения убийства все 
члены преступной группы 
были задержаны по своим 
адресам спецназом МВД 
России. В своём доме аре-
стовали организатора и 
стратега банды — Алексан-
дра Евдокимова.

— Они везде характери-
зуются положительно, это 
лица ранее не судимые, — 

рассказывает Сергей Пи-
терский. — И все они шли 
в отказ, молчали. Поэтому 
доказывать их вину при-
ходилось только фактами. 
Только теми вещами, кото-
рые доказаны.

При проведении обысков 
у бандитов на квартирах в 
Зеленограде и в автосерви-
се обнаружили часть награ-
бленного имущества. 

Тайный лидер требовал 
от Чернышкова подыски-
вать наиболее выгодные с 
его точки зрения объекты, 
по наитию определял сро-
ки совершения нападений, 
утверждал участников раз-
бойных акций, давал советы 
об изменении тактики на-
падения и даже мер воздей-
ствия на потерпевших. 

Чернышков попал под 
влияние Евдокимова, уве-
ровав в то, что тот действи-
тельно имеет какие-то экс-
трасенсорные познания и 
способен как экстрасенс 
благоприятно влиять на со-
вершение преступлений и 
уходить при этом от ответ-
ственности, то есть скры-
вать их.

Евдокимов с лёгкостью 
убедил своего бывшего па-
циента, что обладает фено-
меном, известным как «тре-
тий глаз»: способностью, 
недоступной для простого 
человека, знать прошлое и 
будущее, читать и переда-
вать на расстояние мысли 
и образы, видеть сквозь 
стены. Евдокимов для Чер-
нышкова стал не просто 
тайным советником, а ду-
ховным гуру.

Для остальных же «ду-
рыкинцев» таинственный 
Александр Владимирович 
был чем-то вроде всемогу-
щего и невидимого «шефа» 
из кинофильма «Бриллиан-
товая рука». 

Без «духовного покрови-
тельства» Евдокимова банда 
предстала перед судом амор-
фной массой лиц, со стра-
хом ожидающих приговор за 
совершённые злодеяния. Он 
прозвучал в августе 2005 года 
в зале Московского област-
ного суда. Василий Манахов, 
Леван Санашвили, Павел 
Смагин получили от 13 до 16 
лет лишения свободы. Боль-
ше всех перепало главарю 
Чернышкову: 21 год испра-
вительной колонии строгого 
режима. 

«Крёстному врачу» Евдо-
кимову суд вынес приговор 
— 8 лет лишения свободы. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ
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Банда экстрасенса
В августовский вечер 2001 года предпринимательница 
Нина Гришина ехала на своей машине на дачу в деревню 
Пески Дмитровского района. Вдруг впереди в свете фар 
трое неизвестных в чёрных масках как по команде под-

няли с земли лежавшее бревно и бросили под колёса машины. 
Тут же налётчики ворвались в салон автомашины, насильно 
пересадили женщину на заднее сиденье, связали ей скотчем 
руки, заклеили липкой лентой рот.

Кирилл Чернышков Василий Манахов Павел Смагин

Александр ЕвдокимовЛеван Санашвили
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Это событие с волнением 
ждали, готовились к нему 
и полицейские, и коман-

диры, и ветераны прославленно-
го подразделения. Торжественное 
мероприятие открыл на Петров-
ке, 38, начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор поли-
ции Олег Баранов. В зале собра-
лись представители руководства 
главка и личный состав полка-
юбиляра. Они с большим внима-
нием просмотрели короткоме-
тражный фильм об истории полка.

В приветственной речи началь-
ник главка прежде всего отме-
тил заслуги ветеранов в славной 
истории подразделения. В соста-
ве оперативного механизирован-
ного полка они умело боролись 
с уличной преступностью и на-
дёжно охраняли порядок в Мо-
скве в советское время. Доблесть 
ветеранов службы передавалась 
их преемникам, и сегодня 2-й 
оперативный полк представляют 
достойные, бравые полицейские, 
которые с честью стоят на страже 
закона.

— 2-й оперативный полк — это 
не просто название, это брэнд 
московской полиции, — отметил 
Олег Баранов. — И как говорят 
многие руководители не только 
полиции, но и города Москвы: где 
2-й оперативный полк, там закон 
и порядок.

Сейчас в рядах полка более ты-
сячи сотрудников выполняют 
сложнейшие задачи по охране 
правопорядка в Москве, они де-
монстрируют высокий уровень 
подготовки и сплочённости кол-
лектива. Свидетельство тому — 
многочисленные ведомственные 
награды, которыми удостоены 
сотрудники подразделения. Осо-
бые слова признательности руко-
водитель главка выразил ветера-
нам, которые заложили традиции 
и вместе с накопленным опытом 
передают их молодому поколению 
полицейских.

«Большое спасибо вашим се-
мьям, любовь и поддержка кото-
рых помогают вам преодолевать 
любые трудности и невзгоды слу-
жебных будней», — сказал Олег 
Баранов и выразил уверенность, 
что личный состав и впредь будет 
показывать высокие результаты 
в служебной деятельности, стре-
миться к профессиональному 
росту и помнить, что благополу-
чие достигается за счёт напря-
жённого труда и личных свер-
шений. Руководитель столичной 
полиции поздравил участников 
торжественного собрания и по-
желал им, родным и близким 
крепкого здоровья и всего самого 
доброго. 

Отличившимся сотрудникам 
по приказу начальника Главного 
управления были вручены медали, 
нагрудные знаки, Почётные гра-
моты, объявлены благодарности.

Затем праздничные мероприя-
тия продолжились на террито-
рии 2-го оперативного полка. На 
торжественном построении пе-
ред личным составом выступили 
врио заместителя начальника по-
лиции — начальник Управления 
охраны общественного порядка 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Владимир 
Домашев, председатель Совета 

ветеранов полка Виктор Чигишов, 
его заместитель Дмитрий Довгань и 
главный редактор газеты «Петров-
ка, 38», директор одноимённого 
Благотворительного фонда Алек-
сандр Обойдихин. Александр 
Юрьевич с благодарностью вручил 
коллективу знак «За верность жур-
налистике» и спецвыпуск газеты 
«Петровка, 38», отметив, что газе-
та и полк имеют давние добрые и 
плодотворные взаимоотношения. 
Также от Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» ветеранам и 
вдовам сотрудников милиции, по-
гибших при исполнении служеб-
ных обязанностей, была вручена 
материальная помощь.

В этот особый день минутой 
молчания почтили сотрудников, 
отдавших свою жизнь при испол-
нении служебного долга. Вете-
раны и гости возложили цветы к 
обелиску памяти.

Следует отметить, что накануне 
60-летия 2-го оперативного полка 
полиции руководство подразде-
ления приняло решение о прове-
дении юбилейных соревнований. 
Спортсмены из Центра профес-
сиональной подготовки, полка 
охраны и конвоирования, Управ-
ления охраны общественного по-
рядка, 1-го и 2-го оперативных 
полков состязались в стрельбе из 
боевого ручного стрелкового ору-
жия и в спортивном многоборье, 
которое включало в себя следую-
щие дисциплины: подтягивание, 
жим гири, отжимания, силовой 
экстрим и перетягивание каната.

По итогам соревнований пер-
вое место занял Центр профес-
сиональной подготовки, второе 
место — 2-й оперативный полк 
полиции, третье место — полк ох-
раны и конвоирования, четвёртое 
место — 1-й оперативный полк 
полиции. 

В этот день сотрудникам и го-
стям была показана интересная 
концертная программа с участием 
творческих коллективов полка, а 
также фольклорной шоу-группы 
«Горница» Культурного центра 
московской полиции.

Сергей ДЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Брэнд московской полиции
В столичном гарнизоне прошли торжественные мероприятия, посвя-
щённые 60-й годовщине со дня образования 2-го оперативного полка 
полиции.



Мероприятие прошло 
на лыжном стадио-
не «Зоркий» в Крас-

ногорске и собрало под свои 
знамёна более 1000 любите-
лей лыжного спорта и актив-
ного образа жизни. 

Самому младшему участни-
ку соревнований на момент 
старта исполнилось два года 
и пять месяцев, самому опыт-
ному — 78 лет. Столичную по-
лицию на этих стартах пред-
ставили более 50 сотрудников 
ГУ МВД России по г. Москве 
и членов их семей. 

Вообще же принять участие 
в динамовских соревнова-
ниях мог любой желающий. 
Поэтому в день проведения 
состязаний сюда традицион-
но приехали целые семьи, а 
жители Красногорска при-
шли прокатиться на лыжах и 
поучаствовать в празднике, 
программа которого не огра-
ничивалась только лыжной 
гонкой.

В церемонии открытия 
приняли участие: замести-
тель председателя Общества 
«Динамо», заслуженный тре-

нер России Владимир Газизов, 
заслуженный мастер спорта, 
двукратная чемпионка Олим-
пийских игр, многократная 
чемпионка и призёр чемпи-
онатов мира в лыжных гон-
ках Ольга Данилова и другие 
известные руководители и 
активисты динамовского дви-
жения. 

Для самых маленьких 
участников соревнований 
была организована спортив-
ная программа «Динамовская 
метелица». Будущие чемпио-
ны смогли посоревноваться в 
весёлых состязаниях вместе с 
родителями и получить заслу-
женные сувениры от органи-
заторов. 

Для спортсменов и болель-
щиков было приготовлено 
горячее питание — гречневая 
каша и чай из полевой кухни. 

Победители и призёры в 
личном первенстве и в эста-
фете были награждены ди-
пломами, медалями и цен-
ными подарками Общества 
«Динамо». Всем участникам 
соревнований были вручены 
памятные сувениры Обще-
ства «Динамо». 

Отрадно, что в эстафете 
среди динамовских коллек-
тивов федеральных органов 
исполнительной власти по-
бедила команда ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве в соста-
ве Андрея Кулакова, Евгения 
Рылова, Алексея Дерябина и 
Артёма Зубцова. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Мы посетили 
одно из за-
нятий цикла, 

проходившее в авто-
центре «Формула» на 
Липецкой улице. Сюда 

прибыл сводный отряд 
полицейских, закре-
плённых за служебны-
ми машинами, из чис-
ла сотрудников 1-го и 
2-го оперативных пол-

ков ГУ МВД России 
по г. Москве во главе 
с командиром мотори-
зованной роты майо-
ром полиции Никола-
ем Бессмельцевым. В 

этот день эксперты из 
«Р-Авто» организова-
ли для них целый лек-
торий, в ходе которого 
полицейские, сами бу-
дучи далеко не нович-
ками за рулём, тем не 
менее сумели убедить-
ся, как много дорож-
ных факторов остаётся 
за чертой их внима-
ния. Продемонстри-
рованные им видеома-
териалы, на которых 
были представлены 
ДТП с участием слу-
жебных автомобилей, 
были подвергнуты 
детальному анализу с 
применением всех за-
конов физики. Да и не 
только её одной. Ведь 
и химия в виде реаген-
та на столичных трас-
сах становится обстоя-
тельством, безусловно, 
влияющим на сцепле-
ние колёс. Словом, на 
помощь была призва-
на наука.

— Идея проведе-
ния цикла занятий с 
сотрудниками-води-
телями в преддверии 
весеннего сезона обу-
словлена рядом обсто-
ятельств, — говорит 
директор автошколы 
«Р-Авто» Александр 
Кузьменко. — Серьёз-

ное количество ДТП, в 
которые попадает слу-
жебный автотранспорт, 
в условиях межсезонья 
может только увели-
читься, если не прово-
дить подобные встречи 
с подробным разбором 
типовых водительских 
ошибок, анализом осо-
бенностей дорожного 
покрытия.

Затем полицейским 
напомнили о способах 
оказания первой меди-
цинской помощи при 
ДТП. В качестве подо-
пытных для отработки 
сердечно-лёгочной ре-
анимации «поработа-
ли» манекены.

Вслед за теорией по-
следовала практика. 
На специальной пло-
щадке полицейские 
вместе с инструкторами 
автошколы отрабаты-
вали навыки контрава-
рийной езды. Впослед-
ствии они пригодятся 
стражам правопорядка 
при преследовании на-
рушителей и позволят 
уменьшить количе-
ство аварий на дороге 
с участием самых пат-
рульных.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Учиться никогда не поздно

Динамовская лыжня

Чтобы научить патрульных полицейских уверенно 
держать руль в экстремальных ситуациях, руковод-
ство ГУ МВД России по г. Москве пригласило опыт-
ных инструкторов по контраварийному вождению 

из автомотошколы «Р-Авто», считающейся одной из 
лучших в столице.

В начале марта по доброй традиции Об-
щество «Динамо» организовало и прове-
ло Всероссийские открытые массовые 
соревнования по лыжным гонкам «Дина-
мовская лыжня». 

БАНК ВАКАНСИЙ

Управление на транспорте 
МВД России по Центральному 

федеральному округу 
проводит набор на службу

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

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

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

Телефон отдела кадров: 

8 (499) 266-94-43, 

8 (499) 266-94-71.

ФКУ «ГЦХТиСО 
ГУ МВД России по г. Москве» 

приглашает на службу

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

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

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

с 8.00 до 17.00 (будни).

Комендантский отдел 
ГУ МВД России по г. Москве 

приглашает на службу 

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

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

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

Телефон отделения кадров:
8 (495) 694-99-63.
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

14 марта 1927 года спущен 
на воду первый советский 
торпедный катер «Первенец» 
(АНТ-3), созданный Андреем 
Туполевым, который умел де-
лать не только самолёты.

14 марта 1956 года амери-
канская компания продемон-
стрировала первый в истории 

видеомагнитофон. До начала 
1950-х годов единственно воз-
можным способом записи ви-
деоизображения и его после-
дующей демонстрации была 
кинопленка. Но в этот период 
телевидение начало бурно раз-
виваться, потому киноплёнка 
совершенно не соответствова-
ла его потребностям. По этой 
причине первый в истории 
видеомагнитофон был скон-
струирован именно для нужд 
телевидения. Разработчик но-
винки — американская фирма 
Ampex. Она была основана в 
1943 году российским имми-
грантом Александром Михай-
ловичем Понятовым.

В 1958 году Никита Хрущёв 
посетил знаменитую амери-
канскую выставку, проходив-
шую в Москве. Увидев запись 
собственной встречи с послом 
США, Хрущёв тут же велел раз-
работать аналог видеомагнито-
фона «не хуже». Спустя два года 
появился первый советский 
видеомагнитофон «Кадр».

15 марта (по новому стилю) 
1917 года в России, в Пско-
ве, царь Николай II подписал 
отречение от престола снача-
ла в пользу сына Алексея при 
регентстве брата Михаила, а 
затем в пользу Михаила, кото-
рый на следующий день также 
отрёкся от престола. При Вре-
менном правительстве Нико-
лай II вместе с семьёй содер-
жался под арестом в Царском 
Селе. Намерение А.Ф. Керен-
ского отправить царскую се-
мью в Англию (Николай был 
родственником английского 
короля) встретило отказ ан-
глийского правительства. Цар-
ская семья была отправлена 
в Тобольск, а после прихода к 
власти большевиков переведе-
на в Екатеринбург. 

15 марта 1990 года на 3-м 
внеочередном Съезде народ-
ных депутатов СССР Предсе-
датель Верховного Совета Ми-
хаил Сергеевич Горбачёв был 
избран первым и единствен-
ным в истории Советского 
Союза Президентом СССР.

16 марта 1992 года совер-
шено ограбление и убийство 
коллекционера Ефима Казов-
ского. Он — профессор-элек-
тротехник, пожилой человек, 
82 года, известнейший собира-
тель произведений искусства, 

и не только в Москве. Пре-
ступники проникли в кварти-
ру «на плечах» домработницы, 
когда она вернулась из мага-
зина и открыла дверь своим 
ключом. Под пыткой антиквар 
указал тайники, где прятал 
бриллианты, валюту и облига-
ции. Преступники задушили и 

самого профессора, и его 
домработницу, сложили 
трупы в ванну и ушли, 
унеся содержимое тайни-
ков, картины и предметы 
старины.

16 марта 2014 года со-
стоялся общекрымский 
референдум по вопросу о 
статусе полуострова Крым 
и города Севастополь. В 
ходе референдума Крым 
вернулся в состав Россий-

ской Федерации. Это событие 
— величайший факт свобод-
ного волеизъявления народа, а 
также выдающееся политиче-
ское событие в жизни России.

17 марта — Всемирный день 
сна. Впервые этот день (World 
Sleep Day) был проведён 14 
марта 2008 года и с тех пор про-
водится ежегодно, в пятницу 
второй полной недели марта, 
в рамках проекта Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) по проблемам сна и здо-
ровья. Каждый год посвящён 
определённой теме. Однако 
учёные предупреждают, спать 
много — не менее вредно, чем 
недосыпать. По мнению учё-
ных, идеальная продолжитель-
ность сна взрослого человека 
составляет 7—8 часов в сутки. 
Некоторые специалисты счи-
тают, что женщинам требует-
ся дополнительный час сна, 
потому что они более эмо-
циональны. Детям для нор-
мальной работы организма 
необходимо спать не меньше 
10 часов в сутки. Полноцен-
ный сон может снизить у них 
проявления синдрома дефи-
цита внимания и гиперактив-
ности и улучшить поведение. 

Пусть этот праздник будет 
ещё одним поводом уделить 
внимание своему сну, а, зна-
чит, и здоровью. Интересно, 
что в июле в Финляндии отме-
чается популярный праздник 
— День сони. 

19 марта 1922 года родилась 
Ирина Антонова, искусство-
вед, директор, а ныне прези-
дент Государственного музея 

изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина, на про-
тяжении многих десятилетий 
бессменный хранитель сокро-
вищницы России.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

№ 9  14.03 / 20.03. 2017№ 9  14.03 / 20.03. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЕ СВОБОДНЫЙ

Проезд: от ст. м. «Спортивная» до ул. Лужники, д. 24, стр. 2, Дворец спорта «Лужники»
(бесплатные автобусы с 14.30 от ст. м. «Спортивная» (первый вагон из центра) 

до ГЦКЗ «Россия» и обратно по окончании программы).

СТОП-КАДР

  Взаимоподдержка в любых начинаниях.                 Фото Евгения СТЕПАНОВА


