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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 11
(9612)

с. 4-5с. 4-5
«МЫ ВСЕГДА — НА ОСТРИЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ»«МЫ ВСЕГДА — НА ОСТРИЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ»

Интервью с заместителем начальника Главного управления МВД России по г. Москве — Интервью с заместителем начальника Главного управления МВД России по г. Москве — 
начальником ГСУ генерал-майором юстиции Натальей АГАФЬЕВОЙначальником ГСУ генерал-майором юстиции Натальей АГАФЬЕВОЙ

ГОРЕЧЬ И БОЛЬ «ЗИМНЕЙ ВИШНИ»ГОРЕЧЬ И БОЛЬ «ЗИМНЕЙ ВИШНИ»

Страшная трагедия в торговом центре г. Кемерово не оставила 
равнодушными жителей столицы: десятки жертв, большинство 
из которых — дети! Все граждане страны глубоко скорбят вме-
сте с теми, кто потерял во время пожара родственников, друзей 
и близких. Общему горю сопереживали и сотрудники москов-
ского гарнизона полиции. Вместе с горожанами они приходили 

к символическим мемориалам на Манежной и Пушкинской площа-
дях, к представительству Кемеровской области в Москве. Несли цве-
ты, детские игрушки, зажигали свечи. К сожалению, произошедшее 
не исправить, погибших не воскресить. Но выводы следует сде-
лать однозначные: такое не должно повториться, это должно 
стать уроком для всех нас.
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Благотворительный 
фонд «Петровка, 38» 
отчитался о проделанной 
в 2017 году работе
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Мероприятие открыл на-
чальник Управления по 
работе с личным соста-

вом ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Владимир Рубан, который пред-
ставил участников встречи. Сре-
ди них врио начальника Науч-
но-исследовательского института 
специальной техники ФКУ НПО 
«СТиС» МВД России полковник 
внутренней службы Павел Крюч-
ков, доцент кафедры Управления 
органами расследования Академии 
управления МВД России, канди-
дат юридических наук, полковник 
полиции Александр Образцов, за-
меститель начальника Научно-ис-
следовательского центра полков-
ник полиции Татьяна Савоськина, 
старший научный сотрудник отде-
ла по изучению социальных про-
цессов и разработки комплексных 
проблем обеспечения правопо-
рядка Научно-исследовательского 
центра майор полиции Елена Чер-
вонных, начальник кафедры граж-
данского и трудового права, граж-
данского процесса Московского 
университета МВД России им. В.Я. 
Кикотя, кандидат юридических 
наук, доцент полковник полиции 
Руслан Ахмедов.

С докладом о проблемных во-
просах, требующих научной про-
работки, в части, касающейся ока-
зания бесплатной юридической 
помощи гражданам органами вну-
тренних дел, выступила врио на-
чальника ПУ ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник внутрен-
ней службы Екатерина Григорьева. 
Сотрудники Правого управления 
главка выступили с инициати-
вой об организации «Единого дня 
бесплатной правовой помощи для 
граждан» в рамках работы новых 
«Юридических клиник», сфор-
мированных на базе Москов-
ского университета МВД России 
В.Я. Кикотя.

Проблемные вопросы, тре-
бующие научной проработки, 
также обсуждались в ходе вы-

ступления заместителя началь-
ника УОД ГУ МВД России по 
г. Москве полковника полиции 
Ивана Анопочкина. Они каса-
лись совершенствования и опти-
мизации оперативно–служебной 
деятельности органов внутрен-
них дел. Специалисты Управле-
ния дознания главка обсудили 
вопрос практического правопри-
менения норм уголовно-про-
цессуального законодательства в 
сфере возмещения материально-
го ущерба от преступлений, под-
следственных органам внутрен-
них дел в форме дознания.

Врио начальника НИИСТ Павел 
Крючков посвятил своё выступле-
ние разработкам в области воо-
ружения, военной и специальной 
техники.

Также во время заседания на-
учно–практической секции были 
заслушаны отчёты о командирова-
нии делегаций ГУ МВД России по 
г. Москве в рамках обмена опытом 
в сфере охраны общественного 
порядка и общественной безопас-
ности в г. Мадрид (Королевство 
Испания) и в г. Тегеран (Исламская 
Республика Иран). С ними вы-
ступили заместитель начальника 
УОДУУПиПДН ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции 
Сергей Винокуров и начальник 
УНК ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Юрий 
Девяткин.

Владимир Рубан отметил поль-
зу полученной в ходе заседания 
научно-практической секции ин-
формации и выразил надежду на 
быструю реализацию решений по 
вопросам, требующим научного 
разрешения, с целью использова-
ния итогового продукта в рамках 
практической деятельности лично-
го состава столичной полиции. Он 
также поблагодарил участников 
встречи за плодотворную работу.

Подготовил 
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото Николая ГОРБИКОВА

С научной точки зрения

Гость с большим интересом 
ознакомился с экспоната-
ми и документами музея 

истории Московского уголовно-
го розыска. И конечно, особое 
волнение вызвала экспозиция, 
посвящённая Аркадию Кошко. 
Заместитель председателя Совета 
ветеранов МУРа Александр Лука-
шенко рассказал о наиболее зна-
чимых эпизодах раскрытия гром-
ких преступлений московскими 
сыщиками.  Дмитрий Борисович 
— известный французский журна-
лист, общественный деятель, жи-
вёт и работает в Париже, где после 
гражданской войны обосновалась 

семья Кошко. В прошлом году  он 
получил российское гражданство 
и за заслуги в развитии культур-
ных связей был награждён орде-
ном Дружбы. 

Дмитрий Кошко многие годы 
посвятил систематизации архива 
прадеда, который бережно хранит-
ся в семье. Среди них есть просто 
уникальные, как, например, рас-
следование печально знаменитого 
«дела Бейлиса». Об этом и других 
неизвестных делах легендарного 
сыщика рассказывается в книге 
Дмитрия Борисовича «Архивы 
Парижа. Тайны и герои века. Не-
известные страницы жизни семьи 

Кошко». Автор с удовольствием 
подарил её музею истории МУРа. 

В этот же день состоялась ра-
бочая встреча заместителя на-
чальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенанта 
внутренней службы Андрея По-
норца с Дмитрием Кошко и авто-
ром проекта памятника Аркадию 

Кошко скульптором Владимиром 
Ивановым, установить который 
планируется в сквере у здания 
Петровки, 38. 

24 марта в столичном Манеже 
прошла презентация книги о ве-
ликом сыщике. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Ивана ПОДОПРИХИНА

Конкурсная комиссия выбрала лучшего 
сотрудника подразделения по делам 
несовершеннолетних московского гар-
низона полиции.

В рамках регионального этапа в кон-
курсе профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», приуроченного 
к празднованию 300-летия российской по-
лиции, приняли участие 22 представителя 
подразделений по делам несовершенно-
летних столичного гарнизона полиции.

Конкурсанты продемонстрировали не 
только высокий уровень теоретических 
знаний в области законодательства, но 
и практических навыков в медицинской, 
криминалистической, физической и огне-
вой подготовке.

По результатам участия в конкурсных 
испытаниях 1-е место заняла старший лей-
тенант полиции Елена Зайцева (инспектор 
УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве), 2-е и 3-е места разделили предста-
вительницы УВД по ЗАО ГУ МВД России 

по г. Москве майор полиции Елена Ивлева 
(инспектор ПДН ОМВД России по Мо-
жайскому району г. Москвы) и старший 
лейтенант полиции Елена Колокольцева 
(инспектор ПДН ОМВД России по району 
Крылатское г. Москвы).

В мае текущего года сотрудники мо-
сковской полиции примут участие во Все-
российском этапе конкурса на базе ФГКОУ 
ВО «Воронежский институт МВД России» 
на звание «Лучший по профессии» среди 
сотрудников подразделений по делам не-
совершеннолетних.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Правнук великого сыщика 
в гостях на Петровке, 38

На снимке: (слева направо) Владимир  Иванов, Андрей Понорец, 
Дмитрий Кошко и Александр Лукашенко.

На Петровке, 38, по приглашению руководства московской 
полиции состоялась встреча с Дмитрием КОШКО — правнуком 
легендарного сыщика, начальника Московской сыскной полиции, 
позднее шефа уголовного сыска Российской империи, Аркадия 
Францевича КОШКО. 

В ПОЛЬЗУ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ГУ МВД России по г. Москве состоялось плановое заседание научно-практической секции, 
в котором приняли участие представители образовательных и научных организаций МВД России.

Испытания прошли достойно
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В чём же заключается секрет успеха? 
Чтобы ответить на этот вопрос наш 
корреспондент отправился в окружное 

управление внутренних дел.
— Да никакого особого секрета нет, – го-

ворит начальник тыла полковник внутрен-
ней службы Юрий Бондарь, — прежде чем 
требовать от сотрудника успешного выпол-
нения работы, надо обеспечить ему соответ-
ствующий микроклимат для труда.

И начальник управления, и его замести-
тели стараются сделать всё, чтобы люди 
работающие здесь, чувствовали себя уютно. 
Ведь успех во многом зависит от деловой 
атмосферы, царящей в коллективе, в том 
числе, и от бытовых условий.

Ещё несколько лет назад отделы, службы 
и другие подразделения размещались по 
всей территории округа. Сейчас практически 
все они собраны в одном месте. Понятно, 
насколько это сделало работу управления 
более эффективной. Ведь на одни только 
переезды между подразделениями раньше 
тратилась уйма времени. Практически все 
сотрудники, покинув старые помещения, 
почувствовали разницу. 

Простой пример. Во всех коридорах и 
кабинетах и в жару, и в стужу поддержива-
ется комфортная температура, благодаря 
автономной системе кондиционирования. 
Комплекс зданий, в котором располагается 
окружное УВД, состоит из двух многоэтаж-
ных корпусов. Имеется и подземная часть. 
На нижних уровнях располагается гараж 
на 87 машиномест. Здесь же обосновались 
различные технические помещения, обе-
спечивающие жизнедеятельность зданий, 
стрелковый тир, спортзал с душевыми и 
раздевалками, а также учебный полигон 
Экспертно-криминалистического центра 
УВД. Кстати, здание имеет систему авто-
номного жизнеобеспечения, включая ре-
зервные источники энергопитания. 

Оперативные совещания, видеоконфе-
ренции проводятся в просторном актовом 
зале, рассчитанном на 360 мест. Впрочем, 
если есть необходимость собрать меньшее 
число сотрудников, то на третьем этаже 
есть малый зал, вместимостью 50 че-
ловек.

С утра до вечера работает столовая, при 
ней функционирует буфет-кафетерий. 

В управлении находится прекрасный 
музей, экспозиция которого постоянно 
пополняется. Комната психологической 
разгрузки, помещения для отдыха сотруд-
ников следственно-оперативной группы и 
дежурной части оборудованы всем необ-
ходимым. 

— Пока шло строительство, я чуть ли не 
проживал здесь, — вспоминает  Юрий Бон-
дарь. — Я и мои помощники контролировали 
все этапы работ, чтобы не допустить каких-ли-
бо недоделок. А ещё было отремонтировано и 
прежнее основное трёхэтажное здание УВД, 
что находится по соседству с новым. 

Территория управления тоже благоу-
строена. Несколько лет назад своими си-
лами сотрудники соорудили аллею славы. 
Благоустроили памятник, посадили сирень, 
тую, разбили цветочные клумбы. Кстати, 
сейчас в тылу активно готовятся к предсто-
ящему субботнику, на который приглаша-
ются все сотрудники управления. 

Чистоту в зданиях управления обеспечи-
вает клининговая компания. Эта организа-
ция также занимается благоустройством и 
поддержанием порядка на внутридворовой 
территории. А сотрудники отдела мате-
риально-технического и хозяйственного 
обеспечения УВД следят за тем, чтобы 
специалисты этих компаний своевремен-
но и с высоким качеством выполняли взя-
тые ими на себя контрактные обязатель-
ства.

— Пользуясь случаем, хочу выразить 
через газету слова благодарности нашему 
старшине, прапорщику внутренней служ-
бы Олегу Хмельникову, — говорит Юрий 
Бондарь, — это настоящий профессио-
нал и мастер на все руки. Он и электрик, и 
сантехник, и столяр, и сварщик. У него не 
бывает «мелочей». Настоящий хозяйствен-
ник. Все эти слова можно сказать и про ко-
манду завхозов.

Впрочем, по словам полковника, пода-
вляющее большинство сотрудников и ра-
ботников тыловой службы — добросовест-
ные и порядочные люди, не равнодушные 
к своему делу. Видимо это и есть главный 
секрет успехов. 

Подготовил Евгений АНДРЕЕВ,
фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

ВНИМАНИЕ — ОПЫТ

На службу призвали комфорт
На протяжении нескольких лет 
комплекс зданий УВД по ЮАО 
завоёвывает «золото» в номи-
нации «Самое благоустроенной 
управление внутренних дел» 
конкурса столичного правоохра-
нительного главка.

УСПЕХ ТРУДА ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ

Пожалуй, самым зрелищным был 
удар через себя, та самая бисиклета 
центрфорварда Романа ТРОФИМКИНА, 
которая вызвала шквал аплодисментов. 
И хоть мяч прошёл чуть выше штанги, 
зрители были в восторге 
от последующих атак ворот противника 
в финальном матче чемпионата 
аппарата главка по мини-футболу. 

Матч, с успехом прошедший в 
Спортивном комплексе (Боль-
шой Каретный пер., д. 5), был 

посвящён памяти полковника мили-
ции, бывшего начальника Управления 
профессиональной подготовки УРЛС 
Константина Матвеева. Традиционно 
турнир проводится в рамках Спартаки-
ады центрального аппарата главка. 

В итоге жарких и азартных схваток по-
бедителями в этот раз стали футболисты 
Главного центра хозяйственного, транс-
портного и сервисного обеспечения, 
обыгравшие в финале с впечатляющим 
счётом 7:1  команду Управления по рабо-
те с личным составом. В матче за третье 
место между командами Управления уго-
ловного розыска и Управления экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции в упорной борьбе со счётом 
3:1 победили сотрудники УЭБиПК.

После игры капитан команды-побе-
дителя Михаил Левин рассказал о самых 
ярких моментах:

– Нашим триумфом мы обязаны еди-
ному коллективу, стопроцентной кон-
центрации, полному взаимопониманию. 
Каждый взаимозаменял друг друга и 
знал, что делать на поле. 

– Первый гол, забитый в ваши ворота, 
наверное, стал хорошим стимулом… 

– Да, но ведь мы не опустили руки, со-
брались и, благодаря воле и желанию, в 
первом тайме забили три гола, а во вто-
ром – четыре. Автор большинства из 
них – центральный нападающий Роман 
Трофимкин. Я играю c 2010 года, но это 
наши первые золотые медали! В про-
шлом году мы не вышли даже в 1/16 фи-
нала, проиграв в первой же игре команде 
штаба.  К турниру команда тыла начала 

готовиться ещё за два месяца. Каждый 
понедельник мы собирались после рабо-
ты, упорно тренировались. 

В церемонии награждения победите-
лей, занявших первое, второе и третье 
места участвовали  заместитель началь-
ника УРЛС – начальник УПП главка 
полковник внутренней  службы Алек-
сандр Гетманов, начальник ГЦХТиСО 

полковник внутрен-
ней службы Юрий 
Алипов, а также гости 
чемпионата и болель-
щики команд. 

Александр Гетма-
нов поздравил участ-
ников с завершением 
чемпионата по ми-
ни-футболу, отметив, 
что на протяжении 
всех соревнований 
сборные команды 
26-ти подразделений 
аппарата главка де-
монстрировали волю 
к победе, прекрасную 
спортивную подго-
товку и мастерство, 

яркий пример командного духа. 
Победителям чемпионата и отличив-

шимся игрокам были вручены медали. 
Лауреатом в номинации «Лучший за-
щитник» стал Михаил Левин. Лучшим 
вратарём признан Павел Будённый — 
вратарь команды УРЛС. «Лучший на-
падающий» – Станислав Капустин. В 
номинации «Лучший игрок финального 

матча» стал Роман Трофимкин из сбор-
ной команды службы тыла. 

Организатор турнира Илья Шершу-
ков, он же капитан команды УРЛС, вы-
разил общее мнение ребят по поводу 
проигрыша в финале:  

— Все силы были отданы полуфиналу 
— игре с Управлением уголовного розы-
ска. Просто физически выдохлись, пото-
му и проиграли с таким крупным счётом. 
Но, всё равно, «серебро» в итоге – наше! 
До этого я два года тренировал коман-
ду во 2-м оперативном полку полиции. 
На основании прошедшего чемпиона-
та будет сформирована команда главка 
под названием «Первичная организа-
ция № 15». И будем выступать в Москве 
среди УВД административных округов и 
управлений. Турнир такого уровня, для 
меня первый, как для организатора, так 
и для капитана команды, можно, сказать 
состоялся. Следует отметить, Чемпионат 
МВД России по мини-футболу состо-
ится с 16 по 21 мая 2018 года. Сборная 
команда главка практически сформиро-
вана.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

Мини-футбол с максимальным азартом
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Вспоминая об истоках службы
— Наталья Ивановна, на ваш 

взгляд, какие вехи в истории органов 
предварительного следствия столицы 
являются наиболее значимыми?

— Начну с самых истоков. В 1963 
году было образовано Следствен-
ное управление УООП Мосгор-
исполкома, включавшее в себя: 
1-й отдел — контрольно-методи-
ческий; 2-й — по расследованию 
хозяйственных преступлений; 
3-й — по расследованию престу-
плений, учитываемых по линии 
уголовного розыска; 4-й — по рас-
следованию ДТП в городе Москве. 
Помимо того, в столице создали 17 
следственных отделов по расследо-
ванию преступлений, совершённых 
на территории районов города. И 
ещё — отделение по расследованию 
преступлений, совершённых на 
речном транспорте. Таким образом, 
тогда в Москве общая численность 
вновь сформированного следствен-
ного аппарата милиции составила 
более 700 человек. Образно гово-
ря, от сотрудников первого набора, 
заложивших крепкий фундамент 
службы, и ведётся по-своему яркая 
и впечатляющая летопись органов 
предварительного следствия города.

Вскоре, в 1967 году, в Москве было 
проведено очередное районирова-
ние и, соответственно, созданы 31 
отдел внутренних дел, отделы на ме-
трополитене, на речном транспорте 
и в городе Зеленограде. Понятно, 
подобные нововведения напрямую 
затронули и организацию работы 
столичных следователей.

Надо упомянуть и о том, что 
в ту пору заметно расширялись 
контакты советской державы с 
зарубежными странами в эконо-
мической, культурной, научной, 
спортивной и других сферах. Всё 
больше иностранцев выполняли 
в СССР определённые работы по 
тем или иным официальным до-
говорам, учились в наших вузах, 
участвовали в различных культур-
ных и спортивных мероприятиях. 
И вполне объяснимо, что возник-
ла необходимость в охране прав и 
законных интересов зарубежных 
гостей, находившихся на террито-
рии Советского Союза, включая и 
столицу. Вот почему в 1974 году в 
составе СУ УВД Мосгорисполко-
ма создали специализированный 
5-й отдел, занимавшийся рассле-

дованием преступлений против 
иностранных граждан.

Примечательно, что, начиная с 
1973 года и позднее, под контроль 
следственного аппарата МВД было 
отнесено расследование преступле-
ний: по всем видам хищений, в том 
числе хищениям в особо крупном 
размере, совершённым путём кра-
жи, разбоя, и прочим уголовным 
деяниям.

— Насколько были подготовлены 
следователи советской поры к вы-
полнению своей профессиональной 
миссии?

— К концу восьмидесятых годов 
минувшего столетия свыше 90 про-
центов работников следственного 
аппарата Москвы имели высшее 
юридическое образование. Вполне 
достойный уровень, так что под-
готовка сотрудников позволяла им 
расследовать самые сложные и запу-
танные преступления.

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР предварительное 
следствие по всем видам совершён-
ных несовершеннолетними престу-
плений, в том числе и по убийствам, 
было отнесено к подследственности 
органов внутренних дел. К слову, 17 
октября 1978 года министром вну-
тренних дел СССР был издан при-
каз, согласно которому в структуре 
ведомства создали следственные 
подразделения по расследованию 
преступлений, совершённых несо-
вершеннолетними, а также ввели 

районные следственные звенья, то 
есть отделы, в штат каждого РУВД. 
В связи с этим, в аппарате столич-
ного СУ был специально образован 
6-й отдел, в обязанности сотрудни-
ков которого входило расследова-
ние наиболее сложных преступле-
ний: убийств, изнасилований, краж, 
хищений и других, совершённых 
несовершеннолетними или с их уча-
стием.

— Криминогенная ситуация того 
времени имела в буквальном смысле 
ярко выраженную специфику.

— Да, можно сказать и так. В 70-х 
— 80-х годах прошлого века москов-
ское Следственное управление дей-
ствовало в условиях напряжённой 
оперативной обстановки, сложив-
шейся в городе.

По существу именно в эти годы 
стала зарождаться организованная 
преступность. Резко активизиро-
валась деятельность подпольных 
цехов по изготовлению из похи-
щенного сырья «левой» продукции, 
которая из-за существовавшего 
дефицита пользовалась спросом и  
алчными дельцами нелегально сбы-
валась через торговую сеть. Широ-
кое распространение получил обман 
покупателей в системе торговли и на 
предприятиях общепита. Заметно 
возросло число противозаконных 
сделок с иностранной валютой, зо-
лотом, драгоценными камнями, а 
также и изготовление поддельных 
денег.

Досконально разобраться в «тех-
нологии» такого рода преступле-
ний было под силу только следова-
телям, которые, наряду с опытом, 
обладали и необходимым багажом 
знаний. Закономерно, что тогда 
же, в период с 1973-го по 1980-е 
годы, были предприняты энер-
гичные меры по комплектованию 
следственных подразделений вы-
пускниками высших юридических 
учебных заведений.

— По сути очень трудный экзамен 
на профессиональную состоятель-
ность следователи держали на излёте 
неспокойного XX века.

— Работа следственных органов 
системы МВД в конце 1980-х — на-
чале 1990-х годов совпала с пере-
стройкой в советском государстве, 
распадом Союза и, увы, всплеском 
преступности, что фактически не-
избежно для политически неста-

бильных периодов в истории лю-
бой страны. И всё больше и больше 
тревожили такие опасные крими-
нальные проявления, как, напри-
мер, вымогательство и бандитизм.

В общем, начался бесконтроль-
ный раздел и захват собственности, 
происходила по криминальным 
сценариям смена её владельцев, воз-
никли пресловутые «финансовые 
пирамиды». Возросла степень обще-
ственной опасности и дерзости уго-
ловных проявлений, угрожающего 
да и ужасающего размаха достигла 
организованная преступность. Как 
грибы, появлялись и орудовали не-
безызвестные преступные группи-
ровки: так называемые «солнцев-
ская», «люберецкая», «курганская» 
и другие. К сожалению, вооружён-
ные нападения, захват заложников, 
рэкет или по официальной терми-
нологии вымогательства, наркобиз-
нес, ограбления — всё это тогда ста-
ло чуть ли не обыденным явлением 
в городе.

Хочу отметить, что расследование 
таких преступлений требовало от со-
трудников высокой квалификации 
и большого напряжения сил, а так-
же, безусловно, личного мужества 
и смелости. И надо отдать должное 
следователям, которые, несмотря на 
поступавшие порой в их адрес угро-
зы от фигурантов ряда резонансных 
уголовных дел, безупречно делали 
свою работу и уличали обвиняемых 
в инкриминированных им престу-
плениях.

Столичный трёхступенчатый 
«механизм»

— Однако «лихие девяностые», 
объективности ради, стали и време-
нем дальнейших масштабных, глу-
боких перемен, в том числе и новых 
административно-территориальных 
преобразований в столице.  

— Действительно, 26 июля 1991 
года распоряжением Правительства 
Москвы было изменено территори-
альное деление города: вместо ранее 
существовавших районов образова-
ли муниципальные округа.

В свою очередь, последовало и 
создание новой структуры органов 
внутренних дел. В результате реор-
ганизации на базе бывших 33 след-
ственных отделов РУВД в 1992—
1993 годах появились 129 новых 
следственных подразделений.

Позже, в 1999 году, была прове-
дена реорганизация следственного 
аппарата в единую структуру. Сто-
личное СУ Главного управления 
внутренних дел обрело более высо-
кий статус — стало специализиро-
ванным главком: ГСУ при  ГУВД 
города Москвы.

В дальнейшем, в июле позапро-
шлого года, в связи с ликвидацией 
Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков и пе-
редаче её функций Министерству 
внутренних дел Российской Фе-
дерации был образован 13-й отдел 
Следственной части ГСУ Главного 
управления МВД России по городу 
Москве. Данный отдел специали-
зируется на расследовании престу-
плений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков.

— Кстати, а как сейчас выглядит 
структура Главного следственного 
управления?

— В настоящее время органы 
предварительного следствия в си-
стеме московского полицейского 
главка  представляют собой центра-
лизованную структуру. Она включа-
ет в себя, наряду с ГСУ, ещё один-
надцать Следственных управлений 
УВД по административным окру-
гам города, СУ УВД на Московском 

метрополитене и следственный 
отдел Четвёртого управления МВД 
России, а также и 129 отделов и 
отделений в районах. В ГСУ функ-
ционируют: Следственная часть по 
расследованию организованной 
преступной деятельности, органи-
зационно-зональный и информа-
ционно-аналитический отделы, три 
контрольно-методических отдела, 
отдел по работе с личным составом, 
группа ресурсного обеспечения и 
канцелярия.

По сравнению с коллективом 
столичных следователей-первопро-
ходцев, теперь штатная численность 
нашей службы  — больше чем втрое. 
Что касается её современной трёх-
ступенчатой модели — разделения 
на городской, окружной и район-
ный уровни, то такой «механизм» 
столичного следствия требует не 
шаблонного, а сугубо индивидуаль-
ного и в какой-то мере даже нова-
торского подхода.

Не в обиду будь сказано нашим 
предшественникам, но следовате-
ли-«шестидесятники» просто-на-
просто и представить себе не могли, 
какие сложнейшие многоэпизод-
ные и порой совершенно уникаль-
ные уголовные дела будут находить-
ся в производстве их нынешних 
преемников. Ведь для современного 
поколения московских следовате-
лей совсем не редкость — объёмные 
дела не только в десятки, но и даже в 
сотни томов.

— Хотелось бы, чтобы вы, Наталья 
Ивановна, более подробно представи-
ли Следственную часть ГСУ.

— Уместно будет пояснить, что 
она обеспечивает производство 
предварительного следствия по 
уголовным делам о совершении ор-
ганизованными группами или пре-
ступными сообществами тяжких и 
особо тяжких преступлений.

Скажем, в 7-м отделе занимают-
ся расследованием дел, связанных 
с бандитизмом и преступлениями, 
которые совершены криминаль-
ными «авторитетами». В этот отдел 
входит отделение по расследованию 
преступлений, совершённых в от-
ношении перевозчиков денежных 
средств.

Специализация 8-го отдела — 
расследование общеуголовных пре-
ступлений против собственности, 
совершённых организованными 
преступными группами или орга-
низованными преступными сооб-
ществами, и квартирных мошенни-
честв.

Задача 9-го отдела — расследова-
ние дел, связанных с организован-
ной преступной деятельностью в 
сфере долевого строительства, не-
законной миграции и преступлений 
против личности.

У 10-го отдела своё чётко обозна-
ченное поле приложения навыков 
и умений сотрудников — расследо-
вание организованной преступной 
деятельности в сфере экономики, а 
также расследование преступлений 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве и связанных с фальшивомонет-
ничеством.

В 11-м отделе расследуют органи-
зованную преступную деятельность 
как в кредитно-финансовом секто-
ре, так и в сфере высоких техноло-
гий.

Профессиональный «конёк» 12-
го отдела — расследование органи-
зованной преступной деятельности 
в бюджетной сфере, оборонно-про-
мышленном комплексе, а также и 
экономических преступлений кор-
рупционной направленности.

И, наконец, в уже упоминавшем-
ся 13-м отделе СЧ есть и 1-е отде-
ление, расследующее преступления 
в сфере легального оборота нарко-
тических средств и психотропных 
веществ.

Мы всегда — на острие борьбы с 
преступностью. При этом не могу 
не подчеркнуть, что наша рабо-
та строится в тесном взаимодей-
ствии с другими службами москов-
ской полиции, и прежде всего — 

«Мы всегда — на острие 
борьбы с преступностью»

За минувшие пять с половиной десятилетий органы предварительного следствия системы МВД страны 
на практике подтвердили, что были и остаются одной из ведущих и буквально незаменимых служб в 
ведомстве. За этот период следствие поступательно развивалось, совершенствовались формы и методы 
профессиональной деятельности юристов в погонах.
О прошлом и настоящем столичного следствия рассказывает заместитель начальника Главного 
управления МВД России по городу Москве — начальник ГСУ генерал-майор юстиции Наталья АГАФЬЕВА, 
награждённая в ноябре 2017 года медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Свою историю современное следствие ведёт с памятной даты — 6 апреля 1963 
года, когда вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении 
права производства предварительного следствия органам охраны общественного 
порядка.

Министром охраны общественного порядка республики В.С. Тикуновым был 
издан приказ № 0347 от 19 июня 1963 года «Об образовании следственного ап-
парата в органах МООП РСФСР», утверждена его структура и численность тер-
риториальных (региональных) подразделений службы. На первых порах костяк 
следствия сложился из сотрудников, пришедших из прокуратуры.

Начальник Управления охраны общественного порядка Мосгорисполкома 
Н.Т. Сизов издал приказ № 071 от 27 июня 1963 года «О структуре следственного 
аппарата УООП города Москвы». Согласно этому же приказу, в столичном УООП 
было создано Следственное управление, состоявшее из четырёх отделов.

Его первым начальником стал полковник милиции Александр Третьяченко — 
бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры 
СССР. В 1943 году Александра Михайловича, окончившего Военно-юридическую 
академию, направили следователем в районную прокуратуру Ленинградской об-
ласти. Правда, с того же года и по 1952-й А.М. Третьяченко трудился старшим 
следователем прокуратуры Новгородской области.

В московском следствии служили 49 участников Великой Отечественной 
войны.

ИЗ ИСТОРИИ
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с оперативными подразделениями. 
Ведь работа следователей венчает 
коллективный труд сыщиков и дру-
гих правоохранителей, направлен-
ный на противодействие крими-
нальному злу.

— А на какие следственные подраз-
деления с «земли» равняются другие 
территориальные звенья службы?

—  По итогам прошлого года луч-
ших результатов в служебной дея-
тельности добились Следственные 
управления УВД по Северо-Вос-
точному, Западному и Северо-За-
падному административным окру-
гам Москвы. Есть свои лидеры на 
районном уровне. Тут отличились 
хорошими итоговыми показателя-
ми за 2017 год следственные под-
разделения отделов МВД России по 
районам Новокосино, Ивановское 
(оба — ВАО) и Лианозово (СВАО).

Необходимо отметить СУ УВД 
на Московском метрополитене, со-
трудники которого также в течение 
ряда лет эффективно работают.

Особенности работы 
в мегаполисе

— Исходя из собственного опыта, 
расскажите о том, намного ли работа 
следователей в региональных подраз-
делениях отличается от деятельности 
их столичных коллег?

— Конечно же, есть характер-
ные особенности работы следова-
телей именно в столичном городе. 
В Москве, в частности, сосредо-
точены крупнейшие учреждения 
кредитно-финансовой системы, 
реализуются разнообразные мас-
штабные проекты, в том числе и 
социально значимые, планомерно 
модернизируется обширнейшее 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, продолжается интенсивное 
строительство и дальнейшее раз-
витие инфраструктуры города — 
короче, налицо все преимущества 
мегаполиса современного образца. 
Правда, и преступники стараются 
своего не упустить, пытаясь с помо-
щью различных хитроумных схем 
и изощрённых уловок заполучить 
себе вожделенные криминальные 
«дивиденды» в весьма кругленьких 
денежных суммах.

Спору нет, следователи из регио-
нов трудятся добросовестно и ин-
тенсивно, но опять же объективные 
реалии таковы, что у московских 
сотрудников общая нагрузка зна-
чительно превышает среднюю по 
России. Здесь-то, в столице, и «под-
нимаются» основные сложные дела. 
А заодно — нарабатывается эффек-
тивная практика по расследованию 
новых составов преступлений. В 
прямом смысле мы по всей стране 
расследуем те или иные уголовные 
дела-«спруты», напрямую взаимо-
действуя с коллегами из региональ-
ных подразделений.

Вполне очевидно, что за послед-
ние пять-десять лет кардинальным 
образом поменялась структура этих 
дел. Если раньше расследовались 
фактически разрозненные, отдель-
ные преступления такого характе-
ра, то теперь уголовные проявления 
выявляются в целых пластах или 
секторах экономики. К примеру, 
немалую долю занимают рассле-
дования банковских махинаций, в 
том числе связанных с незаконным 
выводом денежных активов за ру-
беж. На мой взгляд, высший след-
ственный пилотаж наши сотрудни-
ки продемонстрировали при работе 
по делам, которые были связаны с 
преступлениями в кредитно-фи-
нансовой сфере, оборонно-про-
мышленном комплексе. И также 
— по уголовным делам, возбуждён-
ным по заявлениям ГК «Агентство 
по страхованию вкладов».

— Само собой, качественно долж-
ны расследоваться и самые зауряд-
ные, и очень неординарные уголовные 
дела. Можете ли вы назвать какие-
нибудь оконченные производством и 
затем рассмотренные судом дела, ко-
торые вошли, так сказать, в «золотой 
фонд» московского следствия.

— Их было достаточно много в 
относительно давние годы и уже в 
настоящую пору, но вряд ли имеет 
смысл подробно говорить о таких 
делах. Перечислю лишь некоторые 
из них  — из «последней волны».

В период с 2014 по 2016 год СЧ 
ГСУ расследовался ряд сложных 
уголовных дел, связанных с хи-
щением квартир, принадлежащих 
городу Москве и Минобороны 
России и подлежавших выделению 
лицам, которые стояли в очереди 
на улучшение жилищных усло-
вий. Организованным преступным 
сообществом, в составе которого 
оказались наряду с другими соу-
частниками бывший начальник од-
ного из управлений Департамента 
жилищного обеспечения, другие 
военнослужащие-отставники  и 
юрист названного силового ведом-
ства, в период с 2008 по 2013 год 
проворачивались мошенничества 
с недвижимостью за счёт исполь-
зования фиктивных документов и 
легализовывалось приобретённое 
преступным путём имущество. 
Всего к уголовной ответственности 
привлекли более 50 лиц. В резуль-
тате проведённого расследования 
государству возвратили более 100 
квартир, которые принадлежали 
городу. В 2015 и 2016 годах приго-
ворами Зюзинского районного суда 
Москвы организаторам и членам 
преступного сообщества было на-
значено наказание в виде лишения 
свободы на сроки от 8 до 16 лет. 

В 2015 году 1-м отделом СЧ УВД 
по ЮВАО столицы было завершено 
расследование очень необычного 

уголовного дела, которое оказалось 
даже первым в своём роде для судеб-
но-следственной практики. Слож-
ность в расследовании этого дела 
заключалась в следующем: престу-
пление было совершено на стыке 
трёх отраслей права — граждан-
ского, семейного и уголовного, что 
привело к различному толкованию 
ситуации судебными инстанциями 
в порядке гражданского и уголов-
ного судопроизводства. Само дело 
было возбуждено в сентябре 2013 
года в отношении неустановленных 
лиц по факту хищения имущества 
гражданина, который состоял в бра-
ке с июля 2001 по декабрь 2012 года. 
После развода с женой мужчина, 
который обоснованно претендовал 
на часть общего имущества, остал-
ся ни с чем. Нашлась некая деловая 
женщина, которая «посодейство-
вала» тому, чтобы принадлежавшие 
экс-супругам три дорогостоящих 
объекта недвижимости, без согла-
сия потерпевшего, были проданы. 
И если его бывшая суженая не оста-
лась внакладе, то ставшему жертвой 
мошеннических действий незадач-
ливому холостяку был причинён 
материальный ущерб на сумму бо-
лее 88 миллионов рублей. В декабре 
2015 года в отношении подсудимой, 
которая в двух фирмах являлась ге-
неральным директором и в третьей 
— заместителем гендиректора, был 
вынесен обвинительный приговор 
за совершение нескольких мошен-
ничеств и злоупотребление полно-
мочиями. А в апреле 2016-го судеб-
ная коллегия по уголовным делам 
Мосгорсуда вынесла апелляцион-
ное определение. В соответствии 
с ним, приговор Лефортовского 
районного суда столицы был остав-
лен без изменения, апелляционные 
жалобы осуждённой и защитника — 
без удовлетворения.

С 2012 по 2014 год двое преступ-
ников похитили у физических и 
юридических лиц гигантский капи-
тал — более 7 миллиардов рублей 
и свыше 118 миллионов долларов 
США. По фиктивным договорам 
займа деньги «белыми воротнич-
ками» — бывшими директором 
дирекции казначейства и финансо-
вым директором банка со звучным 
названием — были выведены из 
кредитного учреждения в подкон-
трольные им организации, зареги-
стрированные на территории других 
государств. Летом 2016-го уголовное 
дело было направлено для рассмо-
трения в суд. Оба подсудимых при-
знаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных 
частью 4 статьи 160 УК Российской 
Федерации (присвоение или растра-
та), и проведут, соответственно, 4 
года и 7 лет в местах лишения свобо-
ды — исправительном учреждении 
общего режима.

Преступник, считавшийся в 
иерархии криминального мира 
«вором в законе», и его сообщник 
совершили вымогательство 1 мил-
лиона 200 тысяч долларов США 
у ранее знакомых им лиц — под 
видом долга, который якобы не 
вернул отец потерпевших. В ре-
зультате грамотно спланирован-
ных следственных и оператив-
но-розыскных действий удалось 
задержать и изобличить подо-
зреваемых в совершённом пре-
ступлении. Подсудимым назна-
чили наказание в виде лишения 
свободы на длительные сроки.

Также можно отметить, что в ак-
тиве столичных сотрудников — рас-
следованные дела по бандитизму и 
по преступлениям, совершённым с 
использованием современных ин-
формационных технологий.

— Кто из сотрудников следствия 
московского главка полиции за эф-
фективную служебную деятельность 
и непосредственное участие в борьбе 
с преступностью отмечен государ-
ственными и ведомственными награ-
дами? 

— Медалью «За отличие в охране 
общественного порядка» награж-
дены: заместитель начальника ГСУ 
— начальник Следственной части 
полковник юстиции Игорь Вла-
димирович Яковлев, почётный со-
трудник МВД России; заместитель 
начальника Следственной части 
полковник юстиции Игорь Алек-
сандрович Кружилин; врио началь-
ника 9-го отдела СЧ подполковник 
юстиции Иван Анатольевич Ше-
стаков; заместитель начальника 12-
го отдела СЧ подполковник юсти-
ции Гюзель Равилевна Баринова. 

Ряд руководителей и сотрудников 
территориальных подразделений 
службы также удостоены государ-
ственных и ведомственных наград.

Вообще же, хочу выразить свою 
признательность всем сотрудникам 
органов предварительного след-
ствия Москвы. Я с восхищением от-
ношусь к этим людям, которые, идя 
в ногу со стремительно меняющим-
ся временем, не останавливаются в 
своём профессиональном росте и с 
увлечением, педантично разраба-
тывают и осваивают методику рас-
следования новых составов престу-
плений. Всегда, на протяжении всей 
истории органов предварительного 
следствия, для сотрудников было 
делом чести доблестно исполнять 
профессиональный долг.

– Совет ветеранов Главного след-
ственного управления активно уча-
ствует в жизни коллектива ГСУ, вно-
сит свою лепту в воспитание молодых 
сотрудников.

— Наша ветеранская организация 
участвует в служебной деятельно-
сти ГСУ и в работе по воспитанию  
личного состава, передаёт молодым 
сотрудникам свой богатый профес-
сиональный и жизненный опыт. За 
каждым окружным Следственным 
управлением закреплён активист 
ветеранского движения. Председа-
тель Совета ветеранов ГСУ — быв-
ший начальник 5-го отдела След-
ственной части полковник юстиции 
в отставке Юрий Николаевич Но-
виков, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации.

Я благодарна своей судьбе за воз-
можность трудиться в течение мно-
гих лет в следствии. Начав работать 
следователем в Оренбургской обла-
сти, не могла и предположить, что 
спустя годы мне доверят возглавить 
столичное ГСУ. Для меня как чело-
века и профессионала — это боль-
шая честь и огромная ответствен-
ность.

Столица традиционно славилась 
очень сильным руководящим со-
ставом, во главе московского след-
ствия были сделавшие блестящую 
служебную карьеру генерал-пол-
ковник юстиции Николай Георгие-
вич Соловьёв, генерал-лейтенант 
юстиции Михаил Николаевич 
Зотов и генерал-лейтенант мили-
ции Сергей Дмитриевич Балашов. 
Плодотворно поработали на долж-
ностном посту начальника орга-
нов предварительного следствия 
Москвы генерал-майор милиции 
Борис Кузьмич Скорин, полков-
ник милиции Иван Михеевич 
Поташов, подполковник милиции 
Владимир Васильевич Аникин, 
генерал-майор юстиции Виктор 
Николаевич Довжук, генерал-
майор милиции Валерий Нико-
лаевич Харченко, генерал-майор 
юстиции Иван Алексеевич Глухов и 
другие руководители.

Пользуясь случаем, сердечно по-
здравляю действующих сотрудни-
ков, ветеранов службы и членов их 
семей с 55-летним юбилеем органов 
предварительного следствия! Же-
лаю всем здоровья, добра, радости и 
благополучия! 

Беседовал Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

С 1999 по 2017 год в производстве московских следователей находилось около 
2 миллионов 700 тысяч уголовных дел!

* * *
Количество уголовных дел, находившихся в прошлом году в производстве 

следственных подразделений ГУ МВД России по г. Москве, — около 114 тысяч. 
Нагрузка же по ним на штатную единицу, то есть на одного следователя, составила 
49,3 дела (что превысило аналогичный показатель по другим регионам страны и 
оказалось на треть больше средней нагрузки по России).

По-прежнему из общего массива уголовных дел, которые были в производстве 
всех органов предварительного следствия системы МВД России, каждое 14-е дело 
расследуется следователями полиции города Москвы. При этом следователями 
из других российских регионов расследуется значительно меньше уголовных дел.

* * *
В СЧ ГСУ, как и прежде, организована достаточно эффективная и результатив-

ная работа по расследованию уголовных дел о преступлениях, совершённых в со-
ставе организованных преступных групп (ОПГ) и преступных сообществ.

При этом по данному показателю работы среди органов предварительного 
следствия всех ведомств города, как свидетельствует статистика, очень заметно 
выделяются следственные подразделения ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. В 
целом, на их долю приходится подавляющее большинство (85,8%) таких рассле-
дований: по оконченным в прошлом году производством уголовным делам о пре-
ступлениях, совершённых в составе ОПГ. А следователями других ведомств в 2017 
году было окончено производством 14,2% дел подобной категории.

В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР И ФАКТОВ



–Сергей Васильевич, сотрудник 
вашей специальности, конеч-
но, должен обладать особыми 

качествами. Как идёт отбор?
— У человека, прежде всего, должны 

присутствовать такие качества, как тер-
пение и настойчивость. Не будет их, не 
будет и результатов. И, конечно, интуи-
ция. Отбор идёт очень сложно, мало же-
лающих работать по этой линии. Служат 
у нас, как правило, мастера своего дела, 
потому что порой приходится по двое-
трое суток выслеживать угонщиков ма-
шин, чтобы задержать.

— Что говорит статистика по угонам и 
розыску машин в столице? Если взять, к 
примеру, последние три года — меняется ли 
ситуация в лучшую сторону?

— Естественно, идёт спад преступле-
ний данной направленности, ловим жу-
ликов и отправляем их в места не столь 
отдалённые. Очень редко избирается та-
кая мера пресечения, как подписка о не-
выезде, в основном все получают два-три 
года лишения свободы.

— Москва притягивает криминальный 
люд всех мастей, да и своих угонщиков 
хватает. Можно ли составить усреднённый 
портрет преступника?

— Сделать это достаточно трудно. 
Среди воров лишь 10% жители Москвы, 
остальные — приезжие из регионов. Если 
берут дорогую и новую машину, то мо-
гут за неё получить миллион. Угонщики 
отдают предпочтение маркам «Тойота 
Камри», «Лэнд Крузер 200», «РАФ 4», 
«БМВ», «Хёндай Солярис», «Лада Гран-
та», «Лада Приора». Всё зависит от обо-
рудования, имеющегося для угона. Пол-
тора года назад совместно с ГУУР МВД 
России и оперативниками СЗАО задер-
жали преступную группу, которая по-
хитила сразу два «РАФ 4». Мы доказали 
пять эпизодов преступной деятельности. 
Укладывались они в течение суток: при-
езжали, похищали машины и сразу уез-
жали. И это стиль всех преступных групп 
из регионов. 

Каждый случай индивидуален. Вот не-
давно похитили два трактора. Провели 
оперативные мероприятия и установи-
ли воров. Попросили коллег из южного 
региона, и они перехватили фуру, на ко-
торой эти трактора перевозили. Наш со-
трудник там «принял» и технику, и угон-
щиков.   

— А ведь ещё действует немало специ-
ализированных преступных групп с чёт-

ко разделёнными функциями: от угона до 
сбыта.

— Разрабатываем и такие. В группе 
был организатор, он же специалист, ко-
торый заводил машину, два других пере-
гоняли на родину. К сожалению, не все 
эпизоды удалось доказать. Преступление 
совершается в условиях неочевидности. 
Поэтому, чтобы изобличить воров, при-
ходилось и по две недели бессменно их 
выслеживать. Семь дней, к примеру, охо-
тились за двумя злоумышленниками, ко-
торые похитили «КИА Рио».

— А как проходит задержание?
— Исключительно силовым методом. 

Потому что жулики находятся за рулём, 
они и сбить могут, и сопротивление ока-
зывают. Год назад двух представителей 
преступной группы задерживали, один 
из них с отвёрткой кидался. Поэтому 
проходит всё очень жёстко.

— И чувство удовлетворения получаете 
несравнимое?

— Вот когда их осуждают, то конечно. 
К примеру, на нашей территории похити-
ли «БМВ 30». Мы трое суток следили за 
одним из фигурантов, установили место 
похищенной машины. Этот же человек 
при нас со своим земляком пытался уг-

нать ещё три автомобиля. В итоге был за-
держан и ему вменяется четыре эпизода.

Задержали и мужчину, который специ-
ализировался на угоне «Фордов» в Фи-
лёвском парке и Крылатском. Сначала, 
конечно, установили отстойник, куда он 
привозил эти машины, выставили засаду. 
Посмотрели, как он новые номера поста-
вил, приладил табличку с VIN кодом и 
потихоньку поехал в сторону ЮЗАО. Тог-
да мы приняли решение его задержать. 
Подключили ГИБДД и под предлогом 
проверки документов остановили и за-
держали. Доказали четыре эпизода.

— И в заключение, пожалуйста, коротко 
о результатах работы.

— В прошлом году вместе с моими 
коллегами оперуполномоченными стар-
шим лейтенантом полиции Игорем Ро-
маненко и капитаном полиции Павлом 
Мясниковым удалось найти 30 машин, в 
этом — пока 10. Подбираем на вакансии 
людей из регионов, со знанием методов 
оперативно-розыскной работы. Не каж-
дого возьмёшь, пустышки, которые будут 
ныть, не нужны.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
коллаж Николая РАЧКОВА

6 № 11  03.04 / 09.04. 2018№ 11  03.04 / 09.04. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА

Валентин Приходько родился в 
90-м в г. Камышин Волгоград-
ской области. У себя на родине 

закончил гражданский вуз по специ-
альности «юриспруденция», затем от-
правился на службу в армию. Служить 
ему выпало в г. Будённовске Ставро-
польского края. Именно там Вален-
тин окончательно решил, кем станет, 
вернувшись со срочной службы. Надо 
заметить, что в семье никто до него с 
«погонами» связан не был, например, 
младший брат учится на архитектора. 
К моменту окончания службы девушка 
Валентина (сейчас она стала его же-
ной) находилась в Москве. Сюда он и 
приехал. Здесь же в 2013 году пришёл 
на службу в конвойный полк столич-
ной полиции. От этого подразделения 
и «учебку» закончил. Два с полови-
ной года назад Валентин приступил к 
службе в должности участкового упол-
номоченного полиции ОМВД России 
по району Лосиноостровский.

Здесь, в «Лосинке», мы и разговари-
ваем с лейтенантом полиции Вален-
тином Приходько — на опорном пун-
кте, в непосредственной близости от 
самого отдела. Тут же присутствует его 
старший товарищ и неформальный на-
ставник — старший участковый упол-
номоченный майор полиции Тимур 
Холоимов. Чтобы не перехваливать (да 
и не «сглазить») молодого коллегу, в его 
присутствии, он критикует Приходько, 
но наедине с нами говорит о трудолю-
бии Валентина. Кстати, такие же до-
брые слова сам Приходько находит и в 
отношении своего непосредственного 
руководителя — начальника отделения 

участковых уполномоченных майора 
полиции Константина Обрубова. Гово-
рит, что таких начальников нужно по-
искать и попасть под начало Констан-
тина Юрьевича лично для него было 
большой удачей.

В окружении неравнодушных на-
ставников и дело спорится. Недавно по 
материалам Приходько был осуждён 
очередной злоумышленник, на этот 
раз автоугонщик — 40-летний иного-
родний гражданин угнал у знакомого 
автомобиль, взятый в аренду под так-
си. Пока владелец машины  спал, опья-
нев в результате совместного застолья, 
мужчина украл ключи, надеясь, что на 
него никто не подумает. Получив ин-
формацию о преступлении, Приходько 
педантично «поднимал» данные камер 
видеонаблюдения, двигаясь от одной 
к другой, «вёл» автомобиль по запу-
танному маршруту, пока тот гонял по 
всей Москве. И как ни странно, в ито-
ге угонщик вернулся в свой же район, 
неподалёку от места преступления.

Историями о каких-то «красивых» 
задержаниях Приходько не делится. 
Говорит, основной вал и львиную долю 
статистики создают банальные кражи 
(ст. 158 УК РФ, ч.1), совершаемые, как 
правило, наркоманами. Именно та-
кой рутиной и полны дни участкового 
уполномоченного полиции.

Спрашиваю о взаимоотношениях с 
жителями, «с бабушками».

— Ну, без бабушек у нас ни одно дело 
не обходится, — улыбается Валентин. 
— И дедушек тоже хватает. Чем человек 
старше, тем больше включается чув-
ство заботы и участия. У меня на терри-

тории живёт один профессор, человек 
науки, физик-теоретик. Но пьёт, по-
терял семью. Жена ушла, дети тоже от 
него отвернулись. Никого особо к себе 
не подпускает, но со мной у него кон-
такт установился. Приходится крепко 
следить, чтобы пожилой мужчина не 
скатился на дно. Пусть он и нелюдим 
с окружающими, но такой одинокий 
спивающийся человек своим «виктим-
ным» поведением привлекает на свою 
голову потенциальные опасности. Вот 
и курирую его, слежу, чтобы с ним ни-
чего плохого не случилось. Такие вот 
частности одного большого процесса: 
профилактика преступлений составля-
ет значительную часть нашей работы. 
Приходится хорошо знать свой поду-
чётный контингент — бывших «си-
дельцев», алкоголиков, быть с ними в 
постоянном контакте.

Коллектив участковых уполномо-
ченных в отделе стабилен и сплочён 
(а здесь нет ни привычной текучки, ни 
прочих негативных для работы факто-
ров), и этому, по словам Валентина, 
во многом способствовал Константин 
Обрубов, вокруг которого держится 
костяк, сформированный отнюдь не 
за один-два года. Сотрудники вме-
сте не только в рабочее время, но и 
на совместных спортивных меропри-
ятиях, семейный досуг тоже бывает 
общим.

К слову, о семье. Дома Валенти-
на ждёт жена Людмила и маленькая 
дочь Василиса. Хлопоты полицейской 
службы они преодолевают вместе и 
создают папе «надёжный тыл».

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Охотники Охотники 
за автоугонщикамиза автоугонщиками
У подполковника полиции Сергея ВАСИЛЬЕВА специальность особая — он охотник за автоугонщиками. 
И смысл его работы и двух его подчинённых простой и ясный — сократить количество краж машин в 
родном Западном административном округе. Руководитель 2-го отделения 5-й ОРЧ отдела уголовного 
розыска рассказал нашей газете о некоторых секретах своей профессии и особенностях преступного 
мира в этой сфере.

НА ОПОРНОМ ПУНКТЕ

«Лосинка» не подведёт«Лосинка» не подведёт
Когда новый человек, особенно молодой сотрудник, приходит 
в коллектив, его адаптация зависит от заботливой 
профессиональной опеки. Ценным опытом вхождения в профессию 
для начинающего полицейского является внимательное отношение 
старших товарищей.

Константин Обрубов, Валентин Приходько и Тимур Холоимов
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ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ
Как известно, благотворитель-

ный фонд «Петровка, 38» был 
создан 28 лет назад. Что значило 
его появление для сотрудников 
столичных правоохранительных 
органов? Об этом лучше спро-
сить у нескольких сотен семей, 
где случилось несчастье — погиб 
на посту или получил тяжёлые 
увечья муж, сын, отец. У ветера-
нов, получивших свою толику 
внимания и скромный подарок 
к празднику. Словом, у всех тех, 
кому действительно нужна по-
мощь. И вот что самое удивитель-
ное: эту помощь фонд умудряется 
оказывать огромному количеству 
людей, а бюджет фонда до сих 
пор выражается в сумме, эквива-
лентной… годовой зарплате всего 
лишь одного удачливого банков-
ского менеджера. Открывший за-
седание председатель правления 
фонда генерал-майор внутренней 
службы в отставке Юрий Томашев 
первым предоставил слово заме-
стителю начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейте-
нанту внутренней службы Андрею 
Понорцу. Заместитель начальника 
главка констатировал:

— За годы существования фон-
дом проделана колоссальная 
работа. Всё это время мы тесно 
взаимодействуем с фондом, он 
принимает участие едва ли не во 
всех значимых мероприятиях, ко-
торые проходят в полицейском 
гарнизоне столицы.

Как сообщил Андрей Поно-
рец, в прошлом году на помощь 
семьям погибших сотрудников, 
ветеранов и инвалидов фондом 
было направлено средств боль-
ше, чем в 2016 году. Ежегодно 
суммы оказания помощи растут, 
и такая тенденция должна сохра-
ниться. Отдельно заместитель 
начальника главка подчеркнул, 
что у фонда и у руководства по-
лицейского гарнизона есть две 
общие главные цели: во-пер-
вых, оказание помощи именно 
тем, кому она нужна в первую 
очередь, во-вторых, воспитание 
сотрудников, которые сейчас 
проходят службу, и прежде всего 
молодому поколению. «Сегодня 
я могу с удовлетворением отме-
тить, что нам довольно успешно 
удаётся реализовывать обе эти 
цели». 

Андрей Понорец от имени руко-
водства главка поблагодарил Бла-
готворительный фонд «Петров-
ка, 38» за проделанную благород-
ную работу и пожелал успехов, 
благополучия и дальнейшего раз-
вития, наградив наиболее актив-
ных помощников фонда благодар-
ственными письмами за подписью 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве.

ФОНД УПОЛНОМОЧЕН 
ДОЛОЖИТЬ

Центральное событие повест-
ки дня — это, конечно же, отчёт 
о работе, проделанной фондом 
в 2017 году. Отчитывался перед 
членами правления заместитель 
председателя правления, дирек-

тор фонда полковник милиции 
Александр Обойдихин: «Всё, что 
было запланировано в 2017 году, 
выполнено. Тенденция роста 
суммы помощи за последние два 
года вселяет в нас оптимизм. Но 
и количество нуждающихся в на-
шей помощи тоже растёт! А зна-
чит, есть реальная необходимость 
увеличивать сумму на благотво-
рительность».

Повышение цен на услуги 
привело к тому, что теперь фонд 
сократил количество путёвок в 
лагерь отдыха для детей сотруд-
ников полиции, получивших 
увечье или погибших: «Раньше 
мы направляли минимум 100 че-
ловек, а сейчас всего 15—20».

Нехваткой средств объясняют-
ся и сложности в оказании экс-
тренной помощи по протезиро-
ваниям, операциям.

При этом возникает нема-
ло реальных ситуаций, когда 
помощь нужна оперативно и 
надолго. В качестве примера 
Александр Обойдихин привёл 
историю с семьёй Архипцевых. 
Глава семьи погиб, жена умер-
ла, его взрослая дочь осталась 
одна с пятью малолетними деть-
ми и ежемесячным доходом в 
12 тысяч рублей. Семью фонду 
пришлось взять под постоян-
ную опеку, хотя это, естествен-
но, требует затрат. Но благодаря 
солидарности, как сказал Алек-
сандр Юрьевич, «мы этой семье 
всем миром поможем».

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Значительная часть работы 

фонда как ранее, так и в минув-
шем году — это проведение став-
ших уже традиционными меро-
приятий. Например, в их числе 
можно назвать праздник для се-
мей сотрудников ОВД льготных 
категорий, посвящённый Дню со-
трудника органов внутренних дел 
в Цирке Никулина на Цветном 
бульваре.

С помощью Департамента 
культуры Москвы и других орга-
низаций фонд «Петровка, 38» ре-
гулярно занимался организацией 
досуга для семей льготных кате-
горий: в прошлом году билеты в 
театры получили 610 человек, се-
мьи сотрудников приглашались 
на просмотры кинофильмов, дру-
гие мероприятия. Сотрудничество 
с Московским городским советом 
женщин и Советом отцов города 
Москвы позволило большому ко-
личеству сотрудников правоохра-
нительных органов льготной кате-
гории принимать участие в самых 
разных городских мероприятиях. 
На встречах зрителям рассказы-
вали о судьбах наших героических 
сотрудников, погибших или полу-
чивших травмы во время несения 

службы. Всё это помогало при-
сутствующим в зале оценить по 
достоинству мужество полицей-
ских, повысить уровень уважения 
к профессии. Взять хотя бы встре-
чи с бывшим сотрудником 2-го 
оперативного полка полиции Ан-
дреем Якуниным или с бывшим 
сотрудником ГИБДД Алексеем 
Шевченко. Оба — примеры под-
ражания для молодёжи: несмотря 
на тяжёлые испытания, они смог-
ли преодолеть все трудности.

В минувшем году фонд традици-
онно организовывал праздники, 
посвящённые 23 Февраля, 8 Марта 
и другим светлым датам. Семьям 
погибших или получивших трав-
мы сотрудников там были отведе-
ны самые почётные места. 

Отдельное направление фонда 
— работа с детьми семей погиб-
ших сотрудников. Театр Вячеслава 
Спесивцева здесь был одним из 
главных помощников и застрель-
щиков. Спектакли, подарки, слад-
кие столы — всё для детей. Там же 
обычно проходит и кинофести-
валь «Золотой клык», и новогод-
ние праздники для юных москви-
чей. Фонд в этом году обеспечил 
билетами на новогодние представ-
ления 243 человека. Кроме того, 
сам фонд провёл три ёлки — это 
ещё 1200 человек. При этом нель-
зя не заметить, подчеркнул Алек-
сандр Обойдихин, что когда-то 
билетами на ёлки обеспечивались 
аж до 5 тысяч человек.

Благодаря тому, что фонд по 
линии Московского городского 
совета женщин и Совета отцов  
наладил хорошие контакты с Го-
сударственным училищем цирко-
вого и эстрадного искусства им. 
М.Н. Румянцева (Карандаша), 
там теперь регулярно проводятся 
праздники — к Дню защиты детей 
— для детей льготных категорий, а 
также новогодние ёлки.

С помощью актёров Театра Спе-
сивцева удалось показать в Цен-
тре временного содержания для 
несовершеннолетних правонару-

шителей спектакль «Горе от ума». 
А в Культурном центре в рамках 
всё той же программы для детей 
по традиции провели киноёлку 
«Зверолаш». Совместно с «Юным 
динамовцем» для детей проводи-
лись спортивные праздники. Всем 
детям, как правило, вручали по-
дарки.

Вот уже пятый год фонд вместе 
с Редакцией газеты «Петровка, 38» 
проводит в школе имени Пушки-
на конкурс сочинений на поли-
цейскую тематику. 

РАВНЯЕМСЯ 
НА ВЕТЕРАНОВ

С ветеранами фонд традици-
онно работал прежде всего непо-
средственно в подразделениях, а 
также оказывал им материальную 
помощь. И конечно же, участво-
вал в организации и проведении 
соответствующих праздников. К 
72-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне и к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел активные мероприятия были 
проведены в Западном админи-
стративном округе, в конвойном 
полку, в 1-м и 2-м оперативных 
полках полиции.

Фонд принял участие в празд-
новании 80-летия со дня образо-
вания полка полиции по охране 
диппредставительств и консульств 
иностранных государств. А также 
в чествовании ветеранов-юбиля-
ров, включая 80-летний юбилей 
старейшего сотрудника газеты 
«Петровка, 38» Эдуарда Попова.

По традиции новогодний празд-
ник провели с Международным 
Детектив-Клубом в культурном 
комплексе «Ереван». На этот раз 
там присутствовали ветераны и 
сотрудники 2-го оперативного 
полка полиции.

Ещё одно важное событие, пре-
жде всего для ветеранов. Фонд ор-
ганизовал для них медицинскую 
помощь в клинике «Здоровье XXI 
века».

Отдельная программа у фон-
да была и для работы с инвали-
дами. Как напомнил Александр 
Обойдихин, сюда были включе-
ны благотворительные акции для 
чернобыльцев, оказание матери-
альной помощи колясочникам, 
организация встреч руководства 
ГУ МВД России по г. Москве с ве-
теранами-инвалидами вследствие 
военной травмы и оказание им 
материальной помощи.

Не были забыты в минувшем 
году и действующие сотрудни-
ки столичной полиции. Фонд 
поздравил и вручил подарки 45 
юбилярам, принял участие в про-
ведении конкурса детского худо-
жественного творчества среди чле-
нов семей сотрудников полиции, в 
праздновании Дня МУРа, в орга-
низации турнира по мини-фут-
болу, посвящённого памяти Ге-
роя России сотрудника милиции 
Антона Фарелюка, в проведении 
традиционного спортпраздника в 
Лужниках. Кроме того, фонд ор-
ганизовал выставку фотографий 
«Полиция и гражданское обще-
ство» в доме отдыха «Берёзовая 
роща» и принял участие в празд-
новании 25-летия Управления 
организации дознания ГУ МВД 
России по г. Москве и 25-летия 
колледжа полиции.

ИТОГИ И ПЛАНЫ
Заседание правления утверди-

ло отчёт о проделанной работе и 
одобрило изменение в названии 
фонда — теперь он должен назы-
ваться так: Общественный благо-
творительный фонд социальных 
программ «Петровка, 38». Кроме 
того, на заседании прошли прения 
по поводу обсуждения программы 
практической деятельности фон-
да и утверждению плана работы и 
сметы на 2018 год.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

6 марта в зале приёмов ГУ 
МВД России по г. Москве 
прошло заседание правления 
Регионального общественного 
благотворительного 
фонда поддержки 
правоохранительных органов 
«Петровка, 38». Заседание 
было посвящено итогам 
работы фонда в 2017 году и 
планам на будущее.

«Петровка, 38» 
с заботой и вниманием 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
— Василий Егорович, вам наверняка прихо-

дилось не раз бывать одному поздним вечером 
на улицах округа. Какие у вас впечатления?

— Жизнь идёт своим чередом. Уровень 
правопорядка это позволяет. Конечно, сто-
процентной гарантии нет, всякое может 
произойти, но если даже где-то случится 
преступление, то мы всегда готовы принять 
все меры к его раскрытию. Вспомните сло-
ва Глеба Жеглова: «Правопорядок в стране 
определяется не наличием воров, а умени-
ем их обезвреживать!» Я считаю, что сегод-
няшняя ситуация с преступностью в нашем 
округе даёт жителям оптимистические 
надежды. Кстати, по последним опросам, 
уровень доверия населения нашим сотруд-
никам составил 64%, это очень неплохой 
результат.

— Вы уже почти одиннадцать месяцев на 
посту руководителя УВД округа. Какие осо-
бенности территории вы бы отметили?

— Например, в округе отсутствуют боль-
шие стадионы и крупные спортивные объ-
екты, где проводятся массовые соревно-
вания. Зато у нас крупнейший в столице 
общественно-политический и культурный 
центр — ВДНХ, где концентрируются зна-
чительные людские массы. Там регулярно 
проводятся различные выставки, действуют 
зрелищные учреждения, проходят народ-
ные гуляния. Всё это притягивает тысячи 
москвичей и гостей столицы. На террито-
рии ВДНХ есть отдел полиции, который 
осуществляет охрану общественного поряд-
ка. Меры по безопасности этого уникально-
го объекта мы обсуждаем с префектом окру-
га, взаимодействуем с Росгвардией и ЧОП. 

Ещё одна особенность округа: мы от-
носим себя к так называемым спальным 
районам. Близость таких подмосковных го-
родов, как Мытищи и Долгопрудный, гра-
ница с Лосиным островом — всё это также 
накладывает свой отпечаток. 

БЫСТРОТА И НАВЫК
— За минувший год количество зарегистри-

рованных в округе преступлений сократилось 
на 21,7%. Как удалось?

— Заметьте, это общая московская тен-
денция — начальник столичного главка 
ставит задачи для всей московской поли-
ции. Для успешного выполнения задач мы 
прикладываем все силы, а также нам по-
могает Главное управление. Хочу отметить, 
что сокращение преступности у нас зафик-
сировано и в первые два месяца этого года. 
Речь идёт и о квартирных кражах, и об уго-
нах автомашин — раньше это был бич для 
нашего округа. Повышается выявляемость 
по преступлениям, связанным с употре-
блением наркотиков, и по другим видам. 
Для этого мы увеличиваем наши наружные 
силы — больше нарядов на несение службы, 
нередко привлекаем и сотрудников окруж-
ного управления. Теснее взаимодействуем 
с населением и органами местного самоу-
правления.

— Исходя из статистики, по некоторым 
видам преступлений за минувший год наблю-
далось особо основательное сокращение: 
разбоев стало на 40,4% меньше, грабежей на 
49,4%, уличная преступность в целом сокра-
тилась на 28,9%. За счёт чего такой рывок?

— Здесь несколько составляющих. И пер-
вое, на что хотелось бы мне обратить особое 
внимание, — это быстрота нашего реаги-
рования на обращения граждан. Звонков в 
службу «02» поступает достаточно много, 
и потому я довольно строго отношусь к от-
ветственности за оперативное реагирование 
на эти обращения. Спрашиваю со своих 
подчинённых буквально за каждое. Мы пе-
резваниваем обратившимся к нам, выясня-
ем, насколько качественно была проведена 
отработка сигнала. При этом обращаются не 

только по тяжким преступлениям, но и по 
разным поводам: где-то машина перегоро-
дила выезд, припарковалась в неположен-
ном месте, где-то обнаружили нетрезвого 
водителя или водителя с агрессивным во-
ждением, где-то распитие на детской пло-
щадке… Наладили контроль над каждым 
звонком — и получили заметные результаты. 
Отсюда и уровень доверия к нам повысился, 
и оперативная обстановка оздоровилась. 
Вовремя выехать — это значит предостеречь 
от опасных последствий. Ведь простое рас-
питие спиртных напитков в неположенном 
месте потом может перерасти в поножов-
щину, в нанесение телесных повреждений, 
во что угодно. Словом, чем быстрее мы ре-
агировали — тем значительней повышался 
уровень раскрытия преступлений. Вот и за 
этот год, и за предыдущий, благодаря отла-
женной работе сотрудников уголовного ро-
зыска, мы раскрыли практически все убий-
ства. Это, несомненно, влияет на поведение 
преступников, а также является дополни-
тельным предостережением.

— А как удалось сократить грабежи и раз-
бои? Лишних-то сотрудников вам, наверное, 
не добавили.

— Тем не менее количество нарядов мы 
всё же увеличили. И тут привлечение со-
трудников окружного управления к несе-
нию службы на улице тоже сыграло свою 
роль. У нас в ночь на патрулирование улиц 
выходит сразу несколько мобильных наря-
дов патрульно-постовой службы окружного 
управления. Увеличение патрульных ма-
шин заметно на улице, а тут ещё и машины 
ГАИ. Всё это, уверен, многих личностей 
отрезвляет.

— Если я не ошибаюсь, за последнее время 
ваш округ вошёл в тройку наименее кримино-
генных в столице?

— Анализ ситуации показывает, что ранее 
округ далеко не считался спокойным. Зато 
теперь обстановка изменилась. «Виной» 
тому и укрепление связей с населением, и 
профилактическая работа, и отчёты перед 
населением, и привлечение жителей к ох-
ране общественного порядка — всё это при-
несло реальные результаты.

— Вы хотите сказать, что и от работы на-
родной дружины есть внушительная отдача?

— Они — реальные наши помощники. 
Мы стараемся вместе решать проблемы, 
вместе несём службу на улицах, ежедневно 

подводим совместные итоги работы. Помо-
гают нам и частные охранные предприятия, 
в рейды их привлекаем. Без подобной по-
мощи работать сложно. А в России полиция 
издавна опиралась на народ. 

— Кто чаще совершает преступления — 
местные жители или гости столицы?

— Приезжие, конечно. Это около 50% 
случаев.

ПРОФИЛАКТИКА И ПРАКТИКА
— В вашем огромном округе одних только 

пожилых людей и инвалидов проживает более 
полумиллиона человек. Как-то это сказыва-
ется на обстановке?

— Действительно, у нас в округе треть на-
селения этой категории.  Это, как принято 
говорить, социально менее защищённые 
граждане. Сейчас мы начинаем проводить 
большую работу по предотвращению совер-
шения преступлений именно против этой 
категории. В качестве модельной ситуации 
приведу недавно случившуюся историю. В 
банк пришёл пенсионер 1929 года рождения 
и попросил срочно снять с вклада 100 тысяч 
рублей. На вопрос сотрудницы банка, не 
случилось ли чего с дедушкой, тот ответил, 
что ему позвонили: мол, внук попал в беду, 
нужно вызволять за деньги. Сотрудница 
уговорила позвонить внуку. А тот, оказыва-
ется, никуда не попадал. Выходит, недаром 
мы ранее проводили профилактические 
беседы с работниками банка и просили их 
быть очень внимательными в аналогичных 
ситуациях

— Какие виды преступлений в округе вы на-
звали бы доминирующими?

— Кражи всех видов и мошенничества. 
По ним мы усиленно работаем, уже есть 
показательные задержания, есть многоэ-
пизодные дела, в том числе и по мошенни-
честву в адрес социально незащищённых 
граждан. В этом плане ощущаем большую 
помощь от префектуры. Работаем на опере-
жение, позитив налицо.

— Ещё одно современное зло — наркотики. 
Как с ними идёт борьба?

— Это действительно злободневная 
проблема. Мы изымаем большие партии, 
вот недавно сразу 17 килограммов. Борь-
бой с наркотиками занимаются и специ-
ализированный отдел, и ГАИ, и другие 
службы. Перед сотрудниками поставле-
на задача эффективной профилактики. 
Следствием этого стали неплохие резуль-
таты и по изъятиям, и по привлечению 
к уголовной ответственности не только 
сбытчиков-одиночек, но и организован-
ных преступных групп. На достигнутом 
останавливаться мы не собираемся. И 
здесь нам очень важна помощь населе-
ния, префектуры — профилактикой мы 
занимаемся совместно. Важна и админи-
стративная практика — это когда человека 
ещё можно остановить от преступления. 
Параллельно с наркотиками идут кражи, 
которые совершаются наркоманами, что-
бы добыть денег на дозу. Вовремя остано-
вив наркомана, мы предостережём его от 
дальнейших преступлений.

— В борьбе с наркотиками вы упомянули 
и ГИБДД. Но ведь это ваше подразделение 
признано ещё и лучшим в столице за 2017 год. 
За какие заслуги?

— Во-первых, там очень опытный коман-
дир батальона. Он сумел выстроить рабо-
чий коллектив, выработал определённую 
стратегию. Про батальон я бы сказал так: 
несение службы они отрабатывают на сто 
процентов. У них самое большое в городе 
выявление водителей в нетрезвом состо-
янии, они всегда оперативно и грамотно 
реагируют на звонки граждан. И без преуве-
личения констатирую: ко всем водителям, 
независимо от их положения, они всегда 
относятся одинаково.

— Как бы вы оценили работу дознания 
и следствия, ведь от их эффективности во 
многом зависит результат борьбы с преступ-
ностью.

— И по итогам минувшего года, и по двум 
месяцам этого наше дознание занимает ли-
дирующие позиции в городе, а следствие 
— на третьем месте. По линии следствия, 
конечно, есть и свои проблемы — это и те-
кучка кадров, и иногда недостаток опыта, 
молодёжи там более 50%. Но мы стараем-
ся не отдалять следствие, а помогать им во 
всём, чтобы они были именно руководите-
лями расследования преступлений. При та-
ком раскладе всегда будет позитив.

ДОЛЖНЫ БЫТЬ С НАРОДОМ
— Деликатный вопрос: а какая сегодня у 

вас, как у руководителя УВД округа, самая 
«больная мозоль»?

— Очень бы хотелось, чтобы на работу в 
полицию приходило больше москвичей. 
Чтобы будущие сотрудники понимали 
специфику округа, всей столицы, чтобы их 
родственники жили в Москве. От этого в 
немалой степени зависит и связь с населе-
нием. Сейчас к нам начинают приходить 
москвичи после армии, даже династии есть. 
Вот и я, кстати, тоже начинал свою работу 
именно в этом округе — в 1986 году пришёл 
милиционером в 21-е отделение милиции. 
Так сложилось, что затем я отработал 26 лет 
в Центральном округе, потом немного в 
Северо-Западном и вот через тридцать лет 
я опять здесь работаю. Мне этот округ по-
нятен, я здесь ещё и жил восемь лет, так что 
места эти хорошо знаю.

Ну и, конечно, мне бы очень хотелось со-
здать максимально оптимальные условия 
для работы сотрудников. За минувший год 
уже немало сделано. Неоценимую помощь 
получаем и от правительства Москвы: ре-
монт ОМВД Алексеевского района, Биби-
рево, обновление мебели в отделах позво-
лили создать там комфортные условия для 
наших сотрудников. Сейчас ведётся стро-
ительство здания отдела Ростокино, на эти 
же цели выделили средства отделу Отрад-
ное. Всё это создаёт оптимальную рабочую 
обстановку, условия для приёма посетите-
лей. И для восприятия ими статуса полиции 
тоже. Но нам ещё немало предстоит сде-
лать, чтобы граждане лучше понимали: со-
трудник полиции несёт только положитель-
ный заряд. Кстати, количество жалоб на 
наших сотрудников стало ощутимо меньше. 
На все жалобы мы внимательно реагируем, 
стараемся прийти к консенсусу, делаем всё 
возможное, чтобы в дальнейшем не было 
аналогичных поводов.

— Как вы видите работу округа через год?
— Прежде всего постараемся ещё боль-

ше увеличить доверие населения и ещё бо-
лее повысить уровень правопорядка. Мы 
всегда должны быть рядом с народом и 
максимально быстро оказать в случае необ-
ходимости любую помощь. В том числе и в 
казалось бы незначительных ситуациях — 
бабушку перевести через дорогу, вовремя с 
несовершеннолетними пообщаться. Чтобы 
каждый житель округа мог сказать: «Поли-
ции я полностью доверяю». 

— Какие жизненные профессиональные 
принципы у вас сформировались за многие 
годы работы?

— Самым главным принципом я считаю 
справедливость. Во всём. И в отношениях с 
сотрудниками, и с населением. А ещё я ча-
сто повторяю такое пожелание: чтобы при-
шедшему домой сотруднику вновь хотелось 
бежать на работу, а по окончании рабочего 
дня ему хотелось идти домой, к семье. Что-
бы полицейский был на своём месте, при-
носил пользу людям, имел удовлетворение 
от работы, а не занимал это место для выго-
ды и для галочки.

Северо-ВосточныйСеверо-Восточный
ВЕСТНИКВЕСТНИК  ПОЛИЦИИ ПОЛИЦИИ 

Представляем УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы

ОПЕРЕДИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Северо-Восточный округ — один из 
самых крупных округов столицы. 
По количеству населения равен, 
например, Екатеринбургу — более 1 
миллиона 400 тысяч человек. С тех 
пор, как руководителем УВД по СВАО 
ГУ МВД России по г. Москве был 
назначен полковник полиции Василий 
ПЕТРУНИН, жители округа успели 
ощутить явные позитивные перемены.
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Похоже, это был удачный день для 
двоих приятелей-бизнесменов. 
Поздно вечером, после напряжён-

ного рабочего дня, усталые, но довольные, 
друзья вышли из офиса фирмы, которой 
они на пару владели, и направились к ма-
шине — пора домой. Один из приятелей 
тащил тяжеленный рюкзак, набитый на-
личкой.

Несколько миллионов рублей — резуль-
тат удачной сделки. Приятели уже подходили 
к машине, когда вдруг откуда-то из темноты 
выскочила спецгруппа. Камуфляж, маски, 
«калаши» наперевес: «Лежать! На землю!» 
Приятели-бизнесмены не сопротивлялись, 
выполнили команды спецназа. Однако затем 
все четверо «спецназовцев» повели себя как-
то странно: забрали рюкзак с «лимонами», а 
приятелей-бизнесменов затолкали в багаж-
ник «БМВ» и куда-то повезли. Оказалось, 
в промзону в Южное Медведково. Только 
тогда до пленённых бизнесменов стало до-
ходить: они — жертвы бандитов-оборотней, 
только что изобразивших атаку спецназа. 
Бизнесмены уже приготовились к самому 
худшему, однако оборотни-«спецназовцы» 

поступили гуманно: кроме рюкзака с милли-
онами рублей они отобрали у приятелей те-
лефоны, вытолкали из машины и умчались 
восвояси, оставив своих жертв в темноте, в 
глухом районе и без связи. 

Приятели кое-как выбрались на дорогу, 
добрались до телефона и сообщили в поли-
цию. Дальше началась работа сотрудников 
уголовного розыска УВД по СВАО. Задача: 
найти преступников по горячим следам. 
Впрочем, самих-то «следов» было не так-
то много. Разве что преступники могли 
засветиться где-нибудь на видеокамерах, 
разбросанных по всему городу. И вот уда-
ча: «БМВ» с оборотнями, изображавшими 
спецназ, таки отследили! Делом техники 
было установить, кому же принадлежит 
этот автомобиль. По полученным данным, 
владелец машины — обычный законопо-
слушный гражданин, госслужащий. После 
общения с ним выяснилось, что он офор-
мил доверенность на свой автомобиль од-

ному из знакомых, который временами на 
нём и разъезжал. 

Опергруппа направилась по адресу, где 
проживал водитель, получивший доверен-
ность, и сразу же наткнулась на уже извест-
ный им «БМВ». А вскоре из дома вышел и 
сам водитель, его тут же «приняли». Осмо-
трели авто — никакого рюкзака с деньгами 
не нашли. И тогда оперативники нагрянули 
в ту самую квартиру, откуда только что вы-
шел разъезжавший по доверенности шофёр. 
В квартире они застали мужчину и женщи-
ну, от появления полиции они были в шоке. 
Остальных участников нападения задер-
жали через несколько часов. На раскрытие 
этого преступления ушло менее суток.

А теперь о самих бандитах. Как выясни-
лось, группировка состояла из 5 человек. 
Все они числились сотрудниками неболь-
шой строительной фирмы. Знакомство с 
офисом произвело на оперативников опре-
делённое впечатление: здесь они нашли и 

камуфляж, и маски, и «калаши». К слову, 
оружие ненастоящее, охолощённое. А все 
стены фирмы были завешаны самыми раз-
ными макетами оружия — от охолощённых 
автоматов до пистолетов и свето-шумовых 
гранат. Оборотни-«спецназовцы», которые 
уже успели поделить все добытые «лимо-
ны» из чужого рюкзака, объяснили наличие 
оружейных макетов так: мол, один из на-
ших сотрудников очень любит оружие, вот 
и собирает макеты.

Как преступники вышли на прияте-
лей-бизнесменов? Оказалось, очень просто: 
по наводке. Наводчики сообщили банди-
там, когда и в какой день бизнесмены вы-
ручат большие деньги и повезут их домой в 
обычной машине. Вот ради такого куша и 
были устроены «маски-шоу». Оборотни уже 
реально представляли, как они будут чуть 
ли не купаться в «лимонах» — рюкзак-то 
был очень большой. Не вышло. А след-
ствие теперь подозревает, что с подобным 
номером под названием «маски-шоу» пре-
ступники уже не раз выступали и ранее, по 
другим адресам.

Оборотни в «лимонах»
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

По итогам 2017 года отдельный 
батальон ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
признан лучшим в столице. Было бы 
несправедливо называть такой выбор 
случайностью: авторитет подразделения 
зарабатывался годами, а коллеги из 
других округов уже давно наведываются 
сюда за передовым опытом работы.

И всё-таки, в каких таких единицах 
лучше всего измерять успехи подраз-
деления ГИБДД? Скажем, количе-

ство ДТП зависит не только от инспектора, 
но ещё и от дороги, от погоды и прочего. 
Тем не менее есть объективные показатели 
качества именно работы сотрудников авто-
инспекции.

— Почему мы стали лучшими за минув-
ший год? — уточняет заместитель коман-
дира батальона Дмитрий Бумбак. — Вот 
вам секрет: все наши успехи и достижения 
— это результат добросовестного труда и 
ответственного отношения к службе наших 
сотрудников. Один пример: за 2017 год мы 
задержали пьяных водителей больше, чем 
где-нибудь. Значит, попытки нарушителей 
«договориться» с инспектором оказались 
тщетными, а наши сотрудники были осо-
бенно внимательными.

И здесь в пользу добросовестности ин-
спекторов следует назвать такой весомый 
аргумент: за прошлый год ни один из со-
трудников этого батальона не был уличён 
в мздоимстве. А в батальоне, между про-
чим, более трёх сотен служивых, и чуть 
ли не каждый, чего греха таить, регуляр-
но встречается с попытками водителей 
откупиться. 

О высокой служебной дисциплине и про-
фессионализме личного состава батальона 
можно судить и по эффективности розыска 
автомобилей.

— В прошлом году наши сотрудники за-
держали 23 автоугонщика, — поясняет Дми-
трий Бумбак, — это один из лучших пока-
зателей в столице. Задержание угонщиков 
проходит нередко с риском для жизни, в 
сложных условиях. В качестве примера могу 
привести одно из последних подобных за-
держаний: младший лейтенант полиции 
Артём Красиков для того, чтобы остановить 
преступника, вступил с ним в рукопашную 
схватку и победил. 

Вот тут следует добавить: сотрудники ба-
тальона на дежурствах действительно, без 
преувеличения, выкладываются по полной. 
И в этом главный секрет. Если учесть, что 
в минувшем году ими было задержано 186 
преступников, находящихся в федеральном 
розыске, то можно смело констатировать, 
что звание лучшего батальона достойно за-
воёвано в упорной борьбе. А если прибавить 
сюда 504 автомобиля, угнанных по всей Рос-
сии и задержанных здесь, на территории, то 
прошедший год в профессиональном смыс-
ле для батальона можно назвать особенно 
удачным. Впрочем, и это ещё не всё: 606 
уголовных дел в 2017 году было заведено по 
материалам инспекторов подразделения: ко-
го-то сотрудники «прихватили» за обычные 
уголовные преступления, кого-то за поддел-
ку документов. А кого-то за транспортиров-
ку наркотиков — во время одного из таких 
задержаний у перевозчика автоинспекто-
ры обнаружили аж 17 килограммов «белой 
смерти». В результате получился внушитель-
ный список дел и предотвращённых престу-
плений.

Вряд ли нужно дополнительно пояснять, 
что все эти успехи и достижения — резуль-
тат тщательного подбора кадров. Сегодня в 
батальоне заполнены все штатные единицы. 
Случайных людей стараются не брать.

— Все желающие попасть к нам на рабо-
ту проходят строгий профотбор, — говорит 
Дмитрий Бумбак. — Кандидатов много, но 
мы стараемся брать только людей с юриди-
ческим образованием, выдержанных, про-
шедших строгий экзамен у психолога. Я 
служу в батальоне вот уже 18 лет и вижу: про-
фессиональный уровень наших сотрудников 
сегодня значительно выше, чем когда-либо.

О том, что это не пустые слова, что ре-
зультат налицо, можно судить по взаи-
моотношениям сотрудников батальона с 
водителями и пешеходами — уровень вза-

имного доверия 
значительно вырос. 
По словам Дмитрия 
Бумбака, гражда-
не теперь гораздо 
чаще звонят в ГАИ, 
приходят лично. 
Одни — чтобы со-
общить о пьяном 
водителе, другие 
чтобы поблаго-
дарить за работу. 
Контакты эти всем 
идут на пользу. А в 
батальоне даже за-
вели особую папку 
для поступающих 
письменных благо-
дарностей за работу 
инспекторов. И эта 
папка регулярно 
пополняется.

Спиртные напитки, изготовлен-
ные чуть ли не на коленке из 
самых разнообразных спирто-

содержащих жидкостей, у нас давно 
уже стали притчей во языцех. Эти сур-
рогатные убийцы творят столько бед 
в России, что несомую ими опасность 
можно сравнить с самой суровой эпи-
демией. Достаточно вспомнить исто-
рию с продажей настойки боярышни-
ка в Иркутской области, после чего 
этот свет покинули 62 человека. Увы, 
столичный регион тоже не исключе-
ние. Из последних случаев массовой 
гибели людей от поддельных спирт-
ных напитков: сразу 5 человек погиб-
ли в Сергиевом Посаде. В Москве, к 
счастью, за последнее время ситуа-
ция с гибелью людей от поддельных 
спиртных напитков несколько улуч-
шилась. И здесь москвичи должны 
благодарить за это именно борцов с 
экономической преступностью.

Крупную партию спиртных на-
питков, изготовленных «из того, что 
было», оперативникам удалось пере-
хватить на сей раз непосредственно 
перед развозом отравы в столичные и 
подмосковные магазины.

— Всё началось с того, что к нам 
в отдел поступила оперативная ин-
формация: в одном из ГСК, располо-
женных на Стартовой улице, группа 
выходцев одной из кавказских ре-
спублик арендовала помещение для 
организации склада, — рассказывает 
начальник 2-й ОРЧ отдела эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции УВД по СВАО 
Андрей Подсобляев. — На этот склад 
арендаторы начали свозить алкоголь-
ную продукцию, которая, по нашим 
сведениям, имела явные признаки 
поддельной.

Организаторы склада самопаль-
ного алкоголя явно рассчитывали на 
успех, расширение своего бизнеса и 
скорое обогащение. Однако ситуация 
складывалась не в их пользу. Торгов-
цы, размечтавшиеся о большом куше, 
совсем не догадывались, что они сами 

попали «под колпак»: оперативники 
установили наблюдение за складом. И 
не напрасно. Как выяснилось, инте-
рес правоохранителей к складу обер-
нулся новыми открытиями. Оказа-
лось, владельцы склада, закупавшие 
товар у таких же нелегалов-произво-
дителей, начали активно налаживать 
связи с торговыми точками и в Мо-
скве, и в Московской области.

— Нам удалось установить адреса 
нескольких магазинов, куда владель-
цы склада-гаража сплавляли свою 
продукцию, — поясняет Андрей Под-
собляев. — Это были небольшие тор-
говые точки в Подмосковье и в Се-
веро-Восточном округе. После чего 
было принято решение о задержании 
«самогонщиков». 

Для визита на склад оперативни-
ки выбрали момент, когда там кипе-
ла работа — бутылки с фальшивым 
спиртным перегружали на машины. 
5 человек удалось взять с поличным, 
задержание провели своими силами, 
без привлечения спецназа. Торговцы 
палёнкой были так поражены нео-
жиданной встречей с полицейскими, 
что даже и не попытались оказать 
сопротивления. Владельцы склада 
довольно быстро во всём сознались. 
Между тем совсем ещё недавно пла-
ны у них были явно наполеоновские: 
на складе были найдены самые раз-
нообразные виды горячительного 
— от обычных дешёвых сортов вод-
ки в простых стеклянных бутылках 
до сверхдорогой элитной водки с 
экзотическим названием «Нефть» 
в изящных металлических бочон-
ках — этот товар предназначался для 
избранных, один бочоночек в мага-
зинах сегодня стоит от трёх с поло-
виной тысяч рублей. И дешёвую, и 
дорогую водку, и «коньяк» мошенни-
ки получали из одной лохани.

Как сообщили борцы с экономиче-
ской преступностью, расследование 
этого уголовного дела надолго не за-
тянется, совсем скоро материалы пе-
редадут в суд.

Батальон 
раскрыл 
секреты

Солидный подарок к своему 
профессиональному празднику — 
Дню подразделений экономической 
безопасности органов внутренних 
дел Российской Федерации — 
преподнесли сотрудники 2-й ОРЧ 
отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции УВД 
по СВАО: из торгового оборота 
они изъяли 10 тысяч бутылок 
самопального спиртного и тем 
самым сохранили жизнь и здоровье 
многим людям.

Как гараж стал 
пьяной лавочкой
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

«Развод» пенсионеров
В отдел полиции с заявлением о мошенниче-

стве обратилась 78-летняя женщина. Потерпев-
шая рассказала, что ей позвонил неизвестный, 
и, представившись мужем её родственницы, со-
общил, что ему требуются денежные средства, 
чтобы не быть привлечённым к ответственности 
за совершённое ДТП. Встретившись с незна-
комцем, пенсионерка передала ему требуемую 
сумму.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали подозреваемого. 
Установлена его причастность к аналогичному 
противоправному деянию в отношении 66-летней 
женщины.

Общая сумма материального ущерба, при-
чинённого пенсионеркам, составила 300 тысяч 
рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Тро-
ицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый 
заключён под стражу.

Расследование продолжается.
Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто по-

страдал от действий злоумышленника, позвонить 
по телефону: 8 (495) 850-13-20 или в службу «02» 
(с мобильного телефона — 112).

УВД по ТиНАО

Искали его годами долгими…
На улице Молдагуловой полицейские задержа-

ли 53-летнего уроженца города Волгограда. Граж-
данин находился в международном розыске аж с 
1999 (!) года за совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 146 УК РФ (разбой). Ещё в про-
шлом веке он, с целью хищения имущества, под 
угрозой насилия проник в чужую квартиру.

В отношении задержанного избрана мера пре-
сечения — заключение под стражу. Инициаторам 
розыска было сообщено о задержании, а сам муж-
чина отконвоирован в СИЗО г. Москвы.

УВД по ЮВАО

Выхожу один я на дорогу
В ОМВД России по району Москворечье-Са-

бурово поступило сообщение о разбойном напа-
дении. По словам потерпевшего на Каширском 
шоссе на него напал неизвестный, нанёс телесные 
повреждения и, угрожая предметом, похожим 
на нож, похитил денежные средства, после чего 
скрылся на автомобиле. Добыча нападавшего со-
ставила 1 тысячу рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками полиции подозреваемый был задер-
жан. Им оказался 26-летний приезжий.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 162 УК РФ (разбой). 

В настоящее время сотрудниками полиции про-
водятся оперативно-розыскные мероприятия и 
следственные действия, направленные на выяв-
ление дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанного.

УВД по ЮАО

Чашка кофе за 5 миллионов
В дежурную часть ОМВД России по Таганскому 

району поступило заявление от начальника служ-
бы собственной безопасности одной из фирм, осу-

ществляющей банковские и инкассаторские услу-
ги. Заявитель сообщил о краже из инкассаторского 
автомобиля крупной суммы денежных средств.

При проверке заявления, сотрудники полиции 
установили, что автомобиль фирмы, в котором 
находились двое сотрудников инкассаторской 
службы, во время следования по маршруту, сделал 
остановку на улице Золоторожский Вал. Водитель 
ненадолго отлучился, а вернувшись обнаружил, 
что его напарника в салоне авто нет. Из машины 
также исчезла и инкассаторская сумка, в которой 
находилось 4,7 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали подозреваемого в 
Каширском районе Подмосковья. Им оказался 
31-летний приезжий из Липецкой области. Как вы-
яснилось, находясь в салоне служебной машины, 
он попросил коллегу выйти за кофе, а сам в этот 
момент забрал деньги и скрылся.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ 
(кража).

УВД по ЦАО

Ремонт есть — денег нет
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Ясенево задержали подозреваемого в 
хищении обманным путём денежных средств у сто-
личной фирмы, занимающейся ремонтом квартир.

Сотрудники полиции установили, что злоумыш-
ленник, являясь внештатным работником этой ком-
пании, заключал с клиентами договоры об оказании 
услуг, получая от них предоплату за ремонт. Однако 
полученные деньги гражданин не перечислял на 
счёт организации, несмотря на то, что работы про-
водились в полном объёме. Материальный ущерб, 
причинённый фирме, превысил 800 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан сотрудниками по-
лиции. Им оказался 33-летний житель Московской 
области.

Следственным отделом ОМВД России по району 
Ясенево возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

УВД по ЮЗАО

Крепче за баранку держись, шофёр
В территориальный отдел полиции обратился 

35-летний житель столицы. У заявителя был по-
хищен автомобиль «БМВ», припаркованный на 
улице Алабяна. Материальный ущерб составил 
более 1 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
оперуполномоченные уголовного розыска УВД по 
САО совместно с коллегами из ОМВД России по 
району Сокол задержали подозреваемого в краже.

Им оказался 24-летний приезжий. Как выясни-
ли полицейские, злоумышленник, повредив за-
мок двери автомобиля, проник в салон иномарки 
и скрылся на ней.

В настоящее время похищенный автомобиль 
изъят и возвращён законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
(кража). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

УВД по САО

Девочки на панели
На Кутузовском проспекте под видом массажного 

салона функционировал дом терпимости. Это уда-
лось выяснить сотрудникам уголовного розыска УВД 
по ЗАО в ходе проверки оперативной информации.

В помещении салона сотрудниками полиции были 
задержаны три девушки в возрасте от 25 до 34 лет, 
прибывшие в поисках лёгкого заработка из разных 
уголков России. Все они за денежное вознаграждение 
занимались оказанием услуг интимного характера. В 
отношении задержанных были составлены протоколы 
об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Что касается администратора заведения, то 33-лет-
ней даме тоже не удалось скрыться. Она подозревает-
ся в организации притона. В отношении женщины 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Притон разврата ликвидирован. Возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 241 УК РФ (организация занятия про-
ституцией).

УВД по ЗАО

Совсем не «марочное»
13 участников этнической организованной груп-

пы, подозреваемых в незаконном производстве, 
хранении и сбыте немаркированной алкогольной 
продукции были задержаны сотрудниками УВД по 
ВАО. Улов оперативников составил тысячи буты-
лок контрафакта. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции выявили нежилое помещение, 
где обнаружили и изъяли производственный кон-
вейер для розлива алкогольной продукции, а также 
14 тысяч бутылок с немаркированным алкоголем 
и канистры с 10 тысячами литров спиртосодер-
жащей продукции. Кроме этого, изъято около 25 
тысяч пустых бутылок и 30 тысяч поддельных фе-
деральных специальных марок.

Находившиеся в цеху 17 выходцев из Средней 
Азии были доставлены в отдел полиции. При про-
верке документов установлено, что все они находят-
ся на территории Российской Федерации незаконно.

В отношении задержанных иностранных граж-
дан составлены протоколы об административном 
правонарушении по ст. 18.8. КоАП РФ (нарушение 
иностранным гражданином или лицом без граж-
данства правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации).

Также выяснилось, что 13 граждан, из числа 
задержанных, являются предполагаемыми участ-
никами этнической организованной группы и 
подозреваются в незаконном хранении и сбыте 
немаркированного алкоголя.

Следственным управлением УВД по ВАО воз-
буждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ (про-
изводство, приобретение, хранение, перевозка или 
сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предусмотренной зако-
нодательством Российской Федерации). 

УВД по ВАО

По статье... Каждому
Сотрудниками полиции Северо-Восточного 

округа в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий задержано 15 человек в возрасте от 21 до 51 
года, разыскиваемых по факту совершения раз-
личных противоправных действий.

Семеро из них находились в федеральном розы-
ске по подозрению в совершении преступления 
по ст. 158 УК РФ (кража), четверо — по ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества). По одному человеку за-
держано по подозрению в совершении преступле-
ний, предусмотренных: ст. 157 УК РФ (неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей), ст. 161 УК РФ (грабёж), ст. 322.1 
УК РФ (организация незаконной миграции), ст. 
328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы).

УВД по СВАО
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–Алёна Александровна, 
прежде всего, каки-
ми качествами дол-

жен обладать начальник отдела 
кадров?

— Если говорить о качествах, 
то лично я считаю, что любой 
руководитель любого подраз-
деления должен быть профес-
сионалом, экспертом во всех 
вопросах, чтобы научить про-
фессии своих подчинённых, и, 
соответственно, уметь профес-
сионально и грамотно разре-
шать вопросы, возникающие у 
личного состава. Моё мнение 
— нельзя стать мастером своего 
дела, если ты не начинаешь своё 
обучение с самого начала — с 
нуля. Поверьте, это не просто 
красивые слова. На своём при-
мере могу это доказать, потому 
что профессиональную карье-
ру начала ещё в Новосибирске 
простым инспектором отдела 
кадров. Возможно, тогда я ещё 
не представляла, что это станет 
работой всей моей жизни. Од-
нако после того как мы перее-
хали с мужем в Москву и встал 
вопрос о моём дальнейшем 
трудоустройстве, другой служ-
бы и другой работы уже себе 
не представляла. Продолжить 
свою карьеру кадровика мне до-
велось в УВД Северо-Западного 
административного округа под 
руководством не просто заме-
чательных людей, но и больших 
профессионалов в своём деле. И 
если тогда, как инспектору, мне 
казалось, что иногда начальни-
ки предвзято относились к сво-
им подчинённым, то сейчас я 
понимаю, что это была большая 
школа не только профессии, но, 
можно сказать, и жизни.

— Человек творческого склада 
может себя реализовать в этой 
профессии?

— Смотря что вы подразу-
меваете, говоря о творческом 
складе. Вы, наверное, имеете в 
виду поэтов, писателей, худож-
ников? Скажу вам, что у нас в 
кадрах работают только твор-
ческие личности. Мы иногда 
творим, а иногда вытворяем, 
как говорится, по обстановке.  
Ну а если серьёзно, то, навер-
ное, скажу расхожую фразу, что 
кадровиком не рождаются, им 
становятся в результате тяжё-
лой работы, в первую очередь 
над собой. Это ежедневный 
процесс обучения, каждая си-
туация индивидуальна, мы не 
работаем по шаблонам. Отме-
чу, что главное в любой рабо-
те, человеку с любым складом 
— творческим, гуманитарным, 
техническим — это желание 
работать, это понимание того, 
что ты делаешь, для чего дела-
ешь, а ещё научиться любить 
свою работу, жить своей рабо-
той и радоваться, что она при-
носит пользу другим людям.

— Какая примерная картина 
рабочего дня кадровика?

— Как я уже сказала, мы не 
работаем по шаблону. Главная 
работа идёт с людьми, сколь-
ко человек к нам обратится 
и с какими вопросами — мы 
предвидеть не можем. Кому-то 
нужна просто справка, а у ко-
го-то вопрос посерьёзнее. И 
чётко запланировать свой день 
можем только одним пунктом 
— работать, часто — работать 
без перерыва на обед, иногда 
работать до позднего вечера и 
без выходных. Ну а так рабо-
чий день кадровика — это под-
готовка документов на новое 
звание, новые должности со-
трудников, кому-то на премию, 
а кому-то — на взыскание. Ру-
тина аналитики и статистики, 
справочной информации. Но 
каждый день наша работа — это 
работа с полной отдачей своему 
делу.

— Какие актуальные проблемы 
в подборе кадров и как они реша-
ются?

— Я бы сказала отбор кадров 
— это ответственное направле-
ние в нашей работе. От того, на-
сколько качественно и профес-
сионально сработает кадровый 
аппарат, насколько тщательно 
и оперативно будут проведены 
все необходимые проверочные 
мероприятия в отношении кан-
дидатов, и зависит тот самый 
престиж и мнение о полиции в 
целом. Работа ведётся совмест-
но с другими службами: меди-
цинской, психологической, 
службой собственной безопас-
ности. Отбор кадров ведётся 
поэтапно и, к сожалению, на 
каждом этапе мы сталкиваемся 
с тем, что кандидаты отсеивают-
ся по тем или иным причинам и 
на выходе, проделав колоссаль-
ную работу, мы имеем совсем 
не тот результат, который пла-
нировали. В этом случае тоже 
для печали нет причины! Мы 
не работаем по принципу «на 
безрыбье и рак — рыба», наша 
позиция — «мал золотник, да 
дорог»! Главный и основной 
критерий, который мы, безус-
ловно, учитываем при отборе 
кандидатов на службу, это — ка-
чество. Модель сотрудника ор-
ганов внутренних дел на самом 
деле очень сложная и состоит 
из многих и очень важных для 
поднятия авторитета и престижа 
органов внутренних дел звеньев: 
законопослушности, добропо-
рядочности, ответственности, 
честности, исполнительности, 

интеллектуальности, беском-
промиссности, неподкупности, 
работоспособности, физиче-
ской и моральной устойчивости, 
умения мобилизовать себя на 
выполнение поставленных за-
дач, причём в кратчайшие сро-
ки. А задача кадровой службы — 
отбирать и закреплять на службе 
кандидатов, которые полностью 
соответствуют этой модели.

Что касается закрепления 
кадров на местах, как ни пе-
чально говорить, но в этом 
году отмечается большой от-
ток сотрудников, изъявивших 
желание уволиться из органов 
внутренних дел. Причинами 
увольнения зачастую является 
трудоустройство в частные ком-
пании, другие государственные 
организации, где оплата труда 
варьируется от 60 тысяч рублей 
и выше. При этом устойчивый 
график работы, наличие выход-

ных и возможность планировать 
все праздничные дни и отпу-
ска тоже играют не последнюю 
роль. Особенно это ощущается 
в службах патрульно-постовой 
и участковых уполномоченных 
полиции. Беседы с такими со-
трудниками, направленные на 
закрепление кадров на местах, 
проводят все — от непосред-
ственного руководителя до на-
чальника УВД.

Сотрудникам предлагаем по-
ступить на учёбу в Московский 
университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя для повышения 
уровня образования, чтобы у 
них была в дальнейшем пер-
спектива карьерного роста. Тех 
же сотрудников, у кого уровень 
образования соответствует ква-
лификационным требованиям, 
в зависимости от их подготов-
ленности, моральных и деловых 
качеств, выдвигаем в резерв на 
вышестоящие должности. По-
чему я заострила внимание на 
патрульно-постовой службе? 
Именно потому, что это как раз 
то самое начало карьерной лест-
ницы, где молодые сотрудники 
набираются опыта и принимают 
для себя решение: кем они себя 
видят в дальнейшем — участко-
выми, дознавателями или опер-
уполномоченными.

— Как участвуете в индивиду-
ально-воспитательной работе? 
Приведите характерные приме-
ры.

— Эта работа у меня начина-
ется каждый день с пожелания 
всем доброго утра и заканчива-
ется каждый вечер пожелани-
ем удачного вечера. Коллектив 
у нас разновозрастный, у всех 
свои интересы, заботы, пробле-
мы, надо подбирать к каждому, 
свой подход, при этом поддер-
живая коллективный дух, где 
один — за всех и все — за одного. 
Конечно, не обходится без «кну-
та», и вот тут как раз и нужен тот 
самый принцип коллективной 
ответственности.

Но и про «пряники» тоже не 
забываем. В свободное время 
организуем совместный досуг, 
как культурного характера, так и 
спортивного, оздоровительного. 
Наши мальчишки и девчонки 
очень заводные, любим отдыхать 
на природе, болеть за наших ре-
бят-футболистов, а потом долго 
вспоминать позитивные момен-
ты. Ведь сплочённый и друж-
ный коллектив и в работе более 
эффективен, да и руководителю 
спокойнее, когда ты знаешь, кто 
чем живёт. Конечно, индивиду-
ально-воспитательная работа не 
ограничивается рамками отдела 
кадров. Все сотрудники округа, 
попадающие в моё поле зрения, 
ощущают это на себе. Есть хо-
рошая поговорка: «Дисциплину 
держать — значить побеждать!» 
Особое внимание как сотруд-
ников, так и их руководителей 
обращаю на соблюдение дорож-
но-транспортной дисциплины, 
на поведение в общественных 
местах, в быту, на безусловное 
соблюдение правил ношения 
форменного обмундирования 

и соблюдение дресс-кода. Тут у 
нас есть широкий диапазон мер 
воздействия, от общественного 
порицания на офицерском со-
брании до увольнения на атте-
стационной комиссии.

— У вас десять лет стажа на-
чальником отдела кадров. Всяко-
го повидали за свою практику.

— Да, 10 лет — это много, но 
ведь и в кадровой службе я уже 
23 года. И по сей день мне это 
нравится, до сих пор не разоча-
ровалась в выборе, который ког-
да-то сделала. Конечно, много 
было интересного. Иногда лов-
лю себя на том, что за время 
службы у меня развились опре-
делённые профессиональные 
способности прогнозировать 
карьерную судьбу людей. Вот за-
ходит человек ко мне в кабинет, 
а я уже вижу, что долго он у нас 
не продержится. Раньше я пыта-
лась донести таким кандидатам, 
что это не их ниша, Но сейчас 
понимаю, что каждый должен 
сам попробовать и определиться 
с выбором профессии. Тут важ-
но сделать этот шаг, а потом уже 
решать: жалеть или не жалеть!

— Какие перспективные задачи 
запланированы в рабочем блокно-
те кадровика?

— Если говорить языком су-
хих цифр, это — принять на 
службу не менее 150 человек 
в год, максимально сократить 
имеющийся некомплект лично-
го состава (конечно же, при ус-
ловии качества, а не количества) 
и так далее. Ну а если смотреть 
более широко, то все наши пер-
спективы строятся исходя из тех 
задач, которые перед нами ста-
вятся. Естественно, на первом 
месте — это работа по комплек-
тованию как подразделения, 
так и учебных заведений, таких 
как колледж полиции, юриди-
ческий колледж и Московский 
университет МВД России. И 
как я уже отмечала, работа эта 
многоплановая, многоэтапная, 
требующая много внимания, 
сил и времени. И поверьте, это 
не только кабинетная работа. 
Мы посещаем школы, воинские 
части, проводим там агитаци-
онную работу, активно участву-
ем в ярмарках вакансий, тесно 
сотрудничаем со СМИ, как в 
плане рекламы, так и принима-
ем непосредственное участие 
в прямых эфирах по вопросам 
службы в органах внутренних 
дел. Я уверена, что все постав-
ленные задачи мы выполним 
в срок. Планов у меня много: 
и как оптимизировать работу 
нашего подразделения, и как 
укрепить имеющиеся связи в 
вопросах кадрового обеспече-
ния с другими службами, и как 
сохранить то кадровое ядро, ко-
торое мы так долго и тщательно 
собираем. А когда есть интерес и 
желание работать с полной от-
дачей, всегда всё получится. Как 
говорится, была бы охота, будет 
ладиться всякая работа.

Беседовал 
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото Николая ГОРБИКОВА

кадровик — 
профессия 
душевная
Начальник отдела кадров УВД по СЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве полковник внутренней службы Алёна 
КРАСНОВА рассказала о «картинке рабочего дня» и 
секретах индивидуального воспитания

КТО НЕ РАБОТАЕТ ПО ШАБЛОНАМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

приглашает на службу на должность 
водителя-сотрудника граждан, постоянно 
проживающих в г. Москве или ближай-
шем Подмосковье, в возрасте от 20 до 
35 лет, отслуживших в ВС РФ, имеющих 
полное среднее образование, водитель-
ское удостоверение категории «В,С,D» 
со стажем работы водителем не менее 
1-го года. Заработная плата от 35000 
рублей + премии. График работы — 5/2, 

2/2; отпуск 40 суток. Бесплатный проезд, 
медицинское обслуживание, социальный
пакет.

Контактные телефоны: 8-495-694-87-57,
(Николай Васильевич,) 8-495-694-74-20
(Элла Вячеславовна) с 8.00 до 17.00
(будни).  Адрес: г. Москва, ул. Петровка,
д. 38, стр. 1 (ст. метро «Пушкинская», 
«Трубная», «Цветной бульвар»).

АВТОХОЗЯЙСТВО № 1 ЦЕНТРА ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ» 



Крестьянский сын Фокин Фёдор Павло-
вич родился в 1895 году в селе Пронино 
Мосальского уезда Калужской губернии. 

Кроме него в семье было ещё восемь братьев и 
сестёр. После окончания Калужского образцо-
вого железнодорожного училища, дававшего 
лишь начальное образование, Фёдор трудился 
на железной дороге сначала чернорабочим, а 
потом конторщиком. В 1915 году добровольцем 
пошёл в действующую армию вольноопреде-
ляющимся. В качестве старшего фейерверкера 
участвовал в боях, был ранен. После Февраль-
ской революции — член солдатского комитета 
армейского корпуса и Минского Совета рабочих 
и солдатских депутатов.

В органах ВЧК с 1918 года, с этого же вре-
мени — член ВКП(б). Работал на руководя-
щих должностях в особых отделах ЧК в Калу-
ге, Харькове, 10-й Армии, уполномоченным 
особого отдела ВЧК по Северному Кавказу. В 
1921 году был прикомандирован к Народно-
му комиссариату иностранных дел. Некоторое 
время исполнял обязанности 2-го секретаря 
миссии РСФСР в Латвии. В 1923—1929 годах 
Фокин на оперативной работе в центральном 
аппарате ВЧК (агентурное отделение, актив-
ное отделение, 3-е отделение оперативного от-
дела). Служил хорошо, о чём свидетельствуют 
два знака «Почётный работник ВЧК-ОГПУ» и 
наградное именное оружие. Одним из знаковых 
поручений, которое ему пришлось выполнять в 
этот промежуток времени, было выдворение 
Л.Д. Троцкого из пределов СССР и сопрово-
ждение его до Константинополя (1929 год). 
Впоследствии услужливые «доброжелатели» 
донесут, что член ВКП(б) Фокин, открыто не 
афишируя, всё же разделял точку зрения троц-
кистов по вопросам внутренней и внешней по-
литики партии.

После этой операции Фёдор Павлович был 
назначен начальником Московского уголовного 
розыска, заместителем начальника московской 
милиции, его заместителем стал Леонид Давы-
дович Вуль, а помощником Виктор Петрович 
Овчинников. Этот пост он занимал с января 
1930 по январь 1932 года. В немногочисленных 
воспоминаниях ветеранов Московского уголов-
ного розыска того времени имя Фокина практи-
чески не упоминается, причиной чему мог быть 
его штабной стиль работы. И не потому, что он 
был робкого десятка, а в силу темперамента и 
потому, что для проведения боевых операций он 
располагал двумя помощниками (Вуль и Овчин-
ников), прошедшими хорошую школу ударной 
группы оперотдела ОГПУ.

Причина перемещения Фокина на работу 
с меньшим объёмом остаётся загадкой. В его 
архивном личном деле имеется лишь инфор-
мация о том, что председатель ОГПУ Менжин-
ский в 1932 году объявил ему выговор за непро-
стительную ошибку, допущенную за пределами 
страны. Вполне возможно, что эта ошибка была 
связана с Троцким, о чём будет сказано чуть 
ниже. Тем не менее Фёдор Павлович остался 
в центральном аппарате ОГПУ-НКВД, зани-
мая последовательно должности начальника 
строевого отдела (1933 г.), паспортного отдела 

(1934 г.), отдела виз и регистрации (1936 г.), 
Отдела железнодорожной милиции и одно-
временно — заместителя начальника ГУРКМ 
НКВД СССР (1937 г.). Нет сомнения, что на 
этих постах он работал успешно, не зря же его 
наградили орденом «Знак Почёта» и выдвину-
ли на должность начальника Управления РКМ 
НКВД Украинской ССР (ноябрь 1937 г.), на ко-
торой он пробудет лишь четыре месяца.

О причинах его перевода в Ростов-на-Дону и 
по истечении 80 лет остаётся лишь гадать: то ли 
это было связано с прибытием на Украину Хру-
щёва, который предпочитал расставлять на клю-
чевые посты своих людей, то ли с началом опе-
ративной разработки самого Фокина? А может 
быть, существовала какая-то третья причина? 
Но как бы там ни было, а капитан госбезопас-
ности Ф.П. Фокин на семь месяцев становится 
начальником УРКМ Ростовской области и од-
новременно заместителем начальника местного 
Управления НКВД.

1938 год станет несчастливым для ростовских 
чекистов — одного за другим арестовывают трёх 
начальников Управления: Лупекина — в июле, 
Фокина, исполнявшего обязанности — в октя-
бре, а Гречухина — в декабре.

Что же инкриминировали Фёдору Павлови-
чу? Шпионаж. Однако, несмотря на то, что его 
дело 14 месяцев вёл лично будущий начальник 
СМЕРШа и будущий министр госбезопасности 
В.С. Абакумов, назначенный очередным на-
чальником УНКВД по Ростовской области, «ви-
новность Фокина в шпионаже, — как писал и.о. 
зам. Прокурора Союза ССР Скороходов, — под-
твердилась, и достаточных оснований для пре-
дания его суду по предъявленному объявлению 
не добыто». Тем не менее Особое совещание при 
НКВД СССР 11 января 1940 года «признало его 
социально-опасным элементом и заключило в 
ИТЛ сроком на 3 года», которые он отбыл с из-
бытком. Отдадим должное его стойкости — и не 
таких ломали.

Так за что же бывшего начальника МУРа чуть 
было не превратили в лагерную пыль? Свет на 
это «тёмное дело» пролил генерал Дмитрий Вол-
когонов в своей книге «Троцкий. Демон револю-
ции». Оказывается, что когда Фокин в 1929 году 
доставил Троцкого в Константинополь, тот вру-
чил ему незапечатанное письмо для передачи ру-
ководителям ОГПУ. В нём говорилось об ошиб-
ке, допущенной в отношении автора письма, 
и предрекалось его скорое возвращение в роли 
победителя и судьи. Вот тут Фокин и допустил 
ошибку, сняв для себя копию с этого послания. 
Шли годы, копия письма могла бы спокойно ле-
жать в личном архиве офицера госбезопасности 
хоть до «второго пришествия», но он взял и по 
случаю кому-то проговорился про её существо-
вание. Последовал донос, а дальше, как гово-
рится, и к бабке не ходи: «Зачем снял копию? 
Зачем хранил? Кому показывал?» А результат 
— поломанная судьба. Единственное, что грело 
душу, так это реабилитация и восстановление в 
партии, а также две правительственные награ-
ды: медаль «За трудовое отличие» и медаль «За 
доблестный труд», полученные им после осво-
бождения.
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Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию 
специальных выпусков, посвящённых 100-летней 
истории Московского уголовного розыска. Они 
формируются из материалов книги об истории 
Московского уголовного розыска, создаваемой 
Советом ветеранов МУРа под общей редакцией 
Юрия Григорьевича ФЕДОСЕЕВА — начальника 
МУРа в 1991—1994 годах.

ФОКИН
ФЁДОР

ПАВЛОВИЧ 

Начальник
МУРа

в 1930—1931 гг.

ЗВОНОК ИЗ МУЗЕЯ
Утро 25 апреля 1927 года. Де-

журный по Московскому уголов-
ному розыску Н. Безруков, закон-
чив составлять суточный рапорт, 
сказал своему помощнику:

— Ну, дружище, всё, что мог-
ло произойти за наше дежурство, 
произошло. Иду на доклад, а по-
том спать.

Его прервал телефонный зво-
нок. Безруков, сняв трубку, ус-
лышал взволнованный мужской 
голос.

— Спокойнее, спокойнее, граж-
данин, — попросил он. — Говори-
те по порядку: кто звонит, откуда, 
что случилось?

— Вас беспокоит заместитель 
учёного секретаря Музея изящ-
ных искусств, что на Волхонке. У 
нас огромное несчастье: украде-
ны уникальные полотна западных 
мастеров. Их стоимость около 
миллиона рублей золотом…

— Ничего не трогать. Никого не 
впускать. Сами оставайтесь на ме-
сте. Мы скоро будем…

Через несколько минут мили-
цейская машина затормозила у 
ворот музея. Вслед за сотрудни-
ками МУРа прибыли работники 
ОГПУ СССР и Центророзыска 
НКВД РСФСР. Осмотр места 
происшествия, предварительный 
опрос служащих музея позволили 
сделать следующие предположе-
ния. Преступник или преступни-
ки проникли в здание и вынесли 
картины через второе от входа 
окно, расположенное на уровне 
среднего мужского роста. Для 
этого требовалось лишь разбить 
стекло и, просунув руку, открыть 
щеколду. Расследование осложня-
лось тем, что один из технических 
работников музея, увидев в вести-
бюле осколки, решил, что это дело 
рук хулиганов, смёл всё в кучу и 
выбросил в мусорный ящик. Туда 
же попали обрывки женского бе-
лья и носовой платок, обнаружен-
ные тут же, под скамьёй у разбито-
го окна. Сплоховал и заместитель 
учёного секретаря музея, звонив-
ший в МУР. За подрамником од-
ной из похищенных картин он 
нашёл записку, оставленную пре-
ступником. Вместо того, чтобы не 
прикасаться к ней до приезда ми-
лиции — на записке могли быть 
отпечатки пальцев, — заместитель 

ученого секретаря пустил её по ру-
кам, показывал всем сотрудникам 
музея.

Видимо, преступник действовал 
по заранее намеченному плану. 
Он взял лучшие полотна. Из Гол-
ландского зала исчез «Христос» 
Рембрандта (XVII век), из Ита-
льянского — «Се человек» Тици-
ана (XVI век), «Святое семейство» 
Корреджио (XIII век), «Бичевание 
Христа», приписываемое Пизано 
(также XIII век) и «Иоанн Бого-
слов» Карло Дольчи (XVII век). 
Две первые картины были варвар-
ски вырезаны из подрамников.

ЭКСПЕРТИЗА
Обратились к экспертизе. В на-

учно-техническом отделе Глав-
ного управления милиции НКВД 
тщательно исследовали осколки 
оконного стекла, но отпечатков 
пальцев, пригодных для иденти-
фикации, на них не обнаружили. 
Во многом были виноваты сотруд-
ники музея, которые нарушили 
обстановку места преступления. 
С другой стороны, сложность за-
ключалась в том, что преступник 
оказался опытным и предусмо-
трительным. На предметах жен-
ского туалета, найденных у окна, 
эксперты обнаружили мелкие 
стеклянные осколки. Значит, пре-
ступник обернул руки тряпками, 
оберегая пальцы от порезов и бо-
ясь оставить отпечатки.

С нетерпением ожидали работ-
ники розыска заключения экспер-
тов, исследовавших записку. Хими-
ческим карандашом на почтовом 
листе бумаги с помощью линейки 
стилизованным шрифтом на цер-
ковно-славянском языке были 
выведены: «Христос мертвъ бысть 
смертию жизнь оживися».

Записку изучали три эксперт-
ных комиссии: художествен-
но-каллиграфическая, психиа-
трическая и религиоведческая. 
Первая пришла к выводу, что ав-
тор записки старался скрыть свою 
индивидуальность (об этом го-
ворили штрихи букв, выполнен-
ные с помощью линейки). Кроме 
того, этот человек, вероятно, имел 
художественный вкус — им по-
хищены самые ценные картины. 
По мнению психиатров, записку 
написал молодой или ближе к 
среднему возрасту человек, интел-

ПОИСК
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лектуально развитый. Наконец, 
религиоведческая экспертиза 
при участии митрополита Мо-
сковского установила, что автор 
записки владеет знанием пас-
хально-церковных песнопений.

НАЧАЛО
Осмотр места происшествия 

и материалы экспертизы вызва-
ли у работников розыска ожив-
лённые споры. Одни считали, 
что преступника надо искать в 
религиозной среде, другие — в 
среде фанатиков и психопатов. 
Третьи утверждали, что похити-
телей картин можно найти толь-
ко среди лиц, принадлежащих 
к кругам работников искусства. 
Четвёртые полагали, что всё это 
— дело рук матёрых уголовных 
преступников.

Выслушав все точки зрения, 
начальник МУРа В.В. Емелья-
нов принял решение работать 
над всеми версиями одновре-
менно, с охватом не только 
Москвы, но и других городов. 
Разумеется, объектом самого 
пристального внимания стали 
работники музея. Но всё было 
тщетно, преступник как в воду 
канул.

Через какое-то время из не-
гласных источников поступила 
информация, что приехавший 
в Москву киевский вор Рудь-
ко, по кличке Корзубый, в своё 
время похитивший бриллианты, 
украшавшие икону Иверской 
часовни в Москве, может иметь 
отношение и к краже картин. 
Однако, когда Рудько задер-
жали, выяснилось, что он на-
меревался обокрасть не Музей 
изящных искусств, а фабрику 
Московского ювелирного това-
рищества.

Наконец довольно обнадёжи-
вающие сведения поступили из 
Астраханского уголовного ро-
зыска. В сообщении говорилось 
о том, что в марте 1927 года быв-
ший московский вор Якобсон 
собирался выехать в столицу 
для того, чтобы совершить кра-
жу в одном из музеев. О Якоб-
соне было известно, что ещё в 
1925 году он вступил в сговор с 
одним иностранным дипкурье-
ром, которому обещал за круп-
ную сумму денег похитить для 
него несколько картин из Тре-
тьяковской галереи. Как потом 
выяснилось, вор отказался от 
своего замысла потому, что дип-
курьер внезапно уехал и обратно 
не вернулся. «А может, он нашёл 
нового покупателя?» — подума-
ли в Москве и занялись Якоб-
соном. Однако выезжавшая в 
Астрахань оперативная группа 
МУРа возвратилась ни с чем.

И тут свершилось неожидан-
ное — нашлась одна из похи-
щенных картин.

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 
СПУСТЯ

В августе 1927 года прожива-
ющий в Москве итальянец Ло-
пайне через городского посыль-
ного получил письмо и посылку, 
в которой находилась картина 
«Бичевание Христа». Письмо 
было отпечатано на пишущей 
машинке и заканчивалось под-
писью «Братья Плятер». Автор 
письма предлагал итальянцу ку-
пить полотно Пизано, добавляя, 
что он сам с большим трудом 
приобрёл этот шедевр родона-
чальника итальянской живопи-
си, но готов уступить эту релик-
вию, чтобы картина вернулась 
на свою родину — в Италию…

После этого состоялось не-
сколько телефонных разгово-
ров, из содержания которых 
итальянец смог убедиться, что 
его собеседник, один из «брать-
ев Плятеров», достаточно хоро-
шо осведомлён о его прошлом 
и настоящем. Звонивший пы-
тался убедить Лопайне в под-
линности картины, отсутствии 
какой-либо провокации с его 
стороны и обоюдной выгодно-
сти предлагаемой сделки.

Но итальянец колебался. Ему, 
конечно, хотелось приобрести 
картину, но он боялся возмож-
ной провокации, в результате 
которой могло вскрыться его, 
мягко говоря, контрреволю-
ционное прошлое: во время 
Гражданской войны он состо-
ял офицером в одной из ча-
стей колчаковской армии. В 
результате он всё же решил не 
рисковать, через итальянскую 
миссию в Москве сообщил о 
случившемся в милицию и пе-
редал картину Пизано в распо-
ряжение советских властей.

Итак, одна картина возвра-
щена. Но где же остальные, 
и кто стоит за этими «братья-
ми»? Работа по установлению 
лиц, причастных к краже, по-
лучила новый импульс, однако 
оперативно-розыскные меро-
приятия, проводимые ОГПУ, 
Центророзыском и МУРом, 
положительных результатов не 
давали. Не помогло и газетное 
объявление, в котором Нарком-
прос и Наркомвнудел РСФСР 
обещали «крупную денежную 
награду тому лицу, которое ока-
жет содействие в розыске кар-
тин».

РАЗГОВОР НА БЕГАХ
Прошло три года. Интерес к 

поиску похищенных картин не-
сколько ослаб. Ударная группа 
по борьбе с бандитизмом при 
Оперотделе ОГПУ, которая из-
начально отвечала за «агентур-
но-розыскную разработку» по 
этому делу, благополучно пере-
дала все материалы в МУР, но и 
там уже потеряли всякую наде-
жду на успех, полагая, что кар-
тины «уплыли» за границу или 
их похититель умер.

За это время в Московском 
уголовном розыске, как и во 
всей столичной милиции, про-
изошли значительные изме-
нения. Сюда пришли новые 
руководители и сотрудники, а 
начальником МУРа стал опыт-
ный чекист, способный кри-
миналист Ф.П. Фокин. Внима-
тельно проанализировав дело 
о краже сокровищ, он пришёл 
к выводу, что преступление со-
вершено одним человеком, а не 
группой, как предполагали не-
которые. Поэтому преступнику 
легко было скрыть свою тайну. 
Розыск картин активизировали.

И вот, в начале сентября 1931 
года от одного из оперативных 
источников в МУР поступила 
информация об интересном 
разговоре, состоявшемся на 
трибуне Московского ипподро-
ма. Один из завсегдатаев бегов, 
некто Федорович, проиграв 
крупную сумму денег, сказал 
своему партнёру:

— Подожди, сейчас у меня 
денег нет, но я знаю, где их до-
стать.

— А какие гарантии? — спро-
сил выигравший.

— Обязательство 
Наркомпроса и НКВД, 
— многозначительно 
ответил Федорович.

Фокин, которо-
му доложили об этом 
оперативном сигна-
ле, предположил, что 
речь могла идти как 
раз о вознаграждении 
за помощь в розыске 
похищенных картин. 
Фигурантом заинтере-
совались. Федорович 
оказался служащим 
Народного комиссари-
ата почт и телеграфов. 
Человек культурный 
и образованный, ча-
стенько посещавший 
церковь. В числе его 
близких друзей был ху-
дожник Кокарев, кото-
рый, правда, в момент 
кражи картин находил-
ся в заключении.

После обстоятель-
ной проверки Фокин 
решил вызвать Федо-
ровича на Петровку. 
Беседа продолжалась 
несколько часов.

— Что вам известно о 
похищенных из Музея 
изящных искусств кар-
тинах? — спросил под 
конец Фокин.

Федорович смутил-
ся, но через несколько 
секунд ответил:

— О них я слышал 
от одного человека, но 
его уже нет в живых.

— А кто он и давно ли умер?
— Вы о нём, наверное, знаете: 

это бывший московский вор, 
который последние годы жил в 
Астрахани, но фамилию его я 
забыл.

Федорович явно намекал на 
Якобсона. Когда же его спроси-
ли, где и при каких обстоятель-
ствах он познакомился с этим 
человеком, Федорович так за-
путался, что не мог свести кон-
цы с концами.

— Придётся вас допросить, 
но уже под протокол, — сказал 
в заключение Фокин.

РАЗВЯЗКА
Допрос поручили опытней-

шему следователю, старшему 
уполномоченному 7-го отделе-
ния МУРа Кочубинскому.

— Лично мне неизвестно, где 
находятся картины, — заявил 
Федорович. — Но мой друг, ху-
дожник Кокарев, который сей-
час находится в местах лише-
ния свободы, однажды дал мне 
понять, что знает, где они могут 
быть.

Заметив заинтересованность 
сотрудника МУРа, Федорович 
попросил дать ему возможность 
встретиться с Кокаревым, что-
бы склонить его к откровен-
ному разговору с работниками 
милиции, однако в просьбе 
ему отказали. Тем не менее Ко-

карева затребовали этапом в 
Москву. Когда же Федоровичу, 
остававшемуся на свободе, ста-
ло известно об этом, он тут же 
сделал новое заявление, смысл 
которого заключался в том, что 
какой-то неизвестный прислал 
ему письмо и план с указанием 
местонахождения картин.

И вот ранним сентябрьским 
утром 1931 года группа со-
трудников МУРа, вооружён-
ных лопатами и планом, пред-
ставленным Федоровичем, 
направляется в Покровское-Ст-
решнево. На территории забро-
шенного армейского полигона 
начались раскопки. В одной из 
насыпей, где раньше размещал-
ся военный пост, на глубине 40 
сантиметров довольно быстро 
обнаружили большую жестяную 
коробку. В ней лежали два по-

лотна: «Иоанн Богослов» Карла 
Дольчи и «Святое семейство» 
Корреджо. Других картин в ко-
робке не оказалось.

Через какое-то время Федо-
рович вновь вышел на связь 
и сообщил, что ему позвонил 
тот же неизвестный и предло-
жил получить на почте письмо 
«до востребования», в котором 
имеется план захоронения дру-
гих картин.

…Малинский район Мо-
сковской области. Неглубокая 
канава в полутора километрах 
от местечка Ягличево. Метр за 
метром лопаты вгрызаются в 
землю. Однако, перекидав за 
день несколько тонн земли, 
оперативники уехали ни с чем. 
На второй день работа продол-
жилась. Выкопана полукиломе-
тровая траншея, а результатов 
опять нет. И только в глубоких 
осенних сумерках, когда люди 
уже падали от усталости, раз-
дался радостный возглас:

— Есть, что-то есть!
Общими усилиями вытащили 

из земли металлический бак, 
плотно закрытый крышкой и 
промазанный краской. Когда 
оперативники вскрыли его, их 
радости не было предела — в 
баке лежали разыскиваемые 
картины…

Муровцы подозревали, что 
Федорович каким-то образом 

причастен к краже из музея, 
но у них не было прямых до-
казательств его вины, а логику 
к делу не подошьёшь. Ясность 
внёс доставленный из мест ли-
шения свободы Кокарев. На 
допросе он показал, что ещё в 
1924 году Федорович подбивал 
его на кражу этих самых картин, 
но тогда они так и не решились 
пойти на преступление. После 
этого Федорович был взят под 
стражу, а через несколько меся-
цев он предстал перед Особым 
совещанием при ОГПУ СССР.

* * *
Над раскрытием преступле-

ний такого уровня часто тру-
дятся десятки, а то и сотни 
сотрудников правоохранитель-
ных органов. Так произошло 
и в данном случае, о чём сви-
детельствуют десятки томов с 

оперативными материалами. 
В своём очерке автор, который 
в период описываемых собы-
тий работал экспертом в на-
учно-техническом отделении 
МУРа, а в 1943 году в течение 
восьми месяцев даже возглав-
лял это легендарное управле-
ние, упоминает лишь Емелья-
нова, Фокина и следователя 
Кочубинского. Других фами-
лий нет, и это правильно, пото-
му что тогда очерк превратился 
бы в огромный список лично-
го состава и мог потерять вся-
кий «читабельный» вид. Одно 
плохо: ни автор, ни архивы не 
сохранили имени сыщика, по-
лучившего агентурное сообще-
ние о разговоре на Московском 
ипподроме, с которого и нача-
лось раскрытие резонансного 
преступления. В этой связи 
напрашивается аналогия с ар-
мией. Если у военных: с одной 
стороны — Маршал Победы, а 
с другой — памятник Неизвест-
ному Солдату, то в уголовном 
розыске в данном случае — это 
начальник МУРа и неизвест-
ный сыщик. И хотя, каждый из 
них сделал всё, что от него за-
висело, пусть этот очерк будет 
памятником не только началь-
нику, но и «неизвестному сы-
щику».

Леонид РАССКАЗОВ

СОКРОВИЩ

Неизвестный оперативный 
сотрудник

Корреджо. «Святое семейство»
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ПРОЙДЯ НЕ ОДНУ 
СУДЕБНУЮ 
ИНСТАНЦИЮ

— Не могу не подчеркнуть, — 
говорит Ирина Закатаева, — что 
своё дело я люблю и получаю 
удовлетворение от столь необ-
ходимой в правоохранительных 
органах работы, а по большому 
счёту – от этой профессии. Ведь 
она сама по себе интересна, лю-
бопытна и нешаблонна, и с на-
шей стороны, то есть от сотруд-
ников-юристов, предполагается 
добросовестное и неформальное 
отношение к исполнению слу-
жебных обязанностей. По сути 
призвание совпадает с моим хоб-
би, и это идёт только на пользу 
делу. Как и других коллег, меня 
по-настоящему воодушевляет, 
когда получаешь результат, к 
которому стремишься. Скажем, 
представляя и защищая инте-
ресы личного состава и нашего 
управления в целом, сотрудники 
правового отдела УВД по САО 
должны выполнять свою про-
фессиональную миссию ответ-
ственно и скрупулёзно, чтобы 
данная деятельность полностью 
соответствовала букве и духу за-
кона. Уместно будет упомянуть, 
что нам доводится представлять 
интересы управления в судах об-
щей юрисдикции, арбитражных 
судах, Федеральной антимоно-
польной службе России.

В качестве яркого примера 
моя собеседница вспомнила 
об одной неординарной исто-
рии, связанной с иском, по ко-
торому ответчиком являлось 
Управление внутренних дел по 
Северному административному 
округу столицы. Проживающая 
в Калининграде молодая горо-
жанка, чей отец был сотрудни-
ком одного из территориаль-
ных ОМВД на севере Москвы и 
погиб в ДТП, спустя довольно 
продолжительное время после 
самого дорожно-транспортного 
происшествия обратилась с ис-
ком в суд по месту жительства о 
выплате единовременного посо-
бия в размере 3 миллионов руб-
лей. При этом раньше, конечно 
же, все полагавшиеся денежные 
выплаты семье погибшего, с учё-
том конкретных обстоятельств 
его трагической смерти,  были 
своевременно произведены. В 
момент потери отца дочка была 
несовершеннолетней, а вот ког-
да она стала взрослой, то от име-
ни семьи подала тот самый иск, 
для удовлетворения которого, 
по мнению ответчика – УВД по 
САО, не имелось соответствую-
щих законных оснований.

Сложность и запутанность 
этого дела заключались в том, 
что было неизвестно, при каких 
именно обстоятельствах погиб 
сотрудник. Он поздним летним 
вечером, после службы в рай-
онном подразделении, возвра-
щался домой. Потерпевший на 
проезжей части автомобильной 
дороги, на МКАДе, насмерть 
был сбит автомобилем, который 
скрылся с места ДТП.

Рассмотрение в суде спорного 
вопроса между истцом и ответ-
чиком затянулось на месяцы, 
и тогда – в 2012 году – Ирина 
Васильевна вместе со старшим 
юрисконсультом управления 
подполковником внутренней 
службы Екатериной Алексан-
дровной Катковой несколько 
раз побывала в командировках 
в Калининграде. Сотрудники 
правовой службы УВД по Се-
верному округу Москвы прошли 
не одну судебную инстанцию, 
прежде чем в итоге президиумом 
Калининградского облсуда ист-
цу было отказано в удовлетворе-
нии иска. Таким образом, чёткая 
и выверенная правовая позиция 
Управления внутренних дел по 
САО нашла объективное под-

тверждение в суде, а для бюд-
жета была сэкономлена крупная 
денежная сумма – 3 миллиона 
рублей.

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ЗАДАЧ

— Правовой отдел окружного 
УВД имеет практику, и доста-
точно серьёзную, по представ-
лению интересов управления в 
арбитражных судах, — уточняет 
Ирина Закатаева, — когда ист-
цами, в частности, выступают 
контрагенты по государствен-
ным контрактам. Обычно в этих 
случаях истцы предъявляют тре-
бования о выплате, как они по-
лагают, определённых задолжен-
ностей и тех или иных денежных 
сумм по штрафным санкциям. 
За 2016—2017 годы нашим пра-

вовым отделом проводилась в 
необходимом объёме работа по 
рассматривавшимся двум гром-
ким арбитражным делам, и ис-
тцы, к своему разочарованию, 
не добились желаемого, так как 
им было отказано в удовлетворе-
нии исковых требований. Если 
быть конкретнее, то, например, 
по одному из этих арбитражных 
дел фигурировала сумма иска 
в полтора миллиона рублей. В 
нашей же компетенции — осу-
ществление защиты чести, до-
стоинства и деловой репутации 
сотрудников управления в той 
ситуации, когда в их адрес вы-
двигаются гражданами и различ-
ными организациями необосно-
ванные обвинения в коррупции, 
фальсификации документов и 
другие заведомо недостовер-
ные, умышленно искажённые 

сведения. Так, в ноябре 
прошлого года Управле-
ние внутренних дел по 
Северному округу по-
дало подобное исковое 
заявление о защите дело-
вой репутации. Один из 
районных судов столицы 
признал несоответству-

ющими действительности и по-
рочащими деловую репутацию 
УВД по САО сведения в статье, 
опубликованной периодиче-
ским изданием в январе 2017 
года. Суд принял решение, обя-
завшее ответчика, редакцию мо-
сковской газеты, опровергнуть 
данные ложные сведения. Что 
касается непосредственно меня, 
то в отделе занимаюсь широ-
ким спектром профессиональ-
ных задач: например, провожу 
правовую экспертизу проектов 
приказов УВД и иных правовых 

актов, материалов о привлече-
нии сотрудников и работников 
к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности, проектов 
заключений по результатам слу-
жебных проверок, а также и про-
ектов государственных контрак-
тов, прочей документации, в том 
числе об электронном аукционе.

ЭКСПЕРТИЗА 
БОЛЕЕ 500 ПРОЕКТОВ 
ДОКУМЕНТОВ

В органах внутренних дел она, 
признанный специалист пра-
вовой службы, — с 2002 года. 
Отработав более шестнадцати 
лет юрисконсультом, с апре-
ля прошлого года занимает 
свой нынешний должностной 
пост. В характеристике, недав-
но подписанной начальником 
правового отдела УВД по САО 
майором внутренней службы 

Артёмом Наумовым, лаконично 
отмечены достигнутые старшим 
юрисконсультом Ириной За-
катаевой высокие результаты в 
профессиональной деятельно-
сти. В течение прошлого года 
сотрудница отдела представляла 
интересы полиции Северного 
округа города в 18 гражданских 
и 2 арбитражных процессах. 
Кроме того, в течение минувших 
двенадцати месяцев старший 
юрисконсульт провела правовую 
экспертизу более 500 проектов 
различных документов, в том 
числе – более 200 проектов при-
казов управления по основной, 
профильной, деятельности.

— В наши обязанности входит 
и правовая пропаганда, — под-
чёркивает Ирина Васильевна. — 
В частности, принимаю активное 
участие в организации правового 
информирования и консульти-
рования несовершеннолетних. 
Иначе говоря, участвую в оказа-
нии правовой помощи подрост-
кам. Ребята в школах, лицеях и 
гимназиях наперебой спраши-
вают, что входит в обязанности 
полицейских, применяют ли они 
оружие, какую зарплату получа-
ют и задают множество других 
вопросов, включая и весьма зако-
выристые. В общем, у детей есть 
неподдельный интерес к труду 
правоохранителей, и мы, обща-
ясь с мальчишками и девчонка-
ми, стараемся с душой прово-
дить такие встречи. С этой целью 
организовываем для учащихся 
интерактивные викторины на 
правовую тематику, конкурсы 
по знанию прав и обязанностей 
граждан Российской Федерации 
и устраиваем некоторые другие 
небезынтересные для ребятишек 
мероприятия-акции в формате 
живого общения.

Нельзя не упомянуть, что под-
полковник внутренней службы 
Закатаева является куратором 
среди подшефных воспитанни-
ков детских домов и школ-ин-
тернатов при проведении 
окружного этапа конкурса «Я 
пишу закон». В 2017 году рабо-
та, номинированная от УВД по 
САО на городской этап этого 
конкурса, заняла второе место.

СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ 
ЗАКАТАЕВЫХ

Даже в свободное время Ири-
не Закатаевой приходится чи-
тать много специальной — юри-
дической — литературы, чтобы 
отслеживать изменения в дей-
ствующем законодательстве и 
быть в курсе последних право-
вых новаций. А, вообще, стар-
ший юрисконсульт любит читать 
научно-познавательные и исто-
рические книги. 

Ирина Васильевна с мужем, 
майором милиции в отставке 
Сергеем Валентиновичем Зака-
таевым – бывшим сотрудником 
экологической милиции, вос-
питывают двоих детей. Помимо 
гандбола, 12-летний сын Илья 
увлечён шахматами и в своей 
возрастной категории неодно-
кратно выигрывал в первенстве 
города по этому виду спорта. А 
10-летняя дочь Надежда с удо-
вольствием ходит на тренировки 
по плаванию и ещё занимается 
спортивными бальными танцами 
в танцевальном клубе «Татьяна». 

В зимнее время Закатаевы всей 
семьёй — родители и дети — ка-
таются на коньках, а с весны по 
осень стараются почаще отправ-
ляться на велосипедные прогул-
ки в лесопарки. Массу приятных 
впечатлений у семьи Закатаевых 
оставил и прошлогодний летний 
отдых в кемпинге на берегу Чёр-
ного моря — в станице Благове-
щенской Краснодарского края.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по САО

Особенности 
правовой работы
В столичном конкурсе профессионального мастерства за 2017 год, в номинации «Лучший 
сотрудник правовых подразделений в системе Главного управления МВД России по городу 
Москве», победила старший юрисконсульт из УВД по Северному административному округу 
подполковник внутренней службы Ирина ЗАКАТАЕВА. Причём это уже второй её столь значимый 
успех городского масштаба, так как Ирина Васильевна уже признавалась победительницей 
престижных служебных состязаний главка на звание «Лучший по профессии» за 2014 год, когда в 
коллективе правоохранителей севера мегаполиса занимала должность юрисконсульта.

КОГДА ПРИЗВАНИЕ СОВПАДАЕТ С ХОББИ

Как и других коллег, 
меня по-настоящему 
воодушевляет, когда 
получаешь результат, к 
которому стремишься. 

В общем, у детей есть неподдельный интерес 
к труду правоохранителей, и мы, общаясь 
с мальчишками и девчонками, стараемся с 
душой проводить такие встречи. 
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МОЯ МОСКВА

Одно из самых загадочных и, с 
уверенностью можно сказать, не 
до конца исследованных мест в 
Москве — это Воробьёвы горы. 
Здесь менялась, а иногда и 
определялась судьба людей.

Карл ВИТБЕРГ. Его судьба 
поменялась здесь дважды. 
Сначала, когда он в 1814 

году обошёл маститых архитекто-
ров Кварнеги, Стасова, и победил в 
открытом международном конкур-
се на строительство храма, являю-
щегося коллективным кенотафом 
воинов Русской императорской ар-
мии, погибших в войне с Наполео-
ном. И потом, когда строительство 
не было осуществлено…

А ведь проект, по отзывам со-
временников, был исключительно 
красив. После презентации импе-
ратор Александр I сказал: «Я чрез-
вычайно доволен вашим проектом. 
Вы отгадали моё желание, удовлет-
ворили моей мысли об этом храме. 
Я желал, чтобы он был не одна куча 
камней, как обыкновенные здания, но 
был одушевлён какой-либо религиоз-
ной идеей, но я не ожидал получить 
какое-либо удовлетворение, не ждал, 
чтобы кто-то был одушевлён ею и 

потому скрывал своё желание. И вот 
я рассматривал до 20 проектов, в 
числе которых есть весьма хорошие, 
но все вещи самые обыкновенные, Вы 
же заставили камни говорить».

По сравнению с нынешним, 
храм Витберга был втрое больше 
(высотой 240 метров), включал 
Пантеон погибших, колоннаду 
(600 колонн) из трофейных пушек, 
а также памятники монархам и 
видным полководцам. А ведь Карл 
Магнус Витберг, или по-русски 
Александр Лаврентьевич, не был 
даже архитектором. Зодчество к 
тому времени он изучал всего год, 
по совету князя Александра Ни-
колаевича Голицына (доверенного 
лица императора Александра I).

Витберг был выпускником Ака-
демии художеств, получил все воз-
можные медали академии. Там же 
вступил в масонскую ложу «Умира-
ющий сфинкс», с титулом: «Мастер 
стула». В 1813 году Витберг на вре-
мя отпуска уехал в Москву, где за-
нимался исполнением виньеток и 
картин на события 1812 года. Здесь 
он писал портреты особенно отли-
чившихся в Отечественную войну, 
благодаря чему Карл познакомил-
ся со многими участниками тех 
событий: в частности, с человеком 
крайне неоднозначным — князем 
Голицыным, возможно тоже при-
надлежавшим к масонской ложе, 
хотя имел должность обер-проку-
рора синода.

Было выделено 16 миллионов 
казённых рублей плюс значитель-
ные народные пожертвования. И 
всё это происходит с человеком, ко-

торый не построил ни одного дома 
в своей жизни. Взлёт в карьере!

12 октября 1817 года произошла 
торжественная закладка перво-
го камня. Церемония обошлась 
в 24  000 рублей, присутствовал 
сам Александр I. На строитель-
ство согнали 20  000 подмосковных 
крепостных, а директором строи-
тельства торжественно назначили 
самого Александра Лаврентье-
вича Витберга. Прошло семь лет, 
а строительство практически не 
сдвинулось с места, хотя миллион 
казённых денег уже израсходовали. 
Неправильные расчёты: не учтена 
неустойчивость грунта, неопыт-
ность в общении с подрядчиками, и 
Витберга обвиняют в государствен-
ной растрате, в подрыве доверия 
императора и ссылают в Вятку.

В Вятке Витбергу было запре-
щено работать на государствен-

ной службе. Всё его имущество 
конфисковали по решению суда, 
и вплоть до второй половины мар-
та 1836 года, когда из Петербурга 
приехала его семья, Витберг жил 
в доме З.Х. Леушиной на Москов-
ской улице в компании с другим 
ссыльным, Александром Герценом, 
с которым успел познакомиться по 
прибытии в Вятку.

А ведь встреча как будто была 
предопределена! Именно там, на 
Воробьёвых горах, юные Алек-
сандр Иванович Герцен и Николай 
Платонович Огарёв дали клятву. 
Слово Герцену: «В Лужниках мы пе-
реехали на лодке Москву-реку на са-
мом том месте, где казак вытащил 
из воды Карла Ивановича. Отец мой, 
как всегда, шёл угрюмо и, сгорбив-
шись; возле него мелкими шажками 
семенил Карл Иванович, занимая его 
сплетнями и болтовнёй. Мы ушли 
от них вперёд и, далеко опередивши, 
взбежали на место закладки Вит-
бергова храма на Воробьёвых горах. 
Запыхавшись и раскрасневшись, 
стояли мы там, обтирая пот. Сади-

лось солнце, купола блестели, город 
стлался на необозримое простран-
ство под горой, свежий ветерок по-
дувал на нас, постояли мы, посто-
яли, опёрлись друг на друга и, вдруг 
обнявшись, присягнули, в виду всей 
Москвы, пожертвовать нашей жиз-
нью на избранную нами борьбу» (А.И. 
Герцен «Былое и думы»). И следуя 
той самой клятве, не щадя жизни 
бороться с самодержавием, Герцен 
и попал в ссылку в Вятку.

Кстати, почти на том месте, где 
клятва давалась, недалеко от смо-
тровой площадки, стоит памятник 
той самой клятве, уникальный в 
своём роде. Работал над ним скуль-
птор Николай Андреевич Андре-
ев. Творить он начал ещё до рево-
люции. В числе его работ первый 
памятник Гоголю, где он сидит 
ссутулившись. На Воробьёвых го-
рах Николай Андреевич сумел уве-
ковечить не только один из самых 
романтических эпизодов в истории 
русского революционно-демокра-
тического движения, но и такие 
глобальные по значению общече-
ловеческие понятия, как верность 
дружбе, святость клятвы, величие 
высокого долга. Стела и бронзо-
вые барельефы Герцена и Огарёва 
— вертикаль, овал, полукруг, мяг-
кие кривые — всё это гармонично 
вписывает его в окружающий жи-
вописный пейзаж Воробьёвых гор. 
Очень оригинальное, ни на один 
другой памятник не похожее место.

Загадочные Воробьёвы горы! Не-
которые старожилы считают, что 
здесь надо загадывать желание, но 
сначала хорошенько всё обдумать, 
ведь оно может сбыться…

Анна МОРУХОВА,
иллюстрации из открытых 

источников

Где желания сбываются

Хотя задуманной в начале XX 
века реформе полиции не су-
ждено было осуществиться, 

напомним, по вполне банальной 
причине – отсутствии необходи-
мых для этого финансовых средств 
в казне, тем не менее Государствен-
ная Дума и Государственный Совет 
всё же не могли не отреагировать на 
начавшийся с конца предыдущего 
столетия рост преступности в стра-
не. Указанными имперскими госу-
дарственными структурами было 
инициировано принятие Закона 
«Об организации сыскной части» 
от 6 июля 1908 года. Согласно этому 
документу, при полицейских управ-
лениях создавались соответствую-
щие подразделения — специализи-
рованные сыскные части.

Как известно, прежде сыскная 
полиция существовала только в 
одиннадцати крупных городах Рос-
сийской империи: Санкт-Петербур-
ге, Москве, Варшаве, Лодзи, Киеве, 
Баку, Риге, Одессе, Ростове-на-До-
ну, Тифлисе и Севастополе.

Было чётко определено, что на-
чальники сыскных отделений и их 
заместители назначались и уволь-
нялись губернаторами по согласо-
ванию с окружными прокурорами. 
По-своему примечательным оказа-
лось и то, что устанавливалось че-
тыре разряда сыскных отделений. 
Вполне понятно и объяснимо, что 
разрядность и, следовательно, жа-
лованье непосредственно зависели 
от числа жителей и уровня преступ-
ности на той или иной территории. 

А также характерно и другое: сыск-
ные отделения первого, то есть выс-
шего, разряда создали только в трёх 
городах империи: Киеве, Харькове 
и Тифлисе. Правда, при этом сыск-
ные отделения столицы (Санкт-Пе-
тербург) и Москвы были на особом 
положении.

Таким образом, общая числен-
ность сотрудников сыскных отде-
лений первого разряда была уста-
новлена в двадцать человек, второго 
— одиннадцать, третьего — восемь, 
четвёртого — шесть. Следует упомя-
нуть, что всего к 1917 году в стране 
создали 108 сыскных отделений.

Несмотря на то что сыскная 
полиция в России не была мно-
гочисленной, однако она за счёт 
сотрудничества с отечественными 
учёными-криминалистами дей-
ствовала достаточно профессио-
нально и вполне успешно использо-
вала являвшиеся для того времени 
эффективными практические нара-
ботки — передовые методы рассле-
дования преступлений.

Безусловно, в годы Первой ми-
ровой войны ухудшилось матери-
альное положение большинства 
населения страны, в том числе и 
полицейских служащих. В опубли-
кованном позже, в 1925 году, объём-
ном документе было зафиксирова-
но признание одного из последних 
министров внутренних дел Россий-
ской империи, которое не требует 
каких-либо особых комментариев: 
«создалась угроза, что полиция про-
сто разбежится» (Падение царского 

режима. Стенографический отчёт 
Чрезвычайной следственной ко-
миссии Временного правительства 
по расследованию преступлений 
царского режима. — Москва, Ле-
нинград: 1925. Том 6. Страница 187).

Из тематического исследователь-
ского труда «Полиция в истории 
Российской Империи», написанно-
го доцентом кафедры государствен-
но-правовых дисциплин 
Академии управления 
МВД России Александром 
Борисовым, кандидатом 
юридических наук:

«...В конце октября 
1916 г. Совет министров 
принял Постановление 
«Об усилении полиции в 50 
губерниях Империи и об 
улучшении служебного и 
материального положения 
полицейских чинов».

Предполагалось увеличить число 
полицейских. На 400 жителей города 
должен был приходиться один горо-
довой. Уделялось внимание образова-
тельному цензу для занятия полицей-
ских должностей. Правительство 
обещало повысить жалованье поли-
цейским. На службу в полицию могли 
поступать женщины.

Но для реализации этих планов не 
хватало средств, а главное, как выяс-
нилось впоследствии, и времени.

Когда в конце 1916 г. в столице и 
ряде других крупных городов начались 
массовые беспорядки, полиция, не 
подвергшаяся своевременной реорга-
низации, усилению, не обучавшаяся 

действовать в чрезвычай-
ных ситуациях, несмотря 
на уроки 1905 г., была сме-
тена. Тем более что армия 
и казачьи формирования не 
поддержали её.

Временное правитель-
ство, сформированное в основном 
из либеральной оппозиции в Государ-
ственной Думе, упразднило Депар-
тамент полиции и полицию вообще. 
Вместо неё создаётся так называ-
емая «гражданская милиция», ока-
завшаяся неспособной бороться с 
преступностью и охранять обще-
ственный порядок. Эти функции 
стали брать на себя Красная гвардия 
и рабочая милиция, создаваемая Со-
ветами рабочих и солдатских депу-
татов...».

В процитированной научной 
работе также отмечено, что после 
Октября 1917 года крупнейший 
деятель либеральной партии кон-

ституционных демократов, ми-
нистр Временного правительства 
В.Д. Набоков признал, что недоо-
ценка роли полиции, её дискреди-
тация и ликвидация сыграли «очень 
большую роль в общем процессе раз-
ложения России» (В. Набоков. Вре-
менное правительство. — В книге: 
Архив Русской Революции. — М.: 
1991. Том 1. Страница 33).

Впрочем, были и другие сужде-
ния о начале времени эпохальных 
перемен. А стражи порядка в лю-
бые времена, в том числе и в самые 
трудные и суровые, несли и про-
должали нести непростую службу, 
защищая в пределах своей про-
фессиональной компетенции госу-
дарственные устои и борясь с уго-
ловной преступностью.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
на фото из фондов Центрального 

музея МВД России: городовой конно-
полицейской стражи на Красной площади

ф

Непростые времена для стражей порядкаНепростые времена для стражей порядка
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4 апреля 1833 года, ровно 185 лет на-
зад, петербургская газета «Северная 
пчела» поместила объявление: «По-
спешаем известить любителей отече-
ственной словесности, что «Евгений 
Онегин», коего главы изданы были 
отдельными книжками, нынче отпе-
чатаны особо, вполне. Радуемся за всех 
читателей». Это была первая публи-
кация романа А.С. Пушкина в перио-
дической печати. «Северная пчела» — 
российская официозная политическая 
и литературная газета, издававшаяся в 
Санкт-Петербурге в 1825—1864 годах. 
На страницах издания, помимо вну-
тренних и иностранных новостей, нра-
воописательных рассказов, библиогра-
фий, был представлен и литературный 
отдел. Газета, начав печатать произве-
дения Пушкина, дошла затем до пря-
мой травли поэта, помещая фельето-
ны, полные издевательских выходок в 
его адрес, упрёков за прошлое «вольно-
думство». Да и творчество Н.В. Гоголя 
характеризовалось газетой как изобра-
жение без всякой нравственной цели 
«заднего двора жизни человечества». В 
1864 году «Северная пчела» прекратила 
своё существование.

5 апреля 1955 года после более чем 50 
лет выдающейся политической карье-
ры Уинстон Черчилль подал в отстав-
ку с поста премьер-министра Велико-
британии. Черчилль вошёл в историю 
Великобритании как самый яркий ан-
глийский политик XX века, находив-
шийся у власти в течение правления 
шести монархов — начиная от коро-
левы Виктории и до её праправнучки 
Елизаветы II. Черчилль был прекрас-
ным дипломатом и политическим де-
ятелем. С началом Второй мировой, в 
мае 1940 года, Черчилль был назначен 
премьер-министром Великобритании 
и сразу же занял пост министра оборо-
ны. Важнейшей заслугой в эти годы, 
считается его решимость продолжать 
войну до победы, несмотря на проти-
водействие ряда членов его кабинета, 
выступавших за достижение соглаше-
ний с гитлеровской Германией. В пе-
риод 1945—1950 гг. он был вынужден 
уйти в отставку в связи с поражени-
ем его партии на выборах, но остался 
в нижней палате парламента. В 1951 
году вновь стал премьер-министром, в 
возрасте 77 лет. Последний срок пре-
бывания на посту премьер-министра 
был бледным периодом в его полити-
ческой биографии, к тому же он был 
очень стар и болен.

6 апреля 1899 года в Москве пустили 
первый электрический трамвай. К на-
чалу последнего десятилетия XIX века 
конно-железные дороги не справля-
лись с потоком пассажиров. Помимо 
этого, состояние оборудования рель-
совых путей и подвижного состава  
было столь плачевно, что необходи-
мость замены его была очевидна для 

всех. В 1898 году в Москве было на-
чато переоборудование Долгоруков-
ской линии конно-железной дороги 
от Страстной площади по улице Ма-
лая Дмитровка и далее до Бутырской 
заставы под линии электрического 
трамвая. К концу января 1899 года все 
основные строительные работы были 
завершены. Началась пробная обкат-
ка. Регулярное движение электри-
ческих трамваев в Москве началось 
6 апреля 1899 года. Трамвайные вагон-
чики курсировали с интервалом в 14 
минут. Режим работы был установлен 
с 8 утра до 8 часов вечера. А билет по 
всей линии стоил 6 копеек.

8 апреля 1766 года в Америке была 
запатентована первая в мире пожар-
ная лестница. Необходимость её изо-
бретения возникла в связи с построй-
кой первых многоэтажных зданий, 
когда спасать людей в случае пожара 
с верхних помещений было проблема-
тично. 

Первая лестница была высотой чуть 
меньше 10 метров, а вот высота пожар-
ной лестницы, впервые поставленной 
в Россию в 1892 году, составила уже 27 
метров. Рекорд же высоты для исполь-
зования в тушении пожаров был по-
ставлен в 2000 году – один из пожар-
ных автоподъемников марки F88HLA 
имел высоту 88 метров. 

9 апреля 1699 года Петр I издал Указ 
«О наблюдении чистоты в Москве и 
о наказании за выбрасывание сору и 
всякого помёту на улицы и переулки». 
Документ обязывал жителей столи-
цы не выбрасывать мусор на улицы, а 
отходы вывозить за пределы города и 
засыпать землёй. Нарушителей ждало 
наказание: «Кто станет по большим 
улицам и по переулкам всякий помёт 
и мертвечину бросать, взяты будут в 
земский приказ, и будет им за это на-
казание – битьё кнутом, да с них взя-
та будет пеня». Штраф мог составить 
10 рублей, что было большой суммой.

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ

(Продолжение. Начало
в №№ 5–7, 9, 10.)

Письма и дневники немцев 
собирались и публиковались 
в газетах «Правда», «Крас-
ная звезда», «Комсомоль-
ская правда», в сводках Сов-
информбюро. Здесь только 
фрагменты, но многое можно 
найти в интернете.

Вот что сообщало в июле 
1941 года Агентство «Рейтер» 
из Цюриха о письме герман-
ского солдата с Восточного 
фронта, переданное берлин-
ским корреспондентом швей-
царской газеты «Бунд»: «Эта 
война вызывает у нас совер-
шенно дикую усталость, — 
пишет солдат. — Мы жаждем 
провести хотя бы час вне шума 
битвы, жаждем увидеть хотя 
бы кусочек залитой солнцем 
дороги, которая не пахла бы 
горелым или трупами. Но всё 
это пустяки по сравнению с 
тем, как хочется чистой воды, 
чтобы напиться и умыться. 
Это самая ужасная война, ко-
торую когда-либо вела Герма-
ния. Это война не на жизнь, а 
на смерть против солдат, ко-
торые борются с отчаянным 
упорством и не отступают».

Ещё в августе, в самом на-
чале похода на Восток, в пись-
мах немецких солдат, прежде 
всего фашистских голово-
резов из охранных отрядов, 
была уверенность, что «война 
с Россией будет окончена в 
3 недели». Но дорога вглубь 
России становилась всё длин-
нее и опаснее. «В России хуже, 
чем в Польше. Красть (!) здесь 
вообще нечего. Во-первых, 
нет времени, а во-вторых, всё 
сожжено» («Правда», СССР).

С каждым километром пути 
начинаются признания, что 
«… поведение русских во вре-
мя боя непостижимо. Они 
упрямы невероятно. Я сам 
видел, как они не двигались 
с места под сильнейшим ар-
тиллерийским огнём. Брешь 

тотчас заполнялась новыми 
рядами. Это звучит неправдо-
подобно, но я это видел часто 
своими глазами…» («Красная 
звезда», СССР).

Некто Макс Грубер пишет 
своему приятелю 8 июля 1941 
года: «Ты не можешь себе 
представить, что здесь про-
исходит. Всё, что встречается 
нам по пути, расстреливается, 
ибо столько партизан, сколь-
ко есть в России, в Польше 
никогда не было. Можешь 
себе представить, как мы с 
ними обходимся: когда мы 
проезжаем через какую-ни-
будь русскую деревню и в нас 
стреляют, мы расстреливаем 
всю деревню» («Известия», 
СССР).

Фашисты не понимают, по-
чему русские упорно сопро-
тивляются, сжигают мосты, 
их беспокоят советские само-
лёты. Но немцы уже начина-
ют заботиться о посылках и 
получают благодарственные 
письма от своих невест и ма-
терей. Стремясь разжечь низ-
менные инстинкты солдат, 
германское командование 
благосклонно относится к 
мародёрству и оказывает гра-
бителям «организационную» 
помощь, выделяя вагоны; 
растёт волна надругательств, 
насилия над молодыми рус-
скими женщинами. Вскоре 
наступает надлом и проща-
ние. В письмах появляются 
сообщения и признания в 
страхе за свои жизни. В октя-
бре 1941 года немецкий сол-
дат пишет прощальное пись-
мо своей жене Герте: «… пишу 
тебе последнее письмо. Боль-
ше ты от меня ничего не по-
лучишь. Я проклинаю день, 
когда родился немцем. Я по-
трясён картинами жизни на-
шей армии в России. Разврат, 
грабёж, насилие, убийства, 
убийства и убийства. Истре-
блены старики, женщины, 
дети. Убивают просто так. Вот 
почему русские защищаются 

так безумно и храбро» («Крас-
ная звезда», СССР).

Чем ближе германские вой-
ска приближались к Москве, 
тем сильнее становились рус-
ские морозы и усиливался 
вопль о том, что жертв стано-
вится всё больше. Из найден-
ных неотправленных писем 
немцы пишут домой: «Мы 
находимся в 100 километрах 
от Москвы, но это нам стоило 
огромных жертв... Будут ещё 
жестокие бои, и многие ещё 
погибнут. Русские оказывают 
очень сильное сопротивле-
ние. Если война продлится 
ещё полгода — мы пропали». 
«Бои идут жестокие и крово-
пролитные, так как русские 
яростно защищаются. Мно-
гие из нас никогда не увидят 
больше родины». «...До Мо-
сквы осталось очень немно-
го. И всё-таки мне кажется, 
что мы бесконечно далеки от 
неё... Мы уже свыше меся-
ца топчемся на одном месте. 
Сколько за это время легло 
наших солдат! А если собрать 
трупы всех убитых немцев 
в этой войне и положить их 
плечом к плечу, то эта бес-
конечная лента протянется, 
может быть, до самого Берли-
на. Мы шагаем по немецким 
трупам и оставляем в снеж-
ных сугробах своих раненых. 
О них никто не думает. Ра-
неный — это балласт. Сегод-
ня мы шагаем по трупам тех, 
кто пал впереди; завтра мы 
станем трупами, и нас также 
раздавят орудия и гусеницы» 
(Совинформбюро).

Геннадий ТОМИН,
полковник милиции

(Продолжение следует.)

Безмолвные
свидетели
правды

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комендантский отдел ГУ МВД 
России по г. Москве приглашает 

на службу в должности 
полицейского 

мужчин в возрасте до 35 лет, постоянно 
проживающих в г. Москве и Московской 
области, отслуживших в Вооружённых 
силах РФ и имеющих полное среднее 

или высшее образование.
График работы — сутки через трое, 

2/2 или 8-часовой рабочий день с 2-мя 
выходными в неделю. 

Заработная плата от 35 000 рублей.

Полный социальный пакет и 
медицинское обслуживание. 

Бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Ежегодные оплачиваемые 

отпуска от 40 суток. Возможность 
поступления на заочное обучение в 

высшие учебные заведения 
МВД России.

Адрес: 
г. Москва, ул. Петровка,

д. 38, корп. 7.
Телефон отдела кадров:

8 (495) 694-99-63.

12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «РОССИЯ» В ЛУЖНИКАХ

«МОСКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ — 
МОСКВИЧАМ!»

КОНЦЕРТ
победителей смотра-конкурса художественной

самодеятельности сотрудников,
ветеранов органов внутренних дел и членов их семей

Вход свободный. Начало в 19 часов

Проезд от ст. м. Спортивная до ул. Лужники, д. 24, стр. 2, 
Дворец спорта «Лужники». Бесплатные автобусы с 17 часов от 
ст. м. Спортивная (первый вагон из центра) до ГКЦЗ «Россия» 
и обратно по окончании программы.


