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В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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с. 6с. 6«ИЩИ, ШУРКА!»,«ИЩИ, ШУРКА!»,
или Как овчарка помогла нашей сборной выиграть чемпионат мира во Франции, и не только…или Как овчарка помогла нашей сборной выиграть чемпионат мира во Франции, и не только…

90 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА90 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА

Знаменита фраза Достоевского о том, что «счастье всего мира не стоит одной слезинки на щеке невинного ребёнка». От того, какими будут наши дети, 
зависит многое. 

Воспитанием занимаются, в первую очередь, родители. Но в трудных случаях им на помощь приходят сотрудники полиции, от усилий которых зависит, 
сумеет ли общество обрести достойного гражданина. Именно такую помощь оказывают сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве. ЦВСНП — это отнюдь не жирная точка в судьбе ребёнка, попавшего сюда. 

В гости к ребятам часто приезжают представители благотворительных фондов, музыкальные коллективы, артисты театров и цирка. Всё для того, чтобы 
дети не забывали, что они — дети, и у них есть будущее.

Продолжение на стр. 4–5.
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«БЕЗОПАСНАЯ 
СТОЛИЦА»

При участии 
руководителя проекта, 
депутата Мосгордумы 
Инны Святенко 
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СКАЗОЧНО БОГАТ 
И ЩЕДР

Он не знал счёта ни 
своим миллионам, 
ни своим имениям

стр. 14

Ф
от

о 
  Н

ик
ол

ая
   

Г
О

Р
Б

И
К

О
В

А
Ф

от
о 

  Н
ик

ол
ая

   
Г

О
Р

Б
И

К
О

В
А



ОФИЦИАЛЬНО2 № 30  21.08 / 27.08. 2018№ 30  21.08 / 27.08. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

11 августа в службу «02» поступило сооб-
щение о краже из магазина, расположен-
ного на Волгоградском проспекте. Экипа-
жем патрульно-постовой службы полиции, 
прибывшим на место происшествия, был 
установлен подозреваемый, который при 
задержании оказал активное сопротивле-
ние и нанёс ножевые ранения двум сотруд-
никам ОМВД России по району Кузьминки 
города Москвы. Полицейские сообщили 
о нападении в дежурную часть территори-
ального отдела полиции. Получив данную 

информацию, на место происшествия 
для оказания помощи в задержании зло-
умышленника незамедлительно прибыл 
участковый уполномоченный, который в 
соответствии с «Законом о полиции» при-
менил в отношении нападавшего табельное 
оружие. Рискуя жизнью, стражи порядка 
задержали правонарушителя. «Благодаря 
профессиональным действиям сотрудни-
ков никто из числа посетителей магазина и 
очевидцев происшествия не пострадал», — 
отметила Ирина Волк.

В результате на-
падения один из 
полицейских, с 
резаной раной пе-
реносицы с повре-
ждением слёзного 
мешка, после оказания медицинской по-
мощи продолжил лечение амбулаторно, а 
второй — с колото-резаным ранением шеи 
— был госпитализирован в реанимацион-
ное отделение медучреждения. 

Пресс-служба МВД России

В преддверии нового учеб-
ного года на территории 
Таганского парка куль-

туры и отдыха прошёл мас-
штабный детский фестиваль 
«Безопасная столица». Меро-
приятие было организовано 
Общественным объединением 
правоохранительной направ-
ленности «Безопасная сто-
лица» (http://safemsk.ru) при 
участии руководителя проек-
та, председателя Комиссии по 
безопасности Московской го-
родской думы Инны Святенко. 
Сделать праздник безопасно-
сти ярким и познавательным 
удалось совместно с депутатом 
СДМО Таганский Кареном 
Аперяном и при организаци-
онной поддержке префектуры 
ЦАО г. Москвы. Участниками 
мероприятия стали родители с 
детьми. 

Инна Святенко рассказала 
о реализации нового формата 
проведения проектных фести-
валей «Безопасная столица» 
ещё в ряде парков Централь-
ного округа столицы. Следу-
ющими площадками станут 
Сад культуры и отдыха им. 
Н.Э. Баумана и парк Красная 
Пресня. В данных парках будет 
обустроена тематическая зона 
по начальной военной подго-
товке.

А во время проведения празд-
ника в Таганском парке функ-
ционировали три площадки. 
На одной из них, в «Автогород-
ке», юных москвичей научили 
управлять различными видами 
детского транспорта, а также 
рассказали о важности и необ-
ходимости соблюдения правил 
дорожного движения. Кроме 
того, всем маленьким водите-

лям торжественно вручили дет-
ские права. 

На площадке «МЧС» ребят 
ждала настоящая пожарная ма-
шина. Специалисты МЧС про-
демонстрировали детворе аму-
ницию и снаряжение пожарных. 
Ребята прослушали подробный 
рассказ о работе спасателей и 
изучили правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях.

Большой популярностью у 
маленьких гостей фестиваля 
пользовалась площадка «Аква-
грим», на которой каждый же-
лающий мог воплотить в жизнь 
любой образ. 

Мероприятие прошло очень 
весело и интересно. С праздни-
ка все гости уходили в отлич-
ном настроении. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра ШИХАЛЁВА

Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении 
сотрудников московской полиции медалями 
«За доблесть в службе»
«Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции 
Российской Федерации Владимир 
КОЛОКОЛЬЦЕВ подписал приказ о 
награждении сотрудников ГУ МВД 
России по г. Москве капитана полиции 
Александра ДЕНИСОВА, прапорщика 
полиции Михаила ОВСЯННИКОВА и 
капитана полиции Александра ТЯТЯЕВА 
медалями «За доблесть в службе», — 
сообщила официальный представитель 
МВД России Ирина ВОЛК.

Безопасная столица

Во время заседания 
обеими сторона-
ми было отмече-

но, что деятельность 
двух стран базируется на 
равноправном партнёр-
стве и взаимоуважении. 
Основными направле-
ниями стратегического 
взаимодействия явля-
ются борьба с преступ-
ностью, в том числе с 
незаконным оборотом 
наркотических средств, 
нелегальной миграцией, 
а также обмен опытом 
в области обеспечения 
общественной безопас-
ности в период проведе-
ния крупных массовых 
мероприятий.

Начальник ГУ МВД 
России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Олег Ба-
ранов сказал, что с каждым годом 
в нашей столице увеличивается ту-
ристический поток. Стремясь соот-
ветствовать растущим потребностям 
гражданского общества в обеспечении 
правопорядка, Главное управление за-
интересовано в изучении передового 
опыта иностранных коллег по реали-
зации различных правоохранитель-
ных программ.

После окончания официальной 
части мероприятия временно испол-
няющий обязанности заместителя 
начальника ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальника полиции полков-
ник полиции Александр Половинка 
рассказал гостям о работе Центра опе-
ративного управления. Для предста-
вителей делегации была подготовлена 
и ознакомительная экскурсия по тер-

ритории комплекса зданий Главного 
управления МВД России по г. Москве.

Помимо главка московской поли-
ции, делегация во главе с заместителем 
начальника ГУ общественной безопас-
ности города Пекина — секретарём ко-
миссии по проверке дисциплины Ши 
Цзянхуа посетила столичное Управле-
ние ГИБДД и 1-й оперативный полк 
полиции, в составе которого действует 
подразделение туристической поли-
ции. Врио командира 1-го оперативно-
го полка полиции полковник полиции 
Александр Кочугаев ответил на вопро-
сы китайских коллег, подробно осветил 
деятельность подразделения. Кроме 
этого, гости увидели показательные 
выступления полицейских-кавалери-
стов.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Встретивший китайских 
гостей заместитель на-
чальника управления 

полковник полиции Алек-
сей Диокин организовал для 
них обширную экскурсию. 
Идя по вестибюлю здания 
вдоль стендов, где наглядно 
показаны спортивные дости-
жения сотрудников ГИБДД 
города Москвы, пекинские 
полицейские отметили, что 
они также не просто уделяют 
спорту большое внимание, 
но представляют свой город 
и страну как на Паназиат-
ских играх, так и на мировых 
первенствах. Прибывших 
провели в центр профессио-
нальной подготовки, где им 
продемонстрировали обо-
рудование учебных классов: 
в частности, класса ПДД и 
первой медицинской помо-
щи при ДТП, класса устрой-
ства и технического обслу-
живания автомобилей.

Повышенным внима-
нием гостей пользовалась 
комната истории ГИБДД, 
среди экспонатов которой 
наибольшее оживление вы-
звало ознакомление с пред-
метами и документами, свя-
занными со знакомыми им 
историческими личностя-
ми: Леонидом Брежневым, 
Юрием Гагариным, Влади-
миром Высоцким. В завер-
шение экскурсии руководи-
тель пекинской делегации 
Ши Цзянхуа оставила при-
знательную надпись в Книге 
почётных гостей музейной 
комнаты.

Затем Алексей Влади-
мирович пригласил коллег 

в Ситуационный центр 
управления, где в зале, обо-
рудованном по последнему 
слову техники, они смогли 
убедиться в эффективно-
сти системы регулирования 
движения по столичным 
магистралям, наблюдения и 
моментального реагирова-
ния на возникающие про-
блемы. В ходе состоявше-
гося брифинга сами гости и 
их встречающие отметили 
большую схожесть автомо-
бильного движения обеих 
столиц, наметив дальней-

шую программу подроб-
ного изучения и детальной 
проработки опыта смежных 
подразделений. 

Последовавший затем 
традиционный осмотр ре-
тротехники закончился не 
только провозом руководи-
теля китайской делегации 
по двору управления, но и 
самостоятельным вождени-
ем одного из автомобилей 
зарубежными коллегами-по-
лицейскими.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Сергея ФЁДОРОВА

Передовой опыт — 
на службу правопорядку!
Перспектива развития взаимодействия между полицией Москвы и Пекина по 
обеспечению охраны общественного порядка – такова была тема разговора, 
состоявшегося на Петровке, 38, на встрече руководства главка столичной 
полиции с делегацией Главного управления общественной безопасности 
города Пекина.

Важной частью 
программы пребывания 
в российской столице 
делегации Главного 
управления общественной 
безопасности города 
Пекина стало посещение 
ею Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве.

Москва – Пекин: 
движение двустороннее
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По словам началь-
ника ЗЦКС майо-
ра полиции Алек-

сея Фомина, чемпионат 
проводится уже многие 
годы. Для этого на тер-
ритории центра созданы 
все необходимые условия, 
учебно-материальная база 
позволяет проводить со-
ревнования с максималь-
ным комфортом.

В этом году число участ-
ников увеличилось за счёт 
желающих померяться 
силами. В частности, ис-
пытать себя в состязани-
ях прибыли коллеги и их 
питомцы из кинологиче-
ской службы МВД Рос-
сии. Среди претендентов 
на награды, конечно же, и 
специалисты-кинологи из 
УВД на Московском ме-

трополитене и всех окруж-
ных Управлений внутрен-
них дел.

В соревнованиях уча-
ствовали лучшие сотруд-
ники кинологических под-
разделений московской 
полиции и самые подго-
товленные служебные со-
баки. Предстояло искать 
человека по его запахо-
вым следам, обнаруживать 

взрывчатые вещества и 
устройства, находить нар-
котические средства.

Четвероногим помощ-
никам полицейских не-
обходимо было показать 
себя на все 100 процентов. 
Ведь, например, спрятан-
ные в автомашине, в по-
мещении, на местности, 
в ручной клади закладки 
должны быть обязатель-
но выявлены. Только так 
можно подтвердить вы-
сокий уровень служебной 
подготовки.

Самая сложная катего-
рия — поиск человека по 
запаховому следу. Собака 
должна найти злоумыш-
ленника, ранее прошед-
шего по маршруту. При 
этом сделать сложные так 
называемые выборки, чёт-
ко выполнять команды 
хозяина при задержании 
предполагаемого преступ-
ника, его сопровождении.

Первый из трёх дней со-
ревнований начался с ки-
лометрового кросса. Это 
базовое испытание и для 
полицейских, и для их пи-
томцев. Работая в тандеме, 
в паре, кинолог и собака 

должны не только хорошо 
понимать друг друга, но и 
быть физически подготов-
ленными. Если медленно 
бежит хозяин, овчарка 
тоже будет тормозить. И, 
наоборот, вялую соба-
ку далеко на верёвке за 
собой не утащишь. Ког-
да болельщики с трибун 
кричат: «Давай-давай!!!» 
— они поддерживают и 
сотрудника, и собаку. Ведь 
поодиночке выполнить 
задачу каждый из них не 
способен.

С каждым этапом у 
участников росло количе-
ство баллов, начисленных 
судьями за то или иное 
успешно пройденное ис-
пытание. И вот настал 
день подведения итогов. 
В командном первенстве 
1-е место завоевали пред-
ставители Центра киноло-
гической службы (ЦКС) 
УВД по ЮВАО, 2-е место 
занял коллектив ЦКС 
УВД на Московском ме-
трополитене, а 3-е место — 
ЦКС ГУ МВД России по 
г. Москве. В личном пер-
венстве были отмечены 
специалисты-кинологи из 

различных подразделений 
столичной полиции.

В церемонии закрытия 
соревнований принял уча-
стие врио заместителя на-
чальника ГУ МВД России 
по г. Москве – начальника 
полиции полковник по-
лиции Александр Поло-
винка, который от име-
ни руководства Главного 
управления и от себя лич-
но поздравил участников 
с достигнутыми резуль-
татами. Также он отме-
тил уникальность службы 
кинологов и выразил уве-
ренность, что опыт, полу-
ченный на соревновани-
ях, будет использован в 
практической деятельно-
сти при обеспечении безо-
пасности жителей и гостей 
столичного региона.

Все победители-сотруд-
ники были награждены 
кубками, медалями, ди-
пломами и ценными по-
дарками. А отличившиеся 
четвероногие помощники 
полицейских получили в 
подарок по мешочку за-
служенного корма.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

На базе Зонального центра кинологической службы ГУ МВД России по г. Москве 
прошёл ежегодный чемпионат специалистов-кинологов по многоборью со 
служебными собаками на первенство главка московской полиции.

Футбольный карнавал 
— чемпионат мира-2018, 
которым наша страна так 
страстно жила в июне-июле, 
вновь напомнил о себе: 
теперь чемпионатом главка 
по мини-футболу. Конечно, 
это действие было не таким 
масштабным и красочным, 
но тем не менее получилось 
очень захватывающим и 
напряжённым. 

Итак, 9 августа на ста-
дионе Московской ве-
теринарной академии 

имени К.И. Скрябина состоя-
лись завершающие игры чем-
пионата ГУ МВД России по 
г. Москве по мини-футболу. 
Чемпионат стартовал 24 июля. 
В нём приняли участие 14 
сборных команд подразде-
лений главка, которые были 
разбиты на 4 группы. Вначале 
прошли встречи в группах: по 
принципу — каждый с каж-
дым, а потом начались игры 
с выбыванием. И вот финал. 
В нём встретились сборные 
команды УВД по ЮЗАО и УВД 
по ЮВАО. Игра была доста-

точно напряжённой и имела 
свой непростой подтекст.

Дело в том, что обе эти коман-
ды на первом этапе играли в од-
ной группе. Тогда победа была 
на стороне команды УВД по 
ЮВАО, которая и заняла первое 
место. Представители юго-за-
пада столицы вышли в чет-
вертьфинал со второго места. 

Правила проведения чемпио-
ната таковы, что позволяют на 
заключительном этапе ещё раз 
встречаться командам, играв-
шим ранее, и дают проиграв-
шим надежду на реванш. Такая 
вот возможность появилась у 
команды УВД по ЮЗАО, и она 
ею очень уверенно воспользо-
валась. 

Не буду томить читателей 
и сообщу некоторые подроб-
ности прошедшей финальной 
игры. Команда УВД по ЮЗАО 
сумела в первом тайме дважды 
распечатать ворота соперников, 
а потом умело «подсушила» 
игру (удерживала мяч, не торо-
пилась пробивать стандарты, 
играла от обороны, вела совсем 
не обязательную перепасовку) 
и, несмотря на все старания 

противоположной окружной 
сборной обострить ситуацию, 
довела дело до победы. Финаль-
ный свисток известил, что чем-
пионом главка стал коллектив, 
капитаном которого является 
подполковник полиции Дми-
трий Лубенский.

Команда УВД по ЮЗАО мо-
лодая. Реально она начала тре-
нироваться только в конце мая 
этого года, а заиграла по-насто-
ящему ещё позже.

— Посмотрели на сборную 
России, на её успехи, — шутит 
капитан команды, — и решили 
попробовать и свои силы. Меж-
ду прочим, мы даже дальше их 
пошли, чемпионами стали.

Кстати, подполковник по-
лиции Лубенский, который 
является начальником отде-
ления полиции по обслужива-
нию Российского университета 
дружбы народов, очень хорошо 
знает все перипетии прошед-
шего мундиаля-2018, так как 
студенты многонационального 
вуза болели за своих и пригла-
шали болеть и полицейских.

Но если вернуться к победи-
телю турнира по мини-футболу, 

то здесь, кроме капитана, надо 
отметить вклад полковника 
полиции Романа Растопшина, 
младшего лейтенанта полиции 
Германа Цебекова — лучшего 
бомбардира команды, старше-
го лейтенанта полиции Сергея 
Епихина, защитника, цементи-
рующего оборонные порядки, 
и старшего сержанта полиции 
Евгения Жмурина, уверенно 
защищающего ворота, и других. 

Второе место заняла команда 
УВД по ЮВАО, бронзовые ме-
дали достались сборной УВД по 
СЗАО.

Также были отмечены луч-
шие игроки чемпионата в своих 
амплуа. Так, звание «Лучший 
нападающий» было присужде-
но Алексею Баранову (УООП), 
«Лучший защитник» — Алексею 
Титенкову (УВД по ЮВАО), 
«Лучший вратарь» — Дмитрию 
Абрамову (УВД по СЗАО). 

Лучшим же игроком чемпио-
ната признан Александр Рахи-
мов (УВД по ЮЗАО). 

Победителей и всех участ-
ников соревнований тепло 
поздравил главный судья чем-
пионата, председатель обще-
ственной федерации ГУ МВД 
России по г. Москве по ми-
ни-футболу полковник поли-
ции Феликс Суздаль. Он вручил 
победителям памятные призы, 
кубки и медали.

Надо также отметить, что, 
несмотря на накал спортивной 
борьбы, соревнования прошли 
в дружеской обстановке, без 
грубых нарушений и травм, 
чему были рады все. А, в первую 
очередь, фельдшерская брига-
да, которой так и не пришлось 
показывать своё умение в ока-
зании медицинской помощи. 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Ольги БОХОНЕНКО

Пример — успехи сборной России

Разделить победу с другомРазделить победу с другом

Подведены итоги чемпионата главка по мини-футболу

Заместитель главного судьи капитан внутренней службы 
Илья ШЕРШУКОВ:
— Окончившейся чемпионат главка по мини-футболу показал, что у 
нас появилась плеяда молодых и амбиционных игроков. И это раду-
ет. Ведь каждый год мы формируем сборную московской полиции 
для участия в международных турнирах и, самое главное, в чемпио-
нате МВД России. В этом году мы неплохо выступили — заняли 
третье место среди коллективов главков и управлений субъектов 
Российской Федерации. Но в следующем, 2019-м году, надо сделать 
шаг вперёд. И мы надеемся, что новые игроки помогут нам выйти 
на новый рубеж.
Кроме того, хотелось высказать слова благодарности руководству 
Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина, кото-
рые предоставили свою спортивную базу для проведения нашего 
чемпионата. 
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–Оксана Анатольевна, а если пред-
ставить, что в Москве нет тако-
го центра и никогда не было… 

Какие последствия?
— Думаю, что в любом случае некий по-

добный центр всё равно бы пришлось соз-
давать — проблема детской преступности 
существовала всегда и везде. В огромный го-
род Москву ежедневно прибывает большое 
количество детей, в том числе и из так на-
зываемой группы риска, и если не обратить 
внимание на эту категорию несовершенно-
летних, то на улицах кишели бы юные пра-
вонарушители. А это всё — резерв взрослой 
преступности. 

— Если сравнить ситуацию с детской пре-
ступностью в начале двухтысячных годов и 
сегодня — что изменилось? 

— По сравнению со своими сверстниками 
из двухтысячных, современные поступаю-
щие к нам дети стали более информирован-
ными, но и более жёсткими в своих поступ-
ках. Если тогда подростки, имея негативный 
жизненный опыт, гораздо чаще стремились 
к исправлению, то сегодня в их среде поя-
вились и такие, кто вообще не намерен ис-
правляться, а планирует свою дальнейшую 
жизнь в уголовном мире. Таких немного, но 
они есть. 

— На каком основании дети попадают в 
центр?

— Несовершеннолетние доставляются в 
Центр временного содержания либо по по-
становлению начальника органа внутренних 
дел на срок до 48 часов, либо по постановле-
нию суда на срок до 30 суток — за это время 
мы должны установить личность поступив-
ших, связаться с их законными представите-
лями или опекунами и пригласить их к нам, 
чтобы они забрали ребёнка. Однако очень 
часто материальное положение не позволяет 
законным представителям выехать за под-
ростком. И тогда мы доставляем ребёнка к 
месту его постоянного проживания силами 
центра. Нечасто, но бывает, что за месяц нам 
так и не удаётся установить личность несо-

вершеннолетнего, тогда мы передаём его 
в социально-реабилитационный центр, то 
есть в приют: там сроки нахождения воспи-
танников не лимитированы и есть возмож-
ность дальнейшей работы по установлению 
личности. 

— Какие изменения вы наблюдаете с годами 
у доставляемых к вам детей?

— К сожалению, большинство попадаю-
щих к нам детей имеют те или иные психи-
ческие заболевания либо задержку психиче-
ского развития. Это дети с так называемым 
девиантным поведением. И очень многие 
из них, попав в обстановку, где требуется со-
блюдение режима содержания и где полно-
стью отсутствуют личные вещи, изначально 
проявляют агрессию. Для того чтобы при-
вести их к нормальному состоянию, у нас 
работает психолог, да и большинство наших 
сотрудников имеют либо педагогическое, 
либо психологическое образование. 

— Как бы вы охарактеризовали центр: в пер-
вую очередь, это воспитательная инстанция 
или просто перевалочная база?

— Центр — это одна из ступеней профи-
лактики. К этой системе относятся и под-
разделения по делам несовершеннолетних, 
и комиссии по делам несовершеннолетних, 
и учебные заведения. Мы не то учреждение, 
где несовершеннолетний просто чего-то 
пережидает. Когда суд выносит решение о 
помещении его в специальное учебное уч-
реждение закрытого типа, то наша задача 
перед этим правильно настроить ребёнка, 
объяснить ему, что его будущее пребывание 

там — не конец всему, а как раз его шанс на 
исправление, возможность окончить школу, 
получить профессию. И когда наши сотруд-
ники приезжают в такие учебные учрежде-
ния и видят там фото наших воспитанников 
на Доске почёта — это здорово. 

— Кого к вам доставляют больше — москви-
чей или иногородних?

— Иногородних и иностранцев. В боль-
шинстве случаев это дети из неполных се-
мей. Много 16–17-летних подростков. 

— Из каких специалистов состоит персонал?
— Всего в штате центра 89 единиц, 53 

из них — аттестованные сотрудники, 36 
— вольнонаёмные. У нас есть группа по 
воспитательной работе, непосредственно 
осуществляющая воспитательную и профи-
лактическую работу с подростками, и есть 
служба охраны и эвакуации, которая зани-
мается именно приёмом и выдачей несо-
вершеннолетних, охраной и доставлением 
их к местам устройства. Есть ещё отдельно 
служба профилактики, которая занимается 
статистикой и профилактической работой, 
направляя сообщения в заинтересованные 
органы с целью организации дальнейшей 
работы с несовершеннолетними. У нас есть 
старший оперуполномоченный, который за-
нимается выявлением преступлений попав-
ших к нам ребят или получением информа-
ции об известных им преступлениях, а также 
выявлением преступлений в отношении са-
мих несовершеннолетних. Также есть своя 
служба тыла, кухня, финансовая служба, 
есть медицинская часть. 

— Как часто попадают к вам дети повторно?
— Речь идёт примерно о двух процентах, 

как правило, за административные правона-
рушения.

— Каков контингент сотрудников центра — 
возраст, стаж?

— Большинство наших сотрудников ра-
ботает уже достаточно длительное время. 
У значительной части коллектива стаж по 
15—18 лет, хотя планку сорокалетнего воз-
раста они ещё не перешагнули, а в среднем 
стаж сотрудников более 10 лет. 

— Насколько востребован опыт 90-летней 
работы центра?

— Приведу только один пример: не 
так давно к нам приезжали студенты из 
МГИМО — они готовили коллективную ра-
боту на конкурс студенческих работ на тему 
«Принудительные меры воспитательного 
воздействия к исправлению без судимости». 
Опыт общения оказался настолько полез-
ным, что мы договорились о дальнейшем 
общении и взаимодействии с ними. Очень 
тесно мы сотрудничаем с нашим Москов-
ским университетом МВД России имени 
В.Я. Кикотя, проводим для курсантов заня-
тия, участвуем в семинарах, принимаем уча-
стие в оценке студенческих работ. А также 
обмениваемся опытом с другими аналогич-
ными центрами, расположенными в разных 
регионах страны. В этом году мы несколько 
раз принимали слушателей Центра профес-
сиональной подготовки ГУ МВД России 
по городу Москве, чтобы они имели более 
полное представление о нашей работе, ведь 
с несовершеннолетними сталкиваются все 
службы полиции. 

— Чем сегодня может гордиться центр?
— Прежде всего, своими сотрудниками. 

Абсолютное большинство из них, прора-
ботав многие годы с непростыми детьми, 
сумели сохранить профессиональную вы-
держку, уверенность в своей необходимости 
детям. Нам всегда очень приятно узнать, что 
кто-то из побывавших у нас детей не просто 
нашёл своё место в жизни, но ещё и стал до-
стойным, уважаемым человеком. Наш центр 
с каждым годом совершенствует работу, мы 
все набираемся нового опыта, стараемся пе-
рестраиваться в духе времени. Мы гордимся 
своей такой нужной обществу работой, а кто 
к ней остаётся равнодушным, тот надолго в 
нашем центре не задерживается. 

— В своё время ваше учреждение переехало 
сюда, на Алтуфьевское шоссе, 13, из монасты-
ря, и тогда это построенное в 1983 году здание 
отвечало всем требованиям. Не тесновато вам 
здесь сегодня?

— Да нет, место у нас хорошее, всё нор-
мально, от тесноты не страдаем. Разве что 
пора подумать о ремонте для некоторых по-
мещений.

Врио начальника ЦВСНП подпол-
ковник полиции Оксана Анатольев-
на АСТАНИНА окончила педагогиче-
ский университет. В 2002 году, 
21 августа, пришла в центр, её 
приняли на должность воспитателя. 
В 2008 году стала старшим инспек-
тором кадров. Потом, после рефор-
мирования органов внутренних дел 
в 2011 году, вновь стала воспита-
телем. В 2013 году была назначена 
заместителем начальника центра по 
режиму и эвакуации несовершенно-
летних. Параллельно окончила 
Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя.

Равнодушные у нас 
не задерживаются

Сегодня официальное название этого 
учреждения звучит так: Центр времен-
ного содержания для несовершенно-

летних правонарушителей ГУ МВД России 
по г. Москве (ЦВСНП). А начиналась его 
богатейшая история ещё в далёком 1928 
году, и назывался он тогда так: детский при-
ёмник-распределитель (ДПР). Местом его 
дислокации был выбран закрытый после 
революции старинный Свято-Данилов мо-
настырь. Это было первое в столице офици-
альное учреждение для беспризорных детей 
и несовершеннолетних правонарушителей, 
где их кормили, одевали, а затем направляли 
чаще всего в детдома. Территория монасты-
ря и его строения не очень подходили для 
новой миссии, часть помещений были даже 
подвальными, но выбирать было не из чего.

В тридцатые годы XX века сюда валил 
поток детей репрессированных родителей. 
Отсюда их развозили по детским домам 
страны. В годы Великой Отечественной 
войны через ДПР прошли 43 тысячи детей, 
каждый со своей бедой: прибывшие с окку-
пированных территорий, потерявшие роди-
телей, оставшиеся без крыши над головой, 
голодные и холодные. Всех их нужно было 
кормить, одевать, лечить и по возможно-
сти согревать теплом и заботой. Сотруд-
ники ДПР тогда надолго насмотрелись на 

тысячи детских трагедий, на страшное дет-
ское горе…

После войны оставшихся без родителей 
детей ещё долго везли туда, в ДПР. Там их 
приводили в чувство, старались возродить 
к жизни, а затем распределяли по детским 
домам. 

В семидесятые-восьмидесятые годы ос-
новной контингент ДПР — дети-бродяжки: 
по разным причинам ушедшие из своих се-
мей, прибывшие в Москву со всех концов 
страны, современные по тем временам и 
понятиям беспризорники, многие из кото-
рых успели попасть в неприятные, нередко 
криминальные истории. 

1983 год — год знаковый. В Москве по 
адресу: Алтуфьевское шоссе, 13, корпус 4, 
специально для этого учреждения построен 
новый комплекс. И в том же году сотруд-
ники и воспитанники покинули территорию 
Свято-Данилова монастыря и поселились 
в новостройке. Их учреждение стало назы-
ваться Московским приёмником-распреде-
лителем для несовершеннолетних (МПРН).

В 1996 году МПРН в связи с уточнением 
специализации учреждения было переиме-
новано в Центр временной изоляции для 

несовершеннолетних правонарушителей 
(ЦВИНП). И, наконец, в 2003 году под-
разделение стало именоваться Центром 
временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушите-
лей (ЦВСНП). Под таким назва-
нием он существует и сегодня. 
Несовершеннолетние правона-
рушители помещаются в Центр 
временного содержания на ос-
новании постановления судьи 
или приговора суда сроком до 
30 суток, либо по постановле-
нию начальника ОМВД на срок 
не более 48 часов.

Для того чтобы все поступающие 
сюда несовершеннолетние чувство-
вали себя комфортно и имели все ус-
ловия для достойного проживания, центр 
оборудован всем необходимым, здесь вос-
питанников не только кормят и одевают, но 
ещё и ведут с ними профилактическую и 
воспитательную работу, есть медицинская 
служба, воспитатели организуют их досуг, 
проводится психологическая реабилитация. 
Сегодня здесь есть свой музей и свой храм. 

За прошедшие девяносто лет здесь мно-

гое поменялось, более гуманными стали 
условия содержания воспитанников, изме-
нились их потребности и представления о 

нормальной жизни. Так, если в первые 
годы создания учреждения тут в поряд-
ке вещей считалась ежедневная выдача 

курящим воспитанникам двух па-
пирос, то сегодня на территории 

никто не курит. 
Ветеранская организация 

учреждения насчитывает 90 
человек. И каждый из них от-
дал этому уникальному под-
разделению полиции, а ранее 
милиции частицу своей души. 
По неподтверждённым пока 
данным, со слов ветеранов, в 

тридцатых годах в учреждении 
хоть и недолго, но успел-таки пора-

ботать сам великий педагог и воспи-
татель Антон Макаренко. После войны на 

работу сюда пришло много фронтовиков. А 
затем в мирное время кадры пополнялись 
настоящими энтузиастами, подвижниками, 
реальными педагогическими талантами. 
Именно благодаря всем этим людям тыся-
чи юных воспитанников потом не свернули 
на кривую дорожку, обрели уверенность в 
своём будущем и нашли свой верный путь 
в жизни. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ

28 августа ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве — 90 лет

Сотрудники ЦВСНП: майор полиции Татьяна Майорова, 
подполковник полиции Оксана Астанина и Елена Протокович
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Материалы разворота подготовил Александр ДАНИЛКИН, фото Николая ГОРБИКОВА и из архива ЦВСНП

Говорят, дольше года 
случайные люди здесь не 
выдерживают — слиш-
ком специфическое 
место службы. Остаются 
лишь те, кто понял: «Это 
— моё». И потому о тех, 
кто оставался в прежние 
времена и остаётся сей-
час, следовало бы огово-
риться: едва ли не каждый 
из них заслуживает от-
дельного повествования. 
А все вместе они — золо-
той профессиональный 
стратегический ресурс. 
Но газетная площадь, увы, 
ограничена. И потому вот 
лишь несколько профес-
сиональных судеб сотруд-
ников центра.

СТОЙКАЯ МАРГАРИТА
Согласитесь, осознать это не-

просто: Маргарита Сергеевна 
РОМАНОВА пришла сюда на ра-
боту в… 1959 году после окончания 
медучилища — тогда ещё учрежде-

ние называлось приёмником-рас-
пределителем и располагалось в 
Свято-Даниловом монастыре. Че-
рез несколько месяцев медсестра 
будет отмечать 60-летие службы 
на одном месте. Она работает и 
по сей день! К тому же она пред-
седатель профкома. Вспоминает: 
«В первый день, когда я пришла на 
работу, мне многое там не понра-
вилось. Подумала, что долго там 
не задержусь». 

Но Маргарита оказалась де-
вушкой стойкой. Действительно, 
медоборудование было самое при-
митивное, условия спартанские, 
а тут ещё и толпы детей от 3 до 
18 лет. Педикулёз, куча инфек-
ций… Нервы нужно иметь сталь-
ные. Однако неожиданно для себя 
она довольно скоро осознала, 
что её место именно здесь. Дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, нуждались в заботе и ласке 
— до этого многие жили в ужасных 
условиях. И она втянулась, делала 
всё возможное, чтобы дети были 
здоровы и почаще улыбались. По-
том она поступила на вечерний в 
мединститут, окончила фармфа-
культет без отрыва от работы. И 
стала совмещать две должности 

— заведующей местной аптекой и 
фельдшера. 

В 1983 году учреждение перееха-
ло из Свято-Данилова монастыря 
на Алтуфьевское шоссе, здесь уже 
и современное медоборудование, 
и возможности другие — мона-
стырская площадь была не очень 
приспособлена для детского при-
ёмника-распределителя. Но рабо-
ты для Маргариты Сергеевны хва-
тило и на новом месте. 

Характер у неё общительный, 
человек она стойкий, старается во 
всё вникать, общается с ветерана-
ми, помогает кому нужно, на тру-
довом посту до сих пор. Говорит, 
центр для неё — это её жизнь. Ког-
да у неё спрашивают, как удалось 
60 лет здесь прослужить, она гово-
рит: «Не я одна такая. Здесь вместе 
со мной проработала 50 лет заслу-
женный врач-педиатр Дина Ильи-
нична Силкина. Она так отвечала 
на подобные вопросы: «Я люблю 
детей и всегда старалась сделать 
коллег единомышленниками». И я 
с ней согласна». 

При этом у Маргариты Сергеев-
ны есть и своё личное простран-
ство: если здоровье позволяет, в 
свободное время успевает ходить 
в театр, в консерваторию, интере-
суется искусством. Это помогает в 
общении с детьми. Словом, такую 
верность профессии ещё нужно 
поискать.

ПРАВИЛЬНАЯ ДВЕРЬ
О детях, поступающих в центр, 

она говорит так: «Плохих детей 
нет, а есть дети, когда-то оби-
женные взрослыми». Психолог 
центра майор полиции Ольга 
МИРОНЕНКОВА родилась в од-
ной из бывших республик СССР. 
Как только окончила школу, — на-
чалась война. Пришлось бросить 
квартиру и всё имущество и бежать 
в Россию. В Москве окончила пси-
холого-педагогический факуль-
тет пединститута. Когда пришло 
время устраиваться на работу, она 
выбрала для себя: «Пойду работать 
в детский приют». Теперь вспоми-
нает: «Когда приехала на место, 
то просто… ошиблась дверью. И 
вошла в здание, где располагал-
ся центр, а здание приюта было 
просто рядом». Она вошла в дверь 
центра… и осталась в нём работать 
на всю жизнь. Дверь та оказалась 
самой правильной. 

Аттестовалась там, получила 
офицерское звание. Говорит, ей 
всегда было интересно работать с 
детьми, и сейчас тоже интересно. 
Ольга Мироненкова постоянно не 
просто повышает квалификацию 
— она всю жизнь учится, стажиру-
ется, и ей это тоже интересно.

Были ли у неё моменты, опасные 
для жизни? Она говорит, что агрес-
сивные дети встречались не раз, но 
всех их она старалась прежде все-

го успокоить. Но страшно в такие 
моменты всё равно не было: «Если 
боишься таких детей — они это чув-
ствуют. А если не боишься — нужно 
с ними разговаривать на равных. 
При этом к каждому со своим под-
ходом, чтобы войти в доверие».

Кстати, о доверии: одна из вос-
питанниц центра, попав сюда по 
подозрению в серьёзном престу-
плении, к концу пребывания и 
после общения с персоналом ре-
шила принять крещение в здеш-
нем храме. А в крёстные выбрала… 
психолога майора полиции Ольгу 
Мироненкову. 

 
 НИКУДА 
БЕЗ ПРОФИЛАКТИКИ! 

Сегодня портрет старшего ин-
спектора профилактики Центра 
временного содержания для не-
совершеннолетних правонаруши-
телей майора полиции Анны Евге-
ньевны КУДИНОЙ висит в главке 
на Доске Почёта. За что почёт? В 
центре мне объяснили: «За безот-
казность, за огромную работоспо-
собность, за высокий профессио-
нализм». 

Она пришла в центр, когда ещё 
училась в институте. Начинала в 
2001 году дежурной по режиму — 
подруга привела сюда на работу. 
Раньше устроиться сюда было не-
просто, а сама работа здесь счита-
лась очень престижной. При этом 
кандидатов на эту службу всерьёз 

предупреждали: дети здесь самые 
разные, могут возникнуть опасные 
ситуации. Её при приёме спроси-
ли: «Не боязно вам, такой хрупкой 
девушке, сюда идти?». Но ей здесь 
понравилось. Параллельно она 
поступила в институт. И когда учи-
лась на третьем курсе, аттестова-
лась на офицерское звание и стала 
воспитателем, изучала дела воспи-
танников, набиралась опыта. 

Кстати, она до сих пор помнит 
первое дело, которое попалось ей 
в руки, — это было дело девочки 
с Камчатки: её мать ранее лишили 
родительских прав, а отец сидел в 
тот момент в следственном изо-
ляторе. Девочку удалось пристро-
ить в Москве, и она потом писала 

своей воспитательнице благодар-
ственные письма. 

А Анну Кудину через пять лет 
перевели на другую должность 
— она стала инспектором про-
филактики по предупреждению 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних. Затем — старшим 
инспектором. Сегодня через её 
руки проходят все дела воспитан-
ников. Нужно подробно изучить 
и проанализировать до мелочей 
каждое, чтобы потом составить 
чёткую картину личности, а затем 
направить информацию по месту 
жительства, информацию о прове-
дённой в центре профилактике и 
рекомендации о дальнейшем вос-
питании — в отделы полиции, дет-
ские дома, комиссии по делам не-
совершеннолетних, специальные 
учебные учреждения закрытого 
типа, школы-интернаты, Департа-
менты образования. 

— За тот месяц, что проводит 
здесь ребёнок, мы делаем всё воз-
можное, — говорит Анна Кудина, 
— чтобы он здесь задумался о своей 
судьбе. И большинство ребят удаёт-
ся изменить в лучшую сторону. 

Вот один из относительно не-
давних примеров. 17-летний па-
рень, успевший ранее приобщить-
ся к наркотикам и попавший в 
больницу на лечение, устроил там 
погром. По решению суда он был 
направлен в центр. За 30 дней пре-
бывания в учреждении парня как 
подменили: он крестился в храме 
при центре, посерьёзнел, поменя-
лись его взгляды на мир. Вот что 
потом он писал воспитателям: уда-
лось наладить отношения с мамой 
(а раньше они были хуже некуда), 
порвал с опасными знакомыми, 
общается с характеризующимися 
положительно друзьями, в храм 
теперь регулярно ходит, устраива-
ется на работу. А говорят ещё, что 
наркоманы неисправимы…

Майор полиции Кудина, как и 
все её коллеги, регулярно участву-
ет в стрельбах, занимается спортом 
— догонять беглецов ей тоже при-
ходилось. У неё есть служебные 
награды, в том числе знак «За от-
личие в борьбе с преступностью». 
Двое её детей — сын и дочка, в хо-
рошем смысле, насмотревшись на 
мамину работу, собираются стать 
педагогами.

Стратегический ресурсСтратегический ресурс

Двенадцатилетний 
Фёдор живёт в Пе-
р е с л а в л е - З а л е с -

ском. Там мама-домохо-
зяйка, у которой, помимо 
него, ещё двое детей, а отец 
мальчишки умер. Спраши-

ваю его, как он сюда попал. 
Он бодро рапортует: «Мы 
с подругой решили попуте-
шествовать, вот и поехали 
без спроса в Электросталь 
на электричке. Посели-
лись там у знакомых, жили 

несколько дней, гуляли, 
на озеро ходили. А потом 
мама подала на меня в ро-
зыск — я ей ведь не зво-
нил, не говорил ничего». 
Чуть позже выясняется и 
возможная причина его 
тайного путешествия в 
Электросталь. На вопрос, 
не было ли раньше у него 
проблем с полицией, отве-
чает: «Да так, небольшие. 
Мы тогда с моей подругой 
залезли на крышу пяти-

этажки, она сбросила отту-
да большой камень, когда 
он падал вниз — задел ка-
кую-то тётю, она и заяви-
ла на нас в полицию». Про 
свои остальные приклю-
чения и «подвиги» Фёдор 
явно не договаривает. Зато 
чётко знает, кем станет: «В 
армию пойду, офицером 
буду». 

Ещё один мальчик — 
одиннадцатилетний Витя 
из Подмосковья. В центр 

попал, говорит, вообще 
случайно, по ошибке: про-
сто когда ехал с друзьями в 
электричке, решил откру-
тить там какую-то штуко-
вину, ну и попался на глаза 
охранникам… Почему он 
ездит без взрослых на элек-
тричке? Отец у него умер, 
сейчас есть отчим, который 
работает «дальнобойщи-
ком». У мамы ещё двое де-
тей, она поваром работает, 
занята постоянно. Выхо-
дит, воспитывать парня ни 
у кого нет времени. Спра-
шиваю: «А как ты учишься? 
Какие со школой взаимо-

отношения? Какие оцен-
ки? Прогулы бывали?». 
Витя смотрит в сторону, а 
потом честно признаётся: 

— Да, было дело, я целую 
четверть в школу не ходил. 

— И что делал? 
— Гулял, в компьютер-

ном зале в игры играл.
— А взрослые неужели 

ничего не знали, да и в шко-
ле неужели не хватились?

— Не-а, им всё равно 
было. 

Тут поневоле задумаешь-
ся, кто виноват в том, что 
этот центр никогда не пу-
стует…

Отцы и детиВ эти летние дни сюда, в Центр временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД 
России по г. Москве, детей привозят несколько реже, чем, 
допустим, осенью или зимой — сказываются каникулы. 
Тем не менее, учреждение не пустует. Кроме мальчишек и 
девчонок, потерявшихся или сбежавших от родителей-
мигрантов из ближнего зарубежья, юных россиян здесь 
тоже хватает. У каждого своя многоэпизодная траги-
ческая или просто удивительная история. И всякий раз 
убеждаешься: здесь опять недосмотрели взрослые. 
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М ы так много писали 
о людях этой про-
фессии, что, полу-

чив задание, ещё до знаком-
ства с сегодняшним героем я 
просто не знал, какие новые 
краски искать при описании 
его работы. Ну «призвание», 
ну «любовь к братьям нашим 
меньшим». Всё сказано-пе-
ресказано и, казалось бы, 
остаётся лишь подбирать но-
вые эпитеты...

Высказал эти опасения 
своему визави. На что он 
сам предложил мне записать 
несколько историй из его 
обширной служебной прак-
тики. «Почему бы и нет?» 
— решил я. Кто сказал, что 
материал о лучшем по про-
фессии должен строиться по 
каким-то незыблемым кано-
нам.

Поэтому, разговаривая с 
Андреем Алексеевичем, мы 
вкратце прошлись по этапам 
«большого пути», но, глав-
ное, — его истории приберег-
ли напоследок. В госпитале, 
где происходил разговор, 
Бородулин признался, что 
скучает по собаке. И вообще, 
животных он любит с дет-
ства. Будучи сельским жите-
лем, рос всегда в окружении 
четвероногих друзей, как и 
другие мальчишки, мечтал о 
службе в погранвойсках: что-
бы быть вместе со своей со-
бакой. Из родной Калужской 
области ушёл в армию, после 
срочной службы оказался в 
столице, работал на одном из 
домостроительных комбина-
тов. Потом, по совету отца, 
отправился на службу в ми-
лицию.

Первое место работы в пра-
воохранительных органах 
— 80-е отделение милиции в 
Олимпийской деревне. Туда 
он пришёл в 1988 году. Два 
года были отданы патруль-
но-постовой службе. Това-
рищ, зная о пристрастии 
Андрея, предложил ему по-
пытать счастье среди кино-
логов. Так, не сразу поверив в 
возможную удачу, Бородулин 
оказался на своей любимой 
работе. 

Теперь, переходя к главно-
му, даю слово Андрею Алек-
сеевичу.

— Я был тогда ещё начи-
нающим сотрудником. И 
хотя полагал, что знаю со-
бак хорошо, к некоторым 
их способностям относился 
критически. Дескать, кол-
леги приписывают лишнее 
своим питомцам. Мой стар-
ший товарищ после сборов 
по обнаружению взрывчатых 
веществ (ВВ) демонстриро-
вал мне способности своей 
подопечной — восточноевро-
пейской овчарки, натаскан-
ной по этому профилю. Но 
при проверке меня не устраи-
вала стандартная ситуация, 
когда собака находила ВВ, 
как закладку в ряду типо-
вых, разложенных перед нею 
предметов. Я решил задачу 
усложнить. И не просто про-
вести эксперимент на приро-
де, но ещё и не в режиме по-
иска, а в виде прогулки. 

Вышли за пределы питом-
ника, скомандовал питомцу: 
«Гуляй!», а закладку зашвыр-

нул в траву погуще. Соба-
ка бегала-резвилась, а когда 
оказалась поблизости от при-
вычно пахнущего предмета, 
села рядом и залаяла. Я её, 
естественно, похвалил и по-
благодарил. А позднее вновь 
отправился с ней на прогул-
ку за пределы питомника. 
И вдруг собака снова садит-
ся и лает — демонстрирует 
наличие ВВ. Эй, дружище, 
говорю, сейчас мы просто 
гуляем, не работаем. А она 
лает и лает. Нет, мол, хозяин, 
подойди и проверь. Полез в 
кусты сам и обнаружил там… 
противопехотную мину.

Вызвали сапёров, оказа-
лось: учебная мина осталась 
ненайденной после учений, 
которые проводили на этом 
месте солдаты внутренних 
войск. Почему собака отреа-
гировала на учебную? Да по-
тому что от настоящей всего 
и отличия, что от контакта 
с ВВ детонатор блокируется 
специальной пластиной, убе-
ри которую, и – бабах! Вот 
тогда я окончательно уверо-
вал в божий дар этих существ.

Вторая история Андрея Бо-
родулина — из 1990-х. Тех са-

мых, что запомнились 
разгулом криминала и 
поножовщины.

— Дело было не со 
мной, а с моим товари-
щем — Сергеем Стив-
киным и его Султаном. 
Рано утром из кун-
цевской многоэтажки 
мужчина вышел с ка-

ким-то негабаритным 
мусором к уличному контей-
неру и с ужасом обнаружил там 
обезглавленное тело. Вызвал 
милицию. В составе группы 
был Стивкин со своим псом. 
В мусоросборнике — масса 
пищевых отходов. В подобном 
случае применение розыскной 
собаки нежелательно. Но не-
подалёку от контейнера ми-
лиционеры разглядели следы 
волочения, да и бурые подтёки 
напоминали кровавый след. 

По следу пустили Султана. 
Он довольно уверенно доша-
гал до одного из подъездов, 
оттуда — на этаж, и принялся 
облаивать квартирную дверь. 
Хозяева на стук не реагирова-
ли, дверь пришлось ломать. В 
квартире — пьяные люди: кто 
спит, кто только проснулся от 
шума. Повсюду вокруг — сле-
ды лихой попойки. Прошлись 
по квартире, на кухню. От-
крыли дверцу холодильника. 
А там… голова на тарелке! Та-
кой, понимаешь, «ужастик»…

На мой вопрос, как объяс-
нить столь жуткое извраще-
ние, Андрей отвечает:

— Протоколов допроса я не 
читал, но кое-что между собой 
мы предположили. Иногда 
в блатной среде культивиру-
ется многое, неподвластное 
обычному разуму. Например, 
такое: содержимое головы вы-
варивается, череп очищается 
от плоти и из него делается, 
скажем, пепельница. Такие 
вот дела…

Чтобы не заканчивать исто-
рии на подобной ноте, под 
конец беседы Андрей припас 
ещё один случай.

— Была у меня немецкая 
овчарка. Давно проводил её 
на пенсию, пристроил в хо-
рошие руки, а тогда она была 
молодой, но уже матёрой сле-
довой собакой. Её настоящую 
кличку с первого раза и не 
выговоришь, поэтому звал я 
её наиболее похожим «име-
нем» — Шурка. 

Раз выезжаем мы с Шур-
кой на кражу: в двухэтажном 
гостиничном комплексе на 
гребном канале «Крылат-
ский». У капитана юноше-
ской сборной по гребле но-
чью украли вещи: деньги, 
мобильник, фотоаппарат, а 
главное — загранпаспорт и 
билеты на самолёт.

А дело было за день до вы-
лета команды во Францию — 
на чемпионат мира. Ну а ка-
кой вылет без «загранника»? 

Серьёзной проблемой, ос-
ложнившей дело, было то, 
что по какой-то причине ки-
нолога с собакой вызвали 
не сразу — ночью выезжала 

опергруппа, но она отрабо-
тала безуспешно. Кинолога 
с ними не было. Приехали с 
Шуркой, а настроение у всех 
понимающих мрачное — на-
топтано так, что теперь в этой 
кутерьме ни запахов, ни след 
не взять. Да ещё и старатель-
ные уборщицы за всеми при-
брали, пропылесосили. 

Так-то, по-хорошему, пер-
выми на осмотр места про-
исшествия заходят кинолог с 
собакой — ясно, почему. А тут 
мы — последние. 

Капитан команды — пар-
нишка 16-ти лет: правда, 

выглядит на все двадцать — 
высоченного роста, с огром-
ными плечами. Но тут плачет, 
как ребёнок. Я его понимаю 
— столько подготовки, и всё 
насмарку! Говорю ему: не 
плачь, сынок, мы с Шуркой 
очень-очень постараемся, и 
ты полетишь с командой и 
всё завоюешь, что должен.

И вправду, поначалу Шурка 
довольно резво вывела меня 
на улицу. Чую — не то. Говорю 
ей: давай-ка ещё разок. А сам 
соображаю: единственным 
местом, где было не затопта-
но всё окончательно, являлся 
длинный общий балкон, тя-
нущийся вдоль всех номеров. 
Его с Шуркой и начали отра-
батывать. 

У оперативников зацепка 
была, но слабая. Единствен-
ными посторонними, которых 
видела бабушка-консьерж-
ка на этаже, была пара сол-
дат-срочников, работавших на 
объекте, ну и заглядывавших 
куда ни попадя. Их в отдел и 
повезли. Но те — ни в какую: 
дескать, знать ничего не знаем.

Тем более, что при них ни-
каких вещей, естественно, не 
было. 

А тем временем мы с Шур-
кой от балкона прошагали в 
холл, где для отдыха всякие 
столы-кресла понаставлены. 
Там до нас тоже уже смотре-
ли — чисто. Мебель да здоро-
венный автомат по продаже 
«Кока-колы» — неработаю-
щий. Его ещё раньше обсту-
чали со всех сторон, так как 
тот аппарат было не открыть, 
ни приподнять. Однако моя 
собака села возле него, и всё 
тут! Смотрю на аппарат и 
понимаю, что коли он высо-
той — под потолок, то чисто 
теоретически сверху можно 
было бы разместить что-то, с 
высоты обычного роста неви-
димое. Влезаю на стул, вожу 
рукой по крышке автомата и 
выгребаю мобильник, день-
ги… Всё же плоское! Снизу не 
заметить. 

Хотя паспорт не нашли, но 
дальше дело пошло веселее. 
Звоню эксперту в отдел и го-
ворю: быстренько снимай у 
задержанных отпечатки. Па-
спорт они выбросили навер-
няка, им он не нужен. А ещё 
во время осмотра я попросил 
молодого опера заглянуть на 
крышу двухэтажного здания 
по соседству. Посмотрел, го-
ворит. Но на примере авто-
мата с «Кока-колой» я понял, 
как можно «посмотреть». По-
лез сам. Вот он, паспорт — ле-
жит, как миленький, воры вы-
бросили его, как бесполезную 
вещь. С тех пор я понял, что 
делать всё буду сам, не пере-
доверяя никому.

Между прочим, история эта 
имела интересное продолже-
ние. Год это был примерно 
2005-й, надо в интернете гля-
нуть, в каком наша молодёж-
ная сборная выиграла (!) чем-
пионат мира во Франции во 
главе с двухметровым маль-
чишкой-капитаном. 

Об истории своей победы 
на городском конкурсе Ан-
дрей Алексеевич рассказыва-
ет с куда меньшим энтузиаз-
мом, поскольку финальный 
этап соревнований проходил 
уже без собаки. 

— По служебным 
показателям округ 
делегировал меня на 
городские соревно-
вания. Я был только 
«за», поскольку годом 
раньше уже стано-
вился вторым и хотел 
отыграться. Я точно 

понимал, что в этот 
раз сумею наверстать то, что 
недобрал раньше. Так и полу-
чилось. Проверку всех видов 
подготовки прошёл успешно, 
ну и, конечно, помогла «база» 
— собственные итоговые по-
казатели оперативно-служеб-
ной деятельности. 

Семья у Бородулина по 
столичным меркам типич-
ная: супруга Галина Влади-
мировна да двое детей, прак-
тически уже взрослых. Когда 
спрашиваю о них, Андрей 
Алексеевич отвечает:

— Сын — такой же «собач-
ник», как и я: считай, вырос 
на питомнике.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Анны БАРЫШЕВОЙ 

— Шурка довольно резво выве-
ла меня на улицу. Чую — не то. 
Говорю ей: давай-ка ещё разок...

— ...Эй, дружище, говорю, сей-
час мы просто гуляем, не рабо-
таем. А она лает и лает. Нет, мол, 
хозяин, подойди и проверь.

Верить в напарника
Лучшим по профессии среди сотрудников кинологических служб главка 
в минувшем году стал младший инспектор-кинолог Центра кинологической 
службы УВД по ЗАО старший прапорщик полиции Андрей БОРОДУЛИН. 

Начальник Центра кинологической службы УВД по ЗАО 
подполковник полиции Александр ВОЗДВИЖЕНСКИЙ — 
о своём подчинённом:

— Андрей Алексеевич Бородулин — из той «старой» достойной 
плеяды милиционеров, когда на службу шли настоящие романтики. 
В коллективе не могло оказаться не то что случайных людей, но и 
сколько-нибудь несерьёзных, поверхностных. Отдел кадров ещё как-
то провести можно, собаку — никогда. Одно дело — формальные 
проверки, другое — инстинкты зверей. Всей своей последующей 
службой нынешний сотрудник полиции Андрей Алексеевич заслужил 
глубокое уважение коллег и доверие подопечных. 

Андрей Бородулин и пёс Бари
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Центр кинологический службы 
УВД по Зеленоградскому 
административному округу 
в период летних школьных 
каникул радушно открыл 
свои двери для детей 
Некоммерческого партнёрства 
«Международная школа 
«Глобус», чтобы рассказать о 
помощниках полицейских — 
служебных собаках. 

Сначала ребята познакоми-
лись с питомцами. Млад-
ший инспектор-кинолог 

ЦКС УВД по ЗелАО старшина 
полиции Олеся Горай показала 
детям собак, находящихся в во-
льерах. Рассказала о каждой из 
них, и о том направлении слу-
жебно-розыскной деятельности, 

которому они обучены. Гости 
проявляли большой интерес, за-
давая вопросы. В частности, об 
условиях содержания питомцев 
в центре и их использовании в 
правоохранительных целях.

Когда ребята получили исчер-
пывающие ответы, к показатель-
ным выступлениям на учебной 
площадке приступила старший 
инспектор-кинолог лейтенант 
полиции Людмила Булатова, 
продемонстрировав способно-
сти своего пса по кличке Шон. 

Собака по запаху среди мно-
жества предметов, взятых ради 
эксперимента у самих ребят, 
безошибочно нашла искомый. 
Кроме этого, четвероногий 
питомец показал и свои физи-
ческие способности, уверенно 

преодолев барьер и другие пре-
пятствия. Каждый раз Шон по-
лучал поощрение от хозяйки в 
виде мяча для игры. В процессе 
игровой паузы пёс активно про-
являл интерес к гостям, предла-
гая отнять у него мячик, что вы-
зывало положительные эмоции 
у ребят. 

На следующей специально 
оборудованной учебной пло-
щадке питомец по кличке Найк 
показал свои способности по 
поиску целевых объектов, нахо-
дя их по запаху. Ребята активно 
болели за Найка.

Для детей насыщенная яр-
кими эмоциями экскурсия за-
вершилась групповым фото с 
полюбившимися всем четверо-
ногими полицейскими.

Сотрудники отдельного 
батальона патрульно-
постовой службы полиции 
УВД по СВАО совместно 
с представителями ГБПУ 
«Мосприрода» Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы 
провели профилактический 
рейд, направленный на 
выявление правонарушений 
в одном из парков на северо-
востоке столицы.

В ходе патрулирования пар-
ковой зоны сотрудники 
полиции объясняли от-

дыхающим правила поведения в 
местах отдыха, а также говорили 
о недопущении разведения огня 
вне пределов специально обору-
дованных площадок, располо-
женных на территории зелёной 
зоны.

Во время рейда сотрудниками 
полиции совместно с инспек-
торами в области охраны окру-

жающей среды были выявлены 
граждане, в отношении которых 
составлены административные 
протоколы по статье 3.20 КоАП 
г. Москвы (нарушение установ-
ленных Правительством Москвы 
правил пожарной безопасности 
на природных и озеленённых 
территориях, особо охраняемых 
зелёных территориях города Мо-
сквы, особо охраняемых природ-
ных территориях регионального 
значения в городе Москве).

В мероприятии приняли 
участие начальник УВД 
генерал-майор полиции 

Сергей Карпов, его помощ-
ник — полковник внутренней 
службы Александр Ененков, 
председатель женского сове-
та подполковник внутренней 
службы Ольга Егорова и дру-
гие руководители и сотрудники 
полиции.

— Люди должны помогать 
друг другу в сложных жизнен-
ных ситуациях. Я, как и все 
собравшиеся на мероприятии, 

хочу поддержать эту миссию и 
пожелать блюстителям зако-
на быть добрее, отзывчивее ко 
всем, кто в этом нуждается, — 
сказал Сергей Карпов.

В УВД по ЮВАО благотво-
рительная акция «День доно-
ра» уже стала традиционной. В 
этом году в сдаче крови приня-
ли участие больше 50 сотруд-
ников органов внутренних дел. 
Многие из них уже являются 
почётными донорами города.

По мнению медицинских 
работников фонда, наблюда-

ется заметная тенденция акти-
визации бескорыстной сдачи 
крови. Даже доноры, не явля-
ющиеся сотрудниками, видя 
объявление о сдаче крови боль-
ным детям, изъявили желание 
поучаствовать в благотвори-
тельном мероприятии.

Вся собранная на Дне донора 
кровь, а это около 25 литров, 
поступит в Федеральный науч-
но-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и им-
мунологии имени Дмитрия Ро-
гачёва для лечения детей.

В городе уже случались анало-
гичные криминальные исто-
рии, связанные со сбытом 

кустарно изготовленных монет, сде-
ланных под старину. Вот и на сей раз 
в дежурную часть указанного тер-
риториального отдела полиции Се-
верного административного округа 
столицы обратилась с подобным за-
явлением 60-летняя москвичка. 

Расстроенная горожанка сообщи-
ла о том, что стала жертвой афёры. 
Заявительница пояснила, что во 
дворе своего дома в 3-м Лихачёв-
ском переулке приобрела у неиз-
вестного мужчины, как она считала, 

подлинные монеты старинной че-
канки в количестве 28 штук. Но её, 
чересчур доверчивую покупатель-
ницу, вскоре в клубе нумизматов 
огорошили неприятным известием 
о том, что все эти монеты не пред-
ставляют какой-либо ценности, 
поскольку являются поддельными. 
Таким образом, для потерпевшей, 
которую сумел одурачить уличный 
мошенник, материальный ущерб 
составил 40 тысяч рублей.

Следствием районного ОМВД 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена 

статьёй 159 УК РФ 
(мошенничество). Для 
подозреваемого мерой 
пресечения было из-
брано заключение под 
стражу.  

Разговорами отделались не все

В гости к помощникам полиции

Творить добро другим во благо
В Управлении внутренних дел по ЮВАО при поддержке Центра крови ФМБА России «Достучаться 
до сердец» прошла акция «День донора».

Монеты не для нумизматов 
На севере мегаполиса сотрудники БСТМ министерства совместно 
с оперативниками уголовного розыска УВД по САО и коллегами из 
отдела МВД России по Головинскому району задержали 29-летнего 
приезжего по подозрению в продаже якобы старинных монет. На 
самом же деле эти «антикварные кругляши» оказались всего-навсего 
копиями-новоделами.

От всей души пенсионерка — жительница 
столицы поблагодарила сотрудников 
полиции УВД по ЮАО за оперативность и 
профессионализм. 

Пожилая женщина сообщила право-
охранителям о том, что похищена 
принадлежащая ей банковская кар-

та, с которой кто-то успел снять 1 миллион 
рублей. 

Оперативники установили, что некото-
рое время назад у женщины снимал комна-

ту некий молодой человек. После того как 
договор об аренде жилья был расторгнут, 
квартирант съехал, а вместе с ним исчезла и 
та самая пластиковая карточка москвички. 

Сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по району Орехово-Борисово Се-
верное задержали 33-летнего мужчину, по-
дозреваемого в краже денежных средств у 
пенсионерки. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьёй 158 УК РФ 
(кража).

Обогрела — обобрали

В целях повышения 
эффективности про-
филактической ра-

боты среди участников до-
рожного движения, а также 
пресечения грубых нару-
шений правил дорожно-
го движения водителями, 
управляющими мопедами, 
скутерами, мотоциклами 
и велосипедами, на терри-
тории, обслуживаемой 2-м 
батальоном дорожно-па-
трульной службы полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, 

проведено профилактиче-
ское мероприятие «Скуте-
рист-велосипедист».

С учётом анализа аварий-
ности на дорогах, создали 
две группы нарядов, ко-
торые были ориентирова-
ны на выявление наруше-
ний ПДД при управлении 

вело- и мототехникой. За 
период проведения меро-
приятия сотрудниками ба-
тальона было выявлено 21 
нарушение правил дорож-
ного движения со стороны 
водителей, управлявшими 
скутерами, мопедами, вело-
сипедами.

Возьми за правило — 
езду по правилам
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А БЫЛО ДЕЛО...

Событием, заслуживаю-
щим особого внимания, 
стал судебный процесс с 

участием присяжных заседате-
лей, который состоялся в Че-
рёмушкинском районном суде 
Москвы. Суды присяжных на 
уровне райсудов в России были 
введены с 1 июня этого года, и 
Черёмушкинский райсуд в этом 
смысле стал в столице перво-
проходцем – ранее суд присяж-
ных заседал только в Мосгорсу-
де.   Напомню: с введением этого 
новшества с участием присяж-
ных теперь могут быть рассмо-
трены дела о посягательствах 
на жизнь государственного или 
общественного деятеля (статья 
277 УК РФ), лица, осуществля-
ющего правосудие или предва-
рительное расследование (ста-
тья 295 УК РФ) и сотрудника 
правоохранительных органов 
(статья 317 УК РФ). Сюда же 
отнесены дела о геноциде (ста-
тья 357 УК РФ), убийстве (обе 
части статьи 105 УК РФ), умыш-
ленном причинении тяжкого 
вреда здоровью (часть 4 статьи 
111 УК РФ), незаконном про-
изводстве, сбыте или пересылке 
наркотических и психотропных 
веществ (часть 5 статьи 228.1 УК 
РФ) и их контрабанде (часть 4 
статьи 229.1 УК РФ). В случае, 
если преступление подсудимого 
было отнесено к тяжкой статье, 
предусматривающей пожизнен-
ное заключение, подсудимый 
может просить о суде присяж-
ных на уровне райсуда, если 
преступление носило неокон-
ченный характер. Кроме того, 
теперь также разрешено слуша-
ние в райсуде уголовных дел с 
участием присяжных и в тех слу-
чаях, когда подсудимыми явля-

ются женщины и мужчины стар-
ше 65 лет. Коллегия присяжных 
заседателей на уровне районных 
судов состоит из 6 человек и 
выносит свой вердикт – вино-
вен подсудимый или невино-
вен, а окончательный приговор 
по-прежнему остался за судьёй.

СНИСХОЖДЕНИЯ 
НЕ ЗАСЛУЖИЛ

Коллегия присяжных засе-
дателей, с участием которых в 
Черёмушкинском районном 
суде рассматривалось уголовное 
дело по обвинению 61-летне-
го Сергея Царёва в покушении 
на убийство, похоже, волно-
валась не меньше подсудимо-
го. Во-первых, потому, что на 
уровне райсуда это был пре-
цедент, а, во-вторых, за этим 
процессом пристально наблю-
дали не только в Москве, но и 
в Таджикистане, и все жаждали 
справедливости. Суть дела та-
кова: нетрезвый москвич Сер-
гей Царёв ехал в поезде метро 
по своим делам. В этот момент 
на глаза ему попался приезжий 
из Таджикистана — мужчина по 
фамилии Саидов, рядом с ним 
сидел его племянник. Царёв был 
сильно под градусом и ему поче-
му-то очень не понравились ни 
Саидов, ни его племянник. И 
тогда Царёв принялся словесно 
оскорблять приезжих фразами 
типа: «А зачем вы сюда приеха-
ли?». (К слову, как потом выяс-
нилось, официальное разреше-
ние на проживание в столице у 
них имелось.) Однако те решили 
не вступать с ним в дискуссию. 
И тогда разъярённый Царёв, по-
ливая приезжих ругательствами 
на национальной почве, выхва-

тил травматический пистолет 
и начал стрелять. Пули попали 
Саидову в висок, в затылок и 
в глаз — глаз потом хирургами 
был заменён протезом. После 
пальбы Царёв вышел из поезда и 
спокойно отправился домой.

 За этим судебным процессом 
с большим вниманием следили 
в Таджикистане. И вот, наконец, 
оглашён приговор: Царёв при-
знан присяжными виновным 
в покушении на убийство и не 
заслуживающим снисхождения. 
Затем судья огласил приговор: 
10 лет лишения свободы в коло-
нии строгого режима.

ФИНИТА 
ЛЯ ТРАГЕДИЯ

В Московском областном суде 
закончилось слушание резонанс-
ного дела о так называемой «бан-
де ГТА». Трагическая история о 

череде убийств, случившихся на 
дорогах Москвы, Подмосковья 
и Калужской области, потрясла 
всю страну, а многие водители в 
2012—2014 годах не рисковали 
появляться в тёмное время суток 
даже на федеральных трассах. 
Когда большинство членов этой 
кровавой банды было задер-
жано, выяснились леденящие 
душу подробности. Сколотив-
шие банду уроженцы Средней 
Азии орудовали на трассах, но, 
преимущественно, на трассе М4 
«Дон». С заходом солнца они 
разбрасывали на дороге шипы, 
а когда водители автомобилей 
с проколотыми шинами были 
вынуждены остановиться, бан-
диты нападали на них, безжа-
лостно расстреливая своих жертв 
и затем обирая до нитки.  В суде 
было доказано убийство 17 чело-
век. Бандиты также обвинялись 
в разбоях, незаконном хранении 

и изготовлении оружия и похи-
щении документов. 

В раскрытии череды тяж-
ких преступлений принимали 
участие не только сотрудники 
полиции, но и представители 
спецслужб. Выйти на след пре-
ступников оказалось не так-то 
просто: все бандиты днём легаль-
но работали дворниками, убор-
щиками, грузчиками и делали 
всё, чтобы не вызывать подозре-
ний. С наступлением темноты 
все они превращались в лютых 
убийц, не знавших пощады. 

Уголовное дело оказалось на-
столько многоэпизодным, что 
на его расследование пришлось 
потратить несколько лет. Гла-
варь банды Ибайдулло Субханов 
был уничтожен ещё в 2014 году, 
когда задерживали преступни-
ков. А 1 августа 2017 года, когда 
в Московском городском суде 
рассматривалось уголовное дело 
пятерых членов банды, они на-
пали на конвоиров, обезоружи-
ли и устроили там, в Мосгорсуде, 
стрельбу. Однако росгвардейцы 
ответным огнём уничтожили 
четверых бандитов. И вот ровно 
через год, наконец, прозвучал 
приговор для оставшихся в жи-
вых членов банды: обвиняемые 
в 17 убийствах. Хазратхон Додо-
хонов, Шерджон Кодиров, Ан-
вар Улугмурадов и Умар Хасанов 
приговорены к пожизненному 
заключению, а Зафарджон Гуля-
мов получил наказание в виде 20 
лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. 

Однако расследование по делу 
так называемой «банды ГТА» 
ещё не закончено. Речь идёт 
ещё о пятерых членах кровавой 
группировки: двое из них уже 
задержаны правоохранительны-
ми органами Таджикистана, ещё 
трое пока находятся в розыске.

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА 

Уполномочены приговорить

Фамилия старшего участково-
го уполномоченного из ОМВД 
России по Пресненскому 
району столицы Вячеслава 
БУЛАВИНА в недавних свод-
ках прозвучала по поводу 
довольно забавному. Впрочем, 
повод этот мог оказаться и 
весьма драматическим, если 
бы не профессионализм и 
житейская смётка старшего 
лейтенанта полиции.

Ну да обо всём по порядку. 
1 августа в третьем часу 
дня в службу «02» посту-

пило сообщение из Дома-музея 
Михаила Булгакова: украли кота 
Бегемота, бессменно живущего 
в музее 13 лет и являющегося 
фактически экспонатом и жи-
вым символом коллекции. Пер-
сонал музея — в трансе, СМИ 
оперативно взывают ко всем 
причастным лицам. По телеви-
дению к возможному похитите-
лю обращается народный артист 
России Олег Басилашвили… 
Словом, паника началась нешу-
точная.

Первым на вызов прибыли 
сотрудники ППСП, приняли за-
явление, провели первоначаль-
ные оперативные мероприятия, 
сообщили в «дежурку». Оттуда 
на Патриаршие пруды напра-
вили следственно-оперативную 
группу, в составе которой был и 
Вячеслав Булавин со своим на-
парником (стоит заметить, что с 
недавних пор введена должность 
и помощника участкового — та-
кого же аттестованного сотруд-
ника полиции, как правило, из 
числа сержантского состава). 

Дальнейшие события воспро-
изводим со слов Вячеслава. 

— Заходим в помещение, а 
там — куча народу, видеокамер, 
репортёров. Происшествие-то 
произошло гораздо раньше — 
кота потеряли в 9 утра, но снача-
ла надеялись отыскать пропажу 
своими силами. К моменту на-
шего прибытия уже полгорода 
было в курсе.

Начал с того, чему меня учили: 
снизить эффект толпы, избавить-
ся от суматохи. Напарника попро-
сил документировать, снимать по-
казания, а сам вычленил наиболее 
спокойного, на мой взгляд, работ-
ника музея и подробно обо всём 
его расспросил. Затем — другого…

Среди офисных работников, 
делящих с «Булгаковским домом» 
аренду в этом же здании, нашлась 

барышня, которая видела (правда, 
недостаточно подробно) момент 
события. Будто бы прохожая жен-
щина подобрала кота на выходе из 
арки, ведущей к улице.

Ну что ж, территорию я знаю, 
основные маршруты пешеходов 
— тоже. Прикинул, куда могла 
отправиться гражданка с котом, 
и пошагал в том направлении. 
Дошёл до сада «Аквариум». Там 
у театра имени Моссовета всегда 
достаточно много охраны. Начал 
беседовать с охранниками. Надо 
заметить, что в качестве свидете-
ля, хорошо знающего приметы 
кота, я привлёк девушку из числа 
музейного персонала. Так, вместе 
с ней, я постарался «охватить» 
как можно большее количество 
секьюрити. 

И вот один из них вдруг вспо-
минает: действительно, через 
служебное помещение в здание 
театра заходила дама с котом. Чёр-
ный, пушистый — вылитый Беге-
мот. Мы — по её следам. Нашли. 
И её саму, и нашего Бегемота. Тот 
отстреливаться от полиции, как в 
романе Булгакова, не стал, а мир-
но перекочевал в наши руки. 

Кстати, впоследствии женщину 
опросили. Говорит, что посчита-
ла животное бездомным. Так что 
вменять ей состав «кражи» осно-
ваний нет.  

На мой вопрос, что помогло 
вернуть Бегемота, Вячеслав отве-
чает:

— Немного везенья, немно-
го опыта, а главное — ножками, 
ножками… А то людей сейчас на-
столько приучили надеяться на 

цифровые гаджеты, что если пе-
ред глазами не оказалось записи 
происшествия, а в руках — лока-
ции объекта поиска, то всё, пиши 
пропало. 

Пользуясь случаем, расспраши-
ваю Вячеслава о его житье-бытье, 
работе. Ведь, идя на встречу, я на 
всякий случай заранее разжил-
ся характеристикой на старшего 
участкового уполномоченного 
Булавина. А там сказано: «Удосто-
ен благодарности префекта ЦАО 
г. Москвы, имеет положительную 
динамику в показателях оператив-
но-служебной деятельности».

— Насчёт благодарности, так к 
коту она отношения не имеет. Её 
мне ещё раньше объявил префект, 
как в ней сформулировано, «за 
активное участие и большой лич-
ный вклад в реализацию программы 
развития ЦАО г. Москвы». Что ка-
сается количественной динами-
ки, то прошлый год у меня был 
куда успешнее, вот там по цифрам 
я действительно преуспел. Помо-
гает мне в этом, так сказать, по-
нимание и учёт специфики терри-
тории обслуживания. Ведь место 
внутри Садового кольца действи-
тельно очень специфично, тут 
много пожилых представителей 
творческой интеллигенции, с ко-
торыми надо уметь общаться. 

Фиксирую для себя некоторые 
мысли Вячеслава в отношении 
повседневной работы. Тот гово-
рит:

— Замечаю некоторое просе-
дание института наставничества: 
может быть, это субъективно, 
спорить не буду. Поэтому сам ста-

раюсь и учиться, и учить. Согла-
ситесь, познавать тонкости рабо-
ты можно, только учась у старших 
коллег. 

Булавину нет и тридцати. После 
окончания Белгородского област-
ного лицея милиции поступил в 
Белгородский юридический ин-
ститут МВД по специальности 
«юриспруденция». Оттуда в 2013 
году и попал на службу в столицу, 
на то самое место, где трудится 
и по сей день. У Вячеслава — се-
мья: жена Дарья и маленькая дочь 
Маша.

От меня следует традиционный 
вопрос, нет ли династической 
«привязки» к профессии.

— Отец Сергей Николаевич 
был сотрудником милиции, сле-
дователем, затем — следователем 
белгородской областной про-
куратуры. Он давно на пенсии. 
Определил ли он мой выбор? 
Конечно! Когда в детстве я видел 
папу в кителе и фуражке, то по-
нимал: это — моя мечта. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Геннадия ШАЧКОВА

Возвращение Бегемота
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РЕЙД

Прогресс, новые технологии 
и распространение интернета 
— всё это сегодня безумно 
мощно влияет на окружающий 
нас мир. И на преступность, 
между прочим, — тоже. Но мы 
уже настолько привыкли ко 
всем техническим изменениям, 
что… перестаём их замечать. 
Воспринимаем цифровую эпоху 
как должное. И нередко ведём 
себя так же беспечно, как в 
эпоху гужевого транспорта.  

Тем временем мошенники 
невидимого компьютер-
ного фронта всё активней 

берут прогресс на вооружение. 
По данным статистики, за по-
следнюю пятилетку количество 
преступлений в сфере информа-
ции и телекоммуникаций увели-
чилось в пять раз. Это означает, 
что сегодня каждый пользова-
тель цифровых технологий (а это 
практически все мы) подверга-
ется возросшей опасности. И 
именно в буквальном, а не толь-
ко в виртуальном смысле. 

Так, недавно стало известно, 
что хакеры научились дистан-
ционно останавливать сердце у 
людей, которым вживлены кар-
диостимуляторы. Они освоили 
процедуру дистанционного 
взлома прошивки кардиостиму-
ляторов, что позволяет им прак-
тически совершать убийство. 
А если учесть, что сегодня на 
Западе операция с вживлением 
кардиостимуляторов — обычное 
дело, и достаточно много граж-
дан там имеют кардиостимуля-
тор, то в недалёком будущем, 
похоже, образ киллера с писто-
летом в руках будет представ-
ляться по-другому. 

Однако именно этот вид пре-
ступного промысла пока ещё 

только начинает формировать-
ся, а основной вал криминала 
в сфере высоких технологий 
сегодня мы наблюдаем, как фи-
нансовые преступления в виде 
хищения денег со счетов клиен-
тов и даже банков. Характерная 
особенность нашего времени: 
если когда-то, на заре компью-
терной техники и цифровых 
технологий, хакеры-взломщи-
ки и похитители чужих денег 
наблюдались, в основном, в 
столице да в Питере, то сегодня 
злонамеренные компьютерные 
умельцы распространились по 
всей стране. Теперь неважно, где 
ты живёшь, главное, чтобы был 
интернет и сотовый телефон 
под рукой. Правда, в отличие от 
первых российских хакеров, ны-
нешним грозят конкретные ста-
тьи Уголовного кодекса, кото-
рых раньше не было и в помине. 

Между тем, число желающих 
«срубить по лёгкой» солидные 

деньги из прорех чужого вир-
туального кошелька никак не 
уменьшается. А вот технология 
мошенничества с каждым годом 
только совершенствуется. Весь-
ма характерный случай в августе 
текущего года был зафиксиро-
ван в городе Ростове-на-Дону: 
сорокашестилетний ростовча-
нин успел наснимать 27 мил-
лионов рублей с банковских 
карт жителей разных регионов 
страны. Насколько известно, 
среди них были и москвичи. Ра-
ботал по известной методике: 
сначала купил на чёрном рынке 
базу данных сим-карт абонентов 
с электронными ключами к ним, 
затем разжился специальным 
программным обеспечением. 
Изготовил дубликаты сим-карт 
мобильных номеров, которые 
были подключены к банковским 
картам. И принялся с их помо-
щью списывать с чужих счетов 
деньги. Затем проводил их через 

цепь транзакций. И, наконец, 
обналичивал через электронный 
кошелёк. 

Чтобы перекачать 27 миллио-
нов таким образом, нужно вре-
мя и везение. Злоумышленник 
продержался довольно долго 
благодаря своей осторожности: 
с каждой карты он списывал за 
раз не более 500 рублей, так что 
владельцы карт такой мизерной 
пропажи даже не замечали. Но, 
как говорится, курочка по зёр-
нышку клюёт. А здесь «наклева-
ла» на 27 миллионов. Не исклю-
чено, в ходе следствия эта сумма 
ещё больше увеличится. Чтобы 
выявить и задержать умельца, 
полиции потребовалось немало 
усилий. Рядовым же гражданам 
уберечься от происков подобных 
воришек ещё сложнее. Не поль-
зоваться банковскими картами 
уже не получится — весь мир 
пользуется, да и у нас, похоже, 
уже скоро пользование наличны-
ми станет экзотикой, экономика 
переходит на цифровые рельсы. 
А значит, расширяется и поле для 
мошенничества ушлых мастеров 
серой компьютерной мышки. 
Например, в интернет-торговле.

На сегодняшний день один из 
самых распространённых быто-
вых вариантов мошенничества, 
с которым может столкнуться 
едва ли не каждый пользователь 
интернета, — это преступления 
такого рода, связанные с интер-
нет-магазинами. Через интернет 
сегодня покупают самые разно-
образные товары, от иголки — до 
недвижимости. Одежда, мебель, 
бытовая техника, билеты — всё 
продаётся, да к тому же ещё и по 
выгодным ценам.

Однако дешёвый сыр, как из-
вестно, нередко бывает в мыше-
ловке. Итак, ежедневно в интер-

нете возникают десятки липовых 
онлайн-магазинов.  Если верить 
неофициальной статистической 
информации, то доля таковых 
составляет около 10 процентов. 
Самый их наглый и примитив-
ный способ добычи денег — взять 
предоплату как можно с боль-
шего количества покупателей и 
через несколько дней исчезнуть 
вместе с магазинным сайтом. 
Аналогичную ситуацию можно 
наблюдать и в случаях, когда ин-
тернет-магазин, а то и образован-
ная в соцсетях группа обещают 
продать товар с 80-90-процент-
ной скидкой. Это — очередной 
вариант ловушки для простаков. 

Несколько более изощрённый 
способ — вместо предоплаты 
наложенный платёж от Почты 
России. Но при наложенном 
платеже следует сперва внести 
оплату, а уж только потом вы 
имеете право вскрыть посылку. 
«Фишка» состоит в том, что во 
вскрытой посылке будет дей-
ствительно заказанный вами, 
например, бытовой вентилятор, 
но во многом более дешёвая 
модель, чем ожидавшаяся вами, 
клиентом. А если учесть, что и 
интернет-магазин тот на самом 
деле окажется фейковым, то и 
жаловаться на обман некому.

Есть ли способы борьбы с та-
кими мошенниками? Конечно, 
есть. Чтобы не остаться с дыркой 
от бублика, во-первых, повни-
мательней изучите сайт интер-
нет-магазина: если он сделан то-
порно, да ещё и без контактных 
телефонов, — держитесь от него 
подальше. Или просто покупай-
те товар в крупных, давно себя 
зарекомендовавших магазинах.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

Прорехи электронного кошелька

На сегодняшний день 
в интернете можно 
найти множество 

предложений о покупке 
«зеркальных» водительских 
прав. Покупателями таких 
корочек выступают в ос-
новном те, кто по каким-то 
причинам лишился соб-
ственных удостоверений. 
Схема афёры заключается в 
следующем. Продавцы под-
бирают уже выданные права 
на водителя, наиболее под-
ходящего по возрасту «кли-
енту», и накладывают на чу-
жой документ фотографию 
покупателя. При изготов-
лении копии учитывается 
также и регион прожива-
ния настоящего владельца 

документа — желательно, 
чтобы он не совпадал, ведь 
тогда будет меньше шансов, 
что двойники пересекутся. 
Аферисты при оформлении 
липы предлагают использо-
вать данные кого-либо из 
знакомых клиента или же 
самостоятельно подбирают 
«донора» — человека, пер-
сональные данные которого 
уже есть у мошенников. Но 
за такой документ «лишен-
цу» придётся заплатить уже 
в несколько раз больше. 
Злоумышленники изготав-
ливают подделки на пра-

ва, выданные до 2011 года, 
поскольку в дальнейшем в 
базу начали вноситься фото 
владельца прав. Сделано 
это было для того, чтобы 
обезопасить автовладельцев 
от подобных махинаций. 

Если же на владельца 
«зеркалки» оформляется 
штраф, то приходит он уже 
реальному автолюбителю. А 
затем честному граждани-
ну приходится доказывать 
свою невиновность. Быва-
ют и случаи, когда водите-
ля вовсе лишают прав из-за 
действий его двойника.

Если вам пришёл чужой 
штраф, следует обратиться 
в ГИБДД того города, от-
куда пришло требование 
об его уплате. Если выяс-
нится, что штраф был вы-
писан не вам, а человеку, 
разъезжающему по улицам 
с копией вашего води-
тельского удостоверения, 
то по этому факту должно 
быть возбуждено уголов-
ное дело. 

Подготовила 
Маргарита МАКЕЕВА
коллаж Николая РАЧКОВА

Без права на права

Старший участковый уполномочен-
ный отдела МВД России по району 
Сокол САО г. Москвы майор поли-

ции Александр Плотников решил вместе с 
нашим корреспондентом проверить: осу-
ществляется ли на обслуживаемой терри-
тории торговля незаконными симками.

— Самое бойкое место на участке — стан-
ция метро «Сокол» и располагающаяся ря-

дом конечная остановка троллейбусов, где 
находится множество торговых палаток и 
небольших магазинчиков, — поясняет по-
лицейский. — Раньше здесь периодически 
появлялись торговцы картами. Но теперь 
там пост патрульно-постовой службы по-
лиции, который не допускает незаконной 
торговли. А в последнее время продавцов 
вообще не видно.

Мы проходим по Ленинградскому про-
спекту и действительно не замечаем ни од-
ного из них. Не то что с симками, а даже 
людей, торгующих фруктами, здесь нет. 

По пути нам попадается один из салонов 
сотовой связи, куда мы заходим пообщать-
ся с сотрудниками.

— В последнее время мы не встречали 
незаконных торговцев сим-картами, — го-
ворит сотрудник салона связи Александр 
Караваев. — Да, в принципе, сейчас это 
не самый выгодный бизнес. Для горожан 
проще сразу прийти в официальный салон 
связи. Ведь если у человека и была незаре-
гистрированная карта, то с 1 июня этого 
года он обязан её легализовать. А для это-
го нужно с паспортом идти в салон связи. 
Иначе симку заблокируют безо всякого 
возврата средств, находившихся на счету. А 
кому это выгодно? Проще прийти в салон, 
да и выбрать подходящий тариф.

Мы с участковым направляемся к ко-
нечной остановке троллейбусов. На одном 

из магазинчиков висит плакат с рекламой: 
«Здесь мы подключаем сим-карты». Захо-
дим, но на салон связи не похоже — торгу-
ют продуктами.

— Кто здесь продаёт сим-карты? — спра-
шивает майор полиции Плотников.

Никто из продавцов не сознаётся. Стар-
ший участковый уполномоченный уточня-
ет: почему тогда висит плакат на входной 
двери?

— Не знаем, — удивляется продавец, 
уроженец ближнего зарубежья. – Сейчас 
снимем. Наверное, случайно кто-то пове-
сил.

Мужчина направляется на улицу и сни-
мает плакат с двери.

Точно такая же история повторяется и 
в соседнем магазинчике. Майор полиции 
Александр Плотников теперь будет уде-
лять повышенное внимание этим торго-
вым точкам.

 Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото из открытых источников

Сим-сим, откройся!
С 1 июня текущего года сотовые операторы получили право блокиро-
вать работу «серых» сим-карт. 
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

«Жан Клод Вандал»
Участковые уполномоченные полиции МО 

МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали 
31-летнего жителя Московской области по подо-
зрению в вандализме.

В дежурную часть территориального отдела по-
лиции поступило сообщение о том, что на Аллее 
Славы в поселении Клёновское г. Москвы неиз-
вестный мужчина повредил стенды, установлен-
ные в память о Великой Отечественной войне. 
Злоумышленник выламывал их из металлической 
конструкции и с остервенением бросал на землю. 
Как рассказали очевидцы происшествия, мужчина 
находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции задержали подозре-
ваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний 
житель Московской области. О мотиве, подвиг-
нувшем его на совершение данного поступка, за-
держанный ничего вразумительного пояснить не 
смог.

По данному факту отделом дознания МО МВД 
России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, преду-
смотренного статьёй 214 УК РФ (вандализм). 

ТиНАО

Не желаете развлечься?
Сотрудники отдела по контролю за оборотом 

наркотиков УВД по Зеленоградскому админи-
стративному округу задержали 31-летнего ранее 
судимого жителя столицы, подозреваемого в ор-
ганизации притона для потребления наркотиче-
ских средств.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции установили, что 
задержанный систематически предоставлял 
наркозависимым людям свою квартиру в доме 
по Советской улице для потребления ими за-
прещённых веществ. При обследовании жилого 
помещения оперативники обнаружили и изъяли 
предметы, используемые для потребления нар-
котиков.

Отделением дознания ОМВД России по 
району Крюково г. Москвы возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного статьёй 232 УК РФ (организация либо 
содержание притонов или систематическое пре-
доставление помещений для потребления нар-
котических средств, психотропных веществ или 
их аналогов). 

ЗелАО

Доверяй, но проверяй
43-летняя москвичка, обратившаяся в терри-

ториальный отдел полиции, рассказала, что ей на 
мобильный телефон поступил звонок от неизвест-
ного. Мужчина представился сотрудником банка и 
сообщил, что у них произошёл технический сбой, а 
потому в ближайшее время воспользоваться услу-
гами кредитной организации будет крайне пробле-
матично. Но неприятной ситуации вполне можно 
избежать, если просто продиктовать данные пла-
стиковой карты звонящему: якобы, для разблоки-
ровки счёта. Что, по наивности своей, дама и сде-
лала, доверившись «сотруднику». Вскоре со счёта 
заявительницы были списаны денежные средства в 
размере 1 миллиона 650 тысяч рублей.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, 
сотрудники уголовного розыска УВД по САО со-
вместно с коллегами из ОМВД России по Тими-
рязевскому району задержали подозреваемого по 
месту проживания в Московской области. Им 
оказался ранее неоднократно судимый 23-летний 
уроженец ближнего зарубежья. Похищенное злоу-
мышленник уже успел потратить.

Следственным отделом ОМВД России по Ти-
мирязевскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
статьёй 158 УК РФ (кража). В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

В настоящий момент полицейские проводят 
мероприятия, направленные на установление воз-
можных соучастников и дополнительных эпизо-
дов противоправной деятельности задержанного.

САО

Явка провалена
Приезжий мужчина, работающий в одной из 

столичных фирм, обратился в дежурную часть 
ОМВД России по району Ивановское с сообще-
нием о грабеже на Саянской улице.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники 
полиции установили, что потерпевший в одном 
из столичных кафе познакомился с компанией, 
состоявшей из четырёх мужчин. В ходе общения 
новые знакомые разузнали адрес квартиры, рас-
положенной в одном из домов на Свободном про-
спекте, которую работодатель предоставил заяви-
телю и его коллегам.

Выйдя из кафе, злоумышленники нанесли мужчи-
не несколько ударов, забрали мобильный телефон, 
денежные средства, а также ключи от снимаемой 
квартиры и скрылись, а через короткий промежуток 
времени в отдел полиции поступило сообщение о 
квартирном грабеже на Свободном проспекте.

Было установлено, что злоумышленники по-
сле нападения у кафе направились в квартиру, где 
проживал потерпевший. В это время там находил-
ся его коллега. Трое неизвестных избили и его, по-
хитив мобильный телефон, денежные средства и 
кожаную сумку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
оперуполномоченные УВД по ВАО совместно с 
коллегами из уголовного розыска ОМВД России 
по району Ивановское в подмосковном Павлов-
ском Посаде задержали троих подозреваемых. 
Ими оказались приезжие в возрасте 22-х лет и 31-
го года и 34-летний житель Московской области.

Следствием ОМВД России по району Иванов-
ское возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного статьёй 161 УК 
РФ (грабёж). В настоящее время сотрудники по-
лиции проверяют задержанных на причастность 
к совершению других противоправных деяний, а 
также проводят мероприятия, направленные на 
установление и розыск ещё одного соучастника.

ВАО

Эхо мундиаля
В территориальный отдел полиции обратил-

ся 25-летний житель столицы. Молодой чело-
век рассказал, что перед началом спортивных 
соревнований на одном из интернет-сайтов 
увидел объявление о продаже дешёвых билетов 
на них. Созвонившись с продавцом, он догово-
рился о приобретении шести билетов. Заявитель 
перевёл денежные средства на указанный но-
мер карты, но в обещанный день товар ему так 
и не привезли, а телефон продавца не отвечал. 
Общий материальный ущерб составил более 70 
тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий на территории Московской 
области сотрудники полиции задержали подо-
зреваемого. Им оказался 27-летний приезжий. 
Как выяснилось, у злоумышленника и в поми-
не не было никаких билетов, и, естественно, 
исполнять взятые на себя обязательства он не 
собирался. Похищенные средства он успел по-
тратить. 

Следствием ОМВД России по району Черё-
мушки возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного статьёй 
159 УК РФ (мошенничество). В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

В настоящее время полицейские проводят 
мероприятия, направленные на установление 
дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанного.

ЮЗАО

Всё на продажу
Сотрудники отдела по контролю за оборотом 

наркотиков УВД по ЮВАО совместно с опер-
уполномоченным ОМВД России по району 
Кузьминки задержали 29-летнего приезжего из 
ближнего зарубежья по подозрению в попыт-
ке сбыта наркотических веществ. В ходе обыска 
по месту его жительства в съёмной квартире на 
улице Юных Ленинцев сотрудники полиции 
обнаружили и изъяли 9 спрессованных брике-
тов, общей массой около 47 граммов. Соглас-
но справке об исследовании, изъятое вещество 
является гашишем. Следствием установлено, 
что данное наркотическое средство было при-
обретено подозреваемым с целью дальнейшего 
сбыта.

По данному факту следственным отделени-
ем территориального подразделения полиции 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьями 30 (при-
готовление к преступлению и покушение на пре-
ступление) и 228.1 (незаконное производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а так-
же незаконный сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества) УК РФ:

Подозреваемому избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

ЮВАО

Ложь во спасение
Меня избили и отобрали рюкзак, в котором на-

ходилось 3 миллиона рублей. Именно такую вер-
сию случившегося предложил полицейским из 
ОМВД России по району Чертаново Центральное 
25-летний житель столицы. Мужчина рассказал, 
что на Кировоградской улице к нему подошли 
двое неизвестных. Как водится, попросили заку-
рить, а, получив отказ, нанесли несколько ударов 
потерпевшему. Всё бы ерунда, но преступники 
прихватили с собой рюкзак, в котором находилась 
достаточно крупная сумма денег — уже упомяну-
тые три миллиона рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска уста-
новили, что заявитель сообщил ложные сведения 
о совершённом в отношении него преступлении, 
чтобы не выплачивать долги знакомым и кредит-
ным организациям. Гражданин был задержан.

Следственным отделом ОМВД России по райо-
ну Чертаново Центральное возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного статьёй 306 УК РФ (заведомо ложный до-
нос). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

ЮАО
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События, о которых идёт 
речь, происходили 1 мар-
та 2018 года. Антонов, 

находясь в помещении ОМВД 
России по Тверскому райо-
ну, подложил в личные вещи 
гражданину Х наркотические 
средства, достоверно зная, что 
их обнаружение неминуемо 
повлечёт за собой привлечение 
того к уголовной ответственно-
сти. Так и произошло: постра-
дал невиновный человек. 

Преступный умысел старший 
оперуполномоченный реали-
зовал для создания видимости 
собственной результативной 
профессиональной деятельно-
сти, а именно: искусственно-
го завышения статистических 
показателей работы с целью 

упрочить для себя должностное 
положение и «содействовать» 
своему дальнейшему продвиже-
нию по службе. Сфальсифици-
ровал доказательства, не желая 
надлежащим образом выпол-
нять свои служебные обязанно-
сти, направленные на предупре-
ждение, пресечение, выявление 
и раскрытие преступлений. 

Несмотря на то что сотруд-
ники управления, выступав-
шие на собрании, отметили 
характер общения с бывшим 
коллегой как позитивный и 
высоко отзывались о его про-
фессионализме и трудолюбии 
за восемь лет службы, в це-
лом они осудили проступок 
Антонова, как не заслужи-
вающий оправдания. 

Начальник ОМВД России по 
Тверскому району полковник 
полиции Евгений Сойнов, го-
воря о причинах должностного 
преступления, выделил недо-
статочность проводимой руко-
водителями подразделений ин-
дивидуально-воспитательной 
работы.

— Это чрезвычайное проис-
шествие дискредитирует пра-
воохранительные органы и 
формирует негативное обще-
ственное мнение о принимае-
мых государством мерах борь-
бы с преступностью. Думаю, 
мы теперь нескоро восстано-
вим подмоченную репутацию 
службы уголовного розыска, 
— подчеркнул Евгений Викто-
рович. 

Помощник началь-
ника УВД по ЦАО 
полковник внутрен-
ней службы Сергей 
Солод без всяких 
гипертрофирован-
ных эмоций выра-
зил мысль о том, что 
«сколько верёвочке 
не виться, а конец бу-
дет». 

— Плохие дела и 
поступки, беззаконие 
и тому подобное, как 
бы долго не продол-
жались, всегда закан-
чиваются плачевно, 
— утвердительно обо-
значил Сергей Влади-
мирович, выразив на-
дежду, что все пришли 
на службу в правоох-

ранительные органы для того, 
чтобы граждане чувствовали 
себя в безопасности. 

Начальник психологической 
службы управления майор вну-
тренней службы Вероника Кра-
пухина призвала присутствую-
щих подумать о своих родных и 
близких, прежде чем совершать 
злодеяния, которые априори 
исключены для сотрудника по-
лиции. 

— В погоне за успехами на ра-
боте, за демонстрацией своего 
превосходства и благополучия, 
которые очень многим ломают 
жизнь, легко забыть о самом 
главном — семье. Хуже того, 
«дурное» ожесточает и ослепля-
ет человека, заставляя его идти 
мимо настоящих сокровищ че-

ловеческих отношений, — вы-
разила своё мнение майор вну-
тренней службы Крапухина.

Начальник УМПО УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы Па-
вел Пронькин привёл статисти-
ку в рамках ГУ МВД России по 
г. Москве о чрезвычайных про-
исшествиях с осуждением по 
уголовным делам. 

— Позиция главка насчёт «мер 
в отношении провинившихся 
сотрудников» очень жёсткая. 
Неприкасаемых нет! И послед-
ствия суровые. Выводы для ру-
ководителя: устраняйте причи-
ны, а не последствия. Если ваш 
подчинённый сделал что-то не 
так, то в первую очередь задайте 
себе вопрос: какие мои действия 
привели к такой ситуации. От-
ветственность руководителя за 
действия, поведение и результа-
ты подчинённых никто не отме-
нял, — отметил полковник вну-
тренней службы Пронькин.

Анализируя результаты про-
ведённой проверки, можно 
сделать вывод, что данное чрез-
вычайное происшествие стало 
возможным по причине отсут-
ствия действенного контроля со 
стороны непосредственно руко-
водства.

Итогом офицерского собра-
ния стало единодушное осужде-
ние поведения бывшего коллеги 
и согласие с мерами, приняты-
ми в отношении него.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

О храну общественного 
порядка на публичных 
мероприятиях осущест-

вляют сотрудники полиции, 
действующие в соответствии 
с положениями Федерального 
закона от 7 февраля 2014 года 
№ 3-ФЗ «О полиции», и на-
родные дружинники, которые 
привлекаются к охране обще-
ственного порядка в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка».

Так, согласно пункту 6 ча-
сти 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции», одним 
из основных направлений 
деятельности полиции являет-
ся обеспечение правопорядка 
в общественных местах.

В силу пункта 5 части 1 ста-
тьи 12 Федерального закона от 
7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции», на полицию воз-
лагается обязанность обеспе-
чивать безопасность граждан 
и общественный порядок на 
улицах, площадях, стадионах, 
в скверах, парках, на транс-
портных магистралях, вокза-
лах, в аэропортах, морских и 
речных портах и других обще-
ственных местах.

Положениями пункта 7 ча-
сти 1 статьи 13 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции» преду-
смотрено, что полиции для вы-
полнения возложенных на неё 
обязанностей предоставляется 
право обращаться к группам 
граждан, нахождение которых 
в общественных местах не свя-
зано с проводимыми на закон-
ных основаниях публичными 
и массовыми мероприятиями, 
с требованием разойтись или 
перейти в другое место, если 
возникшее скопление граж-
дан создаёт угрозу их жизни и 
здоровью, жизни и здоровью 
других граждан, объектам соб-
ственности, нарушает работу 
организаций, препятствует 
движению транспорта и пеше-
ходов.

В случае невыполнения ука-
зания о прекращении публич-
ного мероприятия, которое 
проходит с нарушением Фе-
дерального закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетировани-
ях» или которое проводится 
без уведомления о проведении 
публичного мероприятии ор-
гана исполнительной власти 
субъекта Российской Феде-

рации или органа местного 
самоуправления, сотрудники 
полиции принимают необхо-
димые меры по прекращению 
публичного мероприятия, дей-
ствуя при этом в соответствии 
с Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции».

Неисполнение законных 
требований сотрудников по-
лиции или неповиновение 
(сопротивление) им отдель-
ных участников публичного 
мероприятия влечёт за собой 
ответственность этих участ-
ников, предусмотренную за-
конодательством Российской 
Федерации.

Так, частью 1 статьи 19.3 Ко-
дека Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях установлена от-
ветственность в том числе за 
неповиновение законному рас-
поряжению или требованию 
сотрудника полиции в связи 
с исполнением им обязанно-
стей по охране общественного 
порядка и обеспечению об-
щественной безопасности, а 
равно воспрепятствование ис-
полнению им служебных обя-
занностей. Такая ответствен-
ность выражается наложением 
административного штрафа в 

размере от пятисот рублей до 
одной тысячи рублей или адми-
нистративным арестом на срок 
до пятнадцати суток.

Вместе с тем народные дру-
жинники в силу положений 
Федерального закона от 2 
апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка» мо-
гут осуществлять свои права и 
обязанности, предусмотрен-
ные статьями 17-18, только 
при участии в охране обще-
ственного порядка.

При участи в охране обще-
ственного порядка народные 
дружинники имеют право 
требовать от граждан и долж-
ностных лиц прекратить про-
тивоправное деяние, а также 
обязаны принимать меры по 
предотвращению и пресече-
нию правонарушений.

Таким образом, воспрепят-
ствование осуществляемой на 
законном основании деятель-
ности народных дружинников 
в связи с их участием в охране 
общественного порядка либо 
невыполнение их законных 
требований о прекращении 
противоправных действий 
влечёт ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

Такая ответственность была 
добавлена в Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
одновременно с принятием 
Федерального закона от 2 апре-
ля 2014 года № 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране обще-
ственного порядка».

Так, согласно статье 19.35 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, в случае 
воспрепятствования осущест-
вляемой на законном основа-
нии деятельности народных 
дружинников в связи с их уча-
стием в охране общественного 
порядка либо за невыполне-
ние их законных требований о 
прекращении противоправных 
действий предусмотрено на-
ложение административного 
штрафа в размере от пятисот 
рублей до двух тысяч пятисот 
рублей.

Оксана ПАНТЕЛЕЕВА, 
юрисконсульт 3-го отдела ПУ 

ГУ МВД России по г. Москве

Неприкасаемых нет!Поводом к проведению 
очередного офицерского 
собрания в ОМВД России по 
Тверскому району ЦАО 
г. Москвы стало 
чрезвычайное происшествие 
с участием старшего 
оперуполномоченного ОУР 
указанного отдела капитана 
полиции Антонова 
(фамилия изменена по 
этическим соображениям). 
Установлена его 
причастность к 
совершённому 
преступлению, 
предусмотренному 
частью 3 статьи 303 УК 
РФ (фальсификация 
доказательств и результатов 
оперативно-розыскной 
деятельности).

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ответственность за неповиновение законному требованию 
сотрудника органа внутренних дел или народному дружиннику 
при исполнении ими обязанностей по охране общественного 
порядка на собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетах
В последнее время проводится много публичных мероприятий, но далеко не все такие мероприятия проходят 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».



Будущий начальник леген-
дарного МУРа Евгений 
Тимофеевич Максимов 

родился 22 декабря 1957 года. 
После с честью пройденно-

го двухгодичного срока службы 
в Советской армии для него не 
существовало вопроса, чему по-
святить свою жизнь. По примеру 
отца, подполковника милиции 
Тимофея Фёдоровича Максимо-
ва и брата Виктора — старшего 
лейтенанта милиции, Евгений 
решил пойти работать в уголов-
ный розыск и, вооружившись ха-
рактеристикой своих армейских 
командиров и путёвкой райкома 
комсомола, обратился в отдел 
кадров Дзержинского РОВД. Так 
в августе 1978 года в 58-м отделе-
нии милиции появился молодой 
оперуполномоченный уголовно-
го розыска. 

А с чего может начинать «не-
обученный и необстрелянный»? 
Конечно же, с чего попроще, а 
именно с обслуживания гости-
ницы «Космос», возведённой по 
случаю предстоявших Олимпий-
ских игр, где основным методом 
оперативно-розыскной работы 
был личный сыск. Новичок ока-
зался понятливым. Скоро поя-
вились первые результативные 
задержания, завершавшиеся воз-
буждением уголовных дел.  

Но это уже были времена, ког-
да офицер милиции должен был 
иметь специальное среднее, а луч-
ше высшее образование, поэтому 
следующим шагом в профессио-
нальном росте Максимова стало 
его поступление на Московский 
факультет юридического заоч-
ного обучения (МФЮЗО) при 
Академии МВД СССР. Однако 
в относительно спокойной об-
становке доучиться Евгению не 
дали. Его хватка и моторность 
потребовались на другой, более 
чувствительной линии работы, 
а именно на угонах и кражах ав-
тотранспорта, захлестнувших не 
только район, но и весь мегапо-
лис. Это было уже повышение — 
старший оперуполномоченный 
ОУР УВД Дзержинского района. 
А как ловить этих угонщиков? 
Первое, что приходило на ум на-
чальству, были ночные засады. 
Вот этим-то сначала и пришлось 
заниматься Максимову вместе 
с операми отделений милиции, 
причём не напрасно. Первые же 
задержания дали возможность 
понять весь механизм, который 
использовали злоумышленники, 
и подбирать осведомителей в этой 
среде, а также среди умельцев по 
подделке документов и самопаль-
ных мастеров по перебивке но-
меров и разборке автомашин на 
запчасти. 

После окончания МФЮЗО 
его вернули на обслуживание 

гостиницы «Космос», но уже в 
качестве заместителя начальни-
ка отделения милиции по уго-
ловному розыску. Новое, что он 
там почерпнул, было чувство от-
ветственности уже не за себя, а 
за подчинённых ему офицеров. 
Однако долго Максимов там не 
проработал. В 1987 году ему по-
следовало предложение возгла-
вить 2-е отделение ОУР УВД, 
одного из сложнейших в те годы 
Кировского района. Это отде-
ление занималось организацией 
раскрытия имущественных пре-
ступлений, которых совершалось 
так много, что ими можно было 
заниматься до бесконечности. 
Этим Максимов и занимался, но 
как только совершалось убий-
ство, то все силы отдела уголов-
ного розыска бросались на его 
раскрытие. Штабы по раскрытию 
убийств приходилось возглавлять 
и Евгению Тимофеевичу. Вот в 
одном из таких штабов и состоя-
лось его знакомство со старшим 
опером «убойного» отдела МУРа 
Виктором Головановым. Когда 
же в 1989 году в Кировском РУВД 
начались кадровые перестановки 
руководящего состава, именно 
Голованов помог Максимову без 
обычной в те времена волокиты 
перейти во 2-й отдел МУРа. 

Вот где талант Максимова 
раскрылся в полном объёме. Он 
достаточно быстро освоился с 
новыми условиями работы, стал 
своим как в отделе, так и в управ-
лении. Работая по раскрытию 
конкретных убийств, он прояв-
лял не только штабную культуру, 
но и умение найти общий язык со 
всеми, с кем приходилось сталки-
ваться в процессе оперативного 
сопровождения предваритель-
ного расследования, будь то со-
трудники правоохранительных 
органов или свидетели, подо-
зреваемые, да и просто случай-
ные люди. Через год он был уже 
«важняком», а в 1992 году — на-
чальником отделения, что возла-
гало на него ответственность за 
организацию раскрытия убийств 
в доброй половине районов Мо-
сквы. В этом качестве Евгений 
Тимофеевич занимался раскры-
тием убийства двух граждан КНР 
на Коровинском шоссе и гражда-
нина СРВ на улице Свободы, и 
небезуспешно. За раскрытие этих 
и ряда других преступлений он в 
том году был награждён орденом 
«За личное мужество» и поощрён 
досрочным присвоением специ-
ального звания подполковника 
милиции. 

Вот что рассказал Евгений Ти-
мофеевич об одном из дел, кото-
рым ему пришлось заниматься в 
этот период времени: «В мае 1991 
года на территории обслужива-
ния 83-го отделения милиции в 

квартире адвоката Лебедева были 
обнаружены трупы хозяина квар-
тиры и неизвестного мужчины, 
оказавшегося мажордомом аме-
риканского посла в СССР. Что тут 
началось! В штаб по раскрытию 
преступления зачастили высокие 
представители Генеральной про-
куратуры, МВД, КГБ и даже ЦРУ 
США в сопровождении офицеров 
морской пехоты. Все предлагали 
свою помощь, но если помощь 
первых выливалась в системати-
ческие заслушивания, то вторые 
использовали этот трагический 
случай для очередных инсинуа-
ций против СССР и наших пра-
воохранительных органов. Впро-
чем, и наши пропагандисты не 
остались в долгу. Как только мы 
установили, что убитые являлись 
представителями нетрадицион-
ной сексуальной ориентации, то 
эта информация тут же стала до-
стоянием средств массовой ин-
формации. 

Как ни странно, но работа по 
отработке жилого сектора этого 
элитного района, напичканного 
постами милиции и охранника-
ми от дежурных по подъездам до 
офицеров КГБ, положительных 
результатов не дала. Первая удача 
пришли при отработке таксомо-
торных парков. Один из водите-
лей рассказал, что в ночь убийства 
он подвозил двух солдат срочной 
службы от места преступления до 
площади трёх вокзалов. При них 
были вещи, похожие на вещи, по-
хищенные из квартиры Лебедева. 
Из их разговора водитель понял, 
что они то ли «дембеля» из Запад-
ной группы войск, то ли военно-
служащие частей, выведенных из 
Германии. 

Искали мы и другие пути и 
способы установления личности 
преступников. И снова удача. 
Распечатка телефонных разгово-
ров из квартиры Лебедева сви-
детельствовала о том, что в ночь 
убийства с этого аппарата по 
межгороду звонили в Куйбышев 
и Калининград. Ну а дальше, 
как говорится, дело техники. В 
оба адреса выехали бригады со-
трудников уголовного розыска, 
которые с помощью местных 
коллег провели задержание подо-
зреваемых и изъятие похищенных 
вещей».

*  *  *
В процессе совместной работы 

получался хороший, слаженный 
тандем: Голованов и Максимов.  
В 1994 году, после назначения 
Виктора Владимировича заме-
стителем начальника МУРа, без-
альтернативной кандидатурой на 
освободившееся место начальни-
ка «убойного» отдела был, есте-
ственно, Евгений Тимофеевич. 
Так оно и произошло, назначе-
ние состоялось, но поработать 

на этой должности ему пришлось 
чуть более года: Голованов, став 
начальником МУРа, порекомен-
довал вместо себя всё того же 
Максимова. Вот когда ему при-
шлось хлебнуть «полной ложкой» 
проблем, связанных с кровавым 
переходом страны на капитали-
стические рельсы в условиях сво-
бодного рынка.  

Цитируем выдержку из аттеста-
ции на Максимова, датирован-
ной 1998-м годом: «За время ра-
боты в УУР ГУВД Максимов Е.Т. 
принимал активное участие в рас-
крытии более 70 преступлений, 
из них более 30 имевших боль-
шой общественный резонанс. За 
оперативное мастерство, само-
отверженность, мужество, прояв-
ленное при задержании опасных 
преступников, Максимов в 1995 
году был награждён медалью «За 
отвагу», в ноябре 1996 года ему 
досрочно присвоено очередное 
специальное звание «полковник 
милиции». 

Под непосредственным руко-
водством Максимова в 1994—
1998 гг. были раскрыты престу-
пления в сфере незаконного 
оборота оружия…». Далее идёт 
перечисление: хищение пистоле-
тов из войсковой части, служеб-
ного огнестрельного оружия из 
здания прокуратуры Москвы, из 
частного охранного предприятия; 
пресечение канала сбыта оружия 
из Прибалтики; задержание не-
скольких сбытчиков оружия. 

А вот как о нём отзывается его 
бывший подчинённый Александр 
Юрьевич Судаков: «В двух словах 
охарактеризовать Максимова 
можно как одного из наиболее 
профессиональных сотрудников, 
до мельчайших подробностей 
знающих все тонкости сыска и 
эффективно использовавших 
знания в практической работе. 
Многие сыщики считали, что с 
его приходом кончилась бумаж-
ная волокита, отнимающая мно-
го времени у любого сыщика, и 
началась настоящая работа. Нет 
секрета, что Евгений Тимофеевич 
был импульсивен, не стеснялся 
в высказываниях, мог вспылить, 
но, несмотря на все недостат-
ки, сыщики не скрывали своей 
симпатии к нему. Нужно отдать 
должное его работоспособности. 
Ещё до начала рабочего време-
ни он успевал обойти начальни-
ков ключевых отделов и «снять» 
свежую информацию, поэто-
му его указания на ежедневных 
утренних «пятиминутках» были 
максимально конкретными и 
полезными. Сыщики и руководи-
тели удивлялись, как он успевал 
выезжать практически на все се-
рьёзные преступления, вникать в 
дело и лично участвовать в их рас-
крытии. Несмотря на занятость, 

дверь его кабинета была всегда 
открыта для всех сотрудников по 
любым вопросам. А вот в неслу-
жебной обстановке он из сурово-
го, требовательного руководителя 
превращался в весёлого, остроум-
ного рассказчика — становился, 
как говорится, душой компании».

Около двух лет возглавлял МУР 
Евгений Тимофеевич. Сказать, 
что всё у него получалось на 100 
процентов, будет, конечно, пре-
увеличением, потому что всё у 
него было, как и у других: удачи 
чередовались с невезениями, по-
беды — с поражениями, а тут ещё 
и масса проблем с личным соста-
вом. Однако поддержка со сторо-
ны В.А. Швидкина и его 1-го за-
местителя В.Н. Купцова, отлично 
понимавших роль и значение 
МУРа в организации работы по 
раскрытию преступлений, по-
могала Максимову преодолевать 
как «огонь и воду», так и «медные 
трубы». Отношение руководства 
ГУВД к МУРу изменилось с на-
значением на должность началь-
ника главка генерала В.В. Прони-
на, который «ставил» не на МУР, 
а на подразделения уголовного 
розыска окружных управлений 
и муниципальных отделов вну-
тренних дел. Вопрос дискуссион-
ный, потому что каждый из них, 
имея функциональные обязанно-
сти, ограниченные временными 
и территориальными рамками, 
был важен исключительно на 
своём месте. Они, в силу своих 
функциональных обязанностей, 
обречённые на взаимодействие 
с соблюдением субординации, в 
принципе, не могли быть сопер-
никами, поэтому вопрос о том, 
кто главнее, был абсолютно наду-
манным. Другое дело — «палки»: 
кто пахал и сеял, а кто урожай 
собирал. Но встревать в этот спор 
начальнику главка, отвечающе-
му за всё и за всех, наверное, не 
стоило. Впрочем, свой резон у 
Владимира Васильевича всё-таки 
был: на прежнем месте работы в 
УВД Юго-Восточного округа он 
воспитал команду, с которой ра-
ботать ему было комфортнее. 

Вот поэтому, когда Евгений 
Тимофеевич из-за дорожного 
происшествия на подмосковной 
трассе летом 2002 года оказался с 
подачи ангажированных средств 
массовой информации в спорной 
ситуации, генерал Пронин вме-
сто того, чтобы объективно ра-
зобраться со всеми перипетиями 
дела, занял позицию противопо-
ложной стороны и инициировал 
увольнение из органов внутрен-
них дел заслуженного полковни-
ка милиции «за грубое нарушение 
дисциплины». Но Максимов ока-
зался бойцом. Он опротестовал 
приказ об увольнении и в процес-
се судебного разбирательства до-
казал свою полную невиновность. 
Министерству внутренних дел 
ничего не оставалось, как вос-
становить его на службе. Однако, 
затевая судебный процесс, Мак-
симов не стремился вернуть себе 
должность, а хотел лишь восста-
новить своё доброе имя, поэтому, 
добившись своего, он согласился 
уйти в отставку «по сокращению 
штатов», так как работать в агрес-
сивной среде не просто не имело 
никакого смысла, но и представ-
ляло определённую угрозу.

Став в свои неполные 45 лет 
пенсионером, Евгений Тимофее-
вич не потерялся в неведении. Он 
оказался весьма востребованным 
как в системе новых экономиче-
ских отношений, так и в ветеран-
ском движении бывших сотруд-
ников органов внутренних дел, 
являясь членом Совета ветеранов 
МУРа.  Так пожелаем же ему и 
впредь оставаться таким же бой-
цом, верным традициям Москов-
ского уголовного розыска.

Юрий ФЕДОСЕЕВ
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ТИМОФЕЕВИЧ

Начальник МУРа 

в 2000 — 2001 гг.

Газета «Петровка, 38» 
продолжает публикацию 
специальных выпусков, 
посвящённых 100-лет-
ней истории Московского 
уголовного розыска. Они 
формируются из материалов 
книги об истории Московско-
го уголовного розыска, со-
зданной Советом ветеранов 
МУРа под общей редакцией 
Юрия Григорьевича 
ФЕДОСЕЕВА — начальника 
МУРа в 1991—1994 годах.
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Андрей не изменил семейной тра-
диции. После службы в армии 
поступил и в 1985 году окончил 

Московское высшее командное училище 
дорожно-инженерных войск. А через год, 
будучи уже отцом семейства, он оказал-
ся в составе Ограниченного континген-
та Советских войск в Афганистане. Был 
командиром взвода спецминирования, а 
потом — командиром инженерно-сапёр-
ной роты 70-й десантно-штурмовой бри-
гады, дислоцировавшейся в Кандагаре. 

Вместе с батальоном сопровождения 
сапёры проводили через Кандагар ко-
лонны бронетехники, «наливняки», гру-
зовики с продовольствием и боеприпаса-
ми. Причём всегда впереди колонны шли 
сапёры, которым доставались и первые 
пули, и снаряды. За восемь лет инженер-
но-сапёрная рота потеряла убитыми 32 
человека.

В августе 1988 года начался вывод 
войск. Возвращалась на родину и 70-я 
бригада. Сообщая об этом, газета «Крас-
ная звезда» писала, что последнюю мину 
под Кандагаром снял гвардии старший 
лейтенант кавалер ордена Красной Звез-
ды Андрей Гармаш.  

После войны захотелось более стабиль-
ной службы, и Андрей перешёл в войска 
гражданской обороны. Когда же их стали 
перепрофилировать на выполнение задач 
вновь образованного Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России), Андрей вдруг 
оказался не у дел. Через четыре месяца 
ему стали платить только за звание. Что-
бы как-то прокормить семью, пришлось 
«челночить». Ездил в Польшу за ширпо-
требом.  

В начале 1992 года Гармаш совершенно 
случайно встретил знакомого парня, ра-
ботавшего в Экспертно-криминалисти-
ческом управлении ГУВД г. Москвы. На 
вопрос, нужны ли им сапёры, да к тому 
же неглупые, тот ответил утвердительно, 
что соответствовало действительности: 
спрос на специалистов минно-взрывно-
го дела, да ещё и с боевым опытом, тогда 
был высокий. Так Андрей Юрьевич стал 
экспертом ЭКУ ГУВД. Но вскоре он по-
нял, что его место в уголовном розыске.  

Неординарный и нестандартно мысля-
щий начальник оперативно-розыскного 
отдела (ОРО) Виктор Петрович Касья-
ненко решился взять на оперативную 
работу армейского офицера. Он вообще 
редко ошибался при решении кадровых 
вопросов. Не ошибся он и с выбором на-
ставника для новобранца. Им стал стар-

ший оперуполномоченный Михаил Кур-
тов. У них сразу же, как у родственных 
душ, сложились дружеские отношения. А 
у Михаила действительно было чему по-
учиться. Сыщик, профессионал с анали-
тическим складом ума, железной хваткой 
и недюжинной силой воли отдавал себя 
целиком службе, даже когда узнал о сво-
ей смертельной болезни. 

Вот одно из дел, вошедшее в историю 
МУРа, по которому Андрею Гармашу 
пришлось плотно поработать. В январе 
1994 года их отделу поручили провести 
оперативно-розыскные мероприятия по 
установлению местонахождения пропав-
шего без вести А. Курицына, который 
подрабатывал индивидуальными заняти-
ями с лицами, желавшими приобщиться 
к модным тогда горным лыжам.  В числе 
его учеников оказался и министр вну-
тренних дел России В.Ф. Ерин. Вот он-то 
и был одним из инициаторов розыска. 

Первым делом опера объявили в ро-
зыск самого Курицына и его автомашину. 
И удача улыбнулась им. На следующий 
же день работники ГАИ, нёсшие службу 
на Можайском шоссе, благодаря како-
му-то чутью заметили на трассе подозри-
тельную машину. Задержав её, они тут же 
установили, что она числится в розыске 
за оперативно-розыскным отделом, куда 
они её и передали вместе с водителем, 
неким В. Поляковым. На Петровке за-
держанный вилять не стал и сразу же 
назвал двух человек — Панина и Арефье-
ва, поручивших ему перегнать машину 
в Белоруссию. Их задержали, но они, в 
отличие от Полякова, двое суток «дер-
жались в стойке», отрицая какую-либо 
причастность к преступлению. Однако 
в результате психологически правильно 
проведённого допроса их удалось скло-
нить к сотрудничеству со следствием. 
То, что они поведали, сыщиков поверг-
ло в шок. Под протокол они рассказали 
о существовании самой настоящей бан-
ды, состоящей из восьми человек, где 
каждый выполнял свою роль. Четверо из 
них под видом пассажиров нападали на 
частных извозчиков, убивали их, а трупы 
закапывали в лесу. Специализация трёх 
других участников банды заключалась 
в перебивке номеров агрегатов, поддел-
ке документов и перегоне захваченных 
автомашин в Белоруссию для продажи. 
Возглавлял банду 20-летний ранее су-
димый А. Сохин, имевший репутацию 
«отморозка». Продав очередную машину, 
они делили между собой деньги и устраи-
вали «праздник». Когда же деньги закан-
чивались, эти недочеловеки вновь выхо-
дили на «охоту». В общей сложности, их 
жертвами за восемь месяцев преступной 
деятельности стали 15 человек, в том чис-
ле два водителя-дальнобойщика из Дне-
пропетровска. Шестнадцатой их жертвой 
стал один из участников банды, покусив-
шийся на «воровской общак». 

Теперь перед розыскниками — Павлом 
Араповым, Андреем Ватутиным, Алек-
сандром Яншиным, Михаилом Курто-
вым и Андреем Гармашом — стояли три 
задачи: задержание преступников, поиск 
тел погибших и похищенных автомашин. 

Первым в феврале 1994 года Гармаш и 
его коллеги нашли труп Курицына. Его 
преступники прикопали в лесопосадке 
неподалёку от Электростали. А вскоре 
обнаружили и массовое захоронение – 
четырнадцать человек в районе озера Би-
серово.

Но где остальные члены банды? В ре-
зультате многоходовой оперативной ком-
бинации удалось установить, что Сохин с 
поддельными документами скрывается в 
Белгороде, на улицу не выходит, еду и всё 
необходимое ему приносят двое местных 
пацанов. На место выехали Гармаш, Ян-
шин и Куртов. Им-то и удалось выйти на 
убежище главаря, которое преступнику 

предоставили знакомые его матери. За-
держание прошло штатно, без проблем 
и стрельбы. А вскоре под Балашихой 
удалось вычислить и место, где скрыва-
лись его ближайшие помощники: Исаев 
и Шагов — главный палач банды, садист 
и маньяк, получавший наслаждение от 
своих зверств. Последним задержали 
Морозова, скрывавшегося в Рязани.

Московский областной суд в августе 
1997 года приговорил Сохина, Шагова 
и ещё одного палача, Исаева, к высшей 
мере наказания. Остальные члены бан-
ды получили длительные сроки лишения 
свободы. Однако вскоре «демократиче-
ская власть новой России» провозгла-
сила наступление «эры милосердия» для 
этих и подобных им извергов. В результа-
те три негодяя вместо расстрела получи-
ли пожизненное заключение. 

За активное участие в изобличении 
банды убийц А.Ю. Гармаш Указом Пре-
зидента России был награждён орденом 
Мужества

*  *  *
А вскоре Андрей Юрьевич получил и 

второй орден Мужества. Это случилось 
в январе 1997 года, а наградили его за 
изобличение группы «чёрных» риэлто-
ров. То, что с самыми уязвимыми, оди-
нокими, социально не защищёнными 
людьми, престарелыми, инвалидами, 
алкоголиками, наркоманами и их квар-
тирами происходит что-то незаконное, 
первым заметил начальник оператив-
но-розыскного отдела В.П. Касьяненко. 
К сожалению, отсутствие одиноких лю-
дей по месту жительства обнаружива-
лось не сразу. Вот здесь-то и проявился 
профессионализм Касьяненко. Прове-
рив несколько таких дел и убедившись, 
что исчезновение людей сопровожда-
ется переоформлением их квартир, он 
создал специальную группу, в которую 
вошли Константин Крысанов, Андрей 
Гармаш, Михаил Куртов, Алексей Ку-
кушкин, Андрей Ватутин и Александр 
Яншин. 

В результате анализа были установ-
лены 26 эпизодов, в которых «в полный 
рост засветился» бывший детдомовец 
Зеньков: он испробовал несколько ва-
риантов криминального обогащения, 
пока не остановился на «отжатии» квар-
тир. Плотная оперативная работа позво-
лила установить наличие сплочённой 
группы, состоявшей из семи бывших дет-
домовских воспитанников. 

Операция по задержанию проводилась 
одновременно по пяти адресам. Взя-

ли, как говорится, тёпленькими, только 
главаря дома не оказалось, а он-то был 
нужен больше всех, поэтому сразу спро-
сили задержанных: «Где Зеньков?». Мол-
чат. Их рассадили по разным кабинетам, 
и сыщики повели с каждым из них не то 
что допрос, а неторопливую беседу. Гар-
маш взял на себя роль обобщающего ин-
формацию в режиме реального времени. 
«Ребята допрашивают, — вспоминает Ан-
дрей, — а я хожу из кабинета в кабинет. 
Послушаю одного, другого, пятого. По-
том делаю другой круг, начинаю задавать 
наводящие вопросы. А когда я пошёл со 
своими уточнениями по третьему кругу, 
то они начали подозревать, что кто-то 
уже начал давать показания. И нашёл 
слабое звено в лице водителя, который 
в убийствах участия не принимал. Не-
много поднажал, он и «поплыл». Пошёл 
«расклад». 

Оказывается, Зеньков «крысятничал», 
обделял ребят при расчётах, вот они с 
ним по-бандитски и расправились. Вы-
везли под Серпухов, где в лесу и расстре-
ляли, а пистолеты там же и выкинули. 
Три дня искали труп Зенькова. Нашли. 
Но чтобы крепче «привязать» к убийству, 
нужно было найти пистолеты, а их в лесу 
искать, что иголку в стогу сена. При-
шлось обратиться к командиру родного 
полка Таманской дивизии. Тот выделил 
инженерно-сапёрную роту, в которой 
я когда-то начинал свою офицерскую 
службу. Со своей стороны, я пообещал 
солдатам, что пойду к начальнику штаба 
Московского военного округа и попро-
шу предоставить краткосрочный отпуск 
тому, кто найдёт пистолеты. И только к 
концу второго дня, когда руки уже нача-
ли опускаться, вдруг раздался радостный 
крик: «Есть! Нашёл!». 

Гармаш своё слово сдержал. Написал 
рапорт и передал его генералу Золотову 
на личном приёме. 

Шестого участника банды, принимав-
шего участие в убийствах, по оператив-
ной информации вскоре задержали в 
Шереметьеве перед самым вылетом на 
Кубу. 

В ту же ночь Андрею приснился стран-
ный сон, будто бы ещё один второсте-
пенный участник банды оформил себе 
туристическую путевку на Кубу. Придя 
утром на работу, он попросил слушателя 
Университета МВД, проходившего ста-
жировку в отделе, уточнить в турфирме 

информацию, поступившую из подсо-
знания. Оказывается, действительно, 
есть такой клиент, известно и время его 
возвращения в Москву. После призем-
ления самолёта его и задержали. Насто-
ящий опер, ответственно относящийся 
к делу, работает даже тогда, когда спит. 
Только сверхурочным это время поче-
му-то не считается.

За девять лет работы в уголовном ро-
зыске у Андрея Гармаша были и другие 
интересные дела, и характерные задержа-
ния. И заметим очевидное: хорошо, что 
Московский уголовный розыск и Гармаш 
«встретились». В выигрыше оказались и 
тот, и другой.

Сергей ДЫШЕВ

Офицерские пути-дороги
Андрей ГАРМАШ родился в Москве в 1962 году. Потомственный военный. Дед по материнской линии в 1943 году 
младшим лейтенантом пошёл на фронт, при переправе через Днепр был тяжело ранен. На том его воинская 
служба и закончилась. Дед по отцовской линии — Григорий Тимофеевич служил в Кремле, охранял М.И. Ка-
линина, во время войны был начальником разведки дивизии (ОМСДОН), а уже в мирное время — командиром 
учебного батальона Харьковского пограничного училища. Это же училище впоследствии окончил и отец 
Андрея — Юрий Григорьевич, дослужившийся до полковника.

Касьяненко Виктор ПетровичКасьяненко Виктор Петрович

Гармаш Андрей Юрьевич

Крысанов Крысанов Константин НиколаевичКонстантин Николаевич
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ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

В царствование 
Екатерины Второй 
отправление 

карательного правосудия с принесением 
публичного наказания совершалось как 
на Лобном месте в Москве, так и на улицах 
города. Государыня такими гласными 
«обрядами» хотела действовать на дух 
и нравственность народа, возбуждая 
омерзение к ужасным преступлениям. 

Из таких примеров известен был в 
1766 году ещё один, когда по мо-
сковским улицам, при огромном 

стечении народа, отряд полиции и солдат с 
заряженными ружьями, во главе со священ-
ником с высоко поднятым крестом сопро-
вождал босых, скованных цепями мужчину 
и женщину. В саванах, с распущенными 
волосами они являли собой омерзительную 
картину. Это были брат и сестра Жуковы, 
убийцы своей матери и сестры.

Эти двое останавливались перед дверями 
Успенского собора, перед церквями св. Пе-
тра и Павла на Басманной улице, Параске-
вы Пятницы на Пятницкой улице и у Нико-
лы Явленного на Арбате (обе последние не 
сохранились). Там прилюдно читали им ма-
нифест, чтобы москвичи видели всё мерзкое 
деяние беспощадных преступников и неиз-
бежность наказания за содеянное.

Преступники, стоя на коленях, прочиты-
вали сочинённую на этот случай молитву 
и неоднократно повторяли перед народом 
покаяние. Между тем, народу оглашали 
смертный приговор негодяям.

В екатерининское время Тайная канцеля-
рия была уничтожена, но вскоре открылась 
Тайная экспедиция, что было практически 
одно и то же. Обе находились на месте, где 
в конце ХVII века было подворье рязан-
ского архиерея — в самом начале нечётной 
стороны Мясницкой улицы. И если первая 
из них была органом политического сыска, 
то вторая, образованная при Сенате, была 
высшим органом политического надзора и 
сыска в России (1762—1801). Самые круп-
ные дела, по которым она вела следствие и 
суд: в отношении Е.И. Пугачёва, Н.И. Но-
викова, А.Н. Радищева.

В сороковых годах ХVII века, по рассказам 
сторожилов, да и позже, около ворот этих 
канцелярий, где стоял караул во внутреннем 
дворе, страшно было проходить мимо. Там в 
застенках и каменных мешках содержались 
заподозренные или оговоренные люди в 
кандалах, колодках и нередко с кляпами во 
рту. Туда не допускались ни родные, ни зна-
комые. Ворота этих следственных заведений 
отпирались только при особых случаях или 
рано утром, или поздно ночью.

Места заключения в старину назывались 
«порубами», «ямами», «погребами», были 
и «каменные мешки», где нельзя было ни 
сесть, ни лечь. В Константиновской башне 
Московского Кремля был узенький кори-
дор с узенькими окошечками, где содержа-
лись приговорённые к пыткам с заклёпан-
ными устами (которые расклёпывались для 
ответа и для принятия скудной пищи), и 
прикованные к стене, в которой были про-
бои и кольца.

Применяемые пытки к подследственным, 
особенно обвиняемым в самых тяжких пре-
ступлениях общеуголовного характера или 
преступлениях, угрожающих государству, 
были чудовищны и описывать их разновид-
ности просто нет никакой возможности. 

Да и казни изобретались на любой вкус. 
При Бироне иногда виновных бросали с 
камнем на шее в реку, чтобы и «след про-
стыл». Впоследствии так казнили отце-
убийц на Руси: связав им руки, привесив 
камень или одев на голову куль, кидали в 
воду. Также, по народному преданию, их 
живыми опускали на дно могилы, а на них 

ставили гроб с телом убитого и засыпали 
землёй.

За подделку денег лили в горло раска-
лённое олово и отсекали руки. При Петре I 
было введено колесование, заимствованное 
у шведов, и подвешивание за рёбра. Подве-
шивали воров, а за поджоги и колдовство 
сжигали живыми.

Нынешние наказания по суду, иногда за 
значительный ущерб, нанесённый государ-
ству, в сравнении с наказаниями при Петре 
Великом и Екатерине Великой, кажутся не 
только слишком мягкими, но и просто гу-
манными.

К преступникам государыня была 
беспощадна

Может быть, уточним за-
головок сего повествова-
ния: князь Николай Бо-

рисович Юсупов хотя и был одним 
из последних вельмож в Петербур-
ге, но в Москве, пожалуй, — дей-
ствительно последним. Князь жил 
в древнем своём барском доме, 
подаренном за службу прапрадеду 
его, князю Григорию Дмитриеви-
чу, императором Петром II. Дом 
этот стоит в Харитоньевском пе-
реулке и замечателен, как старый 
памятник зодчества XVII века. 
Здесь дед его угощал венценосную 
дочь Петра Великого императрицу 
Елизавету во время её приезда в 
Москву.

Богатства Юсупова издавна сла-
вятся своей колоссальностью. На-
чало этого богатства идёт со времён 
императрицы Анны Иоановны, 
хотя до этого времени Юсуповы 
были очень богаты. Родоначаль-
ник их, Юсуф, был влиятельный 
султан Ногайской орды. Сыновья 
его прибыли в Москву в 1563 году 
и были пожалованы царём бога-
тыми сёлами и деревнями в Рома-
новском округе (Романовско-Бо-
рисоглебский уезд Ярославской 
губернии). Поселённые там каза-
ки и татары были подчинены им. 
Впоследствии одному из сыновей 
Юсуфа были даны ещё некоторые 
дворцовые сёла.

Царь Фёдор Иванович также 
неоднократно жаловал Иль-Мур-
зу землями. Лжедмитрий и Ту-
шинский вор пожаловали Рома-
новским посадом (уездный город 
Романов Ярославской губернии. 
Романов — древнерусский город, 
объединённый с Борисоглебском 
в Романово-Борисоглебск, ныне 
Тутаев) его сына Сеюша.

При вступлении царь Михаил 
Фёдорович все эти земли оставил 
за ним.

Потомки Юсуфа были магоме-
танами ещё при царе Алексее Ми-
хайловиче. При этом государе пер-
вым принял христианство правнук 
Юсуфа Абдул-Мурза. Он при 

крещении получил имя Дмитрия 
Сеюшевича Юсупово-Княжево.

Новокрещёный князь подпал 
царской опале по следующему 
случаю: он вздумал у себя на обе-
де попотчевать гусём патриарха 
Иоакима. День оказался постный, 
и князя за это нарушение устава 
церкви наказали батогами и от-
няли у него всё имение, но вскоре 
царь простил виновного и возвра-
тил отобранное. 

Но вернёмся к Николаю Бори-
совичу Юсупову. Да, он был одним 
из самых знатных вельмож, ког-
да-либо живших в Москве. При 
нём его подмосковное имение Ар-
хангельское обогатилось всевоз-
можными художественными ве-
щами. Им был разбит большой сад 
с фонтанами и огромными оран-
жереями, вмещавшими более двух 
тысяч померанцевых деревьев.

Одно из таких деревьев, подоб-
ного которому не было в России, 

было куплено им у Разумовско-
го за 3 тысячи рублей. По преда-
нию, этому дереву уже тогда было 
400 лет.

Село Архангельское располо-
жено на высоком берегу реки Мо-
сквы. Оно было родовой вотчи-
ной князя Дмитрия Михайловича 
Голицына (1665—1737), одного из 
самых образованных людей пе-
тровского времени. В Архангель-
ском князь, по словам историка 
И.Е. Забелина, собрал изящную 
библиотеку и музей, которые сво-
им богатством уступали только 
библиотеке и музею графа Брю-
са. Большая часть рукописей из 
Архангельского перешла потом в 
собрание графа Толстого, а поз-
же принадлежала Императорской 
публичной библиотеке. Но многое 
было расхищено при описи име-
ния.

При Голицыне невдалеке от 
дома стояла церковь Архангела 

Михаила, зодчим которой предпо-
ложительно был крепостной Па-
вел Потехин. После смерти князя 
Дмитрия Голицына имение пере-
шло к Юсупову. Николай Юсупов 
вырубил много леса и принялся за 
капитальное строительство. Дом 
был возведён в прекрасном ита-
льянском стиле, соединён колон-
надами с двумя павильонами. В 
семнадцати комнатах было распо-
ложено 236 картин, где были пред-
ставлены Родригес Веласкес, Мен-
ге, Рафаэль, Пьетро Перуджино, 
Жак Луи Давид, Себастьяно. Этот 
список великих живописцев мож-
но ещё долго продолжать. Кар-
тинную галерею Юсупов собирал 
тридцать лет. Также поимённо не 
буду перечислять ваятелей статуй 
из мрамора.

Но лучшая красота Архангель-
ского — это домашний театр на 
400 зрителей, построенный по ри-
сунку знаменитого Гонзаго. 

Заметим, что у Юсупова был 
другой театр в Москве, на Боль-
шой Никитской улице.

Князь очень любил старые брон-
зы и всякие дорогие вещи, и было 
их количество такое, что такого 
богатства античных вещей трудно 
было найти у кого-либо в России.

Щедрый Николай Борисович 
давал праздничные обеды импе-
ратору Александру I, королю прус-
скому Фридриху-Вильгельму III 
и другим великим гостям. Архан-
гельское было удостоено визитами 
многих высоких гостей, и среди 
них императрица Мария Фёдоров-
на, которая гостевала по несколь-
ко дней.

 В саду есть памятники из мра-
мора с надписями, когда и кто 
здесь бывал.

Князь был другом Вольтера и 
живал у него в Фернейском замке. 
В молодости своей он много путе-
шествовал и был принят почти у 
всех властителей Европы, видел в 
полном блеске двор Людовика XVI 
и его жены Марии Антуанетты, не 
раз бывал у старого короля Фри-
дриха Великого, представлялся в 
Вене императору Иосифу II. Был 
гостем испанского и английского 
королей.

Пушкин Юсупова воспел в пре-
лестной оде своей «К вельможе».

Князь Юсупов был женат на 
родной племяннице князя Потём-
кина — Татьяне Васильевне Эн-
гельгардт. Жена принесла Юсупо-
ву колоссальное богатство.

Супруги Юсуповы не знали счё-
та ни своим миллионам, ни своим 
имениям. Когда Николая Борисо-
вича спрашивали, есть ли у него 
имение в такой-то губернии или 
уезде, то ему приносили памятную 
книжку, и он, заглядывая в неё, 
справлялся, и, как правило, ока-
зывалось, что имение там есть. 

Супруга Юсупова Татьяна Ва-
сильевна при Екатерине Великой 
однажды посетила Петербург на 
собственной великолепной яхте, 
имевшей сад и картинную галерею. 

Последний вельможа века Екатерины
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–Как первый замести-
тель генерального 
директора Общерос-

сийской общественной организа-
ции «Общество по коллективному 
управлению смежными правами 
«Всероссийская Организация Ин-
теллектуальной Собственности», 
скажите, пожалуйста, как ваша 
профессиональная деятельность 
уживается со сферой обществен-
ной?

— Думаю, что всё в жизни 
происходит не случайно. В моей 
— точно! Окончив школу, я по-
ступил на юридический факуль-
тет Академии экономической 
безопасности МВД России. В 
то время моя активная жизнен-
ная позиция не ограничивалась 
стенами академии: я принимал 
участие во многих мероприяти-
ях культурно-просветительской 
направленности: конференци-
ях, форумах, «круглых столах», 
социально значимых событиях. 
Общаясь с сотрудниками МВД, 
ветеранами службы и войн, вся-
чески выражал своё неравноду-
шие к тенденциям культурно-па-
триотического развития социума 
и поиску решения его актуаль-
ных проблем. Благодаря этому, 
мне стала хорошо знакома рабо-
та правоохранителей.

— И привела в Общественный 
совет…

— Так и случилось. Когда в 2014 
году был принят Федеральный 
закон «Об основах общественно-
го контроля в Российской Феде-
рации», мне захотелось поближе 
узнать, как же работает эта вся 
система, то есть — обществен-
ный контроль. Моё желание 
подкрепилось приглашением 
пополнить состав членов Об-
щественного совета при УВД на 
Московском метрополитене в 
июне 2016 года. Приступил к ра-
боте и, по мере воплощения ряда 
проектов, которые были инте-
ресны для сотрудников управле-
ния и для пассажиров, идей по-
являлось ещё больше. 

Через какое-то время колле-
ги выбрали меня председателем 
Общественного совета при УВД. 
Скажу, что это большая честь для 
меня. В нашем деле нет людей 
равнодушных. С одной стороны, 
мы стараемся вникнуть в пробле-
мы работы сотрудников органов 
правопорядка, с другой — до-
нести до них мнение обычных 
пассажиров. Как председатель 
совета, я вижу и понимаю всю 
сложность ежедневной работы, 
которую выполняют сотрудни-
ки полиции в метро. По сути, их 
труд остаётся «за кадром», хотя 
эта деятельность крайне мас-
штабна и очень важна для каждо-
го из нас. Пассажиры это должны 
осознавать и, по возможности, 
помогать полицейским.

— Какие же проблемные ситуа-
ции тревожат граждан и сотрудни-
ков полиции подразделений УВД 
на Московском метрополитене? 

— Отмечу, что проблемы в ра-
боте полицейских «на земле» и 
«под землёй» — абсолютно раз-
ные. У округов территория не 
расширяется, а подземка растёт 
каждый год.

В управлении работает мно-
готысячный коллектив. Основ-
ная сила — десяток линейных 
отделов и полк по сопровожде-
нию электропоездов. На каждой 
станции метрополитена в кру-
глосуточном режиме посменно 
несут службу наряды полиции. 
Сотрудники патрулируют метро, 

осуществляют скрытое наблюде-
ние за общественным порядком 
на станциях и в поездах, ловят 
грабителей, хулиганов и других 
преступников, а также правона-
рушителей. Одним словом, дела-
ют жизнь простых граждан спо-
койнее и лучше.

Регулярное присутствие об-
щественников в подразделениях 
УВД на Московском метрополи-
тене необходимо, чтобы знать, 
чем живёт тот или иной отдел, 
каковы условия труда сотрудни-
ков. На такое большое «подзем-
ное хозяйство» брошены лучшие 
силы общественников. В нашей 
команде представители образо-
вательных, медицинских, науч-
ных, молодёжных учреждений, 
средств массовой информации, 
религиозных конфессий, право-
защитных организаций, ветераны 
органов внутренних дел, а также 
деятели культуры, в том числе за-
служенный артист России Влади-
мир Пресняков (старший). 

Девятнадцать членов Обще-
ственного совета в качестве 
наблюдателей оценивают, на-
сколько на метрополитене со-
блюдаются права граждан и 
правомерны ли в той или иной 
ситуации действия сотрудни-
ков полиции. За каждым об-
щественником закреплён свой 
курируемый отдел. Совещания 
проводятся раз в три месяца. 
Например, куратор Владимир 
Миронов выявил проблему в 
3-м отделе полиции УВД, чьё 
помещение находилось в неудов-
летворительном состоянии, его 
площади явно было недостаточ-
но для комфортной работы. По-
сле этого удалось договориться 
с ГУП «Московский метропо-

литен» о выделении отделу двух 
дополнительных помещений. А 
следом подоспела помощь члена 
Общественного совета при УВД 
Игоря Бурдужука — он передал 
отделу офисную мебель для обу-
стройства рабочих мест сотруд-
ников полиции. Это позволило 
создать уютную обстановку. 

Общественники продолжают 
такие проверки и ходатайствуют 
о принятии конкретных мер по 
обеспечению сотрудников поли-
ции всем необходимым.

Также при посещении обще-
ственниками Центра кинологи-
ческой службы УВД на Москов-
ском метрополитене выяснилось, 
что в вольерах на новой терри-
тории отсутствовал работаю-
щий водопровод. Совместными 
усилиями, при помощи совета, 
проблема была решена: удалось 
улучшить условия размещения и 
содержания служебных собак. 

Нам удалось выявить, в част-
ности, и ещё одну проблему — 
длительное прохождение врачеб-
ной комиссии при устройстве на 
службу потенциальных сотруд-
ников УВД. Процесс был услож-
нён тем, что имеющийся в управ-
лении полиграф был перегружен 
и не справлялся с обработкой 
информации. Учитывая актуаль-
ность проблемы и её негативное 
влияние на формирование шта-
та сотрудников, общественники 
способствовали приобретению 
для нужд УВД сертифицирован-
ного профессионального ком-
пьютерного полиграфа. 

Делаем акцент на мероприяти-
ях, которые повышают уровень 
доверия граждан к правоохра-
нительным органам и помогают 
наладить открытый диалог с ор-

ганами власти. Когда в прошлом 
году наш совет инициировал 
проведение приёма граждан на 
станциях метро, то это позволи-
ло вживую пообщаться с пасса-
жирами и услышать их мнение 
о работе полиции в метро. Это 
выглядело так: на станции метро 
«Тургеневская» была развёрнута 
интерактивная площадка. На все 
интересующие граждан вопросы 
вместе со мной, как председате-
лем совета, отвечал начальник 
УВД на Московском метропо-
литене генерал-майор полиции 
Николай Савченко. Пассажиры 
подземки делились своим мне-
нием о деятельности полиции в 
метро, вносили свои предложе-
ния по усовершенствованию её 
работы. Надо отметить, что нега-
тива от граждан мы не встретили. 
Были небольшие нарекания и за-
мечания, но, в целом, пассажиры 
довольны работой полицейского 
подразделения. 

— Какие мероприятия для улуч-
шения работы управления были 
проведены в последнее время или 
намечены для проведения в буду-
щем?

— Прежде всего упомяну о 
постоянных мероприятиях, сре-
ди которых: участие в рабочих 
и отчётных совещаниях УВД, 
организация просветительских 
и праздничных событий для со-
трудников и членов их семей, 
ветеранов полиции и вдов погиб-
ших сотрудников, а также воспи-
танников подшефного детского 
дома. Стараемся также разно-
образить досуг стражей правопо-
рядка, понимая, с каким напря-
жением они работают…

Организовываем творческие 
встречи с деятелями культуры. 

К примеру, ярким и запомина-
ющимся получилось для сотруд-
ников УВД общение с народным 
артистом РСФСР, президентом 
киноакадемии «Ника» киноре-
жиссёром Андреем Кончалов-
ским. 

Год назад на станции метро 
«Кропоткинская» организовали 
«Ночь театра» с участием вы-
пускников актёрской мастерской 
Академии Никиты Михалкова. 
Тогда состоялась премьера спек-
такля «Воскресение» по роману 
Льва Толстого. 

Чтобы всегда быть на связи и 
в курсе событий, происходящих 
«под землёй», мы создали обще-
доступную группу Обществен-
ного совета при УВД на Москов-
ском метрополитене в одной из 
социальных сетей, на её странице 
публикуем информацию о нашей 
деятельности. На сайте управле-
ния появился раздел обратной 
связи для направления обраще-
ний граждан и сотрудников по-
лиции в Общественный совет при 
УВД на Московском метрополи-
тене. Количество подписчиков с 
каждым днём растёт, на сегодня 
их уже полторы тысячи. 

Кроме того, мы инициировали 
и организовали съёмки видео-
ролика о работе полицейских на 
метрополитене. Короткометраж-
ный фильм расскажет о той дея-
тельности УВД на Московском 
метрополитене, которая скрыта 
от посторонних глаз. Зрители 
смогут увидеть работу внутри 
отделов и подразделений, позна-
комиться с современным обору-
дованием, экипировкой, узнав о 
профилактических мероприяти-
ях управления.

Не так давно у нас родилась 
образовательно-просветитель-
ская инициатива. Будем писать 
диктант по культуре грамотно-
сти на тему: «Сила знаний». Ма-
стер-класс проведёт заслуженная 
артистка России Лариса Назарова. 

Уже проведён ряд спортивных 
и творческих конкурсов детского 
рисунка «Мои родители — по-
лицейские», «Краса УВД на Мо-
сковском метрополитене» среди 
сотрудниц, организованы турни-
ры по мини-футболу, а также по 
страйкболу и пейнтболу между 
подразделениями управления. 
Победителям и отличившимся 
по службе сотрудникам УВД, и 
членам их семей всегда дарим 
подарки или поощряем билета-
ми на представления, концерты 
и в театр. 

Алексей Карелов содействует 
повышению престижности по-
лицейской службы личным при-
мером. Есть у него грамота «За 
содействие и помощь в подго-
товке команды автомотоклуба 
московской полиции к спортив-
ным соревнованиям в 2017 году, а 
также за личный вклад в повы-
шение авторитета и престижа 
службы Госавтоинспекции», ко-
торую Алексею Владимировичу 
вручил лично начальник Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор полиции 
Виктор Коваленко. Не так давно 
Алексей Карелов открыл для себя 
ещё и фехтование. Говорит, что 
оно развивает в человеке мышле-
ние и логику, умение быть сильным 
и способность наводить порядок 
как в своей жизни, так и в окру-
жающем мире. 

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото из архива ОС при УВД 

на Московском метрополитене

Деловой портрет 
на фоне подземки

Московский метрополитен — огромный и сложный транспортный объект, бесперебойное 
функционирование которого жизненно необходимо. Ежегодно столичная подземка перевозит 
около 2,5 миллиарда пассажиров. УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве 
выделяется особо, оно имеет огромную зону ответственности — 252 станции метро, а ещё ряд 
электродепо и специальные объекты. 
Ежедневно сотрудники полиции подземки обеспечивают общественный порядок и безопасность 
граждан: пресекают преступления и задерживают правонарушителей, препятствуют вандализму, 
участвуют в оперативно-розыскной деятельности. 
О том, как члены Общественного совета при управлении помогают сотрудникам полиции 
справляться со своими задачами, корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал председатель 
ОС при УВД на Московском метрополитене Алексей КАРЕЛОВ.
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23 августа 1938 года последовал арест 
Александра Медведева (отца впослед-
ствии широко известных Роя и Жоре-
са Медведевых) — историка и учёного. 
К тому времени Медведева-старшего 
уволили из академии и из армии, детей 
отчислили из академического пионер-
лагеря. 

23 августа на квартире на улице Пес-
цовой — звонок. Жорес вспоминал:

«Проснувшись от стука, я услышал 
голос отца: «Что же вы так поздно, то-
варищи?». Гости прошли в кабинет, и я 
снова уснул. Когда я проснулся, было 
уже светло, но очень рано. Вдруг в две-
рях детской появился отец. В гимна-
стёрке, но почему-то без пояса и без 
столь привычного ромба в петлицах. 
Рой тоже проснулся и сидел в кровати 
испуганный. Неожиданно отец быстро 
подошёл к нашим кроватям, обнял нас 
сразу вместе двумя руками, прижал с 
обеих сторон к колючему не-
бритому лицу и, не говоря 
ни слова, вдруг заплакал. Это 
было так страшно, что мы 
тоже заплакали, и мать, также 
вошедшая в комнату, гром-
ко зарыдала. Отец поцеловал 
каждого из нас и вышел. Через 
несколько мгновений в перед-
ней хлопнула дверь…

А дальше — приговор, 
Колыма, преждевременная 
смерть. Просто, обыденно, 
жестоко.

23 августа 1943 года после двухмесяч-
ных боёв Красная Армия разгромила 
гитлеровцев на Курской дуге. Крупней-
шая победа в Великой Отечественной 
войне.

24 августа 1378 года одержана первая 
победа русских войск над татарами. 24 
августа великий князь Дмитрий Ива-
нович (впоследствии Донской) на реке 
Вожа в Рязанской земле разбил наго-
лову посланного ханом Мамаем мурзу 
Бегича. Через два года Дмитрию пред-
стояло бить татар на Куликовском поле 
и стать Донским. Впереди были очеред-
ные нашествия татар, но с Донского на-
чинают крепнуть оружие и дух россиян.

25 августа 1935 года родился Георгий 
Данелия, известный режиссёр, сняв-
ший фильмы «Я шагаю по Москве», 
«Тридцать три», «Афоня», «Мимино», 
«Осенний марафон».

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Автохозяйство № 1 Центра транспортного обеспечения 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 

приглашает на службу на должность водителя-сотрудника граждан, постоянно 
проживающих в городе Москве или ближайшем Подмосковье, 
в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в ВС РФ, имеющих 

полное среднее образование, водительское удостоверение категории «В, С, D» 
со стажем работы водителем не менее 1-го года. 

Заработная плата от 33 000 рублей + премии. 
График работы: 5/2, 2/2. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток, бесплатный проезд 
в общественном транспорте, возможность получения бесплатного юридического 

образования в высших учебных заведениях МВД России, полный социальный 
пакет и медицинское обслуживание. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 (с 8.00 до 17.00 в будни). 

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, стр. 1 
(станции метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Трубная», «Цветной бульвар»)

Центр транспортного обеспечения ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 
приглашает на работу:

— сотрудника ОВД специалиста Центра транспортного обеспечения — мужчин и женщин в возрасте до 35 лет, 
постоянно проживающих в городе Москве и Московской области, отслуживших в Вооружённых Силах РФ (военная 
кафедра) (мужчинам) и имеющих высшее техническое образование.

График работы: 8-часовой рабочий день (пн-чт 9:00—18:00; пт 9:00—16:45).
Заработная плата от 40 000 рублей.
Полный социальный пакет и медицинское обслуживание. Бесплатный проезд в общественном транспорте. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток. Возможность получения бесплатного юридического образования в 
высших учебных заведениях МВД России.

— инженера Центра транспортного обеспечения — мужчин и женщин, постоянно проживающих в городе Москве 
и Московской области, имеющих среднее специальное и (или) высшее техническое образование.

График работы: 8-часвой рабочий день (пн-чт 9:00—18:00; пт 9:00—16:45; сб, вс — выходные дни).
Заработная плата от 20 000 рублей.
Полный социальный пакет и медицинское обслуживание. Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 дней. Квартальные 

премии.
Телефон для контактов: 8 (495) 694-74-38; 8 (495) 694-82-21; 8 (495) 694-46-00 (с 9:00 до 18:00).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадетский корпус ГБПОУ Колледж полиции 
объявляет набор юношей в 7-й класс на дневное пребывание 

на 2018—2019 учебный год

Наш кадетский корпус реализует общеобразовательные программы основного общего, 
среднего общего образования, включающие кадетский компонент («Основы военной служ-
бы»).

В образовательном процессе успешно применяются инновационные, проектные, информа-
тивно-коммуникативные, исследовательские, рефлексивные технологии.

Основной задачей кадетского корпуса является подготовка юношей к государственной 
службе в военных и гражданских ведомствах.

Обучение бесплатное!
В области дополнительного образования открыты кружки:

Адрес: Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46.
Тел.: 8 (499) 199-26-24,  8 (495) 948-60-91;

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru
Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их представления — 

на сайте http://spo-kp.mskobr.ru/

— бальный танец
— ансамбль военной песни
— военный духовой оркестр
— современный танец
— стратегия и тактика побед
— ансамбль барабанщиков
— мини-футбол

— баскетбол
— рукопашный бой
— музейное дело
— мультимедийная журналистика
— курс молодого бойца
— юный армеец

(Продолжение. 
Начало в № 23—29.)

УЧАСТКОВЫЙ — 
ХОЗЯИН ПОРЯДКА 
Человеку помнить надо,
Что Закон для всех — один.
Соблюдать во всём порядок
Должен каждый гражданин.

Если где-то беспорядки,
Много споров, ссор и драк,
То поверьте мне, ребятки, —
Значит, что-то тут не так.

И мечтает вся столица,
И мечтает вся страна, 
Как бы нам, друзья, добиться,
Чтоб могли установиться
Всюду мир и тишина? 

Ведь всему известно свету
С давних дедовских времён —
Чтоб спасти свою планету,
Надо просто чтить Закон.

Чтобы мирно, без опаски
Люди жили в тишине,
Разделили на участки
Города по всей стране.

И помочь всегда готовый,
Подаёт другим пример
Наш знакомый участковый —
Полицейский офицер.

Всё в нём ладно, все пригоже —
Добрый нрав, весёлый взгляд...
Знать, недаром дядя Лёша
Стал кумиром для ребят!

Дядя Лёша — страж Закона,
И красуются не зря
Капитанские погоны
На плечах богатыря.

Непростая это служба,
Скажем прямо, без прикрас.

Надо быть везде, где нужно,
В нужный день и в нужный час.

Вот однажды как-то, братцы,
Дело было в сентябре,
Шайка вредных тунеядцев
Объявилась во дворе.

Очень шумно, очень бойко
Ворвались они гурьбой
И устроили попойку,
Нарушая наш покой.

Дядя Лёша в это время
Проводил дневной обход
И беседовал со всеми,
Кто, мол, чем и как живёт.

Люди слышат — «Что такое?
Что за страшный шум 

и гам?..».
И туда уже стрелою
Мчится храбрый пёс Наган!

Что же видит дядя Лёша?
Пять любителей пивка
На траве вповалку лёжа,
Всласть валяют дурака.

И раскинувшись лениво
У площадки для игры,
Из бутылок тянут пиво
На глазах у детворы.

Им бы знать не помешало,
Что в Москве уже давно

По Закону где попало
Выпивать запрещено.

Пусть запомнят охламоны,
Их родные и друзья,
Что бутылки на газоны
Никому бросать нельзя.

Ну а если кто забудет,
Чей бы он и ни был сын,
Дядя Лёша ждать не будет,
Ведь Закон для всех — один.

Так и вышло всё в итоге,
Что лежавших на земле
Всех поставили на ноги
И вручили — по метле.

Пусть участники дебоша,
Пять любителей пивка,
Под присмотром дяди Лёши
Хоть потрудятся слегка...

Ну а если кто слукавит,
Не признав своей вины,
Пёс Наган его поправит,
Взяв культурно за штаны.

Пусть они, дойдя до точки,
Совершат полезный труд.
Только это всё — цветочки,
Впереди — повестка в суд.

За гулянье по газону,
За пикник средь пышных трав
Им сегодня по Закону
Заплатить придётся штраф.

И пока они решают,
Что ещё их дальше ждёт,
Дядя Лёша продолжает
Свой инспекторский обход.

Как обычно, по порядку,
Он заглянет точно в срок,
На спортивную площадку
Да и в детский городок.

Каждый раз по доброй воле,
Проверяя всё подряд,
Побывает в средней школе,
Не минует детский сад.

Как считают педагоги,
Воспитатели детей,
Прочь уходят все тревоги,
Если рядом — Алексей.

Терпеливо и весомо
Он беседует с детьми,
Как вести себя вне дома
С незнакомыми людьми.

Чтобы знали наши дети,
Выходя во двор гулять,
Что не каждому на свете
Можно смело доверять.

— Пусть, учтя мои советы,
Помнят все до одного,
Что на улице конфеты
Брать нельзя ни у кого.

Ну а если к вам, ребятки,
Всё же станут приставать,
Лучше сразу, без оглядки,
Ноги в руки, и — бежать!

(Окончание следует.)
Рисунок Николая РАЧКОВА

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Владислав Владислав ЧЕБОТАРЁВЧЕБОТАРЁВ  

ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ-БОГАТЫРЬ


