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«Заслуженный работник МВД СССР»
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ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ В РАЙОННОМ МАСШТАБЕОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ В РАЙОННОМ МАСШТАБЕ
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ЗАСТЫЛА ПАМЯТЬ В БРОНЗЕЗАСТЫЛА ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ

НА ШТУРМ 
НЕВОЗМОЖНОГО!
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ШТАБ — 
ТЕМА ОСОБАЯ
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Профессиональный 
праздник штабных 
подразделений 
МВД России 

101 ГОД 
НА СЛУЖБЕ
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Торжественные 
мероприятия 
ко Дню МУРа
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Памятник сотрудникам, отдавшим жизни в борьбе с преступностью, торжественно открыли на территории Управления внутренних дел по Юго-Восточному 
округу столицы. В церемонии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец 
и начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов и другие официальные лица.

Материал на стр. 3. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

На Петровке, 38 состоялось 
заседание Координацион-
ного совета в сфере защи-
ты государственной тайны, 
документационного обеспе-
чения управления и работы 
с обращениями граждан и 
организаций МВД России, 
в котором приняли участие 
более 40 участников.

С приветственным словом 
к участникам совещания 
обратился врио начальни-

ка ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Сергей 
Плахих.

— Сегодня столичная поли-
ция полностью переведена на 
электронный документооборот, 
что значительно сократило вре-
мя прохождения документа, а 
также существенно повысило 
эффективность контроля за его 
исполнением. При этом Глав-
ным управлением накоплен 
ценный опыт, которым хоте-
лось бы поделиться с коллега-
ми, — объяснил руководитель 
актуальность проведения ме-

роприятия в стенах столичного 
главка.

Открывая заседание, началь-
ник Департамента делопроиз-
водства и работы с обращениями 
граждан и организаций МВД Рос-
сии Валерий Майданов отметил, 
что основной целью совещания 
является сбор руководителей, 
входящих в состав Координаци-
онного совета, для обсуждения 
важных вопросов делопроиз-
водства и режима секретности, 
работы с обращениями граждан, 
а также обмен мнениями и нова-
торскими идеями.

В деловом конструктивном 
ключе были обсуждены вопро-
сы, вынесенные на повестку дня, 
рассмотрены актуальные пробле-
мы и намечены конкретные пути 
их практического разрешения. В 
конечном итоге всё это скажет-
ся на оперативности принятия 
управленческих решений и по-
высит эффективность работы со-
трудников полиции, что и было 
отмечено участниками заседа-
ния.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Документ под сукном ушёл в прошлое

Коллеги из Республики 
Таджикистан нанесли визит 
в столичный главк с целью 
ознакомления с деятельно-
стью московской полиции.

Начальник Организаци-
онно-инспекторского 
управления МВД Ре-

спублики Таджикистан гене-
рал-майор милиции Карим 
Солиев посетил ряд объектов, 
являющихся особо значимыми 
для организации практического 
функционирования правоохра-
нительных органов Москвы. Со-
провождал гостя и давал поясне-

ния начальник Штаба ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
внутренней службы Сергей По-
пов.

Знакомство с работой столич-
ной полиции Карим Солиев на-
чал с посещения Центра опера-
тивного управления. Сотрудники 
центра продемонстрировали 
зарубежному гостю уникальные 
возможности подразделения по 
обеспечению общественного по-
рядка с помощью камер видео-
наблюдения. Наличие в Москве 

более 176 тысяч 
видеокамер по-
зволяет успешно 
контролировать 
обстановку, рас-
крывать престу-
пления, коор-
динировать дея-
тельность право-
охранительных 
органов и город-
ских служб во 
время проведе-
ния крупнейших 
городских меро-
приятий. Центр 
по сей день яв-
ляется лучшим в 
России, не слу-
чайно гость из 
Таджикистана 
был явно впечатлён его возмож-
ностями и по ходу экскурсии за-
давал много вопросов.

Таджикскому коллеге проде-
монстрировали работу Дежур-
ной части главка и службы «02», 
где специалисты рассказали, 
как ведётся приём и обработка 
поступающих от граждан вызо-
вов и как организована коорди-
нация служб и подразделений, 
ответственных за этот сектор. 

Служба «02» также является 
самой крупной в России: одна 
смена — это 45 рабочих мест, 
что позволяет занимать этому 
подразделению лидирующие 
позиции по основному ряду по-
казателей. 

Ещё одним объектом для по-
сещения стала комната истории 
Московского уголовного розы-
ска. Зарубежный гость с боль-
шим интересом познакомился 

с представленными в этом уни-
кальном музее экспонатами — 
подлинными свидетелями исто-
рии борьбы с преступностью. 

— У меня сложилось очень 
хорошее впечатление от ока-
занного мне приёма со стороны 
руководства, от организации ра-
боты сотрудников и их высокого 
профессионализма, — заявил 
Карим Солиев. — Сегодня нам 
рассказали о работе московской 
полиции, о задачах и обязанно-
стях подразделений и порядке 
осуществления их функций. По-
лученные новые знания будем 
стараться применить у себя на 
родине. 

Карим Солиев особо подчер-
кнул, что договорился с руко-
водством московского главка 
более тесно вести деловое об-
щение на ведомственном уровне 
в общих интересах: «У вас есть 
чему поучиться».

В заключение визита таджик-
ского коллеги заместитель на-
чальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей По-
норец вручил почётному гостю 
от руководства столичного по-
лицейского главка памятный 
подарок.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«У вас есть чему поучиться»

Сотрудники полиции и 
Совет ветеранов УВД по 
ЮАО поздравили ветерана 
органов внутренних дел 
Николая БОРИСОВА 
с 90-летием.

Передать поздравитель-
ные адреса начальни-
ка ГУ МВД России по 

г. Москве генерал-лейтенан-
та полиции Олега Баранова и 
начальника УВД по ЮАО пол-
ковника полиции Дмитрия Ря-
бова и памятные подарки при-
ехали временно исполняющий 
обязанности помощника началь-
ника УВД по работе с личным со-
ставом майор внутренней службы 
Михаил Кухта, начальник ОМПО 
УВД лейтенант внутренней 
службы Анатолий Шачнев и пред-
седатель Совета ветеранов УВД 
Константин Кириллов.

Николай Матвеевич Борисов 
родился 10 августа 1929 года в селе 
Михайловка Кожурлинского райо-
на Новосибирской области. В 1937 
году семья переехала в Хвалынск 
Саратовской области. В 1942 году, 
окончив 6 классов средней школы, 
Николай поступил в школу меха-
низаторов сельского хозяйства, 
по завершении обучения был на-
правлен на Романовскую машин-
но-тракторную станцию в той же 
Саратовской области. Отслужив 
срочную службу в рядах Советской 
армии, переехал в Москву. С 1956 
по 1989 год состоял на службе в ор-
ганах внутренних дел, пройдя все 
ступени служебной лестницы — от 
рядового милиционера патруль-
но-постовой службы до коман-

дира роты ППСМ. За образцовое 
исполнение служебных обязанно-
стей неоднократно награждался 
руководством МВД СССР, ГУВД 
Мосгорисполкома и Советского 
РУВД города Москвы. Имеет 7 ме-
далей, среди которых «За отличную 
службу по охране общественного 
порядка». Ныне Николай Матве-
евич принимает активное участие 
в жизни ветеранской организации 
УВД по ЮАО.

Михаил Кухта поблагодарил 
юбиляра за многолетнюю без-
упречную службу и активную 
жизненную позицию, помощь в 
передаче профессионального ма-
стерства и воспитании молодых 
сотрудников. Он пожелал ветерану 
крепкого здоровья и благополу-
чия, а также преподнёс памятные 
подарки.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЮАО

Благодарим за службу!
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В торжественной церемонии 
открытия памятника при-
няли участие заместитель 

начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец 
и начальник УВД по ЮВАО гене-
рал-майор полиции Сергей Кар-
пов. Среди присутствующих были 
представители общественности, 
родственники, друзья и коллеги 
погибших сотрудников. 

Мероприятие началось с выноса 
Государственного флага Россий-
ской Федерации. Под звуки Госу-
дарственного гимна в исполнении 
оркестра триколор пронесли по 
площади перед памятником.

Все собравшиеся почтили па-
мять погибших сотрудников по-
лиции минутой молчания.

С приветственным словом к 
присутствующим обратился заме-
ститель начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейте-
нант внутренней службы Андрей 
Понорец. Он высказал особые 
слова благодарности за достойное 
воспитание сыновей — защитни-
ков Отечества в адрес родителей 
погибших сотрудников органов 
внутренних дел.

— На Доску памяти Главного 
управления нанесены имена 380 
сотрудников, отдавших жизнь 
при исполнении служебного дол-
га. Из них десять — сотрудники 
Управления внутренних дел по 
Юго-Восточному округу. Семеро 
награждены орденом Мужества. 
Память о них всегда будет жить в 
наших сердцах. 

Дорогие мамы, вдовы, род-
ственники погибших! Мы вместе 
с вами разделяем горечь утраты 
и, скорбя по погибшим, гордим-
ся вашими сыновьями, мужьями, 
братьями, отцами, которые по-
гибли за правое дело, защищая 
интересы своих граждан в борьбе 
с преступностью, — отметил гене-
рал-лейтенант.

Клирик храма Святого Равно-
апостольного князя Владимира 
при МПТУ им. М. А. Шолохова 
Виктор Иванник провёл молебен 
и освятил мемориал. К чествова-
нию памяти присоединился также 
приглашённый на церемонию за-
меститель председателя Духовно-
го управления мусульман Рафик 
Фаттахетдинов и передал привет-
ствие главы мусульман России 
муфтия-шейха Равиля Гайнутдина.

Заместитель префекта Юго-Вос-
точного округа Пётр Мотякин 
также передал низкий поклон и 
благодарность родственникам и 
сослуживцам погибших героев.

— Чувство благодарности к на-
шим героям и внимание к про-
шлому — это основа воспитания 
сотрудников органов внутренних 
дел сегодня, а также будущих по-
колений правоохранителей, — 
считает ветеран МВД, член Об-
щественного совета при УВД по 
ЮВАО Николай Милованов. — В 
воспитании подрастающего по-
коления подвиг этих ребят играет 
немаловажную роль.

Свою трагическую историю 
корреспонденту газеты «Петров-
ка, 38» рассказала Людмила Аки-
мова, вдова одного из полицей-
ских.

— Больше 25 лет назад, 8 фев-
раля 1994 года, я потеряла мужа. 
Александр был участковым ин-
спектором, служил в ОМВД Рос-
сии по району Кузьминки, — с 
горечью в душе вспоминает жен-
щина. — В тот день ему пришлось 
задерживать вооружённых пре-
ступников. При выполнении этого 
задания муж погиб. Вместе с ним 
ушёл из жизни его сослуживец 
Леонид Пасечник, тоже участво-
вавший в операции. На моих руках 
тогда остался девятилетний сын…

Вдова выразила глубокую при-
знательность и благодарность 
руководству за доброе дело по 
увековечиванию памяти героев, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга.

Много добрых и проникновен-
но тёплых слов в адрес руковод-
ства управления выразила и мама 
погибшего сына — капитана ми-
лиции Виктора Александровича 
Есина.

— Создание этого мемориала — 
плод долгой работы скульптора. 
От идеи до воплощения памятника 
прошло полтора года. Скульптору 
удалось создать образ безымянно-
го героя, пожертвовавшего жиз-
нью в борьбе с преступностью, не 
отступившего перед лицом опас-
ности и до конца выполнившего 
свой долг перед родиной и наро-
дом, доверившим ему защищать 
спокойствие и благополучие. На 
мемориале нет высеченного спи-
ска погибших. Смысл в том, что 
у списка не может быть продол-
жения, он не должен пополняться 
новыми сотрудниками, — отметил 
в интервью корреспондентам на-
чальник Управления внутренних 
дел по ЮВАО генерал-майор по-
лиции Сергей Карпов.

Скульптор Александр Ноздрин, 
создавший памятник, выразил 
слова благодарности Сергею Кар-
пову, а также личному составу 
подразделения:

— Спасибо, что мне выпала 
честь создать памятник, который 
мы проектировали всем коллек-
тивом. Получился собирательный 
образ, представленный воином — 
человеком сложнейшей профес-
сии, простым сержантом. Он сто-
ит на самом переднем крае борьбы 
с преступностью. Для этой работы 
мне понадобилось 600 килограм-
мов бронзы, прочного, долговеч-
ного материала. Такая скульптура 
простоит столетия, практически 
не меняя облика.

Память героя почтили возложе-
нием цветов. 

Мастер поработал так, что от па-
мятника веет не столько холодом, 
сколько человеческим теплом. 
Будто он скоро оживёт, и у него 
можно будет попросить помощи 
или услышать ценный совет...

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Хочу от себя лично и от вдов выразить благодарность генералу 
С.А. Карпову, председателю Совета ветеранов Н.И. Маслову, скульпто-
ру, сослуживцам, спонсорам.

Скульптура выполнена с большой любовью к сотрудникам, и это 
очень трогательно. Сотрудник в форме полицейского с сержантскими 
погонами. А ведь они, наши мужья, с этого звания начинали и погибли 
молодыми. Кому-то из них не было и 25, кому-то — чуть за 30 лет.

Вечная память!
С уважением,

Надежда ТУЖИЛКИНА

БЛАГОДАРНОСТЬ

На Петровке, 38 в 
торжественной об-
становке отметили 
годовщину образова-
ния штабных подраз-
делений МВД России, 
которые были созда-
ны 7 октября 101 год 
назад.

В едущая роль штаб-
ных подразделений в 
организации управ-

ления службами и коорди-
нации деятельности позво-
ляет вносить существенный 
вклад в борьбу с преступ-
ностью, совершенствовать 
механизм управленческих 
решений, а также работу 
правоохранительных ор-
ганов в целом. Традиция 
отмечать этот профессио-
нальный праздник уже име-
ет солидный стаж, потому 
в этот день в зале собра-

лись лучшие представители 
штабной службы столичной 
полиции.

— Штаб — это особое 
подразделение, большой 
коллектив, выполняющий от-
ветственные задачи, — ска-
зал заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Понорец 
на открытии мероприятия. 
— В штабе должны работать 

сотрудники с конкретными 
профессиональными навы-
ками, с аналитическим мыш-
лением, поскольку это под-
разделение объединяет все 
службы территориального 
органа внутренних дел. Слу-
чайные люди здесь обычно 
не задерживаются, не каж-
дый может выдержать такую 
серьёзную нагрузку, не все 
умеют анализировать обста-
новку, вести планирование и 

контроль. Сотрудник штаба 
должен в совершенстве знать 
ситуацию на «земле» для ор-
ганизации координационной 
деятельности. 

Как отметил Андрей Поно-
рец, штабные подразделения 
главка успешно справляются 
со своей работой, за что за-
служивают благодарности:

— Большое спасибо вам 
за ваш труд, так держать и 
дальше. Поздравляю всех 

сотрудников штабов с про-
фессиональным праздни-
ком. Здоровья вам, сил, тер-
пения, отличных результатов 
в работе и семейного благо-
получия.

А затем начальник Штаба 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней служ-
бы Сергей Попов огласил при-

казы министра внутренних 
дел Российской Федерации и 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве о награждении луч-
ших сотрудников, а Андрей 
Понорец вручил эти награды. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Случайные люди здесь не задерживаются

Они остались в памяти Они остались в памяти 
                  и в бронзе                  и в бронзе

А замечали ли вы, что, проходя мимо некоторых па-
мятников, захватывает дух, непроизвольно выступают 
слёзы, возникает чувство благодарности к героям, 
застывшим в бронзе. Вот такой памятник, посвящённый 
сотрудникам, пожертвовавшим жизнью в борьбе с пре-
ступностью, отныне украшает территорию Управления 
внутренних дел по Юго-Восточному административному 
округу.
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Каждый год они собирают 
тех, кто жизнь свою связал 
с легендарным МУРом. 

Пасмурная погода, моросящий 
дождик ни сколь не повлияли на 
приподнятое светлое настроение 
муровцев, собравшихся по тра-
диции на территории храма Зна-
мения иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами при ГУ 
МВД России по г. Москве. Здесь, 
как известно, по инициативе Со-
вета ветеранов подразделения 
был открыт памятник «Москов-
ским сыщикам, посвятившим 
жизни свои благому делу». Дру-
жеские объятия, улыбки, радост-
ные лица, встречи с друзьями и 
соратниками. Участники возло-
жили венки и цветы к бронзовой 
скульптуре архангела Михаила 
со щитом Московского уголов-
ного розыска, символизирую-
щими покровителя всех воинов 
и легендарную историю сыска 
от Петровских времён до наших 
дней.

В праздновании участвовали 
временно исполняющий обя-
занности начальника Главно-
го управления МВД России по 
г. Москве генерал-майор по-
лиции Сергей Плахих, личный 
состав и руководитель Москов-
ского уголовного розыска ге-
нерал-майор полиции Сергей 
Кузьмин, председатель Совета 
ветеранов столичной полиции 
генерал-майор милиции Васи-
лий Купцов, ветераны легендар-
ного подразделения во главе с 
председателем Совета ветеранов 
МУРа полковником милиции 
Валерием Бобряшовым, а также 
представители общественности.

Затем муровцы прошли к стеле 
«Благодарная Россия — солдатам 
правопорядка, погибшим при 
исполнении служебного долга». 
И те, кто имел честь служить в 
МУРе и ныне достойно служит 
в его рядах, с особым чувством и 
волнением возложили к мемори-
алу венки и цветы в память о сво-

их коллегах, преданных присяге 
до последней минуты.

Открывая митинг, Сергей Кузь-
мин отметил, что сегодня встрети-
лись те, кто посвятил свою жизнь 
борьбе с преступностью, собра-
лись, чтобы повидать своих друзей, 
пообщаться, лишний раз сказать 
добрые слова. Он пожелал здоро-
вья, счастья, любви сотрудникам, 
ветеранам, их родным и близким. 
Это те люди, которые поддержи-
вают нас в нашем нелёгком деле и 
всегда относятся с пониманием. 

— Мы традиционно приходим 
сюда, на это священное место, 
чтобы почтить память наших то-
варищей, которые отдали самое 
дорогое, что есть у человека, — 
свои жизни, ещё раз поклониться 
нашим героям. Героям, чьи под-
виги мы, ветераны, видели воо-
чию, — сказал член Совета вете-
ранов МУРа полковник полиции 
в отставке Павел Широких.

Добрые слова прозвучали и от 
члена Совета ветеранов МУРа 
полковника милиции Виктора 
Конькова:

— Хочется поздравить всех, кто 
причастен к сегодняшнему празд-
нику, с очередной годовщиной 
МУРа, пожелать успехов, здоро-
вья родным и близким, и всего 
самого-самого лучшего, поболь-
ше светлых дней, позитивных 
эмоций, чтобы всё было хорошо. 

В заключение митинга на Труб-
ной площади прозвучал «муров-
ский гимн», адресованный рыца-
рям закона, сыщикам с Петровки. 

Мероприятие продолжилось в 
зале совещаний на Петровке, 38. 
Вначале был продемонстрирован 
документальный фильм о созда-
нии и становлении МУРа. В бо-
евой летописи службы с момента 
её создания — трудный и леген-
дарный путь в военные годы, в 
период восстановления народ-
ного хозяйства. Во все времена 
МУР находился на острие борьбы 
с тяжкими и особо тяжкими пре-
ступлениями — грабежами, раз-
боями, изнасилованиями и убий-
ствами. На счету оперативников 
множество предупреждённых и 
раскрытых преступных деяний, 
а также результативный розыск 
лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, и 
граждан, пропавших без вести.

Так, в первом полугодии 2019 
года сотрудниками уголовного 
розыска раскрыто более 150 ты-
сяч преступлений. В их числе 
свыше 3 тысяч убийств и покуше-
ний на убийство, около 8 тысяч 
фактов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, по-
рядка 1,2 тысячи изнасилований, 
свыше 100 тысяч краж, в том чис-
ле 30 тысяч из квартир, 10 тысяч 
грабежей и 3,5 тысяч разбойных 
нападений, а также порядка 5 ты-
сяч преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия.

Также раскрыто 19 тысяч пре-
ступлений прошлых лет.

Среди раскрытых наиболее 
резонансные: убийство в июле 
2016 года настоятеля Свято-Тро-
ицкого Данилова монастыря в 
г. Переславле-Залесском игуме-
на Даниила, похищение карти-
ны Архипа Куинджи «Ай-Петри. 
Крым» из Третьяковской галереи, 
кража одиннадцати икон из церк-
ви Смоленской иконы Божией 
Матери в Подмосковье, хищение 
денежных средств из банкоматов 
на территории пяти федеральных 
округов России.

Обеспечивая безопасность и 
покой граждан, представители 
уголовного розыска постоянно 
находятся на переднем крае борь-
бы с преступностью, работают в 
сложных условиях, проявляют 
мужество и самоотверженность. 
Нередко они рискуют жизнью. В 
нынешнем году при исполнении 
служебного долга погибли 3 со-
трудника уголовного розыска.

Невзирая на опасность, опе-
руполномоченные уголовного 
розыска продолжают славные 
традиции российского сыска, 
добросовестно и неустанно стоят 
на страже законности и поддер-
жания принципа неотвратимости 
наказания за противоправное де-
яние, отчего крепнет уверенность 
граждан в своей безопасности.

Участники собрания почтили 
минутой молчания память со-
трудников, погибших при испол-
нении служебного долга.

Генерал-майор полиции Сергей 
Плахих сообщил, что начальник 
главка генерал-лейтенант поли-
ции Олег Баранов находится в 
служебной командировке, и за-
читал его поздравление с празд-

5 октября — 101-я годовщина со дня образования 5 октября — 101-я годовщина со дня образования 
службы уголовного розыска в системе МВД Россиислужбы уголовного розыска в системе МВД России

МУР: честь, доблесть, отвага
4 октября в столичном 
гарнизоне полиции состо-
ялось торжество, посвя-
щённое 101-й годовщине 
со Дня образования уго-
ловного розыска.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖ  5 
№ 38  15.10 / 21.10. 2019№ 38  15.10 / 21.10. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ником. «Руководство и коллегия 
Главного управления МВД Рос-
сии по городу Москве поздравля-
ют личный состав и ветеранов со 
101-й годовщиной со дня образо-
вания подразделений уголовного 
розыска в системе Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации. На протяжении своего 
исторического пути служба уго-
ловного розыска была и оста-
ётся одной из ведущих среди 
подразделений системы органов 
внутренних дел. И в её истории 
немало славных и героических 
страниц. Каждый день личный 
состав московского уголовного 
розыска, проявляя мужество и 
профессионализм, рискуя жиз-
нью и здоровьем, успешно вы-
полняет служебные обязанности 
по предупреждению, пресечению 
правонарушений, раскрытию 
тяжких преступлений, и установ-
лению лиц, их совершивших», 
— говорилось в поздравлении. 
Руководитель главка поздравил с 
профессиональным праздником 
ветеранов службы и действующих 
сотрудников, пожелал благополу-
чия, крепкого здоровья, счастья, 
профессиональных успехов в слу-
жебной деятельности на благо на-
шего Отечества. 

Далее в своём выступлении 
Сергей Плахих сказал: 

— Именно вы являетесь луч-
шей частью сотрудников Главно-
го управления МВД России по 
городу Москве. Несомненно, ваш 
труд очень тяжёлый и ответствен-
ный. Я надеюсь, что Господь будет 
хранить Московский уголовный 
розыск и главк Москвы. Желаю 
вам успехов и благополучия. 

Государственный советник 
юстиции 1-го класса, бывший 
первый заместитель министра 
внутренних России и заместитель 
генерального прокурора России 
генерал-полковник милиции 
Владимир Колесников поздравил 
коллег с замечательным праздни-
ком, с днём потрясающе красивой 
службы и отметил высочайший 
уровень работы уголовного розы-
ска, в том числе во время между-
народных спортивно-массовых 
мероприятий. Оперативники за-
держивали карманников из мно-
гих стран мира. Добились таких 
результатов за счёт комплексного 
задействования сил и средств. И 
всему миру продемонстрировали 
свои профессиональные возмож-

ности. Владимир Ильич сообщил 
об увеличении материально-тех-
нического обеспечения, а также 
коснулся вопросов оператив-
но-служебной деятельности и 
проблем существующего законо-
дательства.

На собрании выступил предсе-
датель Совета ветеранов Валерий 
Бобряшов, руководивший подраз-
делениями по борьбе с организо-
ванной преступностью. Сотруд-
нику МУРа всегда приходилось 
совершенствоваться в связи с осо-
бенностями мегаполиса и, соот-
ветственно, преступности. Всегда 
приходилось оттачивать мастер-
ство и высоко держать планку. Он 
рассказал о недавно прошедшем 
Всероссийском семинаре ветеран-
ских организаций уголовного ро-
зыска, о том, с каким вниманием 
и желанием стремились перенять 
опыт муровцев его участники.

В завершение торжественной 
части праздника ветеранам, опе-
ративникам и руководителям 
Управления уголовного розы-
ска за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей 
и высокие показатели в опера-
тивно-служебной деятельности 
были вручены государствен-
ные и ведомственные награ-
ды, в том числе медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством», 
медаль «За отличие в охра-
не общественного порядка», 
почётные грамоты. Председатель 
Совета ветеранов ГУУР МВД 
России подполковник милиции 
Алексей Дарков, поздравив при-

сутствующих, вручил лучшим 
сотрудникам МУРа за заслуги в 
области уголовного сыска ордена 
имени А.Ф. Кошко и медали име-
ни И.Д. Путилина.

Главный редактор газеты мо-
сковской полиции «Петровка, 
38», директор Благотворительно-
го фонда «Петровка, 38», пред-
седатель Совета отцов города 
Москвы полковник милиции 
Александр Обойдихин расска-
зал о деятельности фонда, о том, 
как тема уголовного розыска ос-
вещается в газете, и каким успе-
хом пользуется выпущенный в 
прошлом году сборник «Легенды 
розыска». О работе Благотвори-
тельного фонда «Щит и Лира» 
поведал его председатель правле-
ния Юрий Сербин. Руководители 
фондов вручили ряду сотрудни-
ков ценные подарки.

Заместитель председателя Со-
вета ветеранов МУРа Александр 
Лукашенко коснулся благотвори-
тельной деятельности правнука 
знаменитого сыщика — Дмитрия 
де Кошко и его дара — нескольких 
экземпляров раритетного сборни-
ка бывшего начальника москов-
ской сыскной полиции Аркадия 
Францевича Кошко «Очерки уго-

ловного мира царской России», 
изданного в Париже в 1929 году. 
Эти книги были вручены руково-
дителям главка, ветеранам и луч-
шим сыщикам МУРа. 

Настоятель храма Знамения 
иконы Божией Матери за Пе-
тровскими воротами протоиерей 
Александр Трепыхалин в своём 
выступлении подчеркнул, что 
служба в уголовном розыске — 
действительно жертвенное дело, 
потому как, связанное с риском 
для жизни, оно выполняет самую 
высокую христианскую заповедь 
— постоянную готовность поло-
жить самое дорогое, это жизнь, за 
други своя. 

— Вы являетесь той драгоцен-
ной частью общества, проявляю-
щие готовность к этой жертве, — 
сказал настоятель храма. 

В заключение выступил на-
чальник МУРа Сергей Кузьмин. 
Руководитель отметил, что пре-
ступность становится всё более се-
рьёзной, в связи с чем приходится 
перестраиваться, в том числе про-
водить оргштатные мероприятия. 
Далее он сообщил, что начальник 
ГУУР МВД России генерал-лей-
тенант полиции Виктор Голованов 
просил передать поздравительные 

слова и поблагодарить за рабо-
ту, которую видят и ценят. Также 
Сергей Николаевич выразил слова 
благодарности ветеранской ор-
ганизации МУРа и от себя лично 
пожелал крепкого здоровья, люб-
ви близких, потому что без любви 
не будет душевного равновесия, а 
человек без души — это не чело-
век. Он поблагодарил за работу, 
призвав беречь престиж службы, 
который целиком и полностью за-
висит от самих сотрудников.

*  *  *
О своих мыслях, чувствах и по-

желаниях рассказали участники 
праздника.

— Испытываешь чувство вос-
торга и гордости за нашу службу, 
— сказал член Совета ветеранов 
МУРа полковник полиции в от-
ставке Александр Судаков. — И 
данное мероприятие показывает, 
что сыщики никогда не переста-
ют ими быть, даже после уволь-
нения. Нет бывших сотрудников 
уголовного розыска. Есть всегда 
действующие. 

— Хочу поздравить всех сотруд-
ников с праздником, который мы 
ежегодно отмечаем в священных 
местах у храма, у стелы, вспоми-
наем ушедших сотрудников. Осо-
бая благодарность действующим 
сотрудникам, они не забывают 
традиций муровцев, — отметил 
полковник милиции Алексей Ба-
занов. 

— Для меня это святой день, мы 
много лет отмечаем этот празд-
ник, вспоминаем тех ребят, кото-
рые уже ушли, и давно, и недавно. 
Царство им небесное, — допол-
нил коллег полковник милиции 
Владимир Смирнов. — Друзей 
видим, встречаемся, общаемся. 
Для ветеранов общение — это са-
мое главное. И я всем желаю здо-
ровья и всего самого лучшего. 

Сергей ДЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и Николая ГОРБИКОВА
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Работать надо 
эффективно

С 20 февраля 2019 года отделе-
ние возглавляет майор полиции 
Ольга Былахырова, ставшая ди-
пломированным юристом после 
окончания Сибирского институ-
та бизнеса и информационных 
технологий. Уроженка Орджо-
никидзевского района Якутской 
АССР, она в органах внутренних 
дел служит с 2005 года. За это 
время ей довелось быть и мили-
ционером патрульно-постовой 
службы, и помощником участко-
вого уполномоченного милиции, 
и инспектором подразделения 
по делам несовершеннолетних, а 
также поработать в дознании. С 
февраля 2008 года Ольга Констан-
тиновна являлась дознавателем, а 
в сентябре 2017-го её назначили 
на должность старшего дозна-
вателя в ОМВД России по Лен-
скому району Республики Саха 
(Якутия). В этом же районном 
отделе начальником подразделе-
ния участковых уполномоченных 
полиции является супруг Ольги 
Константиновны — подполков-
ник полиции Борис Ефремович 
Былахыров, проходящий службу 
в системе МВД с 1999 года.

— Вообще-то, мой перевод 
в московскую полицию связан 
сугубо с семейными обстоятель-
ствами, — поясняет Ольга Бы-
лахырова, — так как хотелось быть 
рядом с мужем, который с 2018 
года обучается на 2-м факульте-
те (подготовки руководителей 
/начальников/ территориальных 
органов МВД России) Академии 
управления министерства. У меня 
было несколько предложений по 
вакансиям в различных подраз-
делениях УВД по САО Москвы, 
но в итоге сделала этот выбор, о 
котором ничуть не жалею, — о 
продолжении службы в ОМВД 
по району Левобережный. Осе-
нью прошлого года у меня было 
собеседование с начальником 
этого отдела полковником поли-
ции Сергеем Андреевичем Степа-
новым. Он принял меня хорошо, 
однако в нашем обстоятельном 
разговоре предупредил, что рабо-
тать в отделении дознания надо 
будет буквально с предельной на-
грузкой и эффективно, чтобы как 
можно скорее поправить в нём 
дела. По правде сказать, доволь-
но быстро я поняла, насколько 
сложнее — в силу определённой 
объективной специфики — за-
ниматься правоохранительным 

трудом по нашему профилю де-
ятельности на «земле» в Москве. 
Здесь, по понятным причинам, и 
преступлений совершается гораз-
до больше, и по своей компетен-
ции нам фактически все их виды 
доводится расследовать. В ны-
нешнем году в судебных заседа-
ниях вынесен ряд обвинительных 
приговоров по уголовным делам, 
часть из которых была завершена 
производством в отделении до-
знания ещё до того, как я начала 
тут служить.

Суд приговорил

6 марта текущего года Голо-
винский районный суд города 
Москвы рассмотрел уголовное 
дело в отношении бедового адми-
нистратора закрытого акционер-
ного общества Антона Мирова 
(здесь и далее имена и фамилии 
фигурантов криминальных исто-
рий изменены). Он ранее уже 
дважды попадал на скамью под-
судимых в Москве: в январе 2010-
го Савёловским районным судом 
по ч. 3 статьи 30 (приготовление 
к преступлению и покушение на 
преступление) и ч. 1 статьи 228.1 
(незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов […]) УК РФ был 
приговорён к 5-летнему сроку 
лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима, 
а в январе 2017-го Савёловским 
районным судом по ч. 1 статьи 
228 (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов […]) — к 1 году 
4 месяцам лишения свободы в 
ИК строгого режима.

На сей раз подсудимый обви-
нялся в совершении двух престу-
плений, включая грабёж, произо-
шедший вечером 30 августа 2018 
года в помещении торгового зала. 
Находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, Миров нахально 
заграбастал понравившийся ему 
товар и скрылся, проигнорировав 
требование сотрудника магазина 
вернуть похищенное имущество. 
А утром 2 ноября прошлого года 
опять же по пьяной лавочке ад-
министратор ЗАО, направившись 
навестить знакомого, в его доме 
— на первом этаже подъезда — 
увидел «бесхозный» велосипед. 
Воспользовавшись имевшимися 
у него щипцами, Миров оторвал 
крепление в виде металлическо-

го троса от велосипеда и тотчас 
ретировался с присвоенным двух-
колёсным средством передвиже-
ния.

Согласившись с предъявлен-
ным ему обвинением, подсуди-
мый добровольно и после кон-
сультации с адвокатом заявил 
ходатайство о постановлении 
приговора без проведения судеб-
ного разбирательства.

Суд по совокупности престу-
плений, применяя принцип ча-
стичного сложения наказаний, 
окончательно назначил подсу-
димому 2-летний срок лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в ИК строгого режима. 

А 3 июня нынешнего года тот 
же районный суд поставил точ-
ку по делу 34-летнего хулига-
на-стрелка Николая Короткова. 
Он работал советником по ор-
ганизационным вопросам в ад-
министрации муниципального 
округа Левобережный, и вот у 
этого мужчины, имеющего выс-
шее образование, случился свой 
«день невезения». Он, отец ма-
лолетнего ребёнка, развёлся с 
женой, однако и со своей новой 
избранницей успел так сильно 
поругаться, что захотел снять 
стресс очень уж экстравагантным 
и к тому же небезобидным спо-
собом. Коротков поздно вечером 
11 сентября 2018 года пришёл к 
уже фактически обезлюдевшему 
зданию управ районов Левобе-
режный, Головинский и Ховри-
но, расположенному на улице 
Флотской — в парке «Дружба». 
Буркнув женщине-охраннику, 
что ему надо пройти к себе на 
работу, советник проследовал к 
своему кабинету на первом этаже. 
А вскоре из окна этого кабинета, 
где Коротков хлебнул «для хра-
брости» водки, раздалась пальба 
из какого-то «ствола».

Охранница поначалу думала, 
что где-то поблизости запустили 
в воздух петарды. Но к входу в 
здание прибежали две испуган-
ные женщины и сказали, что они 
прогуливались по парку и вдруг 
в их направлении кто-то устроил 
стрельбу из окна на первом эта-
же. Ощутив реальную угрозу для 
своей жизни и здоровья, на пар-
ковке горожанки-подруги спря-
тались за принадлежащий одной 
из них автомобиль. В здание ещё 

зашёл и советник-юрист одной 
из управ, который подтвердил, 
что действительно из окна их ад-
министративного здания велась 
стрельба, скорее всего, из писто-
лета.

Когда же Коротков хотел вый-
ти на улицу, то ему сообщили, 
что сюда вызвана полиция и до 
её приезда здание никому нельзя 
покидать. Советник по оргвопро-
сам не стал протестовать. Когда 
на место происшествия прибыли 
сначала патрульные полицей-
ские, а затем — следственно-опе-
ративная группа с находившимся 
на суточном дежурстве старшим 
дознавателем и начальник ОМВД 
по району Левобережный, то Ко-
ротков в своём кабинете открыл 
сейф, откуда изъяли оформлен-
ный на этого москвича травмати-
ческий восьмизарядный пистолет 
отечественного производства. 
Кроме того, во время осмотра ме-
ста происшествия были изъяты 
гильзы, валявшиеся в самом ка-
бинете, а также — под окном на 
земле.

Как выяснило дознание, «из ог-
нестрельного оружия ограниченно-
го поражения» ранее не судимый 
владелец пистолета «ИЖ-79-9Т» 
произвёл не менее 16 выстрелов 
в сторону стоянки для автомоби-
лей, где в тот момент находились 
обе незадачливые женщины. От 
них до стрелка было всего-то ме-
тров двадцать, и можно понять 
потрясение этих женщин, кото-
рые не знали, из какого именно 
оружия палит вечерний возмути-
тель спокойствия.

За совершение преступления, 
ответственность за которое пре-
дусмотрена п. «а» ч. 1 статьи 213 
УК РФ (хулиганство), суд приго-
ворил преступника к условному 
лишению свободы на 1 год.

Расследованием 
установлено

Очевидно, очень ошиблась са-
монадеянная горожанка, которая 
посчитала, что для неё не будет 
никаких проблем в гражданском 
браке с ранее судимым Ники-
той Павловым. Он в том числе 
за кражу в июне 2009 года Зеле-
ноградским районным судом го-
рода Москвы был приговорён к 
шести месяцам лишения свободы 

с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении.

Но у мужчины «самых жёстких 
правил» и характер оказался на-
столько тяжёлым, что одна из «се-
мейных ссор» едва не заверши-
лась для гражданки совсем плохо.  
Вечером 3 декабря 2018 года, «в 
результате внезапно возникших 
личных неприязненных отноше-
ний», в кухне квартиры пьяный 
домашний тиран не только избил 
свою «обидчицу», но и при этом 
высказывал ей угрозы убийством, 
которые потерпевшая восприни-
мала как реальные ввиду своей 
беззащитности и агрессивного 
поведения сожителя.

Согласно обвинительному акту, 
Павлову инкриминировано со-
вершение преступлений по ч. 1 
статьи 119 (угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здо-
ровью) и ч. 1 статьи 112 (умыш-
ленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью) УК РФ.

С января по август 2019 года 
отделением дознания были при-
няты к производству 219 уголов-
ных дел, окончены — 52. В суд на-
правлены 48 дел, в том числе: 18 
— по статье 119, 7 — по статье 158 
(кража), 6 — по статье 322.3 (фик-
тивная постановка на учёт ино-
странного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребы-
вания в Российской Федерации), 
5 — по статье 161 (грабёж), 4 — по 
статье 264.1 (нарушение правил 
дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию), 3 — по ч. 3 статьи 327 
(подделка, изготовление или обо-
рот поддельных документов […]) 
УК РФ. На рассмотрение суда 
также поступили, в частности, 
и по одному делу: по ч. 1 статьи 
160 (присвоение или растрата), 
ч. 1 статьи 213, ч. 1 статьи 228 и по 
статье 291.2 (мелкое взяточниче-
ство).

— Наш коллектив — относи-
тельно молодой, — резюмирует 
начальник отделения дознания. 
— На сегодняшний день в под-
разделении работают, включая 
меня, пятеро сотрудников. Стаж 
в должности свыше пяти лет у 
дознавателя капитана полиции 
Светланы Куликовой, а три года 
трудилась дознавателем майор 
полиции Юлия Кузнецова, став-
шая недавно старшим дознавате-
лем. Два года занимает должность 
дознавателя лейтенант полиции 
Екатерина Салова. В августе ны-
нешнего года прибыл в наше под-
разделение лейтенант полиции 
Валентин Белогуров, окончив-
ший Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя. 
Надеемся вскоре укомплектовать 
вакантные должности замести-
теля начальника отделения и до-
знавателя. А также рассчитываем 
найти достойного кандидата на 
временное замещение вакансии 
старшего дознавателя, пока зани-
мающая эту должность сотрудни-
ца находится в декретном отпуске. 
Хочу подчеркнуть, что начальник 
ОМВД по району Левобереж-
ный полковник полиции Сергей 
Андреевич Степанов и началь-
ник полиции отдела полковник 
полиции Сергей Николаевич 
Густырь, к которым мы обраща-
емся по самым различным во-
просам, помогают нам в практи-
ческой деятельности. По оценке 
руководства отдела, отделение 
дознания работает на удовлетво-
рительном уровне. В числе прио-
ритетных задач для нас — после-
довательно улучшать качество 
расследования уголовных дел.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Служба начинается с «земли»
Чтобы не следовать давно сложившемуся стереотипу — в связи с профессиональным праздником 
писать исключительно о лучших сотрудниках и передовых коллективах службы, представляем 
на этот раз самое что ни на есть обычное в масштабах мегаполиса территориальное отделение 
дознания севера столицы.
Несмотря на имеющиеся пока определённые проблемные моменты в служебной деятельности 
ОД ОМВД России по району Левобережный, в целом данное подразделение справляется 
со своими задачами. И это, конечно же, главное. К тому же сейчас у подразделения новый 
руководитель.

Ольга Былахырова

Екатерина Салова
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Мероприятие, органи-
зованное Московским 
городским советом 

женщин (МГСЖ) и Советом 
отцов города Москвы, прошло 
в ресурсном центре НКО Ко-
митета общественных связей и 
молодёжной политики города 
Москвы под девизом «Третий 
возраст — новые возможности!».

Собравшихся в зале пап, мам, 
бабушек и дедушек приветство-
вала председатель президиума 
МГСЖ Людмила Маркина. Она 
поздравила всех с праздником, 
напомнила историю возник-
новения Дня пожилых людей и 
призвала присутствующих жить 
активно, использовать для это-
го предоставляемые городом 
широкие возможности.

Главный редактор газеты 
«Петровка, 38», директор одно-
имённого Благотворительного 
фонда поддержки социальных 
программ, председатель Совета 
отцов города Москвы полков-
ник милиции Александр Обой-
дихин в своём выступлении 
рассказал о развитии Совета 
отцов, плодотворном взаимо-
действии с МГСЖ, которое по-
могает людям увереннее 
преодолевать жиз-
ненные невзгоды. 
Александр Юрье-
вич поблагода-
рил Людмилу 
Маркину за 
добрые дела, 
которые она 
делает для 
в е т е р а н о в 
с т о л и ч н о й 
полиции, и 
вручил ей 
Б л а г о д а р -
ность началь-
ника ГУ МВД 
России по г. Мо-
скве генерал-лей-
тенанта полиции 
Олега Баранова.

Вечер вела активистка МГСЖ 
Маргарита Леонтьева. Она 
анонсировала выход на сцену 
представителей «серебряного 
и золотого возрастов», веду-
щих насыщенный образ жизни. 
Помогают им в этом нерав-
нодушные люди. Среди них, 
например, команда недавно 
открытого городского клуба — 
«Мой социальный центр» 
в Марьиной Роще. Его 
руководитель На-
талья Харламова 
подробно рас-
сказала о том, 
как можно 
р а з н о о б р а -
зить досуг в 
этой недавно 
открывшейся 
организации.

Своим опы-
том «возвра-
щения к жизни» 
поделилась Вален-
тина Перцева, ко-
торая благодаря совету 
подруги стала посещать 
кружок рисования. Неожидан-
но для себя она настолько ув-
леклась искусством, погрузи-

лась в захватывающий мир 
красок, что обрела но-

вый смысл своего су-
ществования. «Не 

бойтесь пробовать 
заниматься тем, 
что казалось вам 
недосягаемым и 
невозможным!» 
— призвала ге-
роиня выступ-
ления.

В свою оче-
редь, Зинаи-
да Карпухина 

показала, как с 
помощью палок 

можно поправить 
здоровье, практи-

куя так называемую 
скандинавскую ходьбу. 

А упавшее настроение лучше 
всего поднимут танцы. Это про-
демонстрировала многодетная 
мама Людмила Приставка, ис-
полнив номер в восточных му-
зыкальных ритмах.

В этот вечер со сцены лился 
рекой юмор, а также звучали 
любимые песни прошлых лет. 
Николай Рязанцев в роли су-
пердедушки поведал юмористи-
ческую историю об отношениях 
с супругой. А солист Ансамбля 

песни и пляски 
Краснознамённо-
го Черноморского 
флота, заслужен-
ный артист Укра-
инской ССР Игорь 
Артамонов своим 
пением погрузил 
зал в атмосферу но-

стальгии. Его выступление было 
встречено особенно тепло.

— Это праздник старшего по-
коления, — комментирует Игорь 
Артамонов. — Слово «пожилой» 
здесь не вяжется. Не видел я в 
зале пожилых людей! Несмотря 
на значительный возраст, все 
бодрые, жизнерадостные. Это 
очень приятная, благодарная пу-
блика. И вместе мы пели сегодня 
любимые наши песни. Я желаю 
всем флотского здоровья, энер-
гии и, главное, мирного неба!

Сам забываю, сколько мне лет. 
О возрасте не думаю. Ощущаю, 
что мне всего около тридцати 
лет. Хотя, конечно, мною прой-
ден уже немалый путь. Четверть 
века я посвятил Ансамблю пес-
ни и пляски Краснознамённого 
Черноморского флота. Вырос в 
этом коллективе, который при-
нял меня 18-летним юношей. 
Люблю город-герой Севасто-
поль. Горжусь тем, что волею 
судьбы я работаю в прославлен-
ном ансамбле.

Мой репертуар со-
стоит в основном из 
песен советской эстра-
ды. Они со смыслом, 
серьёзные, глубокие, 
помогают поддержи-
вать жизненный тонус.

На приглашение вы-
ступить на мероприя-
тии, организованном 
советами женщин, 
отцов, откликнулся 
с большой радостью. 
Я родился в семье, в 
которой родители ни-
когда не ругались, не 
ссорились. Сегодня, 

к сожалению, детям внимания 
уделяют мало. А ведь всё вос-
питание начинается именно с 
семьи, с колыбели.

Что касается отношений с мо-
сковской полицией, отмечу, что 
дружу с руководством её Куль-
турного центра, давно работаю 
с оркестром русских народных 
инструментов «Россияне» под 
управлением народного артиста 
России Игоря Баева. Мне этот 
коллектив напоминает наш ан-

самбль, я получаю огромное 
эмоциональное удовольствие 

от нашего сотрудничества.
Своими впечатлениями о 

праздничном вечере поде-
лился полковник милиции 
Дмитрий Довгань, в про-
шлом командир одного из 
полков патрульно-постовой 

службы, ныне заместитель 
председателя Совета ветеранов 

полка. Вместе с коллегами — 

представителями ветеранской 
организации вневедомственной 
охраны Александром Кудряшо-
вым и Николаем Дмитриевым 
— он старается поддерживать 
деятельность столичного Совета 
отцов.

— У меня детей, можно ска-
зать, целый полк был, за каждого 

в своё время отвечать приходи-
лось, — говорит Дмитрий Дов-
гань. — Теперь родные дочь и сын 
давно уже взрослые, да и внуки 
самостоятельные. А воспитывал 
я всех только личным примером, 
живя без сделок с совестью.

Говорит Валентина Васильев-
на — вдова подполковника ми-
лиции Валентина Филиппови-
ча Мищенко, погибшего в 1992 
году при исполнении служеб-
ного долга:

— Пришла на это мероприя-
тие вместе с подругой. Галина 
Викторовна — тоже вдова. Ко-
нечно, нам очень важно чув-
ствовать внимание, заботу и 
поддержку, которые мы сегод-
ня получили. Мой муж руко-
водил учебным центром ГАИ в 
Ивантеевке. Погиб в 43 года. 27 
лет я одна. Замечательно, что 
вдов, детей не забывают, при-
глашают на подобные встречи. 

Особенно я благодарна фонду 
«Петровка, 38», где понимают 
женскую душу, не оставляют 
один на один со своими про-
блемами и болью. Стараюсь 
быть полезной и я. Когда при-
глашают в подразделение, где 
служил Валентин Филиппович, 
общаюсь с молодыми сотруд-

никами. Рассказываю 
им о жизни, например, 
в 90-е годы, которые, 
как оказалось, заста-
ли нас врасплох. Тогда 
уезжали на службу и не 
всегда возвращались 
домой…

Сегодня смысл моей 
жизни состоит в помо-
щи тем, кто меня окру-
жает. И люди для меня 
теперь — словно анге-
лы-хранители…

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая 

ГОРБИКОВА
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На штурм невозможного!На штурм невозможного!

Игорь Артамонов

Людмила Маркина (слева) 

Николай Рязанцев

Подарки гостям

Николай Дмитриев, Дмитрий Довгань и Александр Кудряшов

Валентина Мищенко (справа)
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«Управление информации», 
«пресс-служба», «центр обще-
ственных связей» — эти уже 
привычные для современных 
людей названия вошли в нашу 
жизнь совсем недавно. О том, 
как создавались пресс-служ-
бовские структуры столичной 
полиции, корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» расска-
зал первый начальник Центра 
общественных связей ГУВД 
Москвы полковник внутренней 
службы в отставке 
Николай БОЙКО.

—Николай Иванович, 
расскажите, пожа-
луйста, о себе, о том, 

как пришли в правоохранительные 
органы?

— Я родился в Москве, в семье 
военнослужащего. Мой отец был 
офицером дивизии внутренних 
войск имени Ф.Э. Дзержинско-
го. Он — фронтовик, участвовал в 
Параде Победы в 1945 году, был в 
группе тех солдат, которые бросали 
на Красной площади знамёна раз-
громленных фашистских частей. 
Мама тоже работала в системе 
МВД.

После окончания института про-
ходил срочную службу во внутрен-
них войсках. Наше подразделение 
осуществляло охрану в судах, кон-
воирование осуждённых в места 
лишения свободы. Это была хоро-
шая школа закалки и жизненного 
опыта. Кстати, случилось так, что 
через полтора десятка лет я вновь 
попал в свою родную воинскую 
часть. Правда, теперь уже в каче-
стве доверенного лица начальника 
легендарного МУРа Анатолия Ни-
колаевича Егорова на выборах де-
путатов Верховного Совета России. 
Было что вспомнить и обсудить.

После окончания воинской 
службы в далёком 1975 году в 
звании младшего лейтенанта я 
пришёл на работу в ГУВД Мо-
сквы. Был назначен на долж-
ность инструктора в отдел по-
литико-воспитательной работы 
главка. Далее работал на разных 
должностях в политотделе ГУВД. 
Последняя занимаемая долж-
ность — заместитель начальника 
политотдела.

— Сейчас название «политорга-
ны» звучит несколько экзотично. Не 
считаете, что они занимались беспо-
лезной работой?

— Действительно, работа поли-
торганов страдала общими недо-
статками, характерными для лю-
бой советской организации. Был 
и формализм, и бумаготворчество. 
Однако в целом они выполняли 
очень важную работу по воспи-
танию сотрудников, решению 
многочисленных социальных во-
просов. Кроме этого, в условиях 
единоначалия они были составной 
частью системы контроля, позво-
ляющей исключать проявление 
вседозволенности и злоупотребле-
ния властью.

— Приходилось ли вам до Центра 
общественных связей работать со 
средствами массовой информации?

— Советская милиция десятиле-
тиями была достаточно закрытой 
структурой. Ситуация начала стре-
мительно меняться в конце 80-х 
годов, когда в стране зазвучали ло-
зунги перестройки, демократиза-
ции и гласности. Создавались мно-
гочисленные негосударственные 
средства массовой информации, 
различные общественные движе-
ния. Интерес и запрос общества 
к работе органов внутренних дел 
многократно вырос.

В этой ситуации политотдел 
ГУВД взял на себя работу по ор-
ганизации взаимодействия с ор-
ганами массовой информации и 
общественными структурами. Это 
нигде не было записано в наших 
функциональных обязанностях, 
не было вышестоящих директив. 
Просто ситуация диктовала не-
обходимость в такой работе. Это 
хорошо понимал начальник поли-
тотдела Лев Петрович Бельянский, 
который, преодолевая сопротив-
ление некоторых руководителей, 
привыкших к прежним временам, 
внедрял первые точечные подходы 
к этой многогранной работе.

В главке прошло несколько 
встреч с журналистами. Впослед-
ствии с некоторыми из них, таки-
ми мастерами, как Лариса Кис-
линская, Эрик Котляр, мы многие 
годы сотрудничали в освещении 
деятельности милиции. Делались 
первые попытки наладить система-
тическое информирование журна-
листов об оперативной обстановке 
в городе, раскрытых преступлени-
ях. Завязывались контакты с раз-
личными общественными орга-
низациями и движениями. Много 
приходилось работать с иностран-
ными корреспондентами, которые 
буквально хлынули в ГУВД.

Становилось ясно, что условия 
работы милиции существенно из-
менились и необходимо от разовых 
мероприятий переходить к каждо-
дневной систематической деятель-
ности.

— Как начиналась работа Центра 
общественных связей?

— Центр общественных связей 
был создан приказом начальника 
ГУВД Москвы 5 ноября 1990 года. 
Насколько я знаю, это было первое 
подобное подразделение в стране. 
Было определено несколько ос-
новных направлений: работа с пе-
чатными средствами информации, 
взаимодействие с радио и телеви-
дением, международные и обще-
ственные связи.

Мне очень повезло с подбором 
первых сотрудников Центра, так 
как штат был минимальный — 
15—16 человек, и каждый «штык» 
был на вес золота. Это были чест-
ные и порядочные люди, с опытом 
работы в различных службах и 
низовых подразделениях. Одним 
из главных принципов при подбо-
ре кадров была инициативность, 
способность к самостоятельной 

работе и ответствен-
ным решениям.

Моим заместите-
лем стал Владимир 
Вершков, который не-
сколько лет работал в 
Ленинградском РУВД. 
Этот хорошо подго-
товленный, общитель-
ный и интеллигентный 
офицер быстро нашёл 
контакт с пишущими 
журналистами и орга-
низовал эффективную 
систему их информи-
рования. Сам часто 
давал интервью, вы-
ступал на встречах в 
трудовых коллективах, 
вёл еженедельные бри-
финги для прессы.

Направление по 
работе с телевидени-
ем возглавил Виктор 
Бирюков. Больше-
го фаната работы с 
телевидением я не 
встречал. Он не только наладил 
взаимодействие с основными те-
левизионными компаниями, но 
и пошёл дальше. За непродолжи-
тельное время буквально с нуля 
создал телестудию ГУВД «Петров-
ка, 38». Качеству, актуальности и 
убедительности передач нашей те-
лестудии по праву завидовали про-
фессиональные телевизионщики.

Налаживанием и развитием 
общественных связей руководил 
Петр Гуринчук. Всегда улыбчивый, 
доброжелательный, настоящий ду-
ша-человек, он легко устанавливал 
доверительные отношения с людь-
ми, старался использовать любые 
возможности правоохранительных 
органов. Во многом благодаря его 
усилиям был создан благотвори-
тельный фонд «Петровка, 38», в 
состав которого вошли известные 
деятели культуры и искусства, та-
кие как Юрий Никулин, Олег Еф-
ремов, Александр Серов, Игорь 
Матвиенко и другие. Они на мно-
гие годы стали хорошими друзьями 
и помощниками московской ми-
лиции.

Мы были в Центре первопро-
ходцами в налаживании междуна-
родных связей. Это направление 
поочередно возглавляли Юрий 
Спиридонов и Владимир Морозов. 
Уже в первые годы существования 
Центра общественных связей со-
стоялись поездки делегации ГУВД 
в Германию, Великобританию, 
Данию и другие страны. Для абсо-
лютного большинства сотрудников 
милиции это были первые выезды 
за границу, первые встречи с кол-
легами из западных стран. Мы вы-
ходили из многолетней изоляции 
и могли своими глазами увидеть 
правду. До сих пор помню тот шок, 
который я испытал после встречи 
с датскими полицейскими. В то 
время, когда в Москве милиция 
пыталась, часто безуспешно, оста-

новить рост преступности и кри-
минальные разборки, для датских 
полицейских главными задачами 
было внедрение защитных шлемов 
для велосипедистов и понижение 
мощности служебного оружия. Не-
вольно возникал вопрос, почему 
так, мы же великая страна…

— Как дальше развивалась струк-
тура службы?

— Со временем были введены 
должности сотрудников по взаи-
модействию со средствами массо-
вой информации во всех окружных 
УВД Москвы, а также в ведущих 
оперативных службах главка. Не 
обошлось и без переименований. 
В моём последнем служебном удо-
стоверении значится должность 
«Начальник пресс-службы ГУВД 
г. Москвы». С большой теплотой 
вспоминаю работу со многими со-
трудниками Центра общественных 
связей. В их числе Евгений Рябцев, 
Владимир Зубков, Кирилл Мазу-
рин, Лидия Лагуткина, Владимир 
Золотницкий, Юрий Насеткин. 
Они выросли в настоящих профес-
сионалов своего дела, на которых 
всегда можно было положиться. До 
боли жалко, что некоторые из них 
преждевременно ушли из жизни.

— Как складывались взаимоотно-
шения с «журналисткой братией»?

— Сложный вопрос, на него 
нельзя ответить однозначно. Вре-
мя нашей работы совпало с ко-
ренной ломкой во всех областях 
жизни. Резко изменился и состав 
журналистов. Вместо асов совет-
ской журналистики пришли мо-
лодые, настырные, но явно зелё-
ные и неподготовленные люди. На 
еженедельном брифинге в ГУВД 
смотришь в зал и видишь двад-
цатилетних мальчиков и девочек, 
которые представляют издания с 
многотысячными тиражами и зав-
тра их суждения, зачастую не всег-
да взвешенные, с явным оттенком 
сенсационности, а то и предвзято-
сти, обрушатся на читателя. А ведь 
советские люди во всём привыкли 
верить прессе и телевидению.

Однако приходилось искать 
иные методы работы и в этих ус-
ловиях. Мы стремились ежедневно 
доводить объективную информа-
цию о работе органов милиции, 
показывать примеры оператив-
ного мастерства, рассказывать об 
условиях, в которых выполняют 
служебный долг наши сотрудники. 
Ставилась задача изменить тональ-
ность публикаций о работе мили-
ции, вместо мифического объекта 
огульной критики показать чело-
веческое лицо конкретных сотруд-
ников милиции. 

Конечно, мы понимали свои 
возможности. Нельзя убедить лю-
дей, что всё хорошо, когда растёт 
число преступлений, на улицах 
стреляют, а организованная пре-
ступность набирает силу. Но дать 
объективную картину происходя-

щего, показать каждодневную ра-
боту милиции было реально, и мы 
этим занимались. Кое-что удалось 
сделать. Постепенно освещение 
работы милиции стало более взве-
шенным и объективным.

Мы активно взаимодейство-
вали с газетой ГУВД «На боевом 
посту»—«Петровка, 38». Главный 
редактор газеты Александр Обой-
дихин часто присутствовал на на-
ших оперативках, отличался ини-
циативностью и принципиальным 
подходом к делу. Кстати, он вхо-
дил в состав первых сотрудников 
ЦОСа.

— Запомнилось ли что-то необыч-
ное, чем приходилось заниматься?

— В 90-е годы нередко возника-
ли вопросы, которые не регламен-
тировались служебными инструк-
циями. Для нас одним из них стала 
помощь семьям погибших сотруд-
ников. К сожалению, система МВД 
функционировала таким образом, 
что после гибели сотрудника его 
семья оказывалась один на один со 
всеми жизненными трудностями. 
Сотрудники Центра вместе с бла-
готворительным фондом «Петров-
ка, 38» привлекали для помощи из-
вестных деятелей культуры, искали 
средства для денежной поддержки 
семьям погибших, получали и рас-
пределяли гуманитарную помощь.  
Представить трудно, но в условиях 
всеобщего развала мы смогли по 
приглашениям различных поли-
цейских организаций отправить 
несколько групп детей погибших 
сотрудников на отдых за границу. 
Дело иногда доходило до парадок-
са: есть возможность отправить на 
отдых в Германию 20 детей, но нет 
ни денег, ни билетов, ни регуляр-
ных рейсов. Пришлось стучаться 
во все двери, в итоге удалось про-
бить вылет детей на служебном са-
молёте Министерства обороны. К 
сожалению, и сегодня, насколько 
я знаю, вопросы помощи семьям 
погибших сотрудников остаются 
чрезвычайно актуальными.

— Сколько лет вы руководили 
Центром?

— Пять лет. Уволился из органов 
милиции в 1995 году. Поставлен-
ные передо мной задачи по созда-
нию службы были выполнены, ра-
бота налажена. Нашу деятельность 
ставили в пример в МВД, к нам 
приезжали делегации из других 
регионов за опытом. Выросла до-
стойная смена, чтобы продолжать 
начатое дело. Как известно, застой 
и несменяемость начальников 
вредны. Мы были живыми свиде-
телями этого на примере развала 
Советского Союза. 

Конечно, уходить было тяжело, 
ведь в милиции прошла большая 
часть моей жизни. Руководство 
главка настойчиво предлагало 
остаться. Но пришло время попро-
бовать свои силы вне государствен-
ной службы.

— Какие впечатления у вас оста-
лись от работы в Центре, что хотите 
пожелать нынешним сотрудникам?

— Было трудно, но очень инте-
ресно. Мы работали с чистой сове-
стью, в трудное время и ничем не 
замарали звание работника мили-
ции. За это я искренне благодарен 
всем, с кем довелось вместе нести 
службу.

Сейчас немало изменений в ра-
боте органов внутренних дел. Но-
вая техника, новая форма, да и в 
названии советскую милицию сме-
нила российская полиция. Много 
молодёжи, которой ещё предстоит 
набраться опыта и знаний. Очень 
важно, чтобы каждый сотрудник 
всегда помнил свою личную ответ-
ственность перед народом и дока-
зывал это делами.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА 
и из архива Николая БОЙКО

«Мы работали в непростое время»

Первая делегация ГУВД Москвы в Скотланд-Ярде. 1990 год.
Николай Бойко — во втором ряду второй слева



—Наш фонд оказыва-
ет им помощь, но 
главное — даёт воз-

можность встречаться, общать-
ся, делиться опытом, обсуждать 
проблемные вопросы, находить 
на них ответы, — рассказывает 
президент фонда Александр Ан-
тоненко. — Ведь вдовы, оказы-
ваясь наедине со своим горем, 
нередко замыкаются в себе. А 
дети, оставшиеся без отцов, те-
ряют ко всему интерес. Но когда 
они собираются у нас, то видят: 
они не одни. Здесь и находят 
понимание, поддержку. Совер-
шенно очевидно, что вместе мы 
становимся сильнее, побеждаем 
беду.

Участники вечера — это очень 
талантливые дети. Мы в третий 
раз проводим подобное меро-
приятие. Ранее оно уже прохо-
дило в Культурном центре ФСБ 
России, а также в Доме Паш-
кова. В текущем году заявок на 
участие поступило больше — в 
том основное отличие нынеш-
ней акции от предыдущих. Ре-
бята узнают о нас, о наших про-
ектах, в том числе в социальных 
сетях, хотят проявить себя. Это 
стремление помогает им дви-
гаться вперёд и в целом достой-
но поощрения.

Песенный репертуар дети 
подбирали сами. В основном — 
о Родине, о Москве. Конечно, 
это волнующее событие. Среди 
зрителей в зале будут присут-
ствовать мамы. А кроме них, 
руководители, представляю-
щие ФСБ, МВД, в том числе 
столичный полицейский главк, 
Росгвардию и МЧС. Но судей 
не будет. Каждый исполнитель 
станет лауреатом, все получат 
заслуженные призы, ценные по-
дарки.

Александр Антоненко кос-
нулся взаимодействия фонда с 
общественными организация-
ми, что способствует успешной 
реализации намеченных целей 
по поддержке детей погибших 

сотрудников силовых ведомств. 
Среди них особо отмечен благо-
творительный фонд поддержки 
социальных программ «Петров-
ка, 38».

— Мы на протяжении не-
скольких лет сотрудничаем. 
Провели не один десяток со-
вместных мероприятий, — гово-
рит президент фонда «Защитник 
счастья». — С этой организаци-
ей приятно иметь отношения. 
Отзывчивость её руководства, 
точность работы помогают без 
сбоев организовывать совмест-
ные акции. В семьях сотруд-
ников московской полиции, к 
несчастью, тоже есть дети, отцы 
которых погибли при исполне-
нии служебного долга.

Мы стараемся помочь и 
мамам, и детям жить пол-
ноценно. Есть, напри-
мер, многодетные семьи, 
которых обеспечиваем 
продуктовыми набора-
ми. Есть дети-инвалиды, 
тоже нуждающиеся в под-
держке. В итоге происхо-
дит социальная адапта-
ция и реабилитация детей 
с ограниченными воз-
можностями. Есть также 
и поступившие в вузы, но 
не имеющие средств для 
оплаты обучения. 

«Защитник счастья» 
взял на себя обязатель-
ство оплачивать образо-
вание нескольких детей 
погибших сотрудников 

подразделений Главных управ-
лений МВД России по г. Москве 
и Московской области, cчитая 
образование основой воспита-
ния подрастающего поколения.

По возможности решаем эти и 
другие проблемы, конечно, при 
поддержке наших благотвори-
телей. Кстати, наши спонсоры 
— это группа организаций, ру-
ководители которых оказывают 
помощь не ради рекламы или 
славы. Они настоящие патрио-
ты, работают на благо страны, 
думают о её будущем, когда сво-
им участием облегчают жизнь 
семьям погибших защитников 
Родины, правопорядка, остав-
шимся без кормильцев.

Мы вместе решаем задачи, 
которые жизнь ставит перед на-
шими подопечными. А также во-
влекаем их в круговорот событий. 
Например, на постоянной осно-
ве дети посещают столичные 
музеи, театры. Они выезжают на 
экскурсии, в том числе в другие 
города. Знакомятся с историей, 
святынями нашего Отечества.

Так, например, состоялась 
встреча со Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом. Дети с мамами побы-
вали на Муромский земле. Здесь 
была осуществлена уникальная 
миссия: мы привезли икону свя-
тых Петра и Февронии Муром-
ских в Свято-Троицкий женский 
монастырь. Ранее икона находи-
лась в Храме Христа Спасителя.

Ребята с интересом отправля-
ются в путешествия и на речном 
транспорте. Уже несколько раз 
они плавали по Москве-реке на 
теплоходе, на котором были ор-
ганизованы различные досуго-
вые мероприятия. Один из бла-
готворительных рейсов на яхтах 

флотилии «Рэдиссон Ройал» 
собрал более 300 человек! Пас-
сажирами этой увлекательной 
прогулки стали воспитанники 
детских домов, дети из много-
детных, малоимущих семей, а 
также из семей погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников подразделе-
ний ФСБ, МВД, МЧС.

В мероприятиях «Защитника 
счастья», проводимых совмест-
но с Благотворительным фон-
дом «Петровка, 38», приняли 
участие множество детей и из 
семей сотрудников московской 
полиции. Всего более 400 че-
ловек побывали на фестивалях 
детского творчества в Куль-
турном центре ФСБ России, 
участвовали в различных экс-
курсиях, в том числе речных, 
побывали в других городах, по-
сещали столичные музеи, теа-
тры, библиотеки, аквапарки, а 
также принимали участие в но-
вогодних праздниках.

Кстати, на предстоящем твор-
ческом вечере планируется вы-
ступление дочери Героя России 
подполковника милиции Мусы 
Газимагомадова — Аэлиты. Её 

мама — Роза Магомедовна — 
майор полиции, продолжает 
службу в органах внутренних 
дел столицы.

Александр Антоненко уве-
рен: благотворители делают 
важную и ответственную рабо-
ту. Он вспоминает, что занялся 
этой деятельностью, когда при 
исполнении служебного долга 
погиб его друг и товарищ — со-
трудник спецназа. В его семье 
остался сын, который в день 
похорон спросил: «Дядя Саша, 
почему папы больше нет? Кто 
теперь защитит меня, маму и се-
стренку?»

— Тогда и пришло понимание, 
что таким детям крайне необхо-
дима поддержка, — продолжает 
Александр Антоненко. — Но кто 
её окажет, кроме нас с вами? И 
вот уже пять лет я занимаюсь 
проблемами подобных семей. С 
каждым годом работы меньше 
не становится. Но благодаря об-
щим усилиям мы делаем её всё 
более качественной, включаем 
детей в жизнь, в полноценное 
поколение граждан нашей стра-
ны.

Как-то на своём дне рожде-
ния мальчик отказался задувать 
свечки на торте. Спрашиваю: 
почему? Отвечает: загаданное 
желание всё равно не сбудется, 
ведь мой папа домой уже никог-
да не вернётся…

Я чувствую личную ответ-
ственность перед этими ребята-
ми, девчонками. Сам являюсь 
отцом. До боли тяжело чувство-
вать, как им не хватает своих 
пап. Никакой фонд, органи-
зация не смогут заменить отца 
ребёнку. Но нужно поступать 
так, чтобы дети знали: мы все 
— большая семья, их отцы — ге-
рои, а они — дети героев.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива фонда
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Благотворительный фонд 
«Защитник счастья» 
проводит в Культурном 
центре ФСБ России на 
Большой Лубянке очеред-
ную акцию — творческий 
вечер, на котором высту-
пят 12 юношей и девушек 
из семей сотрудников 
силовых ведомств, по-
гибших при исполнении 
служебных обязанностей. 
Среди участников этого 
мероприятия есть также 
дети московских полицей-
ских.

Они — дети героевОни — дети героев
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На ясный огонь

Оперуполномоченные ОМВД России по району 
Косино-Ухтомский задержали подозреваемого в 
умышленном поджоге автомобиля «Тойота Ленд 
Крузер» стоимостью более 2 млн рублей.

С заявлением о поджоге иномарки в террито-
риальный отдел полиции обратился генеральный 
директор одной из столичных фирм.

Сотрудники полиции установили, что ночью 
на Лухмановской улице неизвестный облил неиз-
вестной жидкостью авто, принадлежащее органи-
зации, и поджёг его.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские задержали подозреваемого на Долго-
прудной улице. Им оказался 23-летний приезжий.

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничто-
жение или повреждение имущества). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. В настоящее время разыски-
ваются соучастники противоправного деяния.

ВАО

Спастись по знакомству

Житель Москвы, находясь вместе со своим зна-
комым возле одного из пунктов обмена валюты 
на улице Рогожский вал, стал жертвой нападе-
ния. Двое неизвестных, брызнув в лицо мужчине 
струёй из газового баллончика, пытались вырвать 
у из его рук сумку, в которой находилось 2 млн ру-
блей. Гражданин собирался обменять российские 
деньги на иностранную валюту. Неожиданно его 
товарищ произвёл несколько выстрелов из трав-
матического пистолета в сторону нападавших, что 

ввело преступников в лёгкий ступор, после чего те 
поспешно ретировались.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники отдела уголовного розыска 
ОМВД России по Таганскому району задержали 
на улице Удальцова одного из подозреваемых 
— 24-летнего мужчину, а затем и его 20-летнего 
сообщника. С места происшествия был изъят га-
зовый баллончик.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозре-
ваемых избрана мера пресечения — заключение 
под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают соучаст-
ников задержанных. 

ЦАО

Дурное дело — нехитрое

На что только не идут преступники, чтобы за-
владеть деньгами! В территориальный отдел поли-
ции обратился представитель охранного предпри-
ятия, который сообщил, что на Бутырской улице 
неизвестные взорвали банкомат.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД 
России по г. Москве совместно с оперативника-
ми УВД по СВАО задержали подозреваемых. Ими 
оказались трое приезжих мужчин 30—34 лет. Уста-
новлено, что злоумышленники, убедившись, что 
за их действиями никто не наблюдает, применили 
газовый баллон и совершили подрыв банкомата, 
из которого похитили кассету с денежными сред-
ствами. В кассете находилось более 400 тысяч ру-
блей. Осуществив подрыв, граждане скрылись с 
похищенным.

Правоохранителям удалось изъять лишь часть 
украденного, остальные деньги налётчики успели 
потратить. 

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража).

В настоящее время сотрудники полиции разы-
скивают соучастников преступной группы. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

СВАО

Левша, однако...

Сотрудники отдела МВД России по району Хов-
рино выявили факт незаконного хранения и пере-
делки огнестрельного оружия и боеприпасов.

Весной 2019 года состоялось задержание по по-
дозрению в незаконном хранении и перевозке ог-
нестрельного оружия 42-летнего неработающего 
приезжего из ближнего зарубежья. В ходе досмотра 
его автотранспортного средства в багажнике был 
обнаружен и изъят пистолет ТТ с 16 патронами.

В рамках расследования на улице Дыбенко — по 

месту временного проживания подозреваемого 
— был проведён обыск. В ходе обыска были обна-
ружены и изъяты два револьвера системы Наган, 
переделанные из сигнальных в боевые; пистолет 
Макарова, изготовленный самодельным спосо-
бом из ранее произведённого промышленным 
способом охолощённого пистолета; патроны раз-
личного калибра — свыше 800 штук.

Согласно заключению эксперта всё изъятое 
оружие относится к категории самодельного огне-
стрельного оружия и пригодно для производства 
выстрелов, а изъятые патроны относятся к катего-
рии боеприпасов и также пригодны для стрельбы.

Отделом дознания возбуждены уголовные дела 
по ст. 222 (незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов) и ст. 223 УК 
РФ (незаконное изготовление оружия).

САО

Уж сколько раз твердили миру...

В отдел полиции ОМВД России по району Ясе-
нево обратились две пожилые женщины, которые 
сообщили о том, что на мобильные телефоны им 
позвонили неизвестные и сообщили, будто пен-
сионеркам положена денежная компенсация за 
ранее приобретённые товары. Звонившие попро-
сили назвать номера банковских карт и CVV коды, 
расположенные на оборотной стороне. Обе жен-
щины выполнили эти требования, а затем одна из 
них обнаружила списание со своего банковского 
счёта более 2 млн, другая — свыше 7 млн рублей.

По заявлению пострадавших были проведены 
оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудни-
кам уголовного розыска УВД по ЮЗАО на тер-
ритории столицы, а также в Тамбовской и Улья-
новской областях удалось задержать четверых 
молодых мужчин — участников организованной 
преступной группы.

Следственная часть СУ УВД по ЮЗАО возбуди-
ла уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество в крупном размере). В отношении двух 
фигурантов судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, ещё двое находятся под 
подпиской о невыезде.

ЮЗАО

У меня сегодня квота: 
новый «бумер» и «Тойота»

В территориальный отдел полиции обратился 
представитель крупной торговой компании. По 
словам заявителя, одна из фирм заключила с его 
фирмой договоры финансового лизинга на при-
обретение транспортных средств. После получе-
ния автомобилей «БМВ» и «Тойота» заказчик, пе-
речислив малую часть денежных средств, перестал 
выходить на связь, тем самым не выполнил усло-
вий договора. Материальный ущерб бизнесмен 
оценил в 5,5 млн рублей. 

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий оперуполномоченные уголов-
ного розыска ОМВД России по району Нагати-
но-Садовники задержали подозреваемого. Им 
оказался 32-летний житель столицы.

Установлено, что похищенные автомобили 
мужчина успел реализовать. По данному факту 
следствием возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заклю-
чён под стражу.

Полицейские проводят комплекс мероприятий, 
направленных на выявление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задер-
жанного.

ЮАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Ах, дурман-трава

В ходе отработки оперативной информации со-
трудники полиции в 11 микрорайоне Зеленогра-
да выявили наркопритон. По подозрению в его 
организации сотрудниками ОНК УВД по ЗелАО 
совместно с участковыми уполномоченными по-
лиции ОМВД России по районам Силино и Ста-

рое Крюково была задержана 32-летняя приезжая 
женщина, нелегально проживающая на терри-
тории Российской Федерации. Установлено, что 
подозреваемая систематически предоставляла 
квартиру, в которой проживала, маргиналам для 
употребления наркотических средств. 

По данному факту отделением дознания возбуж-
дено уголовное дело по ст. 232 УК РФ (организа-
ция либо содержание притонов или систематиче-
ское предоставление помещений для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов). 

ЗелАО
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В таком возрасте обычно кажется, что 
у человека целая жизнь впереди. Со-
всем недавно закончилось детство, 

ты уже взрослый, самое время строить 
планы, задумывать новые рубежи, мечтать 
о союзе с любимой девушкой, с которой 
недавно познакомился или только пред-
стоит познакомиться. Так обычно строится 
традиционная биография у многих. Но в 
случае с Антоном Фарелюком судьба рас-
порядилась иначе. 

А начиналась жизнь у московского пар-
ня Антона, как у многих российских ребят. 
День его рождения — 19 апреля 1972 года. 
По поводу его детства близкие говорили 
так: улыбчивый был, спокойный.

— Книги очень любил читать, — вспо-
минает его мама Наталья Фёдоровна. — От 
меня у него секретов не было, мы с ним 
всегда были на одной волне, он всегда со 
мной всеми своими новостями делился, 
очень хорошим сыном был…

После девятого класса Антон посове-
товался с родителями: «Хочу в ПТУ, там 
мне лучше будет, да и профессию полу-
чу». Так и поступил в московское ОПТУ 
№ 142. Нормально учился там, ничего не-
обычного, не жалел, что ушёл из школы. 
Потом после окончания ОПТУ получил 
профессию, пошёл работать монтажником 
на электроламповый завод. Работал там, 
в выходные любил по Москве побродить, 
встречался с друзьями. Словом, обычная 
жизнь московского молодого человека, ко-
торый знает цену и труду, и отдыху, и друж-
бе. А там и подошло время идти в армию. 
Родители Михаил Антонович и Наталья 
Фёдоровна помнят, как в декабре 1990-го 
они провожали сына на службу. Антон по-
пал в пограничные войска, а туда всё-таки 
не всех подряд брали. Служба у парня на-
чалась с учебного подразделения, где гото-
вили морских пограничников. Так он стал 
торпедистом на катере, освоился, получил 
чин дублёра старшего минёра, а ещё был 
пулемётчиком. Так что армейскую школу 
прошёл по полной программе. А судить 
о том, пришлись ли ему в тягость форма, 
дисциплина и армейский порядок, можно 
хотя бы по тому, что после демобилизации 
он не раз вспоминал свою службу добрым 
словом. 

После дембеля Антон вновь окунулся 
в привычную московскую жизнь. Вновь 
встречался с друзьями, у него появилась 
девушка, завязались серьёзные отноше-
ния, Антон уже всерьёз подумывал о свадь-
бе. А вот долго отдыхать без работы после 
возвращения из армии он не стал. На вы-
бор нового места работы наверняка повли-
яла его армейская служба: он решил пойти 
на работу в милицию. Точнее, во вневе-
домственную охрану. Подготовка в учеб-

ном центре и стажировка только укрепили 
его желание надеть милицейскую форму. 
Армейская закалка не прошла даром: и 
приёмами рукопашного боя, и стрелковым 
оружием владел, и привычка к дисциплине 
выработана, — всё это очень помогло осво-
ить новую профессию. И вот он уже млад-
ший сержант милиции в Тимирязевском 
отделе вневедомственной охраны. 

До трагического понедельника 4 октября 
1993 года, последнего в жизни Антона Фа-
релюка, во вневедомственной охране он 
успел проработать всего полгода. Бывшие 
сослуживцы вспоминают Антона добрым 
словом: «Нормальный парень был, службу 
уважал, ответственно к любому поручению 
относился и при всём при том улыбался 
часто, с сослуживцами умел ладить, да и 
просто был хорошим человеком». Это не 
пустые слова, не обычный дежурный отзыв 
— плохой человек вряд ли был бы способен 
на мужественный поступок — такой, кото-
рый Антон совершил в последний день сво-
ей жизни. Да и знавшие люди запомнили 
его только с доброй стороны. 

События октября 1993 года в районе Бе-
лого дома, где в вооружённом конфлик-
те различных политических сил погибли 
люди, вошли в историю как пример тра-
гического противостояния, которое могло 
вылиться в гражданскую войну. В том, что 
этот конфликт всё-таки не превратился в 
междоусобицу, есть немалая заслуга мо-
сковской милиции, которая в эти дни дела-
ла всё возможное для сохранения порядка 
в городе.

1 октября младший сержант милиции 
Антон Фарелюк вместе с товарищами был 
направлен в составе сводного отряда УВД 
Северного округа на дежурство к Белому 
дому. Несмотря на наэлектризованную 
обстановку в столице, это дежурство за-

кончилось для младше-
го сержанта без особых 
происшествий. Через 
день Антон записался в 
сводный отряд на оче-
редное дежурство туда 
же на 4 октября. 

Этот день вошёл в 
историю России как 
кульминация внутрипо-
литического конфликта. 
Для Антона Фарелюка и его коллег он на-
чался рано. Уже к 8.20 утра автобус, в ко-
тором находились сотрудники милиции 
Северного округа, прибыл к Белому дому. 
В задачу подразделения входило обеспече-
ние порядка в районе пересечения улицы 
1905 года и Шмитовского проезда. Антон 
вместе с коллегами обеспечивал пропуск-
ной режим у дома № 3 по Шмитовскому 
проезду. С утра обстановка не обострялась, 
разве что где-то вдалеке слышались оди-
ночные выстрелы. Неужели всё кончи-
лось? Однако часам к десяти утра ситуация 
изменилась: засевшие на крышах домов 
снайперы начали вести будоражащий при-
цельный огонь по сотрудникам милиции. 
Антон Фарелюк вместе с старшим сержан-
том милиции Фатеховым были вынужде-
ны отстреливаться из автоматов. Внезапно 
вспыхивающие перестрелки продолжа-
лись в течение дня. 

Во время очередного усиления снайпер-
ского огня с крыш по окрестным улицам 
Антон увидел, как неподалёку прямо по-
среди мостовой как бы в беспамятстве или 
в шоке бредёт пожилая женщина, которая 
держит за руку ребёнка, а вокруг свистят 
пули. Рискуя собственной жизнью, Антон 
не раздумывая бросился к той женщине и 
чуть ли не силой сумел увести её из сектора 
обстрела. 

К 16.00 пришла информация, что за-
щитники Белого дома начали капитуля-
цию. Появилась надежда, что весь этот 
кошмар скоро закончится и можно будет 
отправляться по домам. Однако в окрест-
ностях ещё пряталось множество воору-
жённых людей. К 17.00 большая группа 
неизвестных с автоматами и винтовками 
пошла на прорыв к Белому дому, поливая 
свинцом стоявших у неё на пути мили-
ционеров. В эту минуту Антон Фарелюк 
среагировал быстрее всех и открыл ответ-
ный огонь по нападавшим, спасая това-
рищей. Именно благодаря тому, что млад-
ший сержант Фарелюк не растерялся, не 
бросился в укрытие, а подставил именно 
свою грудь под пули, отстреливаясь от 
автоматчиков, коллеги Антона смогли 
передислоцироваться в более безопасное 
место и затем дать отпор противнику. Ан-
тон спас товарищей, однако пуля оборва-
ла жизнь молодого человека, у которого, 
казалось, всё ещё было впереди. Млад-
ший сержант милиции Антон Михайло-
вич Фарелюк был похоронен с воински-
ми почестями на Митинском кладбище. 

В памяти людей он остался мужествен-
ным, светлым человеком, отдавшим свою 
жизнь на боевом посту. У Антона Фаре-
люка была любимая девушка, которой не 
суждено было стать его женой, а родите-
лям Антона дождаться внуков. А о том, 
каким человеком был младший сержант 
милиции Антон Фарелюк, можно судить 
хотя бы вот по чему. Даже спустя почти 
три десятка лет после его гибели та самая 
девушка Антона, с которой он когда-то 
мечтал связать свою жизнь, до сих пор 
регулярно навещает маму Антона. Они 
вместе вспоминают дорогого обеим че-
ловека. Не забывают родителей Антона и 
его друзья.

— У меня сложились очень добрые от-
ношения с девушкой Антона, хотя теперь 
она взрослая женщина, — говорит его 
мама Наталья Фёдоровна. — Мы до сих 
пор с нею общаемся. И с друзьями сына 
у нас есть контакт, все, кто с ним дружил, 
помнят Антона. 

Казалось бы, столько лет уж пролетело, 
столько событий произошло в стране, а 
светлая память об улыбчивом парне, хо-
рошем человеке, добром товарище и на-
стоящем гражданине нашей страны, от-
давшем жизнь за будущее, по-прежнему 
жива в сердцах тех, кто когда-то знал его. 
А в Москве теперь ежегодно проходит 
турнир по мини-футболу под патронажем 
Благотворительного фонда «Петровка, 
38» памяти Антона Фарелюка. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

АНТОН БЫЛ УЛЫБЧИВЫМ ПАРНЕМ
Младший сержант 
милиции милиционер 
4-го межмуниципального 
отдела вневедомственной 
охраны при УВД Северного 
административного округа 
Антон Михайлович Фарелюк 
стал Героем Российской 
Федерации в 21 год. 
Как было отмечено в Указе 
Президента России 
от 30 декабря 1993 года, 
высокое звание ему присвоено 
за проявленный героизм 
посмертно.

о-
а

—Предметом социологического 
опроса явились проблемы состо-
яния преступности, причины и 

обстоятельства совершения противоправных 
деяний, а также меры их профилактики, — го-
ворит секретарь Общественного совета сто-
личного главка Вадим Бреев. — Сбор сведений 
проходил с целью совершенствования форм и 
методов работы Управления по профилактике 
правонарушений. Участники акции спраши-
вали жителей Москвы и гостей столицы, как, 
по их мнению, можно повысить эффектив-
ность мер по обеспечению общественной без-
опасности на самом важном и многочисленном 
городском транспорте. Опрос был проведён 
по разработанным методикам, способом слу-
чайной выборки, позволяющей получить ре-
левантные показатели общественного мнения 
по предполагаемому перечню вопросов. Вы-
сказанные суждения останутся анонимными 
и будут использованы исключительно в экс-
пертно-аналитической работе. Полученные в 
ходе изучения общественного мнения сведения 
будут полезны органам внутренних дел при 
подготовке предложений по информированию 
пассажиров о криминологической обстановке 
на линиях и станциях метро, выработке реко-
мендаций по их безопасному поведению на ме-
трополитене. Итоги исследования отношения 
пассажиров метро к действиям полиции также 

могут быть учтены при определении целесо-
образности постоянного присутствия сотруд-
ников полиции на станциях метро, — рассказал 
корреспонденту газеты «Петровка, 38» о меро-
приятии Вадим Бреев.

— Укрепление доверия к полиции, обеспе-
чение личной безопасности пассажиров и со-
хранности их имущества, развитие форм взаи-
модействия полиции и граждан — вот главные 
вопросы, на которые мы хотели найти ответы. 
Отрадно, что граждане не только охотно за-
полняли анкеты, но и предлагали конкретные 
решения проблемных вопросов, связанных с 
обеспечением общественного порядка. Пози-
ция респондентов будет учтена при выработке 
стандартов безопасного поведения на метропо-
литене, а также при подготовке инструктивных 
указаний по несению службы нарядами поли-
ции, — сообщил координатор мероприятия 
по изучению общественного мнения — пред-
ставитель ОС при УВД на Московском метро-
политене, профессор кафедры криминологии 
Московского университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя Валерий Уткин.

Профилактика преступлений требует посто-
янного мониторинга и прогнозирования на его 
основе времени, места и характера возможных 
противоправных проявлений.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Вадима БРЕЕВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Под курированием секретаря Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве Вадима БРЕЕВА и при участии обще-
ственников УВД на Московском метрополитене был проведён 
социологический опрос среди населения.
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За прошедшие с тех пор годы 
над российскими просторами 
прошумело столько войн, ре-

волюций и других потрясений, что 
о Бахметьеве сейчас удаётся найти 
мало информации. Известно, что 
род Бахметьевых, или Бахметевых 
(в старину также их называли Бах-
метовы и Бахмиотовы) берёт своё 
начало от некоего Аслама (Ослама) 
Бахмета, прибывшего якобы в Мо-
скву в 1469 году вместе со своими 
родственниками — «царевичами 
Касимом и Ягуном Бахметами», и 
принявшего крещение с именем 
Иеремии. Род Бахметьевых запи-
сан в VI часть родословных книг 
Новгородской, Московской, Пен-
зенской и Саратовской губерний.

В самом конце XVII века в Рос-
сии насчитывалось двенадцать се-
мей Бахметьевых, представители 
которых играли заметную роль в 
жизни российского общества. Как 
свидетельствует Российская родос-
ловная книга, отец нашего героя, 
Иван Юрьевич, был женат на Анне 
Даниловне Пестровой, у них роди-
лись три сына — Иван, Николай и 
Алексей.

...Итак, Николай Иванович Бах-
метьев был назначен московским 
обер-полицмейстером в 1770 году. 
Для того, чтобы понять обстанов-
ку, в которой он выполнял свои 
обязанности, надо вспомнить, что 
именно в те годы в Белокаменной 
случился «чумной бунт».

Вообще-то, различного рода 
эпидемии, потрясавшие Западную 
Европу и опустошавшие её города, 

довольно редко «пробирались» на 
территорию России. Особенно в 
царствование Петра, который са-
мым тщательным образом следил 
за тем, чтобы в страну не попала 
никакая зараза. По его указу вдоль 
границ и в портах стояли специ-
альные заставы, отслеживающие 
приезжающих и следящих за их 
здоровьем и качеством привози-
мых ими товаров. Их вещи окури-
вались дымом можжевельника или 
полыни, письма переписывались, 
металлические деньги обмывались 
уксусом. Были созданы карантины, 
в которых подозрительные купцы и 
путешественники проводили от 20 
до 40 суток. 

Так же строго следили за сани-
тарной безопасностью и наслед-
ники Петра. При Екатерине II 
заставы были заменены форпо-
стами, размещёнными не только 
на границах, но и на самых ожив-
лённых дорогах, ведущих в центр 
России. В штат каждого форпоста 

входили доктор и два лекаря. Если 
они не справлялись с эпидемией, 
в помощь направлялись врачи из 
близлежащих гарнизонных полков 
и соседних губерний, а при необхо-
димости — самые именитые док-
тора и лекари. 

Но в 1770 году зараза прорвалась 
в Россию и Москву. Пришла она из 
Турции двумя путями. С русско-ту-
рецкого фронта, проходившего по 
территории нынешней Молдавии, 
и с товаром (шерстью), завезённой 
из Блистательной Порты на Сукон-
ный двор. 

Тогдашнее руководство столицы 
России прозевало начало эпиде-
мии. Генерал-губернатор Москвы 
генерал-фельдмаршал граф Пётр 
Семёнович Салтыков сообщал в 
Санкт-Петербург матушке-царице 
Екатерине II (не так давно взошед-
шей на русский трон), что пока всё 
идёт нормально. На её требования 
ввести ограничения для вновь при-
бывающих в Москву, граф отвечал: 
такой огромный город невозможно 
обложить заставами, так как в него 
ввозится много припасов и товаров.

Когда же люди стали умирать 
как мухи, граф испугался, человек 
престарелый и нерешительный, он 
просто исчез из города, уехал в своё 
подмосковное имение Марфино. 
За ним разбежались и другие город-
ские руководители, включая и мо-
сковского губернатора Ивана Ива-
новича Юшкова, который, кстати, 
до этого являлся генерал-полиц-
мейстером Северной столицы. 
Как сообщает известный бытопи-
сатель Москвы Михаил Иванович 
Пыляев, за ними уехал и Бахметьев. 
Вскоре все они устыдились своего 
малодушия и вернулись в Москву, 
но этот поступок сильно пошатнул 
авторитет московских начальников 
в глазах императрицы.

Царица грозная, Чума
Теперь идёт на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой...

Писал впоследствии Александр 
Сергеевич Пушкин.

Далее события в городе развива-
лись таким образом. В конце дека-
бря 1770 года в военном госпитале 
от моровой язвы умерли 22 чело-
века, и руководство Москвы стало 
принимать предохранительные 
меры. Здание госпиталя сожгли. 
Тем временем на Суконном дво-
ре в начале марта 1771 года умер-
ли 130 человек. Мануфактуру, на 
которой трудились 3360 человек, 
закрыли и рабочих отправили за 
город. Администрация Первопре-
стольной распорядилась закрыть 
все торговые бани, «дабы в случае 
кроющейся где-нибудь по городу 
заразы не могла оная таким тесным 
и ближайшим прикосновением, 
каково в банях бывает, более сооб-
щена быть». В некоторых монасты-
рях были устроены карантинные 
дома. Полицию обязали сжигать 
все вещи больных.

Карантинные дома оказались 
плохой затеей. В них больными 
никто не занимался, людей тут не 
лечили, они были предоставлены 
сами себе и умирали в мучени-
ях. Этих домов москвичи боялись 
больше чумы. 

Рабочие Суконного двора, боль-
ные москвичи, боявшиеся каран-
тинов, разбрелись по Москве. Эпи-
демия стала захватывать всё новые 
районы города. В июле в Москве 
уже умерли 1099 человек. В августе 
моровая язва уносила от 400 до 500 
человек в день!

Для помощи московским вла-
стям из Северной столицы был 

прислан генерал-поручик Пётр 
Дмитриевич Еропкин, который 
принял на себя руководство всеми 
военными Москвы, включая и по-
лицию. Всё это время обер-поли-
цмейстер Бахметьев работал в его 
команде. 

 Но эпидемия распространялась 
как пламя, гонимое ветром. На 
острие борьбы с нею находилась 
полиция. Ей вменили организо-
вать эвакуацию больных из домов 
и их захоронение. На эту тяжёлую 
и опасную работу полиция моби-
лизовала так называемых «морту-
сов» — осуждённых колодников. 
Те врывались в дома и тащили 
умиравших в ямы, а больных — в 
карантины. Для умерших не хвата-
ло гробов, их вывозили в наскоро 
сколоченных ящиках и просто на 
телегах. Под заунывный звон по-
гребальных колоколов их сопрово-
ждали «мортусы» в мрачных одея-
ниях и со зловещими крючьями, 
которыми вытаскивали трупы из 
домов и телег.

Положение населения Москвы 
оказалось очень трудным, особен-
но, беднейших его слоёв. В конеч-
ном счёте всё это привело к соци-
альному взрыву. Конкретным же 
для бунта поводом явился такой 
случай.

Москвичи уверовали, что икона 
Боголюбской Богоматери у Вар-
варских ворот является чудотвор-
ной и прикосновение к ней спасает 
от чумы. Народ массово потянулся 
сюда за исцелением. Но архиепи-
скоп Амвросий, который хорошо 
понимал, что такое стечение наро-
да вызовет лишь новый рывок эпи-
демии, приказал перенести икону 
в ближайшую церковь, а деньги, 
которые накопились в кружке для 
пожертвований, передать в Воспи-
тательный дом. Это вызвало резкий 
протест москвичей.

15 сентября 1771 года в 20.00 
город был всполошен набатом. 
Огромное количество людей, во-
оружённых кольями, топорами, 
дубьём, камнями, собралось у 
Ильинских и Варварских ворот. 
Прискакавший сюда обер-поли-
цмейстер Бахметьев был ошелом-
лён скоплением народа: «По моему 
уменьшительному примечанию, 
— доносил он сенатору Еропкину, 
— было тут народа до десяти ты-
сяч, из которых большая половина 
с дубьём». В толпе находились бо-
ярские люди, купцы, подьячные и 
«фабришники» (так тогда называ-
ли рабочий класс).

Толпа не дала опечатать и пере-
вести деньги, избила священнослу-
жителей, выполнявших волю Ам-
вросия. Затем разъярённый народ 
бросился в Кремль, где в Чудовом 
монастыре прятался сам архиепи-
скоп. Его успели предупредить, он 
укрылся в Донском монастыре, 
толпа разгромила монастырь, и 
полиция не смогла её удержать от 
этого безумия.

Утром 16 сентября волнения про-
должились, при этом народу вышло 
на улицы ещё больше. Часть людей 
пошла к Донскому монастырю, на-
шла там архимандрита Амвросия и 
жестоко расправилась с ним.

Москва оказалась во власти вос-
ставших. Дворянство перепугалось 
настолько, что, как писал сенатор 
Еропкин императрице, «и свечи 
в домах погасили, будто никого и 
дома нет, а иные, бросая именье, 
из домов своих отступились, спасая 
только жизнь свою и домашних… 
скитались по отдалённым чужим 
домам, где больше почитали на те 
часы безопасности».

В тот же день бунтовщики при-
шли к Кремлю уже за самим Ероп-
киным. Они собрались на Красной 

площади и требовали, чтобы он вы-
шел к ним. Еропкин приказал ко-
менданту Москвы выйти к восстав-
шим и уговорить их разойтись. Того 
встретили градом камней и чуть не 
убили. Бахметьев в это время нахо-
дился в Кремле и, как все, активно 
готовился к его обороне. 

Вскоре восставшие пошли при-
ступом на Спасские ворота. Тогда 
Кремль от Красной площади от-
делял небольшой ров и через него 
был проложен мост. На этом мосту 
с небольшим отрядом стоял капи-
тан Александр Саблуков. Понимая, 
что перед такой массой не устоять 
в рукопашном бою, он приказал 
выстрелить из пушки картечью, а 
затем штыками очистил Красную 
площадь. Полицейские команды 
из Кремля стали разъезжать по 
улицам и расправляться с бунтов-
щиками. 

Но покой не наступил. Солдаты 
и офицеры были утомлены, они 
«оскудели патронами», и всех тре-
вожил слух, что будто бы бунтов-
щики нашли ружья и хотят за поро-
хом идти на Симонов монастырь. 
Защитники Кремля ждали нового 
наступления восставших, полага-
ли, что это произойдёт ближайшей 
ночью.

Где-то в пятом часу пополуд-
ни к ним пришло подкрепление 
— Великолуцкой полк, который 
расположился лагерем у Спасских 
и Никольских ворот. Общее ко-
мандование этими силами было 
возложено на обер-полицмейстера 
Николая Бахметьева.

Николай Иванович принял ко-
манду и проверил готовность от-
ряда к бою. Вместо прежней ко-
манды, состоящей из 130 человек, 
пришли 800. У каждого солдата 
имелось по 40 патронов в суме, хва-
тало и пушек. Всё это позволяло с 
оптимизмом смотреть в приближа-
ющуюся ночь.

Утром стало ясно, что мятежники 
стали разбегаться.

Тем не менее происшедший бунт 
встревожил императрицу, и она 
энергично вмешалась в ситуацию 
в Москве. Во-первых, заменила 
самого Салтыкова на генерал-по-
ручика Петра Еропкина, активные 
действия которого одобрила (Пётр 
Дмитриевич впоследствии был 
награждён орденом). Во-вторых, 
прислала в Первопрестольную для 
наведения порядка надёжных и 
закалённых бойцов — четыре гвар-
дейских полка.

Кроме того, для ведения след-
ствия из Санкт-Петербурга 26 
сентября 1771 года срочно при-
был доверенное лицо императри-
цы граф Григорий Григорьевич 
Орлов, у которого были осо-
бые полномочия. В специаль-
ном Манифесте Екатерина II 
написала: «Мы туда отправить осо-
бу от Нас поверенную, с властию 
такою, чтобы, по усмотрению на 

месте нужды и надобности, мог де-
лать оне все те распоряжения, кои 
ко спасению жизни и к достаточно-
му прокормлению жителей потреб-
ны».

Замечу, что с одним из гвар-
дейских полков, Семёновским, в 
Москву прибыл капитан Архаров, 
который в нашей истории сы-
грал немалую роль. Этот Архаров 
проявил себя исполнительным и 
энергичным офицером, поэтому 
вскоре, по предложению Орлова, 
императрица перевела его в штат 
полиции со званием полковника.

Граф Орлов немедленно присту-
пил к наведению порядка в Мо-
скве. Разбил город на 27 участков, 
в каждом из которых обеспечил 
эвакуацию больных и умерших и их 
точный учёт. Понимая, что страхом 
наказания людей в лазареты не за-
гонишь, он принимает иное реше-
ние. Выписываемые из больниц и 
карантинов получают по пять (хо-
лостяки) или по десять (женатые) 
рублей — по тем временам деньги 
немалые, а также бесплатно новую 
одежду.

Постепенно народ потянулся в 
карантины: страх смерти, бывший 
сильнее угрозы наказания, отсту-
пил перед нуждой и корыстью. 
Одновременно велась широкая 
разъяснительная, санитарно-про-
светительская работа. В город по-
спешили завезти достаточно продо-
вольствия. Безработных занимали 
на общественных работах. Осиро-
тевших детей доставляли в специ-
ально организованный приют на 
Таганке, откуда после положенного 
карантинного срока переводили в 
Императорский воспитательный 
дом.

Решили также ещё проблему 
захоронений – многие люди при 
этом соприкасались с умершими 
и заражались. Граф Орлов при-
казал производить погребения за 
казенный счёт и на специальных 
кладбищах. Так были учреждены 
ныне очень известные кладбища 
— Ваганьковское, Даниловское, 
Дорогомиловское, Пятницкое, Ка-
литниковское, Преображенское и 
Семёновское.

Прибывшие с Орловым гвардей-
цы строго следили за порядком, не 
допускали мародёрства, воровства, 
сколько-нибудь значительных ско-
плений людей. Медикам положили 
двойной оклад и надбавку. Вообще 
на ликвидацию эпидемии государ-
ство денег не пожалело: борьба с 
«чёрной смертью» обошлась казне 
в баснословную сумму — более 400 
000 рублей. 

Результаты не замедлили ска-
заться: если в октябре 1771 года 
умерли 17 561 человек, то в январе 
1772 года — 330 человек, что близко 
к естественной убыли населения. 
С моровой язвой было покончено. 
Всего она унесла около 60 000 че-
ловек.

Царица грозная, чума свалила полицмейстера
Николай Иванович Бахметьев, как и многие другие московские обер-полицмейстеры, 
руководил столичной полицией совсем небольшой период времени. Он был назначен 
на этот пост в 1770 году, а уже в следующем, 1771 году, был уволен. И при весьма 
непростых обстоятельствах.

Форма полицмейстера
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Для проведения этих работ была 
организована специальная след-
ственная комиссия, в работе ко-
торой принял участие и Николай 
Иванович Бахметьев.  Следы его 
активной деятельности удалось 
отыскать в журнале Правительству-
ющего сената. Как значится в этом 
документе от 3 ноября 1771 года, 
подал «собранию и рассуждению» 
записку, в которой идёт речь о та-
ком событии.

17 сентября он расставлял бекеты 
(заставы) и увидел попа, проходив-
шего из Белого города через Ни-
кольские ворота, который, будучи 
пьян, говорил ругательные слова. 
Слова эти имеются в протоколе, но 
мы их пропустим. Поведение попа 
было столь вызывающим, что его 
арестовали, при этом он кричал и 
взывал к окружающим: дескать, 
он «умирает за Мать Святую Бо-
городицу». Утром, проспавшись, 
батюшка только руки разводил и 
просил прощения. Он был наказан 
в церковном порядке.

Есть и другие материалы, свиде-
тельствующие об активном участии 
полковника Бахметьева в борьбе 
с чумой. Тем неожиданней то, что 
произошло с ним.

13 января 1771 года на Комиссии 
выступил сенатор Дмитрий Васи-
льевич Волков (очень близкий к 
Екатерине II человек). Он неожи-
данно объявил о своих претензиях 
к полковнику Бахметьеву. По его 
мнению, тот допускает много оши-
бок в своём поведении и в руковод-
стве полицией. Дескать, его, сена-
тора, терпение закончилось, когда 
он увидел, что обер-полицмейстер 
Бахметьев решил прикрыть ошиб-
ки своего подчинённого — смо-
трителя 2-й части некого Пушкина. 
Выразилось это в том, что Николай 
Иванович совсем по-иному расска-
зал о действиях Пушкина в беседе 
с Еропкиным и Волковым, чем об 
этом было написано в документах. 
Волков принял решение: «Того 
ради и дабы подобных неустройств 
избежать, ему, господину обер-по-
лицмейстеру и бригадиру, от ко-
манды отказать и правление по-
лицейское поручить лейб-гвардии 
капитану-поручику г. Архарову». 
Бахметьев был отстранён от долж-
ности, а на его место взошёл тот 
самый Архаров, который много лет 
возглавлял столичную полицию.

...Как можно понять, после 
этих событий Николай Иванович 
удалился в родную Пензенскую 
провинцию Казанской губернии. 
Поехал он туда в совсем непро-
стое время — вскоре там началось 
восстание Пугачёва. Восставшие 
проявляли жестокость и ненависть 
к дворянам. В Пензенском уезде 
были убиты 400 помещиков. К сча-
стью, Бахметьев не пострадал.

Николай Иванович был женат 
на Наталье Ивановне Масловой, 
в браке с которой родил трёх сы-
новей и дочь. Надо отметить, что 
дети его стали очень известными 
людьми. Особенно — Алексей Ни-
колаевич Бахметьев. Он принял 
активное участие в Отечественной 
войне 1812 года, был назначен на-
чальником 23-й пехотной дивизии. 
В Бородинской битве ему оторвало 
ядром правую ногу ниже колена, 
спас его 20-летний поручик князь 
Пётр Андреевич Вяземский, близ-
кий друг Пушкина.

Несмотря на тяжёлое ране-
ние, генерал продолжил карьеру 
— был назначен Каменец-По-
дольским военным губернатором. 
12 декабря 1823 года произведён в 
генералы от инфантерии, а через 
пять лет назначен Нижегородским, 
Казанским, Симбирским и Пен-
зенским генерал-губернатором. 
В 1828 году стал членом Государ-
ственного Совета. Портрет сына 
московского обер-полицмейстера 
находится в Военной галерее Зим-
него дворца.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

На торжество прибыли 
курсанты, их родители, 
преподаватели, ветераны. 

Среди почётных гостей присут-
ствовал заместитель начальни-
ка ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец.

Со знаменательной датой лич-
ный состав учреждения поздра-
вили начальник УВД по ЮАО 
полковник полиции Дмитрий 
Рябов и бывший глава УВД Юж-
ного округа генерал-майор мили-
ции Виктор Агеев. Они пожелали 
курсантам успехов в учёбе, а так-
же поблагодарили руководство 
и преподавателей за значимый 
вклад в формирование кадрового 
состава управления.

С напутствием к курсантам 
обратился директор учреждения 
полковник милиции Георгий Са-
мойлов.

— Вы обязательно запом-
ните этот день. Особенно 
те, которые в год 25-летия 
колледжа пришли к нам 
учиться. А уж мы прило-
жим все усилия, чтобы под-
готовить из вас достойных 
сотрудников органов вну-
тренних дел Москвы, — об-
ратился к ребятам Георгий 
Владимирович.

Затем собравшиеся поч-
тили память погибших 
правоохранителей минутой 
молчания. Они возложи-
ли цветы к мемориальной 
доске Виктора Разудало-
ва — выпускника учебно-
го заведения, лейтенанта 
полиции, погибшего при 
исполнении служебного 
долга. Виктор был награж-
дён орденом Мужества (по-
смертно).

На этом первая часть 
мероприятия подошла к концу. 
Георгий Самойлов пригласил 
Андрея Понорца на небольшую 
обзорную экскурсию по коллед-
жу. В это время приглашённые 
гости рассаживались по своим 
местам в актовом зале. Их ждал 
праздничный концерт.

Перед началом музыкального 
вечера к зрителям обратился Ан-
дрей Понорец.

— На сегодняшний день в 
колледже качественное матери-
ально-техническое оснащение 
и высокопрофессиональный 
преподавательский состав. Бла-
годаря этому уровень подготов-
ленности будущих сотрудников к 
службе растёт с каждым годом, — 
отметил Андрей Владимирович и 
в подтверждение своих слов при-
вёл некоторые цифры.

Так, за всю историю 
организации здесь 
отучились около трёх 
тысяч человек. Мно-
гие выпускники сей-
час несут службу в 
полиции. Среди них 
четыре заместителя 
начальника управле-
ний внутренних дел, 
девять начальников 
ОМВД по районам 
и более пятнадцати 
руководителей струк-
турных подразделе-
ний аппарата главка. 

Андрей Владимирович вручил 
директору колледжа памятный 
адрес от начальника главка, знак 
ГУ МВД России по г. Москве и 
Книгу памяти.

Бывший заместитель на-
чальника ГУВД столицы гене-

рал-майор милиции Владимир 
Чугунов стоял у истоков созда-
ния колледжа. Он вспомнил, как 
начиналась история учреждения, 
с какими трудностями пришлось 
столкнуться на первых порах. От-
метил и то, насколько далеко впе-
рёд шагнул колледж за четверть 
века. Владимир Чугунов назвал 
курсантов «настоящей армией 
будущих правоохранителей». Он 
отметил всех начальников и пре-
подавателей, благодаря которым 
учебное заведение успешно про-
должает свою деятельность. 

Среди гостей присутствовал 
также главный редактор газеты 
«Петровка, 38», директор одно-
имённого Благотворительного 
фонда, председатель Совета от-
цов города Москвы полковник 
милиции Александр Обойдихин. 

— Я много занимался во-
просом профессиональной 
ориентации молодёжи. Одна 
из частей моей дипломной ра-
боты в конце 80-х годов была 
посвящена необходимости 
создания ведомственных учеб-

ных заведений. И сегодня бла-
годаря нашим командирам я 
вижу, что эти идеи успешно ре-
ализованы, — сказал Александр 
Юрьевич.

Начальник курса Олег Юсу-
фов работает здесь более 20 лет. 
Он подчеркнул, что все его вы-
пускники добились успеха в 
профессии. Заявил, что гордится 
учениками.

По окончании поздрави-
тельных речей состоялся кон-
церт. Ведущая, директор Двор-
ца культуры ГУ МВД России 
по г. Москве Елена Крючко 

пригласила на сцену курсанта 
3 курса Регину Дорощук. Де-
вушка исполнила композицию 
«Мой генерал». Заместитель 
начальника ЦПП сотрудников 
ГИБДД ГУ МВД России по г. 
Москве полковник полиции 
Артём Курков также приготовил 
для гостей музыкальный пода-
рок — песню «Глухари». Артём 
Алексеевич признался, что всег-
да с удовольствием пребывает в 
этих стенах. Ранее он был здесь 
начальником курса.

Перед публикой выступили 
также артисты Культурного цен-
тра московской полиции.

Музыкальные номера пере-
межались с многочисленными 
поздравлениями. Учителей и 
лучших курсантов наградили 
Почётным знаком, посвящён-
ным 25-летнему юбилею учеб-
ного заведения.

Затем с речью к присутству-
ющим обратились выпуск-
ники колледжа — полковник 
внутренней службы в отставке 
Виктор Лютых и подполковник 
внутренней службы Дмитрий 
Тонишев. Позже, в беседе с кор-
респондентом газеты «Петровка, 
38», Дмитрий Николаевич при-
знался, что в будущем хотел бы 
отдать на обучение сюда своих 
детей. Он уверен, что здесь им 
смогут привить верные жизнен-
ные ориентиры.

Завершилось торжество вы-
ступлением ещё одного выпуск-
ника — капитана милиции Оле-
га Колесникова. На суд зрителей 
он представил песню «Давайте с 
вами строить дом». Композиция 
сопровождалась фотографиями 
из жизни колледжа.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12 апреля 
1994 года № 304 образован Колледж милиции № 2.

Его учредителем стало Правительство Москвы в лице Главного управ-
ления внутренних дел столицы. У истоков создания организации стоял 
кандидат юридических наук, полковник милиции Николай Решин. Он ру-
ководил колледжем с 1994 по 1997 год.

5 мая 1998 года колледж становится учреждением среднего профес-
сионального образования МВД России. Тогда он получил наименование 
«Колледж милиции при Московском юридическом институте МВД Рос-
сии». Учредителями его стали Правительство Москвы и МВД России. В 
период с 1997 по 2003 год начальником колледжа стал кандидат юриди-
ческих наук, доцент, полковник милиции Борис Киселёв.

В 2002 году колледж вернулся под юрисдикцию столичного главка.
Начиная с 2003 года организацию возглавляет кандидат юридических 

наук, полковник милиции Георгий Владимирович Самойлов.
В 2011 году в рамках реформы органов внутренних дел колледж вновь 

изменил название. Он стал именоваться Государственным образователь-
ным учреждением среднего специального образования «Колледж № 2 ГУ 
МВД России по г. Москве». С 1 января 2012 года колледж подчиняется 
Департаменту образования города Москвы.

Сейчас учебное учреждение имеет название ГБОУ СПО «Юридический 
колледж».

НАША СПРАВКА

Здесь куют кадры полиции
В ГБПОУ «Юридический колледж» прошёл 
праздник в честь 25-летия образовательной 
организации.
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«Потомственная 
воровская 

аристократия» 
и «чужаки»

В изданном в 1973 году из-
вестном сочинении Варлама 
Шаламова (1907 — 1982) — ци-
кле автобиографических рас-
сказов и очерков «Вишера», 
обозначенной самим писателем 
как антироман, — рассказы-
вается в том числе об иерар-
хии в уголовной среде. Говоря 
про «блатной мир двадцатых 
годов», не понаслышке знав-
ший о нём автор-«сиделец» 
называет и имя снискавшего 
себе на криминальном попри-
ще славу вора-«медвежатника» 
международного класса Ивана 
Першина (Майеровского). Тот 
один из своих тюремных сро-
ков отбывал на Северном Урале 
— в Вишерском исправитель-
но-трудовом лагере (Вишлаг, 
был организован в 1928—1929 
годах на базе Вишерского отде-
ления Соловецкого ИТЛ ОГПУ 
в Пермской области, а закрыт 
26 июля 1934-го):

«…В воровском мире правят не 
наиболее сильные или наиболее 
удачливые «добытчики», а пра-
вит потомственная воровская 
аристократия. Конечно, нужен 
какой-то «душок», какая-то 
определенная смелость, бли-
зость слова и дела, но решение 
вопросов воровского мира зави-
сит не от «чужаков», как бы они 
ни были удачливы и признаны. 
Эти «чужаки» всегда одиноч-
ки и стоят несколько в стороне 
(не по собственному желанию) 
от внутренней жизни блатарей. 
«Чужаки» помогают, работают 
с ними вместе, но глубина блат-
ного мира закрыта для них.

Среди этих чужаков есть 
много удачливых, даже знамени-
тых налетчиков, прославленных 
«медвежатников», осужденных 
много раз за грабежи, убийства и 
ограбления.

Их уважают и побаиваются. 
Такой «тяжеловес» может бла-
тарей пристукнуть запросто и 
их за людей не считает.

В двадцатых годах на Више-
ре таким прославленным тя-
желовесом был медвежатник 
Майеровский, Першин-Майе-
ровский. Уже позднее, в 
тридцатых годах, Майе-
ровский ограбил (обчистил. 
— А.Т.) Московский коже-
венный институт, взломав 
там несгораемый шкаф, со-
вершил несколько ограбле-
ний (краж. — А.Т.)…

Я знал Майеровского хо-
рошо. Он был грамотен и 
получил кое-какое образо-
вание… Черноволосый, лет 
тридцати, Майеровский ра-
ботал дневальным в одной из 
лагерных рот. Был любитель 
поговорить о прочитанных 
книжках и художник непло-
хой…».

Думается, в качестве ещё од-
ного предисловия к рассказу о 
поимке в предвоенное время 
«медвежатника»-аса Перши-
на уместной будет и цитата из 
публицистической книги Ве-
ниамина Полубинского «Зна-
комьтесь: МУР» (Москва: из-
дательство ДОСААФ, 1988), 
выпущенной к 70-летию совет-
ского уголовного розыска:

«…До конца 30-х годов одним 
из основных приемов изобличения 
правонарушителей был метод, 
которому еще древние римляне 
дали определение «модус операн-
ди», то есть раскрытие престу-
плений по способу их совершения, 

по преступному «почерку» вино-
вных. До ликвидации профессио-
нальной преступности в стране 
этот метод, как правило, без-
отказно служил сотрудникам 
МУРа. С его помощью удалось 
изобличить многих закоренелых 
преступников, «закрыть» целые 
преступные профессии.

Именно этим методом вос-
пользовались сотрудники уголов-
ного розыска при разоблачении 
последних «клюквенников» — 
церковных воров... Он стал от-
правным при розыске и изобличе-
нии последнего «медвежатника» 
— высококвалифицированного 
профессионального взломщика 
сейфов…».

Кто он, охотник 
за несгораемыми 

ящиками?
Итак, в конце 1934 — начале 

1935 года в Москве случилась 
серия однотипных уголовных 
деяний: после взлома несгорае-
мых ящиков были совершены 
несколько краж крупных де-
нежных сумм. Правда, в сто-
лице самая первая «медвежья» 
попытка — по взлому сейфа в 
Московском авиационном ин-
ституте (МАИ) — оказалась не-
удачной. Однако спустя непро-
должительное время подсудное 
«дело» пошло, и ещё как: сна-
чала из несгораемого ящика, 
находившегося в бухгалтерии 
Московского механико-маши-
ностроительного института име-
ни Н.Э. Баумана (впоследствии, 
с 1943 года, — Московское 
высшее техническое училище 
/МВТУ/ имени Н.Э. Баумана), 
пропали 54 тысячи рублей, за-
тем 9 тысяч исчезли из кассы 
бухгалтерии больницы имени 
А.А. Остроумова. А следом — и 
ещё одно аналогичное престу-
пление: 47 тысяч (по другим 
сведениям — 40 тысяч) рублей 

«испарились» из сейфа 
бухгалтерии столич-

ного Кожевен-
ного инсти-

тута (в ту пору 
этот вуз офици-

ально именовался 
так: Политехнический институт 
кожевенной промышленности).

По одной из версий, которую 
отрабатывали сотрудники Мо-
сковского уголовного розыска, 
в городе начала орудовать шай-
ка опытных воров-взломщиков. 
Однако все усилия сыщиков по 
этому направлению поиска ока-

зались тщетными, зато для них 
всё более очевидным станови-
лось, что везде, имеется в виду 
— непосредственно на местах 
происшествий, действовал один 
и тот же преступник. В пользу 
этой розыскной гипотезы сви-
детельствовало то, что в череде 
данных краж просматривался 
один и тот же характерный 
«почерк» криминального 
специалиста. Хотя, ко-
нечно, возникли у му-
ровцев и сомнения 
по поводу этого 
предположитель-
ного вывода: 
всё-таки с тру-
дом верилось, 
что кто-то в 
одиночку был 
способен за 
каких-нибудь 
полчаса с лиш-
ним вскрыть 
б о л ь ш у щ и й 
сейф. Помимо 
всего прочего, 
этот  «медве-
жатник» должен 
был обладать и 
недюжинной силой, 
поскольку ему прихо-
дилось двигать массивные 
несгораемые ящики, чтобы 
добраться до задней стенки — 
самой тонкой в сейфе.

Для того чтобы выйти на 
след охотника за здоровенны-
ми металлическими ящиками 
с денежной наличностью, со-
трудники столичного угрозы-
ска стали по картотеке, старым 
уголовным делам и ещё по со-
ответствующим каналам про-
верять «умельцев» такого рода. 
Между прочим, среди них были 
матёрые «медвежатники» ещё с 
дореволюционной преступной 
школой. И вот — очередная 
незадача для оперативных ра-
ботников: как оказалось, почти 
все фигуранты розыскной про-
верки оказались непричастны 
к расследуемой серии краж. В 
частности, из крупных «медве-
жатников» прошлого одни уже 
ушли в мир иной, другие пока 
ещё не вернулись из мест не 
столь отдалённых либо сбежали 
за границу, а кто-то и вовсе дав-

но бросил своё преступное 
ремесло…

Автор указанной 
книги о Москов-
ском уголовном 
розыске поведал:

«…Неизвестной 
оказалась судьба 
лишь двух прияте-
лей — Вершинского 
и Земедянского. Три 
года назад они были 
осуждены за взлом 
сейфа в гастроно-
ме № 1, бывшем 
Елисеевском (на 
ту пору. — А.Т.). 

В канун Нового года 
приятели пришли в га-

строном перед его закры-
тием, спрятались за пустой 

тарой в подсобном помещении, а 
после закрытия магазина спокой-
но взломали сейф с предновогод-
ней выручкой. Утром, когда га-
строном открылся, преступники 
вышли из укрытия, где прята-
лись, смешались с толпой первых 
покупателей и скрылись. Однако 
вскоре они были изобличены и 
осуждены на длительный срок 
лишения свободы. Через год Вер-
шинский бежал из-под стражи.

Муровцы включились в розыск 
бежавшего из мест заключения 
преступника. И хотя Вершин-
ский жил в другом городе и под 
чужой фамилией, сотрудники 

МУРа нашли его и задержали. 
Однако, как показала тщатель-
ная проверка, к взломам сейфов 
в Москве он отношения не имел. 
Ознакомившись с некоторыми 
особенностями «почерка» по-
трошителя несгораемых ящиков 

в столичных учреждениях, Вер-
шинский сказал:

— Очень похоже на любимые 
штучки Ванечки Першина. Но 
насколько мне известно, он давно 
промышляет за границей.

Подняли архивные дела Ивана 
Першина. Действительно, пре-
ступный «почерк» схож. Но по 
данным МУРа этот «медвежат-
ник» последний взлом сейфа в 
Москве совершил еще в 1918 году 
— похитил в Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии око-
ло трех килограммов платины и 
бежал за границу. С тех пор о нем 
ничего не было слышно.

Стали наводить справки. 
Установили, что несколько лет 
назад за нелегальный переход го-
сударственной границы Першин 
был осужден и отбывает нака-
зание в колонии. На запрос МУРа 
оттуда пришел ответ, что, дей-
ствительно, был у них такой осу-
жденный, но в сентябре 1934 года 
освобожден и отбыл в неизвест-
ном направлении…».

Наружное наблюдение 
за подозреваемым 

и экспертиза
Действительно, 49-летний 

Иван Петрович Першин на 
свободе находился с осени 
тридцать четвёртого. Удалось 
разузнать, что подозреваемый, 
который был неоднократно 
судим за аналогичные престу-
пления, обосновался в Москве. 
Время же появления в ней не-
давнего заключённого совпало 
с произошедшим покушением 
на взлом кассы в авиационном 
институте…

В одном из архивных уголов-
ных дел неугомонного «медве-
жатника», чьей, как написано в 
«муровской книге» Вениамина 
Полубинского, «скромной персо-
ной интересовались сыскные от-
деления полиции России и Поль-
ши, Германии и Австрии, Швеции 
и Латвии», имелся ряд старых 
московских адресов Першина, 
его жены и матери. Обе женщи-
ны продолжали жить в городе, и 
у них с недавней поры, как ока-
залось, жизнь заметно улучши-
лась в материальном плане, они 
сделали довольно много ценных 

приобретений, проще говоря — 
недешёвых покупок.

Держа в поле своего зрения 
жену и мать подозреваемого, 
сыщики, наконец-то, вышли 
на его след. За Першиным было 
установлено наружное наблю-
дение и производилась скрытая 
фотосъёмка. Заодно выясни-
лось, что он хотя и нигде не тру-

дится, но обладает крупными 
средствами и родственни-

кам и семье, с которой 
не жил, оказывает до-

вольно значительную 
материальную по-
мощь.

В № 2 за 1936 
год специализи-
рованного ве-
д о м с т в е н н о г о 
издания, про-
фильного служеб-
ного бюллетеня, 
было изложено, 
чем увенчалось 
оперативное ме-

роприятие — плот-
ный контроль со 

стороны сыскарей за 
Першиным:
«…Из числа его знако-

мых наблюдение выявило 
двух лиц, оказавшихся Яровым, 

27 лет, инженером, ст. [стар-
шим] механиком з-да [завода] 
№ 1 Авиахима, и Иванковым, с 
которыми, по всем данным, Пер-
шин находился в «деловых» отно-
шениях. Жизнь Ярова и Иванкова, 
за последнее время, изменилась к 
лучшему за счет неизвестных 
источников.

Это обстоятельство дало по-
вод к сличению почерка Ярова, 
Иванкова и Першина с почерком 
на конвертах, в которых пре-
ступники возвращали потер-
певшим облигации и документы, 
причем графическая экспертиза 
установила сходство почерка на 
конвертах с почерком Ярова.

В процессе наблюдения за Пер-
шиным обнаружилось его намере-
ние совершить взлом в институ-
те «Цветметзолото». Першин 
следил за кассиром института, 
по ночам долго наблюдал за окна-
ми и проверял двери института, 
наконец, была установлена по-
купка Першиным некоторого ин-
струмента и веревки для спуска.

Совокупность всех собранных 
против Першина, Ярова и Иван-
кова улик не оставляли никаких 
сомнений в том, что четыре 
кражи с разгромом несгораемых 
шкафов являются делом рук этой 
группы, вследствие чего все они 
были арестованы.

Дальнейшими действиями, 
главным образом, обысками и 
засадами было полностью уста-
новлено участие Першина, Ярова 
и Иванкова в описанных выше че-
тырех кражах со взломом несго-
раемых шкафов, в чем они после 
некоторого запирательства и 
сознались, выдав часть денег и 
набор инструментов для взлома, 
очень редкий в наше время.

Показания Першина пред-
ставляют большой интерес. Он 
рассказал о всех своих престу-
плениях, раскрытых и не раскры-
тых, о методах их совершения, о 
своей деятельности в Польше и 
Латвии, где он, между прочим, 
совершил [в Риге] крупную кражу 
со взломом несгораемого шкафа в 
Американском посольстве…».

Вот как завершились похож-
дения «медвежатника-тяже-
ловеса» и двух его подручных, 
попавших позже на скамью 
подсудимых.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории 

органов внутренних дел Москвы

«Медвежатник-тяжеловес» идёт ва-банк

Улики по делу преступника 
Вершинского

Во время наружного наблюдения за 
подозреваемым Першиным велась 

скрытая фотосъёмка
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Пока промозглый ветер под-
гонял толпу школьников 
к зданию театра, я сиде-

ла в гримёрке и слушала Семёна 
Спесивцева, актёра, педагога и 
молодого режиссёра. Удивитель-
ный человек. Задала ему вопрос — 
получила в ответ увлекательный 
рассказ. Одним словом, человек 
искусства, мыслящий образами и 
увлеченный своим делом. В гри-
мёрке творческий беспорядок: 
книги, обрывки текста, велоси-
пед, сценические атрибуты. Кто-
то постоянно входит и выходит: 
покурить, поговорить, пожать 
руку. Однако это нисколько не 
отвлекает, а создаёт какой-то осо-
бенный рабоче-творческий хаос.

* * *
— Расскажите, пожалуйста, о 

сегодняшнем спектакле.
— Вячеслав Семёнович при-

думал интересную систему игры: 
«Ромео и Джульетта» делится на 
новеллы по дням. Четыре дня, 
четыре Ромео, четыре Джульетты. 
Каждый играет свою новеллу, как 
бы передавая эстафету. Символы 
этой эстафеты: медальон у Ромео 
и диадема у Джульетты. Это некий 
образ, который можно разгадать. 
Вячеслав Семёнович сознательно 
уходит от классического театра. 
Здесь Джульетте за тридцатник, а 
Ромео под сорок, и они изобража-
ют первую влюбленность. Ребята, 
которые сегодня играют, — это 
школьники и студенты.

— С чем интереснее работать — с 
классикой или новой драматурги-
ей?

— У нас всё просто. Мы со-
знательно выбираем классику, 
потому что наша целевая аудито-
рия — это молодёжь. У нас даже 
есть такой проект — «Классика в 
классе», который помогает совре-
менному читателю, школьнику 
понять для себя, например, роман 
Толстого «Война и мир». В том 
возрасте, в котором подросткам 
предлагается прочитать это про-
изведение, они до конца понять 
его не могут. Просто потому, что 
у них нет ещё жизненного опыта. 
Мы специально инсценируем эти 
произведения, чтобы ребята мог-
ли их визуально воспринимать, 
особенно пьесы. Пробуем при-
близиться через музыку, пласти-
ку, декорации, современные ко-
стюмы, чтобы ребята поняли, что 
классика — это не что-то старое, в 
бабушкином сундуке на антресо-
ли лежащее, а очень актуальные и 
современные вещи. Мы пытаемся 
сочетать две важные функции: об-
разовательную и воспитательную. 
Сейчас часто театр толкуется как 
место для развлечений. Конечно, 
и развлекательная функция у теа-
тра есть, но наш театр всё же стоит 
на позициях полезности. 

— Но ведь это задача не из про-
стых.

— Современный зритель к 
театральной эстетике не приу-
чен. Особенно молодёжь. Сцена 
требует от зрителя постоянного 
включения, умения фокусиро-
вать внимание, думать, сопережи-
вать. Почему в театре, в отличие 
от кино, нельзя есть? Во-первых, 
конечно, этикет. Во-вторых, это 
попросту отвлекает.

Некогда наш театр назывался 
Московским эксперименталь-
ным, но я всё-таки несколько с 
опаской отношусь к эксперимен-
там, потому что часто приходится 
видеть вещи, которые заставляют 
краснеть. Обычный неискушён-
ный зритель, который попал в та-
кой театр, может вынести совсем 
не то, что нужно.

— А как работаете вы?
— Наш театр пытается ставить 

в конце предложения не точку, 
не восклицательный знак, а мно-
готочие: зритель уходит из зала и 
сам находит ответ на вопрос, по-
ставленный на сцене. Это — та 
самая попытка скрестить понятия 
развлечения, воспитания и обра-
зования. Но авторскую идею мы 
всегда выдерживаем. Трактовка 
— это уже другое. У каждого че-
ловека — свой театр. Как в живо-
писи. Кому-то нравится импрес-
сионизм, кому-то академическая 
живопись, а кто-то обожает Дали. 
Главное, мы стараемся с молодё-
жью говорить на её языке, и помо-
гают нам в этом наши студийцы.

— Вы в этом театре с 6 лет. Свою 
первую роль помните?

— Это был «Щелкунчик», мы 
изображали солдатиков на ёлке. 
Было страшно и сложно. Мы са-
дились на ёлку ещё до прихода 
зрителей и ждали. Все затекало, 
шевелиться было нельзя. А пер-
вый мой выход со словами — 
«Хоббит». Я попадал на сцену, где 
был совершенно один. Мне нужно 
было прыгать с одной декорации 
на другую, которая изображала 
тело дракона. У меня тряслись 
ноги, руки, я заикался, обливал-
ся потом. В первый раз всё про-
летело очень быстро для меня, я 
протараторил свой текст и ушёл. 
Но гораздо страшнее был второй 
выход, когда я уже знал, что мне 
предстоит. Меня даже посещала 
мысль: «Ну, не выйду я. Ну что 
мне Вячеслав Семёнович сделает? 
Ну, надаёт мне ремня. Ну, ничего. 
Но я туда не хочу» (смеётся). Но 
я себя пересилил, вышел, и с тех 
пор актёрская работа в какой-то 
степени — это преодоление своих 
комплексов.

— Как вы создаёте образ, кото-
рый вам предстоит сыграть?

— Во-первых, когда режиссер 
даёт какую-то роль, он отталки-
вается от способностей артиста, 
от того, что ему подходит. Когда 
получаешь роль, ищешь прежде 
всего какие-то параллели с собой 
или, наоборот, вещи, которые не 
совпадают с тобой. Начинаешь 
себя приближать к своему пер-
сонажу через репетиции, через 
попытку понять логику этого че-
ловека: как он существует, что он 
хочет, его задачи, его мотивации. 
Другой вопрос: моя актёрская 
трактовка должна совпасть с трак-
товкой режиссёрской, поэтому 
сколько на свете Гамлетов было 
сыграно разными артистами, 
столько разных Гамлетов получи-

лось. Каждый 
имеет право на 
существование.

— Это срод-
ни надеванию 
маски: можно 
её надеть на-
бекрень, она 
может не под-
ходить к твоему 
лицу, а можно 
сделать, что она 
так плотно, чёт-
ко ляжет на твоё 
актёрское лицо, 
на твою пси-
хофизику, что 
во время игры 
зритель будет 
уверен: да, да, 

это тот самый персо-
наж. Примером таких 
удачных работ служит 
огромное количество 
зрителей, которые 
влюбляются в героев: 
девчонки — в Ромео, 
ребята — в Джульетт. 
Думают, какие потря-
сающие. Потом они 
встречают этих арти-
стов в жизни, а это 
совершенно обычные люди. Но в 
момент игры они так вживаются в 
этот образ, что кажутся какими-то 
такими очень одухотворёнными, 
волшебными.

— У вас в театре очень много дет-
ских спектаклей. Как найти подход 
к юной аудитории?

— С детьми нужно пытаться 
найти общий язык (улыбается). 
Они открыты, они просты, они 
естественны. Они верят в чудо, и 
поэтому чудо должно быть на сце-
не. А самое большое чудо — это 
когда артист распахнут для зрите-
лей. Детские спектакли — это та 
сфера, где зло может быть откро-
венно злым, а добро — добрым. 
Есть хорошая фраза: «Где просто, 
там ангелов сосны. А где мудре-
но, там ни одного». Для детского 
спектакля эта формула работает 
100 процентов. Тут всё должно 
быть просто, понятно, чтобы ре-
бёнок разобрался. А показать это 
можно по-разному. В «Белоснеж-
ке» мы, например, декорацию 
разрисовываем акварелью через 
проектор на глазах у нашего ма-
ленького зрителя. Все дети любят 
раскраску, они моментально по-
нимают эту игру. Есть спектакль, 

где мы просим зрителей выйти на 
сцену, как в «Девочке со спичка-
ми», чтобы оживить нашу девочку 
в конце. Мы пытаемся задейство-
вать зрителя. Здесь нет класси-
ческой четвёртой стены, которая 
отделяет нас от зрителя. Мы раз-
вернуты друг к другу, готовы к ди-
алогу.

У нас нет задачи ломать стерео-
типы, мы просто рассказываем 
истории по-разному. Главное, 
чтобы не скучно. Театр — это пре-
жде всего радость. Даже если это 
трагедия, то это катарсис. Очище-
ние такое. И маленькие детки к 
этому приходят по-своему.

— Над чем сейчас работаете?
— Сейчас я ставлю «451 градус 

по Фаренгейту». Это будет исто-

рия в стиле альтернативного рока. 
Будем брать за основу комик-
сы как часть субкультуры, будем 
брать современный рок, что очень 
грамотно вписывается в идею ав-
тора. Попробуем поговорить о 
ценностях человеческих: знаниях, 
их сохранении, сохранении языка, 
самобытности человеческих от-
ношений. Произведение вообще 
потрясающее. Очень важно было 
сохранить язык автора в процессе 
работы. Получилось интересно. 
Зрителям должно понравиться.

* * *
По пути к зрительному залу мы 

столкнулись с главным режис-

сёром Вячеславом Семёновичем 
Спесивцевым, который согла-
сился ответить на главный вопрос 
этого вечера:

— С какой целью режиссёры осо-
временивают классику? Почему на 
«Ромео и Джульетту» идут до сих 
пор?

— Нет вообще театра несо-
временного. Несовременный 
театр — это гибель его. Что та-
кое вообще современный/несо-
временный? Вот классика. Все 
говорят: это вечное! Классика 
потому и современна, что име-
ет возможность сегодняшнему 
зрителю из другого времени от-
ветить на вопрос, который пу-
блика сегодняшняя ставит. Куда 
ни прилетишь — от Германии до 
Австралии, — везде идёт Чехов. 
Казалось бы, ну зачем немцам, 
австралийцам «Дядя Ваня»? А 
вы прочтите последний монолог 
Сони, которым заканчивается 
пьеса. И вам станет ясно, что это 
современнейшая пьеса.

— Я всегда удивляюсь, зачем 
зритель идёт на известнейшую 
пьесу, которая написана 5 ве-
ков назад, и все знают, чем за-
канчивается. Зачем они идут 

это смотреть? Они смотрят про 
себя, а не про 500-летнюю дав-
ность. В этом вся штука. Они 
себя ставят на место этих влю-
блённых: любили ли они? встре-
тили ли они любовь? что такое 
для них любовь? И так далее. 
Переиначивая якобы текст, пе-
реиначивая якобы смысл, мы 
задаём сегодняшний вопрос на 
вчерашний ответ. К тому же, спек-
такль заканчиваетсясвоего рода 
притчей:

«Где вы, непримиримые враги, 
И спор ваш, Капулетти 

и Монтекки?
Какой для ненавистников урок, 
Что небо убивает 

вас любовью?»

Хотя что есть Бог? Бог есть лю-
бовь. А здесь небо убивает любо-
вью молодых людей.

Ведь Шекспир не просто был 
хорошим драматургом. Он был 
социально необходимым драма-
тургом. С чего бы он вдруг взял 
и написал «Ромео и Джульетту»? 
Алая Роза воевала с Белой Розой. 
Смертей — кошмар! Эта вой-
на была кровопролитной! И что-
бы показать, какая она крово-
пролитная и как жутко это всё 
происходило, он взял мальчика 
и девочку и убил их. И это стало 
страшнее, чем все жертвы Алой и 
Белой Розы, потому что это про 
людей, которые живут и умирают.

Поначалу же всё идёт легко: 
«Мы — Монтекки, мы — Капу-
летти». Деритесь! Это превраща-
ется в человеческую духовную 

бойню. Даже не 
физическую. Они 
же не слышат, не 
видят, не любят. 
Поэтому они не 
заметили и пропу-
стили, как полю-
били дети их. Вот 
в чём современ-
ность. Когда мо-
лодёжь играет ста-
рика Шекспира, 
отвечая на совре-
менный вопрос, 
— это и есть наш 
театр. 

* * *
До спектакля 

оставалось несколько минут. Я 
шмыгнула в зал, позорно пряча за 
пазухой красное пальто, которое 
так и не успела сдать в гардероб. 
Зал заполнился, но свет не погас. 
На сцену вышел Вячеслав Спе-
сивцев и стал разговаривать со 
зрителями: шутит, ждёт, когда за-
йдут последние опоздавшие, при-
глашает в бесплатную студию ак-
тёрского мастерства. С улыбкой 
на лице мы начинаем спектакль. 
Именно мы, все вместе. 

В интервью была фраза о том, 
что зрители приходят в поиске 
чувства. Это действительно так. 
Кто моложе, влюбляется в актё-
ров, кто старше, вспоминает свои 
юные годы. Я, пребывая в погра-
ничном состоянии, умудрилась и 
в актёров влюбиться, и школьные 
годы вспомнить.

Ребята сыграли на уровне 
взрослых актёров: были здесь и 
эмоции, и трюки, и все задумки 
были исполнены. С лёгкостью 
переносишься в свои 14, когда 
была влюблена в голубоглазого 
мальчика, похожего на иллюстра-
цию к «Маленькому принцу».

Полина ОСТРИЖНАЯ,
фото с сайта театра

«Ромео и Джульетта» поставлен на сцене театра под руководством народного арти-
ста России Вячеслава Спесивцева. Зал полностью заполнен. Почему люди приходят 
в театр, в чём современность Шекспира и чего ждать от репертуара в Год театра 
в России, расскажут Семён и Вячеслав СПЕСИВЦЕВЫ.

У каждого свой театр
Вячеслав и Семён Спесивцевы
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14 октября 1964 года завер-
шил свою работу Пленум ЦК 
КПСС, организованный в от-
сутствие Первого секретаря ЦК 
Никиты Сергеевича Хрущёва, 
находившегося на отдыхе. Пле-
нум освободил Хрущёва от всех 
партийных и государственных 
должностей. Хрущёв стал един-
ственным советским лидером, 
которому пришлось уйти с по-
ста не по собственной воле. Что 
же к этому привело?

Президиум ЦК КПСС со-
брался для решения вопроса о 
смещении Хрущёва 11 октября 
1964 года. Комитет Государ-
ственной безопасности, воз-
главляемый Александром Ни-
колаевичем Шелепиным, встал 
на сторону заговорщиков. При-
чины отставки Хрущёва много-
численны, но основная заклю-
чалась в том, что практически 
на всех стратегических направ-
лениях политики и экономики 
ощущался катастрофический 
провал.

15 октября 1959 года в Мюн-
хене убит лидер украинских 
националистов Степан Банде-
ра. Готовясь к убийству, Богдан 
Сташинский открыл отмычкой 
дверь подъезда дома на улице 
Крайтмайра, где жил Степан 
Бандера, и стал ждать жертву 
на лестнице. Бандера, заехав 
на рынок за овощами, к обеду 
явился домой. В подъезде его 
встретил Сташинский и вы-
стрелил из пистолета в лицо 
ампулами с цианистым калием. 
Затем, не оглядываясь, вышел 
из дома, выкинул в реку отмыч-
ки и оружие и благополучно 
ушёл в Восточную Германию.

Лишь через два года Сташин-
ский предстал перед судом, где 
заявил, что действовал по зада-

нию КГБ СССР. Был осуждён 
на 8 лет строгой тюрьмы.

16 октября 1964 года Китай 
провёл первое испытание ядер-
ного оружия. Взрыв атомной 
бомбы был осуществлён на по-
лигоне возле озера Лобнор, на 
северо-западе страны, в Син-
цзянь-Уйгурском автономном 
районе.

Программа развития ядерно-
го оружия была принята в КНР 
в январе 1955 года, тогда же 
было учреждено соответствую-
щее министерство. Советский 
Союз согласился помочь Китаю 
в исследованиях по атомной 
энергетике и ядерной физике, 
и между 1955 и 1958 годами за-
ключаются шесть двусторонних 
соглашений. Большое количе-
ство китайских учёных-атом-
щиков начинают обучаться в 
объединённом институте ядер-
ных исследований в Дубне.

Ухудшение отношений меж-
ду двумя странами побуждает 
СССР отказаться от дельней-
шей помощи Китаю в освоении 
атомного оружия. Китай пере-
ходит к дальнейшим собствен-
ным разработкам ядерных тех-
нологий.

17 октября исполнилось 25 
лет со дня гибели российского 
журналиста Дмитрия Холодова 
(Альберт Александрович Голи-
ков).

Военный корреспондент га-
зеты «Московский комсомо-
лец» Дмитрий Холодов был 
убит взрывным устройством в 
своём рабочем кабинете. Зло-
дейский теракт, произошед-
ший 17 октября 1994 года, стал 
событием, в орбиту которого 
были так или иначе вовлечены 
общественные и политические 
силы всех направлений и от-
тенков, вплоть до бывшего пре-
зидента Ельцина.

Следственной бригаде по-
надобилось почти восемь лет 
(!), чтобы собрать необходи-
мые для судебного заседания 
материалы. 26 июня 2002 года 
Московский окружной воен-
ный суд счёл недоказанными 
все статьи обвинения и вынес 
всем обвинённым в соверше-
нии убийства Холодова оправ-
дательный приговор.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 37
По горизонтали: 5. Никосия. 6. Перемет. 8. Крапп. 9. Алжир. 10. Цапля. 11. Демагог. 12. Меджлис. 14. Сентимо. 20. Одесса. 

21. Орудие. 23. Яхонт. 24. Кон. 25. Астра. 26. Элиста. 27. Хоппер. 30. Маринер. 33. Евтерпа. 34. Ледокол. 35. Бенин. 37. Кисея. 
38. Есаул. 39. Карелин. 40. Идиллия.

По вертикали: 1. Номер. 2. Винклер. 3. Чемпион. 4. Месяц. 5. Неглиже. 7. Теплота. 12. Манхейм. 13. Изделие. 15. Елисеев. 
16. Окарина. 17. Дакар. 18. Конха. 19. Дно. 22. Асо. 28. Витебск. 29. Черешня. 31. Венеция. 32. Колледж. 36. Намек. 37. Крыло.

КРОССВОРД

В настоящее время открыты следующие вакансии:
— оперуполномоченный уголовного розыска;
— оперуполномоченный отдела по контролю за 

оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юридического 

образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юридического 

образования обязательно);
— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной службы ОБ ДПС 

ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;
— ведущий психолог;
— водитель (служащий) отдела материально-тех-

нического обеспечения;
— корректор в ОДиР;
— аналитик (специалист) в отделение анализа и 

планирования Штаба;

— инспектор штаба;
— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер отделения технического обслуживания;
— инженер (специалист) по мониторингу предо-

ставления государственных услуг;
— юрисконсульт (специалист);
— специалист в отдел материально-технического и 

хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел материально-тех-

нического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — вакансия для 

пенсионеров.
Телефоны для справок:

8 (495) 601-02-01,  8 (495) 601-00-44.
Адрес: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14

(м. «Водный стадион», последний вагон из центра).

УВД ПО САО ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮКомендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве 

приглашает на службу на должности полицейского и 
полицейского-водителя мужчин в возрасте до 35 лет, постоянно 
проживающих в Москве и Московской области, отслуживших в 

Вооружённых силах РФ и имеющих полное среднее образование.

График работы: сутки через трое 
или 8-часовой рабочий день с выходными днями в субботу и воскресенье.

Заработная плата от 43 000 рублей.
Ежегодная материальная помощь к основному отпуску. Полный социальный 

пакет и медицинское обслуживание. Бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток.

Возможность поступления на заочное обучение в высшие учебные заведения 
МВД России.

Адрес: г. Москва, Петровка, 38, корпус 7.

Телефоны отдела кадров: 
8 (495) 694-99-63, 8 (495) 694 96-83, 8 (495) 694-96-13.


