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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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О проблемах 
беженцев в России

ДУША ПОЁТ, 
А СЕРДЦЕ 
ПЛАЧЕТ
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Состоялся XIII 
Фестиваль 
искусств 
«Амнистия души»

Декабрь — традиционное время проведения в гарнизоне московской полиции третьего, заключительного, этапа конкурса профессионального мастерства. 
На звание «Лучший по профессии» в системе столичного правоохранительного главка претендовали победители предшествующих этапов состязаний, вклю-
чая представителей отраслевых подразделений и Управлений внутренних дел по административным округам Москвы.

Материал на стр. 3.

Ф
от

о 
 А

ле
кс

ан
др

а 
 К

У
Д

Р
Я

В
Ц

Е
В

А
Ф

от
о 

 А
ле

кс
ан

др
а 

 К
У

Д
Р

Я
В

Ц
Е

В
А



ОФИЦИАЛЬНО2 № 47  17.12 / 23.12. 2019№ 47  17.12 / 23.12. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В
адим Вячеславович рассказал об истории праздника. 
Памятная дата «День Героев Отечества» была уста-
новлена Государственной Думой РФ 26 января 2007 

года. Депутаты заявили, что этим они не «только отдают 
дань памяти героическим предкам, но и чествуют ныне 
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 
Славы». 21 февраля 2007 года их инициативу одобрил Со-
вет Федерации, а 28 февраля 2007 года утвердил Президент 
РФ Владимир Путин.

Вадим Бреев подчеркнул, что важно помнить всех, кто 
проявил героизм и мужество: и тех, кто обессмертил своё 
имя на военном поприще, боролся с преступностью и тер-
роризмом, и тех, кто спасал людей от стихийных бедствий. 
Он рассказал ребятам о том, как именно проходит вруче-
ние высоких наград. По тишине в классе и внимательным 
взглядам ребят было видно, что тема для них интересна. 

О славных героях столичной полиции рассказала Оле-
ся Александровна. 22 сотрудника правоохранительных 
органов были удостоены высокого звания: 11 человек 
стали Героями Советского Союза, 7 — Героями Россий-
ской Федерации и 4 — кавалерами ордена Славы трёх 
степеней. Она подчеркнула, что сотрудники полиции с 
гордостью вспоминают своих коллег, заслуживших вы-
сочайшие награды Отечества, берут с них пример.

Ученики и их гости выразили надежду, что такие встречи 
станут доброй традицией. Когда прозвенел звонок на пере-
мену, все сфотографировались на память.

Анна ШАМОНИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

О славе и героях
В средней общеобразовательной школе № 2123 
имени Мигеля Эрнандеса прошёл урок, посвя-
щённый Дню Героя Отечества. К учащимся 6 «Л» 
класса пришли в гости — секретарь Обществен-
ного совета при ГУ МВД России по г. Москва 
Вадим БРЕЕВ и инспектор ОДН ОМВД России по 
Пресненскому району старший лейтенант полиции 
Олеся БОГОМОЛОВА.

В 
мероприятии уча-
ствовали предста-
вители различных 

ведомств и служб столицы: 
заместитель руководите-
ля Департамента регио-
нальной безопасности и 
противодействия корруп-
ции г. Москвы Александр 
Павлов, первый замести-
тель начальника Главного 
контрольного управления
г. Москвы — руководитель 
контрактной службы Ан-
дрей Гук, начальник отдела 
безопасности и профи-

лактики коррупционных 
правонарушений УФНС 
России по г. Москве Вяче-
слав Харитонов, старший 
прокурор Прокуратуры
г. Москвы Александр По-
ляков, заместитель на-
чальника отдела безопас-
ности УФССП России по 

г. Москве Борис Пестов, 
начальник отдела по вну-
треннему контролю и про-
тиводействию коррупции 
ОАТИ г. Москвы Дмитрий 
Трушин. Гостей принима-
ли заместитель начальника 
УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве полковник 

полиции Андрей Ту-
ваев, руководители 
5-го отдела данного 
управления пол-
ковники полиции 
Андрей Лесной и 
Виталий Сафонов. 
На встречу также 
были приглашены 
представители вете-
ранской организа-
ции УЭБиПК главка 
столичной полиции 
Анатолий Синюков 

и Владимир Ефимов.
Круглый стол стал 

площадкой для обмена 
мнениями, обсуждения 
проблемных вопросов, ка-
сающихся борьбы с корруп-
цией. Участники коснулись 
коррупционных угроз, в 

том числе отрицательных 
последствий взяточниче-
ства. Было заявлено, что 
коррупция парализует де-
ятельность органов и уч-
реждений, подрывает их 
авторитет, деформирует 
правосознание граждан.

Борьба с этим злом явля-
ется одним из приоритетных 
направлений деятельности 
УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве. В текущем году 
в столице сотрудники поли-
ции во взаимодействии с дру-
гими ведомствами и служба-
ми провели комплексные 
оперативно-розыскные и 
профилактические меро-
приятия, направленные на 
предупреждение, выявление 
и пресечение коррупцион-
ных преступлений.

Как отметил полковник 
полиции Андрей Туваев, 
помимо анализа состояния 

преступности коррупци-
онной направленности, 
обмена опытом в данном 
направлении деятельности, 
участниками круглого сто-
ла были выработаны допол-
нительные меры по про-
тиводействию коррупции, 
защите бюджетных средств, 
в том числе выделенных на 
национальные проекты. 

Выступавшие уделили 
внимание не только про-
блемам выявления, пре-
сечения коррупционных 
преступлений, но и про-
филактическим вопро-
сам. Была отмечена не-
обходимость укрепления 
взаимодействия право-
охранительных органов с 
институтами гражданского 
общества и органами вла-
сти в борьбе с коррупцией.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

По традиции накану-
не Международного 
дня борьбы с кор-
рупцией в УЭБиПК 
ГУ МВД России по 
г. Москве состоялся 
круглый стол.

Вместе против угроз

Р
абочее совещание руководителей 
подразделений НИИ скорой по-
мощи имени Н.В. Склифосовско-

го началось необычно. На совещание в 
качестве гостей прибыли врио руково-
дителя Департамента здравоохранения 
г. Москвы Елена Хавкина, заместитель 
начальника ГУ МВД России по г. Мо-

скве генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец и врио на-
чальника ФКУЗ «Медико-санитарная 
часть МВД России по г. Москве» пол-
ковник внутренней службы Салават
Хазиев.

Елена Юрьевна и Андрей Владимирович 
приехали в институт, чтобы выразить при-
знательность медицинским работникам 
НИИ и специализированной выездной 
бригаде скорой медицинской помощи за 
высокий профессионализм, проявленный 
при оказании экстренной помощи сотруд-
нику полиции.

Андрей Понорец в своём выступлении на-
помнил присутствующим о трагедии, кото-
рая произошла 18 сентября нынешнего года 
на станции метро «Рязанский проспект» в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками отдела собственной безопас-
ности УВД на Московском метрополитене. 
Пуля преступника оборвала жизнь старшего 
лейтенанта полиции Максима Веялко, а его 
коллега подполковник полиции Алексей 
Лимонов получил пять тяжёлых огнестрель-
ных ранений.

— В течение считанных минут специ-
ализированная выездная бригада скорой 
помощи доставила пострадавшего в НИИ 
имени Н.В. Склифосовского, оказав ему 
экстренную помощь. Специалисты инсти-
тута на высоком профессиональном уровне 
провели подполковнику Лимонову слож-
нейшую многочасовую операцию, сделав 
всё возможное для спасения его жизни, — 
сказал Андрей Владимирович. — Сейчас со-
стояние здоровья офицера оценивается как 
удовлетворительное, он находится на амбу-

латорном лечении. Уверен, что в ближайшее 
время Алексей приступит к исполнению 
служебных обязанностей.

Указом Президента Российской Федера-
ции за мужество, отвагу и самоотвержен-
ность старший лейтенант полиции Максим 
Веялко и подполковник полиции Алексей 
Лимонов награждены орденами Мужества. 
К сожалению, Максим Вячеславович — по-
смертно.

Завершая выступление, Андрей Понорец 
от всего коллектива московской полиции 
передал большое спасибо медицинскому 
персоналу за спасённую жизнь. Он пожелал 
всем здоровья и успехов в нелёгком благо-
родном труде.

Медицинским работникам НИИ СП 
имени Н.В. Склифосовского (19 человек) 
и специализированной выездной бригаде 
скорой медицинской помощи анестезиоло-
гии и реанимации подстанции № 19 ГБУ го-
рода Москвы «СС и НМП имени А.С. Пуч-
кова» (2 человека) Елена Юрьевна и Андрей 
Владимирович вручили благодарственные 
письма мэра Москвы Сергея Собянина.

Александр ОБОЙДИХИН

Заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей ПОНОРЕЦ 
встретился с представителя-
ми организаций, принимав-
ших участие в подготовке 
и проведении концерта, 
посвящённого Дню сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

О
т имени всех московских 
полицейских, от рядовых 
до генералов, ветеранов 

органов внутренних дел, членов 
их семей Андрей Понорец побла-
годарил организаторов празднич-
ного концерта за огромный труд. 
По мнению заместителя началь-
ника главка, концерты ежегодно 
рождаются в муках, но традици-

онно дарят зрителям 
много положительных 
эмоций. Выступав-
шим артистам, твор-
ческим коллективам 
всегда удаётся создать 
в зале душевную, тё-
плую атмосферу. В 
этом году празднич-
ное мероприятие, 
проходившее в ГЦКЗ 
«Россия», посетили 
более 7 с половиной 
тысяч человек.

Успех концерта стал 
возможен благодаря ответствен-
ной работе команды професси-
оналов. В её составе — предста-
вители Московской дирекции 
массовых мероприятий столич-
ного Департамента культуры: 
первый заместитель директора 
Вера Буянова, начальник орга-
низационно-творческого отдела 

Татьяна Иванова и заместитель 
начальника отдела спецпроек-
тов маркетинга и связей с твор-
ческими организациями Елена 
Кокозова. Огромную поддержку 
оказали генеральный директор 
ГБУК города Москвы «Москон-
церт», художественный руководи-
тель — директор ГЦКЗ «Россия» в 
Лужниках Александр Беленький 

и заместитель директора ГЦКЗ 
Владимир Фильченков. Свою 
лепту внесли режиссёр Светлана 
Кауфман и художник Юлия Ше-
стакова. Помогли показать празд-
ник всему миру продюсер службы 
музыкальных программ АО «ТВ 
Центр» Марина Колосова и руко-
водитель музыкальных программ 
данной телекомпании Иван Ко-

жеуров. Конечно 
же, в организации 
мероприятия уча-
ствовали сотруд-
ники службы по 
работе с личным 
составом и Куль-
турного центра 
главка столичной 
полиции.

Праздничный 
концерт — гранди-
озное торжествен-
ное мероприятие, 
способствующее 
формированию 
объективного об-
щественного мне-
ния о службе по-

лицейских, росту престижа этой 
трудной профессии. Участники 
встречи поделились планами и 
идеями по поводу подготовки и 
проведения в предстоящем году 
новых запоминающихся концер-
тов.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Антонина БАСТАКОВА

Яркое событие

На страже жизни
Мэр Москвы Сергей Собянин поощрил медицинских работников за 
спасение жизни московского полицейского.



К
ак пояснил начальник 
1-го отделения 1-го от-
дела Управления про-

фессиональной подготовки 
УРЛС столичного главка поли-
ции подполковник внутренней 
службы Вячеслав Скоркин, тра-
диционно данное мероприятие 
организовывается и проводит-
ся в конце календарного года. 
Вся насыщенная программа 
конкурса — и его практические 
тесты, и теоретическая часть — 
выполняется в основном на базе 
Центра профессиональной под-
готовки Главного управления.

Несмотря на немалый слу-
жебный опыт конкурсантов и 
их профессионализм в целом, 
соревновательная атмосфера 
становится по сути дополни-
тельным испытанием для со-
трудников. И бывает, что даже 
считающиеся фаворитами 
участники не справляются со 
своими эмоциями и допускают 
обидные для себя ошибки. В 
любом случае реальный шанс 
стать победителем есть у каж-
дого специалиста правоохрани-
тельного труда, и все конкурсан-
ты стремятся доказать, что они 
по праву попали в «шорт-лист» 

претендентов на первенство по 
своему направлению служебной 
деятельности в органах внутрен-
них дел Москвы.

В первую неделю свои навы-
ки, умения и соответствующие 
познания продемонстрировали 
дознаватели, оперативники уго-
ловного розыска, следователи, 
инспекторы по делам несовер-
шеннолетних и другие специа-
листы. Корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» понаблюдали, 
как справлялись с заданиями 
по правовой, служебной, огне-
вой и физической подготовке 
сотрудники дежурных частей, 
подразделений охраны и кон-

воирования подозреваемых и 
обвиняемых, а также и участко-
вые уполномоченные полиции.

К слову, при подведении ито-
гов третьего этапа конкурса бу-
дут учитываться и результаты 
непосредственной профессио-
нальной деятельности его участ-
ников. А у них с профильной 
работой по месту службы всё об-
стоит наилучшим образом.

Так, с участием полицейского 
4-й роты 2-го батальона полка 
охраны и конвоирования по-
дозреваемых и обвиняемых ГУ 
МВД России по г. Москве стар-
шего сержанта полиции Баатра 
Авяева в текущем году было от-

конвоировано более 850 лиц из 
спецконтингента. Полицейский 
из специализированного под-
разделения главка многократно 
входил в состав наряда по охра-
не и конвоированию подозрева-
емых и обвиняемых при произ-
водстве следственных действий 
на местности, при выезде и 
производстве следственных экс-
периментов. Кроме того, как 
обладающий большим служеб-
ным опытом сотрудник полка 
регулярно назначался в состав 

конвоя во время слушаний в 
суде уголовных дел, имевших 
повышенный общественный 
резонанс.

Полицейский-кинолог взвода 
охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых изо-
лятора временного содержания 
(подозреваемых и обвиняемых) 
УВД по Юго-Западному адми-
нистративному округу столицы 
прапорщик полиции Сергей 
Барков в составе наряда в этом 
году осуществил свои служеб-
ные задачи по «сопровожде-
нию» тоже более 850 «времен-
ных постояльцев» ИВС.

А полицейский взвода отдель-
ной роты охраны и конвоиро-
вания подозреваемых и обви-
няемых УВД по ЮАО старший 
сержант полиции Ольга Молча-
нова, при участии которой было 
отконвоировано за неполный 
2019 год более 760 человек, в 
ходе личных обысков изъяла 14 
запрещённых предметов у фигу-
рантов уголовных дел.

Когда будут определены по-
бедители, мы обязательно пред-
ставим их читателям нашего ве-
домственного периодического 
издания.

Александр ТАРАСОВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА
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ПРЕСТИЖ ПОБЕДЫ
В СПОРЕ С ЛУЧШИМИ
Стартовал третий этап конкурса на звание «Лучший по профессии» в системе 
Главного управления МВД России по г. Москве. На заключительной стадии 
профессионального соперничества столичных правоохранителей номинан-
тами являются победители второго этапа городского конкурса — лучшие 
сотрудники из отраслевых подразделений и окружных управлений внутрен-
них дел мегаполиса. И поэтому очень престижно и почётно первенствовать в 
споре с сильными соперниками-коллегами на столь представительных состя-
заниях гарнизонного уровня.

К
онкурс проводится с 2016 
года, суть его заключается в 
том, что учащиеся различ-

ных школ и колледжей выносят на 
суд жюри свои варианты правовых 
изменений в действующее законода-
тельство. В подготовке проектов им 
помогают педагоги и наставники — 
юрисконсульты столичного главка. 
Юным взглядом окидываются важ-
ные сферы жизни общества, зача-
стую острые и далеко не детские.

А пока финалисты конкурса «Я 
пишу закон» с волнением ожидали 
начала заключительного этапа, тере-
били папки со шпаргалками для вы-
ступлений и обменивались своими 
эмоциями с товарищами по соревно-
ванию.

Мероприятие открыла привет-
ственным словом главный специа-
лист-эксперт главка полковник вну-
тренней службы в отставке Светлана 
Кокотова. Она отметила, что глав-

ную идею конкурса отлично выра-
жает мысль великого русского писа-
теля Максима Горького: учить детей 
важно, но не менее важно и самим 
учиться у них. Светлана Михайловна 
подчеркнула, что законотворчество 
именно та сфера, где важно в том 
числе слышать голос общества. Она 
напомнила, что, как и в прошлом 
году, наиболее удачные проекты бу-
дут рассмотрены Московской го-
родской Думой, и пожелала успехов 
участникам.

Депутат, председатель комиссии 
Мосгордумы по безопасности, член 
экспертного совета главка Кирилл 

Щитов отметил, что все работы 
участников затрагивают важные со-
циальные темы, и пригласил всех 
финалистов на экскурсию в Мосгор-
думу.

До финала дошли 36 конкурсантов, 
ребята выступали со своими проекта-
ми как командами, так и в одиночку. 
Всего было представлено 12 презен-
таций. Темы проектов были разно-
плановыми: трудовые права подрост-
ков, защита от домашнего насилия 
в семье, защита прав каждого члена 
семьи, упрощение порядка выплаты 
компенсации за самостоятельно при-
обретённые инвалидом технические 
средства реабилитации и другие.

Члены комиссии, перед которы-
ми стояла непростая задача выбора 
лучших проектов, внимательно слу-
шали участников, нередко задава-

ли вопросы, вникая в те или иные 
нюансы предложенных изменений 
законодательства. И вот наступил 
момент, когда эксперты удалились 
для совещания и определения побе-
дителей конкурса. Для юных творцов 
закона тем временем начался кон-
церт, который помог отвлечься и по-
гасить волнение перед оглашением 
результатов. Вокальный коллектив 
«Созвездие ЭЛИОС» был встречен 
публикой бурными аплодисментами. 
Юные артисты исполнили популяр-
ные эстрадные хиты, а зал им подпе-
вал.

Самая захватывающая часть кон-
курса — оглашение итогов. Все фи-
налисты вышли на сцену. Каждому 
была вручена почётная грамота и 
памятные сувениры с символикой 
главка. Победителем в конкурсе 
стал проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон от 12 апреля 2010 года

№ 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств», представленный 
Антоном Коровиным, Русланом Ма-
маджановым и Елизаветой Волчко-
вой. Трио победителей — учащиеся 
старших классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей города Троиц-
ка» Новой Москвы. Ребята своим 
законопроектом надеяться ужесто-
чить безрецептурную продажу ряда 
лекарственных средств, которые при 
бесконтрольном приёме могут нав-
редить подросткам или вызвать зави-
симость. 

Призом зрительских симпатий 
была отмечена ко-
мандная работа уча-
щихся 302-й группы 
ГБПОУ «Юриди-
ческий колледж» 
Анастасии Байко-
вой, Павла Жукова, 
Виктории Роговой и 
Артемия Романцева. 
Ребята разработали 
проект федерально-
го закона, который 
внёс бы изменения 
в Семейный кодекс. 
В частности, они 
предположили, что 

между гражданами в гражданском 
браке при появлении общих детей и 
в случае разрыва отношений возни-
кают имущественные взаимоотно-
шения, как и в официальном браке. 
Незащищённость детей в правовом 
плане в таких семейных ситуациях, 
по мнению юных законотворцев, 
требует изменений в кодексе. 

После подведения итогов все участ-
ники, эксперты комиссии и педагоги 
сделали совместное памятное фото. 
Так завершился четвёртый конкурс 
«Я пишу закон», который вновь пред-
ставил обществу социально актив-
ных, перспективных и небезразлич-
ных юных граждан нашего Отечества, 
глядя на которых, испытываешь пре-
красное чувство — гордость!

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Депутатам  в  помощь

Молодость — это такой отрезок жизни, когда человек, говоря 
словами поэта, «и жить торопится, и чувствовать спешит». В Куль-
турном центре ГУ МВД России по г. Москве завершился финал 
ежегодного правового конкурса «Я пишу закон». Можно с полной 
уверенностью утверждать, что именно такие мероприятия помогут 
молодым людям становиться взрослее, серьёзнее и сознательнее.



П
ервый вопрос к сер-
жанту Королёву 
был, конечно же, 

такой: за что его наградили? 
Немного смущаясь, Андрей 
вспомнил один эпизод. В 
полицию поступило заяв-
ление от таксиста, которого 
ограбил клиент — вырвал у 
водителя телефон и убежал. 
В такой ситуации искать 
преступника сродни поиску 
иголки в стоге сена. Андрей 
с напарником в тот день 
как раз был на дежурстве. 
Тем не менее по приметам 
ему всё-таки удалось обна-
ружить преступника. Тот 
рванул в сторону, сержант 
за ним. Бежали больше ки-
лометра, но злодея всё-таки 
удалось задержать — сказа-
лась спортивная подготовка. 
Оказалось, задержанный не 
в первый раз промышлял 
подобным способом и даже 
был ранее судим. 

Но отметили сержанта 
Королёва, как мне сказали в 
отделе по району Вешняки, 
не только за один тот случай. 
Такое или нечто подобное на 
дежурстве случается доволь-
но часто, и сержант обычно 
с ситуациями справляется. 

И как говорят, он — сотруд-
ник, подающий большие 
надежды. Да и биография 
у него для столичной по-
лиции очень подходящая. 
Москвич. В детстве хотел 
стать пожарным, позже во-
енным. Но после школы 
пошёл всё-таки не в военное 
училище, а в машиностро-
ительный вуз. И почти сра-
зу понял: не его. И принял 
решение: мужчине нужно 
отслужить в армии. Попал, 
как хотел, в ВДВ. Пришлось 
ко многому привыкать — и 
к суровой армейской дис-
циплине, и к нагрузкам, и к 
солдатскому быту. Прыжки с 
парашютом, стрельбы, уче-
ния в разных уголках России 
— у полка серьёзная боевая 
и миротворческая история. 
Но поскольку Андрей ещё 
в школе всерьёз увлекался 
спортом, говорит, что с на-
грузками справлялся нор-
мально. Уже после увольне-
ния в запас узнал, что полк 
стал гвардейским. 

После армии немного 
отдохнул и поступил в дру-
гой вуз — в университет 
на факультет управления. 
Параллельно раздумывал 

о дальнейшей карьере. А 
тут один из его друзей, как 
выяснилось, работает в по-
лиции. Он и сагитировал: 
«Давай, приходи к нам, 
не пожалеешь». И Андрей 
решился, пришёл в отдел 
Вешняки, подал заявление. 
Как и его друг, захотел в па-
трульно-постовую. И обуче-
ние, и стажировка прошли 
без особых приключений. 
Наконец, получил форму, 
атрибуты, и работа в пешем 
посту началась. Дежурства, 
задержания, параллельно 
учёба в университете. Всё 
успевал и набирался опыта. 
А затем очередное событие: 
перевели в патрульный эки-
паж. В экипаже, конечно, и 
ответственности, и работы 
больше. Пока колесишь по 
знакомым до последнего де-
ревца улицам, с чем только 
не приходится встречаться. 
Улица Красный Казанец, 
Снайперская, Вешняков-
ская, метро Выхино… И хотя 
в полиции Андрей с 2017 

года и для него чуть ли каж-
дый квадратный метр имеет 
свою историю, тем не ме-
нее на каждом дежурстве 
что-то прибавляется. Район 
этот не сказать чтобы самый 
криминальный в Москве, 
но довольно хлопотный. 
Приходится и на машине за 
преступниками гоняться, 
и пешком тоже случается. 
Но, как говорится, бывших 
десантников не бывает — 
армейская школа не раз его 
выручала.

Такой заурядный для де-
журства случай: граждане 
позвонили в полицию, по-
жаловались, что сосед но-
сится по двору и по дому с 
ножом, стращает всех. Эки-
паж Андрея приехал на вы-
зов, за дверью мужчина с но-
жом, размахивает, угрожает. 
Явно не в себе, всё норовил 
полицейского лезвием уда-
рить. Гражданина приёмом 
угомонил, вызвали скорую с 
психиатрической бригадой, 
бузотёра увезли, а жители 

наконец свободно вздохну-
ли. Вроде бы ничего особен-
ного, дежурство как дежур-
ство, а если представить, что 
экипаж ППС не появился 
бы в том подъезде вовремя и 
не сработал профессиональ-
но, то последствия могли 
быть самыми печальными. 

— Работа у нас нелёгкая, 
расслабляться никак нельзя, 
обязательно нужно соблю-
дать меры личной безопас-
ности, поскольку в любую 
минуту может возникнуть 
неожиданная ситуация, — 
признаётся сержант Коро-
лёв.

А однажды Андрею при-
шлось ловить преступника 
даже на территории уни-
верситета, где он учится на 
заочном. Двое отморозков 
заказали через интернет во-
рох дорогой одежды и обуви, 
назвали адрес, по которо-
му нужно доставить товар, 
и стали в подъезде ждать 
курьера с заказанными по-
купками. Курьер приехал, 
отморозки избили его, от-
няли дорогой товар, после 
чего сбежали через чердак и 
соседний подъезд. Избитый 
курьер сообщил в полицию, 
начались поиски преступ-
ника. События происходи-
ли как раз в тот день, когда 
Андрей был на дежурстве. 
На территории университета 
заметили парня с окровав-
ленной рукой (потом выяс-
нится, что это один из тех са-
мых налётчиков, а кровь на 
руке, оттого что поранил её, 
открывая замок на чердаке). 
И вновь пришлось побегать, 
но злодея всё же задержали. 
А потом и его напарника. 

Патрулируемая экипажем 
Андрея Королёва террито-
рия довольно обширная, и 
каждое дежурство приносит 
набор разных «сюрпризов». 

Но чаще всего, конечно же, 
приходится сталкиваться с 
административными пра-
вонарушениями. Нередко 
приходится выезжать и на 
вызовы по семейным раз-
боркам, и на разные дворо-
вые события, и на умиротво-
рение хулиганов. Но иногда 
за мелкой будто бы пота-
совкой вырисовывается ре-
альное уголовное дело. По-
казателен недавний случай: 
подрались два малознако-
мых собутыльника, а когда 
один ушёл домой, оказалось, 
что он украл у хозяина квар-
тиры 100 тысяч рублей. 
Собутыльника-вора хозяин 
практически не знал, только 
кличка того была известна 
— Сава. Экипаж, в котором 
был Королёв, приехал на вы-
зов довольно быстро. Но где 
искать вора, если о нём нет 
сведений, только кличка? 
Полицейские не ударили в 
грязь лицом, смогли устано-
вить адрес, поехали на квар-
тиру к вору, и тот во всём 
сознался.

Несмотря на то что Ан-
дрей Королёв в полиции 
работает не столь долго, в 
отделе о нём отзываются 
как об опытном сотрудни-
ке и неизменно добавляют: 
«Перспективный». Андрей 
действительно настроен на 
службу довольно серьёзно: 

— Когда закончу уни-
верситет по специальности 
«Управление персоналом», 
хочу ещё поступить на юри-
дический — нужно получить 
офицерское звание. И про-
должу работать в полиции, 
возможно, попробую пе-
рейти в уголовный розыск. 
Ну и семья, дети — это тоже 
в планах.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива

Андрея КОРОЛЁВА
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Бывших десантников
 не бывает
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве 
в торжественной обстановке состоялось награж-
дение отличившихся сотрудников. Среди них был 
и сотрудник ОР ППСП ОМВД России по району 
Вешняки сержант полиции Андрей КОРОЛЁВ. По-
чётную грамоту ему вручил председатель Совета 
ветеранов столичного гарнизона полиции гене-
рал-майор милиции Василий КУПЦОВ.

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Д
ва часа ночи. УВД по ЦАО. Трево-
жный звонок от дежурного: «Варя, 
быстрее выезжайте, у нас кража 

коровы в центре Москвы». — «Поняла, 
выезжаем». Пинцеты, кисти, магнитный 
порошок, плёнки и бумаги, осветитель-
ные приборы и цифровой фотоаппарат 
— 15-килограммовый чемодан экспер-
та-криминалиста готов. Варя подбегала к 
служебной машине, а в голове крутился 
вопрос: «Какая корова в центре Москвы?» 
Всё прояснилось, когда следственно-опе-
ративная группа прибыла на место пре-
ступления. «Оказалось, что двое ребят в 
пьяном состоянии утащили 200-килограм-
мовую инсталляцию коровы известного 
ресторана. Задержали их в 2-х километрах 
от заведения. Представляете, сколько они 
её несли на себе», — с улыбкой вспомина-
ет капитан полиции Варвара Тихомирова, 
эксперт-криминалист ЭКЦ УВД по ЦАО 
по району Замоскворечье.

Взять отпечатки пальцев, учесть все детали 
и зафиксировать на фотоаппарате место пре-
ступления — это основная обязанность кри-
миналиста. «Нам необходимо было изъять 
эту корову и доставить в отдел, а её даже при-
поднять никто не может. В итоге погрузили, 
и поставили статую прямо у ворот УВД», — 
смеётся Варвара.

Подобные забавные случаи бывают в 
практике криминалистов, но в их работе 
есть и ещё одна особенность. ДТП с жерт-
вами, грабежи и убийства — криминалисты 
оказываются в местах преступления одними 
из первых. Видят и слышат многое. Бывает 
так, что они становятся невольными свиде-

телями человеческого горя и воспринимать 
действительность становится тяжело. «Тогда 
я абстрагируюсь и представляю вместо по-
гибшего человека манекен, на котором нас 
учили отрабатывать приёмы 
фотофиксации в университете. 
Мы его называли Васей, — рас-
сказывает капитан полиции 
Тихомирова. — Стараюсь не 
поддаваться эмоциональной 
волне свидетелей и потерпев-
ших. Думаю только о работе».

Её коллега, начальник от-
деления по обслуживанию 
ОМВД России по району Замо-
скворечье межрайонного отде-
ла ЭКЦ УВД по ЦАО майор по-
лиции Николай Борин выходит 
из эмоционального тупика так: 
«На выездах, где есть погиб-
шие или сильно пострадавшие 
люди, не каждому дано спокой-
но и качественно выполнять 
свою работу. Эмоциональная 
волна может накрыть эксперта, 
ведь мы общаемся с потерпевшими и сви-
детелями, которые находятся в истерике и 
в стрессовом состоянии. Лично я научился 
выставлять психологический барьер. Я как 
бы переношусь в свой мир, где только я и ос-
новная задача, которую надо выполнить, не 
утратив внимательность».

Со временем «выездники»-криминали-
сты становятся опытнее и свою работу во-
обще считают ювелирной. Николай Борин 
рассказывает: «Ты должен понять механизм 
действий преступника, чтобы искать непо-

средственно в этом месте следы, которые он 
мог оставить. Для этого нужно понять, как 
преступник видит мир, о чём думает и что 
чувствует. Ведь злоумышленник тщательно 

планирует, продумывает мельчайшие дета-
ли, готовит алиби и совершает преступление 
в полной уверенности, что выйдет сухим из 
воды. Наша задача в том, чтобы найти ви-
димые следы, изъять их и отправить на экс-
пертизу. Есть и такие улики, что без специ-
ального инструментария — магнитного 
порошка или ультрафиолета увидеть просто 
невозможно. Вот поэтому я работу экспертов 
называю ювелирной».

О работе эксперта-криминалиста Варвара 
не мечтала. Обучалась в школе с углублён-

ным изучением биологии, любила ходить 
с папой в походы, интересовалась фото-
графией и всегда хотела помогать людям. 
Её увлекали съёмки на плёночную техни-
ку, а именно на фотоаппарат производства 
СССР «Зенит». «Динамичные снимки лю-
дей и животных не особо были интересны. 
Меня всегда привлекала статичная съёмка, 
стремилась правильно подсветить предме-
ты», — говорит Варвара. Это желание при-
вело девушку в Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя на факультет 
подготовки экспертов-криминалистов, где 

она узнала о правилах крими-
налистической съёмки. «Нас 
действительно учили снимать 
на плёночный фотоаппарат 
«Зенит», я освоила увлека-
тельный процесс проявления 
плёнки и правильного под-
свечивания оставленных 
следов. Мне было безумно 
интересно», — вспоминает 
капитан полиции.

Детскую мечту девятикласс-
ника Коли Борина — пойти по 
стопам дедушки и стать воен-
ным лётчиком — развеяли ещё 
в детстве родители, школьные 
педагоги. Но юноша осознан-
но выбрал свой путь — служе-
ния России в структуре МВД. 
В 2008 году Николай Борин 
окончил Колледж полиции № 

1 г. Москвы и выбрал местом службы Экс-
пертно-криминалистический центр. 

Николай и Варвара служат по специаль-
ности далеко не первый год. «Я ни разу не 
пожалел, что именно так сложилась моя 
судьба, — утверждает Николай Борин. — 
Никогда не знаешь, куда в следующий раз 
заведёт тебя эта увлекательная творческая 
работа».

Евгения ПЕТРОВА,
фото пресс-службы ОМВД России по ЦАО

Куда приводят мечты: 
будни криминалистов
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Н
ачальник УСБ главка московской 
полиции отметил, что в текущем 
году сотрудники «поработали 

очень неплохо и выложились на все 100 
процентов». В результате были достигну-
ты значительные показатели служебной 
деятельности, а главное — выросло каче-
ство труда.

— В текущем году почти каждое рас-
крытое нами преступление являлось рей-
тингововым, резонансным, — отметил 
Константин Юрьевич. — Такие дела для 
оперативников являются интересными, 
они имеют историю, изюминку. Опер-
уполномоченные полностью погружа-
лись в суть проблем — от начала разра-
ботки до её реализации, задержания пре-
ступников.

Константин Строганов возглавил УСБ 
главка столичной полиции в ноябре про-
шлого года. Именно тогда он обратился 
к подчинённым со словами: «Работай-
те не только, что называется, «с колёс». 
Вынашивайте раскрытие преступлений 
в рамках дел оперативного учёта. Их вы 
будете помнить в мельчайших деталях и 
через 10 лет. В оперативную работу надо 
влюбиться, тогда от неё будет и стоящий 
результат, и удовлетворение».

Сотрудники призыв своего руково-
дителя услышали. Не случайно, судя по 
достигнутым успехам, День Службы соб-
ственной безопасности её подразделения 
встречают на высокой волне, причём по 
всем направлениям деятельности.

— Конечно, не все задачи, что мы ста-
вили перед собой год назад, полностью 
решены, — продолжил полковник Стро-
ганов. — До идеала всегда далеко. Но мы 
стараемся приблизиться к нему. У нас сло-
жился великолепный коллектив, опытные 
оперативники. Руководители подразделе-
ний прониклись обозначенными целями, 
все стремятся к их достижению.

Накануне праздника хочу поблагода-
рить сотрудников Службы собственной 
безопасности за добросовестный, само-
отверженный труд. Они стоят на пере-
довой, являются флагманами оператив-
но-розыскной деятельности. В целом 
трудились в уходящем году, не поднимая 
головы. Благодаря им обезврежены опас-
ные преступники, в том числе убийцы, 
предотвращены попытки дачи крупных 
взяток, исчисляющиеся десятками мил-
лионов рублей. К сожалению, в этом году 
мы понесли тяжёлую потерю — погиб 
наш коллега, оперуполномоченный по 
особо важным делам отдела собственной 
безопасности УВД на Московском ме-
трополитене ГУ МВД России по г. Мо-
скве старший лейтенант полиции Мак-
сим Веялко…

Огромный труд проделал коллектив 
отдела, занимающийся не менее важ-
ной деятельностью — государственной 
защитой сотрудников органов вну-
тренних дел, в адрес которых поступа-
ли угрозы, выявлены факты нанесения 
телесных повреждений. Благодаря про-
пагандистской, разъяснительной рабо-
те, организованной правовой помощи 
пострадавшие полицейские подавали 
исковые заявления и получали по ре-

шению суда возмещение морального 
вреда.

Вот лишь один из многих примеров 
такой защиты. Весной этого года в де-
журную часть УСБ ГУ МВД России по
г. Москве поступила информация о по-
хищении младшего сержанта полиции — 
сотрудника кинологического подраз-
деления. Неизвестные напали 
на него в кафе, затолкали 
в автомашину и увезли в 
неизвестном направле-
нии. После избиения 
в гараже бандиты по-
требовали передачи им 
2 миллионов рублей за 
освобождение.

В ходе отработки по-
лученных сведений вы-
яснилось, что ранее 
ночью на теле-
фон поли-

цейского позвонил неизвестный граж-
данин. Он сказал, что сержант якобы 
обидел его знакомую девушку и теперь 
возникнет много проблем, если тот сей-
час же не прибудет в кафе у метро Выхи-
но для выяснения отношений. Молодой 
сотрудник полиции, отслуживший в ор-
ганах всего несколько месяцев, поехал 

на встречу, во время которой его и по-
хитили.

Преступники добивались выплаты им 
указанной суммы. Затем жертву перевезли 
на квартиру, оставили взаперти до «решения 
вопроса». Сержанту удалось перебраться 
через балкон в соседнее жильё и по телефо-
ну сообщить о случившемся. По указан-

ному адресу выехали сотрудники УСБ. 
Заложник был освобождён, вскоре 
задержали пятерых вымогателей 
— уроженцев различных регионов
страны.

У освобождённого полицей-
ского в лечебном учреждении 
были диагностированы закры-
тая черепно-мозговая травма, 
колото-резанная рана левого 
бедра, перелом верхней челю-

сти, множественные ушибы 
лица и правого пред-

плечья. Подозре-

ваемые в совершении преступления 
предстали перед судом, а полицейский 
получил всю необходимую, в том числе 
юридическую помощь.

Сотрудники службы стремились с мак-
симальной отдачей выполнить работу на 
всех участках. Так, например, много уси-
лий приложили сотрудники канцелярии 
УСБ для дополнительного упорядочения 
документооборота. Он существенно воз-
рос в связи с некоторыми реорганизаци-
онными мероприятиями, проводимыми 
в том числе в территориальных подразде-
лениях собственной безопасности.

Константин Строганов также назвал 
лидирующие в оперативно-служебной 
деятельности отделы собственной безо-
пасности окружных управлений органов 
внутренних дел. Первым из них оказался 
ОСБ УВД по ЮВАО. Кстати, это подраз-
деление не первый год заявляет о себе с 
лучшей стороны. Отличные результаты 
показывают в работе отделы СБ УВД по 
ЗАО, УВД по ЮЗАО, УВД по ТиНАО.

— Большое спасибо всем за добро-
совестную службу, — сказал начальник 
управления. — Несмотря на малый чис-
ленный состав, коллективам удаётся 
порой достигать серьёзных побед. На-
пример, в ЮВАО и ТиНАО сотрудники 
выявили преступления и довели дела до 
суда по статье 210 УК РФ, которая касает-
ся организации преступного сообщества. 
Это требовало значительных усилий.

Стоит напомнить, что Константин 
Строганов 16 лет своей службы в органах 
внутренних дел посвятил борьбе с орга-
низованной преступностью. Он прошёл 
путь от оперуполномоченного отделе-
ния уголовного розыска столичного ОВД 
«Коньково» до начальника отделения 
оперативно-розыскной части УВД по 
ЮВАО г. Москвы. С 2011 года находился 
на оперативной работе в ГУ МВД России 
по Свердловской области, где в 2016 году 
был назначен заместителем начальника 
Управления уголовного розыска. Новым 
этапом в его жизни стала работа на посту 
начальника УСБ главка московской по-
лиции.

Оперативники УСБ выявляют не про-
сто преступников, а предателей из чис-
ла сотрудников органов внутренних 
дел. Такие лица становятся фигуранта-
ми уголовных дел по коррупционным 
и общеуголовным составам преступле-
ний. К сожалению, примеры преступле-
ний, которые совершают полицейские, 
тоже есть. Однако за свои злодеяния, за 
ущерб, нанесённый авторитету полиции, 
пресловутые оборотни в погонах несут 
справедливое наказание.

Сотрудники УСБ также принимают и 
рассматривают жалобы граждан на не-
правомерные, по их мнению, действия 
полицейских, проводят соответствующие 
проверки. Если факты, указанные в обра-
щениях, подтверждаются, расследование 
продолжается со всеми вытекающими 
последствиями для подозреваемого. Но 
бывает так, что заявители дают ложную 
информацию, пытаясь добиться своих ко-
рыстных целей. Важно своевременно вы-
явить истину, чтобы в результате клеветы 
не пострадал невиновный человек.

— В планах на будущий год для нас 
главное — продолжать повышать каче-
ство служебной деятельности, — сказал 
в заключение Константин Юрьевич. — 
Чтобы никакое преступление не остава-
лось невыявленным, преступник — без-
наказанным, а полицейский, который 
служит честно и добросовестно, чувство-
вал себя защищённым.

Накануне нашего праздника поздрав-
ляю весь личный состав подразделений 
собственной безопасности, членов семей 
сотрудников, без поддержки которых не-
мыслима успешная служба, и, конечно, 
ветеранов. Всем желаю здоровья, а коллек-
тивам — единения. Оно для нас жизненно 
необходимо, поскольку только единомыш-
ленники могут двигаться в одном направ-
лении, достигать намеченных целей.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора,

рисунок Николая РАЧКОВА

НА  
ВЫСОКОЙ
ВОЛНЕ

Начальник Управления собственной безопасности ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Константин СТРОГАНОВ поздравил 
личный состав возглавляемой службы, ветеранов, членов их семей с 
праздником, а также рассказал о том, с каким настроением коллектив 
встречает профессиональный праздник и наступающий новый год.

18  ДЕКАБРЯ  —  ДЕНЬ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  СОБСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Управление собственной без-
опасности ГУ МВД России по
г. Москве — первое подразделе-
ние собственной безопасности, 
образованное в системе МВД Рос-
сии. Оно было создано в соответ-
ствии с приказом ГУВД г. Москвы 
от 9 декабря 1995 г. №1117 в це-
лях реализации поручений Пре-
зидента Российской Федерации о 
необходимости усиления борьбы 
с проявлениями коррупции в си-
стеме МВД России, Указа Прези-
дента Российской Федерации от 
18 сентября 1995 г. №954 «Об ор-
ганизации контрразведыватель-
ной деятельности в Российской 
Федерации» и в связи с необхо-
димостью реализации требований 
Федерального Закона «Об осно-
вах государственной службы в 
Российской Федерации».

В структуре Министерства вну-
тренних дел России Служба соб-
ственной безопасности была об-
разована 18 декабря 1995 года. 
В этот день отмечается профес-
сиональный праздник сотрудни-
ков подразделений собственной 
безопасности.

Из истории 
службы



Одной из главных примет современ-
ной жизни являются беженцы. Их 
количество растёт буквально не по 
дням, а по часам, и они всё актив-
нее влияют на политическую жизнь 
разных стран. С беженцами воюет, 
возводя стену на границе с Мексикой, 
президент США Дональд Трамп. С 
появлением огромного количества бе-
женцев обострилась ситуация в евро-
пейских странах. А наш южный сосед, 
президент Турции Реджеп Эрдоган, 
угрожает тем, что переселит три мил-
лиона беженцев в страны НАТО.
А как обстоит проблема беженцев в 
России, в частности в Москве? Корре-
спондент «Петровки, 38» встретился 
с начальником отдела по вопросам 
беженцев, временного убежища и 
вынужденных переселенцев УВМ ГУ 
МВД России по г. Москве полковни-
ком полиции Татьяной ДМИТРИЕВОЙ 
и попросил ответить на некоторые 
вопросы.

— Т атьяна Николаевна, чем от-
личается беженец от других 
иностранцев, которых сей-

час так много в Москве?
— Внешне — никак. А что касается право-

вой стороны дела, то беженец — это лицо, ко-
торое не является гражданином Российской 
Федерации и которое, в силу вполне обосно-
ванных опасений стать жертвой преследо-
ваний по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, принадлеж-
ности к определённой социальной группе 
или политических убеждений, находится вне 
страны своей гражданской принадлежности и 
не может пользоваться её защитой.

Понятие «беженец» пришло к нам из 
времён Первой мировой войны, сопро-
вождавшейся распадом Османской, Ав-
стро-Венгерской и Российской империй, 
территориальными изменениями, случаями 
геноцида и, как следствие, массовыми пере-
мещениями населения. 

Это понятие впервые было сформулирова-
но на Конференции по проблемам русских и 
армянских беженцев, проходившей в Женеве 
в 1926 году. В соответствии с определением, 
зафиксированным в принятом конференци-
ей Соглашении о выдаче удостоверений лич-
ности указанным выше беженцам, таковыми 
признавались лица, которые более не поль-
зовались защитой своего правительства и не 
приобрели другого гражданства. Эти крите-
рии применялись и впоследствии.

В данное время одновременно действуют 
три универсальных международно-правовых 
акта, регулирующих статус беженцев: Устав 
Управления Верховного Комиссара ООН по 
делам беженцев, Конвенция о статусе бежен-
цев, принятая 28 июня 1951 года в Женеве и 
принятый в Нью-Йорке 31 января 1967 года 
Протокол, касающийся статуса беженцев, ко-
торый дополнил Конвенцию. 

Право на убежище — одно из основных 
прав человека. В соответствии с положениями 
Всеобщей декларации прав человека, приня-
той 10 декабря 1948 года, каждый человек име-
ет право искать убежище от преследований и 
использовать его. Разделяя эти гуманистиче-
ские взгляды, наша страна присоединилась к 
Конвенции и Протоколу 1967 года. Произо-
шло это 13 ноября 1992 года — было принято 
специальное Постановление Верховного Со-
вета Российской Федерации. 

Кстати, с 2001 года мировая общественность 
20 июня отмечает Всемирный день беженцев.

— Я, слушая ваш экскурс в историю, напрягал 
память и ничего не мог вспомнить по этой теме, к 
примеру, в советское время.

— Тогда эта тема была неактуальной. Го-
сударственные устои были непоколебимы, 
люди жили и работали спокойно. Все пробле-
мы подобного рода у нас появились позже — 
с развалом Советского Союза. Первые волны 
вынужденной миграции были из зон воору-
жённых конфликтов в Закавказье и Средней 
Азии. Потом начался массовый исход русских 
— вынужденных переселенцев из бывших со-
ветских республик. Хочу подчеркнуть, что та-
кой существенный рост вынужденной мигра-
ции стал причиной создания в декабре 1990 
года первой в России миграционной структу-

ры — Республиканского объединения по де-
лам беженцев и вынужденных переселенцев, 
которое находилось в составе Министерства 
труда РСФСР. С этого и начинается совре-
менная история подразделений по вопросам 
миграции МВД России, которые впослед-
ствии прошли многочисленные структурные 
и качественные изменения.

— Расскажите, пожалуйста, о возглавляемом 
вами отделе, выполняющем такую важную и 
огромную работу.

— По штату в отделе насчитывается 22 че-
ловека. Два из них аттестованы, 18 — госу-
дарственные служащие и ещё два — вольно-
наёмные сотрудники. Про наш отдел можно 
сказать, что он воплощает в себе сплав опыта 
и молодого задора. Хотелось бы отметить, 
к примеру, таких мастеров своего дела, как 
Марина Капустина — заместитель начальни-
ка отдела, её фотография рекомендована на 
Доску почёта главка, и Павел Андриевский — 
очень грамотный специалист. Для этих людей 
нет никаких тайн в нашей непростой работе, 
и они, кстати, активно передают свои знания 
молодым сотрудникам.

Молодёжь у нас подобралась интересная, 
креативная, любящая свою работу. Хотелось 
бы отметить старания и успехи Оксаны Григо-

рьевой и Павла Егорова-Гальнбека. Эти ребя-
та, да и другие, много работают над сохране-
нием и созданием традиций отдела.

Несколько слов о важности нашей работы. 
Каждый документ, исходящий из отдела, вни-
мательно изучается как в подразделениях на-
шего ведомства, так и в других организациях 
— прокуратуре, адвокатуре, судах. И должна 
отметить, что процент отменённых наших ре-
шений совсем небольшой.

— Надо понимать, что работа с вынужденны-
ми переселенцами ещё советских времён — это 
«первое дело» коллектива?

— Именно так. Тогда у нас в качестве вы-
нужденных переселенцев появилось около 12 
тысяч человек, которые оставили свои дома 
(в Азербайджане, Нагорном Карабахе, дру-
гих «горячих точках») и искали прибежища в 
России, в частности в Москве. Все они были 
советскими гражданами. Тут их застал развал 
Советского Союза, и они стали гражданами 
России. Постепенно их проблемы, а основная 
из них — отсутствие жилья, были решены. В 
настоящее время вынужденных переселенцев 
осталось всего около 100 человек.

— А если перейти к беженцам — сколько сей-
час их состоит на учёте в отделе? И из каких они 
преимущественно стран?

— На данный момент — 378 беженцев. Если 
соотнести с такой же датой прошлого года, то 
их количество уменьшилось на 12%. На пер-
вом месте по количеству находятся граждане 
Афганистана. Это те представители афган-
ского общества, которые сотрудничали с во-
еннослужащими Ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане, а когда мы 
вывели оттуда войска, они ушли за нами.

На втором месте — представители Сирии, 
которые появились у нас после начала воен-
ных событий в этой ближневосточной стране. 
Ну а самые поздние по дате прибытия — жи-
тели Украины, причём не только из Донбасса 
и Луганщины, но и из всех регионов страны.

Одно время было потянулись копты — пред-
ставители этнорелигиозной группы жителей 

Египта — они боялись угроз от пришедших 
в этой стране к власти «братьев-мусульман». 
Но постепенно обстановка в Стране фараонов 
нормализовалась и необходимость предостав-
лять коптам статус беженцев отпала.

— А скажите, пожалуйста, какой документ 
получают беженцы и какими правами они поль-
зуются в нашей стране?

— Документ так и называется «Удостовере-
ние беженца», он коричневого цвета. Внеш-
не и внутри (по структуре) очень напоминает 
наш российский паспорт. Беженцы получают 
права, соизмеримые с правами российских 
граждан. Им оказывают все виды помощи и 
поддержки: медицинскую, правовую, матери-
альную — такова гуманитарная традиция.

— А чем от беженцев отличается люди, кото-
рым наше государство предоставило временное 
убежище?

— Человек, которому предоставляется та-
кой статус, получает удостоверение голубо-
вато-синего цвета, которое называется «Сви-
детельство о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федера-
ции». Для получения такого статуса есть не-
сколько обстоятельств. К примеру, гражданин 
другого государства имеет право на получение 
статуса беженца, но он решил ограничить своё 

пребывание в нашей стране на какой-то вре-
менный срок. Или он не имеет права на полу-
чение статуса беженца, но наше государство, 
руководствуясь гуманистическими принци-
пами, не выдворяет его, а предоставляет вре-
менное убежище. 

Временное убежище — относительно новый 
для российского законодательства институт 
правового положения иностранных граждан. 
Наиболее масштабно его востребованность 
проявилась в 2014—2015 годах во время острой 
фазы событий на востоке Украины.

Временное убежище предоставляется сро-
ком на один год. За месяц до его истечения 
необходимо обратиться в наш отдел с соот-
ветствующим заявлением о продлении. Мы 
изучаем ситуацию: есть необходимость прод-
левать человеку этот статус или нет.

— Сколько сейчас в отделе зарегистрировано 
таких людей?

— 1950 человек (на 35% меньше чем в про-
шлом году на это время). Предвидя вопрос, 
сообщу, что большинство граждан, имеющих 
временное убежище, это граждане Украины. 
Повторюсь: они не только жители «горячих 
восточных районов», но и из многих других 
регионов, в том числе из Западной Украины, 
Львова.

В этой группе граждан также много пред-
ставителей Афганистана и Сирии — идёт вос-
соединение семей, некоторые из этих граждан 
нуждаются в лечении. Есть представители за-
падных стран. Такой статус получил, к приме-
ру, полицейский из США. Он был не согласен 
с некоторыми методами, применяемыми его 
коллегами в работе, выступал против кор-
рупции тамошних «копов». Своё несогласие 
выражал в интернете. Когда полицейскому 
руководству стало это известно, меры к нему 
были приняты очень жёсткие. Он, спасаясь от 
расправы, уехал за границу — в Москву, и по-
просил временного убежища, которое и было 
ему предоставлено.

— Недавно газеты сообщали, что, пользуясь 
проводимым в нашей стране чемпионатом мира 
по футболу, граждане некоторых стран попыта-
лись «осесть на законных правах» в Москве.

— Мы эту группу граждан называем «фут-
болистами». Представители некоторых аф-
риканских стран (Нигерии, Камеруна, Эфи-
опии и других), действительно предприняли 
попытку, прикрываясь чемпионатом мира, 
получить временное убежище в нашей стране. 
Таких «спортсменов» набралось на несколько 
футбольных команд — человек 80. Они «осе-
ли» в общежитиях некоторых высших учеб-
ных заведений Москвы и стали осаждать наш 
отдел. Но никто из них необходимых доку-
ментов на получение временного убежища не 
представил. Более того, стало ясно, что, полу-
чив отказ, они попытаются «раствориться» на 
просторах России. Поэтому работу с ними мы 
провели грамотно и оперативно — все отпра-
вились на свою историческую родину.

— А как вообще наши люди на обыденном 
уровне относятся к тому, что Россия оказывает 
помощь гражданам других государств, тратится 
на это?

— Наш народ всегда отличался чувством со-
страдания, всегда готов был оказать помощь 
нуждающимся в ней. Абсолютно нет никаких 
оснований сомневаться в том, что наши люди 
утратили свои лучшие качества. 

Но есть одна проблема, которая вызывает 
у меня тревогу и удивление. В нашей стране в 
настоящее время появилась прослойка людей, 
пусть и очень тонкая, но она есть. Эти граж-
дане, зачастую прикрываясь уважаемым в об-
ществе званием правозащитника, занимаются 
тем, что ищут «прорехи, нестыковки, проти-
воречия» в отечественном законодательстве 
и стараются в эти «правовые щели» внедрить 
обычных нарушителей миграционного зако-
нодательства, пробить временное убежище 
для иностранцев, не имеющих на это права. 
Естественно, не за «красивые глазки», а, как я 
подозреваю, за очень приличное вознагражде-
ние. И конечно, прикрываются при этом вы-
сокой фразой о правах человека и т. д.

— Татьяна Николаевна, как вы считаете, на-
ступит ли такое время, когда беженцы исчезнут?

— Наверное, но надо быть реалистами. Для 
этого необходимо, чтобы в мире исчезли раз-
личного рода конфликты как источник пре-
следования людей, унижения их человеческо-
го достоинства.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА
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«ФУТБОЛИСТАМ»  ПОКАЗАЛИ  «КРАСНУЮ  КАРТОЧКУ»

Полковник полиции Татьяна Дмитрие-

ва родилась в семье советского милицио-

нера. В 1991 году закончила Московский 

энергетический институт. Службу начала 

с должности инспектора УВИР ГУВД по

г. Москве. 1 мая 2019 года назначена на-

чальником отдела по вопросам беженцев, 

временного убежища и вынужденных 

переселенцев УВМ ГУ МВД России по

г. Москве. Защитила диссертацию по теме 

«Реализация политики адаптации и ин-

теграции мигрантов в Российской Феде-

рации как фактор развития институтов 

гражданского общества». Награждена 

медалями за отличие в службе, почётной 

грамотой начальника ГУ МВД России по 

г. Москве.

Досье:
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В Московском молодёжном театре 
под руководством Вячеслава
Спесивцева состоялся XIII Фестиваль 
искусств воспитательных колоний 
«Амнистия души». Особенностью 
предыдущих мероприятий было при-
сутствие на них осуждённых парней и 
девушек, которых за победу в конкур-
се отпускали на свободу по услов-
но-досрочному освобождению.

Н
а этот раз спецтранспорта Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
(ФСИН) возле учреждения культу-

ры не наблюдалось. В этот фестиваль были 
внесены коррективы. Осуждённых в театр не 
привезли, а уровень их исполнительского ма-
стерства решили оценить по видеороликам, 
представленным воспитательными колония-
ми. Такая новизна, конечно, лишила фести-
валь «изюминки» личного присутствия, тем не 
менее оставила главное — мотивировать юно-
шей и девушек к занятиям искусством, будить 
в их душах вечное и доброе.

В ходе внимательного и квалифицирован-
ного изучения поступивших видеороликов 
жюри конкурса определило победителей. Их 
имена решено было обнародовать на заклю-
чительном этапе конкурса.

На сцену поднялся начальник Управления 
воспитательной, социальной и психологиче-
ской работы ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Александр Матвеенко, 
который объявил конкурс открытым. Затем 
слово было предоставлено народному арти-
сту Российской Федерации Вячеславу Спе-
сивцеву, которого все называли, и вполне 
заслуженно, душой проводимого фестиваля. 
Вячеслав Семёнович вспомнил, как возникло 
это прекрасное начинание, как во взаимодей-

ствии с тогдашним начальником ФСИН гене-
рал-полковником юстиции Юрием Калини-
ным они организовали первый фестиваль.

В номинации «Художественное чтение» 
победила Томская воспитательная колония 
№ 2, представительница которой проник-
новенно прочитала стихи Анны Ахматовой. 
Приз вручали очень известные в нашей стра-
не люди — заслуженный деятель искусств 
РФ, художественный руководитель детского 
киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский и 
поэт Владимир Вишневский. Владимир Пе-
трович, более известный как мастер лири-
ческих юмористических «одностиший», на 
этот раз прочитал лирику молодого Влади-
мира Маяковского.

В номинации «Хореографический номер» 
лучше всех оказалась Новооскольская воспи-
тательная колония из Белгородской области. 
Её представители исполнили прекрасный рус-
ский танец под мелодию из кинофильма «Дев-
чата». Приз вручали кандидат медицинских 
наук, депутат Мосгордумы Лариса Картав-

цева и председатель клуба «Театрал» Валерий
Гирис.

Можайская воспитательная колония Мо-
сковской области получила первый приз в 
номинации «Лучшая киностудия». Вполне 
закономерно, что вручали его видные деятели 
отечественного кино — депутат Мосгордумы, 
народный артист РФ Евгений Герасимов и 
член правления Гильдии киноведов и кино-
критиков Давид Шнейдеров.

Владельцем очередного приза в номинации 
«Театральная постановка» оказалась Бобров-
ская воспитательная колония из Воронежской 
области. Приз вручали художественный руко-
водитель театрального центра «Жаворонки» 
из Одинцовского района Московской области 
Ольга Кобецкая и 11-кратный рекордсмен 
Книги рекордов Гиннесса, член Обществен-
ного совета Федеральной службы исполнения 
наказаний, силач и красавец Александр Му-

ромский. Александр Евгеньевич продемон-
стрировал свои неограниченные возможности 
— надул грелку до полного разрыва.

В номинации «Вокальное искусство» по-
бедителем стал представитель Брянской 
воспитательной колонии, который тепло и 
проникновенно спел песню «Помолимся за 
родителей». Вручать приз вышли люди, ко-
торые несомненно разбираются в вокальном 
искусстве, — музыкант, заслуженный артист 
РФ Сергей Шустицкий, главный редактор 
журнала юных вокалистов «Я пою» Татьяна 
Пархоменко и известный композитор, заслу-
женный деятель искусств РФ Александр Жур-
бин. Александр Борисович подарил всем свою 
песню «Тучи в голубом» — исполнил её вместе 
со зрительным залом.

Победителем в номинации «Лучшая видео-
студия» оказалась Колпинская воспитатель-
ная колония Ленинградской области. Приз 
вручали префект Северо-Восточного админи-
стративного округа г. Москвы Алексей Беляев 
и руководитель студии «Мосфильм-КИНО-

логия» Виктор Зуйков. 
Алексей Александрович 
13-й раз принимает уча-
стие в фестивале, руко-
водствуясь принципом 
«пока мы живы — долж-
ны помогать другим».

Номинация «Ориги-
нальный жанр» — со-
здание мультфильма. 
Лучше всех это получи-
лось у ребят из Мари-
инской воспитательной 
колонии Кемеровской 
области. Её вручал заме-
ститель директора ком-

пании «Баскин Роббинс» Александр Ара-
лов, благодаря которому всех участников 
угощали вкусным мороже-
ным, и журналист Евгений 
Катышев. 

Очередная номинация 
— «Кукольный театр». В 
ней победителем оказа-
лись мальчишки из Камы-
шинской воспитательной 
колонии Волгоградской 
области. Они получили 
приз из рук президента 
Федерации экстремальных 
видов спорта Игоря Пани-
на и председателя жюри 
фестиваля «Амнистия 
души», председателя Об-
щероссийской ассоциации 
общественных объедине-

ний «Союз молодёжных организаций РФ» 
Владимира Журавлёва. Владимир Владими-
рович рассказал, что в ближайшем будущем 

к фестивалю подсоединятся воспитательные 
колонии Белоруссии.

В номинации «Лучшая воспитательная ко-
лония» приз по праву был вручён Канской 
воспитательной колонии из Красноярского 
края. Этому заведению, старейшему в системе 
ФСИН, в декабре нынешнего года исполня-
ется 80 лет. Здесь великолепная материальная 
база — отличный спортивный городок, ауди-
тории и классы, оборудованные по последне-
му слову техники. Награду вручали руково-
дитель окружного отделения общественного 
движения «Молодая гвардия» Игорь Страхов, 
главный редактор газеты «Петровка, 38», пред-
седатель Совета отцов города Москвы полков-
ник милиции Александр Обойдихин.

Временно исполняющий обязанности за-
местителя начальника Канской колонии по 
кадровой и воспитательной работе капитан 
внутренней службы Максим Бевз поблаго-
дарил за высокую награду и подчеркнул, что 

фестиваль ока-
зывает огромную 
помощь в вос-
питании детей, 
возвращении их 
к нормальной 
жизни.

С экрана к участ-
никам фестиваля
обратился член 
Общественного 
совета ФСИН, 
знаменитый ар-
тист цирка, на-
родный артист 
РСФСР Юрий Ку-
клачёв. 

Итог фестива-
ля подвёл гене-
рал-майор вну-
тренней службы 

Александр Матвеенко. Он поблагодарил всех, 
кто принял участие в организации этого пре-
красного мероприятия. Самые тёплые слова 
были адресованы  руководителю Московского 
молодёжного театра, народному артисту Рос-
сийской Федерации Вячеславу Спесивцеву 
и всем служителям этого прекрасного храма 
Мельпомены, подарившим оступившимся 
ребятам часть своей души и надежду на воз-
вращение в нормальную жизнь. 

Конечно, будет справедливо назвать фами-
лии этих людей: режиссёр — Василий Спе-
сивцев, ведущие фестиваля — Данила Дзыгар, 
Семён Спесивцев, Галина Спесивцева, Диана 
Арахчян, ассистенты — Ирина Мамуковаа и 
Юлия Дятлова и многие другие.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Подарили часть души



ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ8 № 47  17.12 / 23.12. 2019№ 47  17.12 / 23.12. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

П
еред поступлением пред-
стоит пройти военно-вра-
чебную комиссию ФКУЗ 

«МСЧ МВД России по г. Москве», 
задача которой определить ваши 
возможности освоить программу 
обучения в данном учебном заведе-
нии в полном объёме и без ущерба 
для здоровья. Период обучения не-
разрывно связан с достаточно высо-
ким уровнем физических нагрузок, 
риском получения травм. Несоот-
ветствие показателей здоровья тре-
бованиям к физической подготов-
ке и выносливости вполне может 
обернуться довольно печальными 
последствиями для курсанта.

О том, как правильно подго-
товиться к прохождению ВВК, 
о профилактике заболеваний, 
препятствующих поступлению в 
учебные заведения МВД России, 
мы поговорили с заместителем на-
чальника ВВК ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» подполков-
ником внутренней службы Еленой 
Гусевой.

Первые шаги к цели
Если кандидат серьёзно настроен 

на учёбу, а в дальнейшем и на служ-
бу в органах внутренних дел и хочет 
иметь максимальные шансы для 
прохождения ВВК, к этому вопро-
су необходим правильный подход. 
Нужно предварительно оценить со-
стояние своего здоровья и соответ-
ствие его предъявляемым требова-
ниям. Понятно, что это будет лишь 
приблизительная оценка, но кое в 
чём можно сыграть на опережение 
и принять меры. 

Следующий шаг — попытка кор-
рекции выявленных нарушений 
здоровья, препятствующих службе в 
органах внутренних дел. Естествен-
но, всё это требует времени.

Врачебные рекомендации перед 
прохождением ВВК

Правильное питание, спорт и за-
каливание организма — три столпа, 
на которых основывается прекрас-
ное здоровье и крепкий иммунитет. 
Рекомендованы занятия плавани-

ем для формирования мышечно-
го корсета верхнего пояса, снятия 
нагрузки с мышц, суставов, а также 
профилактики сколиоза. Несо-
мненно, одних занятий фитнесом 
мало, необходимо делать утрен-
нюю зарядку каждый день. При 
тренировках нужно уделять особое 
внимание упражнениям на растяж-
ку, так как при этом не только раз-
минаются мышцы и сухожилия, 
суставы и связки, но и ощущается 
прилив сил. В перспективе такая 
закалка и тренировка мышц будет 
препятствовать травматизму при за-
нятиях по физической подготовке.

Если после консультации орто-
педа вам показаны ортопедические 
стельки, то следуйте этим реко-
мендациям по профилактике пло-
скостопия и нарушения осанки. 

Заранее стоит обратиться к сто-
матологу для санации ротовой по-
лости, кариес может сыграть злую 
шутку. Челюстно-лицевые анома-
лии — патология серьёзная, человек 
уже на этом этапе может быть при-

знан негодным к службе в органах 
внутренних дел.

К сожалению, в число не пригод-
ных к поступлению попадают кан-
дидаты, рост у которых менее 155 см.

Путь к успеху
На сегодняшний день 174 канди-

дата на учёбу прошли военно-вра-
чебную комиссию, из них 37 чело-
век признаны годными.

Кандидат, пришедший на комис-
сию, представляет в регистратуру 
полный и правильно оформленный 
пакет документов, затем формиру-
ется карта поступающего на учёбу, 
делается запись в картотеке и базе 
СОМТО-медицина. Получив тало-
ны к врачам (семь специалистов: 
терапевт, хирург, невролог, окулист, 

оториноларинголог, дерматолог, 
психиатр), кандидат приступает к 
прохождению комиссии.

Обязательный характер носят 
ещё несколько рекомендаций. Не-
обходимо сдавать анализы будучи 
здоровым. Нельзя проходить обсле-
дования в случаях, если у человека 
обычная простуда (острое респира-
торное заболевание), и не ранее чем 
через месяц после вакцинации.

Перед ЭКГ рекомендовано не ме-
нее 15 минут провести в спокойном 
тихом месте, почувствовать себя от-
дохнувшим, иначе высокая частота 
сердечных сокращений приведёт к 
назначению дополнительных об-
следований. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Готовьтесь к ВВК
Если вы определились с профессией и решили начать свой путь с обучения в Мо-
сковском университете МВД России им. В.Я. Кикотя, то должны понимать, что выс-
шие учебные заведения Министерства внутренних дел равны по своим требованиям 
к состоянию здоровья кандидатов военным училищам. В наших образовательных 
учреждениях принята серьёзная программа обучения не только по базовым дисци-
плинам, но и по строевой, огневой и физической подготовке. Таким образом, вас 
ожидают серьёзные нагрузки, и вы должны иметь хорошую физическую подготовку 
и крепкое здоровье.

В 
личном блоге социаль-
ной сети Instagram Алексея 
@ wede_8_8 можно про-

следить, как Алексей Васильевич 
на видео «тестирует» на беговой 
дорожке коленные модули. Если 
присмотреться к картинке, то мож-
но на втором плане увидеть сотруд-
ника предприятия в белом халате. 
Но мы раскроем инкогнито этой 
женщины — это Раиса Рындина. 
Она не только собирает данные о 
состоянии здоровья пациента, но 
и является тренером по скандина-
вской ходьбе. Увидев активность и 
бодрость духа Алексея Шевченко 
на беговой дорожке, она предло-
жила ему поучаствовать в 
фестивале по скандина-
вской ходьбе.

Мы уже не раз расска-
зывали об Алексее Шев-
ченко — улыбчивом, до-
брожелательном парне, 
бывшем сотруднике ОБ 
ДПС ГИБДД СЗАО, рас-
сказывали о печальной 
истории, произошедшей с 
ним. Но для тех читателей 
газеты, которые вдруг про-
пустили эту информацию, 
повторим.

26 апреля 2001 года со-
трудники ДПС ГИБДД 
УВД по СЗАО капитан ми-
лиции Дмитрий Тимош-
кин и лейтенант милиции 
Алексей Шевченко несли 
службу в районе улицы 
Народного Ополчения. 
Поступило сообщение, 

что водитель БМВ, находивший-
ся в розыске и преследуемый на-
рядом, направился в их сторону. 
Милиционеры поставили свой 
служебный автомобиль на заслон, 
чтобы перекрыть преступнику 
выезд из округа. Автомобиль они 
оставили на середине проезжей 
части и включили проблесковую 
«мигалку», чтобы всем участникам 
движения, было видно, что дорога 
перекрыта патрулём.

Автомобиль БMB с подозрева-
емым двигался в их направлении. 
Когда водитель данной машины 
заметил милиционеров, то на ка-
кое-то время замешкался.  После 
начал двигаться со скоростью не 
меньше 100 километров в час, он 
просто пошёл на прорыв. Шев-

ченко оказался на пути 
автомобиля. На Алексея 
был совершён наезд, в 
результате чего сразу же 
произошла травматиче-
ская ампутация правой 
ноги в области бедра, 
оторванную ногу впо-
следствии нашли в ста 
метрах от места проис-
шествия.

Что было дальше? 
Борьба за жизнь молодо-
го офицера. У Алексея за 
весь срок лечения было 
семь операций, макси-
мальная помощь това-
рищей и сослуживцев. 
Сотрудники ГАИ СЗАО подарили 
ему автомобиль, Благотворитель-

ный фонд «Петровка, 
38» — качественный 
протез ноги.

Конечно, коллеги 
постарались найти пре-
ступника и через полго-
да сумели обнаружить 
и арестовать его. Этот 
человек был ранее осу-
ждён за разбой и вышел 
после отсидки — суд 
приговорил его к 18 го-
дам тюрьмы.

…И вот Раиса Рынди-
на, глядя, как Алексей 
Шевченко старательно 
тестирует «коленные 
модули», предложила 
ему заняться сканди-
навской ходьбой. А 
ещё создать команду 
из подобных Алексею 
ребят и всем дружно 
тренироваться. Через 

некоторое время такая команда 
появилась.

Они назвали её «Весёлые ребя-
та МПрОП». В неё вошли четыре 
человека, имеющие травмы, как у 
Шевченко. Это Елена Сурикова, у 
которой есть азарт и своя харизма. 
Она прыгает с парашютом, а совсем 
недавно стала мамой. Это Влади-
мир Бейкун — бывший сотрудник 
правоохранительных органов. Это 
Сергей Муравлёв, который работа-
ет протезистом на заводе.

Начались тренировки, кото-
рые проходили на территории 
завода. Вскоре ребята получили 
предложение принять участие в 
фестивале спортивной ходьбы 
NORDIC-HEALTH 2019, который 
проходил неподалёку от станции 
метро «Братиславская», на ули-
це Марьинский парк. Спонсо-
ром команды выступил МПрОП. 
Организатором фестиваля была 
Кристина Володина, которая сама 
является врачом ЛФК и спортив-
ным тренером по скандинавской
ходьбе.

14 сентября соревнования со-
стоялись. В фестивале приняли 
участие более 200 человек из раз-
ных стран и городов России. Были 
старты у мужчин и женщин на 10 и 
5 километров.

Наши герои приняли участие в 
массовом старте на 2 километра, 
а также в эстафете 4x400 метров, 
заняли 3-е место. Участвовали в 
конкурсе на лучшее видео-упраж-

нение со скандинавскими палками 
и заняли 1-е место.

Команда «Весёлые ребята 
МПрОП» сильно отличалась от 
своих соперников, так как она от-
носится по медицинскому термину 
к инвалидам-колясочникам, ко-
торые участвовали в спортивном 
состязании на протезах нижних 
конечностей.

Когда началась эстафета, ко-
манда «Весёлые ребята МПрОП» 
оказалась в центре внимания — её 

все поддерживали. Более 
того, на заключительном 
отрезке на эстафете 4х400 
метров вместе с ними 
шли судьи, волонтёры, 
зрители, которые апло-
дировали и всячески 
поддерживали нашу ко-
манду. Как вспоминает 
Алексей Шевченко, это 
был волнующий, неза-
бываемый момент.

Этот рассказ хочет-
ся закончить словами 
одной из участниц со-
ревнований. «Послед-
ние несколько месяцев 
я пребывала в лёгком 
депрессивном состоя-

нии. Изредка уговаривала себя, 
что ведь у кого-то бывает и хуже, 
и мне надо взять себя в руки, «вы-
тереть сопли», и начать жить. Да, 
я раньше слышала про людей с 
ограниченными возможностями, 
но когда увидела их вживую, по-
няла, что ограничиваю себя выду-
манными проблемами. Я увидела 
позитивных, мотивированных на 
жизнь людей, они восхитили меня 
и вдохновили на новые рекорды. 
Огромный почёт и уважение всем, 
кто, несмотря ни на что, идёт впе-
рёд с гордо поднятой головой. Ла-
сково я назвала вас «робоходики», 
уж очень красивые протезы на вас. 
Надеюсь, никого не обидела!»

Нет, конечно не обидела. Но, на-
верное, точнее этих ребят назвала 
на этом фестивале одна девочка лет 
десяти — она воскликнула: «Же-
лезные люди!»

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива Алексея ШЕВЧЕНКО

Железные  людиЖелезные  люди
ЗНАЙ НАШИХ

Эта история началась с Московского протезного завода. 
Алексею Шевченко предложили на столичном протезно-орто-
педическом предприятии протестировать коленные узлы для 
ампутантов нижних конечностей с биологической обратной 
связью под наблюдением опытных медиков и специалистов. 
Важно было понять, как себя чувствует пациент на данном 
протезном изделии.



М
естом для своих нападений злоумышленник 
выбрал недавно открывшуюся станцию Со-
кольнической линии метро «Ольховая», рас-

положенную в поселении Сосенское возле посёлка 
Коммунарка. Жертвами нападений в вечернее время 
становились исключительно женщины. Схема нападе-
ния на каждую из них была практически одинакова: он 
дожидался, когда основная масса людей разойдётся от 
станции метро и здесь станет практически безлюдно, по-
том подбегал к одинокой женщине и с разбегу толкал её, 
старался посильнее, чтобы привести в замешательство. 
Это работало безотказно.

Пользуясь дезориентированностью потерпевших, муж-
чина выхватывал из их рук сумку и убегал. Пострадавшие 
при падении получали ушибы, ссадины и синяки. Но куда 
более сильным был стресс от самого факта совершённого 
грабежа. Последней же жертве нападавший, перед тем как 
скрыться, пригрозил убийством, если она начнёт подни-
мать шум.

Всего преступник, начиная с октября, совершил три 
нападения. Женщины не побоялись и обратились в поли-
цию.

Добыча разбойника зачастую была не очень крупной, 
при себе жертвы имели наличных средств около 2000—
3000 рублей и личные вещи, включая телефоны.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сто-
личные полицейские задержали подозреваемого на тер-
ритории Новой Москвы. В ходе личного досмотра при 
мужчине был обнаружен и изъят по-
хищенный телефон, денежными сред-
ствами он уже успел распорядиться по 
своему усмотрению. Тут и стало извест-
но, как он распоряжался награблен-
ным. Тратил деньги злодей довольно 
банально — на выпивку и развлечения. 
А «на дело» выходил, по его словам, 
спонтанно и с каждым новым нападе-
нием испытывал больший кураж.

В ходе проведения дальнейших ме-
роприятий сотрудники полиции уста-
новили, что 44-летний мужчина был 
судим за убийство и кражу, на свободу 
он вышел в 2017 году и принялся за 
старое. Выяснилось также, что кроме 
ограбления женщин совершал и другие 
преступления.

Задержанный по профессии элек-
трик, родом из Пермского края, отец 
двух дочерей. В Новой Москве под-
рабатывал сторожем на строительной 

площадке, жил там же в общежитии. Сосед по комнате не 
избежал участи стать жертвой рецидивиста — лишился те-
лефона, который был похищен и продан. А вырученные 
средства, как можно догадаться были пущены на кутёж и 
мотовство.

Следственным отделом МО МВД России «Коммунар-
ский» возбуждены уголовные дела по признакам престу-
плений, предусмотренных ст. 161 (грабёж) и 158 (кража) 
УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Старший оперуполномоченный ОУР МО МВД России «Ком-
мунарский» старший лейтенант полиции Алексей ШУМЯЦКИЙ:

— При подобных нападениях с применением 
силы важно сразу же привлечь внима-
ние окружающих. Это может стать крик 

с призывом оказать помощь, шум, который могли бы 
услышать не только прохожие, но и на посту охраны. 
Но если нападавшему удаётся совершить своё грязное 
и подлое дело, то обязательно необходимо как можно 
быстрее сообщать в полицию, чтобы преступник не 
смог далеко уйти и повторить содеянное.

Анна ШАМОНИНА, 
рисунок Николая РАЧКОВА
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В 
газете «На боевом по-
сту» столичного Главного 
управления внутренних 

дел в № 16 (7130) за среду 8 
февраля 1984 года, на 4-й стра-
нице, под рубрикой «Страницы 
истории» напечатан публици-
стический материал члена Со-
вета ветеранов ГУВД Мосгор-
исполкома полковника ми-
лиции в отставке Леонида 
Рассказова «Большая жизнь 
учёного-криминалиста», о ле-
гендарном Петре Семенов-
ском, кавалере ордена Отече-

ственной войны I степени. В 
статье знаменитого практика 
экспертного дела — бывшего 
начальника Научно-техниче-
ского отдела УВД города Рас-
сказова — приводятся в част-
ности два примера успешной 
работы коллег Леонида Петро-
вича по участию в раскрытии 
тяжких преступлений насиль-
ственного характера:

«...Где-то в начале тридцатых 
годов в НТО на исследование по-
ступил спиленный сук с привязан-
ной к нему веревкой. Из сообщения 

оперативников стало известно, 
что с помощью этой веревки была 
повешена неизвестная женщина. 
Перед экспертизой [экспертами] 
встал вопрос: кто убийца? Произ-
ведя исследования, криминалисты 
пришли к выводу: узел специфичный, 
такой обычно вяжется пожарными 
для спасения людей. Следователь по 
данным, сообщенным экспертами, 
вскоре установил, что у погибшей 
В., швеи одной из московских фаб-
рик, был знакомый слесарь, кото-
рый в недавнем прошлом работал в 
пожарной охране.

Когда слесаря Т. привели на до-
прос, он вначале от всего отка-
зывался, но вот следователь стал 
задавать вопросы, в которых ис-
пользовал данные криминалистиче-
ского и медицинского исследований. 
Это заставило Т. признаться в 
убийстве.

Творческое содружество [при-
знанных отечественных кримина-
листов] П. Семеновского и А. Хана-
нина продолжалось [в течение ряда 
лет]. Ими, например, в 1926 г. была 
проведена большая исследователь-
ская работа по убийству К. Это 
дело вошло в историю советской 
криминалистики как первое балли-
стическое исследование. Эксперты 
провели изучение представленно-
го в НТО оружия – «браунинга», 
изъятого у подозреваемого Б. Из 
него было произведено несколько 
контрольных выстрелов и по сле-
дам определено: [при убийстве по-

страдавшего] стреляли из данного 
пистолета».

К слову, в настоящее время ма-
териалы о кавалере орденов Лени-
на, Красного Знамени и Красной 
Звезды Леониде Петровиче Расска-
зове представлены в тематических 
разделах сразу нескольких ведом-
ственных постоянно действующих 
выставок: на стендах Центрального 
музея МВД России, Музея исто-
рии органов внутренних дел горо-
да Москвы и экспозиции истории 
Московского уголовного розыска. 
Так, в Центральном музее МВД 
России (Постоянно действую-
щая выставочная экспозиции, по-
свящённая созданию и истории 
МВД России) есть «персональный 

уголок» Леонида Рассказова — за-
мечательного специалиста крими-
налистики, которому, наряду с мно-
голетним руководством столичным 
научно-техническим подразде-
лением (отделением и отделом), 
в 1943—1944 годах довелось воз-
главлять Московский уголовный 
розыск. В этом компактном ком-
плексе, оборудованном в головном 
ведомственном музейном учреж-
дении, экспонируются некоторые 
личные вещи Леонида Петровича 
и одна из его советских государ-
ственных наград – орден Красной
Звезды.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора, из фондов Музея 

истории органов внутренних дел
Москвы и открытых источников

«Узел разоблачения»

У «Ольховой» теперь не толкают
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА Всё под контролем

В редакцию газеты «Петровка, 38» неоднократно 
обращались инвалиды вследствие военной трав-
мы, ветераны органов внутренних дел с просьбой 
разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг 
парковочных мест для инвалидов у входов в ве-
домственные медицинские учреждения. В своих 
обращениях они указывали на явную нехватку 
подобных мест. Сдвинулось ли дело с мёртвой 
точки? Газета «Петровка, 38» внимательно следит 
за тем, как развиваются события.

24 октября 2019 года заместитель начальника Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Поно-
рец встретился с сотрудниками, ставшими инвалидами вслед-
ствие военной травмы. На встрече был рассмотрен вопрос «О 
социально-правовых гарантиях сотрудников органов внутренних 
дел, ставших инвалидами вследствие военной травмы». В числе 
прочих была озвучена информация о поступающих от данной ка-
тегории инвалидов, прикреплённых к ведомственным медицин-
ским учреждениям, обращениях, касающихся парковки рядом с 
поликлиниками (ограниченное количество инвалидных мест).

По итогам принятых решений Управлению государственной 
инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России 
по г. Москве поручено проработать вопрос о возможности уве-
личения парковочных мест для инвалидов вследствие военной 
травмы рядом с ведомственными медицинскими учреждениями.

В рамках выполнения обозначенного поручения сотрудника-
ми УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве проведена выездная 
проверка мест расположения ведомственных поликлиник и Кли-
нического госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в 
целях рассмотрения вопроса о возможности увеличения парко-
вочных мест для инвалидов непосредственно у входа в медицин-
ские учреждения.

Учитывая, что изменение организации дорожного движения 
с последующей установкой и эксплуатацией дорожных знаков и 
дорожной разметки относится к компетенции органов исполни-
тельной власти города Москвы, руководством УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве направлено письмо на имя первого замести-
теля руководителя Департамента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры г. Москвы С.С. Андрейкина 
(№45/42476 от 12.11.2019 г.) с просьбой проработать вопрос о 
возможности увеличения парковочных мест для инвалидов непо-
средственно у входа в ведомственные медицинские учреждения с 
учётом следующих предложений:

— поликлиника № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
по адресу: г. Москва. 2-й Вышеславцев переулок, дом № 7: для 
парковки инвалидов обустроено 6 машиномест, предлагается уве-
личить на 3 машиноместа, тем самым обеспечив 9 машиномест;

— поликлиника № 2 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
по адресу: г. Москва, ул. Зацепа, дом № 38: для парковки инва-
лидов обустроено 3 машиноместа. Предлагается увеличить на 2 
машиноместа, обеспечив 5 машиномест;

— поликлиника № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, дом № 8: для парковки инва-
лидов обустроено 4 машиноместа, предлагается увеличить на 2 
машиноместа, обеспечив 6 машиномест;

— клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Мо-
скве» по адресу: г. Москва, ул. Новая Ипатовка дом 3А: для пар-
ковки инвалидов обустроено 2 машиноместа, предлагается уве-
личить на 2 машиноместа, обеспечив 4 машиноместа.

Заботы динамичной городской жизни, усталость в конце рабочего дня, вызывают у многих жите-
лей столицы одно желание — поскорее добраться до дома. Но на пути к тёплому и уютному жи-
лищу своих жертв подстерегал злоумышленник. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ТиНАО и межмуниципального отдела 
МВД России «Коммунарский» провели задержание подозреваемого в серии грабежей и краж.

Фрагмент раздела о Л.П. Рассказове
в экспозиции Центрального музея

МВД России

Портрет Петра СеменовскогоЛеонид Рассказов



— А лександр Алек-
сандрович, рас-
скажите немного 

о себе?
— Родился в 1983 году в По-

дольске. Рос с мамой, папу, к со-
жалению, не помню, так как его 
не стало в том же году. Он был 
участковым инспектором, так 
что я своей службой продолжаю 
семейные традиции. В органы 
пришёл в 2001 году, в ТиНАО 
— с июня 2013 года, можно ска-
зать, что с основания округа.

У меня растёт сын, ему три 
года. И он уже знает, что папа 
работает в полиции. Возможно, 
когда-нибудь и он продолжит 
правоохранительную традицию 
нашей семьи.

— Как разворачивались собы-
тия в тот день?

— Возвращался в управление, 
чтобы оставить служебный ав-
томобиль и закончить рабочий 
день. Был вечер, ближе к 21.00. 
Погода была, мягко говоря, так 

себе, дождь со снегом, сумер-
ки. Шёл плотный поток машин 
в сторону области по Калуж-
скому шоссе, все торопились
домой.

Заметил, что на проезжей ча-
сти лежит женщина. Дальше 
старался всё делать молние-
носно. Оценил повреждения, 
нанесённые пешеходу, — жен-
щина была в сознании, но шок 
был сильный. Нельзя было 
допустить её переохлаждения, 
поэтому аккуратно подложил 
куртку под голову и спину. Я 
частично перекрыл движение, 
вызвал «скорую помощь» и на-
ряд сотрудников ГИБДД. Надо 
отметить, коллеги и врачи при-
были оперативно на место про-
исшествия.

— Это был наезд на пешехода, 
нарушившего правила?

— Да, женщина, к сожалению, 
нарушила правила дорожного 
движения и пыталась пересечь 
проезжую часть в неположен-

ном месте. Автомобиль задел 
её, раскрутил, произошло па-
дение. Водитель не скрылся, он 
был напуган и, конечно, тоже в 
шоке. Опасность ситуации была 
в том, что в плотном потоке и в 
темноте был велик риск повтор-
ного наезда на пострадавшую, а 
этого следовало избежать. Так 
что я оказался в нужное время в 
нужном месте.

— Можно сказать, что женщи-
на «родилась в рубашке»?

— Думаю, да. Я с коллегами 
решил спустя неделю навестить 
её в больнице. Она при виде 
нас была очень удивлена, но и 
очень обрадовалась. Был канун 
праздника, и мы пришли не с 
пустыми руками. Подарили бу-
кет цветов, фрукты и подарок. 
Искренне был рад, что она шла 
на поправку. Оказалось, что по-
вреждения всё-таки имелись 
нешуточные: перелом руки и 
сотрясение головного мозга. Я 
считаю, что дорога — это источ-

ник повышенной опасности для 
жизни и надо быть очень акку-
ратным и не подвергать себя и 
других напрасному риску.

— Признайтесь, волновались, 
когда оказались в эпицентре 
происшествия?

— Нет, времени для волнения 
не было совсем. Наоборот, по-
явилась собранность, уверен-
ность в том, как действовать. 
А вот, например, когда узнал, 
что в главке будет вручение мне 

грамоты, вот тут настигло вол-
нение. Правда, оно было прият-
ное. Меня лично приветствовал 
председатель столичного Сове-
та ветеранов нашего главка ге-
нерал-майор милиции Василий 
Купцов. Это было очень почёт-
но и радостно, особенно нака-
нуне нашего профессионально-
го праздника.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Ремонтники-медвежатники 

В ОМВД России по Гагаринскому 
району с заявлением о квартирной кра-
же обратился 69-летний житель столи-
цы. Мужчина рассказал, что, вернув-
шись из отпуска, обнаружил пропажу 
из его квартиры на Университетском 
проспекте денежных средств и юве-
лирных украшений. Материальный 
ущерб составил более 1,8 млн рублей.

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники УУР ГУ 
МВД России по г. Москве совместно 
с сотрудниками уголовного розыска 
УВД по ЮЗАО и ОМВД России по 
Гагаринскому району задержали подо-
зреваемых на 7-й улице Текстильщи-
ков. Ими оказались москвичи 33 и 34 
лет. Один из них сообщил, что, когда 
его знакомый делал ремонт в данной 
квартире, хозяйка была груба и, со слов 
приятеля, не доплатила часть денег за 
оказанные услуги. Тогда и родился 
план наказания. Зная, что владельцы 
на несколько дней уедут из столицы, 
подозреваемый вместе со своим зна-
комым с помощью подбора ключей 
проник в квартиру, забрал деньги и 
украшения. Далее они поделили до-
бычу. Вырученными деньгами каждый 
распорядился по своему усмотрению. 

Следователем ОМВД России по Га-
гаринскому району возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ 
(кража). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Чёрный «бумер»

В ОМВД России по району Зюзино 
поступило заявление о мошенничестве 
от 32-летнего москвича. Он расска-
зал, что сдавал свой автомобиль мар-
ки «BMW 520i» в аренду различным 
людям, заключая с ними контракт с 

обязательной выплатой за эксплуата-
цию автомобиля денежных средств. 
Некоторое время назад он передал ма-
шину неизвестному мужчине. Вначале 
деньги ежемесячно поступали ему на 
счёт, но через пару месяцев арендатор 
сначала попросил отсрочку, а потом 
его телефон и вовсе перестал отвечать. 
Поначалу владелец хотел найти авто-
мобиль самостоятельно, но по истече-
нии тщетно потраченных двух месяцев 
обратился в полицию. Установлено, 
что арендатор, подделав документы, 
продал автомобиль третьему лицу, ко-
торый предположительно знал, что ма-
шина не чиста по документам. Ущерб 
составил более 3 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска УВД по ЮЗАО совместно с 
коллегами из ОМВД России по рай-
ону Зюзино задержали на Нахимов-
ском проспекте подозреваемого. Уста-
новлено, что злоумышленник успел 
продать автомобиль третьему лицу по 
заниженной стоимости, а вырученны-
ми деньгами воспользовался, как счёл 
нужным. 

Следствием ОМВД России по райо-
ну Зюзино возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). В отношении подозревае-

мого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Похищение

В ОМВД России по району Черё-
мушки с заявлением обратился пред-
ставитель одного столичных из банков. 
Он сообщил, что сотрудники службы 
безопасности банка в ходе внутренней 
проверки выявили факт перевыпуска 
карты без ведома её владельца. Нечи-
стый на руку банковский работник, 
воспользовавшись служебным поло-
жением, получил таким образом до-
ступ к данной карте, с которой похитил 
более 4,5 млн рублей. Затем, обнулив 
счёт, через неделю написал заявление 
и уволился по собственному желанию. 

Когда же представитель владельца 
счёта появился в банке, чтобы прове-
рить остаток денежных средств, кража 
была обнаружена. Также было установ-
лено, что деньгами завладел работник 
отделения, в связи с чем было подано 
заявление в полицию. 

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовно-
го розыска ОМВД России по району 
Черёмушки установили личность по-
дозреваемого — 33-летнего мужчину. 
Им оказался бывший сотрудник бан-
ка. Злоумышленник был задержан на 

территории Московской области. Де-
нежными средствами он успел распо-
рядиться.

Следователем ОМВД России по 
району Черёмушки возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ 
(кража). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Внук-комбинатор

Сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по Ло-
моносовскому району задержали подо-
зреваемого 
в краже 
сейфа с 1,5 
млн рублей 
и наград-
ным ору-
жием.

В терри-
т о р и а л ь -
ный отдел 
полиции с 
заявлением 
о квартир-
ной краже 
обратился 
80-летний 
ж и т е л ь 
с т о л и ц ы . 
Пенсионер 
рассказал, что, вернувшись домой, ре-
шил проверить содержимое своего сей-
фа и обнаружил, что его подменили на 
пустой. Потерпевший также указал, что 
в его квартире на улице Академика Пи-
люгина порядок не нарушен, а в насто-
ящем сейфе хранились боевое наград-
ное оружие, патроны к нему, газовый 
пистолет, банковские карты и денеж-
ные средства в размере 1,5 млн рублей. 

В ходе патрулирования территории 
сотрудники полиции задержали подо-
зреваемого — 21-летнего внука заяви-
теля. 

Молодой человек, оставшись вре-
менно без работы, счёл возможным 
проникнуть в квартиру деда и при его 
отсутствии вскрыть сейф с помощью 
кода. Однако молодой человек не знал, 
что буквально за несколько дней до 
этого дедушка предусмотрительно по-
менял код. Поняв это, внук приобрёл 
аналогичный сейф и подменил его на 
старый. Заполучив желаемое, он бол-
гаркой распилил его, забрал деньги, а 
оружие и патроны подкинул дедушке 
в его машину. Денежными средствами 
подозреваемый успел воспользоваться 
в личных целях.

Следствием ОМВД России по Ломо-
носовскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кра-
жа). В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

Юлия АНОСОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

«ДОРОГА — ЭТО ЖИЗНЬ» 
Совет ветеранов ГУ МВД России по г. Москве наградил полицейского водителя 
комендантской группы УВД по ТиНАО прапорщика полиции Александра ПЕПЕНКО 
грамотой. Старшие товарищи отметили высокий профессионализм Александра 
Александровича, личное мужество и бдительность — полицейский спас женщину, 
которую сбил автомобиль. Корреспондент «Петровки, 38» встретился с героем
и попросил рассказать подробности.



Жизнь, господа присяжные 
заседатели, это сложная шту-
ка, но, господа присяжные за-
седатели, эта сложная штука 
открывается просто, как ящик. 
Надо только уметь его от-
крыть. Кто не может открыть, 
тот пропадает. 

И. Ильф и Е. Петров.
«Двенадцать стульев»

К
ак известно, знаменитый 
Остап Бендер разжился 
миллионами граждани-

на Корейко уже по завершении 
деятельности Черноморского 
отделения Арбатовской конто-
ры по заготовке рогов и копыт. 
34-летний костромич Владимир 
Лаевский наверняка знал осо-
бенности бендеровской пред-
приимчивости и, учтя богатый 
опыт великого комбинатора (и 
философию насчёт «ящика»), 
также предпочёл добывать день-
ги на ниве животноводства. Но в 
столице. 

Как было установлено во вре-
мя судебного заседания, в Мо-
скве Лаевский перебивался са-
мыми разными заработками и 
всё время искал способ сорвать 
солидный куш, добыть деньги из 
воздуха. Но для начала ему нуж-
но было найти своего «Корейко» 
с миллионами. И такая возмож-
ность ему наконец предоста-
вилась: благодаря надёжным 
источникам наш делец прознал, 
что есть такой «Корейко» — биз-
несмен, у которого имеются и 
деньги, и желание раскошелить-
ся, чтобы потом крупно зарабо-
тать на оптовой торговле мясом. 
Словом, Лаевскому было ясно 
как дважды два: такую возмож-
ность упускать нельзя.

Первым делом Лаевский арен-
довал солидный конференц-зал 
в самом центре столицы. Имен-

но в этом конференц-зале вско-
ре и произошла его встреча с 
коммерсантом, занимающимся 
оптовой торговлей мясопро-
дуктами. Знакомство в таком 
респектабельном месте и вну-
шительная атрибутика партнёра 
произвели умиротворяющее 
впечатление и позволили биз-
несмену сделать однозначный 
вывод: возможный партнёр по 
бизнесу работает уверенно и с 
размахом, не упустить бы выго-
ду. Так завязалась деловая связь.

Но это было только начало. 
Для дальнейшей реализации 
своего плана Лаевский зачем-то 
снял… ещё целых два офиса в 
другом конце Москвы. Оба рас-
полагались в смежных поме-
щениях, через стенку. И вновь 
пригласил на встречу того же 
коммерсанта, но теперь в один 
из недавно снятых офисов. Ком-
мерсант ещё раз убедился, что 
«фирма Лаевского» — контора 
серьёзная, ведь одних только 
офисов по Москве у неё целый 
набор. На второй встрече по-
шла речь уже о конкретном со-
трудничестве: Лаевский вручил 
коммерсанту текст договора о 
поставке мясной продукции. Со-
стоялась устная договорённость: 
коммерсант выдаёт Лаевскому 
обеспечительный платёж в сум-
ме двух десятков миллионов
рублей и взамен получает мяс-
ную продукцию на ту же сумму.

Передачу обеспечительных 
средств наличными назначили 
на ближайшее время, и прои-
зойти платёж должен был в од-
ном из тех самых двух офисов 
— которые через стенку. Даль-
нейшие события развивались 
стремительно. Сразу после 
договорённости о грядущей 
денежной операции Лаевский 
позвонил в Кострому своей 
подруге Надежде Весельчак: 
«Срочно выезжай в Москву, 
есть дело». Подруга мигом вы-
ехала в столицу.

Наступил день сделки. В один 
из снятых Лаевским офисов при-

ехал его новый партнёр. Ком-
мерсант привёз обещанные два 
десятка миллионов наличкой, 
как и договаривались, вошёл в 
офис своего свежеиспечённого 
компаньона и вручил ему всю 
сумму. Лаевский взял деньги и 
на глазах у партнёра положил их 
в один из ящиков тумбы, стоя-
щей у стены. Затем компаньоны 
закрыли офис и вышли на ули-
цу: Лаевский договорился, что 
он «на время отъедет по делам», 
а ключи от офиса, «где деньги 
лежат!», оставит в качестве га-
рантии сохранности миллионов 
компаньону-коммерсанту. И 

когда Лаевский сел в подъехав-
шую машину, предварительно 
отдав собеседнику ключи от 
офиса, коммерсант отправил-
ся в тот недавно закрытый на 
ключ офис. Когда он попытался 
взглянуть ещё раз на свои двад-
цать миллионов, оказалось, что 
ящик тумбы пуст. Чудеса: офис 
был закрыт на замок, а деньги 
исчезли…

Только впоследствии после 
работы сыщиков и установле-
ния подробностей на судебном 
слушании станет ясно, как 
и куда испарились из ящика 
пресловутые двадцать милли-
онов. Оказывается, Лаевский 
заранее перед роковой встре-
чей нанял людей, которые 
выдолбили дыру в стене, сое-
диняющей два арендованных 
им офиса. А когда в момент 
встречи он на глазах у коммер-
санта положил 20 миллионов в 
ящик тумбы, через дыру в сте-
не все деньги собрала Надежда 
Весельчак в сумку и вынесла. 
Вскоре она вместе с Лаевским 
была уже далеко, и они ухо-
хатывались над доверчивым 
коммерсантом. 

Но игра в тот самый пресло-
вутый «ящик» имела свои по-
следствия, поскольку жизнь, 
господа присяжные заседатели, 
действительно сложная штука. 
Хорошее настроение полиция 
мошенникам всё-таки испорти-
ла: вскоре Лаевский и Весельчак 
были задержаны. И приговором 
Останкинского райсуда Влади-
мир Лаевский направлен в ко-
лонию общего режима на 5 лет, 
Надежда Весельчак получила 
наказание в 3 года и 8 месяцев 
лишения свободы. 

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

Привожу его рассказ. Разумеет-
ся, не дословно, но смысл постара-
юсь сохранить.

— Вечером — звонок. Мужчи-
на представляется сотрудником 
службы безопасности Сбера и сооб-
щает, что с моей карты пытаются 
сделать перевод на 7200 рублей. «Не 
вы ли это?» — спрашивает звоня-
щий.

Уже потом я понимаю, насколько 
нелогично выглядит выстроенная 
им конструкция. Ведь переводов 
совершается масса, и что получа-
ется: СБшники обзванивают всех 
и поголовно спрашивают: вы это 
или не вы? Какие такие признаки 
указывают им на возможное мо-
шенничество? И если звонивший 
предположил и даже обозначил воз-
можность подобного, то как имен-
но я должен был его разуверить?

Но об этом я подумал уже потом. 
В момент, когда тебе звонят с по-
добной информацией, соображаешь 
не сразу. А вот что на ум пришло 
сразу, так это мысль: у меня же 
там куча денег, начнут проверку, 
заблокируют всю мою «оборотку»!

Тем временем «безопасник» раз-
вивает тему. Называет меня по 
имени-отчеству, просит продик-
товать номер договора, либо номер 
карты. Ещё не распознав в нём мо-
шенника, возмущённо реагирую: я в 
машине еду, какой, к чёрту, номер, с 
собой я его ношу, что ли!

Это был второй прокол: откуда 
у обычного гражданина в обычной 
ситуации при себе номер догово-
ра? Тем не менее я дотягиваюсь до 
портмоне, беру карточку, начинаю 
диктовать и тут… соображаю, 
что это развод. Я же столько раз 
об этом слышал!

Начинаю крыть собеседника ма-
том и бросаю трубку. Вернее, вы-
ключаю мобильник.

Кстати, уже дома я зашёл в лич-
ный кабинет клиента Сбера — ни-
каких переводов нет, всё стабильно.

Но история на этом не закончи-
лось. Самое удивительное было впе-
реди. Через какое-то время снова 
звонят. Сейчас, мол, вам с номера 
900 придёт подтверждение, что-
бы вы убедились, что с вами об-
щается действительно Сбербанк. 
А я вспоминаю, как слышал, что
смски приходят, но не с номера 900, 
а с похожих. Например, когда тре-
тьей стоит буква «О».

И тут мне приходит сообщение, 
причём действительно с номера 
900. Текст какой-то странный: 
«Код на подтверждение заявки 
на дебетовую карту». Но в суть 
я не вдумывался, главным было 
не это. Я-то предполагал, что с 
номера Сбербанка никто мне сиг-
налить не может. Оказывается,
может!

Как там Иван дальше разбирался 
со звонившим, не важно, посколь-

ку присутствовали выражения в 
основном непечатные. Для нас же 
интересно следующее дополнение 
от Ивана:

— Говорят, что пару недель назад 
у Сбера украли базу на трёх милли-
онов его клиентов.  У мошенников 
есть реквизиты ваших карт (ваши 
ФИО и 16-значный номер). У них нет 
лишь трёхзначного CVC-кода карты 
Сбербанка, введение которого сим-
волизирует подтверждение любой 
операции.

Задавшись целью установить 
правдивость этой информации, 
я узнал следующее. Действитель-

но, по данным издания «Коммер-
сантъ», база данных с подробной 
информацией о владельцах 60 
млн (а не трёх, как говорил Иван) 
кредитных карт Сбербанка ока-
залась на «чёрном» рынке. Утечка 
могла произойти в конце августа. 
Эксперты называют эту утеч-
ку самой крупной в российском 
банковском секторе. В Сбербан-
ке, разумеется, утверждали, что 
угрозы средствам клиентов нет, 
дескать, никаких внешних кибер-

атак не зафиксировано. Ну и, как 
водится, обещали информировать 
о проводимых мероприятиях в свя-
зи с возможной утечкой информа-
ции.

Спустя какое-то время Сбербанк 
сообщил, что нашёл виновного в 
утечке данных клиентов.

Так, объявление о продаже 
«свежей базы крупного банка» 
появилось на специализирован-
ном форуме, заблокированном 
Роскомнадзором. По словам про-
давца в объявлении, в базе данных 
содержится информация о более 
чем 60 млн кредитных карт. По-

тенциальным покупателям прода-
вец предлагал пробный фрагмент 
выборки из базы в составе двухсот 
строк. По информации специали-
стов компании DeviceLock, кото-
рые первыми обнаружили такую 
масштабную утечку, данный фраг-
мент содержал данные 200 человек 
из разных городов, которые обслу-
живает Уральский территориаль-
ный банк Сбербанка.

В таблице содержатся, в част-
ности, детальные персональные 
данные, подробная финансовая 
информация о кредитной карте и 
операциях. В качестве «даты опе-
рационного дня», которая может 
свидетельствовать о времени утеч-
ки, указано 24 августа 2019 года.

База разбита на 11 частей (имен-
но столько у Сбербанка сейчас 
территориальных банков). Каждая 
отдельная строка продаётся за пять 
рублей.

Для проверки гипотезы корре-
спондент издания «Коммерсантъ» 
попросил продавца найти в базе 
свои данные. Вскоре ему была пре-
доставлена информация о кредит-
ной карте, в том числе по прежним 
местам работы, которые измени-
лись за последние три года. Совпа-
дают ФИО и номера договоров об 
открытии кредитных карт.

Резюмирую: последний «басти-
он» защиты вашей карты Сбербан-
ка перед мошенником — тот самый 
трёхзначный CVC-код. Переби-
рать тысячу вариантов у злодея не 
получится, поскольку после трёх 
вводов неверного кода карта бло-
кируется. Поэтому всеми правдами 
и неправдами у вас будут стараться 
вытянуть именно его. Не подда-
вайтесь!

О том, каким образом мошен-
ники научились посылать смски с 
номера 900, подробно расскажу в 
следующий раз.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА
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Сбербанк на вашей стороне...
Но это не точно

Среди «пабликов» (мини-блогов), на которые я подписан в YouTube, есть канал из-
вестного российского спортсмена Ивана Водянова. Буквально на днях он выложил 
ролик, где рассказал, как остановился в шаге от того, чтобы пополнить печальный 
строй обманутых интернет-мошенниками.

В Останкинском районном суде Москвы завершено слушание уголовного дела о виртуозном 
мошенничестве. Как следует из материалов процесса, аферистам удалось «развести» пред-
ставителя крупной коммерческой организации, занимающейся торговлей мясной продукци-
ей, на 20 миллионов рублей.

Миллионы сыграли в ящик

ИЗ ЗАЛА СУДА
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О
раз Мамралиевич с раннего 
детства был приучен к лоша-
ди. Первого коня бабушка 

подарила ему в 6 лет. Молодой че-
ловек всегда мечтал служить в ка-
валерии. Но судьба распорядилась 
так, что пришлось воевать в пешей 
разведке. Несколько раз он просил-
ся в конники, однако был приказ из 
разведки не отпускать — пришлось 
служить в 101-м стрелковом полку. 
Лишь в самом конце войны, в апре-
ле 1945 года, перешёл в 11-й кавале-
рийский полк. 

Конники во время войны были 
«ездящей пехотой», стрелками на 
лошадях. В наступлениях обычно 
были задействованы так называ-
емые «конно-механизированные 
группы». Они соединяли ударную 
мощь танков и подвижность кава-
лерии. В сражениях кавалеристы 
участвовали предварительно спе-
шившись.

Полк, в котором служил Ораз Мамралие-
вич, с боями освобождал Восточную Прус-
сию. Подразделение входило в состав корпу-
са под командованием генерал-лейтенанта 
Осликовского. Кавалеристы смогли войти 
в Кёнигсберг с тыла противника. За 9 часов 
они прошли 120 километров!

В Восточной Пруссии Ораз Мамралиевич 
несколько раз участвовал в сражениях. Вете-
ран и сейчас помнит свои чувства во время 
атак. О смерти не думал. Главное было вы-
полнить боевую задачу. 

После окончания войны Ораз Мамралиев 
стал нести службу в кавалерийском полку 
Управления милиции г. Москвы. Его опыт 
был востребован. Как специалист высочай-
шей категории, он привлекался к подготовке 
конного состава для руководителей парадов, 
проводившихся на Красной площади. 

Ораз Мамралиев работал с двенадцатью 
прославленными военачальниками нашей 

армии, в том числе 
с маршалами Со-
ветского Союза Ге-
оргием Жуковым, 
Александром Васи-
левским, Родионом 
Малиновским и, 
конечно, с выдаю-
щимся кавалери-
стом — Семёном 
Будённым.

В 1947 году ему 
пришлось готовить 
лошадь для парада 
министру Воору-
жённых сил СССР 
Маршалу Совет-
ского Союза Ни-
колаю Булганину. 
Задача была не из 

лёгких, так как Николай Александрович 
был человеком сугубо штатским (трижды 
возглавлял Государственный банк СССР) и 
грузным. Но молодой милиционер быстро 
смог научить министра ездить верхом. Бул-
ганин же прилагал все усилия к тому, чтобы 
освоить этот навык. За время тренировок 
он похудел на 8 килограммов. Занимался по 
два-три часа ежедневно и в итоге отлично 
принял парад. 

Подполковник милиции Ораз Мамралиев 
проработал в органах внутренних дел столи-
цы 34 года. Закончил свою службу в 1-м опе-
ративном полку правоохранительного глав-
ка, а затем на протяжении 30-ти лет являлся 
председателем ветеранской организации 
подразделения.

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива Ораза МАМРАЛИЕВА

23 февраля 1938 года в городе 
Можайске Московской области 
в семье портных по фамилии 
Раковы произошло радостное 
событие — на свет появился 
третий ребёнок. Родители на-
звали сына — Валентином, что 
в переводе с латинского языка 
означает «здоровый». Мальчик 
действительно вырос крепким 
не только физически, но и ду-
ховно, что неоднократно под-
тверждалось на протяжении 
дальнейшей его жизни.

В декабре 1941 года город за-
хватили фашисты. Они ворва-
лись в дом Раковых, выгнали 
большую семью на мороз и на 
глазах несчастных хозяев сожг-
ли жилище, погиб и весь скот. 
Малыша вместе с родителями 
отправили эшелоном в Поль-
шу. Непродолжительное время 
семья находилась в местных ла-
герях, на долгих 4 месяца попа-
ла в концлагерь «Бухенвальд», а 
после Раковых перевели в дру-
гой лагерь, где узники шили па-
рашюты и сбивали деревянные 
ящики. Затем — тяжёлый труд в 
сельском хозяйстве «Гросвеков» 
и снова переезд, на этот раз в Ба-
варию. Лагеря сменялись один 
за одним. К боли от физических 
истязаний прибавлялись душев-
ные травмы. 4-летний мальчик 
видел страдания родных и до-
рогих людей. Наравне со взрос-
лыми узниками ни в чём не 
повинный ребёнок испытывал 
невыносимые мучения. Однако 
Валентин Раков не только не по-
терял человеческие качества, но 
с годами их приумножил, соб-
ственным примером воспитывая 
в новых поколениях благород-
ство и непоколебимую веру в 
светлое будущее.

В мае 1945 года 
после долгожданно-
го освобождения со-
ветскими войсками 
Валентина вместе с 
семьёй отправили в 
лагеря фильтрации. 
Ещё год его мать 
Евдокия Ильинич-
на была вынужде-
на трудиться в не-
мецком госпитале 
хирургической се-
строй. И только в 
конце ноября, чудом выжившая 
семья смогла вернуться на Роди-
ну.

Жить семье было негде. Род-
ственников приютил дядя мамы. 
Дядя Костя — именно так, с лю-
бовью и уважением, до сих пор 
называет его ветеран. В Крылат-
ском районе столицы семья про-
жила до начала Олимпиады-80. 
Успешно окончив семилетку, Ра-
ков устроился на работу токарем, 
и спустя год, в 1957-м, 19-лет-
него юношу призвали в армию, 
где он прослужил 3 года. Всё это 
время молодой человек актив-
но занимался лыжным спортом, 
представлял клуб ЦСКА на со-
ревнованиях. В 1960 году пер-
спективный спортсмен поступил 
на службу в 7-й отдел ГАИ. Про-
шёл первоначальную подготовку 
сотрудника милиции в Учебном 
центре столичного главка. Вы-
ступал на соревнованиях по бое-
вому самбо. Стал мастером спор-
та по боевому самбо, служебному, 
а также автотранспортному мно-
гоборью.

По инициативе начальника 
ГУВД Москвы Владимира Пан-
кратова была создана первая 
экспериментальная оперативная 
группа, которую он лично воз-

главил. Наряду с профессиональ-
ными биатлонистами, стрелками 
и самбистами в эту группу был 
включён и Валентин Васильевич.

В 1973 году, проходя службу в 
специализированном подразде-
лении, старший лейтенант ми-
лиции Раков принял активное 
участие в освобождении залож-
ников. Злоумышленники захва-
тили самолёт «ЯК-40», который 
выполнял пассажирский рейс 
из Москвы в Брянск. Тогда по 
требованию захватчиков эки-
паж вернулся в Москву и произ-
вёл посадку в аэропорту Внуко-
во, где угонщики потребовали 
выкуп за самолёт и обеспече-
ние вылета в Швецию. Право-
охранителями было принято 
решение не выпускать самолёт 
из аэропорта. В разгаре спецо-
перации один из злоумышлен-
ников открыл дверь. Валентин 
Раков среагировал молниенос-
но, прижав её багром. Нача-
лась перестрелка, в результате 
которой злоумышленник был 
тяжело ранен и выпал на лётное 
поле. Группа захвата применила 
слезоточивый газ. Пассажиры 
ринулись к выходу, а вместе с 
ними и двое захватчиков. Бла-
годаря грамотно спланиро-
ванным действиям Валентина 

Ракова и профессионализму со-
трудников милиции план по за-
хвату самолёта был провален. За 
героизм и самоотверженность 
его наградили орденом Красно-
го Знамени.

— Это был первый случай осво-
бождения заложников из самолёта 
в СССР. Панкратов сам проводил 
тренировки, организовывал уче-
ния в обстановке, приближенной 
к боевой. Я давно занимался сам-
бо, знал Владимира Иосифовича 
ещё с 1960 года, поэтому и попал 
к нему, в группу захвата. Тогда мы 
сумели обезвредить вооружённых 
террористов, жертв удалось избе-
жать. Я проработал в Госавтоин-
спекции больше 30 лет. Было вре-
мя, когда ГАИ Москвы возглавлял 
Панкратов. Он стал моим настав-
ником в службе, образцом спра-
ведливости и мужества, а в спорте 
— учителем по самбо, — вспоми-
нает майор милиции.

В 1980 году Валентин Васи-
льевич перевёлся в 15-й отдел 
ГАИ по сопровождению первых 
лиц. Затем служил в 12-м отде-
ле, который в настоящее время 
носит название 6-й отдельный 
специализированный батальон 

ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
г. Москве.

В 1990 году майор милиции 
ушёл на заслуженный отдых, од-
нако ветеран и сейчас в строю. 
Сегодня, не позволяя себе проро-
нить ни слезинки, он рассказы-
вает о страшных годах военного 
времени, щедро делясь с моло-
дым поколением многолетним 
опытом служебной деятельно-
сти, проводя уроки мужества в 
образовательных учреждениях, 
беседуя с начинающими стража-
ми правопорядка.

Валентин Васильевич сквозь 
годы пронёс добрую память о 
людях, которые были рядом в 
самые непростые минуты, и 
сберёг в своём сердце свет, со-
гревающий каждого, кто ока-
зывается рядом с ним. Профес-
сионал своего дела, добрейшей 
души человек, примерный 
семьянин — именно так отзы-

ваются о ветера-
не его родные, 
коллеги и друзья. 
Супруга Вален-
тина Васильевича 
Людмила Фёдо-
ровна, покинула 
этот мир 10 лет 
назад, однако в 
каждом интервью 
он вспоминает 
годы совместной 
жизни с особым 
трепетом.

— Мы познако-
мились, когда я 
вернулся из армии. 
Моя первая лю-
бовь… Прожили 
душа в душу более 
40 лет. Родили тро-
их детей. Сейчас 
я — счастливый 
дедушка, у меня 
четверо внуков — 2 
девочки и 2 маль-
чика. Старшему 
— 25 лет, а млад-
шенькой только 

исполнилось 13, — с улыбкой 
рассказывает ветеран.

Валентин Раков — почётный 
гость на всех крупных мероприя-
тиях столичного главка.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото Дениса АВВАКУМОВА

Подполковнику милиции Оразу МАМРАЛИЕВУ 93 года. Он родился 25 
октября 1926 года в небольшом киргизском посёлке Джалал-Абадской 
области в простой рабочей семье. Когда грянула Великая Отечествен-
ная война и все взрослые ушли на фронт, ему, совсем юному, выпало 
трудиться в тылу. Поставили учётчиком в колхоз имени Карла Марк-
са. А в 16 лет парень стал секретарём сельсовета. Потом по путёвке 
райкома комсомола был направлен в город Джалал-Абад. Обучался в 
зооветеринарном училище. Работал с лошадьми. Курсанты отучились 
2 года, и их отправили на фронт. Было это в 1944 году. 

Силой добра
побеждаем...
Ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран ГАИ Валентин РАКОВ — легендарная 
личность, пример, достойный подражания, 
образец мужества и стойкости духа.

ВСЕГДА  НА  КОНЕВСЕГДА  НА  КОНЕ

Валентин Раков (в центре) с сослуживцами
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В 
новую Комнату кор-
респондента газеты 
«Петровка, 38» про-

водили начальник ОМВД 
полковник полиции Алек-
сандр Елагин, начальник 
полиции подполковник 
полиции Михаил Соло-
монов и его заместитель 
по охране общественного 
порядка майор полиции 
Лилия Буц. Она отмети-
ла, что Комната истории 
подразделения находится 
на стадии становления и 
продолжает оформляться, 
а её экспозиция попол-
няется. Капитальный ре-
монт позволил не только 
обновить здание отдела и 
максимально эффективно 
использовать помещения, 
но и организовать в нём 
выставку.

— Конечно, в первую очередь 
была создана более комфортная 
среда для несения службы со-
трудниками полиции, — отме-
чает Лилия Буц. — Это особен-
но важно для тех, кто находится 
в режиме суточного дежурства. 
Появились душевые, комнаты 
отдыха и приёма пищи. Для 
посетителей территориального 
отдела полиции значительно 
улучшены условия приёма. 
Но не менее важна достойная 
встреча 75-летия Победы над 
фашистской Германией. Экс-
понатам мини-музея, которые 
мы давно собирали и хранили, 

где придётся, удалось выделить 
отдельное помещение. 

Лилия Буц рассказала, что 
в ОМВД сложился дружный 
коллектив людей, неравно-
душных к выбранной профес-
сии и истории своей Родины. 
Поэтому идея создания в под-
разделении небольшого музея 
(Комнаты истории) назрела 
давно. Практически в каждой 
семье сохранились реликвии. 
Личный состав с энтузиазмом 
относится к созданию музея 
и принимает участие в попол-
нении экспозиции. Так, на-
пример, было с экземпляром 
газеты «Правда» лета 1943 года. 
Пожелтевшие страницы од-
нажды были обнаружены 
среди макулатуры на чер-
даке. Какие-то документы, 
как номер газеты «Изве-
стия» от 6 марта 1953 года 
с обращением Централь-
ного Комитета Коммуни-
стической Партии Союза 
ССР к трудящимся в связи 
со смертью вождя Иоси-
фа Сталина, был случайно 
обнаружен и выкуплен из 
подшивки старых газет на 
рынке… 

Возглавив в 2015 году 
службу по работе с личным 
составом подразделения, 
Лилия Буц наиболее отчёт-
ливо осознала необходи-
мость обращения к исто-
рическому прошлому, на 
примерах которого необхо-

димо воспитывать моло-
дое поколение сотрудни-
ков правоохранительных 
органов и кандидатов на 
службу, ибо поколение, 
которое не помнит своей 
истории, — обречено…

— К счастью, руко-
водит подразделением 
полковник полиции 
Александр Алексеевич 
Елагин, который имеет 
за плечами около 40 лет 
службы в органах вну-

тренних дел, человек неравно-
душный и по-отечески забот-
ливый к сотрудникам, который 
как никто другой понимает 
важность патриотического вос-
питания молодых сотрудников 
и бережного отношения к исто-
рии нашей Родины. Его личное 
участие и сплочённость кол-
лектива позволили воплотить в 
жизнь идею создания музея.

Значительную поддерж-
ку в обустройстве Комнаты 
истории подразделения ока-
зывает руководство УВД по 
ВАО и отдельные сотрудники 
управления, ветераны тер-
риториального отдела МВД 
России и лично председатель 

ветеранской организации Фё-
дор Петрович Илев. Во время 
встречи, проходившей нака-
нуне Дня сотрудника органов 
внутренних дел, они обещали 
пополнить экспозицию архив-
ными материалами, касающи-
мися истории подразделения. 
Особенно приятно, что и мо-
лодые сотрудники не остаются 
в стороне и стремятся помочь. 
Так, например, оперуполно-
моченный уголовного розыска 
Александр Берлизев, узнав о 
формировании выставки, пре-
доставил для неё офицерский 
компас времён Великой Оте-
чественной войны. Помощь со 
стороны сотрудников и вете-
ранов для нас особенно важна, 
это вселяет уверенность, что 
мы делаем нужное и правиль-
ное дело.

У Комнаты истории отдела 
уже есть свои реликвии. Среди 
них, например, постреволю-
ционная звезда-эмблема с го-
ловного убора красноармейца. 
На ней изображены молот и 
плуг — символы союза рабочих 
и крестьян. Есть извлечённые 
поисковиками из земли с мест 
сражений предметы и вещи со-
ветских солдат периода Вели-
кой Отечественной войны.

Лилия Буц с волнением го-
ворит о том, что её дедушка 
прошёл дорогами Великой 
Отечественной от Воронежа 
до Берлина. Хирургической 
сестрой работала в госпиталях 
бабушка. И он, и она за свои 
ратные труды награждены бо-
евыми медалями. В текущем 
году в территориальном отделе 
была организована аналогия 
бессмертного полка: фотогра-
фии родных людей сотруд-
ников отдела МВД России по 
району Косино-Ухтомский г. 
Москвы — участников страш-
ной войны с фашистами, с опи-
санием их судеб были показаны 
на специально оформленном 
стенде.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Кто не помнит прошлого 
— у того нет будущего

В Культурном центре ГУ 
МВД России по г. Москве 
состоялось торжественное 
собрание, посвящённое 
80-летию со дня рождения 
выдающегося советского и 
российского скульптора, на-
родного художника России, 
лауреата Государственной 
премии СССР Вячеслава 
Михайловича Клыкова.

В 
мероприятии приняли уча-
стие члены региональной 
общественной организа-

ции «Курское землячество», кото-
рую возглавляет генерал-полков-
ник милиции Владимир Пронин, 
руководивший ГУВД Москвы с 
2001 по 2009 год, почётные гости, 
ветераны, молодёжь. Многие из 
присутствующих в зале были лич-
но знакомы с В.М. Клыковым в 
бытность его главой Курского 
землячества в Москве. 

С приветственной речью 
к собравшимся обратился 
Глава РОО «Курское земля-
чество» Владимир Пронин. 
Он отметил многогранность 
творческой натуры Вяче-
слава Клыкова, широкий спектр 
его интересов и призвал хранить 
память о выдающемся земляке.

В выступлениях участников 
собрания был отмечен не только 
великий талант скульптора, но и 
его гражданский подвиг.

На фоне нынешней фальсифи-
кации русской жизни, опошления 
русской культуры и унижения рус-

ских народных символов 
Клыков своими работа-
ми доказал, что большое 
искусство — не простое 
отражение реальности, а 
осмысленное воплощение 
достижений нации.

Вячеслав Клыков 
создал более двухсот 
крупных скульптурных 
композиций, памятни-
ков великим поэтам, 
воинам, государствен-
ным деятелям, святым. 
Среди работ скульпто-
ра — статуя Меркурия 
у Центра международ-
ной торговли в Москве, 
монумент воину-по-
бедителю в Пермском 
крае, памятники свя-

тому Сергию Радонежскому в 
Радонеже, родоначальникам 
славянской письменности Ки-
риллу и Мефодию в Москве 
на Славянской площади, бюст 
композитора Александра Дар-
гомыжского в посёлке Арсе-

ньево Тульской области и мно-
гие другие.

Памятники Клыкова сами со-
бою выстраиваются в хронологи-
ческий ряд, который последова-
тельно воспроизводит наиболее 
значимые исторические события 
и героические страницы нашего 
прошлого. Таким образом, автор 
воссоздал русскую историю в 
камне и бронзе.

Вячеслав Клыков гордился 
тем, что он русский. Он был чело-
веком действия, организатором 
многих народно-патриотиче-
ских акций. Таких, как Конгресс 
славянских культур, Российское 
земство, Всероссийское соборное 
движение. Клыков активно со-
трудничал с казаческими форми-
рованиями, выступал в патрио-
тических СМИ.

О Клыкове снят фильм, в его 
честь назван новый проспект в 
городе Курске, на котором уста-
новлен памятник скульптору. Но 
самое главное — его идеи вопло-
щаются в жизнь. В частности, по 
его инициативе 24 мая, день па-
мяти равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, стал государствен-
ным праздником — Днём славян-
ской письменности и культуры. 
Кроме того, ежегодные фести-
вали имени великой русской пе-

вицы Надежды Плевицкой на её 
родине в селе Винниково Кур-
ской области, продолжающиеся 
поныне, также были начинанием 
Клыкова.

В 2008 году на знаменитом 
Прохоровском поле установлены 
бюсты князю Дмитрию Донско-
му, генерал-фельдмаршалу Ми-
хаилу Кутузову и Маршалу Со-
ветского Союза Георгию Жукову, 
символизирующие связь ратных 
поколений России. Этот заду-
манный великим скульптором 
проект был исполнен в натураль-
ную величину старшим сыном 
художника Андреем Клыковым.

В завершение собрания перед 
участниками выступил фоль-
клорный ансамбль «Горница» 
под руководством заслуженно-
го артиста России Владимира 
Уфимцева. Известная исполни-
тельница русских народных пе-
сен, народная артистка России 
Надежда Крыгина, лично знав-
шая скульптора, очаровала при-
сутствующих песнями «Русская 
раздольная», «Земля моя» и «Русь 
родная», столь любимыми Вячес-
лавом Клыковым.

Сергей ЧИСЛЯЕВ,
полковник полиции,

член РОО «Курское землячество»,
фото автора

ВЫДАЮЩИЙСЯ  МАСТЕР,
ВЕЛИКИЙ  ПАТРИОТ

В ОМВД России по району Косино-Ухтомский в текущем году состоялся плановый 
капитальный ремонт помещений. В результате частичного перераспределения пло-
щадей накануне следующего года, в котором отмечается 75-летие Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне, в территориальном отделе появилась 
Комната истории подразделения. 

Цветы героям!
В Парке Победы на Поклонной горе в 
память 78-й годовщины контрнаступления 
советских войск под Москвой у закладного 
камня, посвящённого защитникам столицы, 
ветераны и сотрудники службы вневедом-
ственной охраны почтили павших героев.

У 
мемориала выступили председатель Со-
вета ветеранов УВО полковник мили-
ции Геннадий Томин и начальник отдела 

морально-психологической подготовки ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по г. Москве» полковник полиции Игорь Ко-
новалов. Они напомнили о событиях первой 
недели декабря 1941 года, признанных истори-
ческими, переломными. Успех в битве под Мо-
сквой укрепил в народе веру в Победу.

5 декабря после жестоких, изнурительных и кро-
вопролитных боёв Красная Армия, собрав все силы 
и резервы, начала контрнаступление. Нашим вой-
скам удалось отбросить врага. Это была первая и 
особенно дорогая победа. Ведь совсем ещё недавно, 
в предыдущие месяцы, страна испытывала огромное 
давление фашистской машины. Вопрос стоял о жиз-
ни и смерти.

До начала контрнаступления советские войска 
несли колоссальные потери, но люди проявляли 
массовый героизм и беспримерное мужество. Так, 
например, 16 ноября фашисты предприняли атаку в 
районе деревни Нелидово и разъезда Дубосеково. На 
их пути встали бойцы дивизии генерала Панфилова. 
В те же суровые дни беспримерный подвиг соверши-
ли кавалеристы корпуса генерала Доватора. 19 ноя-

бря они держали оборону на Волоколамском шоссе 
против лавины танков.

29 ноября, за шесть дней до контрнаступления, в 
подмосковной деревне Петрищево положила жизнь 
на алтарь будущей Победы Зоя Космодемьянская, 
посмертно удостоенная звания Героя Советского 
Союза. Тогда же в Наро-Фоминском районе фаши-
сты казнили красноармейца диверсионно-разведы-
вательной группы Веру Волошину…

Война забрала жизни многих юношей и девушек. 
Их, спасших будущие поколения, забыть невоз-
можно!

Участники торжественной церемонии возложили 
к мемориалу цветы и зажгли свечи.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА



Р
езюме выступления: ис-
кусственный интеллект 
(ИИ), как и все техноло-

гии Четвёртой промышленной 
революции, в реальной жизни 
приобретает три основных на-
значения. Первое (главное) — 
для развития экономики, обще-
ства, укрепления безопасности 
граждан. Второе — для военных 
целей. Третье — для целей кри-
минального характера. 

Органы полиции в разных 
странах сталкиваются с ис-
пользованием ИИ во всех этих 
трёх сферах. Первое — основ-
ное — направление реализуется 
в целях безопасности граждан, 
общества и государства, а также 
оказания правоохранительных 

услуг в гражданском обществе. 
Второе — военное — в ходе про-
ведения контртеррористических 
операций совместно с воору-
жёнными силами и иными си-
ловыми структурами. И третье 
— криминальное — становится 
одним из главных объектов про-
тиводействия органам полиции.

Касаясь третьего, криминаль-
ного, направления, следует от-
метить, что ИИ для преступных 
организаций и отдельных пре-
ступников открыл широчайшие 
перспективы. Уже сегодня кри-
минальные элементы могут без 
каких-либо препятствий при-
обрести в свободном доступе 
как программные, так и аппа-
ратные компоненты самых раз-
личных систем ИИ. Широкое 
использование открытого кода 
в ИИ позволяет преступникам 
без каких-либо крупных фи-
нансовых затрат получать до-
ступ к последним разработкам 
ведущих компаний. Основная 
сфера приложения криминала 
по использованию ИИ — это 
киберпреступность, в основном 
кибератаки с высоким уровнем 
социального инжиниринга, 
применение комбинирован-
ных систем, включающих ИИ 
и роботизированные устройства 
(боты). 

Получает также распростра-
нение использование робо-
тов-дронов с алгоритмами ИИ 
в террористических целях, 
наркоцелях и с целью достав-
ки запрещенных товаров, ору-
жия, взрывчатки. Кроме того, 
ИИ используется для слежения 
за конкурирующими крими-
нальными структурами, а так-
же против  органов полиции и 
спецслужб. 

Использование ИИ в целях 
безопасности полицией чаще 
всего происходит в системах 
видеонаблюдения, в предиктив-
ной аналитике. 

Военное, контртеррористиче-
ское применение ИИ стало при-
вычным элементом комплекс-

ных мер по борьбе с различными 
формами насильственного экс-
тремизма в регионах, где прояв-
ляется активность террористи-
ческих организаций.

В целях безопасности наиболь-
ший прорыв достигнут в приме-
нении алгоритмов ИИ при видео-
наблюдении. В Москве, столице 
России, с помощью этой тех-
нологии раскрывается около 70 
процентов всех зарегистриро-
ванных преступлений. Активное 
сотрудничество по применению 
ИИ в целях борьбы с киберпре-
ступностью осуществляется во 
взаимодействии с крупными 
банками, их структурами ки-
берзащиты и IT-структурами, 
работающими в сфере предот-
вращения и расследования ки-
берпреступлений. 

Современное применение ИИ 
во всех сферах деятельности не-
возможно без работы с Больши-
ми Данными (Big data). В этих 
целях МВД России совместно с 
ведущими научными центрами 
и стартапами проводит крупные 
совместные конференции по 
наиболее актуальным прорыв-
ным подходам в использовании 
ИИ и Big data в целях борьбы с 
преступностью. В декабре те-
кущего года на базе Академии 
управления МВД России прово-

дится уже второе крупное меро-
приятие такого рода. 

При использовании ИИ и Big 
data в борьбе с преступностью 
следует исходить из серьезных 
правовых и этических проблем, 
которые при этом возникают. В 
МВД России внимательно отно-
сятся к рекомендациям Управ-
ления ООН по наркотикам и 
преступности, Международно-
го научно-исследовательского 
института ООН (ЮНИКРИ), 
Центра искусственного интел-
лекта и робототехники и Центра 
инноваций Интерпола (распо-
ложенного в Сингапуре), Евро-
пола.

Весьма ценные положения 
для регулирования использо-

вания ИИ и Big data 
содержатся также в Ев-
ропейской Этической 
Хартии использования 
искусственного ин-
теллекта в судебной и 
правоохранительной 
системах, принятых 
Европейской Комис-
сией в декабре 2018 г., в 
итоговом заключении 
Конференции высоко-
го уровня Совета Ев-
ропы по вопросам раз-
вития влияния ИИ на 
права человека и вер-
ховенство права в фев-
рале 2019 года, а также 
в отчёте об алгоритми-
ческих инструментах 
оценки рисков в систе-
ме уголовного правосу-
дия США, принятом в 

начале 2019 года Партнерством 
по искусственному интеллек-
ту, в которое входят более 80 
корпоративных разработчиков 
и пользователей ИИ. Кроме 
того, важнейшие позиции по 
регулированию ИИ закрепле-
ны в Принципах ответственно-
го управления надёжным ИИ, 
которые поддержала в мае 2019 
года Организация экономиче-
ского развития и сотрудниче-
ства (ОЭСР).

Целесообразно выделить три 
дискуссионные проблемы для 
дальнейшего обсуждения: 

1) Последствия внедрения ИИ 
в совокупности с другими техно-
логиями новой промышленной 
революции для изменений в чис-
ленности полиции. Есть мнение, 
что это позволит значительно 
сократить численность полиции, 
как это происходит, например, 
в банковских структурах. Но, на 
наш взгляд, прямых аналогий 
здесь делать нельзя. Например, 
внедрение ИИ в систему видео-
наблюдения и расширение этой 
системы безусловно увеличит 
объём поступающей информа-
ции о противоправных проявле-
ниях, которым надо давать уго-
ловно-процессуальную оценку. 
А это автоматически потребует 
увеличить штат оперативных ра-

ботников, дознавателей, следо-
вателей, экспертов. Уже сейчас 
требуется подготовка большого 
числа специалистов новой про-
фессии — аналитиков Больших 
Данных. Поэтому внедрение ИИ 
вызовет необходимость увеличе-
ния штатной численности поли-
ции. 

2) Различия в этических ре-
комендациях применения ИИ 
в полиции и судебной системе. 
Во всех недавно принятых до-
кументах по вопросам исполь-
зования ИИ в полицейской 
и судебной деятельности эти 
рекомендации и ограничения 
одинаковы как для полиции, так 
и для судей. Но на самом деле 
здесь возникают серьёзные про-
тиворечия. Например, в приме-
нении принципа прозрачности 
баз данных для судов и поли-
ции. Если транспарентность су-
дебных баз данных не вызывает 
сомнения, то относительно по-
лицейских, особенно получен-
ных в ходе разведывательных 
(по европейской терминологии) 
или оперативно-розыскных ме-
роприятий (по терминологии 
законов РФ) имеются серьёзные 

ограничения, связанные с их се-
кретностью и возможными не-
гативными последствиями как 
для источников информации, 
так и для потерпевших, подозре-
ваемых и обвиняемых. 

3) Критерии сбора информа-
ции полицией о гражданах с по-
мощью инструментов ИИ. Важен 
консенсус между полицией и 
гражданским обществом в це-
лях использования этих данных. 
Если речь идёт о предотвращении 
и раскрытии терроризма, кор-
рупции, других преступлений, 
то такой консенсус достижим. И 
здесь требуется задействование 
механизмов сбора информации 
для прогнозирования преступно-
го поведения на основе соответ-
ствующих криминологических и 
криминалистических критериев. 
Но если эта информация будет 
использоваться для ограничения 
прав и свобод граждан на основе 
сомнительных рейтингов соци-
ального кредита (как это сейчас 
наблюдается в отдельных реги-
онах Китая), то здесь консенсус 
вряд ли достижим.

Фото из архива
Владимира ОВЧИНСКОГО
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В Академии управления МВД 
России состоялась научно-прак-
тическая конференция на тему 
«Искусственный интеллект (Боль-
шие данные) на службе полиции», 
организованная совместно с ФКУ 
«ГИАЦ МВД России».

В работе конференции приняли 
участие представители нашего 
ведомства, а также ряда государ-
ственных и коммерческих органи-
заций с участием ведущих учёных 
и специалистов в сфере совре-
менных информационных комму-
никационных технологий, работы 
с большими данными, примене-
ния искусственного интеллекта.

По словам заместителя началь-
ника Академии полковника поли-
ции Н.В. Павличенко, открывшего 
пленарное заседание, планирует-
ся обсудить наиболее актуальные 
вопросы внедрения и использова-
ния достижений науки и техники в 
данной сфере.

Полковник полиции Павличен-
ко подчеркнул, что актуальность 
тематики конференции с каждым 
годом повышается. Изменения и 
события, происходящие в нашей 
стране и мире, так или иначе свя-
заны с информационными тех-
нологиями. В этой связи законо-
мерно неоднократное обращение 
к данной тематике главы нашего 
государства, издание Указа Пре-

зидента Российской Федерации 
от 10.10.2019 № 490 «О разви-
тии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации» вместе 
с «Национальной стратегией раз-
вития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года».

Модератором конференции 
выступил советник министра вну-
тренних дел Российской Федера-
ции генерал-майор милиции Вла-
димир Овчинский.

В ходе пленарного заседания 
с докладами выступили ведущие 
российские специалисты в сфе-
ре высоких технологий, работы 
с большими данными, примене-
нии искусственного интеллекта в 
обеспечении национальной без-
опасности, представляющие раз-
личные федеральные, научные, 
коммерческие и образователь-
ные организации.

Вторая часть мероприятия 
прошла в рамках «круглого
стола».

По итогам конференции с учё-
том требований современных 
реалий, рациональных основ 
прошлого опыта выработаны 
предложения по перспективным 
направлениям исследования и 
использования искусственного 
интеллекта в деятельности орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации.

Владимир Семёнович ОВЧИНСКИЙ — известный российский
криминолог, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, генерал-майор милиции, в прошлом начальник На-
ционального центрального бюро Интерпола МВД России. В настоящее 
время — советник министра внутренних дел РФ, член Экспертного 
совета Комиссии Госдумы ФС РФ по противодействию коррупции.

Наша справка

Искусственный интелект
и правоохранительные

органы:
союзник или противник?

Из выступления советника министра
внутренних дел Российской Федерации

Владимира Овчинского на ежегодном
совещании полицейских экспертов

(г. Вена, Австрия)
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С 
п р и в е т с т в е н н о й 
речью, признатель-
ностью и благодар-

ностью за активную жиз-
ненную позицию певицы, 
её высокий творческий по-
тенциал выступил предсе-
датель правления Москов-
ского фонда мира Эдуард 
Дубинский.

Концерт с «живым» зву-
ком длился более двух ча-
сов. За это время Светлана 
Фед познакомила гостей 
вечера со своим творче-
ством, представила авторов 
песен, а также познакомила 
с маленькими друзьями — 
воспитанниками детского 
дома (Государственное об-
разовательное учреждение 
Тульской области «Ново-
московская специальная 
(коррекционная) шко-
ла-интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья»), попечи-

телем которого она являет-
ся много лет. Подопечные 
певицы, совсем ещё юные 
талантливые ребята, толь-
ко начинающие свой твор-

ческий путь, представили 
яркий музыкальный но-
мер. Красочные костюмы, 
задорный танец, передаю-
щий удаль и отвагу, юмор и 
оптимизм, вызвали восторг 
зрителей.

В программе концер-
та прозвучали известные 
песни из «золотого» ре-
пертуара певицы и новые 
музыкальные композиции 
различных стилей (от поп 
до джаза и поп-фолька). 
Аккомпанировал певице её 
творческий коллектив — 
музыканты-исполнители 
на рояле, барабанной уста-
новке, электрогитаре и кла-
вишных.

Светлану Фед пришли 
поддержать и порадовать 
своим исполнением музы-
канты, имеющие отноше-
ние к творческой судьбе 
певицы — заслуженный ар-
тист России Борис Швар-

цман, а также популярные 
вокалисты и авторы му-
зыкальных произведений, 
которые она исполняла в 
этот вечер. Судя по реак-
ции зала, особенно задели 
струны души песни «Ночь...
Сон...» и «Прости». Одной 
из финальных прозвучала 
весёлая песня «Багдадский 
вор».

Кроме того, гостей ждала 
масса приятных сюрпризов 
от организаторов вечера: 
подарки, фотосессии и бла-
готворительный аукцион. 
Средства, которые желали 
пожертвовать зрители, на-
правлены для нужд воспи-
танников детского дома.

— От концерта ожидала 
лёгкого вечера, но получи-
ла гораздо больше! В таких 
местах, как Культурный 
центр столичного гарнизо-
на полиции, действительно 
чувствуешь, что время течёт 

с иной скоростью, а подчас 
кажется, что оно и вовсе 
остановило свой бег. Орга-
низация мероприятия на 
высоте! Огромное спасибо 
всем, кто приложил руку к 
созданию этого концерта: 
от артистов до работников 
сцены, от музыкантов до 
администраторов, от руко-

водства Культурного цен-
тра до руководства главка, 
— вот такой прекрасный 
отзыв мы получили от бла-
годарного зрителя.

Подготовила
Айрин ДАШКОВА,

фото
Александра КУДРЯВЦЕВА

Здесь время
остановило свой бег
Источником вдохновения в период новогодних праздников станет Культурный центр 
Главного управления МВД России по г. Москве. Новогодний серпантин концертных 
программ и масштабных проектов даст возможность зрителям проникнуться музы-
кой, получить яркие эмоции и впечатления, отдохнуть душой. Последнее слово,
пожалуй, ключевое. Мы же начнём с благотворительного творческого вечера-
бенефиса «Позволь тебе, Москва, сказать…» автора и исполнителя Светланы Фед, 
который прошёл с аншлагом и открыл новогодний сезон в КЦ столичного главка.

ДОСЬЕ:

Светлана Фед (Светлана Федяшова) ро-
дилась в Туле. Несмотря на то, что в роду 
не было музыкантов, её творческая карье-
ра развивалась стремительно. Окончила 
Тульский областной колледж культуры и 
искусств по специализации «хореографи-
ческое творчество» и, не желая останав-
ливаться на достигнутом, поступила в Мо-
сковский государственный университет 
культуры и искусств. Работала на одних 
площадках с такими исполнителями, как 
Татьяна Овсиенко, Трофим, Алиса Монн, 
«Земляне». Певица — активный участник 
концертов, которые с аншлагом проходи-
ли в подразделениях полицейского гар-
низона. Светлана Фед — победитель 1-го 
международного конкурса эстрадной пес-
ни и шансона «Новые имена» в Санкт-Пе-
тербурге (2011). Участница гала-концерта 
1-го международного музыкального фе-
стиваля эстрадной песни и шансона «Му-
зыка белых ночей» в Санкт-Петербурге. 
Номинант премии Музея шансона (2011). 
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19 декабря 1994 года в Магадане на 
91-м году жизни умер Вадим Козин, 
советский эстрадный певец (лириче-
ский тенор), композитор, поэт, автор 
нескольких сотен популярных пе-
сен, кумир 30—40-х годов прошлого 
века.

Вадим Алексеевич Козин родился 
21 марта 1903 года в Санкт-Петер-
бурге, в семье петербургского куп-
ца первой гильдии Алексея Козина 
и цыганки из хоровой династии 
Ильинских-Санкиных Веры Ильин-
ской. А двоюродной бабушкой его 
была блистательная певица Варя 
Панина. Пела в цыганском хоре ре-
сторана «Стрельна», потом была со-
листкой в знаменитом «Яре». С 1902 
года блистала на эстраде. Александр 
Блок называл её «божественной».

Вадиму с малых лет было у кого 
учиться пению.

Популярность Козина в круп-
ных городах России, особенно в 
Ленинграде, в 1930-х годах была 
фантастической. За его грампла-
стинками выстраивались длинные 
очереди. Для поддержания порядка 
во время распродажи «козинских 
шедевров» приходилось подклю-
чать даже конную милицию. Козин 
пел в основном под фортепианный 
аккомпанемент Давида Ашкена-
зи, также под джаз-ансамбль В.А. 
Сидорова. Вдохновение и голос 
позволяли ему исполнять без ми-
крофона и усилительной техники 
до сорока песен в течение одного 
концерта.

В годы Великой Отечественной 
войны Козин выступал с концерта-
ми в частях действующей армии. По 
распоряжению наркома путей сооб-
щения ему для поездок был выделен 
специальный вагон. В начале дека-
бря 1943 года Козин вместе с Мо-
рисом Шевалье, Марлен Дитрих и 
Изой Кремер выступал на концерте 
для участников Тегеранской конфе-
ренции.

С 1945 года голос Козина исчез из 
эфира. Пластинки не выпускались. 
Как писал в автобиографии 1959 
года сам Козин, за некоторое время 
до ареста у него произошёл словес-
ный конфликт с Лаврентием Берия, 
и «Архипелаг Гулаг» пополнился ещё 
одним любимцем русского народа. 
Козин был осуждён на 8 лет испра-

вительно-трудовых лагерей за раз-
глашение государственной тайны. 
До последнего дня жил в Магадане, 
оставаясь яркой достопримечатель-
ностью города, человеком-легендой. 
Иногда ему позволялось выезжать на 
гастроли в сибирские и европейские 
города России.

Вадим Козин умер и похоронен 
в Магадане. Здесь же в 2013 году в 
сквере на проспекте Карла Марк-
са прославленному певцу в связи 
со 110-летием со дня его рождения 
установлен памятник (скульптор 
Ю.С. Руденко).

20 декабря — День работника орга-
нов безопасности Российской Феде-
рации.

22 декабря 1989 года разгром де-
монстрации в Бухаресте вызвал на-
родное восстание, в результате кото-
рого пал режим Николае Чаушеску.

В Советском Союзе бушевала 
перестройка, и Михаил Горбачёв 
настоятельно советовал главе Ру-
мынии следовать тем же курсом. 
Но Чаушеску подобный курс не во-
одушевлял.

25 декабря Николае и Елену 
Чаушеску вывели во двор казар-
мы и расстреляли.

23 декабря 1714 года Пётр I издал 
указ о запрещении лицам, состоя-
щим на службе, брать посулы и под-
ряды, заниматься коммерцией.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 46
По горизонтали:
5. Джамбул. 6. Авиетка. 8. Лидер. 9. Бажан. 10. Оброк. 11. Асессор. 12. Камоэнс. 14. Атрибут. 20. Ахрори. 21. Абазги. 23. Тиран. 

24. Кар. 25. Топор. 26. Одеяло. 27. Талант. 30. Самовар. 33. Каротин. 34. Автолик. 35. Овощи. 37. Битюг. 38. Оргия. 39. Титовка.
40. Одиллия.

По вертикали:
1. Амман. 2. Бурлеск. 3. «Эвертон». 4. Ребро. 5. Демагог. 7. Айболит. 12. Косинус. 13. Находка. 15. «Таганка». 16. Тимонен.

17. Никон. 18. Варта. 19. Бак. 22. Ток. 28. Конвент. 29. Конюшня. 31. Авдотка. 32. Жилярди. 36. «Игрок». 37. Белль.

КРОССВОРД

Не шути с огнём,
обожжёшься!

В
переди новогодние каникулы, 
Рождество Христово, старый Но-
вый год…

Сотрудники ведомственной пожарной 
охраны (8 отдела УОТО ГУ МВД России 
по г. Москве) поздравляют всех с грядущи-
ми замечательными праздниками. Чтобы 
праздничное настроение ничто не омрачи-
ло, напоминаем:

• ёлку необходимо устанавливать на 
устойчивом основании так, чтобы она не 
препятствовала свободному выходу из по-
мещений, ветки ёлки должны находиться 
на расстоянии не менее 1 метра от стен и 
потолков. Располагать ёлку вблизи батарей 
отопления крайне опасно;

• иллюминация должна быть исправна. 
При обнаружении неисправности в иллю-
минации или гирляндах (нагрев и поврежде-

ние изоляции проводов, искрение и др.) они 
должны быть немедленно обесточены;

• для подключения гирлянд необходимо 
использовать удлинители только заводского 
изготовления;

• не следует оставлять включённую элек-
трогирлянду на ночь без присмотра;

• категорически запрещено использо-
вание на объектах надзора любых пиротех-
нических изделий, дуговых прожекторов, 

открытого огня и свечей, а также ёлочных 
гирлянд и иллюминаций, которые не имеют 
соответствующих сертификатов пожарной 
безопасности;

• нельзя применять в помещениях и 
вблизи ёлки пиротехнические изделия (бен-
гальские огни, петарды, хлопушки, ракеты 
и др.).

В дни новогодних торжеств представлен 
обширный арсенал различных пожароо-
пасных средств, которыми просто завалены 
наши прилавки. Использование их может 
привести не только к возникновению по-
жара, но, что более опасно, к травмам и уве-
чьям. 

Не устраивайте салюты вблизи помеще-
ний и легковоспламеняющихся предметов, 
а также под низкими навесами и кронами 
деревьев. Не носите пиротехнические изде-
лия в карманах. Не держите фитиль около 
лица во время поджигания. Не применяйте 
пиротехнику при сильном ветре. Не бросай-
те петарды под ноги людям и животным. 
Поджигать фитиль допустимо на расстоя-
нии вытянутой руки. Отлетевшую от фей-

ерверка искру очень трудно потушить. Если 
она попадёт на кожу — ожог обеспечен, по-
этому не подходите ближе 15-ти метров к 
зажжённым предметам.

Огонь — хороший слуга, но, к сожале-
нию, плохой хозяин.

С наступающим Новым 2020 годом!
Анатолий ТИХАНОВ,

начальник 8 отдела УОТО
ГУ МВД России по г. Москве,

подполковник внутренней службы


