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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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62-й день рождения 
встретил 2-й 
оперативный полк 
полиции

ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТ  РОССИЙСКОЙРОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ  ВЛАДИМИРВЛАДИМИР  ПУТИН ПУТИН 
ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИЦ 1-ГО ОПЕРАТИВНОГО ПОЛКА МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ С ДНЁМ 8 МАРТАПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИЦ 1-ГО ОПЕРАТИВНОГО ПОЛКА МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ С ДНЁМ 8 МАРТА

Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне Международного женского дня посетил 1-й оперативный полк полиции ГУ МВД России по 
г. Москве. Главу государства сопровождал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Приглашение от сотрудниц туристической и конной полиции поступило Президенту 28 февраля перед расширенным заседанием коллегии МВД России. 
Прошла всего неделя, и праздничный визит состоялся.

Вниманию Владимира Путина была предложена экспозиция по истории конной полиции, образцы экипировки. Личный состав полка продемонстрировал 
свои умения и навыки. Затем состоялась совместная конная прогулка главы государства и полицейских кавалеристов по манежу. Владимир Путин 
побеседовал с ветераном полка, участником Великой Отечественной войны подполковником милиции Оразом Мамралиевым и поздравил всех женщин-
полицейских с Международным женским днём.

По материалам сайта МВД России

Полк полиции по 
охране дипломати-
ческих представи-
тельств и консульств 
иностранных 
государств отмечает 
юбилей
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П риказом мини-
стра внутренних 
дел Российской 

Федерации за заслуги 
в поддержании закон-
ности и правопорядка, 
образцовое исполнение 
служебных обязанно-
стей объявлена благо-
дарность заместителю 
начальника 2-го отдела 
Управления кадров ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве майору внутренней 
службы Андрею Квит-
ковскому.

Приказами началь-
ника ГУ МВД России 
по г. Москве присвое-
ны специальные звания 
старшему инспектору по 
особым поручениям 2-го 
отдела Инспекции Шта-
ба ГУ МВД России по 
г. Москве майору поли-
ции Татьяне Гонотковой 
и старшему инспектору 
по особым поручениям 
2-го отдела Инспекции 
Штаба ГУ МВД России 
по г. Москве майору по-
лиции Анне Жулего.

За добросовестное вы-
полнение служебных 
обязанностей, совер-
шенствование профес-
сионального мастерства, 
личную инициативу и 
примерность нагрудным 
знаком МВД России 
«За отличную службу в 
МВД» II степени награж-
дены инспектор Управ-
ления анализа, плани-
рования и контроля 
Штаба ГУ МВД России 
по г. Москве подполков-
ник внутренней службы 
Ольга Мосина, старший 
инспектор по особым 
поручениям Управления 
анализа, планирования 
и контроля Штаба ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве майор внутренней 
службы Елена Волгина.

Почётной грамотой ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве были награждены 
следующие сотрудники: 
заместитель начальни-
ка Инспекции Шта-
ба ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник 

2-го отдела подполков-
ник внутренней службы 
Юрий Лобов, замести-
тель начальника 3-го 
отдела Управления про-
фессиональной подго-
товки ГУ МВД России 
по г. Москве подполков-
ник внутренней службы 
Олег Рожнов, инспектор 
по особым поручениям 
1-го отдела Управления 
анализа, планирова-
ния и контроля Шта-
ба ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник 
внутренней службы Ев-
гения Дубовик, инспек-
тор Управления анализа, 
планирования и контро-
ля Штаба ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве капи-
тан внутренней службы 
Александр Сидорович.

За добросовестное вы-
полнение служебных 
обязанностей, иници-
ативность и пример-
ность ценным подарком 
и юбилейной памятной 
медалью «100 лет кадро-
вой службе» награждена 

полковник внутренней 
службы Елена Пантюхо-
ва, которая проработала 
в столичном полицей-
ском главке более двад-
цати лет. С 2014 года 
замещала должность 
начальника 3-го отдела 
организации психологи-
ческой работы Управле-
ния морально-психоло-
гического обеспечения 
Управления по работе 
с личным составом ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве. В феврале текуще-
го года Елена Пантюхова 
переведена для дальней-
шего прохождения служ-
бы в МВД России.

Заместитель началь-
ника Главного управ-
ления МВД России по 
г. Москве генерал-лейте-
нант внутренней службы 
Андрей Понорец по-
благодарил столичных 

полицейских за добро-
совестную работу и по-
желал удачи в професси-
ональной деятельности.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве

Награждены достойныеНаграждены достойные
Заместитель начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Понорец вручил сотрудникам столичной полиции государствен-
ные и ведомственные награды.

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 5 марта 2019 года назначены:
полковник полиции Ломанчук Алексей Николаевич на должность началь-

ника межмуниципального отдела МВД России «Московский»;
подполковник полиции Евтеев Евгений Александрович на должность на-

чальника межмуниципального отдела МВД России «Красносельское»;
подполковник полиции Мазин Алексей Витальевич на должность началь-

ника ОМВД России по району Измайлово.

НАЗНАЧЕНИЯ

С приветственным сло-
вом к собравшимся в 
зале представителям 

экспертно-криминалистиче-
ских подразделений москов-
ской полиции, ветеранам 
службы обратился начальник 
Экспертно-криминалисти-
ческого центра МВД России 
генерал-лейтенант полиции 
Алексей Шишко. Поздравляя 
коллектив с юбилеем службы, 
он отметил, что её историю 
вершили многие поколения 
экспертов. Оснащённая со-
временным оборудованием и 
техникой, она и сегодня про-
должает развиваться.

От имени руководства глав-
ка московской полиции и 
себя лично присутствующих с 
праздником поздравил заме-
ститель начальника полиции 
по оперативной работе ГУ 
МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции Александр 
Половинка. Он подчеркнул, 
что экспертно-криминали-
стические подразделения на-

ходятся на переднем крае 
борьбы с преступностью. Её 
сотрудники первыми прибы-
вают на место происшествия, 
их исследования в дальней-
шем лягут в основу доказа-

тельств по уголовным делам, 
будут способствовать рас-
крытию преступления. Труд-
но представить хотя бы одно 
раскрытое преступление без 
использования возможностей 
экспертных подразделений. В 
них трудятся профессионалы, 
которые честно и добросо-
вестно в любое время суток 
выполняют поставленные пе-
ред ними задачи.

Во время торжественного 
мероприятия ряд сотрудни-
ков службы были награждены 
грамотами, ведомственными 
медалями и знаками отли-
чия. Также отмечена высокая 
оценка деятельности экспер-
тно-криминалистических 
подразделений столичной по-
лиции мэром Москвы Серге-
ем Собяниным.

С юбилеем службы её со-
трудников поздравил предсе-
датель Совета ветеранов орга-

нов внутренних дел г. Москвы 
генерал-майор внутренней 
службы в отставке Виктор Ва-
сильевич Антонов.

По завершении торжествен-
ной части с концертной про-
граммой, которую вела Вера 
Берадзе, перед зрителями 
выступили артисты Москон-
церта и Культурного центра 
столичной полиции. Музы-
кальные номера исполняли 
заслуженные артисты России 
Ян Осин, Сергей и Николай 

Радченко, Александр Нови-
ков, а также Алёна Васильева, 
Сергей Тараненко, Алла Оме-
люта, Валентин Суходолец. 
В концерте приняли участие 
оркестр полиции под управ-
лением капитана внутренней 
службы Игоря Канурина и во-
кальная группа «Оптимисты» 
из 2-го оперативного полка 
полиции.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЮБИЛЕЙ

В любое время суток — на посту
Торжественное собрание, посвящённое 100-летию со дня образования Экспертно-
криминалистической службы в системе МВД России, состоялось в Культурном 
центре главка столичной полиции.
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Э ту схожесть с леген-
дарным Манасом до-
полняет то, что герой 

старинного былинного эпоса 
посвятил свою жизнь защи-
те киргизского государства 
от врагов — маньчжуров, 
уйгуров, китайцев, и наш со-
беседник так же всю жизнь 
сражался с врагами. Вначале 
совсем молодым парнем вое-
вал с немецко-фашистскими 
захватчиками, потом — с пре-
ступниками, нарушавшими 
законы и покушавшимися на 
жизнь и здоровье москвичей.

Ораз Мамралиевич родил-
ся 25 октября 1926 года в не-
большом 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. Потом по путёвке рай-
кома комсомола был направ-
лен на учёбу в военное учи-
лище. Положение на фронтах 
заставило наше командова-
ние отправить курсантов на 
фронт. Ораз Мамралиевич с 
раннего детства был приучен 
к лошади и мечтал служить в 
кавалерии. Но судьба распо-
рядилась так, что пришлось 
воевать в пешей разведке. 
Несколько раз он просился 
в конники, однако был при-
каз из разведки не отпускать 
— пришлось служить в 101-м 
стрелковом полку. Лишь в са-
мом конце войны, в апреле 
1945 года, перешёл в 11-й ка-
валерийский полк.

После окончания войны он, 
сменив фронтовую шинель 
на милицейскую, стал не-
сти службу в кавалерийском 
полку Управления милиции 
по г. Москве. Его кавалерий-
ский опыт был востребован. 
Как специалист высочайшей 
категории, он привлекался к 
подготовке конного состава 
для руководителей парадов, 
проводившихся на Красной 
площади. Помните те удиви-
тельные времена, когда наши 
прославленные военачаль-
ники буквально парили над 
брусчаткой на своих прекрас-
но выезженных и подготов-
ленных лошадях?

Ораз Мамралиев работал 
с двенадцатью (!) прослав-
ленными военачальниками 
нашей армии, в том числе с 

Маршалами Советского Сою-
за Георгием Жуковым (триж-
ды встречался), Александром 
Василевским (умнейший был 
человек), Родионом Мали-
новским (самым культурным, 
как он отмечает, маршалом) 
и, конечно, с выдающимся 
кавалеристом — Семёном Бу-
дённым. 

В 1947 году ему пришлось 
готовить лошадь для парада 
министру Вооружённых сил 
СССР Маршалу Советского 
Союза Николаю Булганину 
(впоследствии его разжало-
вали до генерал-полковника). 
Задача была не из лёгких, так 
как Николай Александрович 
был человеком сугубо штат-
ским (трижды возглавлял 
Государственный банк СССР) 
и грузным, строевиком он 
был никудышным. Но моло-
дой милиционер сумел так 
подготовить лошадь, что во-
енный министр достойно и 
отлично принял парад.

Кроме джигитовки, у Мам-
ралиева ещё был огромный 

талант охотника. Поэтому 
добродушного и весёлого ми-
лиционера часто приглашали 
поучаствовать в правитель-
ственной охоте как егеря. 
Он очень понравился в этом 
качестве командую-
щему Военно-воз-
душными силами 
Московского воен-
ного округа гене-
рал-лейтенанту Ва-
силию Сталину. Тот 
без лишних разго-
воров сажал Ораза в 
свой доставшийся от 
отца открытый «Ка-
диллак» (между про-
чим, подарок амери-
канского президента 
Франклина Рузвель-
та), и они катили в 
охотхозяйство.

— Однажды, — 
вспоминает вете-
ран, — мы пошли на 
охоту только вдвоём 
(так Василий Сталин 
захотел), углубились 
в лес и заблудились. 

Всю ночь бродили по лесу, а 
утром вышли к домику лесни-
ка, уже пожилого человека.

«Отец, — спросил его Ораз, 
— где тут почта поблизости, 
чтобы позвонить?» Почта, как 
сказал лесник, находилась в 
пяти-семи километрах. Но у 
охотников кончились силы. 
Василий Сталин просто сел на 
землю и сказал, что дальше не 
пойдёт. Ораза тоже усталость 
валила с ног. Тогда он выпро-
сил у старика лошадь (оставил 
ему в залог самое ценное, что 
было — армейский кожаный 
ремень) и поскакал. «Вы где? 
— грозно спросила «трубка», 
как только он набрал нужный 
номер. — Немедленно верни-
тесь к товарищу Сталину и ра-
зожгите костёр, и чтобы дыма 
было побольше».

Прискакав на взмыленной 
лошади к домику лесника, Ораз 
подобрал ровную поляну и раз-
вёл на ней огонь. Прямо в пламя 
бросил свежие ветки, которые 
покрыли всё густым дымом. 

А через короткий промежуток 
времени на поляну призем-
лился самолёт. Вышедшие из 
него люди быстро погрузили 
генерал-лейтенанта Сталина, 
и самолёт взмыл в небо. А вот 
нашему собеседнику пришлось 
добираться в Москву своим 
ходом.

Подполковник милиции 
Ораз Мамралиев проработал 
в органах внутренних дел сто-
лицы 34 года. Закончил свою 
службу в 1-м оперативном 
полку московской полиции 
и затем на протяжении 30-ти 
лет являлся председателем ве-
теранской организации под-
разделения.

Поздравить ветерана с Днём 
защитника Отечества при-
были заместитель командира 
1-го оперативного полка пол-
ковник полиции Александр 
Кочугаев, старший специа-
лист отдела по работе с лич-
ным составом полка капитан 
полиции Евгений Котиков и 
главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38» полковник мили-
ции Александр Обойдихин. 
Они тепло поздравили Ораза 
Мамралиевича с праздником, 
вручили подарки и пожелали 
крепкого здоровья. Ветеран 
поблагодарил их и пообещал 
в следующую встречу рас-
сказать о других интерес-
ных историях, случавшихся 
в его долгой и прекрасной 
жизни.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Пошли мы со Сталиным 
на охоту и заблудились...»
Подполковник милиции Ораз Мамралиев скоро будет отмечать 93-й день рождения. 
Несмотря на столь почтенный возраст, он не производит впечатления глубокого ста-
рика, наоборот — подвижен, улыбчив и полностью заряжен позитивом. С большой 
«гривой» густых белых волос он напоминает восточного богатыря, героя киргизского 
народного эпоса Манаса, естественно, уже находящегося на отдыхе.

В дежурную часть ОМВД 
России по району Восточ-
ное Измайлово поступила 

информация: в квартире одно-
го из домов на 15-й Парковой 

улице в ванной комнате ребёнка 
придавило стиральной маши-
ной.

Полицейские ОВ ППСП 
ОМВД России по району Вос-

точное Измайлово старшие 
сержанты полиции Анатолий 
Подкопаев и Александр Линь-
ков незамедлительно выехали на 
место происшествия. Прибыв-
шие по указанному адресу поли-
цейские обнаружили в квартире 
встревоженную маму девочки, а 
также соседа, который пришёл 
на помощь. Они пояснили, что 
дверь в ванную комнату откры-
вается внутрь, однако упавшая 
бытовая техника блокировала её, 
оставив лишь небольшую щель.

Проникнуть в помещение 
через дверь было невозможно. 
Девочка лежала на полу без дви-
жения, нужно было принимать 
экстренные меры.

Сотрудники полиции через 
окошко в стене проникли в ван-
ную комнату и открыли дверь. 
Малышка была госпитализиро-
вана бригадой скорой медицин-
ской помощи.

В настоящее время девочка 
выписана из больницы и нахо-
дится дома.

Валерия КОТОВА,
фото пресс-службы УВД по ВАО

Девочка и «слон»

В дошкольном отделении школы № 2045 сотрудниками 
ГИБДД Зеленоградского административного округа была 
организована игровая программа по знанию правил дорож-
ного движения «Я знаю ПДД».

М аленькие пешеходы вместе с дорожными полицей-
скими и педагогами дополнительного образования 
повторили, в каких местах можно переходить доро-

гу, а где это категорически запрещается, какие цвета есть у 
светофора и их значение. Также сотрудники ДПС напомни-
ли ребятам, что участниками дорожного движения являют-
ся не только автомобили, но и пешеходы.

Полученные знания ребята закрепили с помощью игры: 
разделившись на команды, они разгадали немало сложных 
ребусов и загадок по правилам дорожного движения, а так-
же прошли полосу препятствий, соблюдая требования до-
рожных знаков и сигналов светофора.

В завершение мероприятия дорожные полицейские ещё 
раз напомнили ребятам, что только соблюдение правил до-
рожного движения поможет избежать неприятностей на до-
рогах, и подарили маленьким пешеходам светоотражающие 
элементы.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Правила дорожные 
соблюдать положено

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  БУДНИ
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Экскурс в историю
Полвека назад приказом на-

чальника УВД г. Москвы первым 
командиром отдельного полка ми-
лиции по охране иностранных ди-
пломатических представительств 
был назначен полковник милиции 
Степан Корнеевич Бондарчук. 
Именно под его непосредствен-

ным руководством проходило фор-
мирование подразделения и его 
дальнейшее становление.

Ранее охрану дипломатических 
представительств осуществляли 
сотрудники территориальных ор-
ганов внутренних дел. Создание 
полка было обусловлено назрев-
шей необходимостью обеспечения 
безопасности объектов на более 

высоком уровне. Бондарчук за-
нимался кадровым комплектова-
нием нового подразделения, обе-
спечением его всем необходимым 
для эффективной деятельности. 
Одним из основных помощников 
командира в этой сложной работе 
был его заместитель Герой Совет-
ского Союза полковник милиции 
Степан Харитонович Зайцев.

Вначале своего существования 
полк принял под охрану всего 36 
иностранных посольств. Из-за 
небольшой штатной численно-
сти личного состава первое время 

дежурство велось лишь днём. Но 
вскоре задача круглосуточной ох-
раны была решена.

В 1974 году полк преобразовали 
в самостоятельный отдел ГУВД 
г. Москвы. На посты у посольств 
заступали уже офицеры милиции. 
На базе подразделения был создан 
филиал Учебного центра главка 
столичного гарнизона милиции, 

где курсантам начали давать спе-
циальные знания по обеспечению 
безопасности иностранных дипло-
матических представительств.

После выхода в отставку Степана 
Корнеевича, в 1995 году отдел ми-
лиции по охране дипломатических 
представительств возглавил пол-
ковник милиции Виктор Матвее-
вич Мусихин. При его руководстве 

подразделение в 2009 году было 
реорганизовано в полк. К тому мо-
менту личный состав обеспечивал 
охрану уже более сотни посольств 
и консульств иностранных госу-
дарств.

В последующие годы полком 
командовали полковники поли-
ции Александр Иванович Тишин 
(2011—2014), Андрей Иванович 
Дремучёв (2014—2018). В сентябре 
прошлого года новым командиром 
подразделения назначен подпол-
ковник полиции Алексей Влади-
мирович Паршков.

Всегда в боевой 
готовности

— Накануне юбилея нашего под-
разделения в первую очередь хочу 
выразить благодарность ветеранам 
полка, — говорит командир полка 
полиции по охране дипломати-
ческих представительств и кон-
сульств иностранных государств 
Алексей Паршков. — Каждый из 
них внёс свой бесценный вклад в 
развитие подразделения. Многие 
были участниками Великой Оте-
чественной войны, фронтовиками, 
составляли кадровое ядро коллек-
тива.

Сегодня ветеранская организа-
ция подразделения под руковод-
ством подполковника милиции в 
отставке Ивана Степановича Тро-
фимова продолжает традиции сво-
их предшественников, участвуя в 
жизни полка, воспитании молодо-
го поколения сотрудников органов 
внутренних дел.

Именно ветераны оказали но-
вому командиру полка поддержку, 
когда он несколько месяцев назад 
приступил к исполнению служеб-
ных обязанностей («Петровка, 38» 
более подробно рассказала об этом 
в материале «С такими на-
ставниками не пропасть!» 
в № 4 за этот год).

— От всего сердца по-
здравляю весь личный 
состав с юбилеем полка, 
— продолжает Алексей 
Владимирович. — Желаю 
всем здоровья, семейного 
благополучия, дальней-
ших успехов в службе!

Подполковник поли-
ции отмечает, что гор-
дится своим коллекти-
вом, которым он сегодня 
имеет честь руководить. 
Здесь служат в основном 
офицеры полиции. Они 
— профессионалы свое-
го дела, обеспечивающие 
надёжную защиту охраня-
емых объектов.

Стоит отметить, что 
Алексей Паршков тоже 
имеет богатый опыт несе-
ния службы на «земле». В 
1997 году стал рядовым со-
трудником московского ОМОНа. 
Затем командовал взводом, ро-
той. В составе сводного отряда 
находился в командировке в Се-
веро-Кавказском регионе. В 2009 
году офицер был переведён в полк 
патрульно-постовой службы ми-
лиции УВД по Западному адми-
нистративному округу. А после 
расформирования этого подразде-
ления возглавил образованный на 
его базе отдельный батальон ППС.

Новый командир полка об осо-
бенностях постовой службы знает 
не из учебников, а из личной прак-
тики. Не удивительно, что он бы-
стро завоевал доверие и уважение 
личного состава подразделения.

Алексей Владимирович родился 
в Рязанской области, в крестьян-

ской семье. На 
выбор профессии 
повлияли три его 
родных дяди, ко-
торые служили в 
милиции. Ана-
толий Василье-
вич и Николай 
Васильевич — в 
г. Рязани, а Вик-
тор Васильевич 
— в Хабаровском 
крае. После сроч-
ной службы в 
армии Паршков 
пришёл в отдел 
внутренних дел 
Шацкого района 
на должность милиционера кон-
войного отделения. Со временем 
он окончил среднюю школу ми-
лиции во Владимире, а потом по-
лучил юридическое образование в 
гражданском вузе.

Учёбу командир полка счита-
ет важным элементом служебной 
деятельности. Во всех 8-ми ротах 
на регулярной основе проводят-
ся занятия по профессиональной 
и служебной подготовке, а кроме 
того — тактико-строевые занятия. 
На них полицейские отрабатывают 

действия по пресечению массовых 
беспорядков, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций у 
посольств и диппредставительств.

Находящиеся на посту сотрудни-
ки полиции охраняют вверенные 
им объекты по внешнему периме-
тру. При этом нередко проводят 
задержания за административные 
правонарушения. Например, в 
2018 году таких случаев было более 
полусотни.

Есть в активе полицейских и за-
держания лиц, подозреваемых в 
совершении уголовно наказуемых 
преступлений, таких как уличные 
грабежи или распространение нар-
котиков. На переднем крае борьбы 
с преступностью они находятся по-
рой и в свободное от службы время. 

Стоит сказать, что в прошлом году 
трое сотрудников полка подвер-
глись вооружённым нападениям и, 
к сожалению, получили ранения.

В своей деятельности Алексей 
Паршков опирается на своего пер-
вого заместителя майора полиции 
Ивана Чудайкина, начальника 
штаба подполковника полиции 
Юрия Никитина, врио заместителя 
командира полка майора полиции 
Михаила Лисицына, помощни-
ка по кадровой и воспитательной 
работе майора полиции Дмитрия 

Спесивых, начальника отделения 
материально-технического обеспе-
чения капитана полиции Сергея 
Прохоровского и других.

Благодаря добросовестному не-
сению службы сотрудниками пол-
ка на охраняемых объектах не до-
пущено серьёзных происшествий, 
в том числе проникновений посто-
ронних на территорию посольства 
или диппредставительства.

— Если бы такое ЧП случилось, 
был бы международный скандал, 
— говорит Алексей Владимирович. 
— Поэтому сотрудники моего под-
разделения круглосуточно охраня-
ют границы и находятся в постоян-
ной боевой готовности.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

18 марта исполняется 50 лет полку полиции по охране 18 марта исполняется 50 лет полку полиции по охране 
дипломатических представительств и консульств иностранных государствдипломатических представительств и консульств иностранных государств

КТО ОХРАНЯЕТ ГРАНИЦЫ
Круглые сутки полицейские этого уникального подразделения находятся на постах. Для иностран-
ных граждан, работников и посетителей консульств и диппредставительств они справедливо являют-
ся лучшими представителями московской полиции.

Иван Чудайкин, Иван Трофимов и Алексей Паршков

Алексей Паршков

Михаил Лисицын и Игорь Гаврилков

На посту у посольства

Нарядами управляет Роман Неретин На ученияхНадёжная охрана обеспечена!



ТВОИ  ЛЮДИ,  ПОЛИЦИЯ  5 
№ 8  12.03 / 18.03. 2019№ 8  12.03 / 18.03. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Согласитесь, словосочета-
ние «ветеран полка» сразу 
же рисует состоявшийся 

образ — пожилого седого че-
ловека, немного уставшего от 
жизни и боевых испытаний, как 
правило, усатого, с зажатой в 
углу рта закопчённой от долгого 
употребления трубкой и изредка 
«роняющего» слова. А если речь 
пойдет о ветеране конвойного 
полка, то тут ещё несомненно 
должен быть «сканирующий и 
прожигающий» насторожённый 
взгляд, постоянно обращённый 
к собеседнику (так сказать, спец-
ифика службы).

Подполковник полиции Алек-
сей Крючков как раз и является 
ветераном полка охраны и кон-
воирования подозреваемых и 
обвиняемых ГУ МВД России по 
г. Москве, но ничего из перечис-
ленного в его облике просто не 
найти. У заместителя команди-
ра полка Крючкова юношеская, 
я бы уточнил — лейтенантская 
фигура, большие открытые глаза 
и тёплая улыбка. Можно только 
порадоваться, что ветераны нын-
че так молодо выглядят.

Несмотря на эти «недостатки», 
Алексей Вячеславович — один из 
самых опытных офицеров полка. 
Он ещё в далёком 1998 году, после 
окончания Московской средней 
специальной школы милиции, 
связал свою жизнь с этим кол-
лективом и с тех пор безотлучно 
служит в конвойном полку. За это 
время прошёл практически все 
должности — начинал с началь-
ника конвоя, был заместителем 
командира роты, а потом и ко-
мандиром роты. 

Конечно, бывали случаи, когда 
приходилось применять все свои 
знания и навыки, чтобы разре-
шить непростую ситуацию. Так, 
однажды в здании Мещанского 
районного суда обвиняемый зая-
вил, что его судят несправедливо, 
что он не совершал приписыва-
емых ему преступлений, и если 
ему не предоставят возможности 
встретиться с требуемыми им 
свидетелями, то он сейчас же све-
дёт счёты с жизнью. Он забился в 
глубину узкой длинной камеры и 
кричал, что, если конвой сделает 

ещё один шаг, он исполнит свою 
угрозу.

Тогда Крючкову пришлось 
действовать в очень непростых 
условиях, да ещё и при дефици-
те времени. Тем не менее офицер 
сумел принять верное решение 
— он предоставил обвиняемому 
мобильный телефон, и тот, яв-
ляясь гражданином соседнего 
государства (бывшей советской 
республики), позвонил родным, 
которые уговорили его прекра-
тить непослушание и отдаться в 
руки правосудия. 

Последние десять лет Алексей 
Вячеславович служит в должно-
сти заместителя командира пол-
ка — вначале отвечал за тыловое 
обеспечение, а сейчас отвечает, 
как говорят в подобных случаях, 
за всё.

Служба в полку охраны и кон-
воирования подозреваемых и 
обвиняемых  непростая. И дело 
не только в том, что именно 
этот коллектив выполняет почти 
половину задач главка по кон-
воированию обвиняемых и пре-
ступников, что ложится большой 
нагрузкой на личный состав пол-
ка и требует от него полной отда-
чи. Сама служба очень необычна, 
связана с угрозами для здоровья и 
риском для жизни. 

При этом надо помнить, так 
сказать, «арифметику и геоме-
трию» службы полка. Эти циф-
ры довольно часто звучат, но их 
повторение позволяет ощущать 
масштабы деятельности лично-
го состава коллектива. Итак, на 
полк возложены задачи по охране 
и конвоированию содержащихся 
под стражей лиц при осуществле-
нии уголовного судопроизводства 
федеральными судьями в Верхов-
ном суде России, Московском 
городском суде, 35-ти районных 
судах, 4-х военных судах, а также 
в 9-ти местах проведения специа-

лизированных судебно-медицин-
ских экспертиз.

Кроме того, подразделение 
выполняет заявки следователей 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации, следственных 
управлений и других силовых 
ведомств, а также обеспечивает 
транзитное конвоирование спец-
контингента из регионов Рос-
сийской Федерации и оказывает 
необходимую помощь другим 
подразделениям главка. Еже-
дневно нарядами полка конвои-
руется и охраняется от 250 до 500 
заключенных под стражу лиц. 

Мне, как и многим другим рос-
сиянам, приходится видеть теле-
визионные репортажи из судов, 
куда зачастую доставляют людей, 
недостойных звания «человек» 
— убийц, растлителей, манья-
ков, террористов. Иногда их при-
возят целыми бандами. Часто это 
граждане, переступившие все за-
претные черты, — их уже ничего 
не держит, и они в предчувствии 
справедливого судебного вердик-

та готовы на совершение любого 
преступления, на любое злодея-
ние. Но от этого их удерживает 
конвойная стража. 

И даже через телевизионный 
экран проступает напряжение, 
с каким работают конвоиры, 
как они, используя технические 
средства, служебных собак, «га-
сят» эту агрессию. Они делают 
всё, чтобы суд совершил акт пра-
восудия, чтобы в конце концов 
торжествовал закон. Замечу, что 
иногда судебный процесс может 
длиться целый день и конвой-
ный наряд при этом испытывает 
огромные перегрузки. Но даже в 
таких непростых условиях обра-
щает на себя внимание точность 
и слаженность действий личного 
состава. 

Да, служба в полку охраны и 
конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых нелёгкая. Но даже 
при таких, казалось бы, непро-
стых обстоятельствах, приятно 
осознавать, что в полку неком-
плект личного состава по сравне-

нию с другими «более мирными и 
спокойными» подразделениями 
главка значительно ниже. Как же 
удаётся избегать нехватки кадров 
и что влечёт молодых россиян к 
этой непростой деятельности?

Алексей Вячеславович считает, 
что в решении кадровой пробле-
мы особая заслуга принадлежит 
командиру полка полковнику 
полиции Леониду Спасскому, ко-
торый, кстати, также является ве-
тераном полка. Леонид Петрович 
считает важнейшей обязанно-
стью каждого офицера участие в 
подборе и подготовке кандидатов 
для службы в полку. По этому по-
казателю все отчитываются регу-
лярно, причём Леонид Петрович 
лично принимает в этой работе 
самое активное участие.

Надо подчеркнуть, что мно-
гое для успешного решения ка-
дрового вопроса делается также 
руководством главка и москов-
ской мэрии. Речь идёт о таких 
несколько приземлённых кате-
гориях, как материальные блага, 
финансы, упорядоченные выход-
ные дни. В этой области сделано 
немало — тут и дополнительные 
дни к отпуску, квартальные пре-
мии от правительства российской 
столицы, и льготное исчисление 
службы (год за полтора), что по-
зволяет полицейским полка рано 
выходить на пенсию — как шутят 
местные остряки, вместе с бале-
ринами...

Но, как говорится, не хлебом 
единым живёт человек. Есть ещё 
что-то такое в деятельности пол-
ка, что влечёт сюда молодых пар-
ней и девушек. Алексей Вячесла-
вович считает, что это — желание 
людей участвовать в утверждении 
справедливости, законности и 
порядка, это мастерство, отвага и 
надёжность. Это в конце концов 
та взаимовыручка и взаимопо-
мощь, которые позволяют этим 
людям справляться с непростыми 
и часто опасными задачами. Луч-
ше всего это ощущение можно 
передать словами поэта, который 
написал, что «конвойный наряд, 
как один экипаж...».

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Перед жителями севера 
столицы и обществен-
ностью отчитались о ре-
зультатах своей работы за 
прошлый год участковые 
уполномоченные полиции 
из «окраинного» террито-
риального подразделения 
УВД по САО. 
Такие встречи право-
охранителей с населением 
и активистами граждан-
ского общества стали 
традиционными, способ-
ствуя укреплению взаи-
модействия полицейских 
и горожан. А этот тандем 
обязательно нужен и для 
обеспечения обществен-
ного порядка, и для про-
филактики преступности 
и правонарушений.

На один из таких от-
чётов, который со-
стоялся в здании 

государственного бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения города Москвы 
«Школа № 1125 имени 
Я.Н. Федоренко», пришли 
десятки местных жителей и 
общественники. Об итогах 
своей повседневной служеб-
ной деятельности с января 
по декабрь минувшего года 
рассказали собравшимся 
двое сотрудников отдела 

МВД России по району За-
падное Дегунино: старший 
лейтенант полиции Сергей 
Катумин и лейтенант поли-
ции Вадим Сычёв.

Характеризуя подчинён-
ных, начальник отделения 
участковых уполномочен-
ных полиции капитан по-
лиции Евгений Решетняк 
поясняет:

— Вообще-то, офици-
ально старшему лейтенанту 
полиции Сергею Катумину, 
вследствие служебной не-
обходимости, поручено со-
вмещать работу на двух ад-
министративных участках. 
Наряду с закреплённой за 
ним «основной территори-
ей», Сергей Сергеевич вре-
менно обслуживает и другой 

участок. Несмотря на такую 
нелёгкую нагрузку, наш 
сотрудник продолжает ка-
чественно выполнять свою 
профессиональную работу. 
Назначенный на должность 
участкового уполномо-
ченного в апреле 2014-го, 
Сергей Катумин в октябре 
2016 года был награждён 
Почётной грамотой Главно-
го управления МВД России 
по городу Москве за добро-
совестное исполнение слу-
жебных обязанностей. В ян-
варе текущего года Катумин 
стал старшим участковым 
уполномоченным поли-
ции. Выпускник колледжа 
полиции Вадим Сычёв, ко-
торый отслужил в армии, в 
органы внутренних дел был 

принят в мае позапрошлого 
года. Являясь участковым, 
Вадим Васильевич положи-
тельно зарекомендовал себя 
на этом должностном посту 
и стремится достичь ещё 
больших успехов в правоох-
ранительном труде.

Старший участковый 
уполномоченный полиции 
Сергей Катумин проин-
формировал, что за минув-
шие двенадцать месяцев 
им раскрыто 15 преступле-
ний, треть из них — непо-
средственно на территории 
обслуживания. В числе 
раскрытых — и по одному 
уголовному деянию, от-
ветственность за которые 
предусмотрена статьями 
119 (угроза убийством или 
причинением тяжкого вре-
да здоровью) и 158 (кража) 
УК РФ. Сергей Сергеевич 
также сообщил, что от жи-
телей административного 
участка неоднократно по-
ступали жалобы о наруше-
нии тишины и распитии 
спиртных напитков на дет-
ских площадках в вечернее 
и ночное время. Участковый 
оперативно отреагировал на 
каждую жалобу, и в резуль-
тате этой работы к админи-
стративной ответственности 
были привлечены: 39 граж-
дан – за нарушение обще-

ственного порядка, 15 — за 
«неправильное» распитие 
спиртных напитков, а ещё 
2 человека – за появление в 
состоянии опьянения в об-
щественных местах.

На полицейском отчёт-
ном мероприятии граждан-
ка, проживающая в доме по 
улице Маршала Федоренко, 
поблагодарила Сергея Сер-
геевича Катумина за внима-
тельное отношение к людям 
и своевременное рассмотре-
ние их жалоб и обращений.

С учётом специфики 
«опекаемого» им городского 
пространства, где находят-
ся 11 многоэтажных жилых 
домов, несколько предприя-
тий, промзона и даже дачные 
участки, трудится лейтенант 

полиции Вадим Сычёв. Он 
пояснил, что сейчас на его 
административном участке 
проживают 18 граждан, за 
которыми требуется повы-
шенное внимание со сторо-
ны полиции.

Разумеется, соответствую-
щий контроль за подоб-
ными «группами риска» и 
многое другое, что входит в 
обязанности полицейских, 
старшим участковым Серге-
ем Катуминым, участковым 
Вадимом Сычёвым и их кол-
легами по службе осущест-
вляется из месяца в месяц, 
так как на «земле» должно 
быть спокойно всегда.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра 

КУДРЯВЦЕВА

На «земле» должно быть спокойно...

Конвойный наряд, 
как один экипаж...

Вадим Сычёв (справа)

Евгений Решетняк (слева) и Сергей Катумин



Итак, Александр Михайлович рас-
сказывает: 

— Как-то в оздоровительных 
целях я заказывал по сети крем на пче-
лином воске. Ну, купил и купил — ни-
чего особенного. Но вот на днях мне 
звонят с неизвестного (до этого дня) 
номера и напоминают об этой покуп-
ке. Мужчина, представившийся со-
трудником одного из департаментов 
Министерства финансов (!) «Сергеем 
Александровичем К.», хорошо постав-
ленным голосом размеренно объяснил 
мне, что ранее приобретённый мной (и 
ещё многими покупателями) крем ока-
зался подделкой. И теперь  чиновники 
обзванивают обманутых покупателей 
для выплаты им компенсации. Не толь-
ко за некачественный товар, но и за 
моральный (а возможно и физический) 
ущерб, нанесённый здоровью использо-
ванием некачественного средства. Мне 
это изначально показалось странным, 
поскольку я худо-бедно, но знаком с 
порядком назначения таких выплат: 
сначала формируется база данных для 
формирования судебных претензий, 
после чего заявители могут быть при-
знаны потерпевшими. И уже в рамках 
гражданского судопроизводства могут 
претендовать на какие-то выплаты. И 
при чем здесь Министерство финансов, 
ладно бы — МВД или Минздрав.

Итак, мой собеседник (телефон ко-
торого сохранился, хотя, конечно он 
был временным) участливо поделился 
со мной информацией, как пострадали 
из-за крема, содержащего вредные ве-

щества, многие люди, как 
департамент желает ком-
пенсировать нанесённый 
вред и так далее.

Ну, я-то — воробей 
стреляный, подвох почув-
ствовал в самом начале и 
всё жду, когда же в своём 
монологе собеседник пе-
рейдёт к инструктажу и, в 
частности, как будет ис-
кать слова, чтобы я назвал 
ему реквизиты банковской 
карточки или начал ку-
да-то переводить средства.

Видимо, я себя вёл нас-
тороженно настолько, что 
мой абонент это почув-
ствовал и, чтобы не спуг-
нуть меня, первый разго-
вор на этом прекратил.

Я обратился в Минфин, 
«прозвонил» там длинную 
цепочку телефонов и до-
брался до профильного 

подразделения, сотрудники которого 
объяснили мне, что Министерство с фи-
зическими лицами не работает и подоб-
ный звонок невозможен в принципе. По 
всему выходило, что со мной общался 
мошенник.

Тогда я дождался нового звонка от 
«Сергея Александровича» и спросил, 
как он может объяснить такие расхож-
дения в информации. Тот начал уверять 
меня, что даже в пределах одного Ми-
нистерства далеко не все осведомлены 
о «специальной закрытой государствен-
ной программе». Тем не менее своими 
расспросами я насторожил его настоль-
ко, что он вновь прекратил разговор. 

Во время пауз между звонками я про-
должал выяснять в Минфине подроб-
ности. На этот раз я дозвонился до его 
Правового департамента, там посмея-
лись, подтвердили очевидность попытки 
мошенничества и предложили звонить в 
прокуратуру.

Во время третьего звонка «Сергея 
Александровича» я, к сожалению, спуг-
нул его — начал упрекать и совестить. 
Тот было взвился: «Как вы с госслужа-
щим разговариваете!?» — но потом бро-
сил трубку. А жаль… Можно было попы-
таться записать разговор и довести его до 

общения с полицией. Жаль, я тогда не 
сообразил.

На этом повествование от имени пен-
сионера я завершаю. Как видите, его 
история закончилась более-менее бла-
гополучно. Точнее, никак. Мошенниче-
ство не удалось.

Но не у всех разговор с жуликами за-
вершается столь гладко. К сожалению, 
не все пенсионеры столь подкованы, как 
Александр Михайлович. В частности, в 
моей семье мошенникам удалось выу-
дить немалые деньги у пожилого чело-
века. По схеме почти аналогичной. По-
этому я расскажу, какое развитие обычно 
получают подобные разговоры, если 
пенсионер клюёт на удочку.

Дело в том, что базы данных людей, 
покупающих что-либо по Интернету 
(особенно лекарственные средства и 
всевозможные БАДы), легко попадают 
в руки мошенников и представляют для 
них лакомый кусок. Хорошо поставлен-
ным голосом звонящий представляется 
каким-нибудь «представителем Роспо-
требнадзора» и рассказывает примерно 
ту же историю, какую мы уже слышали. 
Сулит «пострадавшему» серьёзные день-
ги. Если пожилой человек клюёт на эту 
приманку, то ему сообщают, что, увы, 
солидная сумма компенсации облага-
ется налогом. И чтобы государство его 
не взимало, нужно попасть в категорию 
«малоимущих». А для этого выкупить не-
кий сертификат, подтверждающий, что 
человек формально признаётся таковым 
и поэтому от уплаты налога освобожда-
ется. Естественно, деньги лучше переве-
сти как можно раньше, поскольку фор-
мируется некая очередность выплат…

Что вам посоветовать, читатель, поми-
мо предложения рассказать о подобной 
схеме пожилым родственникам? Разве 
что постараться зафиксировать если не 
сам разговор, то хотя бы телефон звоня-
щего и затем срочно связаться с полици-
ей. В идеале — дабы не терять времени — 
сразу с отделом уголовного розыска как 
минимум окружного уровня. Чем рань-
ше вы сумеете это сделать (например, 
через того же участкового уполномочен-
ного), тем больше вероятность, что теле-
фон мошенников — ещё действующий 
и ваши дальнейшие беседы пройдут под 
контролем оперативников. 

Артём КИРПИЧЁВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА
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Более сотни преступлений рас-
крыл старший оперуполномочен-
ный 7-го отдела 3-й ОРЧ УЭБиПК 
ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции Евгений 
ЛАГУТИН за два десятка лет 
службы.

Выявление должностных лиц, 
причастных к совершению 
коррупционных преступ-

лений, — одна из основных за-
дач, которой занимается старший 
оперуполномоченный. В его поле 
зрения попадают чиновники, пре-
вышающие свои полномочия, по-
лучающие взятки в особо крупном 
размере, допускающие другие зло-
употребления.

Евгений Лагутин вспоминает 
громкие дела, которыми зани-
мался в прошлом, и отмечает, что 
люди, решившиеся на должност-
ные преступления, идут на них 
сознательно, не боятся наказания, 
потому что считают полученный 
преступным путём доход достой-
ной компенсацией за проведённое 
в тюрьме время.

— Преступники думают, что 
количество похищенных денег 
покроет их издержки. Мол, не-
сколько лет в заключении прой-
дут, а миллионы останутся, — се-
тует подполковник полиции. — К 
сожалению, мораль, честь, досто-
инство в обществе потеряли былое 
значение. Для многих людей всё 

вокруг несерьёзно, кроме денег.
Старший оперуполномочен-

ный говорит об утрате моральных 
принципов теми, кто использует 
своё служебное положение для 
личного обогащения. Это обсто-
ятельство, конечно, удручает, но 
оно же придаёт решимости поли-
цейским в борьбе с такими пре-
ступниками.

— Есть удовлетворение от того, 
что наша планомерная работа ли-
шает оборотней творить их чёр-
ные дела, — продолжает Евгений 
Лагутин. — Каждый выявленный 
случай должностного злоупотре-
бления — шаг на пути к их иско-
ренению из общества. Приятно 
осознавать, что такие люди уже не 
у власти, отстранены от финансо-
вой кормушки, не принесут боль-
ше вреда. Потерпевшие говорят 
нам за это простое человеческое 
«спасибо».

Каждый человек должен стре-
миться проявлять свою граждан-
скую позицию, не стоять в сторо-
не, когда на глазах совершается 
несправедливость. Тогда полиции 
будет легче противостоять пре-
ступности. Евгений Лагутин при-
водит следующий пример.

Как-то он в обеденный перерыв 
вышел из управления в продук-
товый магазин. И стал при этом 
свидетелем, казалось бы, не особо 
примечательного события. Перед 
светофором на улице остановился 

автомобиль, слева к нему подъехал 
байкер. Между водителями завя-
залась какая-то перебранка из-за 
того, что кто-то кому-то не усту-
пил дорогу.

Ну, «полаятся» и, как это бы-
вает, разойдутся, подумал поли-
цейский. Но нет. Из авто вышел 
огромный дядя и давай бить мото-
циклиста по его прикрытой шле-
мом голове. Парнишка пытался 
уехать, но здоровяк не спешил 
отпускать свою жертву. Тогда в 
контратаку пошёл и мотоциклист. 
Через мгновенье в руках автолю-

бителя оказался тесак, который 
тот достал из салона.

— Видя такое, я, что называется, 
на автомате подбегаю к парочке, 
кричу: полиция, руки на капот! 
— вспоминает Евгений Лагутин. 
— Мне на помощь поспешил кол-
лега с оружием. Выбиваю нож, 
нападавшего заключаем в наруч-
ники, задерживаем. Спрашиваю 
байкера, будет ли он заявление 
писать. На это он отвечает: я с 
вами до конца.

Фраза весьма содержательная. 
Ведь она означает, что гражданин 

не только просит помощи, но и 
сам готов оказать её полиции. 
Хлопец был студентом, учился на 
художника. Он не спасовал, ре-
шился противостоять верзиле, за-
щищая свои права.

Вызванная следственно-опе-
ративная группа провела необ-
ходимые действия. В итоге были 
возбуждены уголовные дела, пра-
вонарушитель — горячий гость 
одной из кавказских республик — 
сел на скамью подсудимых.

К счастью, знание того, что 
среди нас есть те, для кого цен-
ности не измеряются деньгами, 
помогает Евгению Лагутину в 
его непростой работе. Выросший 
в семье сотрудника ОБХСС, он 
с детства усвоил наставления 
отца. Получив высшее юриди-
ческое образование, пришёл в 
1998 году на Петровку, 38 в под-
разделение по борьбе с эконо-
мическими преступлениями. 
С красным дипломом окончил 
университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя. И сегодня продол-
жает стоять на страже закона.

В День подразделений эконо-
мической безопасности органов 
внутренних дел в адрес сотрудни-
ков и ветеранов УЭБиПК ГУ МВД 
России по г. Москве будут звучать 
поздравления с праздником. В 
общем успехе борьбы за честную 
экономику в интересах общества 
и государства, несомненно, есть и 
заслуга подполковника полиции 
Евгения Лагутина.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

16 марта — День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел

Не все ценности измеряются деньгами

В редакцию обратился 
пенсионер. Он поделился 
историей, как несколькими 
днями ранее столкнулся с 
мошенниками. Сценарий их 
действий оказался настолько 
типовым, можно сказать, 
хрестоматийным, что я решил 
вооружить им читателей. Дабы 
они смогли распознать его в 
самом начале.

На связи — 

аферисты
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М играция населения 
является системным 
элементом развития 

нашей страны — миграци-
онный приток способствует 
улучшению демографической 
ситуации и предоставляет 
дополнительные трудовые 
ресурсы экономике, и это, 
несомненно, является важ-
ным аспектом устойчивого 
развития страны. Вместе с 
тем для развития общества 
имеет значение и то, смо-
гут ли люди, приезжающие в 
Россию на постоянное место 
жительства, быстро и безбо-
лезненно интегрироваться в 
наше правовое, социальное 
и культурное пространство. 
Безусловный приоритет при 
организации миграционных 
потоков должен отдаваться 
соотечественникам и дру-
гим русскоязычным граж-
данам, способным быстро, 
легко, гармонично влиться 
в российское общество. Тре-
буется создать им наиболее 
благоприятный режим для 
переселения и обустройства 
в стране. Это и есть основ-
ная идея новой редакции 
Концепции.

Как известно, миграци-
онное законодательство, 
особенностью которого яв-
ляются многоплановость и 
дифференцированный под-
ход к различным категориям 
иностранных граждан, по-
стоянно находится в разви-
тии. Законодатели стремятся 
наиболее полно руководство-
ваться геополитическими 
интересами Российской 
Федерации. К примеру, для 
граждан каждой из стран — 
основных доноров мигра-
ции для России (Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан, 
Беларусь и Украина) — суще-
ствуют особенности пребыва-
ния, осуществления трудовой 
деятельности, получения ста-
туса постоянно проживающе-
го лица и приобретения граж-
данства.

Наряду с социально-эконо-
мическими и политическими 
факторами на формирование 
и в значительной степени на 
развитие законодательства 
в сфере миграции оказывает 
влияние анализ результатов 
правоприменительной прак-
тики в ходе его реализации. 
Именно мониторинг эффек-
тивности законодательных 
инструментов, применяе-
мых на практике, позволил 
сформулировать ряд предло-
жений по изменению нор-
мативно-правовой базы, на-
правленных на оптимизацию 
служебной деятельности и 
стабилизацию миграционной 

ситуации. Хотел бы отметить, 
что в этой работе московское 
УВМ принимало самое ак-
тивное участие.

Сегодня нормативно-пра-
вовое обеспечение миграци-
онной политики переживает 
обновление, сравнимое по 
масштабам с комплексными 
изменениями законодатель-
ства в ходе первого этапа ре-
ализации Концепции госу-
дарственной миграционной 
политики 2012 года. В 2018 
году принят ряд законода-
тельных актов, направленных 
на ликвидацию «правовых 
пробелов», которые позво-
ляли отдельным гражданам 
и организациям злоупотре-
блять недостаточной опреде-
лённостью ситуации. 

Положениями закона уточ-
нены термины «место пре-
бывания» и «принимающая 
сторона», а также конкрети-
зированы основания поста-
новки на учёт в зависимости 
от места пребывания. Введе-
на уголовная ответственность 
за фиктивную постановку на 
миграционный учёт по адре-
су организации. Изменения 
коснулись приобретения 
гражданства Российской Фе-
дерации в части упрощения 
порядка для некоторых ка-
тегорий соотечественников, 
с одной стороны, и противо-
действия фиктивным бракам 
— с другой.

Все эти нововведения со-
гласуются с положениями 
новой редакции Концепции. 
В сравнении с вариантом 
Концепции 2012 года в целе-
полагании нового документа 
присутствуют темы согла-
сия в обществе и сохранения 
российской идентичности. 
Определено, что миграцион-
ная политика является лишь 
вспомогательным средством 
для решения демографи-
ческих и связанных с ними 
экономических проблем. 
Основной акцент сделан на 
привлечение в страну со-
отечественников, которые 
способны органично вклю-
читься в систему позитивных 
социальных связей и стать 
полноправными членами 
российского общества. Из 
этого тезиса логично следует 
принцип приоритета интере-
сов Российской Федерации и 
российских граждан, посто-
янно проживающих на её тер-
ритории, заявленный в новой 
Концепции.

Миграционную ситуацию 
в столице можно охаракте-
ризовать как стабильную. По 
сведениям информационных 
систем, на 31 декабря про-
шлого года в столице нахо-

дились почти 1 млн 474 тыс. 
иностранных граждан, что на 
4,9% больше показателей по 
итогам 2017 года. В целом на 
протяжении последних лет 
контингент пребывающих 
иностранных граждан отно-
сительно стабилен, периоди-
чески наблюдаемая положи-
тельная динамика является 
сезонной и обусловлена не 
только экономической, но и 
туристической привлекатель-
ностью региона. Практиче-
ски неизменно и соотноше-
ние миграционных потоков. 

Большинство иностран-
ных граждан (89%) прибыли 
в Российскую Федерацию в 
безвизовом порядке: наибо-
лее многочисленны предста-
вители Узбекистана — 24,9%, 
Таджикистана — 19,6%, Кир-
гизии — 18%, Белоруссии — 
11,1% и Украины — 8,6%.

Вместе с тем отмечена 
устойчивая тенденция к ро-
сту постановки иностранных 
граждан на миграционный 
учёт: в 2018 году в г. Москве 
поставлены свыше 3 млн 450 
тыс. иностранных граждан и 
лиц без гражданства, что на 
13,3% больше в сравнении с 
аналогичным периодом 2017 
года. Мы можем говорить не 
только об увеличении ин-
тенсивности миграционных 
потоков, но и о качествен-
ных их изменениях, а также 
о стремлении граждан нахо-
диться в правовом поле. Оче-
видно, что увеличение мигра-
ционных потоков произошло 
в связи с чемпионатом мира 
по футболу. Наряду с этим на 
фоне незначительного сни-
жения численности трудовых 
мигрантов в Москву в истек-
шем году прибыло на 25,7% 
больше иностранных граждан 
с туристической целью и на 
42,7% — в целях образования. 
Полагаю, что повышение ту-
ристического и образователь-
ного потенциала столицы 
ставит перед службой новые 
задачи по оптимизации рабо-
ты с соответствующими кате-
гориями мигрантов.

Стабилизация миграцион-
ной ситуации обусловлена 
рядом факторов.

Это, во-первых, работаю-
щий уже почти четыре года 
понятный и доступный ме-
ханизм получения мигран-
тами разрешительных доку-
ментов для осуществления 
трудовой деятельности — па-
тентная система. В 2018 году 
сотрудниками управления 
иностранным гражданам вы-
дано свыше 455 тыс. патентов 
на осуществление трудовой 
деятельности. Сумма, посту-
пившая в бюджет г. Москвы 
в виде фиксированного аван-
сового платежа по налогам на 
доходы трудовых мигрантов, 
увеличилась на 13,5% и со-
ставила свыше 17 млрд 283 
млн 240 тыс. рублей.

Кроме того, благодаря при-
менению Многофункцио-
нальным миграционным цен-
тром г. Москвы современных 
технологий по оформлению и 
выдаче разрешительных доку-
ментов иностранным гражда-
нам на осуществление трудо-
вой деятельности исключена 
возможность оформления 
патентов без личного присут-
ствия иностранного гражда-
нина и без прохождения про-
цедуры фотографирования 
и дактилоскопирования, что 
позволяет более эффективно 
противодействовать незакон-
ной миграции.

Во-вторых, контрольно-
надзорная деятельность под-
разделений главка в сфере 
миграции с применением эф-
фективных законодательных 
инструментов. Активизация 
контрольно-надзорной де-
ятельности в сфере мигра-
ции позволила достичь по-
ложительной динамики по 
выявлению преступлений, 
связанных с организаци-
ей незаконной миграции. В 
2018 году службами Главного 
управления выявлено 4095 
преступлений, предусмо-
тренных частями статьи 322 
УК РФ (организация неза-
конной миграции).

В-третьих, усилена рабо-
та столичных органов власти 
по совершенствованию ме-
ханизмов и средств профи-
лактики нарушений в сфере 
трудовой миграции и имми-
грации.

Но мы также видим пути 
совершенствования и по-
вышения результативно-
сти правоприменительной 
практики в сфере миграции. 
Одной из основных задач 
миграционной политики за-
явлено дальнейшее развитие 
механизмов и средств про-
филактики, предупреждения, 
выявления и пресечения на-
рушений миграционного за-
конодательства Российской 
Федерации и коррупционных 
нарушений в сфере миграции. 
Для решения этой задачи на-
ряду с совершенствованием 
правовой основы противо-
действия незаконной мигра-
ции необходимо расширение 
использования современных 
биометрических технологий 
для идентификации лично-
сти, внедрения электронных 
форм взаимодействия при 
получении государственных 
услуг. Важная роль отведена 
повышению эффективности 
профилактической, инфор-
мационной и разъяснитель-
ной работы с гражданами, ра-
ботодателями и заказчиками 
работ и услуг, а также обеспе-
чению возможности участия 
институтов гражданского 
общества в осуществлении 
общественного контроля за 
исполнением миграционного 
законодательства Российской 
Федерации. В этом направ-
лении подразделения по во-
просам миграции готовы к 
взаимодействию с другими 
службами главка, депар-
таментами Правительства 
Москвы и, конечно, с пред-
ставителями гражданского 
общества.

Как заявлено в утверждён-
ной Концепции, меры по 
реализации миграционной 
политики должны осущест-
вляться на плановой основе. 
Ежегодно Правительством 
Российской Федерации будет 
представляться доклад о ходе 
реализации миграционной 
политики. Предусмотрено 
обеспечение качественной 
профессиональной подготов-
ки должностных лиц государ-
ственных органов, занимаю-
щихся вопросами миграции, 
и объективное информаци-
онное освещение вопросов 
миграции и реализации ми-
грационной политики.

Информационная откры-
тость современного обще-
ства порождает новые риски 
и вызовы. Сотрудники под-
разделений по вопросам ми-
грации должны осознавать, 
что сфера миграции и сфера 
оказания государственных 
услуг населению находятся в 
поле повышенного внимания 
не только органов власти, но 
и различных субъектов граж-
данского общества. Мы ви-
дим резервы для повышения 
компетентности наших со-
трудников, воспитания у них 
корректного и уважительного 
отношения к гражданам, как 
к россиянам, так и к ино-
странцам, стойкого неприя-
тия фактов коррупционных 
нарушений.

Фото из открытых 
источников

Обновление миграционной политики
31 октября 2018 года Президент Российской 
Федерации утвердил новую редакцию Концепции 
государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. 
Этот документ определяет вектор дальнейших 
действий государства в сфере миграции и уста-
навливает новые принципы государственной 
миграционной политики, важнейшим из которых 
является комплексность решения указанной 
проблемы с учётом социально-экономического, 
культурного, демографического развития нашей 
страны. О задачах личного состава Управления 
по вопросам миграции ГУ МВД России 
по г. Москва, вытекающих из новой редакции 
Концепции, рассказывает начальник УВМ 
полковник полиции Дмитрий СЕРГИЕНКО.

Полковник полиции Дмитрий Владимирович Сергиенко родился в 1974 
году в Москве. В сентябре 1993 года пришёл на службу в органы внутрен-
них дел на должность инспектора отдела муниципальной милиции УВД по 
Западному административному округу Москвы, где трудился на инспек-
торских должностях до 1998 года. 

В течение шести лет (2010—2016) замещал руководящие должности в 
УФМС России по г. Москве. В июле 2016 года назначен на должность за-
местителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России 
по г. Москве. 5 сентября 2017 года представлен личному составу Управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве в качестве на-
чальника УВМ.

Окончил Юридический институт МВД России и Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации.

НАША СПРАВКА
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–Василий Его-
рович, на-
сколько из-

вестно, полиция округа в 
минувшем году сработала 
неплохо: уровень преступ-
ности на 100 тысяч насе-
ления был ощутимо ниже, 
чем в среднем по городу.

— Хочу напомнить, что 
правопорядок в Москве 
в прошлом году был обе-
спечен на надлежащем 
уровне во всех районах 
столицы. Лишнее тому 
подтверждение — спо-
койная обстановка во 
время проведения чем-
пионата мира по футболу. 
Задача по обеспечению 
порядка в столице на-
чальником главка постав-
лена перед всеми, и мы 
как составная часть горо-
да эту задачу выполняем. 
В нашем округе в 2018 
году ситуация была более 
стабильной, чем в преды-
дущем году. Меньше было 
совершено преступле-
ний: количество разбоев, 
например, снизилось на 
34%, снижение престу-
плений против личности 
— на 6,9%, квартирных 
краж — на 34%, краж ав-
томобилей — на 32%.

— Какую позицию по 
городу занимает округ по 
достигнутым за год резуль-
татам?

— Мы занимаем чет-
вёртое место по Москве. 
Коллектив работал до-
стойно, слаженно. За что 
мы вместе с префектом 
округа выразили нашим 
сотрудникам благодар-
ность. А работа была 
проведена действительно 
серьёзная: на тот период 
пришлись и выборы Пре-
зидента, и выборы мэра, 
и День города, и чемпи-
онат мира по футболу. Во 
время футбольного чем-
пионата был задейство-
ван весь личный состав, 
работали практически без 
выходных, но сотрудни-
ки понимали важность 
ситуации. Естественно, 
мы работали во взаимо-
действии и с другими 
правоохранительными 
структурами, и с органа-
ми власти. Было полное 
взаимопонимание. 

— В том числе и с пре-
фектом округа?

— Конечно. Мы посто-
янно проводим межве-
домственные совещания, 
ставим задачи. Сейчас, 

например, мы совместно 
работаем по наведению 
порядка в гаражно-стро-
ительных кооперативах. 
Дело в том, что некото-
рые жители округа само-
вольно, без выполнения 
требований безопасно-
сти переоборудуют свои 
гаражи под автомойки, 
автосервисы, шиномон-
тажи и так далее, не ду-
мая о последствиях. У 
нас недавно был случай: 
взорвался в одном из 
боксов газовый баллон 
и в итоге сгорело 10 ав-
томобилей. Мы прове-
ли необходимую работу. 
Незаконно построенные 
гаражи при поддержке 
префектуры пришлось 
сносить.

— Какие приоритеты в 
борьбе с преступностью 
были у полиции округа в 
минувшем году, какие те-
перь?

— Борьба с разбоями, 
квартирными кражами, 
кражами автомобилей. 
В тех же направлениях 
усиливали профилакти-
ку. Огромное внимание 
уделяли и уделяем неза-
конной миграции, в том 
числе борьбе с преступ-
ностью иногородних. 
Чем лучше боремся с 
незаконной миграцией, 
тем больше снижается и 
общая преступность. В 
числе приоритетных на-
правлений также борьба с 
наркоманией.

— Можно сказать, что в 
преступлениях с наркоти-
ками чаще замешаны гости 
столицы?

— Я бы не стал так ак-
центировать. В подоб-
ном промысле нередко 
фигурируют и москвичи, 
которые ищут лёгких за-
работков. А вот основные 
сбытчики и воротилы 
данного бизнеса — это 
действительно чаще все-
го иностранные гражда-
не, выходцы из бывших 
среднеазиатских респу-
блик и дальнего зарубе-
жья. Мы ведём активную 
работу, боремся с этими 
преступлениями и имеем 
неплохие результаты. За 
2018 год мы изъяли более 
31 килограмма наркоти-
ков. Особое внимание 
сейчас обращаем на граж-
дан, которые уже привле-
кались к административ-
ной ответственности за 
хранение мелких порций 

наркотиков, за их упо-
требление. Эту работу мы 
будем усиливать и впредь, 
опираясь на органы вла-
сти и общественность. 
Наблюдаем положитель-
ную динамику, при этом 
осознаём: здесь пока ещё 
остаётся обширное поле 
деятельности.

— Как бы вы оценили 
работоспособность систе-
мы «Безопасный город» в 
вашем округе?

— Мы активно ис-
пользуем возможности 
видеонаблюдения, ре-
зультативность очень 
приличная: с помощью 
видео мы раскрываем бо-
лее 50% преступлений. 
Это большое подспорье, 
мы создали специальное 
подразделение, которое 
занимается просмотром 
систем видеонаблюде-
ния, получаемые резуль-
таты говорят сами за себя, 
раскрываемость престу-
плений повышается. Так 
что городским властям 
отдельное спасибо за вне-
дрение данной системы.

— Какую оценку вы по-
ставили бы работе участ-
ковых округа?

— Работа у участко-
вых непростая, конечно 
же, есть свои сложности. 
Скорее всего, поставил 
бы им «хорошо» с мину-
сом.

— Довольно строгий 
подход.

— К участковым у меня 
завышенные требования. 
Потому что участковый 
— тот самый сотрудник 
полиции, который дол-
жен знать каждого жите-
ля на своей территории, и 
его там должны знать все. 
В абсолютном измерении 
мы к этому пока не при-
шли. Оценивая работу 
участковых, могу сказать 
так: есть много положи-
тельных моментов, но и 
поработать здесь есть над 
чем. Потому что жители в 
первую очередь обраща-
ются именно к участко-
вому.

— А теперь откройте 
такой секрет: как вашим 
сотрудникам ГИБДД уда-
ётся третий год подряд 
оставаться лучшим под-
разделением в городе?

— Если коротко, то 
секрет заключается в 
подборе окружных ру-
ководителей ГИБДД и в 
подборе личного соста-

ва. Это единая состав-
ляющая — удачно подо-
бранного коллектива и 
его руководителей. Они 
просто молодцы, свой 
хлеб отрабатывают по 
полной, их первое ме-
сто вполне заслуженное. 
Полгода назад мы нача-
ли обслуживать и Третье 
транспортное кольцо, а 
в ближайшее время нам 
передадут на обслужи-
вание и участок МКАД, 
который ранее обслужи-
вал 9-й спецбат. Работы, 
конечно, прибавится, но 
потенциал у наших со-
трудников ГАИ есть, а 
численность личного со-
става увеличится. Уверен: 
справимся, тем более что 
повышается статус и ру-
ководителя подразделе-
ния, и службы.

— Какие технические 
новшества будут внедрены 
в округе в этом году?

— Недавно мы полу-
чили отлично оборудо-
ванную дорогостоящую 
передвижную лаборато-
рию для ЭКЦ, в числе ос-
новных обязанностей её 
сотрудников будет выезд 
на сложные ДТП. Будем 
совершенствовать и си-
стему видеосвязи между 
подразделениями, и си-
стему электронного доку-
ментооборота.

— Как бы вы охаракте-
ризовали ситуацию с ка-
драми в округе?

— Здесь есть и свои до-
стижения, и свои слож-
ности. На сегодняшний 
день некомплект чуть 
меньше 9%, по городу это 

далеко не худший показа-
тель. За истекший год мы 
приняли новых сотрудни-
ков больше, чем в других 
округах. Сейчас стара-
емся активнее проводить 
агитационную политику, 
встречаемся со студен-
тами высших и средних 
специальных заведений, 
работаем с военкомата-
ми, чтобы отбор будущих 
наших сотрудников был 
более качественным. И 
стараемся, чтобы к нам 
на службу в полицию 
приходили именно жите-
ли нашего округа.

— Каким направлениям 
в работе полиции округа 
будет дан приоритет в этом 
году?

— Одна из самых глав-
ных наших ближайших 
задач — улучшить взаи-
модействие с жителями 
округа. Я уверен: повы-
шение доверия населения 
к полиции, к её работе 
— важнейшая составля-
ющая. И люди должны 
быть уверены: если они 
позвонят в полицию, 
наши сотрудники обяза-
тельно приедут к ним и 
окажут необходимую по-
мощь. Пусть даже иногда 
не связанную с прямыми 
функциональными обя-
занностями. Очень важ-
но, чтобы жители нашего 
округа искренне считали: 
участковый, дежурный 
сотрудник на телефоне 
— это самые надёжные их 
друзья и помощники, к 
которым и днём и ночью 
можно обратиться за по-
мощью, и помощь придёт.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

После того как интер-
вью было окончено, гене-
рал-майор полиции Васи-
лий Петрунин как особо 
дорогую реликвию показал 
мне пришедшее в его адрес 
письмо. Автор — одинокая 
пожилая 85-летняя женщи-
на, ветеран труда и инвалид 
заканчивала своё послание 
так: «Я пишу вам это пись-
мо, чтобы знали, что среди 
ваших сотрудников есть 
исключительно ответствен-
ные, обязательные, добрые 
люди. Я ещё раз благодарю 
их за оказанную помощь, 
желаю им доброго здо-
ровья, успешной работы, 
безопасности, счастья и 
благоденствия их дому». 
За что благодарность? 
Оказалось, совсем не по 
чисто полицейской теме. 
История такова. Утром, 
когда пожилая женщина не 
смогла выйти из квартиры, 
она обнаружила, что дверь 
заклинило — замок сло-
мался, беда. Женщина при-
нялась звонить в управу, в 
ЖЭК, в МЧС… Куда только 
не звонила, НИКТО НЕ ПО-
МОГ! Наконец, решилась 
позвонить в полицию. И 
дежурный направил к ней 
наряд. «Через 7 минут при-
были два сотрудника поли-
ции, моментально открыли 
дверь и порекомендовали 
мне купить новый цилин-
дрический механизм и 
затем снова позвонить де-
журному». Пожилая хозяй-
ка так и сделала. И вновь 
приехали двое парней в по-
лицейской форме со свои-
ми инструментами, устано-
вили новый замок и уехали 
на службу. «Я заплакала от 
такого внимательного, до-
брого отношения ко мне. 
Отвыкла». А потом ба-
бушка написала благодар-
ственное письмо генералу 
Петрунину. Ну а если кто-то 
подумает, что написать та-
кое письмо бабушку научи-
ли те самые полицейские, 
то он ошибается: второпях 
женщина даже не успела 
спросить, как зовут её спа-
сителей. В письме она про-
сила поблагодарить просто 
сотрудников полиции. Без 
имён и фамилий. Как ска-
зал потом генерал, «если 
говорить о приоритетах, то 
такое письмо дорогого для 
нас стоит». Это к вопросу 
об установлении доверия 
со стороны населения. А 
тех двоих «безымянных» 
сотрудников полиции по-
том всё-таки нашли. И уже 
от лица службы поблагода-
рили.

Москвичи должны быть уверены: Москвичи должны быть уверены: 
полиция всегда поможет!полиция всегда поможет!

Северо-ВосточныйСеверо-Восточный
ВЕСТНИК ПОЛИЦИИ ВЕСТНИК ПОЛИЦИИ 

Представляем УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы

По площади Северо-Восточный административный округ — один 
из крупнейших в столице, а по плотности населения и вовсе первый. 
О деятельности полиции и приоритетах в её работе мы беседуем 
с начальником УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майором полиции Василием ПЕТРУНИНЫМ.
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Материалы разворота подготовил Александр ДАНИЛКИН при участии пресс-службы СВАО

Конечно же, всем ин-
тересно узнать: за 
какие такие заслуги 

именно этот батальон вновь 
был признан лучшим? За-
меститель командира ба-
тальона майор полиции 
Дмитрий Бумбак загибает 
пальцы: за высокую эффек-
тивность работы, за сниже-
ние уровня аварийности, за 
снижение числа угонов, за 
высокую раскрываемость, 
за снижение количества 
ЧП с личным составом…

Между тем работа со-
трудников ГИБДД в этом 
округе имеет свои особен-
ности. И первая из них: 
если говорить о плотности 
населения, то СВАО в Мо-
скве — лидер. А где много 
людей, там и много машин. 
А значит, и повышенная 
нагрузка на сотрудников 
ГАИ. Тем не менее ника-
кой кадровой текучести в 
батальоне не наблюдается. 
Более того, если по городу 
некомплект сотрудников 

до 10%, то в батальоне все-
го не более двух. Попасть 
на службу в батальон тоже 
непросто: из пяти канди-
датов выбирают только од-
ного, но самого лучшего. 
Наверное, неспроста за по-
следние два года коррупци-
онных проявлений не было 
замечено. Все офицеры 
имеют высшее образова-
ние, а 80% из них — юриди-
ческое.

— Многие наши сотруд-
ники имеют стаж по 20—30 
лет и уходить не собирают-
ся, да и мы не желаем терять 
опытных специалистов, — 
говорит Дмитрий Бумбак. 
— Люди работают на со-
весть и потому за последние 
годы обоснованных жалоб 

от населения мы практиче-
ски не получаем.

Опыт и добросовестное 
желание работать с полной 
отдачей привели к тому, что 
раскрываемость в делах о 
ДТП с пострадавшими, где 
водитель скрылся, в бата-
льоне достигла 92% — это 
очень достойный результат. 
Впрочем, подобный высо-
кий показатель далеко не 
исключение. За год с по-
мощью сотрудников ГАИ 
здесь удалось раскрыть 645 
уголовных дел, отыскать 
471 угнанный автомобиль, 
задержать 153 гражданина, 
находящихся в розыске. 

Кто-то может возмутить-
ся: во всех округах и пре-
ступников задерживают, и 

преступления раскрывают 
— чем в СВАО гаишники 
лучше других? Во-первых, 
лучше или хуже — опре-
делилось в ходе общего-
родского соревнования. 
Ну а главное в том, что на 
северо-востоке работают 
прежде всего не ради сорев-
нования, а на результат. И 
как-то «само собой» выхо-
дит, что КПД здесь выше. 
Красноречивый пример: 
за сутки чуть ли не по все-
му городу задерживают по 
3—4 нетрезвых водителя, а 
в СВАО — в среднем по 8 
человек подшофе за рулём. 
Почему так? Ответ лежит 
на поверхности: вниматель-
ность, дотошность и поря-
дочность — вот вам и весь 

секрет. Слово «авось» здесь 
непопулярно, а вот слово 
«надо» в чести. 

Всего один пример. Во 
время чемпионата мира по 
футболу мошенник-води-
тель такси списал с кар-
точки гостя из Саудовской 
Аравии вместо 3 тысяч аж 
тридцать тысяч. Далеко не 
сразу саудовец обратился 
в полицию. Но где можно 
найти того таксиста-мо-
шенника, если прошло уже 
много времени, и самого-то 
такси след давно простыл? 
В это трудно поверить, но 
сотрудники батальона всё-
же нашли таксиста. Для это-
го им пришлось отсмотреть 
огромное количество виде-
озаписей, поднять на ноги 

коллег, установить марку и 
номер автомобиля и вычис-
лить его местонахождение. 
Недаром они профессиона-
лы: за одну ночь отыскали 
мошенника!

И так продолжается по 
сей день: недавно у так-
систа изъяли 2 килограмма 
наркотиков, у обычного 
водителя иномарки нашли 
пистолет ТТ, задержали 
насильника… Батальон в 
любую погоду работает без 
скидок на обстоятельства, 
а недогляд и равнодушие 
здесь давно уже не в тренде. 
Они лучшие, а с лучших и 
спрос всегда больше. Кста-
ти, в этом же подразделе-
нии работает и старший 
лейтенант Андрей Чайко 
— он занял второе место в 
городском конкурсе на зва-
ние «Лучший участковый 
инспектор Москвы». По-
чему второе? Его коллеги 
загадочно улыбаются: «Да 
потому что с нас спрос всег-
да больше».

С первых же дней 
после откры-
тия в 2007 году 

музей УВД по СВАО 
регулярно принимает 
самых разных посети-
телей. Кроме действу-
ющих сотрудников 
полиции, их близких 
и ветеранов, музей 
посещают и юные мо-
сквичи. А посмотреть 
здесь действительно 
есть на что. И гостям 
всегда рады. В соста-
ве одной из недавних 
групп были школь-
ники из посёлка Се-
верный. Учащиеся 
третьих и четвёртых 
классов с большим 
интересом рассматривали награды и 
личные вещи ветеранов правоохрани-
тельных органов, красочно оформлен-
ные витрины и стенды и, конечно же, 
изъятые у преступников пулемёты, пи-
столеты и другое оружие. Как правило, 
в роли экскурсоводов выступают пред-
ставители ветеранской организации 
округа во главе с председателем Совета 
ветеранов полковником милиции Алек-
сандром Яровиковым. Благодаря их за-

слугам музей не раз занимал призовые 
места в общегородском соревновании и 
который год уж пользуется популярно-
стью среди москвичей. Ранее в музее по-
бывали студенты Московского государ-
ственного строительного университета. 
Им тоже всё было интересно — будет 
что вспомнить. И как знать: вполне воз-
можно, что на волнах интереса кто-то из 
посетителей однажды придёт на работу в 
полицию.

С овременный физкультурно-оздо-
ровительный красавец-комплекс 
возведён на территории УВД по 

СВАО и в ближайшие месяц-два будет 
введён в эксплуатацию. Изящное ар-

хитектурное решение и фантастически 
яркое оформление фасада дают уверен-
ность в том, что сотрудникам полиции 
округа всё должно понравиться. В ком-
плексе будут созданы все условия для 

занятий спортом: 
тренажёрный зал, 
зал фитнеса, тер-
ритория для тре-
нировки борцов и 
боксёров и, конечно 
же, будет место, где 
можно поиграть в 
футбол, баскетбол, 
волейбол и теннис. 
Общая площадь 
первого этажа 3700 
квадратных метров 
плюс 600 квадратов 
на втором этаже. В 
ФОК уже начали 
завозить оборудова-
ние, и до официаль-
ного новоселья те-
перь рукой подать.

В ближайшие дни следователи УВД 
по СВАО передадут в суд уголовное 
дело, фигурантами которого стали 
двое москвичей, долгое время про-
мышлявших квартирными кражами. 
В деле зафиксирована целая серия 
эпизодов.

По признанию злоумышленни-
ков, квартирную «эпопею» они 
начали ещё в начале лета про-

шлого года. Одному из приятелей 40 
лет, другому 45, оба живут в СВАО, в 
соседних домах. Оба успели побывать 
в местах не столь отдалённых. Как они 
пояснили следователям, заняться квар-
тирными кражами их вынудило безде-
нежье. Свою самую первую «операцию» 
приятели провернули в начале лета про-
шлого года. Дело было вечером, света 

в чужой квартире на первом этаже не 
было, вот они и решили её навестить. 
Отжали окно, проникли внутрь… Од-
нако там их ожидало разочарование: 
единственной найденной ценностью 
оказались наручные часы стоимостью 
менее тысячи рублей. Такое начало 
приятелей не смутило — наоборот, без-
наказанность спровоцировала на даль-
нейшие «подвиги». С той поры в орга-
ны правопорядка чуть ли не ежедневно 
стали поступать сигналы от владельцев 
опустошённых в округе квартир. Ситуа-
ция везде развивалась по наработанной 
схеме: воры находят квартиру на первом 
или втором этаже, если там нет света — 
нет хозяев. Отжимается ломом окно или 
дверь, выбираются наиболее ценные 
вещи и затем воры исчезают.

Окружные сыщики, столкнувшись с 
подобной серией краж, поначалу име-
ли весьма скромную информацию о 
преступниках. А те работали в перчат-

ках, никаких «пальчиков» не оставляли, 
действовали аккуратно. А главное, чем 
дальше, больше входили во вкус: иногда 
в один вечер в одном доме одновремен-
но опустошали по два жилища — один 
шёл в одну квартиру, другой в сосед-
нюю, а набрав добра, уходили вместе. 
Действовали невзирая на лица: у одно-
го сотрудника спецслужб умудрились 
поживиться часами, подаренными ему 
Президентом, в другой квартире, при-
надлежащей бывшему главврачу элит-
ной поликлиники, выдрали с мясом 
квартирный сейф и увезли с собой. 

Но как верёвочке ни виться… На ви-
деокамеру они всё же нарвались, и по-
тому оперативники уже имели их изо-
бражения. А однажды в полицию по-
звонила неравнодушная женщина: 
«Знаете, у меня под окнами топчутся 
двое подозрительных мужчин». В поли-
ции округа восприняли звонок серьёзно, 
не отмахнулись, и вскоре оперативники 
уже разговаривали с бдительной дамой. 
Но сначала показали ей фотографии, 
сделанные с видеокамеры: «Они?» — 
«Знаете, очень похожи».

Вдохновлённые совпадением, сыщи-
ки отсмотрели видеозаписи с камер того 
района и обнаружили там изображения 
не только двух давно разыскиваемых до-
мушников, но даже автомобиль, на ко-
тором те уехали восвояси. Всё остальное 
— дело техники: по номеру автомобиля 
нашли его хозяина (он оказался сыном 
одного из злоумышленников) и адрес 
его проживания. Точку в этой истории 
поставили сотрудники 5-й ОРЧ ОУР 
УВД по СВАО: когда домушники при-
ехали в родной двор с очередной пор-
цией украденных вещей, их уже ждали 
оперативники.

НЕДОГЛЯД У НИХ НЕ В ТРЕНДЕ
Такого рекорда в подразделениях Госавтоинспекции ранее, похоже, ещё не было: по итогам 
2018 года отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по СВАО третий раз подряд был признан 
лучшим в столице.

ГОСТЯМ ЗДЕСЬ ВСЕГДА 
РАДЫ

ДОМУШНИКИ СЛЕТАЛИСЬ 
НА ТЁМНЫЕ ОКНА

ЗАНИМАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Дорожные споры — 
последнее дело 

На Большой Тульской улице произошёл до-
рожный конфликт между таксистом и част-
ником, переросший в драку, в результате чего 
один из повздоривших — таксист — нанёс сво-
ему оппоненту несколько ударов шилом в жи-
вот, после чего попытался скрыться.

Был объявлен план «Перехват», в результате 
чего экипажем автопатруля отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО подозрева-
емый был задержан. Им оказался 61-летний 
житель столицы.

Пострадавший с ранениями был госпитали-
зирован. 

Следствием ОМВД России по Донскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью). В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде домашнего аре-
ста.

ЮАО

Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день

В ОМВД России по району Ново-Передел-
кино поступило сообщение от 67-летней жи-
тельницы района. Она сообщила, что с её кре-
дитной карты пропали деньги.

Следствие установило, что подозреваемый 
— знакомый внучки заявительницы, по име-
ни Юрий. Пожилая женщина рассказала, что 
мужчина не раз захаживал к ним домой. Во 
время его очередного визита пенсионерка рас-
сказала гостю, что оформила кредитную кар-
точку и попросила его объяснить, что такое 
«онлайн приложение». Тот объяснил. Однако 
саму программу он установил не на бабушкин 
телефон, а на свой. Благодаря этому, мужчина 
периодически переводил денежные средства с 
карты пенсионерки на свой лицевой счёт. 

В результате проведения оперативных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска 
территориального отдела полиции задержали 
29-летнего москвича, как оказалось, ранее су-
димого.

По данному факту следствием возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). 

ЗАО

Эх, червончики…

Представитель одного из столичных бан-
ков обратился в ОМВД России по району 
Аэропорт с заявлением. Клерк рассказал, что в 
офис финансового учреждения, расположенно-
го на Ленинградском проспекте, с заявкой на 

получение потребительского кредита обратился 
мужчина, предоставив необходимый пакет до-
кументов. Кредит в размере более 500 тысяч ру-
блей заёмщик получил, однако через некоторое 
время перестал перечислять денежные средства 
в счёт погашения долга. После дополнительной 
проверки, проведённой службой безопасности 
банка, выяснилось, что документы, которые 
предъявил гражданин, оказались поддельными.

В результате розыскных мероприятий опера-
тивниками уголовного розыска УВД по САО 
подозреваемый был задержан. Им оказал-
ся 35-летний приезжий. Правда, полученные 
деньги он уже успел потратить.

По данному факту следствием возбуждено 
уголовное дело по ст. 159.1 УК РФ (мошенниче-
ство в сфере кредитования).

САО

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Повод, по которому со-
трудники УВД по ЦАО 
собрались в актовом зале 
подразделения, не был 
радостный.
В коллективе произошло 
ЧП. Старший лейтенант 
полиции А.В. (его фамилию 
из этических соображений 
указывать не будем, огра-
ничимся инициалами) был 
уличён в получении взятки. 

С уть такова: некий ком-
мерсант сообщил, что 
участковый уполно-

моченный полиции ОУУП 
ОМВД России по Басман-
ному району г. Москвы стар-
ший лейтенант полиции А.В. 
потребовал с него деньги за 
непривлечение предприни-
мателя к административной 
ответственности.

В помещении участкового 
пункта полиции № 5 ОМВД 
России по району Басманный 
был зафиксирован факт полу-
чения денег на общую сумму 
5 тысяч рублей. А.В. был за-
держан. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 
УК РФ.

В ходе проверки установ-
лено, что «осуществляв-
шаяся с сотрудником А.В. 
профилактическая работа 
соответствует требованиям 
нормативно-правовых ак-
тов. Причиной совершения 
проступка послужило отсут-
ствие контроля со стороны 
руководства за служебной 

деятельностью сотрудника, а 
также пренебрежительное от-
ношение к интересам службы 
вследствие корыстных моти-
вов».

Разбирая проступок своего 
товарища, собравшиеся офи-
церы говорили о несоблю-
дении им норм профессио-
нальной этики и служебных 

обязанностей, а также об-
суждали меры по улучшению 
дисциплины и по созданию 
дружеской атмосферы в кол-
лективе.

Помощник начальника УВД 
по ЦАО ГУ МВД России по 
г. Москве (по работе с личным 
составом) полковник вну-
тренней службы Сергей Со-
лод, взявший слово, напом-
нил собравшимся о кодексе 
чести офицера и незыблемом 
правиле «служить верно».

— Честь — это основной 
закон поведения офицера, 
безоговорочно преоблада-
ющий над любыми други-
ми соображениями, будь то 
успех или выгода. Безуслов-
но, офицерская служба со-
пряжена со многими лише-
ниями, неудобствами, требует 
высочайшего уровня созна-
тельности и самоограниче-
ния, и тягость её не всякому 
под силу. Но если не уверен 
в своих силах, лучше уйти из 
профессии, не дожидаясь по-
вторения участи сотрудника 
А.В. (уже бывшего). Ему не 
позавидуешь, теперь уволь-
нение по отрицательным 
мотивам повлечёт для него 
ряд негативных последствий. 

В первую очередь они связаны 
с будущим трудоустройством, 
особенно если выбор падёт на 
родственную деятельность. 
Кроме этого, А.В. навредил 
себе и своим близким. Его 
карьера закончилась, даже не 
успев начаться, — заявил Сер-
гей Владимирович.

В памяти восстаёт строка из 
«Капитанской дочки» Пуш-
кина, наказ отца Петру Гри-
нёву: «Береги платье с нову, а 
честь с молоду». Видимо, это 
самое главное пожелание для 
человека. И самый достойный 
жизненный путь — жить по 
принципам чести и совести, 
тем более офицеру.

В целом собрание свою вос-
питательную задачу выпол-
нило.

Находившиеся в зале со-
трудники поддержали про-
звучавшие на офицерском 
собрании конкретные пред-
ложения, в частности об улуч-
шении организации работы 
по подбору кадров и прове-
дению с личным составом ка-
чественной индивидуальной 
воспитательной работы.

Айрин ДАШКОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Личная выгода больше, чем честь

Это — коммунальная, 
коммунальная квартира!

Участковыми уполномоченными поли-
ции ОМВД России по районам Матушкино и 
Савёлки, во время обхода жилого сектора был 
выявлен факт нарушения миграционного за-
конодательства Российской Федерации. Так, 
например, в одной из квартир, расположенной 
в 4-м микрорайоне Зеленограда, 36-летний 
местный житель незаконно зарегистрировал 
четырнадцать уроженцев ближнего зарубе-
жья. Там же, но только в 12-м микрорайоне, 
участковые уполномоченные полиции ОМВД 
России по районам Силино и Старое Крюко-
во совместно с сотрудниками ОпВМ УВД по 
Зеленоградскому АО задержали 49-летнего 
жителя города. Он незаконно зарегистриро-
вал в своей квартире тринадцать иностранных 
граждан, уроженцев ближнего зарубежья, не 
предоставив им фактического места прожи-
вания и заведомо зная, что проживать они там 
не будут.

Органами дознания территориальных отде-
лов полиции по данным фактам возбуждены 
уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ (фиктив-
ная постановка на учёт иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении в Российской 
Федерации). 

ЗелАО



В «бригаду 
сподвижников» 
приглашаются…

Являясь безработным, Вас-
нецов прямо-таки озаботился  
тем, чтобы именно теперь, на-
конец-то, выбиться в преуспе-
вающие люди. Тем паче, что в 
голову «стратега» Максима, име-
ющего среднее специальное об-
разование, пришла «гениальная 
мысль», как он может разбогатеть 
без шума и пыли, но при наличии 
своей «бригады сподвижников». 
Правда, затея несудимого Васне-
цова изначально основывалась 
сугубо на криминальном плане, 
но алчный мечтатель полагал, что 
наверняка сумеет всё так тонко 
и детально обтяпать, что комар 
носа не подточит.

Злоумышленник оказался на-
столько одержимым своей иде-
ей-фикс, что ещё до конца июня 
2015-го сколотил рискованную 
компанию из «единомышлен-
ников», что на языке закона 
трактуется совсем иначе: как со-
здание организованной преступ-
ной группы. Соответственно, её 
члены — это соучастники либо 
сообщники, а на жаргоне — по-
дельники.

Так вот, перед напором неисто-
вого Макса, с пылом сулившего 
потенциальным «компаньонам» 
чуть ли не золотые горы, дрогнули 
даже ушлые специалисты из на-
логовой службы. Один за другим 
примкнули к формировавшейся 
Максимом Васнецовым «брига-
де», а если говорить без обиняков 
— мошеннической шайке, трое 
сотрудников одной из ИФНС 
(инспекция Федеральной нало-
говой службы) по городу Москве: 
пусть они будут Ядвигой Торас, 
Инной Долговой и Антоном Груз-
девым. Что уж тогда говорить об 
обычных гражданах-обывателях, 
которые тоже не устояли перед 
искушением, вроде бы, лёгкой 
наживы. Таких оказалось больше 
десятка человек – все они в воз-
расте от 23 до 30 лет, уроженцы и 
жители столицы и Подмосковья.

Особо представим троицу на-
логовиков, без которых жуль-
ническая схема, придуманная 
организатором преступной груп-
пы Васнецовым, не имела бы ни 
одного шанса на успех. На осно-
вании приказа ИФНС и служеб-
ного контракта (оба документа 
датируются 18 ноября 2011 года)  
Ядвига Торас в инспекции труди-
лась на различных должностных 
постах в отделе камеральных про-
верок (это деятельность по про-
верке соблюдения законодатель-
ства о налогах и сборах на основе 
налоговой декларации и докумен-
тов, которые налогоплательщик 
самостоятельно сдал в налоговую 
инспекцию, а также документов, 
которые имеются у налогового 
органа). К примеру, с 16 марта по 
1 декабря 2015 года сотрудница 
ИФНС была государственным 
налоговым инспектором, а за-
тем, вплоть до 3 октября 2017-
го, — старшим государственным 
налоговым инспектором. Инна 
Долгова, коллега Торас, в той же 
структуре ИФНС — отделе каме-
ральных проверок — с сентября 
2014 года тоже работала на раз-
ных должностных постах, в том 
числе была специалистом 1-го 
разряда, а позже — государствен-
ным налоговым инспектором. 
Ну и успел побыть на подхвате 
третий — Антон Груздев: он в 
отделе камеральных проверок 
осваивался с начала февраля 
2016-го, поэтому и не успел в про-
фессиональной карьере продви-
нуться дальше ступеньки специа-
листа 1-го разряда.

И хотя обязанности каждого со-
трудника из налоговой, включая 
и отдел камеральных проверок, 
чётко определены должностным 

регламентом, но ведь никто не 
отменял пресловутый человече-
ский фактор. Вся тройка — Торас, 
Долгова и Груздев — была, мягко 
говоря, не очень-то довольна 
оплатой своего труда. Очевидно, 
ждавшие и жаждавшие неких 
приятных финансовых перемен в 
своей жизни налоговики, «каме-
ральные проверяющие», и их «ра-
ботодатель со стороны» нашли 
друг друга... И на первых порах 
все — «благодетель» и его услуж-
ливые «сподвижники» — получи-
ли то, к чему стремились: доволь-
но крупные денежные суммы. Те 
же ловкачи из ИФНС в месяц де-
лали себе к казённому жалованью 
«прибавку» по 100 тысяч рублей и 
больше.  Однако...

Однако, как правило, любая 
афера рано или поздно завер-
шается крахом даже для самых 
изобретательных и осторожных 
мошенников. Потерпела фиаско 
и попытка комбинаторов безна-
казанно нажиться за счёт мани-
пуляций с так называемыми на-
логовыми вычетами.

«Серию» прервало 
следствие

Надо отметить, что это «нало-
говое дело» по-своему неорди-
нарно. Примечательно оно ещё 
и тем, что следствие прервало 
целую «серию» однотипных пре-
ступлений.

Старший следователь по осо-
бо важным делам 4-го отдела 
следственной части СУ УВД по 
Северному административному 
округу Москвы Димитрий Кли-
мов отмечает:

— Данное дело, которое на-
ходилось в моём производстве, 
было возбуждено 15 августа 2017 
года в отношении неустановлен-
ных лиц. Их деяние подпадало 
под признаки преступления, от-

ветственность за которое преду-
смотрена частью 3 статьи 30 и ча-
стью 3 статьи 159 УК Российской 
Федерации, то есть как подготов-
ка к совершению мошенниче-
ства. Сложность расследования 
заключалась в том, что в След-
ственное управление окружного 
УВД поступили лишь материалы 
по заявлению одной из столич-
ных налоговых инспекций по вы-
явлению незаконного налогового 
вычета. А вот каких-либо опера-
тивных материалов полиции по 
данному факту в распоряжении 
следствия не имелось. Таким 
образом, первоначально сугубо 
следственным путём была вы-
явлена «серия» — целый ряд мо-
шенничеств, осуществлённых по 
одинаковой схеме. В дальнейшем 
оперативное сопровождение дела 
осуществлял 11-й отдел 4-й ОРЧ 
УЭБиПК главка.

Согласно распределению ро-
лей в преступной группе, троица 
налоговиков после завершения 
своего рабочего дня приступа-
ла к «халтурке». Их «смежные», 
то бишь криминальные, обя-
занности заключались в после-
довательном выполнении эта-
кой технологической цепочки. 
Во-первых, требовалось приис-
кивать данные, необходимые 
для внесения в липовые доку-
менты о якобы приобретённой 
физическим лицом, читай — со-
участником, на территории на-
шей страны квартире.  Во-вторых, 
налоговиками-фальсификатора-
ми и их подручными на специ-
альных технических средствах и 
оборудовании, с использованием 
поддельных печатей, делались на 
подложных бланках соответству-
ющие справки и налоговые декла-
рации по определённым формам 
и иные «самопальные» докумен-
ты.  В-третьих, важный этап уго-
ловной комбинации — изготов-

ление совместно с сообщниками 
подложных документов, передача 
их на регистрацию: короче, не-
законное оформление возврата 
имущественного налогового вы-
чета. В-четвёртых, используя своё 
служебное положение, двуликие 
спецы проводили камеральные 
проверки. По их результатам на-
логовые органы и принимали 
решения о возврате физическим 
лицам, в том числе и сообщникам 
самих проверяющих, всей суммы 
излишне уплаченного ими нало-
га. Разумеется, в случае с соучаст-
никами вся хитроумная бумажная 
канитель и затевалась ради того, 
чтобы из воздуха, за счёт исполь-
зования состряпанных докумен-
тов-фальшивок, получить нема-
лые денежки.

«Стартовые» 
приговоры

Организатор «налоговой экс-
проприации» Васнецов держал 
руку на пульсе своего детища и 
подыскивал новых малоразбор-
чивых «компаньонов», вполне 
осознанно или же по неведению 
соглашавшихся на участие в 
«отъёме» бюджетных денег. Та-
кие сообщники годились в ос-
новном только на то, чтобы за 
некий символический процент 
использовать их данные, в том 
числе и номера банковских карт, 
для фальсификации с приобрете-
нием квартиры и «перевалочной 
перегонки» возвратного налого-
вого капитала. Между прочим, в 
обвинительном заключении про 
заправилу организованной пре-
ступной группы сообщается, что 
местом его работы стало обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью, где он занял должность 
рекламного агента.

— Поступившие «возвратные 
деньги» обналичивались и рас-

пределялись между соучастника-
ми в зависимости от конкретного 
вклада каждого из них в очеред-
ную «транзакцию», — продолжа-
ет Димитрий Александрович. — В 
ходе расследования был доказан 
31 факт предоставления под-
ложных документов в налоговые 
инспекции города. В результате 
совершённых преступлений со-
участники похитили из бюдже-
та Москвы свыше 7 миллионов 
рублей. По делу были проведены 
15 обысков в жилищах, осущест-
влены 20 выемок и осмотрены 
более 200 документов, а также 
произведены более 90 допросов, 
21 очная ставка и выполнены 12 
судебных экспертиз. В ходе след-
ственных действий обнаружили 
и изъяли похищенных денежных 
средств на сумму свыше 300 тысяч 
рублей. Обвиняемым была избра-
на мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении. После завершения 
предварительного расследования 
уголовное дело было направлено 
для рассмотрения по существу в 
Тушинский районный суд города 
Москвы.

Как пояснил майор юстиции 
Димитрий Климов, в ходе этого 
предварительного расследования 
было установлено, что к анало-
гичной преступной деятельности 
причастны начальник отдела по 
работе с налогоплательщиками, 
заместитель начальника отдела 
камеральных проверок — двою-
родная сестра организатора пер-
вой «серии», а также сообщники 
указанных руководителей. Так 
что в августе прошлого года воз-
буждено новое «налоговое дело», 
и по выявленным к настоящему 
времени эпизодам незаконного 
возмещения налоговых вычетов 
материальный ущерб составляет 
свыше 5 миллионов рублей.

По первому уголовному делу 
скамья подсудимых была угото-
вана для чёртовой дюжины рас-
хитителей бюджетных денег. В 
инкриминированных ей преступ-
лениях четырнадцатая обвиняе-
мая, старший государственный 
налоговый инспектор Торас, в 
порядке особого судопроизвод-
ства признала свою вину и была 
приговорена к наказанию в виде 
лишения свободы на срок 3 года 
и 6 месяцев.

По второму уголовному делу 
уже вынесен «стартовый» при-
говор. Также в порядке особого 
судопроизводства двое рядовых 
сообщников, признавшие свою 
вину, покараны: один  — тремя с 
половиной годами лишения сво-
боды, а второй — трёхлетним сро-
ком изоляции от общества.

И, в заключение, нельзя не 
рассказать о старшем офицере 
юстиции Димитрии Климове, 
который в органах внутренних 
дел служит с 2002 года. Окончив 
в городе Красноярске Сибирский 
юридический институт МВД Рос-
сии, Димитрий Александрович 
уже более десятка лет, с 2007-го, 
успешно работает в органах пред-
варительного следствия и непо-
средственно участвует в борьбе 
с преступностью. В практике 
следственного работника было 
направление в суд двух дел по 
бандитизму. Сейчас сотрудник 
СЧ СУ УВД по САО специали-
зируется на расследовании уго-
ловных дел по экономическим 
преступлениям, в том числе и мо-
шенничеств.

За эффективный правоохрани-
тельный труд майор юстиции Ди-
митрий Климов награждён меда-
лями «За доблесть в службе», «За 
боевое содружество» и другими, 
юристу-практику объявлена Бла-
годарность министра внутренних 
дел Российской Федерации.

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

11СЛЕДСТВИЕМ  УСТАНОВЛЕНО№ 8  12.03 / 18.03. 2019№ 8  12.03 / 18.03. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

«Халтурка» 
для налоговиков
Молодой москвич-холостяк нет-нет да и подумывал, как бы ему организовать соб-
ственное прибыльное дело. Однако этого предприимчивого парня, назовём его 
Максимом Васнецовым, легальная «бизнес-стезя» не прельщала: дескать, там слиш-
ком много формальностей надо соблюдать да и непременно какой-то проект нужно 
разрабатывать и внедрять в практику, чтобы в дальнейшем хороший доход получать.
А хотелось, понятно, «быть в шоколаде» как можно скорее и без всяких там заморо-
чек по поводу официальной регистрации своей индивидуальной предприниматель-
ской деятельности.
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Е жегодно на Красной 
площади столицы вы-
пускникам Института 

подготовки сотрудников для 
органов предварительного 
расследования Московско-
го университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя в торже-
ственной обстановке вручают 
дипломы и нагрудные знаки об 
окончании высшего учебного 
заведения. Но прежде чем слу-
шатели получат долгожданные 
документы, должно пройти 
пять лет учёбы.

Чтобы получить объектив-
ное представление об универ-
ситете, нужно провести хотя 
бы один день в его стенах, 
познакомиться с курсантами 
и слушателями, профессор-
ско-преподавательским соста-
вом, побывать на практиче-
ских и семинарских занятиях. 
Что мы и сделали.

КУЗНИЦА КАДРОВ
В январе 2016 года в резуль-

тате реорганизации факульте-
тов подготовки следователей 
и дознавателей создано новое 
структурное подразделение 
— Институт подготовки со-
трудников для органов пред-
варительного расследования. 
В результате объединения ин-
ститут стал крупнейшим учеб-
ным комплексом, в котором 
сконцентрировался большой 
научно-педагогический потен-
циал, материально-техниче-
ские ресурсы, что позволило 
выйти на качественно новый 
уровень подготовки кадров для 
органов внутренних дел.

Корреспондент газеты «Пе-
тровка, 38» побывал на кафе-
драх, учебных полигонах, в 
аудиториях этого учебного за-
ведения и посмотрел, как здесь 
готовят специалистов одной из 
самых востребованных про-
фессий в системе МВД Рос-
сии. Заместитель начальника 
института по учебной работе 
полковник полиции Светла-
на Дикарёва рассказала о том, 
чем сегодня живёт институт, 
как проходит обучение специ-
алистов в передовой полицей-
ской «кузнице кадров».

Институт готовит для ор-
ганов внутренних дел таких 
специалистов, как следовате-
ли и дознаватели. За послед-
ние годы материально-техни-
ческая и учебно-полигонная 
базы института существенно 
обновились, отвечают самым 
высоким требованиям и со-
временным стандартам. Кур-
санты, наряду с получаемыми 
теоретическими, базовыми 
знаниями, отрабатывают прак-
тические навыки на современ-
ном полигонном комплексе, 
позволяющем имитировать 
условия работы сотрудников 
подразделений предваритель-
ного следствия и дознания при 
расследовании преступлений.

В распоряжении курсан-
тов и слушателей имеется 
современная учебно-матери-

альная база для проведения 
всех видов занятий, включая 
учебно-научные комплексы, 
спортивные залы, стрелко-
вые боевые и интерактивные 
тиры, компьютерные классы, 
специализированные каби-
неты, современные лекцион-
ные залы, библиотеки. Можно 
смело говорить о том, что в 
университете есть все условия 
для полноценного обучения 
курсантов. Взять, например, 
библиотеку, которая является 
настоящим информационным 
центром с возможностями 
получать информацию как на 
электронном носителе, так и 
в бумажном виде. Читальные 
залы — с выходом в интер-
нет, Wi-Fi-доступом. Создана 
цифровая база учебно-мето-
дической литературы. Кур-
санты получают читательский 
билет — пластиковую карту, 
регистрируются и имеют он-
лайн-доступ к библиотечному 
фонду. Это касается общедо-
ступной литературы. Второй 
сегмент библиотеки рассчитан 
на преподавателей универси-
тета и работает на базе локаль-
ной вузовской сети.

На сегодняшний день Инсти-
тут подготовки сотрудников 
для органов предварительного 
расследования — одно из са-
мых больших структурных под-
разделений Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, в котором обу-
чаются свыше 1200 курсантов. 
Профессорско-преподава-
тельский состав университе-
та имеет за плечами большой 
опыт работы в практических 
подразделениях органов вну-
тренних дел, что позволяет им 
не только успешно справлять-
ся с их профессиональными 
обязанностями, но и быть ква-
лифицированными наставни-
ками.

В проводимой в универси-
тете работе по обучению мо-

лодых сотрудников полиции 
активное участие принимают 
руководители подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве 
и ГУ МВД России по Москов-
ской области. На базе Главно-
го следственного управления 
ГУ МВД России по г. Москве 
создан филиал кафедры пред-
варительного расследования, 
руководство которым осу-
ществляет  заместитель на-
чальника ГУ МВД России по 
г. Москве начальник ГСУ ге-
нерал-майор юстиции Наталья 
Агафьева.

ПОЛИГОН: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Для повышения практиче-
ской направленности обучения 
руководством Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя было принято ре-
шение создать на базе институ-
та учебно-практический кри-
миналистический полигон. На 
полигоне ежегодно проводится 
конкурс профессионального 
мастерства среди переменно-
го состава на звание «Лучший 
по профессии» и государ-
ственный итоговый междис-
циплинарный экзамен. В ходе 
занятий оцениваются профес-
сиональные умения и навыки 
курсантов и слушателей, уме-
ния работать в команде, ви-
деть следовую картину места 
происшествия. 

Читателям, наверное, теперь 
понятно, почему в первую 
очередь мы попросили позна-
комить нас с криминалисти-
ческим полигоном: именно от 
него во многом зависит готов-
ность выпускников к практи-

ческой работе.
Одновременно на полиго-

не могут заниматься сразу три 
учебных взвода.  Как раз в то 
время, когда мы были на по-
лигоне, там шли занятия у 
курсантов 4курса. Вводная для 
одной из групп: преступники 
проникли в ювелирный мага-
зин. Воссоздан интерьер юве-
лирного магазина, на витринах 
разложены «драгоценности», 
на полу лежит оставленный 
впопыхах преступником пи-
столет, там же остался отпеча-
ток подошвы ботинка. След-
ственные действия проводит 
курсант Дмитрий Константи-
нов. Эксперт на сегодняшнем 
занятии курсант Мария Ино-
земцева: «Мы пока не знаем, 
что и сколько исчезло с ви-
трин, будем устанавливать. А 
пока я изучаю оставленный 
злоумышленником след, надо 
всё зафиксировать, а затем ос-
мотреть лежащий на полу пи-
столет и найти другие следы 
преступления».

Вот смоделированное ме-
сто преступления: магазин, 
квартира, офис, улица. К ра-
боте приступает следствен-
но-оперативная группа из 
числа курсантов: следова-
тель, оперуполномоченный, 

эксперт-криминалист. Под 
контролем преподавателя от-
рабатывается алгоритм необ-
ходимых следственных дей-
ствий, выдвигаются основные 
версии преступления. Такая, я 
бы сказал, комбинированная 
форма постижения профес-
сии, позволяющая выработать 
способность по принятию в ус-
ловиях сложной оперативной 
обстановки грамотных такти-
ческих решений.

В соседней комнате рассле-
дуются не менее драматичные 
события: преступление совер-
шено в кафе. Здесь также пол-
ностью воссоздана обстановка 
заведения, и преступники тоже 
успели наследить — идёт рабо-
та по восстановлению картины 
происшествия и поиску злоу-
мышленников.

Рядом ещё одно помеще-
ние полигона — квартира с 
мебелью, со всеми атрибута-
ми, всё настоящее. Соверше-
на квартирная кража, на полу 
разбросаны различные пред-
меты, которые попались под 
руку преступникам. Курсант 
Кристина Иванова в ходе ос-
мотра места происшествия 
обнаружила на телевизоре 
отпечатки пальцев, произво-
дит фиксацию, изучает улики. 

ДО ВСТРЕЧИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
За шестнадцать лет существования Московский универ-
ситет МВД России имени В.Я. Кикотя прошёл славный и 
трудный путь становления, стал одним из крупнейших 
образовательных учреждений, осуществляющих раз-
ностороннюю подготовку специалистов для органов 
внутренних дел. История профессионального роста 
воспитанников университета свидетельствует о том, что 
большинство из них, получив прочные профессиональ-
ные знания и навыки, успешно выполняют свой служеб-
ный долг, охраняя закон, жизнь, честь и достоинство 
граждан.
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Девушка говорит о выбран-
ной профессии: «Очень важно 
найти свой жизненный путь. 
Именно здесь, в Московском 
университете, я поняла, что 
моё истинное желание — быть 
сотрудником органов вну-
тренних дел. Знала, что для 
поступления необходима се-
рьёзная подготовка. Но я по-
ступила. На учёбу приехала из 
Кирова. Ни разу не пожале-
ла. Я не жалуюсь, я счастли-
ва. Если есть мечта, есть цель 
в жизни, значит надо к ней 
идти. После учёбы обязатель-
но вернусь в родной город, 
где буду работать следова-
телем».

— Полигон располагает 
большими возможностями, — 
говорит начальник кафедры 
предварительного расследова-
ния полковник полиции Алла 
Есина. — Здесь сымитирова-
ны и другие возможные места 
совершения преступлений — 
кухня, жилая комната, кори-
дор, банковское помещение. 
Полигоны оснащены самыми 
современными технико-кри-
миналистическими и муль-
тимедийными средствами, 
макетами, что позволяет про-
рабатывать множество задач 
в обстановке, максимально 
приближённой к реальной. 
Благодаря взаимодействию с 
заинтересованными сторона-
ми, такими как ПАО «Сбер-
банк России», Ассоциация 
банков России, на полигоне 
сымитировано учебное место 
«Отделение банка», оснащён-
ное соответствующей техни-
кой и учебным программным 
обеспечением. Так у нас поя-
вилась возможность отрабаты-
вать следственные действия, 
начиная от простых краж и 
заканчивая совершением ви-
русных атак на операцион-
ные системы. Для того чтобы 
в секциях полигона всё было 
по-настоящему, нам пришлось 
приложить немало усилий, 
зато теперь есть все условия 
для обучения.

НА ОГНЕВОМ 
РУБЕЖЕ

На следующую пару мы от-
правились в стрелковый бо-
евой и интерактивный тир 
института. Здесь занятия у 
третьекурсников. Все как на 
подбор — ладные, подтянутые, 
любо-дорого посмотреть.

— У нас уже был один тир, а 
этот — новый, открыли только 
в сентябре прошлого года, — 
поясняет Светлана Дикарёва.

Действительно, тир в Ин-

ституте современный, безо-
пасный, просторный, имеется 
также стрелковый тренажёр 
SCATT для отработки практи-
ческих навыков стрельбы.

— Сегодняшнее занятие по-
священо практической стрель-
бе из пистолета Макарова, 
— докладывает преподаватель 
кафедры огневой подготовки 
лейтенант полиции Роман Па-
хомов. — Но прежде — прове-
дение инструктажа по соблю-
дению мер безопасности при 
проведении стрельб.

На огневом рубеже курсант 
Денис Журбин — москвич, по-
сле вуза собирается работать в 
полиции Восточного округа: 

«Для меня практические за-
нятия по огневой подготовке 
всегда проходят с пользой. Я 
недавно научился приёмам 
скоростной стрельбы из пи-
столета Макарова. Стрельба 
в крайне ограниченное время 
требует теоретических знаний, 
тактической, физической, мо-
рально-волевой и психологи-
ческой подготовки».

Кристина Дерлица приехала 
на учёбу в Московский уни-
верситет МВД России имени 
В.Я. Кикотя из Ростова Вели-
кого. Какие любимые предме-
ты? «Пожалуй, огневая под-
готовка, я давно увлекаюсь 
спортивной стрельбой». Пре-
подаватель подтверждает: «Да, 
нередко 29 из 30 выбивает».

Выходя из тира, мы решили 
дополнительно пообщаться с 
курсантами, узнать, что по-
влияло на выбор профессии 
защитника правопорядка. А 
вдруг кто-то из них уже успел 
разочароваться в выбранном 
пути? Вот что рассказал кур-
сант 4 курса, будущий следо-
ватель Дмитрий Чернышов: 
«Учиться в нашем универси-
тете намного сложнее, чем в 
гражданском. Курсанты поми-
мо учебной деятельности несут 
службу в нарядах и по охране 

общественного порядка в го-
роде, выполняют требования 
внутреннего порядка и служеб-
ной дисциплины. Я приехал на 
учёбу в университет из Рязани. 
Мой выбор был осознанным. 
Во-первых, я окончил Ново-
черкасское суворовское учи-
лище МВД России с золотой 
медалью. Во-вторых, мой отец 
был следователем по особо 
важным делам. В университе-
те я получаю все необходимые 
знания и готовлю себя к буду-
щей работе следователя». 

Пообщавшись с юноша-
ми и девушками, можно сме-
ло сказать, что в университет 
приходят учиться ребята, хо-

рошо мотивированные на де-
ятельность в полиции, готовые 
успешно справляться с трудно-
стями и лишениями службы. 
Вся воспитательная система 
и внутренний распорядок дня 
направлены на формирование 
у курсантов волевых и нрав-
ственных качеств, таких как 
дисциплинированность, тру-
долюбие, ответственность, 
честность и порядочность, 
уважение к гражданам. Без 
этих качеств невозможен успех 
деятельности полицейского.

А ДЕВУШКИ?
Для большинства россиян 

полицейский — исключитель-
но мужская специальность, 
однако, оказавшись в стенах 
Московского университета 
МВД России имени В.Я. Ки-
котя, можно констатировать, 
что это не так. Работа в по-
лиции для женщин — это не 
только романтический образ 
храброй героини из кино, она 
привлекает возможностью са-
мореализации, быть полезной 
людям. Вопреки мифу, что де-
вушка может заниматься ис-
ключительно кабинетной ра-
ботой, женщин следователей и 
оперативников — немало.

Заместитель начальника 
института по учебной работе 
полковник полиции Светла-
на Дикарёва рассказала, что в 
основном представительни-
цы прекрасного пола выбира-
ют такие специализации, как 
психология, экономика, до-
знание, следствие. Программа 
обучения юношей и девушек 
одинаковая. Девушки-курсан-
ты проходят курс молодого 
бойца, изучают все дисципли-
ны по своей специализации. 

Выезжают на по-
лигоны для прове-
дения занятий по 
стрельбе и тактиче-
ской подготовке, из-
учают боевые приё-
мы борьбы, заступа-
ют в наряды.

Пока мы знакоми-
лись с курсантской 
жизнью, учёба в ин-
ституте шла полным 
ходом. Первокурсни-
ки слушали лекцию 
по философии, на 
втором курсе изучали 
гражданское право, 
на третьем — кри-
миналистику, на чет-
вёртом была лекция-
практикум по прове-
дению следственных 
действий. Ну а у пя-
тикурсников — се-
минар по уголовно-
му процессу. Кстати, 
пятый курс в конце 
декабря вернулся с 
производственной 

преддипломной практики. Все 
подготовили отчёты и поде-
лились результатами работы в 
подразделениях органов вну-
тренних дел. Впереди у них 
государственные экзамены и 
защита выпускной квалифика-
ционной работы, в которой за-
действованы профилирующие 
кафедры университета: пред-
варительного расследования, 
уголовного права, уголовного 
процесса, криминалистики. 
Это серьёзно.

В июле наступившего года 
выпускники Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя получат долго-
жданные дипломы. Высоко-
профессиональные специали-
сты, обладающие творческим 
мышлением, способные ра-
ботать в усиленном режиме и 
уверенно справляться с самы-
ми сложными задачами, по-
полнят ряды подразделений 
полиции России.

За время существования 
университет подготовил бо-
лее 80 тысяч специалистов 
для органов внутренних дел, 
из которых более 51 000 — по 
направлениям подготовки и 
специальностям высшего и 
среднего профессионального 
образования, а также свыше 
30 тысяч действующих сотруд-
ников ОВД и других правоох-
ранительных органов по про-
граммам профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образова-
ния. Это уж точно более чем 
внушительное кадровое по-
полнение со знаком качества.

Так что до встречи на Крас-
ной площади!

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

СТёРТЫ ГРАНИЦЫ ТАМОЖНИ С ПОЛИЦИЕЙ
«Лошади — это поистине сказка», — с такой 
мыслью сотрудники Центральной оперативной 
таможни покидали территорию Первого опера-
тивного полка ГУ МВД России по г. Москве.

Визит в полк состоялся в конце февраля. 
Таможенники и их дети узнали, как под-

ковывают лошадей, для чего на самом деле 
нужен лошадиный солярий, а также посмотрели, 
как на манеже полка проходит кавалерийская под-
готовка. Молодые кавалеристы на «отлично» про-
демонстрировали навыки служебной выездки. 

И это был тот редкий случай, когда полицейские 
и таможенники, встретившиеся вместе, смогли не 
только узнать много нового о работе столичной 
конной полиции, но и пообщаться в неформаль-
ной обстановке.

Коллегам из полиции было интересно узнать, 
что и в таможне в некоторых местах служат четве-

роногие помощники, это не только собаки, но и 
лошади. 

Были разговоры о совместных операциях тамо-
женников и полицейских.

В 2018 году сотрудники столичного гарнизона 
полиции совместно с сотрудниками Центральной 
оперативной таможни и их коллегами из Главного 
управления по борьбе с контрабандой Федераль-
ной таможенной службы ликвидировали крупный 
канал контрабанды наркотиков. 

Глаза детишек блестели. Разве возможно сдер-
жать улыбку, когда видишь гарцующих орловских 
рысаков?

Напоследок гостям не только позволили покор-
мить лошадей морковкой, но и показали секрет-
ный трюк, который используется на службе. Но об 
этом ни слова!

Александра ТУРЧАНИНОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Везёт же людям — в один день 
два праздника. 23 февраля вот 
уже более века мужчины и жен-
щины нашей страны отмечают 
праздник, который вначале 
назывался Днём Красной ар-
мии, потом Советской армии и 
Военно-Морского флота СССР, 
а теперь является Днём защит-
ника Отечества.
Но в этот же день, 23 февра-
ля 1957 года, приказом МВД 
СССР был создан оператив-
ный механизированный полк, 
традиции которого продолжает 
нынешний 2-й оперативный 
полк полиции ГУ МВД России 
по г. Москве. 

Поздравить личный со-
став с 62-й годовщиной 
создания полка прибы-

ли начальник Управления охра-
ны общественного порядка ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Андрей За-
харов, буквально несколько дней 
назад удостоенный высокого ге-
неральского звания, командир 
отряда мобильного особого на-
значения Главного управления 
Росгвардии по г. Москве гене-
рал-майор полиции Всеволод 
Овсянников, главный редактор 
газеты «Петровка, 38», директор 
Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38», председатель Совета 
отцов г. Москвы полковник ми-
лиции Александр Обойдихин, а 
также ветераны 2-го оперативно-

го полка, друзья и родственники 
проходящих здесь службу поли-
цейских.

В честь 62-й годовщины рожде-
ния полка личный состав, сво-
бодный от несения службы, был 
построен на плацу. Семь парад-
ных «коробок», среди которых 
особым вниманием присутству-
ющих пользовались парадный 
расчёт, «состоящий из прекрас-
ной половины человечества» (во 
главе его — начальник отделения 
материально-технического обе-
спечения полка майор полиции 
Татьяна Пиголь), и парадный 
расчёт 5-го батальона, который 
возглавил майор полиции Игорь 
Николаев. Этот батальон создан 
недавно, его задача — выполне-
ние специальных заданий и ока-
зание силовой поддержки право-
охранительным органам главка, 
поэтому бойцы одеты в специаль-
ную экипировку, похожую чем-то 
на космические скафандры.

Торжественный митинг открыл 
командир полка подполковник 
полиции Андрей Полянский. 
Андрей Николаевич подчеркнул, 
что личный состав полка первым 
встаёт на защиту жизни и здоро-
вья граждан, оберегает их покой 
днём и ночью. Всё это позволяет 
сохранять стабильность на ули-
цах родной Москвы, обеспечить 
безопасность во время проведе-
ния общественно-политических, 
культурно-зрелищных и спор-
тивных мероприятий. Подпол-

ковник полиции Полянский теп-
ло поздравил ветеранов, людей, 
ковавших славу подразделения. 
Их знания и опыт, житейская му-
дрость и смекалка востребованы 
нынешним поколением право-
охранителей. Он также выразил 
признательность родным и близ-
ким — тем, кто хранит семейные 
традиции, ждёт возвращения 
своих сыновей, мужей и братьев.

Затем на плац в сопровожде-
нии знамённой группы, возглав-
ляемой начальником отделения 
профессиональной подготовки 
полка майором полиции Вади-
мом Пинаевым, был внесён Го-
сударственный флаг Российской 
Федерации. Прозвучал Госу-
дарственный гимн страны в ис-
полнении оркестра московской 
полиции под управлением стар-
шего лейтенанта полиции Дми-
трия Ермолаева.

Заместитель командира пол-
ка по работе с личным составом 
подполковник полиции Вячес-
лав Городенко поочерёдно пре-
доставил слово генерал-майору 
полиции Андрею Захарову, гене-
рал-майору полиции Всеволоду 
Овсянникову, полковнику ми-
лиции Александру Обойдихину, 
председателю совета ветеранов 
2-го оперативного полка полков-
нику милиции Виктору Чигишо-
ву и другим. Выступающие ещё 
раз отметили большой вклад лич-
ного состава полка в укрепление 
порядка и законности в столице 
России, пожелали новых дости-
жений в службе. 

Объявлена минута молчания. 
Под звук метронома Почётный 
караул возложил венок к обе-
лиску, воздвигнутому в честь 
сотрудников, погибших при вы-
полнении служебного долга.

Торжественная часть была про-
должена прохождением парад-
ных «коробок», в ходе которого 
сотрудники продемонстрирова-
ли молодцеватость и отличную 
строевую подготовку. Прохожде-
ние завершилось движением слу-
жебного транспорта, стоящего на 
обеспечении полка. 

Но это далеко не всё. На плацу 
начались показательные выступ-
ления, которые продемонстриро-
вали сотрудники 5-го батальона. 
Это были тактические действия и 
приёмы по пресечению массовых 
беспорядков и тактические и бо-
евые приёмы ведения рукопаш-
ного боя, владения огнестрель-
ным оружием.

Надо сказать, что слякотная 
погода не способствовала этим 
выступлениям — было холодно, 
резкий ветер бросался снегом, 
на плацу разлились лужи. Но со-
трудники, не обращая внимания 
на неудобства, спокойно ползали 
по ледяной воде и «обезврежива-
ли преступников».

Затем сотрудники 2-го опера-
тивного полка и их гости переме-
стились в актовый зал. Здесь был 
зачитан приказ о присвоении 
очередных специальных званий 
сотрудникам. Приятную миссию 
вручить отличникам новые по-
гоны взял на себя генерал-майор 
полиции Андрей Захаров, кото-
рый искренне поздравил капита-
на полиции Николая Щепетнова 
и старших лейтенантов полиции 
Андрея Гонтарева, Илью Рима-
шевского, Евгения Евдокимова 
с новыми званиями. За образцо-
вое исполнение служебных обя-
занностей и достигнутые успехи 
в работе благодарностью мини-
стра внутренних дел РФ отмече-
на старший лейтенант полиции 
Алёна Новикова.

Одним из самых трогатель-
ных эпизодов торжества было 

вручение инвалидной коляски 
бывшему полицейскому 2-го 
оперативного полка, кавалеру 
ордена Мужества Андрею Яку-
нину. Андрей во время команди-
ровки в Чечню был тяжело ранен 
и потерял ногу. Для того чтобы 
он оставался мобильным и жил 
с комфортом, Благотворитель-
ный фонд «Петровка, 38» и Мо-
сковский мельничный комбинат 
№ 3, который возглавляет Люд-
мила Маркина, подарили Ан-
дрею Якунину инвалидную коля-
ску с электрическим приводом. 
Как здорово, что есть люди, го-
товые помочь в трудную минуту.

День 2-го оперативного полка 
завершился праздничным кон-
цертом.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Первыми встают на защиту
Полковник полиции 
Борис Шатнов — командир 
Отряда особого назначе-
ния «Гром» Управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России 
по г. Москве:

— Мне понравились вы-
ступления наших коллег из 
2-го оперативного полка по-
лиции. Желаю им не оста-
навливаться на достигнутом, 
повышать своё мастерство. 
Поздравляю всех с Днём 
защитника Отечества и пол-
ковым праздником. Желаю 
крепкого здоровья, успехов, 
удачи, благополучия семьям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 февраля 1957 года приказом МВД СССР был создан оперативный 
механизированный полк. Первыми сотрудниками этого подразделения 
стали участники Великой Отечественной войны, которые внесли в моло-
дое подразделение московской милиции свой боевой опыт.

В 1980 году оперативный механизированный полк был переименован 
в 1-й полк патрульно-постовой службы милиции Мосгорисполкома. В 
связи с увеличением площади Москвы, появлением новых районов го-
рода в том же 1980 году было принято решение о создании на террито-
рии Кунцевского района ещё одного подобного подразделения — 3-го 
полка ППСМ Мосгорисполкома.

В 1989 году в Люблинском районе столицы был образован 2-й полк 
ППСМ.

Сотрудники 1-го, 2-го и 3-го полков ГУВД г. Москвы с ноября 1999 
по январь 2002 года принимали участие в обеспечении общественного 
порядка на территории Чеченской Республики.

В августе 2004 года руководство столичного ГУВД приняло решение 
о реорганизации 1-го, 2-го и 3-го оперативных полков милиции во 2-й 
оперативный полк ГУВД по г. Москве.

Ежегодно с 2006 года сотрудники полка участвуют в обеспечении 
общественного порядка в г. Санкт-Петербурге в период проведения 
международных саммитов. Полк обеспечивал охрану порядка и обще-
ственную безопасность в период подготовки и проведения в 2014 году 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в городе 
Сочи; на мероприятиях повышенной сложности, таких как митинг-кон-
церт, посвящённый годовщине воссоединения Республики Крым и Рос-
сийской Федерации, 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне, шествие Бессмертного полка, День России, День города Москвы, 
выборы Президента РФ.

С января 2018 года полком командует подполковник полиции Андрей 
Полянский.

БОЕВОЙ ПУТЬ 
2-ГО ОПЕРАТИВНОГО 
ПОЛКА
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Вздыбилась в гневе неуём-
ном вся армада перепис-
чиков книг. И это понят-

но: печатание книг и вообще 
печать лишала их многовековой 
доходной работы. Печатание 
книг — это волшебство и дья-
вольщина! Еретиков Фёдорова 
и Мстиславца — на костёр! На 
что уж грозен Иоанн Василье-
вич, но устроил и щедро одарял 
Печатный двор.

Что же побудило Иоанна 
Грозного к книгопечатанию? 
Царь представлял такую кни-
гу исключающей многие раз-
ночтения в писаниях разного 
уровня грамотности и осведом-

лённости переписчиков книг. 
Печатная книга стала центром 
пропаганды церковной рефор-
мы и её основой.

Столетие спустя реформа па-
триарха Никона вызвала мощное 
и очень длительное сопротивле-
ние ревнителей «древнего бла-
гочестия». Произошёл раскол: 
уклоняющихся от официальной 
церкви прозвали старообрядца-
ми, во главе которых встал про-
топоп Аввакум. Крепко встал,  
намертво. Его ораторское искус-
ство, дарование неординарного 
писателя подтверждено яркими 
проповедями, множащимися по 
всей России. Его сподвижни-

ки неустрашимы и 
тверды. Наиболее 
яркая из них — вер-
ховная дворцовая 
боярыня Феодосия 
Прокопьевна Мо-
розова. Она высту-
пила с протопопом 
Аввакумом, об-
винившим царя и 
патриарха в ереси, 
объявившем их ан-
тихристами, пью-
щими кровь святи-
телей Иисусовых. 
Помилуйте, да как 
это может быть? 
Чтобы понять весь 
ужас происходя-
щего, коснёмся ро-
дословной бояры-
ни Морозовой (её 
упрощённое имя, 
данное народом).

Её отец, дворя-
нин, московской 
боярин Прокопий 
(иногда написан-
ные встречается как 
Прокофий) Фёдо-

рович Соковнин в 1641—1646 
годах заведовал Каменным при-
казом, который должен был 
«стараться» об увеличении ка-
менных зданий в Москве. В 1648 
году на свадьбе царя Алексея 
Михайловича с Марьей Ильи-
ничной Милославской он шёл 
за санями царской невесты. На-
значен был в свадебном шествии 
«для береженья» невесты. Через 
месяц после царской свадьбы 
Прокопий Соковнин уже в чине 
дворецкого царицы получает 
весьма важную и влиятельную 
должность в домашнем царском 
обиходе, пожалован в околь-
ничие, сопровождает царя в его 

загородных поездках. 5 апреля 
1652 года Прокопий встречает 
гроб патриарха Иова при пе-
ренесении его из Старицкого 
Свято-Успенского мужского 
монастыря. Что ещё добавить к 
родовитости Соковниных? Род 
внесён в VI часть родословной 
книги Московской, Ярослав-
ской, Симбирской, Тульской и 
Орловской губерний.

Феодосия Соковнина в 17 лет 
вышла замуж за Глеба Иванови-
ча Морозова, родственника пра-
вящей семьи Романовых. Богат 
был Морозов, а его брат Борис, 
владелец огромного состояния, 
был ещё богаче. Вскоре оба бра-
та умерли, и несметное состоя-
ние перешло Феодосии.

И вот в доме тридцатилетней 
красавицы-вдовы поселяется 
апологет старообрядчества про-
топоп Аввакум. Его высокий ум 
и талантливое слово убеждают 
Феодосию и её родную сестру 
Евдокию Урусову в привержен-
ности к старообрядчеству, про-
тивоборству церковной рефор-
ме патриарха Никона.

Пытаясь предотвратить рас-
кол не только церковный, но те-
перь уже и в царствующем доме 
Романовых, царь Алексей Ми-
хайлович то отбирает поместья 
Феодосии, то, убеждая вернуть-
ся в лоно церковное, возвраща-
ет её имущество. Всё бесполез-
но. В доме Морозовой находят 
пристанище, духовную и любую 
другую поддержку странствую-
щие последователи протопопа 
Аввакума и распространители 
его проповедей, гонимые цер-
ковной и царской властью.

Царь, пытаясь найти прими-
рение с протопопом Авваку-
мом, осыпал его щедротами, 
приказал поместить его на мо-
настырском подворье в Кремле, 
звал в царские духовники, а он 
пошёл в духовники к сёстрам 
Морозовым. Потом писал вос-
торженно: «Жил я у Феодосьи 
Прокопьевны Морозовой, не 
выходя со двора: она дочь моя 
духовная, как и сестра её, кня-
гиня Евдокия Прокопьевна 
Урусова».

22 января 1671 года Феодосия 
отказалась от участия в свадь-
бе царя Алексея Михайловича 
и Натальи Нарышкиной. Царь 
был вне себя от обиды и гнева. 
Послал к непокорной боярыне 
Троекурова, а позднее и кня-
зя Урусова (мужа её сестры), 
чтобы уговорить Феодосию 
выбросить дурь Аввакумову из 
головы. Но где там! Она обо-
их выгнала вон. Наконец, в 
дом Морозовой 16 ноября 1671 
года по приказу царя прибыл 

архимандрит Чудова монасты-
ря Иоаким (впоследствии па-
триарх Московский) и с ним 
думский дьяк Иларион Ива-
нов. Оба они пытались вести 
допрос обеих сестёр. Те, чтобы 
выразить крайнее презрение 
к посланцам царя, легли в по-
стель, отвечая на вопросы при-
шедших лёжа.

Царскому терпению насту-
пил конец. Тут же обеих зако-
вали в кандалы, но оставили 
под домашним арестом. Потом 
Феодосия была перевезена в 
Чудов монастырь, далее — в 
Псково-Печёрский. Давайте 
представим себе взбунтовавшу-
юся до безумия боярыню Мо-
розову, везомую в ссылку в са-
нях-розвальнях. Ещё с детских 
лет мы помним репродукцию 
картины Василия Сурикова 
«Боярыня Морозова». С горя-
щими во гневе глазами, воздев 
двупалое знамение к небу, она 
кричит. Ну а кто стоял у вели-
кого живописного полотна в 
Третьяковке, не забудет никог-
да этот страшный в своей неу-
кротимости протест.

В конце 1674 года для сожже-
ния Феодосии был приготовлен 
костёр, но бояре возмутились: 
«Ну как же можно жечь живую 
представительницу одного из 
шестнадцати высших аристо-
кратических семейств Москов-
ского государства. Да и сестра 
царя Ирина Михайловна моли-
ла брата о пощаде. Но дворня 
Морозовой была-таки сожжена. 
А казнь сестёр Феодосии и Ев-
докии лишь отложена была. Их 
пытали на дыбе, выламывая су-
ставы, но добиться отречения от 
старой веры не смогли. Лишён-
ная княжеского звания и всего 
состояния, конфискованного в 
царскую казну, она так и оста-
лась запечатлённой на картине 
Сурикова и в нашей памяти с 
поднятой рукой в двуперстном 
сложении по старообрядческо-
му канону: «За веру православ-
ную страдаю!»

В Пафнутьево-Боровском мо-
настыре, где голодом уморили 
в земляной тюрьме Феодосию 
и Евдокию, на месте их захоро-
нения уже позже — в 1682 году 
— братья двух сестёр положили 
белокаменную плиту, где с 11 
сентября 1906 года старообряд-
цы стали совершать крестные 
ходы. Впоследствии надгробная 
плита была размещена в под-
земной части часовни в память 
сестёр.

Эдуард ПОПОВ 
(с использованием Энциклопедиче-

ского словаря Брокгауза и Ефрона и 
других открытых источников)

Он был так велик, 
протест боярыни
В недавнем нашем рассказе в рамках «Прогулок» была опубликована великая история 
печатного слова, потрясшего Русь. Под покровительством царя Иоанна IV Грозного и 
при усердии первопечатников Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца в 1564 году была 
выпущена первая на Руси печатная книга — «Апостол».

Дежурная часть ГУ МВД России по г. Москве

приглашает на службу на должности помощника оперативного 
дежурного службы «02» (102) ДЧ ГУ МВД России по г. Москве 

женщин, граждан РФ, постоянно зарегистрированных в г. Москве 
или ближайшем Подмосковье, в возрасте от 20 до 30 лет, пригодных 

по состоянию здоровья к службе в полиции, без дефектов речи, 
имеющих полное среднее образование, наличие юридического 
образования и знание иностранного языка предпочтительно.

График работы: сутки через трое.
Заработная плата от 32 000 рублей, отпуск от 40 суток, 

предоставляется бесплатный проезд на общественном транспорте 
по г. Москве, бесплатное медицинское обслуживание, соцпакет.

Подробная информация о прохождении службы по телефонам:
495-694-87-08, 495-694-95-25, 495-694-94-46.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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МУМИЯ ЭХНАТОНА
В 1907 году американский ис-

следователь Теодор Дэвис нашёл в 
«Долине Царей» какую-то запеча-
танную гробницу. От замурован-
ного входа в глубь скалы вёл под 
большим наклоном засыпанный 
мусором коридор. На верху достига-
ющей потолка кучи обломков лежал 
открытый пустой саркофаг кедро-
вого дерева с надписью, из которой 
следовало, что в саркофаге некогда 
лежала мумия царицы Тии, матери 
Эхнатона.

После устранения преграды Дэ-
вис добрался до внутреннего поме-
щения гробницы. Здесь перед ним 
предстало поразительное зрелище. 
На постаменте, основание которого 
сгнило и распалось, находился гроб 
в форме человеческой фигуры, си-
яющий в свете фонаря богатой ин-
крустацией из золотых листьев.

Из-под приоткрытой крышки 
виднелась голова мумии. Тонкое 
листовое золото покрывало тело, 
а на голове поблёскивала царская 
эмблема — кованая золотая змея. В 
углу погребальной комнаты стояли 
в полумраке четыре алебастровые 
вазы с внутренностями.

Рассматривая саркофаг, Дэвис об-
наружил, что все те места в надпи-
сях, где должно было фигурировать 
имя покойного, были выцарапаны 
каким-то острым предметом. За-
вернутую в бинты мумию оплетали, 
как обычно, в узкие полоски тонко-
го золота с выгравированной на них 
молитвой к богу солнца. Но и здесь 
не было имени. В полосках остались 

лишь овальные отверстия, как бы 
вырезанные ножницами. Кто-то с 
упрямой настойчивостью прилагал 
старания, чтобы имя покойного 
стёрлось в памяти потомков.

Только при помощи увеличитель-
ного стекла можно было в одном 
тщательно зацарапанном месте 
прочесть имя, и оно оказалось не 
именем Тии, а именем Эхнатона.

Кто же в таком случае лежит в 
саркофаге — Тия или её сын Эхна-
тон?

Дэвис был склонен полагать, что 
имеет дело с мумией царицы Тии, 
которую по непонятным причинам 
похоронили в саркофаге Эхнатона. 
На всякий случай он отослал мумию 
в Каир, в музей в Каир, чтобы её об-
следовал профессор Эллиот Смит, 
крупнейший антрополог.

Дэвис с изумлением прочёл ответ 
Смита: «Уверены ли Вы, что при-
слали мумию из гробницы царицы 
Тии? Вместо останков старой жен-
щины я получил для обследования 
мумию молодого мужчины. Здесь 
наверняка произошло какое-то 
недоразумение». Профессор кон-
статировал, что умершему было 
тридцать лет и что необычайно уд-
линенная форма затылка указывает 
на то, что покойный страдал эпи-
лепсией.

Мумия принадлежит Эхнатону!
Очевидно, сторонники бога Ато-

на решили спасти прах своего фа-
раона от преследований жрецов. 
Они положили его в чужую могилу 
и тщательно уничтожили все над-
писи, которые могли навести пре-
следователей на след человека, ко-
торый некогда осмелился отменить 
всех богов Древнего Египта.

МУМИЯ РАМСЕСА I
В 2003 году в Египет вернулась 

мумия Рамсеса I, вывезенная из 
страны более ста пятидесяти лет 
назад. В 1871 году египетский па-
стух случайно обнаружил в пещере 
сорок мумий, скульптуры и драго-
ценные сосуды. После этого его се-
мья долгое время жила безбедно: он 
продавал находки на рынке в Лук-
соре. Один из покупателей, канадец 
Джеймс Дуглас, передал мумию эт-
нографическому музею в Онтарио, 
где она пролежала 40 лет в отделе 
анатомических уродцев. Никто не 
подозревал, что этот экспонат пред-
ставляет огромную историческую 
ценность, пока она не попала в му-
зей имени Майкла Карлоса в городе 
Атланта, США. Когда египтологи 
опознали фараона, дирекция реши-
ла отправить его на родину.

(Окончание темы следует.)

Преимущества службы в полиции:
• стабильная заработная плата
• оплачиваемый отпуск от 30 дней
• бесплатное высшее образование
• бесплатное медицинское обслуживание
• социальный пакет 

Условия: 
• гражданство РФ 
• возраст до 35 лет 
• образование (полное среднее, среднее специаль-

ное или высшее)
Подробная информация:

+7 (495) 623-0390
Управление ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве:

ул. Садовая-Самотёчная, д. 1.

УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД 
РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕРОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

12 марта — День работника 
уголовно-исполнительной си-
стемы Минюста России.

12 марта 1879 года россий-
ский император Александр II 
издал Указ о создании тюремно-
го департамента, положивший 
начало единой государственной 
системе исполнения наказаний 
в России.

14 марта 1879 года в старин-
ном городе Ульме (ныне земля 

Баден-Вюртемберг в Германии) 
в семье Германа Эйнштейна и 
Паулины Кох родился Альберт 
Эйнштейн.

Крупнейший физик-теоре-
тик. Один из основополож-
ников современной физики, 
внёсший значительный вклад в 
создание квантовой механики, 
развитие статистической физи-
ки и космологии, автор теории 
относительности, философ, гу-
манист. Лауреат Нобелевской 
премии (1921).

В конце 1999 года журнал 
«Time», подводя итоги уходяще-
го века, назвал Альберта Эйн-
штейна «человеком столетия» 
за наибольший вклад в разви-
тие цивилизации за «отчётный 
период». По мнению редакции, 
имя Эйнштейна стало сино-
нимом человеческого гения, 
потому что этот выдающийся 
учёный и мыслитель перевернул 
мировоззрение человечества. 
Благодаря его «способности 
видеть в известном то, чего не 
замечали другие, и стремлению 
к логической простоте» он пред-
ложил совершенно новое пони-
мание пространства, времени и 
гравитации. За его открытиями 
стояла новая мировая фило-
софия: твёрдо отрицая атеизм, 
Эйнштейн верил в «бога Спи-
нозы, проявляющего себя в гар-
монии всего сущего».

15 марта 44 года до н.э. убит 
великий древнеримский госу-
дарственный деятель и полко-
водец Гай Юлий Цезарь.

До нынешнего времени до-
шли многие высказывания 
этого государственного и поли-
тического деятеля. Он одержал 

много ярких и блистательных 
побед. Всему миру известно его 
крылатое выражение: «Пришёл, 
увидел, победил». Он разбивал 
сердца самых знаменитых кра-
савиц. После побед на полях 
сражений римляне неизменно 
встречали его с триумфом. Не-
задолго до смерти был провоз-
глашён пожизненным дикта-
тором. Чем больше множилась 
его слава, тем больше у него по-

являлось завистников и вра-
гов. Возник заговор, во главе 
которого стояли Гай Кассий 
Лонгин и Марк Юний Брут, 
по версии отдельных истори-
ков — внебрачный сын дик-
татора.

15 марта, несмотря на уго-
воры жены и предупреждения 
друзей, Цезарь отправился в 
сенат. Убийцы нанесли ему 
23 удара мечами. Как потом 
установил врач Антистий, 

только одна рана оказалась 
смертельной.

Возмездие настигло всех 
убийц Цезаря, ни один из них не 
умер своей смертью. Очевидно, 
легенда о божественном про-
исхождении полководца имела 
серьёзные основания. Спустя 7 
ночей после его гибели на небе 
появилась великая комета, кото-
рая ярко засияла и исчезла. Весь 
год после его смерти солнечный 
свет был бледным, солнце всхо-
дило тускло и давало мало тепла. 
Так боги скорбили о смерти сво-
его великого потомка…

Мы с вами ежегодно вспо-
минаем Юлия Цезаря — самый 
жаркий и благодатный месяц 
июль назван в честь него.

16 марта 1919 года на 34 году 
жизни умер Яков Свердлов, 
председатель ВЦИК РСФСР, 
то есть — формально — первый 
президент республики Советов. 
По официальной версии, от ис-
панки.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Мы продолжаем публикацию серии очерков Евгения 
БАРИНОВА из цикла «Загадки танатологии».

(Продолжение. Начало в №№ 4–6.)

ЗАГАДКИ ТАНАТОЛОГИИ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

9 марта 2019 года после про-
должительной болезни на 94-м 
году жизни скончался участ-
ник Великой Отечественной 
войны, ветеран Московского 
уголовного розыска, заслу-
женный работник МВД СССР, 
почётный сотрудник МВД 
России 

генерал-лейтенант милиции 
Евгений Гургенович ПАТАЛОВ.
Евгений Гургенович Паталов родился 

20 ноября 1925 года в г. Харбине (Китай). 
Окончил Московское Краснознамённое 
военно-инженерное училище. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. В июне 1945 
года принимал участие в Параде Победы.

После окончания войны продолжил 
службу в Вооружённых силах. 

В 1956 году поступил на службу в уго-
ловный розыск 126-го отделения милиции 
Ленинского РОВД г. Москвы. Проходил 
службу на различных должностях в уголов-
ном розыске Фрунзенского, Тимирязевско-
го и Ленинского районов Москвы.

В 1966 году Евгений Гургенович был на-
значен на должность заместителя началь-
ника Московского уголовного розыска. 

В 1971 году министр внутренних дел 
СССР Н.А. Щёлоков рекомендовал Евге-
ния Гургеновича Паталова на должность 
начальника УВД Кировской области. В 
1973 году Евгению Гургеновичу было 
присвоено специальное звание генерал-
майора милиции. 

В 1974 году состоялось назначение 
Е.Г. Паталова на должность министра внут-
ренних дел Армянской ССР.

На всех должностных постах Евгений 
Гургенович проявил себя инициативным и 
очень ответственным сотрудником и руко-
водителем. Подчинённые характеризовали 
его как человека с неуёмной жаждой ра-
боты, нацеленного на победу, человека с 
твёрдым внутренним стержнем. 

Евгений Гургенович лично принимал 
участие в раскрытии резонансных престу-
плений.

Он дважды избирался депутатом Вер-
ховного Совета Армянской ССР и районно-
го Совета в г. Москве. 

Находясь в отставке, Евгений Гургенович 
активно участвовал в общественной жизни, 

являясь членом правления ветеранских 
организаций МВД России и Московского 
уголовного розыска. 

Боевая и трудовая деятельность Евге-
ния Гургеновича Паталова отмечена ря-
дом государственных, ведомственных и 
общественных наград, в том числе орде-
нами Почёта (РФ), Отечественной войны 
II степени, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «Знак Почёта» (СССР), 
многочисленными медалями. 

Руководство, сотрудники и ветераны 
Московского уголовного розыска выра-
жают искреннее соболезнование род-
ным и близким Е.Г. Паталова.

Светлая память о Евгение Гургеновиче 
навсегда останется в наших сердцах. 


