
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу: ул. Петровка, д. 38А

20 — 26 апреля
2021 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 14
(9759)

ТРАГЕДИИ ЧЕРНОБЫЛЯ — 35 ЛЕТТРАГЕДИИ ЧЕРНОБЫЛЯ — 35 ЛЕТ
Страшная авария, произошедшая на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года и приведшая к техногенной катастрофе, —

печальный урок для человечества. Мы воздаём честь беспримерному мужеству ликвидаторов аварии, людям, которые, не жалея 
себя, шли в огонь, насквозь пропитанные смертоносной радиацией.
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ПРАВОСУДИЕ 
НЕОТВРАТИМО
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РЕАКЦИЯ В 
ДОЛИ СЕКУНДЫ
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Сотрудник 
дежурной 
службы должен 
принять решение 
моментально 

Будни сотрудников 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве, выполняющего задачи по обеспечению право-
порядка и общественной безопасности, начинаются с инструктажа. Личный состав всегда готов по приказу выдвинуться в любую точ-
ку мегаполиса. И на этот раз — вводная на проверку одного из столичных рынков. К полицейским присоединились корреспонденты 
газеты «Петровка, 38».

Материал читайте на стр. 4

Фото  Александра  КУДРЯВЦЕВАФото  Александра  КУДРЯВЦЕВА

Штрихи к 
портрету убийцы 

ПРОФИЛАКТИКА КАК МЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯПРОФИЛАКТИКА КАК МЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ
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М ероприятие прохо-
дило в стенах «Ро-
мановской школы» 

как городского оператора по 
профилактике детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма Департамента обра-
зования и науки Москвы. 

— Смена ЮИД органи-
зована в рамках государ-
ственной поддержки реали-
зации лучших практик по 
обновлению содержания и 
технологий дополнитель-
ного образования по при-

оритетным направлениям, 
в том числе каникулярных 
профориентационных школ. 
В мероприятии участвуют 
дети из нескольких общеоб-
разовательных учреждений. 
Многие из присутствующих 
— юные инспекторы дорож-
ного движения, — расска-
зала заведующая кафедрой 
физкультуры, руководитель 
кружка ЮИД «Романовской 
школы» Татьяна Окань. 

Для подростков подгото-
вили обширную программу: 

участие в открытых уроках, 
конкурсах и мастер-классах 
по тематике безопасности 
дорожного движения. Кро-
ме того, ребятам дали воз-
можность ознакомиться с 
различными профессиями в 
целях будущего самоопреде-
ления. Каждый день смены 
был посвящён определён-
ной сфере деятельности. 
Можно было примерить на 
себя роль дорожного поли-
цейского, журналиста, педа-
гога, блогера.

А в один из дней сотруд-
ники ГКУ «Пожарно-спа-
сательный центр» и 9-й 
п о ж а р н о - с п а с а т е л ь н о й 
части Управления по ЦАО 
ГУ МЧС России по городу 
Москве показали школь-
никам оборудование, ис-
пользуемое при ликвидации 

последствий ДТП. Затем 
врачи-анестезиологи Моро-
зовской детской городской 
клинической больницы на 
манекене наглядно про-
демонстрировали приёмы 
оказания первой помощи 
пострадавшему при аварии. 
Мастер-классы проходили 
в интерактивном режиме. 

Дети были заинтересованы 
в происходящем, задавали 
множество вопросов.  

Инспектор по пропаганде 
БДД отдела ГИБДД УВД по 
ЦАО капитан полиции Ан-
дрей Мезенцев отметил важ-
ность проведения подобного 
мероприятия, подчеркнув, 
что для того чтобы в будущем 
достичь снижения аварийно-
сти, необходимо уже сейчас 
готовить молодое поколение 
к законопослушному поведе-
нию на дороге.

В конце дня состоялось вру-
чение дипломов победителям 
и призёрам конкурса школь-
ных сочинений на темы: «Если 

бы я был полицейским…» 
и «Мой папа (Моя мама) 
полицейский». О его лау- 
реатах газета «Петровка, 38» 
уже писала (№ 48, 2020 год). 
Работы победителей публико-
вались на страницах издания.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА 

СПОРТИВНЫЕ БУДНИ ПОЛИЦИИ

НЕСКУЧНЫЙ ОТДЫХ

И нна Юрьевна обратилась в 
Минтруд с инициативой рас-
ширить перечень доступных для 

женщин профессий. 
— Запрещать женщине устраиваться 

на работу по полученной специально-
сти — несправедливо. На данный мо-
мент женщины, которые отучились, 
например, по специальности «техник 
по крылу», а также инженеры, чей род 
занятий непосредственно связан с тех-
ническим обслуживанием самолётов 

(вертолётов), работать по данной или 
ей подобной профессии не могут. К 
сожалению, эти работы, несмотря на 
то что за плечами пять лет института, 
входят в перечень производств, работ 
и должностей с вредными и опасными 
условиями труда, на которых примене-
ние труда женщин ограничивается, — 
говорит сенатор. 

Министерство труда и социальной 
защиты РФ направило официальный 
ответ.

— Минтруд поддержал мою инициати-
ву, и сейчас подготовлен проект приказа, 
который исключает из списка профес-
сий, запрещённых для женщин, авиаци-
онных механиков и инженеров, занима-
ющихся техобслуживанием самолётов и 
вертолётов, — добавила Инна Святенко. 

Святенко отметила, что данный про-
ект приказа готовится к рассмотрению 
рабочей группой по защите трудовых 
прав, охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности Россий-
ской трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отно-
шений.

РАБОТАТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ!
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Инна СВЯТЕНКО специально для газеты «Петровка, 38».

Завершился чемпионат 
аппарата ГУ МВД России по 
г. Москве по мини-футболу, 
посвящённый памяти пол-
ковника милиции Константи-
на Юрьевича Матвеева. 

На протяжении нескольких 
дней команды из 27 подраз-
делений боролись за призо-

вые места. До финала дошли лишь 
4 сборные. Именно им предстояло 
решить судьбу золотых, серебря-
ных и бронзовых наград.

Матч за третье место состоялся 
между сотрудниками Комендант-
ского отдела и Управления по во-
просам миграции. Несмотря на все 
усилия, команда УВМ уступила со-
пернику со счётом 0:3. 

Побороться за звание чемпио-
на на поле вышли сборные Чет-
вёртого управления МВД Рос-

сии и Управления по работе с 
личным составом. Игра с самого 
начала приняла напряжённый 
характер. Не обошлось без па-
дений и столкновений. В итоге 
победа была присуждена сбор-
ной Четвёртого управления МВД 
России (3:1). 

— В 2019 году мы уже станови-
лись первыми, а сейчас повторили 
наш триумф. Такого результата уда-
лось достичь благодаря сплочённо-
сти коллектива. У нас один за всех 
и все за одного. Хочется поблагода-
рить наших соперников. Выиграть 
у них было непросто, — поделился 

впечателениями капитан победи-
телей Василий Лебедев.

В церемонии награждения при-
нял участие начальник УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы Рус-
лан Ермаков. Руслан Анатольевич 
поблагодарил участников за по-

даренные эмоции, пожелал 
дальнейших успехов в службе 
и спорте. 

Призовой тройке соревно-
ваний были вручены медали 
и кубки. Лидеры турнира по-
лучили вдобавок переходя-
щий кубок, на котором вы-
гравированы наименования 
подразделений, одерживав-
ших победу в данных состя-
заниях начиная с 2013 года. 
Помимо командного первен-
ства прошло также и личное. 
Определили лучшего игрока, 
вратаря, защитника и напада-
ющего турнира. 

Мероприятие завершилось 
общим фотографированием.

По итогам состоявшихся сорев-
нований будет сформирована сбор-
ная команда главка, которая поедет 
в Смоленск на чемпионат МВД 
России по мини-футболу. Плани-
руется, что он начнётся 30 июня. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

БОЛЬШОЙ АЗАРТ «МАЛЕНЬКОГО» ФУТБОЛА

Во время школьных каникул в ГБОУ города Москвы «Романовская 
школа» при поддержке ФГБУК «Всероссийский центр развития худо-
жественного творчества и гуманитарных технологий» состоялась проф- 
ориентационная смена ЮИД «Профессия — безопасность дорожного 
движения». Для участия были приглашены представители столичной 
Госавтоинспекции и ЛУ МВД России на станции Москва-Павелецкая.

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
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СКОРБИМ

Главное управление МВД России по г. Москве выражает соболезнования бывшему начальнику 
столичного главка Владимиру Пронину в связи со смертью сына.

Уважаемый Владимир Васильевич, примите искренние соболезнования от всего многотысячного гарнизона москов-
ской полиции в связи с безвременной кончиной Вашего сына. Мы глубоко сопереживаем Вам и разделяем горечь 
невосполнимой утраты. Вы воспитали достойного сына. Он был прекрасным, искренним и порядочным человеком, 
который многому научился у своего отца. 

Потеря близкого всегда требует крепости духа и мужества. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Скор-
бим вместе с Вами. Светлая память об Александре Владимировиче Пронине сохранится в сердцах любящих его людей.

Д анное уголовное дело появилось в результа-
те основательной прокурорской проверки. 
Все, кто интересовался ходом этого судебного 

процесса, прежде всего выражали удивление откро-
венной безрассудности подсудимого в решении при-
карманить огромную сумму. Суд установил, что руко-
водитель строительной компании Молодкин получил 
в качестве аванса 300 миллионов рублей для испол-
нения госконтракта по строительству двух общежи-
тий для военнослужащих в столице. Однако, судя по 
дальнейшим действиям подсудимого, никакие новые 
общежития в его планы не входили. Как только вся 
сумма «упала» на счёт, который контролировал Мо-
лодкин, он тут же приступил к растрате казённых мил- 
лионов.

На суде прозвучали конкретные подробности, на 
какие личные нужды гендиректор пустил деньги, вы-
деленные на строительство общежитий. Установлено, 

что в перечне личных трат значились счета и за дальние 
авиаперелёты, и за роскошные гостиницы, и за различ-
ные услуги отдыха в элитных местах: миллион — туда, 
миллион — сюда… Растранжирив «на булавки» 200 

миллионов рублей, Константин Молодкин 
решил оставшиеся 100 миллионов направить 
на счета нескольких фирм «в качестве аван-
сирования возможной поставки строитель-
ных материалов и для выполнения строи- 
тельно-монтажных работ». Между тем, по 
заключениям экспертов, никакие строитель-
ные работы практически не выполнялись, 
строительных материалов тоже практически 
никто не видел, а растратчик-гендиректор по-
надеялся на то, что сумеет прикрыть свои ма-
хинации фальшивыми отчётами о трудностях 
строительства. 

Изучив все обстоятельства дела, суд пришёл 
к выводу, что Константин Молодкин нанёс 
ущерб в 300 миллионов рублей АО «ГУОВ», 
контрольный пакет которого принадлежит 
государству. Приговором судьи Бабушкин-

ского суда Константин Молодкин получил четыре года 
лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить 
штраф в 500 тысяч рублей, а также возместить ущерб по 
гражданскому иску в сумме 300 миллионов рублей.

В Бабушкинском районном суде на 
скамье подсудимых оказался заме-
ститель председателя межрегиональ-
ной общественной правозащитной 
благотворительной организации 
Андрей Маяков. Выяснилось, что 
активный правозащитник оказался 
по совместительству ещё и ловким 
мошенником.

К ак было установлено на судебном 
следствии, мошенник зарабатывал 
деньги на несчастьях других людей. 

Поскользнулся он на истории с мнимой 
помощью женщине, которая пыталась до-
биться через суд возврата имущества её отца, 
представляющего солидную материальную 
ценность. В результате пересмотра граждан-
ско-правового решения суда женщина лиша-
лась отцовского имущества. И в этот момент 
на горизонте появился Маяков, который 
наобещал даме золотые горы, победу в суде 
и полный возврат имущества. За свои услуги 
он запросил, учитывая возможный крупный 
выигрыш клиентки, немалую сумму. И жен-

щина «клюнула» на обещания и посулы Мая-
кова и за полгода, пока шли разбирательства, 
передала Маякову один миллион семьсот 
тысяч рублей. Однако желаемого результата 
ей добиться так и не удалось. Тем более что 
в действительности Маяков не имел ника-
ких реальных возможностей для изменения 
судебных решений в нужную сторону, а все 
полученные от женщины средства пустил 
на собственные нужды. Тут-то и разгорелся 
скандал. 

Во время судебных слушаний по поводу 
мошеннических действий Маякова всплы-
ла ещё одна не менее скандальная история. 
Оказалось, «разводка» обратившихся к нему 
за помощью граждан была для него зауряд-
ным действием. Уже после истории с «по-
мощью» женщине в получении отцовского 
имущества Маяков попытался заработать 
ещё 200 тысяч рублей от одного гражданина, 
отбывающего по решению суда в тот момент 
длительный срок в колонии. Как и прежде, 

Маяков за 200 тысяч рублей пообещал осу-
ждённому вытащить его из колонии, заве-
рив, что располагает всеми необходимыми 
связями «где нужно», чтобы гражданин 
досрочно вышел на свободу: «У меня всё 

схвачено». Однако и на этот раз мошенник 
только обещал помощь, в действительности 
не располагая для этого никакими возмож-

ностями. При получении двухсот 
тысяч рублей он и был задержан  
 с поличным.

После задержания мошенни-
ка-правозащитника выяснились 
новые подробности его биогра-
фии. Оказалось, защитник-благо-
творитель Маяков ранее сам был 
осуждён за аналогичное мошен-
ничество, отсидел часть назна-
ченного срока и затем досрочно 
вышел на свободу. На этот раз суд 
учёл не только все детали недав-
него мошенничества Маякова, 
но ещё и подробности его преды-
дущих преступлений, и назначил 
ему новое наказание в виде четы-
рёх лет и восьми месяцев лишения 

свободы с отбыванием в колонии строгого 
режима. Кроме того, судом удовлетворён 
гражданский иск, по которому Маяков дол-
жен выплатить потерпевшей один миллион 
семьсот тысяч рублей.

В Щербинском районном 
суде вынесен приговор те-
перь уже бывшему мировому 
судье судебного участка Жу-
ковского судебного района 
Московской области Станис-
лаву Крупину за разбойное 
нападение в составе бандит-
ской группировки.

С танислав Крупин, прежде 
чем стать судьёй, работал 
помощником судьи Лю-

берецкого райсуда. В 2013 году 
он стал мировым судьёй судеб-
ного участка № 52 Жуковского 

судебного района. В 2016 году 
был переназначен на семилет-
ний срок. И уже будучи миро-
вым судьёй, стал участником 
преступной группы. 

Как следует из материалов 
дела, Станислав Крупин, явля-
ясь действующим судьёй, стал 
десятым членом шайки, которая 
решила ограбить приглянув-
шийся им дом в деревне Пост-
никово поселения Марушкин-
ское в Новой Москве. Особняк 
принадлежит бывшему следо-
вателю по особо важным делам 
Генпрокуратуры генерал-майо-
ру юстиции Владиславу Лысей-

ко. Ветеран прокуратуры в своё 
время возглавлял расследова-
ние многих резонансных дел, 
в том числе дело об убийстве 
Владислава Листьева. Группа 
разбойников из десяти человек, 
в состав которой входил Кру-
пин, тёмным вечером ворвалась 
на участок отставного генерала. 
Налётчики убили двух охраняв-
ших усадьбу овчарок, связали 
хозяина участка Владислава 
Лысейко и садовника, а затем на 
территории участка нашли тай-
ник и забрали оттуда ценности. 
Всего бандиты вынесли вещей и 
денег на сумму более 5 миллио-

нов рублей, 
а также ряд 
д о к у м е н -
тов, при-
надлежащих 
б ы в ш е м у 
следователю 
Генпрокура-
туры. 

Из деся-
ти налётчи-
ков четверо 
были осуждены ранее и получи-
ли сроки от пяти до семи лет ли-
шения свободы. Ещё четверо до 
сих пор объявлены в розыск, а 
один скончался. А бывший ми-

ровой судья Станислав Крупин, 
полностью признавший свою 
вину, получил наказание в виде 
восьми лет лишения свободы в 
колонии строгого режима. 

РАЗ ПОШЁЛ НА ДЕЛО... СЛУЖИТЕЛЬ ФЕМИДЫ

МИЛЛИОН — ТУДА, МИЛЛИОН — СЮДА…

«У МЕНЯ ВСЁ СХВАЧЕНО»

В Бабушкинском районном суде завершились 
слушания по делу бывшего гендиректора ООО 
«Лидер» Константина Молодкина, растратившего 
на личные нужды аванс в 300 миллионов рублей, 
предназначенный для строительства общежитий 
для военнослужащих.

Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунки Николая РАЧКОВА

ИЗ ЗАЛА СУДА
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В любую точку необъятной 
Москвы

Сегодня с нашим участием 
пройдёт профилактическая опе-
рация на обслуживаемой террито-
рии. Едем на продуктовый рынок 
«Фермерский дворик», располо-
женный в Новомосковском ад-
министративном округе столицы. 
Работа будет направлена на со-
блюдение масочного режима, так-
же сотрудники проконтролируют 
исполнение положений миграци-
онного законодательства, в част-
ности выполнение Постановления 
Правительства РФ от 12 ноября 
2020 года № 1823 «Об установле-
нии на 2021 год допустимой доли 
иностранных работников».

В ходе краткого утреннего ин-
структажа участники рейда были 
разделены на несколько групп. 
Едем в спецтранспорте с команди-
ром роты майором полиции Алек-
сандром Моисеевым.

Из разговора узнали, что в авгу-
сте будет 12 лет, как трудится Алек-
сандр Николаевич в этом подразде-
лении. В органах внутренних дел он 
с 2004 года. Окончил Московский 
государственный гуманитарно-эко-
номический университет. Прошёл 
многие ступени карьерного роста.

— Наш полк выполняет задачи 
по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий 
в столице. Личный состав всегда 
находится в готовности напра-
виться по приказу вышестоящего 

руководства в любую точку необъ-
ятной Москвы. Территория обслу-
живания проходит по всей столице, 
— начинает разговор майор поли-
ции. — Будни наших ребят самые 
обыкновенные, мы занимаемся 
проверками по всем правонаруше-
ниям и происшествиям. Сегодня на 
профилактическом мероприятии 
работают 40 сотрудников полиции 
2-го специального полка полиции  
совместно с сотрудниками Управ-
ления по вопросам миграции (УВМ 
МВД России) и УВД по ТиНАО.

Перед тем как спецтранспорт 
трогается, интересуюсь о средстве 
нашего передвижения. По словам 
полицейского-водителя 2-го СПП 
ГУ МВД России по г. Москве пра-
порщика Михаила Шпиголёва, ко-
торый управляет техникой в полку 
с 2006 года, новая модель спецтех-
ники «Вектор» сменила на дорогах 
столицы привычные всем пазики — 
хоть и популярные, но уже устарев-
шие. По сравнению с ними, новин-
ка отличается более современным 
экстерьером, удобным и вмести-
тельным салоном, а наличие конди-
ционера стало залогом комфортной 
работы.

Добираемся до места. На рынке 
немноголюдно. Одна из причин 
— разыгравшаяся зимняя метель 
в апрельский день. С другой сто-
роны, нарушители как на ладони. 
Некоторые из них сразу вызывают у 
полицейских подозрение. Продав-
цов одного за другим просят предъ-
явить паспорта и прочие докумен-
ты. У многих документы в порядке, 

но кое у кого замечены нарушения. 
Кроме того, несознательные граж-
дане заходят на рынок без средств 
защиты — масок и перчаток. 

Осторожно, нарушители
миграционного законодательства!

Как же ведут себя в данном месте 
граждане иностранных государств, 
работающие в Москве? Мы стали 
свидетелями вопиющего факта на-
рушения, когда продавец прятался 
от блюстителей закона в… холо-
дильнике для мяса.

Почему работники не соблюдают 
правила пребывания на территории 
другого государства и положения 
действующего законодательства, 
это станет ясно из диалога сотруд-
ника полиции и продавца, мужчи-
ны лет тридцати пяти.

— Почему у вас нет при себе доку-
ментов? — спрашивает сотрудник.

— Забыл дома! — отвечает прода-
вец. Взрослый человек, а ведёт себя 
как ребёнок, не правда ли?

Как рассказывает правоохрани-
тель, есть среди работников рынка 
законопослушные граждане, таких 
тоже немало. 

Навстречу штрафным санкциям 
уверенно шагали люди на рынок 
без масок... Что они заявляли в своё 
оправдание? 

— Когда начну делать покупки 
на рынке, вот тогда и надену ма-
ску. Теперь что, штрафовать будете? 
— спрашивает импозантный муж- 
чина.

— Введённое указом мэра Мо-
сквы от 07.05.2020 года нарушение 
законодательства в области обес- 
печения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения 
влечёт за собой штраф, и наруши-
тели масочного режима подпадают 
под санкции. Согласно статье 20.6.1 
КоАП РФ «невыполнение правил 
поведения при введении режима 
повышенной готовности на терри-
тории, на которой существует угро-
за возникновения чрезвычайной 
ситуации, влечёт предупреждение 
или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
1000 до 30000 рублей», — поясняет 
сотрудник полиции, в то время как 
посетитель уже натянул маску на 
недовольное лицо.

Были и такие, которые на вопрос, 
почему пренебрегают средствами 
защиты, отвечали следующее: 

— Да что мне эти маски, ну?
— Если вы пренебрежительно от-

носитесь даже к своему здоровью, 
дальнейший разговор бесполезен, 
— возражает полицейский.

Правильная атмосфера

Надо отметить, что команда 
полицейских за время профилак-
тического мероприятия работала 
слаженно под чутким руководством 
командира роты Александра Мои-
сеева. Он создавал правильную ат-
мосферу для эффективной работы. 

Трудно не согласиться с тем, что 
люди, отличающиеся от большин-

ства, неизбежно привлекают к себе 
внимание окружающих, тем более 
если выделяются физической си-
лой. Богатыри всегда были в почёте 
у всех народов: они защитники зем-
ли родной, борцы за правду, воины 
добра. Таков и Моисеев — крепкий, 
плотного телосложения, высокий 
ростом — 1 метр 93 сантиметра. 
Майор полиции Моисеев замечает, 
что в роте немало таких же «мощ-
ных воинов», некоторые из них его 
земляки с Тамбовщины.

— В штате сотрудников отлич-
ные специалисты своего дела, среди 
них, например, старший полицей-
ский 1-й роты 2-го батальона Сер-
гей Чащин, не так давно отмечен-
ный медалью «За отличие в охране 
общественного порядка», — с гор-
достью говорит о своём подчинён-
ном Александр Николаевич. 

— До этого я работал на граждан-
ке, — говорит Сергей, — затем при-
нял оптимальное для себя решение 
— сменил сферу профессиональ-
ной деятельности. Представился 
случай, и теперь плечом к плечу, 
на основе взаимовыручки и под-
держки служу вместе с коллективом 
вот уже 10 лет, и «у нас всё лучше 
всех».

— Большинство наших сотрудни-
ков снабжены планшетами, кото-
рые являются хорошим сдерживаю-
щим фактором для потенциального 
нарушителя миграционного зако-
нодательства, — продолжает ком-
ментировать работу майор полиции 
Моисеев.

Среди сотрудников полка нель-
зя не заметить хрупкую женщину. 
Интересуюсь, каково ей работать 
плечом к плечу с представителями 
сильного пола. Выясняется: поли-
цейский 1-й роты 2-го батальона 
Екатерина Малюкова служит в этом 
подразделении с 2013 года. 

— Знает все тонкости службы, хо-
рошо справляется с работой, ценна 
как специалист, — характеризуют 
девушку мужчины. Она же, в свою 
очередь, в разговоре проявляет ис-
креннее уважение к каждому члену 
коллектива.

Профилактическое мероприятие 
подходило к концу. 30 нарушите-
лей правопорядка спецтранспор-
том доставили в территориальное 
подразделение — МО МВД России 
«Московский». Все они будут про-
верены по всем имеющимся учётам 
на причастность к ранее совершён-
ным преступлениям, а также для 
документирования выявленных на-
рушений. 

— Подытоживая сегодняшнюю 
профилактическую работу, можно 
сказать о ряде выявленных наруше-
ний, — резюмирует Александр Мои-
сеев. — Это нарушения масочного ре-
жима, регламентированного статьёй 
3.18 КоАП РФ, а также правонару-
шения, предусмотренные статьёй 
18.17 КоАП РФ часть 1. Несоблюде-
ние работодателем или заказчиком 
работ (услуг) установленных в соот-
ветствии с федеральным законом в 
отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства ограничений на 
осуществление отдельных видов дея- 
тельности влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от двух до четырёх тысяч 
рублей; на должностных лиц — от 
сорока пяти до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 
восьмисот тысяч до одного миллио- 
на рублей либо административное 
приостановление деятельности на 
срок от четырнадцати до девяноста 
суток. В ходе дальнейшей проверки 
по учётам по имеющимся базам бу-
дет выявлено, имеется ли у задержан-
ных какое-либо правонарушение 
миграционного законодательства. В 
зависимости от сложности право-
нарушения по решению суда будет 
решаться вопрос о принудительной 
депортации с помещением в ЦВСИГ 
либо в форме контролируемого выез-
да с запретом въезда на какое-то ко-
личество месяцев или даже лет... 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ТОНКОСТИ ПОХОДА НА РЫНОК...
Появление в 7.30 утра корреспондентов газеты «Петровка, 38» на пороге 2-го специального полка полиции ГУ МВД 
России по г. Москве не вызвало никакого удивления, так как в этом подразделении мы гости званые.



Старший инспектор отделения ПДН 
Отдела МВД России по району Крю-
ково майор полиции Елена ЛЫСЕНКО 
по итогам профессионального кон-
курса стала в прошлом году лучшим 
инспектором по делам несовершен-
нолетних в московской полиции.

Е лена Лысенко очень скромно рас-
сказывает о своём успехе, мол, по-
бедила чуть ли не случайно. Легко 

сдала физическую подготовку с учётом 
возрастной категории, а также с долж-
ным результатом прошла теоретические 
испытания. Она уверяет, что больше 
всего ей повезло на разборке-сборке 
пистолета. Именно здесь набрала наи-
большее количество баллов. Справи-
лась с этой задачей, что называется, на 
«ура». А между тем именно этот экзамен 
часто является для женских рук весь-
ма непростым — здесь и сила нужна, и 
ловкость пальцев. Да и решимость, по-
жалуй, важна — приходится рисковать… 
дизайном ногтей! А уж если поосторож-
ничал, невольно лак пожалел, то потерял 
секунды.

— Конечно, я готовилась, тренировалась, 
старалась во время конкурса, — говорит Еле-

на Анатольевна. — В этом, наверное, и за-
ключается мой секрет успеха.

Майор полиции служит в органах вну-
тренних дел с 2005 года. Именно тогда Елена 
Лысенко поступила на службу, сразу пришла 
в территориальный отдел, ныне ОМВД Рос-
сии по району Крюково. Короткое время 
занималась паспортной работой, а затем пе-
ревелась в подразделение по делам несовер-
шеннолетних. Службу эту считает наиболее 
близкой своему характеру и устремлениям.

На выбор профессии в некоторой степени 
повлиял пример её отца. Елена родилась в 
Узбекистане в семье военнослужащих вну-
тренних войск. В 1995 году семья Лысенко 
переехала в столицу. Папа продолжил службу 
в московской милиции.

— Первоначально я училась в вузе, изучала 
экономику, — продолжает Елена Анатольев-
на. — Решив служить в милиции, получила 
ещё и юридическое образование. В подраз-
делении по делам несовершеннолетних я 
проработала лет восемь, когда решила по-
пробовать себя в службе участковых уполно-
моченных полиции.

Однако здесь Елена Лысенко недолго вы-
полняла новые служебные обязанности, так 
как вскоре стала мамой.

— После декретного отпуска я решила 
вернуться в родное подразделение, потому 

что работа с детьми стала для меня ещё 
более важной и понятной, — продол-
жает Елена Анатольевна. — Сегодня я 
могу сказать, что в воспитании ребёнка 
главное — много с ним разговаривать. 
Даже очень много, и обо всём! Это вы-
ход из любой сложной ситуации, ко-
торая может возникнуть. Не ругать, не 
доказывать громко что-то правильное и 
своё, не в угол ставить, а беседовать. Во 
время этого общения и возникает вза-
имное понимание.

Елена Лысенко отмечает, что на учё-
те в отделении ПДН сейчас состоит 66 
детей и подростков, а также 43 роди-
теля. Несмотря на то что есть внешне 
похожие ситуации (алкоголизм, нар-
комания, бродяжничество и так далее), 
у каждого несовершеннолетнего своя 
беда, с каждым из них требуется инди-
видуальная работа. Общение выступает 
здесь одним из наиболее действенных 
способов, позволяющих вернуть молодых 
людей на правильный жизненный путь.

В районе развита система профилактики. 
С трудными подростками помимо поли-
ции работают и другие органы, социаль-
ные службы. Сотрудники отделения ПДН 
также взаимодействуют с образовательны-
ми учреждениями, в которых проводятся 
встречи с учащимися. В зависимости от воз-
раста аудитории подбираются темы бесед и 
лекций.

Стоит отметить, что отделение ПДН 
ОМВД России по району Крюково работа-

ет под руководством майора полиции Ана-
стасии Кудриной. Анастасия Михайловна 
служит здесь почти с того же времени, что и 
Лысенко. Давно знает её и гордится успеха-
ми своей подчинённой.

Общими усилиями коллектив ОПДН в 
постоянном режиме проводит значимую 
работу, направленную на профилактику пра-
вонарушений, совершаемых несовершенно-
летними, а также стоит на их защите от пре-
ступных посягательств.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото пресс-службы УВД по ЗелАО
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И менно в этот день в 1937 году был из-
дан приказ Народного комиссариата 
внутренних дел СССР, положивший 

начало истории службы по охране дипло-
матических представительств и консульств 
иностранных государств системы МВД Рос-
сии. Однако дата рождения службы долгое 
время не была определена. Лишь 27 фев-
раля 2012 года министром внутренних дел 
Российской Федерации генералом армии 
Рашидом Нургалиевым был подписан при-
каз «Об объявлении Дня подразделений по 
охране дипломатических представительств 
и консульств иностранных государств си-
стемы МВД России», который утвердил 
праздничную дату — 25 апреля.

18 марта 1969 года был создан отдельный 
полк милиции по охране иностранных ди-
пломатических представительств в Москве. 
Его командиром назначен ветеран Великой 

Отечественной войны полковник 
милиции Степан Бондарчук.

— Можно сказать, у сотрудников 
нашего полка два праздника, свя-
занных с историей службы, — го-
ворит Иван Трофимов. — А Степан 
Корнеевич Бондарчук — это леген-
да нашего подразделения. Он для 
молодого поколения сотрудников 
был не просто одним 
из основателей под-
разделения. Он для 

нас как отец родной.
Иван Степанович Трофи-

мов в отставку вышел с долж-
ности заместителя командира 
батальона в 2011 году и вскоре 
стал помощником председа-
теля ветеранской организа-
ции полка, которым в то вре-
мя был полковник милиции 
Бондарчук. По словам Тро-
фимова, Степан Корнеевич 
являлся кладезем информа-
ции по истории подразделе-
ния, хранителем традиций. 
Ветеран стремился передать 
накопленный опыт, знания 
молодёжи во время встреч, бе-
сед, различных мероприятий. 
После кончины первого ко-
мандира полка ветеранскую 

организацию в 2015 году возглавил Иван 
Трофимов.

— Конечно, то время, в которое я рабо-
тал рядом со Степаном Корнеевичем, очень 
много нам дало, — делится воспоминания-
ми Иван Степанович. — По крупицам мы 
начали собирать сведения о ветеранах под-
разделения, документы об истории службы. 
Вместе с ветеранским активом подготовили 

экспозицию исторических фотографий, 
оформили стенды. Они посвящены исто-
рии, людям, которые здесь служили, в том 
числе ветеранам Великой Отечественной 
войны. Отметили также заслуги в охране 
правопорядка среди молодого поколения 
сотрудников, которые были удостоены го-
сударственных наград.

К 75-летию Великой Победы в полку был 
создан музейный уголок, где демонстриро-
вались плакаты, газеты, элементы экипи-
ровки, личные вещи солдат и другие экс-
понаты, относящиеся ко времени борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками в пе-
риод 1941—1945 годов. Сейчас в здании про-
ходит ремонт, экспозиция демонтирована, 
но в перспективе она будет восстановлена.

Благодаря стараниям ветеранов моло-
дое поколение сотрудников подразделения 
знает историю службы своего подразделе-
ния, продолжает традиции, положенные 

предшественниками. А учиться здесь было 
у кого. К примеру, заместителем у Степана 
Корнеевича Бондарчука был Степан Хари-
тонович Зайцев — Герой Советского Союза!

В августе 1969 года полк принял под охра-
ну 36 иностранных посольств. В скором вре-
мени было выделено помещение для под-
разделения — практически в самом центре 
столицы на проспекте Калинина. Сегодня в 
Москве располагается 145 представительств 
иностранных государств. 

В 1974 году полк преобразовали в само- 
стоятельный отдел ГУВД. На его базе в ту 
пору создали филиал учебного центра, где 
курсантам давали не только общие милицей-
ские, но и специальные знания, связанные 
с обеспечением безопасности иностранных 
дипломатических представительств.

В 1995 году подразделение возглавил пол-
ковник милиции Виктор Мусихин. При его 
руководстве отдел в январе 2009 года был 

реорганизован в полк. В августе 2011 года 
командиром полка стал полковник поли-
ции Александр Тишин, который большое 
внимание уделял ветеранскому движению в 
подразделении.

Сегодня ветеранская организация пол-
ка насчитывает около 60 человек, а в це-
лом по списку значатся более сотни от-
ставников-пенсионеров. В работе Совета 
ветеранов участвуют бывшие командиры 
полка Виктор Матвеевич Мусихин, Алек-
сандр Иванович Тишин, Андрей Иванович 
Дремучев. Среди активистов — ветераны 
подразделения Александр Васильевич Ки-
рилов, Николай Иванович Хоменко, Влади-
мир Иванович Шиндин, Николай Егорович 
Филькин и другие.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото из архива полка полиции по охране

дипломатических представительств
и консульств иностранных государств

СОХРАНЯЯ  ТРАДИЦИИ
Председатель Совета ветеранов Полка полиции по охране 
дипломатических представительств и консульств иностранных 
государств ГУ МВД России по г. Москве подполковник милиции 
Иван ТРОФИМОВ напомнил об истории службы, день рождения 
которой отмечается 25 апреля.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ОЧЕНЬ МНОГО, И ОБО ВСЁМ!

Экспозиция ко Дню Победы

Во главе с С. Бондарчуком
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В се, кто участвовал в 
ликвидации черно-
быльской катастрофы, 

достойны нашей благодар-
ности и уважения хотя бы 
потому, что каждый из них 
рисковал своей жизнью. К 
сожалению, со своей бла-
годарностью мы иногда за-
паздываем: так, звание Ге-
роя Российской Федерации 
легендарному пожарному 
генерал-майору внутренней 
службы Владимиру Мак-
симчуку было присвоено 
только в 2003 году. А кому-то 
даже не успели сказать спа-
сибо. В суете современных 
будней случившаяся 35 лет 
назад драма начинает ка-
заться нашим молодым со-
временникам чем-то далё-
ким. Но люди, оказавшиеся 
в гуще драматических 
событий, живут рядом 
с нами, ездят в тех же 
автобусах, ходят в те же, 
что и мы все, магази-
ны. И кто знает, какие 
тяжкие последствия для 
всех нас, для людей мог-
ли бы случиться, если 
бы в ту самую треклятую 
чернобыльскую зону не 
отправились тогда те, 
кого сегодня называют 
чернобыльцами. Вклад 
каждого из них в побе-
ду над разбушевавшим-
ся атомом со временем 
только увеличивается в 
цене. И воспоминания 
каждого побывавшего в 
чернобыльской зоне — 
это уже историческое 
достояние, свидетель-
ство мужества и стойкости 
наших граждан. Для истории 
важны любые детали, любые 
мелочи.

Светлана Вениаминовна 
АНДРИЕНКО, фельдшер- 
лаборант клинического гос- 
питаля ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве»:

— В чернобыльской зоне 
я оказалась, когда мне ис-
полнился 21 год. Незадолго 
до того я окончила медучи-
лище в Ленинграде и по-
лучила назначение в 442-й 
госпиталь. Однажды мне 
предложили отправиться в 
район Чернобыля. Сказали 
так: «Отправляешься на ме-
сяц, потом прибудет заме-
на». В командировку я уеха- 
ла в июне 1986 года, а верну-
лась в августе. Чем занима-
лась? Брала кровь на обсле-
дование у военнослужащих, 
прибывших для ликвидации 
аварии. Работала в тридца-
тикилометровой зоне, но 
нередко приходилось ездить 

непосредственно на саму 
АЭС — там ведь шла не-
прерывная работа. У каж-
дого из нас были дозаторы, 
мы их не снимали, а сколь-
ко «натикало» облучения, 
понять было невозможно. 
Когда приезжали машины 
с водой, мы принимали 
душ, это давало большое 
облегчение. Рабочий день 
у нас начинался довольно 

рано, иногда в 4 часа утра — 
кровь на обследование нуж-
но брать до завтрака. Затем 
садились в машину, в бро-
нетранспортёр, а иногда и 
в вертолёт — и в очередную 
воинскую часть. Жили мы в 
вагончиках в деревне, пита-
лись в основном консервами. 
Утром выходишь на улицу и 
осознаёшь, что вокруг какая- 
то странная картина, как буд-
то идут какие-то учения, во-
круг очень много мужчин и 
совсем мало женщин. Снача-
ла всё было даже интересно, 
а потом возникало какое-то 
тревожное чувство. Несколь-
ко раз к нам, медикам, при-
водили ребят-солдатиков, ко-
торые участвовали в тушении 
пожара и потом заблудились: 
выглядели они очень плохо, 

налицо были все признаки 
лучевой болезни. 

В августе нам сказали, 
что прибыла смена, можно 
собираться домой. Мы, ко-
нечно, очень обрадовались. 
Обратная дорога показа-
лась нам счастьем — вокруг 
обычные леса и поля, обыч-
ные люди, обычная мирная 
жизнь. Когда приехали в 
Ленинград, всех нас встре-
чали через санпропускники. 
У меня босоножки были с 
металлическими набойка-
ми, когда проходила мимо 
контролирующего радиацию 
прибора, сильно затрещало. 
Босоножки те мои мне при-
казали сдать. Кстати, сдать 
пришлось почти половину 
всех моих вещей — отобра-
ли, поскольку они все были 
с опасным заражением. Но 
мы всё равно были счастли-
вы: домой вернулись! Для 
восстановления здоровья 
нас отправили на лечение. 
Потом, через два года, я 

получила комнату в ком-
муналке, чему была очень 
рада. Позднее вышла замуж 
за военнослужащего. У меня 
родились две дочки — Юля и 
Лиза. Я до сих пор работаю 
в клиническом госпитале, и 
до сих пор моя должность — 
фельдшер-лаборант.  

Ведущий инспектор фон-
да отделения профессио-
нальной подготовки УВД 
по СВАО Сергей Петрович 
ШАРИН:

— В чернобыльскую зону 
я прибыл в составе опера-
тивной группы 10 сентября 
1986 года, мне тогда было 26 
лет. Сначала самолётом из 
Москвы до Киева, а потом 
на автобусе до пункта назна-
чения. В то время я занимал 
должность милиционера-мо-
ториста, я был сержантом 
милиции в УВД на воздуш-
ном и водном транспорте. 
Нести службу выпало на реке 
Припяти. В задачу входи-
ла проверка радиационного 
фона судов, которые возвра-
щались после того как доста-
вили груз в Чернобыль — пе-
сок или щебень. Кроме того, 
на нас была ещё и охрана 
порядка на берегу. А карти-

на вокруг складывалась 
непривычная: вокруг 
дома, дачи — все пустые. 
Застали ещё одно стран-
ное явление: пошёл не- 
обычный дождь — кап-
ли были зелёного цвета. 
Жили мы в вагончиках, 
для того чтобы взбодрить 
нас, приезжали артисты. 
Питались в основном 
сухпайком, пили только 
минеральную воду — её 
завозили в достаточном 
количестве. Вокруг в 
лесах было полно гри-
бов, рыбы в реке много, 
но ничего из этого есть 
было нельзя, никто даже 
и не думал эксперимен-
тировать. Ну а в душ из 
привезённой воды схо-
дить — милое дело. Как 

ещё защищались? Ходили в 
масках, маски меняли через 
каждые два часа, респирато-
ры тоже в ходу были. А вот 
писем домой никто не писал 
— почтовой связи не было 
больше месяца. 

Вывозили нас тоже через 
Киев. Когда проходили через 
санпропускник, половину 
ручной клади пришлось оста-
вить в зоне контроля, вещи 
оказались заражёнными. В 
качестве подарка за работу в 
Чернобыле я получил тран-
зисторный приёмник. При- 
ехал домой в Москву, лечил-
ся, восстанавливался. У меня 
родился сын, сейчас ему уже 
25 лет. Периодически встре-
чаюсь с коллегами, с кем был 
в командировке в 1986 году, а 
кого-то уже и нет. И потому 
главное, что я хочу сказать: 
такая трагедия никогда не 
должна повториться.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото

из открытых источников   

Это не должно
повториться

Сергей Шарин

Светлана Андриенко

26 апреля 1986 года. Эта скорбная дата вошла в историю человечества как крупнейшая трагедия, связанная с освоением атомной 
энергетики. В этом году — уже 35-я годовщина… Взрыв реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС отозвался жутким 
эхом по всей планете, поскольку в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Специа-
листы до сих пор спорят о причинах, говорят, что тот взрыв напоминал мощную «грязную бомбу», обсуждают последствия. Так 
малоизвестный городок Чернобыль на речке Припяти стал символом катастрофы. В ликвидации роковых последствий аварии 
приняли участие более 32 тысяч сотрудников милиции и внутренних войск, в том числе сотрудники столичного гарнизона. И пото-
му День памяти чернобыльской трагедии — это особый день для московской полиции. В этот день участники событий посещают 
мемориал на Митинском кладбище, где похоронены ликвидаторы последствий аварии, вспоминают трагические дни и ночи.

— В Чернобыль я с коллегами 
прибыл 10 мая в составе 
бригады МВД, которую 

возглавлял первый заместитель мини-
стра внутренних дел СССР, руководи-
тель оперативного штаба по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС Василий Петрович Трушин. Перед 
нами стояла очень сложная задача. Нуж-
но было всё верно оценить, чтобы пра-
вильно действовать в условиях радио- 
активного заражения. Такого опыта у 
сотрудников органов внутренних дел по 
понятным причинам не было.

Стали смотреть, знакомиться с обста-
новкой. Припять был городом-призраком. 
Представлял собой жуткое зрелище: пу-
стые улицы, людей нет, на балконах висит 
развешанное бельё, всюду бродят брошен-
ные хозяевами кошки, собаки.

Продолжалась эвакуация населения из 
городов и посёлков. Уже были постра-
давшие. Многие, в том числе милицио-
неры, оказались не готовы к тому, чтобы 
защититься от радиации, сохранить своё 
здоровье, жизнь. Особенно пострадали 
пожарные, которые принимали участие в 
тушении пожара на месте аварии.

К сожалению, отсутствие опыта работы 
в таких экстремальных обстоятельствах 
приводило и к упущениям в нашей работе. 
Поначалу был слабо организован дозиме-
трический контроль, ощущался недостаток 
в материальном снабжении личного соста-
ва, занятого на ликвидации последствий 
катастрофы. Не хватало предметов первой 
необходимости.

Должен признать, даже не все руководи-
тели до конца осознавали уровень слож-
ности обстановки, не всегда принимали 
однозначно верные решения и предпри-
нимали правильные действия. Но как было 
оградить сотрудников от радиационного 
поражения? По правилам, транспорт, при-
ходящий из мест заражения, надо было 
уничтожать. А у нас техника многократно 
использовалась, потому что её в первые 
дни не хватало. Загрязнённую одежду тре-
бовалось менять постоянно, а её — смен-
ной — также не было.

Над разрушенным реактором на вертолёте 
летали без всякой защиты. Допускать такое 
было нельзя. Но работу надо было исполнять 
безотлагательно. Не обуздать в кратчайшие 
сроки страшную силу означало подвергнуть 
смертельному риску тысячи людей.

Опыт приходит со временем, но этот, к со-
жалению, оказался очень тяжёлым. Многие 
ликвидаторы сразу «нахватались» радиа- 
ции, заболели, долго и трудно лечились. 
Более 100 сотрудников органов внутренних 
дел московской милиции были направле-
ны в зону отчуждения, многие пострадали. 
Они  работали героически.

В том же 1986 году меня перевели на 
службу в ГУВД Москвы. Как первый заме-
ститель начальника главка, занимался и во-
просами помощи ликвидаторам. И сегодня, 
являясь председателем Президиума Благо-
творительного фонда «Петровка, 38», по-
стоянно уделяю внимание людям, которые 

усмиряли огонь Чернобыля.
При поддержке руковод-

ства ГУ МВД России по 
г. Москве фонд продолжает 
оказывать посильную по-
мощь чернобыльцам. Еже-
годно собираемся вместе, 
едем на Митинское кладби-
ще, возлагаем цветы к Ме-
мориалу памяти жертв ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
воздаём дань памяти, в том 
числе и нашему Герою Рос-
сии Владимиру Михайловичу 
Максимчуку. Все принима-

ют в мероприятиях активное участие. Это 
очень трогательно и приятно. В подразде-
лениях и службах никогда не отказывают в 
помощи ликвидаторам.

Мы также принимаем участие в город-
ских мероприятиях, посвящённых черно-
быльским событиям. 

В списках инвалидов-ликвидаторов 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС — десятки сотрудников органов вну-
тренних дел Москвы. Хочу назвать хотя 
бы некоторых наших героев. Это бывшие 
заместитель начальника МОБ УВД ЮАО 
Владимир Иванович Бунь, начальник от-
деления ПДН ОВД МО Новокосино УВД 
ВАО Владимир Васильевич Галушкин, на-
чальник отдела обеспечения военно-моби-
лизационной готовности ППС ГО УГПС 
ГУВД г. Москвы Алексей Алексеевич 
Клочков, старший инспектор межрайон-
ного ОВИРа УВД ЮАО Наталья Влади-
мировна Кривопускова, дежурный штаба 
ОВД района Новокосино Сергей Влади-
мирович Обыденов, заместитель началь-
ника по кадровой и воспитательной работе 
83-го отделения милиции ОВД Прес-
ненского района Александр Георгиевич 
Помелов, начальник отдела кадров УВД 
на Московском метрополитене Михаил 
Фёдорович Хохлин и другие.

Никто из нас, пока жив, не забудет тех, кто 
ушёл, кто потерял здоровье, кто продолжает 
сейчас служить и работать на благо людей.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива редакции

ОНИ РАБОТАЛИ
ГЕРОИЧЕСКИ

Генерал-майор внутренней службы Юрий ТОМАШЕВ вышел в отставку в 1996 
году с должности первого заместителя начальника ГУВД Москвы. А десятью 
годами ранее, будучи первым заместителем начальника политуправления МВД 
СССР, был направлен в зону Чернобыльской АЭС в составе министерской 
бригады. В настоящее время Юрий Андреевич возглавляет Благотворительный 
фонд поддержки социальных программ «Петровка, 38».



С лучаен ли выбор даты? Конечно же, 
нет. Для войскового соединения она 
— роковая. 7 апреля 1991 года, ровно 

30 лет назад, в Нагорном Карабахе, спасая 
мирных жителей и прикрывая отход подчи-
нённых, в неравном бою с боевиками погиб 
заместитель командира роты по политчасти 
лейтенант Олег Бабак. Указом Президента 
СССР от 17 сентября 1991 года за мужество 
и героизм Олегу Яковлевичу Бабаку было 
присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Приказом министра внутрен-
них дел СССР он навечно зачислен в списки 
личного состава воинской части. Его именем 
названа улица в городском поселении Ашу-
кино Пушкинского района Московской об-
ласти.

Ещё один день, и тоже 7 апреля, но уже 
1995 года, также вписан кровавой строкой в 
историю соединения, как и в историю мо-
сковского ОМОНа, где та же дата — День 
памяти, день проведения тех же скорбных 
мероприятий.

В этот день софринцы вместе с милицио-
нерами входили в чеченское село Самашки. 

Операция началась 7 апреля в 16 часов. 
До того момента около шестисот местных 
жителей вышли из села, остальные то ли не 
захотели, то ли их не выпустили боевики. 
По оперативным данным, бригаде тогда 
противостоял батальон Шамиля Басаева.

Подступы к селу были заминированы. 
Плюс ко всему боевики, переодетые в рос-
сийскую военную форму и отлично говоря-
щие по-русски, вводили солдат в заблужде-
ние. Приняв боевика за омоновца, погиб 
младший сержант Алексей Будкин, полу-
чивший в упор очередь из автомата.

Когда авиация с артиллерией наносили 
удары по скоплениям живой силы и бро-
нетехники противника, боевики отсижива-
лись в подвалах. Но стоило только нашим 
солдатам и омоновцам появиться в селе, 

как они тотчас вылезли изо 
всех щелей и заняли огне-
вые позиции. Сложность 
операции в Самашках за-
ключалась и в особенно-
стях местности: село узкое, 
большой овраг.

Технике приходилось 
смещаться, продвигаться в 
колонне. Отлично зная ка-
ждую кочку, боевики этим 
и воспользовались. Около 
школы подбили наш танк, 
загромоздив проход. Все 
подступы к нему были взя-
ты бандитами на мушку. 
Из-за этого боевая опера-
ция затянулась, и дожи-
мать противника пришлось 

ночью. Впервые со времён Великой Оте-
чественной войны (!) внутренние войска 
МВД России вели ночной бой. 

Вспоминает сержант запаса Евгений 
Максимов:

— Я находился в 1-й штурмовой группе, 
которой командовал старший лейтенант 
Максим Максин. Около школы по нам 
внезапно открыли огонь. Первым погиб 
Серёга Быданов, а потом Лёха Давлетгара-
ев. Но мы всё-таки мимо школы проско-
чили, только старший лейтенант Максин 
задержался. Сейчас, говорит, догоню. Он 
с омоновцами остался, когда их окружили 
боевики. 

Прикрывать прорыв своих из окружения 
вместе со старшим лейтенантом Максимом 
Максиным остались командир мобиль-
ной штурмовой группы ОМОНа капитан 
милиции Виктор Адамишин и боец 2-го 
оперативного батальона ОМОН при ГУВД 
Москвы сержант милиции Максим Теплов. 
В ходе ожесточённой перестрелки они пали 
смертью храбрых на поле боя. За тот бой 
Виктору Адамишину впоследствии было 
присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации (посмертно). Оба Максима были 
удостоены ордена Мужества, также по-
смертно.

21-я ОБрОН тогда потеряла одиннадцать 
человек. Но и басаевским бо-
евикам досталось изрядно. По 
данным разведки, на тот свет 
их было отправлено не меньше 
сотни…

С утра 7 апреля ответствен-
ным за пастырское окорм-
ление Софринской бригады 
игуменом Феофаном (Замесо-
вым) в Александро-Невском 
храме, сооружённом на тер-
ритории части в честь убиен-
ных воинов, были совершены 
Божественная литургия и за- 
упокойная лития. На плацу со-
единения был проведён тради-
ционный вынос фотографий 
погибших воинов-софринцев. 

Перед солдатами и офице-
рами соединения выступи-
ли первый заместитель ко-

мандующего Центральным округом ВНГ 
России генерал-лейтенант Сергей Бойко, 
председатель Совета ветеранов Межрегио- 
нальной общественной организации ве-
теранов военной службы «СОФРИНЦЫ» 
майор запаса Владимир Любимов, вдова 
командующего внутренними войсками ге-
нерал-полковника Юрия Шаталина Тамара 
Кирилловна.

Памятные мероприятия продолжились 
на Аллее памяти военнослужащих у желез-
нодорожной станции Ашукинская. В них 
приняли участие ветераны и действующие 
военнослужащие бригады, уполномочен-
ный главы Пушкинского городского окру-
га по городскому поселению Ашукино 
Юрий Кондратьев, представители ВООВ 
«Боевое Братство», движения «Юнармия», 
воспитанники патриотических клубов, 
учащиеся школ Пушкинского района и 
многие другие.

— 30 лет назад, на закате союзного го-
сударства, 7 апреля 1991 года погиб лей-
тенант Олег Бабак. Ценой жизни он спас 
подчинённых и жителей селения Юха-
ры-Джибикли в Нагорном Карабахе, — 
открывая митинг, отметил заместитель 

командира бригады по РЛС подполковник 
Андрей Рябико. 

Помощник командующего Централь-
ным округом Росгвардии по работе с ве-
теранами полковник в отставке Николай 
Григорьев отметил, что этот день стал тра-
гичным в истории бригады.

— Символично, что День памяти совпа-
дает с православным праздником — Благо-
вещением Пресвятой Богородицы, — под-
черкнул Николай Александрович.

Памятный митинг закрыли воспитанни-
ки кадетского отряда «Росгвардеец-Соф-
ринец». Дети прочитали стихи собственно-
го сочинения, посвящённые Софринской 
бригаде, и запустили в небо шары в память 
по погибшим военнослужащим.

Собравшиеся почтили память героев ми-
нутой молчания, возложив цветы к памят-
нику Героя Советского Союза лейтенанта 
Олега Бабака и к памятным плитам с име-
нами погибших военнослужащих-софрин-
цев.

День памяти завершился посещением 
мемориального комплекса отца-основа-
теля Софринской бригады командующего 
ВВ МВД СССР генерал-полковника Юрия 
Шаталина в деревне Данилово. 

По сложившейся традиции игумен Фе-
офан (Замесов) вручил членам семей по-
гибших материальную помощь, в том числе 
средства, выделенные из Благотворитель-
ного фонда Пушкинского благочиния.

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото автора, Яны БЛИЗНИКЕВИЧ

и Василия ТАЦЮКА 
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Роковая «семёрка»

Герой Российской Федерации 
Виктор Адамишин

На протяжении четверти века в 21-й 
ордена Жукова Бригаде оператив-
ного назначения — Софринской 
бригаде войск национальной гвардии 
Российской Федерации свято хранят 
традицию проводить 7 апреля День 
памяти погибших военнослужащих. 
В скорбных списках числятся 109 
воинов, сложивших головы в «горя-
чих точках» на территории бывшего 
СССР и современной России. Вот уже 
25 лет собираются ветераны, чтобы 
почтить память боевых товарищей.
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Бойня на Клязьминской
Вначале, напомню, в январе 2005 года 

в квартире жилого дома по улице Клязь-
минской были обнаружены три трупа 
— женщины средних лет, её 17-летней 
дочери и дочериной подруги. Все три с 
множественными ножевыми ранениями. 
Преступник тогда скрылся, прихватив мо-
бильник одной из жертв, её ежедневник и, 
казалось бы, успешно избежав правосудия.  

Обстоятельства расследования пре-
ступления мне помогли восстановить 
начальник отделения 3-го отдела МУРа 
Алексей П. и его коллега, старший опер- 
уполномоченный по особо важным делам 
Александр Е. 

В конце 2017 года тогда ещё молодые 
опера Алексей и Александр только пе-
ревелись в центральный аппарат МУРа 
из окружного подразделения. Помимо 
текущих дел, на их новом месте служ-
бы — в отделе, специализирующемся на 
ловле разного рода маньяков, периоди-
чески поднимали нераскрытые «висяки» 
прежних лет. Один из следователей, из 
числа тех, кто вёл дело о групповом убий-
стве на Клязьминской в далёком 2005-м, 
предложил оперативникам вернуться к 
нему, аргументировав тем, что в арсенале 
экспертов появились новые механизмы 
идентификации лиц. 

— Главное, на чём могла строиться до-
казательственная база, — напоминает 
Алексей, — было обилие биоматериала 
на большом куске линолеума, вырезан-
ном дотошным следователем совместно с 
выездным криминалистом на месте убий-
ства одной из жертв. Дело в том, что в 2005 
году генетические экспертизы практи-
чески не производились (они существо-
вали, но были чрезвычайно редки), де-
лали лишь биологические, позволявшие 
идентифицировать группу крови и ряд её 
прочих дискретных характеристик. Зато 
теперь криминалисты могли вернуться к 
исследованию следов и сделать то, чего не 
могли раньше, — выделить генотипы всех 
людей, чья кровь засохла на линолеуме.

Почему именно фрагмент напольного 
покрытия из прихожей? Выбор дикто-
вался расположением трупов в момент их 
обнаружения: два девичьих были броше-
ны в ванну, а женский лежал в прихожей. 
Причём лежал в одном ботинке, второй 
женщина успела снять. Очевидно, сва-
лив тела убитых девушек в ванну, убийца 
выскочил навстречу внезапно пришед-
шей хозяйке квартиры и застал её в мо-
мент переобувания. На трупе женщины 
было около сорока ножевых ударов, по-
этому крови было очень много. Когда же 
кровь исследовали эксперты, то помимо 
женской нашли и небольшое количе-
ство мужской. Можно было предполо-
жить, что при нанесении множественных 
ударов преступник сам порезался 
о лезвие. 

Версии и фигуранты
Тогда, в 2005-м, по подозрению в со-

вершении преступления оперативники 
САО задержали молодого человека, уха-

живавшего за дочерью хозяйки. Важной 
уликой против него была кровь на его 
ботинке, обнаруженная при задержа-
нии. Однако кровь оказалась иной груп-
пы, чем та, что с места убийства. Парень 
был гражданином одной из южных стран 
СНГ и познакомился с девушкой, рабо-
тая в столице барменом. Его арестовали, 
и он даже полгода провёл в СИЗО. Но 
отец подозреваемого, важный чинов-
ник в собственной республике, подклю-
чил все возможные дипломатические 
контакты, и парня освободили из-под 
стражи. Причём освободили с такой ре-
зультирующей формулировкой, которая 
полностью исключала проведение с ним 
каких-либо дальнейших следственных 
действий.

Это освобождение фигуранта из-под 
стражи некоторые оперативники, заня-
тые в расследовании группового убий-
ства, восприняли как личную обиду. Ну да 
на обиженных у нас, как известно, «воду 
возят», а сыщики МУРа позволить себе 
этого не могли.

Итак, Алексей и его коллеги, придер-
живаясь версии, что убийцей был зна-
комый девушек (либо одной из них, по-
скольку те, видимо, сами впустили его в 
квартиру), стали отрабатывать круг их 
знакомых. Сначала — ближайший, затем 
всё более и более дальние, концентриче-
ски захватывая в орбиту следствия новых 
и новых людей. 

Версии отрабатывались самые неверо-
ятные, лица привлекались самые разные, 
стоило им в жизни лишь краешком своего 
общения хотя бы фрагментарно, хотя бы 
разок пересечься с убитыми. Как только 
кто-то из опрошенных вспоминал друго-
го, этого «другого» тут же привлекали в 
качестве свидетеля, и тут же брали у него 
образец буккального эпителия (материа-
ла с внутренний стороны щеки для выяв-
ления генотипа носителя). 

Одной из версий, отпавшей на проме-
жуточном этапе, была версия оставления 

убийцей пальцевых отпечатков на пустой 
банке пива, забытой в прихожей. Но и 
этот след оказался ложным: молодой че-
ловек был соседом, часто бывавшим в 
гостях у покойных. Зато на допросе он 
вспомнил другого соседа, Евгения М., 
жившего двумя этажами выше и пере- 
ехавшего с Клязьминской, 17 за пару лет 
до убийства. 

Сосед сверху
Прежде чем расска-

зать об этом втором 
соседе, стоит со слов 
моих собеседников 
заметить одно нема-
ловажное обстоятель-
ство. Практически весь 
район домов на Клязь-
минской более-менее 
пребывал в курсе того, 
как полиция мелким 
гребнем проходится по 
его жителям, выбирая 
возможных свидете-
лей преступления. В 
составе неимоверно 
разросшегося массива 
опрошенных лиц (их 
количество давно пере-
валило за сотню) была 
определённая группа, 
которая от встречи с 
сыщиками уклонялась. 
Делала она это под-
час не по заведомому 
умыслу, а просто в силу 
своего маргинального 
происхождения. Рай-
он, где было совер-
шено убийство, — не 
самый зажиточный и 
благополучный, в нём 
среди добропорядоч-
ных горожан прожи-
вает много людей пью-
щих, опустившихся, 

люмпенизированных. И вот таким людям 
ничего не стоило «пообещать и забыть», 
уйти в запой или в иные «тёмные» уголки 
асоциального бытия. Укрывающегося от 
встречи со следствием Евгения М. пона-
чалу отнесли было к этой категории лиц. 
Таких в общей массе было процентов 10. 
С адреса матери Евгения тоже пригла-
шали повестками в Отдел полиции Дми-
тровский, но молодой человек так и не 
появлялся. До поры до времени на фоне 
общего гигантского объёма производи-
мой работы факт уклонения Евгения М. 
от встречи с полицией острого внимания 
не привлекал. 

Но постепенно действия «уклониста» 
приковывали к нему всё большее и боль-
шее внимание сыщиков. В частности, 
после установления принадлежащего ему 
телефонного номера Евгений ответил на 
звонок лишь однажды в стиле «да, при-
ду», но затем отвечать перестал. 

Реальное же местонахождение гражда-
нина М. установили довольно нетипич-
ным способом. Сначала нашли двух его 
детей, обучающихся в начальных классах 
одной из школ в соседнем районе Отрад-
ное. Установили маму детей — супругу 
Евгения, которая до этого ни в каких учё-
тах не фигурировала. Навестили маму су-
пруги. Женщина подтвердила факт нали-
чия родственных связей, пожаловавшись 
при этом, что «Женя спаивает её дочь». 

Год назад внимание интересующейся публики, моё в том числе, привлекла уди-
вительная новость о том, как успехи генетической экспертизы позволили устано-
вить преступника спустя полтора десятка лет после совершённого им на севере 
Москвы жуткого преступления — группового убийства. Разумеется, я понимал, 
что за новостными строками стоял не просто труд экспертов-генетиков. Ведь 
наивно было думать, чтобы на очередном этапе своего развития научно-техни-
ческий прогресс взял, да и указал наконец на кого-то из заранее составленного 
списка потенциальных подозреваемых. Которые ждали все эти годы с заведомой 
обречённостью. Нет, конечно. Понятно, что реальный смысл новости состоял в 
другом: спустя многие годы сотрудники уголовного розыска вновь обратились к 
безнадёжному «висяку» и нашли в деле какие-то новые зацепки, которые уже вку-
пе с новыми методами генетических исследований дали сыщикам чёткий и одно-
значный след.
Но год назад я также понимал, что на этапе задержания подозреваемого, задолго 
до предъявления ему обвинительного заключения, до направления дела в суд, со 
мной на эту тему никто из исполнителей материала и разговаривать не станет. И 
мы в своём издании сможем лишь продублировать информацию, оставив возни-
кающие вопросы читателей без ответов.
И вот наконец в дни, когда обвиняемый предстаёт перед судом, я смог встретить-
ся с сыщиками и раскрыть для вас подробности этого дела. Правда, до вступле-
ния приговора в законную силу полных данных обвиняемого называть всё же не 
стану. Впрочем, невелика потеря для истории на фоне инкогнито, которое в дан-
ном случае просят сохранить подлинные герои расследования, сыщики МУРа.

Клязьминская улица, дом 17
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Но самое главное — она дала сыщи-
кам отрадненский адрес четы М. 

Когда сыщики (Алексей и Алек-
сандр) приехали на адрес в Отрадном 
впервые, то дверь нужной квартиры 
им не открыли, а женский голос из-
за двери ответил, что никакая Евге-
ния здесь не проживает. Впрочем, 
мать жены М. о подобном предупре-
ждала. Молодая семья жила, словно 
в боксёрской стойке по отношению 
к окружающему миру. Зато открыв-
шие двери соседи по лестничной 
клетке факт проживания М. под-
твердили и пожаловались муровцам, 
что квартира служит источником по-
стоянных проблем, громкого шума и 
прочих неприятностей. 

Страсти вокруг дверей
Сыщики решили навестить квар-

тиру в понедельник утром. Следу-
ющий фрагмент рассказа Алексея 
приведу дословно:

— Рано утром (примерно в пол-
седьмого) приехали в Отрадное с 
Александром в расчёте на то, что так 
или иначе детей поведут в школу и 
дверь откроют. Стоим на лестнич-
ной площадке вне зоны видимости двер-
ного глазка, слушаем. Пока тихо. Решили 
ждать на лестничном пролёте выше, на-
деясь, что в случае чего подскочить к вы-
шедшему за дверь человеку успеем пре-
жде, чем он решит вернуться назад. 

Наконец через пару часов слышим — 
дверь стали открывать, по крайней мере, 
заработал замок. И ровно в эти секунды, 
как назло, предательское солнце бьёт в 
окно подъезда, на фоне которого мы сто-
им, отбрасывая наши тени на площадку 
перед квартирной дверью. Мы вжались 
в стенку, стоим не шелохнувшись. А по-
скольку от солнца сместились, то самой 
двери уже не видим, вынуждены ориен-
тироваться лишь на слух. 

Слышим: отодвигается засов, приот-
крывается дверь, звенят ключи. Причём 
звенят, имитируя закрытие двери как бы 
уже снаружи, в то время как, очевидно, 
человек намеренно трясёт ими. В общем, 
ведёт себя, как обложенный врагами раз-
ведчик, уже долгое время живущий в по-
стоянном страхе и опасении. Осторожно 
ступает на придверный коврик.

И тут мы стремглав несёмся вниз и… не 
успеваем! М. захлопывает дверь перед на-
шим носом. Закрывает задвижку, и вновь 
из-за двери — ни гу-гу. Затаилась вся 
семья. Звоним, стучим, взываем к бла-
горазумию, показываем удостоверения. 
Наконец, выкручиваем снаружи глазок 
и просовываем в отверстие выписанную 
повестку. Без толку. 

Вновь на время беру нить рассказа в 
свои руки. Сыщики вызывают ещё одного 
сотрудника. Алексей решает ехать к мате-
ри жены М. в надежде взять у той анало-
гичные ключи от квартиры. Двое остаются 
караулить квартирного «затворника».

Оперативник рассчитывал взять клю-
чи и быстро — назад. Но быстро не по-
лучилось. Мать попросила его пройти 
на кухню. Видя, что женщина решилась 
на какое-то тяжелое для неё признание, 
Алексей спорить не стал.

И действительно. «Думаю, убил мой 
зять», — решилась сказать женщина. И 
пояснила двумя памятными для неё эпи-
зодами. Первый был, когда тёща в оче-
редной раз выговаривала зятю и дочери 
за беспутный, вредный для внуков образ 
жизни и увещевала родителей одуматься. 
В какой-то момент, сказала женщина, она 
заметила устремлённый на нож бешеный 
взгляд зятя. Буквально физически, гово-
рит, предугадала его порыв и замолкла на 
полуслове, испугавшись за свою жизнь. 

Второй случай был куда более зримый. 
Однажды, тоже во времена, когда молодая 
семья жила ещё с нею вместе, на звонок 
перепутавшего квартиру случайного го-
стя выскочил Евгений, причём зачем-то с 
ножом. И принялся размахивать им в по-
пытке ударить случайного человека. Того, 
постороннего мужчину, спасли сама тёща 
и жена разбушевавшегося Евгения М.. 

Сыщик привёз женщину с ключами в 
Отрадное. Когда ключи стали вставлять, 
в «осаждённой» квартире уже всё поня-
ли. И поспешили сами открыть дверь 
навстречу. Да не тут-то было. Замочный 
механизм был уже настолько покорёжен, 
что пришлось вызывать из ДЭЗа слесаря 
с болгаркой. 

Евгения М. из квартиры извлекли и 
доставили в кабинет следователя, где 
ему был сделан забор эпителия, тут же 
отправленный на экспертизу. Было бы 
очень хорошо моментально установить 
причастность либо непричастность М., да 
вот беда, химия — наука точная, её про-
цессы никак не ускорить. Результат мог 
быть известен только утром. Поэтому всё 
отрицающего М. пришлось отпустить. 
Объективных оснований для задержания 
осторожный (а скорее просто скурпулёз-
но следующий нормам УПК) следователь 
не увидел.

В бегах, но недолгих
Все понимали: если Евгений, после 

того как его временно отпустили, по-
бежит, то он именно тот, кого так долго 
искали. Оставалось полагаться на то, что 
бегать Евгению особо некуда, а главное, 
и не на что — чай не Аль Капоне. Снова 
слово Алексею.

— Утром рабочее начальство дало мне 
отоспаться за все предыдущие бдения. 
Разбудил меня звонок следователя: при-
шли результаты экспертизы. «Совпало!» 
Я чуть не до потолка подлетел. Едем!

Однако на адресе гражданина М. уже не 
было. Из ЦОРИ (центра оперативно-ро-
зыскной информации) получили данные 
видеонаблюдения, как подозреваемый 
вернулся вечером после допроса домой. А 
затем — как вся семья, уже глубокой но-
чью выйдя из подъезда, села в неустанов-
ленную машину и уехала в неизвестном 
направлении. 

Из возможных направлений бегства 
оперативным путём установили основное 
— в Подольский район, к отцу подозрева-
емого. К нему и поехали. По квартирному 
адресу отца не оказалось. Но ещё ранее в 
ходе расследования от налоговиков сы-
щики получили информацию о даче отца 
М. в Подольском районе. Ни о номере 
дома, ни о его точном местоположении 
данных не было — лишь более-менее по-
нятно, где искать само садово-огородное 
товарищество. Отправились искать прак-
тически иголку в стоге сена, монотонно 
объезжая посёлок за посёлком, квартал за 
кварталом, улицу за улицей. Слава богу, в 
марте ни обширной зелени, укрывающей 
от глаз, ни обилия дачников. Тем не ме-
нее нужный дом с участком искали очень 
долго. Нашли, только когда обнаружи-
ли главу дачного поселка, и тот сориен-
тировал, где обитает нужный сыщикам 
дачник.

К дому подходили с двух сторон. За 
огораживающей участок редкой рабицей 
видно всех, идущих со стороны улицы, 
поэтому готовились к тому, что Евгений 
побежит. Двое зашли с тыла, двое — с фа-
садной стороны дома. Знакомые лица М. 
увидел из окна. И как от него и ожидали, 
рванул от выхода с обратной стороны — 
через огород. Но убегая от одних, попал в 
руки к другим. 

«Колоть» начали прямо там, на месте — 
по канонам жанра, неоднократно воспро-
изведённым на большом экране. Впро-
чем, слово «колоть» подходит не вполне, 
потому сколько-нибудь давить на М. не 
пришлось, долго копившееся психологи-
ческое напряжение наконец дало выход, 

и Евгений начал рассказывать. Абсолют-
но всё и в деталях. 

Признание, отказ и снова —
признание

Чуть позже, в кабинете следователя, 
всё это с мельчайшими подробностями 
он неоднократно повторял под запись. 
Ровно так же, как и в ходе последующе-
го следственного эксперимента на месте 
убийства. 

Картина вырисовывалась такая. Моло-
дой человек Евгений М. в пору своего про-
живания на Клязьминской хотел близкого 

общения с соседкой — девочкой Катей, 
жившей парой этажей ниже. Но был ею от-
вергнут. Во время последнего решительно-
го разговора на эту тему в квартире помимо 
Кати присутствовала её подруга Люба. В 
минуты, когда подруга вышла на пару минут 
из квартиры, Евгений как раз и услышал от 
Кати решительное «нет». Он метнулся на 
кухню, схватил там кухонный нож и ударил 
им девушку. Да не просто ударил, а начал 
кромсать тело жертвы. Когда в квартиру 
вернулась Люба, её ждала та же ужасная 
участь. 

Потом убийца начал шарить по комна-
те, зачем-то забрал ежедневник убитой, 
её мобильник. Оба тела он перетащил в 
ванную комнату и свалил их там. В этот 
момент в квартиру пришла мать девушки 
Светлана Геннадьевна. Её поджидал столь 
же трагичный конец. 

Садист с автоматизмом мясника на-
нёс женщинам суммарно около сотни 
ножевых ударов. Естественно, что в ка-
кой-то момент рука убийцы соскользнула 

с мокрой от крови рукоятки ножа. 
Именно так на полу появилась и его 
собственная кровь. 

Чистосердечные показания граж-
данина М. настолько безоговороч-
но изобличали его, что муровцы 
с трудом могли предположить ту 
метаморфозу, которая произошла в 
поведении обвиняемого после не-
скольких недель его пребывания в 
следственном изоляторе. 

Наслушавшись в общей камере 
чужих рекомендаций, начитавшись 
одному ему ведомой литературы, а 
скорее вняв неумным советам ад-
воката, которого наняла ему мать, 
Евгений неожиданно изменил по-
казания.

Дескать, признание вынудили его 
сделать следователь с оперативни-
ками, оказывавшие на него сильное 
моральное давление. И убивать-то 
он никого не убивал, и ни к какому 
преступлению не причастен. А что 
до крови на полу, то да, она — его. 
Но получена была совсем при иных 
обстоятельствах.

Якобы вернуться в памятный ему 
дом (из которого в момент убий-

ства, напомню, он уже успел переехать) 
его заставило желание навестить другую 
девушку — старую знакомую. А та якобы 
гуляла во дворе с собакой. И вот эту рану, 
цапнув за палец, ему нанесла собака. А 
вовсе не лезвие ножа.

Версию эту следователь (имя которого 
я без его разрешения называть не впра-
ве), будучи профессионалом с высокой 
буквы, развеял в пух и прах. Во-первых, 
характер реальной травмы (пореза) не со-
ответствовал характеру повреждения от 
возможного укуса, во-вторых, отказалась 
врать и подтверждать лживую версию Ев-

гения девушка. Более того, 
были собраны свидетель-
ства многочисленных под-
тасовок и попыток обмана 
со стороны пакостливого 
адвоката Евгения М. и дру-
гого его не в меру усердно-
го приятеля.

Ещё одним небезынте-
ресным обстоятельством и 
возможной причиной игры 
разыгравшегося воображе-
ния убийцы был факт его 
пребывания (пусть и со-
всем недолгого) в должно-
сти… дознавателя террито-
риального отдела полиции. 
Вдумайтесь только: М. 
ухитрился пройти все воз-
можные проверки (вклю-
чая полиграф) и устроить-
ся на эту работу, имея за 
спиной тройное убийство. 

Но малограмотному 
«дознавателю» Евгению 
М. сложно было тягать-
ся с профессионализмом 
настоящего следователя, 
который даже многие годы 
спустя с момента соверше-
ния преступления продол-
жал добавлять в дело дока-
зательства виновности М. 
Например, фантастиче-
ским образом следователь 
сумел извлечь из огромно-
го и при этом практически 
несистематизированного 

многолетнего хранилища вещдоков курт-
ку погибшей женщины, на которой тоже 
совершенно однозначно была идентифи-
цирована кровь её убийцы. 

Под воздействием череды старых и но-
вых улик и на фоне разочарования от рас-
пада собственных фантастических версий 
накануне суда Евгений вновь полностью 
признал вину.

С момента убийства и до изобличения 
преступника прошло более 15 лет. Трак-
товку срока давности уголовно-процес-
суальный кодекс в данном случае считает 
прерогативой суда. Сам по себе процесс 
вряд ли окажется «громким» обществен-
ным явлением, тем более что слушание, 
видимо, будет происходить в здании рай-
онного суда. Зато его приговор наверняка 
будет воспроизведён во множестве источ-
ников — как первый по делам, раскры-
тым столь необычным способом. 

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из оперативных материалов

и открытых источников



Ковид не спит

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на 
территории торгового центра, расположенного на 
Киевском шоссе, сотрудники отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции 
УВД по ТиНАО задержали молодого человека по 
подозрению в сбыте поддельных справок о вакци-
нации против COVID-19.

Оперативниками было установлено, что граж-
данин, являясь курьером, забирал поддельные 
документы у неизвестного лица и развозил их 
клиентам. В ходе досмотра в сумке подозревае-
мого были обнаружены и изъяты три фальшивые 
справки.

По данному факту отделением дознания МО 
МВД России «Московский» возбуждено уго-
ловное дело по ст. 327 УК РФ (подделка, из-
готовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, 
бланков). 

В настоящее время проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия и следственные действия, 
направленные на установление и привлечение к 
уголовной ответственности остальных участников 
противоправной деятельности.
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Закрой за мной дверь, я ухожу!

В территориаль-
ный отдел полиции 
с письменным за-
явлением обратил-
ся 31-летний мест-
ный житель. Он 
сообщил, что его 
знакомый серьёзно 
повредил дверь его 
квартиры.

Как установили 
правоохранители, 
подозреваемый ра-
нее снимал комна-
ту у потерпевшего. 
Однако через ка-
кое-то время он 
перестал вносить 
деньги за аренду, и 
хозяин квартиры 
попросил освободить жилплощадь. В ходе затянув-
шегося конфликта неплательщик пришёл к заяви-
телю, ударил его и, уходя, поджёг входную дверь.

При проведении проверочных мероприятий со-
трудники полиции задержали подозреваемого на 
улице Металлургов. Им оказался 29-летний приез-
жий из ближнего зарубежья.

Следствием ОМВД России по району Перо-
во возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ 
(умышленные уничтожение или повреждение иму-
щества). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

ВАО

По отРепетированному сценарию

В дежурную часть территориального отдела по-
лиции обратилась 48-летняя жительница столицы, 
сообщившая о пропаже 13-летнего сына. Женщи-
на рассказала, что утром она привезла ребёнка в 
школу на улице Фотиевой. Удостоверившись, что 
подросток прошёл на территорию учебного заве-
дения, она направилась домой. 

Спустя некоторое время ей поступил звонок от 
мужа, который сообщил о том, что из его сумки 
исчезли 3 млн рублей, а также один из мобильных 
телефонов. Женщина несколько раз звонила на 
пропавший телефон супруга, а потом и на телефон 
сына, однако на звонки никто не отвечал, позже 
телефоны просто отключились. Всерьёз перепу-
гавшись за жизнь и здоровье ребёнка, москвичка 
обратилась в правоохранительные органы.

В ходе предварительных следственно-оператив-
ных действий сотрудниками уголовного розыска 
было установлено, что в день исчезновения сын 
заявительницы действительно был на территории 
школы, вот только внутрь так и не вошёл. 

Также стало известно, что некоторое время на-
зад несовершеннолетний, используя планшет, 
принадлежащий отцу, перевёл 100 тыс. рублей на 
свою банковскую карту. Затем обналичил деньги в 
одном из банкоматов, расположенном на Ленин-
ском проспекте. 

Оперативники установили, что неизвестный, 
злоупотребив доверием подростка с целью его пе-
ремещения, последующего захвата и удержания, 
посадил парня в автомобиль неизвестной марки и 
увёз. 

Местонахождение украденного ребёнка удалось 
установить в кратчайшие сроки. 

Сотрудниками управления уголовного розыска 
похититель был установлен, а затем, на 197-м ки-
лометре трассы Пермь — Екатеринбург, задержан. 

Им оказался 29-летний уроженец ближнего за-
рубежья, который незадолго до того оказывал ре-
бёнку частные услуги репетитора. 

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 126 
УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетне-
го). Он заключён под стражу.

В настоящее время проводится комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий и следственных 
действий, направленных на выявление дополни-
тельных эпизодов преступной деятельности задер-
жанного.

ЮЗАО

Я мстю, и мстя моя страшна!

В службу «02» поступило сообщение об угрозе 
теракта в одном из магазинов, а также в подвале 
жилого дома на Марксистской улице.

Немедленно выехавшие по названным адресам 
сотрудники полиции обследовали уличную тер-
риторию, периметр зданий, а также внутренние 
помещения, используя кинолога со служебной 
собакой. Предметов, представляющих угрозу, об-
наружено не было.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемого в переулке Маяковского. Им 
оказался  44-летний житель Подмосковья, кото-

рый сознался, что сообщения были ложными. В 
магазине у него произошёл конфликт с сотруд-
никами охраны, и в отместку он решил позво-
нить в службу «02».

Следствием ОМВД России по Таганскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК 
РФ (заведомо ложное сообщение об акте терро- 
ризма). 

ЦАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

«Ни гвоздя ни жезла!»

На парковке торгового центра, расположенно-
го на улице Адмирала Лазарева, студент одного из 
столичных вузов сидел в своём автомобиле, когда 
к нему подошёл человек в форме инспектора до-
рожно-патрульной службы. Неизвестный потре-
бовал предъявить документы на право управления 
транспортным средством и сообщил молодому че-
ловеку, что тот нарушил правила дорожного дви-
жения. 

Затем он сфотографировал регистрационные 
знаки транспортного средства, после чего заявил, 
что привлечения к административной ответствен-
ности можно избежать. Для этого необходимо пе-
редать ему пять бутылок пива и бутылку коньяка.

Водитель согласился на данные условия — с це-
лью изобличения сотрудника в противоправных 
действиях. В назначенное время студент приехал 
на Венёвскую улицу и передал ему пакет с алкого-
лем. После этого попросил предъявить служебное 
удостоверение, на что получил категорический 
отказ. Злоумышленник скрылся, а молодой чело-
век обратился с заявлением в полицию.

В результате проверочных мероприятий опера-
тивники ОМВД России по району Южное Бутово 
установили личность правонарушителя. Им ока-
зался 17-летний житель Москвы. Сотрудника-
ми отдела по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по району Южное Бутово в отношении 
него составлены протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 
17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной 
одежды со знаками различия, с символикой госу-
дарственных военизированных организаций, пра-
воохранительных или контролирующих органов) 
и 7.27.1 (причинение имущественного ущерба пу-
тём обмана или злоупотребления доверием).

Подросток поставлен на профилактический 
учёт.

Показное гостеприимство 
Участковые уполномоченные полиции ОМВД 

России по району Бирюлёво Западное задержали 
38-летнего мужчину, подозреваемого в мошенни-
честве.

Гостья столицы обратилась с заявлением в 
правоохранительные органы. Как сообщила за-
явительница, малознакомый мужчина мошен-
ническим способом, под предлогом оформления 
разрешения на временное проживание, похитил 
её денежные средства. Ущерб составил 260 тыс. 
рублей.

В результате проведённых проверочных меро-
приятий полицейские задержали подозреваемо-
го. Им оказался 38-летний житель столицы.

Как установили стражи порядка, потерпевшая 
вышла на связь с облапошившим её гражданином 
через общих друзей. Новый знакомый пообещал 
ей свою помощь при оформлении разрешения на 
временное проживание. За свои услуги мужчина 
потребовал оплату. Потерпевшая согласилась и 
передала ему часть требуемой суммы. После чего 
злоумышленник несколько раз выходил с жен-
щиной на связь и под различными предлогами 
испрашивал дополнительные денежные сред-
ства. Но однажды мужчина вдруг перестал вы-
ходить на связь. Женщина поняла, что её скорее 
всего обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту следствием было возбужде-
но уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество). 

В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся дальнейшие мероприятия, направ-
ленные на выявление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности задержанного. 
Расследование уголовного дела продолжается.

ЮАО

ТиНАО
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В Люблинском районном суде выне-
сен приговор 25-летнему москвичу 
Александру Андрееву, с помощью ко-
торого на фиктивный учёт якобы по 
месту пребывания были поставлены 
160 тысяч иностранных граждан.

У головное дело в отношении Андре-
ева было выделено в отдельное про-
изводство, поскольку кроме него в 

этой афере участвовали ещё несколько 
человек. Им ещё предстоит выслушать их 
«персональные» судебные приговоры — 
дело пока в работе. Андреев же заключил 
досудебное соглашение о сотрудничестве 

с прокуратурой. При этом механизм фик-
тивной регистрации иностранцев уста-
новлен досконально. На суде прозвучали 
подробности деятельности преступной 
группы, которая занималась легализацией 
многих десятков тысяч иностранцев и за-
рабатывала на этом солидные деньги. Суд 
установил, что Андреев вместе с сообщни-
ками больше года отправлял в полицию 
в электронном виде ложные сведения о 
месте пребывания иностранцев для поста-
новки их на учёт. По имеющимся у след-
ствия сведениям, иностранцы прибывали 
в Москву на работу в различных коммер-
ческих организациях, а Андреев с сообщ-
никами указывал в передаваемых сведени-
ях, что все эти зарубежные гости столицы 
(большинство из которых гастарбайтеры) 

пребывают в одном здании, 
расположенном на проспекте 
40 лет Октября. Особенности 
современной миграции: «те-
ремок» по документам вмещал 
160 тысяч мигрантов. 

При вынесении приговора 
Александру Андрееву суд учёл 
факт досудебного соглашения 
о сотрудничестве с прокурату-
рой и назначил ему наказание 
в виде трёх лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии общего режи-
ма. Андреев взят под стражу сразу же после 
оглашения приговора. Соучастники пре-
ступной группы, занимавшиеся организа-
цией незаконной миграции, скоро также 
предстанут перед судом и выслушают свои 

сроки уголовного наказания. Правоохра-
нительные органы также заинтересовались 
коммерческими организациями, которые 
принимали на работу иностранцев с фик-
тивной регистрацией.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

ОСОБЕННОСТИ
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

«Если театр начинается с вешалки, 
то отдел полиции — с дежурной ча-
сти». Звучит банально, зато в самую 
«десятку». А старший оперативный 
дежурный дежурной части УВД по 
СВАО капитан полиции Алексей 
ЕГОРОВ как никто другой знает цену 
этой фразе. 

С еверо-Восточный — один из самых 
крупных округов столицы. Одних 
отделов полиции здесь целых 18. В 

такой махине следить за правопорядком и 
держать руку на пульсе довольно сложно. 
Впрочем, неопытным новичкам в дежур-
ной части округа делать нечего: население 
— около полутора миллионов человек (это 
больше, чем в иной стране, например, в 
Эстонии) да плюс гости столицы. Ошибки 
в работе дежурных могут стоить очень до-
рого, а грамотная работа даёт свои плоды. 
За последние годы в округе укрепляется 
тенденция: всё меньше угонов автомоби-
лей, квартирные кражи пошли на спад, 
да и на улицах стало спокойнее. И не в 
последнюю очередь свой вклад внесли 
профессиональные действия сотрудников 
дежурных частей.

Принято считать, что на службу в дежур-
ную часть берут только опытных сотрудни-
ков. При этом кто-то даже иронично улыб-
нётся: ну, опытные они, мол, везде нужны. 
Конечно, везде, только именно от своевре-
менного реагирования именно дежурной 
части на ситуацию и мобилизацию сил и 
средств зависит успех работы всех других 
подразделений.

«ДАВАЙ К НАМ НА СЛУЖБУ»
Капитан полиции Алексей Егоров в ка-

ком-то смысле прошёл оптимальный путь 
для будущей работы оперативным дежур-
ным. Москвич, родился в том же округе, по-
сле школы пошёл на юрфак. На последнем 
курсе направили на практику в 58-е отделе-
ние милиции — сейчас это ОМВД России по 
району Алексеевский.

— Меня очень хорошо встретили, всё по- 
дробно объяснили и определили на практику 
к дознавателям, — вспоминает Алексей. — Я 
изучал дела, вникал в разные подробности, 
расспрашивал. Всё мне было интересно, и я 
уже тогда был настроен идти работать в ми-
лицию.

В конце практики замполит ему сказал:
— Ну, парень, теперь ты в курсе наших дел, 

стал своим, так что после получения дипло-
ма давай к нам, будем ждать.

Замполит как в воду глядел — Алексей 
действительно решил вернуться туда на ра-
боту. Но пока оформлялся, пока комиссию 
проходил, пока разные формальности… 
Словом, когда все бумаги были оформлены и 
он прибыл в отдел, тут-то выяснилось: нови-
чок хотел пойти дознавателем, а вакансии-то 
дознавателя на тот момент как раз и не было. 
И тогда ему предложили пойти в участковые. 
Подумал и согласился.

На тот момент у него и в мыслях не было, 
что его участком станет микрорайон, где его 
дом, где он родился и где его родная улица. 

Как известно, далеко не всякий будущий 
участковый принимает территорию, где его 
родной дом, его школа и его друзья и знако-
мые: как привлекать и наказывать знакомых 
с детства людей? Но отступать Егорову было 
уже не с руки. На своём участке он прорабо-
тал участковым пять лет.

— Приходилось привлекать к уголовной от-
ветственности и знакомых, и даже однокласс-
ников, — вспоминает Алексей. — Это, конеч-
но, малоприятно, но служба есть служба. 

Нужно ли объяснять, с какими самыми 
разнообразными ситуациями ему пришлось 
сталкиваться, с какими самыми разными 
людьми общаться? Участковый — это же 
универсальный «солдат», а пятилетний опыт 
на «земле» — это «золотой кадровый запас». 
Ведь на таком посту приходится бывать и сы-
щиком, и дипломатом, и педагогом, и следо-
вателем. 

Испытание пятилеткой Егоров выдержал 
успешно, в дознаватели так и не перешёл, 
зато его назначили начальником отделения 
участковых района Алексеевский. Потом в 
его послужном списке появится графа «заме-
ститель начальника ОМВД по охране обще-
ственного порядка». А свой первый опыт ра-
боты в дежурной части он получит в ОМВД 
Ростокино, где как раз была вакансия. По-
сле года пребывания в ростокинском отделе 
Алексей Егоров получил предложение пе-
рейти на службу оперативным дежурным в 
УВД по СВАО, где служит и сейчас. 

СУТОЧНЫЙ МАРАФОН
Чем отличается работа оперативного де-

журного отдела и округа? И что должен знать 
и уметь сотрудник дежурной части округа?

— Округ — это ещё большая ответствен-
ность за жизнь и судьбы людей, — поясняет 
Алексей. — Нужно назубок знать законода-
тельство, отлично знать территорию и её осо-
бенности, знать, как работают сотрудники 
других подразделений — от патрульно-по-
стовой службы до ГАИ, уметь моделировать 
развитие различных ситуаций и в зависимо-
сти от них принимать решение и контроли-
ровать исполнение. А главное — знать, как 
кому помочь. В распоряжении оперативно-
го дежурного округа есть солидные силы, и 
оттого, насколько грамотно и целесообразно 
он будет справляться с любой создавшейся 
ситуацией, будет многое зависеть. 

Чтобы успеть на службу, старший 
оперативный дежурный Алексей Его-
ров из дома выходит в 6 утра, привык 
уже. К половине девятого он уже на 
месте, а в 9.00 начинается его суточ-
ный марафон, в котором без драйва 
не обойтись. Перед началом нужно 
успеть ознакомиться с ситуацией 
за минувшие сутки, разобраться с 
приёмкой вооружения, просмотреть 
необходимые служебные документы, 
получить ЦУ от руководства и — пол-
ный вперёд!

С утра обычно граждане актив-
ничают по телефону: кто-то инте-
ресуется у дежурного, как дела с его 
заявлением, кто-то на кого-то жа-
луется, а кто-то просто после бес-
сонной ночи захотел поговорить с 

дежурным. Но если кто-то до сих пор бес-
покоится, что его обращение в полицию 
останется безответным — это не так. Все 
без исключения обращения, все телефон-
ные звонки (даже вроде бы пустяшные) 
фиксируются, записываются и регистриру-
ются, что-то утаить и положить под сукно 
нереально. 

Днём в дежурной части округа идёт обыч-
ная служебная жизнь: где-то случилось ДТП, 
где-то забеспокоились родители, что ребё-
нок не дошёл до школы, а где-то конфликт 
водителей во дворе. Оперативному дежур-
ному на всё нужно реагировать, принимать 
решения.

Ближе к вечеру 
картина начинает 
меняться: граждане 
возвращаются с ра-
боты, кто-то начина-
ет расслабляться по 
этому поводу, кто-то 
просит полицию по-
мочь найти телефон, 
забытый в такси, 
где-то разгорается се-
мейный конфликт… 
Оперативный дежур-
ный должен не толь-
ко оценить масштабы 
любого инцидента, 
но и принять верное 
решение по оказанию 
помощи, наведению 
тишины и порядка.

Ночная жизнь в данном округе мало отли-
чается от других территорий: жители звонят 
с жалобами, что кто-то им спать не даёт, где-
то на улице возникла драка, у кого-то украли 
телефон, а пьяная компания расшумелась не 
в меру. Но главное веяние времени сегодня 
— это так называемые бесконтактные пре-
ступления: списание денег с чужой банков-
ской карточки, обман пенсионеров, чтобы 
те «добровольно» назвали код, а кто-то из 
«беловоротничковой» преступности взял не-
законно кредит и исчез…

Но какими бы изощрёнными ни были со-
временные криминальные игры, в дежурной 
части обязаны действенно и оперативно реа- 
гировать. Конечно, в распоряжении дежур-
ного сегодня есть немало технических нов-
шеств, и прежде всего записи с видеокамер. 
Но даже для того чтобы выбрать нужную за-

пись, необходимо знать особенности терри-
тории и психологию преступника. Сколько 
раз бывало: гражданин звонит в дежурную 
часть, утверждает, что там-то случилось 
то-то, а на видеопросмотре ничего не под-
тверждается, — оказывается, заявитель от 
стресса или от алкоголя что-то перепутал. 
Опытный дежурный сумеет распутать любой 
«клубок», не пустит наряд по ложному следу, 
а отправит именно туда, где произошло ЧП и 
где скорее всего затаился преступник.

Суточная круговерть в дежурной части 
продолжается до девяти утра. Оперативный 
дежурный, конечно, всё это время должен 
держать ухо востро. Правда, по закону во 
время суточного дежурства ему полагается 4 
часа на отдых — это и на перекус, и на сон, и 
на всё остальное. Но сутки на сутки не при-
ходятся, иногда бывает и не до перекусов. 

В 9 утра старший оперативный дежурный 
Алексей Егоров отправляется домой — отды-
хать. Перед глазами, конечно, ещё не стёр-
лась пёстрая картина минувших суток, ещё 
не стих рабочий драйв, но уж выспаться он 
точно успеет. 

А ещё его дома ждёт фотоаппарат. Фо-
тоискусством он увлекается давно, ещё со 
школы: родители подарили «мыльницу», с 
неё всё началось. Увлечение серьёзное: те-
перь он изучает основы и законы фотодела, 
разбирается в композиции кадра, читает со-
ответствующую литературу, досконально от-
слеживает работы лучших фотографов мира, 
общается с другими фотолюбителями. А 

результаты своей фотодеятельности обычно 
выкладывает в интернет, где у него уже есть 
свои почитатели. 

— Больше всего люблю репортажную 
съёмку, люблю снимать архитектурные па-
мятники, городские улицы и, конечно же, 
людей, — говорит Алексей, — ведь каждое 
мгновение неповторимо и имеет свою цен-
ность, запечатлённую в кадре. 

Не успеешь оглянуться — и вновь пора 
на дежурство. А там опять: сбор информа-
ции об оперативной обстановке, контроль, 
приём и регистрация заявлений, сообще-
ний о преступлениях, диалоги с различными 
представителями населения… В общем, доро-
гие читатели, вы про всё про это и сами знае-
те: «Полиция начинается с дежурной части».

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива пресс-службы УВД по СВАО

и Алексея ЕГОРОВА

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ: ГЛАВНОЕ — ЗНАТЬ, КАК КОМУ ПОМОЧЬ

В свободное от работы время

ИЗ ЗАЛА СУДА
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На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Не грусти, улыбнись на прощание,
Вспоминай эти дни, вспоминай,
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай.

3 августа 1980 года под эту проникновенную 
песню, сочинённую Александрой Пахмуто-
вой и Николаем Добронравовым и душевно 
пропетую Львом Лещенко и Татьяной Анци-
феровой, вся страна прощалась с московской 
Олимпиадой, вытирала слёзы и долго махала 
вслед улетающему талисману спортивного 
праздника — Мишке.

Впрочем, в тот миг не все грустили — не-
которые люди находились в очень даже при-
поднятом настроении. Это были спортивные 
чиновники, которые поняли, что их усилия не 
пропали даром, — соревнования удались, они 
«крутили дырочки» для наград на лацканах 
пиджаков. Это — сами спортсмены, чьи ре-
корды и достижения были вознаграждены ме-
далями разного достоинства. Это, наконец, ру-
ководители большого числа обеспечивающих 
организаций, без которых праздник вряд ли 
получился таким блестяще организованным. 
Но больше всех окончанию московской Олим-
пиады радовались… представители уголовного 
мира и в первую очередь квартирные воры.

Не открою никакой тайны, если сообщу, 
что в преддверии спортивного праздника сто-
лица Советского Союза была «почищена». 
Пожалуй, со времён 1941 года, когда её улицы 
контролировались вооружёнными патрулями, 
такой всеобъемлющей зачистки в Москве не 
было. Были обнаружены и закрыты все ме-
ста «сомнительных развлечений», бандитские 
«явки» и «малины», привокзальные «шалма-
ны». Разного рода выпивающие личности, а 
также неработающие, имеющие судимости, 
— всех выпроводили из Белокаменной на «со-
тый километр». 

И конечно, здорово прихватили преступ-
ный мир с его «ворами в законе». С кем-то 
побеседовали, кого-то «приютили в ДОПРе», 
кого-то припугнули, а некоторых вызвали в 
отделение и «попросили» — уехать из города. 
В конечном счёте Москва стала такой, как её 
описывали в партийных документах, — ком-
мунистическим городом. Красивым, мирным, 
спокойным.

В один из дней проведения Олимпиады 
дежурная часть городской милиции не за-
фиксировала ни одного правонарушения. В 
таком-то мегаполисе! Впрочем, одна жалоба 
поступила — от тёщи на зятя, какая-то се-
мейная размолвка, но от них не застрахованы 
даже образцовые «коммунистические города».

Естественно, «спрессованный» уголовный 
мир ждал и никак не мог дождаться заверше-
ния Олимпиады. Впрочем, и московская ми-
лиция не сразу, не в один момент отменила 
запреты — «с тормозов» снимали медленно. 
Но, почувствовав, что «гроза закончилась», 
преступный мир стал возвращаться в «свои 
берега». Пик этого возвращения пришёлся 
на 1983 год и вылился в «ураган» квартирных 
краж. Воровство приняло какие-то гомериче-
ские размеры.

Стоит вспомнить, что люди того времени 
как в столице страны, так и в провинции жили 
очень открыто. В ту пору не было стальных 
дверей на входах в подъезд, посетителей не 
встречали бдительные консьержки, похожие 
на тюремных надзирателей, не было решёток 
на первых и последних этажах. Два замка в две-
рях квартиры — очень редкое явление. Да и, 
собственно, бывало, что, уходя из дому, хозяе-
ва квартир эти самые ключи спокойно прятали 
под коврик у входных дверей. Жили честно!

И вот на эту «простоту и невинность» обру-
шился вихрь квартирных воров, «соскучив-
шихся по богатой Москве». Причём  съехалось 
«на охоту в Москву» ворьё со всего огромного 
Советского Союза — из Одессы, Ростова, Тби-
лиси, Баку, Средней Азии. 

О том, что происходило в те дни, можно 
судить по такому факту: квартира крупно-
го милицейского руководителя, начальника 
Красногвардейского районного управления 
внутренних дел (самого крупного в столице по 
территории) подполковника милиции Викто-
ра Тальновского (фамилия изменена — Прим. 
автора), обворовывалась дважды.

Его жилище находилось недалеко от вок-
зала, и «гости Москвы», сойдя с поезда, не 

мудрствуя лукаво, шли грабить ближайшие 
дома. Первый раз в квартире находилась дочь 
подполковника милиции, ученица старших 
классов, которая, услышав, что кто-то вскрыл 
входную дверь, выбежала на балкон и стала 
звать на помощь. Её зов услышали, соседи вы-
звали милицию, и воры, как говорится, далеко 
не ушли. 

Дабы повысить надёжность охраны, под-
полковник милиции поставил в квартире 
сигнализацию. Она и сработала, когда через 
пару недель нежданные гости вскрыли вход-
ную дверь. Воры зашли в квартиру, начали её 
«досмотр» и вдруг в окно увидели, что приехал 
наряд милиции — проверить сработку сигна-
лизации. Они поняли, что выход из подъезда 
для них закрыт. Тогда «лихие ребята» сумели 
перелезть на соседний балкон и проникли в 
соседскую квартиру. В ней сидел подвыпив-
ший хозяин и в лёгкой полудрёме смотрел по 
телевизору какой-то зарубежный детектив. 
Неожиданно прямо из телеящика появились 
два кавказца в кепках с огромными козырька-
ми. Они держали в руках ножи и потребовали 
«сыдэть смырно». «Гости столицы» быстро 
открыли входную дверь и нырнули в подъезд. 
Надо отдать должное соседу подполковника 
милиции: видимо, сказалась любовь к детек-
тивам — тот быстро пришёл в себя и позвал 
милиционеров вневедомственной охраны, 
которые задержали «людей в кепках».

Напомним, эти страсти-мордасти происхо-
дили в квартире милицейского руководителя. 
А что уж там говорить о жилье обычного граж-
данина!

Стоит разуверить некоторых читателей — 
тех, кто считает квартирные кражи не очень 
серьёзным преступлением. Конечно, при 
ограблении жилищ «кровь рекою» обычно 
не льётся, нет погонь, автомобильных гонок, 
визга тормозов, перестрелок…

Но квартирные кражи очень болезненны, 
и они задевают, выбивают из привычного 
режима многих людей. Ещё в далёком XVII 
веке английский юрист Эдуард Кок написал 
фразу «My house is my castle». В переводе это 
звучит «Мой дом — моя крепость». Советские 
граждане, несмотря на красные коммунисти-
ческие книжицы у сердца, хотели жить по 
сформулированному ещё в годы правления 
юной буржуазии юридическому правилу. Они 
хотели чувствовать себя в своём доме в полной 
безопасности. А когда это правило не выпол-
нялось, то стоит ли удивляться количеству 
жалоб прямиком в ЦК КПСС на московских 
милиционеров, «не умеющих ловить домуш-
ников»? А в ЦК разговор был короткий — 
потому руководители столичной милиции 
и спрашивали очень жёстко за нераскрытые 
квартирные кражи.

Бывший в те годы начальником Люблин-
ского РУВД полковник милиции Василий 
Балагура (впоследствии генерал, заместитель 
начальника ГУВД Москвы) вспоминал:

— Тогдашний начальник ГУВД держал на 
особом счету грабежи квартир москвичей и 
жёстко требовал не допускать таких преступ- 
лений. А у меня в районе, как назло, каждый 
день две-три квартиры грабили. Мы проана-
лизировали повадки вора и пришли к выводу, 
что скоро может подвергнуться грабежу район 
Капотня. Действуя на опережение, расста-
вили офицеров в засады буквально в каждом 
подъезде. Время тянулось, ничего не происхо-
дило. И тогда заскучавший офицер милиции 
предложил помощь спускающейся с этажа де-

вушке, несущей две сумки с вещами — давай 
помогу. Её реакция (аж подпрыгнула) вначале 
удивила, а когда он увидел такси, стоящее у 
подъезда, то вдруг понял: да это же и есть тот 
самый неуловимый домушник! Он не ошибся 
— это была воровка по фамилии Рудь.

На счету этой симпатичной, миловидной 
и хрупкой девицы оказались сотни квартир. 
Она осматривала в подъездах электрические 
счётчики и те квартиры, в которых они не 
крутились, взламывала — у неё была «фомка». 
Быстро набивала сумки вещами, выходила, 
грузилась в такси — водители ничего не подо-
зревали — и ехала к себе. Квартировала она в 
Подмосковье. Когда заместитель начальника 
ГУВД по оперативной работе генерал-майор 
Алексей Бугаев, направленный в 1983 году 
из КГБ на укрепление столичной милиции, 
узнал о поимке, то приехал лично её допро-
сить. 

Перелом в борьбе с квартирными кражами 
произошёл после того как руководство ГУВД 
приказало сотрудникам следственного управ-
ления проанализировать этот процесс. Один 
из следователей подполковник милиции 
Виктор Довжук (впоследствии генерал юсти-
ции) пришёл к выводу, что сложилась непра-
вильная практика расследования этих дел.

Скажем, вначале преступника допрашивал 
следователь одного района, в котором произо-
шла кража, потом это дело переходило в дру-
гой район, где была следующая кража, потом 
в третий… Затягивалось время расследования. 
Оказалось, что среди следователей существу-
ет немало желающих «повесить» на этих пре-
ступников и «не их квартирные кражи». И «ве-
шали». На суде вор говорил, что пятнадцать 
квартир действительно он обворовал, а пят-
надцать — не его, дескать, попросили взять на 
себя, он и взял, но они — не его. Доказательств 
вины вправду не было. Суд отправлял дело на 
доследование. Скандал.

Подполковник милиции предложил со-
здать отдел, который бы занимался только 
квартирными кражами, чтобы один следо-
ватель брал это дело и, никому его не пере-
давая, вёл до конца. Эту идею поддержало 
руководство ГУВД. Отделу был присвоен 
седьмой номер, начальником его назначили 
Довжука. 

Первое, с чего началась работа, — это вы-
работка методики закрепления доказательной 
базы. Дело в том, что, как правило, доказа-
тельств ограблений было мало — ворованные 
вещи давно проданы, деньги потрачены, об-
винение в основном базировалось на призна-
нии пойманных воров. А они могли менять 
показания. Поэтому все их признания — но-
мер обворованной квартиры, её план, её вну-
треннее убранство и ещё тысячи мелочей — 
сразу проверялись и закреплялись проверкой 
на месте, для чего выезжали на место преступ- 
ления. Это были косвенные улики, но очень 
важные. К примеру, если вор сказал, что в это 
время рядом с подъездом сидела женщина в 
такой-то одежде и качала детскую коляску, 
то следователи находили эту женщину, и она 
подтверждала этот факт. И потом, если вор 
вдруг хотел отказаться, то не мог этого сделать. 
Женщина как бы уже «закрепила» его появле-
ние на месте преступления. 

Сотрудники седьмого отдела расследовали 
тысячи квартирных краж. Очень разные были 
случаи, но рекордсменом по необычности 
можно считать дело, которое вёл майор мили-
ции Александр Гузин.

Сотрудникам милиции удалось задержать 
квартирного вора по фамилии Пётр Михай-
ленко, при котором была найдена 48-странич-
ная тетрадь, почти вся исписанная мелким по-
черком. Сразу стало понятно, что это какие-то 
зашифрованные данные. Наверняка следова-
телям никогда не удалось бы их прочесть, если 
бы не болезнь Михайленко. Он подхватил где-
то серьёзную инфекцию, долго не знал о ней и 
не приступал к лечению. А когда приступил, 
то понял, что нужна помощь государственных 
структур. Поэтому начал рассказывать. Но, 
как говорится, без боя не сдавался.

Михайленко требовал, чтобы вечером его 
брали из переполненной камеры и везли в 
следственное управление, где условия ком-
фортнее. Он также требовал, чтобы допрос 
начинался с ужина — просил «супчик и второе 
блюдо» покупать в ресторане. Так и делали, 
угождали, а Михайленко, в свою очередь, рас-
сказывал о своих «подвигах». 

Промышлял он только квартирными кра-
жами. Одновременно «вёл» десять-двенадцать 
жилищ. Гулял по вечерам в престижных райо-
нах и высматривал квартиры, в которых окна 
не светились. Потом заходил в подъезд и про-
верял эти же квартиры с помощью электриче-
ских счётчиков и почтовых ящиков (забирают 
газеты или нет). Каждый раз для точности вы-
водов, ставил на дверях этих квартир метки — 
нитки развешивал, кнопки и спички вставлял. 
Если «метки» оставались на месте, то не спеша 
подбирал ключ и входил внутрь.

Как правило, ночь проводил в присмотрен-
ной квартире, принимал душ, ужинал и распо-
лагался в хозяйской постели. Искал и забирал 
только драгоценности и деньги. Утром, по-
брившись и позавтракав, аккуратно всё запра-
вив, уходил. Вечером он «посещал» очередное 
жилище. 

Конечно, Михайленко был человеком не-
бесталанным, жалко, что свои способности 
тратил на воровство. Умная организация 
«процесса» позволяла ему избегать пунктов 
скупки краденых вещей, которые постоян-
но были в поле зрения милиции и где лови-
ли львиную долю воров. Драгоценности он 
копил, а деньги проедал и пропивал. Любил 
жить с комфортом.

Удивительное дело, но многие граждане, 
возвратившиеся из отпуска и не нашедшие 
своих драгоценностей и «заначек», в ми-
лицию не обращались. Они полагали, что 
забыли, где спрятали их и что скоро вещи 
найдутся. Лишь изредка в дежурную часть 
приходили люди и очень неуверенно утвер-
ждали, что их обворовали.

В «кондуите» Михайленко насчитывались 
записи о нескольких сотнях жилищ. Обладая 
исключительной зрительной памятью, он 
каждый вечер «расшифровывал» одну запись. 
Съедал свой ужин из ресторана и ложился 
спать в камере. Майор милиции Гузин тер-
пеливо выслушивал сетования Михайленко, 
который считал, что его никогда бы не пой-
мали, если бы не та самая коварная болезнь, 
и «закреплял доказательную базу». Но где-то 
после 120-й обворованной им квартиры Алек-
сандр Григорьевич сказал преступнику, что 
он требует сдать спрятанные драгоценности. 
Немного сопротивляясь, Михайленко сказал, 
что сделает это ближайшей ночью. И настоял: 
только ночью.

Каково же было удивление следователя, ког-
да он узнал, что ехать придётся на кладбище. 
Дабы не допустить побега, заказали мощный 
караул и повезли Михайленко на погост. Ночь 
выдалась очень тёмной, дождливой. Как толь-
ко зашли на кладбище, разразилась настоящая 
гроза. Тем не менее вор безошибочно привёл 
милиционеров к нужной могиле. Вскоре про-
мокшие до ниток сотрудники нашли свёрток, 
в котором хранилось свыше килограмма золо-
тых перстней, серёг, колец, часов…

…Седьмой отдел создавался на короткий пе-
риод, но просуществовал почти девять лет. Вот 
результаты его работы только за один год. В 
суд было отправлено 114 уголовных дел на 290 
обвиняемых, которые совершили 1108 пре-
ступлений. Следственным путём самостоя- 
тельно и во взаимодействии с другими под-
разделениями было раскрыто 596 преступле-
ний, дополнительно привлечён к уголовной 
ответственности 41 обвиняемый из числа лиц, 
систематически занимающихся приобретени-
ем и сбытом имущества, заведомо добытого 
преступным путём. 

В начале 80-х годов на борьбу с квартирны-
ми кражами была поднята вся московская ми-
лиция, которой при активной помощи обще-
ственности удалось максимально уменьшить 
этот вид преступлений и утвердить принцип: 
«Мой дом — моя крепость».

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

«Мой дом — моя крепость!»



В иктор Пилипенко — выпускник Мо-
сковской специальной средней школы 
милиции МВД СССР и Высшей юриди-

ческой заочной школы (ВЮЗШ) министерства. 
Правоохранительной работой он занимался 
с 1978 года, начав свою служебную карьеру с 
должности милиционера патрульно-посто-
вой службы милиции ЛОВД на станции Мо-
сква-Киевская. Позже в том же территориаль-
ном линейном подразделении внутренних дел 
являлся экспертом-криминалистом и старшим 
экспертом-криминалистом. В марте 1994 года 
был выдвинут на ответственный пост началь-
ника экспертно-криминалистического отделе-
ния (ЭКО) указанного ЛОВД, а впоследствии, 
в июле 2003-го, — возглавил 1-й межрегио-
нальный отдел ЭКЦ (Экспертно-криминали-
стический центр) Московского УВД на желез-
нодорожном транспорте.

С детства увлекающийся фотоделом, про-
фессионал криминалистики, безусловно, ис-
пользовал своё хобби на пользу призванию. 
Что называется, по долгу службы экспертный 
работник всегда держал под рукой фотоаппа-
рат и фиксировал им, в частности, обстановку 
на местах происшествий. Разумеется, объектом 
съёмок становились не только «кадры при-

кладного назначения». Страж правопорядка, 
например, обращал внимание на интересные 
картины вокзальной жизни, которые и попада-
ли в объектив ценителя светописи.

Тогда, во время службы в  линейном отделе 
внутренних дел на станции Москва-Киевская, 
Виктор Пилипенко сделал цикл памятных 
«снимков для истории». Ветеран органов вну-
тренних дел, отмеченный наградным знаком 
ЭКЦ МВД России «За заслуги в кримина-
листике», рассказал корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» о нескольких памятных встре-
чах с представителями отечественного мира 
кино и эстрады. 

«Тихие омуты»: вокзальный антураж
Любителям нашего кинематографа хорошо 

известно, что на Киевском вокзале Москвы и 
на прилегающей к нему территории раньше 
и теперь нередко снимаются сцены художе-
ственных лент и телевизионных картин. Здесь 
Виктор Пилипенко сфотографировал ряд име-
нитых режиссёров и популярных артистов, в 
том числе народного артиста СССР Эльдара 
Александровича Рязанова и народного артиста 
РСФСР Александра Гавриловича Абдулова.

В частности, 30 сентября 1999 года на Киев-
ском вокзале Виктор Пилипенко запечатлел 
Александра Абдулова во время съёмок сценар-
ного «вокзального эпизода» для фильма «Тихие 
омуты». Отпечатав фотографии из этой серии 
«остановленных мгновений», Виктор Николае-

вич вручил снимки великолепному советскому 
и российскому актёру театра и кино, киноре-
жиссёру. На одном из этих цветных «событий-
ных снимков», который остался у Виктора Пи-
липенко, признательный Александр Абдулов 
размашисто начертал пожелание начальнику 
экспертно-криминалистического отделения 
ЛОВД на станции Москва-Киевская: «Виктор! 

Удачи Вам».
В другой раз, уже в 

следующем году, Виктор 
Пилипенко сфотогра-
фировал кинорежиссёра 
Эльдара Рязанова и его 
коллегу Александра Аб-
дулова с сотрудниками 
милиции ЛОВД на стан-
ции Москва-Киевская, 
оказывавшими помощь 
съёмочной группе ко-
медийной мелодрамы 
«Тихие омуты». В этой 
картине, получившей 
Гран-при «Золотая лоза» 
кинофестиваля «Ки-
ношок», главные роли 
сыграли Александр Аб-
дулов (он на экране во-
плотил образ академика 

Антона Михайловича Каштанова) и Оксана 
Коростышевская (журналистка Евгения То-
больская, она же — Джекки).

Народный артист РСФСР Александр Гаври-
лович Абдулов, кавалер российских ордена «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена 
Почёта, ушёл из жизни 3 января 2008 года и об-
рёл вечный покой на Ваганьковском кладбище 
в Москве.

Лауреат Государственной премии СССР и Го-
сударственной премии РСФСР имени братьев 
Васильевых, почётный гражданин города Са-
мары Эльдар Александрович Рязанов, кавалер 
советских двух орденов Трудового Красного 

Знамени, Дружбы народов 
и российского ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II и III степени, скончался 
30 ноября 2015 года и похо-
ронен на столичном Ново-
девичьем кладбище.

Поиски увенчались
успехом

— Интересный 
случай произошёл 
19 марта 2000 года, 
— вспоминает Вик-
тор Пилипенко, — в 
то время я работал в 
должности началь-
ника экспертно-кри-
миналистического 
отделения ЛОВД на 
станции Москва-Ки-

евская. Как раз в этот весенний день я 
был назначен ответственным по линей-
ному отделу внутренних дел. И вдруг по 
рации старший оперативный  дежурный 
по ЛОВД майор милиции Иван Ромаш-
кевич передаёт, что оперативной группе 
в полном составе нужно срочно при-
быть в дежурную часть. Зайдя туда, я 

увидел растерянного 
народного артиста 
Белорусской ССР 
певца Ярослава Ев-
докимова, который  
очень живо и гром-
ко что-то объяснял, 
размахивая при этом 
руками. Оказывает-
ся, что он со своей 

группой  должен был по железной дороге уе-
хать на гастроли в украинскую столицу и до 
отправления поезда Москва — Киев осталось 
всего-то около 15 минут, а куда-то запропа-

стился гитарист. Без него же, как пояснил 
Ярослав Александрович, фактически полно-
стью сорвутся предстоящие концерты. Стар-
ший оперативный дежурный Ромашкевич 
объявил на вокзале по радио, что гитариста из 
группы Ярослава Евдокимова — к сожалению, 
фамилию музыканта я не запомнил, — ждут в 
дежурной части... Прошло пять минут, но, увы, 
гитарист так и не подошёл к назначенному 
месту.

Правда, сразу же, вслед за прозвучавшим по 
вокзальному радио объявлением, начальником 
ЭКО линейного отдела внутренних дел Вик-
тором Пилипенко совместно со старшим опе-
ративным дежурным Иваном Ромашкевичем 
была дана команда всем патрульным посто-
вым  милиционерам, а также членам оператив-
ной группы очень быстро обойти и проверить 
все близлежащие кафе, ресторан, столовые, 
пункты быстрого питания, находящиеся на 
территории Киевского вокзала. Между про-
чим, таких точек тут действовало приличное 
количество, а до отправления поезда остава-
лось ровно 10 минут.

— Мы тем не менее не теряли надежды на 
благополучный исход розыска этакой рассеян-
ной творческой натуры, и наши  поиски увен-
чались успехом. В одном из уютных помещений 

сферы обслуживания, в кафе «Мария», и был 
обнаружен разыскиваемый. Потерявшийся ги-
тарист в очень весёлом настроении набирался 
сил перед относительно долгим путешествием 
в Киев. После того как музыкант был доставлен 
в дежурную часть, сотрудники милиции сопро-
водили группу прямо до поезда. И уже непо-
средственно в купе в знак благодарности, что 
гастроли  состоятся, исполнитель знаменитой 
песни «Майский вальс» и других популярных 

эстрадных музыкальных про-
изведений Ярослав Евдокимов 
подарил сотрудникам милиции 
фотографию, где он запечат-
лён вместе со своей творческой 
группой. Ну и, конечно же, вме-

сте с «затерявшимся» гитаристом. А 
на оборотной стороне — написал от 
имени всей группы слова признатель-
ности: «Большое спасибо дежурной 
части Киевского вокзала г. Москвы за 
помощь в поисках <...> гитариста...». 
Как известно, почётному гражданину 
города Бобруйска Республики Бела-
русь Ярославу Александровичу Евдо-
кимову в феврале 2006 года присвое-

но звание заслуженного артиста Российской 
Федерации.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Виктора ПИЛИПЕНКО
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ПАМЯТНЫЕ  СНИМКИ 
для истории

Завершивший в конце 2012 года службу в органах внутренних дел на должност-
ном посту начальника отдела криминалистических экспертиз Экспертно- 
криминалистического центра Управления на транспорте МВД России по ЦФО 
(Центральный федеральный округ), полковник полиции в отставке Виктор 
ПИЛИПЕНКО вскоре стал трудиться гражданским специалистом в системе мо-
сковского правоохранительного гарнизона. Виктор Николаевич, который сейчас 
работает в одном из структурных звеньев тыла столичной полиции, — почётный 
сотрудник МВД России, награждён медалями «В память 850-летия Москвы», 
«За доблесть в службе» и другими.
В соответствии с приказом ГУ МВД России по городу Москве от 27 января 2016 
года, Виктор Николаевич Пилипенко был занесён на Доску Почёта Главного 
управления.

Виктор Пилипенко

Оставленный Александром Абдуловым автограф на фотографии,
на которой артист запечатлён на съёмках фильма «Тихие омуты». 30 сентября 1999 года

Просмотр отснятого материала фильма 
прямо у платформ поездов дальнего 

следования Киевского вокзала Москвы. 
30 сентября 1999 года

Режиссёр Эльдар Рязанов обсуждает детали съёмки 
предстоящей мизансцены с исполнителем

главной роли в фильме «Тихие омуты»
Александром Абдуловым. 30 сентября 1999 года

Эльдар Рязанов и Александр Абдулов
с сотрудниками милиции, оказывавшими

на Киевском вокзале Москвы помощь
съёмочной группе «Тихих омутов». 2000 год

Певец Ярослав Евдокимов (второй слева)
со своей творческой командой

Автограф
Ярослава Евдокимова
на оборотной стороне

группового снимка



И вот в канун 60-й годовщины исторического проры-
ва советской державы в космос, 9 апреля 2021-го, 
со стартовой площадки № 31 космодрома Байко-

нур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пи-
лотируемым кораблём «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») 
и международным экипажем длительной экспедиции 
МКС-65. Надо пояснить, что МКС-65 — это шестьдесят 
пятая долговременная экспедиция Международной кос-
мической станции (МКС).

Экипаж шестьдесят пятой экспедиции
Наш коллега Сергей Фёдоров, побывавший в предъюби-

лейные дни на Байконуре и 8 апреля текущего года присут-
ствовавший на предполётной пресс-конференции основного 
и дублирующего экипажей, предоставил редакции газеты 
«Петровка, 38» эксклюзивную инфор-
мацию для написания и иллюстриро-
вания этого тематического материала.

Незадолго перед названной пресс- 
конференцией, в том же зале, прошло 
заседание Государственной комиссии, 
на котором и были утверждены соста-
вы обоих — основного и дублирующе-
го — экипажей. 

В первый из них, основной экипаж, 
включены: Герой России, кавалер ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, лётчик-космонавт Россий-
ской Федерации, военный лётчик 2-го 
класса Олег Викторович Новицкий, 
совершивший свой первый полёт с 
23 октября 2012 по 16 марта 2013 года 
(в качестве командира космического 
корабля «Союз ТМА-06М» и участни-
ка основной экспедиции МКС-33), а 
второй полёт — с 17 ноября 2016 по 2 
июня 2017-го (в качестве командира 
экипажа «Союз МС-03» и бортин-
женера основных экспедиций МКС-
50/51); космонавт-испытатель отряда 
космонавтов Роскосмоса Пётр Валерьевич Дубров, имеющий 
квалификацию инженера-программиста и выступавший в 
чемпионатах России по групповой парашютной акробати-
ке; астронавт NASA (НАСА — Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию космического пространства; 
США) Марк Томас Ванде Хай, являвшийся с 13 сентября 2017 
по 28 февраля 2018 года бортинженером экипажей транс-
портного пилотируемого корабля «Союз МС-06» и (основ-
ных экспедиций) МКС-53/54.

Командиром транспортного пилотируемого корабля 
«Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») и экспедиции МКС-65 на-

значили Олега Новицкого, а бортинженером-1 и бортинже-
нером-2 «Союза МС-18» и экспедиции-65, соответственно, 
— Петра Дуброва и Марка Ванде Хая.

Из первых уст
Приведу лишь некоторые избран-

ные фрагменты пресс-конференции, 
которую по понятной причине, в свя-
зи с необходимостью соблюдения всех 
полагающихся мер безопасности в ус-
ловиях неблагоприятной эпидемио- 
логической обстановки, организова-
ли в необычном формате для этого 
традиционного предстартового меро-
приятия. В самом зале, где стеклян-
ная перегородка отделяла предназна-
чавшуюся для четверых космонавтов 
и двух астронавтов часть помещения, 
был минимум  присутствующих. А со-
временные интернет-технологии по-
зволили состояться полноценному, 
заинтересованному диалогу членов 
основного и дублирующего экипажей с  
журналистским сообществом.

— Назовите три принципа настояще-
го космонавта, которыми вы обладаете, 
— такая нетривиальная просьба, впол-
не похожая на психологический «во-
прос-тест», была адресована персональ-
но Олегу Новицкому.

Улыбаясь, Олег Викторович продемон-
стрировал, что у него с чувством юмора и 
самоиронией — полный порядок:

— Хороший вопрос, наверное, с подвохом: нельзя себя хва-
лить-то. Вообще-то, хотел бы ответить словами моего друга, 
который всегда говорил, когда его спрашивали: «У меня два 
недостатка: я — скромный и красивый». Вот… Но на самом 
деле, да, я считаю, те качества, которые я стараюсь в себе 
держать больше всего, — это порядочность и целеустремлён-
ность. И третье качество — профессионализм; и поскольку 
нет предела совершенству, то в качестве профессионала мож-
но провести всю свою жизнь, готовясь к каким-то очередным 
сложным задачам.

— Какие песни каждый из вас будет слушать перед стартом?
— Конечно, — выделил Пётр Дубров, — как всегда, мы 

выбрали несколько песен. Я постарался собрать очень 
разнообразный сборник: туда входят композиции групп 
Queen, ABBA, а из наших российских мне нравится музыка 
Алексея Рыбникова. Особенно — его музыка из некоторых 
фильмов: таких, как «Полёт с космонавтом» (приключен-
ческая лента 1980 года, снятая на Центральной киносту-
дии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. — 
А.Т.). Ну, и — несколько песен Муслима Магомаева.

— Я <…> — несколько песен, — отозвался о своих музы-
кальных предпочтениях Олег Новицкий. — Это — песня 
Николая Анисимова «Я — лётчик», песни белорусских ис-
полнителей — «Белоруссия» и «Беловежская пуща» (авто-
ры обоих произведений: композитор Александра Пахму-
това, поэт Николай Добронравов. — А.Т.), песня лётчиков 
штурмовой авиации и две песни об офицерах ВДВ.

Безусловно, был задан и вопрос о соблюдаемых космо-
навтами байконурских традициях, на который ответил 
Пётр Валерьевич — дебютант долговременной экспедиции 
МКС:

— Посадить дерево на аллее космодрома Байконур: раньше 
было — после приземления; теперь после полёта это сделать 
сложно, поэтому [сейчас практикуется] — перед стартом. 
Просмотр фильма «Белое солнце пустыни» (режиссёр Вла-
димир Мотыль, 1970 год. — А.Т.) — тоже эта традиция начи-
налась вполне как практическая тренировка: как изучение 
операторской работы; теперь это превратилось просто в хоро-
шую традицию провести время вместе и посмотреть хороший 
фильм. Есть, Олег [Новицкий] подсказывает, знаменитые ав-

тографы, которые мы [члены экипажей] 
оставляем на двери [своего гостиничного 
номера] перед тем, как уходим на старт. 
Эта традиция сейчас тоже постепенно 
трансформируется, но мы постараемся 
её поддержать.

По сверхбыстрой схеме сближения
В обнародованном пресс-службой 

Центра подготовки космонавтов име-
ни Ю.А. Гагарина (Звёздный городок) 
официальном извещении констатиру-
ется, что 9 апреля 2021 года в 10 часов 
42 минуты по московскому времени 
был осуществлён успешный старт ра-
кеты-носителя «Союз-2.1а» с пилоти- 
руемым кораблём «Союз МС-18» 
(«Ю.А. Гагарин»). В данном сообщении 
также отмечено:

«...Полёт корабля проходит по «сверх-
быстрой» двухвитковой схеме сближе-
ния. Планируется, что путь «Союза» к 
МКС займёт 3 часа 25 минут. <...>

Сегодня утром, оставив на дверях но-
меров свои автографы, экипаж вышел 
из гостиницы «Космонавт» под песню 
[композитора Владимира Мигули на сти-
хи поэта Анатолия Поперечного] «Трава 
у дома» и на специально оборудованном 

автобусе «Звёздный» отправился на 
254-ю площадку космодрома. Песня 
группы «Земляне» считается неофици-
альным гимном космонавтов. Она не-
изменно звучит перед каждым стартом 
космического корабля, когда экипаж 
выходит из гостиницы к автобусу. <...>

В монтажно-испытательном ком-
плексе [254-й площадки] Олег Новиц-
кий, Пётр Дубров и Марк Ванде Хай 
надели скафандры и проверили их на 
герметичность.

После доклада членам Государ-
ственной комиссии о готовности к по-
лёту экипаж МКС-65 занял свои места 
в корабле «Ю.А. Гагарин». <...>

65-я космическая экспедиция 
должна продлиться 191 сутки. Одна 
из основных задач — приём на орби-
те и интеграция с МКС нового моду-
ля «Наука». Кроме того, космонавтам 
предстоит выполнить около 50-ти экс-
периментов и провести другие важные 
работы».

***
Начало отсчёта данной экспедиции (МКС-65) — 17 апре-

ля нынешнего года, то есть с момента отстыковки корабля 
«Союз МС-17». Вместе с тремя  прибывшими на именном 
корабле «Ю.А. Гагарин» приступили  к работе и несколько их 
коллег, перешедших из экипажа предыдущей долговремен-
ной экспедиции — МКС-64. С учётом же всех плановых ро-
таций «космической команды», общая численность экипажа 
на протяжении всей экспедиции-65 составит более полутора 
десятков космонавтов и астронавтов.

Образно говоря, высокая миссия экспедиции МКС-65 
должна завершиться 17 октября идущего года, когда 
произойдёт отстыковка корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз 
МС-18») от пилотируемой станции — уникальной «звёзд-
ной обители» тех, для кого космическая орбита судьбы не-
мыслима без простых радостей земного притяжения. Так, 
один из участников предполётной пресс-конференции 
— Герой России лётчик-космонавт Российской Федера-
ции, командир дублирующего экипажа Антон Николае-
вич Шкаплеров — признался, что он во время полётов на 
МКС, в частности, очень скучает по большому количеству 
воды (льющейся просто из крана, душа, имеющейся вдо-
сталь в бане и бескрайне простирающейся в море, океане), 
а ещё не хватает, как замечательно выразился француз-
ский писатель, поэт и профессиональный лётчик Анту-
ан де Сент-Экзюпери, роскоши человеческого общения. 
В данном случае имеется в виду — нормального общения 
(в отличие от эрзац-коммуникации посредством использо-
вания высоких технологий) с родными, близкими, друзьями 
и коллегами.

Александр ТАРАСОВ,
фото Сергея ФЁДОРОВА и из открытых источников 

14 НАШ  ЭКСКЛЮЗИВ № 14  20.04 / 26.04. 2021№ 14  20.04 / 26.04. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЗЕМНОЕ  ЦЕНИТСЯ  С  КОСМИЧЕСКИХ  ВЫСОТ
Увидев воочию в 2008 году во время командировки известную всему миру земную гавань советской космо-
навтики, автор этой статьи побывал в том числе и на Гагаринском старте. Именно так официально имену-
ется легендарная пусковая площадка № 1 космодрома Байконур, откуда в 9 часов 7 минут по московскому 
времени 12 апреля 1961 года была запущена ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на борту 
которого находился Юрий Гагарин.
Космонавт-первопроходец, он в начале подъёма ракеты к манящим далям Вселенной произнёс ставшую 
крылатой лаконичную эмоциональную фразу-подтверждение: «Поехали!». Юрию Алексеевичу настолько 
понравился завораживающий в буквальном и переносном смысле космический вид, по песенному выра-
жению, из «ледяной синевы» на нашу планету — «с её облачностью, горами, лесами, реками, морями», что 
свои яркие ощущения на орбите Юрий Гагарин в записи на бортовой магнитофон передал поистине с бла-
гоговейным отношением к земным природным началам всех начал: «Наблюдаю облака над Землей, мелкие 
кучевые, и тени от них. Красиво, красота!.. Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. 
Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!».

Экипаж в составе командира корабля Олега Новицкого (в центре),
бортинженера-1 Петра Дуброва и бортинженера-2 Марка Ванде Хая

Основной экипаж на предполётной пресс-конференции. 8 апреля 2021 года

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым
кораблём «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»)

на стартовой площадке № 31 космодрома Байконур. 
6 апреля 2021 года

Сергей Фёдоров производит видеозапись на пресс-конференции основного
и дублирующего экипажей



Д есять лет назад, в апреле 
2011 года, на сцену Мо-
сковского государствен-

ного театра эстрады вышли самые 
талантливые сотрудники москов-
ского гарнизона, победители смо-
тров-конкурсов художественной 
самодеятельности, чтобы пред-
ставить своё творчество жителям 
столицы. Концерт получил ши-
рокий отклик у зрительской ауди- 
тории. 

Руководством главка была под-
держана инициатива Культурно-
го центра проводить ежегодные 
гала-концерты, получившие с 

лёгкой руки народного артиста 
Российской Федерации Евгения 
Хорошевцева название «Москов-
ские полицейские — москви-
чам!». ЦКЗ «Россия» в Лужниках, 
сад «Эрмитаж», ВДНХ, Екате-
рининский парк — на этих кон-
цертных площадках в преддве-
рии Дня Победы, в День России 
и в День города на протяжении 
десяти лет сотрудники москов-
ской полиции демонстрируют 
свои творческие таланты, высо-
кую духовную и художественную 
культуру, оставляя зрителям мас-

су ярких и незабывае-
мых впечатлений. 

Каждый год темати-
ка концерта-акции по-
свящается особым со-
бытиям в жизни нашей 
страны. 2021 год не стал 
исключением. В этом 
году концерт был посвя-
щён 60-годовщине пер-
вого полёта человека в 
космос.

К сожалению, слож-
ная эпидемиологическая 
обстановка не позволила 
собрать широкую ауди-
торию. В зале Культурно-
го центра присутствова-
ли только родственники 
участников концерта, 

тепло принимавшие всех арти-
стов. 

Перед началом концерта на-
чальник Культурного центра 
полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко выразил 
слова благодарности народному 
артисту Российской Федерации 
Евгению Хорошевцеву, который 
более 20 лет являлся председате-
лем жюри конкурса и режиссё-
ром всех гала-концертов. 

— 13 декабря 2020 года его не 
стало. Сегодня его нет с нами. 
Сегодня мы проводим первый 

концерт без него. Я уве-
рен, что выскажу об-
щее мнение участников 
концерта: «Дядя Женя, 
дорогой наш Евгений 
Александрович! Дело 
твоё живёт, мы всегда 
будем помнить тебя и да-

рить своё творчество москвичам 
и сотрудникам московской поли-
ции», — отметил в своём выступ- 
лении Ю. Рыбальченко.

Первый концертный номер 
— песню «Нежность» компо-
зитора А. Пахмутовой на слова 
С. Гребенникова и Н. Добронра-
вова вокальный ансамбль «До- 
мино» 2-го СПП ГУ МВД России 
по г. Москве посвятил памяти 
Евгения Хорошевцева.

Очень трогательно исполнила 
песню В. Мигули на слова В. Гина 
«Поговори со мною, мама» стар-
ший лейтенант полиции Мари-
на Бигаева (УВД по СЗАО). Она 
преподнесла цветы своей маме, 
которая была в зале вместе с до-
черью артистки.

Концертный номер капитана 
милиции Михаила Фирюлина 

(музыку к стихам Э. Асадова «Ли-
вень» он написал сам) украсили 
участники шоу-балета «Авита» 
под руководством Анны Проко-
пович. Этот коллектив связывает 
с московской полицией много-
летняя творческая дружба. 

Открытием конкурса художе-
ственной самодеятельности 2021 
года стали сёстры Анжелика и 
Вероника Асановы, представляв-

шие УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве. Под их зажигатель-
ное выступление с русской на-
родной песней «Белая берёза» так 
и хотелось пуститься в пляс.

Не менее ярко выступили 
старший лейтенант полиции 
Ярослав Аникин (УВД по ЦАО), 
капитан полиции Алла Тихонова 
(УВД по ВАО), вокальное трио 

ПОиКПиО  ГУ МВД России по 
г. Москве. Песни в их исполне-
нии воссоздали атмосферу 60-х 
годов.

Свою новую авторскую песню 
«Интерстеллар» представил стар-
ший сержант полиции Дмитрий 
Попов (2-й СПП ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве). А под вирту-
озное гитарное соло Сергея Ов-
чарова (ЦР ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по г. Москве») в автор-
ской музыкальной композиции 
«Космос» старший лейтенант 
полиции Наталия Кобцева (УВД 
по ЦАО) продемонстрировала не 
менее виртуозное космическое 
световое шоу.

Особенно хочется отметить вы-
ступление старшего лейтенанта 
полиции Дмитрия Тюхтина (УВД 
по САО). Подготовленный им 
конкурсный номер «Иная эра», 
в котором были использованы 
историческая хроника полёта 
Ю. Гагарина в космос, фрагменты 
художественного фильма «Время 
первых», прочитано стихотворе-
ние С. Щипачёва и исполнена в 
дуэте с полковником внутренней 

службы Сергеем Торубаровым 
(УВД по Зеленоградскому АО) 
песня «Четырнадцать минут до 
старта» О. Фельцмана на слова 
В. Войновича, полностью вошёл 
в концерт. 

Невозможно словами расска-
зать обо всём, что происходило 
на сцене, и передать атмосферу, 
которая царила в зале. 

Благодаря Телестудии ГУ МВД 
России по г. Москве «Петровка, 
38» весь концерт был отснят. По-
смотреть его можно в YouTube на 
официальном сайте — ГУ МВД 
России по г. Москве и «Культур-
ный центр московской поли-
ции».

Лучшие концертные номера 
москвичи и сотрудники москов-
ской полиции смогут увидеть на 
спортивном празднике, проведе-
ние которого запланировано на 
июнь 2021 года.

Каринэ ГАСПАРЯН,
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, 
фото

КЦ ГУ МВД
России по г. Москве 
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в 7-й класс на круглосуточное пребывание (понедель-
ник — пятница) юношей, имеющих регистрацию по месту 

жительства в г. Москве.
в 10-й класс на дневное пребывание (понедельник — 

пятница с 8.00 до 18.00) юношей, имеющих регистрацию по 
месту жительства или по месту пребывания в г. Москве. 

Преимущественным правом приёма в Кадетский корпус 
Колледжа пользуются

поступающие, имеющие льготы в соответствии
с п. 6 ст. 86 Федерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обуче-
ние по программам социально-экономического профиля с 
расширенным спектром дополнительных образовательных 

услуг (огневая, начальная военная и спортивная подготовка, 

единоборства, английский язык, юриспруденция, этикет и 
др.), имеющих целью подготовку к военной или иной

государственной службе.

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием
и форменным обмундированием.

Обучение в Кадетском корпусе
Колледжа полиции —

это достойная подготовка к военной и иной государственной 
службе,

прочный фундамент жизненного успеха!

Адрес Кадетского корпуса Колледжа полиции:
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26
Тел: 8-499-252-02-02; 8-985-725-44-78

E-mail spo-kp@edu.mos.ru

Условия поступления, перечень необходимых документов и 
сроки 

их представления — на официальном сайте Колледжа 
https://spo-kp.mskobr.ru

КАДЕТСКИЙ КОРПУС КОЛЛЕДЖА ПОЛИЦИИ 
объявляет набор на 2021—2022 учебный год

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«МОСКОВСКИЕ  ПОЛИЦЕЙСКИЕ —
МОСКВИЧАМ!»

«МОСКОВСКИЕ  ПОЛИЦЕЙСКИЕ —
МОСКВИЧАМ!»9 апреля 2021 года в Культурном цен-

тре столичной полиции состоялся 
концерт победителей смотра-конкур-
са художественной самодеятельно-
сти сотрудников, работников подраз-
делений ГУ МВД России по
г. Москве, ветеранов органов вну-
тренних дел и членов их семей в рам-
ках акции «Московские полицейские 
— москвичам!». 
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Ответы на кроссворд № 13

По горизонтали:
3. Кешью. 5. Маска. 8. Иск. 10. «Нос». 13. Май. 14. Пенсне. 15. Тигель. 16. «Альфа». 17. Квант. 19. Мэрия. 22. Осло. 23. Иран. 

25. Век. 26. «Вор». 27. Кофе. 30. Омар. 32. Игрек. 33. Масаи. 36. Улика. 40. Бобыль. 41. Астана. 42. Тыл. 43. Топ. 44. Ива. 
47. «Дюшес». 48. Радио.  

По вертикали:
1. Рея. 2. Ока. 4. Юрист. 5. Марго. 6. Ссуда. 7. Магия. 9. Мемфис. 10. «Нерв». 11. Стон. 12. Флоэма. 18. Аут. 20. Совет. 21. Сироп. 

22. Орк. 24. Нар. 28. Оцелот. 29. «Лес». 31. Атлант. 32. Иртыш. 34. Альт. 35. Арап. 37. Айова. 38. Выпас. 39. Отпор. 45. Люк. 46. Кий.  

КРОССВОРД
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20 апреля 1901 года, 120 лет назад, 
состоялось торжественное открытие 
Большого зала Московской консерва-
тории. В честь открытия был дан кон-
церт, первым номером которого стала 
увертюра к опере М.И. Глинки «Руслан 
и Людмила».

22 апреля 1881 года (по ст. стилю), 
140 лет назад, родился Александр 
Фёдорович Керенский, публицист, 
оратор, активист партии эсеров. 
Происходил из дворян Симбирской 
губернии. Участвовал в формиро-
вании первого состава Временного 
правительства, позже возглавил его. 
Интересно, что юность Ленина и Ке-
ренского прошла в одном и том же го-
роде, и учились оба в одной и той же 
гимназии. Более того, отцы будущих 
революционеров работали инспек-
торами народных училищ. На этом 
общность двух лидеров революции 
закончилась. С падением Временного 
правительства Александр Фёдорович 
вместе с генералом Петром Красно-
вым пытался двинуть войска на Пе-
троград. После неудачи бежал на Дон, 
потом эмигрировал во Францию. С 
1940 года жил в США, где умер в 1970 
году на 90-м году жизни.

23 апреля 1861 года, 160 лет назад, в 
Москве в возрасте 83 лет умер генерал 
от инфантерии и от артиллерии Алек-
сей Петрович Ермолов, герой войны 
1812 года и Кавказской войны.

Горцы трепетали от одного имени 
«генерала Ярмула». В Бородинском 
сражении Ермолов лично возглавил 
контратаку на Курганную батарею и, 
хотя был контужен ядром, пушки у 
французов отбил.

24 апреля 1771 года, 250 лет назад, 
около японского острова Исигаки 
была зафиксирована самая большая 
волна цунами высотой 85 метров. Дви-
гаясь со скоростью 750 км/ч, она раз-
метала около 800 тонн кораллов.

В переводе с японского слово «цу» 
— «переливающаяся через край», а 
«нами» — «волна».

Цунами — это огромные морские 
волны, возникающие чаще всего из-за 
сильного подводного землетрясения 
или извержения вулканов. В океане 
цунами распространяются со скоро-
стью до 1000 км/ч. Но вдали от берегов 
они пологие, поэтому моряки их даже 
не замечают. Приближаясь к берегу, 
волны замедляют скорость, зато вы-
сота их увеличивается до нескольких 
десятков метров. Первые письменные 
сообщения о цунами появились при-
мерно две с половиной тысячи лет на-
зад. По легенде, именно от огромной 
волны погибла Атлантида.

25 апреля 1946 года, родился Вла-
димир Жириновский, председатель 
ЛДПР. Он один из самобытных по-
литиков России, который никогда не 
выступает занудно и скучно, при этом 
тяготеет к эпатажу и скандалам.

Жириновский, кстати, один из наи-
более образованных государственных 
деятелей России: Владимир Вольфо-
вич окончил юридический факультет 
МГУ и институт стран Азии и Африки, 
свободно говорит на турецком, англий-
ском, французском и немецком языках.

26 апреля 1986 года, 35 лет назад, 
глубокой ночью, в 1 час 23 минуты, 
произошла авария на четвёртом блоке 
Чернобыльской атомной электростан-
ции имени Ленина — самая страшная 
техногенная катастрофа XX века. Всех 
её «подарков» учёные не могут вы- 
явить и поныне. Достаточно того, 
что огромная территория Беларуси, 
Украины и России оказалась заражена 
радиоактивными веществами.

Вырвавшееся из реактора облако 
осадков накрыло несколько европей-
ских стран, долетев даже до Норвегии 
и Финляндии. В атмосферу было вы-
брошено несколько миллионов куби-
ческих метров радиоактивных газов, 
что во много раз превысило выбросы 
от ядерных взрывов над Хиросимой 
и Нагасаки. Из зоны в радиусе 30 ки-
лометров от взорвавшегося реактора 
была проведена эвакуация жителей.

В программе «Время» о катастро-
фе было сообщено лишь 28 апреля. А 
первая официальная информация «от 
Совета Министров СССР» была по-
мещена в «Правде» только 30 апреля. 
В первую годовщину трагических со-
бытий 26 апреля 1987 года газета «Со-
ветская Россия» опубликовала статью 
под заголовком «Уроки Чернобыля. 
Надёжность реактора». Ложь продол-
жала доминировать в прессе. Истин-
ные размеры бедствия скрывались в 
течение многих лет.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Вид боевого искусства в Китае. 4. Противоположность рознице. 6. Город на западе Франции. 7. Система 
условных знаков для секретного письма. 8. Сувенир или ценная награда за победу. 10. Передача хода в раз-
личных играх. 11. Основная угольно-металлургическая база Германии. 12. Перевод части суммы, оговорён-
ной заранее. 14. Болотный газ. 16. Перемещение с помощью наземных средств передвижения. 17. Прибор 
для измерения силы тока. 20. Инструмент для работы с деталями мелких размеров. 23. Одомашненное 
крылатое насекомое. 27. Суровое предостережение. 30. Сын Дедала (мифол.). 31. Единственный драгоцен-
ный камень, состоящий из одного элемента. 33. Город в Таджикистане. 35. Крымская бентонитовая глина. 
36. Змееподобное мифологическое существо в индуизме и буддизме. 38. Исчисление трудовой деятель-
ности. 39. Условный язык определённой социальной группы. 40. Один из основных компонентов воздуха. 
41. Служебный разряд военных и гражданских служащих. 42. Выход мяча из игры.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Объединённые вооружённые силы Германии. 2. Город в Нидерландах, крупнейший европейский порт. 

3. Пряное огородное растение. 5. Ударно-рубящий инструмент. 7. Меховая верхняя одежда. 9. Приспособле-
ние для защиты от дождя или солнца. 12. Отдельная книга. 13. Беспорядочные колебания звука. 14. Нацио-
нальная платёжная система России. 15. Единица яркости светящейся поверхности. 18. Жемчужина (устар.). 
19. Холодный хлебный суп. 21. Цветок. 22. Хищное млекопитающее с густым мехом. 24. Многолетний кормо-
вой злак. 25. Выемка в детали. 26. Участник конкурса, занявший призовое место. 27. Род человекообразных 
обезьян. 28. Жанр музыки. 29. Наёмный экипаж на конной тяге. 32. Планета Солнечной системы. 34. Время 
года. 35. Крупная красная рыба. 37. Безвозмездная субсидия для финансирования научной либо творческой 
деятельности.
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего
образования (9 классов)

40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Срок обучения 3 года 6 месяцев

Бюджетная и внебюджетная форма обучения
Предварительный отбор и формирование личных (учебных) дел 

кандидатов на обучение осуществляется подразделениями ГУ МВД 
России по г. Москве

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
на базе общего среднего образования (11 классов) 

Приём без экзаменов и результатов ЕГЭ
40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Срок обучения 3 года 6 месяцев
40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
Внебюджетная форма обучения

КВАЛИФИКАЦИЯ – ЮРИСТ
МЫ ГОТОВИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ГБПОУ «Колледж полиции» — авторитетное образовательное
учреждение, учиться в котором престижно и интересно

МЫ УЧИМ ЗАЩИЩАТЬ ЗАКОН
Качественное образование, воспитание в юношах и девушках чув-

ства патриотизма, любви к Родине, уважения к закону
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ

Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26
Тел: 8 (499) 252-02-02; 8 (985) 725-44-78

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

представления — на официальном сайте https://spo-kp.mskobr.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ»
приглашает получить среднее профессиональное образование


