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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 18
(9764)

УВЕСТИ С «КРИВОЙ ДОРОЖКИ»УВЕСТИ С «КРИВОЙ ДОРОЖКИ»
31 мая — День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел. О приоритетах в

работе, о каждодневных вопросах и проблемах рассказывает инспектор ГДН ОМВД России по району Вешняки
старший лейтенант полиции Светлана КАШКАНОВА.
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УЛЫБНИТЕСЬ, 
КАСКАДЁРЫ!
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Премия за 
достижения в 
трюковом кино 

С
Е

Г
О

Д
Н

Я
С

Е
Г

О
Д

Н
Я

  ВВ
  В

Ы
П

У
С

К
Е

:
В

Ы
П

У
С

К
Е

:

КЛЮЧ
К ПОБЕДЕ —

стр. 4

СНОВА В 
ШКОЛУ! 
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Кто обеспечит 
безопасность 
ребёнка?

В праздничной обстановке на плацу Управления внутренних дел по ЮЗАО молодые сотрудники дали клятву верности Закону. 
Соблюдение Присяги является эталоном нравственности каждого правоохранителя, его дел и поступков. Стражи правопоряд-
ка должны быть достойными людьми, поддерживающими и приумножающими славные традиции органов внутренних дел. 

Материал на стр. 12

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА

действовать 
масштабно и 
оперативно 

ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ!ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ!
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Состоялся лично-командный
чемпионат ГУ МВД России по
г. Москве по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия, ко-
торый проходил с 12 по 14 мая и 
определил самых метких сотруд-
ников столичной полиции. 

К оманды «Приготовиться!», «Огонь!», 
«Оружие к осмотру!» разносятся над 
полигоном Московского област-

ного филиала Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя. Разгово-
ры перекрываются звуками. А все беседы 
ведутся вокруг оружия, техники стрельбы 
и неизвестных непосвящённым нюансов 
обращения с пистолетом. 

На протяжении трёх дней сотрудники 
подразделений московского главка состя-
зались в нескольких упражнениях, четырёх 
мужских — А-3, А-4, ПБ-3 и ПБ-8 и двух 
женских — ПБ-2 и ПБ-8. Что же скрывается 
за этими обозначениями? Буквы означают 
оружие: «А» — автомат, «ПБ» — пистолет 
боевой. Цифры объясняют особенности 
упражнения. Так, при выполнении ПБ-8 
(на языке профессионалов оно же зовётся 
«бегунок» или «скорострелка») участник 
должен пробежать 20 метров, достать пи-
столет и с 25 метров за 20 секунд поразить 

четыре мишени. ПБ-2 и ПБ-3 считаются 
стрелковой классикой: с 25 метров нужно 
сделать 20 (у девушек) или 30 (у мужчин) 
выстрелов. 

Различные упражнения выполняются из 
разных положений: лёжа, с колена, стоя. 

Когда стрельба окончена, мишень сни-
мается и судьи скрупулёзно подсчитывают 

баллы. Полная со-
средоточенность. 
Пуля рвёт бумагу, и 
не всегда ясно, за-
дела ли она поле с 
более высоким до-
стоинством. Однако 
специальный ин-
струмент позволяет 
точно определить 
девятимиллиметро-
вое отверстие. 

Тр а д и ц и о н н о 
наиболее сильно 
выступают в состя-

зании сотрудники Управления охраны об-
щественного порядка. Сама специфика их 
службы требует уделять особое внимание 
стрелковым навыкам. Но и в других подраз-
делениях регулярно оттачиваются навыки 
обращения с оружием. 

Один из опытнейших наставников стрелков 
старший инспектор (специалист) отделения 

профподготовки УВД по 
САО Степан Болюбаш го-
ворит: 

— Стрельба — одна из 
важнейших дисциплин. 
Чисто профессиональный 
навык. Поэтому дважды в 
месяц с сотрудниками по-
лиции проводятся практи-
ческие стрельбы из писто-
лета.

В церемонии награж-
дения победителей чем-
пионата приняли участие 
заместитель начальника 
полиции по охране об-
щественного порядка ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции 
Владимир Домашев и на-
чальник Московского 

областного филиала Московского универ-
ситета МВД России имени В. Я. Кикотя 
полковник полиции Павел Стольников.

Владимир Домашев узнаёт стрелков в 
лица, называет по именам.

— Многие из них несколько лет назад ед-
ва-едва умели стрелять. Но усердие и прак-
тика позволили достичь им больших высот.

Владимир Домашев поздравил победите-
лей и вручил им ценные призы.

— Стрельба — это прикладной вид спор-
та, — обратился он к участникам соревно-
вания. — И я рад, что очень хорошие ре-
зультаты показывают молодые сотрудники. 
Поверьте, эти умения везде и всегда нужны 

в нашей службе. Уверен, результаты будут 
становиться с каждым годом всё лучше, 
лучше и лучше. 

Не стало сюрпризом, что триумфатором 
чемпионата стала команда Управления 
охраны общественного порядка. Её члены 
на 124 очка опередили ближайших пресле-
дователей. 

Впрочем, это не значит, что остальные 
показали низкий результат. Достойно вы-
ступили представители УВД по ЗАО, заняв-
шие второе место. Бронза досталась Управ-
лению ГИБДД.  

Больше всего медалей в личном зачёте по 
итогам трёх дней первенства завоевал поли-
цейский 2-го специального полка полиции 
Александр Косицын. 

— Стрельба воспитывает целый ряд важ-
нейших качеств, — отмечает Александр. 
— Это усидчивость, терпение, дисциплина 
в целом. Во время стрельбы необходимо 
сосредоточиться и сделать один правиль-
ный, точный выстрел, а затем без волнения 
повторить его несколько раз. Стрелковая 
подготовка — одна из базовых для сотруд-
ника после правовой. И тщательно изучать 
её полицейскому необходимо и для своей 
безопасности, и для безопасности граждан.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В «ЯБЛОЧКО»

М осковские правоохранители 
напоминают: не следует пе-
редавать неизвестным лицам 

конфиденциальную информацию о 
своих счетах и банковских картах.

Расскажем вам о новой схеме кибер-
мошенничества, когда злоумышлен-
ники представляются сотрудниками 
полиции или других правоохранитель-
ных органов. Звонивший сообщает, что 
в отношении собеседника якобы воз-
буждено уголовное дело по заявлению 
представителей кредитной организа-
ции. Получая обманным путём персо-
нальные данные, данные платёжных 
карт, информацию о совершённых по 
ним операциях и другие сведения, зло-
умышленники используют их для хи-
щения сбережений со счетов граждан.

МВД России разъясняет, что в случае 

в о з б у ж д е -
ния уголов-
ного дела в 
отношении 
гражданина 
на почтовый 
адрес по ме-
сту его про-
живания на-
правляется 
повестка о 
вызове в от-
дел полиции 
к следовате-
лю или до-
знавателю. 
П о в е с т к а 
может быть 
направлена 
как в рамках 

возбуждённого уголовного дела, 
так и в рамках доследственной про-
верки, а также проведения иных 
процессуальных действий. Если 
во время телефонного разговора 
незнакомец ссылается на иниции-
рованное кредитным учреждением 
уголовное дело — это злоумышлен-
ник.

В случае если вам позвонили и 
представились сотрудником поли-
ции или иных правоохранительных 
органов, сами перезвоните в де-
журную часть указанного собесед-
ником подразделения и уточните, 
действительно ли он проходит там 
службу.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО ПРЕСТУПНИКА
СТОЛИЧНАЯ ПОЛИЦИЯ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПРОЕКТУ МВД РОССИИ

«ПРЕДУПРЕЖДЁН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН»

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!



В Москве прошёл 43-й ежегодный городской слёт юных инспекто-
ров движения.
Его организаторами по традиции выступили Департамент образова-
ния и науки города Москвы и столичная Госавтоинспекция. В этом 
году в городском конкурсе по безопасности дорожного движения 
принимала участие 31 команда общей численностью 120 юных ин-
спекторов движения из числа московских школьников. 

Ч емпионат слёта  «Безопасное колесо» проходил на площадке городского 
оператора по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
— Колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина Департамента образования 

и науки столицы. На протяжении трёх дней юные инспекторы боролись за звание 
лучших в знании правил дорожного движения, оказания первой помощи при ДТП, 
основ безопасности жизнедеятельности и умении фигурного управления вело- 
сипедом.

По традиции в работе судейской коллегии принимали участие представители 
Госавтоинспекции столицы, конечно же, пожелавшие ребятам успехов и удачи в 
соревнованиях.

К сотрудникам Госавтоин-
спекции, которые несли 
службу в Обручевском 

районе на Ленинском проспек-
те, подбежал взволнованный 
мужчина. Он сообщил, что в его 
автомобиле находится супруга, 
которая вот-вот родит.

Оценив обстановку, сотруд-
ники дорожно-патрульной 
службы срочно вызвали наряд 

скорой медицинской помощи и 
обеспечили безопасность авто-
мобиля, в котором находилась 
роженица.

Супруг женщины по профес-
сии медик, потому и сумел са-
мостоятельно принять роды у 
жены, после чего прибывший 
наряд скорой помощи отвёз но-
ворождённого малыша с мамой 
в родильный дом.

Родители выразили глубо- 
кую благодарность сотрудни- 
кам Госавтоинспекции за служ-
бу и желание помогать в любой 
ситуации.

Госавтоинспекция города Мо-
сквы от всей души поздравляет 
молодых родителей с рождени-
ем сына и желает крепкого здо-
ровья, благополучия и безопас-
ных дорог!
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Материалы подготовила Любовь ВЫСОЦКАЯ,  фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудники ГИБДД УВД по ЦАО 
провели в Театральном художе-
ственно-техническом колледже 
на улице Радио рейд «Родитель-
ский патруль».

Б уквально несколько дней назад 
один из учащихся этого колледжа 
попал под машину в Московской 

области, когда переходил дорогу в непо-
ложенном месте. 

Вместе с полицейскими у здания учебного 
заведения дежурили заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Лилиана 
Речкина и председатель студенческого сове-
та третьекурсница Полина Ершова.

— Вообще, у нас в колледже проводится хо-
рошая профилактическая работа по правилам 
дорожного движения, — рассказывает Поли-
на. — Студенческий совет дважды в год про-
водит инструктаж со студентами о правилах 
поведения на дорогах. Объясняем, что надо 
соблюдать правила дорожного движения.

На перемену из здания колледжа вышли 
ребята. К ним направляется инспектор по 
пропаганде отдела ГИБДД УВД по ЦАО ка-
питан полиции Андрей Мезинцев.

— Ребята, вы, наверное, слышали, что 
произошло с вашим товарищем? — обраща-
ется к молодёжи Андрей Евгеньевич. 

Получив утвердительный ответ, право- 
охранитель продолжает:

— Конечно, повторенье — 
мать ученья, но вы должны 
вспомнить, что спасение уто-
пающего — дело рук самого 
утопающего. Когда вы идёте по 
улице, то должны помнить, что 
это место повышенной опас-
ности, и вы сами в первую оче-
редь должны соблюдать меры 
предосторожности. Даже когда 
переходите дорогу по пеше-
ходному переходу, вы должны 
убедиться в отсутствии движу-
щихся транспортных средств. А 
по вечерам лучше носить яркую 
одежду, так как в темноте води-
телю плохо видно пешеходов, 
особенно в слабо освещённых 
местах.

Полицейского поддерживает 
известный режиссёр-докумен-
талист Андрей Осипов, обла-

датель четырёх кинематографических пре-
мий «Ника», также принимающий участие 
в профилактическом мероприятии.

— Я полностью согласен с Андреем Ев-
геньевичем, — говорит режиссёр. — Осто-
рожность на дороге — это превыше всего. 
Особенно нужно быть осмотрительными, 
когда выходите из трамвая. Трамваи, как 
правило, останавлива-
ются посреди дороги. Я 
сам замечал, что далеко 
не все водители стара-
ются соблюдать правила 
дорожного движения и 
не притормаживают на 
трамвайных остановках. 
Этим грешат таксисты, 
особенно водители, при-
бывшие из ближнего за-
рубежья. 

Андрей Осипов расска-
зал, почему он пришёл в 
колледж. Здесь учатся его 
будущие коллеги.

— К тому же это учебное 
заведение заканчивал мой 

сын Филипп. Поэтому мне небезразлична 
судьба творческих людей, — пояснил Ан-
дрей Владимирович. — Я сам столкнулся с 
ситуацией, когда одна из студенток ВГИКа, 
где я преподаю, погибла в дорожно-транс-

портном происшествии. А она была очень 
талантливой девушкой. Поэтому я хочу по-
просить вас быть осторожными. 

Затем полицейские пригласили всех ребят 
в актовый зал, где показали документальный 

фильм о правилах передвижения по тротуа-
рам и переходе улиц.

— Я думаю, что вы сделаете правильные 
выводы, — в заключение беседы обрати-
лась старший инспектор пропаганды отдела 
ГИБДД по ЦАО майор полиции Елена Му-
равская. — Во-первых, нельзя переходить 
улицу в капюшоне, так как у вас меняется 
угол обзора и вы не сможете в случае опас-
ности принять вовремя меры предосторож-
ности. Во-вторых, нельзя ходить по улице 
в наушниках, так как вы не услышите шум 
приближающегося автомобиля.  

Здесь нужно отметить, что именно в силу 
этих причин с начала 2021 года в Централь-
ном административном округе 10 детей по-
страдали в дорожно-транспортных проис-
шествиях. Трое из них были на самокатах и 
переезжали пешеходный переход, не сойдя с 
транспортного средства, что категорически 
запрещено правилами.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

ЖИЗНЬ  —  НЕ  ТЕАТР

РОЖДЁННЫЙ В ДОРОГЕ
Сотрудники 3-го отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве капитаны полиции Виктор ОДИНОЧКИН и Сергей СЫСОЕВ ока-
зали помощь женщине, у которой роды начались прямо в машине.

«Безопасное колесо»
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О б одном из них — следственном 
отделении — наша газета недав-
но рассказывала, а теперь пришло 

время разузнать, что же помогло отделе-
нию дознания стать лучшим из почти 130 
аналогичных коллективов. Это важно ещё 
и потому, что совсем недавно, всего ка-
ких-то три-четыре года назад, отделение 
находилось в этом длинном списке на са-
мой последней строчке.

Несомненно, этот рывок — с последнего 
места на первое — связан с начальником 
отделения майором полиции Ириной По-
повой. Именно она, придя несколько лет 
назад на эту должность, сумела, выражаясь 
спортивной терминологией, не меняя ос-
новного состава, разбудить в работниках 
отделения дознания те качества, которые 
помогли им стать признанными лидерами 
в своей профессии. 

Ирина Александровна родилась в ста-
ринном большом и богатом селе Волчки, 
расположенном на юго-западе Тамбов-
ской области, в местах, согретых именем и 
талантом знаменитого селекционера и са-
довода Ивана Мичурина. В её семье никто 
в правоохранительных органах не служил. 
Отец Александр Сергеевич работал в сель-
ском хозяйстве, а мама Елена Николаев-
на — в местной поликлинике. А у Ирины 
неожиданно появилось желание посвя-
тить жизнь служению закону. Училась она 
хорошо — школу окончила с одной чет-
вёркой, и поэтому легко, с первого раза, 
поступила в престижную Московскую 
гуманитарную академию на юридический 
факультет.

Во время учёбы стажировалась в основ-
ном в судах, но, как только получила ди-
плом, решила попробовать свои силы в 
милиции Москвы. Ей предложили работу в 
отделении дознания ОВД района Покров-

ское-Стрешнево. Она прошла со-
беседования, написала заявление, 
а затем последовали традицион-
ные вещи — стажировка и обуче-
ние в Центре профессиональной 
подготовки главка. 

Обычно, когда речь заходит о 
первых днях работы, о первых 
служебных шагах, то в первую 
очередь вспоминаются наставни-
ки — те, кто, как поётся в одной 
хорошей песне, «нас выводит в 
люди», конкретные специалисты, 
мастера своего дела, передавшие 
свой опыт.

Ирина Александровна считает, 
что в таких «кураторах» у неё был 
весь личный состав тогдашнего 
отделения дознания ОВД района 

Покровское-Стрешнево. Учили, правда, 
строгим манером — сразу бросили на глу-
бину и посмотрели: выплывет или нет? 

К счастью, выплыла. Прекрасные тео- 
ретические знания, полученные в вузе, 
умноженные на трудолюбие, деревен-
скую настойчивость, бойкий характер 
и желание добраться до самой сути дали 
прекрасные всходы. За восемь лет она 
шаг за шагом прошла ступени карьерной 
лестницы: дознаватель, старший дозна-

ватель и, наконец, заместитель началь-
ника отделения дознания ОВД района 
Покровское-Стрешнево. Росли нагрузки, 
увеличивалось количество расследуемых 
дел, но всё шло на позитиве, без сучков и 
задоринок и, что особенно приятно, без 
наказаний. Первое в своей жизни взыска-
ние получила, будучи в новой должности 

— начальника отделения ОМВД России 
по району Щукино.

Новый район всерьёз отличался от пре-
дыдущего — небольшого, немноголюдного 
и какого-то домашнего. Здесь же две стан-
ции метро, головная контора крупнейшего 
коммерческого банка, престижные жилые 
районы. Здесь всё уже «по-столичному»: 
масштабно и оперативно, по принципу 
«это ещё вчера надо было выполнить».

Что касается коллектива отделения, то 
он был хорошо укомплектован, многие 
сотрудники имели старшие специальные 
звания, но как-то «не горел огонёк», были 
какие-то внутренние споры и конфликты. 
Недопонимание не давало возможности в 
общем-то отлично подготовленным лю-
дям выполнять свою работу на отлично. 
Новый начальник сосредоточился на ско-
лачивании коллектива в единый организм 
— спаянный одной целью и одними инте-
ресами. Кто, как говорится, засомневался 
в своих силах или кому было трудно — тот 
самостоятельно ушёл, к такому шагу нико-
го не подталкивали.

Ирина Александровна с теплотой гово-
рит о тех работниках, которые её поддер-
жали в непростую минуту и кто сейчас ра-
ботает, являясь примером для других. Это 
её заместитель майор полиции Александр 

Фёдоров — грамотный, исполнительный, 
трудолюбивый специалист. И, что ещё 
важно, очень спокойный. Он хорошо до-
полняет эмоционального, «заводящегося 
с первого оборота» начальника отделения. 
Прозвучала ещё фамилия майора полиции 
Татьяны Крутских — ветерана коллектива, 
хранителя традиций отделения, в котором 

она работает «с первого кирпича». Также 
очень грамотный, уникальный специалист, 
которому можно поручить самое сложное и 
непростое дело — с полной уверенностью, 
что оно будет правильно расследовано. И 
что немаловажно, успешный дознаватель, 
больше всех передающий дел в суд.

А вот с молодёжью, так сказать, теми, 
кто «придёт на смену», Ирина Алексан-
дровна говорит с лёгкой грустью. Не так 
давно пришли два новичка, оба с хорошим 
образованием. Казалось, вот кто «пере-
хватит знамя из рук ветеранов», но не так 
тут было. Оказалось, что денег здесь не так 
много платят (зарплата «так себе»), а рабо-
тать, наоборот, нужно много, не считаясь 
со свободным временем. И оба новичка 
написали рапорты — ушли искать места 
потеплее. 

Надо сделать небольшое отступление и 
рассказать о том, чем же занимаются со-
трудники отделения дознания. Их коллеги, 
сотрудники таких сильных подразделений, 
как уголовный розыск, следствие, эконо-
мическая безопасность, борьба с незакон-
ным оборотом наркотиков, иронично го-

ворят о «кастрюлькиных делах», которым 
приходится заниматься отделению дозна-
ния. Действительно, дела здесь раскрыва-
ются без погонь, стрельбы, телевизионных 
репортажей.

Не знаю, кому и как, а мне это выраже-
ние очень нравится. Есть в этом умень-
шительном суффиксе какая-то скрытая 
доброта. Да, «клиенты» отделения — люди 
небогатые, для которых пропажа кастрю-
ли ощутима, для которых пять тысяч — 
огромные деньги, для которых покупка 
«лечебного устройства», оказавшегося об-
маном, — огромная дыра в пенсионном 
бюджете и целая трагедия. 

Считается, что ближе всех к москвичам 
находятся участковые уполномоченные. 
Утверждается, что даже название их долж-
ностей происходит не от слова «участок», 
а от существительного «участие». Можно 
с уверенностью утверждать, что вслед за 
участковыми ближе всех к жизни простых 
москвичей находятся именно сотрудники 
отделений дознания.

Впрочем, Ирина Александровна, с тепло-
той и уважением относящаяся к пострадав-
шим и старающаяся оказать им помощь, 
постоянно призывает их повышать свою 
правовую грамотность, проявлять осторож-
ность в общении с незнакомыми людьми, 
благоразумие, не лениться перепроверять 
поступающую информацию в полиции, 
банке, государственных учреждениях.

А иногда уже и не выдерживает. Задала 
вопрос бабушке, которая перевела 40 ты-
сяч в Омск — «за маленькую собачку ред-
кой породы». Но когда со временем стало 
ясно: ни «маленькой собачки редкой поро-
ды», ни своих денег назад заявитель не по-
лучит, она пришла в отделение дознания.  
Вот тогда и прозвучало: «Чем думала?..» Не 
будем озвучивать. 

Впрочем, из этого факта можно сделать 
вывод: «кастрюлькиных дел» на век майо-
ра полиции Поповой и её подчинённых — 
хватит! К сожалению…

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«КАСТРЮЛЬКИНЫ  ДЕЛА»

Александр Фёдоров

Утверждение о том, что ОМВД России по району Щукино дер-
жится на двух «китах» — следственном отделении и отделении 
дознания, — может показаться спорным. «В отделе много под-
разделений, и все они исправно функционируют», — возразит 
читатель и, конечно, будет прав. Да, действительно, подразде-
лений много, притом неплохих, но только эти два коллектива в 
прошлом году были признаны лучшими в главке.
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31 мая отмечается День образования 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних в системе органов 
внутренних дел. 
Инспектор ГДН ОМВД России по 
району Вешняки старший лейтенант 
полиции Светлана КАШКАНОВА в 
органах внутренних дел 4 года. На 
нынешней должности с сентября 
2020 года. Признаётся, что с детства 
мечтала служить в органах внутрен-
них дел. И такое стремление возник-
ло неспроста. 

Многие родственники Светланы слу-
жат в рядах столичной полиции, а 
некоторые посвятили себя работе 

с детьми. Прошу собеседницу рассказать о 
специфике службы в районе Вешняки. 

— На учёте у нас состоят 55 несовершен-
нолетних, — рассказывает старший лейте-
нант полиции. — Основные причины, по 
которым они подпадают под наш надзор, — 
кражи, неоднократные самовольные уходы 
из дома, курение и иное антиобщественное 
поведение. Проблемой является и употреб- 
ление подростками алкоголя или наркоти-

ков. Бывает, что дети пробуют запрещённые 
вещества однократно, после чего попадают 
в больницу с передозировкой. Но есть среди 
подучётных инспектора два 17-летних маль-
чика, которые уже давно пристрастились к 
наркотикам. Причём оба из благополучных 
семей. Вообще, по словам Светланы Серге-
евны, на «кривую дорожку» встают школь-
ники, которыми родители не интересуют-
ся, но часто бывает и наоборот: злую шутку 
играет повышенное внимание со стороны 
мамы или папы, что называется, «гиперопе-
ка». Порой взрослые закрывают на проблему 
глаза, считают, что их отпрыски априори ни 
в чём не виноваты. 

— На учёте у меня есть подросток, кото-
рый совершил уже не одно преступление. 
Это не только кражи, но и угоны автомоби-
лей. Однако его мама обвиняет в случившем-
ся «плохую» компанию, в которую попал её 
сын, при этом не пытаясь наладить диалог с 
ним самим, — комментирует Светлана. 

Инспекторы ПДН также активно взаи-
модействуют с другими службами, проводят 

совместные рейды с сотрудниками ППСП 
и участковыми по территории района. В 
частности, по словам Светланы Кашка-
новой, одним из мест, которые регулярно 
проверяются в ходе таких мероприятий, 
является компьютерный клуб в Вешня-
ках. Его в ночное время посещают многие 
несовершеннолетние без сопровождения 
взрослых, что запрещено, ведь по закону 
после 23.00 дети должны находиться дома. 
С нарушителями проводится профилак-
тическая беседа. Если выявляются случаи 
распития алкоголя или курения подрост-
ками в общественном месте, выносится 
протокол об административном правона-
рушении (по достижении 16 лет в отноше-
нии них самих, а в противном случае — в 
отношении родителей). 

Приходится инспекторам ПДН работать 
и с родителями, которые не исполняют 
своих обязанностей по содержанию детей. 

Таких на учёте в полиции района состоит 19 
человек. Это граждане, злоупотребляющие 
спиртными напитками, употребляющие 
наркотики. Со-
трудники органов 
внутренних дел 
ведут с ними про-
филактическую ра-
боту, пытаются вра-
зумить, заставить 
обратить внимание 
на дитя, помочь 
наладить взаимопо-
нимание с чадом. 
Прекрасно, когда 
конфликт между 
близкими удаёт-
ся устранить. И в 
практике Светланы 
немало примеров, 
когда благодаря её 
помощи взрослые 
и дети вставали на 
путь исправления. 
Признаётся, в такие 
моменты понима-
ешь, что работаешь 
не зря. Но в случае 

если методы убеждения не помогают, атмо- 
сфера в доме не улучшается, а родители не 
отказываются от вредных привычек, несо-
вершеннолетнего из семьи изымают.

Светлана Кашканова рассказала, что 
на территории района располагается ГБУ 
Центр содействия семейному воспитанию 
№ 1, где большей частью как раз и живут 
дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Светлана Сергеевна часто бывает в центре, 
проводит беседы с воспитанниками. С по-
мощью конкретных примеров и фильмов 
инспектор рассказывает о вреде алкоголя, 
наркотиков, опасности антиобщественного 
поведения, проблеме буллинга, то есть трав-
ли в коллективе. 

Вместе со Светланой мы решили посетить 
учреждение. Нас встретили заместитель ди-
ректора ЦССВ Венера Умерова, старший 
воспитатель Светлана Смирнова и социаль-
ный педагог Наталья Гусева. В ходе неболь-
шой экскурсии мы ознакомились с работой 
центра. Венера Мягасутовна рассказала, 
что основной задачей организации является 

подбор семьи для каждого ребёнка. Здесь для 
ребят создаются условия проживания, при-
ближённые к семейным. Благоустроенные 
помещения квартирного типа включают в 
себя жилые комнаты не более чем на 2—3 че-
ловека (каждый ребёнок имеет личное про-
странство с местом для отдыха, сна, занятий, 
хранения личных вещей), санузлы, комнаты 
для отдыха и игр, приготовления и приёма 
пищи, бытовые помещения. В каждой квар-
тире проживает группа («семья») не более 
7—8 детей со взрослым, постоянным воспи-
тателем. Дети участвуют в благоустройстве 
своего быта, приготовлении пищи, уборке. 
Старшие воспитанники помогают в уходе за 
младшими.

Важной составляющей является обеспече-
ние совместного проживания и воспитания 
в одном центре детей как с ограниченными 
возможностями здоровья, так и не имеющих 
недостатков в физическом и психическом 
развитии.

Дети осваивают школьную программу в 
общеобразовательных и коррекционных 

учреждениях. Помимо этого мальчики и де-
вочки развиваются творчески, занимаются в 
театральном кружке, открытом на базе цен-
тра, в учреждениях дополнительного образо-
вания и спортивных секциях.

Ребята посещают театры, музеи, ходят на 
экскурсии.

Таким образом, воспитанники интегриру-
ются в социум, формируют навыки самостоя- 
тельной жизни, готовятся к проживанию в 
замещающей семье. 

Дети, живущие в центре, в результате уси-
лий социальных педагогов (воспитателей), 
специалистов и работы инспекторов по де-
лам несовершеннолетних меняются в луч-
шую сторону, становятся более общитель-
ными, открытыми, развивают свои таланты. 
Так, на учёте у инспектора ГДН Светланы 
Кашкановой состоят несколько воспитан-
ников центра, один из них — Виктор. Его 
мать была алкоголичкой, за что её лишили 
прав, да и сам мальчик, следуя дурному при-
меру, начал употреблять спиртное. Сейчас 
его интересы изменились, он увлёкся спор-
том, занялся футболом. И со школой про-
блемы исчезли, вернулся за учебники. Ещё 
одна воспитанница ЦССВ Кристина была 
поставлена на учёт в ПДН за регулярные 
уходы из дома. В центр тоже попала из семьи 
алкоголиков. Здесь пребывает уже два года.

— Кристина увидела, что такое чистая, 
убранная квартира, почувствовала, что такое 
забота и любовь. Она стала спокойнее, счаст-
ливее, обрела много новых друзей. Постоян-
но и с большим удовольствием участвует в 
жизни центра, во всех активностях, — рас-
сказывает Венера Умерова. 

И такие изменения неудивительны. Опыт-
ные педагоги смогли сформировать в цен-
тре благоприятную, позитивную атмосферу. 
От посещения учреждения остаются только 
положительные эмоции. Отовсюду слыша-
лись оживлённые разговоры, детский смех, 
а на лицах ребят светилась радость и играли 
искренние улыбки при виде любимых вос-
питателей. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

РАДИ  УЛЫБКИ  РЕБЁНКА

Венера Умерова
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С тех пор, на протяжении вот уже 
трёх десятилетий, в тесном взаимо-
действии с руководством Главного 

управления МВД России по городу Мо-
скве и Советом ветеранов органов вну-

тренних дел Москвы «Мария» активно 
помогает столичной полиции в решении 
многих социальных вопросов. Однако и 
поныне приоритетом в деятельности Бла-
готворительного  общества «Мария» явля-
ются люди, наиболее нуждающиеся в под-
держке: семьи действующих сотрудников 
с детьми-инвалидами; ветераны органов 
внутренних дел, по состоянию здоровья 
и по возрасту не выходящие из дома; со-
трудники, получившие тяжёлые ранения 
и вследствие этого ставшие инвалидами, 
которые часто не имеют необходимой вы-
слуги и получают небольшую пенсию.

— Помощь ветеранам и инвалидам — 
одно из важнейших направлений работы 
нашего Благотворительного общества, 
— отмечает Ольга Мурашева. — «Мария» 

— единственная из всех общественных 
организаций, оказывающая поддерж-
ку семьям бывших правоохранителей на 
дому. В 2020 году, в условиях непростой 
эпидемиологической обстановки, «Ма-

рия» оказала помощь 577 вете-
ранам, в том числе 461 человека 
сотрудники Благотворительного 
общества навестили на дому. Без- 
условно, при таких визитах на дом 
нами соблюдались все необходи-
мые санитарно-эпидемиологиче-
ские меры безопасности. Общие 
затраты Общества «Мария» на ме-
роприятия для ветеранов и инва-
лидов в прошлом году составили 
более 4,1 миллиона рублей.

В текущем году Обще-
ством «Мария» проведе-
ны две благотворитель-
ные акции для ветеранов. 
Первая — длилась с 24 
февраля по 8 марта и была 
приурочена ко Дню за-
щитника Отечества и 
Международному жен-
скому дню: помощь по-
лучили 202 человека, 
173 из них — на дому, а 
29 — в офисе «Марии». 
Вторая акция состоялась с 21 по 
30 апреля, в преддверии 76-летия 
Великой Победы: помощь была 
оказана стольким же людям, 170 
из них — на дому, 32 — в офисе 
«Марии». 

Суммарные затраты на эти бла-
готворительные мероприятия со-
ставили более двух с половиной 
миллионов рублей.

Назовём лишь нескольких 
конкретных адресатов добрых 
дел «Марии». Ветеран Великой 
Отечественной войны и ветеран 
органов внутренних дел Пётр 

Максимович Терешков, 
преодолевший по своей не-

простой дороге судьбы 
девять десятков лет, ещё 
в подростковом возрасте 
заслужил свою первую 
награду — медаль «За 
доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». 
89-летний Яков Ивано-
вич Белоцерковец и его 
86-летняя супруга Анна 
Михайловна — вместе 
уже 64 года, глава семьи 
прослужил в органах 
внутренних дел 36 лет, 
а в период оккупации 
находился вместе с ма-
терью в партизанском 
отряде. Валерия Нико-
лаевна Визирова, ко-
торая во время войны 
школьницей направля-
лась на сельскохозяй-
ственные работы и на 
заготовку дров, более 30 
лет проработала экспер-
том-криминалистом.

Вся деятельность Благотворительного 
общества «Мария» осуществляется ис-
ключительно за счёт добровольных бла-
готворительных пожертвований, которые 
вносят члены этой общественной органи-
зации — руководители известных россий-
ских компаний. Их бескорыстное участие 
в социально важных проектах «Марии» 
позволяет помогать людям, организовы-
вать  разнообразные благотворительные 
мероприятия. Огромная благодарность — 
компаниям «КонсультантПлюс», «Эрнст 
энд Янг», «Смайнэкс Управление Актива-
ми», «Орион Наследие», «ПепсиКо Хол-
дингс», «Проктер энд Гэмбл Дистрибью-

терская Компания», «ГК «Севертранс», 
«КВ Терминал», «ВашБрокер», «Дор.
Сервис», «Торговый Дом «ГУМ» за мно-
голетнюю поддержку благотворительной 
деятельности «Марии» в пользу нуждаю-
щихся семей бывших и действующих со-
трудников правоохранительных органов 
Москвы!

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото предоставлено Обществом «Мария»

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

ВЕТЕРАНОВ
Уважаемая Ольга Владимиров-

на и сотрудники Вашей органи-
зации РОО «Благотворительное 
общество «Мария»!

Мы, ветераны органов внутрен-
них дел — участники (ветераны) 
Великой Отечественной войны и 
труженики тыла ГУ МВД России 
по г. Москве, выражаем искрен-
нюю благодарность за заботу о 
нас, за оказанную благотвори-
тельную помощь, памятные по-
дарки и денежное вознаграж-
дение в канун 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. 

Мира Вам и добра, здоровья и 
процветания Общества!

Спасибо за Ваши дела и внимание 
к нам, ветеранам МВД России (орга-
нов внутренних дел) г. Москвы!

С уважением, 
Егиян А.С., Аверьянов О.С., Стогова А.У., 

Саливонник П.С., Болдырев А.И.,
Лысун Н.П., Чубай Н.П.,

Земляченко М.Е.

26.04.2021 года

Благотворительное общество «Мария», основателем и президентом 
которого является Ольга Владимировна МУРАШЕВА, с 1991 года помо-
гает семьям московских стражей правопорядка. Аркадий Николаевич 
МУРАШЕВ, супруг Ольги Владимировны, в то время являлся началь-
ником столичного Главного управления внутренних дел, поэтому 
«Мария» обратила своё внимание и стала оказывать адресную соци-
ально-благотворительную поддержку: нуждающимся семьям бывших 
и действующих сотрудников; семьям погибших и раненных сотрудни-
ков; многодетным и неполным семьям; семьям с детьми-инвалидами; 
ветеранам и инвалидам органов внутренних дел Москвы.

ОБЩЕСТВУ «МАРИЯ»ОБЩЕСТВУ «МАРИЯ»
РАДЫ В КАЖДОМ РАДЫ В КАЖДОМ 

ДОМЕДОМЕ!!

Ольга Владимировна и Аркадий Николаевич Мурашевы

Ветеран войны
Яков Иванович Белоцерковец
с женой Анной Михайловной

Ветеран войны
Дмитрий Иванович 

Коптелов

Ветеран войны
Иван Васильевич Лукашов

Ветеран органов внутренних дел Валерия Николаевна Визирова

Ветеран войны Александр Иванович Ильин с супругой
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Буквально на днях стало известно о 
необычном уголовном деле, принятом 
к производству в одном из столичных 
следственных подразделений. Точнее 
будет сказать, что необычным его 
делает придуманный фигурантами 
способ преступления. 

Ч тобы не кормить читателя лишь «жаре-
ными» фактами и самому досконально 
разобраться, на чём он (этот способ) 

был основан, я обратился к сайту Верховного 
Суда (ВС) Российской федерации. На одной 
из его обзорных страниц популярно объясне-
но, кто должен платить за выбоины на дороге. 

А именно в июле 2018 года ВС поддержал 
автомобилистов в спорах с компаниями, кото-
рые несут ответственность за состояние дорог: 
высшая инстанция разъяснила, что причинён-
ный машинам ущерб из-за некачественного 
покрытия трасс должны возмещать как раз эти 
организации. Также именно на них возлагает-
ся обязанность доказывать, что водитель дей-
ствовал намеренно либо проявил грубую не-
осторожность при происшествиях, связанных 
с состоянием дорог. 

В обзоре судебной практики суд ссылается 
на иск автомобилиста, попавшего в выбоину 
на проезжей части дороги, что привело к зна-
чительным механическим повреждениям ав-
томобиля. Водитель обратился в суд с иском 

к управлению автомобильных 
дорог о возмещении ущерба, 
сославшись на то, что ответчик 
в нарушение требований закона 
не обеспечил безопасность до-
рожного движения на трассе. 

Однако суды первой и апел-
ляционной инстанций в удов-
летворении иска отказали. В 
частности, апелляционная ин-
станция сослалась на статью 
1083 Гражданского кодекса РФ, 
согласно которой не подлежит 
возмещению вред, возникший 
вследствие умысла потерпев-
шего. При этом суд возложил 
на водителя обязанность до-
казывать, что тот ненамеренно попал в до-
рожную выбоину или не вёл себя за рулём с 
грубой неосторожностью, из-за чего и угодил 
в яму.  

Верховный Суд РФ с таким взглядом на 
подобные ситуации категорически не согла-
сился. Его позиция состояла в том, что вред, 
причинённый личности или имуществу граж-
данина, подлежит возмещению в полном 
объёме лицом, причинившим вред (пункт 1 
статьи 1064 ГК РФ). При этом лицо, причи-
нившее вред, освобождается от выплаты ком-
пенсации, только если докажет, что ущерб 
причинён не по его вине (пункт 2 статьи 1064 
ГК РФ).

В возникшем спорном случае апелляци-
онная инстанция установила, что дорож-
но-транспортное происшествие с участием 
автомобиля истца и, соответственно, причи-
нение ущерба возникли в связи с наездом ма-
шины на выбоину в дорожном покрытии с 
размерами, превышающими предельно допу-
стимые. 

Помимо удовлетворения требований истца 
управление автомобильных дорог было при-
знано виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
статьёй 12.34 КоАП РФ, и ему было назначено 
административное взыскание в виде админи-
стративного штрафа. 

Что ж, позиция ВС предельно проста и 
справедлива, согласитесь. Теперь — непосред-
ственно к мошенничеству.

Очевидно, внимательно изучив законода-
тельство и основываясь на подобной норме, 
группа из трёх мужчин придумала очередной 
«относительно честный» способ отъёма денег 
у ГБУ «Жилищник». С помощью недобросо-
вестных (и пока неустановленных) полицей-
ских они подстраивали аварии и получали 
компенсацию за повреждения машины. 

Способ мошенничества был простым и 
прибыльным. Трое подозреваемых садились 
в свою «Киа» и гоняли по району Чертаново 
в поисках удобного места для аварии. Дальше 
они вызывали своих сообщников — неуста-
новленных пока сотрудников ДПС. А те фик-
тивно, «по-дружески» оформляли ДТП. 

По документам, из-за плохого состояния до-
роги машине был причинён ущерб. С актом о 
выявленных недостатках в эксплуатационном 
состоянии автомобильной дороги мошенники 
шли в суд, где судья буднично присуждал им 
выплату от ГБУ «Жилищник района Чертано-
во Южное». 

Известно, что таким образом из «жилищни-
ков» удалось выбить 296 и 186 тысяч рублей. 
Но подобных эпизодов было гораздо больше. 
Например, ГБУ Можайского района мошен-
ники «нагнули» на 638 тысяч рублей.

Менее месяца назад группу раскрыли. На 
троих подозреваемых возбудили дело по мо-
шенничеству. В отношении неустановленных 
сотрудников ДПС расследуется дело о служеб-
ном подлоге.
Алим ДЖИГАНШИН, рисунок Николая РАЧКОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Бизнес на дырах в асфальте

— С емья — это гарант без- 
опасности традиционного 
общества. Прежде чем го-

ворить о домашнем насилии, нужно ра-
зобраться, что именно мы понимаем под 
ним. И проблема начинается уже на этом 
этапе, — ёмко и убедительно выразила 
свою позицию старший научный сотруд-
ник ВНИИ МВД России майор полиции 
Елена Тимошина. Опираясь на личный 
и служебный опыт, практику и отчёты 
участковых уполномоченных и сотруд-
ников ПДН, статистику ГИАЦ МВД Рос-
сии, она считает, что семья по-прежнему 
остаётся самым безопасным местом для 
россиян, где люди чувствуют себя макси-
мально комфортно и безопасно.

Между тем Елена Михайловна, углуб- 
ляясь в проблему, подчеркнула, что наи-
более незащищёнными являются не се-
мейные женщины, а те, кто встречается 
с мужчинами, но совместного хозяйства 
с ними не ведёт. Они не слишком хоро-
шо их знают, ответственность за них не 
несут (в отличие от мужей), не берегут 
их и не заботятся, как о супруге или 
матери своих детей. Поэтому в таких 
ситуациях женщина находится в зоне 
значительно большего риска, чем даже 
в ситуации уличной насильственной 
преступности, однако законопроект о 

семейно-бытовом насилии её от тако-
го насилия не защищает. В ходе бесе-
ды Тимошина отметила существование 
множества криминогенных ситуаций, в 
которых женщина более уязвима и без-
защитна, чем в семье, в которых закон 
защитить её не сможет в силу ограни-
ченной сферы правового регулирования 
исключительно семейно-бытовыми от-
ношениями. Вот и выходит, что в случае 
реального насилия данный закон беспо-
лезен.

Тот факт, что женщина более защищена 
от преступных посягательств в семье, до-
казывает официальная статистика МВД 
России. Елена Михайловна приводит не-
которые данные статистики преступности 
ГИАЦ МВД России в сфере семейно-бы-
товых отношений за прошедший год. Ин-
тересен показатель криминальной напря-
жённости — коэффициент виктимности 
от всех насильственных преступлений 
составил 144,3 женщины на 100 тысяч на-
селения России. При этом коэффициент 
потерпевших женщин от насильственных 
преступлений со стороны мужа соответ-

ствовал показателю 15,3 женщины на 100 
тысяч женского населения, а коэффици-
ент потерпевших женщин вне супруже-
ских отношений составил в части престу-
плений насильственного характера 129 
женщин на 100 тысяч женского населения. 

— Эта цифра свидетельствует в поль-
зу того, что семья — безопасное место 
для человека, чем общество в целом, — 
утверждает спикер.

Стоит также отметить, что в 2020 году 
по сравнению с предыдущим годом об-

щее количество преступлений, сопря-
жённых с насильственными действиями 
в отношении женщин со стороны членов 
семьи, сократилось на 2,9% (23221 про-
тив 22542 уголовно-наказуемых деяний).

Среди числа тяжких и особо тяжких 
преступлений за 2020 год в сфере семей-
но-бытовых отношений против женщин 
совершено 1001 преступление (меньше 
на 9,6% по сравнению с предыдущим го-
дом), в отношении мужчин — 1806 пре-
ступлений (меньше на 14,7% по сравне-
нию с предыдущим годом).

Ещё на один важный момент обрати-
ли внимание дискутировавшие: каким 
образом сегодня искусственно разду-
вается проблема семейного насилия? 
В СМИ, социальных сетях, на ток-шоу 
намеренно раскручивают данную тему, 
бессовестно заявляя о том, что в России 
ежегодно 16 млн граждан становятся 
жертвами семейного насилия. Показа-
тели не соответствуют действительно-
сти. Эта «игра на эмоциях» приводит к 
необоснованному нагнетанию страха, 
созданию панических настроений среди 
населения.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ЗАКОН ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
На государственном уровне уже не первый год обсуждается законопроект, направленный на защиту жертв 
домашнего насилия. Однако дальше обсуждений дело никак не идёт — закон не принят и у него всё ещё 
много противников. Эту проблему за «круглым столом» разбирали собравшиеся в Доме общественных 
организаций Российской Федерации правозащитник и общественный деятель Ольга ГОЛДАНОВА, руково-
дитель Службы контроля справедливого правосудия Алексей ЛОБАРЁВ и криминолог, кандидат юридиче-
ских наук Елена ТИМОШИНА. Шло обсуждение вопросов реформирования уголовного законодательства в 
Российской Федерации за последние пять лет. Всех объединила тема: «Домашнее насилие — результаты 
прошедших и будущих реформ уголовного законодательства в Российской Федерации».



8 БУДНИ  РОЗЫСКА № 18  25.05 / 31.05. 2021№ 18  25.05 / 31.05. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

— В авилина была довольно известным ста-
тусным адвокатом. Причём не договор-
ным, а высококвалифицированным про-

цессуалистом, — сразу обозначает Савельев.
Желая для себя детально выяснить классификацию адвокатов 

с точки зрения сотрудника МУРа, узнаю у собеседников, что 
термин «договорной адвокат» они применяют, чтобы не исполь-
зовать более грубого — «решала». Как правило, адвокаты этой 
категории тем или иным образом связаны с каким-то одним го-
сударственным органом, чаще — вообще с одним отделом или 
даже конкретным должностным лицом. Соответственно, имен-
но в «разруливании» вопросов с этими отделами или конкрет-
ными начальниками и заключается их сомнительная адвокат-
ская миссия. В МУРе такое не проходит, здесь профессионалы 
уважают профессионалов. И Вавилина как раз была не из числа 
«решал». Нет, Наталья Николаевна была специалистом с хоро-
шей репутацией, заслуженной и годами наработанной. 

Итак, труп Вавилиной лежал на лифтовой площадке этажом 
ниже того, где она жила. Сыщики немедленно стали осущест-
влять стандартную в подобных случаях процедуру проверки. Тут 
же был установлен ряд фигурантов из ближнего круга убитой. 
Подъехал один из её коллег, зазвучали звонки остальных — друг 
другу, сообщество столичных юристов загудело. Версии стали 
рождаться сразу, по ходу проведения первичных ОРМ. Одной 
из них, например, была та, что базировалась на 
факте встречи Вавилиной с неизвестным лицом, 
которая произошла у неё буквально накануне в 
гостинице «Марриотт». МУРовцы установили 
машину её визави, установили его личность. Что-
бы не уходить в сторону, сразу скажу, что версия 
его отношения к убийству оказалась ложной. 

Куда более продуктивной оказалась версия 
причастности к произошедшему некоего мужчи-
ны, который согласно данным камеры видеона-
блюдения зашёл в подъезд сразу вслед за Вави-
линой. Был он в куртке с поднятым воротником, 
кепке и тёмных очках, очевидно желая спрятать 
лицо. Факт несоответствия места убийства этажу 
проживания жертвы, похоже, объяснялся тем, что 
киллер каким-то способом увлёк свою жертву в 
нужное ему место и там расстрелял. Все камеры в 
подъезде преступник (или его сообщники) пред-
варительно замазали краской. Поэтому видео 
того, что происходило внутри дома, отсутствова-
ло. Но когда спустя несколько минут мужчина из 
подъезда вышел, то по изображениям с камер на-
блюдения удалось проследить, что скрылся он на 
автомобиле «NISSAN X-TRAIL» чёрного цвета. 

По цепочке камер вели и сам «Ниссан». Номер 
машины ни одна из них не читала. Ни в тёмных переулках, ни на 
освещённой яркими фонарями эстакаде. Цифры не просматри-
вались, словно заколдованные, а вернее, чем-то замазанные. По 
камерам «довели» иномарку до Дзержинска. Выехали в местное 
подразделение ГИБДД и там, перелопатив все видеозаписи, от-
следили путь машины до одной из подземных домовых парко-
вок. Зато на записи того, как рано утром «Ниссан» покинул место 
парковки, при ярком свете камера абсолютно чётко зафиксиро-
вала, что номера машины обмотаны тряпками. Сыщики отпра-
вились к нужному дому и там обнаружили автомобиль. По нему 
установили собственника, точнее, собственницу. Машиной же 
фактически пользовался муж хозяйки — Марат Янбухтин. 

По оперативной информации сы-
щиков, Янбухтин являлся активным 
участником «таганской» ОПГ, имею-
щим криминальную кличку Якудза. 
Ряд других выявленных оперативни-
ками фактов ещё прочнее привязал 
Якудзу к совершению преступления. В 
частности, его опознали два подростка, 
игравшие около подъезда, где произо-
шла трагедия. В итоге Янбухтин был 
задержан.

Но задержать исполнителя вовсе не 
означает раскрыть преступление до 
конца. Необходимо было установить 
личность заказчика, называть которого 
Янбухтин отказывался.

Прежде чем приступить к дальней-
шему рассказу, выполню обещание, 
данное мною собеседникам. МУРовцы 
просили подчеркнуть, что расследова-
ние убийства вели совместно с колле-
гами из ОУР Северо-Восточного адми-
нистративного округа столицы. 

Итак, сыщики отрабатывали множе-
ственные связи Натальи Вавилиной, 
прежде всего профессионального пла-
на. Допросили всех её коллег, подняли 
все дела, которые она вела. Одно из 
таких дел, ведомых Вавилиной за пять 

лет до трагических событий, в 2012 году, неожиданно указало на 
присутствие ещё одного члена «таганской» ОПГ. 

Дело было так. Некий Игорь Мищенко по кличке Жидёнок 
(мотивацию криминалитета, присваивающего братьям по цеху 
подобные «позывные», оценивать не берусь) являлся прибли-
жённым лидера «таганских» — Игоря Жирноклеева. Махина-
ции Мищенко в основном касались сделок с недвижимостью. 
Задолго до описываемых событий он взял большой кредит в 
банке «Славянский» под залог принадлежавшей ему в Подмо-
сковье недвижимости — трёх домов и трёх участков под ними. 
Затем, когда у «Славянского» отозвали лицензию и Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) приступило к распродаже быв-

ших банковских активов, Мищенко постарался было вывести 
собственное имущество из-под залога. И привлёк к этому про-
цессу Вавилину, которую ему порекомендовали как грамотного 
специалиста. 

Что интересно, в ходе первого судебного процесса Вавилина 
свои обязательства выполнила и выплаченный ей гонорар пол-
ностью оправдала. Но затем, когда АСВ опротестовало судебное 
решение в пользу Мищенко, честно предупредила своего кли-
ента, что дальнейшая тяжба видится ей бесперспективной и не 
стоит дальнейших усилий и денег. Мищенко возмутился и даже 
вытащил Вавилину на встречу с самим Жирноклеевым. Однако 
босс урезонил эмоционального компаньона, наказав ему о деле 

забыть. Но Мищенко был 
не таков, чтобы проглотить 
обиду. Вынашивал её он 
долгие пять лет…

Как стало известно об 
этом?

Дело в том, что за кадром 
нашей частной истории 
осталась долгая эпопея 
разгрома «таганских», про-
исходящая практически па-
раллельно расследованию 
убийства адвоката. Мно-
жественные оперативные 
мероприятия (в том числе 
технические), проводимые 
сыщиками по делу Вавили-
ной, безукоризненно дори-
совывали картину преступ-
ной деятельности таганской 
братвы. Да, разумеется, 
своим бесславным концом 
ОПГ обязана расследо-
ванию целого множества 
уголовных дел, но именно 
дело по убийству адвоката 
можно считать если не при-

чиной, то главным ускорителем этого процесса. 
Один из арестованных членов банды дал показания на Ми-

щенко. Он рассказал, как тот нанял «штатного мокродела» «та-
ганских» Янбухтина за 25 тысяч долларов убить свою, как он 
считал, обидчицу. Месть и была его побудительным мотивом. 

В качестве заказчика убийства Мищенко был арестован. Во 
время следствия по делу, находясь в изоляторе «Матросская ти-
шина», он в тяжёлой форме заболел коронавирусом и скончался. 

Вместе с арестом большинства «таганских» и со смертью 
Мищенко решил было заговорить и Янбухтин. Но в его запоз-
далых показаниях сыщики уже не нуждались. По делу адвока-
та Вавилиной доказательственная база была собрана, картина 
преступления была полностью закончена. Судом присяжных 
Янбухтин был признан виновным и приговорён к отбытию де-
вятнадцатилетнего срока в колонии строгого режима.

Зато его показания послужили обнаружению другой находки.
И здесь — интересная деталь. В своём рассказе о ходе рас-

следования мои собеседники настолько скупы на эмоции и 
настолько избегают какого бы то ни было выпячивания соб-
ственного успеха, что в материале мне явно не хватает краси-
вых «художественных деталей». О чём я и говорю Александру 
Бырёву.

— Ну, напишите тогда о схроне с оружием, на который мы 
вышли, разрабатывая Янбухтина. Там, в замаскированном под-
земном хранилище на территории одной из подмосковных во-
инских частей,   этих «деталей» было столько, что впечатлений 
хватило бы надолго. По крайне мере, их хватило бы вооружить 
полносоставный мотострелковый батальон из нескольких сотен 
бойцов. Арсенал включал в себя самое современное огнестрель-
ное оружие и большой объём взрывчатых веществ.

Что ж, выходит, обнаружение крупнейшего в истории крими-
нальной России тайника с оружием — тоже эхо расследования 
убийства Натальи Вавилиной. 

Алим ДЖИГАНШИН, 
в материале использованы кадры оперативной съёмки

Отложенная месть
В один из весенних вечеров 4 года тому назад, а точнее, 26 апреля 2017 года, полиция приняла звонок об 
обнаружении трупа женщины, застреленной на лестничной клетке многоэтажки на Алтуфьевском шоссе. 
Убитой оказалась Наталья Вавилина, 40-летний адвокат, жившая в этом доме с дочкой и пожилой матерью. 
О том, что привело к совершению преступления, что ему сопутствовало и как его раскрывали, мне рассказы-
вают начальник 1-го отдела МУРа полковник полиции Игорь САВЕЛЬЕВ и начальник отделения этого отдела 
подполковник полиции Александр БЫРЁВ. 

Наталья Вавилина

Марат Янбухтин
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К каждому гражданину 
полицейского не при-
ставишь. Обезопасить 

себя от возможности нападения 
нужно самостоятельно. Как это 
сделать? Постоянно пребывать в 
боевой стойке по отношению к 
окружающему миру? Ну а если 
вы не боксёр-разрядник, а хруп-
кая женщина? 

Даже в случае своего крайне 
миролюбивого характера вы в 
состоянии существенно умень-
шить шансы «агрессора» и не 
превратиться в «жертву». Для 
этого нужно выполнять ряд не-
хитрых правил. Перечислим их.

Прежде всего анализируйте и 
контролируйте текущую ситуа-
цию, никогда не уходя в нирва-
ну вне пределов собственной 
квартиры. Речь идёт не толь-
ко о перемещении на улице, в 
транспорте, в любом знакомом 
или незнакомом месте, но и 
о здравой оценке увиденного. 
Освойте элементарное «прогно-
зирование» ситуации, не теряя 
системы координат в микросо-
циуме.

Естественно, что передвиже-
ние в тёмное время суток в не-
знакомом, да ещё и безлюдном 
месте требует от вас большей 
бдительности, чем обычно. И 
здесь изоляция от внешне-
го мира (и соответственно его 
угроз) посредством наушников 
от плеера в ушах — не лучшее 
решение. Вы должны не пере-
ставать осознанно контролиро-
вать окружающую обстановку.

Не уходя в мистику, тем не ме-
нее заметим: прислушивайтесь 
к своему «шестому чувству». 
Незамедлительно выходите из 
вагона метро или наземного 

транспорта, если что-то показа-
лось вам подозрительным или 
интуитивно вы перестали ощу-
щать себя в безопасности. Вне-
запно возникший внутренний 
дискомфорт, похожий на страх, 
— не обязательно признак не-
вроза. Так может работать ин-
туиция: занятый чем-то иным 
мозг ещё логически не обосно-
вал факт возникшей угрозы, но 
совокупность её признаков уже 
воспринята им.

Если же говорить о вещах 
вполне материальных, ося-
заемых, напомним: вор или 
грабитель, прежде чем перей-
ти к решительным действиям, 
всегда оценивает внешний вид 
жертвы. Наша одежда, обувь, 
аксессуары, наличные деньги, 
засвеченные при расчёте в ма-
газине или отделении банка, 
могут находиться под «присмо-
тром» сторонних лиц. Потому 
не носите все деньги в одном 
кошельке, забросив рюкзак или 
сумку за плечо или за спину, а 
лучше не носите большие сум-
мы денег вовсе. Мы живём во 
время, когда пластиковая кар-
точка или мобильный телефон 
являются куда более безопас-
ным платёжным средством, чем 
кошелёк с добросовестно сня-
той «под ноль» зарплатой.

Почуяв неладное, заметив 
слежку, не паникуйте, а сроч-

но ищите защиту у полицей-
ских, росгвардейцев, дежурных, 
охранников различных магази-
нов и учреждений или даже слу-
чайных прохожих. Ваши шансы 
на неприкосновенность увели-
чатся в разы, если потенциаль-
ный нападающий поймёт, что 
его намерения раскрыты и вы 
активно взываете к защите. 

Даже находясь в квартире, 
соблюдайте правила безопас-
ности. Смотрите в глазок не 
только, когда кто-то пришёл и 
настойчиво звонит в дверь, но 
и когда намереваетесь покинуть 
пределы своего жилища. Вас 
могут ожидать на лестничной 
площадке. 

Услышав из-за двери: «Поли-
ция!» — не спешите открывать. 
Попросите пришедших назвать 
фамилии, должности и ведом-
ственную принадлежность, а 
для страховки позвоните в де-
журную часть территориально-
го отдела полиции, либо по но-
меру «102», поинтересовавшись 
причинами интереса к вам. 
Если за вами пришли и дверь 
не вылетела с петель от удара 
кувалдой, то сотрудники поли-
ции с пониманием отнесутся к 
вашей бдительности.

Важный момент — наличие 
собственного оружия обороны. 
Прислушайтесь к себе и ответь-
те, готовы ли вы психологически 

владеть оружием и нести пред-
усмотренную законом ответ-
ственность за его применение? 
Если уж так хотите обзавестись 
подручными средствами, может, 
лучше обойтись свободно про-
даваемыми электрошоковыми 
устройствами и газовыми баллон-
чиками? Ведь просто приобрести 
оружие и положить его в карман 
или сумку крайне недостаточно 
для обеспечения своей безопас-
ности. В неумелых руках тот же 
травматический пистолет являет-
ся инструментом, способным от-
править хозяина за решетку. По-
добных случаев в юридической 
практике немало, достаточно 
вспомнить студентку Александру 
Лоткову, подвергшуюся в метро 
вместе с друзьями нападению и… 
получившую три года колонии 
за «спорную» оборону. Помните, 
нападавшие, первыми успевшие 
добежать с заявлением до отдела 
полиции, быстро становятся по-
терпевшими. 

Опыт владения гражданским 
оружием самообороны одно-
значно свидетельствует: спец-
средства, которыми распола-
гаете вы, должны применяться 
мгновенно, время на извлече-
ние должно составлять менее 
одной секунды. Без натрени-
рованного автоматизма нахо-
дящиеся где-то на дне сумочки 
баллончик или шокер лишь от-
нимут у вас драгоценные секун-
ды, которые лучше потратить на 
бегство. Впрочем, если выбор 
стрелять или уйти от конфликт-
ной ситуации действительно 
присутствует, всегда выбирайте 
последнее.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото из открытых источников

Мне написал друг в соци-
альной сети и попросил ски-
нуть денег на карту. Через 
час пишет: «Извини, взло-
мали», а деньги-то ушли. 

П о статистике МВД РФ, 
в первом квартале те-
кущего года в IT-сфе-

ре совершено на 33,7% больше 
преступлений, чем год назад, 
в том числе с использовани-
ем сети интернет — на 51,6% и 
при помощи средств мобиль-

ной связи — на 31,6%. Чтобы 
стать жертвой мошенничества, 
больше не нужно играть в на-
пёрстки. Теперь любой пользо-
ватель Всемирной сети может 
стать потенциальной жертвой 
злоумышленников. 

На обманный трюк со взло-
мом страницы вашего знако-
мого откликнуться легче всего, 
ведь невозможно критически 
подходить к каждому напи-
санному вам сообщению. Как 
же не попасть на уловку? Рас-
познать жулика не так трудно. 

Его просьба 
зачастую идёт 
сразу после 
приветствия. 
Поняв, что со 
страницы дру-
га пишет афе-
рист, следует 
придерживать-
ся определённого алгоритма 
действий. На вопрос о переводе 
денег нужно ответить положи-
тельно, чтобы получить номер 
карты злоумышленника, при 
этом необходимо сделать сним-

ки экрана с диалогом, выяснить 
банк получателя и направить в 
его службу безопасности жалобу 
на мошенника. Желательно свя-
заться с кредитной организаци-
ей по телефону, оставленному 

на официальном сайте, чтобы 
оперативно выяснить, куда при-
ложить скриншоты диалога для 
скорейшей блокировки поль-
зователя. Далее возвращаемся 
в социальную сеть и жалуемся 
на каждое сообщение отдельно, 
как на спам, затем на пользова-
теля — сначала на рассылку спа-
ма, затем на мошенничество. 
Финальной точкой будет пере-
дача имеющейся информации 
сотрудникам полиции. Если 
жертвой интернет-мошенни-
ка становится сознательный и 
подготовленный гражданин, то 
жулик тут же потеряет доступ к 
странице и к счёту. 

Подготовил Сергей ГАЛИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

24 мая наша страна отметила День 
славянской письменности и культу-
ры. Этот праздник позволяет нам в 
очередной раз обратиться к истокам 
отечественной истории, почувство-
вать связь с такими исполинами 
нашего народа, как Александр Пуш-
кин, Лев Толстой, Николай Карамзин 
и многими другими — всеми теми, 
кто разговаривал на русском языке, 
совершенствовал его, кто создал с его 
помощью великую мировую литерату-
ру и культуру.

Н о первые, кого в этот день мы должны 
вспомнить и в честь кого поднять на-
полненный кубок, — это святые рав-

ноапостольные Мефодий и Кирилл, учителя 
словенские, как их величает во всем славян-
ском мире. Эти братья чествуются нами как 
создатели кириллицы, нашей азбуки.

Кирилл и Мефодий родились в благо- 
честивой семье в Салониках, в Греции. Ме-
фодий, который был старшим (815 года 
рождения) вначале выбрал военный род дея- 
тельности, но спустя десятилетие после на-
чала службы ушёл из войска и стал монахом. 
Кирилл же, появившийся на свет в 827 году, 
занимался наукой — изучал философию, об-
щался с выдающимися людьми и сам писал 
труды по эстетике. Потом он так же, как и 

брат, принял священнический сан. Вначале 
проживал и трудился в Константинополе, 
ныне это турецкий город Стамбул. Впослед-
ствии Кирилл уехал к брату, который в то вре-
мя проживал в храме на горе Малый Олимп 
на территории той же современной Турции 
— в Анатолии.

В том краю у братьев, которые размышля-
ли и развитии христианства в мире, родилась 
мысль о развитии славянской азбуки, чтобы 
распространять учение по всем территориям, 

где проживали славянские на- 
роды.

В 863 году Кирилл (отсюда и ки-
риллица) сотворил первую азбуку. 
Он также перевёл с греческого на 
болгарский язык священные кни-
ги, среди которых были Евангелие 
и Псалтирь. В этом ему помогал 
родной брат. С помощью просве-
тителей Кирилла и Мефодия сла-
вянский народ получил свою 
письменность (первыми её полу-
чили жители Болгарии и Моравии). 
Православная церковь причис-
лила братьев к лику святых. День 
24 мая (11 мая по старому стилю) 
стал днём совершения памяти этих 
святых.

Необходимо также знать, что День славян-
ской письменности и культуры является госу-
дарственным праздником и в других странах, 
таких как Болгария, Чехия, Словакия, Север-
ная Македония, его влияние распространяет-
ся на весь огромный славянский мир, напо-
миная нам об общих духовных и этнических 
корнях. Это особенно важно помнить сейчас, 
когда некоторые силы стараются вбить клин 
вражды между братскими славянскими наро- 
дами.

Торжество в честь Кирилла и Мефодия как 
государственный праздник было учреждено 
в 1991 году. Но история праздника началась 
ещё в дореволюционной России. Всеобщее 
почитание славянских первоучителей было 
возрождено в связи с 1000-летием создания 
славянской азбуки, которое праздновалось в 
нашей стране ещё в 1863 году.

У нас в стране праздник проводится обще-
ственными организациями совместно с Рус-
ской Православной Церковью. В этот день 
принимают поздравления и чувствуют себя 
именинниками люди, причастные к книго-
печатанию, изучению или преподаванию рус-
ского языка, написанию книг или стихов: пи-
сатели, журналисты, преподаватели русского 
языка и литературы и все, кто знает русский 
язык, пишет и читает на нём.

Этот праздник органично соединяет исто-
рическую, государственную, национальную и 
церковную составляющие и является праздни-
ком нашей, славянской, цивилизации.

В этот день, как правило, во всех соборах и 
церквях проходят праздничные богослужения, 
крестные ходы, для детей организовываются 
паломнические миссии по разным храмам. 
Конечно, никак не оставляющая нас панде-
мия внесла некоторые изменения в порядок 
празднования. Но так или иначе у нас есть 
возможность выразить своё поклонение вели-
кому русскому языку и великим людям, стояв-
шим у его истоков.

Владимир ГАЛАЙКО, 
иллюстрация из открытых источников

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ОБРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ

ПОПРОШАЙКИ  ОНЛАЙН

КОНТРОЛЬ — ОРУЖИЕ ЗАЩИТЫ
Многие из числа опубликованных нами материалов описывали случаи, когда рядовые 
москвичи в одночасье становились потерпевшими от физического насилия. Ранее и 
мухи не обидев, вы можете оказаться жертвой уличных хулиганов, грабителей, насильни-
ков — словом, людей, которым не понравился ваш внешний вид (или, наоборот, чересчур 
понравился), взгляд, манера поведения.
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— Сергей Васильевич, расскажите, 
пожалуйста, что представляет 
собой возглавляемая вами ассо-

циация.
— СРО Ассоциация «Школа без опасно-

сти» — это объединение всех частных охран-
ных предприятий, которые обеспечивают 
охрану образовательных организаций в Мо-
скве. СРО означает «саморегулируемая орга-
низация». В таком формате наша ассоциация 
существует с 2012 года. Возникла она по ини-
циативе Департамента образования города 
Москвы (сегодня это Департамент образова-
ния и науки города Москвы). Дело в том, что 
в Москве на тот момент существовали сотни 
различных ЧОПов. Каждый со своим подхо-
дом к охране, представлениями о качестве, 
подбору кадров и т. д. Властям взаимодей-

ствовать с ними, добиваться повсеместного 
исполнения своих требований было прак-
тически невозможно. Поэтому руководство 
департамента выступило с предложением о 
создании саморегулируемой организации, 
которая бы контролировала своих членов в 
плане соответствия принятым стандартам 
качества. 

Не всем эти перемены понравились. Кто-то 
привык работать, не затрудняя себя подготов-
кой личного состава и техническим оснаще-
нием. Эти предприятия не почувствовали, что 
времена изменились. Новым требованиям 
они соответствовать не могли и оттого посте-
пенно проиграли конкуренцию более ответ-
ственным ЧОПам. Сегодня в охране объектов 
образования Москвы занято около тридцати 
частных охранных предприятий. Все они 
осуществляют свою деятельность по единым 
стандартам. 

— Насколько успешными оказались эти из-
менения? 

— Лучше любых слов скажут числа. 
За прошлый год было пресечено более 
ста попыток проникновения на объекты 
образования. А это не просто случайно 
забредшие люди, которые не представ-
ляли опасности. Это лица в состоянии 
алкогольного и наркотического опьяне-
ния, психически неуравновешенные. Не-
которые пытались вломиться на объект с 
целью совершения кражи. Семьдесят раз 
охранники предотвращали возгорания 
и подтопления на объектах. У учащихся 
на входе в школы было изъято несколько 
десятков запрещённых предметов, в том 
числе боевые патроны, пневматическое 
оружие, ножи и так далее. Практически 
каждый день в одной из школ или детских 
садов охранник вмешивается в ту или иную 
ситуацию, которая иначе могла бы пред-
ставлять опасность для жизни и здоровья 
детей. Эта работа остаётся незамеченной 
большинством граждан, что в некоторой 
степени роднит службу охранника со служ-
бой полицейского.

— Как взаимодействует частная охрана с мо-
сковской полицией?

— Нашим регулятором является Росгвар-
дия, но и с полицией мы взаимодейству-
ем постоянно и на нескольких уровнях. 
Во-первых, у каждого охранника обяза-

тельно на протяжении всей смены при себе 
находится кнопка экстренного вызова по-
лиции. По её сигналу на объект в течение 
пары минут прибывает ближайший экипаж 
Росгвардии и территориального отдела 
МВД. Такая необходимость возникает не-
редко. За прошлый год более шестидесяти 
нарушителей были задержаны охранни-
ками и впоследствии переданы полиции. 
Многие злоумышленники задерживаются 
совместными усилиями: например, охран- 
ник прикрывает один из путей отхода 
либо, если нарушитель сбежал, увидев его, 
подсказывает, в каком направлении он 
скрылся, какие у него приметы. Неодно-
кратно охранники помогали задерживать и 
разыскиваемых преступников. 

Отмечу, что есть также группы быстрого реа- 
гирования с воору-
жённым экипажем 
у самих ЧОПов. Их 
маршруты патрули-
рования составлены 
так, чтобы быстро 
прибыть в любую 
школу. 

Во-вторых, с по-
лицией ЧОПы по-
стоянно работают 
вместе на массовых 
мероприятиях. На-
пример, так было 
на общероссийском 
голосовании по по-
правкам к Конститу-
ции, так происходит 
на выборах различ-
ных уровней, во вре-
мя выпускного бала 

в парке Горького. Все эти мероприятия послед-
ние годы обходились в Москве без серьёзных 
происшествий во многом благодаря хорошему 
взаимодействию частной охраны и правоохра-
нительных органов. 

В-третьих, с охранниками часто контакти-
руют участковые и сотрудники ПДН. Охран-
ник оценивает происходящее с точки зрения 
безопасности: замечает странности в пове-
дении подростка, подозрительных людей у 
школы и может дать сотрудникам очень цен-
ную информацию.

Недавно наша ассоциация заключила со-
глашение с Управлением по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
г. Москве. Сотрудники полиции приходят 
в наш учебный центр и проводят занятия с 
работниками охраны. Имеется несколько 
случаев, когда охранники задерживали зло- 
умышленников, пытавшихся заложить нар-
котики возле школы, а то и непосредственно 
на её территории. 

— Вы упомянули учебный центр. Это 
какая-то школа для охранников?

— Это Центр профессиональной квали-
фикации СРО Ассоциация «Школа без опас-
ности». Его преподаватели учат не просто 

охране, а именно охране образовательных 
организаций, потому что работник по обеспе-
чению охраны образовательных организаций 
— это отдельная профессия, включённая в 
реестр Министерства труда и социальной за-
щиты РФ. Есть профессиональный стандарт, 
в соответствии с которым мы и проводим обу-
чение. Поэтому когда вы приходите в Москве 

в школу, знайте, что на посту стоит не просто 
охранник, который ещё вчера мог охранять 
склад или магазин. Нет, на этом посту он сто-
ит, потому что мы знаем: он получил все необ-
ходимые навыки и умения, чтобы обеспечить 
охрану столь сложного объекта, как образова-
тельная организация. 

— Вы многое рассказали о том, сколько сде-
лано для того, чтобы обеспечить высокое ка-
чество охраны образовательных организаций. 
И всё же в нашей стране на территориях школ 
регулярно происходят трагедии, последняя из 
которых случилась буквально на днях. 

— То, о чём я рассказал, относится только 
к работе охраны в Москве и ещё разве что 
в Санкт-Петербурге. Трагедии последних 
лет имели место в других регионах, в боль-

шинстве которых и подготовка охранников, 
и техническое оснащение объектов обра-
зования гораздо, гораздо хуже. Я не имею 
в виду, что в Москве в принципе не может 
произойти каких-либо происшествий. Сто-
процентные гарантии дают разве что мо-
шенники. К сожалению, трагедия может 
произойти в любом городе, в любой точке 
мира, будь то Китай, Израиль или Россия. 
Вопрос в том, делаем ли мы всё, что в наших 
силах, чтобы её не допустить? Я уже больше 
двадцати лет в частной охране, начинал с 
того, что сам стоял на посту, и считаю, что 
в Москве и полицией, и охраной, и властя-
ми города делается, исходя из имеющихся 

возможностей, если не максимум, то очень 
многое. 

Я не возьмусь комментировать произошед-
шее в Казани по горячим следам, так как по-
спешные выводы в таких ситуациях неумест-
ны, а расследование только началось. Отмечу 
лишь, что, как уже известно, профессиональ-
ной охраны в школе не было.

— Но что может сделать простой охранник в 
такой ситуации?

— Начнём с того, что подросток, заду-
мавший прийти в школу с оружием, ве-
дёт себя не так, как его сверстник, идущий 
на учёбу. Есть выбор одежды, характер-
ный для так называемых «колумбайне-
ров», определённые особенности поведе-
ния — например, он не придёт вместе с 
основным потоком, он будет среди опоз-
давших, как это и случилось в Казани. Всё 
это содержится в наших учебных мате- 
риалах, которые мы всегда готовы безвоз-
мездно передать коллегам из других регио-
нов. Обученный охранник ещё на подходе 
при помощи системы видеонаблюдения 
может понять, что человек направляется к 
зданию школы со злым умыслом, и успеет 
заблокировать двери, нажать тревожную 
кнопку. Если человек уже вошёл в здание 
и показал оружие, то опять же первое дей-
ствие — нажатие тревожной кнопки, что 
можно сделать незаметно. Мы учим охран-
ников, как вести себя в этой ситуации, что-
бы не спровоцировать преступника, и при 
этом выиграть немного времени. А в таких 
обстоятельствах каждая минута — это 
несколько спасённых жизней. Затем охран-
ник сделает всё, чтобы эвакуировать как 
можно больше людей из школы. 

Нужно понимать, что охранник — это по-
следний рубеж. У подростка должны нако-
питься проблемы в семье, со сверстниками, 
остаться незамеченными психические па-
тологии, чтобы действовать в конце концов 
пришлось уже работнику ЧОПа. Парень, 
устроивший расстрел в Казани, был болен и 
заявляет, что осознал себя богом. Мог ли это 
предотвратить охранник? Для того чтобы по-
добные трагедии исчезли из хроник, должны 
быть объединены усилия всего общества — 
семьи, школы, полиции и охраны. 

Мы сами родители, наши дети и внуки хо-
дят в те же школы. И мы делаем всё, чтобы 
их пребывание там было спокойным и без-
опасным. 

Беседовал Денис КРЮЧКОВ,
фото пресс-службы СРО Ассоциация

«Школа без опасности»

Приходя в школу, родители первым видят охранника. На его плече могут быть разные нашивки: «СТАРК», 
«Щит», «Спец-Групп» и т. д. Как разобраться, что за ЧОП охраняет школу? И есть ли вообще между ними 
разница? Вопросы, особенно актуальные в связи с трагическими событиями в Казани. О том, кто сегодня 
обеспечивает охрану образовательных организаций Москвы, корреспондент газеты «Петровка, 38» беседу-
ет с президентом СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергеем САМИНСКИМ.

КАК СЕГОДНЯ ОХРАНЯЮТ
ШКОЛЫ В МОСКВЕ?



В Хамовническом районном суде 
Москвы за убийство кота по 
кличке Васька и кошки по клич-

ке Люська мужчина получил реальный 
срок лишения свободы: за содеянное 
подсудимый должен будет провести год 
в колонии-поселении.

Прежде чем вынести такой довольно 
суровый приговор, суд установил все 
обстоятельства этой драматической 
истории. Как выяснилось, всё нача-
лось с обычной 
семейной ссо-
ры: 41-летний 
москвич Роман 
Адоньев в тот 
день на повы-
шенных тонах и 
находясь в под-
питии выяснял 
отношения с 
супругой. Когда 
у мужчины все 
аргументы в се-
мейном споре 
были исчерпа-
ны, он обратил 
внимание на 
любимцев жены 
— на кошек Вась- 
ку и Люську.  
Схватив живот-
ных за шкирку, 
хозяин кварти-
ры открыл дверь на балкон и выбросил 
обоих с девятого этажа. Последствия 
оказались роковыми: кот Васька умер 
на месте от разрыва внутренних ор-
ганов. Кошка Люська оказалась бо-
лее живучей, хозяйка доставила лю-
бимицу в ветклинику, где Люське 
сделали операцию, но результат ока-
зался плачевным — кошка Люська 

лишилась жизни на операционном 
столе. 

Владелица кошек решила не остав-
лять садистскую выходку мужа без вни-
мания и написала на мужа заявление в 
полицию. Так возникло уголовное дело 
по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение 
с животными в целях причинения им 
боли и страданий, повлёкшее их ги-
бель... совершённое в отношении не-
скольких животных). Расследование 

этого уголовного дела закончилось су-
дом. И несмотря на то что изначально 
мало кто верил, что итогом будет уго-
ловное наказание, правосудие всё-таки 
свершилось. Большинство наблюдате-
лей, видимо, было не в курсе: получен-
ное наказание не предел — по данной 
статье подсудимый может получить до 
пяти лет лишения свободы.

К ак было установлено во время судеб-
ных заседаний, Ольга и Екатерина 
Конюшенко, Андрей Гришин, Ана-

стасия и Евгений Тимофеевы и Денис Си-
ницин организовали нелегальную контору 
по обналичиванию и инкассации крупных 
денежных сумм. Обналичка без регистра-

ции и без специального разрешения велась 
через расчётные счета подконтрольных 
организаций. Наказание за совершение 
данного преступления зафиксировано в 
ст. 172 УК РФ — «осуществление банков-
ской деятельности (банковских операций) 
без регистрации и без специального разре-
шения (лицензии) в случаях, когда такое 
разрешение (лицензия) обязательно, со-
вершённое организованной группой, со-
пряжённое с извлечением дохода в особо 

крупном размере». Кроме того, Денис Си-
ницин осуждён ещё и за совершение пяти 
преступлений — за создание юридических 
лиц через подставных лиц.

Судом обращено внимание, что эта груп-
па занималась подобной деятельностью до-
вольно долго — «химичили» с обналичкой 

около полутора лет, полу-
чая при этом не менее 11% 
комиссионных за каждую 
такую незаконную опера-
цию, заработав солидную 
сумму. Судя по имеющимся 
подробностям, услуги по 
незаконному обналичива-
нию пользовались популяр-
ностью у клиентов. На суде 
было отмечено, что у этих 
пяти подсудимых имелись 
другие соучастники их кри-
минального бизнеса — уго-
ловное дело в отношении 
них выделено в отдельное 
производство. А вышена-
званная пятёрка уже выслу-
шала приговор в свой адрес. 
Суд назначил наказание 

каждому в зависимости от значимости его 
роли в преступном банковском бизнесе с 
извлечением незаконной прибыли в особо 
крупных размерах. С учётом позиции гособ-
винителя они получили наказание от полу-
тора до пяти лет лишения свободы. Правда, 
всех «наградили» условно, с аналогичными 
испытательными сроками для каждого. 
Кроме того, каждому назначен денежный 
штраф в сумме от ста тысяч до миллиона 
рублей.
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К лиенту Сбербанка москвичке Оль-
ге М. поступило СМС-сообщение 
о зачислении на карту незначи-

тельной денежной суммы. В личном ка-
бинете пользователя «Сбербанк Онлайн» 
она убедилась в правдивости начисления 
денег, но реквизиты плательщика ей не 
сказали ни о чём.

Вскоре после этого раздался звонок 
с просьбой от неизвестного ей звонив-
шего вернуть деньги, «переведённые по 
ошибке». Ольга согласилась, поскольку 
посчитала ситуацию очевидной. Собе-
седником были названы реквизиты кар-
ты, на которые следовало осуществить 
платёж. Когда в разговоре женщина 
предложила просто перевести деньги 
на телефон звонившего либо на карту, 
привязанную к телефону, тот попросил 
этого не делать, сказав, что к карте его 
телефонный номер не привязан. Деньги 
Ольга перевела и, казалось бы, вычерк- 
нула из памяти малозначительное собы-
тие. 

Однако через несколько дней жен-
щина была вызвана в территориальный 
отдел полиции. Оказалось, что деньги, 
первоначально ею полученные, были 
авансом за покупку на сервисе объявле-
ний дорогого автобокса, объявление о 
продаже которого было дано от её имени. 

Обманутый несостоявшийся покупа-
тель обратился в полицию. Он потребо-
вал возврата средств от их получателя, а 
мошенники оказались ни при чём.

Воспользуемся этой ситуацией, чтобы 
разобрать типовую схему «требования 
о возврате ошибочного зачисления на 
карту», применяемую мошенниками, а 
точнее, ваши возможные проколы при 
столкновении с нею.  

Действительно, как вы сами понимае-
те, ошибка в заполнении реквизитов (на-
пример, номера карты) вполне возмож-
на. И если связавшийся с вами человек, 
называя себя отправителем, утверждает, 
что ошибся и требует вернуть деньги, он 
вполне может быть абсолютно честен. 
Как проверить, что вас не об-
манывают? 

На экране телефона вы ви-
дите сигнал сообщения. СМС 
о поступлении денег может 
говорить о реальном поступле-
нии, а может быть элементом 
мошенничества.

В первом случае отправитель 
действительно допустил ошибку 
и отправил деньги на другую бан-
ковскую карточку. В первую оче-
редь вам необходимо проверить 
данные отправителя. У каждого из 
нас есть банк, которому принад-
лежит используемая пластиковая 
карта. И все сообщения приходят 
с определённого номера. Нужно 
смотреть не на сам номер. Мы не-
однократно писали, как с помощью 
современных технологий он может 
быть подменён мошенниками.

Откройте историю сообщений от 
вашего банка. И посмотрите, проду-
блировано ли там пришедшее вам теле-
фонное сообщение о зачислении. 

Если его нет в истории сообщений 
банка, то о попытке развода можно за-
быть. И ни в коем случае не реагировать 
на СМС-сообщение, поскольку в нём 
может быть ссылка на какой-нибудь 
сайт, перейдя по которой вы тем самым 
установите вредоносную программу, с 
помощью которой злоумышленники 

смогут списать с вашей карты все ваши 
деньги.

В СМС-сообщении может быть указан 
телефон, позвонив на который вы попа-
дёте в колл-центр к мошенникам. А те 
под видом банковских работников поста-
раются получить от вас данные карты.

А вот как быть, если оповещение от 
банка гласит о реальном переводе денег, 
отражённом в истории поступлений? С 
тем самым последующим звонком, со-
держащим просьбу о возврате. 

Наша героиня на просьбу откликну-
лась и попалась на удочку мошенников. 
В её случае объявится покупатель, кото-

рый не получил товар. И предъявил пре-
тензии.

Какой криминал может ещё скры-
ваться за просьбой вернуть деньги уже 
на другие реквизиты? В случае согласия 
клиента платёж выступает в качестве так 
называемого «закрепительного», после 
которого карта будет привязана к опре-
делённому сервису в интернете. После 
подтверждения привязки карты подоб-
ные порталы способны списывать лю-
бые суммы с карт без дополнительных 
верификаций.

Могут быть и другие варианты мошен-
ничества. Вам могут даже предложить 
оставить себе часть суммы «за хлопоты». 

Возможно, через вас эти деньги пы-
таются «отмыть». Преступники могли 
украсть чужую карту и затем перевести 
деньги на вашу. Когда вы отправите 
сумму по другим реквизитам, сами ста-
нете соучастником преступления, по-
тому что оставили себе вознагражде-
ние. И теперь будете отвечать вместо 
мошенников в качестве главного 
подозреваемого.

Словом, ни в коем случае не 
переводите деньги «назад», если 
вы не уверены в отправителе. 
Просто пока не тратьте «чужие» 
деньги и обратитесь в банк с 
просьбой разобраться.

Настоящий потерпевший всег-
да сможет предъявить претензии через 
банк. Вас уведомят, и в результате похо-
да в указанный вам банковский офис вы 
преспокойно вернёте деньги без како-
го-либо судебного разбирательства.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

ОШИБКА ИЛИ ПОПЫТКА ОБМАНУТЬ?

ИЗ ЗАЛА СУДА

   «НАХИМИЧИЛИ»
         В ОСОБО 
КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

А ВОТ ЗА
ВАСЬКУ И ЛЮСЬКУ 

ПРИДЁТСЯ ПОСИДЕТЬ
В Тимирязевском районном суде завершено слушание уголовного 
дела в отношении пятерых участников организованной группы, зани-
мавшихся незаконной банковской деятельностью и заработавших на 
этом не менее 171 млн рублей. 

Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунки Николая РАЧКОВА



12 В  ОТДЕЛЬНО  ВЗЯТОМ  ОКРУГЕ № 18  25.05 / 31.05. 2021№ 18  25.05 / 31.05. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

25 мая (5 июня по новому стилю) 
1718 года Петром I была учреждена 
должность Санкт-Петербургского 
генерал-полицмейстера — началь-
ника главной полицмейстерской 
канцелярии. Тогда же был издан 
руководящий документ — «Пункты, 
данные Санкт-Петербургскому ге-
нерал-полицмейстеру», в котором 
сформулирована программа дея-
тельности полиции и определена её 
роль в российском государстве.

С момента своего образования 
российская полиция, определённая 
Петром I как «душа гражданства 
и всех добрых порядков и фунда-
ментальный подпор человеческой 
безопасности и удобности», осу-
ществляла правоохранительную 
деятельность, связанную с охраной 

общественного порядка, борьбой с 
преступностью, обеспечением об-
щественной безопасности.

Лучшие традиции полиции Рос-
сийской империи поддерживались 
и приумножались в период деятель-
ности советской и российской мили-
ции. Исходя из важности историче-
ского наследия, в целях сохранения 
преемственности служебных тради-
ций российской полиции и милиции 
приказом МВД России от 5 марта 
2018 года № 121 установлена памят-
ная дата образования российской 
полиции — 5 июня. В связи с празд-
нованием знаменательной даты 
— 300-летия российской полиции 
учреждены памятная юбилейная ме-
даль и нагрудный знак МВД России 
«300 лет российской полиции».

— Я-то пришёл не в 
полицию, а в милицию 
после срочной службы в 
Советской армии в 1991 
году, — рассказывает Сер-
гей Николаевич. — Был 
радистом. Азбуку Морзе 
знаю. А медаль с Петром I 
получил к профессио-
нальному празднику за то, 

что отслужил в органах внутрен-
них дел 30 лет уже. Событие при-
ятное. Потому что я вроде к исто-
рии причастен.

У Сергея Николаевича есть ещё во-
семь наград. Но планки он снял, что-
бы по нашей просьбе показать имен-
но медаль, посвящённую 300-летию 
российской полиции. Среди прочих 
у прапорщика Галепы имеются не 
только медали за выслугу лет, но и 
две государственные — «За отличную 
службу по охране общественного по-

рядка».
— За что? 

90-е годы не 
очень спокой-
ные были, — го-
ворит Сергей 
Николаевич. — 
Пришлось «по-
участвовать» и в 
митинге на пло-
щади Гагарина. 
А потом — стоять 
и у Белого дома. 
Мы сдерживали 
радикалов, не да-
вали им пройти и 
буйствовать.

В 1992 году Галепа перевёлся в 49-е 
отделение милиции (позже — Отдел 
МВД России по району Котловка). 
А уж потом продолжил службу в от-
деле — «Академическом». Был стар-
шиной подразделения, а затем сел за 
руль: «Вожу на места происшествий 
следственно-оперативную группу».

Наш герой признаётся, что не 
особо интересовался историей по-
лиции. Однако, получив медаль с 
Петром I на реверсе, обратился в 
интернет. И кое-что новое для себя 
почерпнул.

Что называется, по жизни Сер-
гей Николаевич увлекается тем, что 
приносит пользу людям, службе, 
конечно, но и своему здоровью. Он 
всегда занимался спортом, а именно 
борьбой — кудо. Супруга-ветери-
нар вовлекла его ещё и в кинологи-
ческие сферы — семья разводит на 
даче собак — коргов. Их он называет 
«королевами Англии» — маленьки-
ми рыжими овчарками на коротких 
ножках.

— Дома всё хорошо, и на службе 
нормально, — резюмирует старши-
на полиции. — Дети растут. На рабо-
те — всё по распорядку.

Материалы подготовил
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото Александра НЕСТЕРОВА 

О готовности личного состава принять 
Присягу руководству доложил началь-
ник профессиональной подготовки 

УВД по ЮЗАО майор внутренней службы Де-
нис Овсянников.

— Уважаемые сотрудники, сегодня в вашей 
жизни происходит очень важное событие: 
вы присягаете служению России и Закону, 
— обратился к строю полицейских подпол-
ковник внутренней службы Сергей Соро-
кин. — Произнося слова Присяги, каждый 
из вас берёт на себя обязательство в том, что 
не отступит от того, в чём клянётся. Именно 
с этого момента для вас насту-
пит новый отсчёт в служебной 
карьере, ответственность за 
свою последующую службу. 
Соблюдение Присяги являет-
ся эталоном нравственности 
каждого сотрудника, всех его 
дел и поступков. Она стано-
вится нерушимым законом в 
службе, которому вы отныне 
неотступно будете следовать. 
Выполняя служебный долг, 
каждый сотрудник страницу 
за страницей пишет биогра-
фию своей судьбы, жизни, 
служебной деятельности. 
Держит испытание на граж-
данскую и нравственную от-
ветственность. Надеюсь, что 
вы будете достойными сотруд-
никами, поддержите и приумножите славные 
традиции органов внутренних дел. Желаю вам 
с честью пронести постулаты торжественной 
клятвы через годы службы и с достоинством 
исполнять свой служебный долг!

Слово взял заместитель председателя Сове-
та ветеранов УВД по ЮЗАО капитан милиции 
Константин Иванов.

— От лица ветеранской организации окруж-
ного УВД, а это около двух тысяч заслужен-
ных ветеранов, прослуживших и 30, и 40, и 
более лет, поздравляю вас с этим торжествен-
ным днём! — сказал Константин Петрович. — 
Примите слова Присяги не только умом, но и 
сердцем. Помните, насколько важно быть ей 
верным. До сих пор помню, хотя уже прошло 
40 лет, как я принимал Присягу в армии. А 
позже и в милиции. Это было очень волни-
тельно. Мы, тогда — молодые, обменивались 
впечатлениями. Нас ждала служба. Помните, 
надо стараться, вы служили в Москве! Мо-
сковская милиция, а сейчас полиция — на 
виду у всей страны.

Ветераны верят, что вы будете достойно 
нести звания московского полицейского. Вы 
пришли служить в Юго-Западный округ. Он 
занимает достойные позиции. Здесь зарожда-
лось ветеранское движение, здесь была орга-
низована одна из первых комнат истории. Это 
произошло в районе Тёплый Стан. До сих пор 
это одна из лучших комнат истории в столице. 
Чтите традиции и служите достойно! Успеш-
ной вам службы!

Слова Присяги зачитал пред лицом товари-
щей каждый сотрудник полиции. Прозвучали 
поздравления руководителей, гимн Россий-

ской Федерации в исполнении оркестра по-
лиции КЦ ГУ МВД России по г. Москве, и под 
барабанную дробь строй прошёл торжествен-
ным маршем.

«Помнить в первую очередь о службе, по-
вышать образование», — об этом говорили ру-
ководители и наставники молодому пополне-
нию полицейских сразу после официальной 
части.

Инструктор Центра служебной и боевой 
подготовки УВД по ЮЗАО капитан полиции 
Максим Петрин отметил, что Присягу приня-
ли 12 полицейских из различных территори-
альных подразделений и служб УВД округа. 
Все они уже служат более трёх месяцев. Ста-
жировались ранее при своих подразделениях. 
Центр служебной и боевой подготовки УВД 
по ЮЗАО принимал у них физические испы-
тания, а также проводил занятия по строевой 
подготовке. После Присяги молодые поли-
цейские разъедутся по своим подразделениям.

На мероприятии присутствовали немно-
гочисленные родные. Среди них, например, 

была мама Максима Абакумовского, который 
служит в подразделении патрульно-постовой 
службы. Она пришла поддержать сына, да и 
«просто полюбоваться на него». И уже — во 
второй раз. Первую Присягу Максим прини-
мал в армии. Причём на Красной площади 
Москвы!

Своими впечатлениями делятся младшие 
сержанты полиции Юлия Ковыляева и Вален-
тина Никишатова, которые уже около полуго-
да служат в патрульно-постовом и конвойном 
подразделениях ОМВД России по району Ло-
моносовский.

— Мы знакомимся с коллективом, службой, 
смотрим, как старшие товарищи работают, — 

говорят девушки. — К Присяге готовились 
упорно, особенно трудно давался строевой 
шаг. Но сейчас испытываем гордость!

Кирилл Майков был в строю единствен-
ным, у кого на плечах красовались погоны 
офицера. Высшее юридическое образование и 
соответствующая должность позволили полу-
чить звание ещё осенью прошлого года.

— Моя первая Присяга была в ещё армии 
пару лет назад, — рассказывает Кирилл. — 
Служил в мотострелковой дивизии в Кеме-
ровской области. Сам родом из Сибири, из 
Томска. По примеру товарища решил продол-
жить службу в погонах — в московской поли-
ции. Да и отец у меня воевал в Афганистане. 
На Присяге здесь он не мог присутствовать 
— далеко от дома. Но, думаю, он гордится 
сыном.

— Нам всем есть чем гордиться, — сказал 
после торжества заместитель руководителя 
ветеранской организации УВД округа Кон-
стантин Иванов. — Посмотрите на стенды, 
которые на стенах управления, в коридорах, 

в кабинете ветеранов. 
Это хранилище истории! 
Сохранять, приумножать 
её нас вдохновляет пред-
седатель ветеранского 
движения Александр Фё-
дорович Нестеров. Мно-
гое было на его веку. Но 
даже таким «молодым» 
ветеранам, как я, есть что 
вспомнить, рассказать 
новым поколениям со-
трудников органов вну-
тренних дел. Я служил 
в Черёмушках, а потом 
в 127-м отделении ми-
лиции, где, например, 
застал Героя Советского 
Союза Александра Ива-
новича Попрядухина. 

В отставку я вышел в 1992 году с должности 
инспектора дознания. Могу сказать одно: 
мы работали сутками, если это требовалось. 
А Присяга — это всегда волнующий момент. 
Она даёт человеку силу, укрепляет его, даёт 
настрой, стержень — служить по-настоящему! 
Не зря ведь раньше писали о героях: остался 
верен Присяге…

«ПРИМИТЕ  СЕРДЦЕМ!»
На плацу УВД по ЮЗАО новое пополнение подразделений полиции 
округа  приведено к Присяге. В торжественной обстановке клятву вер-
ности молодых сотрудников Закону приняли помощник начальника 
окружного УВД по работе с личным составом подполковник внутрен-
ней службы Сергей СОРОКИН и заместитель председателя Совета 
ветеранов УВД капитан милиции Константин ИВАНОВ.

«Душа гражданства и всех добрых порядков»
К 300-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

На груди полицейского-водителя комендантского взвода 
Отдела МВД России по району Академический прапорщи-
ка полиции Сергея ГАЛЕПЫ светится памятная юбилейная 
медаль МВД России «300 лет российской полиции». Сергей 
Николаевич говорит, что получил награду с портретом Петра 
Первого пару лет назад и только тогда всерьёз задумался об 
истории службы, которой посвятил более 30 лет своей жизни.
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В Центральном доме кине-
матографистов состоялась 
церемония вручения третьей 
профессиональной пре-
мии «Альтер Эго» Гильдии 
каскадёров России за лучшие 
достижения в трюковом кино. 
Мероприятие было приуроче-
но ко Дню каскадёра, кото-
рый отмечается 28 апреля.

О собенностью церемонии 
стало то, что каскадёры 
и постановщики трюков 

представили на конкурс лучшие 
работы за два года — 2019-й и 
2020-й, так как в прошлом году в 
связи со сложившейся эпидемио- 
логической обстановкой меро- 
приятие не проводилось. Победи-
телей определил экспертный совет 

«Альтер Эго», состоящий более чем из 30 заслуженных деятелей искусств.
— Профессия каскадёра всегда была и будет востребована. Компьютерная графика в со-

временных фильмах лишь расширяет наши возможности, добавляет красочности и скорости 
действиям, но без нас кино представить невозможно, — заявил президент Гильдии каскадёров 
Александр Иншаков.

Церемония представляла собой зрелищное шоу с показом трюков, пиротехникой и спецэф-
фектами. Награды победителям вручали знаменитые артисты театра и кино, среди которых — 
Игорь Петренко, Роман Курцын, Кирилл Сафонов. Выступающие поблагодарили каскадёров 
за титанический труд, неоценимый вклад в киноиндустрию, отметили, что любой трюк — это 

подвиг, для совершения которого требуется мужество и смелость. В 
ходе мероприятия прозвучали песни в исполнении Григория Лепса, 
Германа Грача, Сергея Мазаева, Александра Иншакова. 

Легендарные зарубежные каскадёры и постановщики трюков, 
такие как Маттиас Хьюз, Синтия Ротрок, Филип Тэн, записали по-
здравительные видеообращения к российским коллегам. 

Заветные статуэтки премии получили победители в следующих 
номинациях: «Лучший трюк с огнём и пиротехникой», «Лучшая 
постановка драки», «Лучшее трюковое падение, каскад падений», 
«Лучшая работа с транспортным средством», «Лучший конный 
трюк», «Лучший трюк с использованием спецэффектов и специ-
альных приспособлений», «Лучший высотный трюк», «Лучшая ба-
тальная сцена», «Лучший оригинальный трюк» и «Лучший трюк, 
исполненный женщиной-каскадёром». Обладательница приза в 
последней номинации (в телесериале «Казанова») Нино Дейсадзе 
поделилась впечатлениями от победы. 

— Очень приятно, что мою работу оценили. Я выполнила доста-
точно сложный трюк, эмоционально мне было нелегко. Задача со-
стояла в том, чтобы прыгнуть с моста в Москву-реку. Для высоты, с 
которой требовалось совершить прыжок — 15 метров, глубина реки 

достаточно маленькая, всего 3 метра. Мне необходимо было правильно зайти в воду и успеть 
затормозить, не достав до дна. Помимо того, в день съёмок дул сильный ветер. Я действитель-
но рисковала. Но если бы мне предложили прыгнуть снова, я бы согласилась, — улыбнулась 
Дейсадзе.

До того как стать каскадёром, Нино профессионально зани-
малась гимнастикой, акробатикой, в подростковом возрасте ув-
леклась паркуром. Во время одного из чемпионатов по паркуру она 
познакомилась с постановщиком трюков Сергеем Носуленко, ко-
торый тогда искал каскадёров для массовки фильма «Фантом». По 
сценарию, толпа людей пытается скрыться от нападения инопла-
нетян, возникает давка и хаос. Девушка не раздумывая согласилась 
на съёмку, ей стало интересно испытать свои силы. С тех пор про-
шло уже 12 лет. О выбранном пути Нино ни капли не жалеет. Она 
намерена развиваться в профессии дальше, достигая новых высот. 

В ходе мероприятия были названы также лучший российский и 
лучший иностранный трюковой фильм.

Обладателями премий «За вклад в профессию» стали легендар-
ные каскадёры Александр Микулин и Валерий Леонтьев, кото-
рые работали в десятках советских кинолент. Так, фильмография 
Александра Александровича Микулина включает такие кинолен-
ты, как «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Неве- 
роятные приключения итальянцев в России». Валерий Викторович 
Леонтьев был постановщиком и исполнителем трюков в фильмах 
«Фронт за линией фронта», «Страховой агент», «Комедия давно 

минувших дней». В своём выступлении 
Александр Микулин обратил внима-
ние на то, что раньше не было принято 
даже упоминать о подмене актёра на 
площадке, а сегодня каскадёры нако-
нец-то получили широкое признание и 
уважение публики.

Советский и российский киноре-
жиссёр, сценарист, заслуженный дея-
тель искусств России Сергей Тарасов 
получил награду «За вклад в трюковое 
кино». 

Вице-президент Гильдии каскадёров 
Варвара Никитина поблагодарила всех, 
кто помогал подготовить и провести 
мероприятие. Один из информацион-
ных партнёров премии — газета «Пе-
тровка, 38».

По сложившейся традиции член со-
вета Гильдии каскадёров заслуженный 
артист Республики Северная Осетия 
— Алания Алан Диамбеков закрыл це-
ремонию песней «Я каскадёр».

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ОПАСНОСТЬ — ЭТО ПУСТЯК

Нино Дейсадзе Роман Курцын Александр Иншаков
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Г еоргий Петрович происходил из дворян-
ского рода немецкого происхождения. 
Медемы поселились в России после 

присоединения к Курляндии в конце XVIII 
века. Однако и прежде представители фами-
лии нанимались к русскому императору. Так, 
Иоганн Фридрих из баронской ветви рода, к 
которой и принадлежал наш герой, поступил 
на российскую военную службу ещё в 1732 
году, участвовал в Семилетней и русско-турец-
кой войнах, получил генеральское звание.

Медемы часто занимали высокие должно-
сти в государстве. С детства эта судьба была 
уготована и Георгию Петровичу. Он родил-
ся в марте 1850 года. В шестнадцатилетнем 
возрасте был зачислен юнкером в Николаев-
ское кавалерийское училище, окончив кото-
рое продолжил службу государю в уланском 
полку. 

В 1774 году Медем был переведён в От-
дельный корпус жандармов, занимал различ-
ные должности в жандармских полицейских 
управлениях железных дорог.

Хотя его карьера, судя по скудости дошед-
ших до нас сведений, обходилась без ярких 
моментов, трудился он усердно и постепен-
но дослужился до командира сначала Мо-
сковского жандармского дивизиона, а затем 
Санкт-Петербургского жандармского дивизи-
она. Это были исключительно строевые под-
разделения. Некоторые современники назы-
вали дивизионы «парадными придатками» 
к полицейским силам обеих столиц. Однако 
времена необременительных нарядов близ те-
атров и административных зданий подходило 
к концу. Подпольные организации набирали 
силу, приближая бурю 1905 года. 

Георгий Петрович к этому моменту получил 
назначение в штаб Отдельного корпуса жан-
дармов, где стал помощником начальника. 
Однако прослужить в нём он успел меньше 
четырёх месяцев. 

В апреле 1905 года градоначальником Мо-
сквы стал граф Павел Павлович Шувалов, 
поставленный, чтобы навести порядок среди 
экстремистских движений. Он взялся за дело 
жёстко, чем и вызвал немедленный отпор со 
стороны боевого крыла эсеров. 11 июля вы-
стрелами из револьвера он был смертельно 
ранен. Отметим, что назначался он после дру-
гого террористического акта, в результате ко-
торого был убит бомбой главнокомандующий 
войсками Московского военного округа, сын 
Александра II великий князь Сергей Алексан-
дрович. Первый в истории градоначальник 
Москвы Евгений Николаевич Волков был за 
этот провал уволен. 

Начались срочные поиски преемника. В то 
время исполнительная власть в Москве была 
поделена между генерал-губернатором, гу-
бернатором и градоначальником. Генерал-гу-
бернатор обладал высшей военной и админи-
стративной властью и обладал расширенными 
полномочиями в период кризисных событий. 
Мирное управление городом исполнял губер-
натор. На градоначальнике были сосредоточе-
ны полицейские задачи.

Что же представляла собой Москва в то 
время? Как и сегодня, это был один из круп-
нейших городов мира. В России уступал по 
численности жителей (1,6 миллиона человек) 
Петербургу, входил в десятку самых населён-
ных городов мира. Каждый год здесь стреми-
лись осесть ещё 50 тысяч человек. В Москве 
в ту пору — строительный бум. Новые дома, 
рестораны, торговые заведения и финансо-
вые учреждения открываются чуть ли не еже- 
дневно. 

А ещё Москва — пороховая бочка. Бедность 
низших слоев, военное поражение в Рус-
ско-японской войне, отсутствие гражданских 

свобод… Возрастающее недовольство кри-
сталлизовало революционные движения, со-
средоточенные вокруг либеральной и социа- 
листической повестки. Отсутствие каналов 
диалога с властью радикализировало подпо-
лье, освоившее террористическую тактику. С 
начала 1905 года в стране по политическим 
мотивам были убиты сотни человек: высо-
копоставленные руководители губерний, 
полицейские начальники и жандармские 
офицеры, десятки приставов, околоточных 
надзирателей, городовых, урядников…

Власти в этих условиях оказались неспособ-
ны выработать ясную стратегию и метались 
между репрессиями и расширением сво-
бод. Если в 1904 году был провозгла-
шён курс на доверие к обществу, то 9 
января 1905 года в Петербурге вой-
ска устроили Кровавое воскресенье, 
перебив больше ста безоружных 
рабочих, пытавшихся передать 
царю петицию о своих нуждах.

В таких условиях градона-
чальником Москвы стал Ге-
оргий Петрович фон Медем. 
Назначение последовало вслед 
за сменой генерал-губерна-
тора. Прежде эту должность 
занимал генерал от кавалерии 
Александр Александрович Коз-
лов. Он пользовался большим 
уважением жителей города, но 
не оправдал ожиданий импера-
тора. Тот рассчитывал на строгость 
к тем, кто призывал к реформам, но 
Козлов проявил самостоятельность. 
Он позволил провести в Москве Земский 
съезд — форум, на котором представители 
всех сословий обсуждали положение в стра-
не. Николай II потребовал закрыть съезд, но 
Козлов, не считая это справедливым, отказал-
ся. История сохранила письменную ремарку 
пораженного императора: «Где мои вернопод-
данные слуги?»

Таковыми стали Медем и новый генерал-гу-
бернатор Пётр Павлович Дурново, 70-летний 
генерал от инфантерии. Неглупый человек и 
ещё физически крепкий старик, он оказался 
совсем не привычен к бурной политической 
жизни Москвы и, будучи брошенным в этот 
кипящий котёл, мало что мог сделать и со-
вершенно потерялся в штормовых событиях. 
Фактическим губернатором в этот период был 
Владимир Фёдорович Джунковский (фор-
мально пост занимал Григорий Иванович 
Кристи, но тот был в отпуске и уже определён 
занять по возращении другую должность).

Медем вызвал симпатии москвичей. Он 
действовал доброжелательно, прислушиваясь 
к пожеланиям жителей. Вместе с тем, буду-
чи всю жизнь в строевых подразделениях, он 
несколько отставал от текущего момента и не 
вполне успевал за разгорающимся революци-
онным пожаром. 

6 августа, реагируя на настроения в стране, 
Николай II издал Манифест об учреждении 
Государственной Думы. Но он не оправдал, 
пожалуй, ничьих надежд. Думе предлагалась 
исключительно законосовещательная функ-
ция, что не устраивало общество, ждущее 
реальных реформ. Оппозиционные группы 

немедленно начали обсуждение ответных 
действий. 

Столичные власти не наблюдали за этим 
равнодушно. Агентура сообщила о сходках 
революционеров на окраинах губернии. Од-
нако мятежники ждали облаву. Неподалёку 
от современных Люберец высланному за бун-
товщиками разъезду устроили засаду. Один 
казак был убит. 

Революционные речи звучали всё чаще и 
всё более открыто, проникая даже в стены 
Московской городской Думы. Так, на одном 
из заседаний некоторые депутаты потребова-
ли удаления из города недавно присланного 
Донского казачьего полка. Казаки исполняли 
в Москве неблагодарные полицейские функ-
ции, поддерживая порядок на улицах. При 
этом жили в неподготовленных для их приез-
да казармах, на голом полу. 

Осенью в Москве изо дня в день усилива-
лось ощущение полного государственного 
бессилия. Полиция была скована. Ухудшало 
ситуацию то, что Медем в своих действиях 
зависел от Дурново, ставленником которого 
являлся. А тот, упрямо не пытаясь разобрать-
ся в происходящем, стал раздражительным, 
отчитывал Медема за все наваливающиеся 
проблемы и прекратил оказывать ему всякую 
поддержку. Георгий Петрович, изведённый 
созданными затруднениями, отвечал ему вза-
имностью.

Их конфликт вылился в фантастический по 
своей нелепости случай. Забастовщики-теле-
графисты проникли в дом генерал-губерна-
тора, вывели из строя телеграфные аппараты 
и спокойно ушли. Градоначальник отказался 
что-либо предпринимать по этому поводу, и 
подчинявшийся ему эскадрон драгун, охра-
нявший дом, так и не вмешался в происходя-
щее. 

Медему было отчего невзлюбить Дурново. 
Не замечая собирающейся грозы, тот отдавал 
распоряжения, которые не то что не помога-
ли полиции, но только вредили ей. Доходило 
до того, что генерал-губернатор руководил 
градоначальником, как лакеем, отсылая его 
встречать своих пассий и устраивать их в мо-
сковских гостиницах. 

Подобные отношения ничуть не помога-
ли справиться с организованным подпольем. 
В октябре обстановка в стране ещё более 
осложнилась. Бастовали миллионы человек. 
В Московскую Думу был допущен делегат от 
рабочих. Переданные им требования Медем и 
Джунковский посчитали не иначе как прямой 
угрозой властям, однако в Думе с ними спо-
рить не стали. 

На протяжении первой половины октября 
Москва бастовала постоянно. На несколько 
дней останавливался водопровод, при этом 
работать отказались не только простые служа-
щие, но также инженеры и архитекторы. Не 
ходил транспорт. Исчезло освещение.

Император, осознав масштаб происходяще-
го, подписал новый манифест, устанавливаю-
щий, что «никакой закон не мог восприять 
силу без одобрения Государственной Думы», 
а также провозглашавший свободу совести, 
слова и собраний. Уже на следующий день 
Москва расцвела: предприятия возобновили 
работу; люди отмечали событие как общена-
циональный праздник. 

Однако эсеры и большевики и этот мани-
фест посчитали недостаточным, продолжив 
курс на вооружённое восстание. Наряду с 
толпами, прославлявшими императора, на 
улицах появились демонстрации с красными 
флагами. Всюду стали вспыхивать стычки. 
Под кулаки стали попадать обычные прохо-
жие. Полиция не получала никаких директив 
и лишь беспомощно взирала на волнения. 

Дурново не понимал происходящего. Когда 
его дом украсили красными знамёнами, он в 
недоумении вышел к людям в генеральском 
мундире и снял перед толпой шапку. Красные 
флаги он попросил убрать ночью. На следу-
ющий день он принял делегацию от револю-
ционных союзов. «Товарищ!» — обратились к 
нему прибывшие. «К-какой я вам товарищ?» 
— поразился Дурново, но делегацию выслу-
шал. Она просила не чинить препятствий 

процессии по случаю похорон революцио-
нера Баумана. Дурново обещал отдать Ме-
дему распоряжение об удалении с марш-
рута полиции. За порядком обязались 
следить сами революционеры. 

Разумеется, беспорядки возникли. 
В обществе пролегла трещина раздора. 
Многие были возмущены попуститель-
ством в отношении левых движений. В 
городе произошли столкновения, были 
убитые. 

Революционная волна накатывала. Ра-
бочие мастерили пики и кинжалы. Через 

Финляндию, которая, будучи автономи-
ей, не имела над собой строгого надзора, 

контрабандой ввозили тысячи единиц огне-
стрельного оружия. 

В Петербурге 50 дней существовал Совет ра-
бочих депутатов, требовавший в числе прочего 
прекратить всякое финансирование полиции 
и жандармов. 2 декабря им был издан Финан-
совый манифест, призывавший отказаться от 
выплаты податей и налогов. Воззвание напе-
чатали 8 либеральных газет, тираж которых 
был конфискован, а сами издания закрыты. 

Но в то время как в Петербурге бунтовщики 
были на время задавлены, их воззвания нашли 
благодатную почву в Москве, где Дурново не 
предпринимал против них продуманных мер, 
а Медем и полиция были связаны из-за это-
го по рукам и ногам. При этом образованные 
слои, в том числе аристократы, в немалом 
числе сочувствовали социалистам. 

20 ноября Дурново был вызван в Петербург. 
Государь участливо побеседовал с ним о делах 
в Москве, после чего генерал-губернатор вер-
нулся в город и обнаружил записку о своём 
увольнении, подписанную двумя днями ранее.

После этого ободрённый Медем телеграфи-
ровал другому представителю рода Дурново, 
министру внутренних дел Петру Николаеви-
чу, по поводу непрекращающихся забастовок: 
«Действовать буду решительно и авторитета 
власти не посрамлю». Однако имеющихся 
у него сил было недостаточно — всего 2000 
полицейских на огромный город. Он неодно-
кратно запрашивал дополнительные силы, но 
так их и не получил. 

Новым генерал-губернатором стал адмирал 
Фёдор Васильевич Дубасов. Разговор с рево-
люционерами у него был короткий, что он 
подтвердил жёсткими действиями в других 
губерниях: «Если сельские общества или хотя 
немногие из их членов позволят себе произве-
сти беспорядки, то все жилища такого обще-
ства и всё его имущество будут по приказу мо-
ему уничтожены». На приёме по случаю своего 
назначения он заявил: «Мне оказана честь, ко-
торою я не могу не гордиться. Москва — пер-
вопрестольная столица России — всегда была 
хранительницей самых лучших и самых доро-
гих заветов русской жизни. Но это назначение 
произошло при обстоятельствах совершенно 
исключительных и чрезвычайных, к сожале-
нию, в прискорбном смысле. При таких об-
стоятельствах назначение на пост московского 
генерал-губернатора приобрело совсем иное 
значение, и вот почему я без всяких колебаний 
принял его, как принимают боевой пост». 

Дубасов не разбирался в административных 
делах, но был волевым и верным солдатом 
императора. Известна была его чрезвычай-
ная вспыльчивость, из-за чего подчинённые, 
попав под горячую руку, нередко страдали 
несправедливо. Тяжесть его характера в пол-
ной мере ощутили на себе в скором времени 
мятежники. 

Генерал-лейтенант Георгий Петрович фон Медем занимал должность москов-
ского градоначальника с июля 1905 по январь 1906 года. Ему довелось руко-
водить полицией города в самые жаркие месяцы Первой русской революции, 
апофеозом которой стало Декабрьское восстание в Москве. 
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2 декабря в Москве восстали солдаты 2-го 
гренадерского Ростовского полка. Они были 
быстро блокированы верными присяге частя-
ми, и беспорядки не распространились на го-
род. Хотя ситуация оставалась напряжённой, 
никто и вообразить не мог, что вся Москва 
спустя несколько дней будет охвачена боями. 

Волнения начались с общей забастовки, 
объявленной с 12 часов 7 декабря Москов-
ским советом рабочих депутатов, собравшим-
ся в Училище И.И. Фидлера в Мыльниковом 
переулке. 

Более половины фабрик и заводов Москвы 
замерли. Прекратила работу Центральная 
электрическая станция. Вновь была парали-
зована железная дорога. Постепенно скло-
нились на сторону забастовщиков торговые 
предприятия. Продолжил работу лишь водо-
провод и газовый завод: в зимний мороз их 
остановка сулила бедствие всем независимо 
от политической позиции. 

После совещания с военными, Медемом 
и Джунковским Дубасов объявил в Москве 
чрезвычайное положение. 

Между тем настроение в городе было при-
поднятое. Всё напоминало какой-то фести-
валь. Однако это был праздник с револьвером 
в кармане: наготове были вооружённые рево-
люционные дружинники. 

Полиция пыталась пресекать хаотичные 
манифестации и разоружать дружинников, но 
эти действия были слабо скоординированы 
и нерешительны. Был арестован Совет рабо-
чих депутатов… но его тут же сменил новый 
состав.

Большой митинг, собравший около 10 тысяч 
человек, возник в саду возле Триумфальной 
площади. Участники постановили арестовать 
Дубасова. Войска и полиция обложили сад, но 
упустили невысокий забор в задней его части. 
Большинство активистов сумели сбежать, а 
тех, кого удалось задержать, отпустили, про-
верив документы. Несмотря на эту мягкость, 
по городу распространялись слухи об убитых 
и раненых. 

Ночью эсеры бросили бомбы в окна здания 
Охранного отделения в Гнездниковском пе-
реулке. Передняя стена обвалилась. Был убит 
околоточный надзиратель.

В те же часы войска окружили Училище 
И.И. Фидлера, где засели революционеры. 
Им был предъявлен ультиматум о сдаче. Услы-
шав отказ, войска обстреляли из артиллерии 
здание, в котором находились несколько со-
тен человек, не только боевиков, но и сочув-
ствующих студентов. Понеся потери убиты-
ми, бунтовщики капитулировали. 

Это столкновение послужило последней 
искрой, взорвавшей ситуацию. Улицы Мо-
сквы стали занимать боевые дружины. По-
всюду возводились баррикады из вывесок, бо-

чек, телеграфных столбов. 
Медем находился в горо-
де, постоянно докладывая 
Дубасову, руководившему 
действиями по подавле-
нию восстания, о ситуации 
в различных районах.

Основные бои развер-
нулись на Тверской улице, 
между нынешними Пуш-
кинской и Триумфальной 
площадями. Здесь восстав-
шие укрепились особенно 
основательно, применив 
для своих фортификаций 
даже трамвайные вагоны. 
На стороне революционе-
ров были несколько сотен 
вооружённых револьвера-
ми боевиков, остальные 
действовали булыжника-
ми. Войска продвигались 
с орудиями, методично 
уничтожая баррикады. 

Жестокий бой разго-
релся на Каретном Ряду. 
Отряд жандармов был направлен из казарм 
на Петровке разбирать баррикады у театра 
«Эрмитаж», но был окружён дружинниками. 
Те потребовали сдачи, но жандармы отказа-
лись. Вспыхнула отчаянная схватка, в которой 
жандармы Московского дивизиона одержали 
верх. 

Едва не погиб сам Медем. Когда он стоял на 
улице возле своего дома, в него собирался вы-
стрелить боевик, замаскированный повязкой 
красного креста. Однако воспользоваться ору-
жием не успел и был вовремя задержан.

Революционные силы отступали и сжима-
лись. Общее руководство ими было утеряно, 
и каждый район, оставшийся в их руках, пре-
вращался в импровизированную крепость. 
Теряя баррикады, рабочие переходили к пар-
тизанской тактике, действуя небольшими 
группами, дерзко нападая и тут же исчезая. 
Каждую ночь убивали до 20 городовых. Чтобы 
они не стали жертвой таких налётов, им было 
приказано снять форму.

Полиция была малочисленна, и для со-
действия ей была организована милиция 
из добровольцев Союза русских людей. Её 
отряды подчинялись приставам. На неко-
торых постах полицейские силы укрепили 
военными. 

Крепко восставшие держались в Замоскво-
речье, Бутырском районе и нынешнем Авто-
заводском, где располагалась Симоновская 
слобода — центр старообрядчества Москвы. 
Артиллерия обстреливала любой дом, из ко-
торого летела бомба или делался выстрел. 
Несколько раз вспыхивали бои за контроль 

над Николаевским (ныне Ленинградским) 
вокзалом.  

16 и 17 декабря центром боёв стала Пресня, 
куда отступили из других районов рабочие. Их 
крепостью стала мебельная фабрика Шмита. 
При этом глава фабрики Николай Шмит ак-
тивно поддерживал восставших и выделял им 
деньги на закупку вооружения. 

Для взятия фабрики Шмита были направ-
лены 10 рот Лейб-гвардии Семёновского пол-
ка. К 19 декабря войска смяли сопротивление 
мятежников. Последние 450 рабочих сдали 
огнестрельное и холодное оружие. 

18 декабря был арестован сам Шмит. Че-
рез год он был найден в изоляторе мёртвым. 
Было это убийство или самоубийство, так и 
осталось неизвестным. Все богатства Шмита 
были переданы большевикам, что позволило 
их партии не испытывать стеснения в деньгах 
следующие десять лет.

С падением фабрики Шмита восстание 
было окончательно подавлено. Его жерт-
вами стали сотни москвичей. При этом 
причастность к восстанию почти трёхсот 
погибших при артобстрелах и перестрелках 
так и не удалось подтвердить. Были убиты 
десятки полицейских и других должностных 
лиц. 

Дубасов руководил действиями государ-
ственных сил беспощадно и впоследствии 
обвинялся во всевозможных жестокостях. 
Вместе с тем он считал, что достоинство 
власти состоит в том, чтобы не мстить, и 
просил, чтобы дела виновных рассматривал 
обыкновенный суд, а не военный, благода-

ря чему в отношении мятежников обошлось 
без смертных приговоров.

Два покушения на Дубасова были предот-
вращены, но в результате третьего он был се-
рьёзно ранен и вскоре ушёл с должности. 

Медем, хотя и не был в ходе событий дека-
бря на первых ролях, не потерял управления 
полицией, которая быстро восстанавливала 
порядок в районах, отбитых у восставших. 
Вместе с Дубасовым вскоре после бунта Ме-
дем посещал пострадавшие от погрома места, 
встречался с представителями рабочих, в том 
числе учреждений, недавно находившихся в 
руках революционеров. 

Одновременно по всей Москве проходили 
обыски, целью которых было изъятие спря-
танных до нового раунда революционной 
борьбы боеприпасов и оружия.

Спустя месяц Медем был произведён за от-
личие в генерал-лейтенанты и вновь переве-
дён в Отдельный корпус жандармов. Служба 
в Москве стала для него в некотором смысле 
яркой, безумной командировкой, из которой 
он вернулся на более спокойную, хорошо зна-
комую ему работу. 

Стоит сказать, что запомнился москвичам 
он не только участием в декабрьских событи-
ях. Он также утвердил устав Сокольнического 
клуба спорта — первого футбольного клуба 
Москвы. 

Скончался Георгий Петрович фон Медем 1 
февраля 1911 года. Его могила находится на 
Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге. 

Денис КРЮЧКОВ, 
фото и иллюстрация из открытых источников

2-й СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОЛК ПОЛИЦИИ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ,
ОТСЛУЖИВШИХ В ВС РФ, С ОБРАЗОВАНИЕМ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО НА ДОЛЖНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКОГО.

ПРЕДЛАГАЕМ:

— стабильную заработную плату от 58000 рублей с процентной надбавкой
за выслугу лет и особый режим несения службы;

— премии по результатам работы, в том числе материальную помощь к отпуску;

— отпуск от 40 суток;

— бесплатный проезд на общественном транспорте г. Москвы;

— бесплатное медицинское обслуживание, в том числе для членов семьи;

— право на льготное зачисление детей в образовательные учреждения;

— возможность бесплатного обучения
в высших и средних учебных заведениях г. Москвы;

— перспективу карьерного роста;

— компенсацию за поднаём жилья в размере 15000 рублей;

— возможность получения субсидии на приобретение жилья после 10 лет выслуги.

Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 39, корп. 1.
Телефон: +7 (985) 130–15–83

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Декабрьское восстание
в Москве 1905 года
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Ответы на кроссворд № 17
По горизонтали:
4. «Полтава». 7. Кагор. 8. «Саяны». 12. ГАЗ. 13. Геноцид. 14. Маг. 19. Квинтет. 20. Иск. 21. Кавычка. 24. Гну. 25. Безбилетник. 

26. Опт. 29. Сверчок. 30. Ось. 31. Антоним. 34. Ост. 35. Четверг. 36. АНТ. 39. Сыщик. 40. Шоссе. 42. Книксен.
По вертикали:
1. Холодец. 2. Ять. 3. Евразия. 5. Чай. 6. Инд. 9. Сауна. 10. Консульство. 11. Малыш. 15. Иваново. 16. Пешеход. 17. Вариант. 

18. Скепсис. 22. Обь. 23. Юта. 27. Арест. 28. «Боинг». 32. Медиана. 33. Ортопед. 37. Мыс. 38. Оса. 41. «Ока».
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25 мая 1781 года, 240 лет назад, 
умер Ибрагим (Абрам) Петрович 
Ганнибал — знаменитый «арап Пе-
тра Великого». Он был не эфиопом, 
как считалось одно время, а сыном 
султана Логона — небольшого кня-
жества в Чаде. Родился Ибрагим, 
вероятно, в 1696 году. Восьмилетне-
го его похитили турецкие работор-
говцы и увезли в Константинополь, 
откуда посольский человек Савва 
Рагузинский привёз его в подарок 
Петру I, любившему всякие редкости 
и курьёзы. Ганнибал принял право-
славие. Восприемниками его были 
царь (давший ему отчество) и коро-
лева польская. С тех пор арапчонок 
«неотлучно» находился подле царя, 
спал в его комнате, сопровождал во 
всех походах. В это время он получал 
жалованье 100 рублей в год. В битве 
под Полтавой был барабанщиком 
русской армии. Ганнибал полтора 
года учился во Франции в инженер-
ной школе. Вернувшись в Россию, в 
1723 году был определён в Преобра-
женский полк инженер-поручиком 
бомбардирской роты, капитаном 
которой был сам царь. После смерти 
Петра Ганнибал пристал к партии не-
довольных возвышением Меншико-
ва, за что был отправлен в Сибирь. С 
воцарением Елизаветы Ганнибал по-
шёл в гору. В 1742 году был назначен 
ревельским комендантом, награждён 
имениями, числился «действитель-
ным камергером». Дослужившись 
до чина генерал-аншефа и Алексан-
дровской ленты, вышел в отставку. 
Дочь сына Ганнибала Осипа была 
матерью Александра Сергеевича 
Пушкина.

25 мая 1941 года, 80 лет назад, ро-
дился один из самых талантливых и 

любимых актёров советской эпохи 
Олег Даль. Он прожил недолгую (40 
лет), но очень насыщенную жизнь в 
искусстве.

Когда он умер, в его архиве нашли 
автобиографию всего в полстранич-
ки: «Мой отец Иван Зиновьевич 
Даль — инженер, умер в 1967 году. 
Моя мать Прасковья Петровна — 
учительница, сейчас на пенсии.

Окончил среднюю школу в 1959 
году и в этом же году поступил в Теа-
тральное училище при Государствен-
ном академическом Малом театре 
СССР, которое закончил в 1963 году.

Сразу же по окончании училища 
был принят в труппу театра «Совре-
менник», в котором работал до 9 мар-
та 1976 года.

В 1960 году начал сниматься в 
кино, снимаюсь по сей день.

Пока всё.
О.И. Даль».
Остались его фильмы — «Женя, 

Женечка и «катюша»», «Хроника 
пикирующего бомбардировщика», 
«Старая, старая сказка», «Земля 
Санникова», «Звезда пленительного 
счастья», «Не может быть», «Золотая 
мина»… И его голос.

30 мая 1431 года в Руане была 
сожжена на костре как еретич-
ка одна из главных командую-
щих французскими войсками в 
Столетней войне Жанна д’Арк, 
ставшая национальной героиней 
Франции.

Чтобы полностью подчинить 
Францию, англичанам достаточно 
было соединить оккупированный се-
вер страны с давно контролируемы-
ми ими территориями на юге. Клю-
чевым пунктом, мешавшим им это 
сделать, был город Орлеан, операция 
по взятию которого началась в 1428 
году. Защитники оборонялись хра-
бро, но исход осады казался предре-
шённым.

Жанну посещали видения ещё в 
детстве, а в 17 лет ей явились свя-
тые, убеждая идти к законному ко-
ролю Карлу VII и спасти страну. 
Весной 1429 года Жанна прибы-
ла в замок Шинон, где находился 
Карл VII, и возвестила о небесных 
голосах, сообщивших, что она из-
брана Богом, чтобы снять осаду с 
Орлеана, а затем возвести дофи-
на (наследника престола) на трон 
и изгнать захватчиков из коро- 
левства.

Карл сначала колебался, но Жан-
на сумела убедить его. Ей было пе-
редано командование войсками, с 
которыми она отправилась в Орлеан. 
Молва утверждала, что согласно ле-
генде Жанна — именно та дева, что 
спасёт Францию. Это воодушевило 
войско, и в результате ряда сраже-
ний, в которых принимала участие 
Жанна, осада Орлеана была снята, и 
последовавшая за этим серия побед 
французских войск убедила фран-
цузов, что Бог считает их дело пра-
вым и помогает им. 23 мая 1430 года 
Жанна попала в плен к англичанам. 
Те организовали церковный суд в 
Руане, обвинив Жанну д’Арк в ереси 
и колдовстве. Трибунал приговорил 
её к смерти.

Так погибла Орлеанская дева, 
ставшая национальным символом 
Франции. В 1455—1456 годах в Бур-
же прошёл процесс посмертной реа-
билитации Жанны д’Арк. В 1920 году 
она была причислена католической 
церковью к лику святых.

31 мая — День подразделений по 
делам несовершеннолетних и цен-
тров временного содержания для 
несовершеннолетних правонаруши-
телей органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации (отмечается с 
1935 года).

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Мягкий головной убор без козырька, элемент военной формы. 5. Литературный и музыкальный жанр. 8. Пресноводная 
рыба семейства карповых. 10. Украинский детективный телесериал с элементами комедии. 13. Доля участия в товариществе, 
акционерном обществе. 14. Младшая дипломатическая должность. 15. Чучело в огороде. 16. Общая для всего личного состава 
работа на судне по специальному заданию или тревоге. 17. Город в Молдавии, знаменитый своими лечебными учреждения- 
ми. 19. Короткая пьеса, комедия. 22. Столица Азербайджана. 23. Бесцветный газ. 25. Волшебница. 26. Коллектив певцов. 
27. Заварной напиток, приготовленный из жареных зёрен. 30. Крупный морской рак. 32. Часть вала или оси, соприкасающая- 
ся с подшипником. 33. Литая чугунная посуда полукруглой формы, распространённая в Азии. 36. Река в Витебской обла-
сти Беларуси. 40. Крупное домашнее животное. 41. Произношение, отражающее звуковые особенности чужого языка. 
42. Ситуация в шахматах, когда король находится под боем. 43. Имя римского императора Веспасиана. 44. Одна из главных рек 
Индо-Гангской равнины. 47. Российский город, расположенный на берегах реки Сейм. 48. Точное воспроизведение чего-либо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Вид холодного оружия с прямым клинком. 2. Крупнейшая австралийская птица. 4. Помидор. 5. Столица Чехии. 6. Тонкий 

наружный слой кожицы лимона. 7. Один из российских сериалов о майоре Черкасове. 9. Беспримерное мужество. 10. Марка 
французских автомобилей. 11. Столкновение мнений. 12. Пятно от чернил на бумаге. 18. Подношение или талант. 20. Пред-
приятие общественного питания. 21. Растяжимые комплексные нити из капрона. 22. Промежуточная опора моста. 24. Гибрид 
одногорбого и двугорбого верблюдов. 28. Территория с особыми условиями ведения бизнеса иностранными компаниями. 
29. Лиственное дерево. 31. Крепкий алкогольный напиток на основе экстракта горькой полыни. 32. Проваренный и подсушен-
ный фрукт. 34. Струнный смычковый музыкальный инструмент. 35. Популярный ювелирно-поделочный камень. 37. Предва-
рительное оповещение о событии. 38. Свисток для приманивания охотником зверей и птиц. 39. Представитель индейского 
народа. 45. Город в Ивановской области. 46. Противоположность реальности.
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ТРЕБОВАНИЯ: 

— гражданство РФ;
— возраст от 18 до 35 лет;

— образование не ниже среднего; 
— отсутствие судимости, в том числе

у близких родственников; 
— способность по состоянию здоровья

и физической подготовке исполнять возложен-
ные на сотрудников полиции обязанности; 

— водительское удостоверение с категорией «В».

ГАРАНТИИ: 

— стабильная заработная плата от 40 000 рублей; 
— премирование за добросовестное выполнение 

служебных обязанностей и по итогам года; 
— отпуск от 40 суток; 

— возможность получения бесплатного высшего 
юридического образования; 

— бесплатное медицинское обслуживание
и санаторное лечение,

ведомственный детский летний лагерь; 
— карьерный рост; 

— бесплатный проезд на общественном
транспорте в г. Москве.

График работы 5/2, 2/2.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (495) 694-74-38,
8 (495) 694-87-57, 
8 (495) 694-74-20

с 09.00 до 18.00 (будни). 
АДРЕС: г. Москва, Большой Каретный переулок,

д. 1, стр. 1 
Проезд: ст. метро «Пушкинская», «Чеховская»,

«Трубная», «Цветной бульвар».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 
приглашает граждан Российской Федерации на службу в должности водителя-сотрудника. 

ВНИМАНИЕ!
В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ ПРОВЕДЕНИЕ РАНЕЕ ОБЪЯВЛЕННОГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ В ОЛИМПИЙСКОМ КОМПЛЕКСЕ «ЛУЖНИКИ» 5 ИЮНЯ ОТМЕНЯЕТСЯ.


