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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»

№ 20
(9766)

БЕЗНАДЗОРНОСТЬ ПОД НАДЗОРБЕЗНАДЗОРНОСТЬ ПОД НАДЗОР
«Комплекс профилактических мероприятий, проводимых общими усилиями, реально способствует снижению противоправной активности

несовершеннолетних москвичей», — считает заместитель начальника 4-го отдела Управления ОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции Тамара КОРОЛЁВА. 
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Вехи судьбы 
ветерана
Николая 
БОНДАРЕВА  
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ТРУДНОСТИ 
ПРЕОДОЛИМЫ 
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Проверить себя 
и стать лучшим 

Как театр начинается с вешалки, так и любой Отдел МВД России — с дежурной части. Это самая первая инстанция, не прекращающая 
свою работу ни на минуту, поскольку в обязанности её сотрудников входит принятие точных и оперативных решений по поступившей 
информации. От чёткого алгоритма действий, заданного дежурной частью, зависит успешная реализация поставленных задач. По итогам 
минувшего года лучшей в столичном гарнизоне была признана дежурная часть ОМВД России по Бескудниковскому району. 

Материал читайте на стр. 3

Фото  Николая  ГОРБИКОВАФото  Николая  ГОРБИКОВА

им дал кадетский 
корпус 

НА СВЯЗИ КРУГЛОСУТОЧНО!НА СВЯЗИ КРУГЛОСУТОЧНО!
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П раздничное мероприятие началось с многолет-
ней традиции корпуса — выступления ансамбля 
барабанщиц и дефиле роты почётного караула 

Колледжа полиции. 
Директор ГБПОУ г. Москвы «Колледж полиции» 

Сергей Михайлов, открывая праздничное мероприя- 
тие, отметил, что для ребят «этот день торжествен-

ный, волнующий, радостный и грустный одновре- 
менно»: 

— Вы уже не просто кадеты – вы выпускники. Обу-
чение здесь подарило вам много нового и интересного: 

радость, новые знания, умения и навыки. Вместе с вами 
учились и мы, педагоги, набирались опыта и мудрости 
ваши родители. Сейчас вы с головой окунётесь в новую 
жизнь, но чем больше будет проходить времени, тем 
чаще и с большей теплотой вы будете вспоминать неза-
бываемые годы, проведённые в стенах корпуса. Пусть в 
вашей памяти останутся самые яркие, тёплые и светлые 
воспоминания о кадетском корпусе. Надеюсь, что вы 
всегда и везде будете идти в авангарде молодёжи, а девиз 
нашего колледжа «Служа закону — служу народу» най-
дёт самое прямое воплощение в вашей жизни и станет в 
ней ориентиром.

Разделить памятный день и радостные минуты с вы-
пускниками приехали почётные гости — председатель 

Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве 
Татьяна Косаревич, член Общественного совета столич-
ного полицейского гарнизона, куратор юнармейцев Юрий 
Шаркович, преподавательский состав корпуса, родные и 

близкие.
Татьяна Косаревич поздра-

вила ребят с началом ново-

го этапа в их жизни и сказала добрые напутственные 
слова:

— Сегодняшний день по праву не просто особенный, 
а пожалуй, один из самых ожидаемых. Вы прощаетесь с 
колледжем и делаете шаг во взрослую, самостоятельную 
жизнь. Это пора новых устремлений и созиданий. Поки-
дая стены корпуса, не забывайте и помните, чтите своих 
преподавателей, тех, кто передал вам свой опыт и профес-

сионализм, вложил частичку своей души в каждого из вас.
Директор кадетского корпуса Сергей Михайлов и руко-

водитель Департамента региональной безопасности и про-
тиводействия коррупции города Москвы, учредитель «Пре-
мии имени Валентины Толкуновой – лучший кадет года» 
Николай Тихонов наградили лучших кадетов грамотами за 
отличные успехи в учёбе, дисциплине, спорте и обществен-

ной работе. Наручные 
часы с памятной надпи-
сью на крышке торже-
ственно вручили лучше-
му выпускнику корпуса 
Даниилу Рудневу. 

Выпускников поздра-
вил заместитель заведу-
ющего сектором МВД 
Синодального отдела по 
взаимодействию с Во-
оружёнными силами и 
правоохранительными 
органами протоиерей 
Александр Добродеев, 
пожелал успешной сдачи 
ЕГЭ и от всей души по-
желал благословенных 
успехов в будущем.

«Мужество, доблесть, 
упорство и честь» — 
главный девиз ребят в 

эти учебные годы. Они дружно говорят: «Про-
должим это делать и дальше». И несмотря 
на то что уже в сентябре кадеты встанут под 
знамёна других учебных заведений, о первом 
знамени обещают помнить всегда. А сегодня 
они передают его десятиклассникам и с гру-
стью в глазах покидают плац торжественным 
маршем. 

В корпусе также существует традиция на 
последнем звонке сажать пушистую красави-
цу ель во дворе учебного заведения. Это дере-
во символизирует вечную молодость, силу и 
неувядающую жизнь.

Впереди у кадет, как и у всех одиннадца-
тиклассников России, единые государствен-
ные экзамены. С учётом офицерского подхо-
да к штурму гранита науки в соответствующих 
баллах здесь никто не сомневается. А после за-
играет прощальный вальс выпускного бала...

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ПОД МАРШ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА
ПРИКАЗАМИ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ОТ 28 МАЯ 2021 ГОДА НАЗНАЧЕНЫ:

— на должность начальника Отдела МВД 
России по району Москворечье-Сабурово 
подполковник полиции ЯРЛЫКОВ Павел 
Андреевич;

— на должность начальника Отдела МВД 
России по Гагаринскому району капитан 
полиции ГУРИН Сергей Владимирович.

НАЗНАЧЕНИЯ

ПРИКАЗОМ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ОТ 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА НАЗНАЧЕНА:

— на должность заместителя начальника УВД 
по ЦАО — начальника Следственного управле- 
ния полковник юстиции ТОКУЕВА Жаннет 
Валерьевна.

Вместо праздничных бантов и нарядной 
одежды — парадные мундиры, фуражки, 
медали и погоны. Всё строго и по-офицер-
ски. Под звуки оркестра на плацу под зна-
менем Кадетского корпуса Колледжа по-
лиции уже бывшие воспитанники вступают 
во взрослую жизнь, полную новых знаний, 
открытий и испытаний. Для выпускников 
прозвучал последний звонок. В этом году 
обучение завершили 25 ребят. Позади семь 
лет, которые они провели в стенах корпуса, 
поступив сюда после 5-го класса.



 3ДАТА  В  КАЛЕНДАРЕ№ 20  08.06 / 14.06. 2021№ 20  08.06 / 14.06. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

С чего начинается полиция? Ясное 
дело — с дежурной части. Она есть 
в каждом территориальном отделе. 
Именно в ней первыми принимают 
все сообщения, а от оперативности и 
грамотности решений её сотрудников 
чаще всего зависит успех раскрытия 
преступления по горячим следам. По 
итогам минувшего года лучшей дежур-
ной частью признано подразделение 
ОМВД России по Бескудниковскому 
району столицы. 

Бескудниковский район по московским 
меркам самый обычный: более 80 тысяч 
населения, крупных заводов нет, одна 

станция метро, в общем, считается спальным. 
Когда-то это была подмосковная деревня, по-
том Москва расширилась, и в Бескудниково 
приехало много новосёлов, переселённых из 
старых домов из района Марьиной рощи. Сей-
час это довольно комфортная для жизни тер-
ритория, много зелени, уютные дворы. Ну а 
ситуация в криминальном плане тоже на обыч-
ном московском уровне.

— За последние годы отмечаем явное сниже-
ние уличной преступности, — поясняет сотруд-
ник бескудниковской дежурной части старший 
оперативный дежурный майор полиции Сергей 
Платонов. — Очень помогает система видеона-
блюдения и чёткая реакция нарядов.

Майор Платонов — сотрудник опытный, 
был и участковым уполномоченным, и опе-
ративником, в дежурной части работает дав-
но, на службу в милицию пришёл ещё в 1997 
году, в роли старшего оперативного дежурного 
явно на своём месте. Сегодня у него обычный 
рабочий день, точнее, сутки. К восьми утра он 
уже в отделе. И сразу начинается служебный 
марафон: вооружиться, пройти тестирование, 
развод, приём документации, оружейка, ин-
структаж…

Когда все первые служебные формальности 
улажены, ситуация уяснена, документы прове-
рены, руководящие бумаги изучены — «поеха-
ли». Жители Бескудниково проснулись, и нача-
лись первые в смене происшествия.

Первый звонок — в 9.12. Звонят контролё-
ры Мосгортранса, у них конфликт с рьяным 
безбилетником на Коровинском шоссе, про-
сят помощи. Старший оперативный дежурный 
отправляет экипаж на помощь. Одновременно 
поглядывает на монитор, где картинки из под-
разделений, из помещений для задержанных, с 
КПП (контроль за ситуацией в отделе круглые 
сутки), подписывает кучу бумаг, отвечает на во-
просы коллег из других отделов, проверяет жур-
нал доставленных. 

9.30. Поступило сообщение о скончавшейся 
женщине в доме на Коровинском шоссе. Пер-
вым делом направить туда наряд, оповестить 
родственников, проверить, не криминальный 
ли случай. 

10.00. Звонок от пожилой 
женщины. Сначала непо-
нятно, чего она хочет, потом 
наконец выясняется: у неё 
сломался стационарный те-
лефон, возможно, где-то об-
рыв связи, хотела позвонить 
связистам, а попала в поли-
цию. Разобрались, вежливо 
всё объяснили, дали совет 
как поступить, дружески рас-
стались. 

Наступил небольшой пе-
рерыв, телефонных сооб-
щений нет. Зато дежурные 
активно общаются по селек-
тору: где-то объявлен перехват, вот новые ЦУ, 
вот диалоги с экипажами на линии. А у окошка 
уже есть первые посетители, нужно разобраться 
с каждым. 

Пока в дежурной части занимались теку-
щими делами, заполняли очередные бумаги 
— новый звонок в 10.51. Гражданин оставил в 
автобусе некую ценную для него коробку, про-
сит помощи. Выясняется, что коробку нашли, 
её увезли в другой ОМВД, пришлось помочь  
гражданину в поисках. 

В 11.02 новое сообщение: в доме на Селигер-
ской улице обнаружено тело немолодой уже 
женщины. Вроде бы не криминал, но наряд 
выслали без промедления, на месте разберутся, 
вызывать ли СОК или ситуация действительно 
некриминальная.

Когда все необходимые распоряжения по 
сообщению отданы, информация зарегистри-
рована, я продолжаю расспрашивать дежурного 
о профессиональных особенностях и рабочих 
моментах. В этом кресле нужно быть в чём-то 
Юлием Цезарем, который, как известно, од-
новременно умудрялся делать сразу несколько 
дел. Вот и сотруднику дежурной части прихо-
дится буквально всю смену успевать контро-
лировать происходящее вокруг, быть на связи 
со всеми основными подразделениями отдела, 
ознакомиться с поступающими документами 
и визировать их, откатывать «пальчики» посту-
пившим задержанным, следить за ситуацией 
в камерах, незамедлительно ставить в извест-
ность начальство о заметных инцидентах. Оши-
баться или пропускать что-то нельзя: все по-
лученные и оформленные бумаги вскоре лягут  
на стол начальника ОМВД, он распишет их по 
соответствующим службам, а уж те сработают 
лучше, если поступившая исходная документа-
ция будет оформлена как надо. 

Сегодня в одной смене с майором Плато-
новым — лейтенант полиции Руслан Шара-
фетдинов, молодой сотрудник, но уже успел 
поработать и в ППС, и участковым. Лейтенант 
в дежурной части чувствует себя уже довольно 
уверенно («Дежурная часть — мой осознанный 
выбор»), но советы майора идут ему только на 
пользу: опыт — вещь неоценимая. На мой во-
прос, чему в первую очередь нужно обучить бу-
дущего сотрудника дежурной части, майор Пла-
тонов ответил: «Прежде всего нужно научить 

умению расставлять прио-
ритеты в работе и принимать 
приоритетные решения: одно 
дело когда речь идёт о тяж-
ком преступлении и совсем 
другое — когда кто-то чихнул 
как-то неправильно». 

Кстати, в той же смене 
присутствует стажёр — Мак-
сим Шелахов. Он недавно 
окончил Колледж сферы ус-
луг и решил пойти на служ-
бу в полицию. Работа в де-
журной части приглянулась. 
Скоро срок стажировки у 
Максима заканчивается, впе-

реди направление на первичное обучение, и 
к началу следующего года в Бескудниковский 
ОМВД прибудет молодой специалист — буду-
щий оперативный дежурный. Стоит отметить, 
что в отделе думают о будущем, заранее забо-
тятся о кадрах, наверное, поэтому здесь нет ни 
кадровой текучки, ни кадрового некомплекта. 
Подготовка оперативного дежурного — особая 
забота. Ведь дежурная часть — это самая первая 
инстанция, в обязанности которой входит при-
нятие точных решений по поступившей инфор-
мации, а в ночное время «дежурка» — это чуть 

ли не главный командир. У этой первой инстан-
ции ответственность огромная.

Между тем сообщения в дежурную часть по-
ступали регулярно. Смотрю на часы: час дня. 
Очередное сообщение: в супермаркете обнару-
жена пропажа партии товара, скорее всего товар 
исчез ночью, куда смотрели работники всё утро, 
неясно. Тем не менее оперативный дежурный 
даёт команду направить в супермаркет экипаж, 
доложить ситуацию.

Следующее сообщение: в доме на улице 
800-летия Москвы конфликт жильцов — слиш-
ком шумный ремонт в квартире, дело дошло до 
драки. И вновь очередной экипаж отправляется 
теперь уже на улицу 800-летия Москвы, нужно 
разобраться и утихомирить.

Все последующие сообщения в этот день в 
дежурную часть поступали примерно в таком 
же плане. Особенности дежурной части в Бес-
кудниково — принципиально вежливый и так-
тичный стиль общения с заявителями. И это не 

пустые слова: ставшая лучшей в городе, дежур-
ная часть не получила ни одной жалобы от на-
селения за грубый или просто невнимательный 
стиль общения. Оперативному дежурному нуж-
ны крепкие нервы, ведь звонят в полицию ча-
сто неадекватные граждане. Так, недавно сюда 
долго и настойчиво трезвонил под сильным 
шафе мужчина, который требовал «немедленно 
освободить Лёшку, иначе будет плохо!». Иногда 
дозваниваются и «минёры». На каждый звонок 
обязательно нужно реагировать, принимать ре-
шение, руководить экипажами. 

Особые хлопоты у сотрудников дежурной 
части с доставленными нарушителями — за сут-
ки в отдел доставляют 15—20 человек, каждого 
нужно проверить по учётам, установить лич-
ность, составить протокол, при необходимости 
откатать «пальчики», а если «гость» задержится 
более 3 часов — и накормить, и спать уложить. 

Между прочим, по части отдыха дежурящей 
смены имеются свои особенности: здание ста-
рое, площадь небольшая, так что победители 
соревнования явно заслуживают более ком-
фортных условий для восстановления сил и 
здоровья. И не просто заслуживают, а уверены, 
что в самом ближайшем времени всё изменит-
ся в лучшую сторону. Почему? Несколько лет 
назад мэр Москвы Сергей Собянин заглянул 

в ОМВД России по Бескудниковско-
му району, увидел, в каких стеснённых 
условиях работают сотрудники поли-
ции, и пообещал принять меры. И слово 
своё сдержал.

— Поблизости уже строится новое 
здание для нашего отдела, где будут со- 
зданы самые комфортные условия для 
работы не только дежурной части, но и 
всех сотрудников. Скоро должны туда 
переехать, — поясняет начальник терри-
ториального отдела  полковник полиции 
Александр Перцев. — У нас даже есть 
планы создать на новой базе группу юных 
друзей полиции — будущие кадры нужно 
готовить заранее.

А вот что сказал полковник Перцев о 
сотрудниках своей дежурной части, сработав-
шей на отлично и победившей в профессио-
нальном соревновании:

— Наша дежурная часть стала лучшей в том 
числе и за раскрытие преступлений по горячим 
следам. Для сотрудников подразделения харак-
терно принятие грамотных и эффективных опе-
ративных решений, что во многом способство-
вало раскрытию преступлений. Подразделение 
полностью укомплектовано. Половину личного 
состава составляют опытные старослужащие 
сотрудники, половина — молодёжь, и это оп-
тимальное сочетание. В том, что наша дежурная 
часть отличилась, есть серьёзная заслуга и её 
начальника — майора полиции Елены Конь-
ковой. Ну а если говорить в целом о коллекти-
ве сотрудников дежурной части, то каждый из 
них добросовестно выполнял и выполняет свой 
долг. И результат получаем положительный.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА 

ПЕРВАЯ  ИНСТАНЦИЯ  СРАБОТАЛА  НА  ОТЛИЧНО
ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

12 июня мы отмечаем праздник — 
День России. Праздник молодой, но 
имеющий значимость. 

Окунёмся в историю. Праздник бе-
рёт начало 12 июня 1990 года, когда 
I Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государствен-

ном суверенитете России. В 1992 году день 12 июня был объявлен 
государственным праздником и нерабочим днём. В 2001 году, вы-
ступая в Кремле на торжественном приёме по случаю Дня приня-
тия Декларации о государственном суверенитете России, президент 
Российской Федерации сказал, что «с этого документа начался 
отсчёт нашей новой истории. Истории демократического государ-
ства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. 
Его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».

Сегодня для нас это день гражданского мира, единения всех на-
родов России. Для кого-то это выходной или поход в театр, кто-то 
вывесит российский флаг или раскрасит своё лицо краской под 
цвета триколора. 

Праздничные программы подготовлены в 28 парках Москвы. 
Главная задача — провести их интересно и познавательно. 

Студенты МГУ отправятся 12 июня в музей-заповедник «Кули-
ково поле». В последние дни весны Куликово поле наполняется 
музыкой и ароматом костра. 

С приходом тепла возобновились пешеходные экскурсии на 
поле сражения. Ходят слухи, что не было у нас никакой битвы, 
не было никакой нашей победы. Ничего не было?! Нас пытаются 
убедить, что события выдуманы летописцами. Так ли это? Вместе 
со студентами пройдём тропой войны — героя Куликовской битвы 
Семёна Мелика, который возглавлял разведывательный отряд, на-
правленный на поиски сил врага перед битвой.

Взять языка из ближайшего окружения Мамая — дело непро-
стое. Шагая по Куликову полю, чувствуешь, что скоро и сам всту-
пишь в бой с монголо-татарами.

Трудно было России одерживать победы. Более 600 лет помнят 
имена героев Куликовской битвы: Тимофея Вельяминова, Миха-
ила Бренка, Дмитрия и Андрея Ольгердовичей, Дмитрия Боброка. 
Если собрались провести здесь время, узнаете много тайн. К слову, 
здесь до сих пор ведутся раскопки. Археологи снимают по двадцать 
слоёв земли, находят ордынские монеты, сумки, наконечники 
стрел.

Была битва — есть история!
Куликовская битва занимает важное место в истории России, 

так как тогда решалась судьба русского народа. Не пропустите зна-
ковое мероприятие! Здесь будет концертно-игровая программа, 
мастер-класс по стрельбе из пушки, соревнования по силовому 
экстриму, «курс молодого стрельца», соревнования «Матч-Гигант» 
на Кубок Дмитрия Донского и, наконец, «Дружинный поклон» в 
память о воинах, защищавших Россию.

⠀Россиян часто упрекают, что они не могут сформулировать 
свою национальную идею. Эта идея живёт в душе каждого росси-
янина. Её трудно выразить словами и тем более в каких-то про-
ектах. С момента образования Древнерусского государства наша 
страна была лакомым куском для «великих завоевателей». Наша 
Родина всегда славилась необъятными просторами и представля-
лась лёгкой добычей. Так где же эти завоеватели? Спасение рус-
ского народа — безграничная вера в свою Родину, позволяющая с 
малым вооружением идти на танк и побеждать.

Продолжим наш маршрут. Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник. Здесь представлена легендарная боевая история, 
которая произошла в Бородине. Здесь же давно открыт и работает 
первый детско-юношеский военно-патриотический лагерь «Рат-

ники Отечества Бородино-2017», организатором которого является 
Росгвардия. В работе лагеря принимают участие более 700 детей и 
подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Это кадеты Московского пре-
зидентского кадетского училища им. М.А. Шолохова войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации.

Основная идея создания лагеря — формирование у молодёжи 
патриотической позиции, выработка навыков в экстремальных 
условиях. Ребята на празднике будут задействованы на различных 
интерактивных площадках. Сойдёмся в бою с французами!

Мы живём в многонациональной России. На территории нашей 
страны проживают более 190 народностей. У каждой свои тради-
ции, культура, обычаи и нравы. Но одно у нас общее — это наша 
история, наша Родина. Дух у нас сильный. Мы гордимся своей 
Россией!

12 июня мы отмечаем и независимость нашей страны как резуль-
тат напряжённого труда многомиллионного населения, огромных 
потерь во время войны, памяти тех, кто отстаивал честь своей Ро-
дины, думая о славном и великом будущем России. Нас объединя-
ют и литература, и русский язык, и искусство.

Если ты обладаешь креативностью — не стесняйся, заяви о себе! 
В Москве, Санкт-Петербурге, в Карачаево-Черкессии будут орга-
низованы фестивали 12 июня. Стены домов, заборов окрасят в цве-
та российского триколора, на которых можно изобразить своего 
героя.

Дорогой друг, где бы ты ни оказался в этот день, помни одно: ты 
и Россия — единое целое. Стоит упомянуть поэта и дипломата Фё-
дора Тютчева, который написал:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать — 
В Россию можно только верить.
В этот день русские города заиграют яркими красками, подсвет-

ками на улицах, площадях и фонтанах. В небе появится радуга. Она, 
как Россия, такая же сверкающая, многоцветная и прекрасная.

Полина КУСТИКОВА, 
коллаж из открытых источников

Славься страна, мы гордимся тобой!
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К то сказал, что работа 
пресс-службы — это сплош-
ная текучка и сухие крими-

нальные сводки? Нет, к любому 
труду мы стараемся подойти твор-

чески. Да и как без того, если на 
сотрудниках нашего отделения — и 
организация профессиональных 
праздников, и постановка спекта-
клей, и встречи с ветеранами.

Стремление разглядеть в простом 
и незаметном событии интересный 
подтекст всегда награждается твор-
ческим успехом.

В УВД по ЗАО с письмом обра-
тилась местная жительница. В нём 
она просила поблагодарить сотруд-
ника окружного отдела ДПС, ко-
торый спас её домашнего кота на 
пожаре. Да вот беда — имени поли-
цейского женщина не знала… Нам, 
разумеется, стало интересно найти 
«спасителя».

Проезжая по улице вдоль длин-
ного многоквартирного дома, ин-
спектор ДПС Максим Трубицын 
увидел суету и дым из квартирных 
окон.

Алгоритм действий отточен до 
автоматизма: звонок в «дежурку», 
вызов подкрепления, сам — к оча-
гу возгорания и участие в спасении 
жильцов. И уже когда вызволили 
всех и, казалось бы, можно рассла-
биться, пришедшая в себя хозяйка 
вдруг вспомнила про домашнего 
кота: остался в квартире, погибнет.

Трубицын прекрасно понимал, 
чем ему самому может грозить воз-
вращение в горящее жилище, но… 
Живое существо — в опасности! 
Максим собрался, закрыл мокрой 
тряпкой рот и нос и снова рванул в 
квартиру.

Удивительно, что в непролазной 
гари он всё-таки смог его найти. 
Тёмного кота в тёмной комнате, да 
ещё и в тёмном кромешном дыму. 
Правда, кот был уже недвижим. 
Маленькое тельце едко пахло опа-
лённой шерстью. Получив «добро» 

от «дежурки», офицер завернул кота 
в тряпочку и помчался к ветерина-
рам.

Там погорельца пришлось оста-
вить на несколько дней. Кота смог-
ли откачать, он выжил, но после 
острого отравления угарным газом 
требовались провести реанимаци-
онные мероприятия, залечить ожо-
ги. Кстати, за лечение спасённого 
кота Трубицын платил сам.

На стенде «Один день из жизни 
УВД» висит фотография этого за-
мечательного парня.

Добрые лучистые глаза, улыбка. 
А рядом прижалась и улыбается во 
всю пасть весёлая собака. Но по-
звольте, при чём здесь пёс? Если 
вспоминать пожар, действительно, 
совершенно ни при чём. Но сфо-
тографировали мы Максима со 
служебной собакой из Центра ки-
нологической службы не случайно. 

Трубицын — «собачник». Домаш-
ние питомцы в его семье — с самого 
детства. Может, оттого и добра его 
натура. 

Хотелось бы, конечно, запечат-
леть его с котом, пусть не с тем, а 
просто похожим. Но в нашем УВД 
служебных котов нет.

Да и не в документальной точно-
сти дело. Фотография — это состоя-
ние души, эмоции.

Именно поэтому, подбирая для 
стенда фотографии, мы стараемся 
выбрать те, которые не просто отра-
жают регламентное мероприятие, 
свидетелями которых мы были бес-
счётное число раз. Мы ищем кадры, 
на которых достоверно схвачены 
чувства героев. 

Они позволяют надолго оставить 
в памяти важные эпизоды и рож-
дают не просто теплоту в душе, а 
уверенность в собственной безопас-
ности под надёжной защитой со-
трудников органов правопорядка.

Игорь МИКРЮКОВ,
фото автора

«ИЩУТ  ПОЖАРНЫЕ,  ИЩЕТ  МИЛИЦИЯ…»
10 июня — День пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел

Сотрудники ГИБДД в центре 
столицы провели операцию «Так-
сист», Полицейские расположи-
лись невдалеке от станции метро 
«Марксистская». Движение на 
Таганской площади оживлённое, 
здесь проходит Садовое кольцо. 
Жёлтые машины с шашечками то 
и дело мелькают в плотном потоке. 
Инспекторы дорожно-патрульной 
службы старшие лейтенанты по-
лиции Сергей ЗУБОВ и Александр 
ГЛАЗУНОВ сегодня 
в рейде. 

З убов жезлом указывает одному из 
таксистов припарковаться рядом 
со служебной машиной. 

— Вы не пристегнуты ремнём без- 
опасности, тем самым нарушили статью 
Кодекса об административных право-
нарушениях «Нарушение правил при-
менения ремней безопасности или мо-
тошлемов», — объясняет полицейский. 
— Предъявите ваши документы.

— Товарищ старший лейтенант, 
простите, пожалуйста, больше тако-
го не повторится, — умоляет водитель 
Ринат А. 

— Этот случай должен вам запомнить-
ся, и впредь вы будете пристёгиваться 
всегда, — констатирует Зубов и начинает 
составлять административный протокол.

 Теперь виновному грозит штраф — 
одна тысяча рублей. 

В это время старший лейтенант поли-
ции Александр Глазунов останавливает 
другую машину такси и проверяет у во-
дителя документы. Пока всё в порядке. 

Но когда он вбивает в планшет 
данные таксиста, чтобы про-
верить того по базе данных, 
оказывается, что у водителя 
есть несколько неоплаченных 
штрафов на сумму шесть тысяч 
рублей.

— Почему вы не оплачивали 
штрафы более четырёх меся-
цев? — интересуется инспектор 
ГИБДД. — По закону вы долж-
ны их оплатить в течение двух 
месяцев.

— А я не знал, что у меня во-
обще есть штрафы, — оправды-
вается Сергей С.

— У вас они за превыше-
ние скорости, всё фиксиро-
вала камера, постановления 

приходили по адресу вашей пропис- 
ки, — утверждает старший лейтенант 
Глазунов.

— Я живу  в квартире у сожительницы, 
— оправдывается водитель.

— Вы должны проверять свою почту и 
регулярно заходить на портал Госуслуги, 
где есть новый раздел о штрафах. Теперь 
будем составлять административный 
протокол по статье «Уклонение от ис-
полнения административного наказа-
ния».

Теперь виновному грозит наказание 
— двойной размер суммы неоплаченно-
го штрафа, то есть ещё 12 тысяч. Общий 
итог — виновному придётся заплатить 18 
тысяч рублей.

— У нас уже несколько дней проводит-
ся операция «Таксист» и каждый день 
выявляется множество нарушителей, 
— рассказывает инспектор дорожно-па-
трульной службы Сергей Зубов. — На-
пример, вчера мы с коллегой составили 
за смену 35 протоколов на таксистов. В 
основном за отсутствие в салонах аптеч-
ки. Сегодня нам уже рассказывают, что 
водители атакуют аптеки, чтобы купить 
необходимый аксессуар для салона.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

РЕЙД

ПРАВИЛЬНО — ПО ПРАВИЛАМ! Александр САМСОНОВ, командир полка 
дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД 
по ЦАО, подполковник полиции:

— За 10 дней операции «Таксист» к адми-
нистративной ответственности привлечены 
4533 водителя такси, из них за тонировку 
привлекли 133 водителя, за управление 
в нетрезвом виде — 9 человек, за проезд 
на запрещающий сигнал светофора — 173 
человека, за выезд на встречную полосу 
— 21. Выявлено два преступления: выяви-
ли проезд по поддельному водительскому 
удостоверению. На штрафстоянки помеще-
но 45 автомобилей такси.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сотрудники отдельной роты ДПС 
ГИБДД УВД по Зеленоградскому 
АО вместе с юными инспектора-
ми движения школы № 1353 име-
ни генерала Д.Ф. Алексеева Зеле-
нограда провели акцию «Письмо 
водителю».

В этот день 
автотранс-
порт, про-

езжающий по 
Филаретовской 
улице, останавли-
вали сотрудники 
ГИБДД. Пово-
дом для останов-
ки стала передача 
очень важных пи-
сем, написанных 
школьниками. В 
своих посланиях 
ребята искренне 
просили води-

телей соблюдать 
правила дорож-
ного движения, 
не игнорировать 
дорожные знаки 
и сигналы све-
тофоров, быть 
внимательными 
на дороге, осо-
бенно проезжая 
мимо остановок 
общественного 
транспорта, пе-
шеходных пере-
ходов, парков, 
скверов и детских 
площадок. Води-
тели с улыбкой 
брали письма. 
Многие из них 

были под впечатлением, читали их на 
месте. Равнодушным не остался никто. 
Уважаемые водители, помните #Доро-
гиДляЖизни!

Марина АБРАМОВА,
фото пресс-службы УВД по ЗелАО

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по 
ЮЗАО совместно с коллегами из УВД по ЦАО и 
ОМВД России по району Якиманка задержали 
подозреваемых в хищении денежных средств у 
граждан мошенническим путём.

П редварительно установлено, что злоумышленники, 
действуя от лица коммерческой организации, рас-
положенной на улице Крымский Вал, заключили 

два договора займа с 79-летним москвичом сроком на 90 
дней с выплатой 8% годовых за пользование денежными 
средствами. Однако по истечении срока сотрудники фир-
мы не исполнили взятые на себя обязательства, денежные 
средства возвращены не были. Материальный ущерб, при-
чинённый пожилому мужчине, составил 200 тыс. рублей. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска задержали по адресу места 
происшествия подозреваемых — троих мужчин в возрасте 
от 23 до 38 лет и 36-летнюю женщину, жителей столицы. 
Похищенными путём мошенничества денежными сред-
ствами злоумышленники уже успели распорядиться в 
личных целях.

По данному факту следствием ОМВД России по району 
Якиманка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). 

В настоящее время предварительно установлены ещё 
шесть граждан пожилого возраста, которые пострадали 
от противоправных действий задержанных.

Сотрудники компании, используя различные реклам-
ные приёмы, предлагали гражданам разместить при-
надлежащие им деньги по договору займа под высокие 
проценты, но по истечении сроков действия договоров 
средства под различными предлогами не отдавали, пред-
лагали пролонгировать договор или обратиться позже. 
По предварительным данным, ущерб составил около 
6 млн рублей.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия, направленные на 
выявление дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанных.

Юлия АНОСОВА

Оперативники отдела уголовного розыска 
УВД по ЮАО задержали подозреваемых в 
хищении сбережений пенсионеров.

П о предварительным данным, злоумыш-
ленники звонили пожилым людям, 
представлялись сотрудниками различ-

ных ведомств и сообщали, что им полагается 
компенсация за ранее приобретённые нека-
чественные биологически активные добавки. 
Для получения выплаты якобы требуется вне-
сти страховой платёж и обновить документа-
цию по каждому покупателю.

Введённые в заблуждение граждане, следуя 
указаниям аферистов, переводили деньги на 
подконтрольные им банковские счета. Спустя 
время пенсионеры, понимая, что стали жерт-
вой обмана, обращались в полицию.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий подозреваемые — две женщины и 
мужчина — были задержаны на территории 

столицы при силовой поддержке 
сотрудников Росгвардии.

В ходе проведённых обысков по 
месту жительства подозреваемых 
обнаружены и изъяты предметы и 
документы, имеющие значение для 
расследования уголовного дела. 

В настоящее время установлены 
пять потерпевших от действий фи-
гурантов — граждане в возрасте от 
66 до 82 лет.

Следственным управлением УВД 
по ЮАО возбуждены уголовные 
дела по ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Продолжаются следственные 
действия и оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
выявление всех фактов хищений и 
возможных соучастников.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮАО

Сотрудники Госавтоинспекции УВД 
по ТиНАО напомнили родителям о 
необходимости беседовать со сво-
ими детьми о правилах дорожного 
движения.

И нспекторы группы по пропаганде 
ОГИБДД УВД по ТиНАО капитан 
полиции Елена ЗАЙЦЕВА и лейте-

нант полиции Анастасия ДЕРБИЛОВА рас-
сказали родителям о том, как важно свое- 
временно обучить детей правилам поведе-
ния на дороге, попросили чаще напоминать 
маленьким пешеходам о том, что перехо-
дить дорогу можно только в установлен-
ных местах, быть более внимательными во 
дворах и помнить, что дорога — не место 
для игр.

Сотрудники полиции перечислили взрос-
лым обязательные правила перевозки детей 
в автомобиле: дети должны быть пристёгну-

ты ремнями безопасности независимо от 
того, где они сидят — впереди или сзади, а 
пассажиры до 12 лет могут перемещаться 
исключительно в детских креслах или бу-
стерах.

В ходе беседы родителям показали видео 
ДТП с участием детей. Многих трагедий 
удалось бы избежать, если бы родители 
чаще настраивали своих детей на то, что до-
рога — территория повышенной опасности.

Родители активно участвовали в беседе и 
задавали интересующие вопросы, на кото-
рые инспекторы подробно отвечали. 

— Дорогие дети и уважаемые родители! 
Подготовьтесь к лету хорошо: запомните 
правила дорожного движения и не нару-
шайте их, — обратилась к родителям ин-
спектор группы по пропаганде ОГИБДД 
УВД по ТиНАО капитан полиции Елена 
Зайцева.

Максим КОПЫТЦЕВ,
фото пресс-службы УВД по ТиНАО

ПИШИТЕ ПИСЬМА!

В формате
родительского собрания

ЗелАО ТиНАО

ЦАО ЮАО

ОБОГРЕЛИ,ОБОГРЕЛИ,
             ОБОБРАЛИ!             ОБОБРАЛИ!

ДОБАВЬТЕ ЗА ДОБАВКУ
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Н ачиная с 1998 года,  одним из 
важнейших видов деятельности 
Общества «Мария» является ор-

ганизация летнего санаторного лечения 
детей-инвалидов и детей с тяжёлыми 
хроническими заболеваниями (диагно- 
зы — ДЦП и различные заболевания 
опорно-двигательной системы, сахарный 
диабет, кардиология, бронхиальная аст-
ма, муковисцидоз, аутизм и другие).

Ежегодно в феврале-марте «Мария» 
принимает заявления от родителей боль-
ных детей с просьбой о выделении для 
каждого из них санаторной путёвки. По-
сле поступления заявлений начинается 
большая кропотливая работа по подбору 
санаториев, обсуждению условий пребы-
вания и лечения, заключению договоров 
на приобретение путёвок для ребятишек 
и сопровождающих их лиц (чаще всего — 
это мать или отец, но иногда  — и другие 
родственники, которым родители дове-
рили сопровождение своих детей). Важ-
но отметить, что выбор санаториев и пе-
риода пребывания в них осуществляется 

индивидуально, с учётом рекомендаций 
врачей и в соответствии с пожеланиями  
родителей.

В течение последних 23 лет эта бла-
готворительная целевая программа ни 
разу не прерывалась. Даже в прошлом 
году, когда из-за санитарно-эпидемио-

логических ограничений все 
санатории были закрыты до 
1 июля, «Марии» удалось с 
того же месяца по октябрь на-
править на лечение и реаби-
литацию 14 детей-инвалидов 
в сопровождении одного из 
родителей (всего 27 человек) 
в 9 различных санаториев на 
территории России (преиму-
щественно — на Черномор-
ском побережье), 1 семейный 
оздоровительный центр  и 1 
реабилитационный центр.

— В нынешнем году к нам 
поступило 38 заявлений, из 
них — 35 просьб о предо-
ставлении  путёвок  в сана-
тории и 3 заявления с прось-
бой оплатить курс лечения в 
реабилитационных центрах, 
— отмечает Ольга Мураше-
ва. — После внимательного 
рассмотрения всех обраще-
ний в течение апреля-мая за 
счёт средств  «Марии» были 
приобретены  и безвозмездно 
переданы родителям больных детей  28 
путёвок. Таким образом, мы вручили 25 
путёвок «Мать и дитя» для детей в сопро-
вождении одного из родителей и 3 дет-

ские путёвки на прохождение реабилита-
ционного курса в специализированных 
центрах. Всего по подаренным Благотво-
рительным обществом путёвкам в 2021 

году отдохнут и пройдут санаторное 
лечение 53 человека, в том числе 28 
детей-инвалидов. Суммарная стои-
мость приобретённых и переданных 
путёвок при этом составила более 2 
миллионов 300 тысяч рублей.

Организация санаторного лечения 
больных детей, как и все другие доб- 
рые дела «Марии», стали возможны 
благодаря добровольным пожерт-
вованиям членов Благотворитель-
ного общества — руководителей 
известных российских компаний: 
«КонсультантПлюс», «Эрнст энд 
Янг», «Смайнэкс Управление Ак-
тивами», «Орион Наследие», 
«ПепсиКо Холдингс», «Проктер энд 
Гэмбл Дистрибьютерская Компа-
ния», «ГК «Севертранс», «КВ Терми-
нал», «ВашБрокер», «Дор.Сервис», 
«Торговый Дом «ГУМ». В их адрес в 
Общество «Мария» от родителей де-
тей, получивших возможность побы-
вать в санаториях, поступает множе-
ство искренних благодарностей.

Александр ТАРАСОВ,
фото предоставлено
Обществом «Мария»

В № 18 за 25—31 мая 2021 года в газете «Петровка, 38» была опубликована ста-
тья о деятельности Благотворительного общества «Мария». Свою благородную 
миссию эта Региональная общественная организация, основателем и президен-
том которой является Ольга Владимировна МУРАШЕВА, выполняет на протя-
жении уже трёх десятилетий. Основные направления и формы работы «Марии» 
определились постепенно, но приоритетной сразу же была выбрана социально 
значимая задача оказания помощи наиболее нуждающимся ветеранам, инвали-
дам и детям-инвалидам.
В предыдущем материале речь шла о поддержке семей столичных ветеранов-
правоохранителей, с посещением их на дому.
В этот раз расскажем, как Общество «Мария» заботится о детях, имеющих
инвалидность или страдающих тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Добрые дела
Общества «Мария»

Десятилетний Кузьма в санатории «Знание» (г. Сочи). 
Весна 2021 года

Ольга Мурашева

«...ДАЁТЕ РАДОСТЬ И НАДЕЖДУ»
Из отзывов родителей детей-инвалидов,

прошедших курс санаторного лечения
в прошлом и текущем годах

Уважаемые дарители, жертвующие денежные средства в бла-
готворительные организации на помощь для реабилитации детей- 
инвалидов! Огромное Вам спасибо за бесценную помощь и поддерж-
ку семьям с детьми, имеющими заболевания, повлекшие получение 
инвалидности…

Спасибо Вам огромное за трепетное и неравнодушное отношение 
к детям, которые требуют особого ухода… Полноценный отдых, ле-
чение, проживание и питание — это всё то, что даёт санаторий для 
поднятия духа и поддержания здоровья детей! Благодарность Вам от 
всей души за материальную поддержку!!!

Мама ребёнка, проходившего лечение в санатории «Дорохово» 
(Московская область) в июле 2020 года

***Мы с нетерпением ждали нашей поездки. Главными критерия- 
ми при выборе места отдыха была лечебная база для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. И, конечно же, 
хотелось на море. У нашей дочери прогрессирующий сколиоз 
3-й степени, поэтому многие процедуры ей были просто необхо- 
димы.

В санатории для лечения дочери были выбраны следующие 
процедуры: жемчужные ванны, ванны с бишофитом (магниевая 
соль) и грязевые ванны с применением грязи озера Тамбукан 
(г. Пятигорск). Ванны с бишофитом и грязевые ванны были 
необходимы для снятия болевого синдрома в суставах ног. А 
жемчужные ванны, как один из видов гидромассажа, отлично 
расслабляют, помогают снять напряжение мышц, что очень важно 
при сколиозе.

Также в санатории наша дочь прошла курс из 10 сеансов массажа, 
что, конечно, положительно отразилось на её самочувствии.

Впечатления от отдыха только положительные...
Для нашей семьи это был незабываемый отдых. Дочка загорела, 

плавала в море, нашла новых друзей и, конечно же, получила необ-
ходимое лечение. И 1 сентября во 2 класс она пошла полной сил и 
впечатлений...

 Эту поездку мы запомним надолго. Она была бы невозможна без 
участия благотворителей. Мы выражаем Вам свою искреннюю бла-
годарность за работу по оказанию помощи детям, нуждающимся в 
лечении. Вы дарите не просто материальные ценности, а даёте  ра-
дость и надежду... Спасибо!

Родители ребёнка, проходившего лечение в санатории
«Светлана» (г. Сочи) в августе 2020 года

***От чистого сердца, с искренними наилучшими пожеланиями хочу 
поблагодарить тех, кто способствует реабилитационному отдыху та-
ких детей, как мой сын Ванечка.

Конечно, инвалидность ребёнка — это постоянная боль в сердце 
для родителей, но благодаря таким людям, как Вы, понимаешь, что 
твоё чадо не оставлено <...> вниманием, от этого укрепляешься в 
вере и надежде на лучшее в здоровье твоего малыша.

Благодарю Вас за помощь, внимание и искреннее стремление по-
мочь несчастным. Ваше тепло мы сохраним в своём сердце.

Папа ребёнка, проходившего лечение в санатории «Русь»
(г. Геленджик) в августе-сентябре 2020 года

***От всей души хотели выразить огромную благодарность за воз-
можность реабилитации и отдыха на море [наших дочек] в этом году! 
Уже третий год стоим в очереди на путёвки в соцзащите, в связи с тя-
жёлым финансовым положением нет возможности самостоятельно 
оплатить отдых на море...

Большое спасибо всем благотворителям за чудесный отдых в 
сентябре 2020 года в санатории «Жемчужина моря»! Великолепные 
условия проживания, чистое море, огромный тёплый бассейн, раз-

личные реабилитационные процедуры — отдых удался на все сто!.. 
У одной дочки стала лучше двигаться ножка, увеличились мышцы 
благодаря процедурам, у другой — прошли боли в животе, ну и, ко-
нечно, дети получили заряд эмоций на целый год! Ещё раз огромное 
спасибо!

Родители двоих детей, проходивших лечение в санатории «Жемчу-
жина моря» (п. Кабардинка Краснодарского края) в сентябре 2020 года

***...Так получилось, что в 4,5 года наш сын и вся наша семья 
столкнулись с совсем недетской болезнью и испытаниями, после 
чего больше года провели в центре имени Димы Рогачёва, по-
том был контроль, обследования, реабилитация, ограничения и 
постоянный страх. Прошло 6 лет, сыну уже 11 лет, он в стойкой 
ремиссии, и врачи разрешили ребёнку море и наше южное солнце 
(правда, с некоторыми ограничениями). И как по мановению вол-
шебной палочки на пути встречаются очень добрые люди Общества 
«Мария», которые предложили своё участие в помощи организа-
ции поездки на отдых нашей семьи и осуществления детской меч-
ты нашего сына. Приглашение попало на очень во всех смыслах 
тяжёлый год... Поездка из-за ограничительных мер чуть было не 
сорвалась, но нам повезло...

Впечатлений, историй и эмоций — масса!..
Спасибо за это всем неравнодушным людям, а также сотрудникам 

Общества «Мария»!.. Вы все — люди добрейшей <...> души. Спасибо 
Вам за дни радости, спокойствия, дни без мыслей о больницах, за 
дни отличного отдыха! Здоровья Вам и Вашим семьям, получения 
<...> удовольствия от своего дела. Ведь доброта спасёт мир.

Родители ребёнка, отдыхавшего в семейном оздоровительном 
центре «Бридж-ресорт» (г. Сочи) в сентябре 2020 года

***Спасибо огромное за возможность отдохнуть на море и пройти 
реабилитацию моему ребёнку! Мы отлично отдохнули, пролечились 
и увидели много нового в Сочи.

Мама мальчика, проходившего лечение в санатории «Знание» 
(г. Сочи) в апреле-мае 2021 года 
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Он сжимает в руке нож. Сотрудник 
полиции стоит спиной к нему и не 
знает, что ждёт его через несколько 
секунд. Нападающий размышляет 
не о том, чтобы нанести удар, — ре-
шение уже принято. Он думает лишь 
о том, как именно нанести удар, что-
бы наверняка. Оперуполномоченный 
оборачивается и успевает увидеть 
занесённый нож. Срабатывают 
отработанные рефлексы: перехват, 
рука вывернута, противник брошен 
на землю, нож отлетает в сторону. 
«Лежать! Лежать! Руку за голову!»

Н ет, это не кадры оперативной съём-
ки. Нож в руке «бандита» — муляж, а 
сами оппоненты — в действительно-

сти коллеги. Эта сцена — эпизод одного из 
испытаний, в которых проверяются навыки 
лучших сотрудников уголовного розыска 
Москвы. 25 мая на базе Центра профес-
сиональной подготовки главка столичной 
полиции состоялся первый этап конкурса 
«Лучший по профессии» для представите-
лей этой службы. 

В программе 88 вопросов по специаль-
ной подготовке плюс 6 практических за-
дач, 60 вопросов по правовой подготовке, 
огневая и физическая подготовка. Неудач-
но выступив на одном из этапов, можно, 
идеально пройдя другие испытания, пока-
зать достойный общий результат, но побе-
ду одержит только тот, кто продемонстри-
рует безукоризненную подготовку во всех 
дисциплинах. 

Все, кто прибыл на конкурс, уже доказа-
ли своё мастерство, пройдя предваритель-
ный отбор в окружных подразделениях. 
И всё-таки благодаря чему среди многих 
хорошо подготовленных, смелых, неравно-
душных к службе сотрудников уголовного 

розыска выделяют того, кто 
достоин представить всё под-
разделение?

— Многое зависит от руко-
водителя, — поясняет началь-
ник 1-го отделения 1-го отдела 
Управления профессиональ-
ной подготовки УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве подпол-
ковник внутренней службы 
Вячеслав Скоркин. — Но глав-
ное — это отношение самого 
сотрудника. Чтобы победить 
в конкурсе, мало хорошо вы-
полнять повседневные задачи 
и быть усердным только в той 
подготовке, которую можно 
получить в соответствии с рас-
писанием. Нужно заниматься 
и самостоятельно: каким-нибудь единобор-
ством, читать специализированную литера-
туру и т. д. Иными словами, чтобы победить 
в конкурсе, нужно делать всё то, что говорят 
руководители, плюс ещё что-то сверху для 

личного развития. Такие сотрудники пока-
зывают наиболее высокие результаты. 

После испытания на специальную и пра-
вовую подготовку (которое само по себе тя-
нет на полновесный трудоёмкий экзамен) 

сотрудники переходят 
в тир. Сперва тест из 
20 вопросов: матери-
альная часть оружия, 
меры безопасности, 
задержки при стрельбе 
и способы их устране-
ния. Затем — снаря-
жение магазина. Здесь 
проверяются как вре-
мя исполнения, так и 
техника. Например, 
снаряжать патроны 
нужно на весу, не упи-
рая магазин в живот 
или в стол. Психоло-
гия у всех разная: ни-
кто из конкурсантов 
не спасует перед разъ-
ярённым бандитом, но 

здесь могут предательски задрожать руки. В 
завершение этапа — скоростная стрельба с 
десяти метров. 

— В целом всё знакомо, — оценивает ис-
пытания один из участников. — Это то, с 
чем мы имеем дело на практике. Главная 
трудность не в том, что ты чего-то не знаешь 
или не умеешь, а в том, чтобы не перегореть.

Без паузы действие продолжается на спор-
тивной площадке. Боевые приёмы борьбы, 
кросс, подтягивание для мужчин или на-
клоны вперёд для женщин. Да, женщины, 
несущие службу в уголовном розыске, де-
монстрируют в ходе испытаний столь же вы-
сокие результаты, как и коллеги-мужчины.

Важность боевых навыков для сотрудни-
ка, каждый день рискующего столкнуться с 
опасными преступниками, переоценить не-
возможно. Поэтому проверка нешуточная. 
Опер должен мгновенно отреагировать на 
угрозу ножом, дубинкой и даже пистолетом, 
обезвредить бандита и задержать его. Самые 
сильные удары, конечно, лишь обозначают-
ся, но в целом некоторые приёмы ощуща-
ются довольно жёсткими — проверка мак-
симально приближена к практике. 

Личности сотрудников уголовного ро-
зыска, чья служба проходит на передовом 
рубеже борьбы с преступностью, лишний 
раз раскрывать не стоит, но отметим, что их 
подготовка производит впечатление.

— Уголовный розыск — сильная служ-
ба, — говорит главный специалист 1-го 
отделения 1-го отдела УПП УРЛС главка 
столичной полиции Алексей Черных. — 
Сотрудники постоянно в окопах, работают 
с оружием и отлично знают нормативную 
базу. Это в высшей степени подготовлен-
ные люди, что подтверждается достойны-
ми результатами на проходивших всерос-
сийских конкурсах.

Лучший сотрудник уголовного розыска 
будет представлять Москву на заключи-
тельном этапе конкурса, который пройдёт 
с 21 по 25 июня в Омской академии МВД 
России. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Быть лучшим среди лучших

Университет является круп-
нейшим государственным 
вузом по подготовке специа- 

листов для органов внутренних 
дел Москвы, Московской области, 
регионов Центрального Федераль-
ного округа и зарубежных стран. В 
его состав входят три филиала — в 
Рязани, Твери и в городе Рузе Мо-
сковской области.

Профильная подготовка специа-
листов для органов внутренних дел 
реализуется в университете в трёх 
институтах, а также на 9 факульте-
тах. Качество подготовки курсантов 
и слушателей университета обес- 
печивается сочетанием высокого 
профессионализма, опыта работы 
в практических подразделениях 
органов внутренних дел и научного 
потенциала профессорско-препо-
давательского состава. На 33 кафе-
драх трудятся 124 доктора наук и 
437 кандидатов наук, 10 заслужен-
ных работников высшей школы 
Российской Федерации и 6 заслу-
женных деятелей науки России, 17 
заслуженных юристов Российской 
Федерации. В профессорско-пре-
подавательский состав входят за-
служенные экономисты, заслу-
женные работники физической 
культуры и заслуженные тренеры 

России, заслуженные сотрудники 
органов внутренних дел, Почётные 
сотрудники МВД России, заслу-
женные артисты, деятели искусств 
и работники культуры Российской 
Федерации.

В университете создана уникаль-
ная образовательная среда. Доля 
практических занятий составляет 
более семидесяти процентов учеб-
ного времени: для этого проводят-
ся эффективные полигонные тре-
нировки. Полигоны университета 
оснащены самыми современными 
технико-криминалистическими и 
мультимедийными средствами и 
макетами, что даёт возможность 
отрабатывать различные задачи в 
обстановке, максимально прибли-
жённой к реальной.

Взаимодействие с руководите-
лями практических подразделений 
органов внутренних дел позво-
ляет оперативно корректировать 
содержание учебных занятий с 
учётом потребностей правоприме-
нительной практики. Постоянно 
совершенствующаяся современная 
учебно-материальная база позво-
ляет готовить специалистов по всем 
перспективным направлениям дея- 
тельности правоохранительных ор- 
ганов и включает в себя модер-
низированные лекционные залы, 
компьютерные классы, стрелковые 
боевые и пневматические тиры, 
специализированные кабинеты, а 
также центр деловых игр и учений, 
оборудованный системой дистан-
ционных образовательных техно-
логий. Активно используются ком-
плексный криминалистический 

полигон и полигон тактики обеспе-
чения безопасности сотрудников 
органов внутренних дел, интерак-
тивные тиры, специализированные 
лаборатории учебно-научных ком-
плексов судебной экспертизы, ин-
формационных технологий и пси-
хологии служебной деятельности.

Профессиональное обучение 
в университете сочетается с ис-
следовательской деятельностью и 
базируется на новейших научных 
достижениях в сфере организации 
борьбы с преступностью и обес- 
печения общественного порядка. 
Успешно работают шесть диссерта-
ционных советов, на которых осу-
ществляется защита кандидатских 
и докторских диссертаций.

Приоритетным направлением 
учебно-воспитательного процесса 
в системе подготовки специалистов 

для органов внутренних дел являет-
ся профессионально-нравственное 
и героико-патриотическое воспи-
тание курсантов и слушателей. В 
университете постоянно прово-
дятся уроки профессионального 
мастерства с участием сотрудников 
подразделений органов внутренних 

дел, уроки мужества с участием ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, сотрудников органов вну-
тренних дел, удостоенных звания 
Героя Советского Союза, Героя 
России, награждённых орденами 
Мужества. Сотрудники, курсанты 
и слушатели университета ежегодно 
участвуют в таких патриотических 
акциях МВД России, как «Вах-
та памяти», «Эстафета подвига», 
«Неделя мужества». Организовано 
шефство над ветеранами Великой 
Отечественной войны и органов 

внутренних дел. Осуществляется 
шефская работа с воспитанниками 
детских домов, школ-интернатов, 
кадетских корпусов.

Большое внимание в универ-
ситете уделяется спортивно-мас-
совой работе, развитию служеб-
но-прикладных видов спорта. 
Ведущую роль в данном аспекте 
деятельности играет Спортивный 
клуб имени полковника милиции 
К.В. Ерёменко. Среди наставников, 
готовящих курсантов и слушателей 
к соревнованиям всех уровней, — 
Олимпийские чемпионы, призёры 
чемпионатов мира, чемпионы Рос-
сии, призёры этапов Кубка мира, 7 
мастеров спорта международного 
класса, 22 мастера спорта Россий-
ской Федерации и 1 заслуженный 
мастер спорта Российской Федера-
ции. Сотрудники и курсанты высту-
пают в составе сборных команд на 
общероссийских и международных 
соревнованиях.

За время существования уни-
верситетом и его филиалами были 
подготовлены десятки тысяч офи-
церов, проходящих службу во всех 
подразделениях органов внутрен-
них дел Российской Федерации. Из 
них получили дипломы с отличием 
4309 выпускников, а 303 закончи-
ли обучение с золотыми медаля-
ми. Университет по праву гордится 
своими выпускниками, оставивши-
ми заметный след в истории рос-
сийской полиции.

Подготовил по информации 
пресс-службы Московского

университета МВД России имени
В.Я. КИКОТЯ Алексей БЕЛОЗЁРОВ

В основе обучения — новейшие достижения
Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя был создан 14 июня 2002 года. С 12 августа 2014 года универ-
ситет носит имя своего первого начальника — генерал-лейтенанта полиции, доктора юридических наук, доктора педа-
гогических наук Владимира Яковлевича Кикотя. Почётное наименование было присвоено университету Указом Прези-
дента Российской Федерации в память о заслугах Владимира Яковлевича перед Отечеством.

14 июня — День образования Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
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Ц ель проведения квалификационных испытаний — отбор наиболее обученных во-
еннослужащих, в данном случае ветеранов войск правопорядка, которые имеют 
повышенные индивидуальные физические навыки и навыки огневой подготов-

ки. Такие сотрудники являются очень ценными ввиду их применения в чрезвычайных 
ситуациях — при задержании особо опасных преступников, террористической угрозе и 
так далее…

КРАПОВЫЙ БАТЯ
Первая рота специального назначения — 9-я рота, сформированная в ОМСДОН к 

московской Олимпиаде как антитеррористическое подразделение, затем превратилась в 
отряд «Витязь», которым многие годы командовал полковник Сергей Лысюк.

Сергей Иванович руководит проведением сегодняшнего мероприятия.
Боевое крещение отряд получил в Сумгаите в феврале 1988 года. Спецназовцам была 

поставлена задача — отсечь от толпы зачинщиков массовых беспорядков. Подразделение 
успешно справилось тогда лишь за счёт общефизической подготовки. Мудрость пришла 
с опытом, а опыта отряд Лысюка набирался в Фергане, Нагорном Карабахе, Ереване, 
Баку, в других горячих точках эпохи перестройки.

Неоднократно Сергей Иванович руково-
дил своими подчинёнными при проведении 
специальных операций по освобождению 
заложников. Уверенно и решительно дей-
ствовали спецназовцы Лысюка при обез- 
вреживании террористов в сухумском изо-
ляторе временного содержания, в одной из 
исправительно-трудовых колоний на Урале 
и при других ЧС.

Президент Ассоциации социальной за-
щиты подразделений специального назна-
чения «Братство краповых беретов «Ви-
тязь», член правления Союза ветеранов 
антитеррора, заместитель руководителя 
по специальной подготовке Межрегио-
нальной общественной организации воен-
но-патриотического воспитания «Ветеран-
ский резерв» полковник в отставке Сергей 
Иванович Лысюк награждён орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, «За 
личное мужество», «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отличие в воинской службе» I 
степени и другими. Указом Президента РФ 
от 7 октября 1993 года ему было присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

— Испытания на территории Центра 
спецподготовки «Витязь» проводятся 11-й 
раз, — делится в интервью Сергей Лысюк. 
— В связи с ограничительными мерами, ко-

торые были в прошлом году, на этот раз 
решено провести сразу два испытания. 
Одно проводится в мае, второе будет 
проходить в сентябре. На сегодняшнем 
мероприятии находится контрольная 
группа военнослужащих — предста-
вители «Витязя», ветераны различных 
спецподразделений. Например, вете-
ранам УРСН (учебной роты специаль-
ного назначения) Софринской бри-
гады поставлена задача обеспечения 
комендантской службы — наблюдение 
за порядком и соблюдением воинской 
дисциплины. Возглавляет данное под-
разделение председатель Совета краповых беретов соединения подполковник запаса 
Виктор Еловский, его помощником выступает ветеран 21-й бригады оперативного на-
значения Вадим Суворов.

— Сегодня мы видим школьников — ребят из военно-патриотических клубов. Многим 
скоро идти в армию. Какие слова напутствия в их адрес вы могли бы произнести?

— Учитесь хорошо, чтобы голова нормально работала, готовьтесь физически — 
делайте зарядку, бегайте. Нужно быть готовыми в любой момент выступить на за-
щиту Родины.

БЕРЕТ ЦВЕТА КРОВИ
«Символ доблести и чести», «знак элиты спецназа», «краповик не имеет пра-

ва не выполнить задачу», — так говорят о значении крапового берета. Фор-
мально право ношения крапового берета не даёт никаких преимуществ, но с 
его получением жизнь спецназовца резко меняется. По любому вопросу, на-
пример, по назначению на вышестоящую должность или в связи с поручени-
ем ответственного задания, из краповика или некраповика всегда выберут пер- 
вого.

В заключительный день квалификационных испытаний 52 военнослужащих 
запаса войск правопорядка вышли на старт 12-километрового марш-броска по 
пересечённой местности. Маршрут осложнялся водными преградами, условно 
заражёнными участками местности и огневыми засадами. Далее их ждали специ-
альная штурмовая полоса, стрельба по мишеням, отработка элементов высотной 
подготовки и акробатических упражнений. 

Важным пунктом является стрельба. Она производится на фоне сильного утом-
ления, что значительно влияет на точность. Здесь и проверяются дополнительные 
навыки бойцов. После прохождения стрельбищ военнослужащие приступают к 
штурму пятиэтажного здания. При помощи специального снаряжения они долж-
ны спуститься с крыши, параллельно открывая огонь по мишеням, имитирующим 
потенциального противника. Одновременно с этим нельзя поразить мишень — 
заложника. После приземления тросы отстёгиваются, а военнослужащий обязан 
добежать до радиостанции, стоящей на столе, и доложить о завершении штурма.

Весь этап контролировали медицинские работники, которые и давали разреше-
ние на допуск к основным испытаниям.

К итоговому этапу — двенадцатиминутным поединкам по рукопашному бою (три 
раунда по 4 минуты) — пришли лишь восемь ветеранов подразделений спецназа. 

МЫ  ВЕРИМ  В  МУЖЕСТВО
ОТЧАЯННЫХ  ПАРНЕЙ

Того, кто решил пройти эти испытания, только уже за само 
это решение можно назвать героем. А что уж говорить о тех, 
кто добрался до финиша?
Выносливость, сила духа, а главное — желание доказать 
прежде всего самому себе, что ты способен на большее, 
чем позволено твоему организму… Когда смотришь на этих 
людей, невольно прокручиваешь в голове свои возможности. 
А сам бы ты смог? Понимаешь, что вряд ли. 
Всё то, чему стали свидетелями корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» на заключительном этапе квалификационных 
испытаний на право ношения крапового берета среди воен-
нослужащих запаса, прошедших 28 мая, в День погранични-
ка, в Центре специальной подготовки «Витязь» Росгвардии, 
наглядно показало, что нет предела человеческим возмож-
ностям. Поверьте, это действительно запредельно.

Сергей Лысюк
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В ходе рукопашной схватки боец проводит спарринг со своим товарищем, 
который наравне с ним участвует в испытаниях, а оставшиеся двое соперни-
ков — уже обладатели крапового берета. Это самый сложный этап хотя бы 
потому, что спецназовец уже находится на грани истощения. А его противни-
ки (обладатели крапового берета) полны сил. Боец без остановки проводит 
четыре поединка по три минуты со сменой партнёров. 

Вообще, во время рукопашной схватки самое главное для военнослужаще-
го — не попасть в нокаут. Здесь засчитываются предупреждения за пассивное 
ведение поединка — в случае если воин вообще ничего не делает. В ходе боя 
бойцы получают рассечения и ушибы, но на то он и краповый берет, что цве-
та крови, заплаченной за его получение.

На этот раз все восемь ветеранов под восторженные крики и аплодисмен-
ты многочисленных зрителей успешно прошли заключительное испытание. 

Инструкторы, которые только что были врагами в бою на ринге и сурово 
испытывали бойцов, искренне радуются за своих братишек, дошедших до 
финиша, и поздравляют их с получением крапового берета, который вруча-
ют перед строем. Обстановка поистине торжественная. 

Ветераны встают на колено, целуют берет, доставшийся им буквально по-
том и кровью, резко выпрямляются и во весь голос кричат: «Слава спецназу!» 
Испытания завершены. В строю краповиков пополнение…

Сергей ОСТАШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА



10 БУДНИ  РОЗЫСКА № 20  08.06 / 14.06. 2021№ 20  08.06 / 14.06. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Ч тобы рассказать обо всём в деталях, я 
получил «добро» на встречу с одним 
из сотрудников, раскрывавших пре-

ступление, оперуполномоченным 1-го от-
дела МУРа майором полиции Артёмом ЛА-
РИНЫМ, поэтому большинство фрагментов 
истории доношу до вас в его изложении.

В одну из январских ночей 2014 года «де-
журка» ОМВД по Таганскому району приня-
ла сигнал об обнаружении на месте пожара в 
строительных бытовках вблизи Андроньев-
ской площади в Таганском районе столицы 
обгоревших трупов четверых неизвестных 
мужчин. Эти сгоревшие бытовки служили 
временным жилищем десятку разнорабочих, 
занятых различным неквалифицированным 

трудом на расчистке хозяйственной зоны. 
Наиболее масштабными на этом участке 
были работы по реконструкции бывшего 
омоновского тира. Как выяснили выехавшие 
на место эксперты, причиной гибели лю-
дей стали не ожоги или отравление угарным 
газом, а огнестрельные пулевые ранения. 
Установили также и причину возникновения 
пожара — поджог. Очевидной версией стало 
заметание следов. 

Для начала сыщики МУРа просмотрели 
кадры видеонаблюдения всех камер, окру-
жавших место трагедии. С определённой 
чёткостью на них установили группу людей 
(троих мужчин), в ночное время покинувших 
место пожара. Троицу «вели» по картинкам с 
камер очень долго и потеряли из виду, лишь 
когда те влились в плотный транспортный 
поток на Рогожском валу. 

Зато уже вечером следующего дня при-
шло неожиданное сообщение из области: 
кто-то оставил в камере хранения магазина 
«ИКЕА-Химки» рюкзак с автоматом Ка-
лашникова. А когда подняли видеозапись и 
увидели людей, закладывающих оружие в ка-
меру, то их внешность практически совпала с 
портретами тех, кто накануне покинул место 
убийства и последующего пожара. Тем более 
что на куртке одного из них имелись очень 
приметные светоотражающие вставки. 

Как обычно, не стану перечислять всех 
подробностей проведения положенных в 
таких случаях ОРМ, но вкупе с уже получен-
ными данными они дали быстрый резуль-
тат: двое из троих фигурантов — Агафонов и 
Хитров были задержаны практически сразу. 
В частности, Агафонова задержали, когда он 
пришёл забирать автомат, а Хитрова — по на-
водке Агафонова и с привлечением различ-
ных технических мероприятий.

Из показаний задержанных сложилась 
следующая картина: зимние вечера после 
трудового дня на объекте работяги корота-
ли за распитием алкоголя. В вечер трагедии 
выпито было традиционно много. Но теперь 
ситуация усугубилась тем, что накануне при 
разборе тира за обшивкой его потолка они 
нашли действующий «работоспособный» ав-

томат Калашникова и боеприпасы в пакете 
(порядка 50 патронов). Автомат до поры до 
времени спрятали под матрас одного из ле-
жаков в бытовке. 

— Но, как говорил литературный классик, 
— напоминает Ларин, — нельзя держать в 
бытовке под матрасом заряженный автомат, 
если не имеешь желания стрелять из него. 
Будучи положенным в первом акте пьесы, в 
последнем он должен непременно выстре-
лить. Так в соответствии с канонами драма-
тургии всё и произошло. 

Итак, четверо собутыльников уже спа-
ли, а наиболее «стойкие» продолжали свой 
досуг. Среди них был бывший сотрудник 
рязанского ОМОНа Сергей Гакман, уволен-

ный оттуда из-за пьяного конфликта, окон-
чившегося смертью человека. За спиной у 
него было уголовное дело, тюремный срок, 
и теперь уже отсидевший Гакман подраба-
тывал разнорабочим на стройках столицы и 
не только. 

Как водится, под воздействием большо-
го количества выпитого он вспомнил о ка-
кой-то обиде, якобы нанесённой ему одним 
из заснувших собутыльников. Гакман сходил 
в соседнюю бытовку, где как раз и лежал авто-
мат, принёс его и расстрелял спящих. Одного 
— «за дело», других — «за компанию». 

По показаниям Агафонова и Хитрова, 
после случившего у них, как у оторопевших 
свидетелей, было лишь два выхода: либо 
вынужденно помогать убийце, либо проти-
водействовать ему, что могло окончиться их 
собственной гибелью. Тем более что помимо 
милицейского прошлого Гакман был ещё и 
бывшим десантником. Поэтому свидетели 
выбрали первое. Для начала нашли и уничто-
жили журнал производимых работ, куда про-

раб когда-то внёс их установочные данные и 
отмечал трудодни. Затем, заметая следы пре-
ступления, подожгли бытовки. 

Но где искать убийцу? Из показаний сле-
довало, что, положив автомат в камеру хра-
нения, все трое ненадолго задержались в 
столовой при магазине, после чего Гакман 
внезапно «испарился». Кроме описания 
внешности, имени Сергей да традиционной 
для десантника татуировки с символикой 
ВДВ, про подозреваемого ничего известно не 
было. 

С идентификацией погибших тоже были 
сложности. Например, один из них оказался 
иностранцем — чернокожим гражданином 
Франции. Личность его установили через 
брата, с которым Кабонго Коэмбе Папито 
поочередно подрабатывал у стен Кремля в 
Александровском саду в роли Пушкина. Да 
вот беда — сезон поэтов закончился и при-
шлось переквалифицироваться в строители…

Что касается самого беглеца, то вычисляли 
его методом выборки по нескольким базам 
данных. Отсмотрели бывших десантников 
из Рязани, судимых в указанный период вре-
мени. Имелись косвенные данные об адми-
нистративном задержании Сергея уже в его 
«московский» период жизни. Источников 
было много: данные различных информаци-
онных служб, паспортных столов, военкома-
тов. Наконец, база «Роспаспорт» указала на 

одного из похожих — Сергея Гакмана. На нём 
сошлось всё, вплоть до судимостей. 

По месту жительства в Рязани супруга и 
дочь блудного главу семейства давно не виде-
ли. Зато установили некую подругу Гакмана, 
которая сказала, что в летний сезон они езди-
ли с сожителем на подработку в Дагестан на 
кирпичный завод. 

Связались с дагестанскими коллегами. Те 
сработали оперативно и качественно. Бук-
вально «с трубкой у уха» молниеносно прове-
ли опознание одного из сезонных рабочих на 
кирпичном заводе (в Дагестане таких пред-
приятий оказалось всего два) и установили 
личность разыскиваемого. Столь же молние-
носно московские сыщики слетали за Гакма-
ном и доставили его в столицу. 

В ходе допросов тот не запирался. Понача-
лу он подтвердил версию ранее задержанных 
Агафонова и Хитрова. Но затем произошло 
расхождение показаний. Посидев какое-то 
время в камере и почитав в протоколах, как 
подельники его «топят», Гакман отреагировал 
в стиле «позвольте!». И внёс в историю груп-
пового расстрела существенные коррективы.

Первых двоих застрелил действительно он 
сам. Но затем ему пришло в голову передать 
автомат Агафонову, чтобы тот тоже «замазал-
ся» общей кровью. Что касается Хитрова — 
молодого парня, возможно, ждала бы участь 
жертв, но за него «попросил» Агафонов. Де-
скать, много работал с ним и ручался, что тот 
не сдаст. 

В итоге все следственные действия под-
твердили окончательную картину группо-
вого убийства с подробным распределением 
ролей участников. 

По приговору Таганского районного суда 
Гакман, как совершивший особо опасный 
рецидив преступлений, по совокупности со-
деянного получил двадцать два года лишения 
свободы с отбыванием срока наказания в ис-
правительной колонии особого режима. Ага-
фонова посадили на семнадцать лет. 

Хитров из ранга свидетелей в обвиняемые 
так и не попал, суд посчитал его непричаст-
ным к совершению преступления. 

А дело о расстреле на Андроньевской лег-
ло в анналы МУРа как прецедент жестокого 
преступления, немотивированного и безна-
дёжно запрограммированного, будто в из-
вестном фразеологизме про «обезьяну с гра-
натой», ну или с автоматом Калашникова.  

Алим ДЖИГАНШИН, 
фото из оперативных источников

История этого преступления примечательна не какой-то особой изо-
щрённостью его совершения. Нет, она поражает будничной обыден-
ностью и примитивизмом сознания убийц, которые расправились со 
своими жертвами «просто так», в алкогольном угаре. 

«С  ПЬЯНЫХ  ГЛАЗ»«С  ПЬЯНЫХ  ГЛАЗ»



Д ля оглашения текста приговора судье 
потребовалось более трёх часов. Под-
судимый выслушал приговор с ка-

менным лицом. Свою вину он признал лишь 
частично. На суде же полностью прояснилась 
картина событий и действий злоумышленни-
ка, который на Чистых прудах занимался гряз-
ным промыслом. 

История промышлявшего опасными пре-
ступлениями отравителя началась более двух 
лет назад. Тогда по Москве поползли слухи, 
что в самом центре столицы завёлся отра-
витель, который опаивает опасным зельем 
молодых людей и девушек. Как только они 
приходят в бессознательное состояние, пре-
ступник грабит их, забирает всё ценное, в том 
числе банковские карточки, паспорта и даже 
престижные кроссовки. 

Страшные рассказы про злодея-отравителя 
стали множиться в интернете, но преступни-
ка это никак не останавливало. Появлялись 
всё новые жертвы, многие даже оказывались 
в больницах, очнувшись в реанимации. Каж-
дый пострадавший рассказывал практически 
одну и ту же историю: в районе Чистых пру-
дов познакомился с неизвестным улыбчивым 
парнем, тот предложил выпить глоток «Фан-
ты», а то и просто чистой воды из бутылки. 
И на этом рассказы о дальнейших событиях 
обрывались, поскольку потерпевшие сразу же 
теряли сознание. Существенным дополнени-
ем каждого случая следует считать то, что едва 
ли не все пострадавшие перед предложенным 
им «глотком «Фанты» уже были под хмельком, 

— ранее они выпивали с друзьями. Об анало-
гичных инцидентах появились сообщения и с 
других центральных улиц города, в том числе 
из Китай-города.

Долгое время отыскать следы преступ-
ника не удавалось. Потерпевшие не могли 
толком составить его словесный портрет — 
подмешанные в предложенную им жидкость 
психотропные вещества вызывали провалы 
памяти. Существенную помощь правоохра-

нительным органам оказала 
пострадавшая девушка, ко-
торая смогла составить сло-
весный портрет отравителя. 
И вскоре Мурата Сабанова 
удалось задержать — помог-
ли прохожие, увидевшие, 
что Сабанов копается в ве-
щах двух девушек, которые 
были то ли пьяны, то ли в 
бессознательном состоянии. 
Но никаких конкретных до-
казательств вины задержан-
ного не было, свою вину он 
успешно опровергал, и пото-
му пришлось его отпустить. 
Окончательно задержан он 
будет лишь позже, когда по-
явятся дополнительные сви-

детельства его преступлений. 
При повторном задержании он признался 

лишь в кражах вещей у пьяных парней и деву-
шек, а отравлениями будто бы не занимался. 
Начавшееся следствие выявляло всё больше 
пострадавших, документировались конкрет-
ные эпизоды. Обыски по месту жительства 
Сабанова тоже дали весомый результат. При-
бывший в Москву из Кабардино-Балкарии 

молодой человек несколько лет проживал в 
хостеле в центре Москвы. Там же удалось об-
наружить вещи пострадавших, а также силь-
нодействующие психотропные препараты — 
клозапин, феназепам и трамадол. Часть вещей 
нашлась в ломбардах. К слову, соседи Сабано-
ва по хостелу говорили о нём как о тихом при-
личном молодом человеке, который всегда 
располагал к общению.

Следствие продолжалось довольно долго, 
поскольку появлялись всё новые потерпев-
шие, выявлялись всё новые эпизоды. Но все 
они относились к недавнему прошлому, а на 
Чистых прудах к тому времени перестали фик-
сироваться случаи с отравлениями газировкой 
и ограблениями тусующихся в престижном и 
модном месте граждан. 

Перед вынесением приговора прокурор 
попросил суд приговорить отравителя к сем-
надцати годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. Судья учёл все обстоятель-
ства совершения преступлений, все доказан-
ные эпизоды, признание подсудимого, его 
раскаяние, а также семейные обстоятельства 
и огласил суровый приговор. 28-летний Му-
рат Сабанов за совершение 30 преступлений 
по ст. 162 УК РФ (разбой), 10 преступлений 
по ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с бан-
ковского счёта), 6 преступлений по ст. 325 
УК РФ (похищение у гражданина паспорта) 
и 4 преступления по ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество с использованием электронных 
средств платежа) приговорён к шестнадцати 
годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима. Кроме 
того, судом удовлетворены иски граждан, 
особо пострадавших от действий отравите-
ля-похитителя, — Мурат Сабанов обязан им 
выплатить 1 миллион 854 тысячи рублей.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА 
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К сожалению, нам неиз-
вестно, с какого времени 
баян находился в семье 

Ёркиных. Зато мы знаем, что 
боевой «Красный партизан» ис-
пользовался по назначению его 
владельцем довольно часто, о 
чём свидетельствует его внешний 
вид. По рассказам дочери Оле-
га Ёркина — Ирины Олеговны, 
отец в редкие часы отдыха насла-
ждался игрой на баяне. Родные с 
удовольствием слушали музыку в 
исполнении главы семьи. 

Да и не только члены семьи 
оценили музыкальные способ-
ности Олега Александровича. 
Сослуживцы в поздравитель-
ном адресе в 1979 году сочини-
ли стихотворение, посвящённое 
50-летнему юбиляру:

…. Наш именинник —
работник умный
И собеседник остроумный,
Спортсмен, охотник, рыболов.
Таков он был и есть таков!

Играет славно на баяне
И защищает правду рьяно.
Всегда отзывчивый, прямой,
Передаёт коллегам опыт 
свой…

Уже в этих двух четверости-
шиях коллеги-сослуживцы, 
подчинённые Олега Ёркина, 
охарактеризовали его как чело-
века с большой буквы, увлечён-
ного, отзывчивого и величай-
шего профессионала.

О множестве увлечений Оле-
га Александровича говорит  и 
другой экспонат — Авторское 
свидетельство № 775737 от 7 
июля 1980 года на изобретение 

устройства для тревожной сиг-
нализации.

В семейном фотоархиве обна-
ружены снимки Олега Алексан-
дровича за шахматной доской с 
известным шахматистом. Олег 
Ёркин очень любил спорт и 
прививал это увлечение своим 
подчинённым.

А какой это был профессио-
нал!

Ныне здравствующие вете-
раны с теплотой вспоминают 
своего бывшего руководителя. 
Он всегда и для всех сыщиков 
был примером для подражания. 
Постоянно заботился о личном 
составе. Никогда не допускал 
грубости и оскорблений в адрес 

коллег-подчинён-
ных. Особенно 
все отмечают его 
н е о б ы к н о в е н -
ную интеллигент-
ность, вообще-то 
несвойственную 
людям этой суро-
вой профессии.

Раскрытие наи-
более значимых 
преступлений Олег 
А л е к с а н д р о в и ч 
брал на свой кон-
троль и лично уча-
ствовал в работе по 
этим уголовным де-
лам. В бытность его 
начальником МУРа 
были раскрыты 
многие «громкие» 
преступления, в 
том числе кража 1,5 
миллиона рублей из 
ереванского отделе-

ния Госбанка СССР. 
В период подготов-
ки и проведения 
Московской Олим-
пиады 1980 года 
начальник МУРа 
Олег Ёркин моби-
лизовал все силы 
московских сыщи-
ков на недопуще-
ние преступлений 
в столице. Резуль-
таты благополучной оперативной 
обстановки в тот период говорят о 
результатах этого труда.

В течение 7 лет, с 1976 по 1983 
год, Олег Александрович воз-
главлял Московский уголовный 
розыск. Во многом благодаря 
этому замечательному сыщи-
ку-руководителю, данное под-
разделение Московской Крас-
нознамённой милиции стало 
ещё более авторитетным. Уйдя 
на пенсию в 1993 году, Олег Ёр-

кин возглавил ветеранскую сек-
цию МУРа.

Полковник милиции в от-
ставке Николай Соколов в день 
ухода на пенсию Олега Алек-
сандровича сочинил посвя-
щённое ему стихотворение. В 
последнем столбике этого сти-
хотворения Олег Ёркин харак-
теризуется как настоящий про-
фессионал оперативного труда:

…Когда же в дом врывался крик,
К окну распахнутому мчался:
Быть в стороне он не привык.
Он — СЫЩИК!
Им он и остался!

О признании заслуг Олега 
Александровича Ёркина свиде- 
тельствуют его многочислен-
ные награды, включая ордена 
Трудового Красного Знамени и 
Красной Звезды.

Генерал-майор милиции Олег 
Александрович Ёркин, родив-
шийся 5 июля 1929-го, ушёл из 
жизни 19 января 1997 года.

Председатель Совета
ветеранов МУРА

полковник милиции
Александр ЛУКАШЕНКО,

фото из экспозиции истории
Московского уголовного розыска

УГОЛОВНЫЙ  РОЗЫСК  И  МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Грязный промысел
на Чистых прудах

В Басманном районном суде финишировало слушание громкого уго-
ловного дела, фабула которого получила в Москве огромный резо-
нанс в связи с тем, что события происходили в самом центре города, 
в самых тусовочных местах молодёжи — в районе Чистых прудов. На 
скамье подсудимых оказался Мурат Сабанов, обвиняемый в отравле-
нии более 30 человек, краже, разбое и мошенничестве.

История одного экспоната
Поистине редкое сочетание: уголовный розыск и музыкальный инструмент… Казалось бы, что эти понятия совсем 
несовместимы. Однако в зале Славы экспозиции истории МУРа, в одной из витрин, находится украшение нашей 
коллекции — старенький баян «Красный партизан».
Этот музыкальный инструмент принадлежал знаменитому начальнику МУРа генерал-майору милиции Олегу Алек-
сандровичу ЁРКИНУ, заслуженному работнику МВД СССР.

Одним из увлечений
Олега Александровича были шахматы

Экспозиционный раритет —
баян «Красный партизан»

Генерал-майор милиции
Олег Ёркин
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— Н а сегодняшний день в 
службе ПДН ГУ МВД 
России по городу Мо-

скве служат 575 сотрудников. В основ-
ном это женщины с высшим юридиче-
ским образованием. При этом наличие 
педагогического или психологического 
образования или опыта работы в данной 
сфере весьма приветствуется. В штате 
есть также мужчины, и их работу слож-
но переоценить, особенно когда дело 
касается посещения неблагополучных 
семей, где родители, злоупотребляю-
щие спиртными напитками или нар-
котическими веществами, в состоянии 
опьянения ведут себя весьма агрессив-
но, или при проведении профилакти-
ческой работы с «особо трудными под-
ростками». 

На постоянной основе сотрудника-
ми столичного полицейского ведомства 
реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на снижение уровня под-
ростковой преступности, повышение 
качества индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетни-
ми и неблагополучными родителями, 
предупреждение социального сиротства, 
отработку механизма противодействия 
вовлечению детей и подростков в кри-
минальную деятельность. В последнее 
время особое внимание уделяется и про-
филактике антивитального поведения 
среди несовершеннолетних.

Статистические данные за 4 месяца 
2021 года говорят о том, что сотрудни-
ками столичной полиции совместно с 
прочими организациями системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних проведён 
комплекс профилактических мероприя- 
тий, который по отдельным направле-
ниям реально способствовал снижению 
противоправной активности несовер-
шеннолетних москвичей.

На территории столицы несовершен-
нолетними и при их участии, по пред-
варительно расследованным уголовным 
делам, было совершено 181 преступле-
ние, из них 121 — жителями города Мо-
сквы. Удельный вес указанных преступ- 
лений к общему числу расследованных 
составляет 1,1. 

При этом на 9,5% снизилось количе-
ство привлечённых несовершеннолет-
них, состоящих на момент совершения 
преступления на профилактическом 
учёте в ПДН, в том числе — на 5,9% из 
числа жителей Москвы данной катего-
рии, что свидетельствует о повышении 
эффективности проводимой профилак-
тической работы со стороны инспекто-
ров по делам несовершеннолетних.

За указанный период сотрудниками 
ПДН было раскрыто 152 преступления, 
что на 1,3% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года, из них: по ста-
тье 150 УК РФ (вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение преступления) 
— 5, по статье 151 УК РФ (вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение ан-
тиобщественных действий) — 1, по ста-
тье 156 УК РФ (неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего 
родителем) — 9, по статье 151.1 УК РФ 
(состав преступления предполагает ад-
министративную преюдицию — наличие 
административного наказания за прода-
жу алкогольной продукции несовершен-
нолетнему), которые являются приори-
тетными.

В отчётном периоде текущего года в 
отношении несовершеннолетних со-
трудниками ПДН составлено 2930 про-
токолов об административном право-
нарушении, в отношении родителей и 
законных представителей — 4064 про-
токола, в отношении лиц, реализующих 
алкогольную продукцию несовершенно-
летним, — 955 протоколов.

На профилактический учёт в ПДН 
были поставлены 2248 несовершен-
нолетних правонарушителей, 1280 
неблагополучных родителей и 275 
групп антиобщественной направлен-
ности с целью разобщения или пере- 
ориентации.

В дежурные части территориальных 
подразделений за различные правона-
рушения доставлен 9281 несовершенно-
летний, в том числе жителей г. Москвы 
— 7591 (2020 год — 6080, +24,9%). В 
Центр временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей ГУ 
МВД России по г. Москве помещены 237 
подростков, а 987 несовершеннолетних 

направлены в учреждения органов здра-
воохранения и социальной защиты.

Особое внимание уделяется проведе-
нию профилактической работы с учащи-
мися образовательных организаций. За 
4 месяца 2021 года сотрудниками ПДН 
проведено 9858 профилактических лек-
ций и бесед на различную правовую те-
матику.

За занятие бродяжничеством и попро-
шайничеством доставлены 563 несовер-
шеннолетних. Для решения вопроса о 
социальном устройстве в лечебные уч-
реждения Москвы направлены 282 не-
совершеннолетних. В ЦВСНП ГУ МВД 
России по городу Москве помещены 103 
подростка.

За период проведения мероприятий 
оформлено административных мате- 
риалов в отношении несовершеннолет-
них — 1188, родителей (иных законных 
представителей) — 1430, взрослых лиц 
за вовлечение несовершеннолетних в 
употребление спиртных напитков, одур-
манивающих веществ и в процесс потре-
бления табака — 101, работников торгов-
ли — 3384.

За реализацию алкогольной продук-
ции несовершеннолетним к админи-
стративной ответственности по ч. 2.1 
ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил 
продажи спиртосодержащей продукции) 
привлечены 64 лица, в том числе 2 юри-
дических лица.

В ходе мероприятий сотрудниками 
ПДН было раскрыто 18 преступлений.

Отдельно хочу обратить внимание на 
проведённое в период с 26 по 30 апре-

ля 2021 года на территории Москвы го-
родское оперативно-профилактическое 
мероприятие «Подросток», в котором 
участвовали 4358 сотрудников столич-
ной полиции, 952 представителя органов 
и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, 639 представителей 
общественных объединений правоохра-
нительной направленности.

Среди прочих средств профилактики 
особое место занимает профилактика 
самовольных уходов несовершеннолет-
них из дома и государственных учрежде-
ний. За 4 месяца 2021 года сотрудниками 
подразделений по делам несовершенно-

летних ГУ МВД России по городу Мо-
скве было отработано 277 информаций 
по фактам самовольных уходов несо-
вершеннолетних, из них 185 подростков 
ушли из дома и 92 — из государственных 
учреждений. По данным фактам Управ-
лением ОДУУПиПДН совместно с УУР 
ГУ МВД России по городу Москве ве-
дётся ежедневный контроль состояния 
каждой конкретной ситуации как на 
стадии осуществления розыскных меро-
приятий, так и на стадии проведения по-
следующей профилактической работы с 
несовершеннолетним и семьёй, изучение 
причин и условий, способствовавших 
этому. При поступлении информации о 
самовольном уходе несовершеннолет-
них в отделах МВД России по районам 
столицы незамедлительно организуется 
комплекс оперативно-розыскных меро-
приятий по установлению местонахож-
дения разыскиваемого, в рамках которо-
го изучаются причины ухода, выявляется 
круг общения подростка. По каждому 
факту поступления заявления о розы-
ске несовершеннолетнего информация 
направляется в районные комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав для организации адресной ком-
плексной профилактической работы с 
подростками и семьями.

Пристальное внимание уделяется про-
филактике алкоголизма и наркомании 
среди несовершеннолетних. Каждый 
случай отравления несовершеннолет-
них наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами, а также слу-
чаи суицидов и суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних находятся 
на особом контроле, по каждому факту 
проводится тщательная проверка. С це-
лью предупреждения наркомании и ал-
коголизма среди подростков за 4 месяца 
текущего года сотрудниками столичной 
полиции проведено 119 специализиро-
ванных профилактических мероприя-
тий. В 169 образовательных организациях 
Москвы созданы группы родительской 
общественности по профилактике ал-
коголизма и наркомании в молодёжной 
среде. За минувший период в дежурные 
части отделов МВД России по районам 
Москвы были доставлены в состоянии 
алкогольного опьянения и за распитие 
спиртных напитков 1123 несовершенно-
летних и 28 подростков за употребление 
наркотических средств и психотропных 
веществ. Понятно, что приведённые 
сведения не отражают в полном объёме 
проблему наркозависимости среди под-
ростков. Она остаётся очень серьёзной, 
так как латентная наркомания намного 
превышает официальные данные о под-
ростках, употребляющих наркотические 
средства. В целях профилактики рас-
пространения наркомании органы вну-
тренних дел строят свою работу в тесном 
взаимодействии с органами здравоохра-
нения, максимально используя возмож-
ности наркологической службы города 
для оказания медицинской помощи 
подросткам, находящимся в зависимо-
сти от наркотических или токсических 
веществ. 

Особое внимание в профилактике дет-
ской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних уделяется работе с 
родителями. Дети, проживающие в не-
благополучных семьях, пополняют ряды 
безнадзорных и беспризорных, занима-
ющихся бродяжничеством и попрошай-
ничеством на улицах города, становятся 
жертвами преступных посягательств, в 
том числе против жизни и здоровья, а 
также половой свободы и неприкосно-
венности. По состоянию на 1 мая 2021 
года на профилактическом учёте в тер-
риториальных подразделениях по делам 
несовершеннолетних состояли более 
3392 родителей и иных законных пред-
ставителей, с которыми проживали бо-
лее 4500 детей. В отношении родителей 
и иных законных представителей, не 
выполняющих обязанности по воспи-
танию, содержанию, обучению детей, а 
также за совершение их детьми, не до-
стигшими возраста привлечения к от-
ветственности правонарушений, сотруд-
никами полиции за год было оформлено 
4169 административных материалов. 

31 мая — День образования службы по 
делам несовершеннолетних. Работа эта 
очень сложная, кропотливая и требует 
огромной самоотдачи и самоотвержен-
ности. Она никогда не была лёгкой — это 
и напряжённый график работы, зача-
стую без выходных, и постоянное столк- 
новение с негативными явлениями. Са-
моотверженное участие инспектора по 
делам несовершеннолетних в жизни не-
совершеннолетних нарушителей закона 
позволяет большинству из них стать за-
конопослушными гражданами нашего 
общества, избежать многих непоправи-
мых ошибок. 

Хотелось бы от всей души поздравить 
всех сотрудников по делам несовершен-
нолетних московского полицейского 
главка с профессиональным праздни-
ком, при этом подчеркнуть важность 
и ответственность профессии, а также 
пожелать карьерного роста, новых до-
стижений, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне и только позитивных 
перемен в работе и жизни! 

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива

Тамары КОРОЛЁВОЙ

ПОМОЧЬ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ
Для современного общества одной из наиболее важных социальных задач выступает поиск методов снижения безнадзорности, беспризорности и преступности 
среди несовершеннолетних. Данные задачи в большей степени возложены на сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, которые занимаются 
пресечением и предупреждением всех видов правонарушений подростков, а также установлением причин и обстоятельств, которые привели к их совершению.
Накануне праздника (31 мая отмечают свой профессиональный праздник инспекторы по делам несовершеннолетних) корреспонденты газеты «Петровка, 38» по-
говорили о работе сотрудников с заместителем начальника 4-го отдела Управления ОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве подполковником полиции Тамарой 
КОРОЛЁВОЙ. В органах внутренних дел она с декабря 2003 года.



В Центре профессиональ-
ной подготовки сотруд-
ников ГИБДД ГУ МВД 

России по г. Москве обеспе-
чено выполнение мер по не-
допущению распространения 
COVID-19. Соблюдаются са-
нитарно-эпидемиологичес- 
кие правила и рекомендации 
Роспотребнадзора по органи-
зации соответствующей ра- 
боты в условиях сохране- 
ния рисков распространения 
COVID-19. 

С сотрудниками и работни-
ками центра проводится работа 
о необходимости вакцинопро-
филактики и незамедлитель-
ном информировании при 
заболевании острыми респи-
раторными вирусными инфек-
циями. Проводится не менее 
одного раза в сутки текущая 
дезинфекция в учебных ауди-
ториях и помещениях общего 
пользования. Ограничены пе-
ремещения обучающихся по 
территории центра, за каждой 

учебной группой за-
креплена учебная 
аудитория, ограниче-
ны контакты между 
обучающимися и по-
стоянным составом 
центра, не занятым 
в образовательном 
процессе. Осущест-
вляется контроль ис-
пользования постоян- 
ным и переменным 

составом средств индивиду-
альной защиты от COVID-19 
(маски медицинские однора-
зовые, перчатки одноразовые) 
и кожного антисептика. 

19 мая 2021 года на базе цен-
тра для удобства сотрудни-
ков, работников и слушателей 
были приглашены медицин-
ские работники ГБУЗ Москов-
ской области «Ивантеевская 
ЦГБ» для проведения вакци-

нации от COVID-19. Привив-
ки двухкомпонентной вакци-
ны «Спутник-V» сделали 15 
сотрудников, 1 работник и 22 
слушателя центра.

Данное мероприятие плани-
руется проводить с периодич-
ностью один раз в месяц.

Светлана БАБИЕВА,
фото ЦПП ГИБДД ГУ МВД

России по г. Москве
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Н иколай Бондарев родился 20 
мая 1927 года в сельской мест-
ности на Рязанщине: в при-

вольно раскинувшемся у реки Проня 
населённом пункте с красивым назва-
нием Новоникольская Слобода.

Призванный в Красную Армию осе-
нью сорок первого Пронским район-
ным военным комиссариатом Рязан-
ской области, отец Андрей Васильевич 
Бондарев (1904 года рождения) в июне 
1942-го из 107-го запасного стрелко-
вого полка был направлен на передо-
вую — на Волховский фронт. Защищая 
Ленинград, командир пулемётного 
отделения 208-го ОПУЛАБ (отдель-
ный пулемётно-артиллерийский ба-
тальон) 150-го укреплённого района 
старший сержант Андрей Васильевич 
Бондарев погиб 10 февраля сорок 
второго.

В грозное лихолетье, уже с четыр-
надцати лет, сын павшего фронтовика 
работал в родном колхозе и внёс свой 
посильный вклад в поддержку тылом 
действующей армии. Впоследствии 
Николай Бондарев был награждён ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В неполные восемнадцать лет, в кон-
це ноября 1944 года, юноша-патриот 
встал в армейский строй. Воинскую 
присягу новобранец принял в январе 
сорок пятого в 20-м отдельном танко-
вом учебном полку, базировавшемся 
на родине молодого солдата — в Ря-
занской области. Там, во время обуче-
ния на механика-водителя, Николай 
Бондарев и ликовал вместе со всеми 
сослуживцами, когда пришла долго-
жданная весть о Победе.

Выполняя затем ратный долг в 19-м 
отдельном учебном танковом полку 
в Нижнем Талиле (Свердловская об-
ласть), входил в экипаж бронирован-
ной гусеничной машины. Бондарев, 
который являлся механиком-водите-
лем танка Т-34, очень гордился своей 
военной специальностью.

Прослужил в армии Николай Ан-
дреевич довольно продолжительное 
время — около семи лет. На основании 
Постановления Совета Министров 
СССР от 29 января 1950-го, младший 
сержант Николай Бондарев был уво-
лен из Советской Армии в следующем 
году.

После побывки в родных местах 
бывший военнослужащий-танкист от-

правился в Москву, решив стать стра-
жем правопорядка. В последний осен-
ний месяц 1951 года парня с военной 
выправкой зачислили в Московскую 
Краснознамённую милицию.

Новичка назначили милиционером 
10-го отделения милиции столицы, 
которое обслуживало центр города. 
Образцово справляясь со служебными 
обязанностями, старшина милиции 
Николай Бондарев участвовал в обе-
спечении общественного порядка и 
борьбе с преступностью, в том числе 
непосредственно задерживал с полич-
ным карманных воров.

После перевода в другое подразде-
ление Николай Андреевич в составе 
дежурной смены нёс круглосуточные 
дежурства на очень ответственном 
объекте — участвовал в охране отделе-
ния Банка СССР. За время выполне-
ния этой правоохранительной миссии 
Бондаревым и его коллегами в данном 
финансовом учреждении не было до-
пущено никаких криминальных экс-
цессов.

Начиная с 11 ноября 1951-го, стар-
шина милиции Николай Бондарев 
честь по чести прослужил в столич-
ном гарнизоне органов внутренних 

дел 31 год 7 месяцев и 14 дней. За 
этот период Николаю Андрееви-
чу за добросовестное исполнение 
служебного долга  вручили три 
Почётные грамоты, выплатили 
двенадцать денежных премий и 
объявили одиннадцать благодар-
ностей. Приказом начальника 
Управления МВД города Москвы 
от 22 октября 1956 года (№ 276) 
сотрудник органов внутренних дел 
столицы Николай Бондарев был 
отмечен ведомственной регалией 
— знаком «Отличник милиции». 
Уволился старшина милиции Бон-
дарев с должности милиционера 
(по охране отделения Госбанка) 
дивизиона отдела вневедомствен-
ной охраны Краснопресненского 
районного управления внутрен-
них дел Москвы.

Находясь в отставке с 1983 года, 
ветеран системы МВД не смог 
остаться без дела и продолжил 
работать уже в гражданской сфе-
ре. Как же тут не восхититься, 

что общий трудовой стаж героя этой 
публикации составляет 66 лет!

За служение Отечеству Николай 
Андреевич Бондарев удостоен медалей 
«За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», «В память 
800-летия Москвы», «50 лет советской 
милиции», «70 лет Вооружённых Сил 
СССР», «Ветеран труда» и ряда других 
государственных и ведомственных на-
град.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Доблестно трудился и образцово служил
Достойно преодолев все выпавшие на его долю испытания судьбы, в добром здравии пришёл к солидному 
рубежу в жизни труженик тыла и ветеран органов внутренних дел Николай Андреевич БОНДАРЕВ, кото-
рый отметил своё 94-летие. Старшина милиции, он имеет статус ветерана Великой Отечественной войны.
Нашего замечательного современника-долгожителя и при этом удивительно скромного человека навести-
ли на дому начальник тыла отдела МВД России по Пресненскому району Центрального административно-
го округа Москвы подполковник внутренней службы Александр Михайлович КИНДУЛИН и председатель 
Совета ветеранов указанного территориального подразделения майор милиции Иван Андреевич ЛИЛИК. 
Имениннику, представителю поколения детей войны, гости вручили цветы, приветственный адрес с тёплы-
ми словами поздравления и памятные подарки.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В м е с т е   с о   «С п у т н и к о м»



В преддверии Дня защиты детей 
Московским городским советом 
женщин был организован празд-
ник «Радуга детства», на который 
были приглашены дети сотрудни-
ков полиции.

С вои двери для юных гостей рас-
пахнуло Государственное училище 
циркового и эстрадного искусства 

имени М.Н. Румянцева (Карандаша). Пе-
ред входом — шумная детвора, которая ве-
селится вокруг аниматоров. Традиционно 
на это мероприятие зовут не только членов 
семей сотрудников полиции, но также де-

тей спасателей, внуков ветеранов и мно-
гих других. Ребята соскучились по таким 
праздникам, ведь из-за пандемии долгое 
время проводить их не было возможности. 

— Мы всегда организовывали мно-
го мероприятий для детей сотрудников 
полиции вместе c Советом отцов города 
Москвы и Благотворительным фондом 

«Петровка, 38», — говорит председатель 
Московского городского совета женщин 
Людмила Маркина. — Из-за пандемии 
сделать это стало труднее, и мы рады, что, 
пусть в меньшем масштабе, но нам удалось 
создать такой праздник. Вы видите сами, 
как искренне радуются дети!

И верно: эмоции бьют через край, а 
ведь главная программа вечера ещё впе- 
реди. 

Государственное училище циркового и 
эстрадного искусства имени М.Н. Румян-
цева (Карандаша) — уникальное место, 
единственное в стране профессиональ-
ное цирковое учебное заведение. Его вы-
пускники попадают в ведущие труппы 
мира, выступающие в Московском цирке 
Никулина, канадском «Cirque du Soleil», 
нью-йоркском «Big Apple». Путь будущих 
мастеров начинается здесь, а сегодня у них 
выпускное представление. 

Воздушные гимнасты и акробаты, экви-
либристы и жонглёры — весь спектр цирко-
вого искусства предстаёт перед заворожён-
ными детьми. Пройдёт время, и некоторые 
из этих номеров смогут стать частью самых 
лучших цирковых выступлений. 

«И пусть сердца бьются в унисон!» — 
призывает диктор в начале представления. 
Так и происходит, ведь это волнующий и 
долгожданный вечер как для тех, кто сидит 
в зале, так и для тех, кто выходит на манеж. 
Зрители и исполнители поддерживают 
друг друга, артисты — отдаваясь своему 
искусству, дети — благодаря их бурными 
аплодисментами.

Волшебное представление оканчи-
вается овацией. За кулисами артисты 
поздравляют друг друга, в холле дети 
эмоционально делятся впечатлениями. 
Наилучшим завершением вечера стано-
вится большая порция мороженого, ко-
торую получают все маленькие гости. 

14 КОНКУРС № 20  08.06 / 14.06. 2021№ 20  08.06 / 14.06. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В Культурном центре ГУ МВД 
России по г. Москве подвели итоги 
и вручили заслуженные награды 
победителям смотра-конкурса ху-
дожественной самодеятельности 
и художественного творчества. 

С отрудники московской полиции 
не только смелые и надёжные за-
щитники закона, но и талантливые 

творцы. Подтверждение тому — множе-
ство прекрасных работ, которые были 
представлены на суд жюри.  

Как рассказала заместитель начальника 
Культурного центра — директор Дворца 
культуры Каринэ Гаспарян, в заключи-
тельном этапе конкурса приняли участие 
229 человек из 26 подразделений главка. В 
этом году темой работ стало 60-летие пер-
вого полёта человека в космос. 

Таланты участников оценивали масти-
тые исполнители, среди которых заслу-
женный артист России Андрей Баранов-
ский и артист театра и кино, режиссёр 
Олег Каменщиков. Председателем жюри 
стал солист Московского академическо-
го Музыкального театра им. К.С. Стани- 
славского и В.И. Немировича-Данченко, 
профессор Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковско-
го народный артист России Борис Куд- 
рявцев.

Со сцены прозвучали слова благодарно-
сти президенту общественной организации 
«Благотворительное общество «Мария» 
Ольге Мурашевой. Уже многие годы «Ма-
рия» оказывает поддержку развитию само-
деятельного творчества сотрудников и ве-
теранов органов внутренних дел, членов их 

семей, оказывает помощь в приобретении 
подарков для победителей.

На мероприятии чествовали победите-
лей нескольких творческих состязаний, 
проходивших в этом году. Оркестр Куль-
турного центра ГУ МВД России по г. Мо-
скве под руководством главного дирижёра 
майора внутренней службы Игоря Кану-
рина, принимавший участие в фестивале 
МВД России «Щит и Лира», был награж-
дён призом и дипломом лауреата в номи-

нации «Инструментальная музыка. Орке-
стры и ансамбли».

По инициативе УМВД по Калужской 
области в апреле проходил конкурс музы-
кального творчества «Новые горизонты». 
Среди его победителей также наши коллеги: 
диплом за высокое исполнительное мастер-
ство получил старший сержант полиции 
Дмитрий Попов из 2-го специального пол-
ка полиции. 

Стоит сказать, что это одно из самых 
творческих подразделений главка. Не-
сущие здесь службу участницы кварте-
та «Домино» Татьяна Темникова, Ири-
на Черкасова, Вита Лексикова и Майя 
Ященко не раз в тот день поднимались на 
сцену, чтобы получить награду. 

Некоторые участники ансамблей и 
дуэтов, отмеченных в этот день, и прежде 
участвовали в конкурсах с сольными вы-
ступлениями. Такие соревнования часто 

заканчиваются друж-
бой и совместными ра-
ботами.

В Культурном центре 
награждали не только 
музыкантов и певцов, 
но также художников 
и умельцев декоратив-
но-прикладного искус-
ства.

Наряду со взрослы-
ми исполнителями 
были отмечены и дети 
сотрудников полиции. 
Хотя предполагалось, 
что в конкурсе будут 
участвовать ребята 
не моложе 6 лет, чле-
ны жюри не могли не 

отметить работу Феди Крузина, кото-
рому исполнилось всего три с полови-
ной года. Самый юный участник кон-
курса самостоятельно вышел на сцену 
и принял подарки из рук начальника 
Культурного центра ГУ МВД России по 
г. Москве полковника внутренней служ-
бы Юрия Рыбальченко. 

Поздравил победителей начальник 
Управления по работе с личным составом 

ГУ МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Руслан Ермаков. 

— Приятно видеть, что в МВД работа-
ют разносторонние люди, — сказал он. 
— Работы вызывают ощущение лёгкости, 
душевного подъёма. Такой настрой по-
могает исполнять свои служебные обя-
занности. Видно, что в нашем огромном 
коллективе служат люди исключительно 
творческие, которые неравнодушно под-
ходят к своему делу. 

Гран-при смотра-конкурса художествен-
ной самодеятельности было присуждено 
старшему лейтенанту полиции Дмитрию 
Тюртину, эксперту-криминалисту ЭКЦ 
УВД по САО. Главную награду в направле-
нии художественного творчества получила 
майор полиции Марина Фалева, препода-
ватель цикла спецтехники и криминалисти-
ки Центра профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Москве. 

ТАЛАНТЫ   МОСКОВСКОЙ   ПОЛИЦИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«И пусть сердца бьются в унисон!»

Материалы подготовил Денис КРЮЧКОВ,  фото Александра КУДРЯВЦЕВА и Александра НЕСТЕРОВА



В конкурсе приняли участие все те, кто 
работает в полицейском главке Мо-
сквы и как-то с ним связан: действую-

щие и бывшие сотрудники органов внутрен-
них дел, вольнонаёмный состав, дети и члены 
семей сотрудников, стажёры. Кто-то оканчи-
вал художественную школу, потом поступил 
на службу, но тяга к творчеству осталась. 

В конкурсе приняли участие 116 человек из 
24 подразделений. 

— У нас открылся неожиданный талант. 
Когда мы приезжали с выставкой в Лужни-

ки, водитель автомобиля автохозяйства № 4 
ЦТО ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по 
г. Москве» Юрий Сиротин спросил, может ли 
он принимать участие в конкурсе. Мы поин-
тересовались, чем он занимается. Оказалось, 
что он искусно вырезает по дереву. Таким об-
разом, у нас с каждым годом открываются всё 
новые и новые таланты, — отметила Каринэ 
Джанибековна. 

Сергей ГАЛИН,
фото автора 
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Мира КОВАЛЁВА,
8 лет.

«Привет, Земля»

Александра ФРОЛОВА. 
«Волнующий полёт»

Ярослава ДЕНИСЕНКО.
«Дорога к звёздам»

Павел КРАЙНОВ.
«Сон космонавта»

Марина ФАЛЕВА.
«Женщина-космонавт»

Юрий СИРОТИН. 
«Первый

космонавт Земли»

О ткровенно скажу, шла я 
смотреть мюзикл «Тай-
на Распутина» в театр 

«У Никитских ворот» с огром-
ным любопытством. На первый 
взгляд, совсем неподходящий 
для этого жанра сюжет, но по-
становка превзошла все ожида-
ния — у гениального режиссёра 
Марка Розовского никак иначе.

Помимо музыкальных компо-
зиций Татьяны Смольской зву-
чат фрагменты из произведений 
Игоря Стравинского и Дмитрия 
Шостаковича.

Историю Распутина все, на-
верное, более-менее знают, так 
что пересказывать сюжетную 
линию смысла нет. 

Сцена скудна декорациями, 
они универсальны и лаконич-
ны (сценография Леонида По-
досёнова), но преображается до 
неузнаваемости благодаря све-
ту (художник по свету Евгений 
Братяков). Удачно подобранные 
костюмы от Евгении Шульц и 
безупречная игра актёров со- 
здают впечатление спектакля 
объёмного и выразительного, 
наполненного превосходными 
вокальными партиями и пара-

доксальным пересечением двух 
параллелей — балета и совре-
менного танца в постановке 
балетмейстера Антона Нико- 
лаева.

Честно признаюсь, впечатлена 
игрой актёров, творят невозмож-
ное. Заслуженного артиста Рос-
сии Юрия Голубцова, пожалуй, 
и не узнать, настолько он пере-
воплотился в Гришку Распутина. 
Ещё и грим такой... практически 
портретный. Сопоставить персо-

нажи можно, глядя в театральную 
программку. В ней есть несколько 
исторических фотографий Гри-
гория Распутина в кругу царской 
семьи. На сцене Распутин был 
убедителен, одержим, страшен и 
серьёзен даже в шутках.

Значащая фигура — шут (Де-
нис Сарайкин). Этот персонаж, 
некая палочка-выручалочка, 
выдвинут на передний план для 
шуток, расстановки акцентов, 
усиления эмоций.

Император и императрица — 
Константин Иванов и Наталья 
Корецкая, великолепная актри-
са с прекрасными голосовыми 
данными. Играла главные роли 
в постановках таких мюзиклов, 
как «Mamma Mia» и «Любовь и 
шпионаж».

Актёр Иванов дал глубокий, 
серьёзный и живой образ Импе-
ратора, и мы увидели Николая II 
любящим свою страну, но непо-
нимающим свой народ; испы-
тывающим страх, но идущим до 
конца; принимающим на себя 
ответственность за тяжёлые ре-
шения...

И наконец, отмечу Игоря 
Скрипко, исполняющего роль 
29-летнего князя Феликса Юсу-
пова. Роль у него сравнительно 
небольшая, но здесь — ключе-
вая (всё-таки убийство Распути-
на...). «Высокий, худой, строй-
ный, с иконописным лицом 
византийского письма», — так 
описывал Феликса Юсупова 
известный композитор, певец 
и поэт Александр Николаевич 
Вертинский. Именно такой кра-
савец предстал перед зрителями, 
и они физически могли ощутить 
все сомнения князя Юсупова, 
его решительность, его нервоз-
ность и, по мере того как разво-
рачивались события, как князь 
ощущает себя в западне, как в 
ночном кошмаре, когда всё про-
исходящее явно противоречит 

законам природы и логики, но 
сделать с этим ничего невозмож-
но. Однако князь таки не теряет 
самообладания, и доводит нача-
тое до конца, а зрители ему сопе-
реживают.

— Главная тема нашего спек-
такля — крушение Российской 
империи, гибель 300-летнего 
дома Романовых, трагедия исто-
рическая и человеческая одно-
временно… — рассказывает о 
спектакле, пытаясь разобрать-
ся в причинах происходящего, 
Марк Розовский.

По его мнению, их три: Первая 
мировая война, Григорий Распу-
тин с его разрушительной ролью 
при царском дворе и революция 
как страшное кровавое месиво в 
биографии России. 

— Сегодня стало понятно, как 
эти причины переплелись между 
собой и сделались чудовищным 
переворотом всего и вся. Вот по-
чему нам полезно поразмыслить 
о случившемся в первой четвер-
ти ХХ века, — отметил режиссёр.

Жанр мюзикла тоже выбран не 
случайно. В отличие от учебни-
ка истории, мюзикл обращается 
прежде всего к чувственному 
восприятию зрителей, для кото-
рых, верит Розовский, «всегда 
важно знать правду о своей стра-
не не понаслышке».

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото Анастасии ЕНТЯКОВОЙ

Об одной из самых драматических
страниц нашей истории...

ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ
В Культурном центре ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве прошёл конкурс 
художественного творчества, 
посвящённый 60-летию первого 
полёта человека в космос. О по- 
дробностях конкурса рассказывает 
заместитель начальника Культур-
ного центра Каринэ ГАСПАРЯН: 
— Конкурс художественного 
творчества вначале был детским. 
Он был организован совместно с 
Благотворительным обществом 
«Мария». У нас была девочка на 
стажировке, которая прислала 
свою работу. В результате возник-
ла идея создать номинацию для 
взрослых участников. Теперь у нас 
отдельная номинация для детей и 
отдельная для взрослых. В каче-
стве работ представлены графика, 
живопись, декоративно-приклад-
ное искусство, лепка. Оценивает 
работы профессиональное жюри 
— члены Союза художников Рос-
сии. По итогам конкурса проходит 
голосование.
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Ответы на кроссворд № 19
По горизонтали:
3. Уфа. 4. Ока. 6. Наст. 7. Штат. 8. Поло. 10. Вес. 11. Рур. 12. «Театр». 14. Остов. 16. Езда. 17. Модельер. 20. Мозамбик. 23. «Техно-

парк». 27. Основание. 30. Омут. 31. Аббат. 33. Толпа. 35. Кил. 36. Уха. 38. Орёл. 39. Тёща. 40. ЦИАН. 41. Или. 42. ИОЛ.  

По вертикали:
1. Манчестер. 2. Роттердам. 3. Устав. 5. Ампир. 7. Шура. 9. Обет. 12. Том. 13. «Рэл». 14. Оса. 15. Век. 18. Орех. 19. Егор. 21. Овёс. 

22. Итон. 24. Ева. 25. Пот. 26. Коллекция. 27. Отпускник. 28. Ост. 29. Ива. 32. Бюро. 34. Лама. 35. Колли. 37. Автол.  

КРОССВОРД

8 июня 2001 года сотрудники Еврей-
ского музея в Нью-Йорке с ужасом 
обнаружили пропажу эскиза к картине 
«Над Витебском» Марка Шагала. Кар-
тина невелика размерами — всего 20 на 
25 см, её легко было вынести под оде-
ждой или в кейсе. Эскиз был оценён в 
один миллион долларов, а на выставку 
его прислал коллекционер из России...

В середине июня, после того как рас-
следование по горячим следам не увен-
чалось успехом, музейщики объявили 
вознаграждение — 25 тысяч долларов 
за информацию о пропаже.

Между тем сотрудники полиции 
и ФБР не питали особых надежд на 
скорое возвращение шедевра. Эскиз 
«Над Витебском» был лишь одной из 
250 работ Шагала, находящихся в ро-
зыске.

Но семь месяцев спустя эскиз со-
вершенно случайно был обнаружен 
в штате Канзас. Служащие почтово-
го отделения города Топека вскрыли 
невостребованную посылку (адрес 
получателя отсутствовал) и, увидев 
на обратной стороне полотна много-
численные отметки музеев, сразу же 
позвонили в ФБР. Когда подлинность 
эскиза была подтверждена, произве-
дение вернулось в Санкт-Петербург, в 
Русский музей.

10 июня 1921 года, 100 лет назад, 
усадьба, где жил и творил Лев Нико-
лаевич Толстой, получила статус му-

зея. После смерти Льва Николаевича 
его супруга Софья Андреевна дважды 
обращалась к Николаю II с просьбой 
принять Ясную Поляну под охрану 
государства. Однако получила отказ. 
Царь дал приказ назначить вдове пи-
сателя пенсию, которая отчасти шла на 
содержание усадьбы.

Софья Андреевна всеми силами 
старалась сохранить Ясную Поляну. 
Она следила за неприкосновенностью 
кабинета и спальни мужа, обстановки 
всего дома, подписывала предметы 
быта и фотографии. Толстая оказывала 
помощь биографам писателя. Актив-
ное участие в жизни усадьбы прини-
мали дети Толстого — Александра и 
Сергей, составивший первый путево-
дитель по Ясной Поляне.

С приходом советской власти 27 
мая 1919 года Народный комиссариат 
просвещения выдал Толстой охранную 
грамоту на Ясную Поляну, в которой 
удостоверялось, что усадьба и все нахо-
дящиеся в доме Толстого вещи имеют 
культурно-историческую ценность, 
являются национальным достоянием 
и находятся под охраной государства. 
Через два года усадьба Льва Никола-
евича Толстого была преобразована в 
музей.

Сегодня Ясная Поляна является 
крупнейшим мемориальным и при-
родным музеем-заповедником миро-
вого значения.

10 июня 1936 года, 85 лет назад, в 
СССР на базе нескольких творческих 
киномастерских была основана кино-

студия «Союзмультфильм» — наш от-
вет Уолту Диснею. Требовалось создать 
своего, советского, Микки-Мауса. 
Первенцем отечественной мультипли-
кации стала лента «Новые приключе-
ния Гулливера», созданная ещё до уч-
реждения «Союзмультфильма».

Через год появились первые цветные 
мультфильмы. Ещё через 10 лет, в 1947 
году, был выпущен первый полноме-
тражный рисованный фильм Ивана 
Иванова-Вано «Конёк-Горбунок», а в 
1953 году было организовано Объеди-
нение кукольных фильмов.

В 60—70-х годах на экраны вышло 
целое созвездие мультипликационных 
фильмов со сквозными персонажа-
ми — «Маугли», «Малыш и Карлсон», 
«Умка», «Ну, погоди», «Бременские 
музыканты», «Винни Пух», «Крокодил 
Гена».

10 июня — День пресс-служб и под-
разделений общественных связей ор-
ганов внутренних дел (образованы в 
1983 году).

11 июня 1811 года, 210 лет назад, ро-
дился Виссарион Белинский. Он был 
наиболее скандальным, непримири-
мым и влиятельным критиком и фи-
лософом России XIX века. И никогда 
ради собственного благополучия не 
жертвовал даже толикой своих убежде-
ний.

Власти относились к неистовому 
Виссариону настороженно, а комен-

дант Петропавловской крепо-
сти Скобелев, встречая кри-
тика на Невском, непременно 
шутил: «Когда же к нам? Бе-
регу для вас тёпленький ка-
зематик». Однако тяжёлая и 
медленная смерть от чахотки за 
три дня до 37-летия спасла ве-
ликого литературного бунтаря 
от заточения. Хоронили его не-
многочисленные друзья, а имя 
вплоть до 1856 года в печати не 
упоминалось.

14 июня 1871 года, 150 лет 
назад, в станице Егорлыкская  
(Область Войска Донского) в 

казачьей семье родился выдающийся 
конструктор стрелкового оружия, со-
здатель знаменитого пистолета ТТ и 

пулемёта МТ Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Государственной пре-
мии СССР Фёдор Васильевич Токарев.

Стоит вспомнить знаменитый сни-
мок «Комбат» времён Второй мировой, 
сделанный советским фотографом 
Максом Альпертом. В руке героя тот 
же мощный ТТ.

14 июня — День работников мигра-
ционной службы.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Лицо, пересекающее государственную границу с целью изменения постоянного места жительства. 

6. Комплекс для размещения и обслуживания туристов. 8. Наиболее крупная, длинная трубчатая кость человека. 
9. Машина с вращающимся на оси цилиндром для уплотнения дорожного покрытия. 10. Стихотворение А. Пуш-
кина. 11. Советская, российская и американская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. 12. Человек, 
занимающийся оккультной наукой, связанной с химическими превращениями веществ. 14. Кусок ткани с выши-
тым изображением или текстом. 20. Предложение о заключении сделки. 21. Эпическая поэма Гомера. 23. Он был 
пьян, и фокус не удался. 24. Охота на рыбу. 25. Огороженное место для конных соревнований, верховой езды. 
26. Актёрское амплуа — наивная девушка. 27. Нелепость, алогизм. 30. Художественная и полиграфическая крас- 
ка тёмно-красного цвета. 33. Одна из лодок, полная кефали (песен.). 34. Промысловое судно для ловли рыбы. 
35. Улица в центре Москвы. 37. Возвышенный стиль риторики. 38. Ядовитый или привораживающий напиток. 
39. Одно из самых раздражающих и проблемных насекомых. 40. Разновидность декоративного текстильного 
искусства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Урочище, расположенное у западных склонов Аю-Дага. 2. Временное замедление жизненных процессов в 

организме. 3. Вязаная одежда без застёжек с V-образным вырезом. 4. Текстильный банан. 5. Садовое товари-
щество в Орехово-Зуевском районе Московской области. 7. Список букв, расположенных по порядку. 12. Порода 
лошади. 13. Титул принцессы королевского дома Испании. 15. Карликовое государство на юго-западе Европы. 
16. Раздел математики. 17. Марка советского дорожного складного велосипеда. 18. Вид мягкой мебели со спин-
кой. 19. Инструмент для игры на бильярде. 22. Государство в Центральной Африке. 28. Согласный звук, обра-
зующийся трением воздуха о сближенные органы речи. 29. Твёрдая жидкая «валюта». 31. Мюзикл Э. Уэббера 
«... оперы». 32. Гиппопотам. 36. Древнее стенобитное орудие. 37. Старинный российский центр русского народного 
промысла.
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ДОКУМЕНТОВЕД 1-Й КАТЕГОРИИ КАНЦЕЛЯРИИ

ТРЕБОВАНИЯ:

— уверенное пользование ПК;
— ответственность, внимательность, коммуника-

бельность, мобильность.

ГАРАНТИИ:
— стабильная заработная плата

от 30 000 рублей;
— ежегодный оплачиваемый отпуск

продолжительностью 28 календарных дней;
— премии по результатам работы, в том числе 

материальная помощь к отпуску.

ЭКОНОМИСТ
(пенсионное обслуживание пенсионеров МВД).

ТРЕБОВАНИЯ:
— уверенное пользование ПК;

— ответственность, внимательность, коммуника-
бельность, мобильность.

ГАРАНТИИ:
— стабильная заработная плата

от 25 000 рублей;
— ежегодный оплачиваемый отпуск

продолжительностью 28 календарных дней.
— премии по результатам работы, в том числе 

материальная помощь к отпуску.

По вопросам трудоустройства
обращаться по адресу:

г. Москва, ул. Новослободская, 47.

ТЕЛЕФОН: 8 (499) 973-51-15

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВАКАНСИИ В ЦЕНТРЕ ПЕНСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ


