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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»

№ 27
(9772)

ВРАЧЕБНЫЙ ТРУД БЕСЦЕНЕН ВРАЧЕБНЫЙ ТРУД БЕСЦЕНЕН 
Клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» — одно из лучших и значимых

лечебно-диагностических учреждений столицы. Чем сегодня живёт госпиталь? 
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Московская 
милиция 
против 
вражеских 
диверсантов
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30 ЛЕТ НА 
СТРАЖЕ 
ЗАКОНА 

стр. 8-9

стоят 
сотрудники
УВД по ЮАО  

Добросовестно и ответственно служат полицейские Отдела МВД России по району Измайлово. По мнению начальника территориального подразделения подпол-
ковника полиции Ильдара АБУТАЛИПОВА, каждый сотрудник, находясь на своём месте, вносит вклад в решение главной задачи — чтобы жители и гости района 
чувствовали себя в безопасности. 

Материал читайте на стр. 4—5

Фото  Николая   ГОРБИКОВАФото  Николая   ГОРБИКОВА

12 часов в 
патрульной 
машине   

ИНТЕРЕСНО   ТАМ,  ГДЕ   РАБОТУ   НУЖНО  ПОДНИМАТЬ!



П оздравить Петра Андреевича, которому ис-
полнилось 95 лет, приехали помощник на-
чальника УВД по Зеленоградскому АО (по 

РЛС) подполковник внутренней службы Вале-
рий Валерьевич Митрофанов и старший психо-
лог ОМПО майор внутренней службы Ксения 
Сергеевна Тимошкина.

Сотрудники полиции, вручив подарок и поздра-
вительные адреса от начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега 
Анатольевича Баранова и начальника УВД по Зе-
леноградскому АО полковника полиции Андрея 
Валерьевича Глуздакова, поблагодарили Петра 
Андреевича за бесценный подвиг, совершённый во 
имя свободы нашей Родины, и поздравили вете-
рана с юбилеем, пожелали ему крепкого здоровья, 
бодрости духа, счастья и благополучия. Юбиляр и 
его жена Лидия Петровна тепло приветствовали 
гостей, рассказали о фронтовых годах, о службе в 
милиции и, конечно, о семье.

В конце встречи Валерий Митрофанов предо-
стерёг пенсионеров, рассказав о новых схемах 

мошенничества, и попросил быть осторожными, от-
вечая на звонки с неизвестных номеров.

Пётр Андреевич Егоров родился в 1926 году в Чува-
шии, в деревне Новое Буяново Шемуршинского рай-
она. После окончания школы поступил в педагогиче-
ское училище, которое не успел окончить, так как был 
призван в армию. С началом войны Пётр Андреевич 
сразу ушёл на фронт. Прошёл славный боевой путь. 
За ратный труд на фронте был награждён многими 
боевыми наградами, среди которых — «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Демобилизовавшись после семи лет службы 
в вооружённых силах, пришёл работать в органы вну-
тренних дел Чувашской АССР, начав службу в паспорт-
ном столе и дослужившись до звания майора милиции.

Маргарита ГРИНЬКОВА, фото автора

2 ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ № 27  27.07 / 02.08. 2021№ 27  27.07 / 02.08. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В Москве сотрудни-
ками полиции подве-
дены итоги оператив-
но-профилактического 
мероприятия «Неле-
гал-2021».

О сновной целью 
операции является 
выявление и пре-

сечение каналов и иных 
противоправных деяний, 
связанных с незаконной 
миграцией.

Столичными полицей-
скими в рамках проведе-
ния оперативно-профи-
лактического мероприятия 

выявлено 6499 фактов на-
рушения миграционно-
го законодательства. Все 
нарушители привлечены 
к административной ответ-
ственности.

По результатам проверок 
принято 27 решений об ад-
министративном выдворе-
нии иностранных граждан 
за пределы Российской 
Федерации, а также воз-
буждено 176 уголовных дел, 
связанных с организацией 
незаконной миграции.

Пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, 

фото
из открытых источников

Заслон незаконной
миграции

Полицейские и общественники За-
падного административного округа 
предостерегают жителей от сезон-
ных видов краж и разных форм 
дистанционного мошенничества.

Ч лен Общественного совета при 
УВД по ЗАО Елена Черторыгина 
постоянно участвует в повседнев-

ной работе различных служб территори-
альных отделов МВД России Западного 
административного округа округа, помо-
гает стражам порядка донести до граж-
дан, проживающих в округе, важную ин-
формацию о способах предотвращения 
возможных мошенничеств, знакомит их 
с видами и способами сезонных краж.

Сотрудники полиции УВД по Запад-
ному административному округу, забо-
тясь о жителях, проводят с ними систе-
матическую профилактическую работу 
по информированию о типичных сезон-
ных правонарушениях и новых видах 
дистанционных преступлений.

С наступлением лета многие граждане 
предпочитают перемещаться в столице 
на велосипедах и самокатах, зачастую 
бросая их без присмотра. Этим поль-

зуются злоумышленники, выслеживая 
наиболее дорогие из этих транспортных 
средств или легко доступные к быстрой 
краже.

Оставляя в общественном месте своего 
двухколёсного коня, поза-
ботьтесь о его безопасности. 
Используйте специальные 
велосипедные замки-тро-
сы. Фиксируя велосипед, 
пропускайте тросик и через 
раму, и через одно из колёс: 
это повысит шансы на его 
сохранность и избавит вас от 
огорчений из-за потери ва-
шего имущества.

Обходя свои районы, 
участковые уполномочен-
ные постоянно общаются с 
населением округа, профес-
сионально доносят до них 
значимую информацию, ре-
комендуют придерживаться 
сформированных временем 
правил общения по теле-
фону с незнакомцами, дают 
советы по технике общения. 
Сотрудники полиции рас-
сказывают пожилым жите-
лям о возможных действиях 
телефонных преступников, 
подсказывают, как избежать 

финансовых потерь, как вовремя пре-
сечь разговор.

У каждого жителя должен храниться 
список телефонов «горячих линий» всех 
основных служб района, округа и города 
— банка, поликлиники, отдела социаль-
ной защиты, управляющей компании и 
территориального органа исполнитель-
ной власти. В списке «важных» номеров 
телефонов должен быть обязательно за-
писан телефон дежурной части террито-
риального отдела МВД России.

Участковый уполномоченный Отдела 
МВД России по району Очаково-Матве-
евское старший лейтенант полиции Вя-
чеслав Кшнякин всегда завершает разго-
вор вручением жителям своей визитной 
карточки, призывает быть бдительными 
и тем самым содействовать сотрудникам 
органов правопорядка.

Анна БАРЫШЕВА,
фото автора

Предупреждён — 
значит вооружён

В этот важный и ответственный 
день молодые сотрудники 
торжественно поклялись до-

стойно выполнять свой служебный 
долг и возложенные обязанности по 
обеспечению безопасности, закон-
ности и правопорядка, хранить го-
сударственную и служебную тайну.

На мероприятии присутство-
вали заместитель командира ОБ 
ДПС УВД по ТиНАО подполков-
ник полиции Вадим Казмирчук, 
заместитель начальника отдела 
кадров УВД по ТиНАО майор вну-
тренней службы Наталья Бори-
сова и заместитель председателя 
Общественного совета при окруж-
ном УВД Александр Осипов. 

Вадим Казмирчук отметил, что 
только добросовестная и честная 
служба в органах внутренних дел помо-
жет достичь успехов в карьере.

В свою очередь, Александр Осипов по-
здравил сотрудников и пожелал им креп-

кого здоровья и эффективной борьбы с 
преступностью.

Дарья УГЛЯНСКАЯ,
фото Максима КОПЫТЦЕВА

В гости
к ветерану

Сотрудники полиции Зеленоградского адми-
нистративного округа поздравили ветерана 
Великой Отечественной войны и органов 
внутренних дел Петра ЕГОРОВА с юбилеем.

Готовы заступить
на охрану правопорядка

В УВД по ТиНАО в торжественной обстановке прошла церемония при-
нятия Присяги молодыми сотрудниками аппарата УВД и территори-
альных отделов из числа служб патрульно-постовой службы, отдела 
кадров, дорожно-патрульной службы и отдела по вопросам миграции. 
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Е вгений поступил на эту долж-
ность два года назад, а вот Олег 
служит патрульным на юго-вос-

токе столицы уже более 10 лет.
 — Печатники — один из самых 

крупных районов в в Юго-Восточ-
ном административном округе. Здесь 
проживает порядка 70 тысяч человек. 
Территория нашего патрулирования 
включает достаточно большой жилой 

сектор, а также промышленную зону, 
— рассказывает Евгений.

По словам правоохранителей, чаще 
всего во время дежурств им прихо-
дится сталкиваться с бытовыми пре-
ступлениями, кражами, нарушения-
ми миграционного законодательства. 
К административной ответственно-
сти в основном привлекают лиц за 
распитие алкоголя в общественных 
местах. Но порой чрезмерное употре-
бление спиртного может быть чрева-
то большими проблемами со здоро-
вьем. Так, во время прошлой смены 
Евгений и Олег, получив сигнал из 
дежурной части, прибыли к жило-
му дому на Шоссейной улице. Там 
полицейские обнаружили женщину, 
еле сидящую на лавочке возле подъ-
езда, и мужчину, лежащего возле неё 
на тротуаре. Оба явно были пьяны. 
Разгорячённые выпитым спиртным 

и палящим солнцем (в тот день на 
улице стояла настоящая жара), они 
практически теряли сознание. Врачи 
«скорой помощи» привели бедолаг в 
чувство и совместно с патрульными 
препроводили до дома.

Тут к нам поступает оперативный 
сигнал о возгорании в кафе на Шос-
сейной улице.  Вскоре прибываем на 
адрес. Видим пожарную машину, она 

уже на месте. Но самого огня нет и в 
помине. Владелец заведения обще-
ственного питания разводит руками, 
мол, всё в порядке, никакого пожара. 
Констатируем ложный вызов. 

Возвращаемся в салон авто.
— Если бы возгорание случилось на 

самом деле, то наша задача состояла 
бы в том, чтобы произвести эвакуа-
цию граждан и оцепить территорию, 
пока пожарные боролись бы с огнём, 
— поясняет Евгений.

Олег делится: приходилось бы-
вать ему и на настоящих пожарах. 
Несколько лет назад в Печатниках 
горели склады. Сотрудники МЧС с 
огнём боролись довольно долго. Пра-
воохранители эвакуировали всех соб-
ственников складских помещений. К 
счастью, благодаря слаженной рабо-
те пожарных и полицейских, никто 
из людей не пострадал. Живо помнит 

патрульный и другой случай. Вместе 
с напарником Олег задержал на ули-
це Полбина жителя многоэтажки, 
который, будучи в нетрезвом состоя-
нии, угрожал взорвать свою квартиру 
гранатой. Угроза поступила в адрес 
сожительницы дебошира и её ребён-

ка. Полицейские после при-
бытия на место эвакуировали 
верхние и нижние этажи это-
го дома, а затем зашли в жи-
лище буяна. Стражи порядка 
скрутили мужчину. Его грана-
та оказалась учебной.

Мы тем временем на не-
большой скорости объезжаем 
улицы, заглядываем во дворы. 
Полицейские вновь останав-
ливают машину. Выходят из са-
лона и направляются в сторону 
молодого человека, медленно 
бредущего по тротуару. Ока-
залось, что тот похож на про-
павшего без вести некоторое 
время назад жителя Юго-вос-
точного административного 
округа. Напарники проверяют 
у прохожего документы. Не 
тот. Садимся вновь в машину.

Олег замечает: за годы работы при-
ходилось неоднократно находить лю-
дей, объявленных в розыск за совер-
шение преступлений.

— В ходе очередной смены мы с на-
парником попросили у одного про-
хожего предъявить документы. Когда 
проверили гражданина по базам, то 
оказалось, что он находится в розы-
ске за кражу, совершённую в Ростове. 
Подозреваемый нарушил подписку о 
невыезде и уехал в Москву, — расска-
зывает Олег. Правоохранители задер-
жали злоумышленника и доставили в 
территориальный отдел полиции. За 
беглецом вскоре прибыли полицей-
ские из Ростова.  

Останавливаем машину на Шос-
сейной улице. На детской площадке 
во дворе жилого дома удобно распо-
ложилась шумная компания. В руках 
— бутылки со спиртным. С прибыти-
ем патрульных веселью приходит ко-

нец. Задерживаем выпивох и достав-
ляем в ОМВД. Через несколько часов 
на той же улице происходит анало-
гичная ситуация.

Узнаю, что свободное от службы 
время напарники посвящают заня-
тиям спортом. Олег играет в футбол. 
В 2018 году в составе команды отде-
ла полиции «Печатники» он занял 
3-е место на соревнованиях по ми-
ни-футболу, проводившихся на уров-
не УВД по ЮВАО. Евгений также 
посещает тренировки по футболу, до 
этого занимался лёгкой атлетикой. 
Дома у него хранится немало наград 
по этим видам спорта.

Дежурство экипажа продолжается 
до 9 часов утра. На этот раз оно про-
ходит довольно спокойно.

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ДВЕНАДЦАТЬ  ЧАСОВ
В  ПАТРУЛЬНОЙ  МАШИНЕ
Ровно в 21.00 полицейский ОР ППСП ОМВД России по району Печатники сержант полиции Евгений ШЕЛУ-
ХИН и его коллега, полицейский-водитель старшина полиции Олег КУЗНЕЦОВ, заступают на очередное 
ночное дежурство. К ним присоединяемся и мы, корреспонденты газеты «Петровка, 38». Знакомимся с 
напарниками.
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— В от такие особенности, — го-
ворит Ильдар Шавкатович. — 
Больше половины территории 

занимает парковая зона. А внушительное 
белое пятно в верхнем левом углу — это пу-
стырь, где раньше находился огромный ры-
нок в Черкизово. Наш район считается круп-
ным, здесь зарегистрировано более 107 тысяч 
жителей. В связи с этим отдел МВД относится 
к первой категории, по штату у нас служит и 
работает более 220 человек.

Мы граничим с районами Северное и Вос-
точное Измайлово, Ивановское, Перово, 
Соколиная гора. При этом активно взаимо-
действуем с коллегами из других территори-
альных подразделений полиции. А в огром-
ной лесопарковой зоне, где мы выставляем 
посты, нам помогают сотрудники Росгвардии 
и так называемого конного полка.

Ильдар Абуталипов отмечает, что отсут-
ствие черкизовского рынка положительно 
влияет на оперативную обстановку в районе. 
С ним у правоохранительных органов было 
в своё время связано много забот. На терри-
тории остаются другие объекты, требующие 
внимания полиции. Например, гостиничный 
комплекс «Измайлово» обслуживает специ-
альное отделение полиции.

Ряд задач полицейские стараются решать 
во взаимодействии с властями и обществен-
никами. Например, пресекать незаконную 
торговлю помогает управа района. А на мас-
совых мероприятиях вместе с сотрудниками 
полиции активно работают народные дру-
жинники.

— На территории нашего района находятся 
прокуратура, суд, наконец, УВД по Восточ-
ному административному округу, — добавля-
ет Ильдар Шавкатович. — Можно сказать, у 
нас стратегическая в округе территория, что 
дополнительно обязывает нас поддерживать 

правопорядок здесь 
на высоком уровне.

Ильдар Абуталипов 
— коренной москвич, 
родился в семье со-
трудника милиции. 
Его отец,  Шавкат 
Якубович, около 20 
лет назад вышел в 
отставку с должно-
сти заместителя на-
чальника ОВД — на-
чальника милиции 
общественной безо-
пасности одного из 
районов юго-востока 
столицы.

— У меня и старшая 
сестра проходила службу в милиции, поэто-
му и мне, видимо, суждено было идти по их 
стопам, — комментирует Ильдар Шавкато-
вич. — В 2004 году я поступил в Московскую 

специальную среднюю школу милиции (на 
Черкизовской улице). А после её окончания 
пришёл на службу в ОВД по району Новоко-
сино. Сначала служил участковым уполно-
моченным милиции, а позже — оперуполно-
моченным уголовного розыска. Там же был 

начальником угрозыска. Потом перевёлся в 
район Ивановское на должность начальника 
уголовного розыска, являлся там заместите-
лем начальника территориального отдела по 
оперативной работе —начальником поли- 
ции. И чуть более года назад, в июне 2020-го, 
меня перевели сюда…

Подполковник полиции признаётся, что 
принял подразделение не в лучшем состо-
янии. Судите сами: по оценочным показа-
телям отдел располагался в городе на 124-м 
месте из 129. То есть, был пятым с конца 
списка.

— Самое простое — это прийти туда, где всё 
работает, — говорит начальник ОМВД России. 
— Но интереснее там, где нужно работу подни-
мать. И мы вместе с коллективом делаем это. 
Сегодня показатели говорят сами за себя: мы 
уже 30-е по городу, а по округу — третьи!

Это хороший повод для гордости. Тем более 
что начинать пришлось в разгар пандемии с 
её ограничениями и дополнительными зада-

чами. Максимальное внимание сразу прояви-
ли к борьбе с кражами, мошенничествам, со-
вершаемыми дистанционно. Вели активную 
разъяснительную работу среди лиц пожилого 
возраста и всех граждан. А в целом нацелива-
лись на профилактику преступлений общеу-

головных и администра-
тивных правонарушений.

Большим подспорьем 
в работе Абуталипову 
служат его заместители. 
Во-первых, изначально 
важно было коллектив 
максимально сплотить. 
Здесь помощь оказыва-
ла и продолжает вести 
деятельность в этом на-
правлении помощник 
начальника ОМВД Рос-
сии по работе с личным 
составом подполков-
ник внутренней служ-
бы Юлия Рибицкая. 
Во-вторых, никак нель-
зя было упускать ини-
циативу в поддержании 
правопорядка в районе. 
И здесь львиная доля 
нагрузки лежит на служ-
бах, которые находятся 
в подчинении замести-
теля начальника ОМВД 
России-начальника по-
лиции майора полиции 
Юрия Бондаренко.

— Ранее, ввиду временного отсутствия ру-
ководителя, коллектив ОМВД был несколько 
расхоложен, — говорит Ильдар Шавкатович. 
— К тому же нагрянула пандемия, часть со-
трудников заболела и оказалась в изоляции. 
Некоторое время потребовалось, чтобы дей-
ствующий коллектив мотивировать, пока-
зать, что мы плывём в одной лодке, делаем 
одно общее дело. А это — охрана обществен-
ного порядка…

Кстати, средств мотивации личного со-
става у начальника ОМВД России не так 
уж и много. Важнейшим он считает слово, 
а работать надо с теми, кто есть — не ждать 
лучшую смену. Его принцип по сути таков: 
куда призван судьбой, там и служи верой и 
правдой.

— Моя работа с утра начинается, как и у 
любого начальника ОМВД, с дежурной ча-
сти, — продолжает Абуталипов. — Провожу 
приём-сдачу дежурных смен и так далее. Мне 
докладывают о том, что произошло ночью…

А что произошло? Как оказалось, главное 
событие прошедшей ночи — разбойное на-
падение. Накануне около 23.00 муж и жена 
приехали на такси домой, зашли в квартиру и 
обнаружили: мужчина забыл мобильный те-
лефон в машине. Вышли на улицу, позвонили 
таксисту и попросили вернуть телефон за 1500 
рублей вознаграждения. Весь этот разговор 
подслушал находившийся неподалеку неиз-
вестный. Когда машина приехала, разбойник, 
угрожая ножом, забрал у таксиста и телефон, 
что он привёз забывчивым пассажирам, и его 
собственный…

— Проводим оперативно-розыскные ме-
роприятия, сотрудники угрозыска смотрят 
записи с камер видеонаблюдения, — резю-
мирует Ильдар Шавкатович. — Думаю, мы 
их обязательно найдём. Наш угрозыск актив-
но работает. У нас практически все грабежи, 
разбои, совершённые на территории района, 
раскрыты. По горячим следам, к сожалению, 
не всегда удаётся преступника задержать. К 
примеру, из метро вышел пассажир, телефона 
в кармане нет. Украли. А где? На территории 
находятся три станции метро. Приходится 
потратить время, чтобы выявить, установить, 
задержать.

Однако все преступления, связанные с при-
чинением тяжкого вреда здоровью, раскры-
ты. Также и резонансные. Все службы отдела 
участвуют в том, чтобы на территории района 
и местные жители, и гости чувствовали себя 
в безопасности. Каждая вносит свой вклад, 
поэтому, наверное, мы и достигли определён-
ных результатов.

ИНТЕРЕСНО  ТАМ, 
ГДЕ  РАБОТУ  НУЖНО ПОДНИМАТЬ!

Если посмотреть на карту этого района, расположенного в Восточном административном 
округе столицы, то в глаза бросаются две детали: половина её — зелёная, лесопарковая зона, 
но ещё есть довольно значительный кусочек, который сияет белым пятном… Об особенностях 
службы полиции на вверенной территории рассказал начальник Отдела МВД России по району 
Измайлово подполковник полиции Ильдар АБУТАЛИПОВ.

Ильдар Абуталипов

С личным составом

Дежурная часть
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После утренних заслушиваний и обсуж-
дений по уголовным делам, которые были 
возбуждены за сутки, разборов отработки ма-
териалов, развода с инструктажем заступаю-
щих нарядов, доведения до них оперативной 
информации и расписывания очередных ма-
териалов наступает время получения задач от 
руководства УВД округа во время селектор-
ного совещания.

— Вообще, не все задачи ставятся с утра, 
а многие приходят в течение дня, — отме-
чает начальник ОМВД России Абутали-
пов. — Есть постоянные обязанности, как, 
например, проверка поднадзорного эле-
мента, проверка дел оперативного учёта и 
так далее. А есть дополнительные задачи, 
которые могут возникнуть внезапно. Они 
связаны с преступлениями, с правонару-
шениями, внезапно возникающими собы- 
тиями.

Вот, к примеру, у нас на территории нахо-
дится общежитие одного вуза, у выпускни-
ков которого есть традиция по окончании 
выпускных экзаменов в конце июня… ка-
таться на тазах. Новоявленные специалисты 
надевают на головы каски, садятся в посуду, 
прицепляют тазы к машинам и катаются во-
круг общежития. Либо таскают друг друга за 
тросы. Собиралось до 2—3 тысяч человек в 
небольшом закутке. Музыка гремит, металл 
по асфальту визжит — всем весело, кроме 
соседних жителей. Нам жалуются. В этом 
году вместе с коллегами из других подразде-
лений полиции мы это веселье ограничили. 
Как минимум, за распитие спиртных напит-

ков в общественных местах до 200 человек 
из любителей болтаться в тазах доставили в 
ОМВД, оформили административное пра-
вонарушение.

В течение дня, как и любой другой руково-
дитель, Абуталипов контролирует выполне-
ние поставленных задач. Он, можно сказать, 
постоянно находится на связи с каждым со-
трудником подразделения, потому что счита-
ет себя ответственным за действия и поступки 
каждого.

— Мне их мотивировать служить на «от-
лично», кроме как словами, особо нечем, 

— признаётся подполковник полиции. — 
Повторюсь, мы все в одной лодке. Принци-
пиально считаю, что нельзя унижать чело-
века, если он недоработал, а то и оступился. 
Если совершил какой-то незначительный 
проступок. Если неумышленно, надо ис-
кать возможность помочь, чтобы исправить 
ошибку: поднять, отряхнуть и сказать — иди 
дальше, работай. Главное, чтобы он осознал, 
понял. Тогда ни у кого в коллективе не опу-
стятся руки.

Мы работаем с людьми, которых воспиты-
вали разные родители из разных поколений. 
Они учились в разных школах, у них были 
разные друзья. Это всё имеет значение. Ста-
раемся с каждым общаться, находить общий 
язык, объяснять текущие требования. Навер-
ное, воспитание — это процесс постоянный.

Отец подполковника полиции Абуталипо-
ва, как упоминалось выше, давно на пенсии. 
Нет-нет да и пытается иногда направить сына 
на ещё более верный путь, дать совет от про-
фессионала.

— Действительно так, но та милицейская 
работа, которая была во время отца, очень 
сильно отличается от современной, — гово-
рит Ильдар Шавкатович. — Многие требо-
вания сильно изменились. Образно говоря, 
если раньше мы в милиции работали нога-
ми, то сейчас в большей степени — глазами. 
Ну, как минимум, потому что, например, 
сотрудникам угрозыска приходится про-
сматривать записи камер видеонаблюдения. 
Впрочем, это уже и не имеет большого зна-
чения, потому что отец меня, на самом деле, 

уже воспитал.
Ильдар Абуталипов сегодня и сам воспи-

тывает 11-летнего сына Данияра и совсем ма-
ленькую дочь Дану. Кстати, вместе с супругой 
Ольгой — капитаном полиции. Воспитывает, 
как говорит, не строго, но в дисциплине. Под-
полковник полиции благодарен семье за всё 
и считает её лучшим лекарством от той уста-
лости, что связана с выполнением служебных 
обязанностей.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
Фото Николая ГОРБИКОВА

Сыщиками окружного ОЭБиПК 
в ходе осуществления оператив-
но-розыскной деятельности были 

получены данные в отношении участ-
ников организованной преступной 
группы, которые 
занимались про-
изводством и реа-
лизацией контра-
фактных моторных 
масел нескольких 
известных брен-
дов на территории 
столичного регио-
на. По материалам 
этой оперативной 
разработки след-
ственной частью 
по расследованию 
о р г а н и з о в а н н о й 
преступной дея-
тельности След-
ственного управле-
ния УВД по САО 
было возбуждено 
уголовное дело  
по части 4 статьи 
180 УК Российской Федерации (не-
законное использование средств ин-
дивидуализации товаров /работ, 
услуг/).

При проведении оперативно-ро-
зыскных и следственных мероприятий 
правоохранители севера столицы уста-
новили складские и производствен-
ные помещения, которые использова-
лись для хранения и сбыта указанной 
контрафактной продукции. С целью 
документирования незаконной дея-
тельности «моторных масел фальсифи-
каторов» были проведены 15 обысков, 
включая 6 обысков в жилищах лиц, по-
дозревавшихся в совершении «брендо-
вого преступления».

В итоге на обысках изъяли: первичную 
и товарно-сопроводительную документа-
цию, подтверждающую реализацию кон-
трафакта, — договора поставки продук-
ции, договора на изготовление этикеток, 

тары и комплектующих для выпуска фаль-
сифицированных моторных масел; про-
изводственные образцы и оборудование. 
Кроме того, в числе изъятого оказались 
и использовавшиеся в этаком кустарном 
промысле производственные механизмы 
и соединения — моторы, краны, трубы, 
компрессоры, кубы, цистерны.

В конце января 2020 года к уголовной 
ответственности по этому делу привлек-
ли двоих сообщников.

Головинским районным судом города 
Москвы одному из подсудимых назначе-
но наказание в виде 2-летнего срока ли-
шения свободы, а второй участник пре-
ступления приговорён к полутора годам 
неволи.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции УВД по Северному административному округу Мо-
сквы в последнее время проведён ряд успешных реализаций по опе-
ративным разработкам, связанным с изобличением корыстолюбивых 
преступников. В этой публикации рассказывается о двух характерных 
криминальных историях, фигуранты которых были привлечены к уго-
ловной ответственности за подсудное «предпринимательство».

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

Подсудное
«предпринимательство»

П роходящие службу в полиции 
Северного округа мегаполиса 
борцы с алчным криминалом 

пресекли деятельность этнической пре-
ступной группы, которая в составе вось-
мерых участников 
промышляла в 
сфере незаконной 
игорной деятель-
ности. По резуль-
татам проведён-
ного комплекса 
оперативно-ро-
зыскных и опера-
тивно-техниче-
ских мероприятий 
следственными 
органами возбуж-
дены 5 уголовных 
дел.

Была выявлена 
и задокументи-
рована деятель-
ность четырёх 
подпольных игро-
вых клубов. При 
этом обнаружили 
и изъяли более 50 
игорных терми-
налов, 120 системных блоков и монито-
ров, 17 роутеров, а ещё — более 30 мо-
бильных телефонов, которые, согласно 
заключению эксперта, являлись частью 

предназначенного для организации и 
проведения азартных игр игрового обо-
рудования.

Названные уголовные дела объеди-
нили в одно производство. В сентябре 

прошлого года данное уголовное дело с 
обвинительным заключением было на-
правлено на рассмотрение в Савёлов-
ский районный суд столицы.

Материалы подготовил Александр ТАРАСОВ, рисунки Николая РАЧКОВА

МОТОРНЫХ  МАСЕЛ  ФАЛЬСИФИКАТОРЫ

«НЕХОРОШИЕ  ИГРЫ»  С  ЗАКОНОМЕРНЫМ  ФИНАЛОМ

Юлия Рибицкая и Юрий Бондаренко

На посту



ПРОВАЛИВШАЯСЯ
ЗАСАДА

Неизвестные напали на человека, 
работавшего в одном из упомянутых 
зданий на улице Летниковской. Стре-
ляли в него, но тот, дважды раненный 
в руку, сумел укрыться в помещении 

охраны. Нападавшим пришлось 
спешно удалиться несолоно хле-
бавши. 

Нет, на хулиганство не очень по-
хоже. Во-первых, нападали двое, 
причём не смущаясь значительным 
количеством людей вокруг. Во-вто-
рых, выяснилось, что на террито-
рию, закрытую шлагбаумом, они 
ухитрились проникнуть на соб-
ственном Шевроле Ланос, который 
затем попросту бросили, убежав на 
своих двоих. Люди явно на кого-то 
охотились. Были и другие обстоя-
тельства из цикла «что, как и поче-
му», сигнализирующие о масштабе 
круга вовлечённых лиц, но о них 
позже. 

Об обстоятельствах расследова-
ния говорю с его непосредствен-
ным участником — оперативником 
МУРа майором полиции Артёмом 
ЛАРИНЫМ.

— Важным свидетельством ста-
ла видеосъёмка. Нет, не с одной из 
дворовых камер на зданиях, а с теле-
фона человека, который, услышав 
пальбу во дворе, подошёл к окну и 
снял отход двоих нападавших. На 
коротком ролике был виден человек с 
пистолетом и ряд деталей одежды обоих, 
что очень помогло нам впоследствии. 

По уличным камерам этих двоих мы 
вели недолго, уже на соседней улице они 
попали в «мёртвую зону», и мы их поте-
ряли. Объяснение пришло значительно 
позже, когда выяснилось, что на сосед-

ней улице они сели в ещё один поджи-
давший их Шевроле Ланос.

Сам потерпевший был несловоохот-
лив, говорил очень мало и дозированно. 
От третьих лиц удалось узнать, что по-
кушение на него состоялось, после того 
как он только что получил от курьера 

наличные деньги. Не сказать что запре-
дельно большие, всего около миллиона 
рублей. То есть нападавшие охотились 
за деньгами, зная, когда и где ему пе-
редадут деньги. Видимо, лишь не зная 
сумму, иначе странно объяснить пальбу 
в центре города ради одного миллиона 
рублей. 

ПЕРВЫЕ
ФИГУРАНТЫ

Стали досконально разби-
раться с машиной, оставленной 
во дворе. Оказалось, последнее 
время она несколько раз пе-
репродавалась (в основном на 
Авито) без каких-либо регистра-
ционных действий. Просто за 
наличные, из рук в руки. Найдя 
телефон последнего продавца, 
при поддержке технических 
служб установили детализацию 
всех его звонков. И среди прочих 
особенно выделили один номер. 
Вообще, скажу заранее, все те-
лефонные номера, которыми 
пользовались наши фигуранты, 
были разовые, чтобы выбрасы-
вать их после каждого исполь-
зования. А с этого номера был 
произведён лишь один неотве-
ченный звонок на несколько 
секунд, имеющий все признаки 
контрольного, с целью удосто-
вериться в наличии собеседни-
ка. Номер явно предполагалось 
использовать дальше, ведь в ло-
гике преступников он никак не 
засветился. 

Стали заниматься отслеживанием его 
оплаты. Оказалось, номер оплачивался 
с терминала на АЗС у выезда из Москвы 
к Люберцам. Подняли видео с камер от-
туда. На нём нашли молодого человека, 
оплатившего номер. Да не один, а не-
сколько. Все эти номера стали проверять. 
Сам мужчина — некто Дмитрий Галкин 
оказался бывшим сотрудником Госнар-
коконтроля, выгнанным с работы «за 
превышение служебных пол-
номочий». Установили и ма-
шину, на которой он передви-
гался, довольно редкую BMW 
GT серии «Гранд туризмо». 

Для контроля субъекта под-
ключили все ресурсы. Наруж-
ное наблюдение сообщило 
муровцам, что он периоди-
чески, как на работу, ездит от 
места своего жительства в Лю-
берцах на один адрес в райо-
не метро «Динамо», в обыч-
ном доме по улице Марины 
Расковой. К квартире граж-
данина кавказской внешно-
сти, некоего Калимулаева. С 
которым они затем прямо под 
подъездной камерой всякий 
раз долго обсуждают что-то, и 
Калимулаев даёт «молодому» 
какие-то указания, получа-
ет от него отчёты о каких-то 
действиях. В равной степени 
перед Калимулаевым держал 
отчёт и другой молодой муж-
чина — Дмитриев, напарник 
Галкина, бывший его колле-
га, также уволенный с места 
службы по одному делу вме-
сте с сослуживцем.

НОВЫЕ ЛИЦА В ДЕЛЕ
Эти двое постоянно наведывались на 

торгово-ярмарочный комплекс «Мо-
сква» в Люблино и более отдалённый 
«Садовод», явно за кем-то наблюдая. За 
ними, естественно, теперь наблюдали 
тоже. И однажды установили их контакт 
с парой других молодых людей. И вот уже 
те — по одежде, манере передвигаться 
и т. д. — как раз были похожи на напа-
давших с улицы Летниковской. Можно 
было предположить, что этнически это 
буряты или якуты. Их подробно разгля-
дели на записи с камеры одного из ма-
газинов на АЗС (начинаю догадываться, 
насколько эти «магазинные» АЗС-каме-

ры — хорошие помощники сыщиков — 
Прим. автора). 

Таким образом, возникла версия, что 
Галкин и Дмитриев с помощью какого-то 
инсайдера добывают информацию про 
«перспективного» посетителя торгового 
комплекса, а затем сливают данные о его 
автомобиле третьим лицам, например, 
тем же «бурятам-гопстопщикам». Впро-
чем, ни национальность, ни бандитскую 

квалификацию в кавычки можно не 
брать, потому что так оно и оказалось. 
Когда к расследованию подключилось 
ГУУР со всеми своими техническими и 
людскими возможностями, то выясни-
лось прошлое наших бурятов: эти двое, 
Бардонов и Истаев, были опытными бое- 
виками, прошедшими суровую школу 
лесных сражений с бандами китайцев, 
где в бурятской тайге они воюют друг с 
другом за месторождения и трафик полу-
драгоценного нефрита. А Бардонов так и 
вовсе имел судимость за убийство.

К этому моменту в поле зрения сы-
щиков попал ещё один бывший коллега 
Галкина и Дмитриева, также посидев-
ший тюрьме, — некий Сергей Петров. 
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Конец января 2018 года, близится вечер. Дежурная часть Отдела МВД России по району Замоскворечье принимает звонок о стрельбе во дворе 
комплекса офисных зданий. Когда первой там побывала следственно-оперативная группа отдела, то стало понятно, что нужно подключать МУР. 
То, что вначале могло показаться актом хулиганства, постепенно начинало развёртываться как всё более и более масштабное преступление. 

КАК  БЫЛИ  РАССТРОЕНЫ
НАПОЛЕОНОВСКИЕ  ПЛАНЫ

Бегство с места 
покушения

Малява
из СИЗО

Наводчик

Готовились
серьёзно

Рынок



По словам сыщиков, пройдоха, каких 
свет не видывал. Патологический врун, 
добиться от которого хотя бы слова 
правды было практически невозможно. 
Петров говорил всем вокруг, что имеет 
связи на любом уровне, превыше всего 
ставил «понты», всё время ездил на раз-
ных дорогих машинах. Как оказалось, 
прокатных. 

«СТРЕМЯЩИЙСЯ»
И ЕГО ПРОМЫСЕЛ

Пока троица отсидевших «право- 
охранителей» замыкалась на Калиму-
лаева, Истаев и Бардонов, в свою оче-
редь, аналогичным образом на правах 
младших общались с неким Аиком из 
Одинцово. А тот, идентифицированный 
сыщиками как Аик Агабабян, как гово-
рится, имел притяжение к ворам. Со-
блюдал воровские понятия, постоянно 
засылал в Можайский централ (СИЗО 
№ 10), где сидит много «профессио-
нальных» представителей уголовного 
мира, крупные суммы денег (бывало, и 
по 10—15 тысяч долларов). В деле даже 
имеется своеобразный «мандат», выпи-
санный ворами Агабабяну (см. фото), 
на который, правда, без доли иронии 
взирать трудно. 

Впрочем, откуда у самого Агабабяна 
были деньги, до поры до времени было 
непонятно. До того самого времени, 
когда сыщики услышали от уже находя-
щегося на прослушке Бардонова фразу: 
«Вчера мы с тобой по пять сотен зарабо-
тали».

Муровцы срочно подняли сводки про-
исшествий и увидели сообщение о раз-
бойном нападении возле пункта обмена 
валют на улице Гарибальди. Там бандиты 
разжились примерно 3,5 миллионами 
рублей. И там же фигурировал автомо-
бильный госномер, уже наблюдавшийся 
ранее сыщиками на принадлежащей Ис-
таеву и Бардонову машине. Суть заработ-
ка Агабабяна с боевиками стала понятна. 
Кстати, большая часть денег, как нетруд-
но подсчитать, основываясь на телефон-
ном разговоре, шла всё на тот же воров-
ской общак. 

Изучая схему нападения у обменни-
ка, вычислили ещё одного подельника 
бандитов, подвозившего им оружие. И 
он был человеком Агабабяна. Таким об-
разом, выяснилось, что, пока люди из 
окружения Калимулаева и Агабабяна 
поддерживали кооперацию друг с дру-
гом, эти двое и сами прекрасно общались 
— без посредников. 

ЭКСПРОПРИАЦИЯ
И ДЕЛЁЖ ДОБЫЧИ

Однако в рассказе о хронике событий 
вернёмся к Галкину и Дмитриеву. Они 
вовсю продолжали свою «разведыватель-
ную» деятельность на рынке «Москва». 
Тем более что там у них нашёлся персо-
наж (работник комплекса, таджик по на-
циональности), который «подсвечивал» 
денежных клиентов и сообщал номера их 
машин. 

Самыми перспективными в смысле 
гоп-стопа были перевозчики чёрного 
нала. Ситуация для бандитов идеальная 
— потерпевшие не заявят, поскольку: а) 
нет легального источника происхожде-
ния денег; б) заявители сами могут по-

пасть под статью УК. Поэтому Галкин 
с Дмитриевым принялись вычислять (и 
довольно успешно) перевозчиков-вьет-
намцев, которые по окончании тор-
гового дня инкассировали солидные 
суммарные объёмы из всех вьетнамских 
точек. 

Итак, Галкин и Дмитриев ждали на-
водки от таджика-инсайдера, а Бардонов 
и Истаев ждали наводки от этих двоих. И 
те и другие дождались. Галкин и Дмитри-
ев натравили бурятов на вьетнамцев (как 
бы чудно это ни звучало). 

Сначала буряты вместе с экс-миллицио- 
нерами «откатали» маршрут движения 
вьетнамцев, а также возможные точки 
выгрузки предполагаемого ценного гру-
за. Для этого они ездили за ними, меня-
ясь по пути, чтобы не привлекать вни-
мания перевозчиков. Но вот машина с 
вьетнамцами в конце маршрута заехала 
на подземный паркинг одного из домов 
в Сколково, куда доступа у наших фигу-
рантов не было. Получив информацию, 
Галкин, Дмитриев и Калимулаев разра-
ботали план нападения на маршруте дви-
жения перевозчиков, для чего решили 
организовать засаду. Выбрали место для 
нападения, пути отхода, орудие преступ- 
ления, средства связи, авто и т. д. По ин-
формации сыщиков, приготовили даже 
АКМ. 

Подельникам не хватало знаний о со-
держимом груза, который находился в 
заветной машине. И тут сыграл свою 
роль вездесущий Сергей Петров. Он 
вспомнил, что его дядя работает коман-
диром одного из батальонов ГИБДД. 
Выяснить важные детали решили с по-
мощью подставного экипажа ГИБДД 
(сразу скажу, что все фигурирующие в 
уголовном деле полицейские нынче уво-
лены и в отношении них ведется отдель-
ное судопроизводство). Для выполнения 
деликатной миссии комбат выделил дво-
их наиболее «доверенных» сотрудников 
и дал им свою служебную машину. 

В оговорённое время в районе улицы 
Рябиновой полицейские — искатели уда-
чи остановили машину с вьетнамцами, 
не подозревая о том, что машину прово-
жали не только заинтересованные пре-
ступники, но и сотрудники наружного 

наблюдения, передающие информацию 
сыщикам. Стали проверять документы 
и ценный груз. В течение полутора ча-
сов муровцы лицезрели, как сотрудники 
ДПС мурыжили вьетнамцев, проверяли 
салон, подложили туда какой-то пред-
мет, сажали пассажиров к себе в служеб-
ный автомобиль. Оказалось, что, когда 
при перевозчиках они обнаружили баул, 
вмещавший сумму порядка 60—70 мил-
лионов, что-то в их голове перемкнуло 
и всё пошло не по намеченному ранее 
плану. Они потребовали от вьетнамцев 
отступные за то, что не станут достав-
лять их в ОМВД для выяснения принад-
лежности денег и факта происхождения 
столь крупной суммы.

Когда требуемые ими деньги были по-
лучены, полицейские поехали в посёлок 
Немчиновку Одинцовского района Мо-
сковской области, где информацию от 
них ожидала «наша» троица. Бандиты 

предъявили претензии. 
У подельников начался 
конфликт «по цифрам». 
Чтобы умаслить бан-
дитов, «оборотни» по- 
обещали повторить ана-
логичный «экс» — уже 
исключительно в пользу 
бандитов.

Через пару дней ими 
были остановлены те 
же самые вьетнамцы, 
ехавшие из торгово- 
ярмарочного комплек-
са практически с такой 
же суммой денег. Но те-
перь задержанные были 
препровождены в от-
дел полиции по району 
Немчиновка. Там уже 
«профилактическими 
беседами» не ограничи-
лись, оформили изъятие 
всей денежной массы. 
Как в дальнейшем по 
отношению к деньгам 
повело себя руководство 
отдела полиции, оста-
вим разбираться УСБ, 
наш рассказ — не об 
этом. А о бандитах-не-
удачниках, которые, 
таким образом, вновь 
остались без денег.

ПОПЫТКА ОТЫГРАТЬСЯ
Почему я на правах автора называю их 

«неудачниками», отдельный материал 
писать можно. Например, как выясни-
лось впоследствии, годом ранее эти ге-
рои тщательно подготовились отобрать у 
перевозчика деньги «на рывок» — выхва-
тить из рук сумку и умчать на специаль-
но купленном мотоцикле. Сумку-то они 
дёрнули, до только она… лопнула, и все 
деньги разлетелись бумажным дождём. 
И если, как говорил Салтыков-Щедрин, 
в России «строгость законов смягчается 
необязательностью их исполнения», то 
громадьё планов Галкина — Дмитриева 
нивелировалось крайне низким К.П.Д. 
их воплощения. 

Так вот, огорчённые (мягко говоря) 
повторным уходом добычи из-под носа, 
они принялись строить планы по их воз-
вращению. Одним из сценариев было, 
например, приобретение у знакомых 
фальшивомонетчиков поддельных денег, 
чтобы совместно с людьми, удерживаю-
щими деньги, поменять их на фальшив-
ки. Затем «нормальные» деньги таки 
дружно поделить, фальшивые же комис-
сионно вскрыть под протокол и «уди-
виться».

Однако узнать, насколько реальным 
оказался бы этот план, не довелось. По-
скольку к этому моменту у сыщиков на 
руках уже был полный «расклад» по всем 
фигурантом и выразительная картина 
преступной деятельности банды обрела 
законченность. 

ФИНАЛ: ОТ МОСКВЫ
ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Поэтому приступили к задержаниям. 
Задерживали всех одновременно с ис-
пользованием силовой поддержки СОБР 
«Рысь» и ОМОН «Зубр». За Истаевым и 
Бардоновым полетели в Бурятию. В один 
из июльских дней 2018-го, спустя полго-
да с момента стрельбы на Летниковской, 
было произведено множество обысков 
на адресах в Москве и области. Помимо 
десятка задержанных, в регионе было 
изъято 27 единиц оружия (пистолеты 
«Глок 26», Стечкина, ТТ, ПСМ, автома-
ты АКМ, охотничьи ружья и карабины с 
множеством боеприпасов к ним), 5 еди-
ниц автотранспорта и много ещё чего. 

Что же сейчас? За время, прошедшее 
с лета 2018-го, в Следственном управле-
нии по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве 
было произведено расследование уго-
ловного дела в отношении банды Кали-
мулаева. Он сам и его соучастники были 
обвинены в совершении преступлений, 
предусматривающих участие в устойчи-
вой вооружённой группе, покушении на 
убийство, грабеже в особо крупном раз-
мере, разбое, совершённом с причине-

нием тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего, и хранении боеприпасов.

Процитирую документ: «В ходе прове-
дения комплекса ОРМ и следственных 
действий установлено, что данные пре-
ступления совершены членами устой-
чивой, межэтнической, организованной 
преступной группы, специализирую-
щейся на совершении вооружённых на-
падений на перевозчиков денежных 
средств на территории Московского ре-
гиона». 

Сейчас, когда веду повествование, дело 
направлено в Мосгорсуд. Задействован-
ные в деле бывшие полицейские уже 
осуждены. Очередь — за остальными.

Алим ДЖИГАНШИН,
использованы кадры оперативной съёмки
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В начале 80-х годов многие знакомые 
нам сейчас районы юга столицы су-
ществовали лишь на планах. Будущий 

округ тогда начинал активно застраиваться. 
Москва вобрала в себя на юге 12 существовав-
ших здесь прежде деревень: Братеево, Сабу-
рово, Зябликово и другие. 

В 1991 году территориальное деление 
Москвы изменилось. Были образованы ад-
министративные округа. Реорганизация 
коснулась и органов внутренних дел. Крас-
ногвардейское, Пролетарское и Советское 
РУВД г. Москвы упразднили. Было образо-
вано Управление внутренних дел Южного ад-
министративного округа г. Москвы. 

Возглавил его генерал-майор милиции 
Егор Яковлевич Рожков: «Выстраивать ра-
боту УВД в тех условиях было тяжелейшей 
задачей. В стране стремительно ухудшалась 
криминогенная обстановка. Милиция недо-
финансировалась. Не хватало машин, крими-
налистической техники. Доходило до задер-
жек зарплаты, тогда как преступники в начале 
90-х шиковали и чувствовали себя хозяевами 
жизни. Возник резкий отток кадров; с одной 
стороны, оставались идейные, преданные 
делу люди, с другой — их сил не хватало, что-
бы охватить все задачи. 

На всё УВД продолжавшего разрастаться 
округа поначалу выделили лишь один этаж 
дома № 30 на Каширском шоссе. Милиции 
повезло с префектом округа, который оказы-
вал всяческую помощь при формировании 
управления. Постепенно самые острые орга-
низационные проблемы решались. Были соз-
даны штаб, дежурная часть, была развёрнута 

работа криминаль-
ной милиции и ми-
лиции обществен-
ной безопасности. 
Многие службы 
из-за нехватки по-
мещений пришлось 
распределить по 
райотделам. Слож-
ностей ещё хватало, 
но фундамент был 
заложен». 

В 1995 году начальником УВД по ЮАО был 
назначен генерал-майор милиции Александр 
Николаевич Захаров. Он 
тщательно подошёл к 
отбору и расстановке ру-
ководителей. Требовал от 
них «не отрываться от зем-
ли». Трижды УВД зани-
мало первое место среди 
окружных управлений.

Ему на смену в 2004 году 
пришёл генерал-майор 
милиции Виктор Олего-
вич Агеев. Это был уже 
опытный руководитель, 
прежде возглавлявший 
УВД по ЮВАО, а до этого 
успевший поработать и в 
различных районах Юж-
ного округа. По воспоми-
наниям Виктора Агеева, 
кадровый потенциал под-
разделений УВД позволял 
решать самые сложные 
задачи. 

Именно при Викто-
ре Агееве было заложе-
но новое здание УВД. 
Строительство же нового дома для полиции 
Южного округа завершилось при следую-
щем начальнике — генерал-майоре полиции 
Александре Владимировиче Подольном. 

На открытии присутствовали Министр 
внутренних дел России генерал армии Рашид 
Нургалиев и мэр Москвы Сергей Собянин. 
Здание УВД по ЮАО расположено на земель-

ном участке площадью 1,78 га и состоит из 
двух корпусов на девять и одиннадцать эта-
жей с двумя подземными этажами. 

В 2013 на должность начальника УВД юга 
столицы был назначен  генерал-лейтенант 
полиции Роман Юрьевич Плугин, который 
затем возглавил ГУ МВД России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С 2019 года по настоящее время УВД по 
ЮАО руководит генерал-майор полиции 
Дмитрий Николаевич Рябов.

В управлении всегда с уважением относи-
лись к истории. На его территории установ-
лено несколько мемориальных сооружений. 

В 2002 был воздвигнут обелиск в память о 
сотрудниках УВД по ЮАО, погибших при 
исполнении служебных обязанностей. К 
празднованию 70-летия Победы сотрудника-
ми Управления в 2015 году была высажена си-
реневая аллея и установлен памятный камень. 
А 10 ноября 2020 года состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски в честь 

сотрудников органов внутренних дел юга сто-
лицы — участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

В 2012 году в новом здании окружного 
управления распахнул свои двери музей исто-
рии. Сегодня это один из лучших музеев под-
разделений столичного главка полиции. Он 
имеет четыре зала, которые отражают собы-
тия разных эпох. Большой раздел экспозиции 
посвящён Великой Отечественной войне. 
Размещены стенды с портретами фронтови-
ков, защитников Москвы. 

Немало экспонатов для музея было предо-
ставлено полковником милиции Николаем 

Николаевичем Бутылиным, 
более 20 лет руководившим 
Советским РУВД и после 
выхода в отставку много 
лет возглавлявшим вете-
ранскую организацию УВД 
по ЮАО.  В настоящее вре-
мя под председательством 
Константина Ивановича 
Кириллова ветераны ак-
тивно участвуют в жизни 
управления. 

Сегодня Южный ад-
министративный округ 
является крупнейшим в 
Москве по числу жителей. 
На его территории распо-
лагаются такие уникаль-
ные объекты, как Цари-
цынский и Коломенский 
парки, Национальный ис-
следовательский ядерный 
университет «МИФИ», 
крупнейшее спортивное со-
оружение «ЦСКА Арена», 
Донской и Даниловский 

монастыри.
В состав УВД по ЮАО входят 16 террито-

риальных отделов внутренних дел. Сотруд-
ники полиции юга столицы с честью и до-
стоинством несут службу, защищая граждан 
и государство от преступных посягательств, 
претворяя в жизнь девиз «Доверие народа — 
сила полиции!». 

Н едавно сотрудники УВД 
по ЮАО задержали по-
дозреваемых в хищении 

сбережений пенсионеров. Злоу-
мышленники звонили пожилым 
людям, представлялись сотруд-
никами различных ведомств и 
сообщали, что пенсионерам по-
лагается компенсация за ранее 
приобретённые некачественные 
биологически активные добавки. 
Для получения выплаты якобы 
требуется внести страховой платёж 
и обновить документацию по ка-
ждому покупателю.

Следуя указаниям аферистов, 
потерпевшие переводили деньги 
на подконтрольные злоумышлен-
никам банковские счета. Спустя 
время пенсионеры понимали, что 
стали жертвой обмана, и обраща-
лись в полицию. 

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий на терри-
тории столицы при силовой под-
держке сотрудников Росгвардии 
были задержаны подозреваемые 
— две женщины и мужчина. 
От их действий пострадали не-
сколько граждан в возрасте от 66 
до 82 лет. 

Как рассказывает Ксения Ани-
симова, жертвами злоумышлен-
ников часто становятся люди по-
жилого возраста: «Многие из них 
одиноки и порой им не с кем посо-
ветоваться в сложных ситуациях».

Злоумышленники умело при-
меняют навыки социальной ин-
женерии, манипулируя людьми с 
целью совершения определённых 
действий или разглашения кон-
фиденциальной информации. Од-
ного могут «вести» днями, выстра-
ивая доверительные отношения, 
другого сбить с толку срочностью: 
«Прямо сейчас ваши средства пе-
реводят на чужой счёт». Могут 
играть на альтруизме и слабости, 
маскироваться под сотрудников 
различных ведомств или благотво-
рительных фондов. 

Во время службы в УВД по 
ЮАО Ксения Анисимова узна-
ла, что будут проводится курсы 
повышения квалификации «Со-
вершенствование деятельности 
подразделений предварительного 
следствия органов внутренних 
дел по расследованию преступле-
ний в сфере компьютерной ин-
формации, совершаемых против 

собственности». Три месяца слу-
шателей обучали всем аспектам 
— от технических до юридических 
тонкостей — борьбы с преступни-
ками, использующими полный 
арсенал современных технологий. 
И когда встал вопрос о создании 
специализированного отделения 
по борьбе с дистанционными хи-
щениями, Ксения Анисимова сра-
зу решила применить все получен-
ные знания и навыки на практике.

За её спиной большой опыт 
службы. Она пришла в полицию 
в начале 2000-х. Криминогенная 
обстановка была куда сложнее. 
Близкие видели, какую нелёгкую 
профессию выбрала Ксения. По-
жалуй, преодолеть трудности ей 
помогла закалка, полученная бла-
годаря хобби.

Двухкратная чемпионка Рос-
сии, профессиональный тренер 
по ушу… да, мы по-прежнему о на-
шей героине. Ксения Анисимова 
увлеклась восточными боевыми 
искусствами ещё во втором классе. 

Дисциплина — важнейшее ка-
чество, которому учит ушу. 

«Внешне свиреп — внутри спо-
коен», — гласит один из прин-

ципов ушу. Ксении 
Анисимовой удаётся 
найти подход к любо-
му подозреваемому. 
«Знаю, что нет че-
ловека, который бы 
держал на меня зла», 
— говорит она. И это 
несмотря на то, что 
многие из подозрева-
емых по итогам рас-
следования отправ-
лялись в тюрьму. Но 
спокойствие следователя будто пе-
редавалось им, и они со смирением 
признавали, что по какому-то кар-
мическому закону им воздалось по 
справедливости. 

Обычно мошенников осуждают 
по статье 159 УК РФ и послед-
ствия их действий измеряются не 
только материальным ущербом. 
Чаще всего они атакуют стариков 
— одиноких, слабых. Утрата всех 
накоплений, сделанных за жизнь 
— огромный удар для любого че-
ловека. 

Многие злоумышленники в 
этой сфере используют весьма 
продвинутые схемы мошенни-
чества, применяя подмену теле-

фонных номеров, скрываются в 
«даркнете», грамотно заметают 
следы своего присутствия в сети. 
Это беспринципный, но интел-
лектуальный и грамотный сопер-
ник. Однако, как отмечает Ксения 
Анисимова, в УВД по ЮАО несут 
службу образованные сотрудники, 
которые ни в чём не уступают сво-
им противникам. 

Работа специализированных от-
делов по дистанционным мошен-
ничествам началась не так давно. 
Их практика только нарабатыва-
ется, и Ксения Анисимова — один 
из первопроходцев. Но она взялась 
за это дело спокойно, не боясь ис-
пытаний. 

МАСТЕР  ВОСТОЧНЫХ  ЕДИНОБОРСТВ
ПРОТИВ  МОШЕННИКОВ

В юридической практике появился новый термин — «дистанционные преступления». Он обозначает 
преступления, совершённые бесконтактным способом посредством сотовой связи и Интернета. К сожа-
лению, на сегодняшний день эти виды мошенничеств достигли большого размаха. Для борьбы с ними в 
структуре МВД были созданы соответствующие подразделения. В УВД по ЮАО отделение по расследо-
ванию преступлений общеуголовной направленности — «дистанционные хищения» возглавляет подпол-
ковник юстиции Ксения АНИСИМОВА. 

Тридцать лет на страже порядкаТридцать лет на страже порядка
Тридцать лет назад, в 1991 году, было образовано Управление внутренних дел по Южно-
му административному округу — первое в ряду УВД Москвы. Сильный кадровый состав 
всегда позволял полиции ЮАО решать самые трудные задачи. 



О сновная задача проекта — показать 
подросткам, что в современном мире 
существует множество различных 

возможностей. Девушки и юноши знакомят-
ся с героическими профессиями, что спо-
собствует социальной и профессиональной 
адаптации подростков, помогает им получить 
новые знания, позитивный опыт и научиться 
принимать решения в разных жизненных си-
туациях.

Акция продолжила череду мероприятий, 
проводимых сотрудниками УВД по ЮАО в 
целях заботы о подрастающем поколении. 
Председатель Общественного совета при 
УВД по ЮАО Харис Ильясов говорит: 

— Мы постоянно проводим работу среди 
детей, выступаем в школах. Мы стараемся го-
ворить с ребятами как со взрослыми, быть с 
ними откровенными — и они чувствуют это 
и прислушиваются. Кто-то из подростков на-
чинает приводить примеры из своей жизни, 
осознавая в ходе беседы, что был не прав и вёл 
себя опасно.

В этот раз юные гости окружного управле-
ния посетили Экспертно-криминалистиче-
ский центр и Кинологический центр. 

Экскурсия по-настоящему увлекла ребят. 
В лаборатории баллистических экспертиз 
группа, похоже, готова провести несколько 
часов. Эксперт 2-го отдела ЭКЦ капитан 
полиции Сергей Мартынов ловко разбирает 
оружие, будь то пистолет, автомат или кол-
лекционное ружьё. От различий между трав-
матическим и пневматическим оружием 
разговор доходит до обсуждения арбалетов 
и оружия для сафари. Сергей Мартынов — 
неисчерпаемый источник знаний, и сопро-
вождающим приходится торопить группу, 
напоминая, что впереди ждёт ещё немало 
интересного. 

Во время экскурсии дети попробовали сни-
мать друг у друга отпечатки пальцев, изучи-
ли под микроскопом фальшивую купюру и 
познакомились со сложным оборудованием, 
которое позволяет экспертам, невзирая на 
пароли, проникнуть в любой жёсткий диск 
или мобильный телефон, изъятый у подо-
зреваемых. Ребят особенно впечатлило, что 
для этого используется наряду с зарубежной 
и отечественная аппаратура. Она выглядит 
несколько более громоздкой, но, как отмеча-
ет эксперт 3-го отдела капитан полиции На-
дежда Шурова, гораздо лучше подходит для 
полевой работы.

Серьёзный разговор проходит в лаборато-
рии, где изучаются изъятые наркотические ве-
щества. В окружении многих ребят есть знако-
мые и родственники, страдающие от той или 
иной зависимости. Главный эксперт межрай-
онного отдела ЭКЦ подполковник полиции 
Анастасия Коледова предупреждает: зависи-
мость от наиболее распространённых сегодня 

наркотиков фор-
мируется с первого 
раза, не говоря уже 
о непосредственной 
угрозе жизни. 

Есть вещества, 
к которым многие 
молодые люди отно-
сятся легкомыслен-
но: например, снюс 
или популярные 
не так давно спай-
сы. В одном снюсе 
никотина больше, 
чем в пачке сигарет, 
и его потребление 
нередко приводит к 

остановке дыхания. А в производстве спайсов 
могут использоваться смертельно опасные 
вещества. Так, в практике экспертов недавно 
был случай: девочка-подросток из любопыт-

ства решила попробовать такую курительную 
смесь. Как выяснилось впоследствии, это 
был пропитанный синтетическим веществом 
ромашковый сбор. Итог — мгновенный отек 
лёгкого и смерть.

С аргументами опытных сотрудников ЭКЦ 
невозможно не согласиться. Советы поли-
цейских помогут кому-то из ребят в нужный 
момент справиться с дурным влиянием.

Ребята задавали вопросы сотрудникам цен-
тра, их интересовали последние новинки в 
сфере экспертных исследований и возможно-
сти проведения сложных экспертиз.

В завершение экскурсии с гостями пооб-
щался начальник ЭКЦ УВД по ЮАО пол-
ковник полиции Андрей Онищенко. Он 
пояснил, что за пару часов невозможно ох-

ватить весь спектр деятельности 
экспертов-криминалистов, который 
включает в себя помимо осмотра 
места происшествия производство 
20 экспертных исследований. Но 
ребята, которым предстоит вскоре 
определиться со своей профессией, 
однажды могут прийти сюда в каче-
стве стажёров. 

 — Если есть интерес, поступайте 
в вузы, хорошенько учитесь и при-
ходите к нам на службу, — пригласил 
Андрей Онищенко. — Как вы сами 
увидели, она у нас очень интересная.

Гости остались довольны встречей 
и поблагодарили экспертов-крими-
налистов за полезную и объёмную 
информацию.

На этом знакомство с УВД по 
ЮАО не закончилось. В другой день ребята 
посетили Кинологический центр, где четве-
роногие напарники полицейских продемон-
стрировали свои отменные навыки. 

Материалы подготовили Денис КРЮЧКОВ и Наталья МАЛЬЦЕВА, фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ
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Н а территории ЮАО расположен 
Центр поддержки семьи и детства 
«Планета семьи». Сотрудники поли-

ции и члены Общественного совета — частые 
гости в его стенах. Подобные встречи давно 
стали доброй традицией как для ребят, так и 
для полицейских. Многие школьники сейчас 
отдыхают в детских санаториях и оздорови-
тельных лагерях, а оставшихся в столице не 
оставляют без своего внимания шефы.

К каждому приезду воспитанники вместе 
с педагогами готовят концерт, а гости бла-
годарят их за тёплый приём подарками. В 
последний приезд полицейские передали 
ребятам фруктовую корзину и сладости, а 
председатель Общественного совета Харис 
Ильясов — праздничные торты.

В течение года проводится акция «Кани-
кулы с Общественным советом», в рамках 
которой сотрудники служб и подразделений 
УВД по ЮАО проводят различные профи-
лактические мероприятия

Безопасность детей на улицах и дорогах, 
снижение дорожно-транспортного травма-
тизма — одни из важнейших задач, нахо-
дящихся в центре внимания сотрудников 
ГИБДД и Общественного совета. В период 
школьных каникул, когда у ребят много 
свободного времени, и они проводят его на 
свежем воздухе, особенно важно помнить 
правила безопасного поведения — причём 
не только школьникам, но и взрослым, ко-
торые обязаны не оставлять детей без при-
смотра. 

Мероприятие прошло в одном из самых 
оживлённых и излюбленных мест отды-
ха москвичей — парке Царицыно. На его 
территории сотрудники полиции и обще-
ственники провели беседы с самыми юны-
ми участниками дорожного движения и их 
родителями. Участие в акции принял из-
вестный российский актёр, ведущий и шо-
умен Алексей Куличков, который быстро 
находил общий язык с детьми и взрослы-
ми, доходчиво объясняя правилах безопас-
ного поведения на улицах при катании на 
велосипедах, роликах и скейтбордах. Он 
напомнил, что лучшие места для таких раз-
влечений — это парки, скверы, специально 
оборудованные площадки и велодорожки, а 
не проезжая часть.

В подразделениях УВД по ЮАО прохо-
дят службу 40 мам и пап, которые успешно 
совмещают нелёгкую работу с воспитани-
ем трёх и более детей, уделяя им всё своё 
свободное время. К многодетным семьям в 
управлении также относятся с большим вни-
манием.

В связи с Международным днём защиты 
детей и Всемирным днём родителей для се-
мей устроили праздничную встречу в УВД, 
на которой члены Общественного совета 
расспросили их о планах на летние каникулы 
и предложили провести для ребят несколько 
интересных мероприятий. 

А в начале июля, в преддверии Всероссий-
ского дня семьи, любви и верности, сотруд-
ники полиции и общественники навестили 
многодетных родителей и вручили им и их 
детям подарки для семейного чаепития.

Позади только половина лета; впереди 
юных жителей округа ждёт немало акций и 
мероприятий от УВД по ЮАО и Обществен-
ного совета. Впрочем, работа эта не ослабе-
вает в течение всего года.  

ВНИМАНИЕ
ДЕТЯМ!

ДЕТИ  ПОСЕТИЛИ  ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  УВД  ПО  ЮАО

Забота о детях всегда была и остаётся в центре внима-
ния членов Общественного совета при УВД по ЮАО. 
Только этим летом вместе с сотрудниками полиции ими 
было проведено несколько акций, направленных на по-
мощь и поддержку юных жителей округа.  

В рамках социального проекта «PROГероев», организованного совместно УИиОС ГУ МВД России по г. Москве и Департаментом труда и соци-
альной защиты населения г. Москвы, а также в рамках ежегодной Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» в УВД по ЮАО 
приехали ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
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Шантаж — дело тонкое
Сотрудники отдела уголовного розыска УВД 

по ЦАО задержали мужчину по подозрению в 
вымогательстве крупной суммы денег за нераз-
глашение конфиденциальной информации.

Предварительно установлено, что злоумыш-
ленник ранее работал в одной из юридических 
компаний. Когда он уволился, то потребовал от 
начальства выплатить ему один миллион рублей. 
В противном случае шантажист обещал распро-
странить конфиденциальные сведения о компа-
нии. Разглашение данной информации могло 
нанести существенный урон деловой репутации 
фирмы. Руководство организации обратилось в 
полицию. Решено было задержать вымогателя в 
момент передачи денег.

В назначенный день начальник фирмы и его 
бывший подчинённый договорились о встрече. 
Но сразу после того как злоумышленник напи-
сал расписку о неразглашении конфиденциаль-
ной информации и получил требуемую сумму, 
оперативники задержали его. Подозреваемым 
оказался 26-летний москвич. Полученные им 
деньги были изъяты. Задержание прошло в од-
ном из офисных зданий на 1-й Тверской-Ямской 
улице.

Следствием ОМВД России по Тверскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК 
РФ (вымогательство). В настоящее время зло- 
умышленник находится под подпиской о невы-
езде и надлежащем поведении.

Без шума и пыли
Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД 

России по Пресненскому району задержали муж-
чину, подозреваемого в двух эпизодах квартирных 
краж, совершённых путём проникновения через 
открытые окна жилых домов.

Предварительно установлено, что злоумыш-
ленник находился ночью у одного из домов на 

Рочдельской улице. На первом этаже здания он 
увидел открытое окно. По трубе, примыкающей к 
стене, через открытую створку проник в кварти-
ру. Вор убедился в том, что жильцы крепко спят, 
а затем похитил мобильный телефон и кошелёк с 
деньгами. Вещи принадлежали 29-летнему моло-
дому человеку.

Аналогичным путём среди ночи злодей проник 
в квартиру многоэтажки на Большой Декабрьской 
улице. В этот раз похитил сотовый, а также доку-
менты проживающей там женщины. Её домочад-
цы в это время спали и ничего не услышали.

В результате оперативно-розыскных меро- 
приятий оперативники на Звенигородском шос-
се задержали подозреваемого, 35-летнего жителя 
Подмосковья. Похищенное им имущество было 
изъято стражами порядка.

По данным фактам следствием ОМВД России по 
Пресненскому району возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленник заклю-
чён под стражу. Санкции по данной статье, сопря-
жённые с незаконным проникновением в жилище, 
предусматривают наказание вплоть до  лишения 
свободы на срок до шести лет.

Сотрудники полиции призывают граждан не 
оставлять открытыми окна квартир без при-
смотра, тем более на первых этажах, в ночное 
время.

ЦАО

Шалость не удалась…
Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-

сии по району Кунцево задержали мужчину за 
ложное сообщение о готовящемся противоправ-
ном деянии.

Неизвестный сообщил по телефону в полицию 
о том, что в жилом доме на Рублёвском шоссе 
произойдёт противоправное деяние. Правоохра-
нители незамедлительно провели комплекс ме-
роприятий по проверке указанного дома и близ-
лежащей территории. В результате предметы, 
представляющие опасность для окружающих, не 
были обнаружены. Звонившего задержали. По-
дозреваемым оказался 29-летний житель района.

Дознанием ОМВД России по району Кунцево 
возбуждено уголовное дело по признакам преступ- 
ления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма). В 
отношении «шутника» избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Свёртки со смертью
Оперуполномоченные отдела по контролю за 

оборотом наркотиков УВД по ЮАО совместно с 
сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Мо-
сковской области задержали подозреваемого в 
покушении на сбыт наркотического средства — 
героина.

Злоумышленника, которым оказался 31-лет-
ний приезжий мужчина, задержали у одного из 
домов на Медынской улице. При обследовании 
его места жительства было обнаружено и изъято 
279 свёртков с веществом неизвестного проис-
хождения. Проведённое исследование 10 свёрт-
ков общей массой более 18 граммов показало, 
что в них находится материал, содержащий в 
своем составе героин. Остальное изъятое при-
общено к материалам уголовного дела и на-
правлено на экспертизу.

По данному факту следствием ОМВД России 
по району Бирюлёво Западное возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, преду- 
смотренного ст. 30 (приготовление к преступле-
нию и покушение на преступление) и ст. 228.1 
УК РФ (незаконные производство, сбыт или пе-
ресылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества). Подозре-
ваемый заключён под стражу.

ЗАО

ЮАО

Подготовила  Маргарита БОГАЧЁВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Совесть в обмен на деньги
Сотрудники ППСП ОМВД России по району 

Выхино-Жулебино задержали двоих мужчин по 
подозрению в ограблении пенсионера. 

Установлено, что к 73-летнему заявителю 
возле его дома на Рязанском проспекте по-
дошли двое неизвестных и с применением на-
силия открыто похитили у него деньги и мо-
бильный телефон.

В результате проведённых мероприятий со-
трудники полиции задержали на улице Востру-
хина сообщников. Подозреваемыми оказались 
двое приезжих мужчин в возрасте 26 и 38 лет 
без постоянного места жительства в Москве. 
Похищенным злоумышленники распоряди-
лись по своему усмотрению.

Следственным отделом ОМВД России по 
району Выхино-Жулебино возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, преду- 
смотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). Санк-
ция данной статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы 
сроком до семи лет. Подозреваемые в настоя-
щее время заключены под стражу. 

ЮВАО

Вакансии раздавал в отеле
Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-

сии по Обручевскому району задержали подо-
зреваемого в мошенничестве с трудоустрой- 
ством.

В полицию с заявлением обратился 59-летний 
гражданин. Потерпевший рассказал, что нашёл 
в интернете объявление о вакансии охранника в 
одну из организаций и связался с работодателем. 
После собеседования будущий начальник пред-
ложил соискателю пройти проверку на соответ-
ствие должности на платной основе. Гражданин 
заплатил около 10 тысяч рублей, и стороны за-
ключили договор. После нескольких безуспеш-
ных попыток узнать дату выхода на работу муж-
чина захотел расторгнуть контракт и вернуть 
деньги, но работодатель перестал выходить на 
связь.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемого в гостинице на Измайловском 
шоссе. Похищенными деньгами мужчина распо-
рядился по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по Обручевскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). 

Выяснилось, что злоумышленник арендовал 
комнату в одной из гостиниц. В импровизиро-
ванном офисе он встречался с соискателями и 
вводил их в заблуждение относительно необ-
ходимости проверки на профпригодность за 
деньги. На самом деле хитрец не имел никакого 
отношения к организации, для которой якобы 
подбирал персонал. Полицейские установили, 
что подозреваемый обманул уже тринадцать че-
ловек. Оперативники устанавливают дополни-
тельные эпизоды противоправной деятельности 
задержанного и его возможных соучастников. Со 
злоумышленника взято обязательство о явке.

ЮЗАО



Что такое страхование? 

Страхование — это отноше-
ние по защите имущественных 
интересов физических и юри-
дических лиц при наступлении 
определённых событий за счёт 
денежных фондов, формируемых 
из уплачиваемых ими страховых 
взносов.

Кто является
застрахованным лицом?

Застрахованными лица-
ми являются сотрудники ор-
ганов внутренних дел, а так-
же сотрудники, уволенные 

со службы в связи с получением увечья, ра-
нения, травмы, инвалидности во время про-
хождения службы, в течение года после уволь- 
нения.

Какие случаи являются страховыми?
Страховыми случаями при осуществлении обяза-

тельного государственного страхования являются:
— гибель (смерть) застрахованного лица в пе-

риод прохождения службы в органах внутренних 
дел;

— смерть застрахованного лица до истечения од-
ного года после увольнения со службы в органах 
внутренних дел вследствие увечья (ранения, трав-
мы, контузии) или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения службы;

— установление застрахованному лицу инвалид-
ности в период прохождения службы в органах вну-
тренних дел;

— установление застрахованному лицу инвалид-
ности до истечения одного года после увольнения 
со службы в органах внутренних дел вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных в период прохождения службы;

— получение застрахованным лицом в пери-
од прохождения службы, сборов увечья (ранения, 
травмы, контузии);

Кто является выгодоприобретателем по
обязательному государственному страхова-
нию? 

Выгодоприобретателями по обязательному госу-
дарственному страхованию являются застрахован-
ные лица, а в случае гибели (смерти) застрахован-
ного лица следующие лица:

— супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на 
день гибели (смерти) застрахованного лица в заре-
гистрированном браке с ним;

— родители (усыновители) застрахованного лица;
— дедушка и/или бабушка застрахованного лица 

при условии, что они воспитывали и/или содер-
жали его не менее трёх лет в связи с отсутствием у 
него родителей;

— отчим и/или мачеха застрахованного лица при 
условии, что они воспитывали и/или содержали его 
не менее пяти лет;

— несовершеннолетние дети застрахованного 
лица, дети застрахованного лица старше 18 лет, 
ставшие инвалидами до достижения ими возраста 

18 лет, его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях;

— подопечные застрахованного лица.

Какие страховые суммы выплачиваются
выгодоприобретателям?

В случае гибели (смерти) застрахованного лица 
в период прохождения службы в органах внутрен-
них дел до истечения одного года после увольнения 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения 
службы, — 2 000 000 рублей выгодоприобретателям 
в равных долях.

В случае установления застрахо-
ванному лицу инвалидности в период 
прохождения службы в органах вну-
тренних дел до истечения одного года 
после увольнения со службы вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения службы:

инвалиду I группы — 1 500 000 
рублей с учётом индексации;

инвалиду II группы — 1 000 000 
рублей с учётом индексации;

инвалиду III группы — 500 000 
рублей с учётом индексации.

В случае получения застрахован-
ным лицом в период прохождения 
службы тяжёлого увечья (ранения, 
травмы, контузии) — 200 000 рублей, 
лёгкого увечья (ранения, травмы, 
контузии) — 50 000 рублей с учётом 
индексации.

Какие документы необходимы 
для выплаты
страховой премии?

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 855 «О мерах по реализации Федераль-
ного закона «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной про-
тивопожарной службы, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, со-
трудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации, сотрудников органов принудительного 
исполнения Российской Федерации» утверждён пе-
речень документов, необходимых для принятия ре-
шения о выплате страховой суммы, а именно:

— заявление о выплате страховой суммы от каж-
дого выгодоприобретателя по обязательному госу-
дарственному страхованию (несовершеннолетние 
дети застрахованного лица и подопечные включа-
ются в заявление одного из супругов, опекуна или 
попечителя вместе с копией документа, удостове-
ряющего личность каждого выгодоприобретателя);

— справка об обстоятельствах наступления стра-
хового случая;

— копия свидетельства о смерти застрахованного 
лица;

— копия выписки из приказа об увольнении со 
службы в органах внутренних дел либо об исключе-
нии из реестра сотрудников;

— копии документов, подтверждающих родственную 
связь выгодоприобретателей с застрахованным лицом;

— копия постановления органа опеки и попечи-
тельства об установлении опеки или попечитель-
ства застрахованного лица над подопечными;

— копия документа органа опеки и попечитель-
ства, подтверждающего отсутствие родителей у за-
страхованного лица и факт его воспитания и/или 
содержания выгодоприобретателями;

— справка организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, об обучении детей за-
страхованного лица в возрасте от 18 до 23 лет с ука-
занием даты зачисления на обучение;

— копия справки, подтверждающей факт уста-
новления инвалидности детям застрахованного 
лица до достижения ими 18-летнего возраста, вы-
данной федеральным учреждением медико-соци-
альной экспертизы.

Какие сроки и условия выплаты страховых 
сумм?

Выплата страховых сумм производится страхов-
щиком на основании документов, подтверждаю-
щих наступление страхового случая. Перечень до-
кументов, необходимых для принятия решения о 
выплате страховой суммы, устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

Выплата страховых сумм производится страхов-
щиком в 15-дневный срок со дня получения до-
кументов, необходимых для принятия решения 
об указанной выплате. В случае необоснованной 
задержки страховщиком выплаты страховых сумм 
страховщик из собственных средств выплачивает 
выгодоприобретателю неустойку в размере 1 про-
цента страховой суммы за каждый день просрочки.

Анастасия ПЫЖКОВА,
юрисконсульт 2-го отделения 2-го отдела

Правового управления ГУ МВД России по г. Москве,
лейтенант внутренней службы,
фото из открытых источников
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СТРАХОВАНИЕ  СОТРУДНИКОВ  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ

В нашей стране набирает 
обороты массовая вакци-
нация, но большая часть 
россиян всё ещё в раз-
думьях: а стоит ли при-
виваться? И эта ситуация 
открыла мошенникам 
возможность для реали-
зации очередной схемы 
обмана. С ней недавно 
столкнулись в ряде рос-
сийских банков.

О т имени представите-
лей кредитной орга-
низации мошенники 

предлагают своим жертвам, 
клиентам данного банка, бо-
нусы за вакцинацию. Размер 
«поощрения» составляет 5000 
рублей. Соответствующая ин-
формация распространяется 
в социальных сетях и мессен-

джерах. При этом в объявле-
ниях не уточняется, о какой 
именно вакцине идёт речь.

Деньги «сотрудники банка» 
обещают начислить в течение 
часа. Дело за малым — оста-
вить заявку, воспользовав-
шись ссылкой в присланном 
объявлении. И если пользо-
ватель переходит по данной 
ссылке, он попадает на стра-
ничку, где его просят ввести 
персональные данные (ФИО, 
номер телефона) и данные 
банковской карты, которые 
затем попадают в руки зло-
умышленников. В итоге мо-
шенники получают доступ к 
денежным средствам жертвы 
и опустошают чужие счета. 
Такие случаи являются од-
ним из видов социальной 
инженерии, когда аферисты, 
используя манипуляцию и 

психологические улов-
ки, обещают доверчивым 
гражданам выгоду.

Совет пользователям 
в данном случае один — 
быть бдительными и не 
переходить по подозри-
тельным ссылкам. Как же 
отличить настоящий сайт 
от фальшивки? В первую 
очередь необходимо про-
анализировать адрес ин-
тернет-ресурса. В конце 
адреса любого сайта долж-
но быть указание домен-
ной зоны, где он распо-
ложен, например .рф, .ru 
или .соm.  А вот если после 
доменного имени следуют 
ещё какие-то символы, то 
перед вами подделка.

Подготовила
Маргарита БОГАЧЁВА, 

рисунок Николая РАЧКОВА 

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

«МОТИВАЦИЯ» ЗА УКОЛ



Р едакция получила под-
держку читателей: и пу-
бликуемая информация 

«в цвет», и масса полезных 
сведений, и макет удачный. 
Всё толково! Первая полоса и 
в наступившем 1849 году как 
всегда была отдана официаль-
ной информации, правитель-
ственным распоряжениям: 
«Его Императорское Вели-
чество в присутствии своём в 
С.-Петербурге декабря 11 дня 
1848 года соизволил отдать 
следующий приказ по военно-
му ведомству. Производится: 
за выслужением узаконенных 
лет из унтер-офицеров в пра-
порщики: по кавалерии кира-
сирского военного ордена…»

Кстати, в том самом пер-
вом номере был опубликован 
приказ московского обер-по-
лицмейстера, где сообщалось 
о награждении государем им-
ператором орденом Святого 
Владимира двух квартальных 
надзирателей московской 
полиции Петра Полякова и 
Владимира Шишкина. Об-
народованные сообщения о 
награждённых, о переводах и 
назначениях на новые долж-
ности («из коллежских асессоров в надворные советники…») 
— уже традиция газеты, да и публике это всегда интересно.

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ
Особенностью второго года существования издания стало 

то, что на его страницах начало появляться больше инфор-
мации от московского обер-полицмейстера и различных со-
общений, связанных с работой полиции. Читаем в номере 
от 7 января: «4 января поутру в 12 часу неизвестного звания 
человек, проходя через большой двор Московского Воспи-
тательного Дома, упал без чувств». Далее сообщается, что 
врачи оказались бессильны, прохожий умер. Для опознания 
«неизвестного звания человека» даны его приметы и даже 
перечислено содержимое карманов: «…в кармане очки в мед-
ной оправе, роговая гребёнка и денег кредитными билетами 
18 р. сер., мелкого серебра и меди 60 к.» Обращение к чита-
телям за помощью — это тоже традиция. Эффект, как прави-
ло, был впечатляющий, даже в более сложных случаях. Вот 
ещё одно объявление в номере от 21 января от московского 
обер-полицмейстера. Здесь случай совсем уж криминальный, 
важны даже мелкие подробности: «18 числа сего января Ха-
мовнической части неподалёку от берега Москва реки, вниз 
от Новодевичьего монастыря расстоянием в полторы версты 
от дороги, ведущей по берегу, в заливе, где растёт кустарник, 
найдено мёртвое тело с насильственными знаками, неиз-

вестного звания человека, одетого в овчинном 
дублёном полушубке, суконном сюртуке тёмно-
зелёного цвета, на шее тёмный шёлковый шарф, 
в двух рубахах холщёвой и александрийской, чёр-
ном триковом жилете, в двух суконных брюках, 
валеных чёрных сапогах, замшевых чёрных пер-
чатках. Посему родственники или знающие того 
неизвестного для объявления его звания имеют 
прибыть в Хамовничий Частный Дом».

В надежде на помощь в раскрытии менее тяж-
ких преступлений в газете также печатаются 
«казённые» сообщения. Например, о конокра-
дах: «На сих днях изъято Полициею несколько 
подозрительных людей, с ними неизвестно кому 
принадлежащие три лошади…» (номер от 28 ян-
варя)

НА МОСТАХ НЕ  ЛИХАЧИТЬ! 
В полицейской газете Москвы 1849 года обер-полицмей-

стер извещал читателей не только о преступлениях, но так-
же и о событиях, касающихся жизни горожан, в том числе о 
транспортных перипетиях. Так, в номере от 28 мая опубли-
кован приказ московского обер-полицмейстера «О воспре-
щении скорой езды по деревянным мостам» — предупрежде-
ние лихачам: «…предписываю частным приставам сделать 
распоряжение о строгом воспрещении скорой езды по всем 
деревянным мостам, как для предупреждения повреждений 
таковых мостов, так и для предотвращения несчастных слу-
чаев, могущих произойти от таковой езды для проходящих 
чрез мосты». 

От имени обер-полицмейстера газета также извещала об 
открытии украинского подворья в Черкасском переулке, о 

закрытии за неплатежи акци-
зов трактирных заведений, ре-
стораций и харчевен, а также 
об открытии новых подобных 
заведений — адреса прилага-
лись. Не чурался глава москов-
ской полиции даже, казалось 
бы, «мелкотравчатых» тем, 
если они влияли на жизнь го-
рожан. Пример с намордни-
ками для собак показателен: 
военный генерал-губернатор 
распорядился, чтобы все со-
баки, выпускаемые на улицу, 
были в намордниках, но тут же 
возник дефицит с этой «сбру-
ей». Обер-полицмейстер тут 
же оперативно отреагировал 
с целью ликвидации дефици-
та: «Известясь, что шорники 
неохотно принимают от обы-
вателей таковые заказа (на на-
мордники), а если и принима-
ют, то просят высокую цену, я 
извещаю жителей города, что 
заказы и на собачьи намордни-
ки принимаются во всех Част-
ных Полицейских Домах, где и 
записывается № дома, звание 
и имя владельца собаки, с про-
писанием коих и выдаётся би-
лет на получение от Пожарно-
го Депо намордника с платою 

20 к. серебром и на намордник выставляется № по порядку 
выдачи оных».

В полицейской газете читатели регулярно извещались о 
происшествиях. Чаще всего это, конечно, были пожары — 
Москва была заставлена деревянными домами. Подробно 
описывая, как и почему загорелся дом купца Эн, репортёр 
всегда отмечал удаль пожарных и их стремительное появле-
ние на месте чрезвычайного происшествия.

КТО ЧТО ПОТЕРЯЛ
Едва ли не самой популярной рубрикой в газете стала ко-

лонка о потерях и находках. Сообщения публиковались под 
рубрикой «Казённые объявления» от имени обер-полицмей-
стера. Чего только не теряли москвичи в 1849 году! 

«На сих днях найден аттестат и копия с оного, принадле-
жащие чиновнику Карлу Иванову Берловскому. Потеряв-
ший означенные документы приглашается за получением 
их в Московскую Управу Благочиния с надлежащими на 
принадлежность доказательствами». Чаще всего терялись и 
находились лошади: «В Басманный Частный Дом представ-
лена забежавшая лошадь, мерен белый, лет 7, росту неболь-
шаго, грива на правую сторону, запряжённая в крестьянские 
дровни…» Но на этом уникальные находки не заканчивались. 
В № 162 от 26 июля появилось такое объявление: «18 июля 
на набережной Москвы-реки неизвестно кем был оставлен 

глухонемой мальчик лет 9-ти, который 
приметами: лицом чист, глаза голубые, 
несколько косые, волосы светлорусые, 
острижен гладко, одет в сером казине-
товом сюртуке, холщёвой белой рубахе, 
синих пестреденных портах и сапогах. 
Посему родственники или знающие того 
мальчика извещаются сим, что он нахо-
дится в Мясницком Частном Доме».

Растеряхами оказывались не толь-
ко простолюдины, но и представители 
высших кругов. В новом Кремлёвском 
дворце после высокого собрания по по-
воду пребывания в Москве монарших 
особ нашли «два боа, одно сераго, а дру-
гое чёрнаго цвета, маленький бриллиант, 
большую булавку, употребляемую для го-
ловного убора, нитку с жемчужными бу-
сами и знак отличия беспорочной служ-
бы за 15 лет. Потерявшие приглашаются 
в Канцелярию…»

Есть также частные объявления от 
самих растерях: «Сего апреля 9 дня в 
11 часу вечера посланный Статским 
Советником и Кавалером Князем Вла-
димиром Владимировичем Львовым из 
села Спасского Московской губернии 
Клинского уезда в Москву человек об-
ронил из телеги между Почтамптом и 
Басманным Ч. Домом кипу бумаг раз-
ного содержания, завёрнутых в толстое 
зелёное сукно». Нашедшему обещано 3 
рубля серебром.

В течение 1849 года газета «Ведомости 
московской городской полиции» публи-
ковала статьи самого разного направле-

ния: о вреде курения, о благотворителях, о заседаниях холер-
ного комитета и о спектаклях в московских театрах, а также 
о том, где и как культурно развлекались москвичи на различ-
ных праздничных гуляньях или на вечерних променадах. Ин-
тенсивная московская жизнь была подробно представлена на 

страницах издания. Ну и, конечно же, публиковались много-
численные объявления от частных лиц — тут и реклама това-
ров и услуг, и самые различные предложения, и объявления 
о городских новшествах и увеселениях, и даже о маскарадах.

РАССТРЕЛ ЗАМЕНИТЬ
Правда, в последних номерах 1849 года были опубликова-

ны материалы, которые весёлыми никак не назовёшь. И речь 
идёт не о ком-нибудь, а о знаменитом писателе Достоевском. 
В № 281 от 27 декабря на страницах «Ведомостей московской 
городской полиции» в разделе «Часть официальная распоря-
жения правительственные» читатели нашли трагические из-
вестия об участниках так называемого кружка Петрашевско-
го, члены которого изучали идеи утопического социализма и 
мечтали об изменении общественно-политического строя. 
Все 15 арестованных петрашевцев судом были приговорены 
к расстрелу, однако император Николай I смягчил приговор. 
Как известно, среди тех 15 арестантов был и Фёдор Достоев-
ский, в списке он числился под номером десятым. Вот что 
увидели в газете читатели 1849 года касательно Достоевско-
го. В графе «Имя преступника» стояло: «Отставной инже-
нер-поручик Фёдор Достоевский». В графе «Главные виды 
преступлений, судом обнаруженные»: «За участие в преступ-
ных замыслах, распространение одного частного письма, на-
полненного дерзкими выражениями против Православной 
Церкви и Верховной Власти, и за покушение к распростране-
нию, посредством домашней литографии, сочинений против 
Правительства». В графе «Заключение Генерал-Аудиториата»: 
«Подвергнуть смертной казни разстрелянием». В графе «Вы-
сочайшая конфирмация»: «Лишив всех прав состояния, со-
слать в каторжную работу в крепостях на четыре года, и потом 
определить рядовым». Таким выдался конец 1849 года.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников
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Что и говорить, однозначно с триумфа начался второй год существования газеты «Ведомо-
сти московской городской полиции». Вот что об этом было сказано в редакционной статье в 
первом номере за 1849 год от 3 января: «В прошлом году число подписчиков было на неё (на 
газету) 7000, для первого года это почти невероятно». Вывод однозначный: успех налицо (даже 
сегодня у многих московских газет такого количества не наберётся)! Таким образом, газета 
московской полиции сразу пришлась москвичам ко двору и оказалась весьма востребованной.

          1849  ГОД: В  ГУЩЕ 
МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ

Обер-офицер русской полиции.
1848 год
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Клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» — самое 
мощное в лечебном и диагностиче-
ском плане подразделение Меди-
ко-санитарной части.

Реалии сегодняшнего дня
— Можно по праву считать, что слажен-

ная работа администрации и всего коллекти-
ва Клинического госпиталя и ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» способствовала 
смягчению удара, нанесённого COVID-19 
по здоровью наших пациентов, — говорит о 
нынешних реалиях начальник Клиническо-
го госпиталя (далее КГ) доктор медицинских 
наук полковник внутренней службы Сергей 
Мендель, акцентируя внимание на главном, 
мощном источнике сил, которым обеспечен 
госпиталь, — преданности каждого медработ-
ника своему делу. За самоотверженный труд и 
высокий профессионализм группа медицин-
ских работников получила государственные 
награды, а в их лице, по сути, вся система 
ведомственного здравоохранения. — Наш го-
спиталь по праву является одним из лучших 
медицинских учреждений Москвы. За 32 года 
функционирования КГ накоплен уникаль-
ный опыт, который позволяет в современных 
условиях использовать новые методы в диа-
гностике и лечении наших пациентов, обес- 
печивая индивидуальный подход к каждому. 
Для эффективной реализации лечебно-диа-
гностических задач требуется постоянное об-
новление медицинского оборудования. Сле-
дует подчеркнуть, что благодаря вниманию 
и поддержке Главного управления последо-
вательно укрепляется материально-техниче-
ская база госпиталя. 

В условиях эпидемии начальник Меди-
ко-санитарной части полковник внутренней 
службы Салават Хаснуллович Хазиев исполь-
зует свой опыт работы и обширные знания 
для поддержания здоровья сотрудников сто-
личной полиции. За время своего руководства 
он провёл большую работу по улучшению ле-
чебно-диагностического процесса по разным 
направлениям, в том числе по лекарствен-
ному и материально-техническому обес- 
печению КГ в период пандемии COVID-19.

До пандемии КГ был многопрофильным 
ведомственным стационаром, оказывающим 
медицинскую помощь личному составу, вете-
ранам и членам семей сотрудников москов-
ской полиции. По решению Правительства 
России в марте прошлого года госпиталь 
полностью перепрофилировали для лечения 
пациентов с COVID-19.

Сегодня крупнейшее ведомственное ме-
дицинское учреждение продолжает лече-
ние больных с коронавирусной инфекцией. 
Заболеваемость в столице растёт, поэто-
му КГ работает в режиме инфекционного 
стационара на 300 коек. Функционируют 
шесть инфекционных отделений и три ре-
анимационных на 30 коек. Алгоритм лече-
ния таков: при первых признаках болезни 
(повышение температуры тела, симптомы 
интоксикации, кашель) пациенты обраща-
ются в ведомственные поликлиники №№ 1, 
2, 3, областную поликлинику (ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по Московской области»), а 
также центральные поликлиники МВД №№ 
1, 2, 3, к которым они прикреплены, где по-
сле консультации врача в случае подозрения 
на коронавирусную инфекцию проводится 
ПЦР-тест и при необходимости компьютер-
ная томография лёгких. При лёгком течении 
заболевания пациенты могут лечиться в ам-
булаторном режиме, а при прогрессирова-
нии заболевания и при тяжёлом его течении 
их обязательно направляют на госпитализа-
цию в КГ.

Пациенты, которым требуется терапев-
тическое лечение или хирургическое вме-
шательство, получают необходимую меди-
цинскую помощь в Главном клиническом 
госпитале МВД России. Необходимо от-
метить, что, как только эпидемиологиче-
ская ситуация стабилизируется, оказание 
плановой помощи в нашем ведомственном 
медицинском учреждении будет возвраще-
но в прежний режим многопрофильного го-
спиталя. Можно отметить, что незадолго до 
перепрофилирования КГ пополнился двумя 
новыми отделениями — урологическим и 
гастроэнтерологическим, которые откры-
вают врачам гораздо больше возможностей 
для лечения своих пациентов.

Режим повышенной готовности
Как ведомственный госпиталь справлялся 

с главными вызовами COVID-19, корреспон-
денту рассказал заместитель начальника КГ 
доктор медицинских наук Александр Русских. 

— Перепрофилирование Клиническо-
го госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москове» и подготовка к приёму пациентов 
с COVID-19 — сложный процесс, который 
состоял из множества этапов, в том числе пе-
ресмотра штатного расписания и обучения 
персонала, инвентаризации и дооснащения 
учреждения всем необходимым медицин-
ским имуществом, а также подготовки ин-
фраструктуры инфекционного стационара 
для правильной маршрутизации персонала 
и пациентов. Основная трудность, которую 
пришлось преодолевать системе ведомствен-

ного здравоохранения МВД в «первую волну» 
пандемии, состояла в отсутствии специали-
зированного инфекционного стационара и 
подготовленных медицинских кадров для 
лечения прикреплённого контингента с при-
знаками коронавирусной инфекции.

Клинический госпиталь был в срочном 
порядке реорганизован в инфекционный 
стационар для оказания медицинской помо-
щи пациентам с подтверждённым диагнозом 
коронавирусной инфекции. В результате на 
первом этапе было создано штатное распи-
сание шести инфекционных отделений, трёх 
реанимационных отделений, патологоанато-
мического отделения, функциональной и ла-
бораторной диагностики, а также отдела ме-
дицинской статистики. Кадровый состав 3-го 
отделения реанимации и интенсивной тера-
пии был сформирован из врачей и медсестёр 
Главного клинического госпиталя МВД Рос-
сии. Как в «первую», так и во «вторую» волну 
пандемии это подразделение помогает в лече-
нии самых тяжёлых пациентов с COVID-19.

Далее медицинские работники были про-
информированы о необходимости освоения 
интерактивных образовательных модулей по 
вопросам новой коронавирусной инфекции, 
размещённых на портале непрерывного ме-
дицинского образования Минздрава России. 
На базе этих образовательных программ ме-
дицинский персонал освоил весь объём не-
обходимых информационных материалов по 
инфекционным болезням, прошёл итоговые 
проверочные тесты и получил соответству-
ющие сертификаты. Таким образом, работа 
по формированию кадрового состава вновь 
образуемых инфекционных отделений была 
успешно завершена. 

Вторым важным этапом работы Клини-
ческого госпиталя в «первую волну» было 
материально-техническое обеспечение ин-
фекционного стационара. Было закуплено 
достаточное количество аппаратов ИВЛ, нар-
козно-дыхательных аппаратов, пульсокси-
метров, инфузоматов и флуометров, а также 
лабораторной техники.

Большая работа была проведена по снабже-
нию перепрофилированных инфекционных 
отделений кислородом. Если для многопро-
фильного стационара подачей кислорода 
было обеспечено только 11% коечного фонда, 
то для функционирования инфекционного 
стационара минимальное количество точек 
его доставки должно составлять не менее 70%. 
Для решения этой задачи было проложено 
1500 метров медного трубопровода, установ-

лено 300 коннекторов раздачи кислорода к 
каждой инфекционной койке, что дало обес- 
печение кислородом стопроцентной коечной 
ёмкости.

Особое внимание было уделено созданию 
и рациональному управлению резервами ле-
карственного обеспечения и средствами ин-
дивидуальной защиты (СИЗ).

Для обеспечения бесперебойной работы и 
создания неснижаемых запасов для всех от-
делений были проведены закупки дезинфи-
цирующих средств и расходных материалов 
(пробирок, тупферов, реагентов для лабора-
тории и т. д.). Очень важный раздел деятель-
ности тыловой службы, который был успеш-
но реализован, — это заключение договоров 
на утилизацию отходов класса «В», стирку и 
дезинфекцию белья, доставку питания паци-

ентам и обеспе-
чение питанием 
медицинских ра-
ботников. 

Большое вни-
мание уделили 
разработке про-
токолов лечения, 
к о м ф о р т н о с т и 
палат, ежедневной 
уборке помеще-
ний и обеззара-
живанию воздуха 
в инфекционном 
госпитале.

Подготовка ин-
фраструктуры ин-
фекционного ста-
ционара — третий 
значимый этап в 
процессе перепро-
филирования КГ.

Для обеспече-
ния безопасной 

работы разработали новую маршрутизацию 
внутри госпиталя. Для разделения потоков 
пациентов и персонала, а также перемещения 
биоматериалов потребовалось зонирование 
госпитальных помещений на «красную» и 
«зелёную» зоны. 

Вновь сформированные шесть инфекци-
онных отделений располагались в корпусе 
«А» со 2-го по 8-й этаж, место дислокации 
реанимационных отделений не изменилось. 
Основная часть корпуса «А» составила «крас-
ную» зону.

Департаментом капитального строитель-
ства по г. Москве совместно с руководством 
ГУ МВД России по г. Москве была организо-
вана работа по строительству быстровозводи-
мой конструкции — санитарного пропускни-
ка (шлюза) для входа, дезинфекции и выхода 
медицинских работников из «красной» зоны. 
В результате шлюз был изолированно со- 
единён через переход с корпусом «А», что по-
зволило изолировать корпус «В», который ис-
пользовался как «зелёная» зона отдыха персо-
нала и приёма пищи. Организована работа по 
строительству быстровозводимой конструк-
ции для мойки, дезинфекции и санитарной 
обработки автотранспорта, участвующего в 
перемещении больных с COVID-19.

Особое внимание было уделено лаборатор-
ной ПЦР-диагностике, подтверждающей ин-
фекционное заболевание. Исследования вы-
полняются с помощью системы регистрации 
полимеразной цепной реакции в реальном 

времени Real-Time PCR system 7500 в течение 
6 часов, что существенно повысило качество 
оказания медицинской помощи.

Когда эпидемическая ситуация в Мо-
сковском регионе стала улучшаться, нача-
ли проводиться мероприятия поэтапного 
восстановления профильной деятельности. 
Госпитализация пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией в КГ была временно 
прекращена с 11 июня 2020 года, затем была 
проведена заключительная дезинфекция 
помещений лечебного учреждения и авто-
транспорта, использовавшегося для транс-
портировки пациентов с COVID-19. Следует 
отметить, что КГ функционировал в качестве 
инфекционного стационара дольше многих 
других городских больниц и после неболь-
шого перерыва в связи с ухудшением эпи-
демической ситуации с 18 декабря 2020 года 
КГ вновь был перепрофилирован в инфек-
ционный стационар для оказания медицин-
ской помощи только пациентам с инфекцией 
COVID-19. Опыт работы, материально-тех-
ническое оснащение и маршрутизация (де-
ление на «зелёную» и «красную» зоны) были 

отработаны во 
время «пер-
вой волны» 
COVID-19, по-
этому процесс 
п о в т о р н о г о 
п е р е п р о ф и -
лирования в 
инфекцион-
ный стацио-
нар прошёл 
довольно бы-
стро по ранее 
разработанно-
му плану. Осо-
бое внимание 
в настоящее 
время уделяет-
ся созданию и 
рационально-
му управлению 
резервами ле-
карственного 
обеспечения и 

средствами индивидуальной защиты. Необ-
ходимо добавить, что сегодня КГ располагает 
более современными по сравнению с «первой 
волной» как средствами диагностики, так и 
лекарственными препаратами для эффектив-
ного лечения пациентов с COVID-19.

Сегодня борются за каждого своего паци-
ента с COVID-19 и обеспечивают эпидемио- 
логическую безопасность 942 работника 
госпиталя. Персонал ведомственного ме-
дицинского учреждения прошёл не только 
теоретическое, но и практическое обучение 
в «боевых» условиях функционирующего 
инфекционного стационара, и теперь имеет 
огромный положительный опыт работы по 
диагностике и лечению сотрудников МВД с 
коронавирусной инфекцией. Всего в Клини-
ческом госпитале за время его работы в каче-
стве инфекционного стационара медицин-
скую помощь получили более 1800 пациентов 
с инфекцией COVID-19. 

***
Хочется выразить благодарность руковод-

ству и сотрудникам всех без исключения под-
разделений — врачам, медицинским сёстрам, 
младшему медицинскому персоналу, работ-
никам тыла, которые, как солдаты, оставляют 
дом и добровольно уходят на фронт борьбы с 
коронавирусом.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Клинического госпиталя 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»

ВАШ  ТРУД  БЕСЦЕНЕН!



14 К  300-ЛЕТИЮ  МОСКОВСКОЙ  ПОЛИЦИИ № 27  27.07 / 02.08. 2021№ 27  27.07 / 02.08. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В этом году исполнилось 80 
лет с начала Великой Оте-
чественной войны — самой 
трагической страницы нашей 
истории. Известно, что 
столичные правоохранители 
приняли самое активное уча-
стие в борьбе с фашистскими 
агрессорами. Сотрудники 
рабоче-крестьянской мили-
ции массового шли на фронт 
— громили врага в рядах дей-
ствующей армии, боролись с 
вражескими разведчиками и 
диверсантами, заброшенны-
ми в наш тыл, ловили дезер-
тиров и пресекали панику. 

В последнее время достояни-
ем общественности стала  
информация о зафронтовой 

деятельности сотрудников столич-
ной милиции в начальный период 
войны, в частности о проведении 
разведки и диверсий в интересах 
Красной армии. С целью подготов-
ки диверсантов-разведчиков уже 
в сентябре 1941 года при УНКВД 
по Москве и Московской области 
была организована Специальная 
школа. 

Приказ о её создании 18 сентя-
бря 1941 года подписал начальник 
УНКВД Московской области стар-
ший майор госбезопасности Миха-
ил Журавлёв. В дальнейшем школу 
называли 88-м истребительным 
батальоном или войсковой частью 
№ 88. Вначале она подчинялась 
непосредственно начальнику шта-
ба истребительных батальонов 
УНКВД Москвы и Московской 
области старшему майору госбезо-
пасности Александру Леонтьеву, а 
с лета 1942 года — начальнику 4-го 
отдела УНКВД майору госбезопас-
ности Александр Петрову.

Надо помнить, что предтечей 
этого учебного заведения являлись 
курсы по подготовке инструкторов 
снайперской подготовки Осоавиа- 
хима в посёлке Вешняки, ныне яв-
ляющемся одним из районов Мо-
сквы. Здесь добровольцев кроме 
меткой стрельбы из снайперской 
винтовки учили также азам под-
рывного дела. Многие слушатели 
курсов позже перешли в Специаль-
ную школу.

Школа располагалась под Ко-
ломной, на базе бывшего дома 
отдыха УНКВД в селе Северское. 
Предполагалось, что здесь в усло- 
виях полной конспирации 200 че-
ловек в совершенстве овладеют 
средствами подрыва и разрушения 
всех видов транспорта, средств свя-
зи, складов, баз, штабов и научатся 
эффективно использовать огне-
стрельное и холодное оружие. И 
после 100-часового срока обучения 
эти люди будут заброшены в немец-
кий тыл и вступят в схватку врагом.

Начальником школы был назна-
чен майор госбезопасности Павел 
Зуев, который, между прочим, не-
задолго до того, с 29 июля 1939 года 
по 14 марта 1940 года, возглавлял 
Главное управление рабоче-кре-
стьянской милиции НКВД СССР. 
Его заместителем по политчасти 
стал сержант госбезопасности Ва-
силий Пушкин, руководивший в 
1939 году отделом службы и под-
готовки столичной милиции. На-
чальником учебной части школы 
был назначен капитан Фёдор Яс-
требов. На руководящие должно-
сти в подразделениях подобрали 
командиров с хорошей военной 
подготовкой — капитанов Сергея 
Казначеева и Александра Карпен-
ко, батальонного комиссара Якова 
Никулочкина, младшего лейтенан-
та Игната Нетесова. 

В Специальную школу для про-
ведения учебных и практических 
занятий были привлечены мастера 
подрывного дела — воентехники 
1-го ранга Яков Давидович и Пан-
телей Колесников, военинженер 

3-го ранга Афанасий Валуев, воен-
техник 2-го ранга Владимир Дубил-
лер, младший политрук Иван По-
номаренко, воентехник 1-го ранга 
Иван Симонов и другие опытные 
специалисты. 

Эти люди занимались в основ-
ном взрывными работами и по 
своей мирной специальности. Так, 
Давидович был научным сотруд-
ником Московского геологоразве-
дочного института, старшим инже-
нером Комитета по делам геологии 
при СНК СССР, Валуев — учёным 
секретарём кафедры фотогеодезии 

Московского института инженеров 
геодезии.

Наличие преподавателей и не-
плохой учебно-материальной базы 
позволило в установленный срок — 
1 октября 1941 года — приступить к 
занятиям. И уже 14 октября произо-
шёл выпуск первых групп, которые 
были направлены в тыл врага.

Как известно, в те октябрьские 
дни враг вплотную приблизился 
к Москве, и Специальная школа 
была передислоцирована на вос-
ток от столицы. Ей отвели место на 
территории Покровской женской 
подростковой трудовой воспита-
тельной колонии НКВД в Орехо-
во-Зуевском районе Московской 
области. Сейчас эта территория 
относится к Петушинскому району 
Владимирской области.

На новом месте без раскачки 
начали подготовку агентов для 
заброски во вражеский тыл. В те-
чение 8—10 дней интенсивных за-
нятий учащиеся получали знания 
по подрывному делу и военным 
дисциплинам, необходимым для 
диверсионных групп (военной то-
пографии, разведке, огневой подго-
товке). Учились по принципу «тео-
рия неразрывна с практикой».

Каждый боец сам готовил заря-
ды, предварительно рассчитав их 
величину в зависимости от объекта. 
Подрывы производились огневым, 
электрическим, механическим и 
химическим способами. Установ-
ку мин курсанты проводили как 
днём, так и ночью. Кроме того, они 
осваивали метание гранат, при-
чём сами изготовляли взрывчатую 
смесь и снаряжали ею боеприпасы.

К концу учёбы курсанты умели 
читать топографические карты, 
ориентироваться на местности, 
определять место своего стояния, 
двигаться по азимуту, составлять 
карточку донесения и кроки (то 
есть чертежи) маршрута. 

Совсем немного времени, всего 
8 часов, отводилось для изучения 
матчасти оружия — автомата ППД, 
ручного пулемёта и винтовки си-
стемы «Маузер», а также приёмам 

стрельбы. При этом всё отведённое  
время было потрачено именно на 
огневую подготовку. Была ещё и 
санитарная подготовка, и занятия 
по владению холодным оружием — 
пять часов.

Итогом подготовки являлись 
занятия по разведке в тылу и при- 
фронтовой полосе, а также совер-
шение диверсионных актов.

К 25 января 1942 года спецшкола 
сделала 6 выпусков, в ходе которых 
были подготовлены 1020 человек, 
судьба которых сложилась следую-
щим образом: 410 человек включе-

ны в партизанско-диверсионные 
отряды, 386 — в диверсионные 
группы, 28 обучены для Тульской 
и Ивановской областей, 99 после 
учёбы откомандированы как резерв 
к прежнему месту работы, 27 зачис-
лены в штат школы и 70 человек по 
различным причинам при форми-
ровании отрядов и диверсионных 
групп были отсеяны.

Выпускники школы внесли зна-
чительный вклад в борьбу с фа-
шизмом. Показателен такой факт. 8 
марта 1942 года в газете «Известия» 
был опубликован снимок военного 
фотокорреспондента Самария Гу-
рария, на котором были запечатле-
ны семь девушек — семь разведчиц, 
неустрашимых партизанок Подмо-
сковья. Как раз в те дни эта семёрка 
вышла из вражеского тыла. Все де-
вушки были выпускницами Специ-
альной школы.

Ещё один питомец в/ч 88 Илья 
Кузин в числе первых партизан 
Подмосковья был удостоен высо-
кого звания Героя Советского Со-
юза.

Удивительна судьба Сергея Мед-
ведева, который в предвоенные 
годы работал вахтёром коменда-
туры Института Маркса-Энгель-
са-Ленина, комендатур ЦК ВКП(б) 
и МК ВКП(б). Пройдя подготовку 
в Спецшколе, он стал помощником 
командира взвода Московского 
истребительного мотострелкового 
полка УНКВД по г. Москве и Мо-
сковской области. Потом был при-
зван в Красную армию и отличился 
в Харьковской операции. 

22 июня 1942 года в районе се- 
ла Михайловка Шевченковского 
района взвод Медведева атаковал 
немецкую колонну, уничтожив 5 
танков и около 200 солдат и офи-
церов противника. 1 танк и 17 сол-
дат противника уничтожил лично 
Медведев, погибший в этом бою. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 февраля 1943 
года за мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с немецки-
ми захватчиками старший сержант 
Сергей Медведев посмертно был 

удостоен звания Героя Советского 
Союза.

Хотелось бы особо отметить ру-
ководителей Специальной шко-
лы, во многом благодаря усилиям 
которых были достигнуты столь 
высокие результаты. Информа-
цию о работе Павла Зуева можно 
почерпнуть из представления его к 
награждению. В декабре 1941 года 
начальник Управления НКВД Мо-
сковской области старший майор 
госбезопасности Журавлёв писал: 
«Будучи назначен начальником 
спецшколы при УНКВД МО по 

подготовке дивер-
сионно-подрыв-
ных кадров для 
вербовки их в тыл 
противника с ди-
версионными це-
лями, тов. ЗУЕВ за 
короткий период 
времени, начиная 
с 15/IХ с. г., обучил 
подрывному делу 
76 групп (455 чел.). 
Часть из этого со-
става обученных 
кадров была влита 
в партизанские от-
ряды Московской 
области, а из боль-
шей части система-
тически создаются 
специальные пар-
тизанские отряды 
и забрасываются 

в тыл врага. За этот период вре-
мени ряд групп, обученных тов. 
ЗУЕВЫМ, показал хорошие бое-
вые результаты по уничтожению 
живой силы противника, его тех-
ники и подрыву коммуникаций. 
За этот же период времени школой 
своими силами изготовлено 2500 
мин. О чём говорилось на страни-
цах «Правды» за 15/Х 41 г. Заслуга в 
создании спецшколы УНКВД МО, 
её работы и изготовления мин при-
надлежит тов. ЗУЕВУ, который, не 
считаясь со временем и силами, сам 
лично изыскивает новые методы 
борьбы с врагом путём усовершен-
ствования подрывного дела».

Этим представлением, кстати, со-
гласованным с заместителем нарко-
ма внутренних дел СССР комисса-
ром государственной безопасности 
3-го ранга Иваном Серовым, пред-
лагалось наградить Зуева медалью 
«За боевые заслуги». Но член Воен-
ного совета Западного фронта Иван 
Хохлов, ознакомившись с докумен-
том, настоял на награждении Павла 
Зуева орденом Красной Звезды. 

В феврале 1942 года Специаль-
ную школу возглавляет батальон-
ный комиссар Яков Никулочкин, 
прежде служивший начштаба. 
Яков Николаевич являлся воспи-
танником пограничных войск, к 
тому времени обладал огромным 
боевым опытом. Майор (с ноября 
1942 года) Никулочкин руково-
дил школой до декабря 1943 года 
и внёс в учебный процесс много 
новшеств. Именно он явился од-
ним из «отцов» идеи «рельсовой 
войны» в тылу врага, многое сделал 
для проведения её на практике. Он 
лично провёл свыше 100 экспери-
ментальных взрывов малых заря-
дов взрывчатых веществ и сумел 
добиться экономии — сокращения 
ВВ в два раза, при этом мощность 
взрыва оставалась такой же разру-
шительной. Этот метод миниро-
вания широко применялся в даль-
нейшем советскими партизанами.

В общей сложности Никулочкин 
участвовал в подготовке 7000 (!) 
партизан и диверсантов и 75 комсо-

мольцев, отобранных ЦК ВЛКСМ 
для работы на оккупированной тер-
ритории. Он лично выводил своих 
воспитанников «на практические 
занятия» во вражеский тыл и в ходе 
одного из рейдов был ранен.

Яков Николаевич создал две 
мины для взрывов на железных 
дорогах: ПМДШ — поездная мина 
диверсионной школы и МДШ-2 
— неизвлекаемая. ПМДШ изготав-
ливалась в виде удлинённого дере-
вянного пенала, соответствующего 
габаритам рельса, в который поме-
щались две стандартные толовые 
шашки по 400 граммов. МДШ-2 
представляла собой деревянный 
ящик, в котором помещались три 
шашки тола по 400 граммов.

Обе эти мины были на показе 
Иосифу Виссарионовичу Сталину, 
который приказал создать комис-
сию для использования боеприпа-
сов, созданных в Спецшколе. Ре-
шением Наркомата обороны СССР 
мины МС-2 и ПМДШ в июне 1942 
года были приняты на вооружение 
в РККА.

Седьмой набор «в/ч № 88» (5—15 
февраля 1942 года) был укомплек-
тован бойцами и командирами 
истребительного мотострелкового 
полка УНКВД МО, который воз-
главлял полковник Александр Ма-
хоньков. Курсанты прибыли под 
командованием своих командиров 
со своим оружием и боеприпасами. 
По окончании учёбы они верну-
лись в распоряжение полка.

Сам же Александр Яковлевич, 
москвич, участник Гражданской 
войны, службу начинал в авиаци-
онно-воздухоплавательных частях 
РККА, воевал с Врангелем, гро-
мил Махно и сражался с басмача-
ми в Средней Азии. Далее служил 
в пограничных войсках, а с нача-
ла войны сражался с немцами на 
фронте во главе «ястребков» — ис-
требительных частей УНКВД по 
г. Москве и Московской области. 
25 января 1942 года был назначен 
заместителем начальника Управ-
ления рабоче-крестьянской мили-
ции Москвы. Именно ему выпало 
во главе делегации столичной ми-
лиции получать в Кремле орден 
Красного Знамени, которым главк 
был награждён 2 ноября 1944 года.

С разгромом фашистов под Мо-
сквой были внесены изменения 
в учебный процесс. Если раньше 
курсантов учили минировать фа-
шистские объекты, то теперь они 
учились обезвреживать вражеские 
боеприпасы. Пришла весна, насту-
пало время посевной, а поля были 
завалены минами и снарядами, 
брошенными отступающими гит-
леровцами. Каких только мин и 
снарядов здесь не было — чешских, 
французских, финских! Фашисты 
использовали возможности окку-
пированной Европы. 

Вскоре в школу прибыли специа-
листы из Военно-инженерной ака-
демии РККА лейтенанты Георгий 
Подгаевский, Алексей Чурбаков, 
Федор Вербицкий, Наум Ракузин, 
которые организовали нужную 
работу. Во многом благодаря уси-
лиям воспитанников Спецшколы 
подмосковные поля были вовремя 
очищены для начала сева.

В мае 1943 года связи с окон-
чательным освобождением окку- 
пированных фашистами районов 
Подмосковья и полным осво-
бождением территории сосед-
ней Смоленщины Спецшкола 
была расформирована. Кадро-
вый костяк передали Управле-
нию войск НКВД по охране 
тыла Западного фронта, где 
бывшие диверсанты столично-
го гарнизона внутренних дел 
были сведены в отдельную вой- 
сковую часть зафронтовой раз-
ведки — спецроту при Управле-
нии войск НКВД по охране тыла. 
Но это уже другая история.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

ШКОЛА  ДИВЕРСАНТОВ  —
«В/Ч  №  88»



«Чтение стихов — это потреб-
ность души в прекрасном», — 
говорила матушка моего прия-
теля и, должно быть, поэтому 
нарекла его необычным именем 
Лермонт  — в честь любимого 
русского поэта Михаила Лер-
монтова.
 О гении Михаила Лермонтова и 
пойдёт речь. Без эпитетов, потому 
что он, как любой истинно вели-
кий талант, не нуждается в них. 
27 июля исполнилось 180 лет со 
дня гибели великого поэта. 

П ризнание к нему пришло ещё 
при жизни, и хотя она оборвалась 
слишком рано,  в 27 лет, он успел 

оставить потомкам бесценное насле-
дие — и не только поэтическое. Михаил 
Юрьевич рисовал и писал маслом карти-
ны и, если бы посвятил себя живописи, 
без сомнения, мог стать выдающимся ху-

дожником. Кроме того, он обладал редкой 
музыкальностью — играл на скрипке, на роя- 
ле, пел арии из любимых опер, даже со-
чинял сам. Есть сведения, что Лермонтов 
положил на музыку свою «Казачью колы-
бельную песню» — увы, ноты не сохрани-
лись до наших дней. К его разнообразным  
талантам можно ещё добавить умение ре-
шать сложные математические задачи и 
побеждать в шахматных партиях. Михаил 
Юрьевич был великолепно образован, на-
читан, владел несколькими иностранны-
ми языками. Всё давалось ему легко.

Он прославился как поэт, а пер-
вое своё стихотворение написал в 12 
лет, будучи влюблённым. Пылкий, 

страстный и восприимчивый юноша 
рано познал любовь. Но на любовном 
фронте Михаилу не везло, и этот факт 
нашёл отражение в творчестве — оно 
пронизано любовью неразделённой, 
мучительной и горькой. Лермонтов, 
яркий представитель романтизма, ча-
сто в своих произведениях размышлял 
о справедливости и о человеческой 
жестокости, с которой приходится 
сталкиваться повсеместно.

Дмитрий Мережковский провёл ин-
тересное сопоставление творчества 
Лермонтова и Пушкина: «Лермонтов 
первый в русской литературе поднял 
религиозный вопрос о зле. Пушкин — 

дневное, а Лермонтов — ночное све-
тило русской поэзии.<…> У Пушкина 
— созерцательность, а у Лермонтова — 
действенность. <…> Пушкин, и Гоголь, 
и Достоевский, и Толстой — все смиря-
лись, один Лермонтов не смирился».

Всегда поражалась, читая поэти-
ческие творения Лермонтова, этой 

странной, в какой-то мере нелепой, 
алогичной судьбе, этой неуёмной тяге 
к смерти и саморазрушению. Его сти-
хи проникнуты трагизмом, чувством 
одиночества и потерянности, ощу-
щением бессмысленности бытия. Ко-
нечно, трагедия могла произойти не 
в июле 1841-го, а через год, два, три... 
Но что-то подобное той роковой дуэ- 
ли всё равно случилось бы, или он 
закончил бы свой земной путь, как 
придуманный им Печорин, — от непо-
нятной болезни. Почему-то я убежде-
на в этом. Таким натурам не суждена 
долгая счастливая жизнь, жизнь для 
них — череда скучных событий и ду-

шевных метаний. То и дело 
Михаил испытывал свою 
судьбу, ввязываясь во все-
возможные приключения 
и неприятности, всё время 
пытался найти ту самую 
пулю, которая в одно 
мгновение закончила 
бы все его страдания. 
Видно, такова плата 
за столь странный и 
притягательный та-
лант. 

Этот мистический 
каламбур случился. 
Одним из обстоя-
тельств, привед-
ших поэта к роко-
вой для него дуэли, 
стала монетка. Пы-
таясь решить, за-
держаться ему ещё 
в Пятигорске или 
вернуться обратно, 
Лермонтов подбро-
сил монетку, и ему 
выпало «остаться». 
Через несколько дней 
он спровоцировал от-
ставного майора Ни-
колая Мартынова, тот 
вызвал поэта на дуэль. 
Но судьба с будущим убий-
цей Лермонтова свела гораз-
до раньше, когда он учился в 
школе гвардейских юнкеров и 
прапорщиков.   Современники го-
ворили про поэта, что он был един в 
двух лицах:  для друзей Михаил был 
добрым, душевным человеком, а для 
остальных — заносчивым задирой. 
Отсюда и дуэли. Он успел принять 
участие  в трёх, ещё четыре были от-
менены в последний момент.

Очень интересно, кстати, о Лермон-
тове писала Анна Ахматова: «Он под-
ражал в стихах Пушкину и Байрону 
и вдруг начал писать нечто такое, где 
он никому не подражал, зато всем уже 
целый век хочется подражать ему. Но 
совершенно очевидно, что это невоз-
можно, ибо он владеет тем, что у ак-
тёра называют сотой интонацией». 

Творчество Лермонтова кратко 
описать вряд ли удастся, так как это 
великий человек, который написал 
много произведений, пользующихся 
популярностью и сегодня. Самыми 
удачными можно назвать «Бородино», 
«Мцыри», «Узник», «Парус»... Он пи-
сал и в прозе, известны его яркие про-
изведения: «Герой нашего времени», 
«Панорама Москвы»...

В день памяти Михаила Юрьевича 
хочется вспоминать его стихи.

Когда читаешь,  например, «Пред-
сказание» (1830), понимаешь, что 
большие поэты — суть пророки:

Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жён
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мёртвых тел
Начнёт бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймёшь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нём,
Как плащ его с возвышенным челом.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
автограф и репродукции

М.Ю. Лермонтова
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НОЧНОЕ СВЕТИЛО РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Михаил Лермонтов. 
Автопортрет

Военно-Грузинская дорога. Картина Лермонтова, картон, масло

Автограф стихотворения  «Смерть поэта», 1837 г.

—  на дневное пребывание юношей и девушек;
— на круглосуточное пребывание юношей (детей сотрудни-
ков органов внутренних дел города Москвы).
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Ответы на кроссворд № 26
По горизонтали:
5. Матрона. 6. Суббота. 8. Какао. 9. Табак. 10. Атака. 11. Молебен. 12. Амфибия. 14. Манишка. 20. Ангара. 21. Италия. 23. Флюид. 

24. Лот. 25. Факел. 26. Анклав. 27. Орбита. 30. Кочегар. 33. Саванна. 34. Браузер. 35. Дрозд. 37. Паром. 38. Архип. 39. Тачанка. 
40. Мортира.  

По вертикали:
1. Ермак. 2. Анекдот. 3. Муромец. 4. Ибица. 5. Меланин. 7. Апокриф. 12. Аральск. 13. Изнанка. 15. Авиетка. 16. Антенна. 17. Халва. 

18. Питон. 19. Мим. 22. Шах. 28. Детройт. 29. Находка. 31. Ярмарка. 32. Чемпион. 36. Дутар. 37. Пинта.  

КРОССВОРД

27 июля 1921 года, 100 лет назад, ка-
надский врач и физиолог Фредерик 
Бантинг выступил с докладом о полу-
чении инсулина.

Летом 1921 года ему предоставили 
университетскую лабораторию и асси-
стента, а также выделили 10 собак. 27 
июля 1921 года учёный сообщил о по-
лучении нового препарата «айлетина» 
(первоначальное название инсулина).

11 января 1922 года после множества 
успешных испытаний с собаками стра-
дающему диабетом 14-летнему Леонар-
ду Томпсону впервые в истории была 
сделана инъекция инсулина. Однако 
первый опыт применения препарата 
оказался неудачным. Экстракт оказался 
недостаточно очищенным, что привело 
к развитию аллергии, поэтому инъек-
ции инсулина были приостановлены. 
Учёные напря-
жённо работали 
над улучшением 
экстракта, и 23 
января Леонар-
ду была введена 
вторая доза ин-
сулина. На сей 
раз успех был 
полным. У боль-
ного перестал 
прогрессировать 
диабет.

За это рево-
люционное от-
крытие Бантинг 
в 1923 году был 
удостоен Нобе-
левской премии. 
Бантинг сперва 
был сильно воз-
мущён, что его 
помощник Бест 
не был представ-
лен к награде вместе с ним, и поначалу 
даже демонстративно отказался от де-
нег, но потом всё же согласился при-
нять премию и торжественно разделил 
её с Бестом.

Патент на инсулин был продан уни-
верситету в Торонто за один доллар. 
Вскоре началось производство препа-
рата в промышленных масштабах.

28 июля 1806 года, 215 лет назад, 
родился замечательный русский ху-
дожник — исторический живописец 
и портретист Александр Андреевич 
Иванов.

Главный труд своей жизни — мону-
ментальное полотно «Явление Христа 
народу» — он писал более 20 лет. К 
любимому детищу он написал неверо-
ятное количество этюдов — около ше-
стисот! Для многих из них, представь-
те, лично позировал Николай Гоголь, 
ближайший друг Иванова, в чьём доме 
он жил в Риме с 25 лет. «Пропуском» в 
Италию для Иванова стала золотая ме-
даль выпускника Академии художеств.

Картина «Явление Христа народу» 
выставлялась в Зимнем дворце, а после 
смерти художника была куплена Алек-
сандром II и позднее передана в Румян-
цевский музей в Москве (ныне произ-
ведение находится в Государственной 
Третьяковской галерее).

28 июля 1976 года, 45 лет назад, нача-
лось катастрофическое землетрясение 
в китайском городе Таншане, в провин-
ции Хэбэй. Данная территория, одна 
из наиболее густонаселённых в Китае, 
находится в 150 километрах к юго-вос-
току от Пекина. В 3 часа 42 минуты по 
местному времени десятки миллио-
нов людей были разбужены огромной 
яркой вспышкой в небе и страшным 
шумом. Вспышка осветила всё вокруг 
на 300 километров. Земля начала раска-
лываться и вздыматься. Образовыва-

лись гигантские 
трещины, кото-
рые поглощали 
здания и людей. 
Рушились мосты 
и плотины, же-
лезнодорожные 
пути и пред-
приятия. Зем-
ля продолжала 
буйствовать 31 
июля и 1 авгу-
ста. Было заре-
гистрировано 
около 130 под-
земных толчков. 
Город Таншань, 
индустриальный 
центр с полуто-
рамиллионным 
н а с е л е н и е м , 
превратился в 
руины. Серьёз-
ной проблемой 

стало водоснабжение, так как были 
разорваны многие водопроводные ма-
гистрали. Воду доставляли из Пекина и 
других городов. Землетрясение охвати-
ло территории в разных направлениях 
протяжённостью до 700 километров. 
Стихия унесла свыше 240 тысяч чело-
веческих жизней. Тяжёлые травмы по-
лучил почти миллион человек.

29 июля 1696 года, 325 лет назад, 
триумфально завершился второй 
Азовский поход Петра I. Московская 
рать, осадившая крепость с суши, при 
поддержке флота, построенного нака-
нуне в срочном порядке в Воронеже, 
заставила Азов капитулировать. Стало 
очевидно: молодой государь со свои-
ми верными соратниками способен не 
только на потехи, но и на подвиги.

Победа окрылила Петра, и он стал 
строить планы строительства настоя-
щего большого российского флота.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Католический священник во франкоязычных странах. 3. Еврейский традиционный праздничный хлеб. 
5. Обязательный индивидуально безвозмездный платёж. 7. Философская дисциплина о нравственности и 
морали. 9. Гоночный микролитражный автомобиль. 12. Общее название домашних, хозяйственных живот-
ных. 14. Мастер, изготовлявший ботинки и другую обувь (устар.). 16. Длинная с узкими рукавами одежда 
католического духовенства. 17. Репутация. 18. Столица Башкортостана. 20. Многокомпонентная твёрдая взрыв- 
чатая смесь. 21. Одно из неизвестных (матем.). 23. Английская мера площади. 26. Четырёхколёсная повоз-
ка для транспортировки грузов. 28. Своеобразный выговор, свойственный говорящему на чужом языке. 
29. Направление в движении или развитии чего-либо. 30. Столица Сибирского казачьего войска. 32. Ма-
ленькая ванна или низкая раковина, оснащённая сифоном и душем. 34. Крупная пресноводная рыба. 
35. Конструкция в виде одиночного вертикального стержня. 36. Лицо, делающее предложение отцу девушки 
от имени жениха. 37. Возможность опасности, неудачи, несчастья.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Небольшая узкая гребная лодка. 2. Хищное млекопитающее. 3. Крайний беспорядок, неразбериха. 
4. Химический элемент. 6. Ощущение нехватки воздуха, сопровождающееся учащением ритма дыхания. 
8. Соревнования, состязания. 10. Мера пресечения, состоящая в заключении под стражу. 11. Система 
ставок платы. 13. Разновидность печати. 14. Церковный звон одним большим колоколом, извещающий 
о начале богослужения. 15. Вид международного договора. 18. Русское национальное жидкое блюдо из 
рыбы. 19. Болотная трава. 22. Буря. 24. Двоюродный брат. 25. Щит, стойка для экспонатов. 27. Крупный 
промышленно-транспортный центр и порт Алжира. 28. Согласие на оплату. 30. Отдельное музыкальное 
произведение. 31. Древовидное растение, разветвляющееся от самого основания. 32. Полуводное млеко-
питающее отряда грызунов. 33. Город в Краснодарском крае.  
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20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В 93-ЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ СКОНЧАЛСЯ ТРУЖЕНИК ТЫЛА, ВЕТЕРАН ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МОСКВЫ
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ЛЮЛИН. ПРИЗНАННЫЙ МАСТЕР ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ С ЛЕГЕНДАРНОЙ СТОЛИЧНОЙ КРАСНОЙ ПРЕСНИ,

ОН НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ ТРЁХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ЗАНИМАЛСЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ И НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВОВАЛ
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ.

Дмитрий Люлин родился 7 апреля 1928 года в деревне Илларионовке на Рязанщине. Окончивший семь классов, подростком работал в колхозе в грозное военное 
лихолетье. В наступившую мирную пору юноша был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Срочную воинскую службу рязанский призывник проходил в 1948—1951 годах, в звании гвардии сержанта являлся командиром отделения в одном из гвардейских 
войсковых подразделений Советской Армии.
В январе 1952 года Дмитрий Дмитриевич был принят в ряды Московской Краснознамённой милиции. Начавший свой служебный путь с должности милиционера- 
постового, перспективный молодой сотрудник после обучения в 1953—1955 годах в Московской школе подготовки начальствующего состава милиции МВД СССР 
был назначен на должность оперуполномоченного угрозыска 43-го отделения милиции столицы. Позднее, в 1962—1963 годах, офицер-оперативник обучался по 
юридической специальности в Московской специальной средней школе милиции Министерства охраны общественного порядка РСФСР.
Занимавший впоследствии должности старшего оперуполномоченного и начальника отделения отдела уголовного розыска Краснопресненского РУВД Москвы,  
майор милиции Дмитрий Люлин ушёл на пенсию в августе 1983 года.
За служение Отечеству Дмитрий Дмитриевич Люлин удостоился медалей «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», «50 лет советской милиции», «Ветеран труда» и других, в том числе и юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Дмитрий Дмитриевич Люлин оставил свой добрый след на земле, и светлая память об этом замечательном человеке-труженике навсегда сохранится в сердцах 
его родных, близких и соратников по службе в милиции и общественной работе в ветеранской организации ОМВД России по Пресненскому району Центрального 
административного округа Москвы.

Александр Андреевич Иванов


