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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»

№ 35
(9781)

ПРАВОСУДИЕ БЕЗ ГРАНИЦПРАВОСУДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
27 сентября — день образования Национального центрального бюро Интерпола МВД России. В число приоритетных

задач, стоящих перед Московским территориальным отделом НЦБ Интерпола, входит обмен оперативной информацией
в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью.
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Иосиф Сталин звал 
её сестрой 
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БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
РУКИ
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«Статистика не терпит 
приблизительности» 

Сотрудника Экспертно-криминалистического центра УВД по СЗАО капитана полиции Романа ЛОБАНОВА кабинетным работником назвать нельзя. С ранних лет 
увлечённый книгами и фильмами детективного жанра, он уже в школьную пору решил стать экспертом. Мечта сбылась, и теперь Роман Юрьевич ежедневно 
вступает в «интеллектуальное противоборство» с преступниками.

Материал читайте на стр. 8

Фото  Александра КУДРЯВЦЕВАФото  Александра КУДРЯВЦЕВА

Братья на службе 
по охране 
законности
и правопорядка 

ЧЁТКО,  ОПЕРАТИВНО,  БЕЗ  СУЕТЫ
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПЕРЕКРЁСТОК

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «На-
родный участковый», который ежегодно проводится 
Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Конкурс способствует повышению уровня до-
верия населения к полиции, в частности к участ-
ковым уполномоченным полиции, а также фор-
мированию о них позитивного общественного 
мнения. Именно участковые круглосуточно ра-
ботают с населением на подведомственных тер-
риториях, занимаются профилактикой бытовой 
преступности, детской беспризорности, алкого-
лизма и наркомании.

В Москве за звание «самого народного» участ-
кового в текущем году будут бороться участковые 
уполномоченные полиции,  показавшие лучшие 

результаты оперативно-служебной деятельности.
Традиционно конкурс будет проходить в три этапа, 

два из которых (первый этап — с 11 по 20 сентября, 

второй — с 7 по 16 октября) пройдут на региональном 
уровне. Третий этап конкурса (с 1 по 10 ноября) пройдёт 
на федеральном уровне. Голосовать за лучших участко-
вых уполномоченных полиции страны можно будет на 
портале информационного партнёра конкурса — изда-
тельского дома «Комсомольская правда». В финальном 
этапе принимают участие победители региональных 
этапов.

Индекс доверия граждан рассчитывается по формуле: 
I = P  .—.  Sх100, где I — индекс доверия граждан; P — ко-
личество голосов населения, набранных по итогам он-
лайн-голосования; S — число граждан, проживающих в 
субъекте России. 

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

ЗДЕСЬ ЖИВУТ СЛУЖЕБНЫЕ СО-
БАКИ

Председатель Общественного совета при 
УВД по ЗАО Владимир БЕРЕСНЕВ посетил 
управление и в рамках общероссийской 
акции «Гражданский мониторинг» особое 
внимание уделил Центру кинологической 
службы.

В ладимир Валентинович прошёлся по центру, 
осмотрев рабочие места сотрудников на нали-
чие комплектности и необходимого оборудова-

ния. Начальник 
ЦКС УВД по 
ЗАО подполков-
ник полиции 
Александр Воз-
движенский по-
казал, где живут 
служебные соба-
ки, рассказал о 
работе сотрудни-
ков и их заслугах. 
Владимир Берес-
нев пообщался 
с сотрудниками, 
уточнил, какие 
есть возможные 

вопросы и нерешённые задачи, поинтересовался, как 
правильно ухаживать за собаками, чем их кормить, как 
часто организованы занятия, посмотрел учебную пло-
щадку, где организованы тренировки.

По результатам мероприятия общественник отметил 
качественное содержание животных, ответственность 
и профессионализм сотрудников центра, а также обсу-
дил ряд мероприятий для детей из подшефного детско-
го дома совместно с кинологической службой.

Анна БАРЫШЕВА, фото пресс-службы УВД по ЗАО

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

ЗАО ТиНАО

В Восточном админи-
стративном округе сто-
лицы инспекторы ГИБДД 
совместно с родитель-
ской общественностью 
провели профилакти-
ческое мероприятие и 
напомнили взрослым и 
детям о безопасности 
дорожного движения.

У частники акции расска-
зали детям (а сопрово-
ждающим их родителям 

— напомнили), 
что при пересе-
чении пешеход-
ных переходов 
н е о б х о д и м о 
быть особенно 
внимательны-
ми, а также в 
обязательном 
п о р я д к е 
с п е ш и -
в а т ь с я 
при дви-
жении на 
велосипе-
дах и са-

мокатах. Кроме того, поли-
цейские рассказали юным 
участникам дорожного дви-
жения об опасностях, кото-
рые подстерегают пешехо-
дов во дворах жилых домов.

Всем участникам ме-
роприятия сотрудники 
ГИБДД вручили свето-
возвращающие браслеты 
и памятки по тематике 
правил дорожного дви-
жения.

Участники родитель-
ского патруля отметили, 

что с каждым мероприяти-
ем количество нарушителей 
уменьшается, а взрослые ста-
новятся более ответственны-
ми в отношении безопасности 
своих детей.

Ольга ЕГОРОВА, 
фото пресс-службы

УВД по ВАО

С отрудники отдела ГИБДД 
Северо-Восточного ад-
министративного округа 

совместно с артистами театраль-
ной студии «Семейка» показали 
первоклассникам спектакль по 
правилам дорожного движения.

В школе № 1381 для девчонок 
и мальчишек состоялся спек-
такль «Правильные правила». 
Госавтоинспекторы и предста-
вители творческого коллектива 
в ходе театральной постановки 
рассказали ребятам о значени-
ях дорожных знаков и сигналов 
светофора. Полученные знания 
малыши закрепили с помощью 
игры, разделившись на команды 
водителей и пешеходов.

В продолжение мероприятия дети 
погрузились в атмосферу сказки. 
Первоклашки, пройдя по импрови-
зированному безопасному маршру-
ту, помогли робокару Поли найти 
робовэна Эмбера, а также вместе с 
известными персонажами мульт-
фильма отправились на поиски по-

терявшейся «зебры», соблюдая все 
правила и сигналы светофора.

Под занавес представления все ре-
бята дали «клятву пешехода», обещая 
неукоснительно соблюдать ПДД.

Юлия ЛЬВИЦИНА,
фото пресс-службы УВД по СВАО

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ

С РОБОТАМИ В ПОИСКАХ «ЗЕБРЫ»

На северо-востоке столицы нашли необычный способ напом-
нить учащимся начальных классов о строгом соблюдении пра-
вил безопасного поведения на дороге.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Сотрудники УВД по ТиНАО посетили подшефный дет-
ский дом «Филимонки».

О перативник ЦПЭ УВД по ТиНАО рассказала ребятам, что распро-
странение экстремизма в молодёжной среде — одна из проблем 
современной России. Также она напомнила о правилах поведения 

и собственной безопасности при столкновении с экстремизмом в повсе- 
дневной жизни и провела для ребят презентацию по данной теме.

Далее сотрудник правового отделения УВД по ТиНАО напомнил вос-
питанникам детского дома о видах ответственности несовершеннолет-
них за совершение противоправных действий. Юрисконсульт рассказал 
о том, что правонарушение всегда начинается с малого — с размещения 
на своей страничке в сети интернет публикаций экстремистской направ-
ленности или 
с пропаганды 
противоправ-
ных действий. 
Чтобы избе-
жать привле-
чения к ответ-
с т в е н н о с т и , 
н е о б х о д и м о 
знать о послед-
ствиях за те или 
иные поступки 
и помнить, ка-
кое наказание 
может последо-
вать за наруше-
ние законода-
тельства.

Во время 
профилактиче-
ской беседы ребята с большим удовольствием слушали полицейских и 
не забывали задавать интересующие их вопросы, на которые сотрудники 
управления давали исчерпывающие ответы.

В завершение мероприятия гости пожелали ребятам успехов в насту-
пившем учебном году, попросили быть более бдительными и оставаться 
законопослушными гражданами, а также помнить о своих правах и обя-
занностях.

Максим КОПЫТЦЕВ,  фото пресс-службы УВД по ТиНАО

ЛУЧШИЕ ОТМЕЧЕНЫ

В ходе празднования Дня города в Южнопорто-
вом районе прошли торжественные мероприятия, 
на которых были отмечены граждане, внёсшие 
значительный вклад в развитие района.

О дним из награждённых стал участковый 
уполномоченный полиции территориаль-
ного отдела капитан полиции Алексей Ка-

линин. В торжественной обстановке правами главы 
управы Сергея Никитина и главы муниципального 
образования Натальи Кувардиной ему было вру-
чено благодарственное письмо за активную и пло-
дотворную работу в сфере охраны общественного 
порядка. В письме отмечено, что высокий профес-
сионализм, неиссякаемая энергия и творческий 
потенциал сотрудника полиции способствовали  
процветанию Южнопортового района и безопас-
ности граждан. Много признательных слов прозву-
чало в адрес участкового уполномоченного поли-
ции от руководства района и местных жителей.

Наталья ГОРОХОВА,
фото пресс-службы УВД по ЮВАО

ЮВАО



В облагораживании университетско-
го исторического парка участвовали 
представители различных ведомств 

— от руководства Министерства по чрез-

вычайным ситуациям (МЧС), Феде-
ральной налоговой службы (ФНС), 
Федерального медико-биологического 
агентства, Росфиннадзора, Росстата, 
Роструда, Ространснадзора до будущих 
сотрудников органов внутренних дел, 
студентов, представителей ветеранских 
организаций и Юнармии. 

Символичным этапом мероприятия 
стала эколого-патриотическая акция 
«Лес Победы», в рамках которой вы-
саживались деревья в память о героях, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Выбор места проведения 
субботника в преддверии 80-й годов-
щины битвы за Москву не случаен. 

Историей поделился руководитель 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство» по Северному администра-
тивному округу столицы, член Обще-

ственного совета при УВД по САО Влади-
мир Носов:

— Тимирязевскому району в этом году 
80 лет. Этот район был образован на тер-

ритории Москвы ровно за 
месяц до начала Великой 
Отечественной войны. На-
звание «Тимирязевский» 
ему было присвоено в связи 
с тем, что на его террито-
рии с 1865 года было распо-
ложено старейшее высшее 
аграрное учебное заведение 
России — Московская сель-
скохозяйственная академия 
имени К.А. Тимирязева. Ака-
демия в суровую годину была 
центром формирования до-
бровольческих отрядов На-
родного ополчения. Здесь 
же располагался госпиталь, 
к которому специально про-
ложили трамвайные пути. 
Раненых привозили на трам-
ваях. В госпитале лечились 
не только рядовые бойцы, 

но и видные военачальники 
— маршалы Константин Ро-
коссовский, Александр Васи-
левский, Семён Тимошенко, 
генерал армии Дмитрий Ле-
люшенко, первый комендант 
города Берлина генерал-пол-
ковник Николай Берзарин 
и многие другие. По самой 
территории Тимирязевской 
академии проходила линия 
обороны Москвы. Чтобы устанавливать даль-
нобойные пушки, в некоторых местах прихо-
дилось спиливать деревья.

Ряды добровольного экологического дви-
жения «Зелёные пионеры» в день субботни-
ка пополнили десятки студентов и других 
юных участников праздника. Обряд посвя-
щения провели ректор университета Влади-
мир Трухачёв и председатель движения «Зе-
лёная Россия» Константин Курченков.

Все потрудились на славу.
Организаторы мероприятия подготовили 

достаточно интересную развлекательную 

программу с представлениями творческих 
коллективов и выступлениями спортсменов 
Союза национальных видов спорта России 
(СННВС России). Также участники суббот-
ника смогли посетить мастер-классы и по-
участвовать в розыгрыше призов. Не менее 
приятной стала и заключительная часть суб-
ботника. После уборки территории и празд-
ничных представлений всех участвовавших 
по традиции ждала горячая полевая кухня.

Елизавета РАЦЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

 3ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  КОММЕНТАРИИ№ 35  21.09 / 27.09. 2021№ 35  21.09 / 27.09. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

П роверка осуществлялась по факту поступившей от 
местных жителей жалобы, что в промышленной зоне 
на территории комбината железобетонных изделий 

организована свалка, скорее всего нелегальная. Машины 
подъезжают к посту охраны.

— Вы куда? — интересуется выскочивший из вагончика 
охранник, увидев незнакомый кортеж.

— Помощник прокурора Юго-Восточного административ-
ного округа Данила Федичкин, — представляется мужчина в 
форме и предъявляет удостоверение. — Мы к вам с проверкой. 

Машину с полицейским автобусом беспрепятственно про-
пускают. Проехав примерно полкилометра по территории, 
проверяющие видят свалку мусора, в основном из строитель-
ных отходов. И всё это рядом с зелёной зоной — лесопосад-
кой молодых деревьев. 

В тот же самый момент на территорию проезжает КАМАЗ, 
из которого, не стесняясь присутствия надзорных органов, 
вываливается куча мусора. Мусор тут же начинают разгребать 
около десятка рабочих — выходцев из Средней Азии.

— Предъявите ваши документы, — обраща-
ется к рабочим инспектор отдела по вопросам 
миграции Николай Колосков.

Практически ни у кого документов нет. 
Правоохранители интересуются у одного из 
мужчин, откуда он прибыл.

— Я из Узбекистана, — отвечает рабочий 
Хусан К. — Больше двух лет назад приехал 
в Россию на заработки, живу здесь в бы- 
товке.

Однако ответить на вопрос о том, как на-
зывается организация, в которой он так дол-

го работает, мужчина явно затрудняется, да и, судя по всему, 
официально он в ней не трудоустроен.

Рабочих просят пройти в автобус. Их доставят в террито-
риальный отдел полиции, где проверят личности и регистра-
цию. 

Сотрудники правопорядка выявили, что у шестерых че-
ловек нет ни регистрации, ни патента на работу, а потому на 
них будет составлен протокол об административном право-
нарушении по ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществле-
ние иностранным гражданином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Российской Федерации). Теперь 
виновным грозит штраф от 2 до 5 тыс. руб. с последующим 
выдворением за пределы страны.

— Мы обязательно будем вызывать руководство фирмы, по 
которой у нас есть лишь информация, что она арендует здесь 
участок. Как на самом деле обстоят дела — большой вопрос, 
— рассказывает Данила Федичкин.

С его слов, к организации на самом деле вопросов много. 
Один — относительно трудоустройства иностранцев. Если 

подтвердится, что руководство организации нелегально ис-
пользовало мигрантов, то будет составлен административный 
протокол по ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к 
трудовой деятельности в Российской Федерации иностран-
ного гражданина или лица без такового). Наказание по дан-
ной статье для должностных лиц предусматривает от 25 до 
50 тыс., для юридических лиц — от 250 до 800  тыс. руб. или 
административное приостановление деятельности на срок от 
четырнадцати до девяноста суток. 

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

ИЛЬЯ ТЕРСКИХ, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА
ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА:

— По факту выявленных в промзоне нарушений бу-
дет проводиться проверка. Со свалки взяты анализы 
стройматериалов на степень опасности для окружаю-
щей среды, которые будут направлены на экспертизу. 
На основании полученных данных будет решаться во-
прос о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение 
требований в области охраны окружающей среды при 
обращении с отходами производства и потребления). По 
санкции данной статьи для юридических лиц предусмо-
трен штраф от 100 до 200 тысяч рублей с приостановле-
нием деятельности до девяноста суток.

ТЕРРИТОРИЯ  ХЛАМА
Прокуратура Юго-Восточного административного округа совместно с сотрудника-
ми полиции УВД по ЮВАО и представителями экологического надзора Департа-
мента природопользования Москвы провела рейд в промышленной зоне, где были 
выявлены различные нарушения и наличие нелегальных мигрантов. Внештатный 
корреспондент газеты «Петровка, 38» присоединился к проверяющим.

СУББОТНИК  НА  ФОНЕ ИСТОРИИ
В Российском государственном аграрном универси-
тете — МСХА имени К.А. Тимирязева прошёл Всерос-
сийский экологический субботник «Зелёная Россия». 
Открывал и задавал тон празднику оркестр Министер-
ства обороны Российской Федерации.

ДЕЛА И ЛЮДИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Л егко ли ему в третий раз доста-
лась победа? Виталий Виталье-
вич говорит, что волновался он, 

наверное, чуть меньше, но соперники 
были серьёзные, а вопросов в теорети-
ческой части прибавилось — договоры, 
контракты, служебные документы… Всё 
нужно знать, во всём разбираться. Но 
победа в конкурсе «Лучший по профес-
сии» — это ведь не только знание тео-
рии, это ещё и огневая и служебная под-
готовка, итоги работы за год, результаты 
по поощрениям и взысканиям… Сло-
вом, кандидата в победители тут рас-
сматривают как под микроскопом. На 
авось, с кондачка  на высшую ступеньку 
пьедестала не прорваться. Так как же по 
справедливости стать лучшим по про-
фессии? Чтобы что-то понять, в нашем 
случае следует обратиться к биографии 
майора полиции Аношкина. А он в ГАИ 
человек явно не случайный. 

Виталий Аношкин родился в Москве. 
Отец служил в милиции, мама рабо-
тала на заводе. После школы Виталий 
окончил техникум, получил специаль-
ность программиста. Потом армия — 
внутренние войска. Отслужил, нужно 
было выбирать, куда пойти работать. 
Впрочем, слово «выбирать» здесь, на-
верное, не очень подходит: конечно же, 
на службу в милицию, точнее — в ГАИ. 
Откуда такая уверенность? Во-первых, 
отец с детства привил Виталию любовь 
к «железкам» — в семье была старень-
кая «Волга», сын рулить начал довольно 
рано. Во-вторых, вернувшись из армии, 
юноша  без колебаний выбрал ту же 
стезю, что и отец, ведь Аношкин-стар-
ший тоже работал в милиции.  Виталий 
вспоминает, как в 2001 году впервые он 
пришёл в отдел кадров в УВД по СЗАО: 
«Отнеслись ко мне внимательно, де-
тально расспрашивали, чего хочу от 
службы, чего ожидаю. В конце концов, 
собеседования прошли нормально. Всё 
сложилось как надо, меня приняли». 

Службу в ГАИ начинал с самой пер-
вой ступеньки — как обычно, стажёром. 
Потом стал инспектором, потом — стар-
шим пикета, замкомвзвода и так далее. 

— До сих пор вспоминаю, как все-
му учили старослужащие. Передавали 
опыт, помогали в разных сложных ситу-
ациях. Словом, спасибо «старикам», без 

их участия познать все 
тонкости профессии 
было бы очень трудно, 
— говорит майор поли-
ции Аношкин.

На службу сюда, во 
2-й отдел собствен-
ной безопасности, он 
пришёл инспектором, 
потом стал команди-
ром взвода. И сегодня 
можно говорить смело, 
что Виталий знает все 
тонкости работы ДПС. 
Во-первых, огромная 
практика. Во-вторых, 
образование програм-
миста, конечно, не по-
мешало. А ещё во вре-
мя службы Аношкин 
успел окончить инсти-
тут по специальности 
« Ю р и с п р у д е н ц и я » . 
Спорт тоже в почёте. С 
таким багажом, ясное 
дело, можно довольно 
уверенно соревновать-
ся с коллегами. 

Сегодня официаль-
но должность Виталия 
Витальевича называет-
ся «помощник коман-
дира по технической 
части», фактически 
это зампотех комбата. 
Должность довольно 
хлопотная. Начнём с 
того, что у батальона 
около сотни автомо-
билей разных марок 
— «Skoda», «BMW», 
«Toyota». Хозяйство солидное, и пре-
жде всего как раз Аношкин в ответе за 
то, чтобы всё было на отличном ходу, не 
подвело в нужную минуту. Должност-
ных обязанностей у него «под завяз-
ку».  Ну, чтобы автомобили были всег-
да в порядке — это понятно, проверки 
ежедневные. А ещё Виталий отвечает за 
оргтехнику, за уборку, за проверку лич-
ного состава, за организацию сопро-
вождения, за порядок на территории… 
Если всё перечислять, то места на поло-
се не хватит. Кстати, территория вокруг 
подразделения также не раз признава-

лась лучшей в городе, а в этом ведь тоже 
немалая заслуга майора полиции, и это 
тоже явно не случайность.

Пока мы беседовали, сотрудники 
чередой шли в кабинет к Виталию — 
кому надо что-то подписать, кому ор-
ганизовать, кому посоветоваться. Не-
вооружённым взглядом видно, что как 
руководитель Аношкин действительно 
находится на своём месте — всё чётко, 
без суеты, но оперативно. 

Читателю, наверное, будет небезын-
тересно узнать, как складывается рабо-
чий день майора полиции. В день моего 

приезда в батальон здесь как раз был 
большой смотр техники. И вот какое 
было расписание дня у Виталия Вита-
льевича. Подъём в 4.30 утра. На службу 
прибыл в 6.30. Получил информацию 
от дежурного, проверил расстановку 
нарядов, потом — инструктаж, затем — 
большой смотр техники батальона, на 
который ушло 2 часа. После этого Ви-
талий приступает к другим своим обя-
занностям: проследить за порядком на 
территории, провести инструктаж на-
рядам, проверить сдачу спецсредств… И 
так далее, и так далее.

На первый взгляд можно подумать: 
машины у батальона все современные, 

мощные, какие там ещё про-
блемы с ремонтом — и так 
резво бегают. Но нужно ли 
лишний раз напоминать, что 
дорожно-патрульной службы 
без происшествий не бывает? 
То приходится гоняться за ма-
жорами да за пьяными води-
телями, то за перевозчиками 
наркотиков. Словом, та ещё 
публика, для которой прота-
ранить вставший на пути по-
лицейский автомобиль — это 
запросто. Да и хотя служеб-
ные автомобили современные, 
всё-таки это железо. А любое 
железо когда-нибудь потребу-
ет ремонта, в ответе за который 
— зампотех. В подразделении 
работой Аношкина довольны. 
Вот как охарактеризовал рабо-
ту майора полиции его комбат, 
подполковник полиции Сер-
гей Кобозев:

— Виталий Аношкин при-
шёл к нам старшим инспекто-
ром, потом стал командиром 
взвода, командиром роты, а 
затем и моим заместителем. 
Сотрудник очень энергичный, 
грамотный. К выполнению 
поставленных задач всегда 
относится с энтузиазмом, не 
сидит на месте. Проявил себя 
с первых дней. Когда Анош-
кин стал командиром взвода, 
сразу появились ощутимые 
положительные результаты. 
Человек он «с огоньком», а на 
его сегодняшней должности 
ещё больше раскрылся. Поми-
мо трёх его побед в конкурсе 

«Лучший по профессии» мы знаем Ви-
талия и как отличного хозяйственника. 
И не случайно наше подразделение в те-
чение вот уже трёх лет является лучшим 
в гарнизоне по благоустройству, а это 
как раз его тема. И я желаю Виталию: 
главное — не останавливаться и впредь 
быть таким же активным и результатив-
ным. Кстати, в этом году он также бу-
дет участвовать в конкурсе «Лучший по 
профессии», подготовка идёт полным 
ходом.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото автора

ГЛАВНОЕ —
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

Есть такой известный афоризм: один раз — случайность, второй раз — совпадение, третий раз — законо-
мерность. Помощник командира батальона (по технической части) группы материально-технического обе-
спечения  2-го отдела собственной безопасности ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве майор полиции 
Виталий АНОШКИН по итогам минувшего года уже в третий раз стал победителем в конкурсе «Лучший по 
профессии» в номинации «Лучший сотрудник тыловых подразделений» столичного гарнизона. Так что ни 
о какой случайности тут речи не идёт.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

При обращении через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru 
сокращается не только время оформления докумен-
тов, но и финансовые расходы.

Напоминаем жителям столицы о возможности по-
лучения 30-процентной скидки на оплату государ-

ственной пошлины. Она действует только для фи-
зических лиц и только в случае подачи заявления на 
получение услуги и оплаты государственной пошли-
ны с использованием портала Госуслуг при безналич-
ной оплате.

Чтобы получить скидку, необходимо:
— подать заявление на услугу через портал Госуслуг;
— дождаться, пока в личный кабинет поступит счёт 

на оплату пошлины по вашему заявлению, после чего 
можно перейти к оплате;

— выбрать безналичный способ оплаты госпошли-
ны банковской картой, через электронные кошельки 
или посредством мобильного телефона.

Если все условия соблюдены, то вы гарантированно 
получаете скидку на оплату государственной пошли-
ны.

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ ЗАМЕНУ ДОКУМЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЙ
НА ГОСУСЛУГАХ?

Портал государственных услуг с помощью настрой-
ки функции уведомлений напомнит вам о необходи-
мости заменить документы — водительское удостове-
рение и паспорт гражданина РФ.

Если вы ввели данные документов в личном каби-
нете и не отключали функцию уведомлений, напо-
минание сработает автоматически. За три месяца до 

окончания срока действия водительского удостове-
рения, а также за два месяца до наступления возраста, 
предполагающего замену общегражданского паспор-
та (20 и 45 лет) в разделе «Мои события» личного ка-
бинета пользователя появится напоминание о необ-
ходимости замены документа с истекающим сроком 
действия.

Чтобы не пропустить истечение срока действия ва-
ших документов, убедитесь, что информация о них 
полностью и корректно заполнена в вашем личном 
кабинете.

Чтобы настроить оповещения:
1. Зарегистрируйтесь или войдите на портал Гос- 

услуг.
2. Заполните в профиле дату выдачи паспорта и во-

дительского удостоверения.
3. Проверьте, что у вас активированы уведомления 

типа «События календаря»:
• уведомления по электронной почте;
• смс-уведомления;
• push-уведомления (для мобильных приложений).
Кроме уведомлений о замене документов, можно 

настроить уведомления и для других процедур:
• статусы заявлений;
• статусы платежей;
• статусы записи на приём;
• ответы службы поддержки;
• государственная электронная почтовая система.

ГОСУСЛУГИ
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— Н е слушайте того, что го-
ворят о полиции в жёл-
той прессе. Мы пришли 

сюда, чтобы обеспечить законность и 
порядок в округе, — обращается под-
полковник полиции Дмитрий Шпынь 
к выстроившимся сотрудникам отдель-
ного батальона. — Мы должны сделать 
так, чтобы граждане имели возмож-
ность в любое время спокойно гулять 
по улицам города. Мы выбрали этот 
путь. Трудный путь. Но никто, кроме 
нас, эту работу не сделает. Слушайте 
своих командиров и помните о дисци-
плине. 

Похожими словами напутствовали и 
самого Дмитрия почти 20 лет назад, ког-
да он пришёл на службу во 2-й оператив-
ный полк милиции. 

Желание связать свою судьбу с МВД 
или вооружёнными силами возникло 
у Дмитрия Шпынь ещё в юном воз-
расте. Выбор помог сделать сотрудник 
милиции, приехавший в часть агити-
ровать срочников продолжить службу 
государству в органах внутренних дел. 
И когда после увольнения в запас Дми-
трий получил приглашение прийти на 
работу в милицию, сомнений у него 
уже не было. 

Молодой человек быстро почувство-
вал себя на своём месте. Помогли в этом 
опытные наставники и командиры. В 
то время возглавлял 2-й оперативный 
полк Владимир Домашев — сегодня ге-
нерал-майор полиции и заместитель на-
чальника полиции ГУ МВД России по 
г. Москве по охране общественного по-
рядка. Его советы и поддержку Дмитрий 
вспоминает и спустя годы, отмечая, что 
состоялся как профессионал и руково-
дитель во многом благодаря Владимиру 
Егоровичу. 

Дмитрий Шпынь — младший из брать-
ев, но именно он привёл своих близких 
на службу в столичный гарнизон, и слу-
чайными людьми в силовых структурах 
они не оказались. Средний брат, Алек-
сандр, служил срочную на Северном 
Кавказе, участвовал в боевых действиях. 
Старший, Сергей, уже работал в мили-
ции — в пожарной охране, которая в ту 
пору относилась к МВД. 

Дмитрий побеседовал с руковод-
ством — и 2-й оперативный полк 
получил ещё двоих стойких бойцов. 

Почти 15 лет они служили пле-
чом к плечу. Пережили многое. 
2-й оперативный полк (ставший со 
временем 2-м специальным пол-
ком полиции) работает на массо-
вых мероприятиях. Нередко его со-
трудники становились последним 
рубежом, отделяющим городские 
улицы от погрома. 

Как-то разгорячённая толпа пы-
талась пробиться к одному из от-
делов полиции, чтобы освободить 
ранее задержанных нарушителей. 
До прибытия подкреплений тонкая 
линия бойцов — Дмитрий Шпынь и 

его товарищи — сдержива-
ла напор толпы под градом 
камней, палок и бутылок.

Случалось, наруши-
тели применяли и более 
серьёзное оружие. Од-
нажды от потока людей 
отделился неприметный 
человек. Только неосла-
бевающая бдительность 
побывавших во многих 
передрягах сотрудников 
полка позволила вовре-
мя среагировать, когда в 
руке мужчины сверкнуло 
лезвие ножа. Его скрутили 
прежде, чем он нанёс ко-
му-либо ранение. 

Служебный путь брать-
ев разделился в 2018 году. Командиру 
отдельного батальона ППСП УВД по 
СВАО Владимиру Виноградову, который 
давно знал Дмитрия Шпынь, нужен был 
заместитель — грамотный, успевший 
проявить себя офицер.

Дмитрий прикипел к службе в полку, 
но не привык он и отступаться от новых 
вызовов. 

Несмотря на то что и 2-й специальный 
полк полиции, и отдельный батальон 
ППСП заняты в охране общественного 
порядка, специфика службы в подразде-
лениях различается. Полк задействован 
в массовых мероприятиях, рядом с тобой 
— десятки твоих товарищей. Это особые 
задачи и особая тактика. В ППСП вы 
действуете обычно вдвоём с напарником 
не против толпы, а против конкретного 
злоумышленника. 

Накануне нашей встречи в округе 
произошёл грабёж — мужчина подошёл 
к стоящей на заправке машине и вы-
рвал через открытое окно сумку. Далеко 
убежать не успел — его настиг экипаж 
ППСП. Случай показательный: пре-
ступник был задержан, во-первых, пото-

му, что наряд оперативно среагировал на 
сигнал и быстро оказался на месте про-
исшествия. Во-вторых, потому, что со-
трудники сразу сориентировались, куда 
мог направиться злоумышленник, и где 
его можно перехватить. 

Хотя мы и сказали, что специфика 
службы в специальном полку и отдель-
ном батальоне различается, иногда воз-

никают ситуации, где не лишним явля-
ется опыт работы в толпе. 

…Посетителю не понравилось, как на 
него посмотрел кассир. Кассиру — как 
покупатель высказал свою претензию. 
Через минуту пакет молока и картошка 
забыты. Двое начинают мериться за-
пасом нерастраченной в мирных целях 
энергии и числом знакомых, группы 
поддержки вызванивают подмогу. Воз-
никшая на фундаменте одной реплики 
массовая драка была остановлена толь-
ко силами подоспевших сотрудников 
ППСП. 

Теперь уже Дмитрий Шпынь объяс-
няет нюансы действий в этих и других 
ситуациях молодым, вспоминая бесцен-
ные советы собственных командиров. 
Поначалу, конечно, личный состав при-
сматривался к новому руководителю, 
но теперь сотрудники чувствуют к нему 
доверие и знают, что могут обратиться с 
любым вопросом.

Участвует в жизни батальона замести-
тель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) УВД по СВАО 
полковник полиции Эдуард Иванов. 
Бойцы всегда могут рассчитывать на его 
поддержку, а подразделение полностью 
обеспечено всем необходимым для служ-
бы. 

В батальоне молодость сочетается 
опытом. Две трети личного состава — 
парни младше тридцати лет. Но их на-
ставляют понюхавшие пороха старожи-
лы и командиры. 

— С каждым, кто приходит в батальон, 
обязательно проводим беседу и я, и ко-
мандир, — говорит Дмитрий Шпынь. — 
Мы откровенно рассказываем обо всех 
нюансах службы, всех сложностях. Уже 
в этот момент по реакции, по глазам 
видно, чего человек хочет от службы, 

подойдёт ли он нам. Мно-
гие искреннее стремятся 
именно в ППСП. Хотят 
непосредственно участво-
вать в пресечении право-
нарушений, быть рядом с 
гражданами, работать на 
территории. 

— Порыв прямо-таки 
рыцарский. 

— Сравнение совершен-
но справедливое. Это дей-
ствительно люди с благо-
родным сердцем.  

Со своими братьями 
Дмитрий постоянно под-
держивает контакт. Мало 
у кого из сотрудников ря-
дом есть близкий человек, 
с которым можно откро-

венно обсудить тяготы службы, разде-
лить опыт, получить совет. Александр 
и Сергей продолжают службу во 2-м 
специальном полку. Никто из братьев не 
пожалел, однажды сделав выбор в пользу 
полиции. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из семейного архива братьев ШПЫНЬ

РЫЦАРИ  НА  ПОЛИЦЕЙСКИХ  МАШИНАХ
Семья ШПЫНЬ дала московской полиции сразу троих умелых и надёжных стражей правопорядка. Три 
брата служат в различных подразделениях главка. Младший, Дмитрий Шпынь, является заместителем 
командира отдельного батальона ППСП УВД по СВАО.  

Братья Шпынь. Слева направо: Дмитрий, Сергей и Александр



— Янина Владимировна, расскажи-
те, пожалуйста, о функциях, 
которые выполняет подразде-

ление. 
— Мы занимаемся различными видами 

пополнения баз оперативно-справочного 
учёта. Основной задачей центра является 
обеспечение территориальных органов, ор-
ганизаций и подразделений системы окруж-
ного УВД, органов исполнительной власти, 
государственных органов и органов местно-
го самоуправления, расположенных на тер-
ритории нашего округа, оперативно-спра-
вочной, розыскной, криминалистической, 
дактилоскопической, статистической инфор- 
мацией.

В структуру подразделения входят два от-
дела, а также вычислительный центр и отдел 
программирования. 

— Что входит в задачи первого отдела?
— Само название «отдел статистики, кон-

троля и информационного обеспечения» го-
ворит за себя. Он занимается ведением базы 
данных «Уголовная статистика». Сюда вводят-
ся карточки различных форм по всем стадиям 
уголовного процесса. По этой базе данных 
можно полностью отслеживать ход любого 
дела от возбуждения до приговора суда. 

Нам в этой базе доступна полная инфор-
мация по всем уголовным делам, возбуж-
дённым во всех райотделах округа. Наши 
коллеги из других информационных центров 
видят, соответственно, положение вещей по 
своим территориальным подразделениям.

— А откуда к вам поступает такая инфор-
мация?

— В каждом ОМВД есть инспектора групп 
информационного обеспечения. Ежеднев-
но по всем видам принятых процессуальных 
решений они вводят в базу данных карточки, 
каждый по своему отделу. Мы в свою очередь 
проверяем правильность заполнения этих 
карточек, смотрим, нет ли ошибок.

Кроме того, мы сами вводим в базу «Уго-
ловная статистика» карточки по четырём 
Следственным комитетам, расположенным 
на территории округа (Перовский, Измай-

ловский, Преображенский и Окружной ко-
митеты), и Федеральной службе судебных 
приставов. 

— Влияет ли деятельность центра на выра-
ботку управленческих решений?

— Конечно. Мы ведём ежедневную стати-
стику. Она считается утром и вечером. На-
чальники органов внутренних дел различного 
уровня видят, сколько всего совершено пре-
ступлений, фабулу каждого уголовного дела, 
видят также, по каким делам истекли сроки 
расследования, и многое другое. Впослед-
ствии из этой базы можно делать выборки по 
различным видам преступлений, отслежи-
вать состояние криминогенной обстановки в 
округе в целом. В соответствии с этими дан-
ными принимаются конкретные меры. 

Мы, кроме того, разрабатываем собствен-
ные таблицы. Они содержат только опреде-
лённые показатели. Например, в прошлом 
месяце сделали интерактивную таблицу для 
оперативного информирования сотрудников 
УВД по ВАО и территориальных подразделе-
ний о состоянии остатка выявленных престу-
плений с лицом. То есть там указаны только 
те противоправные деяния, по которым уста-
новлены граждане, их совершившие. Такие 
дела имеют перспективу на раскрытие.  И 
по этой таблице видны сроки расследования 
каждого дела по всем районным отделам. 
Если срок расследования конкретного пре-
ступления истёк, то руководитель подразде-
ления это сразу увидит, не придётся ждать, 
пока мы просчитаем статистику за день. Со-
ответственно, он сможет более оперативно 
принять меры для устранения нарушения.  
Дело в том, что данная таблица имеет непо-
средственный доступ к базе «Уголовная ста-
тистика» и обновляется каждые 15 минут. 

— Что ещё входит в задачи центра?
— Второй отдел (информационного обеспе-

чения) подразделения занимается, в частно-
сти, учётом разыскиваемого автотранспорта, 
похищенных документов и номерных вещей, 
дактилоскопическим учётом, учётом оружия.  
Вся эта информация выставляется в базы как 
регионального, так и федерального уровня. 

Мы также предоставляем в Зональный инфор-
мационный центр главка информацию по учё-
ту похищенного антиквариата и культурных 
ценностей.

Вычислительный центр и отдел програм-
мирования в свою очередь отвечают за со-
провождение работы всех вышеперечислен-
ных баз данных.

— Как информация и статистика помогают в 
раскрытии преступлений? 

— На основе статистики, которую мы ве-
дём, штабом УВД проводится анализ. Он 
показывает, например, что в определённом 
районе округа произошла вспышка грабе-
жей. Начальник районного отдела тогда даёт 
распоряжение увеличить на этих улицах ко-
личество нарядов ППСП, и злоумышленни-
ков ловят. 

Или другой пример. Как уже было сказано 
ранее, нами ведётся учёт украденных вещей. 
Все они имеют свой номер и помещаются в 
соответствующую базу данных «Номерные 
вещи». Допустим, у человека украли телефон. 
Потерпевший приходит в отдел и пишет заяв-
ление, в котором указывает серийный номер 
телефона. Найти его можно в настройках со-
тового, иногда соответствующая надпись име-
ется на самом корпусе. Можно его отыскать 
и в документах, которые прилагаются при 
покупке гаджета. Если никаких бумаг у граж-
данина не сохранилось, то серийный номер 
можно установить через сотового оператора. И 
затем уже на конкретную номерную вещь за-
полняется и вносится в базу данных карточка. 
И сотрудник ППСП, в дальнейшем обратив-
шись к этой базе в своём планшете, увидит, что 
смартфон с этим номером украден. Допустим, 
недавний эпизод. В конце августа сотрудник 
5-го отдела ППСП УВД на Московском ме-
трополитене проверил по базе данных мобиль-
ный телефон, обнаруженный у подозритель-
ного гражданина. В результате оказалось, что 
смартфон значится в розыске в ОМВД России 
по району Северное Измайлово. Вещь была 
возвращена законному владельцу.

— Центр предоставляет государственные 
услуги? 

— Да, мы предоставляем услугу по прове-
дению добровольной дактилоскопической 
регистрации. 

— Несколько слов о сотрудниках? 
— В подразделении большинство — ат- 

тестованные. В основном коллектив состоит 
из женщин. У всех сотрудников — высшее 
техническое или юридическое образование. 
Но помимо диплома для выполнения нашей 
работы необходимы и определённые лич-
ностные качества. Главное, чтобы человек 
любил цифры, имел интерес к выполняемой 
деятельности, чтобы у него было желание ра-
зобраться.

О каждом сотруднике можно сказать мно-
го хорошего. Наш коллектив уже устоялся, 
сложился. Здесь работают настоящие про-
фессионалы своего дела. Так, у меня есть 
два заместителя. Первый — начальник 1-го 
отдела полковник внутренней службы Оль-
га Купцова. Ольга Петровна посвятила этой 
службе более 20 лет. Это опытнейший, неза-
менимый сцециалист.   Второй мой замести-
тель — начальник вычислительного центра 
подполковник внутренней службы Наталья 
Мудрова. Она работает здесь также порядка 
20 лет, а на эту должность была назначена в 
прошлом году. Разбирается во всём — и в уго-
ловной статистике, и во всех остальных базах. 
Человек очень грамотный. 

— Расскажите о себе. Каков ваш путь в про-
фессии? 

— Я закончила Ростовский государствен-
ный университет, где получила юридическое 
образование. На службу в милицию пришла в 
сентябре 1993 года. Была назначена на долж-
ность оперуполномоченного Управления 
на транспорте МВД России по Северо-Кав-
казскому федеральному округу. В июле 2006 
года перевелась в инспекцию штаба ГУВД 
города Москвы, стала главным инспектором. 
В 2007 году назначена на должность заме-
стителя начальника штаба УВД Восточного 
административного округа столицы. А с мая 
2008 года я являюсь начальником Информа-
ционного центра управления. Конечно же, 
накопленный опыт помогает мне в нынеш-
ней должности.  Я прошла все этапы службы, 
полностью разбираюсь в механизме работы 
органов внутренних дел, знаю, как выявля-
ются и раскрываются преступления.

— Какими принципами вы руководствуетесь 
в своей деятельности как начальник Информа-
ционного центра?

— Для меня главное — беречь личный со-
став. Деятельность, которую мы выполняем, 
специфична, а люди, которые здесь работа-
ют, — словно бриллианты. Правилам веде-
ния баз данных не учат в университете. Такой 
навык можно приобрести только с опытом, в 
ходе несения службы.  И все эти знания по-
стоянно должны быть у сотрудников в голо-
ве, чтобы не допустить ошибок, ведущих к 
недостоверной статистике. 

— Ваши пожелания коллегам в праздник? 
— Я очень уважаю всех своих коллег. Пони-

маю, какая огромная ответственность лежит 
на их плечах. Желаю всем здоровья, мира, до-
бра и профессионального роста. Спасибо вам 
за ваш труд!

Беседовала Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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СТ АТИСТИКАСТ АТИСТИКА
ЗНАЕТЗНАЕТ

ВСЁВСЁ
23 сентября — День создания информационных подразделе-
ний органов внутренних дел Российской Федерации. В пред-
дверии этой даты состоялась беседа с начальником Инфор-
мационного центра УВД по ВАО полковником внутренней 
службы Яниной БОНДАРЕНКО. 



Из первоначального сооб-
щения, распространённого 
рядом столичных новостных 
каналов, следовало: жилец 
многоквартирного дома 
терроризировал соседей, 
громил интерьер подъезда, 
поджигал мусоропровод, 
наконец, избил пожилого 
мужчину и насмерть пере-
ехал его собаку. Скандаль-
ная история, вылившаяся в 
громкое дело,  взбудоражила 
многих. Чтобы узнать, как 
всё обстояло на самом деле, 
а также рассказать о разви-
тии событий, я встретился с 
дознавателем ОМВД России 
по Можайскому району сто-
лицы лейтенантом полиции 
Ниной  КАНАЙКИНОЙ.

И вот что удалось выяснить. В 
доме 55 по улице Беловеж-
ской проживал не вполне 

адекватный 37-летний мужчина. 
Странность (можно сказать, асо-
циальность) его поведения выра-
жалась в крайне агрессивной ма-
нере общения с соседями, а также 
в варварском отношении к чужому 
имуществу. Он намеренно портил 
подъездные камеры наблюдения 
(что запечатлено на последних ка-
драх одной такой «умирающей» 
камеры), демонстративно разбил 
большое зеркало в фойе, угрожал 
ножом консьержке. 

До поры до вре-
мени реакция на его 
поведение со сто-
роны жителей дома 
ограничивалась вза-
имными пересудами 
да жалобами в поли-
цию — в основном 
по поводу посто-
янного нарушения 
ночного режима 
тишины. С наруши-
телем проводились 
профилактические 
беседы, его застави-
ли заменить  разби-
тое зеркало. 

Однажды камера с 
внешней стены дома зафиксиро-
вала, как мужчина набрасывается 
на пожилого собеседника, валит 
его на тротуар и избивает нога-
ми. Оказалось, что пенсионер — 
старший по подъезду — сделал 
соседу замечание, что тот неа-
декватно себя ведёт. Чем и вызвал 
такую бурную ответную реакцию. 
Пенсионера с сотрясением мозга 
и сломанным носом увезла маши-
на «скорой помощи».

Но даже после этого какое-то 
время дебошир оставался безна-
казанным.  Пока, наконец, волну 
возмущения жильцов дома не пе-
реполнило новое событие. Виде-
окамера запечатлела, как колёса 

машины хулигана переезжают 
собаку, принадлежащую всё тому 
же ранее избитому  пенсионеру. 
Собаку сложно было не заметить, 
и нарочитость, с которой был 
осуществлён наезд, на этот раз 
не оставила негодяю шансов на 
безнаказанность. Тем более что 
домашнего любимца спасти не 
удалось.

Таким образом, многочис-
ленные «подвиги» гражданина, 
ставшего настоящим кошмаром 
для своих соседей, стали пред-
метом оживлённого обсуждения 
в социальных сетях и коллектив-
ного заявления в полицию с тре-
бованием ликвидировать исхо-

дящую от мужчины 
угрозу.

Полиция вмеша-
лась. В отношении 
причинения лёгкого 
вреда здоровью (так 
установила прове-
дённая экспертиза) 
было возбуждено  
уголовное дело, и  
Алексей Г. был за-
держан. Выясни-
лось, что ранее он 
был дважды судим, 
причем один раз — 
за нарушение пра-
вил оборота нарко-
тических средств. 

Что объясняет утверждения сосе-
дей о вечно «стеклянных» глазах 
дебошира. 

— Подозреваемый был уста-
новлен и опрошен, от прохож-
дения медосвидетельствования 
на состояние алкогольного или 
наркотического опьянения он от-
казался. Кроме того, материалы 
проверки в отношении фигуран-
та по факту наезда на животное 
и оставление места ДТП были 
направлены в подразделение го-
савтоинспекции, — говорит Нина 
Николаевна. 

Но после ночи, проведённой 
в камере предварительного за-
ключения, в ожидании суда Г. 

был отпущен домой под домаш-
ний арест. Как поясняет моя со-
беседница, на тот момент суд не 
усмотрел достаточных причин 
для его изоляции. Важным мо-
ментом в формировании столь 
мягкого решения оказался уста-
новленный факт: в момент наез-
да на собаку за рулём автомоби-
ля, принадлежавшего Алексею 
Г., находился его приятель, а сам 
владелец машины сидел рядом. 

В то время жителям оставалось 
пребывать в тревожном ожида-
нии: останется ли на свободе че-
ловек, объявивший войну всему 
дому. А сотрудники полиции с 
сожалением констатировали, что 
Закон не даёт им оснований стро-
же обойтись с негодяем. 

Зато сам Алексей Г. не оста-
вил себе шансов на продление 
«квартирных» условий ожи-
дания судебного решения. Он 
нарушил установленный ему 
режим пребывания и покинул  жи- 
лище.

Полицейские вновь задержали 
нарушителя, и дознание незамед-
лительно вышло с ходатайством 
об изменении меры пресечения. 
Кунцевский районный суд санк-
ционировал арест, и арестован-
ный был препровождён в СИЗО 
№ 7 (в Капотне). «Ко всеобщему 
удовлетворению окружающих», 
остаётся добавить мне.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото из материалов дела
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С толичный отдел Национального 
центрального бюро Интерпо-
ла был образован приказом на-

чальника ГУВД г. Москвы от 1 апреля 
1998 года в структуре криминальной 
милиции на правах самостоятельно-
го подразделения. Более 20 лет его 
сотрудники во взаимодействии с кол-
легами из полиций разных стран бо-
рются с международным терроризмом 
и экстремизмом, незаконным оборотом 
культурных ценностей и фальшиво-
монетничеством, транснациональным 
криминалом и «отмыванием» денег… 

Сегодня отдел возглавляет подпол-
ковник полиции Сергей Ермаков. Под 
его началом трудятся высококвалифи-
цированные сотрудники, которые с че-
стью представляют столичный главк на 
международном уровне. Каждый из них 
владеет хотя бы одним иностранным 
языком и является экспертом по мно-
гим видам преступлений. 

В мае этого года сотрудники отдела 
участвовали в масштабном оператив-
но-профилактическом мероприятии 
«Пангея», направленном на борьбу с 
незаконным оборотом лекарственных 

средств, медицинских изделий и био-
логически активных добавок. Их про-
дажа в основном ведётся в интернете, 
при этом доменные имена большинства 
сайтов зарегистрированы за рубежом. 
Из-за границы идут и поставки опасных 
лекарственных препаратов. Немалая их 
часть представляет собой наркотиче-
ские и психотропные вещества, опас-
ные для жизни яды. 

В период проведения «Пангеи» со-
трудниками отдела было возбуждено че-
тыре новых уголовных дела. По одному 
ранее возбуждённому делу предъявлено 
обвинение. Ещё по трём преступле-
ниям решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел. Выявлено и задокумен-

тировано семь административных пра-
вонарушений. Был проведён монито-
ринг почти сотни сайтов и аккаунтов в 
социальных сетях, установлены десятки 
интернет-ресурсов, администрируемых 
с территории иностранных государств. 

Руководством отдела на постоянной 
основе проводятся рабочие встречи и 
совещания с целью выработки алгорит-
ма противодействия преступности по 

многим значимым вопросам. 11 июня 
2021 года в формате видеоконференции 
была проведена рабочая встреча руко-
водства отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД 
России по г. Москве с сотрудниками 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, полиции Швейцарской 

Конфедерации и Управления эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции столичного полицей-
ского главка. В ходе видеоконференции 
обсуждались вопросы дальнейшего 
взаимодействия с компетентными ор-
ганами Швейцарской Конфедерации 
по уголовному делу, связанному с хище-
ниями денежных средств с банковских 
счетов с использованием вредоносного 

программного обе-
спечения. Подобные 
встречи, нацеленные 
на изобличение и по-
имку международных 
преступников, про-
водятся регулярно. 

От хищений авто-
транспорта до пре-
ступлений в сфере 
высоких технологий 
— в любом расследо-
вании, которое требу-
ет объединённых уси-
лий полиции Москвы 
и правоохранитель-
ных органов других 
стран, в дело вступа-
ют сотрудники из от-
дела Национального 
центрального бюро 
Интерпола. 

Мы поздравляем 
коллектив отдела с 
днём образования 
подразделения. Ваши 
профессионализм и 
доблестная работа 
достойно представ-
ляют столичную по-

лицию на международной арене. Газета 
«Петровка, 38» желает вам в службе но-
вых успехов, а в личной жизни — благо-
получия!

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПРАВОСУДИЕ  БЕЗ  ГРАНИЦ
27 сентября — день образования Национального центрального бюро Интерпола МВД России. «Преступность не имеет 
границ» — с каждым годом эта фраза становится всё актуальнее. Мошенники, используя интернет, обманывают 
людей на другом конце земного шара. Преступник, начав утро в Европе, может ужинать вечером в Азии. Без нала-
женного международного сотрудничества многие криминальные элементы были бы неуловимыми. Чтобы ни одно 
преступление не осталось безнаказанным, в дело вступает Интерпол. 

Замначальника отдела Национального бюро 
Интерпола ГУ МВД России по г. Москве —

начальник 1-го отделения
подполковник полиции Андрей Шевченко

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Очень старался стать арестантом              
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— Р оман Юрьевич, как вы пришли в правоох-
ранительные органы? Семейная традиция?

— Родился я в Москве, на северо-западе 
столицы, в простой, далёкой от милицейской службы 
семье. Папа Юрий Петрович работал и сейчас работа-
ет инженером-энергетиком, а мама Алевтина Влади-
мировна была домохозяйкой. К сожалению, она уже 
умерла.

Как все подростки, я любил книги и фильмы о рас-
следованиях и сам мечтал стать оперативным работни-
ком. Впрочем, вскоре меня, в отличие от большинства 
сверстников, стала привлекать работа экспертов. 

Они всегда видели больше других, находили какие-то 
фрагменты, предметы, следы — всё это помогало про-
двигаться следствию (как и сюжету фильма или книги) 
дальше. Имея крупицы улик, эксперты могли многое 
рассказать о преступнике. Их мнение, информация до-
вольно часто становились определяющими в розыске 
преступника. 

Поэтому после окончания средней школы я твёрдо 
решил — стану экспертом. Поступил в Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя на экс-
пертно-криминалистический факультет. И здесь встре-
тил замечательных педагогов, которые передавали нам 
свои знания. 

С большой теплотой вспоминаю Надежду Павлов-
ну Майлис, которая преподавала трасологию, Сергея 
Михайловича Колотушкина (взрывное дело), Дину 
Ивановну Пакалину (экспертиза документов) и многих 
других. Эти люди не просто учили, а душу в нас вклады-
вали — большое им спасибо!

В 2015 году окончил университет и пришёл на служ-
бу в экспертно-криминалистический центр УВД по 
СЗАО. Здесь занимаюсь различными видами судебных 
экспертиз: трасологическими, дактилоскопическими, 
баллистическими, почерковедческими и другими.

— Могли бы рассказать нашим читателям о каком-ни-
будь интересном случае?

— Не так давно мне пришлось заниматься техни-
ко-криминалистической экспертизой документов, 
причём проводить её по редко применяющемуся, мало-
изученному методу. Это было непросто. 

В 2019 и 2020 годах в Москве и области начались ре-
гулярные кражи автомобилей премиум-класса. Наш 
округ не стал исключением, произошёл угон и у нас. 
Однажды в полицию поступило заявление от мужчины 
о краже автомобиля. Приехали на место происшествия 
и не обнаружили никаких зацепок, а автомобиль про-
пал. Начались стандартные процедуры, какие прово-
дятся при расследовании таких дел. Путём следствен-
но-оперативных мероприятий было установлено, что 
автомобиль пересёк границу и покинул территорию 
Российской Федерации. Он оказался в одном из сосед-
них государств, где следы его затерялись. 

Дорогие автомобили обычно страхуют по системе 
КАСКО, поэтому страховые компании внимательно 
рассматривают каждый случай угона и, если машину не 
находят, то принимают решение: возместить его стои-
мость с учётом амортизации. 

В нашем случае оперативники пришли к выводу — 
потерпевший явно что-то скрывает. Начали активно 
работать, изучать и перепроверять материалы. Поли-
цейскими было установлено: после того как автомо-
биль пересекает границу и попадает в иностранное 

государство, по его законам транс-
портное средство должно быть застра-
ховано. Причём, и это очень важно, 
при страховании машины необходимо 
предоставить оригинал СТС (свиде-
тельства о регистрации транспортного 
средства) и иные документы на авто-
мобиль. 

Происходит это следующим обра-
зом: сотрудники запрашивают сведе-
ния у страховой компании на украден-
ный автомобиль, а те, соответственно, 
предоставляют копии документов, ко-
торые у них имеются. В данной ситуа- 
ции перед органами предварительно-
го расследования встал вопрос, что за 
реквизиты содержатся в копиях доку-
ментов, оригиналов или каких-либо 
других экземпляров. Они подозревают, 
что потерпевший может быть прича-
стен к краже своего же автомобиля, и 

поручают провести технико-криминалистическую экс-
пертизу документов нашему подразделению.

Мы с коллегами много размышляли над поставлен-
ными вопросами, я пересмотрел различные рекоменда-
ции и за основу взял отдельные методы технико-кри-
миналистической экспертизы документов. Мы имели 
оригинал документа на автомобиль, предоставленный 
владельцем, и копии из страховой компании. Стоит 
заметить, что вся защищённая полиграфическая про-
дукция имеет свои особенности изготовления. По- 
дробно изучив оригинал и сопоставив 
с копиями, мы точно знали, что при 
копировании документов им переда-
ются признаки оригиналов. Так мы 
выяснили, что автомобиль в соседнем 
государстве был застрахован по ори-
гинальному документу, реквизиты ко-
торого содержатся в предоставленных 
копиях. 

Когда «потерпевшего» ознакомили 
с результатами нашей экспертизы, он 
во всем сознался. Этот гражданин мо-
шенническим путём хотел получить 
двойную прибыль — взять деньги от 
страховой компании, а также от реа-
лизации автомобиля за границей.

Мне приятно сознавать, что метод 
исследования по этому делу стал при-
мером и теперь активно используется 
в работе другими экспертами при рас-

крытии подобных дел. Более того, он даже попал в ме-
тодическое пособие по таким экспертизам.

— То есть каждый раз вам приходится вступать в «ин-
теллектуальное противоборство» с преступником? 

— Да. Поскольку преступник уверен, что он умнее 
следователя и эксперта, нам постоянно приходится до-
казывать, что это не так. И такое противоборство боль-
ше всего меня привлекает в моей работе.

Был у нас два года назад случай. Ситуация обычная, по 
парку гулял мужчина, у которого возник конфликт с двумя 
другими гражданами. В результате чего те расстреляли его 
из пистолетов ограниченного поражения, так называе- 
мых «травматов», и убежали. Но на удивление мужчина не 
растерялся и в ожидании вызванной очевидцами скорой 
помощи собрал гильзы от оружия. Приехавшие эксперты 
тоже собрали остатки гильз. Пока мужчина лежал в реани-
мации, было возбуждено уголовное дело. Когда раненому 
стало лучше, он встретился со следователями, рассказал о 
случившемся и передал собранные гильзы. 

В ходе оперативных мероприятий подозрение пало на 
двух братьев. Они стали всё отрицать. Мол, в парке не 
находились, пострадавшего не знаем, оружие есть, но 
им не пользуемся. 

Во время обыска у них изъяли два пистолета, кото-
рые вместе с гильзами попали к нам на баллистическую 
экспертизу. Подозреваемые продолжали всё отрицать, 
а адвокат постоянно твердил, что задержали невинов- 
ных, и грозил жалобами во все инстанции. Обстановка 
накалялась. 

Изучив следы на гильзах, выяснили, что они были стре-
ляны из двух пистолетов. Сопоставив их со следами на 
гильзах, полученными в результате отстрела патронов из 
представленных пистолетов, нам удалось их идентифи-
цировать и доказать, что они были выстреляны именно 
из этого оружия. Кстати, выяснилось, что владельцы пи-
столетов внесли в них некоторые конструктивные изме-
нения. После стычки они пришли домой и различными 
инструментами стали подтачивать детали «травматов», 
делать насечки и так далее. Они полагали, что это помо-
жет им скрыть следы преступления. Но не удалось!

Когда начали знакомить с выводами баллистической 
экспертизы подозреваемых и адвоката, то защитник 
был очень удивлён — он в действительности не знал 
всех обстоятельства дела и искренне был уверен в неви-
новности своих подзащитных. А подозреваемым при-
шлось во всём признаться.

Юлия ТРУБАЕВА,
Владимир ГАЛАЙКО,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА
и из открытых источников

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПРОТИВОБОРСТВО

Экспертно-криминалистический центр УВД по СЗАО, возглавляемый полковником полиции 
Юлией БОРИСКИНОЙ, является передовым судебно-экспертным учреждением столичного по-
лицейского главка. Его сотрудники успешно участвовали в расследовании многих преступлений, 
включая те, которые имели статус резонансных.
Корреспонденты газеты «Петровка, 38» встретились с одним из них — экспертом капитаном 
полиции Романом ЛОБАНОВЫМ и попросили рассказать о некоторых аспектах его работы. 
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Пересортица изящных изделий
Скрупулёзно выполняя свою очередную 

профессиональную задачу, сотрудница Управ-
ления БХСС московского главка милиции 
Валентина Дроган в течение довольно про-
должительного времени присматривалась к 
«Хрусталю» — небезызвестному магазину на 
улице Горького. Затем к этой оперативной раз-
работке, выполняя распоряжение заместителя 
начальника отдела УБХСС Арапова, подклю-
чились и некоторые сослуживцы Дроган.

Сначала был вычислен спекулянт-оптовик, 
выкупавший за переплату у заместителя ди-
ректора указанной торговой точки коробки с 
хрустальным дефицитом: ладьями, бокалами, 
вазами… Офицеры-милиционеры зафикси-
ровали, как идёт передача дорогостоящего 
товара.

Задержав скупщика Алика, оперативники 
получили от него показания на замдиректо-
ра. По удачному совпадению, когда проводи-
лись следственно-оперативные мероприятия, 
жители Азербайджана — около десятка про-
водников с бакинского поезда — за обуслов-
ленную «доплату» тоже отоваривались разно-
образными хрустальными изделиями через 
«услужливых» продавцов магазина. После до-
проса покупателей сразу же было проведено 
опознание взяточников — работников «хру-
стального прилавка».

Осматривая торговый зал магазина и его 
подсобные помещения, сотрудники УБХСС 
обнаружили у продавцов различные марки-
ровочные знаки. Как говорится, уже делом 
техники было доказать, что в «Хрустале» за-
нимались ещё и махинациями. Сам же способ 
жульничества не отличался какой-либо особой 
изощрённостью.

По конфиденциальной договорённости 
с некоторыми хозяйственниками Гусь-Хру-
стального и Дятьковского заводов (данные 
предприятия расположены, соответственно, 
в двух регионах — Владимирской и Брянской 
областях) московские торговцы получали 
первоклассную продукцию, которая по бух-
галтерским документам проходила по второ-
му-третьему сортам. Соскоблив лезвиями с 
поверхностей хрустальных изделий синюю 
наклейку, продавцы заменяли её на другую — 
красную, обозначавшую первый сорт. Нехи-
трая символическая подделка, а денежная над-
бавка от пересортицы выходила по каждому 
предмету на 8-10 рублей.

Вообще, впервые в своей практике тогда ещё 
подполковнику милиции Петру Арапову, кото-
рый непосредственно руководил «хрустальной 
реализацией», пришлось проводить соответ-
ствующие «процессуально-протокольные дей-
ствия» прямо по месту работы подозреваемых.

В магазине, закрытом на несколько дней, 
провели ревизию. А следственно-оперативная 
группа, работавшая по изобличению махи-
наторов, подвела итоги. В частности, под суд 
пошли, помимо упоминавшегося Алика, трое 
человек из «Хрусталя»: директор и двое его за-
местителей. После этой жульнической трои- 
цы организационно-хозяйственные функции 
в данном специализированном торговом за-
ведении взвалили на себя, по словам Петра 
Фёдоровича, честные и порядочные русские 
женщины.

«Хрустальный перезвон»
Своеобразным продолжением оперативной 

разработки по «хрустальной истории» стала 
другая реализация, которую Пётр Арапов — 
уже в звании полковника милиции — осуще-
ствил незадолго до выхода на пенсию.

Сотрудники УБХСС Главного управления 
внутренних дел Мосгорисполкома заинтере-
совались, и ещё как (!), некоей жительницей 
улицы Башиловской. Обитавшая на севере 
города москвичка, войдя во вкус лёгкого обо-
гащения, прямо в центре столицы спекулиро-

вала хрустальными изделиями иностранного 
производства.

Дома у задержанной произвели обыск, в 
ходе которого нашли большое количество хру-
сталя и изделий из богемского стекла. Затем и 
в квартире матери спекулянтки, на Красной 
Пресне, прошёл обыск. После его завершения 
здесь тоже высилась этакая впечатляющая хру-
стальная горка.

Директриса и её заместительницы из 
магазина с улицы Горького, к чьей торго-
вой деятельности у столичного УБХСС 
не было никаких вопросов, помогли пол-
ковнику милиции Арапову подобрать 
для оценки изъятого квалифицирован-
ных экспертов-товароведов. Согласно 
их заключению, этот хрустальный запас, 
хранившийся в двух квартирах, в экви-
валенте билетам Государственного банка 
СССР соответствовал приблизительно 
450 тысячам рублей — громадной по тем 
временам денежной сумме.

В общем, это чудное великолепие 
из притягательно нежного хрусталя и 
безупречно прозрачного богемского 
стекла временно заполонило кабинет на-
чальника Управления БХСС города Мо-
сквы; и сюда, как на выставку, приходили 
полюбоваться восхитительными изде- 
лиями сотрудники других служб главка.

Расследуя дальше это уголовное дело, 
сотрудники ГУВД Мосгорисполко-
ма выяснили, что, используя военный 
аэродром, спецрейсами на самолёте 
хрусталь и богемское стекло поставлял 
в столицу нашей державы служивший 
за границей генерал-полковник — ка-
валер медали «Золотая Звезда». В част-
ном доме, который купил генерал, в 
подвале был обнаружен тайник, наби-
тый валютой и советскими дензнаками.

Спекулянтку арестовали, а генерал за 
рвачество поплатился своей блестящей 

военной карьерой: был освобождён от зани- 
маемого высокого должностного поста и раз-
жалован до звания полковника.

Пройдя войну, боролся
с преступностью

Пётр Арапов родился 10 июля 1922 года в 
селе Лебяжье на Алтае.

Являвшийся рабочим типографии, он в 
июле сорок первого стал бойцом 6-й дивизии 
народного ополчения, сформированной из 
добровольцев, которые трудились на пред-
приятиях Дзержинского района Москвы. Как 
значится в архивных документах, с 12 октября 
1941 года Пётр Фёдорович был на Западном 

фронте, а с апреля 1944-го — на 2-м Белорус-
ском фронте.

Находясь в районе Ельни, ополченец Пётр 
Арапов 15 октября 1941-го получил осколоч-
ное ранение в правую ногу и попал в плен, 
из которого сумел убежать. Позже в военном 
комиссариате юноша получил предписание 
— через несколько суток отдыха прибыть на 

пересыльный пункт в город Рязань. Под-
вергшийся там — на пересылке — дотошной 
спецпроверке, будущий орденоносец попал на 
формировочный пункт в подмосковные Озё-
ры. Затем Арапов оказался в запасном полку 
в Калуге, откуда в составе команды из ста че-
ловек был направлен в 609-й стрелковый полк 
139-й стрелковой дивизии.

25 марта 1943 года, согласно приказу 609-
го стрелкового полка, старший сержант Пётр 
Фёдорович Арапов был отмечен медалью «За 
отвагу».

Сумев отличиться и в заключительный лет-
ний месяц сорок третьего, храбрый и муже-
ственный воин вскоре от имени Президиума 
Верховного Совета СССР был удостоен меда-
ли «За боевые заслуги» на основании приказа 
609-го стрелкового полка (№ 012/н от 13 сен-
тября 1943 года).

От второго ранения, на этот раз — в правую 
руку, фронтовик Арапов не уберёгся 19 июля 
1944 года, когда сражался с врагом на терри-
тории Белорусской ССР. Вернувшись же в 
боевой строй, продолжил свою ратную эпопею 
и в прямом смысле вёл за собой товарищей по 
оружию на смертельно опасной передовой.

Из наградного листа на командира взвода 
ПТР (противотанковых ружей) 609-го стрел-
кового Остроленковского Краснознамённого 
полка 139-й стрелковой Рославльской Крас-
нознамённой ордена Суворова дивизии стар-
шего сержанта Петра Фёдоровича Арапова, 
представленного к ордену Красного Знамени:

«12.02.1945 г. в бою на подступах [к] д. Ли-
шин, находясь в боевых порядках пехоты[,] 
первым ворвался в расположение противника 
и своим личным примером увлекал стрелко-
вые подразделения с криком[:] «За мной[,] 
друзья[!]».

Противник был захвачен <…> [врасплох], 
бежал в панике. Населенный пункт был взят 
с наименьшими потерями. Противник пред-
принял контратаку с 4-мя самоходными 

пушками и до роты автоматчиков, тов. 
Арапов <…> подпустил на близкое рас-
стояние и связкой гранат вывел из строя 
одну самоходную пушку и из личного 
оружия уничтожил до 15 немецких сол-
дат[;] контратака противника была отби-
та с большими для него потерями.

В бою за д. Николайкен 15.02.1945 г. 
<…> со своим взводом первым ворвал-
ся в деревню и гранатой подавил одну 
огневую пулеметную точку и из лично-
го оружия уничтожил до 8 солдат пр-ка 
[противника].

Командир полка
полковник          /Гришаев/

25.02.1945 года».

В соответствии с изданным Военным 
советом 49-й Армии 2-го Белорусского 
фронта приказом № 23 от 13 марта 1945 
года, старший сержант Пётр Фёдорович 
Арапов был награждён орденом Красно-
го Знамени.

Отмеченный ещё медалями «За осво-
бождение Варшавы» и «За взятие Бер-
лина», взводный Пётр Арапов стал 
участником исторического торжества — 
Парада Победы, состоявшегося 24 июня 
1945 года на Красной площади в Москве.

В звании старшины демобилизовав-
шись из армии в декабре 1946-го, Пётр 
Фёдорович вскоре поступил на службу 
в Московскую Краснознамённую мили-
цию и сначала был командиром отделе-
ния в одном из низовых подразделений 
на «земле». Через несколько лет, в 1951 

году, перспективный сотрудник занял долж-
ность участкового уполномоченного 32-го от-
деления милиции Москвы.

Окончив школу рабочей молодёжи, страж 
правопорядка заочно учился на факультете 
правоведения ВЮЗИ (Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт). Ставший дипломи-
рованным юристом после завершения учёбы 
в этом вузе в 1956 году, Арапов ещё раньше, 
с 1954-го, начал набираться опыта оператив-
ной работы по борьбе с алчной уголовщиной. 
Потрудившись на этом правоохранительном 
поприще в районном подразделении вну-
тренних дел, впоследствии был переведён на 
Петровку, 38, — в аппарат городской службы 
БХСС.

Отлично проявивший себя в качестве стар-
шего оперуполномоченного 4-го отдела, в 1967 
году Пётр Фёдорович был утверждён замести-
телем начальника 3-го отдела столичной служ-
бы БХСС.

Заключительным ответственным постом 
для опытнейшего оперативника стала хло-
потная должность начальника 6-го отдела 
УБХСС, которую старший офицер милиции 
занимал с 1974 года. На заслуженном отдыхе 
Пётр Арапов находился с октября 1976 года, 
когда по болезни был уволен из органов вну-
тренних дел.

***
Кавалер ордена Отечественной войны 

I степени и ордена Красного Знамени Пётр 
Фёдорович Арапов, награждённый медалью 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» и другими ме-
далями, ушёл из жизни 24 мая 2011 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

и архива автора

ФИЛИГРАННЫЕ  РЕАЛИЗАЦИИ
ОПЕРАТИВНИКА-ФРОНТОВИКА
В коллективе столичных борцов с экономическим криминалом в советское время признанным профессионалом опера-
тивной работы являлся полковник милиции Пётр Арапов — доблестный участник Великой Отечественной войны. Его, 
отличника милиции и поистине неординарную личность, по праву можно считать настоящей легендой Управления по 
борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией ГУВД Мосгорисполкома.
Доводя до ума непростые кропотливые разработки по своей профильной линии, сыщик-руководитель с фронтовой 
закалкой и его подчинённые-соратники тонко и уверенно осуществляли реализацию накопленных материалов по вы-
явленным преступлениям. Вот лишь два характерных примера, как умело и результативно действовали милицейские 
оперативники во главе с Петром Фёдоровичем, пресекая деятельность любителей незаконных доходов и подавая пример 
коллегам в плане филигранного сыскного труда.

Пётр Арапов

Фронтовик-орденоносец 
Пётр Арапов

Наградной лист на старшего
сержанта Петра Арапова, представленного 

к ордену Красного Знамени
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Кушать подано!
Приезжий мужчина познакомился в сети интернет с 

девушкой. После недолгой переписки она предложила 
ему познакомиться очно, поужинав в одном из кафе в 
Лубянском проезде. 

После окончания трапезы пришла пора платить. 
Официант принёс счёт на сумму более 27 тыс. рублей. 
Кавалер отказался платить, так как посчитал сумму за-
вышенной. На этой почве произошёл конфликт, в ходе 

которого один из офи-
циантов достал нож, а 
затем нанёс несколько 
ударов кулаком в лицо 
гостя и отобрал мо-
бильный телефон. 

В то же время спут-
ница потерпевшего 
вытащила из карма-
на своего недавнего 
собеседника банков-
скую карту. Впослед-
ствии с его расчётного 
счёта были списаны 
денежные средства. 
Общий материальный 
ущерб составил 95 
тыс. рублей.

В результате опе-
ративно-розыскных мероприятий сотрудники отдела 
уголовного розыска ОМВД России по Басманному рай-
ону задержали одного из подозреваемых — 26-летнего 
приезжего — по адресу места происшествия. Позже на 
Беловежской улице задержана вторая подозреваемая — 
18-летняя москвичка.

По признанию девушки, она сотрудничала с админи-
страцией кафе. В её обязанности входило знакомство с 
мужчинами, которых она приглашала посетить именно 
это кафе, где заказывала различные блюда по специаль-
но завышенным ценам. Как правило, когда официант 
приносил счёт, практически каждый клиент, боясь по-
казаться в глазах спутницы скупердяем, его оплачивал. 
А девушка получала бонусы от администрации заведе-
ния.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 
УК РФ (разбой). В отношении мужчины избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, девушка от-
правлена под домашний арест.

В настоящее время правоохранители проводят опе-
ративно-розыскные мероприятия и следственные дей-
ствия, направленные на установление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задержанных.

ЦАО

От привода к приводу
Оперативники отдела уголовного розыска и 

сотрудники ППСП ОМВД России по районам 
Матушкино и Савёлки совместно с коллегами из 
Управления уголовного розыска ГУ МВД России 
по г. Москве задержали двоих подозреваемых в хи-
щении имущества в особо крупном размере.

Было установлено, что злоумышленники, исполь-
зуя различные инструменты для взлома, вскрывали 
в ночное время 
дверные замки и 
незаконно про-
никали в техниче-
ские помещения 
на чердаках домов 
в 3-м микрорай-
оне Зеленограда. 
Оттуда они тайно 
похищали датчики 
противопожар-
ной безопасности 
и электроприво-
ды, принадлежа-
щие управляющей 
компании. Об-
щий материаль-
ный ущерб соста-
вил около 4 млн 
рублей.

Во время одной 
из попыток хищения оборудования сработала сиг-
нализация, и на место происшествия незамедли-
тельно прибыли сотрудники полиции.

Один подозреваемый был задержан на месте, на 
чердаке дома, второй — во дворе. Ими оказались 
ранее судимые 34-летний и 41-летний жители 
Московской области. Также сотрудники полиции 
обнаружили сумку с инструментами и перчат- 
ками.

Следствием СУ УВД по Зеленоградскому АО 
возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 158 (кра-
жа), а также ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к 
преступлению и покушение на преступление).

В отношении фигурантов избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

ЗелАО

«Позолоти ручку!»
Оперативники уголовного розыска ОМВД Рос-

сии по району Москворечье-Сабурово задержали 
подозреваемого в разбойном нападении.

Предварительно было установлено, что двое 
работников супермаркета, расположенного в тор-
говом центре на Каширском шоссе, завели посе-
тителя магазина в подсобное помещение. Один из 
мужчин несколько раз ударил покупателя. Далее, 

угрожая предметом, похожим на пистолет, они 
потребовали денежные средства.

Злоумышленники вывели потерпевшего из под-
собного помещения и подвели к находящемуся в 
торговом центре банкомату. Испугавшись за свою 
жизнь и здоровье, заявитель выполнил их требо-
вания, сняв денежные средства, после чего его 
отпустили. Ущерб составил более 34 тыс. рублей.

В результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские задержали одного 
из подозреваемых. Им оказался 28-летний приез-
жий. У злоумышленника был обнаружен и изъят 
предмет, похожий на пистолет, который был на-
правлен на экспертизу.

По данному факту следствием территориально-
го ОМВД возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 
УК РФ (разбой). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся дальнейшие оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия, направ-
ленные на установление, розыск и задержание 
соучастника, а также выявление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задер-
жанного.

Ничего личного. Это бизнес.
В территориальный отдел полиции поступила 

телефонограмма о том, что в одно из медучрежде-
ний города поступил мужчина в крайне тяжёлом 
состоянии. Согласно заключению врача, у 37-лет-
него местного жителя диагностирована череп-
но-мозговая травма с переломом теменной кости.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Печатники на улице Полбина по 
подозрению в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью гражданину был задержан 22-лет-
ний житель Подмосковья. Он дал признательные 
показания в совершении данного преступления.

Было установлено, что потерпевший сотруд-
ничал с задержанным, поставлявшим в кафе на 
Угрешской улице, которым он заведовал, алко-
гольную продукцию. В день происшествия между 
ними в ходе телефонного разговора произошёл 
конфликт из-за задержки поставки товара. А за-
тем, уже при личной встрече, молодой парень 
вместе с приятелем нанёс хозяину кафе несколько 
ударов по голове арматурой, от которых послед-
ний потерял сознание и упал. В настоящее время 
потерпевший находится на лечении в медучреж-
дении.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Печатники возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Санкция статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком до де-
сяти лет.

Сотрудниками полиции проводятся дальней-
шие оперативно-розыскные мероприятия, на-
правленные на задержание второго подозревае-
мого.

ЮАО

ЮВАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Фейковые бумажки
Московскими оперативниками из незаконного 

оборота изъята крупная партия фальшивых де-
нежных купюр.

Сотрудниками Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по г. Москве перекрыт канал сбыта фаль-
шивых денежных средств.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий на одном из железнодорожных вокзалов сто-
лицы полицейские задержали жителя города Вла-
димира. У него были изъяты 78 банкнот номина-
лом пять тысяч рублей с признаками подделки, а 
также банковские карты и документы на различ-
ные фамилии.

Технико-криминалистическое исследование, 
проведённое специалистами ЭКЦ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, подтвердило, что изъятые ку-
пюры изготовлены комбинированным способом 
цветной струйной печати и являются поддель- 
ными.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по 
г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 
УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Кроме того, у задержанного обнаружены сто 
пачек сувенирной продукции, имитирующей пя-
титысячные банкноты. Они были упакованы и 
опечатаны в соответствии с инструкциями кре-
дитного учреждения.

В настоящее время подозреваемый — 67-летний 
мужчина, неоднократно судимый за мошенни-
чество, незаконную банковскую деятельность и 
подделку документов, заключён под стражу. Уста-
навливаются все обстоятельства произошедшего. 
Предварительное расследование продолжается.

УЭБиПК

Удар по пенсионерам
Мужчина, находясь в автобусе, приметил су-

пружескую пару пенсионеров, возвращавшихся 
с дачи в Москву. В пути он попытался вступить с 
ними в разговор, но попытка была отвергнута. Тем 
не менее, сделав пересадку вместе с пожилыми 
людьми, мужчина продолжал идти за ними сле-
дом. Подходя к подъезду своего дома на Таллин-
ской улице, пенсионер решил узнать у граждани-
на, почему тот преследует их. В ответ незнакомец 
резко схватил дедушку за шею, повалил на землю 
и выхватил из рук сумку с деньгами и документа-
ми. Ущерб составил 32 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Строгино задержали в Звенигороде 
подозреваемого — 51-летнего приезжего. Доку-
менты и часть похищенной суммы возвращены 
владельцу.

Следствием ОМВД России по району Строгино 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ 
(грабёж). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

СЗАО' '
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БЛАГОРОДНЫЙ УКАЗ
Первый номер газеты 1857 года вышел 2 ян-

варя. Для непосвящённых в нём вроде бы нет 
ничего особенного. На самом же деле на пер-
вой полосе был опубликован судьбоносный 
указ императора Александра II об исключе-
нии из военного ведомства солдатских и ма-
тросских детей и кантонистов. Дети служивых 
освобождались от потомственной службы и 
становились свободным податным сословием. 
Благородный указ «убивал сразу двух зайцев». 
Во-первых, от неминуемой многолетней сол-
датчины освобождались сотни тысяч детей. 
Во-вторых, указ считается прелюдией к от-
мене крепостного права. Так что из газетного 
номера от 2 января сотни тысяч солдатских и 
матросских семей узнали благую весть.

Да и вообще, год начинался неплохо. Мо-
сква всё радостней оживала после окончания 
Крымской войны. Всё чаще в газете встреча-
ются приметы мирной жизни: «У Красных 
ворот готовят 20 сортов разных блинов». Или, 
например, в номере от 11 января читателей 
извещают о том, что «11 января назначен бе-
нефис г-жи Терезы Теодор» — танцовщицы и 
актрисы. В том же номере москвичи читают, 
что в декабре минувшего года по Николаев-
ской железной дороге перевезено 72073 пасса-
жира — наступил век машин! В том году  газета 
ещё не раз будет информировать читателей об 
успехах тогдашних железнодорожников. В 
номере от 31 января приведены потрясающие 
для России того времени цифры: «По Никола-
евской железной дороге в 1856 году провезено 
пассажиров 962198 человек, грузов и товаров 
23415557 пудов, скота разного 33298…».  Для 
открытой только в 1851 году магистрали очень 
даже здорово. Ну а где железная дорога — там, 
конечно, и рассеянные растеряхи-пассажи-
ры. Также регулярны и актуальны в газете 
такие сообщения: «Управление Николаев-
ской железной дороги приглашает явиться 
на Санкт-Петербургскую станцию дороги за 
получением нерозданного багажа и разных 
пассажирских вещей, оставленных на станци-
ях и в вагонах с предъявлением на багаж кон-
трамарок». 

К слову о техническом прогрессе: в 1857 
году и строительство парусных судов для рос-
сийского флота было прекращено — на по-
вестке дня теперь не только паровозы, но и 
пароходы.

ГДЕ ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕР?
Ну и конечно, на страницы газеты воз-

вращается полицейская хроника январской 
Москвы: «В Сретенский частный дом пред-

ставлены отобранные по сомнению от подо-
зрительного человека карманные серебряные 
вызолоченные часы с цепочкой. Лицо, кому 
они принадлежат, за получением их может 
явиться в ту часть с представлением на при-
надлежность их весомых доказательств». 
Подобных сообщений немало: «От двух по-
дозрительных людей отобрана неизвестно 
кому принадлежащая суконная шинель чёр-

ного цвета с бобровым воротником…» Или: «В 
Тверской частный дом предъявлена неизвест-
но кому принадлежащая фортепианная глухая 
машинка…»

Если судить об остановке в Москве того 
времени по публикациям газеты, то всё вроде 
бы в Первопрестольной идёт своим мирным 
чередом: в газете появилась рубрика «Дипло-
матическая хроника» — как раз о мирных пе-
реговорах и встречах, москвичи потянулись 
в путешествия за границу, лавки и магазины 
торгуют всякой всячиной. Вот только одно 
могло бы тогда смутить проницательного чи-
тателя — на последней полосе, где всегда стоит 
фраза «Печатается с утверждения Московско-
го обер-полицмейстера Тимашева-Беринга», 
теперь всё чаще появляется: «Печатается с 
утверждения исправляющего должность Мо-
сковского обер-полицмейстера полковника 
Замятина». Куда же исчезал время от времени 
Тимашев-Беринг? Чуть позже москвичи узна-
ют, в чём тут дело. 

ОСКОРБЛЯТЬ — НАКЛАДНО
«Ведомости московской городской поли-

ции» и на десятом году своего существования, 
конечно же, достойно освещали профес- 

сиональные темы. Не секрет, что читателям 
во все времена была интересна полицей-
ская статистика. Вот какие данные из отчёта 
министра внутренних дел приводит газета 
в номере от 1 февраля: в 1855 году в России 
было зафиксировано официально 434 случая  
разбоев и грабежей. Общее число всех аре-
стантов, содержавшихся в местах заключения 
— 324391 человек. Для сравнения: в 1845 году  
было только 176239 человек. В 1855 году со-
стоящих под надзором полиции было более 
10000 человек. Для сравнения: в 1841 году — 
1355 человек. 

В 1857 году в России после Крымской вой- 
ны и вступления на престол Александра II на-
блюдаются определённые расслабления в об-
ществе, к тому же ситуацию раскачивают по-
лузакрытые дискуссии на тему необходимости 
отмены крепостного права. Похоже, именно 
для укрепления дисциплины и порядка и по-
явилось на страницах газеты такое указание 
Госсовета: «Государственный Совет Высочай-
ше утверждённым 7-го января мнением своим 
положил: в дополнение надлежащих статей 
уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных постановил: кто будет оказывать 
ослушание или неповиновение жандармам 
или другим полицейским служителям, наря-
женным для соблюдения порядка при съездах 
и стечении народа на парадах, публичных гу-
ляньях и у театров, и не взирая на чинимое ему 
увещание, не перестанет упорствовать в нару-
шение порядка, хотя впрочем без насилия, тот 
за сие подвергается: денежному взысканию 
от 10 до 25 руб., или аресту на время от семи 
дней до трёх недель, смотря по обстоятель-
ствам, более или менее увеличивающим или 
уменьшающим вину, и по состоянию или зва-
нию виновного. За оскорбление в таких слу-

чаях жандармов 
и других поли-
цейских служи-
телей побоями 
или каким-либо 
другим явно на-
сильственным 
действием ви-
новные подвер-
гаются: аресту 
на время от трёх 
недель до трёх 
месяцев. Оскор-
бившие жан-
дармов и других 
п о л и ц е й с к и х 
с л у ж и т е л е й , 
н а р я ж е н н ы х 
для охранения 
порядка, не-
п р и л и ч н ы м и 
ругательными 
словами, под-
вергаются: де-
нежному взыс- 
канию от 1 до 10 
руб., или аресту 
на время от трёх 
до семи дней, 
смотря по мере 
вины и состоя-
нию виновного. 
Все означенные 
взыскания на-

лагаются в столицах по определению Управы 
Благочиния, а в других городах по определе-
нию Губернских Правлений».

Так что, хоть и называли императора Алек-
сандра II освободителем, но порядок в го-
сударстве должен быть. А чёткие параметры 
наказаний — кого за что — также в какой-то 
мере способствовали искоренению корруп-
ции. Ну и, само собой, помогали укреплять 
авторитет полиции — традиция, общая для 
всех стран мира. 

ПОЕХАЛИ!
Крымский мир повлёк за собой возрожде-

ние мирных московских традиций. Как ни 
любили москвичи свою Первопрестольную, а 
ездить за границу на воды или просто отдох-
нуть, мир посмотреть — это издавна и по сей 
день. При этом тогда каждый выезжающий 
должен был получить разрешение полиции, 
и о каждом путешественнике за кордон сооб-
щалось в «Ведомостях московской городской 
полиции». Весной 1857 года случился бум 
на путешествия, давно столько более-менее 
состоятельных москвичей  не выезжало в за-
граничные вояжи. В некоторые дни перечень 
выезжающих занимает в газете целую полосу: 
«В Германию и Францию сенатор Александр 
Иванович Мясоедов с супругой Екатериною 
Сергеевной и дочерью Марией, при них кре-
постной человек Фёдор Иванов». Особенно 
увеличивался турпоток москвичей за кордон в 
пасхальные дни. Похоже, за последнюю пару 
веков привычка россиян к заграничному от-
дыху не изменилась, разве что сегодня такой 
туризм стал более доступен. 

Любопытную подробность на тему путе-
шествий находим в газете от 18 февраля. Там 
даны рекомендации офицерам, отъезжающим 
на отдых за границу: офицеров просят по воз-
вращении на родину сообщать свои замеча-
ния «о предметах, которые во время путеше-
ствия показались им интересными в военном 
отношении». Нет, речь идёт не о шпионаже, 
просто любой новый опыт всегда полезен для 
совершенствования своей армии. 

Между тем в этот год из-за границы пришло 
и печальное известие. В номере от 15 февраля 
газета с прискорбием сообщала о кончине ве-
ликого русского композитора: «Михаил Ива-
нович Глинка скончался в Берлине в воскре-
сенье 3-го февраля в 5 часов утра после весьма 
непродолжительной простудной болезни». 
Тело Михаила Ивановича впоследствии было 
привезено в Россию, и об этом тоже позже пи-
сала газета. 

СКАНДАЛ
Всю вторую половину года газета выпу-

скалась в обычном рабочем режиме. О соот-
ветствующих событиях москвичи читали в 
рубрике «От полиции», краткие сообщения о 
пожарах попадали на полосу реже. Из осве-
щаемых в печати знаковых событий: в номере 

от 25 июня сообщается, что государь утвердил 
официальный государственный герб Рос-
сии с двуглавым орлом. В номере от 3 июля 
читаем: «Государь император по ходатайству 
Санкт-Петербургского и Московского воен-
ных генерал-губернаторов высочайше пове-
леть соизволил: дозволить военным офице-
рам разных чинов поступать на службу в штат 
Санкт-Петербургской и Московской поли-
ций». Императорский указ был к месту: после 
Крымской войны столько военных офицеров 
уже не требовалось, а отправить их в помощь 
полиции — в самый раз.

А теперь пора вспомнить о московском 
обер-полицмейстере Тимашеве-Беринге. Вы-
шло так, что он и в первую, и во вторую поло-
вину года особенно себя не проявлял. В газете 
только раз появилась рубрика «От Московско-
го обер-полицмейстера» — в номере от 1 мая: 
«Проезд на гулянье в Сокольники от станции 
железной дороги будет запрещён». Рекомен-
довалось следовать по Басманной улице, через 
Сокольничье поле и т. п.  По странному сте-
чению обстоятельств и номера «Ведомостей 
московской городской полиции» теперь всё 
чаще подписывает не обер-полицмейстер, 
а полковник, исполняющий обязанности 
обер-полицмейстера. Что случилось? В Мо-
скве догадывались о причинах такого затвор-
ничества начальника городской полиции. Ти-
машев-Беринг с первых дней заступления на 
должность вежливостью и обходительностью 
не отличался. А тут  ещё приключился скан-
дал, о котором судачили по всему городу. Дело 
было так. Как-то в Москве случился пожар, а 
пожарная команда во главе с брандмейстером 
вовремя туда не прибыла. Брандмейстер, по 
вине которого пожарные не прибыли на место 
происшествия, просто в это время был «в са-
моволке». Когда начальство стало разбираться 
в этом инциденте, брандмейстер свалил всю 
вину на рядового пожарного, который якобы 
не поднял вовремя сигнал о возгорании. Ти-
машев-Беринг вызвал того рядового пожар-
ного и стал его ругать почём зря, не брезгуя 
даже зуботычинами. А тот стоял на своём: 
«Не виноват я, сигнал был поднят вовремя». 
Но обер-полицмейстер в гневе распорядил-
ся посадить несчастного под арест. Через не-
сколько недель глава московской полиции 
вновь встретился с пожарным в кутузке, и 
тот вновь твердил, что он не виноват, сигнал 
был. Разъярённый Тимашев-Беринг вновь 
набросился на пожарного служителя с кула-
ками и приказал: «Дать ему пятьсот палок!». 
А честный пожарный неожиданно бросился 
к обер-полицмейстеру, сорвал с него эполеты 
и выдал пощёчину: Тимашев-Беринг не имел 
права применять к пожарному телесные нака-

зания — рядовой в своё время был награждён 
медалью Святой Анны, которая избавляла 
от телесных наказаний. Разъярённый и уни-
женный глава московской полиции приказал 
приговорить дерзкого солдата к трём тысячам 
палочных ударов сквозь строй. После двух-
тысячного удара несчастный умер, а по Мо-
скве поползли слухи про сорванные эполеты. 
Как ни пытался Тимашев-Беринг замять этот 
скандал, совсем скоро он был вынужден уйти 
в отставку. 

А в предновогодние дни в Белокаменной 
настроение было праздничное. Газета сооб-
щала о продаже на Маросейке необычных 
ёлок с причудливыми украшениями, в Боль-
шой театр приглашали на хор цыган, а кто-
то отправлялся в новогоднее путешествие за 
границу.

Александр ДАНИЛКИН,
фото  автора и из открытых источников

ОСКОРБЛЕНИЕ  И  НАКАЗАНИЕ

Городовой. Унтер-офицер

1857 год для газеты «Ведомости московской городской по-
лиции» стал знаковым. Ну как же, это ведь был десятый год 
существования того самого издания, про которое когда-то го-
ворили: «А зачем оно Белокаменной нужно?». Первый юбилей 
подтвердил: газета пришлась в  Москве ко двору! Десять лет 

уж пролетело с выпуска самого первого экземпляра в 1848-м. И все эти годы от 
читателей отбоя не было.
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(Окончание. Начало в № 34)

Начало «работы»
профессионального преступника

По показаниям самого главаря бандшайки, 
подтверждённым его сожительницей-сообщ-
ницей Натальей Башкатовой-Щукиной, на-
чало преступной деятельности Устина Деми-
дова следует отнести к марту 1922 года. Тогда 
Башкатов-Демидов, работавший батраком, 
проживал в населённом пункте Ардон бывше-
го Аллагирского района Северо-Осетинской 
автономной области СКК.

Случайно встретив на станции Невинно-
мысской бывшего атамана станицы Ново-Пе-
тровской Северо-Кавказского края Захарен-
ка, злоумышленник пригласил его к себе, 
вызвавшись «выменять носильные вещи на 
кукурузу». Поведя первую жертву по грунтов-
ке в направлении села Ивановского Невин-
номысского района, Демидов средь бела дня 
убил Захаренка во время дорожного отдыха. 
На голову задремавшего экс-атамана «сбыт-
чик кукурузы» обрушил удары куском железа, 
загодя прихваченного с собой. Убийца разъяс-
нил на следствии, что «вещами воспользовал-
ся, но одежды не взял».

С весны 1922-го и начинается в так на-
зываемом следственно-арестантском деле 
№ 125 отсчёт жертв чудовищной кровавой 
эпопеи Устина Кузьмича Демидова. В том 
же году он якобы из мести умертвил опро-
бованным способом ещё двух человек: Мар-
тынова и Обеленцева  — казаков станицы 
Ново-Петровской. Впоследствии Башка-
тов-Демидов, как отмечено в обвинитель-
ном заключении, «систематически занима-
ется убийством не известных ему казаков и 
казачек» (преимущественно – последних), 
с целью грабежа, вербуя их под различны-
ми предлогами (устройство на работу, мена 
продуктов и так далее) на станциях Беслан, 
Невинномысская, Гулькевичи, Кавказская 
и Дарг-Кох. Тогда преступник применял 
две разновидности орудия убийства: первая 
представляла собой привязанный к ремню 
или верёвке кусок железа, а вторая — увеси-
стую палку, на конец которой была насажена 
большая железнодорожная гайка.

Как раз в этот период в одном из 
убийств впервые приняла участие На-
талья Щукина, сожительствовавшая с 
Устином. Её роль заключалась в том, 
чтобы вызвать доверие, успокоить 
женщину, которая никак не соглаша-
лась идти в Дарг-Кох вдвоём с «вер-
бовщиком». Не доходя до этого селе-
ния, Башкатов-Демидов расправился 
со своей очередной жертвой.

Летом 1922-го Устин Кузьмич вме-
сте с сожительницей выехали на хутор 

Николенки на Зеленчуке Гулькевиче-
ского района СКК, где обосновались 
вначале на квартире Ивана Булаха, а 
потом перебрались к Нестеру Исаеву. 

Подрабатывая у крестьян, Демидов чередовал 
непостоянный сельскохозяйственный труд с 
регулярной охотой на людей.

Вор опередил бандита
Башкатов-Демидов в 1929 году, помимо со-

вместных вылазок с бандой Бобкова, не пере-
ставал самостоятельно охотиться за жертвами. 
22 декабря на станции Кавказской Устин Кузь-
мич «завербовал» очередного искателя работы 
— приезжего гражданина Суровца. Не успел 
его убить «микстурщик» лишь потому, что «во 
время выпивки с потерпевшим у последнего 
неизвестно кем совершается кража корзины с 
вещами», и Башкатова-Демидова арестовали 
по подозрению в воровстве. Он содержался 
под стражей до начала января 1930 года.

Поскольку задержанный был осуждён лишь 
к двум неделям принудительных работ, то его, 
«вследствие зачёта времени заключения», ос-
вободили.

В марте тридцатого Устин Кузьмич, опаса-
ясь ареста после поимки участников банды 
Бобкова, выбрался вместе с семьёй из Арма-
вира сначала в станицу Невинномысскую, а 
«затем в Богуславку, Кавказскую, Тихорец-
кую, Ростов-на-Дону, Шахтную и Воронеж». 
Там бандит, «не имея определенного место-
жительства», скитается по постоялым дворам 
и пристанционным Домам крестьянина. Уго-
ловник-серийник, к которому после череды 
переездов возвратилось бандитское хладно-
кровие, опять принялся за старое: с жуткой 
целеустремлённостью стал совершать новые 
хождения в народ, «вербуя жертвы и занима-
ясь убийствами».

География преступлений «вербовщика» 
опять не ограничилась только Северным Кав-
казом. «Микстурщик» вояжировал по стране: 
уголовничал в ЦЧО, Московской области 
(в её пределах на то время) и даже в самой сто-
лице.

Осенью 1930 года Башкатов-Демидов ре-
шил осесть в станице Архангельской. Здесь 
же скрывался Николай Скляров. Они быстро 
сговарились насчёт совместного проведения 
«вербовок». Выдавая себя за «отца» и «сына», 
Устин Кузьмич и Николай рьяно приступили 
к «работе».

Скляров познакомился в декабре с прожи-
вавшей в Архангельской Екатериной Кабище-
вой и перебрался к ней. В это время Скляров 
«начинает именоваться Шевелиным Григори-
ем, по документам убитого им и Башкатовым 
в сентябре того же года приезжего граждани-
на». Новая пассия оказалась под стать банди-
ту, который без проволочек втянул её в свой 
бесчеловечный промысел.

Приехав в октябре 1931 года в Армавир, 
Башкатов-Демидов остановился с семьёй у 
своего бывшего квартирного хозяина Нико-

лая Ефимова — в доме 
№ 218 по улице Энгель-
са. Там Устин Кузьмич 
и проживал вплоть до 
задержания. Скляров и 
Кабищева также пере- 
ехали в Армавир и по-
селились в доме № 20 
по улице Шаумяна.

5 января 1932 года 
на квартиру Башка-
това-Демидова зая-
вился Бобков, тайком 
приехавший из ЦЧО. 
На Северный Кавказ 
бандит перебрался 
для того, чтобы найти 
квартиру в Армавире, 
осесть здесь и продол-
жить свою преступную 
деятельность. Башка-
тов-Демидов, конечно 
же, не стал сдерживать 
уголовное рвение свое-
го гостя.

Вечером же 5 янва-
ря Устин Кузьмич на 
станции Армавир «за-
вербовал» очередную 
жертву. Он и Бобков 
повели приезжего по 
Туапсинской ветке, по 
направлению к стан-

ции Армавир-2, и убили саженях в тридцати 
от дороги. Сообщники «раздели труп», при-
чём Бобков получил пиджак и шапку жертвы, 
которые впоследствии оказались на бандите в 
момент задержания.

На следующий день, 7 января, Башка-
тов-Демидов под предлогом сдачи жилья 
познакомился с Пелагеей Васильевной Зуе-
вой, приехавшей разыскивать потерявшийся 
багаж.

Липовый квартиросдатчик и его соучастник 
вёрстах в четырёх от станции, в лесу, женщину 
убили. Сняв с неё одежду, бандиты возврати-
лись в Армавир, где с награбленным имуще-
ством и документами жертвы были задержаны 
8 января 1932 года прямо в снимаемой Башка-
товым-Демидовым квартире.

У следствия были все основания полагать, 
что Башкатов-Демидов «по инициативе свое-
го зятя Кудрина Стефана Федоровича аресто-
вывается за дезертирство, по слухам связанное 
с мародерством и убийством офицера, и до ре-
волюции отбывает наказание». Во время Граж-
данской войны Устин Кузьмич, избегавший 
появляться на родине — в селе Семидесятном, 
служил в заградительном продотряде. Вступив 
в связь с Натальей Щукиной — будущей своей 
соучастницей, недавний дезертир стал спеку-
лировать мясом. Когда однажды преступник 
просчитался — был «уличен в продаже мо-
шенническим путем полученной лошади», он 
сразу же метнулся подальше от родных краёв, 
вынырнув на Северном Кавказе.

Обратив внимание на «свое наболевшее 
сердце», бандитский вожак напирал якобы на 
«классовое отмщение поработителям-крово-
пийцам»:

— Я, Башкатов, их перевёл по Кубани четы-
реста пятьдесят человек за то, что они весь век 
из нас сосали кровь. А когда Советская власть 
призвала их с нами работать и из одного котла 
с нами кушать, то эта картина им не понрави-
лась…

Не отрицая преступность собственных дея- 
ний, подследственный демагогически на-
стаивал на их политической подоплёке, хотя 
подавляющее число его жертв «состояло из 
трудового, преимущественно — крестьянско-
го населения»:

— Я совершил перед Советской властью 
своё небывалое преступление, которое ещё 
Советской власти не встречалось по полити-
ческому моему делу. Я везде и всюду чистосер-
дечно признавался и открыл все свои полити-
ческие преступления.

Говоря с присущим всем серийным убий-
цам цинизмом о своей «работе», арестант 
всячески подчёркивал исключительность соб-
ственной «выдающейся личности», стремился 
выставить себя «автором» этакой бандитской 
эпопеи:

— Теперь я обращаюсь до всех своих чита-
телей этой моей небывалой истории в жизни. 
Эта — первая только встречаемая.

Предварительное следствие отметило, что 
«все показания и заявления Башкатова-Де-
мидова имеют характер чистосердечного 
признания». Однако оно не носило при-
знаков раскаяния, а являлось «результатом 
стремления путем политической окраски 
явно уголовных действий и создания себе 
репутации «классового мстителя» добиться 
снисхождения при избрании ему меры соци-
альной защиты».

Шесть томов
о «небывалой истории»

Показания обвиняемых и свидетелей, дру-
гие материалы «Дела № 125» 
составили пять томов. В 
шестой том вошли личные 
документы, вещественные 
доказательства и пакет с 
сорока фотокарточками об-
виняемых и снимками мест 
происшествий.

Под объёмистым обви-
нительным заключением на 
143 страницах, составлен-
ным в конце ноября 1932 
года в Ростове-на-Дону, 
подписались уполномочен-
ный Ермаков и начальник 
2-го отделения Емельянов. 
Визу «Согласен» на послед-
нем листе обвинительного 
заключения поставил заме-
ститель начальника Опе-
ративного отдела УМ СКК 

Грановский. Кроме того, итоговый документ 
предварительного следствия скрепили своими 
подписями ещё двое должностных лиц: за визу 
«Утверждаю» взял на себя ответственность за-
меститель начальника Управления милиции 
Северо-Кавказского края Колосунин, а за 
обязательную распорядительную «Санкцио-
нирую» — помощник крайпрокурора СКК по 
милиции Чёрствый.

Из Оперативного отдела Управления ми-
лиции СКК следственно-арестантское дело 
о бандшайке, которую возглавлял Башка-
тов-Демидов, 15 декабря 1932 года было пе-
реправлено в региональное подразделение 
Объединённого государственного политиче-
ского управления (ОГПУ) при СНК — Совете 
Народных Комиссаров СССР. Одновременно 
20 арестованных, находившихся под стражей 
в 1-й Исправительно-трудовой колонии Се-
веро-Кавказского края, были «перечислены 
содержанием за Коллегией ОГПУ».

***
Вникнув в «небывалую историю» бандшай-

ки Башкатова-Демидова, краевая Коллегия 
ОГПУ обязана была принять единственно 
ожидаемое всеми решение: «микстурщику» и 
большинству его сообщников, обвинённым в 
бандитизме, «светила» по их криминальным 
заслугам только «высшая мера социальной за-
щиты» — расстрел.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора

Самая жуткая банда XX века 

География
преступлений 

банды

Так
выглядит

орудие 
убийств — 

бандитская 
«микстура»

Одна из жертв
бандшайки

 Башкатова-Демидова
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Э тот разговор происходил в разгар 
судьбоносной Сталинградской 
битвы, к которой были устремле-

ны взгляды всего человечества: здесь, в 
излучине Дона и Волги, решалась судьба 
мира. 

Тогдашний фаворит Гитлера гене-
рал-фельдмаршал Эрих Манштейн, бу-
дучи во главе группы армий «Дон», с 
яростью сумасшедшего таранил танками 
внешнюю оборону «котла», в котором 
оказалась 6-я армия немцев. Каждый 
час он выходил на связь с её командую-
щим Фридрихом Паулюсом и сообщал, 
что скоро будет! А оказавшиеся в окру-
жении фашисты, ещё недавно горделиво 
отправлявшие в Берлин бутылку с волж-
ской водой, молили Бога, чтобы была по-
года и самолёты Геринга «подвезли хоть 
какую-то еду», и пытались пробиться на 
запад — к «своим».

Каждый день, каждый час этого ве-
ликого военного противостояния был 
определяющим — фашистов, дабы они не 
ушли от справедливого возмездия, нужно 
было «стереть в порошок» — добить как 
можно скорее.

И вот в такой динамичной обстановке 
Верховный Главнокомандующий, не так 
давно издавший знаменитый приказ «Ни 
шагу назад!», постоянно призывающий к 
полному разгрому врага и освобождению 
советских территорий, — неожиданно го-
тов был задержать наступление. По какой 
причине? И вообще, кто та женщина, ко-
торой он звонил?

Не буду больше мучить читателя вопро-
сами. Вначале о причине, заставившей 
«вождя всех народов» взяться за телефон. 
Дело в том, что военная разведка Сталин-
градского фронта принесла из вражеско-
го тыла важную весть: в войсках против-
ника началась свирепая эпидемия холеры 
— инфекции, относящейся к особо опас-
ным. По всей видимости, оборудуя свою 
оборону в инженерном отношении, фа-
шисты нарушили какое-то историческое 
захоронение, и набрались оттуда опасных 
бактерий.

Необходимо сделать небольшое отступ- 
ление и сообщить, что холера, эта зараза, 
проникающая к нам из глубин Азии (все 
её пандемии исходят из долины Ганга), с 
особой силой начинает «буйствовать» во 
время военных конфликтов. Так было в 
древние и средние века, так происходило 
и в середине XX века. Поначалу в райо-
нах СССР, граничащих с Афганистаном, 
были зафиксированы единичные случаи 
заболевания, которые были успешно ку-
пированы советскими медиками.

Однако многочисленные случаи забо-
леваний немецких солдат создавали боль-
шую угрозу советским войскам. Холерная 
пандемия могла остановить «зачистку» 
Сталинградского котла и даже повлиять 
на итоги войны — вызвать неисчислимые 
потери как в действующей армии, так и 
среди мирного населения.

По распоряжению Государственного 
комитета обороны в район Сталинграда, 
в самую гущу событий, была направлена 
группа эпидемиологов и микробиоло-
гов во главе с Зинаидой Ермольевой. В 
склянках с собой они везли бактериофаги 
— вирусы, поражающие клетки возбуди-

теля холеры. Но случилась беда: эшелон, 
который перевозил оборудование, попал 
под бомбёжку. Практически всё оборудо-
вание и все препараты были уничтожены. 
Возникла тревожная пауза.

Когда об этом было доложено Сталину, 
он решил лично связаться с профессором 
Ермольевой. Её отца, как и отца Стали-
на, звали Виссарионом, поэтому вождь 
шутя, тепло называл её сестрой, точнее 
«сэстрёнкой». 

И надо сказать, что она и подчинённые 
ей медики сделали всё, чтобы не допу-
стить распространения опасной инфек-
ции. Оказавшись в Сталинграде, Зинаи- 
да Виссарионовна сумела практически 
с нуля организовать производство необ-
ходимых препаратов. По её инициативе, 
как пишет заведующий кафедрой Рос-
сийской медицинской академии после-
дипломного образования заслуженный 
деятель науки РФ Валерий Доскин, наши 
разведчики из своих «походов» за линию 
фронта приносили тела умерших от холе-

ры немецких солдат, а бактериологи 
выделяли из трупов холерные ви-
брионы и готовили специфиче-
ские бактериофаги, которые затем 
давали всем советским военно- 
служащим и жителям Сталингра-
да, соприкасавшимся с военными 
подразделениями. Более 50 тысяч 
красноармейцев ежедневно при-
нимали вместе с хлебом это вол-
шебное «снадобье» — бактерио-
фаг. Такого в истории ещё не было!

Зинаида Виссарионовна нахо-
дилась в эпицентре данной ра-
боты — лично обучала молодых 
девушек-санитарок делать при-
вивки, читала по радио лекции о 
профилактике кишечных инфек-
ций, участвовала в лечении боль-
ных. 

…Зинаида Виссарионовна по-
явилась на свет в 1898 году на 
хуторе Фролов Области Войска 
Донского (ныне город Фролово 
Волгоградской области). Её отцом 
был войсковой казачий старшина 
подъесаул Виссарион Васильевич 
Ермольев. Её мама Александра 

Гавриловна, заботясь об образовании де-
тей, привезла Зинаиду и её старшую се-
стру Елену в Новочеркасск, где устроила 
в гимназию.

Девочка хорошо училась, увлекалась 
музыкой. Важную роль в её судьбе сыг- 
рала любовь к творчеству великого рус-
ского композитора Петра Ильича Чай-
ковского. Её буквально потрясла инфор-
мация о том, что любимый композитор 
умер от холеры, — его похоронили в чёр-
ном гробу, залитом едкой известью. Эта 
печальная история определила выбор бу-
дущей профессии: Зинаида решила стать 
врачом и бороться с инфекционными 
болезнями. 

Зина росла целеустремлённым чело-
веком с неиссякаемой жаждой знаний. 
Много лет спустя академик Ермольева 
вспоминала: «Будучи студенткой, я чуть 
свет лазила через форточку в лаборато-
рию. Всё кругом было закрыто, а мне хо-
телось лишний часок-другой посвятить 
опытам».

Исполнить свою мечту и стать врачом 
Зинаиде Виссарионовне было не сужде-
но. Уже началась Первая мировая война, 
и девушек ввиду военного положения на 
медицинский факультет университета не 
принимали. Наверное, она стала бы му-
зыкантом, но тут вмешался счастливый 
случай — в Ростов-на-Дону был эвакуи- 
рован из Варшавы Женский медицин-
ский институт. Он уже был полностью 
укомплектован слушательницами — де-
вушке отказали, но Александра Гаври-
ловна, двое старших сыновей которой 
уже воевали, подала прошение наказному 
атаману, и нашу героиню приняли в меди-
цинский институт сверх комплекта.

Зинаида уже на втором курсе увлеклась 
микробиологией, вела научную работу, 
исследуя возбудителей холеры. После 
окончания института её оставили ас-
систентом на кафедре микробиологии. 
Одновременно она заведовала бактерио-
логическим отделением Северо-Кавказ-
ского бактериологического института. 
Молодого учёного интересовала новая 
область микробиологии — биохимия ми-
кробов. 

В это время в городе вспыхнула эпи-
демия холеры, причиной которой стали 
грязные воды Дона и Темерника. Моло-
дой специалистке в ходе исследования 
путей заражения удалось выделить холе-
роподобный вибрион, а доказательство 
того, что он может превратиться в возбу-
дителя холеры, Зинаида добыла удиви-
тельным способом. Девушка поставила 
опыт на себе: выпила раствор с холеропо-
добными вибрионами. Она тяжело забо-
лела, но ей удалось выжить! 

По результатам опасного эксперимента 
стало понятно, что некоторые штаммы 
холероподобных вибрионов могут вы-
звать заболевание. В тот период она раз-
работала методы быстрой диагностики 
холеры и установления хлорустойчивости 
вибрионов. Кстати, эти результаты легли 
в основу санитарных норм хлорирования 
воды, которые применяются и поныне.

В 1925 году Зинаида Виссарионовна пе-
реезжает в Москву, её назначают руково-
дителем отдела биохимии микробов Био-
химического института Наркомздрава. 
Любопытно, что в багаже она привезла не 
наряды, что было бы вполне естественно 
для молодой женщины, а 500 штаммов 
холерных и холероподобных вибрионов.

Ермольева организовала первую в 
СССР лабораторию биохимии микробов. 
Она параллельно изучает французский и 
немецкий языки, в 1928 году отправля-
ется в заграничные командировки. По-
сещает во Франции всемирно известный 
микробиологический институт имени 
Пастера, а в Германии знакомится с вид-
ными микробиологами того времени. Её 
подготовка приятно удивляет закордон-
ных мэтров, она публикует свои статьи в 
немецких микробиологических журна-
лах.

В 1939 году её, уже известную спеца-
листку, командировали в Среднюю Азию 
на профилактику начинающейся холер-
ной эпидемии. На южных широтах Ермо-
льева успешно применила комплексный 
бактериофаг собственного изобретения, 
который оказался эффективен не толь-
ко при холере, но при и брюшном тифе 
и дифтерии. По возвращении в Москву 
коллеги стали называть Зинаиду Висса-
рионовну «ханум» — такое уважительное 
наименование было присоединено к её 
имени представителями восточных на-
родов, оно переводилось как госпожа, 
дама и даже красотка, и свидетельство-
вало об огромном уважении со стороны 
окружающих. 

А потом была война и с нею — успеш-
ное, очень эффективное с военной и 
медицинской точки зрения участие Ер-
мольевой в боях на Волге. Среди героев 
Сталинградской битвы, переломившей 
хребет немецкому фашизму, есть имя и 
невысокой хрупкой женщины — профес-
сора Ермольевой.

То, о чём здесь шла речь, даёт нам воз-
можность внести нашу героиню в панте-
он выдающихся отечественных учёных. 
Но перечень заслуг — этот перечень — 
лишь малая толика великих деяний этой 
женщины!

(Окончание следует)

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

ЧИСТАЯ НОТА
«СЕСТРЁНКИ СТАЛИНА»
— Сэстрёнка, слушай, может нам на нэмного отложить наступлэние?
Сталин волновался, и в такие минуты его грузинский акцент был 
особенно заметен, его даже не мог скрыть шум и треск в телефонной 
трубке. Он замолчал, ожидая реакции собеседницы. 
— Нет, Иосиф Виссарионович, ничего менять не надо! — ответил звон-
кий женский голос. — Мы справимся и своё дело выполним до конца…
— Ну хорошо, — сказал Сталин и, не прощаясь, положил трубку. 

Разработка бактериофагов для победы над холерой в Сталинграде

Зинаида Виссарионовна 
Ермольева



Т еперь о самом мемориале. Попробую описать, как он 
смотрится в этот яркий, цветастый осенний день. Пло-
щадь, заполненная десятками тысяч жителей города, 

утопает в многоцветье лесов. Кругом леса — это же Брянщина.
Лязгая бортами и громыхая ящиками со снарядами, изра-

ненный грузовик ЗИС рвётся в самое пекло боя. Дверца ка-
бины — настежь. Одна нога водителя — на подножке, и если 
взметнётся перед радиатором огненный смерч, может, и на 
этот раз убережёт судьба — снесёт на обочину, в сторону от 
исковерканной машины. Но вторая нога солдата-водителя 
выжала до упора педаль: вперёд, только вперёд! На батарее 
нет снарядов, но лишь прорвётся туда курносый веснушчатый 
солдатик, вырулит между воронками до переднего края, — и 
заговорит бог войны. Так смотрите же — он обязательно про-

рвётся. Правая рука накрепко держит руль. Он вырулит, даже 
если второй, раненой, рукой не владеет. А в лице такое… Ну 
держитесь, гады.

Мчит ЗИС-5 по переднему краю.
Фантазия, прекрасная фантазия о героической минуте боя 

охватила меня. Но нет в небе ни «мессеров», ни «хейнкелей». 
Спокойное небо, не разорванные взрывами зениток облака 
плывут над брянским лесом… Паутинки бабьего лета… Только 
изредка разрезают тишину сигналы автомашин, проходящих 
на Брянск.

Здесь, у ворот города, особенно хорошо в этот ранний 
утренний час.

Тускло отсвечивает бронза да холодные грани пьедестала 
режут на равные полосы площадь мемориала. Двое рабочих 
суетятся с вёдрами и шлангами, смывая с подножия памят-
ника золотые листья, а наша маленькая группа московских 
журналистов готовится к фотосъёмкам. Торжества намечены 
на полдень.

Забегая вперёд, скажу, что при открытии будет объявлено: 
мемориал (именно мемориал, а не просто памятник), соору-
жённый в Брянске, — первый и единственный такой в нашей 
стране. Потому праздник его открытия приобрёл особое зна-
чение и для нас, москвичей. Конечно, на торжество прибыли 
представители городов-героев — Москвы, Ленинграда, Вол-
гограда. Собрались гости из разных уголков нашей необъят-
ной Родины, приехали из Украины и Белоруссии. И сейчас, 
утром, подъезжают всё новые и новые участники Всесоюзного 
праздника. И среди них много таких, кто воевал под Брянском 
и освобождал его. Тогда брянцы сражались за Москву, а мо-
сквичи — за Брянск. И те и другие — за нашу великую родную 
землю.

Но позвольте по теме торжества сказать величальное слово 
о воинах-водителях. Сейчас по всему миру идёт киноэпопея 
«Великая Отечественная…». Перед зрителями проходят все 
крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. И вот 
что примечательно: в этой уникальной ленте длиною в сутки 
почти нет эпизодов, где бы не был запечатлён воин-води-
тель. Слова об этом одного из режиссёров фильма я вспомнил 
здесь, на брянской земле.

Они, водители, были среди тех, кто 22 июня 1941 года пер-
вым пришёл к дверям военкоматов. За рулём юркой «полутор-
ки» или «трёхтонки», в водительской кабине славной «Катю-
ши», «санитарки» или «самохода» за фрикционами танка они 
шли, теряя товарищей, до самого светлого Дня Победы. Это 
они превращали исковерканные гитлеровцами дороги смерти 
в дороги жизни, одна из которых прошла в осаждённый бло-
кадный Ленинград.

И несмотря на огненное кольцо блокады, город Ленина 
выжил, выстоял! Это они, воины-автомобилисты, увозили из-

под смертельного огня в глубь страны самое 
дорогое — детей, будущее нашего народа.

В это раннее сентябрьское утро, задолго до 
открытия праздника настроив фотоаппараты, 
мы ждали первый букет цветов к подножию 
памятника. Ещё раз забегая вперёд, скажу, что 
позже десятки тысяч брянцев буквально всё 
вокруг засыпали яркими осенними цветами. 
Ещё вернусь к этой особой любви и благо-
дарной памяти защитников Родины, которую 
здесь чтят от малого до старого.

… А в это утро первым пришёл к памятни-
ку воину-водителю возложить цветы высокий 
пожилой полковник милиции. Потом к под-

ножию фронтового ЗИСа 
свои букеты положили 
молодые милиционеры и 
взяли под козырёк. Потом 
познакомились с полков-
ником милиции. Пред-
ставьте, он был призван 
на фронт московским 
военкоматом, на стадио- 
не «Динамо» влился в 
состав Отдельный мото-
стрелковой бригады особого назначения 
(ОМСБОН). А мы-то искали москвича! 
Вот он — и защитник Москвы, и участник 
военного парада на Красной площади 7 
ноября 1941 года, ещё — заслуженный ра-
ботник МВД СССР. 

Рассказать бы о его пути к Победе — это 
была бы захватывающая книга о солда-
тах-чекистах и партизанах… Или о том, 
как все послевоенные годы Глеб Андре-
евич Щелкунов служил в милицейских 

рядах, совершил много 
доблестных дел, дойдя до 
должности заместителя 
начальника УВД Брян-
ского облисполкома.

В Брянской области 
сооружено более трёх 
тысяч памятников и ме-
мориалов партизанам, 
лётчикам, танкистам, 
простым солдатам. И 
есть такой человек в 
Брянске, который име-
ет прямое отношение 
к созданию многих из 
них. Имя его — Виктор 
Павлович Буйволов. Он 
не скульптор, не архи-
тектор, не художник. 
Просто он знает, что па-
мятник, выполненный 
однажды на важную, по-
нятную и близкую всем 
тему, работает постоян-
но — на долгие годы, 
для многих людей. Как 
мемориал воинам-води-
телям, созданный лау-
реатом Государственной 
премии СССР скульпто-
ром Петром Мовчуном.

Мемориал — место встреч ветеранов войны и труда. Здесь 
брянский лес услышит и призыв пионерского горна, и сло-
ва милицейской присяги. Сюда придут люди на народный 
праздник. И здесь ветераны-водители передадут эстафету тру-
довой славы молодым. Так и получилось, что воин-водитель, 
застывший в стремительном движении в бронзе и граните, — 
солдат живой, наш современник, непосредственный участник 
событий сегодняшнего дня.

Для Виктора Павловича Буйволова предстоящий день 
народного митинга у мемориала памятен, хоть и тяжёл груз 
такой памяти. В бою с фашистами 36 лет назад, 14 сентября 

1943 года, гвардии старший лейтенант Буйволов 
получил многочисленные осколочные ранения 
и потерял ногу. Коммунист Буйволов, уроженец 
Брянщины, сразу же после госпиталя включил-
ся в жизнь, возрождая город. Тридцать лет на 
партийной работе. Уже долгие годы он — вто-
рой секретарь Брянского городского комитета 
партии.

С обеденного часа праздник, как и все празд-
ники, бурлил, светился разноцветьем букетов 
и медью оркестров, орденами за бой и труд. 17 
сентября состоится митинг у мемориала в честь 
36-летия освобождения Брянска от фашистских 
захватчиков, и за трудовые успехи город получит  
высокую награду — орден Октябрьской Рево- 
люции.

Воспоминание о славных торжествах
собрал и подготовил Эдуард ПОПОВ,

фото В. ЛАВРЕНТЬЕВА и из открытых источников
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Это было 5 сентября 1979 года — открытие памятного мемориала воинам-водите-
лям Великой Отечественной войны, не вернувшимся с полей сражений.
У самого въезда в Брянск — щит с обращением к водителям, ведущим машины в 
город, и к каждому, проезжающему мимо:
«Водитель! Почти память не вернувшихся с дорог Великой Отечественной войны». 
То есть подай сигнал!

ПРАЗДНИК НА
БРЯНСКОЙ ЗЕМЛЕ



12 сентября в Московском молодёж-
ном театре под руководством Вячеслава 
Спесивцева состоялась премьера спек- 
такля «Александр Невский» по пьесе 
Сергея Алпатьева, посвящённая Дню 
города. Вход был бесплатным, поэтому 
любой желающий мог посетить действо. 

Перед началом спектакля выступил 
Вячеслав Спесивцев: 

— Когда-то я мечтал заниматься теат- 
ром. Кроме театра, я не хотел занимать-
ся ничем. Спросив у папы разрешение, я 
пошёл в Щепкинское театральное учи-
лище. Но меня туда не взяли, вдобавок 
сказали: «Мальчик, не иди в искусство, а 
иди в инженеры». Я с горя пошёл в цир-

ковое училище на клоуна. После того 
как я окончил это училище, мне звонит 
Евгений Татарский со словами: «Приди 
помоги, я поступил в Щепку, в которую 
тебя не приняли». Я пришёл, стал играть 
и помогать. Позже сам Игорь Ильинский 
увидел меня и взял без экзаменов на курс 
к нему. А тётя, которая однажды сказала, 

что мне не надо быть ар-
тистом, называла меня та-
лантливым человеком! 

Вслед за выступлением 
основателя театра сцена стала приобре-
тать вид далёкого времени. Соединение 
древнерусского языка, музыки, хорео-
графии создавало объёмность спектакля, 

ощущение переклички времён, где Алек-
сандр Невский предстаёт не только как 
фигура русской истории, но и как яркая 
личность, мудрый правитель, непобеди-
мый воин и очень близкий нам по духу 
человек, посвятивший свою жизнь Свя-
той Руси. 

Режиссёр-постановщик Василий Спе-
сивцев постарался как можно глубже, 
точнее и лаконичнее рассказать о судьбе 
русского национального героя, погру-
зить зрителя в те времена при помощи 
костюмов, декораций, музыки, пласти-
ки. Стоит отметить, что на сцене высту-
пали не только взрослые, но и дети, что 
добавляло красок и ярких эмоций на 
сцене. Все актёры были разные, каждый 
имел свою индивидуальность и непов- 
торимый шарм. 

Спектакль «Александр Невский» адре-
сован зрителям любого возраста и заин-
тересует всех, кто неравнодушен к исто-
рии своей страны.

Полина КУСТИКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

Н ародный артист Российской Федерации Вяче-
слав Спесивцев выступил режиссером-поста-
новщиком спектакля. Перед началом празд-

ничного вечера руководитель театра поприветствовал 
зрителей.

— Ричард Бах в этом произведении поднял вопрос, 
который волнует каждого из нас — «как жить?». Как 
чайка Джонатан, в стремлении научиться летать, или 
как остальные представители стаи, смысл существова-
ния которых сводится лишь к ежедневному набиванию 
желудка едой? Глав-
ный посыл, адресо-
ванный зрителям, 
можно охарактери-
зовать так: «Любой 
человек появляется 
на свет для того, что-
бы быть счастливым, 
а счастливым мож-
но стать, реализовав 
свою мечту», — рас-
сказал о спектакле 
Вячеслав Семёнович.

Затем на сцену вы-
шел префект Севе-
ро-Восточного адми-
нистративного округа 
Алексей Беляев:

— В этих стенах на 
правильных ориен-
тирах воспитывается 
молодое поколение. А 
ведь молодёжь — наше 
будущее, те люди, 
которым предстоит 
продолжить историю 
Отечества. Я лично 
очень люблю этот те-

атр, желаю труппе продолжать творить и радовать зрителей 
новыми постановками.

И вот начался спектакль... На сцене воплотилась фи-
лософская притча о стремлении к жизни, вере и люб-
ви, рассказанная языком зрелищного представления. 
Постановка была наполнена яркими спецэффектами, 
головокружительными трюками, исполненными под 
воодушевляющие песни группы «Ария». Казалось, буд-
то действие и впрямь происходит высоко в небесах, а не 
на театральных подмостках.

Исполнитель главной роли, актёр Андрей Кузьмин, 
в беседе с корреспондентом «Петровки, 38» рассказал, 
что понимает своего героя. Мечтая о высоком полёте, 
Джонатан стал изгоем среди чаек, которым это было 
неинтересно. В какой-то степени и сам Андрей столк- 
нулся с непониманием со стороны некоторых знако-
мых, когда заявил, что хочет стать артистом. Но моло-
дой человек не отказался от своей мечты и поступил в 
студию при театре Спесивцева, где получил начальное 
театральное образование. Сейчас Андрей уже является 
студентом второго курса актёрского факультета.

Среди зрителей по окончании представления были 
разыграны два билета на предпремьерный показ спек-
такля «Сто лет одиночества» по роману Габриэля 
Гарсиа Маркеса в трактовке режиссёра-постановщика 
Василия Спесивцева. В программе нового театрально-
го сезона помимо этой постановки зрителей ждёт мас-
са интересного: спектакли «Рождественская песнь» по 
Чарльзу Диккенсу, «Тамбовская казначейша» по Миха-
илу Лермонтову, «Гамлет» Уильяма Шекспира и многое 
другое. 

Маргарита БОГАЧЁВА,  фото автора
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СЧАСТЬЕ  ЖИТЬ  МЕЧТОЙ

В  ДУХЕ  ВРЕМЕНИ
«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» — слова 
святого благоверного князя Александра Невского, кото-
рые прозвучали почти 800 лет назад, до сих пор остаются 
актуальными для нашей Родины. Воин, политик, дипломат, 
правитель — на любом поприще Александр Ярославич до-
бивался успеха. 

В Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева начался новый 
сезон. По сложившейся традиции открылся он спектаклем «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон» по произведению американского писателя Ричарда Баха. В качестве гостей были 
приглашены многие деятели культуры и искусства. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Бра. 5. Повар 6. Шулер. 8. Сезон. 11. Антракт. 12. Осколок. 13. Олифа. 14. Роман. 16. Отпор. 19. Вал. 22. Сходни. 23. Ижевск. 

25. Шило. 26. Июнь. 27. Наручи. 29. Импорт. 31. Туя. 33. Токай. 35. Обман. 38. Шакал. 41. Лодыжка. 42. Адмирал. 43. Хинин. 
44. Ложка. 45. Фланг. 46. Ось.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Фарада. 3. Ризница. 4. Мускат. 7. Шар. 8. Сто. 9. Ноа. 10. Икс. 15. Мех. 17. Пас. 18. Гриль. 19. Визит. 20. Линия. 21. Банан. 

22. Сон. 24. Кит. 28. Арк. 30. Ром. 32. Утконос. 34. Аджика 36. Бемоль. 37. Эль. 38. Шах. 39. Лан. 40. Тля.  

КРОССВОРД

22 сентября 1976 года родился один из 
лучших футболистов планеты — Ронал-
до Луис Назарио де Лима, более извест-
ный просто как Роналдо. Cреди тысяч 
подающих надежды подростков буду-
щую звезду разглядел чемпион мира 
1970 года — великий Жаирзиньо. Под 
его руководством будущий миллио- 
нер заиграл в «Крузейро» и в первом же 
сезоне умудрился наколотить в воро-
та соперников 57 голов! В мае 1994-го 
Роналдо дебютировал в сборной Бра-
зилии, забив один мяч в ворота Ислан-
дии и организовав ещё два. Сам старина 
Пеле вынужден был признать, что даже 
он не стартовал на международной аре-
не так резво.

23 сентября — День 
работников инфор-
мационных под-
разделений МВД. В 
1918 году в этот день 
решением коллегии 
Народного комис-
сариата внутренних 
дел РСФСР было 
утверждено «Поло-
жение о статистиче-
ском отделе НКВД». 
Новый отдел должен 
был собирать стати-
стические данные по 
различным направ-
лениям деятельности наркомата и 
прежде всего — о результатах борьбы с 
преступностью. Эта дата и стала днём 
рождения ныне существующей систе-
мы информационного обеспечения 
органов внутренних дел.

24 сентября 1501 года, 520 лет назад, 
родился итальянский математик, ме-
ханик, врач, философ, выдающийся 
астролог своего времени и автор 1172 
афоризмов — Джироламо Кардано. 
В 1545 году он издал труд «Великое 
искусство», в котором привёл реше-
ние уравнений третьей и четвёртой 
степеней. В работах Кардано впервые 
появились мнимые числа. Карданная 
передача и карданный механизм на-
званы в его честь. Именно Джирола-
мо предложил подвес для сохранения 
положения тела при любых поворотах 
его опоры.

С юности Кардано обуревала жаж-
да славы. «Цель, к которой я стре-
мился, — писал он на склоне лет в 
автобиографии, — заключалась в уве-
ковечении моего имени, поскольку 
я мог этого достигнуть, а вовсе не в 
богатстве или праздности, не в поче-
стях, не в высоких должностях и не во 
власти...».

25 сентября 1906 года, 115 лет назад, в 
Санкт-Петербурге родился выдающий-
ся русский композитор Дмитрий Дми-
триевич Шостакович.

Его отец, инженер-химик, был 
страстным любителем музыки, а мама 
— одарённой пианисткой, она и при-
вила сыну навыки игры на фортепиано. 
На редкость талантливый подросток 
обратил на себя внимание директора 
Петроградской консерватории Алек-
сандра Глазунова и в 13 лет стал студен-
том. В 1923 году Шостакович окончил 
консерваторию как пианист, а в 1925-м 
— как композитор.

Во время войны до октября 1941 года 
композитор работал в блокадном Ле-
нинграде, где приступил к созданию 
Седьмой «Ленинградской» симфонии, 
ставшей музыкальным памятником 
Великой Отечественной войне. «Этот 

человек сильнее Гитлера», — написала 
Ольга Берггольц в дневнике, услышав 
эту симфонию в 1942 году.

Жизнь музыканта была полна дра-
матических событий. Шостаковича 
запрещали, потом «реабилитировали» 
и даже произвели при жизни в класси-
ки. Столько наград и почётных званий 
нет ни у одного композитора в мире. 
Однако творить в системе «художник — 
власть» ему было очень нелегко... Зло, 
по Шостаковичу, довольно широкое 
понятие. «Это не только убийство, кле-
вета, ложь. Это и фанаберия, нелюбовь 
к ближнему и эгоизм». «Его даже воздух 
ранил, — утверждал Андрей Вознесен-
ский. — Если права теория о неземном 
происхождении жизни, то Дмитрий 
Дмитриевич был клочком трепетного 
света, невесть почему залетевшим в наш 
быт...».

Шостакович является автором 15 
симфоний, опер «Нос» и «Игроки», ба-
летов «Болт» и «Золотой век», музыкаль-
ной комедии «Москва, Черёмушки». 
Он написал музыку к 35 кинолентам, 
став первым русским композитором, 
«внедрившим» в кинематограф симфо-
нический оркестр, исполняющий на-
писанную для фильма музыку.

27 сентября — День образования НЦБ 
Интерпола МВД России.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Каюта на рельсах. 3. Вуаль-однодневка. 5. Ловушка для Золотой рыбки. 7. Её работа — темнить. 9. «Сугробная 

скорлупа». 12. Лингвистическая «молекула». 14. Церковный звон одного большого колокола. 16. Ею измеряют 
диапазон голоса певца. 17. В «царскую» разновидность этого салата кладутся раковые шейки. 18. «Серия» спек-
такля. 20. Художественный стиль эпохи Наполеона. 21. Зачинщик тяжбы. 23. Заграница для мяча. 26. Зимняя 
шапка-раскладушка. 28. Согласие на оплату. 29. На месте какого курорта в Крыму стоял античный город Керки-
нитида? 30. Резервуар авуаров. 32. Есть такое слово. 34. Гладко было на бумаге, да про него забыли. 35. Экстре-
мальный исламист. 36. Научная «постановка». 37. Мешок под глазом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Итог раздвоения личности. 2. Индейцы сиу называли это животное волшебным человечком с раскрашенным 

лицом. 3. Команда секретарше из анекдота. 4. Исполнитель дастанов. 6. Работа цепного кобеля. 8. Кем станет 
молодой новильеро, когда наберётся опыта на арене? 10. Инертный газ. 11. Грех, вошедший в привычку. 13. До-
кумент, дающий одному право на квартиру, а другому — на обыск в ней. 14. Какой сливочный десерт французы 
называют белой едой? 15. Деление угла на три части. 18. Попугай-XXL. 19. Римский император, при котором 
был построен Колизей. 22. Мутная безвкусная жидкость, ставшая журналом женской моды. 24. Водное растение. 
25. Партизанское объединение, которое собирала смуглянка-молдаванка (песен.). 27. «Ярлык» на актёре. 28. Ме-
сто загранкомандировки Айболита. 30. Какое слово может означать и предмет мебели, и учреждение? 31. Зверь, 
которому белый свет не мил. 32. «Тяжкая ноша» Атланта. 33. Сибирская столица Колчака.
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ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

График работы 5/2.

Требования:
— среднее специальное образование;

— опыт работы.

Гарантии:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— заработная плата от 27 000 рублей;

— премии по результатам работы;
— отпуск 28 календарных дней;

— материальная помощь к отпуску;
— сохранение надбавок за выслугу лет в 

органах внутренних дел.

ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
График работы 5/2.

Требования:
— образование среднее специальное;

— опыт работы.
Гарантии:

— оформление в соответствии с ТК РФ;
— заработная плата от 36 000 рублей;

— премии по результатам работы;
— отпуск 28 календарных дней;

— материальная помощь к отпуску;
— сохранение надбавок за выслугу лет в 

органах внутренних дел.
Контактные телефоны:

8 (903) 556-03-17, 8 (999) 010-46-95, 8 (909) 911-55-85
Адрес: г. Москва, ул. Новослободская, 47

— МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 40 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ ГРАЖДАНСТВО РФ 
И ПРОЖИВАЮЩИХ В МОСКВЕ ИЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ВОЛЬНОНАЁМНУЮ 

ДОЛЖНОСТЬ ИНСПЕКТОРА

ТРЕБОВАНИЯ:
— ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ (СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ);

— ГРАМОТНАЯ УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ;
— ЗНАНИЕ ПК (СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ ОФИСНЫМ ПАКЕТОМ MS OFFICE);

— ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, МОБИЛЬНОСТЬ.

ГАРАНТИИ:
— ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 22 500 РУБЛЕЙ;

— ОТПУСК 28 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ;
— ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8 (495) 694-84-98
АДРЕС: Г. МОСКВА, УЛ. НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д. 45, СТР. 14

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРУ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УРЛС 
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ


