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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»

№ 6
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ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
уже не первый год удаётся сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия

коррупции УВД по ЗАО   
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НУЖНЫЙ РАБОТНИК 
— СТОЛЯР И 
ПЛОТНИК!
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Достойные кадры 
«Бугорка»  
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КОЛЛЕДЖ — 
ВТОРОЙ ДОМ

стр. 3

ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫЕ 
ЗАДАЧИ

стр. 6

решают 
сотрудники 
ЭКЦ  
столичного 
главка полиции 

Защита Родины — святой долг. От того, насколько безопасной будет обстановка в стране, зависит жизнь наших род-
ных, будущее наших детей. День защитника Отечества имеет богатую и славную историю. Как бы ни назывался этот 
праздник, он всегда остаётся данью глубокого уважения к тем, кто служил и служит во благо Отечества, охраняет наш 
покой, проявляя мужество, благородство и самоотверженность. 

Материалы на стр. 2.
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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

для будущих
юристов  
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Р уководство и колле-
гия Главного управ-
ления Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации по городу Мо-
скве поздравляют руково-
дителей, личный состав и 
ветеранов с Днём защитни-
ка Отечества! 

Этот праздник символи-
зирует образец патриотизма 
для граждан нашей стра-
ны, олицетворяет единство 
всех поколений российско-
го народа и лучшие тради-
ции беззаветного служения 
Родине. 

Во все времена стражи 
правопорядка, проявляя 
мужество и героизм, ри-

скуя при этом жизнью и 
здоровьем, добросовест-
но выполняют служебный 
долг перед своей страной. 
Ежедневно сотрудники 
московского гарнизона 
противостоят любым на-
рушениям закона, обеспе-
чивая спокойствие жи- 
телей и гостей столицы, 
оставаясь гарантом без- 
опасности и стабильности. 

Мы помним всех, кто в 
мирное и военное время, не 
щадя своей жизни, стойко 
противостоял преступно-
сти и обеспечивал право-
порядок в стране. Их само-
отверженность — образец 
доблести и героизма. На их 

примере мы учимся слу-
жить Родине.

Убеждён, что сегодняш-
нее поколение стражей 
правопорядка, приумножая 
славные традиции, будет и 
впредь с честью и достоин-
ством выполнять профес- 
сиональный долг, эффек-
тивно решать важнейшие 
задачи и повышать доверие 
граждан к московской по-
лиции. 

В этот праздничный день 
выражаю особые слова 
благодарности ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, которые прошли су-
ровые испытания в военные 
годы и отстояли свободу и 

независимость нашего го-
сударства. Также выражаю 
сердечную признательность 
ветеранам органов внутрен-
них дел города Москвы. Вы 
пример служения закону, 
верности долгу и присяге. 

На ваших доблестных 
примерах служения Отече-
ству воспитывается моло-
дое поколение. Мы гордим-
ся вашими заслугами. 

Уважаемые коллеги! От 
всей души поздравляю вас 
с Днём защитника Отече-
ства! Искренне желаю всем 
вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в 
профессиональной дея-
тельности на благо нашего 
государства!

Начальник ГУ МВД России
по г. Москве

генерал-лейтенант полиции
О.А. БАРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О бщественная организация ветеранов органов внутренних 
дел г. Москвы и я лично поздравляем вас с Днём защит-
ника Отечества.

Это праздник, символизирующий мужество и доблесть многих 
поколений защитников Отечества, верных воинскому долгу лю-
дей, для которых независимость нашей Родины является священ-
ной. Защитники Отечества всегда пользовались уважением и лю-
бовью за их ратный подвиг.

И сегодня молодёжь, стоящая на страже Отечества, достойно 
принимает вашу эстафету — эстафету победителей и героев.

В этот праздничный день мы выражаем искреннюю благодар-
ность ветеранам, которые активно участвуют в воспитании под-
растающего поколения.

Желаем вам от всей души крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия, бодрости духа и жизненной энергии.

С уважением
председатель Совета ветеранов

ОВД г. Москвы генерал-майор милиции
В.Н. КУПЦОВ

Уважаемые ветераны!

День защитника Оте-
чества — всенародный 
праздник. И не только для 
тех, кто ныне служит в 
Вооружённых силах стра-
ны или служил ранее. Это 
праздник всех, кто прича-
стен к укреплению обо-
роноспособности нашего 
государства.

С овременное название 
праздника было введено 
по инициативе Коми-

тета Верховного Совета РФ по 
вопросам обороны и безопас-
ности Постановлением Прези-
диума Верховного Совета РФ 
от 8 февраля 1993 года «Об уста-
новлении знаменательного дня 
Российской Федерации — Дня 
защитников Отечества».

С 2002 года 23 февраля в Рос-
сии является нерабочим празд-
ничным днём, эта 
дата отмечается как 
День защитника 
Отечества в соответ-
ствии с Федераль-
ным законом РФ от 
13 марта 1995 года 
«О днях воинской 
славы (победных 
днях) России».

Впервые празд-
ник был установлен 
27 января 1922 года, 
когда Президи-
ум ВЦИК РСФСР 
опубликовал по-
становление о чет-
вёртой годовщине 
Красной армии. В 
нём говорилось: 
«В соответствии с 
п о с т а н о в л е н и е м 
IX Всероссийско-
го съезда Советов 
о Красной армии 
Президиум ВЦИК 
обращает внима-
ние исполкомов на 
наступающую го-
довщину создания 

Красной армии (23 февраля)». 
С той поры эта дата стала отме-
чаться в СССР как День Крас-
ной армии. С 1946 года праздник 
именовался Днём Советской 
армии, а с 1949 по 1992 годы — 
Днём Советской армии и Воен-
но-морского флота.

История возникновения 
праздника переносит нас в 1918 
год, когда 15 января (по старому 
стилю) Совет народных комис-
саров Советской России издал 
Декрет о создании Рабоче-кре-
стьянской Красной армии. 
Сразу началась запись в новую 
армию солдат-добровольцев. 
Всё это проходило в условиях 
сложнейшей военно-политиче-
ской ситуации, сложившейся 
в стране. Ведь уже 16 февра-

ля (с начала этого месяца стал 
действовать новый стиль) гер-
манское командование заяви-
ло об окончании перемирия 
между Россией и Германией 
и возобновлении состояния 
войны.

18 февраля германские и ав-
стро-венгерские войска начали 
наступление по всему Восточ-
ному фронту. Двинувшись от 
линии Пинск — Двинск — Рига, 
враг в течение первой же недели 
наступления занял Минск, По-
лоцк, Псков, Ревель.

23 февраля 1918 года было 
обнародовано воззвание Сов-
наркома от 21 февраля «Со-
циалистическое Отечество в 
опасности». Владимир Ленин 
опубликовал в «Правде» статью 
«Мир или война», в которой на-
стаивал на необходимости не-
медленного заключения мира. 
В конце статьи он призвал 
«готовить революционную ар-
мию». Этим же днём Совнарко-

му был предъявлен германский 
ультиматум. На заседании ЦК 
РСДРП(б) Ленин потребовал 
заключения мира. После 23 
февраля организованные крас-
ные отряды начали оказывать 
большое сопротивление гер-
манским войскам. Но 3 марта 
был подписан Брестский мир 
на германских условиях.

24 января 1919 года Президи-
ум Моссовета рассмотрел во-
прос «Об устройстве праздника 
в ознаменование годовщины 
создания Красной армии». Но 
лишь 27 января 1922 года было 
опубликовано постановление 
Президиума ВЦИК о 4-й го-
довщине Красной армии, о чём 
было сказано выше.

В конце 1930-х о событиях 
февраля 1918 года вспоминали 
как о военном успехе. В мате-
риале, опубликованном в га-
зете «Известия» от 16 февраля 
1938 года, отмечалось: «Под 
Нарвой и Псковом немецким 

оккупантам был дан решитель-
ный отпор. Их продвижение 
на революционный Петроград 

было приостановлено. 
День отпора войскам 
германского империа-
лизма стал днём юби-
лея молодой Красной 
армии».

В главе «Краткого 
курса истории ВКП(б)», 
опубликованной в газе-
те «Правда» в сентябре 
того же года, говори-
лось: «Молодые отряды 
новой армии — армии 
революционного народа 
— героически отражали 
натиск вооружённого 
до зубов германского 
хищника. Под Нарвой и 
Псковом немецким ок-
купантам был дан реши-
тельный отпор. Их про-
движение на Петроград 
было приостановлено. 
День отпора войскам 
германского империа-

лизма — 23 февраля — стал днём 
рождения молодой Красной ар-
мии».

Во время Великой Отече-
ственной войны Верховный 
Главнокомандующий Воору-
жёнными Силами СССР Иосиф 
Сталин в своём приказе № 55 
от 23 февраля 1942 года под-
черкнул: «…Молодые отряды 
Красной армии, впервые всту-
пившие в войну, наголову раз-
били немецких захватчиков под 
Псковом и Нарвой 23 февраля 
1918 года. Именно поэтому день 
23 февраля 1918 года был объ-
явлен днём рождения Красной 
армии...».

Победа советского народа над 
фашистской Германией в 1945 
году показала силу страны пе-
ред лицом смертельного врага, 
овеяв защитников нашей Роди-
ны неувядаемой славой.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из открытых источников

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Отразить врага — готовы!
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«27 февраля в 11.00 колледж 
проводит дистанционный 
День открытых дверей. Для 
подключения видеоконфе-
ренции Zoom пройдите по 
ссылке…» Такое объявление 
можно видеть сейчас, если 
зайти на сайт Государствен-
ного бюджетного профессио- 
нального образовательного 
учреждения города Москвы 
«Юридический колледж». 
Обратить на него внимание 
впору тем учащимся 8—9-х 
классов средней школы и их 
родителям, которые думают 
о будущем.

— Д ни открытых две-
рей — одна из 
форм, помогаю-

щая нам рассказать потенциаль-
ным абитуриентам о том, что мы 
умеем, чего достигли, чему и как 
учим, — говорит заместитель ди-
ректора (по ресурсам) ГБПОУ 
г. Москвы «Юридический колледж» 
полковник полиции в отставке 
Александр ЦИЛИН. — Такие встре-
чи мы проводим довольно часто. 
Любой человек может зайти по 
ссылке, участвовать в чате, задавать 
вопросы.

Наш сайт очень информатив-
ный, здесь подробно освещена дея-
тельность колледжа, даны пошаго-
вые инструкции для тех, кто хочет 
прийти к нам учиться. Добавлю, 
что колледж активно участвует в 
различных городских проектах для 
школьников, которые способству-
ют осознанному выбору будущей 
профессии.

В прошедшем году нам из-за 
пандемии пришлось освоить дис-
танционное обучение курсантов. 
Благодаря квалификации сотруд-
ников, использованию имеющей-
ся материально-технической базы 
этот процесс был налажен без осо-
бых трудностей и в короткие сроки.

Александр Григорьевич также 
рассказал о том, что с середины 
января курсанты и преподаватели 
наконец-то вернулись в аудитории, 
конечно, с соблюдением санитар-
ных ограничений. В колледже се-
годня наблюдается оживление, так 
как все соскучились по реальному 

общению. В аудиториях 
курсанты «грызут гранит 
наук», на плацу — зани-
маются строевой подго-
товкой, в цифровом тире 
— стреляют по разным 
целям. И даже на сцене 
актового зала неспокой-
но: идёт репетиция кон-
церта ко Дню защитника 
Отечества.

Между тем 4-й курс 
готовится к тому, чтобы 
покинуть стены «аль-
ма матер». Уже 2 марта 
выпускники получат 

государственные дипломы с ква-
лификацией «юрист». Колледж 
ведёт обучение по двум весьма 
востребованным специальностям 
— «правоохранительная деятель-
ность» и «право и организация 
социального обеспечения». Есть 
возможность изучать экономику 
и бухгалтерский учёт. Учреждение 
готовит специалистов для под-
разделений ГУ МВД России по 
г. Москве, Московского город-
ского суда, а также Федеральной 
службы судебных приставов, Фе-
деральной миграционной служ-
бы, Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей 
г. Москвы и районных управле-

ний социальной защиты насе-
ления. Конечно, преподаватели 
ориентируют своих выпускников 
на дальнейшее повышение обра-
зовательного уровня по профиль-
ным специальностям в высших 
учебных заведениях, в том числе 
в Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя. Как 
показывает практика, без работы 
и новых перспектив учёбы никто 
не остаётся.

Спрашиваю у четверокурсников 
о том, как они узнали о колледже, 
как учились в нём, что будут делать 
дальше.

— Мне подсказала подруга, 
она на курс старше, поступила 
в колледж раньше меня… — 
говорит Валерия Кель.

— А мне в школе сказали, 
что по характеру я подойду, 
чтобы учиться здесь, — отве-
чает Регина Дорощук. — Мы 
с Лерой в службу ПДН Тро-
ицкого отдела МВД идём, 
оформляемся.

Никита Щедрин узнал о 
колледже, просматривая сайты 
учебных заведений в интернете. 
Сейчас готовится идти служить 
в армию. Готов к ней и Андрей 
Самойлов. Учиться в колледже 
ему посоветовали родители.

Анастасия Зайцева познакоми-
лась с Юридическим колледжем 
на Дне открытых дверей. Теперь 
её ждут в подразделении дозна-
ния в Отделе МВД России по 
Тверскому району. А Виктория 
Надеждина узнала об учебном 
заведении из газеты. Её дальней-
шая судьба в ближайшее время, 
как она мечтает, будет связана с 
кинологической службой УВД по 
ЮАО.

Старшекурсники в один голос 
утверждают: колледж — очень ду-
шевная территория, которую не 
хочется покидать. Здесь «приятный 

коллектив, как второй дом». Сове-
туют абитуриентам: «Идите, да! Но 
если уверены, что будете дружить с 
дисциплиной».

— Не секрет, что в первую оче-
редь мы обращаем внимание на 
абитуриентов из семей сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
— говорит Александр Цилин. — 
Мы верны традициям колледжа, 
которому больше четверти века. 
Главные критерии отбора — успе-
ваемость в школе и хорошая фи-
зическая подготовка. Кстати, к 
сожалению, она-то нередко и под-
водит. Поэтому, в том числе на Дне 
открытых дверей, предупреждаем: 
есть ещё время подтянуться.

Однако время это идёт быстро. И 
на сайте колледжа уже появилось 
новое объявление: «Срочно! Всем 
желающим поступить на обучение 
по специальности «правоохрани-
тельная деятельность» необходимо 
обратиться в кадровые подразде-
ления структур ГУ МВД России по 
г. Москве, ГУ Росгвардии по г. Мо-
скве, УТ МВД России по ЦФО для 
оформления учебного дела». Что 
называется, не прозевайте!

Сегодня в колледже получают 
образование около полутора тысяч 
курсантов. Большинство из них 
очники. Но есть и заочная форма 
обучения. На каждом из четырёх 
курсов учатся 350 человек. Из них 
счастливых бюджетников — 225. А 
не менее счастливых, но, возмож-
но, чуть менее удачливых внебюд-
жетников — 125. Для тех и других 

нет различий в процессе обучения. 
И стоимость его одинакова — око-
ло 140 тысяч рублей в год. Только 
обучение первых оплачивает госу-
дарство, а вторых в основном ро-
дители.

— Тут всё решает вступительный 
экзамен, — комментирует Алек-
сандр Цилин. — Бюджетные места 
заполняют те, кто набрал наиболь-
шее количество баллов. Но конкурс 
сохраняется и на внебюджетные. 
К сожалению, кто-то остаётся, 
как говорится, за бортом. И даже 
«ковидное лето» не понизило на 
вступительных испытаниях высоту 
планки. Из года в год конкурсный 
отбор становится всё выше.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ОЧЕНЬ  ДУШЕВНАЯ  ТЕРРИТОРИЯ!

С выпускниками начальник 4-го курса Валерий Швагрев

С выпускниками преподаватель огневой подготовки Олег Юсупов

Александр Цилин

В лаборатории

Ну и в тире пострелять

Культурная программа

Физподготовка обязательна



В от один из последних 
случаев, произошед-
ший на северо-за-

паде Москвы. В полицию 
обратился 83-летний пен-
сионер и рассказал, что ему 
на мобильный телефон по-
ступил звонок от неизвест-
ной, которая представилась 
сотрудником службы без- 
опасности банка. Любез-
ный женский голос на 
другом конце провода со-
общил, что со счёта муж-
чины пытаются похитить 
денежные средства, и для 
того чтобы защитить свои 
накопления, ему необхо-
димо их снять. Пожилой 
человек не на шутку пере-
пугался за свои сбережения 
и не раздумывая согласился 
выполнить всё, что скажет 
«работник кредитной орга-
низации». Не давая пере-
волновавшемуся дедушке 
одуматься, незнакомка вы-
звала для него такси до бли-
жайшего отделения банка, 
где он снял деньги в раз-
мере 1 миллиона 900 тысяч 
рублей. Спустя время к за-
явителю приехал неизвест-
ный мужчина, имеющий 
при себе аксессуары с ло-
готипом банка, и забрал на-
личные. Аферисты убедили 

дедушку, что откроют ему 
новый счёт и положат туда 
деньги. Через день ситуа-
ция повторилась, и мужчи-
на снова отдал неизвестно-
му более одного миллиона 
рублей. Затем незнакомцы 
просто перестали выходить 
на связь. Общий ущерб со-
ставил около 3 миллионов 
рублей.

В результате оператив-
но-розыскных меропри-
ятий, проведённых со-
трудниками полиции, в 
Московской области был 
задержан подозреваемый. 
Им оказался 27-летний ра-
нее неоднократно судимый 
мужчина. Похищенными 
денежными средствами 
злоумышленник уже успел 
распорядиться по своему 
усмотрению.

Следствием Отдела МВД 
России по району Покров-

ское-Стрешнево возбуж-
дено уголовное дело по 
факту мошенничества. По-
дозреваемый заключён под 
стражу. В настоящее время 
сотрудниками полиции 
проводится ряд мероприя-
тий, направленных на уста-
новление соучастников и 
дополнительных эпизодов 
противоправной деятель-
ности задержанного.

Это не новый, но, к сожа-
лению, довольно действен-
ный способ отъёма денег у 
населения. Как видно из 
данного примера, мошен-
ники, пытаясь выманить 
чужие сбережения, всег-
да используют различные 
психологические уловки. 
По одной и той же схеме 
обманщики действовали 
сотни раз, а поэтому они 
говорят с гражданами спо-
койным и уверенным го-

лосом, следуя заранее на-
меченному алгоритму. Как 
правило, звонят в неподхо-
дящее время (раннее утро, 
вечер, разгар рабочего дня), 
чтобы человек не сразу со-
образил, что происходит. К 
потенциальной жертве хи-
трецы всегда обращаются 
только по имени-отчеству, 
ведь это располагает к об-
щению, помогает втереть-
ся в доверие. Эти сведения 
злоумышленники узнают 
от недобросовестных со-
трудников банковских ор-
ганизаций, которые прода-
ют базы данных клиентов. 
Кроме того, при попытке 
перевода денег через он-
лайн-банк в информации 
о платеже можно узнать 
имя, отчество и первую 
букву фамилии человека, 
чем также пользуются жу-
лики. При разговоре зло-

деи постоянно накаляют 
обстановку, убеждают, что 
решение надо принять бы-
стро, не давая жертве «со-
рваться с крючка», задают 
много коротких вопросов, 
а всю информацию выдают 
порционно. Для того чтобы 
имитировать любые номе-
ра телефонов, мошенни-
ки пользуются сервисами 
подмены номеров, которые 
используют SIP-протокол 
интернет-телефонии. 

Запомните: даже если 
при входящем вызове ото-
бражается номер вашего 
банка и вам сообщают о 
краже денег, лучше повесь-
те трубку и позвоните в кре-
дитную организацию само-
стоятельно. Номер указан 
на вашей карточке или на 
сайте финансового учреж- 
дения. 

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА, 

рисунок Николая РАЧКОВА
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КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

В озглавляет отдел пол-
ковник полиции Андрей 
ВЛАСЕНКО, интервью 

с которым мы уже предлагали 
вашему вниманию. Примеры 
успешной деятельности опе-
ративников отдела неизменно 
фигурируют в сводках по горо-
ду, а нам дают информацион-
ные поводы к публикациям. 

Основные усилия подраз-
деления не сосредоточены на 
количественных показателях, 
а направлены на повышение 
качественной составляющей, 
выявление и пресечение слож-
ных замаскированных престу-
плений, имеющих большой 
общественный резонанс, об-
щественную значимость, взя-
точничества со стороны чи-
новников органов власти всех 
уровней, преступлений, совер-
шённых в составе организо-
ванных групп, а в целом — на 
безусловность привлечения 
виновных к уголовной ответ-
ственности.

За минувший год по резуль-
татам работы ОЭБиПК управ-
ления привлечено к уголовной 

ответственности 194 лица (на-
грузка на одного сотрудника 
2,06 при средней по городу 
1,45), из них по тяжким и осо-
бо тяжким преступлениям — 
181 лицо; выявлено 251 лицо, 
дела в отношении которых на-
правлены в суд. 

Какой оценочный показа-
тель ни возьми, практически 
по каждому из них нагрузка на 
оперативника отдела значи-
тельно превышает среднего-
родскую.

При том, что об успехах опе-
ративников запада в минувшем 
году мы и без того писали не-
мало, подтвердить какими-ли-
бо примерами высокие коли-
чественные показатели работы 
подразделения я попросил за-
местителя начальника отде-
ла подполковника полиции 
Романа СИГАЛОВА. Меня 
интересовали, в частности, 
обстоятельства пресечения 
деятельности ОПГ. Перед тем 
как дать слово Роману Игоре-
вичу, поясню свой интерес. 
Согласно статистике особо 
впечатляющей выглядит эф-

ф е к т и в н о с т ь 
отдельно взя-
того оператив-
ника отдела по 
числу участ-
ников орга-
н и з о в а н н ы х 
групп и пре-
ступных со-
обществ, уго-
ловные дела экономической 
направленности в отношении 
которых направлены в суд.

— Сотрудники отдела про-
вели оперативную разработку, 
в ходе которой задокументи-
ровали преступную деятель-
ность членов организованной 
группы, которые под видом 
сотрудников социаль-
ных служб совершали 
мошеннические дей-
ствия в отношении 
социально незащи-
щённой категории 
населения (пенсионе-
ров, людей преклон-
ного возраста, одино-
ких граждан). Меняли 
газовые плиты при 
отсутствии на то не-
обходимости и по за-
вышенной в десятки 
раз стоимости. При 
этом извлекали до-
ход не менее 100 млн 
рублей в месяц. На-
шими сотрудниками 
в рамках уголовного 
дела, возбуждённого 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
в отношении участников ука-
занной преступной группы, 
при силовой поддержке при-
данных служб было проведено 
20 обысков на территории го-
рода и области. В ходе обысков 
изъяли электронные носители 
информации, печати различ-
ных организаций, банковские 

карты, мобильные телефоны, 
бытовую технику, инструкции 
«по убеждению и подавлению 
воли потерпевших». Задер-
жано 57 человек, включая ор-
ганизатора и руководителей 
групп, предъявлено обвинение 
28 активным участникам пре-
ступной группы, пятеро аре-

стованы.
Другой пример связан с опе-

ративной разработкой участ-
ников ОПГ, осуществляющих 
незаконную банковскую дея-
тельность, а также совершение 
валютных операций по пере-
воду денежных средств в ино-
странной валюте или валюте 

Российской Федерации на сче-
та нерезидентов с использова-
нием подложных документов. 
В результате в виде комиссии 
за «обналичивание» преступ-
никами был извлечён доход в 
размере более 14 миллионов 
рублей. По данному факту 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ний, предусмотренных п. б ч. 3 
ст. 193.1, пп. а, б ч. 2 ст. 172 
УК РФ. По местам жительства 
фигурантов и в офисе провели 
13 обысков, для проведения 
следственных действий доста-
вили 21 лицо. В ходе обысков 
изъяли денежные средства в 
размере 3 600 000 рублей, бо-
лее полутора сотен банковских 
карт физических лиц, печати 
и уставные документы ком-
паний, зарегистрированных с 
нарушением действующего за-
конодательства.  

Уже от себя замечу, что в 
личном общении становит-
ся особенно заметным: под-
держивать заданную эффек-
тивность работы и высокий 
уровень показателей отделу 
удаётся не только благодаря 
высокому профессионализму 

сотрудников, но и с помощью 
дружественной и благожела-
тельной атмосферы, царящей 
в его кабинетах. И в этом не-
сомненная заслуга всего кол-
лектива. 

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЛИДЕРСТВО  УСТУПАТЬ  НЕ  НАМЕРЕНЫ
На западе столицы работает лучший по итогам года окружной отдел 
экономической безопасности и противодействия коррупции. Подразде-
ление было первым и в прошлом году. И в позапрошлом. В спорте дей-
ствует правило: когда команда трижды подряд выигрывает победный 
кубок, то он остаётся за ней навсегда. И если в полиции правила иные, 
то как минимум следует констатировать: методы работы руководством 
отдела и его личным составом выбраны, безусловно, верные.

Разговор на миллион
Телефонное мошенничество — сегодня один из самых распространён-
ных видов преступлений. Написано немало инструкций о том, как не 
стать жертвой аферистов, но люди тем не менее всё равно попадают-
ся на уловки жуликов. Подтверждение тому — множество примеров из 
столичной криминальной хроники.

Роман Сигалов



Ступеньки к призванию
В биографии Юлии Нестеровой 

есть несколько моментов, сыграв-
ших в её судьбе немаловажную роль 
при выборе своего призвания да и 
в целом — дороги в жизни. Родив-
шаяся 16 марта 1986 года в столице 
Латвийской ССР — городе Риге, в 
юном возрасте героиня этой публи-
кации жила в Курской области, где в 
2003-м окончила Суджанскую шко-
лу-интернат. Там же, на юго-западе 
соловьиного края, училась в Суджан-
ском сельскохозяйственном техни-
куме, увлечённо постигая премудро-
сти правоведения. Получив среднее 
специальное (юридическое) образо-
вание, продолжила учёбу в Россий-
ском государственном социальном 
университете: по специальности — 
юриспруденция. Выпускницей этого 
вуза прилежная студентка-заочница 
стала в 2010 году, потрудившись к 
тому времени уже несколько лет в 
органах внутренних дел.

Пройдя с декабря 2007-го стажи-
ровку, Нестерова в апреле 2008 года 
заняла должность милиционера от-
дельной роты патрульно-постовой 
службы милиции (ППСМ) отдела 
внутренних дел по району Ховрино 
САО Москвы. Отработав несколько 
месяцев в пеших- и автопатрулях, во 
второй половине того же года была 
переведена на другое направление 
правоохранительной деятельности 
— в районное дознание.

— Работа на «земле», милицио-
нером ППСМ и дознавателем от-
деления дознания ОВД по району 
Ховрино, и дальнейшая моя служба 
по другим должностным специа-
лизациям дали мне ценный опыт, 
— говорит Юлия Николаевна. — В 
моём производстве были, напри-
мер, и относящиеся к компетенции 
дознания достаточно сложные дела, 
по которым несовершеннолетние 
обвинялись в совершении грабе-
жей, краж, хулиганств и прочих уго-
ловных деяний. Очевидно, именно 
это моё умение «процессуального 
общения» с подростками приняли 
во внимание, когда в феврале 2010-
го состоялось очередное кадровое 
назначение, и я оказалась на новом 
для себя поле деятельности. Меня 
утвердили начальником ОДН — от-
деления по делам несовершенно-
летних ОВД по району Ховрино. 
По правде сказать, поначалу не 
очень-то понимала тонкости работы 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних, но довольно быстро 
почувствовала вкус к ней, поэтому 
как раз на этом служебном поприще 
и нашла своё настоящее призвание.

В общем, с кандидатурой на такой 
поистине хлопотный ответствен-
ный пост не ошиблись. В 2011 году, 
в связи с реформированием органов 
внутренних дел, её — специалиста с 
высшим юридическим образовани-
ем — переназначили на должность 
начальника отделения по делам не-
совершеннолетних ОМВД России 
по району Ховрино.

«Золотой дубль» районного ОДН
Сумев сформировать команду 

единомышленников, офицер поли-
ции Юлия Нестерова с подчинён-
ными много сил отдавали  тому, что-
бы ховринское ОДН стало одним из 
передовых подразделений службы 
не только в округе, но и в городе.

— Ховрино — по-своему непро-
стой спальный район, к тому же и 
насыщенный интересовавшими 
наше подразделение объектами, 
— продолжает собеседница корре-
спондента газеты «Петровка, 38». 
— В их числе на то время, когда я 
возглавляла районное отделение по 

делам несовершеннолетних, были 
два колледжа и ещё одиннадцать об-
разовательных учреждений. Прихо-
дилось учитывать и то, что рядом — 
Подмосковье, и на нашу городскую 

окраину нередко наведывались в 
гости к ховринским сверстникам 
их знакомые из столичной области, 
среди которых бывали довольно 
неспокойные мальчишки и девчон-
ки. Короче, мы старались держать 
под контролем традиционные ме-
ста встреч шустрых юных жителей 
севера столицы и подмосковных 
ребятишек-непосед. Разумеется, и 
в отношении местных несовершен-
нолетних сорвиголов, состоявших 
на профилактическом учёте, нами 
осуществлялась на постоянной ос-
нове вся полагавшаяся «штучная», 
то есть индивидуальная, работа.

По словам Юлии Николаевны, 
их небольшой коллектив, который 
был поистине сплочённым и очень 
трудолюбивым, умело действовал 
на подведомственной ему, образ-
но говоря, территории детства. С 
признательностью майор полиции 
Нестерова отозвалась о коллегах по 
районному ОДН: её соратниками 
являлись тогда старший инспектор 
Ярослав Коваль, инспекторы Алла 
Бартенева и Елена Сельскова, кото-
рую затем сменила Гульнара Ромаш-
кина.

— Понятно, что нами упор де-
лался на профилактику преступле-
ний и правонарушений со стороны 
несовершеннолетних, — поясняет 
старший офицер полиции. — С 
этой целью в различных аудитори-
ях регулярно организовывались для 
наших подопечных профилакти-
ческие мероприятия, в том числе 
проводились тематические лекции 
и беседы. Мы непосредственно сво-

ими силами либо совместно с дру-
гими службами раскрывали разно-
образные преступления: такие, как 
кражи, умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, 

побои, грабежи и другие. 
В частности, устанавлива-
ли виновников происхо-
дивших в образовательных 
учреждениях краж лично-
го имущества, нанесения 
пострадавшим телесных 
повреждений. Упомяну и о 
том, что нами нередко вы-
являлись и факты рознич-
ной продажи несовершен-
нолетним спиртного.

Начиная с 2012 года, 
ОДН района Ховрино не-
изменно занимало первое 
место по Северному адми-
нистративному округу, а 
ещё дважды, в 2015 и 2016 
годах, победило в город-
ском конкурсе профессио- 
нального мастерства — в 
номинации «Лучшее под-
разделение по делам не-

совершеннолетних». У передового 
ОДН после «золотого дубля» была 
ещё и «бронза» — третье место по 
городу в 2017-м.

Два раза, по итогам работы за 2014 
и 2015 годы, Юлия Николаевна при-
знавалась в САО лучшим сотрудни-
ком ПДН. В мае 2015-го капитану по-
лиции Юлии Нестеровой «за вклад в 
укрепление общественного порядка, 
защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних» была объявле-
на благодарность мэра Москвы.

На круги своя…
В служебных интересах Юлия 

Николаевна с июня 2018-го пора-
ботала помощником начальника 
ОМВД (по работе с личным соста-
вом) — руководителем группы по 
работе с личным составом.

Вскоре, в январе 2019 года, Несте-
рова возвратилась на круги своя, но 
уже на окружной уровень: возглави-
ла 2-е отделение (отделение органи-
зации деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних) от-
дела ОДУУПиПДН УВД по САО. И 
налицо результат напряжённой ра-
боты коллектива, которым руково-
дит неординарная представительни-
ца полиции севера Москвы: служба 
округа в 2019-м заняла четвёртое 
место по городу, а в 2020 году одер-
жала победу в гарнизонном профес-
сиональном соперничестве.

— Теперь в моём подчинении 
— шесть десятков сотрудников из 
районных звеньев окружной служ-
бы, — сообщает полицейская-ру-
ководительница. — Безусловно, 

всю свою работу 
мы осущест-
вляли, учиты-
вая известные 
сложности из-за 
сложившейся в 
прошлом году в 
городе  неблаго-
приятной эпиде-
миологической 
ситуации. Тем не менее действовали 
вполне эффективно, и в течение 
двенадцати месяцев были составле-
ны в частности: 768 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях, в том числе за употребление 
спиртных напитков и наркотиче-
ских средств несовершеннолетни-
ми, совершение мелкого хищения 
и мелкого хулиганства; 1392 адми-
нистративных протокола в отно-
шении нерадивых отцов и матерей 
за ненадлежащее исполнение ими 
родительских обязанностей; 322 
административных протокола за 
розничную продажу несовершен-
нолетним алкогольной продукции; 
74 административных протокола за 

вовлечение несовершеннолетних 
в распитие алкогольной и спирто-
содержащей продукции. В САО в 
2020 году лучшим признано отделе-
ние по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Дмитровскому 
району, которое победило и в город-
ском конкурсе профессионального 
мастерства. В округе второе место  
заняло ОДН по району Ховрино, а 
третье — ОДН по району Коптево. 
Во главе данных трёх подразделе-
ний стоят, соответственно, майор 
полиции Ольга Половинкина, лей-
тенант полиции Елизавета Бари-
нова и майор полиции Ирина Оре-
хова. А в номинации «Лучший по 
профессии» в САО первенствовала 
инспектор ОДН ОМВД России по 

району Аэропорт лейтенант поли-
ции Татьяна Попова.

Вот лишь два примера раскрытия 
преступлений сотрудниками терри-
ториальных подразделений окруж-
ной службы.

В Бескудниковском районе лич-
ный состав ОДН в ходе проверки 
по факту причинения лёгкого вреда 
здоровью пострадавшего установил 
23-летнего гражданина, который 
ударил в лицо подростка и сломал 
ему нос.

Выясняя обстоятельства отравле-
ния несовершеннолетнего нарко-
тическими средствами, ГДН (груп-
па по делам несовершеннолетних) 
ОМВД по району Беговой «вычис-
лила» гражданку, которая 9 декабря 
прошлого года склонила потерпев-
шего к употреблению дурмана.

— ПДН для меня — это не толь-
ко возможность оказания помощи 
не достигшим совершеннолетия 
ребятам, чтобы оберегать их от ка-
ких-либо необдуманных поступков 
и, в целом, от совершения непра-
вильных действий, но и желание 
заниматься этой нелёгкой работой 
ради благополучия детей, — подчёр-
кивает Юлия Николаевна. — С теми 
же «трудными» подростками надо 
побольше общаться, поскольку они 
испытывают недостаток внимания, 
прежде всего, со стороны родителей. 
По своему опыту знаю, что многие 
из таких наших подопечных будто 
«оттаивают» и становятся, как го-
ворится, на путь истинный. Так, во 
время службы на «земле», в районе 
Ховрино, я с коллегами немало уси-
лий приложили, чтобы вытащить со 

скользкой дорожки местного 
16-летнего школьника, который 
употреблял наркотики и состо-
ял на профилактическом учёте. 
Однако наш труд принёс свои 
желанные плоды: подросток 
добровольно согласился пройти 
курс лечения, посещал нарко-
логический диспансер и слу-
шал там лекции специалистов, 
а ещё регулярно сдавал анализы 
и тем самым подтверждал, что 
перестал «баловаться дурью». 
В общем, через полгода нашей 
плотной работы несовершенно-
летний, который положительно 
характеризовался в школе, был 
снят с учёта в качестве «труд-
ного» подростка. К слову, вос-
питывая сейчас 4-летнего сына 
Георгия, стремлюсь ему уделять 
максимум своего материнского 
внимания и теплоты.

***
Майор полиции Юлия Нестерова 

отмечена ведомственными награ-
дами, среди которых — медаль «За 
доблесть в службе».

Трижды, в том числе в 2019 году, 
— награждена Почётной грамотой 
префекта САО Москвы.

Благодарность мэра столицы Сер-
гея Собянина повторно объявлена 
Юлии Нестеровой в июле 2020 года 
«за вклад в работу по защите прав 
несовершеннолетних, профилакти-
ку безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений несовершенно-
летних в городе Москве и многолет-
нюю безупречную службу».

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива

Юлии НЕСТЕРОВОЙ
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ДОБРУ  ВСЕ  ВОЗРАСТЫ  ПОКОРНЫ!

Юлия Нестерова

В период 
руководства 
отделением 

по делам 
несовершен-

нолетних 
ОМВД России 

по району 
Ховрино

С коллегами по ховринскому ОДН Ярославом Ковалем, Гульнарой Ромашкиной и Аллой Бартеневой

С сыном Георгием

Перефразировав крылатое выражение, можно утверждать: добру все возрасты покорны! По своей профессио- 
нальной линии сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних активно работают с подрастающим 
поколением, последовательно и кропотливо выполняя эту важную для общества социальную миссию помощи 
детству.
В московском гарнизоне признанным практиком по данной правоохранительной специализации считается заме-
ститель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних УВД по Северному административному округу — начальник 2-го отделения
ООДУУПиПДН майор полиции Юлия НЕСТЕРОВА. Возглавляемая ею окружная служба по делам несовершенно-
летних добилась значимого достижения, став лучшей в городе по итогам работы за прошлый год.
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— И горь Анатолье-
вич, московский 
ЭКЦ вступил во 

второй век своего существова-
ния. Как прошёл этот непростой 
минувший год?

— Если говорить в целом, рабо-
та строилась планово, все основные 
задачи, которые ставились руковод-
ством МВД России и руководством 
ГУ МВД России по городу Москве, 
решались, и при подведении итогов 
руководством было подчёркнуто, что 
достаточно успешно. Намечены даль-
нейшие пути развития — наша служба 
многопрофильная и должна разви-
ваться в ногу со временем, совершен-
ствовать современные направления 
экспертных исследований. 

— Вы хотите сказать, что пандемия 
не повлияла на вашу работу?

— Нет, не повлияла. Мы не толь-
ко выполняли свою работу, но ещё и 
помогали своим коллегам из других 
служб, в том числе активно взаимо-
действовали с медсанчастью главка, 
помогали в создании ПЦР — лабо-
ратории на базе нашего госпиталя, 
вместе с медиками боролись с эпи-
демией. Ведь у нас есть солидная 
ДНК-лаборатория, у которой огром-
ные наработки в части исследова-
ния и выявления генома по следам 
скрывшихся преступников. А работа 
по выявлению генома вируса мало 
чем отличается: схожая приборная 
база, небольшое отличие в методи-
ках и в расходных материалах. Так 
что предмет мы знаем досконально, 
потому и помогали нашим колле-
гам-медикам запустить современ-
ную лабораторию, где на начальном 
этапе было частично использовано 
наше оборудование. Сейчас эта ла-
боратория полноценно выполняет 
свою работу на оборудовании, ко-
торое им поставило МВД России в 
штатном режиме. 

— Можно сказать, что ваша по-
мощь была своевременной и крайне 
важной?

— Конечно. Просто они раньше с 
таким аналитическим оборудовани-
ем не работали. Гражданская медици-
на в Москве и до того имела подобные 
лаборатории, а наша ведомственная 
— нет. По поручению руководства 
главка с помощью наших высоко-
квалифицированных экспертов-био-
логов руководители 
медсанчасти решили 
эту жизненно важную 
задачу в максимально 
короткие сроки. И в 
итоге это оборудова-
ние было использова-
но для своевременной 
помощи нашим со-
трудникам, которые 
заражались вирусной 
инфекцией. 

— Выходит, мо-
сковский ЭКЦ просто 
лишний раз подтвердил 
свой высокий уровень 
квалификации?

— Нам не привыкать 
оперативно решать 
сложные наукоёмкие 
задачи. Хочу особо 
подчеркнуть: мы со-
трудничали с меди-
ками не в ущерб основной работе. 
Уровень образования наших специа-
листов и наличие специализирован-
ной приборной базы позволяют ре-
шать поставленные задачи при любом 
режиме ЧС — вирусной угрозе или 
любой другой, и всегда будем нахо-
дить возможность помочь в ликвида-
ции этой угрозы. Для этого у нашей 
службы есть необходимый потенциал. 

— С какими новыми ухищрениями 
преступников столкнулись в минув-
шем году эксперты?

— Преступность, как извест-
но, всегда в движении, она совер-

шенствуется, в последние годы всё 
больше уходит в информационные 
технологии, а пандемия стала ка-
тализатором этих процессов. Всё 
меньше преступлений совершается 
обычным, «контактным», способом, 
когда остаются привычные для нас 
следы рук, обуви, биологические 
следы, и всё больше остаются следы 
в информационном пространстве. 
Мы следим за этими изменения-
ми, совершенствуем работу отдела 
компьютерных экспертиз, разви-
ваем это направление в окружных 
ЭКЦ и стараемся успевать за теми 

изменениями, которые происходят. 
Соответственно, усиливаем эти на-
правления как в плане подбора лич-
ного состава, так и в комплектации 
современным программным обес- 
печением и оборудованием. Весьма 
значительны перспективы развития 
данного экспертного направления 
по исследованию компьютерной 
информации, носителей этой ин-
формации — мобильных телефо-
нов, планшетов, системных блоков, 
серверов и так далее. Наши возмож-
ности будут только расширяться. 
Именно на это нас нацеливает руко-
водство МВД России и столичного 
главка. При этом все понимают, что 
одними специальными знаниями 
не обойтись, должна быть ещё и со-
временная приборная база, дающая 
возможность извлекать необходи-
мую информацию с тех устройств, 

которые имеют серьёзные системы 
защиты, кодировки, пароли. У нас 
должна быть реальная возможность 
в извлечении информации, которая 
впоследствии будет предоставлена 
следователям и оперативным сотруд-
никам. В этом году, если пандемия 
не внесёт каких-то серьёзных кор-
ректив, уже запланировано строи- 
тельство дополнительного неболь-
шого здания рядом с ЭКЦ главка, 
куда будет передислоцирован отдел 
компьютерных экспертиз. Пред-
усмотрена комплектация нового зда-
ния самой современной техникой, 

которая кратно увеличит возможно-
сти данного экспертного отдела как 
в количественном, так и в качествен-
ном отношении. 

— И тогда можно будет сказать, что 
именно этот отдел станет главным в 
ЭКЦ?

— Однозначно на этот вопрос от-
ветить сложно. У нас 
каждый отдел необ-
ходим и специфичен, 
трудно сказать, кто 
главнее. Например, 
отдел биологических 
экспертиз и учётов с 
его ДНК-лабораторией 
не менее важен, и ми-
нувший год показал, 
что наиболее востребо-
ванным отделом был 
именно он. Не случай-
но работа этого отдела 
была особо отмечена, 
а его руководитель пе-
реведён на более слож-
ный участок работы — в 
МВД на федеральный 
уровень. 

— В раскрытии каких 
преступлений сотрудни-

ки ЭКЦ в 2020 году проде-
монстрировали особый про-
фессионализм?

— Москва является одним 
их крупнейших и быстро-
развивающихся мегаполи-
сов мира, и потому здесь 
совершаются самые разные 
преступления. Так, в отделе 
фоноскопических экспертиз 
удалось разоблачить мошен-
ника, который по телефону 
мастерски имитировал жен-
ский голос, совершая дис-
танционные хищения. Экс-
перты-дактилоскописты, 
используя систему автома-
тизированной дактилоско-
пической идентификации, 
помогли установить в про-
шедшем году более 100 лиц, 
совершивших преступления 

серийного и 
межрегио- 
нального характера. 
А с помощью пор-
третной экспертизы 
удалось для формиро-
вания базы обвинения 
установить, что в заяв-
ке через приложение 
«Бессмертный полк 
онлайн» в социальной 
сети «ВКонтакте» не-
кий гражданин разме-
стил портрет Гитлера.

— Как работали и 
развивались осталь-
ные окружные под-
разделения? Кто от-
личился?

— Развитию ок- 
ружных подраз- 
делений уделяется 
особое внимание. 

В течение последних двух лет 
удалось основательно оснастить 
практически все окружные цен-
тры необходимым оборудованием 
для проведения наиболее  востребо-
ванных компьютерных экспертиз и 
исследований. Так что на сегодняш-
ний день у нашей службы практиче-
ски нет сложностей с обеспечением 
оборудованием. При этом наиболее 
благоприятные и обширные возмож-
ности для развития наших подраз-
делений на местах возникают, когда 
правительство Москвы строит для 
окружных УВД новые администра-

тивные здания. Мы закладываем с 
помощью руководства тыла главка в 
планы строительства всю самую со-
временную приборную базу. Послед-
ний пример: при строительстве зда-
ния УВД в Восточном округе было 
заложено всё необходимое для ЭКЦ 
оборудование и все планы удалось 
реализовать в полном объёме. Те-
перь там современная ДНК-лабора-
тория, не уступает ей и лаборатория 
компьютерных экспертиз, да и все 
остальные полнопрофильные лабо-
ратории оснащены самым современ-
ным оборудованием. Следующим 
этапом, видимо, будет строительство 
здания в ТиНАО и создание в нём 
всех необходимых условий для ра-
боты наших коллег. Данное подраз-
деление было не очень большим, но 
в связи с возросшими объёмами ра-
боты мы провели оргштатные меро-
приятия, перераспределили нагрузку 
и передали часть штатных единиц 
для укрепления работы ЭКЦ на этих 
территориях. Стоит отметить, что в 
минувшем году все наши подразде-
ления поработали успешно. Первое 
место занял ЭКЦ УВД по ЦАО, вто-
рым стал ЭКЦ УВД по СВАО. 

— Какие отделы ЭКЦ были наи-
более загружены работой в минувшем 
году?

— Помимо уже отмеченных я бы 
назвал отдел строительно-техниче-
ских экспертиз — отдел достаточно 
молодой, при этом крайне востре-
бованный. С большой нагрузкой, 
решая сложные наукоёмкие задачи, 
работали эксперты отдела фоно-
скопических и лингвистических 
экспертиз. Эксперты-лингвисты и 
фоноскописты работают по иден-
тификации голосов. Сегодня всем 
известны случаи, когда преступники 
по телефону пытаются обмануть по-
жилых людей, пытаясь добраться до 
их банковских реквизитов, и наша 
задача — найти неопровержимые 
доказательства того, что конкретный 
человек совершил преступное дея-
ние. Могу сказать, что наши экспер-
ты успешно справляются с такими 
задачами, у преступников нет ника-
ких шансов провести нас. 

С большой отдачей и результатив-
ностью работали в минувшем году 
эксперты отделов экономических 
экспертиз, исследования оружия, 
документов, наркотических средств, 
автотехнических исследований, обес- 
печения следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий.

— Как совершенствуют сотрудники 
ЭКЦ свой профессиональный уро-
вень?

— Весь прошедший год обучение 
сотрудников ЭКЦ продолжалось, 
для повышения квалификации мы 
чаще всего использовали современ-
ные информационные технологии. 
Обучение шло дистанционно, а где 
требовались практические занятия 
и навыки, мы их проводили с учётом 
ситуации, соблюдая введённые огра-
ничения. При этом нужно отметить, 
что основной объём повышения 
квалификации сотрудников экс-
пертной службы для получения пра-
ва самостоятельного производства 
экспертиз организуется ЭКЦ МВД 
России на базах ведомственных выс-
ших учебных заведений.

— В последнее время во многих 
телесериалах присутствуют экспер-
ты-криминалисты. Насколько сильно, 
на ваш взгляд, фантазируют «кинош-
ники»?

— Я бы сказал, что они немно-
го приукрашивают. А в принципе 
они верно показывают значимость 
вклада экспертов в раскрытие и рас-

следование преступ- 
лений, он очевиден. 
Наука и техника так 
далеко шагнули впе-
рёд, что сегодня про-
сто на основе обычно-
го житейского опыта, 
используя знания опе-
ративных сотрудни-
ков и следователей, 
раскрыть неочевидное 
преступление слож-
но. Поэтому и нужны 
эксперты: и кримина-
листы, и экономисты, 
и строители, и ком-
пьютерщики, и фо-
носкописты. И вклад 
экспертной службы 
в борьбу с преступ-
ностью будет только 
возрастать. Изначаль-
но сама наука крими-
налистика и эксперт- 

но-криминалистическая служба соз- 
давались и развивались для того, 
чтобы приспособить к нуждам судо-
производства современные дости-
жения науки и техники. 

— Какие планы у столичного ЭКЦ?
— Я уже упоминал о перспективе 

строительства в текущем году до-
полнительного здания для экспер-
тов ЭКЦ главка, которое должно 
стать одним из самых современных 
и самых оснащённых. Надеюсь, об-
стоятельства не изменят эти планы. 
Новое здание будет построено в срок 
и оснащено с учётом современных 
достижений. Продолжим активно 
развивать и укреплять наиболее вос-
требованные направления эксперт-
ных исследований.

— Что бы вы хотели сказать своим 
коллегам накануне профессионально-
го праздника? 

— В этот праздничный день хочу 
выразить свою благодарность и по-
чтение ветеранам и пожелать и всем 
им, и уважаемым коллегам — пре-
данным своему делу действующим 
сотрудникам всего самого доброго, 
здоровья, успехов, неиссякаемой 
энергии, удачи в дальнейшем разви-
тии нашей службы и в решении тех 
сложных, многоаспектных и инте-
ресных задач, которые перед нами 
стоят.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива ЭКЦ

Мы должны идти в ногу 
со временем Так уж вышло, что первый день весны совпал с Днём экспертно- 

криминалистической службы системы МВД России, которая 
успела разменять уже второй век, и с каждым годом её бесцен-
ный вклад в работу столичной полиции только увеличивается. 
Накануне профессионального праздника корреспондент газеты 
«Петровка, 38» встретился с начальником Экспертно-кримина-
листического центра ГУ МВД России по г. Москве полковником 
полиции Игорем ДАНИЛКИНЫМ.
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П одробностями совершения пре-
ступления и последующего его 
раскрытия со мною подели-

лись начальник отделения окружного 
ОУР подполковник полиции Сергей 
КРАСНЫХ и старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам подраз-
деления подполковник полиции Нико-
лай ЖИГУЛИН. 

Покойный супруг Волостных, буду-
чи ювелиром, одновременно занимался 
скупкой драгоценных камней. Так что 
после его смерти вдова оказалась владе-
лицей богатого наследства. Распродавая 
по мере надобности один экземпляр кол-
лекции за другим, она вела достаточно 
обеспеченную жизнь, по старинке храня 
драгоценности в квартире. Женщина уж 
точно не являлась светской львицей, но 
и затворницей не была, имея достаточно 
широкий круг общения. 

Ольга С. знала Анжелу Волостных уже 
несколько лет, бывала у неё дома, была 
осведомлена об источнике дохода прия-
тельницы, очевидно, даже более-менее 
представляя объёмы хранящихся в квар-
тире богатств. Видимо, сама вдова была 

плохим психологом и не сумела 
разглядеть коварного злоумыш-
ленника в собственной подруге. А 
та тем временем придумала план 
завладения наследством. И приня-
лась его осуществлять.

Для этого она подрядила своего 
40-летнего знакомого К., ранее су-
димого. Тот, в свою очередь, поде-
лился информацией с ещё одним 
приятелем — своим ровесником (во-
обще-то фамилия последнего начи-
нается с той же буквы, но для удоб-
ства чтения будем именовать его Х.). 
Этот Х. был уже не просто судимым 
гражданином, а законченным от-
морозком-рецидивистом, большую 
часть жизни проведшим в колониях 
и тюрьмах. И троица сообща присту-
пила к реализации.

В чёрный для вдовы день Ольга С. 
(в начале октября минувшего года) 
под каким-то предлогом пригласи-
ла её в ресторан «Тануки». А мужчи-
ны стали поджидать Волостных у её 
подъезда. После того как женщины 
распрощались и ничего не подозре-
вающая вдова отправилась домой, 
Ольга С. позвонила подельникам, чтобы 
те подготовились. И мужчины подгото-
вились. К. сидел в машине, «девятке», 
задёшево купленной специально для со-
вершения преступления, у торца дома, 
а Х. ждал в подъезде, код которого ещё 
раньше им сообщила Ольга С. 

В момент, когда Волостных зашла в 
подъезд, Х. встретил её резким ударом 
в лицо, разбив его до крови. Он потре-
бовал у жертвы не издавать ни звука и 
отдать ему ключи от квартиры. Парали-
зованная от ужаса Волостных безогово-
рочно подчинилась. Х. вывел женщину 
из подъезда, где их встретил К., и все 
вместе они проследовали к детской пло-
щадке. Там, сидя втроём на лавочке, они 
потребовали у бедной женщины расска-
зать, где именно в квартире та хранит 
ценности, за которыми с квартирным 
ключом отправился Х. 

Наверняка у читателя, как и раньше 
у меня самого, возникает законный во-
прос: отчего женщина не кричала, не 
вырывалась, не звала на помощь? В кон-
це концов дело происходило не в глухом 
лесу, а во дворе многоэтажного дома.

— Первую явную возможность при-
влечь внимание, — говорит Жигулин, 

— она упустила в момент, когда на 
выходе из подъезда их с Х. встре-
тил один из жильцов. Мужчину 
встревожил вид окровавленного 
лица Волостных, и он спросил, что 
произошло. В ответ на это Х. грубо 
посоветовал ему «не лезть не в своё 
дело», дескать, «жену воспитыва-
ет». И в этой ситуации и во всех 
последующих Волостных с удиви-
тельной покорностью исполняла 
все команды, исходившие от её 
мучителей. Как впоследствии по-
казал К., она призналась, что уже 
длительное время ожидала чего-то 
подобного. И восприняла случив-
шееся как неизбежный рок. 

Итак, Х. попал в квартиру и вы-
нес из неё две дорожные сумки с 
ювелирными изделиями и най-
денными там 52 тысячами долла-
ров. Отыскал он и документы на 
жильё. Преступники предполага-
ли впоследствии распорядиться и 
квартирой Волостных, поскольку, 
со слов Ольги С., они знали, что 
близких родственников у вдовы не 
было.

Уготовив своей жертве печальную 
участь, грабители пока чётко не пред-
ставляли, где они это сделают. Поэтому, 
усадив женщину в машину, они понача-
лу довольно бессистемно колесили по 
московским улицам, а затем решили по-
ехать в Ивановскую область, откуда оба 
были родом. Х. предложил исполнить 
задуманное на заброшенном кладбище 
рядом с родной ему деревней. По пути 
они выбросили в реку все телефоны, 
собственные и спутницы. Приехав на 
пустынное кладбище, между двух старых 
могил они выкопали для жертвы неглу-
бокую яму и ударом кирпича от кладки 
разрушенной церкви размозжили ей го-
лову. Особый трагизм истории придаёт 
тот факт, что все это время бедная вдова 
была в полном сознании и безропотно 
принимала свою судьбу, лишь помолив-
шись перед смертью.

Деньги и камни 
убийцы поделили меж-
ду собой, выделив на-
водчице значительно 
меньшую долю. Кста-
ти, та до конца утвер-
ждала, что не предпо-
лагала возможности 
гибели своей знакомой. 

Задаю вопрос сыщи-
кам, с какой именно 
нити они начали разма-
тывать этот клубок. 

— Дело это мы за-
брали к себе в убой-
ный отдел из подраз-
деления по поиску 
без вести пропавших, 
после того как обна-
ружили тревожный 
сигнал другой прия-
тельницы Волостных, 
— вспоминает Сергей 
Красных. — Женщины 
вдвоём собирались к 
стоматологу, но вдова 
в назначенное время 
на приём не явилась. 
Вместо этого с её теле-
фона подруге пришло 
какое-то путаное сооб-
щение, что Волостных 
якобы навсегда уезжа-
ет в Молдавию и т. д. 
Встревоженная и не 
поверившая эсэмэске 
подруга обратилась в полицию.

Сыщики начали отрабатывать полу-
ченную информацию. Разумеется, я не 
могу позволить себе раскрывать про-

фессиональные обстоятельства розыска, 
скажу лишь, что свою роль в расследова-
нии сыграл тот самый свидетель из подъ-
езда. Он же на всякий случай зафиксиро-
вал и госномер машины.

Нашли прежнего владельца «девятки». 
Личность покупателя была ему неизвест-
на. Зато известным для сыщиков стал 
номер кредитки, откуда были перечис-
лены деньги за машину.

Первым задержали К. После убийства 
он вернулся в столицу, где подрабатывал 
грузчиком-сборщиком мебели. Задержа-
ли и Ольгу С. За Х. пришлось побегать. В 
столицу он не возвращался, а обосновался 
было у знакомой в Ивановской области. 
Впоследствии на обыске, проведённом 
оперативниками в доме сожительницы 

Х., была обна-
ружена часть 
похищенных 
у вдовы юве-
лирных изде-
лий. 

Но в этот 
момент Х. уже 
нанял друго-
го знакомо-
го, чтобы тот 
отвёз его в 
Р о с т о в с к у ю 
область, где 
он нашёл воз-
можность реа-
лизовать дра-
гоценности. 

Взяли его на полпути — под Воронежем. 
Необыкновенно сложным оказалось 

проводить на месте убийства следствен-
ные действия. Старшему оперуполномо-

ченному по особо важным делам 
майору полиции Илье Снежко, в 
ведении которого находилось их 
обеспечение, уже только для того 
чтобы добраться по снежным зава-
лам до могилы, пришлось разыс- 
кать в ближайшем автохозяйстве 
гусеничный бульдозер. Два трак-
тора перед этим дорогу проложить 
не сумели. Но мы знаем: сыщикам, 
как и следователям, условий рабо-
ты выбирать не приходится, лока-
цию диктует преступник. 

Точку в деле пока ставить рано, 
как и говорить о некоторых его об-
стоятельствах, поскольку расска-
зываю я о нём в период активного 
следствия. Признательные показа-
ния получены от двоих фигуран-
тов, третий продолжает отпирать-
ся. И очень печально, что рассказ 
о несомненном успехе сыщиков, 
их высоком профессионализме и 
хватке — это всегда рассказ и о че-
ловеческой трагедии.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото оперативников

и Александра НЕСТЕРОВА

РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО

Статус «вдовы ювелира», звучащий как название художественного 
произведения, одновременно является сильным магнитом для крими-
нальных личностей. Женщинам этой категории следует быть очень 
осторожными и тщательно выбирать окружение, в составе которого 
могут оказаться завистницы, а то и наводчицы. Именно так произошло с 
Анжелой Волостных, жестокое убийство которой было раскрыто совсем 
недавно сыщиками Западного административного округа столицы. 

 Николай Жигулин, Илья Снежко, Сергей Красных
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З ажиточный приволжский 
город Мелекесс славился 
крупными мукомольными 

и пивными заводами, а ещё тем, 
что мелекессцы постоянно были 
в готовности сменить его назва-
ние. Так, в 1906 году местная дума 
предложила переименовать город 
в Алексеевск — в честь рождения 
сына императора Николая II. Че-
рез дюжину лет Мелекесс принял 
название Люксембург, в память 
убитой революционерки, кото-
рое, к счастью, не прижилось. 
И уже в наши дни, 15 июня 1972 
года, город был переименован в 
Димитровград, в честь болгарско-
го антифашиста — с тех пор так и 
называется.

Но по-настоящему город «про-
гремел», когда всю страну по-
трясло известие о гибели местной 
учительницы Марии Прониной 
— депутата Верховного Совета 
СССР. Произошло это печальное 
событие 11 декабря 1936 года, в 
день возвращения Марии Влади-
мировны из Москвы, где она уча-
ствовала в проведении VIII Чрез-
вычайного Всесоюзного съезда 
Советов.

Даже в богатой на события ста-
линской эпохе этот съезд занима-
ет особое место. Он проходил в 
Москве с 25 ноября по 5 декабря 
1936 года. В первый день съезда с 
программной речью о проекте но-
вой Конституции СССР выступил 
Иосиф Сталин. Согласно докладу 
в экономике страны безраздель-
но утвердилась социалистическая 
собственность на орудия и сред-
ства производства, которая соста-
вила 98% всех производственных 
фондов страны. Была уничтожена 
эксплуатация человека челове-
ком, а на основе сплошной кол-
лективизации ликвидирован по-
следний эксплуататорский класс 
— кулачество. В СССР возникло 
социально-политическое и идей-
ное единство советских людей, 
укрепилась дружба народов СССР. 

В последний день своей рабо-
ты съезд утвердил Конституцию 
СССР — по тем временам передо-
вую, которая, между прочим, дей-
ствовала до 1977 года. 

На съезде присутствовали 2016 
имевших право решающего голоса 
делегатов (включая 419 женщин). 
Другие цифры: рабочих было 42%, 
крестьян — 40%, служащих — 18%. 
Партийность депутатов: комму-
нистов 72%, беспартийных 28%. 
Представлявшая Мелекесский 
район Мария Пронина вошла в 
число 220 человек, составляющих 
Редакционную комиссию, пред-
седателем которой являлся лично 
Сталин. 

Мария Владимировна (девичья 
фамилия Яровая) была прекрас-
ным человеком, говоря словами 
Николая Некрасова, «сеятелем 
знанья на ниву народную», учите-
лем. Она родилась в 1893 году и к 
своим 42 годам дала знания мно-
гим тысячам русских мальчиков 
и девочек. В 17 лет уже работала 
учительницей в глухой мордов-
ской деревне. После революции 
молодую девчонку, которая из 
пустой школьной избы сделала 
настоящее учебное заведение, 
заметили в районе и перевели в 
Мелекесскую образцовую школу. 
Со временем она получила звание 
народного учителя. 

«Она принадлежала к тому пле-
мени самоотверженных, скром-
ных, беспредельно преданных 
своей нелёгкой профессии людей, 
которых когда-то было принято 
снисходительно и несколько иро-
нически называть «незаметными 
героями», — эти слова написал о 
ней участвовавший в расследо-
вании убийства следователь по 
важнейшим делам при Прокура-
туре СССР Лев Шейнин, который 
впоследствии стал известен как 
мастер криминальной прозы.

Конечно, её гибель подняла на 
ноги весь Мелекесс, а затем и об-

ластной центр — Куйбышев. Экс-
тренное сообщение ушло в ЦК 
ВКП(б) Иосифу Сталину и в Сов-
нарком СССР Вячеславу Молото-
ву. Провинциальные начальники 
отрапортовали о создании комис-
сии под руководством председа-
теля облисполкома 
Георгия Полбицына и 
начальника УНКВД 
Фомы Леонюка для 
расследования «зло-
дейского убийства».

Как известно, па-
рой годов ранее, в 1934 
году, в Ленинграде был 
убит известный пар-
тийный вожак Сергей 
Киров, «злодейскую 
смерть» которого воз-
ложили на классовых 
врагов, что позволило 
обосновать последо-
вавшие репрессии раз-
личных оппозицио- 
неров. «Держа ушки 
на макушке», мест-
ные начальники так-
же искали «классовых 
врагов», написав, что 
«…убийство носило 
преднамеренный ха-
рактер и совершено не 
с целью ограбления».

Таким образом, 
сами местные власти 
выдвинули версию 
«теракта» в отношении 
Прониной и именно в 
это русло старались 
повернуть общественное мнение. 
«Правда» писала: «Убийство в 
Мелекессе делегатки Всесоюзно-
го съезда Советов М.В. Прони-
ной — злодейский акт классового 
врага. Выполнение этого терро- 
ристического акта было облегче- 
но безобразным поведением, по-
пустительством мелекесских голо-
вотяпов».

…Не откладывая в долгий ящик, 
местные чекисты и милиционе-
ры приступили к поиску убийц. 
Они наметили несколько «групп 
предполагаемых преступников». В 
первую вошли местные жители — 
Сидоров, Аристов, Болотнов. Они 
попали в число подозреваемых 
благодаря простому умозаключе-
нию — «убийц трое, и этих тоже 
трое». Потом появились и более 
веские логические умозаключе-
ния: «…установлено, что они не 
имеют определённых занятий и 
связаны с контрреволюционными 
лицами из молодёжи, вели резкие 

контрреволюционные разговоры, 
занимались срывом советских 
плакатов, писали контрреволюци-
онные лозунги на заборах».

«Неоценимую помощь» рассле-
дованию оказал местный мили-
цейский пёс, который, взяв след 

с места гибели Прониной, привёл 
милиционеров во двор к Сидоро-
ву. Его приятель и собутыльник 
Болотнов вначале под давлением 
правоохранителей признался в 
убийстве, но потом отказался.

Потом возникла ещё «группа 
убийц» — местные жители Салю-
ков, Жителев и Горбунов. Чем они 
показались подозрительными? 
Выяснилось: эти граждане «пьян-
ствовали, нуждались в деньгах и 
11 декабря вечером находились 
в районе убийства». Кстати, тут 
тоже имелась собака, которая 
«…взяла след с места убийства, 
привела на квартиру Горбунова и 
облаяла там спящего Салюкова».

На поверку все эти версии ока-
зались полной чепухой. Время 
шло, а никаких зримых результа-
тов не было.

А тут ещё невиданное дело — в 
мелекесский исполком позвонил 
лично Сталин! Вождь спросил: 
«Нашли?» — имея в виду убийц 

Прониной. Услышав в ответ дро-
жащее: «Нет», — Сталин сказал: 
«Найти!». И бросил трубку.

Решили «завести бредень по-
шире», чтобы захватить им всех 
классовых врагов. Оказалось, что 
в Мелекессе проживали 12 поли-
тических ссыльных и свыше 200 
политически неблагонадёжных 
людей. В их числе 73 церков-
ника, 20 бывших белых офице-
ров, 11 эсеров, 25 перебежчиков 
и т. д. В процессе расследования, 
как указывалось в партийных 

документах, были 
вскрыты контррево-
люционные группы 
учителей из числа 
бывших белых офице-
ров, эсеров, выявлена 
контрреволюционная 
группа молодёжи, под-
держивающая связи с 
отбывающими адми-
нистративную ссылку. 
Подчёркивалось, что 
некоторые их этих лю-
дей срывали в городе 
политические плака-
ты, писали на стенах 
контрреволюционные 
лозунги, вели контр- 
революционные раз-
говоры. Дошли и до 
церковников, тут име-
лись два действующих 
храма и 20 батюшек, 
«группирующих во-
круг себя довольно 
значительный актив 
церковников».

Время от времени 
начальник Куйбы-
шевского управления 
НКВД Леонюк теле-
графировал в центр, 
что «...опергруппа 

работает напряжённо». Действи-
тельно, трудились не покладая рук 
— за первые дни были задержаны 
80 человек, из них переданы «на 
тройку» и в суд пять человек, осво-
бождены 23 человека, под арестом 
находились 52 человека.

Трудно сказать, куда бы повер-
нуло это расследование, если бы 
областное начальство в какой-то 
момент не осознало: расследова-
ние топчется на месте. 17 декабря 
начальник УНКВД Куйбышев-
ской области Фома Леонюк, зажав 
в кулак собственную гордость, 
направил в центр телеграмму с 
просьбой «прислать в помощь 
пять человек работников уголов-
ного розыска и эксперта».

И вот тогда на сцену вышли со-
трудники Московского уголовно-
го розыска.

Бригаду, направляемую в Меле-
кесс, возглавил руководитель сто-
личных сыщиков майор милиции 
Виктор Овчинников. В неё также 

вошли начальник 7-го отделения 
ОУР капитан милиции Филипп 
Безруков, помощник начальни-
ка 9-го отделения ОУР лейтенант 
милиции Дмитрий Колбаев, стар-
ший инспектор уголовного розы-
ска старший лейтенант милиции 
Николай Осипов, помощник 
уполномоченного 4-го отделения 
ОУР Виталий Реутов, помощник 
начальника 6-го отделения ОУР 
старший лейтенант милиции Ге-
оргий Тыльнер, эксперт-химик 

ОУР Иван Челядко, заместитель 
начальника Таганского района 
милиции Иван Свитнев, уполно-
моченный 6-го отделения ОУР 
младший лейтенант милиции 
Алексей Ефимов.

Уже 20 декабря они были в Ме-
лекессе и приступили к работе.

Следует добавить, что их дея-
тельность курировали следователь 
по важнейшим делам при Проку-
ратуре СССР Лев Шейнин и по-
мощник прокурора СССР Миха-
ил Острогорский.

Муровцы стали исследовать 
обстоятельства дела. Депутат 
Верховного Совета Мария Про-
нина возвращалась из Москвы 
в свой родной город. С мо-
сковского поезда она сошла в 
Куйбышеве (ныне Самара). На 
железнодорожной станции её 
должен был забрать легковой ав-
томобиль. Однако заведующий 
районным земельным отделом, 
который как раз и должен был 
её забрать, этого не сделал. Он 
загрузил в машину свою родню, 
и скромной и воспитанной учи-
тельнице места не нашлось. Она 
решила ехать поездом. По до-
роге встретила коллегу из своей 
школы — Овчинникову, ехали 
вместе. Мария Владимировна 
выглядела взволнованной — по-
ездкой в Москву и предстоящей 
встречей с мужем и дочками, она 
шутила, смеялась и рассказыва-
ла о Кремле, о Сталине. 

Женщины вышли из здания 
вокзала Мелекесса и пошли по 
тёмному переулку. Неожиданно 
на них напали трое мужчин. Про-
нина закричала: «Разбой!» — и 
тут же получила удар ножом. Её 
коллеге повезло — Овчиннико-
ва вырвалась. На улице, куда она 
выбежала, жил сам председатель 
райисполкома Коннов. В этот ве-
чер у него было застолье. Учитель-
ница стучала в окна и просила, 
чтобы вызвали милицию. В ответ 
ей порекомендовали обратиться к 
соседям…

У соседей не оказалось телефо-
на. Овчинникова снова кинулась к 
председателю. Начальство отреа-
гировало только после того как ус-
лышало фамилию Прониной. Но 
та была уже мертва. Преступники 
нанесли 9 колотых ран и, забрав её 
вещи, скрылись.

Московские следователи ока-
зались в затруднительном по-
ложении: в кратчайшие сроки в 
незнакомом городе раскрыть пре-
ступление, совершённое десять 
дней назад, когда свежих следов 
не осталось и в помине.

Знакомясь со следственными 
документами, муровцы только 
диву давались их оформлению: 
«Протокол осмотра места проис-

«МУР ЕСТЬ МУР!»
Бывают, как говорится, фразы на века. Для меня это слова Софрона Ложкина, пер-
сонажа фильма «Дело пёстрых», вышедшего на экраны в 1958 году. Этого «вора в 
законе» сыграл Михаил Пуговкин. Взятый оперативниками на даче в подмосковной 
Фирсановке, Ложкин, поняв, что «дёргаться» нет смысла, с уважением констатиро-
вал: «МУР есть МУР». Жизнь потом тысячи раз подтверждала справедливость этих 
слов. Так было и при расследовании убийства в 1936 году делегата VIII Чрезвычайно-
го Всесоюзного съезда Советов Марии Прониной.

Орудие убийства учительницы

Остатки от чемодана Прониной

Депутат Верховного Совета СССР Мария Пронина



шествия давал больше вопросов, 
чем ответов: нет точного времени 
нападения; места, откуда поя-
вились бандиты; куда скрылись; 
отсутствовали и самые приблизи-
тельные приметы убийц».

Они запланировали эксгума-
цию трупа (из акта вскрытия тела 
было невозможно понять, каким 
оружием пользовались убийцы), 
но им отказали местные руко-
водители — мотивируя тем, что 
«на могиле с утра до вечера де-
легации, венки, пионеры, речи, 
представители общественности и 
родственники...». Мария Влади-
мировна была похоронена рядом 
с братской могилой красноармей-
цев и жителей Мелекесса, расстре-
лянных белогвардейцами в годы 
Гражданской войны.

Сам город и царивший в нём 
порядок поверг сыщиков в шок. 
Здесь, как было зафиксировано в 
одном из документов, «…совер-
шенно нет уличного освещения, с 

вечера город погружается в темно-
ту, тротуаров на улицах почти нет, 
улицы изрыты, и для пешеходов 
передвижения ночью представляют 
большое затруднение. Ни одного 
милицейского поста в городе нет…».

Стали разбираться в кримино-
генной обстановке Мелекесса. 
Надо сказать, что и в этом отно-
шении город не радовал. В нём 
тогда проживали 35 тысяч чело-
век, и в 1935 году было совершено 
пять убийств, а в 1936 году — уже 
восемь. Мелекесские коллеги ра-
ботали из рук вон плохо: из вось-
ми убийств, совершённых в 1936 
году, было раскрыто лишь три, а 
из одиннадцати квалифицирован-
ных краж — только шесть.

В очень плохом состоянии на-
ходилась статистическая работа. 
Пришлось анализ преступлений 
провести своими силами. Муров-
цы следовали известному пра-
вилу криминалистов — искали 
аналогичные по способу совер-
шения преступления. Преступ-
ники обычно действуют одним 
способом, сохраняют индивиду-

альность, оставляют, как говорят 
следователи, свою «визитную кар-
точку».

И эта аналитическая работа 
вскоре дала результат. Оказалось, 

что «глубокие, очень узкие вход-
ные отверстия» орудия убийства, 
которые были зафиксированы в 
протоколе вскрытия тела Прони-
ной, фигурировали и в ряде других 
нераскрытых дел. Как выясни-
лось, 2 декабря, за десять дней до 
убийства Прониной, на некого 
Солодкина было совершено во- 

оружённое нападение. Ему на-
несли несколько ножевых ране-
ний «узким колющим оружием с 
острыми краями». Пострадавший 
успел заметить в руках нападавше-

го грабителя оружие — длинный 
тонкий кинжал. Потом всплыло 
убийство некого Малова, которо-
му было нанесено пятнадцать ран. 
Его убили ночью на улице. Это 
было похоже на убийство Прони-
ной.

Дело Малова извлекли из 
пыльного архива, оно было пре-

кращено местными 
следователями «за не-
обнаружением вино-
вных». К удивлению 
сотрудников МУРа, 
в нём оказалось ано-
нимное письмо, в ко-
тором сообщалось, что 
Малова убили местные 
бандиты Розов и Фе-
дотов. Розов, дескать, 
«приревновал Малова 
к Лизке Косой».

Лизка Косая долго 
запиралась, но потом 
рассказала, что её ка-
валер Александр Розов 
действительно ревно-
вал к Малову и не раз 
грозился того «при-
шить». И вообще, он 

«очень лют», чуть что — хватается 
за нож. Дружки его — Виктор Фе-
дотов и Дмитрий Ещеркин…

Всех троих задержали. Ночью 
пришли за Розовым. Как вспоми-
нал Шейнин, разбуженный и не-
довольный подозреваемый потре-
бовал предъявить ордер на арест, 
долго и придирчиво рассматривал 
его, а затем, почёсываясь, спра-
вился, имеется ли санкция проку-
рора на его задержание. 

Такая неожиданная юридиче-
ская грамотность объяснилась 
тем, что в его кармане была обна-
ружена выписка из 127-й статьи 
Конституции, в которой шла речь 
о неприкосновенности личности 
и порядке производства ареста. 
Конституцию утверждала погиб-
шая Пронина. 

Розов и его дружки долго запи-
рались. Первым «сломался» Фе-
дотов (кличка Кирилл Иванович). 

Он не выдержал, когда 
его ночью привезли 
на то самое место, где 
была убита Пронина. 
Он попросил увести 
его и, всхлипывая, рас-
сказал, как он, Розов 
и Ещеркин выследили 
двух женщин, шедших 
с вокзала, и убили одну 
из них.

Потом дал призна-
ние Ещеркин, кото-
рый повторил рассказ 
Федотова. А вот Розов 
не признавался и по-
требовал очной ставки. 
Привели Федотова, 
который посоветовал 
Сашке «признаться, 
дескать, засыпались». 

То же самое он услышал и от 
Ещеркина, который подтвердил, 
что они втроём убили Пронину. И 
только после этого Розов стал рас-
сказывать о преступлении.

Но эти показания нужно было 
закрепить вещественными дока-
зательствами. Дело в том, что пре-
ступники, узнав, кого они убили, 

постарались уничтожить все сле-
ды. Они сожгли её чемодан, оста-
вив, однако, вещи. Чемодан, ото-
рвав от него металлические замки 
и застёжки, сжигали в печке. Был 
проведён тщательный обыск 
в доме Розова, и под настилом 
крыльца, в мусоре, были найдены 
металлические замки и застёжки с 
чемодана делегата съезда.

Вещи Прониной оказались у се-
стры Розова — Гуляевой и её мужа, 
которые, как было установлено, 
знали об их происхождении. У них 
были найдены синие шапочки с 
трогательными помпонами — по-
дарки Марии Владимировны доч-
кам.

Было найдено и орудие убий-
ства — морской кортик, вместе 
с ним был обнаружен револьвер 
системы «Наган». Как-то сама по 
себе растворилась версия о клас-
совом преступлении. Стало ясно: 
мотивом преступников являлось 
ограбление. 

С 17 до 20 января 1937 года в 
Мелекессе проходил открытый 
судебный процесс над убийцами 
и их сообщниками. Приговор вы-
ездной сессии Верховного Суда 
РСФСР был суровым: Розов, Фе-
дотов, Ещеркин были осуждены 
к высшей мере наказания — рас-
стрелу. Через четыре дня после 
оглашения приговора «Правда» 
сообщила, что в отношении Розо-
ва, Федотова и Ещеркина приго-
вор приведён в исполнение. 

Вот так, в течение трёх суток (!) в 
чужом городе в атмосфере отчуж-
дённости и недоброжелательно-
сти, которая исходила от местных 
правоохранителей, сотрудники 
столичной милиции раскрыли 
это страшное преступление. Здесь 
уместно воскликнуть те самые 
слова: «МУР есть МУР!» Члены 
бригады были достойно отмече-
ны: некоторые были повышены 
в звании, а некоторые удостоены 
орденов. 

Естественно, об этой блестящей 
победе муровцев было сразу доло-
жено в Москву. Впрочем, местные 
руководители постарались выста-
вить в первую линию себя. Но там 
разобрались, по чьей вине погибла 
учительница и кто являлся ответ-
ственным за бардак в городе. Вы-
вод гласил, что «убийство могло 
произойти только в обстановке 
крайней распущенности, благоду-
шия, притупленности революци-
онной бдительности и преступной 
безответственности со стороны 
партийного и советского руко-
водства Мелекесского района». И 
по правилам того времени многие 
руководители района и области 
были исключены из партии, а не-
которые осуждены.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

В о время судебных слушаний при-
сутствующим оставалось только 
удивляться жестокости подсуди-

мого, действия которого было даже труд-
но объяснить. Судом установлена под-
линная картина событий и пошаговые 
действия каждого участника этого траги-
ческого инцидента. По материалам дела, 
инцидент произошёл, когда Латифов и 
его спутница проезжали на автомобиле 
РЕНО по Уральской улице. Поначалу 
разговор между водителем и пассажир-
кой шёл в рамках возможных приличий. 

Но неожиданно словесная перепалка пе-
реросла в крупную ссору. Свою позицию 
в диалоге Латифов аргументировал ку-
лаками. Установлено, что на ходу он не 
менее пяти раз бил рукой по голове сво-
ей пассажирки-оппонентки. Удары были 
настолько сильными, что от причинён-
ной боли женщина тут же «вырубилась». 

Однако на этом Латифов не успокоил-
ся. Он остановил машину, нашёл валяв-
шуюся в уголке салона верёвку, сделал 

петлю, накинул удавку на шею женщи-
не, вытянул её за верёвку на улицу и 
потащил к ближайшему дереву, чтобы 
привязать её там, сымитировав само- 
убийство. Как впоследствии было уста-
новлено экспертами, женщина умерла 
не сразу, некоторое время она уже зады-
халась, но до гибели у неё было ещё не-
которое время, а её мучитель всё гневно 
тянул за верёвку и тянул... В итоге вско-
ре всё было кончено, удавка затянулась 
окончательно, жертва перестала ды-
шать, а новоявленный Отелло удалился 
восвояси.

Когда на место происшествия прибы-
ли полицейские и принялись обследо-
вать окрестности, версия о самоубий-
стве не подтвердилась, а найти убийцу 
удалось довольно быстро.

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА
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ЕХАЛ НА РЕНО ОТЕЛЛО...
В Преображенском районном суде 
вынесен приговор сорокалетнему 
выходцу из ближнего зарубежья 
Джейхуну Латифову. За жестокое 
преднамеренное убийство его зна-
комой 58-летней женщины он полу-
чил девять лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Дмитрий Ещеркин

Александр Розов

Виктор Федотов
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Мифы и реальности «старины глубокой»
Начнём с легенды о прототипе героини знаменитого шлягера 

отечественного шансона «Мурка» — Марусе Климовой. Об этой 
девушке и событиях, в которых она принимала участие, прове-
дено множество исследований в Москве, Одессе, Ленинграде, 
Великом Устюге. Перелопачены пуды архивной документации, 
но единой, полностью документально подтверждённой версии 
об этих событиях так и не получилось. А поэтому: «Хотите верь-
те, хотите нет, а дело было так».

Мария Прокофьевна Климова
В начале двадцатых годов прошлого столетия разгул пре-

ступности в России обострился до предела. В южной столице 
государства — Одессе подлинными хозяевами города стали 
различного рода преступные элементы. Обыденный характер 
приобрели контрабанда, фальшивомонетничество, разбои, 
грабежи, убийства. Дело доходило до того, что бандиты и воры, 
сидевшие в тюрьмах, на ночь выходили на «волю» с ведома на-
чальства. Они воровали, грабили, а утром возвращались в ка-
меры. 

Для наведения порядка в Одессу из МУРа командировали 
особую группу Фёдора Мартынова, имевшую неограниченные 
полномочия, вплоть до расстрела на месте всех подозрительных 
лиц. По легенде оперативники изображали банду «гастролёров», 
провоцируя местных на налёты, которые заканчивались ареста-
ми и ликвидацией. 

Какое-то время такой метод борьбы с преступностью прино-
сил результаты, но вскоре одесские бандиты разобрались в си-
туации, «вычислили» и уничтожили оперативников.

Тогда ВЧК, которой в то время подчинялся Московский 
уголовный розыск, изменила тактику, и для проведения оче-
редной операции было решено внедрить в наиболее опасную 
банду Мишки Брил-
лианта, известного 
своей любвеобиль-
ностью, женщину- 
агента. Выбор пал на 
молодую сотрудницу 
Московского уголов-
ного розыска 25-лет-
нюю Марию Проко-
фьевну Климову.

Руководство Одес-
ской ЧК вело подго-
товку операции по 
внедрению Климо-
вой в банду Мишки 
Бриллианта с особой 
тщательностью. Была 
разработана весьма 
убедительная легенда, 
которая, по мнению 
оперативников, должна была обеспечить ей доверие со сто-
роны бандитов. Специально для неё была изъята из старого 
полицейского архива часть картотеки, в которой ещё с доре-
волюционных времен хранились данные о представителях 
одесского уголовного мира. Замысел состоял в том, что, выйдя 
на главаря банды, она покажет ему эти документы, сказав, что 
сумела выкрасть их, и теперь желает выгодно продать заинте-
ресованным лицам.

Именно так всё 
и произошло. Се-
кретные материалы, 
предъявленные в ка-
честве товара, заста-
вили Бриллианта от-
нестись к своей новой 
знакомой с полным 
доверием. Вскоре 
Климова стала подру-
гой Бриллианта и од-
новременно партнё-
ром. Для женщины в 
уголовном мире это 
был редкий случай, ей 
даже полагалась часть 
награбленного и кон-
трабанды.

Оперативная разра-
ботка банды с участи-
ем Марии Климовой 
продолжалась около 
трёх месяцев и за-
вершилась успешно. 
Несмотря на то что 
далеко не всё удалось 
заранее предусмот-
реть, неуловимая 
до той поры банда 
Мишки Бриллианта, 
а вместе с ней ещё не-
сколько преступных 
группировок были 
полностью уничтоже-
ны. Основную часть 
преступников ликви-
дировали при задер-
жании, а те, кто остал-
ся в живых, получили 
длительные сроки за-
ключения.

После выполнения 
задания Климова ещё 
несколько лет прослу-
жила в Одессе, затем 
была переведена в Ле-
нинград. На пенсию 
она вышла в 1952 году 
в звании капитана ми-
лиции, о чём свиде-
тельствует её учётная 

карточка, чудом сохранившаяся в архивах. 
Однако до настоящего времени не удалось установить, где и 

когда ушла из жизни эта легендарная женщина. Завершающий 
этап её судьбы неизвестен. В архивах Ленинградского ЗАГСа за-
пись о её смерти отсутствует, что оставляет простор для самых 
различных предположений и продолжения изысканий.

Екатерина Матвеевна Максимова 
Сведения о другой сотруднице МУРа из далёких двадцатых 

годов Екатерине Максимовой более достоверны. Об этой удиви-
тельной женщине и её работе рассказал в своём очерке «Кража 
с подкопом» ветеран Московского уголовного розыска Алексей 
Ефимов.

«…У меня сохрани-
лись две вырезки из 
муровской многоти-
ражки двадцатых го-
дов. Хочу привести их 
полностью, тем более 
что они сразу введут 
в курс дела о краже с 
подкопом, дадут пред-
ставление о нашей ра-
боте, да и о стиле газет-
ных заметок двадцатых 
годов. Первая заметка 
называется «Муровцы 
прекрасно работают». 
«Четвёртым районом 
МУРа во главе с по-
мощником инспекто-
ра Е.М. Максимовой и 
А.А. Жуковым раскры-
то дело о краже с под-
копом из магазина Госторга на Б. Дмитровке мехов на 22 000 руб. 
Виновник — сын бывшего помощника начальника Московской 
сыскной полиции С.Е. Швабе и его соучастники были арестова-
ны и преданы суду. В деле, а также при ликвидации второй груп-
пы взломщиков во главе с Базилевым, выкравшей шёлк из мага-
зина на Арбате на 7133 рубля, из Хамовнического кооператива 
— на 900 рублей и из Бауманского потребительского общества — 
на 7225 рублей, сотрудники четвёртого района проявили много 
инициативы и энергии. Адмотдел Моссовета выдал помощнику 
инспектора Максимовой и Жукову, а также Корнееву, Албекову 
и Миронову по месячному окладу».

И вторая заметка, 
которая целиком от-
носится к Екатерине 
Матвеевне Максимо-
вой...

«Женщина в мили-
ции. Тов. Е.М. Макси-
мова десять лет работа-
ет в органах уголовного 
розыска. В 1923 году, 
будучи помощником 
инспектора МУРа, за 
энергичную работу 
по раскрытию ряда 
вооружённых грабе-
жей и убийств была 
награждена месячным 
окладом. В 1925 году 
получила грамоту и се-
ребряные часы и вслед 

за этим благодарности за раскрытие краж с московской тамож-
ни и выдающегося дела аферистки Захарово-Емельяновой. 
За десять с лишним лет своей службы ни разу не подвергалась 
взысканиям и замечаниям. Тов. Максимова — живой пример 
того, что не только в милиции, но и в уголовном розыске жен-
щина может быть активным и полезным работником».

Полностью очерк опубликован в сборнике «Московский уго-
ловный розыск. 1918—2018. История в лицах». К сожалению, 
найти дополнительную информацию о Е.М. Максимовой не 
удалось.

С 1920 года Мо-
сква была разделена 
на 6 районов. 4-е 
районное управле-
ние милиции обслу-
живало центр города. 
К каждому управле-
нию были прикреп- 
лены соответствую-
щие по нумерации 
отделения МУРа во 
главе с инспектором.

* * *
Во время Вели-

кой Отечественной 
войны женщины с 
успехом заменили 
ушедших на фронт 
мужчин. Их было 
много в паспорт-
ной службе, в ОРУД 
— ГАИ, в патруль-
но-постовой служ-
бе, но только не в 
МУРе. Если они там 
и появлялись, то не на оперативной работе, а в учётной груп-
пе, канцелярии, секретариате.

После войны женщин стали привлекать к организации ра-
боты детских комнат милиции, ведению делопроизводства, к 
штабной работе в оперативных отделах. Ветераны МУРа хорошо 
помнят Светлану Зайнчковскую, Екатерину Кокареву, Наталью 
Кузнецову, Лидию Жукову, Нину Петухову. Если Зайнчковскую 
опера побаивались за безаппеляционность и острый язык, то 
Кокареву уважали за справедливость и за какую-то материн-
скую заботу. Кузнецова была «своим парнем», а Жукова и Пе-
тухова одним своим присутствием как-то дисциплинировали 
сослуживцев.

(Продолжение следует)
Александр КУРГУЗОВ

ЖЕНСКОЕ  ЛИЦО  МУЖСКОЙ  ПРОФЕССИИ

Памятник
М. Климовой 

в Великом 
Устюге,
где она

родилась

Е. Максимова

Е. Кокорева

Н. Кузнецова

До середины 50-х годов прошлого столетия говорить о работе уголовного розыска было не принято. Более 
того, каждый сотрудник при назначении на должность давал подписку о неразглашении не только форм и 
методов оперативной работы, но и о том, чем служба вообще занимается. Такой режим секретности скорее 
напоминал шпиономанию, нежели разумную предосторожность и тайну следствия.
Сейчас же мы видим прямо противоположную картину. Книжные полки и многочисленные телевизионные 
каналы забиты детективщиной, что у многих, в том числе у профессионалов, стало вызывать настоящую 
аллергию.
С действительностью большинство этих опусов ничего общего не имеет. Книги и сценарии часто пишутся 
людьми, имеющими весьма поверхностное представление об оперативной работе и реалиях повседневной 
жизни, в которые погружён оперативный состав.
Свою лепту в свободное, если не сказать превратное, отображение оперативной работы внесли авторы 
женских детективных романов, в которых они настойчиво проводят линию на эмансипацию, казалось, чисто 
мужской профессии. Женщины-оперативницы у них мастера на все руки: они и бойцы-единоборцы, и меткие 
стрелки, и мастерицы по внедрению в преступную среду, а в аналитике им вообще нет равных. Только где 
они видели боксёра и шахматиста в «одном флаконе»? В жизни либо одно, либо другое. А ещё их героини, 
как правило, либо незамужние, либо «свободные» женщины, которые не живут, а набрасывают черновики 
своей жизни.
В настоящем очерке предпринята попытка показать повседневные будни, роль женского труда в много-
гранной деятельности Московского уголовного розыска, а также рассказать о лучших представительницах 
лучшей половины человечества в нашей профессии.

Александр Иванович 
КУРГУЗОВ родился в 
1954 году. Имеет два 
высших образования 
— техническое и юри-
дическое. В органах 
внутренних дел прохо-
дил службу в уголов-
ном розыске. Начинал 
служить на Камчатке, 
где прошёл путь от 
стажёра до начальни-
ка уголовного розыска 
УВД г. Петропавлов-
ска-Камчатского. В 
Управлении уголов-
ного розыска ГУВД 
г. Москвы работал все 
90-е годы в 1-м отделе 
(обеспечения оперативно-розыскной деятельности). С 1996 года и до 
ухода на пенсию в 2000 году занимал должность начальника отдела. 
Награждён в 1998 году медалью «За отличие в охране общественно-
го порядка», а также именным оружием.

В настоящее время активно занимается общественной деятельно-
стью в ветеранском движении ОВД г. Москвы, является секретарём 
правления Совета ветеранов МУРа. Принимал активное участие в ра-
боте по созданию исторического трёхтомника «Московский уголов-
ный розыск. 1918—2018 гг. История в лицах», изданного к столетию 
образования МУРа, где разместил пять авторских очерков.

Настоящий очерк планируется включить в состав подготовленно-
го Советом ветеранов МУРа под общей редакцией бывшего началь-
ника УУР Ю.Г. Федосеева нового сборника очерков, который станет 
продолжением упомянутого исторического трёхтомника.

НАША СПРАВКА

Л. Жукова

С. Зайнчковская
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Истории о том, как оборонявше-
гося от нападения преступников 
в результате самого посадили в 
тюрьму за превышение преде-
лов самообороны, всегда вы-
зывают повышенное внимание 
и всегда вопрос: «А как же со 
справедливостью?» Увы, подоб-
ных инцидентов немало. Самые 
резонансные — это когда обо-
ронявшийся убил нападавшего и 
в итоге сам оказался на скамье 
подсудимых.

И з того, что и сегодня на слуху 
— это убийство тремя сёстрами 
Хачатурян своего отца Михаи-

ла Хачатуряна (версия защиты: в целях 
самообороны из-за продолжительного 
домашнего насилия и принуждения к 
сексуальным действиям), это траги-
ческий инцидент в Уфе, где Владимир 
Санкин, защищая двоих мальчишек 
от педофила, во время драки нанёс пе-
дофилу смертельные удары, это слу-
чай в Санкт-Петербурге, когда боксёр 
Александр Кузнецов отправил в смер-
тельный нокаут гастарбайтера из Узбе-
кистана, пытавшегося изнасиловать в 
подъезде пасынка Александра.

У каждой из этих историй есть дра-
матическое продолжение: дело сестёр 
Хачатурян зависло с 2018 года — Фе-
мида до сих пор не смогла определить-
ся, была ли это самооборона, уфимец 
Владимир Санкин получил восемь лет 
строгого режима, а питерец Александр 
Кузнецов успел отсидеть свой срок в 
два с половиной года и выйти на свобо-
ду. Для каждого из них попытка само-
обороны или защиты близких оберну-
лась трагедией и судебным процессом.

ПОЧЕМУ У НАС
САМООБОРОНА ЧАСТО 
СЧИТАЕТСЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ?

Как правило, абсолютное большин-
ство рассматриваемых в судах уго-
ловных дел на эту тему имеет непро-
стую судьбу. И если со стороны вроде 
бы всё ясно — ну, отмахнулся человек 
от преступника, ну, выстрелил в него 
или ударил чем-то тяжёлым по голо-
ве, поскольку преступник покушался, 
однако дальнейшая интерпретация 
действий защищавшегося может обер-
нуться для него большими неприятно-
стями. Защитивший себя от нападаю-
щего преступника потом ещё должен 
отбиться от обвинения в умышленном 
убийстве. Без грамотного резвого адво-
ката в очереди за справедливостью тут 
часто не пробиться. Получается, что 
при действующем законодательстве го-
раздо проще было бы просто убежать 
от преступника, чем давать ему отпор, 
из-за чего потом оправдываться в суде.

В отличие от ряда других стран, в 
российском Уголовном кодексе есть 
целый набор статей, которые суще-
ственно влияют (нередко не в лучшую 
сторону) на оценку позиции обороня-
ющегося. Речь идёт о ст. 114 (причи-
нение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью при превышении пре-
делов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего пре-
ступление), а также о ст. 108 (убийство, 
совершённое при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление) и ст. 37 (не-
обходимая оборона).

Казалось бы, в поддержку обороня-
ющихся от преступников в российском 
УК существует ст. 37, где объясняется, 
при каких обстоятельствах обороняю-
щийся не нарушает закон и сам не ста-
новится преступником. Однако, несмо-
тря на юридический набор постулатов, 
дискуссии на тему: преступник или нет 
сам обороняющийся — по-прежнему 
идут полным ходом. Немало юристов 
убеждено в том, что причиной тому не-
которая расплывчатость формулировок, 
присутствующих в данных статьях. Для 
того чтобы внести ясность в судебную 
практику, на пленумах Верховного Суда 
даются разъяснения и чаще даже в поль-
зу обороняющейся стороны. Тем не ме-
нее в юридических кругах по-прежнему 

регулярно возникают горячие споры на 
эту тему, а также призывы вниматель-
но присмотреться к законам и право-
применительной практике в  юриди-
чески продвинутых странах мира в 
надежде, что это поможет совершен-
ствованию законодательства.

«МОЙ ДОМ — МОЯ 
КРЕПОСТЬ». ИЛИ 
НЕ МОЯ?..

Помнится, когда шла 
очередная дискуссия 
на тему самооборо-
ны, то в качестве ил-
люстрации правоты 
инициаторов часто 
приводили в при-
мер историю, слу-
чившуюся в США 
в штате Огайо. 
Оставшийся дома 
один тринадцати-
летний подросток увидел, как в дом 
лезут воры. Парнишка не растерялся, 
достал отцовское ружьё и расстрелял 
непрошеных гостей. По российским 
законам получилось бы явное превы-
шение пределов самообороны. А в за- 
океанской действительности случи-
лось вот что: парня не то что не наказа-
ли, а совсем наоборот — от губернатора 
штата ему был вручён почётный знак 
за самоотверженность. Так у них по-
нимается выражение «мой дом — моя 
крепость». 

Как известно, в США нет единого 
УК, и трактовки самообороны в разных 
штатах имеют некоторые различия. 
Правда, там даже нет слова «самообо-
рона», вместо которого употребляется 
слово «защита». В штатах Нью-Йорк 
и в Пенсильвании, например, придер-
живаются правила: гражданин может 
прибегнуть к смертоносной силе, если 
у него не было возможности отступить. 

И при этом ещё имеется добавление: 
если человек находится в своём жи-
лище, то он отступать не обязан. При 
подобной трактовке самообороны ни-
каких двойственных смыслов не воз-
никает. Нужно ли нам учиться в этом 
плане у американцев? А почему бы 
и нет? Всё, что пойдёт нам на пользу, 
надо брать.

К слову, упростить и конкретизиро-
вать понятие «самооборона» сумели 
ещё в Древнем Риме. В античном го-
сударстве самооборона признавалась 
законной, если имела место неспра-
ведливость нападения и неизбежность 
опасности. А в кодексе византийского 
императора Юстиниана сказано ещё 
более лаконично и ёмко: «Пусть бу-

дет убит тот, кто угрожал смертью, и 
пусть испытает на себе то, что замыш-
лял против других». У нас же до сих 
пор спорят, что считать превышением 
пределов самообороны, что является 
осмысленным причинением тяжко-
го вреда нападающему и насколько 
обороняющийся должен предвидеть, 
какой он нанесёт вред бандиту. То же 
самое можно сказать и о допустимом 
пределе обороны. На этот счёт обыч-
но приводят такое объяснение: если 
на вас идут с кулаками, то не нужно 
хвататься за топор или стрелять из ру-
жья. Но варианты ведь бывают самые 
разные: а если, например, человек с 
кулаками громила, которому ничего 
не стоит голыми руками убить любого 
«оппонента»?  

КАКИЕ ЕСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский предложил и вовсе отменить от-
ветственность за превышение пределов 

самообороны. По его мнению, любые 
действия, направленные на защиту 
себя и своей семьи от насилия или 
угрозы его применения, а также 

на защиту своего имущества, 
не должны расцениваться как 
превышение пределов само- 
обороны. Однако инициативу 
Жириновского всё-таки не 
поддержали, посчитав, что 
в нашем законодательстве 
сегодня достаточно статей, 
регулирующих аналогич-
ные ситуации. 

Ещё одной ахиллесо-
вой пятой уголовных 
дел о самообороне яв-
ляется квалификация 
событий: не секрет, не-

редко убийство во время са-
мообороны в конечном счёте 

превращается просто в умыш-
ленное убийство, поскольку 

рядом не оказался толковый ад-
вокат. У ряда представителей юри-
дической общественности есть на 

этот счёт и такое предложение: 
в связи с тем, что подобные 

дела, как правило, отличаются 
большой сложностью, то для 
большей объективности рас-

смотрение дел, связанных 
с самообороной, должны 
проводить именно суды 
присяжных. Сторонни-

ки этого предложения 
обычно приводят та-
кой аргумент: сегодня 
из каждых 10 уголов-
ных дел, связанных 
с самообороной, в 9 

случаях оборонявший-
ся получает обвинительный приговор, а 
присяжные будут более справедливы.

Касательно дел о самообороне у столпов 
юриспруденции есть ещё одно предложе-
ние, которое воспринимается довольно 
неоднозначно: в подобных случаях ис-
пользовать прецедентное право, основы-
ваясь на решениях других судебных ин-
станций при рассмотрении аналогичных 
дел. И у сторонников, и у противников 
этого предложения имеются свои веские 
аргументы. Однако как бы то ни было, 
а совершенствовать законодательство в 
плане оценки самообороны всё равно 
придётся и в дальнейшем — жизнь застав-
ляет. Вот только один аргумент: около 
80% женщин, осуждённых за умышлен-
ное убийство, на самом деле фактически 
просто оборонялись от своих партнёров. 

Кто бы что ни говорил, а надежда на 
справедливую оценку действий граж-
дан, оборонявшихся от преступных 
посягательств, в российской право-
применительной практике умирает по-
следней. И доказательством тому могло 
бы послужить известное резонансное 
дело российского бизнесмена Гега-
ма Саркисяна из города Богородицка 
Тульской области. Ситуация была та-
кова: в дом бизнесмена ворвались чет-
веро вооружённых грабителей и стали 
избивать хозяина и членов его семьи. 
Саркисян в целях самообороны схва-
тил кухонный нож и зарезал троих на-
лётчиков, при этом и сам получил ра-
нения. Первоначально уголовное дело 
было возбуждено по статье «убийство», 
по которой бизнесмену светило пожиз-
ненное заключение. Однако следова-
тели, разобравшись во всех деталях, 
вынесли решение: не привлекать Сар-
кисяна к ответственности за убийство. 
Все, кто был знаком с этим делом, та-
кое решение поддержали.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА 
САМООБОРОНЫ
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— В— Виктор Николаевич, с чего 
началась ваша работа? 

— Колодный был нами 
задержан. Поскольку он работал на Мо-
сковском монетном дворе, мы старались 
взять его с поличным и арестовали на 
рабочем месте. Но при нём ничего не 
оказалось. Вместе с тем экспертиза по-
казала, что на его носовом платке есть 
микроскопические остатки золота, ка-
кие-то сотые доли процента.

Надо сказать, что человек он был не-
простой, я бы даже сказал, солидный. 
Имел высшее образование, в годы Ве-
ликой Отечественной войны был на 
фронте, награждён орденами и медаля-
ми. Потом находился на руководящей 
работе, возглавлял депо Сортировочная 
Московской железной дороги…

— Это то депо, где прошёл первый суб-
ботник?

— Да, здесь в депо Москва-Сортиро-
вочная в ночь на 12 апреля 1919 года со-
стоялся первый субботник, в ходе кото-
рого были отремонтированы 3 паровоза. 
Ленин обратил внимание на это событие 
и написал работу «Великий почин», в 
которой высказал мысль, что суббот-
ники являются «фактическим началом 
коммунизма». По его мнению, благодаря 
субботникам значительно увеличивает-
ся производительность труда рабочих, 
и она стала значительно выше, чем при 
капитализме.

Мы стали спрашивать Колодного: от-
куда остатки золота на вашем носовом 
платке? Ответ: вы же знаете, где я рабо-
таю, выпал в цеху платок, вот и остался 
след. После некоторых раздумий решили 
ехать к нему домой. Провели обыск, ни-
чего не нашли. Тут я занервничал. Ведь 

если обыск ничего не даст, то я получу 
нагоняй от руководства.

Тем временем привезли какой-то за-
морский аппарат, который должен среа- 
гировать на золотой металл, — и он за- 
звенел в одном углу квартиры. Мы бы-
стренько этот угол расковыряли, но ни-
чего не нашли. Впоследствии оказалось, 
что прибор этот был очень несоверше-
нен и доверять его показаниям нельзя.

Время шло. Уже 
два часа ночи, 
наступил третий 

час. Колодный сидит посредине комна-
ты и бубнит: ничего не брал, ничего не 
брал, ничего не брал. Его обсели опера-
тивники, начальник отдела ОБХСС, и 
все громко твердят: «Признавайся, тебе 
ничего не будет». Я тоже периодически 
подключаюсь к беседе, но, в отличие от 
коллег, говорю: «Лучше признавайся, суд 
это учтёт как смягчающее обстоятель-
ство».

Вот так мы «дискутировали» ещё пару 
часов, и уже в предутреннее время подо-

зреваемый заявляет: я буду только (ука-
зывает на меня) с Довжуком говорить. В 
личной беседе он сказал, что его все обма-
нывают, кроме Довжука, что он хорошо 
понимает, что за свои деяния он должен 
ответить. И в беседе тет-а-тет сообщает, 
что золото он вынес из монетного двора и 
оно находится у его сожительницы.

Колодный был вдовцом. За продук-
тами он ходил в гастроном, располо-
женный неподалёку от его дома. Там и 
разговорился с кассиром, симпатичной 
женщиной, которая была намного моло-
же его. Эта кассирша имела двоих детей, 
была разведена и захотела завести с ним 
знакомство. Наш клиент, как я полагаю, 
очень серьёзно отнёсся к этой женщине 
и её детям. Может быть, даже полюбил 

её. В итоге они сошлись, стали вместе 
жить. Жили на два дома, в основном у 
него.

Собственно, как позже выяснилось, 
именно эта дама оказалась инициатором 
и вдохновителем кражи. Даниил Рома-
нович после выхода на пенсию, а был он 
персональным пенсионером, устроился 
работать на монетный двор. И молодая 
жена стала его «пилить»: все что-то с ра-
боты несут, а ты ничего. Он и вынес зо-
лото.

…Колодный сообщил, что драгоцен-
ный металл находится в коммунальной 
квартире у сожительницы. Объяснил: 

прямо при входе в комнату стоят детские 
сапожки, в одном из них и лежит золото.

Естественно, мы мигом выезжаем, бы-
стро находим обувь — золота нет! Начи-
наем беседовать с его сожительницей, 
она запирается. И лишь часа через три 
женщина рассказала: она, дескать, по- 
ехала к мужу на работу и там каким-то 

образом узнала, что его за-
брали в милицию. Тогда она 
быстро вернулась домой, 
взяла золото и выбросила 
его в кухонную форточку 
во двор. Дело происходило 
зимой, на улице снега по 
пояс. Но что делать, опе-
ративники начинают вни-
мательно «просеивать» его 
и наконец находят золото, 
россыпью! Больше кило-
грамма!

— А как они умудрялись 
воровать — к монетному 
двору подступиться невоз-
можно!

— Действительно, систе-
ма продумана: при входе 
перед началом работы все 
раздеваются до «без трусов» 
и проходят мимо контро-
лёров, могут только взять с 
собой маленькую расчёску, 
чтобы привести в порядок 
волосы. Когда идут обратно 
— посещают душ, проходят 

мимо контроля в голом виде, называют 
своё имя, чтобы во рту ничего не спрята-
лось. Казалось бы, мышь не проскочит. 
Но он смог обмануть эту систему!

Колодный одно время работал на вхо-
де и близко познакомился с охранника-
ми. Потом его поставили сопровождать 
плавильщиков. Плавильщик шёл на 
склад, получал там золото, закладывал 
его в плавильную печь, готовил слиток, 

брал остатки и нёс их на склад. Охранник 
постоянно находился рядом, следил за 
тем, чтобы ни один грамм золота не про-
пал. Там он и брал себе это золото, когда 
плавильщик отвлекался.

— Но главное: как вынести?
— Конечно, это было самым главным. 

Он сумел в этом «неприступном заборе» 
найти «золотую дыру», причём отработал 
несколько способов воровства. 

К примеру, утром покупал газету. 
Охранники брали её почитать. В обед 
он приходил за прочитанной ими га-
зетой и забирал её. Потом прятал в ней 
кусочек золота. Когда шёл обратно, пе-
ред душем клал свёрток прямо на шкаф, 
перед охранниками, которые прочи-
танной газетой уже не интересовались. 
Потом выходил из душа, называл своё 
имя, спокойно забирал свой «драгоцен-
ный свёрток» и выносил. Среди охран- 
ников никто не курил, и он таким же об-
разом при выходе оставлял перед ними 
пачку папирос, они её, естественно, не 
трогали.

Ещё раз должен сказать, что мужчина 
в принципе был неплохим человеком. 
Злым гением, если так можно выразить-
ся, оказалась его сожительница. Фран-
цузы обычно для объяснения странного 
мужского поступка говорят: «Шерше ля 
фам» — ищите женщину.

Колодный, кстати, из тюрьмы прислал 
мне письмо. Поблагодарил за честное 
отношение, за справедливое разбира-
тельство. Такое нечасто бывает, на моей 
памяти всего нескольких случаев. Вид-
но, осознал содеянное…

— Какова была реакция руководства мо-
нетного двора? Благодарили, наверное?

— Реакция руководства монетного 
двора — это, можно сказать, самое ин-
тересное в том расследовании. Когда 
руководству доложили, что пресечено 
воровство золота, оно сразу отвергло эту 
новость: не может быть, потому что... 
этого не может быть. 

Более того, они показали свои отчёт-
ные документы, согласно которым у них 
с монетного двора не пропало ни одного 
грамма золота. Мы, естественно, и этим 
заинтересовались и выяснили, что на 
предприятии учёт вёлся крайне халатно, 
— это во-первых. А во-вторых, были за-
вышены нормы так называемых безвоз-
вратных потерь.

Как изготавливается золотой слиток? 
Его выплавляют в тиглях — таких устрой-
ствах, похожих на «печки-буржуйки», в 
графитовых печках. Поскольку плавка 
ведётся при очень высоких температу-
рах, на стенках тиглей оседает огромное 
количество золота. И от этих высоких 
температур тигли быстро изнашиваются. 
Одного устройства, насколько я сейчас 
помню, хватало всего на месяц. Потом 
эти тигли собирались, разламывались и 
отправлялись на специальный комби-
нат в Сибири, где их переплавляли. На 
предприятии практически мало учиты-
вали это золото из тиглей, оно фактиче-
ски уходило в безвозвратные потери. Об 
этом мы сделали соответствующее пред-
ставление в Министерство финансов 
СССР, в чьём ведении тогда находился 
монетный двор. «Золотые дыры» были 
закрыты.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива редакции
и открытых источников

В народе говорят, что ада нет, но в каждой поликлинике имеется кабинет с табличкой 
«Зубной врач». Как только у Даниила Колодного (имя и фамилия изменены) появилась 
нестерпимая боль во рту, он отправился в это «отделение ада». Дантист, взглянув на 
зуб, развёл руками: нужно удалять. Когда же встал вопрос о новых зубах, то Даниил 
Романович попросил сделать их из золота. Золото есть — он показал пластинку бла-
городного металла, которые обычно используют на монетном дворе. Случилась эта 
история лет сорок назад, когда ко всем хищениям, а тем более драгоценностей относи-
лись строго. Расследовать уголовное дело было поручено капитану милиции Виктору 
ДОВЖУКУ. 
Сейчас бывший начальник Главного следственного управления столичного главка гене-
рал-майор юстиции Виктор Николаевич Довжук — в отставке.

  «ЗОЛОТЫЕ  ДЫРЫ»  «ЗОЛОТЫЕ  ДЫРЫ»
  монетного  двора  монетного  двора
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На пограничной службе
Михаил Скрипов, который родился 9 июня 

1964 года в подмосковном городе Наро-Фо-
минске, вскоре после окончания средней 
школы — в конце октября 1982-го — был при-
зван на срочную службу. 

Воинский долг уроженец Московской об-
ласти выполнял в Пограничных войсках КГБ 
СССР. Пройдя в течение шести месяцев обу-
чение в школе младших авиационных специа-
листов, её выпускник Скрипов был направлен 
в город Петропавловск-Камчатский, где бази-

ровалось управление Камчатского погранич-
ного округа.

С осени 1986 года Михаил Юрьевич нахо-
дился на сверхсрочной службе, занимая долж-
ность бортмеханика вертолёта Ми-8. В составе 
экипажа своей винтокрылой боевой машины 
прапорщик Михаил Скрипов участвовал в 
оказании интернациональной помощи, дваж-
ды побывав в полуторамесячных «горячих 
командировках» в Демократической Респуб- 
лике Афганистан. Оба раза, в 1986 и 1987 годах, 
«за речкой» — в южноазиатском государстве — 
бортмеханик находился в феврале-марте.

Во время боевых вылетов «вертушка» вы-
полняла разнообразные непростые задачи, 
начиная от сопровождения передвигавшихся 
по дорогам колонн нашей техники и поддерж-
ки с воздуха участников войсковых операций 
и заканчивая переброской личного состава с 
одной точки на другую и доставлением грузов 
в труднодоступные местности. Нанося ракет-
но-бомбовые удары по позициям противни-
ка, отважные и мужественные вертолётчики 
наземным силам шурави, советских воинов, 
и их афганским коллегам обеспечивали необ-
ходимые предпосылки для успешного ведения 
войсковых боевых действий.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 сентября 1987 года прапорщик 
Михаил Юрьевич Скрипов награждён меда-
лью «За боевые заслуги». Он в День погранич-
ника, 28 мая 1989 года, был удостоен и медали 
«Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа». А ещё ему, доблестному 
«афганцу» Скрипову, вручили Грамоту Прези-
диума Верховного Совета СССР воину-интер-
националисту и нагрудный знак «Воину-ин-
тернационалисту».

От имени Президиума Верховного Сове-
та Союза ССР прапорщик Михаил Юрьевич 
Скрипов награждён и юбилейной медалью 
«70 лет Вооружённых Сил СССР», учреж-
дённой 28 января 1988 года. Кроме того, он 

заслужил знак «Отличник погранвойск» I и II 
степеней.

В братстве зелёных фуражек Михаил Скри-
пов прослужил около восьми лет, уволившись 
из рядов пограничников в августе 1990 года.

В пожарном расчёте
Служение Отечеству продолжилось для 

Михаила Юрьевича, образно говоря, на горя-
чей передовой уже в ближнем Подмосковье — 
в подразделении службы «01». Бывшего борт-
механика вертолёта по прибытию в родные 
места столичного региона зачислили тогда 
же — в заключительный летний месяц 1990-
го — в военизированную службу огнеборцев: 
в штат пожарной части № 58 города Домоде-
дово Московской области. Сразу же следует 
пояснить, что в тот период пожарная охрана 
входила в структуру органов внутренних дел, а 
затем — с начала 2002 года — перешла в веде-
ние МЧС России: Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

Являвшийся командиром отделения в рас-
чёте АЦ-40 — пожарной автоцистерны на 
шасси полноприводного грузового автомоби-
ля ЗиЛ-131 (ЗиЛ-130), Скрипов носил специ-
альное звание старшего прапорщика внутрен-
ней службы. Наряду с профессиональными 
умениями, надо обладать хорошей физиче-
ской формой и иметь соответствующие черты 
характера — решительность, хладнокровие и 
выдержку, чтобы достойно выполнять нелёг-
кую работу пожарного. Ведь такое призвание 
не каждому по силам, а в эту профессию при-
ходят и душой «прикипают» к ней люди осно-
вательные, крепкие, самоотверженные.

— Мне с соратниками из нашей части до-
водилось сотни раз участвовать в ликвидации 
пожаров, в том числе и весьма сложных, — 
говорит Михаил Юрьевич. — Разумеется, мы 
многократно выезжали на тушение горящих 
квартир и частных домов, а также случалось 
заниматься нейтрализацией очагов горения, 
например, на швейной фабрике, в магазинах 
и на других объектах сферы обслуживания. На 
пожарах в первую очередь, конечно же, спаса-
ли людей: и выносили пострадавших, и в ходе 
эвакуации выводили тех, кто был способен са-
мостоятельно передвигаться. На круглосуточ-
ных дежурствах по сигналу тревоги выезжал 
к месту очередной огненной беды весь наш 
пожарный расчёт. Помимо водителя, в каби-
не размещались все остальные члены нашей 
команды: начальник караула, два-три бойца 
и я, командир отделения. В зимние морозные 
дни трудновато было работать: несмотря на 
жар от очага горения, вода-то туда подавалась 
холодная… Да и, по правде сказать, в про-
мозглую погоду в кабине нашего пожарного 

спецавтомобиля было не очень-то тепло. Но 
ничего, как-то и к этим издержкам своего, — 
улыбается мой собеседник, — бравого ремесла 
привыкли, не позволяя себе «раскисать». В 
общем, всегда старались быть в полной бое-
вой готовности. Ведь бывало и так: после ту-
шения пожара мы, пребывая в приподнятом 
настроении от успешно выполненной про-
фессиональной миссии,только-только успели 
вернуться в свою часть, а тут — новый вызов 
туда, где вдруг запылало какое-то строение.

Старший прапорщик внутренней службы 
Михаил Юрьевич Скрипов в 1993 году по-

лучил медаль Министерства внутренних дел 
страны «За безупречную службу» III степени, 
а в 2006 и 2007 годах, соответственно, был 
отмечен медалью МЧС России «За отличие в 
службе» II и I степеней.

Ветеран пожарной охраны, он боевые по-
рядки современных брандмейстеров покинул 
в марте 2015 года, однако в своей трудовой 
биографии ещё не поставил точку. Да и разве 
могло быть иначе, поскольку таким надёж-
ным, добросовестным и работящим людям, 
каким является и Михаил Юрьевич, привыч-
нее и сподручнее всегда быть занятым ка-
ким-то нужным и востребованным делом. И 
— по жизни идти с заслуженной репутацией 
неутомимого человека-труженика.

В коллективе «Бугорка»
Теперь Михаил Скрипов — столяр 

ОМТиХО: отдела материально-технического 
и хозяйственного обеспечения Центра реаби-
литации «Бугорок». Сюда Михаила Юрьевича 
приняли осенью 2015-го, и он очень рад, что 
попал в этот сплочённый коллектив.

— В «Бугорке» мне 
нравится, поэтому и 
работается тут в охот-
ку, — подчёркивает 
Скрипов. — Колле-
га-столяр Василий 
Моисеев, когда я 
устроился на работу 
в отдел материаль-
но-технического и 
хозяйственного обе-
спечения, здесь уже 
вовсю трудился. Он и 
как наставник помог 
мне освоиться со сво-
ими обязанностями, 
да и, вообще, Василий 
— человек хороший, 
рукастый, всё делает, 

как положено: своевременно и каче-
ственно. Администрация учреждения 
и хозяйственники, включая нашего 
непосредственного руководителя — 
инженера Сергея Брыксина, много 
сил отдают для поддержания «Бугор-
ка» в надлежащем состоянии.  Все 
мы, кто здесь работает, — по сути 
одна большая семья. Каждый вносит 
свой вклад в то, чтобы центр полно-
стью соответствовал своему предна-
значению по реабилитации взрослых 
и детей, приезжающих сюда и укре-
пить своё здоровье, и набраться по-
больше позитивных эмоций.

Можно сказать, что у любого работ-
ника учреждения, вне зависимости от 
занимаемой должности, непременно 
появляется и какое-нибудь полезное 
для центра «совместительство».

— Когда в «Бугорке» находятся 
ребятишки, — продолжает Михаил 
Юрьевич, — то мы по мере возмож-
ности выпиливаем заготовки из фа-
неры, из которых дети позже во время 
занятий в кружках мастерят различ-
ные поделки. Заодно и мы, когда 
ремонтируем мебель в спальных кор-
пусах, демонстрируем любопытной 
юной смене некоторые элементы 
плотницкого труда — детворе же ин-
тересны и сам процесс этой работы, 
и используемый инструмент. Разу-
меется, нам приходится выполнять 
и какой-то текущий ремонт в том 
или ином помещении, а ещё нужно 
и прочим насущным хозяйственным 

делам уделять необходимое время.
В коллективе Центра реабилитации «Бу-

горок» столяра Михаила Скрипова ценят 
не только за его ответственное отношение к 
своей работе, но и отдают должное общитель-
ности, доброжелательности, отзывчивости, 
искренности и открытости коллеги. А ещё в 
учреждении гордятся, что человек с боевой 
закалкой сейчас считает «Бугорок» своим вто-
рым родным домом.

В семейном кругу
Безусловно, отрада для Михаила Юрьевича 

— крепкий семейный тыл. Представьте, же-
нился пограничник Скрипов как раз 28 мая 
1985-го, а в феврале следующего года, как уже 
упоминалось, отправился в первую «афган-
скую командировку». Прошли считанные дни 
после возвращения на Родину, и супруга Елена 
Ивановна 6 апреля 1986 года сделала мужу по-
дарок: родила дочку, которую назвали Юлией.

Проживают Скриповы в микрорайоне Ба-
рыбино города Домодедово, где они построи- 
ли частный дом. Как и глава семьи Михаил 
Юрьевич, который после увольнения со служ-
бы продолжает трудиться на «гражданке», 
пенсионерка Елена Ивановна — тоже не сто-
ронница праздного времяпрепровождения: 
она  работает кассиром в банковской сфере.

Сын Андрей — ныне ветеран боевых дей-
ствий, участвовал в них в Северо-Кавказском 
регионе во время срочной службы.

Воина-интернационалиста Михаила Скри-
пова приглашают на встречи с учащимися 
средних образовательных школ и на различ-
ные официальные торжества. В частности, он 
вместе с внуком-школьником Владимиром, 
сыном дочери Юлии, в феврале прошлого 
года побывали в «Бугорке» на праздничном 
мероприятии, посвящённом Дню защитника 
Отечества.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Михаила СКРИПОВА

Настоящему мужчине
всё по плечу

В коллективе Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «Медико-санитарная часть 
МВД России по г. Москве» есть немало неординарных личностей, и судьба 
каждого из них по-своему примечательна. В отделе материально-технического 
и хозяйственного обеспечения данного учреждения здравоохранения трудится 
воин-интернационалист Михаил СКРИПОВ, которого за проявленную ратную 
доблесть в Афганистане отметили медалью «За боевые заслуги». Впоследствии 
Михаил Юрьевич на протяжении около четверти века служил в пожарной охра-
не, и за время своей огнеборческой одиссеи участвовал в тушении множества 
очагов горения и спасении и эвакуации десятков людей.
Корреспонденту газеты «Петровка, 38» герой этой публикации — поистине на-
стоящий мужчина и действительно скромный человек, которому всё по плечу,  
— сдержанно поведал о пройденном жизненном пути.

Прапорщик
Михаил Скрипов

Михаил Юрьевич
с внуком Владимиром

В «Бугорке»
стреляем метко



— Наталья Алексеев-
на, расскажите 
о составе вашей 

опытной дружины и её задачах.
— Наша дружина сегодня насчи-

тывает 84 человека разного возрас-
та и социального статуса. Средний 
возраст дружинника от 40 лет. Есть 
и молодые люди. Все они в основ-
ном с высшим образованием, ин-
женеры и специалисты разного 
уровня — знают законы и умеют 
действовать грамотно и слаженно 
в любой ситуации. Большая часть 
личного состава (53%) — женщины. 
Но представительницы «слабого 
пола» ни в чём не уступают мужчи-
нам — наоборот, в чём-то являются 
даже лидерами.

Основная задача дружинников — 
это оказание содействия правоохра-
нительным органам в обеспечении 
общественного порядка, пресечение 
и предупреждение правонаруше-
ний. Такая общественно-полезная 
деятельность дружинников, причём 
на добровольных началах и безвоз-
мездной основе, строится на тесном 
взаимодействии с населением, с 
опорой на граждан, сигнализирую-
щих о непорядках. Но воздейству-
ют они на нарушителей исключи-
тельно только силой убеждения, и 
зачастую этого бывает достаточно. 
Наш дружинный отряд радеет за 
благополучие во дворах и на ули-
цах района Тропарёво-Никулино, 
печётся о спокойствии граждан при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий. Стоит отметить, что 
мы зарекомендовали себя активны-
ми, знающими законы, грамотными 
помощниками сотрудников пра-
воохранительных органов в сфере 
охраны общественного порядка.

— Вы проводите какое-то обучение 
дружинников?

— Конечно. На своём уровне, на 
уровне главка, мы проводим занятия 
с начальниками штабов народных 
дружин, доводим до них информа-
цию об обстановке, задачах, изме-
нениях в законодательстве. Сбор и 
инструктаж народных дружинников 
проходит в отделе полиции в опре-
делённое время, ежедневно, перед 
выходами на маршруты патрулиро-
вания с сотрудниками полиции.

— Какие районные мероприятия 
предполагают непосредственное уча-
стие дружинников?

— Перечень мероприятий весьма 
обширный. Совместно с участко-
выми уполномоченными полиции 
и управой района мы обеспечиваем 
общественный правопорядок при 
проведении культурно-зрелищных 
и иных массовых, а также спортив-
ных мероприятий разного уровня, 
проходящих в районе. Не являют-
ся исключением и религиозные 
праздники. На территории района 
Тропарёво-Никулино размещено 
несколько религиозных объектов. 
Мы также дежурим при проведении 
дней голосования. 

Участвуем в профилактических 
мероприятиях по предупреждению 
правонарушений среди населения, 
проводим разъяснительную работу. 

Патрулируем территорию района в 
любую погоду. Вот и сегодня, фев-
ральским заснеженным вечером, 
у нас очередной рейд совместно с 
участковыми уполномоченными 

по маршрутам патрулирования. 
После введения ограничительных 
мер в связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой действует 
программа «Безопасная столица». 
Выходим на улицы и дворы, напо-
минаем пожилым людям о важно-
сти соблюдения домашнего режима. 
Совместно с сотрудниками обще-
ственных пунктов охраны порядка 
проводим мониторинг заболевших. 
Также проверяем хостелы на пред-
мет лиц, нелегально в них прожи-
вающих. Выявляем незаконно сда-
ваемые в почасовой наём квартиры 
для массового проживания приез-
жих без регистрации. Что характер-
но, такой адрес был выявлен уже в 
первые дни нового 2021 года. Да, 
именно в праздничные дни, когда 
граждане веселились и отдыхали, 
народные стражи порядка работали. 
Результат — разоблачённое неле-
гальное общежитие по адресу: про-
спект Вернадского, дом 111.

В ряду ежедневных мероприя-
тий — профилактические беседы с 
пожилыми жителями района по по-
воду участившихся случаев разного 

рода мошенничества, в 
частности связанного с 
эпидемиологическими 
мероприятиями. Ин-
формируем население в 

устной форме, распространяем па-
мятки.

Профилактируем, выявляем и 
пресекаем вандализм, в том числе 
среди подростков, тех, кто наносит 
граффити на чью-либо собствен-
ность без разрешения на то вла-
дельца и распространяет рекламные 
объявления, способствующие упо-
треблению запрещённых веществ.

В рамках операции «антитеррор» 
проверяем чердачные и подвальные 
помещения на предмет наличия и 
исправности запорных устройств. 
Выявляем БРТС (брошенные, раз-
укомплектованные транспортные 
средства). Оказываем посильную 
помощь государственным инспек-
циям, связанным с экологией. Со-
вместно с сотрудниками полиции 
проводим экологические рейды по 
паркам и скверам. В отношении 
тех, кто любит разводить костры в 
лесопарках по соседству с жилыми 
кварталами и предаётся распитию в 
них спиртных напитков, составляем 
протоколы. Важным направлением 
остаётся работа с несовершеннолет-
ними, особенно из неблагополуч-

ных семей. Совместно с инспекто-
рами по делам несовершеннолетних 
совершаем обходы излюбленных 
мест сбора трудной молодёжи — это 
могут быть и дворы, и те же подва-
лы. Как знать, быть может, именно 
беседы обычных жителей района с 
повязками дружинников подска-
жут таким ребятам, как вернуться 
на правильный путь. Активно, на 
постоянной основе участвуем в про-
филактической акции «Подросток». 
Бывает, помогаем сотрудникам 
полиции, если случаются мелкие 
преступления, — присутствуем при 
опознании задержанных, выезжаем 
на место преступления. Наши дру-
жинники также выступают свидете-
лями, понятыми во время составле-
ния протокола о нарушении. 

— Слушая вас, понимаешь, что 
дружина для вас — это истинная от-
душина. Здесь правонарушитель же-
сток и коварен, зато товарищ смел и 
верен. Веет чем-то почти позабытым 
со времен гардемаринов и мушкетё-
ров. Честь, благородство, отвага... 
Почему вы со своей дружиной гото-
вы тратить личное время на не самые 
приятные прогулки по району в поис-
ках нарушителей?

— Очевидно, что без участия на-
селения, в частности народной дру-
жины, общественная безопасность 
недостижима. Быть народным дру-
жинником — это иметь возможность 
проявить свою жизненную позицию 
не на словах, а на деле. Дружинники 
— это прежде всего общественни-
ки, в лице которых граждане наде-
ются найти помощь. Значит, нужно 
стремиться оправдать их доверие, и 
наша сплочённая, настроенная на 
результат команда готова помогать в 
обеспечении законности и порядка 
ради благополучия и спокойствия 
граждан. Хочу отметить, что люди, 
выбравшие эту благородную стезю, 
находятся в равновесии со своими 

жизненными ценностями. И это 
предельно мощный инструмент, 
способный помочь сделать себя и 
свою жизнь лучше и оказать под-
держку другим в любых трудностях, 
которые могут встретиться на пути.

— Пополняются сегодня ряды на-
родной дружины?

— В настоящее время хотелось бы 
увидеть от населения больше пони-
мания важности института охраны 
общественного порядка, чтобы люди 
осознанно приходили в народную 
дружину. Это позволило бы органи-
зовать постоянное патрулирование 
территории района, вести пропаган-
дистскую работу среди молодёжи. 

Согласно данным статистиче-
ских служб, на территории района 
Тропарёво-Никулино площадью в 
1127 гектаров проживает 124287 (на 
2020 год) человек. Получается, один 
дружинник приходится на полторы 
тысячи жителей. Согласитесь, это 
капля в море…

В народную дружину принимаем 
на добровольной основе граждан 
Российской Федерации, достигших 
восемнадцати лет, способных по 
своим деловым, профессиональ-
ным, личностным и моральным ка-
чествам исполнять обязанности по 
охране общественного порядка.

***
Ей ни к чему останавливать на 

скаку коней, но любую организа-
торскую и умственную работу она 
делает быстро и качественно. А кол-
леги говорят, что в работе Наталья 
Алексеевна безотказный, надёжный 
и очень ответственный человек, 
упорный труженик, преуспеваю-
щий в разных областях своей жизни. 
В свободное время не может жить 
без хорошей книги, предпочитает 
мифы и легенды Древней Греции. 
Остановить стресс, сосредоточиться 
и сконцентрироваться ей помогает 
вязание спицами, вяжет она часто и 
с удовольствием.

Она решительная, волевая и по-
истине хрупкая женщина, мама двух 
дочерей — Елены и Ирины, а также 
бабушка любимой внучки, студент-
ки юридического факультета.

За добросовестное исполнение 
своих обязанностей по охране об-
щественного порядка начальнику 
штаба народной дружины Наталье 
Будкиной и её дружинникам не-
однократно вручались почётные 
грамоты. Командир народной дру-
жины награждена знаком «За содей-
ствие МВД России», а также меда-
лью «В память 850-летия Москвы».

В заключение хочется сказать, 
что Тропарёво-Никулино – один из 
самых безопасных в ЗАО районов, 
в этом заслуга и местной народной 
дружины под командованием Ната-
льи Будкиной.

От редакции.
Сердечно поздравляем Наталью 

Алексеевну с юбилеем! Желаем доброго 
здоровья, молодости и оптимизма в 
душе, любви и тепла в сердце.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА 
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Былина о Натальиной дружинеБылина о Натальиной дружинеБылина о Натальиной дружине
Есть энергичные женщины, которым не сидится дома на пенсии. Одна моя знакомая, 
инженер-экономист, в 60 лет активно занимается танцами, у неё дома два шкафа 
сценических костюмов. Другая — музыкант, когда-то играла на виолончели в духо-
вом оркестре, а в возрасте осени стала сценаристом, говорит, что «не пишет сцена-
риев своих фильмов, их уже пишет сама жизнь». Педагог озеленяет город. Юрист 
волонтёрствует. А наша героиня — дружинник, и стала им исключительно по зову 
сердца...
Наталья БУДКИНА, в прошлом главный инженер в структурах ЖКХ, возглавляет до-
бровольную народную дружину (ДНД) в районе Тропарёво-Никулино Западного адми-
нистративного округа. В дружинниках она вот уже 20 лет, пять из которых — во главе 
всей народной дружины ЗАО. Потом решила перейти в родное Тропарёво-Никулино, 
став здесь ещё и советником главы управы района на общественных началах. О тру-
довых буднях организации Наталья Алексеевна рассказала корреспондентам газеты 
«Петровка, 38» накануне своего 70-летнего юбилея, который отмечает 26 февраля.
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— Владимир Исидорович, вы родились в семье 
заслуженного деятеля искусств РСФСР 
Исидора Тартаковского (1922—2000). 

Можно ли говорить, что жизненный путь был предопре- 
делён?

— Можно и так сказать. Пришёл я в Московский те-
атр оперетты в качестве главного администратора по 
окончании финансового факультета Московского ин-
ститута народного хозяйства имени Плеханова. В 1979 
году занял должность директора-распорядителя театра, 
а в 1991 году по единодушному предложению коллек-
тива стал директором театра. В сентябре  1990 года был 
избран председателем художественного совета театра и 
фактически художественным руководителем.

— «В театр приходят за углом зрения, а не за пьесой», — 
говорил Островский. А зачем приходят в театр оперетты?

— В наш театр приходят, чтобы увидеть интересный 
спектакль, в котором будет хорошая музыка, классика 
или современность, чтобы полюбоваться роскошны-
ми декорациями, в основе которых лежат современные 
сценические технологии, услышать великолепный во-
кал и увидеть динамичный балет, но главное — сопри-
коснуться с высоким искусством. У нас очень красивый 

театр, замечательные актёры и великолепные поста-
новки. «Летучая мышь» и «Цыганский барон», «Мистер 
Икс» и «Весёлая вдова» — это классическая оперетта, 
«Собака на сене», «Король Артур», «Ромео VS Джульет- 
та XX лет спустя» — совре-
менные произведения, со- 
зданные специально по за-
казу театра. Всего сегодня в 
репертуаре Московского те-
атра оперетты более двадца-
ти спектаклей. И у каждого 
есть свой зритель.

***
Как и для всей страны, 

для театра оперетты эпоха 
90-х — начала 2000-х была 
серьёзным испытанием. 
Но он не только с успехом 
прошёл это время, но и 
стал родоначальником со-
временного мюзикла. По-
знакомившись в 1998 году 
со знаменитым на весь мир 
мюзиклом польского ком-
позитора Януша Стоклоса 
«Метро», Владимир Тарта-
ковский стал не только ини-
циатором постановки, но и 

одним из авторов русской 
версии этого мюзикла на 
сцене Московского театра 
оперетты. По признанию 
многих известных деяте-
лей искусства, а также ссы-
лаясь на страницы прессы, 
этот спектакль стал самым 
ярким театральным событием сезона 1999—2000 го-
дов и обладателем двух премий «Золотая маска». Затем 
последовала премьера русской версии популярного 
мюзикла «Notre Dame de Paris» Р. Коччанте, а также 
«Ромео и Джульетта» Ж. Пресгур-
вика, которые талантливо про-
должили эту традицию.  

Получив необходимый опыт 
работы в жанре мюзикла, выра-
стив целое поколение артистов 
жанра, театр решился на соб-
ственные постановки. «Мон-
те-Кристо», «Граф Орлов», «Анна 
Каренина» — эти спектакли завое- 
вали признание не только в Рос-
сии, но и за её пределами, полу-
чив призы и награды различных 
престижных фестивалей. «Граф 
Орлов» победил в четырёх номи-
нациях премии «Музыкальное 
сердце театра» и стал единствен-
ным мюзиклом, получившим те-
атральную премию «Хрустальная 
Турандот». А спектакль «Анна 
Каренина» впервые в современ-
ной истории развития россий-
ского мюзикла получил лицен-
зию класса «А» и был с большим 
успехом поставлен в Сеуле.

— Чтобы возглавлять театр, 
нужно быть эффективным менед-
жером. Вы считаете себя таковым? 
Какие вопросы помимо творческих 
вам приходится решать?

— В театре всё должно работать без сбоя: творческие, 
технические, административные службы, — всё являет-
ся единым целым. Необходимо модернизировать сце-
ническое оборудование, чтобы по свету, звуку и спецэф-
фектам наши спектакли не уступали лучшим мировым 
образцам, и у нас это получается. Это признают не 
только наши критики, но и зарубежные специалисты. 

И конечно, все эти проблемы невозможно ре-
шить без финансовой стабильности. А для этого 
нужно, чтобы зрители приходили на спектакли 
в заполненные залы. Если учитывать, что театр 
оперетты по доходам занимает одно из первых 
мест среди других театров Москвы, значит, мы 
работаем эффективно. 

Однако творческие вопросы — это несколь-
ко иное. Не всегда возможно сразу определить, 
сколько времени и сил потребуется на решение 

той или иной проблемы. И порой мне приходит-
ся выступать в роли третейского судьи. 

Вопрос с авторами также довольно сложен. 
Музыкальный театр нуждается и в ком-

позиторе, и в драматурге, и в поэте. 
Моя задача — объединить авторов 
музыки, стихов, либретто, грамотно 
выбрать режиссёра, художника, что-
бы появилась команда единомыш-
ленников, которая создаст классный 
спектакль. 

***
— Расскажите о вашем курсе в Теа-

тральном институте имени Бориса Щукина. Вы чему-то 
учитесь у своих студентов?

— Чтобы играть и работать в театре, надо серьёзно 
этому учиться. С ректором Театрального института 

имени Щукина Евгением Кня-
зевым мы создали специальный 
музыкальный курс для нашего 
театра. На втором курсе студенты 
начинают постепенно приходить 
в театр, с третьего курса лучшие 
из них пробуют свои силы на 
сцене, и уже на пятом курсе мы 
понимаем, кто нам подходит, кто 
нет. Мы знаем нашу актёрскую 
перспективу. Таланты есть, но их 
всегда не хватает.

Труппа Московского театра 
оперетты славилась своими ар-
тистами, и сегодняшний состав 
просто замечательный. Много та-
лантливой молодёжи. Здесь слу-
жат выпускники ГИТИСа, РАМ 
имени Гнесиных, Московской 
государственной консерватории 
и других учебных заведений. Они 
рядом с нашими замечательны-
ми народными артистами играют 
и в классических опереттах, и в 
современных музыкальных спек-
таклях. Очень важно, чтобы в те-
атре присутствовала преемствен-
ность поколений. Ещё у нас есть 
прекрасное творческое направле-
ние — детские спектакли, такие 

как «Маугли» и «Золушка». Родители с удовольствием 
приходят с детьми, всей семьёй. И это единственный 
способ для того, чтобы дети смогли полюбить искус-
ство, театр и стали нашими будущими зрителями.

— У вас есть свой метод работы с актёрами?
— Моя задача — найти подход к каждому актёру. 

Кого-то поощрить, кого-то, может, и поругать, глав-
ное — чувствовать и раскрывать их творческую натуру. 
Индивидуальный подход выработан годами, поскольку 
многих актёров я знаю ещё с начала их творческой де-
ятельности. 

— Аудитория является полноправным участником му-
зыкального действа. А как бы вы сами охарактеризовали 
вашего нынешнего слушателя?

— Театр существует для зрителей. Поэтому мы ставим 
спектакли для разных поколений. У нас есть поклон-
ники современного мюзикла, есть те, кто любит клас-
сику. Но, как показала жизнь, все они постепенно про-
никаются любовью к нашим спектаклям, к артистам и 
становятся страстными поклонниками самого театра. 
20 февраля у нас состоялась премьера нового мюзик-
ла «Куртизанка», написанного специально для нашего 
театра одним из самых известных современных ком-
позиторов Александром Журбиным, автором первой 
отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридика», клас-
сических опер, оперетт и мюзиклов. Так что если откро-
венно, то возможности музыкального театра огромны, 
а Московский театр оперетты всегда будет и сохранять 
традиции и стремиться быть в авангарде.

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото из архива театра

СОХРАНЯТЬ ТРАДИЦИИ И БЫТЬ В АВАНГАРДЕСОХРАНЯТЬ ТРАДИЦИИ И БЫТЬ В АВАНГАРДЕ

 Екатерина Гусева в мюзикле «Граф Орлов»

Московский театр оперетты — дружный и сплочённый творческий коллектив. Это 
солисты, артисты балета, хора, музыканты, а также постановочная часть, адми-
нистрация, художники, педагоги — словом, все, кто приносит радость зрителям. 
Каждый сезон на сцене проходит более 300 спектаклей, собирающих огромную 
зрительскую аудиторию. В репертуаре театра присутствуют классика и современ-
ная оперетта, мюзикл и шоу. 
Генеральный директор театра заслуженный деятель искусств России Владимир 
ТАРТАКОВСКИЙ рассказал о Московском театре оперетты, о перспективах разви-
тия оперетты и мюзикла и о задачах музыкального жанра в целом. А также о том, 
сколь важное значение возложено сегодня на театральное искусство. И надо отме-
тить главное: ежегодно театр предоставляет бесплатные билеты детям и вдовам погибших 
сотрудников органов внутренних дел в рамках мероприятий Благотворительного фонда 
«Щит и Лира». 
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24 февраля 1466 года, 555 лет назад, 
в Бельгии состоялась первая из извест-
ных лотерей. По мнению историков и 
лингвистов, слово «лотерея» произо-
шло от франкского «hlot», что значит 
«жребий». Потом оно сократилось и 
превратилось в английское «lot», что 
значит «доля».

Специальные кости для бросания 
жребия находили ещё в древнеасси-
рийских и древнеегипетских захороне-
ниях.

В русском языке слово «лотерея» по-
явилось в начале XVIII века. Вслед за 
словом пришла в Россию и сама лоте-
рея. Начав с царского двора, она рас-
пространялась всё шире и шире.

Лотереи устраивались различными 
частными комитетами, обществами, 
попечительствами, приютами. В 1891 
году была проведена государственная 
благотворительная лотерея в пользу 
нуждающегося населения в местно-
стях, пострадавших от неурожая, в 1914 

году — в пользу раненых и больных 
воинов.

Первые лотереи после Октябрьской 
революции были использованы для 
сбора средств в фонд помощи голода-
ющим. Позже при помощи лотерей в 
СССР решали широкий круг вопро-
сов, включая не только народнохозяй-
ственные темы, но и культурно-просве- 
тительские.

25 февраля 1956 года, 65 лет назад, на 
закрытом заседании XX съезда КПСС 
Никита Хрущёв выступил с обвине-
ниями против культа личности Стали-
на. Признано, что этот съезд положил 
конец сталинской эпохе и обеспечил 
более свободное решение многих об-
щественных вопросов, ознаменовал 
ослабление идеологической цензуры 
в литературе и искусстве наряду с воз-
вращением многих прежде запретных 
имён. Вместе с тем критика прозвучала 
лишь по окончании съезда, заявленная 
программа которого была уже исчерпа-
на. Секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв 

выступил с сенсационным четырёхча-
совым докладом «О культе личности и 
его последствиях», в котором излага-
лись факты, обличающие Сталина.

Доклад был секретным. Но уже в на-
чале марта брошюра под грифом «не 
для печати» была разослана по всем 
партийным организациям. Таким об-
разом, «закрытость» была условной. 
Доклад привлёк огромное внимание 
во всём мире; появились его переводы 
на многие языки, в том числе распро-
странявшиеся в некоммунистических 
кругах, а 4 июня госдепартамент США 
опубликовал полный его текст. В на-
шей стране доклад Хрущёва был офи-
циально опубликован только в 1989 
году.

26 февраля 2001 года, 20 лет назад, в 
Афганистане уничтожены две колос-
сальные каменные статуи Будды.

Фанатически настроенный пуш- 
тунский мулла Мохаммад Омар, осно-
ватель движения «Талибан» (организа-

ции, запрещённой на 
территории России) 
и фактический глава 
страны обнародовал 
декрет об уничтоже-
нии всех находящихся 
на территории Афга-
нистана скульптур, 
так как они нарушают 
запрет ислама на идо-
лопоклонство.

В начале марта 
талибы с помощью 
взрывчатки, ракет, 
артиллерии и танков 
превратили в груды 
щебня две каменные 
статуи Будды — Бами-
анские Будды. Одна 

из них высотой 53 метра была высечена 
в скале около 1500 лет назад. Другая — 
около 38 метров, зато на 300 лет старше.

27 февраля 1901 года в Санкт-Пе-
тербурге студент Пётр Карпович 
смертельно ранил министра народно-
го просвещения Николая Павловича 
Боголепова, который ввёл правило 
отдавать студентов за «беспорядки» 
в солдаты. Карпович провёл пять лет 
в Шлиссельбурге, потом был сослан 
в Сибирь, откуда бежал. Примкнул к 
эсерам, в 1909 году эмигрировал и ото-
шёл от революционного движения.

27 февраля 1936 года ушёл из жизни 
выдающийся русский и советский учё-
ный-физиолог, академик, лауреат Но-
белевской премии Иван Павлов.

28 февраля — День образования ин-
спекции по личному составу в системе 
МВД России.

1 марта — День экспертно-кримина-
листической службы.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Участник боя, сражения, воин. 3. Высший военно-политический состав Красной армии носил на петлицах вместо звёздо-

чек этот четырёхугольник. 5. Боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия, сыгравшее заметную роль в Пер-
вой мировой войне. 7. Организованное вооружённое насилие, целью которого является достижение захватнических целей. 
9. Представитель народа, который сражался против персов во время войны, длившейся 51 год (500—449 гг. до н. э.). 12. Бывает 
мирный и военный. 14. Гражданин полиса Древней Греции, отличавшегося особой воинственностью. 16. Жанр произведения 
таллиннского музыканта В. Франка «Тридцатьчетвёрочка», посвящённого Великой Отечественной войне. 17. Народный ко-
миссар (сокр.). 18. Обширная программа закрепления господства Третьего рейха на территории Восточной территории имела 
название генеральный план «...». 20. Он служит на корабле Военно-морского флота. 21. Болезнь, с которой, в соответствии со 
ст. 52 Расписания болезней не берут в армию. 23. Американская программа создания нового стрелкового оружия Advanced 
Combat Rifle (аббр.). 26. Город в Новой Зеландии, в котором находится военный мемориальный музей Тамаки Паенга Хира. 
28. Форменная парадная верхняя одежда с золотым или серебряным шитьём. 29. Подготовка к военному параду. 30. «... у 
ворот» — фильм режиссёра Жан-Жака Анно о легендарном участнике Сталинградской битвы снайпере Василии Зайцеве. 
32. Военный аэродром на юго-западной окраине г. Самары. 34. Старший офицер в Римской империи, командующий легионом. 
35. Битва за эту реку длилась четыре месяца, с 26 августа по 23 декабря 1943 г. 36. Книга легендарного военного лётчика 
А. Покрышкина называется «... войны». 37. Город воинской славы в Липецкой области. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Двухмачтовое судно, имеющее от 6 до 24 орудий. 2. Упаковка патронов производится в ящик из этого металла. 

3. Двухмоторный двухбалочный тактический разведывательный самолёт «Фокке-Вульф» Fw 189, получивший прозви-
ще ... 4. Легенда гласит, что в армии солдатам добавляли в еду это химвещество, чтобы подавить в молодых людях 
сексуальное напряжение. 6. Турецкая крепость, взятая русскими войсками под командованием А.В. Суворова 24 дека-
бря 1790 г. 8. Советский поэт-песенник, в прошлом военный корреспондент, автор слов песни «Дороги». 10. Сходные по 
звучанию окончания поэтических строк. 11. ...-капитан — офицерский чин в дореволюционной русской армии. 13. Разве-
дывательно-диверсионный отряд НКГБ СССР, действовавший с сентября 1942 по февраль 1945 г. в Ровенской области 
Украины и в Белоруссии. 14. Прибор для измерения мгновенной скорости движения не только автомобиля, но и танка, 
БТР, БМП и т. д. 15. Воинский ритуал — это торжественная ... 18. Герой Гражданской войны, заместитель командующего 
Среднеазиатским военным округом в 1932—1938 гг. Городовиков носил необычное имя ... 19. Израильская штурмовая 
винтовка. 22. В сухопутных войсках орган разведки или походного охранения. 24. Жилое помещение на корабле для 
членов экипажа. 25. Историческое название вооружённых сил. 27. Срочное военное уведомление, донесение. 28. Ходьба, 
прогулка для укрепления здоровья. 30. Один в поле не ... 31. Оптический феномен, светящееся кольцо вокруг объекта. 
32. Боевое построение пехоты в виде квадрата. 33. Гераклит говорил: «Война — это верховный ... всех». 

Составил Сергей ОСТАШЕВ, оформление Николая РАЧКОВА

С просьбой о помощи обратился государственный инспек-
тор БДД отделения регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР 
№ 3 ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Александр 
Владимирович Кузьмин. В связи с крайне тяжёлыми забо-
леваниями его дочерей-близнецов Кузьминой Анны и Яны 
05.11.2014 года рождения требуется проведение дорогосто-
ящих операций в клинике Республики Сербия, общая стои-
мость которых составляет 10 000 евро. Девочки перенесли 
уже несколько сложных операций, но необходимо новое 
хирургическое вмешательство.

ОПЕРАЦИЯ НАЗНАЧЕНА НА 10 МАРТА 2021 ГОДА!

Банковские реквизиты: Благотворительный фонд поддержки 
социальных программ «Петровка, 38»

ИНН 7707044735 КПП 770701001 р/с 40703810920060000001
в ТКБ БАНК ПАО г. Москва к/с 30101810800000000388

БИК 044525388

Назначение платежа:
На благотворительные пожертвования. НДС не облагается.
С пометкой: Для Александра Владимировича Кузьмина.
Также вы можете отправить свои пожертвования на Яндекс 
кошелёк Благотворительного фонда, который можно найти 
на сайте www.p-38.ru во вкладке «Хочу помочь». В коммента-
рии к переводу также обязательно укажите «Для Александра 
Владимировича Кузьмина». Любой, даже самый незначитель-
ный вклад очень поможет семье Кузьминых.

ВНИМАНИЕ! СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!

Благотворительный фонд поддержки
социальных программ «Петровка, 38» обращается ко всем 

неравнодушным людям!


