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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»

№ 26
(9821)

ЕГО ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ТЕСНО СВЯЗАНА С МУРом
Эрику КОТЛЯРУ 93 года, а впереди ещё много планов, ожидающих своего воплощения
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Эта страсть майора внутренней службы Надежды ПАВЛОЧЕВОЙ помогает ей всегда быть одной из первых —
как в службе, так и в своём увлечении.

Материал читайте на стр. 4
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Н а протяжении шести месяцев мо-
лодые сотрудники проходили под-
готовку по изучению норматив-

но-правовых актов, регламентирующих 
деятельность органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, получали навыки по 
обращению с табельным оружием и изуча-
ли на практике боевые приёмы.

В торжественном мероприятии при-
нял участие заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-майор 
внутренней службы Игорь Илларионов. 
Он обратился к выпускникам с напут-
ственными словами: 

— Сегодня у нас особенный день. Бо-
лее двухсот слушателей завершили своё 
обучение в Центре профессиональной 
подготовки сотрудников ГИБДД сто-
личного главка. Я надеюсь, что те зна-
ния и навыки, которые вы приобрели 
в центре, позволят с честью и досто-
инством выполнять служебные обя-

занности. Уже сегодня вы вольётесь в 
ряды структурных подразделений сто-
личного гарнизона полиции и начнёте 
самостоятельно нести службу по охра-
не общественного порядка и безопас-
ности в столице нашей Родины, стоять 
на страже законных прав и интересов 
москвичей и гостей столицы. От име-
ни руководства главка поздравляю с 
окончанием учёбы и вступлением в 
самостоятельную профессиональную 
жизнь. Желаю каждому из вас успехов в 
службе, дальнейшего карьерного роста, 
а также крепкого здоровья и семейно-
го благополучия. В адрес выпускников 
прозвучали добрые пожелания и напут-
ствия от начальника Центра профес-
сиональной подготовки сотрудников 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
полковника полиции Олега Варика.

В ходе мероприятия всех буквально 
покорили показательные выступления 

по применению боевых приёмов 
борьбы как на службе, так и в повсед-
невной жизни. Слушатели центра 
демонстрировали акробатические 
упражнения, защитные действия от 
угрозы применения смертоносного 
оружия, защиту от ударов руками/
ногами и другими предметами. Все 
приёмы направлены на нейтрализа-
цию нападения, при этом защищаю-
щийся сотрудник полиции стремит-
ся причинить минимальный ущерб 
нарушителю.

Вниманию гостей были также 
представлены показательные вы- 
ступления личного состава 2-го 
спецполка полиции, продемонстри-
рованы навыки правоохранителей 
при пресечении массовых беспоряд-
ков, элементы рукопашного боя, а 
также навыки в оказании первой ме-
дицинской помощи.

Лучшие выпускники за добросо-
вестное отношение к учёбе, актив-
ное участие в культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях центра, а 
также высокую личную ответствен-
ность и дисциплинированность 
были награждены почётными гра-
мотами и благодарностями. Сре-

ди них — младший лейтенант полиции 
Дмитрий Ерёмин, младший сержант по-
лиции Виталия Попова, младший лейте-
нант полиции Михаил Захаров, а также 
младший сержант полиции Анна Сливо-
ченко. Анна Вячеславовна говорит, что 
стать настоящим профессиональным 
правоохранителем непросто, нужны глу-
бокие знания и огромный труд, и первый 
шаг на этом пути уже сделан в Центре 
профессиональной подготовки, куда она 
пришла на учёбу полгода назад, 20 янва-
ря, в день своего рождения.

— Давно приняла для себя реше-
ние стать правоохранителем и продол-
жить полицейскую династию, — рас-
сказывает о себе Анна Сливоченко. 
— Моими наставниками в выборе 
профессии стали посвятившие жизнь 
правопорядку отец и старший двою- 
родный брат. Всегда гордилась их бла-
городной профессией и с раннего дет-

ства знала, что их работа — во имя 
защиты граждан и обеспечения без- 
опасности. За время обучения получи-
ла необходимые знания по строевой, 
огневой, дисциплинарной подготовке, 
а также по уголовному праву. А дружба, 
сплочённость и взаимовыручка были 
главными силами нашего учебного кол-
лектива.

В свою очередь, выпускники поблаго-
дарили руководство и специалистов цен-
тра за высокий профессионализм, пре-
данность делу и компетентность, кроме 
того, пообещали быть в своей служебной 
деятельности лучшими и никогда не 
останавливаться на достигнутом.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ Приказами ГУ МВД России по г. Мо-
скве с 1 июля 2022 года назначены: 

— на должность начальника
Отдела МВД России по району
Марьина Роща подполковник
полиции ПОЛЯКОВ Борис Сергеевич; 

— на должность начальника Отдела 
МВД России по району Дорогомило-
во подполковник полиции ИГНАТОВ 
Артём Владимирович.

НАЗНАЧЕНИЯ

На торжественной линейке на плацу Центра профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве состоялся торжественный выпуск 221 слушателя. Все прошли курс первоначальной 
подготовки. 

Анна
Сливоченко
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В Управлении информации и общественных свя-
зей ГУ МВД России по г. Москве за чайным столом 
состоялась встреча начальника УИиОС столичного 
полицейского главка полковника внутренней служ-
бы Владимира ВАСЕНИНА с журналистом Эри-
ком КОТЛЯРОМ. На встрече также присутствовал 
главный редактор газеты «Петровка, 38» полковник 
милиции Александр ОБОЙДИХИН и супруга Эрика 
Соломоновича Ольга Николаевна.

Владимир Васенин от имени начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Барано-
ва вручил поздравительный адрес Эрику Котляру в связи 

с 93-летием со дня рождения и выразил пожелания — в пер-

вую очередь здоровья, благополучия, 
творческого настроения. Владимир 
Владимирович отметил, что в главке 
гордятся многолетним сотрудниче-
ством с автором, особенно благодар-
ны Эрику Соломоновичу за его книги 
о работе Московского уголовного ро-
зыска в борьбе с преступным миром. 
Также начальник УИиОС вручил 
Эрику Котляру две книги, написан-
ные журналистами газеты «Петровка, 
38», — «Три века московской поли-
ции», которая повествует об истории 
развития правоохранительной систе-
мы Москвы, и «Память в душе хра-
ним», посвящённую 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

В ответном слове Эрик Соломоно-
вич поблагодарил руководство поли-
ции Москвы, УИиОС за оказанное внимание, за преподнесён-
ные подарки. Рассказал и о том, как вступил на журналистскую 
стезю, как взаимодействовал в своей работе с силовыми струк-
турами России, как пришёл на Петровку, 38, в МУР и начал пи-
сать книги о раскрытых преступлениях, о сыщиках, ведущих 
бескомпромиссную войну с преступностью. Всего было выпу-
щено 12 книг. Эрик Котляр подчеркнул, что его смело можно 
считать ветераном московской полиции, так как он более 30 
лет усердно работал совместно с сотрудниками МУРа. 

Эрик Соломонович на встречу прибыл не с пустыми руками. 
Он вручил Владимиру Васенину две свои последние книги о 
МУРе. Принимая подарок, Владимир Владимирович сказал, 
что его служба начиналась именно с уголовного розыска и она 
для него очень близка. Затем перешёл на работу, связанную с 

пропагандой деятельности полиции, и сегодня не может себя 
видеть нигде, кроме службы в сфере информации и обще-
ственных связей.

Далее Владимир Васенин провёл небольшую экскурсию по 
помещениям УИиОС. Показал площадку для телевизионных 
съёмок, зал для брифингов, рабочие помещения сотрудников. 
В ходе осмотра Владимир Владимирович подробно рассказы-
вал о работе УИиОС в современных условиях, что вызвало не-
малый восторг у Котляра.

Встреча прошла в дружественной обстановке. Все были рады 
видеть друг друга. На прощание Владимир Васенин высказал 
пожелание встречаться и общаться как можно чаще.

Александр СМИРНОВ, фото Александра КУДРЯВЦЕВА

…Ж изнь Рафаэля в последнее время не ладилась. 
Приехав из Пензы, в Москве особых успехов 
не добился. Работал охранником в магазине. 

Ну, вроде на жизнь хватало. Отрадой была жена, поддерживала 
в самые паршивые дни. А теперь она умерла. Алкоголь эту рану 
исцелить не мог и был только способом забыть этот день и про-
валиться в следующий. С работы уволили. Денег нет. В 41 год 
Рафаэль вступил в самый тёмный этап жизни. И вот, влив в себя 
последнюю бутылку, на которую хватило денег, мужчина полез 
на крышу…

Сообщение от дежурного о том, что на крыше дома по Бай-
кальской улице стоит человек и хочет сброситься вниз, посту-
пило экипажу в составе Игоря Сёмина и Сергея Стрельникова в 
четыре утра. К такому происшествию подготовиться невозмож-
но. Но, как это часто бывает, в ситуации, когда все остальные в 
растерянности и не знают, что предпринять, сотрудники поли-
ции выручают. 

Прибыв на место, напарники обнаружили человека на самом 
краю крыши многоэтажки. Даже если бы несчастный одумал-
ся, простой порыв ветра или неловкий шаг могли привести к 
трагедии. Но в своём состоянии он был далёк и от того, чтобы 
одуматься. 

Отчаявшийся человек, двое полицейских — и десять этажей 
пустоты между ними. Ни Игорь Сёмин, ни Сергей Стрельников 
никогда не были в подобном положении. Но служба в ППСП 
закаляет интуицию и учит уверенно действовать в любых обсто-
ятельствах. А уж тем более служба в таком неспокойном районе, 
как Гольяново. 

Ясно было, что резких действий предпринимать не сто-
ит, нужно наладить контакт. Игорь Сёмин осторожно на-
чал беседу. Сперва пробиться не удавалось. Отчаявший-
ся человек кричал: «Отойдите! Уберите машину! Я сейчас 
сброшусь!» 

Но постепенно стал получаться диалог. Мужчина назвал своё 
имя, начал отрывисто рассказывать о том, что привело его на 
крышу. Тем, кто оказался на краю, очень часто не хватает лишь 
того, кто бы внимательно выслушал и хотя бы попытался понять 
его беду. 

— Давай я к тебе поднимусь, — уговаривал поли-
цейский. — Ты мне расскажешь о своих проблемах, 
а я поделюсь своими. С глазу на глаз. 

В это время Сергей Стрельников связался с МЧС 
и сообщил спасателям о происходящем. В МЧС есть 
психологи с опытом подобных переговоров. Однако 
менять переговорщика, уже нащупавшего контакт 
с самоубийцей, было неразумно. Так что всё было в 
руках Игоря Сёмина.  

Ни разу не бывав в такой ситуации, он действовал 
абсолютно верно и следовал главному правилу ме-
диаторов, ведущих переговоры с потенциальными 
самоубийцами, — перед ними нужно открыть свою 
душу, так как человек на грани чутко реагирует на малейшую 
фальшь. Наконец Рафаэля удалось убедить встретиться один на 
один.

Когда Сёмин поднялся на последний этаж, оказалось, что 
выход на крышу перегораживает железная решётка. Поэтому 
от плана подскочить к Рафаэлю и схватить его можно было от-
казаться сразу. Только потом стало ясно, что Рафаэль, человек 
очень худой, пролез на другую сторону через небольшую щель 
между стеной и сеткой. 

Игорь Сёмин подождал у решётки, собеседник вскоре спу-
стился с крыши. Но к двери подходить не стал, оставшись на 
лестнице. Они стали говорить об армии, Пензе, работе, словно 
двое попутчиков, едущих до станции, на которой никто больше 
не выходит. 

Через некоторое время Рафаэль позволил подняться на этаж 
и Сергею Стрельникову. Сотрудники МЧС ждали сигнала ниже.

Вскоре Игорь Сёмин почувствовал, что доверие окреп-
ло. Он спросил Рафаэля, есть ли при нём документы. Были. 
Тогда Игорь попросил передать их через решётку. Зачем? 
Ну, это же основа полицейской работы — проверка доку- 
ментов. 

Изучая паспорт, Сёмин намекнул напарнику, что пора дей-
ствовать. Сергей Стрельников понял его без лишних слов. Когда 
в одном экипаже не первый год, учишься всё схватывать по од-
ному слову. 

Как-то они приехали на вызов, о котором знали только одно: 
стрельба на улице. Пьяный мужчина палил из пистолета посре-
ди бела дня. Полицейские мгновенно продумали план действий, 
с двух сторон подобрались к стрелку и в секунду задержали его. 
Это уже потом выяснилось, что пистолет был травматическим. 
Пара-тройка таких историй — и начинаешь понимать уже не 
слова, мысли товарища. 

Когда Игорь отдавал паспорт Рафаэлю, Сергей бросился впе-
рёд и схватил самоубийцу. Тут же Сёмин поймал руку Рафаэля. 
Вдвоём они прижали мужчину к решётке и уже не отпускали, 
пока спасатели не вскрыли дверь. 

Жизненные невзгоды привели Рафаэля к водке, а водка — на 
край крыши. Утром он в ужасе вспоминал события ночи и ис-
кренне благодарил полицейских, которые не дали ему сделать 
роковой шаг. Надеемся, собственная воля и помощь специали-
стов помогут Рафаэлю преодолеть тяжёлый период.

Игорь Сёмин и Сергей Стрельников слов благодарности ус-
лышать не смогли. Привезя Рафаэля в отдел, они вновь отпра-
вились по вызовам — в течение смены помощь патрульных ждут 
десятки людей. И сегодня они в некотором недоумении от вни-
мания к себе: «А что мы такого сделали, чего не сделал бы любой 
из наших товарищей?»

Обычная полицейская работа — спасать людские жизни. 
Денис КРЮЧКОВ,

фото из открытых источников

Рафаэль, не прыгай!
Полицейские отдельной роты ППСП ОМВД России по району Гольяново сержант полиции 
Игорь СЁМИН и старший сержант полиции Сергей СТРЕЛЬНИКОВ спасли жизнь человеку, 
пытавшемуся спрыгнуть с крыши.

В  МУРе  он  свой  человекВ  МУРе  он  свой  человек
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Отделение морально-психоло-
гического обеспечения (ОМПО) 
УВД по ЮЗАО является одним 
из лучших подразделений среди 
аналогичных коллективов главка. 
Корреспондент «Петровки, 38» 
встретился с начальником отде-
ления майором внутренней служ-
бы Надеждой ПАВЛОЧЕВОЙ и 
попросил рассказать о том, какие 
дороги ведут к успеху.

— Н адежда Евгеньевна, чем кон-
кретно занимается отделе-
ние?

— Если попытаться обобщить и сказать 
коротко, то ОМПО выполняет задачи по 
обеспечению воспитательной, психологиче-
ской, социальной, культурно-просветитель-
ной работы с личным составом управления, а 
также осуществляет деятельность по укрепле-
нию служебной дисциплины и утверждению 
законности в наших правоохранительных 
коллективах. Мы создаём у наших сотрудни-
ков такой настрой, такое морально-психо-
логическое состояние, которое позволяет им 
легко, качественно, оперативно выполнять 
непростые правоохранительные задачи.

Вся наша работа основывается на прин-
ципах уважения прав и свобод человека и 
гражданина, на принципах гуманизма, закон-
ности, сочетания единоначалия в решении 

вопросов служебной деятельности и коллеги-
альности при их обсуждении, персональной 
ответственности каждого работника за со- 
стояние дел на вверенном участке и выполне-
ние отдельных поручений. 

Формы и методы деятельности разнообраз-
ные, ищем золотую середину в сочетании 
массовых и индивидуальных мероприятий. 
Забот у нас хватает. 

Если говорить о конкретике, то мы уже 
провели 28 различных массовых мероприя- 
тий, что, согласитесь, немало. Это встре-
чи с ветеранами управления, мероприятия 
с различными категориями людей — род-
ственниками погибших сотрудников, много-
детными семьями, семьями, в которых есть 
инвалиды, а также работа с подшефными 
организациями — в детских приютах ГБУ 
ЦПСиД «Зюзино» и ГБУ ЦССВ «Каховские 
ромашки».

— Расскажите, пожалуйста, об отделении.
— Отделение небольшое, всего по штату 

шесть аттестованных сотрудников и два воль-
нонаёмных работника, одна должность сей-
час вакантная. Принцип нашего отделения 
— мушкетёрский. Помните, как в том пре-
красном фильме: один за всех и все за одного. 

Большую часть нашей жизни мы прово-
дим на службе, поэтому стараемся установить 
в коллективе деловые, доброжелательные, 
тёплые, я бы даже сказала, семейные отно-
шения. У нас отделение, в котором, как мне 
кажется, хорошо сочетаются житейская му-
дрость представителей старшего поколения 
и дерзость, энергичность молодых сотруд- 
ников. 

Если говорить о передовиках, то одним 
из самых опытных у нас является старший 
специалист майор внутренней службы Свет-
лана Суркова, её умения незаменимы при 
проведении массовых мероприятий. 

Высокими результатами в работе радует 
также старший психолог майор внутренней 
службы Олеся Ляпина, которая умело про-
водит психологические консультирования, 
исследования на полиграфе и столь же умело 
использует полученные результаты для улуч-
шения морально-психологического климата 
в подразделениях управления. Олеся Нико-

лаевна увлеклась наукой, готовится к написа-
нию диссертации.

Их деятельность прекрасно дополняют 
молодые сотрудники лейтенанты внутрен-
ней службы Александра Панина и Кирилл 
Майков. Кирилл вообще трудится у нас лишь 
с мая 2021 года, но уже показал себя креатив-
ным, по-новому мыслящим специалистом, 
трудолюбивым человеком. Кстати, на бли-
жайший выходной он запланировал экскур-
сию на выставку картин Василия Верещагина 
— одного из наиболее известных отечествен-
ных художников-баталистов. Пригласил на 
неё молодых полицейских, по несколько че-
ловек от каждого ОВД, в общей сложности 
набралось человек 20.

Все наши сотрудники — грамотные, воспи-
танные люди, каждый имеет высшее образо-
вание, причём некоторые окончили не один 
вуз. Имеют дипломы педагогов, психологов, 
историков.

— Надежда Евгеньевна, как вы пришли в 
правоохранительные органы? Где вы родились?

— В Подмосковье, в городе Подольске. 
Моя мама Валентина Ивановна в молодые 
годы работала в милиции, поэтому то, что 
я оказалась в правоохранительных органах, 
— во многом её заслуга. Как все девочки, 
параллельно с обычной школой я училась в 
музыкальной школе по классу фортепиано, 
занималась ещё и танцами. Кроме того, я су-
мела окончить колледж, получила юридиче-
ское образование. Потом недолго работала в 
милиции Подольска, куда пошла сразу после 
окончания школы.

Но я мечтала служить в Москве и обрати-
лась в ОМВД по району Южное Бутово. Здесь 
вакансия была только в патрульно-постовой 
службе, девушку не хотели брать, здесь рабо-
тали только мужчины — служба была труд-
ной. Но я так устроена: чем труднее, тем инте-
реснее. Поэтому я смогла попасть на приём к 
начальнику территориального отдела полков-
нику милиции Сергею Степановичу Гочу, он 
мне разрешил поступить в патрульно-посто-
вую службу, но с испытательным сроком.

В октябре 2004 года я стала служить в сто-
личной милиции. Тогда бичом района были 
квартирные кражи и угоны автомобилей. Мы 

полагали, что эти набеги совершали преступ-
ники из области. Поэтому первое задание, 
которое хорошо запомнилось, заключалось 
в засаде, которую мы делали на улице Барте-
невской в доме 57… 

Потом появилась вакансия в отделе по де-
лам несовершеннолетних, я перешла туда и 
почти 15 лет занималась проблемами труд-
ных детей. Вначале была инспектором, потом 
старшим инспектором, позднее возглавила 
это подразделение. 

Южное Бутово — это самый большой рай-
он ЮЗАО, здесь проживает много переселен-
цев из других мест Москвы, много сложных 
семей и, естественно, много проблемных де-
тей. Наше подразделение всё делало для того, 
чтобы поддержать юных москвичей в труд-
ную минуту, вывести их на ровную дорогу, на 
правильный путь.

— И параллельно продолжали учиться?
— Да, заочно окончила Московский уни-

верситет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени Владимира 
Яковлевича Кикотя, получила диплом соци-
ального педагога, и это было моё второе выс-
шее образование.  

Надо сказать, что учёба, полученные зна-
ния помогали в работе — нашему отделу 
удалось раскрыть громкое преступление. 
Главный врач одной крупной частной поли-
клиники совершил сексуальные преступле-
ния в отношении двух девочек-подростков. 
Этот человек ранее проходил службу в одной 
из силовых структур и включил все рычаги, 
чтобы выйти сухим из воды. Но нам удалось 
доказать его вину, и суд отправил его на пят-
надцать лет в исправительную колонию стро-
гого  режима. 

В 2019 году меня назначили начальни-
ком отделения морально-психологического 
обеспечения УВД. Впрочем, о том, как мы 
живём и работаем, я уже рассказала.

— А как вы боретесь со стрессовыми ситуа-
циями, отдыхаете от перегрузок? Какое хобби у 
ваших сотрудников: они поют в хоре, вышивают 
крестиком, занимаются боксом?

— У каждого своё увлечение. У кого спорт, 
у кого рыбалка и собирательство грибов. У 
меня хобби — езда на мотоцикле. После рабо-
ты снимаю мундир, надеваю шлем и завожу 
своего «железного коня». Нет-нет, не гоняю 
— езжу с соблюдением правил дорожного 
движения, но скорость радует. Да и пробки на 
мотоцикле легче преодолевать. 

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПО ПРИНЦИПУ 
МУШКЕТЁРОВ

Презентация книги Никиты
ТРАВНИКОВА «История ГАИ 
Москвы» состоялась в Музее 
транспорта столицы на ВДНХ. 

К нига-альбом, созданная при под-
держке Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве, вышла 

в двух томах и насчитывает более семисот 
страниц. Сам автор называет свой труд 
коллективной работой. В создании уни-
кальной книги приняли участие сотруд-
ники ГИБДД, ветераны службы, члены 
семей бывших и нынешних инспекторов, 
а также историки и люди, неравнодуш-
ные к прошлому столицы. Ведь история 
столичной Госавтоинспекции — неотъ-
емлемая часть истории города.   

Бывший начальник Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-майор по-
лиции Виктор Коваленко говорит: 

— Гражданин может никогда в своей жизни 
не столкнуться со следователем или сотруд-
ником уголовного розыска. Но сотрудника 
ГИБДД видят все. Каждый, начиная от рабо-
чего и заканчивая профессором, скорее всего 
хотя бы раз слышал: «Добрый день, ваши до-
кументы». 

Служба на протяжении своей долгой исто-
рии пережила много взлётов и падений, но 
всегда оставалась востребованной. Виктор 
Васильевич рассказывает, что когда впервые 
возникла идея проанализировать и обобщить 
историю Госавтоинспекции, оказалось, что 
задача эта — чрезвычайной трудности. На 
протяжении прошедших десятилетий, осо-
бенно в ранние годы советской власти, ме-
нялись названия службы, распределялись по 
разным ведомствам её функции.  

Стали обращаться в музеи, различные ар-
хивы, по крупицам собирать воспоминания. 

Те, кто принимал участие в создании книги, 
рассказывают, что было удивительно находить 
материалы, которые лежали сто лет и с кото-
рыми никто ни разу не работал. 

В процессе исторических изысканий уда-
лось найти массу интересной информации. 
Например, почти ничего не было известно 

о судьбе Фёдора Ширяева — на-
чальника одного из предшествен-
ников ГАИ, отдела регулирования 
уличного движения УРКМ НКВД 
г. Москвы. Ширяев попал в волну 
сталинских репрессий и на деся-
тилетия всё равно что канул в Лету. 
Лишь позже его имя было очи-
щено, и он был реабилитирован, 
однако годы молчания сделали 
своё дело: информации о Ширяе-
ве почти не сохранилось. В этом и 
во многих других случаях Никите 
Травникову и его помощникам 
пришлось провести скрупулёз-
ную работу, чтобы, пробираясь 
по забытым архивным папкам и 
ускользающим воспоминаниям, 
«оживить», казалось, навсегда рас-
творившиеся в небытие личности 
и события. Некоторые документы 
были столь ветхими, что практиче-
ски рассыпались в руках. 

В издание вошли уникальные 
фотографии и свидетельства. Про-
ходя сквозь вехи истории, читатель 

узнает о тех, кто стоял у истоков Госавтоин-
спекции, о её выдающихся деятелях, о том, 
как менялись служба, само автомобильное 
движение в Москве и всё, что его окружает: 
от светофоров и номерных знаков до агита-
ционных плакатов и талонов техосмотра. Это 
ретроспективный взгляд не только на Госавто-

инспекцию с начала её образования и до 1991 
года, но и на сам город и его жителей. 

— Вы все были участниками создания 
книги, — обратился Никита Травников к ве-
теранам, сотрудникам службы и их близким. 
—  Для меня история ГАИ стала частью жизни. 
В этот труд я вложил много сил, но вы этого 
достойны. 

Собравшиеся почтили память всех сотруд-
ников Госавтоинспекции, кого уже нет рядом 
с нами.  

Автору за его поистине монументальный 
труд, позволивший на века сохранить исто-
рию Госавтоинспекции, была передана благо-
дарность от начальника Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора 
полиции Александра Быкова. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

История ГИБДД — 
история Москвы

КНИЖНАЯ ПОЛКА



— Как вы пришли на службу в полицию?
— В моей семье все юристы. Папа — 

помощник нотариуса, тётя — нотариус. 
Мне это близко и интересно. Я окончила МГЮА и пла-
нировала работать в правовом отделе УВД по ЮЗАО. 
Будучи гражданским специалистом, я тогда и не зна-
ла, сколько в полиции разных ответвлений: дознание, 
следствие, оперуполномоченные, много других служб. 
А теперь я сама оперуполномоченный. Вместо правово-
го отдела мне предложили работать в ПДН. Решила по-
пробовать себя там. В итоге этой службе я отдала шесть 
лет и очень прониклась работой с несовершеннолет-
ними. Предупреждение преступлений и правонаруше-
ний среди них, особенно в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, очень 
важно сегодня.  

В дальнейшем я перешла в наркоконтроль и сейчас 
несу службу в отделении профилактики, администра-
тивной практики и противодействия наркопритонам. 
Здесь мы тоже главным образом занимаемся работой с 
несовершеннолетними, состоящими на учёте в ПДН за 
употребление наркотиков. Я провожу лекции, занятия, 
разные мероприятия. Мы осуществляем большой ком-
плекс мер, направленных на выявление и пересечение 
правонарушений и преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ

— Насколько остро стоит сегодня эта проблема?
— Проблема очень серьёзная. Она связана не толь-

ко с употреблением, но и с вовлечением несовер-
шеннолетних в сбыт наркотических средств путём 
тайниковых закладок. Злоумышленники заманивают 
подростков лёгким заработком и заявляют, что не бу-
дет никакой ответственности: «Ты ведь несовершен-
нолетний». 

Но это не так. Ответственность будет. С шестнадцати-
летнего возраста уже наступает уголовная ответствен-
ность за преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков. А сбыт — это тяжкая и особо тяжкая статья. 
По ней могут дать до двадцати лет лишения свободы. 

Более юный сбытчик тоже не избежит последствий. 
Ребёнок встанет на учёт ПДН, и мы с сотрудниками 
этой службы начнём работать с ним. А ещё будут про-
ведены оперативно-розыскные мероприятия, чтобы 
установить, откуда несовершеннолетний взял нарко-
тические средства. Кроме того, ответственность может 
понести его законный представитель, опекун или роди-
тель. 

Так что последствия есть всегда, и ответственность за 
свои поступки нужно нести с ранних лет. 

— Почему несовершеннолетние начинают принимать 
наркотики?

— Основных причин несколько. Желание почувство-
вать себя старше сверстников, избавиться от эмоцио-
нального напряжения, чувства неудовлетворённости, 
плохого настроения. Наркотическое средство может 
привлечь подростка в качестве запретного плода. Ещё 
это способ уйти от проблем со сверстниками, с учёбой, 
в семье и т. д. Конечно, влияет общество. Друзья попро-
бовали, предложили, не хватило силы воли отказаться, 
захотелось испытать ощущения, о которых все говорят. 

— Как подростки реагируют на ваши лекции?
— На лекциях ребята охотно задают вопросы, дела-

ют свои замечания. Например: а вот на Западе такие-то 
наркотические средства употреблять можно, почему у 
нас нельзя? Во-первых, потому что по законодательству 
Российской Федерации такие вещества под запретом. 
Во-вторых, сейчас в основном употребляют синтети-
ческие наркотики. А они под запретом в любой стране 
мира. 

Проблема в том, что дети не понимают вреда, который 
принесёт им употребление наркотиков. Это осознание 
приходит потом, в более зрелом возрасте, когда может 
быть уже поздно. Особенность детской психики такова, 
что это «потом» воспринимается с трудом. Сложно до-
нести до ребят, что в будущем им грозят необратимые 
изменения структур головного мозга, сердечная недо-
статочность и другие хронические патологии. Подрост-
ки живут сегодняшним днём. 

Чтобы сделать лекцию более убедительной, мы при-
глашаем врачей-наркологов, которые подробно объяс-

няют, как разные вещества вредят здоровью, особенно 
организму несовершеннолетнего, несформировавше-
гося человека. 

— Есть что-то общее у ребят, попадающих в поле зрения 
вашей службы?

— Среди тех, кто попадает на учёт, есть дети с самыми 
разными судьбами. Но в большинстве случаев это те, у 
кого не всё ладно в семье. Неполная семья или пьющие 
родители, например. То есть это дети без присмотра. 
Бывает так, что мама и папа заботятся о ребёнке, любят 
его, но проводят всё время на работе и в итоге упускают 
того, ради кого стараются. А несовершеннолетний по-
падает под влияние дурной компании. 

Как-то мне позвонила педагог и сообщила, что уви-
дела на столе у ребёнка наркотическое средство. Всего 
изъяли двадцать пакетиков. Подросток сказал, их ему 
дал брат для сбыта. А теперь будет возбуждаться уголов-
ное дело. 

Такие факты мы приводим на лекциях в пример, что-
бы ребята не думали, будто подобные действия обой-
дутся без последствий.

— Мне кажется, подрастающее поколение всё чаще об-
ращается к здоровому образу жизни.

— Здоровый образ жизни действительно входит среди 
несовершеннолетних в моду. Как-то после лекции ко 
мне подошли ребята: «Вы знаете, мы сами спортсмены, 
нам эти наркотики вообще не интересны. Но мы хотим 

закрашивать рекламу наркотиков на улицах! Как нам 
это сделать, чтобы не нарушить закон?» Наверное, вы 
видели на стенах номера телефонов с завуалированны-
ми предложениями купить те или иные наркотические 
средства. Вот с ними и хотели бороться эти юные спор-
тсмены. Но и им, и другим неравнодушным ребятам я 
говорю, что самостоятельно это делать не нужно, так 
как это может быть расценено как мелкое хулиганство. 
Чтобы всё было законно, следует обратиться в местный 
«Жилищник». Его сотрудники и закрасят вредную ин-
формацию, и даже предоставят стену, на которой мож-
но с разрешения нарисовать свой красивый рисунок.

— Расскажите о каких-нибудь памятных случаях из 
практики. 

— У нас на территории есть воспитанник приюта. Там 
проживают дети, чьи родители по тем или иным при-
чинам не могут их полноценно воспитывать. Пять дней 
дети в учреждении, а выходные проводят дома. Этот 
мальчик попал в наркотическую зависимость. У него 
есть мама, но она одна и совладать с ним не смогла, по-
этому он и оказался в приюте. 

Мы много сил ему отдали. Постоянно общались, 
старались помочь. Когда это не приводило к успеху, 
привлекали к административной ответственности. Он 
очень хотел избавиться от зависимости, но даже с общей 
поддержкой — и нашей, и опеки, и ПДН, — постоянно 
срывался. В конце концов мы поняли, что надо прини-
мать более решительные меры, чтобы спасти мальчика, 
и вышли с ходатайством о принудительном лечении. 
Суд такое постановление вынес. Наш сотрудник про-
водил мальчика прямо до самых дверей медицинского 
учреждения. Мы переживали за него и рады, что у него 
в конце концов получилось избавиться от зависимости. 
Мы, конечно, присматриваем за ним, но пока поводов 
для беспокойства нет. Такие случаи вызывают удовлет-
ворение от работы. 

А вообще в нашем округе в целом улучшается ситу-
ация с употреблением наркотических средств несо-
вершеннолетними. Например, меньше стало зареги-
стрированных фактов отравления наркотическими 
средствами среди несовершеннолетних. Хотелось бы 
верить, что в этом есть и мой вклад.

— Но, насколько я знаю, не во всех округах ситуация 
так благополучна. Может, дадите какой-то совет колле-
гам, у которых пока не всё получается?

— Обратить внимание на родителей. Работу нужно 
проводить не только с детьми, но и обязательно с роди-
телями. Приходить на собрания в школах, рассказывать 
о ситуации на территории, объяснять, как разговари-
вать с детьми. 

У нас Департамент здравоохранения заключил дого-
вор с образовательными 
организациями, согласно 
которому несовершен-
нолетних ежеквартально 
можно проверять на упо-
требление наркотических 
средств. Но для сдачи со-
ответствующего анализа 
нужно разрешение роди-
телей. А многие родители 
против. Почему? Потому 
что не доверяют своему 
ребёнку и боятся цепочки 
проблем: что ребёнка по-
ставят на учёт в наркологи-
ческом диспансере, ПДН, 
что это приведёт к пробле-
мам при поступлении в вуз 
и т. д. Но ведь главная про-
блема — не постановка на 
учёт, а факт употребления. 
И он ставит под угрозу не 
только поступление в вуз, 
но и всю жизнь ребёнка. 
Лучше вмешаться раньше, 
чем слишком поздно. Это 

тоже нужно объяснять родителям. 
— Какой бы вы дали совет родителям, чтобы те не упу-

стили ребёнка?
— Самое главное — общайтесь друг с другом. Обще-

ние — одна из основных человеческих потребностей, и 
она особенно важна для родителей и детей. Помните об 
этом, старайтесь быть инициатором откровенного раз-
говора со своим ребёнком. 

Выслушивайте друг друга. Умение слушать — основа 
эффективного общения, и это не так легко, как может 
показаться. Умение слушать означает быть вниматель-
ным к ребёнку, выслушивать его точку зрения, уделять 
внимание его взглядам и чувствам. 

Не проводите «страусиную политику», думая, что 
ребёнок маленький и ему в принципе ничего не надо 
слышать о наркотиках. Есть примеры употребления и 
среди одиннадцатилетних. Современное поколение 
развивается очень быстро! Если раньше начинать все 
профилактические лекции было уместно с шестнадца-
тилетнего возраста, то сейчас и с десятилетними можно 
спокойно общаться на сложные темы. С самого раннего 
возраста нужно аккуратно беседовать об этом. Это ка-
сается не только наркотиков, но и алкоголя, и антиоб-
щественного поведения. 

Беседовал Денис КРЮЧКОВ,
фото Алекандра НЕСТЕРОВА

и из архива Галины ШИНДАКОВОЙ
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«Дети не понимают вреда, 
который принесёт им

употребление наркотиков»
Почему подросток может пристраститься к наркотикам? И как родители могут предот-
вратить роковой выбор? Об этом мы побеседовали со старшим оперуполномоченным 
отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО капитаном полиции Галиной 
ШИНДАКОВОЙ. 



В споминая о работе участ-
ковых по раскрытию этого 
преступления, капитан по-

лиции Владимир Павлин говорит:
— Рано утром, в 6 часов 32 мину-

ты, 14 сентября прошлого года в наш 
районный отдел полиции поступи-
ла телефонограмма. Из городской 
клинической больницы известили о 
том, что в начале данных суток бри-
гадой скорой помощи был доставлен 
из квартиры с улицы 800-летия Мо-
сквы 37-летний мужчина, имеющий 
колото-резаную рану. Он пояснил в 
медучреждении, что ножевое ране-
ние в нижнюю часть живота полу-
чил от неизвестного. Дежурная часть 
ОМВД направила наряд патруль-
но-постовой службы полиции в зло-
получную квартиру, однако попасть 
туда сотрудники ППСП не смогли. 
Примерно в семь утра, когда я уже 
из дома выехал на работу, мне стало 
известно о ночном криминальном 
происшествии. Тотчас старшему 
лейтенанту полиции Александру 
Шушпанникову, старшему участ-
ковому уполномоченному, поручил 
просмотреть по системе «Безопас-
ный город» видеозаписи, относя-
щиеся к соответствующему подъезду 
дома. А лейтенанту полиции Юлии 
Перепёлкиной, участковому упол-
номоченному, сказал о необходимо-
сти в кратчайшее время добраться на 
улицу 800-летия Москвы.

Корреспонденту газеты «Петров-
ка, 38» Юлия Юрьевна рассказыва-
ет:

— Мне начальник отделения 
Владимир Павлин пояснил, что он 
— уже в дороге. Я очень быстро со-
бралась и на улицу 800-летия Мо-
сквы отправилась на такси, чтобы 
поскорее оказаться в «адресе», 
хотя и живу тут же — в Бескудни-
ковском районе. Ведь поездка на 
общественном транспорте, а кон-
кретно – на автобусе, заняла бы 
гораздо больше времени. В общем, 
примерно за четверть часа добра-
лась до «пункта назначения». За-
шла в подъезд и поднялась к квар-
тире, где уже находился Владимир 
Владимирович. В жилище при-
сутствовали трое — двое мужчин 
и женщина, пребывавшие в со-

стоянии алкогольного опьянения. 
С немалым трудом мы выяснили, 
что сидевший за столом в гостиной 
мужчина-инвалид является хозяи- 
ном квартиры, у которого двое 
остальных, приезжие из разных 
регионов нашей страны, снимали 
по койко-месту. Причём в той же 
комнате гражданка чуть ли не в 
оцепенении посиживала на матра-
се, валявшемся на полу. А второй 
гость столицы,  временно обосно-
вавшийся в чужой квартире, всё 
ещё продолжал «празднество» в 
кухне.

Приблизительно через час пьяная 
компания начала трезветь и объяс-
нила, что в квартире возник скан-
дал, который якобы был урегулиро-
ван до прибытия полицейских. Но 
при визуальном осмотре квартиры 
офицеры полиции из ОУУП обна-
ружили довольно большое количе-
ство крови в гостиной.

 — Неожиданно, прямо при нас, 
женщина нервно начала вытирать 
эту кровь, — продолжает Юлия 
Перепёлкина. — По нашему требо-
ванию гражданка прекратила «убор-
ку», не сказав ничего вразумитель-
ного, зачем вдруг к ней приступила.

Правда, появилась дополнитель-
ная информация о пострадавшем: 
он оказался... сожителем «убор-
щицы». И тоже на птичьих правах, 
как съёмщик жилого угла, обитал 
в квартире пьющего горожани-
на-«благодетеля».

Вот и накануне вечером хозяин 
жилья вместе с тремя квартиранта-
ми, двумя мужчинами и граждан-
кой, устроили застолье. В ходе этой 
попойки и возникла какая-то свара, 

из-за которой пострадал граждан-
ский муж дамы-сотрапезницы.

— Женщина сказала, что кон-
фликт разгорелся после её призна-
ния сожителю будто бы в измене, 
— сообщает Владимир Павлин. 
— По словам гражданки, она при-
зналась ему, что беременна от дру-
гого мужчины. И сожитель, мол, в 
порыве ревности и злости не удер-
жался от рукоприкладства, а затем 
сгоряча нанёс себе удар ножом в 
область живота. Раненому была вы-
звана скорая, которая увезла его в 
горбольницу. Но эту версию граж-
данки опровергли мужчины-сви-
детели. Они заявили, что видели, 
как со стола в гостиной женщина 
схватила нож и пырнула им своего 
обидчика-сожителя. Приступив к 
поиску вещественного доказатель-
ства, участковый уполномоченный 

Перепёлкина нашла кухонный нож 
как раз на столе в гостиной. При-
чём стол был загромождён пустыми 
бутылками и посудой с остатками 
еды, поэтому не так-то просто было 
заметить валявшееся на нём орудие 
преступления. У ножа оказалась 
сломанной надвое рукоятка, а вы-
павшее из неё окровавленное лезвие 
лежало рядом. Понятно, что на ули-
цу 800-летия Москвы была направ-
лена дежурная следственно-опера-
тивная группа, которая произвела 
осмотр места происшествия и изъ-
яла вещественные доказательства, 
включая и упомянутый кухонный 
нож.

После того как было принято 
решение о задержании подозревае- 
мой, гражданке внезапно стало 
плохо. Ей вызвали скорую, и жен-
щину увезли в приёмное отделение 

больницы. А мужчин-свидетелей 
экипаж патрульно-постовой служ-
бы полиции доставил в районный 
ОМВД — для дальнейшего разбира-
тельства по криминальной квартир-
ной пирушке.

— Чтобы исключить возмож-
ность побега подозреваемой из мед- 
учреждения, вслед за ней я поехала 
в больницу, — добавляет Юлия Пе-
репёлкина. — Часа два там пробы-
ла, пока прихворнувшей занимался 
врач. Медицинский специалист 
пришёл к выводу, что пациентка не 
нуждается в госпитализации. Полу-
чив выписной эпикриз — заключе-
ние о состоянии больной, привез-
ла гражданку в ОМВД России по 
Бескудниковскому району. В ходе 
опроса подозреваемая призналась, 
что во время словесной перепалки 
чересчур разгорячилась и кухонным 
ножом ударила сожителя, в чём рас-
каивается. А на вещдоке, изъятом 
ноже, экспертом-криминалистом 
были обнаружены следы пальцев 
рук подозреваемой. Пострадавший 
же «вспомнил» некоторые детали 
«неправильной гулянки» и подтвер-
дил, что его ранила ножом сожи-
тельница. А также заявил, что к ней 
не имеет претензий, поскольку и 
сам повёл себя не лучшим образом 
в этом хмельном «семейном кон-
фликте».

Между прочим, про свою бере-
менность современная дама без 
комплексов — импульсивная жен-
щина с ножом — бессовестно совра-
ла. В общем, и смех, и грех, и пре-
ступление...

Дознанием ОМВД России по 
Бескудниковскому району было 
возбуждено уголовное дело, ответ-
ственность за которое предусмотре-
на пунктом «в» ч. 2 статьи 115 УК 
Российской Федерации (умышлен-
ное причинение лёгкого вреда здо-
ровью). Данное дело по завершении 
производства, с утверждённым об-
винительным актом, поступило на 
рассмотрение мирового суда.

Подсудимая, признанная винов- 
ной в инкриминированном ей пре-
ступлении, была приговорена к на-
казанию в виде условного лишения 
свободы.

На такси —
раскрывать преступление
Сотрудник отделения участковых уполномоченных полиции (ОУУП) ОМВД России по Бескуд-
никовскому району Северного административного округа Москвы Юлия ПЕРЕПЁЛКИНА в тот 
выходной находилась дома, когда ей в восьмом часу утра позвонил руководитель указанного 
подразделения Владимир ПАВЛИН. Начальник ОУУП распорядился, чтобы его подчинённая 
срочно прибыла на место происшествия — в квартиру дома по улице 800-летия Москвы, где 
случилась поножовщина.

БУДНИ ПОЛИЦИИ
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Материалы подготовил Александр ТАРАСОВ, фото  Александра КУДРЯВЦЕВА и из открытых источников

К о р ы с т о -
л ю б и в ы е 
компаньо-

ны-махинаторы 
были задержаны 
в ходе оператив-
н о - р о з ы с к н ы х 
м е р о п р и я т и й , 
осуществлённых 
сыщиками отдела 
экономической 
безопасности и 
противодействия 
коррупции УВД 

по СВАО. Можно уточнить, что материалы 
доследственной проверки были собраны со-
трудниками 1-го отделения этого окружного 
ОЭБиПК.

Как установлено предварительным след-
ствием, в период с августа 2019 по январь 2020 
года на территории другого административно-
го округа, который соседствует с северо-вос-
током мегаполиса, действовала шайка афери-
стов. Сообщники мошенническим способом 
завладевали денежными средствами граждан, 
применяя привлекательную «замануху». Жу-
лики обманывали потерпевших, лицемерно 
гарантируя им получение высокого дохода за 
счёт вложения денежных средств якобы в со-
лидную компанию. При этом жертв «разво-
да» убеждали заключать договоры временной 

финансовой помощи и оказания 
юридических наук. А оформляли 
названные документы с использо-
ванием юридического лица, кото-
рое фактически не осуществляло 
финансово-хозяйственную дея-
тельность.

Чтобы похищать деньги граж-
дан, злоумышленники размещали 
в интернете этакую зазывную ре-
кламу будто бы о взаимовыгодно-
сти партнёрства представляемой 
ими фирмы и клиентов. Любого 
обратившегося в неё «специали-
сты» алчного сотоварищества об-
рабатывали столь вкрадчиво и цепко, что не-
искушённому человеку очень непросто было 
устоять перед соблазном непыльного «лёгкого 
приработка». Кроме того, располагая неле-
гально раздобытыми некими базами данных о 
лицах, которые ранее кредитовались в банков-
ских учреждениях, так называемые менедже-
ры компании звонили этим людям и настырно 
предлагали свои услуги.

В компании была, так сказать, своя вну-
тренняя иерархия. Организатором преступной 
группы стал мужчина, а его ближайшей под-
ручной была «деловая женщина без комплек-
сов», которая занималась обучением менед-
жеров и проводила их инструктаж о способах 
обмана легковерных людей. Сговорчивый 

«зиц-председатель» выступал в качестве гене-
рального директора приисканной сторонней 
организации, от лица которой заключались 
договоры с гражданами. Соответственно, 
имелась в «штате» компании и финансистка, 
которая принимала денежные «взносы» от 
охочих до высоких процентов. Наконец, ме-
неджерские функции в фирме выполняли две 
дамы и трое представителей сильного пола. 
Между прочим, возраст «коллег по бизнесу» 
самый что ни на есть трудоспособный — от 25 
до 42 лет.

Для создания видимости процветания «ком-
пании мечты» мошенническая шайка арендо-
вала в известной московской гостинице офис, 
в котором и заключались договоры с гражда-

нами, которые находили на свою го-
лову денежные приключения. Между 
прочим, с целью маскировки своей 
противоправной деятельности и по-
лучения дополнительных финансов 
от объегоренного люда современные 
комбинаторы всё-таки производи-
ли частичную выплату процентов по 
подписанным договорам.

Сообщники обвиняются в совер-
шении 26 преступлений, ответствен-
ность за которые предусмотрена 
ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (мошен-
ничество). В общем, у 26 граждан, 

признанных потерпевшими по данному уго-
ловному делу, мошенники похитили денежные 
средства на общую сумму свыше 17 миллионов 
рублей. Соответственно, действия обвиняе-
мых квалифицированы как совершённые в 
составе организованной группы.

По решению суда организатор криминаль-
ной шайки и его сообщница-«инструктор» 
заключены под стражу, остальным семерым 
соучастникам мерой пресечения избрана 
подписка о невыезде и надлежащем поведе-
нии.

В конце марта текущего года это уголов-
ное дело было направлено на рассмотре-
ние Останкинского районного суда города 
Москвы.

ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ —«ЗАМАНУХА» ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
Неординарное уголовное дело, в котором фигурирует серия мошенничеств, находилось в производстве 1-го отдела следственной части по расследованию организо-
ванной преступной деятельности Следственного управления УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы. В марте нынешнего года прокуратура 
утвердила обвинительное заключение по данному делу в отношении девятерых участников организованной преступной группы — пятерых мужчин и четырёх женщин, 
являющихся жителями столичного региона.

Владимир Павлин и Юлия Перепёлкина



С екретарь Общественного совета 
при ГУ МВД России по г. Москве 
Вадим БРЕЕВ поздравил полицей-

скую семью  ГРЯЗНОВЫХ — специалиста 
отделения морально-психологического 
обеспечения ОРЛС Екатерину и инспек-
тора-кинолога ЦКС УВД на Московском 
метрополитене Алексея. На днях они отме-
тили 16-летие совместной жизни.

Алексей и Екатерина познакомились 
в 2005 году. «Это была любовь с первого 

взгляда», — вспоминает 
Алексей. Тогда ещё буду-
щие супруги не служили 
в органах внутренних дел. 
Молодой человек сделал 
своей возлюбленной пред-
ложение на её 18-летие. 
Спустя год у пары родилась 
дочь Полина, а ещё через 
шесть лет — сын Матвей. 
В 2010 году глава семьи 
принял решение служить в 
органах внутренних дел и 
пришёл в 4-й отдел мили-
ции на Московском метро-
политене. 

Сегодня капитан по-
лиции Алексей Грязнов 
служит в должности ин-
спектора-кинолога в одном из круп-
нейших кинологических подразделений 
московского гарнизона — ЦКС УВД на 
Московском метрополитене. Кинологи 
центра вместе со служебными собака-
ми принимают участие в охране обще-
ственного порядка на станциях столич-
ного метро. 

Вслед за супругом в 2017 году решение 
служить в полиции приняла и Екатери-
на, отмечая, что выбранный путь — это 
не только стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне, но и честь служить на 
благо своей страны. До сих пор Екате-

рина вспоминает весёлый момент их со-
вместной жизни, когда Алексей на 8 мар-
та подарил ей анкету о трудоустройстве в 
полицию.

В свободное от службы время вся семья 
любит собираться вместе, их самое боль-
шое увлечение — совместные выезды и 
прогулки на природе.

За чаепитием члены семьи поделились 
с Вадимом Бреевым интересными расска-
зами о своих увлечениях и показали фото-

графии из семейного 
альбома. А затем Алек-
сей Грязнов пригласил 
семью и почётного го-
стя на прогулку. Всех 
ждала увлекательная 
экскурсия по кино-
логическому центру и 
демонстрация лучших 
навыков верного на-
парника полицейского 
— овчарки по кличке 
Санта.

Вадим Вячеславо-
вич преподнёс Екате-
рине символ праздни-
ка — букет ромашек. 
Семье была вручена 

и Благодарность от имени председате-
ля Общественного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве Татьяны Косаревич. 
«Этот праздник напоминает каждому че-
ловеку о главных жизненных ценностях: 
любви, заботе и преданности. Вы — до-
стойный, вдохновляющий нас и ваших 
детей пример семейного счастья. Желаю 
вам всегда идти по жизни рука об руку и 
беречь друг друга», — поздравил поли-
цейскую семью Вадим Бреев.

Татьяна ЖАДАН,
фото пресс-службы УВД

на Московском метрополитене
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Д ень семьи, любви 
и верности — это 
день памяти свя-

тых супругов Петра и 
Февронии. В их житии во-
плотились черты, которые 
всегда связывали с идеа- 
лами супружества: бла-
гочестие, взаимная лю- 
бовь и верность.

В экспертно-кримина-
листическом центре УВД 
Зеленограда служит семья 
полицейских — подпол-
ковник полиции Геннадий 
Коржов и капитан полиции 
Татьяна Рослова. Семейная 
чета познакомилась в 2009 
году, когда Татьяна начала 
службу в ЭКЦ. Совмест-
ная служба, дежурства — и 
в 2012 году молодые люди 
начали встречаться, а че-
рез три года поженились. 
Сейчас семья воспитыва-
ет дочку Таисию. Недавно 
родители подарили Тае 
долгожданного котёнка по 
имени Уся.

В молодой семье уже 
есть свои традиции: ребя-
та любят путешествовать 
и кататься на велосипе-
дах. Свободное время ста-
раются проводить на даче. 
Свежий воздух и природа 
— залог отличного на-
строения и крепкого здо-
ровья. «Семья — это твой 
собственный мир, кото-
рый ты оберегаешь и хра-

нишь. Это люди, которые 
всегда рядом с тобой, и 
поддержка, которая будет 
ощущаться всегда и вез-
де», — считает Геннадий 
Коржов.

Ещё одна семейная пара 
в зеленоградском УВД 
соединила две службы: 
отдел кадров и информа-
ционный центр. Специа- 
лист отдела кадров УВД 
майор внутренней службы 
Александр Морозов и ин-
спектор информационно-
го центра УВД Елена Мо-
розова уже 15 лет идут по 
жизни вместе и воспиты-
вают двоих детей — дочку 
Татьяну и сына Романа.

Познакомились Алек-
сандр и Елена ещё до 
службы в органах вну-
тренних дел, в далёком 
2002 году. Александр 
учился в университете, 
Елена училась там же и 
работала методистом. 
Через два года молодые 
люди начали встречать-
ся. В 2004 году Александр 
поступил на службу в ми-
лицию. Елена пришла в 
органы внутренних дел 
значительно позже, в 2016 
году. Её брат, кстати, уже 
на протяжении 10 лет ра-
ботает в УВД Зеленограда. 
Он трудится инженером 
отдела информационных 
технологий, связи и за-

щиты информации. Сын 
четы Морозовых тоже 
мечтает служить в поли-
ции, когда вырастет.

Александр и Елена уве-
рены: если в семье царят 
мир, любовь и взаимопо-
нимание, то и на службе 
будут ладиться дела и ре-
шаться любые, даже са-
мые сложные задачи.

«День семьи, любви и 
верности — это праздник, 
напоминающий нам о 
главных жизненных цен-
ностях, о том, как важны 
поддержка и забота род-
ных и близких нам лю-
дей. Семья даёт нам силы 
справляться с жизненны-
ми трудностями, помогает 
преодолевать препятствия 
на пути к достижению по-
ставленных целей», — го-
ворит Елена Морозова.

Вручая семьям поли-
цейских памятные подар-
ки, член Общественного 
совета Светлана Куро- 
едова отметила ценность 
крепкой семьи: «Семья — 
это самое важное, что есть 
у человека. Именно она 
даёт человеку силу, уве-
ренность, поддержку, учит 
радоваться каждому дню и 
спокойно переживать лю-
бые невзгоды».

Марина АБРАМОВА,
фото пресс-группы

УВД по ЗелАО 

Поздравляем семьи
зеленоградских полицейских

 Всероссийский день семьи, любви и верно-
сти был учреждён в 2008 году, объявленном 
годом семьи.

И дея праздника возникла в начале 2000-х 
годов у жителей города Мурома Владимир-
ской области, где покоятся мощи русских 

православных святых — супругов Петра и Февро-
нии. Оставаясь вместе и в беде, и в радости, князь 
и княгиня являются примером для подражания. 
День семьи, любви и верности освящает именно 
супружескую жизнь, верность и подвиг друг для 
друга.

Для сотрудников органов внутренних дел крепкая 
семья — это надёжный тыл и спокойная служба. А 
какая семья без детей? В многотысячном коллекти-
ве сотрудников УВД юга столицы более 40 много-
детных семей, которые не остаются без внимания и 
помощи со стороны руководства и Общественного 
совета при УВД по ЮАО.

В ОМВД России по району Бирюлёво Восточ-
ное шесть многодетных семей. Одна из них — семья на-
чальника смены дежурной части майора полиции Алексея 
Дьячкова. Он служит в органах внутренних дел с 2005 года. 

Алексей состоит в браке с женой Галиной 11 лет. Супруги 
воспитывают троих детей, младшей дочке — четыре года. 
Галина поделилась, что мечтала иметь большую семью и, 
выйдя замуж, поняла, что мечта осуществится.

— Для меня очень важна моя семья, это действительно 
крепкий тыл, который даёт силы справляться с любыми 
трудностями и спокойно нести свою службу, — говорит 
Алексей Дьячков.

В День семьи, любви и верности начальник ОМВД Рос-
сии по району  Бирюлёво Восточное полковник полиции 
Максим Сторчилов и председатель Общественного сове-
та при УВД по ЮАО Харис Ильясов встретились с семьёй 
Дьячковых в Бирюлёвском дендропарке.

После посещения птичьего двора и кормления уток 
Харис Ильясов передал главе семьи сладкие подарки 
для семейного чаепития и пожелал детям крепкого здо-
ровья, успехов в учёбе, послушания и уважения к роди-
телям.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЮАО

Для него семья — крепкий тыл

Представитель Общественного совета при УВД по ЗелАО Светлана 
КУРОЕДОВА вручила памятные подарки семьям зеленоградских 
полицейских.

Ежегодно в начале июля во всей России отмечается День семьи, люб-
ви и верности. Праздник напоминает о самом главном — семейных 
ценностях, важности поддержки и заботы близких.

От любви
с первого взгляда

до службы в полиции
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Переполошилась вся округа
В Марьиной Роще, в деревянной одно- 

этажной избёнке во дворе дома № 11 по 1-му 
Церковному переулку (впоследствии — Стре-
лецкий), проживала семья Машковых: четверо 
взрослых и трое малолетних детей. Хозяином 
дома являлся участник Великой Отечествен-
ной войны Митрофан Никифорович Машков, 
родившийся в 1916 году и ушедший в 1941-м 
на передовую. Выжив в тяжелейших, крово-
пролитных боях с врагом, вернулся фронтовик 
домой. Человек работящий, он был извозчи-
ком на фабрике «Союзутиль». А в свободное 
время Митрофан Никифорович вместе с при-
ехавшим из Мордовии младшим братом Сте-
паном Никифоровичем Машковым, 1930 года 
рождения, поставили чуть более просторный 
домишко рядом со старым строением-халу-
пой, где семья проживала ещё с довоенного 
времени.

Машковы разместились в новом жилье, а 
прежнее было приспособлено под кухню и 
хлев для домашней живности. Так что в лич-
ном подсобном хозяйстве у добропорядочной, 
трудолюбивой семьи, которая была дружна с 
соседями, имелись две коровы, свиньи и куры.

Как обычно, одна из местных жительниц, 
старушка, спозаранку утром 16 апреля 1947 
года пришла за молоком к Машковым. Посто-
яв у крыльца, она постучала в окно, но никто 
не ответил. Тогда покупательница дёрнула за 
ручку входную дверь, и она открылась.

Гостья шагнула в сенцы, где стояли полные 
вёдра с пищевыми отходами для домашнего 
скота да за перегородкой хрюкал поросёнок. 
Старушка поднялась на ступеньку и отворила 
вторую дверь: внутри дома, в жилой комна-
те, было сумрачно и холодно, а на полу среди 
хаотично разбросанных обуви и прочих вещей 
лежали в окровавленной одежде взрослые и 
детишки...

Не помня себя от страха, старушка опроме-
тью выскочила из дома Машковых и засеме-
нила к соседке. Из-за ужасной новости пере-

полошилась вся округа, и перепуганные люди, 
проживавшие в 1-м Церковном переулке, по-
бежали в милицию.

Осмотр места происшествия
Незамедлительно, утром 16 апреля, из 20-

го отделения милиции столицы сообщили в 
МУР, что в Марьиной Роще, в одном из здеш-
них частных жилищ, неизвестными преступ-
никами вырезана целая семья.

К злополучному дому приехали дежурная 
группа МУРа, старшие оперуполномоченные 
управления Захаров и Шутов, начальник уго-
ловного розыска Дзержинского района сто-
лицы Бурденков и другие сотрудники мили-
ции, а также следователь прокуратуры города 
Москвы. В милицейском «Виллисе» была до-
ставлена в Марьину Рощу и служебная собака, 
точнее — пёс по кличке Дозор. Четырёхлапый 
помощник следственно-оперативной группы 
в переулке нашёл клетчатую шаль с бахромой, 
а потом, выйдя на улицу, присел на землю, дав 
тем знать, что потерял след.

Фиксируя обстановку места происшествия, 
следственный работник при составлении со-
ответствующего протокола отметил в частно-
сти: «...В углу иконы, убранные бумажными 
цветами, на стене зеркало, рядом с которым 
фотографии членов семьи Машковых, репро-
дуктор между кроватью и печкой[,] на пру-
жине подвешена к потолку детская люлька, 
а в ней подушка...». Тут же, в комнате, было 
найдено одно из орудий преступления: ста-
рый кухонный нож с изогнутым лезвием и со 
следами крови.

Жертвами жестокой расправы стали: 
глава семьи Митрофан Никифорович, 
его жена Анисья Наумовна (1917 года 
рождения), мать Агафья Константинов-
на (1881 года рождения) — домашняя хо-
зяйка, брат Степан Никифорович — са-
пожник мастерской № 21 Дзержинского 
районного комбината бытового обслу-
живания, сыновья — 6-летний Борис и 
4-летний Николай. В живых осталась 
только дочка-малютка Митрофана и 
Анисьи Машковых — 4-месячная Зина.

Как отражено в судебно-медицин-
ском акте, все Машковы были убиты 
посредством нанесения колото-резаных 
ранений шеи, груди и живота. Ко всем 
прочим ужасающим деталям бандитско-
го лиходейства, в шее погибшей Агафьи 
Машковой торчал штык-тесак. Сами же 
ранения, а всего их у жертв оказалось во-
семьдесят семь, «носили исключительно 
множественный и зверский характер».

С помощью свидетелей удалось 
установить, что, наряду с наличными 

деньгами, неизвестные убийцы-грабители 
похитили из дома Машковых дамское зимнее 
пальто, две пары мужских сапог и два отреза 
материи.

Сыщики предположили, что Машковы зна-
ли своих гостей, поэтому безбоязненно и пу-
стили их к себе на ночёвку, устроив лишнюю 
постель на полу для двух или трёх человек. В 
пользу этой версии говорило и то, что на две-
рях и окнах отсутствовали следы взлома, а все 
запоры оказались исправными.

Выезд муровцев в Подмосковье
Оперативники разузнали, что в Московской 

области проживают родственники и знакомые 
Машковых. И уже в следующие сутки после 
произошедшей трагедии в Марьиной Роще, 
рано утром, на подмосковную станцию Тучко-
во — это почти в восьмидесяти километрах от 
столицы — выехали молодые оперативные ра-
ботники Павленко, Курочкин и Круглов. Все 
трое только недавно демобилизовались из ар-
мии, и они впервые получили столь серьёзное 
задание: им предстояло самостоятельно выяс-
нить на месте личность одного из родствен-
ников пострадавшей семьи — некоего Фёдора 
Князькова. В зависимости от ситуации, стар-
ший оперативной группы муровцев Павленко 
должен был по своему усмотрению опреде-
лять план действий совместно с коллегами по 
выявлению причастности к преступлению и 
Князькова, и возможных соучастников банды 
грабителей.

Добравшись до станции Тучково, москов-
ские оперативники отправились к посёлку Ко-

любакино, до которого было весьма прилич-
ное расстояние  — 12 километров. Двигаясь с 
попутчиками, муровцы потихоньку выведали, 
что в последнее время Князьков устраивал по-
пойки с парнем-приятелем из близлежащего 
села Локотня.

Прибыв в Колюбакино, сыщики первым 
делом наведались в поселковый совет, где по-
встречали участкового. Милиционер сообщил, 
что вчера утром ездил в Москву и встретил 
Князькова, который с узлами возвращался из 
столицы со спутником из Локотни — высо-
корослым парнем с родимым пятном во всю 
щеку. По пояснению участкового, он не знал 
фамилию знакомца Князькова.

Не теряя времени, муровцы с участковым 
направились к Князькову, но того не оказалась 
дома. Тёща-старуха известила, что Фёдор вче-
ра утром вернулся из столицы, а сегодня споза-
ранку уехал в подмосковный город Можайск, 

но к вечеру обещал прибыть сюда, в Колюба-
кино. Сразу же произвели обыск в доме, но 
улик не отыскали.

Задержание подозреваемых
В засаде был оставлен Круглов, а Павленко, 

Курочкин и участковый поспешили в Локот-
ню, располагавшуюся в четырёх километрах от 
посёлка. По дороге сотрудники узнали от по-
путчика, что парень с родимым пятном  — это 
Сергей Филимонов.

Войдя в его жилище, милицейские работ-
ники увидели, что он, сидя на стуле, одевает 
маленькую сестру. На вопрос, ночевал ли дома, 
парень с родимым пятном ответил отрицатель-
но. И пояснил, что-де с дружком смотался на 
рыбалку на всю ночь.

Павленко сказал, что парень должен поехать 
с ними, сотрудниками милиции, в Колюба-
кино будто бы для подтверждения личности 
молодого жителя Локотни. Без каких-либо 
возражений Филимонов согласился и надел 
шинель, на рукавах и тёмных полах которой 
милицейские работники заметили похожие 
на кровь следы. По объяснению парня, он с 
отцом недавно резал козу и испачкался в её 
крови.

Трое стражей правопорядка с подозритель-
ным парнем с родимым пятном добрались в 
Колюбакино, но там Князьков ещё не объ- 
явился. Правда, вскоре — уже в сумерках — тот 
появился на своём дворе, и муровцы Павленко 
и Курочкин прямо в сенях схватили подозре-
ваемого. Задержанных Князькова и Филимо-
нова, спинами друг к другу, рассадили в разных 
углах комнаты.

Оставив коллег охранять подозреваемых, 
Павленко с поселковой почты позвонил в 
Москву и доложил начальнику 1-го отделения 
1-го отдела МУРа майору милиции Артуру 
Брагилевскому, что задержаны двое подозре-
ваемых, у одного из которых обнаружены на 
шинели замытые следы крови. Павленко по-
просил, чтобы к шести утра прислали к пере-
праве через Москву-реку автомашину для кон-
воирования задержанных в столицу. При этом 
оперативник сказал, что во избежание риска 
нецелесообразно вести их ночью восемь кило-
метров по лесу.

Едва же рассвело, и группа Павленко с за-
держанными пошагала по скользкой грязной 
тропе к переправе. Сыщики обрадовались, 
когда на полпути встретили оперативников 
с собакой — эту подмогу для Павленко и его 
коллег выслали начальник 1-го отдела Мо-
сковского уголовного розыска С. Дегтярёв 

и другой ответственный сотрудник этого же 
подразделения МУРа И. Кириллович. Руко-
водители данного отдела лично подключились 
к оперативно-розыскным мероприятиям, ещё 
задолго до рассвета прибыв вместе с несколь-
кими оперативниками и служебной собакой к 
переправе.

Задержанных рассадили в разные машины 
— два голубых «доджа», и уже в дороге му-
ровцы начали допрашивать подозреваемых. 
Меньше чем через полчаса сознался в пре- 
ступлении Филимонов, а после и Князьков 
повинился в душегубстве. Первый назвал и 
третьего соучастника — своего младшего брата 
Виктора Филимонова.

В тот же день муровцы Павленко и Куроч-
кин поехали задерживать сообщника схва-
ченных убийц, а заодно сыщики должны 
были произвести изъятие похищенных ве-
щей из тайников, о которых узнали от «рас-

коловшихся» преступников. Виктора Фи-
лимонова «взяли» дома, и в ответ на вопрос 
Павленко о конкретном участии в расправе 
над Машковыми задержанный взял на себя 
вину за убийство «маленького» — 6-летнего 
ребёнка.

Проведя обыск, сотрудники МУРа нашли и 
изъяли принадлежавшее Машковым имуще-
ство: на огороде были припрятаны сапоги, в 
овраге — отрезы, а в навозе под козой отыска-
ли украденные деньги.

Ужасное преступление
в Марьиной Роще

В постоянной экспозиции Музея истории Московского уголовного розыска, на 
одном из тематических стендов, рассказывается о раскрытом весной 1947 года 
сотрудниками МУРа убийстве шести человек.
Местом совершения этого ужасного злодейства стала Марьина Роща — на 
ту пору столичная окраина, где уклад жизни местного населения был вполне 
характерным для жителей захолустья Белокаменной: города на семи холмах. В 
частности, тогда у здешних обитателей, обустроившихся поодаль от историче-
ски сложившейся центральной части Москвы, привычная для горожан работа 
сочеталась по сути с крестьянским трудом: например, ведением подсобного 
домашнего хозяйства.

Общий вид места происшествия

Обложка дела № 85977 по обвинению членов бандшайки
в составе Князькова, братьев Филимоновых и Голованова

Схематический план места
происшествия
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Следствием установлено
Вот насколько быстро, буквально за счи-

танные часы после убийства членов семьи 
Машковых, были выявлены и задержаны трое 
опасных преступников. Под стражу угодил и 
четвёртый соучастник — Григорий Голованов, 
который вошёл в «дебютный состав» преступ-
ной группы.

Следствием было установлено, что орга-
низатором и активным участником тяжкого 
преступления стал Фёдор Князьков — родной 
брат пострадавшей Анисьи Машковой. Он 
знал, что у его сестры есть сбережения и зара-
нее договорился со своими криминальными 
компаньонами об убийстве Машковых и хи-
щении их имущества.

Причём на Машковых было два покушения.
Как написано в обвинительном заключе-

нии по уголовному делу в отношении бан-
дитской шайки, осенью 1946 года Фёдор 
Князьков познакомился с уроженцем села 
Локотня Звенигородского района Москов-
ской области Григорием Головановым, кото-
рый позднее свёл нового приятеля со своим 

давним знакомым Сергеем Филимоновым. 
Сговорившись насчёт «»лёгкого заработка» 
— кровавого ограбления, 10 апреля 1947 года 
трое сообщников прихватили два штыка-кин-
жала и поехали в столичную Марьину Рощу. В 
этот раз убийство сорвалось, потому что зло-
умышленники застали в доме Машковых по-
сторонних  — четверых гостей-мужчин.

Вторично Фёдор и Сергей в компании уже с 
другим соучастником, Виктором Филимоно-
вым, с недобрыми намерениями наведались 
в Москву через несколько дней, 15 апреля, и 
остались ночевать у радушных Машковых.

Из материалов предварительного расследо-
вания:

«…В 1 час ночи все легли спать. Мать с Ни-
колаем [разместились] на сундуке, Митрофан 
и Анисья [—] на кровати, Борис со Степаном 
(он вернулся во 2-м часу, Степану дверь открыл 
Князьков) — около печки.

В 2 часа ночи Князьков взял ржавый тесак, 
стоявший на бочке, распределил обязанности, 
кто [из злоумышленников] кого будет уби-
вать. Первым Сергей Филимонов убил ударом 
ножа Анисью, она только вскрикнула: «Ой!». 
На крик проснулся Митрофан, вскочил [и], 
зацепив <…> [тело] жены, свалил его на пол, 
бросился бежать <…>, но Сергей убил его [по-
страдавшего] у двери.

На крик Митрофана проснулись мать 
и Николай. Старуха закричала: «Караул!». 
Князьков нанес ей удар в грудь тесаком, <…> 
[пострадавшая] вскочила и продолжала кри-
чать, [и преступник] нанес еще удар и вот-
кнул штык <…> в шею. Когда <…> [Князь-
ков] убивал старуху, Виктор Филимонов 
ударил столовым ножом Степана; нож сог-
нулся, Степан [же] стал оказывать сопротив-
ление, зубами укусил руку Виктору. Степан 
побежал к двери, Сергей его не допустил [к 
ней] и штыком убил [пострадавшего]. [Затем] 
Сергей подбежал к сундуку, где плакал Нико-
лай, стащил его на пол и убил.

Князьков из кармана одежды старухи выта-
щил ключи, открыл сундук, взял 25 000 рублей.

<…> [Были похищены и] вещи...».
Скрываясь с места преступления, банди-

ты-грабители не пощадили и второго мальчон-
ку — Бориса, который «очень кричал…».

Приговор преступникам
Квартет фигурантов уголовного дела — 

Князьков, братья Филимоновы и Голованов — 
попал на скамью подсудимых.

До ареста по данному делу 
ранее не судившийся уроженец 
Мордовии Фёдор Князьков, 1920 
года рождения, работал лесору-
бом подмосковного Можайского 
леспромхоза. С мая 1941 по июль 
1946 года — служил в армии. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, он был трижды ранен 
и удостоился медалей «За отвагу» 
и «За боевые заслуги». Подсу-
димый Князьков признал свою 
вину в инкриминированных ему 
преступлениях.

Подсудимый Сергей Фили-
монов, 1925 года рождения, 
прежде не привлекался к уго-
ловной ответственности. Стар-
ший из братьев Филимоновых, 
он являлся участником Великой 
Отечественной войны, имел три 
ранения и был награждён орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 

Д е м о б и -
лизовавшись из армии 
в сентябре 1945-го, с 
ноября того же года 
работал трактористом 
Звенигородской МТС 
(машинно-тракторная 
станция). Ближайший 
подручный Князькова 
подтвердил в судеб-
ном заседании, что он 
«лично зарезал четы-
рёх человек из <...> 
семьи [пострадавших] 
— Анисью Машко-
ву, её мужа и добивал 
Степана Машкова и 
[малолетнего] Бори-
са, с которым не мог 
справиться <...> брат 
[подсудимого] Вик-
тор». Убийца Сергей 
Филимонов сознался и 
в том, что им «наноси-
лись удары штыком и 

<...> младшему сыну Машко-
вых — Николаю». При дележе 
награбленного Сергею Фи-
лимонову достались 15 тысяч 
рублей, и часть из этих денег 
он передал в виде криминаль-
ной доли-куша брату-соучаст-
нику Виктору. При обыске 
по месту жительства Сергея 
Филимонова были найдены и 
изъяты деньги и награбленные 
вещи: одно дамское пальто, 
пара мужских хромовых сапог 
и отрез материи серого цвета.

Ранее не судившийся Виктор 
Филимонов, 1929 года рожде-
ния, — уроженец и житель села 
Локотня. Он был учеником 
тракториста Звенигородской 
МТС, трудился прицепщиком. 
Подсудимый Виктор Филимо-
нов тоже признал своё участие в жестокой рас-
праве над Машковыми.

Также раньше не был судим Григорий Го-
лованов, 1926 года рождения, — заготовитель 
Колюбакинского сельпо Рузского района 
Московской области. Полностью признав 
вину в соучастии в преступной деятельности 
бандитской шайки, Голованов рассказал и о 
планировавшихся ею убийствах матери этого 
подсудимого и семьи его родного брата Ильи, 
а ещё жертвами расправ с целью ограбления 

могли стать родственники Сергея Филимо-
нова.

Обвинительное заключение по делу 
№ 85977, составленное 24 апреля 1947 года 1-м 
отделом МУРа, было утверждено прокурату-
рой города Москвы.

Московский городской суд, рассмотревший 
данное дело, в мае 1947 года вынес обвини-
тельный приговор четырём преступникам, 
привлечённым к уголовной ответственности 
по статье 59-3 УК РСФСР (бандитизм). Под-
судимые Фёдор Князьков, Сергей и Виктор 
Филимоновы были приговорены к высшей 
мере наказания (смертной казни), а их сообщ-
ника Григория Голованова покарали 10-лет-
ним сроком лишения свободы. Согласно Ука-
зу Президиума Верховного Совета СССР от 
4 июня 1947 года, осуждённым Князькову и 
Филимоновым назначенную меру наказания 
заменили 25-летним сроком лишения свободы 
каждому, а приговор в отношении Голованова 
был оставлен в силе.

Осуждённых Фёдора Князькова, Сергея 
Филимонова и Григория Голованова напра-

вили в Широклаг МВД 
СССР (станция Половин-
ки Пермской железной до-
роги). Четвёртый осуждён-
ный, Виктор Филимонов, 
содержался в исправтруд-
колонии (исправитель-
но-трудовая колония) 
Управления МВД Омской 
области.

Из ОУР Управления ми-
лиции УМВД Молотов-
ской области (называлась 
так с 8 марта 1940 по 2 ок-
тября 1957 года; прежде, 
с 1938 года, — Пермская 
область, а ныне, с 2005 
года, — Пермский край) 
в Московский уголовный 
розыск поступила инфор-
мация о новых криминаль-
ных «подвигах» Сергея 

Филимонова. Не имея при себе документов, 
он сбежал из лагеря Половинки, но 11 августа 
сорок седьмого был задержан на территории 
Добрянского района Молотовской обла-
сти. Задержанного, который представился 
уроженцем подмосковной Локотни и на-
звал своё подлинное имя, в сопровождении 
сельисполнителя Чащина отправили для про-
верки в Добрянский районный отдел МВД. 
По дороге Филимонов убил Чащина и, сняв 
с него одежду, скрылся. Затем преступник на 

колхозном пастбище похитил 
лошадь, с которой конокрада 
и задержали 12 августа 1947 
года. Бандит Сергей Фили-
монов дал признательные 
показания, что убил Чащина.

***

В завершение этого мате-
риала нельзя не рассказать о 
доблестных муровцах-руково-
дителях Семёне Дегтярёве и 
Артуре Брагилевском.

Семён Дегтярёв родился 
в 1907 году, в начале своей 
трудовой биографии был, в 
частности, агентом по рас-
пределению и распростра-
нению литературы в двух 
организациях, а ещё пора-
ботал и электромонтёром. 
В 1929—1930 годах Дегтярёв 
проходил ратную службу: 
являлся красноармейцем в 
пограничном отряде. С 1931 

Семён Григорьевич занимался оперативной 
работой в Подмосковье: был уполномочен-
ным уголовного розыска Ухтомского района. 
В 1936 году Дегтярёв был переведён на долж-
ность оперуполномоченного Отдела уголов-
ного розыска (ОУР — так тогда именовался 
МУР) Управления милиции (УМ) города 
Москвы. В ноябре 1939 года перспективного 
сыщика утвердили заместителем начальни-
ка 1-го отдела ОУР гормилиции, а в апреле 
1941-го Семён Григорьевич стал помощни-
ком начальника Отдела уголовного розыска 
УМ г. Москвы.

В период Великой Отечественной войны, 
согласно Указу Президиума Верховного Сове-
та СССР от 3 ноября 1944 года, майор милиции 
Семён Григорьевич Дегтярёв был награждён 
орденом Красной Звезды.

В 1946 году сыщик-орденоносец Дегтярёв 
возглавил 1-й отдел МУРа, а в мае 1953-го за-
нял должность заместителя начальника Жда-
новского районного отдела милиции города 
(Ждановский район Москвы в 1988 году был 
переименован в Таганский).

Уйдя на заслуженный отдых в 1967 году, пол-
ковник милиции в отставке вступил в Совет 
ветеранов Московского уголовного розыска и 
оказывал помощь в раскрытии преступлений 
действующим сотрудникам легендарного опе-
ративного подразделения органов внутренних 
дел столицы.

Наряду с упомянутой Красной Звездой, Се-
мён Григорьевич Дегтярёв был отмечен орде-
нами Ленина, Красного Знамени, «Знак Почё-
та» и многими медалями.

Артур Брагилевский, который родился в 
1910 году, в тридцатых служил в Москве и опер- 
уполномоченным, и начальником отделения 
отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР.

В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 2 июля 1942 года, 
старшему лейтенанту милиции Артуру Иса-
аковичу Брагилевскому вручили медаль «За 
боевые заслуги».

Участвовавший в Великой Отечественной 
войне с декабря 1943 года, Артур Брагилевский 

был помощником начальника 
1-го отделения разведотдела 
штаба 5-й армии 3-го Бело-
русского фронта. Приказом 
войскам 5-й армии от 15 июля 
1944 года (№ 061/н) майор Ар-
тур Исаакович Брагилевский 
был награждён орденом Крас-
ной Звезды.

Демобилизовавшись из ар-
мии, бывший командир ба-
тальона Артур Брагилевский 
поступил на оперативную ра-
боту в органах внутренних дел: 
с ноября 1946 года занимал 
должность начальника 1-го 
отделения 1-го отдела МУРа. 
В августе 1950 года полковник 
милиции Брагилевский, за-
меститель начальника отдела 
Московского уголовного ро-
зыска, ушёл в отставку.

Фронтовик-разведчик Артур Исаакович 
Брагилевский в мае 1945-го был награждён 
медалью «За победу в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». В 1946 году — удостоился 
второго ордена Красной Звезды и ещё одной 
медали «За боевые заслуги», а в 1947 году Ар-
тур Брагилевский получил медаль «В память 
800-летия Москвы».

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории МУРа

Фрагмент постоянной экспозиции в 
Музее истории МУРа

Семён Дегтярёв

Артур Брагилевский

Артур Брагилевский и Семён Дегтярёв (соответственно, второй и третий слева)
с коллегами-соратниками — ветеранами МУРа
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В метро с оружием? Арестовать!

46-летний гость столицы решил испытать судьбу. Спу-
стился в подземку с пистолетом. Смог ли он пройти не-
замеченным на станцию метро «Красногвардейская» 
Замоскворецкой линии? Скорее всего нет. Вниматель-
ные полицейские патрульно-постовой службы УВД на 
Московском метрополитене провели досмотровые меро-
приятия и обнаружили в ручной клади предмет, схожий с 
пистолетом.

По результатам исследования, проведённого эксперта-
ми криминалистического центра, изъятый предмет отно-
сится к короткоствольному огнестрельному оружию. Пи-
столет к стрельбе не пригоден.

По данному факту дознанием УВД на Московском ме-
трополитене возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК 
РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка, пересылка или ношение оружия, основных ча-
стей огнестрельного оружия, боеприпасов).

«Это не я, это алкоголь виноват»

У молодого человека случился разлад с любимой де-
вушкой, и он, возможно, пытался себя сдерживать и по-
давлять негативные эмоции, но не получалось. Принятый 
алкоголь стал возможностью разом выплеснуть накоп- 
ленное нервное напряжение. Вспышка гнева вышла из-
под контроля, и он был задержан на месте происшествия 
нарядом патрульно-постовой службы полиции УВД на 
Московском метрополитене, осуществлявшим охрану 
общественного порядка и безопасности на станции. В 
оправдание своего агрессивного поведения нарушитель 
лишь произнёс: «Это не я, это алкоголь виноват». Здесь 
я делаю маленькую оговорку: не за алкоголизм был при-
влечён нарушитель к ответственности, а за вандализм в 
столичной подземке.

По имеющейся информации, находясь в состоянии 
опьянения на платформе станции метро «Баррикадная» 
Таганско-Краснопресненской линии, в ходе выяснений 
отношений со своей знакомой гражданин стал вести себя 
неадекватно. Молодой человек несколько раз бросил свой 
рюкзак в сторону проходящего электропоезда, после чего 
умышленно нанёс удар рукой по лицевой части зеркала 
заднего обзора, разбив его, тем самым причинив матери-
альный ущерб.

Отделом дознания УВД на Московском метрополитене 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (ванда-
лизм). В отношении подозреваемого, 19-летнего приезже-
го гражданина из ближнего зарубежья, избрана мера при-
нуждения в виде обязательства о явке.

Пойман с поличным

40-летний мужчина решился на отчаянный шаг — за-
няться перевозкой наркотиков, но был пойман с полич-
ным сотрудниками ОБ ДПС УВД по СЗАО по подозрению 
в покушении на сбыт крупной партии наркотического 
средства.

В ходе отработки оперативной информации полицей-
ские остановили на Новокуркинском шоссе автомобиль 
каршеринговой компании. Водитель в ходе беседы с ин-
спекторами дорожного движения признался, что перево-
зит запрещённые вещества.

В результате досмотра автомобиля было изъято два па-
кета из полимерного материала. Результаты экспертизы 
показали, что в них содержалось более двух килограммов 
наркотического средства — мефедрона. Кроме того, в ав-
томобиле были обнаружены две совковые лопаты. По сло-
вам задержанного, с помощью них ранее были откопаны 
наркотики.

По данному факту Следственным управлением УВД 
по СЗАО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ 
(приготовление к преступлению и покушение на пре- 
ступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересылка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества).

Не ходите с большими деньгами на улицу 
гулять

Можно было позавидовать его спокойствию: 55-лет-
ний мужчина гулял во дворе дома на Дмитровском шоссе 
в обнимку с… барсеткой, в которой лежало более 1,2 млн 
рублей. Прогулка была нарушена двумя злоумышленни-
ками. Ударив гражданина по голове, они скрылись с места 
происшествия. 

По горячим следам сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Тимирязевскому району совместно с 
коллегами из УВД по САО при силовой поддержке ОСН 
«Гром» задержали подозреваемых в грабеже. Ими ока-
зались 28-летний и 44-летний ранее судимые приезжие 
мужчины. Похищенное изъято в полном объёме и возвра-
щено владельцу. 

Правонарушителям вменяют обвинение по ч. 3 ст. 161 
УК РФ (грабёж). Санкция данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 
двенадцати лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Минус в профессии курьера

Профессия курьера привлекает молодых, активных пар-
ней и девушек, которые пока не определились со сферой 
деятельности, не нашли постоянную работу или желают 
подработать, совмещая доставку с учёбой или основной 
занятостью. Наш герой, молодой человек, даже не дога-
дывался, что такой род деятельности может быть небез- 
опасным, когда приехал на улицу Перерва, чтобы передать 
клиенту заказ — дорогостоящий телефон. Поднявшись на 
лифте на 15-й этаж, он увидел ожидавшего его мужчину. 
Незнакомец нанёс ему удар в область головы, после чего 
распылил в лицо содержимое баллончика и попытался 
отобрать сумку с вырученными деньгами за другие това-
ры. В ходе потасовки потерпевший оказал сопротивление 
нападавшему, успел забежать в лифт и спустился вниз. До-
бежав до машины, молодой человек уехал. Злоумышлен-
ник, подняв гаджет, который выронил курьер, попытался 
догнать его по лестнице, но не смог. На улице подозревае-
мый переоделся в другую одежду и скрылся в неизвестном 
направлении. Сумма ущерба составила свыше 600 тысяч 
рублей.

Сотрудники ОУР УВД по ЮВАО совместно с опера-
тивниками ОМВД России по району Марьино и УУР ГУ 
МВД России по г. Москве при поддержке ОСН «Гром» 
задержали подозреваемого в разбойном нападении на 
курьера. Им оказался безработный 23-летний местный 
житель. Похищенное он сбыл, а денежными средствами 
распорядился по своему усмотрению. Злоумышленнику 
инкриминируют ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказа-
ние за совершение данного преступления в виде лишения 
свободы сроком от семи до двенадцати лет.

Всё по-взрослому

Она заскучала и решила, что нужен срочно ей мужчина, 
мешок с деньгами, ювелирные украшения, сумочка, ко-
мод… На этих желаниях не зациклилась и пошла дальше 
— организовала в столице в шести арендованных нежилых 
подвальных помещениях сеть салонов, в которых оказы-
вались услуги интимного характера за хорошее денежное 
вознаграждение. Кроме того, функционировал колл-
центр, через который осуществлялся набор девушек. Всё 
по-взрослому: администраторы на местах разъясняли со-

искательницам условия работы, вели учёт отработанного 
ими времени, а также количество клиентов. Помощница 
организатора и курьеры осуществляли доставку в салоны 
необходимых предметов гигиены,продуктов и напитков, а 
также отвозили денежные средства в главный офис, рас-
положенный на улице Грина.

В один из тихих летних вечеров ждали очередных кли-
ентов, а нагрянули сотрудники отдела уголовного розыска 
УВД по ЗАО при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвар-
дии по г. Москве и ППСП УВД по ЗАО. 

В помещениях интим-салонов, а также по местам про-
живания задержанных были проведены обыски, в резуль-
тате которых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, 
компьютеры, ноутбуки, тетради и блокноты с записями, 
подтверждающими противоправную деятельность задер-
жанных лиц, визитки. 

Следствием УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). 
Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

В отношении 13 девушек с пониженной социальной 
ответственностью были составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 
КоАП РФ (занятие проституцией).

Словестная атака

В жизни не обойтись без конфликтных ситуаций. Избе-
гать их не всегда правильно, а защищать свою точку зре-
ния порой просто необходимо. Так и произошло: гражда-
нин так рьяно отстаивал свою точку зрения, что выронил 
из рук сумку, в которой находились личные вещи, денеж-
ные средства и документы, а злоумышленник воспользо-
вался моментом, похитив её, после чего скрылся. Случи-
лось происшествие на улице Земляной Вал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бас-
манному району совместно с коллегами из Управления 
уголовного розыска столичного полицейского ведомства 
задержали на улице Большой Дмитровке подозреваемого 
в ограблении и похищении документов.

Им оказался 45-летний ранее неоднократно судимый 
приезжий. Похищенные документы мужчина выбросил, 
а имуществом и денежными средствами распорядился по 
своему усмотрению.

Дознанием ОМВД России по Басманному району воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж) и 
ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение докумен-
тов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 
специальных марок или знаков соответствия). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями 
инкриминируемой части предполагает наказание в виде 
лишения свободы на срок до четырёх лет.

УВД на Московском метрополитене УВД по СЗАО УВД по САО

УВД по ЮВАО

УВД по ЗАО

УВД по ЦАОКоварство без любви

Современный человек постоянно несёт на себе груз обя-
занностей и повседневных забот, его жизнь — постоянная 
череда стрессов. Всё сложнее становится встретить тёплые, 
настоящие, живые чувства. Именно эти мысли волчком 
крутились в её голове, когда она шла по улице Дмитрия 
Ульянова. Вдруг к ней подошла женщина с просьбой пока-
зать дорогу к медицинскому учреждению. 

«Никаких подозрений. Мгновенно расположила к себе 
эта на вид 60-летняя женщина достаточно приятной на-
ружности. Вызывала расположение и сочувствие, ста-
новилось ясно, что жизнь её была нелегка», — говорила 
позже сотрудникам полиции гражданка. В процессе раз-
говора та сообщает, что все беды от наведённой порчи и в 
одночасье предлагает снять порчу, заплатив за это. Таким 
образом, введя женщину в заблуждение, аферистка по-
лучила 335 тысяч рублей, а также ювелирные украшения 
стоимостью 30 тысяч рублей. Придя домой, женщина по-
няла, что её жестоко обманули, и обратилась за помощью 
в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по Акаде-
мическому району задержали подозреваемую в мошен-
нических действиях на столичном вокзале. Ею оказалась 
60-летняя приезжая. Похищенными денежными средства-
ми и ювелирными украшениями задержанная распоряди-
лась по своему усмотрению.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). В отношении подозреваемой избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу.

УВД по ЮЗАО

Подготовила АЙРИН ДАШКОВА,
фото из открытых источников



П раво использовать в деятельности полиции для 
выполнения возложенных на неё обязанно-
стей видео- и аудиотехнику, кино- и фотоап-

паратуру, а также другие технические и специальные 
средства (далее средства фиксации), не причиняющие 
вреда жизни и здоровью граждан, а также окружаю-
щей среде, установлено пунктом 33 части 1 статьи 13 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции».

Использование технических средств для фиксации 
вещественных доказательств, в том числе при изъ-
ятии запрещённых предметов, по делам об админи-
стративных правонарушениях осуществляется в со-
ответствии со статьёй 27.7 КоАП, согласно которой 
досмотр вещей, находящихся при физическом лице, 
осуществляется уполномоченными на то должност-
ными лицами в присутствии двух понятых либо с 
применением видеозаписи. В случае необходимости 
применяется фото- и киносъёмка, иные установлен-
ные способы фиксации вещественных доказательств.

Согласно требованию статьи 184 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее 
УПК), при производстве личного обыска подозревае- 
мого (обвиняемого) в целях обнаружения и изъятия 
предметов и документов, могущих иметь значение для 
уголовного дела, должностным лицом обеспечивается 
участие не менее двух понятых, которые вызываются 
для удостоверения факта производства следственно-
го действия, его хода и результатов, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 170 УПК.

Указанные случаи касаются труднодоступной мест-
ности, при отсутствии надлежащих средств сообще-
ния, а также если производство следственного дей-
ствия связано с опасностью для жизни и здоровья 
людей. При таких обстоятельствах законодатель уста-
новил, что следственные действия, в том числе изъ-
ятие запрещённых предметов, могут производиться 
без участия понятых, но с применением технических 
средств фиксации его хода и результатов, о чем в про-
токоле следственного действия делается соответству-
ющая запись. 

При этом следует учесть, что при производстве 
следственных действий в период досудебного про-
изводства решение о применении средств фиксации 
относится к компетенции следователя (дознавателя), 
который уполномочен самостоятельно принимать ре-
шение о производстве следственных и иных процес-
суальных действий (статья 38 УПК).

Также ходатайство о применении средств фиксации 
в ходе производства следственного действия вправе 
заявлять следователю (дознавателю) участники уго-
ловного судопроизводства в порядке, предусмотрен-
ном главой 15 УПК.

Органы, уполномоченные осуществлять оператив-
но-розыскную деятельность, в соответствии с поло-
жениями статьи 15 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (далее закон № 144-ФЗ) имеют право в рамках 
проведения гласных и негласных оперативно-розыск-
ных мероприятий производить изъятие документов, 

предметов, материалов с использованием средств 
фиксации.

Как указано в определениях Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 11 июля 2006 г. 
№ 268-О, от 16 ноября 2006 г. № 454-О, от 20 марта 
2007 г. № 178-О-О, использование в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий информацион-
ных систем, предусмотренное частью 3 статьи 6 закона 
№ 144-ФЗ, имеет целью фиксацию хода и результатов 
проведения соответствующих оперативно-розыскных 
мероприятий и не является самостоятельным опера-
тивно-розыскным мероприятием. Поэтому приме-
нение технических средств осуществляется в рамках 
общего порядка проведения соответствующих опера-
тивно-розыскных мероприятий и само по себе не пред- 
определяет необходимость вынесения о том специ-
ального судебного решения. 

Таким образом, использование средств фиксации 
при производстве процессуальных действий по изъ-
ятию запрещённых предметов является не обязанно-
стью, а правом сотрудника, призванного обеспечить 
объективность и достоверность проводимых процес-
суальных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий.

Анастасия САВИЧЕВА,
заместитель начальника

1-го отдела Правового управления
ГУ МВД России по г. Москве — начальник 1-го отделения,

подполковник внутренней службы
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Использование полицией технических 
средств при производстве

процессуальных действий по изъятию 
запрещённых предметов

В судебной практике часто возникают проблемы, когда подозреваемые (обвиняемые) оспаривают законность произве-
дённого изъятия запрещённых предметов без применения средств фиксации или в отсутствие понятых. Для исключения 
подобных фактов законодательством Российской Федерации предусмотрен механизм действий сотрудников полиции, 
осуществляющих мероприятия по изъятию запрещённых предметов.

Д овольно часто жертвами мошенников становятся 
пожилые люди. Они доверчивы и легко поддаются 
внушению со стороны. Обеспечение безопасности 
пожилых граждан — одна из главных задач, стоящих 
перед государственными органами. В связи с тем, 
что люди старшего поколения в силу своего возрас-
та и состояния здоровья становятся более доступным 
объектом совершения преступлений, особое внима-
ние уделяется их безопасности.

Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, 
достаточно знать, как они действуют, и соблюдать 
правила пользования мобильными телефонами, пла-
стиковыми картами и компьютерами.

СООБЩЕНИЕ: «ВАША
БАНКОВСКАЯ КАРТА
ЗАБЛОКИРОВАНА»

Б анковская карта — это инструмент для совер-
шения платежей и доступа к наличным сред-
ствам на счёте, не требующий присутствия 

клиента в банке. Но простота использования банков-
ских карт оставляет множество лазеек для мошенни-
ков. Например, предлагается бесплатно позвонить 
на определённый номер для получения подробной 
информации. Когда жертва звонит по указанному те-
лефону, ей сообщают, что на сервере, отвечающем за 
обслуживание карты, произошёл сбой, а затем просят 
сообщить номер карты и ПИН-код для её перереги-
страции. На самом деле злоумышленникам нужен 
номер карты жертвы и ПИН-код. Как только потер-

певший их сообщает, преступники по-
лучают возможность управлять счётом.

Для граждан: не сообщать реквизиты 
карты никому. Представители банка их 
знают! Ни одна организация, включая 
банк, не вправе требовать ПИН-код! 
Для того чтобы проверить поступив-
шую информацию о блокировании кар-
ты, необходимо позвонить в клиент-
скую службу поддержки банка.

РЕКЛАМА
ОБ ОКАЗАНИИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

Л жеюристы рекламируют в сред-
ствах массовой информации 
юридические услуги в виде воз-

можности взыскания с различных физи-

ческих и юридических лиц денежных средств, 
а также получения различных компенсаци-
онных выплат. Так, в ходе телефонных пере-
говоров мошенники, представляясь сотруд-
никами различных юридических компаний, в 
том числе квалифицированными юристами, 
заключали с гражданами договоры об ока-
зании юридических услуг и дополнительные 
соглашения к ним, заведомо не намереваясь 
исполнять взятые на себя обязательства.

Необходимо, во-первых, объяснить людям 
преклонного возраста: как правило, требуя 
перевода денег, мошенники предоставляют 
реквизиты не юридических, а физических 
лиц. Это должно насторожить. 

Во-вторых, напомнить пенсионерам: пре-
жде чем отправлять куда-то деньги, следует 
проконсультироваться с родными. 

(Окончание следует)
Подготовила Екатерина ЖИГАРЕВА, 

фото из открытых источников

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Мошенничество с использованием сети интернет
Сегодня в повседневной жизни используется 
множество разнообразных высокотехнологич-
ных устройств — пластиковых карт, мобильных 
телефонов и компьютеров. Всё это делает нашу 
жизнь удобнее, но требует определённых навы-
ков и знаний. Одновременно с развитием таких 
устройств появляются виды мошенничества, 
позволяющие обмануть и присвоить денежные 
средства граждан. 



12 К  100-ЛЕТИЮ  ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА,  38» № 26  19.07 / 25.07. 2022№ 26  19.07 / 25.07. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ОПЯТЬ МИНИСТР

Министр внутренних дел Дмитрий Сергее-
вич Сипягин был убит в Санкт-Петербурге в 
апреле 1902 года эсером Степаном Балмашё-
вым. Многие тогда отказывались верить, что 
такое могло случиться с самим министром. 
Новым министром внутренних дел тогда был 
назначен Вячеслав Константинович Плеве. 
И вот, как говаривал когда-то другой рос-
сийский политик, «никогда не было, и вот 
опять». Через два года после убийства Сипя-
гина другой представитель боевого крыла 
эсеров Егор Сазонов в городе на Неве метнул 
бомбу в карету министра Плеве. Министр 
внутренних дел получил ранения, несовме-
стимые с жизнью, и скончался на месте. До 
этого эсеры предпринимали несколько по-
пыток покушения на него, но все неудачные, 
успешной оказалась акция на Измайловском 
проспекте, неподалёку от Варшавского вок-
зала, устроенная 15 июля. Два убитых мини-
стра за два года — это невообразимо. И вновь 
вся Россия была потрясена. О причинах 

убийства ходили разные слухи. И ещё цити-
ровали фразу, которая якобы принадлежала 
Плеве: «Чтобы удержать революцию, нам 
нужна маленькая победоносная война».

«Ведомости московской городской поли-
ции» на убийство министра откликнулись 
несколькими статьями. Читатели от известия 
были в шоке, но изменить уже ничего было 
нельзя.

ПРИЁМ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
ЕЖЕДНЕВНО

А между тем война в то время шла уже не-
сколько месяцев. 30 января «Ведомости мо-
сковской городской полиции» поместили 
высочайший манифест Николая II. Импе-
ратор и самодержец всероссийский сообщал 
народу, что «Япония, не выждав даже получе-
ния последних ответных предложений пра-
вительства нашего, известила о прекращении 
переговоров и разрыве дипломатических сно-
шений с Россией. Не предуведомив о том, что 
перерыв таковых сношений знаменует собой 
открытие военных действий, японское пра-
вительство отдало приказ своим миноносцам 
внезапно атаковать нашу эскадру, стоявшую 
на внешнем рейде крепости Порт-Артура». 
Так началась Русско-японская война. С того 
времени газета «Ведомости московской го-
родской полиции» «воевала» на два фрон-
та: половина материалов была посвящена 
деятельности полиции и городской жизни, 
а половина — событиям, связанным с воен-
ными действиями и сопутствующей инфор- 
мацией. 

В Москве ощущался патриотический 
подъём, поначалу все пребывали в уверен-
ности, что справиться с какой-то там далё-
кой Японией будет легко. 3 февраля газета 
опубликовала обращение Николая II к жи-
телям Москвы: «Для нас утешением было 
узнать о воодушевлении всего московского 
народа чувствами любви и предан-
ности престолу и Отечеству, искони 
присущими дорогой сердцу нашему 
Первопрестольной столицы; в мо-
литвенном единении с населением 
Москвы взываем к Всевышнему о 
даровании победы славному войску 
нашему». 

Общественные организации начали 
сбор пожертвований на нужды фрон-
та. Во главе движения в Белокаменной 
встало Московское местное управле-
ние Российского общества Красного 
Креста. Газета начала публиковать та-
кие сведения: «С 28 января по 1 сего 
февраля поступили на нужды Красного 
Креста по оказанию помощи больным 

и раненым воинам нашей 
армии на Дальнем Востоке 
следующие пожертвования. 
В Московское управление 
общества (Чернышевский 
пер., канцелярия гене-
рал-губернатора, приём де-
нежных пожертвований от 
11 до 3 часов ежедневно): 
от главной конторы газеты 
«Русский листок» — 91 р. 
35 к., от г-жи Тропининой — 10 р., 
от служащих чайной лавки Мо-
сковского уездного комитета 
попечительства о народной трез-
вости в с. Всехсвятском — 5% с 
месячного жалования 4 р. 40 к., 
от А.В. Журавлёвой — 100 р. <…>» 
Список длинный. 

Сбором пожертвований заня-
лись многие, в том числе и супруга 
обер-полицмейстера Софья Тре-
пова. В газете появилось объяв-
ление: «Комитет, состоящий под 
председательством С.С. Трепо-
вой по сбору пожертвований на 
нужды наших доблестных войск, 
находящихся на театре военных 
действий, уведомляет, что приём 
пожертвований, как деньгами, так 
и вещами, не бывшими ещё в упо-

треблении, производится ежедневно, кроме 
праздничных дней, от 11 часов утра до 6 часов 
вечера в доме обер-полицмейстера, на Твер-
ском бульваре».

Доклады императору от военачальников 
с мест боёв, опубликованные в «Ведомостях 
московской городской полиции», поначалу 
носили бравурный характер: «По дополни-
тельным донесениям генерал-лейтенанта 
Стесселя, состав неприятельской эскадры, 
появившейся перед Порт-Артуром, опреде-
лился в 6 броненосцев и 12 крейсеров. Около 
9 час. утра эскадра эта разделилась, броне-
носцы и миноносцы стали между Ляотеша-
ном и Голубиной бухтой, а крейсера в других 
группах к югу и юго-востоку от Порт-Артура. 
В 9 час. 20 мин. «Ретвизан» открыл перекид-
ной огонь через Ляотешан по неприятель-
ским броненосцам, которые в 9 час. 40 мин. 
также начали стрелять по городу. Между тем 
наша эскадра постепенно выходила на внеш-
ний рейд. К 11 часам утра канонада начала 
стихать. Японская эскадра, соединившись, 
медленно отходила к юго-востоку и в 12 час. 
30 мин. стала удаляться». 

Однако вскоре вместе с докладами об успе-
хах наших войск в газете стали появляться 
и списки погибших, правда, с некоторым 
опозданием. Так, 2 мая помещён циркуляр 
Главного морского штаба от 22 апреля: «Объ-
являются списки нижних чинов, погибших в 
боях. На миноносце «Стерегущий» комендо-
ры Филипп Васильев Васильев (Смоленской 
губ.  Бельского уезда), Кузьма Артемьев Май-
оров (Уфимской губ.Мензелинского уезда), 
Кузьма Иванов Астахов (Рязанской губ. Са-

пожковского уезда)…» Увы, довольно солид-
ные были те списки. 

В реестре драматических событий Рус-
ско-японской войны особое место занимает 
бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец» с превосходящими силами про-
тивника. В итоге «Варяг», чтобы не достался 

врагу, был затоплен самой же командой, а 
«Кореец» был взорван также самими рус-
скими моряками. Экипажи кораблей были 
эвакуированы на другие суда. Затем и по- 
явилась знаменитая, ставшая народной песня 
«Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг». Через 
некоторое время моряки с тех ко-
раблей прибыли в Москву, где их 
встречали как героев. Желающих 
посмотреть на них было так много, 
что, дабы не допустить на вокзале 
сильной толкотни, встречающим 
родственникам пришлось выда-
вать специальные приглашения. В 
номере «Ведомостей московской 
городской полиции» от 13 апре-
ля была специальная публика-
ция: «Объявление от московского 
обер-полицмейстера. Родственни-
ки прибывающих в Москву 14 сего 
апреля чинов экипажей с крейсе-
ра «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец», желающие встретить их 
на вокзале Московско-Курской 
железной дороги, приглашаются 
заявить о сем в канцелярию мо-
сковского обер-полицмейстера 
13-го сего апреля, в присутствен-
ное время для получения удосто-
верений на предмет пропуска их 
на платформу вокзала».

Отдельно в газете публикова-
лись списки потерь сухопутных 
воинов в делах и стычках с япон-
цами и хунхузами: «С 22 апреля 
по 12 мая: 22 апреля в стычке близ 
Бицзыво ранены 2 нижних чина; 
26 апреля в стычке у д. Шихей близ станции 
Пуландянь убито 4, ранено 8 нижних чинов 
пограничной стражи; 28 апреля в стычке у 
деревни Тхумынза убито 2 казака, ранен и 
взят в плен сотник 2 читинского полка За-
байкальского казачьего войска фон-Валь…» 
Чем дольше шла эта война, тем больше 
фамилий читатели видели в тех скорбных 
списках. «Маленькая победоносная война» 
явно затягивалась, и счёт в тех сражениях, 
увы, всё чаще был не в нашу пользу.

ТЯЖЕЛА И НЕКАЗИСТА

Война войной, а московская городская 
жизнь бурлила и развивалась и в это трудное 
время. В «Ведомостях московской городской 
полиции», так же как и в прежние мирные 
дни, регулярно публиковались приказы 

обер-полицмейстера, где традиционно со-
общалось о награждениях отличившихся по-
лицейских, об оштрафованных незаконных 
владельцах оружия, публиковались списки 
украденных у москвичей вещей и, конечно 
же, большие «простыни» с фамилиями извоз-
чиков — нарушителей ПДД. Отдельная исто-
рия — велосипедисты. Московские город-
ские власти войну велосипедистам, конечно, 
не объявляли, но с каждым годом зачем-то 
усложняли им жизнь всё больше и больше. 
По этой причине в газете появлялись всё но-
вые и новые дополнения к правилам езды на 
двухколёсном транспортном средстве, кото-
рым наверняка удивятся современные вело-
сипедисты. Приведём пример. В газете от 28 
октября опубликованы новые «Дополнения 
и изменения обязательных постановлений 
о порядке езды по городу на велосипедах». 
Среди приведённых пунктов велоправил есть 
и такие: «Движение по городу допускается 
только на низких двухколёсных велосипедах 
или иного типа, признанного безопасным го-
родской управой по соглашению с начальни-
ком городской полиции. К езде на велосипе-
дах допускаются только лица, получившие на 
то именное разрешение по принадлежащем 
испытании, произведённом им в комиссии. 
Лица моложе 12 лет к испытанию не допуска-
ются. Воспрещается передавать велосипед 
другому лицу вместе с номерными знаками 
без одновременного заявления городской 
управе, кому именно передаётся велосипед». 
А ещё пользующийся велосипедом для езды 
по городу ежегодно должен оплачивать налог 
в сумме 1 рубль 50 копеек. Словом, тяжела и 
неказиста была жизнь у тогдашнего велоси-
педиста. 

Оседлав транспортную тему, московские 
власти решили многое в этом плане упоря-
дочить. Так появились в «Ведомостях мо-
сковской городской полиции» «Обязатель-
ные постановления о порядке пользования 
конно-железными, паровыми уличными 
и с электрической тягою путями в городе 
Москве». По сути, это правила пользования 
трамваем и его более старой предшествен-

ницей — конкой. Надо признать: правила 
толковые, годятся и в наши дни. Например, 
пьяных, арестантов, больных заразными 
болезнями, лиц в грязной одежде в вагон 
не пускать. Или: «При остановке вагонов 
на станциях пассажиры, входящие в вагон, 
направляются через заднюю, а выходящие 
из вагонов через переднюю его площадку». 
Или: «Воспрещается плевать в вагоне, а рав-
но каким-либо образом засорять, загрязнять 
и портить его. Шум, пение и музыка при про-
езде в вагонах воспрещается». Воспрещается 
также курение, а билеты пассажиры должны 
сохранять до конца поездки. Словом, абсо-
лютное большинство современных правил 
пользования транспортом пришло к нам, 
оказывается, из 1904 года.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора  и из открытых источников

ВРАГУ  НЕ  СДАЁТСЯ
В 1904 году пошёл 57-й год издания газеты «Ведомости московской городской полиции». 
А для империи наступило время испытаний, время военного лихолетья. Из текущих приме-
чательных событий: в Туле открыли первый в России вытрезвитель, на просторах империи 
регулярно фиксировались стачки рабочих и крестьянские волнения, а в самом конце года 
Николай II подписал высочайший указ Правительствующему Сенату «О предначертаниях к 

усовершенствованию государственного порядка», символизирующий некий реверанс в либеральную сто-
рону и удовлетворение потребности в назревших переменах.

Москва. 
1904 год
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Исследовательская находка
Поразительно, но у М. Леонидова, Н. Лобанова, В. Кандиа-

но, А. Коссого (Косого) и П. Скляренко оказалось общее ме-
сто упокоения — небольшой по размерам сектор в одной из 
стен колумбария 1-5 на Новом Донском кладбище Москвы. 
О столь серьёзной исследовательской находке журналист, 
писатель и краевед Елена Черданцева  сообщила в Музей 
истории МУРа. Занимающаяся на общественных началах 
организацией работы этой экспозиции сотрудник Управле-
ния уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве 
подполковник полиции Олеся Скударёва проинформиро-
вала редакцию «Петровки, 38» о новости: действительно об 
удивительном открытии в документально-хронологической 
летописи легендарного оперативного подразделения мега- 
полиса.

Вместе с Еленой Александровной автор нынешнего эксклю-
зивного материала и фотокорреспондент московского полицей-
ского еженедельника посетили некрополь, который расположен на террито-
рии Донского района Южного административного округа столицы.

***
— С 2008 года я изучаю историю кладбищ Москвы, веду поиск утерянных захоронений, — от-

мечает Елена Черданцева. — Начиная же с 2011 года, очень активно занимаюсь изучением Ново-
го Донского кладбища Москвы, потому что оно является наименее исследованным, в том числе 
из-за его определённой специфики и некоторых прочих сложностей. С Музеем истории МУРа и 
Советом ветеранов Московского уголовного розыска я и мои единомышленники познакомились 
после того, как мы отыскали могилы знаменитых муровцев: бывшего руководителя управления 
комиссара милиции 3-го ранга Ивана Парфентьева — на Ваганьковском 
кладбище, а бывшего начальника отдела полковника милиции Игоря 
Скорина — на Митинском кладбище. 

Надо упомянуть, что под рубрикой «Память» в известном рос-
сийском печатном СМИ, в одном из его спецвыпусков за 2021 
год, опубликована статья Елены Черданцевой об этих замеча-
тельных оперативных работниках советской поры, чьи захо-
ронения исследователями-некрополистами были найдены с 
немалым трудом. 

— Что касается Нового Донского кладбища, то у него — своя 
особая история, — подчёркивает Елена Александровна. — Как 
известно, именно в этом некрополе в 1927 году открыли первый 
в СССР крематорий, а на территории кладбища оборудовали ко-

лумбарий. Было опре-
делено, что связанный 
с кремацией новый обряд 
погребения должен войти в 
традицию и в том числе стать од-
ной из форм посмертной почести гражданам, у которых 
имелись заслуги перед советским государством. Таким 
образом, и муровцев, погибших в противоборстве с пре-
ступностью, на Новом Донском кладбище похоронили, 
можно сказать, по кремационному погребальному цере-
мониалу.
Место скорби и памяти

К числу первых захоронений в колумбарии Нового 
Донского кладбища относится урна с прахом сотрудни-
ка МУУРа Петра Скляренко, находящаяся в застеклён-
ной ячейке-нише (как и большинство остальных скорб-
ных сосудов). На ритуальной вазе имеются портрет 
погибшего и надпись с обозначением его должности, 
полного имени и даты смерти.

Помощник инспектора МУУРа Пётр Гиоргиевич 
(именно так отчество написано на траурном сосуде) 
Скляренко погиб 12 июля 1929 года.

***
В газете «Милиционер и пожарный», приложении к 

газете «Известия Мособлисполкома», в № 92 (109) за 20 
ноября (четверг) 1930 года опубликован некролог «Па-
мяти тов. Леонидова», подписанный инициалами П.К.:

«В ночь с 14 на 15 ноября на Немецкой улице, при за-
держании опасного преступника, был ранен в голову со-
трудник МОУР (Московский областной уголовный розыск 
— так в то время именовался МУР. — А.Т.) тов. Леонидов 
Михаил Львович. Тяжело раненный т. Леонидов все-та-
ки дошел до 34[-го] отделения милиции и по телефону 
сообщил в МОУР о происшествии. От сильной потери 
крови раненый, не окончив сообщения, свалился у те-
лефона.

17 ноября тов. Леонидов умер. Тело покойного в тот 
же день было перенесено в клуб МОУР. У гроба [был] 
установлен почетный караул.

18 ноября состоялись похороны. Гроб сопровожда-
ли до крематория три оркестра, батальон МОУР, тех-
нические работники, осодмиловцы [члены общества 
содействия милиции], сослуживцы, семья и друзья 
покойного.

В крематории перед сожжением [тела] надгробные 
речи произнесли зам. [заместитель] нач. [начальника] 
АУМОИК [Административное управление Московско-
го областного исполнительного комитета] тов. Нови-
ков, секретарь ячейки МОУР тов. Васильевский, пред-
седатель профкома т. Телегей, т.т. [товарищи] Рубернаут 

и Ландау. Выступавшие отметили, что МОУР потерял ценного 
молодого работника, стойко выполнявшего свой долг.

Тело было предано кремации под троекратный салют ба-
тальона МОУР.

Тов. Леонидов Михаил Львович родился в 1907 году, в ме-
стечке <...> Киевской губернии. В 1922 году он, не окончив 
образования, вступил в передвижной отряд при Уполно-
моченном СТО [Совет Труда и Обороны] Украины.

В 1925 году после расформирования отряда тов. Лео-
нидов работал в Одесской окружной военной комиссии. 
В прошлом году тов. Леонидов перешел в угрозыск в гор. 
Фрунзе (с 1991 года — Бишкек /Киргизия/. — А.Т.), а в январе 
1930 года поступил в МОУР.

За короткое время он показал себя смелым, самоотвержен-
ным работником».

На урне, под фотографией в овальной рамке, начертана эпита-
фия: «Сотрудник МОУР Леонидов Михаил Львович погиб на боевом посту от пули преступника». 
В скорбной надписи указан и год гибели оперативника: «1930».

***Московский сыщик Николай Лобанов, родившийся 13 декабря 1905 года, стал следующей 
жертвой служебного долга. Жизнь оперативника трагически оборвалась 18 ноября 1930 года. 

В печати был опубликован некролог под заголовком «Похороны сотрудника МОУРа т. Лобано-
ва» о погибшем в борьбе с преступностью отважном бойце угрозыска:

«Тело покойного Н. И. Лобанова, павшего от руки бандита, было выставлено в клубе МОУРа. 
У гроба все время дежурил почетный караул. Сотрудники МОУРа и бывшие сослуживцы пришли 
отдать последний долг товарищу.

20 [ноября в три с половиной] часа дня гроб был вынесен во двор МОУРа. Тело товарища Ло-
банова до самого крематория сопровождали два оркестра, члены семьи умершего, представители 
ячейки месткома, общественных организаций, взвод учебно-строевого батальона МОУРа, коман-
да надзирателей, работники милиции и МОУРа.

Похоронная процессия приняла внушительные размеры.
В крематории выступил тов. Белов.
— Тов[арищ] Лобанов, — заявил он, — несмотря на свою молодость (ему 

было всего 26 лет), оказал большую помощь советскому государству. 
Он — хороший пример для молодежи. Смерть тов[арища] Лобанова 
должна заставить нас еще лучше охранять революционный право-
порядок.

Председатель профкома МОУРа тов. Телегей сказал:
— Не первого товарища мы хороним. Тов[арищ] Лобанов, один 

из смелых и самоотверженных работников, пал от руки бандита. 
Но дело его мы должны довести до конца: [следует] очистить Мо-
скву от преступного элемента <...>.

— Тов[арищ] Лобанов пал, как подобает всякому честному ра-
ботнику угрозыска, — сказал начальник МОУРа тов. Фокин. — Мы 

потеряли хорошего товарища и преданного работника.
Под звуки органа гроб медленно опустился. Грянули три залпа. Ра-

ботники угрозыска медленно расходились. Они потеряли лучшего сорат-
ника в борьбе с преступным элементом».

На лицевой стороне скорбного контейнера, в его верхней части, раз-
мещён в овальном медальоне фотопортрет, а ниже, почти до основания урны, сделана печальная 
памятная надпись: «Сотрудник МОУР Лобанов Николай Иванович <...> / Погиб на боевом посту 
от пули бандита при схватке с ним».

***
Муровец-фронтовик полковник милиции Алексей Ефимов в своих книжных мемуарах «Розыск 

был трудным» (Москва: «Молодая гвардия», 1981 год)  поведал, как буквально до последних ми-
нут своей жизни вёл борьбу с криминальным злом заместитель начальника Ленинского РОМа по 
оперативной работе Валериан Кандиано. Он 18 октября 1934 года в Божениновском переулке, не-

посредственно по месту жительства, предпринял 
попытку задержать квартирных воров Лейферо-
ва и Пуняева. Последний выхватил пистолет и 
выстрелил Валериану Владимировичу в грудь. 
Раненый сыщик-руководитель повалил Пуняе-
ва на пол и выбил пистолет из рук преступника. 
Но Лейферов тоже пустил в ход огнестрельное 
оружие, прицельно пальнув в оперативника. От 
полученных ранений пострадавший скончался.

К мемориальной доске, установленной в 
ставшей семейным захоронением ячейке стены 

колумбария, прикреплены выполненный в рамке ромбовидной формы фотопортрет павшего 
бесстрашного сыщика и металлическая пластинка. Надпись на ней извещает, что заместитель 
начальника милиции Ленинского района города Москвы Валериан Владимирович Кандиано, 
родившийся 26 марта 1904 года, «трагически погиб на боевом посту 18—Х—1934 г. от руки клас-
сового врага».

***
3 января 1935 года оперуполномоченный МУРа Арон (Арнольд) Коссой (Косой), который был в 

засаде в магазине на столичном Земляном Валу, погиб при задержании грабителей.
В верхней части семейной мемориальной доски с четырьмя именами, которой закрыта ниша 

ячейки колумбария, размещены фотопортрет оперативного работника и лаконичная эпитафия: 
«Косой Арнольд Давидович /1899 — 1935 / погиб на посту».

Александр ТАРАСОВ, фото Николая ГОРБИКОВА 
и из архива Музея истории МУРа

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

...Прошли десятилетия, и некогда образцовый комплекс колумбария, увы, постигло запустение.  По сло-
вам Елены Черданцевой, теперь данный по-своему уникальный объект Нового Донского кладбища нужда-
ется в защите и рачительном попечении ради сохранения покоя похороненных в колумбарии и сбережения 
исторической памяти с её оригинальными материальными носителями мемориального характера.

О сыщиках-героях былых времён
В нашей газете в выпуске, посвящённом 100-летию Московского уголовного розыска, под рубрикой «Ушедшие в бессмертие» вышла в свет моя статья «Всту-
пив в последний бой с преступностью»  («Петровка, 38»: № 36, 2—8 октября 2018 года). В публикации рассказывается о столичных оперативных работниках, 
погибших при исполнении служебных обязанностей в течение первого муровского века и увековеченных на Доске Памяти ГУ МВД России по городу Москве.
Наряду с информацией о гибели ряда других сыщиков, в указанной публицистической работе сообщается о трагических судьбах агентов (сотрудников) 
угрозыска Михаила Леонидова и Николая Лобанова, заместителя начальника Ленинского РОМа (районный отдел милиции) по оперативной работе Валериана 
Кандиано и оперуполномоченного Арона (Арнольда) Коссого (Косого). Михаил Львович и Николай Иванович погибли во второй декаде ноября 1930 года, Вале-
риан Владимирович — в октябре 1934-го, Арон (Арнольд) Давидович — в начале января 1935-го.
При проводах в последний путь погибшим воздали все полагающиеся почести. Однако со временем, в силу разных причин, были утрачены сведения, где 
похоронили названных сыщиков-героев. Но теперь, совсем недавно, это «белое пятно» истории стараниями подвижников-исследователей перестало быть 
загадкой. А заодно из забвения возвращено ещё одно имя — помощника инспектора Московского управления уголовного розыска (МУУР) Петра Скляренко,  
павшего на правоохранительной передовой во второй половине 1920-х годов.

Выпуск газеты «Милиционер
и пожарный» за 20 ноября 1930 года

Публикация о прощании
с Николаем Лобановым 

Пётр
Скляренко

Николай
Лобанов

 Михаил
Леонидов

Валериан Кандиано

Мемориальная доска в память погибшего муровца 
Арнольда Косого



П рофилактика детского дорожно-транспортного травматизма остаётся одной из 
приоритетных задач Госавтоинспекции. С этой целью сотрудник ОГИБДД по 
СЗАО посетил летний лагерь дневного пребывания детей на базе ГБОУ «Школа 

№ 1874» района Щукино.
В летнем интенсиве «Парад Планет», организованном в школе, каждый ребёнок 

пробует себя в различных направлениях. Например, участвует в творческих и спор-
тивно-оздоровительных мероприятиях, встречах с интересными людьми, посещает 
различные экскурсии.

В рамках проекта инспектор дорожно-патрульной службы встретился с детьми 
и рассказал о правилах перехода проезжей части. Также полицейский посоветовал 
школьникам использовать световозвращающие элементы на верхней одежде в тём-
ное время суток.

В завершение полицейские провели викторину по правилам дорожного движения. 
Ребята проявили свои знания и умения, чем немало порадовали организаторов. В 
конце победителям и участникам игры вручили памятные подарки и тематические 
книги по ПДД.

Ирина ПЛАТОВА,
фото пресс-службы УВД по СЗАО

В районе Южное 
Медведково на тер-
ритории скейт-пло-

щадки сотрудники  поли-
ции провели с молодёжью  
беседу о правилах без- 
опасности при передви-
жении на средствах инди-
видуальной мобильности. 
Автоинспекторы напом-
нили юным участникам 
дорожного движения ос-
новы безопасного пове-
дения при движении на 

самокатах и  рассказали 
об очень важном правиле: 
при переходе проезжей 
части обязательно спеши-
ваться со своего средства 
передвижения и везти его 
рядом с собой.

Представители дорож-
ной полиции вручили 
юным участникам акции 
тематические памятки, а 
ребята, в свою очередь, 
пообещали всегда и везде 
соблюдать ПДД.

Также полицейские 
разместили на дверных 
ручках припаркованных 
автомобилей небольшие 
информационные таблич-
ки c рекомендациями о 
строгом соблюдении пра-
вил дорожного движения 
в жилых зонах и дворовых 
территориях.

Юлия ЛЬВИЦИНА, 
фото

пресс-службы УВД по  СВАО
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САМОКАТЧИКАМ НА ЗАМЕТКУ

КТО ЛУЧШЕ ЗНАЕТ ПДД?

Д ети всегда с нетерпением ждут лета: 
это и начало каникул, и приход 
тепла, и возможность поплавать в 

водоёмах. Профорганизация ЦВСИГ ста-
рается сделать отдых маленьких граждан 
насыщенным и интересным. 

Ежегодно члены профактива во главе с 
председателем профорганизации Ремом 
Страховым организуют мероприятие для 
детей членов профсоюза. В этом году 
Рем Викторович обратился к префекту 
ТиНАО с просьбой выделить площадку 
для организации праздника, и разреше-
ние было получено.

В районе деревни Былово взрослые 
провели для ребят культурно-спор-

тивное мероприятие, в котором при-
няли участие более 40 детей и взрос-
лых.  Программа праздника включала 
в себя спортивные состязания, игры, 
конкурсы, в которых с радостью при-
нимали участие как дети, так и их ро-
дители. Сколько позитивных эмоций 
и радостных минут подарила ребятне 
профсоюзная организация ЦВСИГ! 
Праздник детства действительно удал-
ся. Счастливые улыбки на лицах детей 
стали отличной наградой взрослым за 
их труд.

Рем СТРАХОВ,
фото из архива профсоюзной организации

С отрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО провели на улицах 
округа профилактическое мероприятие «Маленький пешеход».

В рамках акции инспекторы напоминали детям и сопровождающим их 
взрослым, что нужно строго соблюдать правила дорожного движения, ведь  спешка 
и невнимательность на дороге могут стать причинами дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов. В том числе ребят, использующих самокаты как 
средства индивидуальной мобильности. Всем участникам профилактических бесед 
вручали памятные подарки, памятки по правилам дорожного движения, световоз-
вращающие браслеты и книжки-раскраски.

Ольга ЕГОРОВА,
 фото пресс-службы УВД по ВАО

ЛЕТО — ПРАЗДНИК
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГРАЖДАН

«МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД»
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ
Художник:

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

— Александр Михайлович, 
расскажите, пожалуй-
ста, о вашем главном 

профессиональном достижении в 
жизни.

— В результате исканий юности, 
экспериментов и сорокалетнего опы-
та сложилась созданная мной ком-
плексная система здорового образа 
жизни под названием Виватон. Пу-
тём теории, а в дальнейшем и прак-
тики мы с коллегами, специалистами 
из разных научных областей, опре-
деляли и доказывали, что лекарство 
«Виватон» безвредно, а значит, нуж-
но работать над его производством. 
В 150 лабораториях различных на-
учно-исследовательских институтов 
препарат прошёл доклинические ис-
пытания, подразумевающие иссле-
дования его безопасности, изучение 
фармакокинетики, эффективности 
препарата, механизма его действия. 
Я лично никогда не приму никакого 
препарата, в том числе растительно-
го, если не узнаю о положительных 
результатах его действия. И не по 
одному-двум исцелённым, не понаслышке, а из официальных 
и документально подтверждённых источников, увидев у боль-
шого количества пациентов высокий процент положительных 
результатов, зафиксированных в государственных клиниках и 
научно-исследовательских институтах Минздрава.

Одна из составляющих системы — композиция из двухсот и 
выше натуральных компонентов (трав, цветов, кореньев, ли-
стьев). Мы с единомышленниками когда-то начинали сбор 
этого лекарственного сырья на Алтае, Байкале и вершинах Кав-
казского хребта. Со временем границы сети заготовительных 
пунктов лекарственного сырья расширились. На его основе раз-
работана серия лечебных настоев, капсул, мазей, гелей, кремов, 
шампуней и тому подобных гигиенических, косметических и 
оздоравливающих препаратов «Виватон». 

Автор считает комплексный подход «Виватон» прорывом 
в космос живой природы, потому что природные и расти-
тельные вещества многократно увеличивают защитные 
силы организма, и тогда он самостоятельно справляет-
ся с болезнью. В идеале если человек создаёт для своего 
организма благоприятные условия, ему не понадобятся 
никакие лекарства, в том числе и средства «Виватон». 
Для этого всего лишь нужно вести правильный образ 
жизни, не отравлять организм ни химией… ни злобой, 
ни завистью. Наше здоровье, считает Александр Михай-
лович, прямое следствие мышления человека. И между 
его психическим и физическим состоянием существует 
прямая связь. Сегодня же, к сожалению, общее число 
заболеваний, связанных с плохими мыслями, продол-
жает неуклонно расти. Александр Михайлович, будучи 
глубоко верующим, убеждён: если человек осознаёт, 
что болезнь — это расплата за грех, то раскаявшегося 
Господь обязательно вознаградит — даст силы и помо-
жет в борьбе с недугом. «Достойно живи, правильно 
питайся, стремись к гармонии», — это лишь несколь-
ко золотых правил оздоровительной системы, которая 
описана автором в книге «Продлите молодость свою».

Главные принципы системы «Виватон» можно опреде-
лить следующим образом: во-первых, человеческий орга-
низм воспринимается как единое целое. И если человек 
болен, то болен не отдельный орган, а весь организм. Во-вто-
рых, основной упор делается на восстановление нормальной 
жизнедеятельности клетки, активизацию собственных сил 
организма. В-третьих, нужно полностью отказаться от при-
менения химических препаратов, антибиотиков и гормонов, 
за исключением ситуаций, требующих экстренных мер. Ну а 
в-четвёртых, система рекомендует следовать законам физио-
логии и для более эффективного оздоровления предлагает ком-
плексную систему и серию растительных, экологически чистых 
и высокоэффективных препаратов «Виватон». А матрица этой 
серии препаратов прошла обширные доклинические и клини-
ческие обследования в 115 клиниках, лабораториях академий.

История рода Савёловых
По отцовской линии род княжеский, ведёт свою родослов-

ную уже более тысячи лет, от потомка боярина Савёлко, по-
лучившего это звание от крестившего Русь князя Владимира 
Красное Солнышко. И уже в ХХ веке родился наш автор Алек-
сандр. Был он ещё и прапрапраправнуком Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Иоакима, венчавшего на царство малолет-
него Петра I. 

— Отец мой Михаил Васильевич Савёлов окончил Морской 
кадетский корпус в Санкт-Петербурге, проходил практику на 
крейсере «Аврора», его должность с 1917 года — 1-й замполит 
Красной армии, адмирал флота, — рассказывает Александр Ми-

хайлович. — Отец исповедовал, я бы 
сказал, главенство общечеловеческих 
ценностей над политической конъ-
юнктурой. Он не хотел Гражданской 
войны, делал всё, чтобы предотвра-
тить взрыв белогвардейцами Пути-
ловского завода, спас сотни жизней. 
Судьба отца всецело связана с драма-
тическими событиями того времени, 
происходившими в России. После 
опалы, долгих лет мытарств он обо-
сновался в городе Шахты Ростовской 
области. Женился, произвёл меня 
на свет. В течение полувека на нём 
лежало проклятие большевиков под 
грифом «враг народа», и тень ложи-
лась на судьбу его детей. Запоздалым 
образом лишь в конце жизни отец 
был реабилитирован, ему вернули 
адмиральский чин и назначили пер-
сональную пенсию.

«Не было бы счастья,
да несчастье помогло»

В пятнадцать лет «сын врага на-
рода» Александр устроился работать 
забойщиком в угольной шахте Ро-

стовской области «Северная-1». Для 17-летнего парня это был 
тяжёлый физический труд в крайне некомфортных условиях, но 
он гордился тем, что принадлежит к шахтёрскому племени. За 
многолетний добросовестный труд на шахтёрской ниве он полу-
чил звание первого ударника коммунистического труда, четыре 
ордена Трудового Красного Знамени и… целый букет профес- 
сиональных заболеваний. Эти «новые спутники жизни» он не 
мог принять радушно, думал лишь о своей юношеской мечте — 
стать оперным певцом.

— Тогда я и не помышлял о поездке в Москву, сравнивал её 
разве что с полётом в космос. Однако неожиданно для всех при-
нял решение испытать себя на музыкальном поприще, поступил 
в Государственный музыкально-педагогический институт имени 
Гнесиных. Готовился выйти на сцену Большого театра, оперные 
партии разучивал под контролем педагога ГАБТа. Казалось бы, 
хорошая карьера оперного певца обеспечена, но судьба сложи-

лась иначе, — рассказывает Александр Михайлович, а в голосе 
и по сей день улавливается ощущение безысходного состояния. 
— На прогоне оперы «Борис Годунов» мне вдруг стало плохо. Как 
гром среди ясного неба — приговор врачей… Юность, проведён-
ная в угольной шахте, напомнила о себе рядом болезней: больное 
сердце, язва желудка, в том числе сначала закрытая, а затем и от-
крытая форма туберкулёза. Меня начали готовить к сложнейшей 
операции — ампутации лёгкого. Я не представлял себе, как певец 
может быть с одним лёгким. Это всё равно что балерина без ноги. 
Подумал в тот момент бросить всё. Решил бежать из больницы 
куда глаза глядят. Вылез в окно четвёртого этажа и прямиком в 
Карелию, к матушке. Она стала отпаивать меня отваром коры 
молодой осины. Пил я его в невероятных количествах — по 
большой кружке два раза в день. Горечь невероятная. Зато пил, и 
становилось всё лучше и лучше. Когда появился у врача, налицо 
было частичное выздоровление: оказалось, туберкулёз из откры-
той формы перешёл в закрытую стадию. 

Поверив в народную медицину, испытав её, как говорится, 
на себе, Александр по книгам стал изучать Пирогова, Сеченова, 
древних инков, Гиппократа, Ибн Сину. Потом был курс био-
химиков и физиологов, заочное обучение. В Большой театр он 
уже не вернулся, изучение медицины и физиологии стало более 
приоритетным.

Вскоре состоялась судьбоносная встреча с фарма-
цевтом Виталием Васильевичем Караваевым, создателем 

знаменитых бальзамов. Судьба открывала новую стра- 
ницу. 

Вылечив себя, перенёс свой опыт на других. До всеобщего 
признания Александру Михайловичу было тогда далеко, но пер-
вые и уверенные шаги были сделаны. Далее была разработана 
стратегия достижения целей в иных областях.

Когда учёный совет Российской академии естественных наук 
утвердил Савёлова-Дерябина директором Государственного ин-
ститута новых технологий, началась серьёзная работа в отече-
ственном животноводстве. Александр Михайлович разработал 
проект коровника, где были созданы все условия для здорового 
потомства и получения здорового молока, а значит, и здоровой 
жизни людей.

Заслуги в данной области дали ощутимые результаты: был 
создан уникальный медицинский препарат, который стал ис-
пользоваться в первую очередь в ветеринарии, а впоследствии 
в медицинской практике. Труд был высоко оценён: в 1986 году 
академик Савёлов-Дерябин и возглавляемый им коллектив по-
лучили золотую медаль ВДНХ СССР в области сельского хозяй-
ства за лучшее качество мясомолочной продукции.

Александр Михайлович не может оставаться равнодушным 
к чужой беде. Он посвящает свою жизнь не только пропаган-
де культуры здорового образа жизни в обществе, но и добрым 
делам и финансовой помощи. Совсем недавно её получили 
обездоленные дети Мариуполя. Он привёз пятитысячному 
отряду детей продукты, предметы гигиены и свои фирменные 
косметические средства. Александр Савёлов-Дерябин всегда 
находит время посещать детские дома, тюрьмы, проявляя ми-
лосердие к больным пациентам и оказывая им заботу. Не жа-
лея, он жертвует огромную часть денег на благотворительные 
дела.

В середине 90-х под патронажем мэра Москвы Юрия Лужко-
ва было сделано много добрых и полезных дел для призывников 
на базе военкоматов и для школьников общеобразовательных 
школ. Пример тому — школа-интернат № 1998, где была раз-
работана и реализована комплексная программа образования 
и оздоровления детей школьного возраста. Забота о здоровье, 
духовности и знаниях будущего москвича слились здесь воеди-
но. Отсюда результат: из 760 хронически больных детей в эпи-
демию гриппа ни один ребёнок не заболел, в то время как все 
школы Братеево были закрыты на карантин. Сенсационный 
результат! Все, кто работал в школе по методике Савёлова-Де-
рябина, получили государственные награды лично от Прези-
дента страны. «После таких достижений где другие, подобные, 
школы?» — задаёт академик насущный вопрос с верой, что в 
скором времени получит долгожданный ответ.

В довершение всего в некоторых детских учреждениях Рос-
сии, таких как, например, Казачий кадетский корпус в Новочер-
касске, узнали о системе целебного питания Савёлова-Деряби-
на, внедрив её в специальную общеобразовательную программу.

Академик Савёлов-Дерябин заслуженно удостоен ряда госу-
дарственных наград и почётных званий. Но не менее заслужен-
ной наградой является глубокое уважение и признательность 
окружающих коллег. «Кто спасает одну жизнь, спасает целый 
мир», — эта фраза хорошо известна нам по кинофильму «Спи-
сок Шиндлера». Эта же фраза могла бы стать девизом учёного, 
спасшего тысячи жизней. Однако Александр Михайлович чтит 
заветы своего отца, князя Савёлова, у которого были свои прин-
ципы долга и чести, и он так напутствовал сына: «Люби Родину 
больше, чем свою жизнь, сердце отдай людям, душу Господу 
Богу, а честь сохрани себе и никому её не отдавай».

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
АЛЕКСАНДРА САВЁЛОВА-ДЕРЯБИНА

Президент Н.П.О. «Виватон»
Академик Международной академии наук о природе природе
и обществе
Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского
Член-корреспондент Академии педагогических наук
Действительный член Международной академии информатизации
Академик аграрной академии «Элита»
Академик РАЕН
Международная премия имени Альберта Швейцера (ЮНЕСКО)
за заслуги в деле оздоровления человечества
Золотое гран-при «Европа-98» с вручением диплома «Международное 
качество»
Медаль Международного конгресса «Итоги тысячелетия» за создание 
универсальной модели здорового образа жизни человека
Серебряная и золотая медали имени М.В. Ломоносова
Обладатель большой Золотой медали парламента Южной Кореи
Почётный профессор Пекинского госпиталя по косметической хирургии 
«Хуан Си»
Человек года в 1998 году в США в номинации «Человек выдающейся 
биографии»
Орден Александра Невского за выдающиеся заслуги и большой личный 
вклад в укрепление Государства Российского
Медаль «200 лет МВД» и многие другие.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Александра  САВЁЛОВА-ДЕРЯБИНА

Александр САВЁЛОВ-ДЕРЯБИН белый халат принципиально не носит. Отстранился когда-то от традиционной медицины, потому что создал свой метод. 
Он знает простые и очень важные для здоровья рецепты, и если ими руководствоваться, то и длина жизни, и её качество будут качественно иными. Как он 
пришёл к своему методу и какую философию исповедует, можно спросить. Академик Савёлов-Дерябин всегда отвечает прямо.

Рецепты для здоровья от Рыцаря светлого образа
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19 июля 1937 года, 85 лет назад, 
в Мюнхене была открыта ретро-
спективная выставка «Искусство 
вырождения», организованная ми-
нистром пропаганды нацистской 
Германии Йозефом Геббельсом. 
Представленные на ней картины и 
скульптуры художников-авангар-
дистов (Пауля Клее, Макса Эрнста, 
Отто Дикса, Эриста Барлаха и дру-
гих) были объявлены вырожден-
ческими. По окончании выставки 
картины предполагалось сжечь или 
продать, а их авторам впредь запре-
щалось заниматься своим ремеслом.

19 июля 1952 года, 70 лет назад, в 
Хельсинки состоялись XV летние 
Олимпийские игры. В них впер-
вые участвовали спортсмены СССР. 
Спортсменом номер один стал че-
хословацкий легкоатлет Эмиль За-
топек. Он выиграл «золото» в беге 
на 5000, 10000 метров и марафоне. В 
день триумфа Затопека на 5000-ме-
тровой дистанции его жена Дана 
выиграла золотую медаль в метании 
копья. 

21 июля 1917 года, 105 лет назад, 
главой российского Временного 
правительства стал Александр Ке-
ренский. Многие современники 
считали, что Керенский не только 

«заболтал» рево-
люцию, но и по-
хоронил демокра-
тические идеалы. 
После Октябрь-
ской революции 
1917 года он эми-
грировал из стра-
ны.

Русский фило-
соф Фёдор Сте-
пун отмечал, что 
«линия Керенско-
го» в 1917-м была 
«единственно пра-
вильной» и вина 
его «не в том, что 
он вёл Россию не 
по правильному 
пути, а в том, что 
он недостаточно энергично вёл её по 
правильному».

По словам писательницы Нины 
Берберовой, он до конца своих дней 
оставался на редкость информиро-
ванным человеком, знал тайные пру-
жины власти, понимал силы, кото-
рые часто двигают политиками, умел 
мыслить масштабно.

23 июля 1792 года исполняется 230 
лет со дня рождения русского поэта и 
литературного критика князя Петра 

Вяземского. Он сочувствовал идеям 
декабристов. «Декабрист без дека-
бря», как его называли.

«Как не быть у нас потрясениям 
и порывам бешенства, — писал он 
поэту Василию Жуковскому в марте 
1826 года, — когда держат нас в та-
ких тисках… Разве наше положение 
не насильственное? Разве не согнуты 
мы в крюк?»

А ещё раньше, в 1815-м, в одном из 
своих стихотворений поэт вопрошал:

Когда воскреснут добры нравы,
Уснёт и зависть и вражда?
Престанут люди для забавы
Желать взаимного вреда?
Когда, когда? <…>
Когда газета позабудет
Людей морочить без стыда,
Суббота отрицать не будет
Того, что скажет середа?
Когда? Когда?..

25 июля 1972 года, 50 лет назад, 
ушёл из жизни артист цирка, выдаю-
щийся клоун-мим, писатель Леонид 
Енгибаров.

Выступления Енгибарова всегда 
отличались мягкостью, интеллигент-
ностью, лиризмом. Уже с первых сво-
их шагов на арене он стал вызывать 

у публики и коллег по 
цеху самые противоре-
чивые отзывы. Публи-
ка, которая привыкла 
в цирке развлекаться, 
а не размышлять, была 
разочарована таким 
клоуном. И многие 
коллеги Леонида на-
чали советовать ему 
сменить амплуа «дума-
ющего клоуна». Стоит 
отдать должное Енги-
барову, он не отрёкся 
от избранного пути и 
доказал свою правоту, 
став популярнейшим в 
Советском Союзе клоу- 
ном-мимом.

Смерть артиста была 
воспринята многими 
как личная трагедия. 

Владимир Высоцкий эмоционально 
отреагировал на весть о смерти Ен-
гибарова, посвятив ему стихотворе-
ние «Енгибарову от зрителей». Его 
друг чешский певец Карел Готт в 1974 
году записал песню в память о клоу-
не. Леонид Георгиевич похоронен на 
Ваганьковском кладбище. Ему было 
всего 37 лет.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Моряк. 6. Вагонетка. 9. Венок. 12. Гусар. 14. Табурет. 16. Охота. 17. Архив. 18. Стратег. 19. Сеанс. 20. Акция. 

21. Штоквич. 23. Анюта. 24. Сауна. 27. Брызгалка. 28. Рикша.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Топор. 2. Дятел. 4. Гавот. 5. Скаут. 7. Лейтенант. 8. Фабрикант. 10. Кантата. 11. Булавка. 12. «Генезис». 

13. Кхмер. 15. Финиш. 21. Штора. 22. «Чайка». 25. Узник. 26. Лапша.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Самый чёрный чернорабочий. 8. Обычное похмелье по-научному называется абстинентный … 9. Погон 

в старину. 11. Крупнейший город северо-восточного Алжира. 13. Съестные припасы. 16. Комната, в которой 
разыгрывают «постельные сцены». 17. «Дача с удобствами» для ПМЖ в пригороде. 18. Тетрадь с отрывны-
ми листками. 20. Книга, с картинки в которой начиналась Родина у любого советского человека. 24. Пор-
тативный трал. 25. «На крючке» у грузовика. 27. Пищевой продукт из риса, овса, кукурузы. 28. Текстильная 
столица России. 29. Нижний полицейский чин на Руси.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Объединение госпредприятий. 2. «Кормилец» сотового оператора. 3. Место, где люди боятся потерять 

друг друга. 4. Приступы удушья. 6. «Дочка» компании. 7. Из его семечек делают тахинную халву. 10. Двига-
тель Карлсона. 12. Тяжёлое «письмо». 14. Мал, да спортсмен. 15. Была бы шея, а … найдётся. 19. Тюрьма в 
тюрьме. 21. Монтажник её не боится. 22. Объект, за который принял дядю Стёпу машинист поезда. 23. Какой 
зверь в известной детской песне «идёт», если «крокодил-дил-дил плывёт»? 26. «Муж за порог, а жена за …». 
27. Каждый их тех, у кого чубы трещат, когда паны дерутся.
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КРОССВОРД

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА, 38» ГУ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ:

— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве

или ближнем Подмосковье;
— высшее образование

(специальность «журналистика»);
— отсутствие судимости, в том числе

у близких родственников;
— способность по состоянию здоровья

исполнять обязанности.

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;

— график работы 5/2;
— стабильная заработная плата от 30 000 

рублей в месяц на руки;

— отпуск от 28 календарных дней;
— 13 -я зарплата и премия по итогам года;

— материальная помощь к отпуску
в размере двух окладов;

— обслуживание в ведомственных
поликлиниках;

— возможность льготного приобретения
путёвок в дома отдыха,

санатории МВД и детские лагеря.
Резюме с номером контактного телефона

направлять по электронному адресу:

petrovka-38@yandex.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 2


