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Столичные полицейские подвели итоги работы за первое полугодие 2022 года.
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Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком
«Заслуженный работник МВД СССР»

Фото Николая ГОРБИКОВА

ЭТОТ ДИВНЫЙ «БУГОРКОВСКИЙ» МИР

Загородному лагерю отдыха и оздоровления детей «Бугорок», в котором проводят удивительные летние смены дети сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, исполнилось 70 лет.
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сотрудниками
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Инспекторкинолог
признан
лучшим по
профессии

ЦПП
имени
С.Х. Зайцева
отметил 28-летие
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Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38
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Безопасность жителей
и гостей столицы обеспечена
На Петровке, 38 в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание коллегии Главного управления МВД России по городу Москве. На данном мероприятии были подведены итоги оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел гарнизона за первое полугодие 2022 года.
В работе коллегии приняли участие: начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции
Олег БАРАНОВ, его заместители, а также начальники структурных звеньев аппарата главка и территориальных
подразделений.
Как было отмечено на заседании, по итогам работы за первое полугодие московской полицией не допущено
осложнений обстановки в городе и обеспечены общественный порядок и безопасность жителей и гостей столицы.

О криминогенной обстановке

За 6 месяцев текущего года на территории
Москвы совершены 71 832 преступления.
В общем массиве зарегистрированных уголовных деяний доля тяжких и особо тяжких
преступлений сократилась на 17,1 процента.
Почти на четверть уменьшилось количество
квартирных краж, на 15,3 процента — угонов
транспорта, а на 7,1 процента — мошенничеств.

С использованием системы
видеонаблюдения

Свой эффект в правоохранительном аспекте
продолжает приносить система видеонаблюдения «Безопасный город», в которой функционируют более 228 тысяч видеокамер. В
Москве, с использованием данной системы
видеонаблюдения, были раскрыты около 4,4
тысячи преступлений, включая 22 убийства,
102 факта умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, 131 разбойное нападение и
335 грабежей.

В борьбе с наркопреступностью

По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, с января по июнь на 13,5 про-

Назначения
Приказом ГУ МВД России по г. Москве
от 22 июля 2022 года назначены:
подполковник внутренней службы Николай
Михайлович ИВАНОВ на должность начальника федерального казённого учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России
по г. Москве» — врача.
подполковник полиции Андрей Владимирович
ВЛАСЕНКО на должность заместителя
начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России
по г. Москве — начальника полиции.

го банкинга, а также
IT-преступлений корыстного характера.
За шесть месяцев нынешнего года
раскрыто более 4
тысяч
подобных
преступлений, совершённых организованными группами. Соответственно,
были установлены
702 лидера и активных участника организованных групп.

Повышенное внимание —
общественной безопасности

Безусловно, повышенное внимание уделялось обеспечению общественной безопасности, в том числе и при проведении массовых
мероприятий. В целом, с января по июнь 2022
года в столице прошли более 10,2 тысячи массовых мероприятий, в которых приняли участие почти 6,9 миллиона москвичей и гостей
столицы.

лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени награждена заместитель начальника
Управления делопроизводства и режима —
начальник 1-го отдела полковник внутренней
службы Марина Лобова. Государственной
награды Марина Викторовна удостоена, по
официальной формулировке, «за заслуги в
поддержании законности и правопорядка,
высокие личные показатели в служебной деятельности».

Качество предоставления
государственных услуг

Следует выделить, что важное направление деятельности
полиции — предоставление государственных услуг.
В первом полугодии этого
года из числа обратившихся в
московскую полицию граждан
очень многие, говоря конкретнее — около 48 тысяч человек,
подали заявления в электронной форме. Согласно опросам,
показатель по уровню удовлетворённости граждан качеством оказания государственных
услуг составляет более 98,8
процента.

Награды за доблесть —
отличившимся сотрудникам

цента снизилось количество преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
Выполняя комплексную задачу по борьбе с
данным видом противоправной деятельности
— наркокриминалом, подразделения ГУ МВД
России по городу Москве привлекли к уголовной ответственности почти 2,5 тысячи лиц, из
которых 126 человек входили в состав организованных групп и преступных сообществ.

Выявляя факты коррупции
и экономический криминал

Как и прежде, особое внимание было уделено выполнению задач по снижению уровня
теневой экономики и коррумпированности
общественных отношений.
С начала по середину года выявлены почти 6,8 тысячи преступлений экономической
направленности. Около 4 тысяч уголовных
деяний совершены в составе организованных
групп либо преступных сообществ.
Из оборота изъяты более 620 тысяч пачек
контрафактной табачной продукции и 135 декалитров алкогольной продукции.
За указанный период времени задокументированы свыше 1,4 тысячи преступлений
коррупционной направленности. К уголовной
ответственности за коррупционные преступления привлечены 538 лиц.

Противодействуя организованной
преступности

Сотрудники столичного главка полиции добились существенных успехов в противодействии организованным группам мошенников
в области безналичных платежей и мобильно-

За доблесть, проявленную
при выполнении служебных обязанностей,
Указами Президента Российской Федерации
государственных наград удостоены 15 сотрудников столичного правоохранительного главка.
Приказами министра внутренних дел Российской Федерации награждён 191 сотрудник
столичного Главного управления.
Указами мэра Москвы награждены 16 сотрудников органов внутренних дел города.

Цели и задачи на предстоящий период

Результаты оперативно-служебной деятельности, достигнутые в первом полугодии 2022 года, позволяют
утверждать, что гарнизон
московской полиции готов
в полном объёме обеспечивать порядок и безопасность на территории российской столицы.
В завершение заседания начальник Главного
управления Олег Баранов
обозначил цели и задачи
московской полиции в оперативно-служебной
деятельности на предстоящий
период, до окончания второго полугодия, и поблагодарил личный состав за проделанную работу.
***
Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов вручил
награды ряду поощрённых
сотрудников.
Указом Президента Российской Федерации меда-

Приказом министра внутренних дел Российской Федерации «за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокие
результаты в оперативно-служебной деятельности» награждены: медалью «За безупречную
службу в МВД» — начальник Управления охраны общественного порядка генерал-майор полиции Алексей Диокин; медалью МВД России
И.Д. Путилина — начальник отделения отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД
по Северо-Восточному административному

округу майор полиции Андрей Ушаков; медалью «За доблесть в службе» — инспектор патрульно-постовой службы полиции лейтенант
полиции Евгений Жиленко и полицейский
ППСП старший сержант полиции Игорь Вивсанюк из ОМВД России по району Чертаново
Центральное (ЮАО), полицейские ППСП
сержанты полиции Сергей Лалакин и Владислав Фролов из ОМВД России по Алексеевскому району (СВАО).
Почётной грамотой Главного управления
МВД России по городу Москве «за добросовестное выполнение служебных обязанностей,
а также за достижение высоких результатов в
служебной деятельности» отмечен начальник
Управления ГИБДД генерал-майор полиции
Александр Быков.
После награждения Марина Лобова рассказала корреспонденту газеты «Петровка, 38»,
что окончила Курский филиал Орловского
юридического института МВД России. Свой
служебный путь Марина Викторовна начала с
должности начальника секретариата Октябрьского РОВД Курской области и в специальном
звании лейтенанта милиции. С 2001 года, являясь к тому времени майором милиции, трудилась инспектором Управления кадров УВД
Курской области. В 2006 году была переведена
на должность старшего инспектора по особым
поручениям Управления профессиональной
подготовки УРЛС (Управление по работе с
личным составом) ГУВД города Москвы и
тогда же стала подполковником милиции.
Вскоре, в 2008 году, была повышена по службе: заняла должность заместителя начальника
Управления делопроизводства и режима — начальника 1-го отдела, и на этом ответственном
посту успешно трудится и поныне.
Полковнику внутренней службы Марине
Лобовой в январе 2012 года присвоено звание
почётного сотрудника МВД России. В числе
наград Марины Викторовны, имеющей квалификационное звание мастера, — медали «За
доблесть в службе», «За безупречную службу в
МВД» и другие ведомственные знаки отличия.
Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Безопасность, общедоступность и комфорт
В новое трёхэтажное, с техническим этажом, административное здание площадью 4,75 тыс. кв. метров,
где созданы комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха переехали
сотрудники полиции. Отдел МВД по России Даниловскому району оснастили современными инженерными
системами, необходимым оборудованием наблюдения и контроля доступа, укомплектовали эргономичной
мебелью и оргтехникой. Задержанным лицам здесь гарантируются условия содержания, не унижающие
достоинство человека. Прилегающую территорию озеленили и благоустроили.

С

вводом объекта правоохранителей
поздравили мэр города Москвы Сергей СОБЯНИН и начальник ГУ МВД
России по г. Москве генерал-лейтенант
полиции Олег БАРАНОВ. В мероприятии
приняли участие начальник УВД по ЮАО
генерал-майор полиции Дмитрий Рябов и
начальник ОМВД России по Даниловскому
району полковник полиции Михаил Затонских, а также личный состав отдела.
Раньше отдел МВД по Даниловскому
району размещался на Автозаводской улице в небольшом двухэтажном здании 1931
года постройки. Общая площадь помещений составляла 2,4 тысячи квадратных
метров. Для комфортной работы отдела со
штатом около 200 человек этого было явно
недостаточно. Теперь у подразделения
новый адрес: улица Автозаводская, д. 23,
стр. 123.
— Один из более чем десяти
новых объектов, которые мы
строим по программе «Безопасный город», находится на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».
Здесь созданы хорошие условия
для нашей полиции, чтобы сотрудники могли заниматься и
спортом, и стрелковой подготовкой, и работать с жителями,
и, конечно, обеспечивать их
безопасность, — сказал Сергей
Собянин.
Здание возводилось по индивидуальному проекту в период
с марта 2020 по июнь 2022 года,
оно спроектировано с учётом
специфики работы правоохранительных структур.
Первые посетители ознакомились с дежурной частью, рабочими кабинетами и другими служебными помещениями нового
здания ОМВД.
На первом этаже находится дежурная часть с комнатой

приёма пищи для сотрудников,
приёмная для граждан, камера
для задержанных лиц, помещение для водителей, встроенный
гараж на 15 машиномест с автомойкой.
На втором уровне оборудован
25-метровый стрелковый тир
для тренировок личного состава, служебные кабинеты и комната психолога, столовая-буфет,
помещения отдельной роты
патрульно-постовой
службы,
инспекция по делам несовершеннолетних, а также помещения для хранения текущей документации и архива, комнаты
инструктажа и хранения вещественных доказательств.
На третьем этаже разместились кабинеты следователей, сотрудников уголовного розыска,
архив дознания, комната свидетелей, спортзал.
Рабочие совещания и торжественные
мероприятия могут проводиться в конференц-зале, оснащённом мультимедийной
системой и видеопроектором.
Помимо того, на прилегающей территории возведён контрольно-пропускной
пункт, размещена спортплощадка с покрытием из резиновой крошки для тренировок, высажены цветники и кустарники,
разбиты газоны.
Здание уже оценили полицейские.
— В новых стенах всегда работается намного лучше. Здесь новое оборудование,
всё по последним стандартам — удобно,
комфортно и, что немаловажно, безопасно. Сейчас за моей спиной проходит занятие с личным составом по отработке тактических действий при проверке документов,
если на сотрудника полиции совершается

нападение. В тире не слышно выстрелов,
потому что он интерактивный. И предполагаемый правонарушитель, который
отказывается предоставить для ознакомления документы, — пиксельный, хотя и
тщательно прорисованный. И пули здесь
виртуальные. Зато результаты тренировок
настоящие, — рассказал инструктор по работе с личным составом майор внутренней
службы Пётр Мисюра.
— В новом спортивном зале приятно
находиться, здесь есть современные тренажёры, система предоставляет доступ к
тренировкам на все группы мышц, а также
имеется борцовский ковёр — важная часть
спортивного оборудования, — отметил
старший лейтенант внутренней службы
Александр Власов.
— В новом отделе есть всё необходимое
для полноценной и эффективной работы
подразделения, обслуживающего район с
населением в 95 тыс. человек, — прокомментировал начальник ОМВД России по
Даниловскому району полковник полиции
Михаил Затонских. — Всё сделано по-современному, эффективно использованы
новые технологии. В таких условиях рабочий процесс личного состава будет комфортным и приятным.
Стаж службы Михаила Затонских в органах внутренних дел составляет 24 года.
Начинал службу участковым уполномоченным милиции в столичном районе
Орехово-Борисово Северное. Далее перешёл в окружное управление, где четыре
года занимал должность начальника службы участковых уполномоченных по делам
несовершеннолетних Южного административного округа. Затем полтора года
был начальником отдела МВД России по
району Бирюлёво Восточное, следующие
два года возглавлял отдел МВД России по
Донскому району.

Михаил Затонских
— Сегодня, как руководитель подразделения, я искренне рад, что личный состав
переехал в такое красивое современное
здание. Мы готовы приложить максимум
усилий, чтобы занять лидирующие позиции по служебным показателям, а также
показать нашу заботу о гражданах, — отметил Михаил Владимирович.
В ходе встречи начальник столичного
главка генерал-лейтенант полиции Олег
Баранов поблагодарил Сергея Собянина.
— Здесь действительно созданы абсолютно все условия для того, чтобы наши
сотрудники оказывали государственные
услуги и обеспечивали безопасность жителей и гостей города Москвы, — подытожил
глава столичной полиции.
Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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«Ну где же ваши ручки?»

Вот ещё одна задумка, имеющая свои
корни в далёком прошлом. Когда-то в
лагере существовал большой сад, плоды
которого дети собирали и передавали
в столовую, а повара варили компоты.
Но сад этот исчез ещё в давние времена, и узнали о нём вновь только из
архивов.
«Мы решили возродить его и заложить плодовую аллею, где будут расти
груши, черешни и вишни», — рассказал
Павел Черенков, и почётные гости сделали свой вклад в это начинание, посадив двадцать саженцев. В возрождённом
саду теперь сорок тоненьких деревец.
Они растут на возвышении, где много солнца, в условиях уникальной для
московского региона экологии. Ведь
вокруг — ни одного вредного производства, воздух чистейший. Окружённые
заботой и, похоже, реагируя на ожидания детей, первые деревья, посаженные
в прошлом году, уже дали плоды — несколько черешен.
Сердце «Бугорка», а значит, и сердце
сегодняшнего праздника, — это дети.
Что же говорят они? Десятилетний
Саша, сыгравший садовника в очаро-

Да здравствует «Бугорок»!
Это место, где исполняются мечты и рождается дружба. Так говорят сами дети, которые не умеют лукавить, произнося заученные фразы. Волшебство «Бугорка»
— это правда, и оно длится уже много десятилетий. В этом году загородному лагерю отдыха и оздоровления детей «Бугорок» исполнилось 70 лет.

З

а это время более двухсот тысяч детей побывали в лагере. Есть целые
пионерские династии: ветераны
органов внутренних дел, отдыхавшие
здесь в советское время; нынешние сотрудники, вспоминающие, как пребывание в лагере было чудесным путешествием прочь от сложностей 90-х годов
— ведь здесь всегда царила радость; и их
дети, проводящие в «Бугорке» лучшую
пору жизни.
Гостями праздника в лагере стали заместитель начальника ГУ МВД России
по г. Москве генерал-майор внутренней
службы Игорь Илларионов, врио заместителя начальника ГУ МВД России по
г. Москве — начальник тыла полковник
внутренней службы Леонид Белкин,
начальник Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по г. Москве
полковник внутренней службы Мария
Горюнова, заместитель председателя
Московской городской организации
профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания Ирина Баранова, бывший
начальник Центра реабилитации «Бугорок», начальник Центра восстановительной медицины и реабилитации
«Берёзовая роща» полковник внутренней службы Людмила Иванова, главный редактор газеты «Петровка, 38»,
директор одноимённого Благотворительного фонда поддержки социальных

Игорь Илларионов принял участие
в высадке плодовых деревьев

программ, председатель Совета отцов
города Москвы полковник милиции
Александр Обойдихин и многие другие.
Нынешний начальник Центра реабилитации «Бугорок» майор внутренней службы Павел Черенков пригласил гостей на
небольшую экскурсию по лагерю.
Но даже короткая экскурсия занимает
немало времени, ведь территория лагеря
раскинулась более чем на 50 гектаров. Начало было скромное: несколько палаток
на возвышенности близ реки Северки. От
этой возвышенности, как предполагается, и пошло название лагеря. Страна ещё
восстанавливалась после Великой Отечественной войны. За пределами «Бугорка»
были сложности с едой, во многих семьях
не было отцов. Но здесь ребята попадали
в большую любящую семью, не нуждались ни в чём и вспоминали, насколько
всё-таки радостно жить!
А вот деревянные корпуса — первые
основательные постройки на территории. В «Бугорке» бережно относятся к
своему прошлому, так что эти постройки не снесли, а законсервировали и в
будущем им ещё, возможно, найдут
применение.
Затем постепенно вырос каменный
«Бугорок». Эти основательные здания,
двенадцать корпусов, и по сей день являются основными жилыми постройками Старшего и Младшего городов. Не
зря говорят: «Бугорок» — это малень-

С днём рождения,
кая страна со своими
любимый лагерь
правилами, законами и
традициями. А эти города — две равноправные
столицы этой страны.
Перефразируя Конституцию, можно сказать:
носителем суверенитета
и единственным источником власти в «Бугорке» является его разновозрастной народ.
— Обычно дети, попавшие сюда ещё малышами, возвращаются вновь
и вновь, — рассказывает
Павел Черенков. — А
когда вырастают, становятся вожатыми. Так
что мы сами растим себе
смену. Эти ребята знают
историю «Бугорка», его
дух, его жизнь и поддерживают традиции, которые мы переняли от своих предшественников.
В 90-е, ставшие временем суровых испытаний
для страны, лагерь оставался оплотом счастливого детства. Столичный главк, власти
Москвы и руководство
«Бугорка» приложили
все усилия для
того чтобы тревоги взрослых
не сказывались
на ребятах. В
эпоху
лишений лагерь обзавёлся шестью
игровыми площадками, спорт- вательной сценке, предварявшей покомплексом, киноконцертным садку деревьев, рассказывает:
залом, появились фонтан, аль— Я здесь с 7 июля. Первый день дупийская горка и многое дру- мал, будет скучно, телефона нет, что тут
гое. Эти усилия, укрепившие делать? Но оказалось, что скучать врестатус «Бугорка» в качестве од- мени тут нет!
ного из лучших детских лаге— А что было самым интересным?
рей Москвы, связаны с именем
— У меня каждый день интересный!
руководителя тех лет — Бори- Но пока больше всего впечатлений, наса Годунова, которого не раз верное, от сегодняшнего праздника.
вспомнили в этот день добрым
Очень доволен пребыванием в «Бусловом.
горке» и другой житель Младшего горо«Бугорок» продолжает ра- да Тимофей:
сти и развиваться сегодня. По
— Мне очень понравилось, что вожатерритории течёт безымян- тые добрые, что мы всё время работаем
ный ручей, пробивший себе в команде, что никто никого не обирусло по дну оврага. Уже не- жает. Никто никому никогда здесь не
которое время ведутся рабо- сделает плохо. Здесь всем хорошо: как
ты по его расчистке. А потом младшим, так и старшим!
дети придумают ручью имя,
Есть ли среди них будущие вожатые и
и эта часть «Бугорка» то- организаторы? Весьма вероятно. Почти
же станет частью ландшафта все сотрудники лагеря когда-то приезстраны детства.
жали сюда детьми.
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Дружба, родившаяся в Бугорке, это навсегда

Виктория Орловская, организатор,
вспоминает:
— Сначала я была здесь пионеркой.
Очень рвалась в какой-нибудь лагерь,
старшая сестра часто рассказывала о
своих поездках: как сидели у костра,
пели, что-то делали вместе. Мне хотелось самой ощутить эту атмосферу.
Мне повезло, что в 2016-м мама достала
путёвку именно сюда. С тех пор всё завертелось, и уже одиннадцатую смену я
здесь. Девять смен пионеркой, а сейчас
я работаю. Каждая смена, даже каждый
день — по-своему памятны. Это такие
удивительные воспоминания, такие
ощущения, что выделить что-то одно
невозможно.
На центральной площади жители
«Бугорка» собрались на торжественную
линейку. Командиры отрядов сдают
рапорта начальнику Павлу Черенкову.
Особенно стараются самые маленькие.
В слаженных и громких докладах уже
чувствуются будущие офицеры. Тысячи сотрудников и ветеранов органов
внутренних дел хотя бы однажды побывали в «Бугорке». Немало будущих
полицейских определились с делом
жизни именно здесь, увидев работу кинологов, экспертов-криминалистов и
представителей других служб. Многие
качества, необходимые в этой сложной
профессии, крепли именно здесь: взаимовыручка, ответственность, любовь к
Отечеству.
Этому подходу верны в «Бугорке» и
сегодня. Недавно здесь была возрожде-

Павел Черенков поздравил
детей с праздником

на традиция проведения «Зарницы».
Участники произносили присягу: быть
верным кодексу чести защитника Родины, следовать принципу служения

на благо Отечества и
добросовестно выполнять правила игры. Никто не пытается что-либо
навязать детям: они сами
понимают, что по-настоящему ценно. И когда
сегодня начинает играть
гимн России, без чьей-то
указки его слова тихонько
начинают петь девчонки,
готовящиеся к праздничному выступлению.
Гости обратились к сотрудникам «Бугорка» и
детям со словами поздравлений, благодарности и напутствий.
Заместитель начальника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-майор
внутренней службы Игорь
Илларионов:
— Это место имеет
огромное значение для
Главного управления. Не
одно поколение сотрудников и ветеранов детьми
прошло через «Бугорок»,
а теперь уже их дети и
внуки приезжают сюда.
Надеемся, значительная

их часть в будущем станет достойными
сотрудниками органов внутренних дел.
Видно, что дети не просто вышли на
линейку, чувствуется их необыкновенная радость. Многие
уже неоднократно
отдыхали здесь, приобрели новых друзей
и проявляют свои
лучшие
качества.
Детская улыбка говорит сама за себя.
Хочу поблагодарить
коллектив
Центра
за добросовестную
работу. Со стороны
Главного
управления МВД России по
городу Москве вам и
в будущем будет оказываться всесторонняя поддержка для
дальнейшего повышения качества предоставляемых услуг.
Врио заместителя
начальника ГУ МВД
России по г. Москве
— начальник тыла
полковник внутренней службы Леонид
Белкин:
— Несколько поколений людей бережно
создавали
и передавали прекрасное и важное
дело, продолжаю-
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щееся сегодня. Дети — это не только
наше будущее, но и наше настоящее.
Глядя на их счастливые лица, лишний
раз понимаешь, что в этой жизни главное. Дети, вы тоже не забывайте эту
фразу. Вырастите и своих детей с пониманием этого.
Начальник Центра восстановительной медицины и реабилитации «Берёзовая роща» Людмила Иванова:
— От всей души поздравляю уникальный коллектив Центра реабилитации «Бугорок», сотрудников Главного управления и, безусловно, лучшую
команду вожатых со знаменательной
датой. Примите искренние слова благодарности за то, что на протяжении
многих лет вы не просто проводите
летнюю оздоровительную кампанию,
а по-настоящему лелеете наших деток.
На протяжении 15 лет, что я возглавляла
центр, мы с вами прошли через многие
трудности, пережили яркие события
и моменты. Весь коллектив был моей
поддержкой и опорой. Вы надёжные
люди, хорошие специалисты и отличная
команда. Сегодня приятно осознавать,
что мы продолжаем сотрудничество и
нас объединяет одно дело — служение
людям. Я хочу обратиться к вам, дорогие дети. Вы хозяева этого лагеря. Вы и
ваши вожатые определяете те смыслы и
замыслы, которые расцветают на этой территории. Пусть они будут
добрыми, пусть они
будут светлыми, пусть
они будут творческими!
Ведущий
телепрограммы
«Петровка,
38» Алексей Коноплёв
представил документальный фильм, посвящённый истории
«Бугорка», после показа которого дети показали гостям спектакль
о Владимире Красное
Солнышко.
В ходе торжества
Александр Обойдихин
передал
начальнику
лагеря Павлу Черенкову часы с символикой
полицейского главка и
фонда «Петровка, 38»,
а также выразил благодарность за совместную работу.
— Я познакомился с «Бугорком» ещё
в 1983 году, когда мы
проводили здесь актив
Сад круглый год Свердловского райкома ВЛКСМ Москвы,
— поделился воспоминаниями Александр Юрьевич. — Уже тогда он считался одним из лучшим лагерей Москвы.
С тех пор почти ежегодно моя жизнь
была связана с лагерем. И я вижу, как
из года в год он преображается. Для детей здесь созданы все условия. В фонде
мы уделяем особое внимание детям сотрудников, погибших при исполнении
служебного долга. И мы направляем их
сюда, зная, что они проведут время в
доброй заботе и с хорошим настроением. Радует, что со стороны руководства
главка «Бугорку» уделяется большое
внимание, и везде видно ухоженные
аллеи, отремонтированные здания,
детские площадки. Но главное здесь
— это сотрудники, преданные своему
делу.
Когда официальная часть празднества
подошла к завершению, Павел Черенков вышел на сцену и обратился к тем,
ради кого всё и затевалось как 70 лет назад, так и сегодня, — детям.
— Сегодня всё удалось — удалось вам
в первую очередь. Вы сами и наши гости
получили море положительных эмоций.
Наши предшественники завещали нам:
быть лучше, быть примером для подражания. Вы все — частичка «Бугорка». 70
лет, которые прошли на этой земле, не
ушли никуда, не прошли даром, я вижу
это в вас. По вашим глазам я понимаю,
что заложенная 70 лет назад идея живёт
и будет процветать дальше.
Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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МУДРОСТЬ И МОЛОДОСТЬ ДОЗНАНИЯ

Специализированные подразделения дознания в системе МВД России были созданы 16 октября 1992 года. В преддверии 30-летнего юбилея данной правоохранительной структуры, а это по-своему знаковый рубеж мудрости и молодости органов дознания — важного звена современной полиции, редакция газеты «Петровка, 38» начинает серию тематических публикаций о сотрудниках и ветеранах указанной службы гарнизона.
По инициативе Управления организации дознания (УОД) ГУ МВД России по городу Москве на страницах нашего еженедельного ведомственного издания будут представлены настоящие легенды службы из числа первопроходцев подразделения и добившиеся признания в настоящее время передовые сотрудники.
Разумеется, планируется подготовить к печати и материалы о неординарных уголовных делах, находившихся в производстве столичных дознавателей.

О

дним из первых ярких предъюбилейных мероприятий стала
встреча ветеранов московского
дознания с молодыми сотрудниками,
работающими на «земле» — в окружных
Управлениях внутренних дел и районных
отделах полиции. Причём для общения
доблестных представителей ветеранской
организации УОД Главного управления
и специалистов нового поколения дознавателей мегаполиса была выбрана
необычная площадка — Музей истории
Московского уголовного розыска.
Как проинформировала заместитель
начальника 2-го отдела УОД главка подполковник полиции Гузяль Аширова,
участниками встречи стали около сорока
человек.
С молодыми коллегами пообщался организатор городской
службы — первый начальник московского подразделения дознания
полковник милиции Александр
Евгеньевич Берёзкин, который с
отличием окончил и юрфак Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, и 1-й факультет Академии МВД
СССР.
На встречу прибыл и другой выпускник юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
— полковник милиции Анатолий
Александрович Караулов, который
работал в следствии, а завершил
службу на должностном посту заместителя начальника УОД.
— Я в 1977 году окончил ВЮЗИ
— Всесоюзный юридический заочный институт, — рассказывает
полковник милиции Николай Григорьевич Храмов, ветеран московского
дознания. — Поработал следователем в
Тимирязевском РОВД столицы, затем
был следователем по особо важным делам Следственного управления ГУВД
Мосгорисполкома, заместителем начальника следственного отдела Тушинского РОВД города. Вернувшись в аппарат этой столичной службы, трудился
заместителем начальника 6-го отдела
СУ главка — это был отдел по расследованию преступлений, совершённых
несовершеннолетними. Потом, в конце
1989 года, меня перевели на должность
заместителя начальника Отдела дознания ГУВД Мосгорисполкома. Завершил же службу в органах внутренних
дел в 2002 году на должности заместителя начальника милиции общественной безопасности ГУВД — начальника УОД.
Председателем Совета ветеранов УОД
Главного управления является полковник милиции Людмила Анатольевна
Брежнева.
— Службу в органах внутренних дел
начала в 1975 году милиционером, — сообщает Людмила Анатольевна. — Окончив с отличием в 1980 году ВЮЗИ, трудилась дознавателем, следователем,
старшим следователем, следователем
по особо важным делам в системе 8-го
Управления МВД. С 1992 года служила
в Отделе дознания ГУВД Мосгорисполкома старшим дознавателем, заместителем начальника отдела и начальником
отдела, выйдя в 2003 году на пенсию с
должности заместителя начальника УОД
ГУВД города Москвы. С 2003 по 2016 год
работала консультантом в Управлении
по обеспечению конституционных прав
граждан Администрации Президента
Российской Федерации. Мой супруг,
полковник милиции Юрий Иванович
Брежнев, служил на должностном посту
начальника Управления по организации
дознания МВД России.
Участником мероприятия стал полковник милиции Александр Владимирович Панов — выпускник Свердлов-

ского юридического института, бывший
заместитель начальника УОД. Позднее
и супруга этого руководителя Надежда
Денисовна, которая окончила ВЮЗИ,
занимала должность заместителя начальника данного управления и имела
специальное звание подполковника милиции.
— Получив в 1985 году высшее юридическое образование после окончания
ВЮЗИ, — вспоминает подполковник
милиции Владимир Александрович
Груздев, — в 1986-м был назначен заместителем начальника 146-го отделения
милиции по службе, это подразделение — ныне ОМВД России по району
Южное Медведково Северо-Восточно-

вится, в дознании получаешь хороший
опыт юриста-практика. А среди моих
увлечений — живопись: рисую этюды
о природе. Пишу стихи, некоторые из
них публиковались в различных юридических изданиях. Кроме того, окончила
музыкальную школу по классу скрипки.
В дальнейшем хотела бы подготовить
кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук — по связанной с деятельностью органов дознания актуальной
тематике.
Эстафету в нашей беседе подхватывает дознаватель отделения дознания МО
МВД России «Троицкий» лейтенант полиции Анастасия Васильева:

го
административного
округа столицы. Будучи
лейтенантом
милиции,
был отмечен медалью
«За отличие в охране общественного
порядка».
Советской государственной награды удостоился
за участие в обеспечении
общественного порядка и
общественной безопасности в период подготовки
и проведения IX летней
Спартакиады
народов
СССР. С 1990 по 1992 год
был председателем постоянной комиссии по законности, правопорядку и
защите прав граждан Моссовета. Поработав с 1994
года заместителем начальника отдела дознания УВД
СВАО, в 1996 году возглавил это подразделение окружного управления. Начальником отдела дознания УВД СВАО
являлся до 1998 года. Горжусь, что за всю
свою службу не имел ни одного взыскания.
Воспользовавшись
возможностью,
корреспондент газеты «Петровка, 38»
побеседовал и с несколькими молодыми
сотрудниками.
Первой в разговор вступает дознаватель отдела дознания УВД по ТиНАО
лейтенант полиции Вероника Иванова:
— Родилась 12 февраля 1997 года в
Ставропольском крае, в 2019-м окончила Саратовскую государственную
юридическую академию. С июня 2020
года служила дознавателем отделения
дознания Межмуниципального отдела
МВД России «Троицкий» ТиНАО города Москвы. В окружном подразделении
дознания работаю с октября прошлого
года. Уголовных дел достаточно много направляется на рассмотрение суда.
Например, в июне текущего года окончила производством уголовное дело в
отношении организатора притона для
потребления наркотических средств в
поселении Внуковское. Работа мне нра-

— Являюсь уроженкой города Южно-Сахалинска, родилась 16 апреля 1995
года. В школьные годы занималась художественной гимнастикой. С 2000 года
проживаю в Москве. В 2016 году окончила бакалавриат по специальности «Экономика, налоги и налогообложение»
Московского государственного университета путей сообщения имени императора Николая II, а через несколько лет,
в 2020-м, — заочно завершила обучение
по специальности «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» в
магистратуре Российского университета
транспорта. С 2020 года работаю в отделении дознания Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий». В числе расследованных мной — уголовные дела по
кражам из магазинов, фиктивной постановке на миграционный учёт, а также по
статье 264.1 УК Российской Федерации,
то есть по управлению транспортным
средством в состоянии опьянения лицом,
подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Работа
дознавателя мне тоже нравится, хотя она
довольно сложная и трудоёмкая.
Интересно было послушать и дознавателя отдела дознания ОМВД России по

Басманному району Центрального административного округа Москвы лейтенанта полиции Златаславу Гайдук:
— А я родилась 6 марта 1999 года, с
2009-го проживаю в Москве. С детства
занималась спортивной гимнастикой
и спортивной акробатикой. Являюсь
мастером спорта по спортивной акробатике. Стала чемпионом России в
командных состязаниях, завоёвывала
серебряные и бронзовые медали во всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике в командном и личном
зачётах. Профессиональную спортивную карьеру завершила в 2017 году. Незадолго до этого, в 2016 году, поступила
в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. Получив
высшее юридическое образование
по уголовно-правовой специализации, с августа 2021 года служу
дознавателем в Басманном районе.
Расследовала дела, в частности, по
кражам, грабежам, подделке документов, организации незаконной
миграции, самоуправству, мошенничеству. Сейчас в производстве
находится уголовное дело, возбуждённое по части 1 статьи 272
УК Российской Федерации — за
неправомерный доступ к компьютерной информации. Чувствую, что
дознание — моя профессия, каждый день приносит что-то новое.
Конечно же, продолжаю следить за
выступлениями моих прежних коллег по спорту и стараюсь посещать
все турниры по спортивной акробатике, которые проходят в Москве.
Дознаватель отделения дознания отдела МВД России
по району Раменки Западного административного округа
столицы лейтенант полиции
Александр Сучков также поделился некоторыми моментами из своей биографии:
— Я родился 25 марта 1999
года в Москве. С детства увлекался плаванием и самбо,
позже стал заниматься боевым самбо. В 2016 году поступил в Московский университет МВД России имени
В.Я. Кикотя. Одно из самых
памятных для меня событий
в период обучения в этом ведомственном вузе — участие
в 2019 году в Параде Победы
на Красной площади Москвы, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Приказом Министерства обороны Российской Федерации № 305 от 9 мая 2019 года награждён
учреждённой этим силовым ведомством
медалью «За участие в военном параде в
День Победы». Благодарность министра
внутренних дел Российской Федерации
мне была объявлена 23 мая 2019 года за
активное участие в подготовке и проведении этого Парада Победы. Почти
годом раньше, в июне 2018-го, в составе творческой группы университета участвовал в прошедшей в Государственном
Кремлёвском дворце праздничной музыкально-театрализованной поставке,
посвящённой 300-летию Российской
полиции. По окончании университета,
с августа 2021 года, служу дознавателем
на западе города. Будучи офицером полиции, поддерживаю свою спортивную
форму и нахожу время для самообразования, в том числе продолжаю изучать
иностранные языки — немецкий и английский, которым, вообще-то, ещё со
школьной поры относительно неплохо
владею.
Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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НЕ ПО СИЛАМ АДВОКАТУ
районам Красносельский, Мещанский. Четыре года возглавлял следственный отдел ОМВД России по
Тверскому району. С 2005 года работал в следственных подразделениях.
До этого год являлся сотрудником
патрульно-постовой службы.
— Зеленоград — очень красивый
город, компактный, является частью
Москвы, но несколько удалён от
неё, — говорит главный следователь
УВД по ЗелАО. — Криминогенная
обстановка в центре столицы и здесь
значительно не отличается. Хище-

представлений различным органам и организациям с целью исправления ситуации.
Простой пример — усиление охраны в магазинах, установка дополнительных видеокамер на территории, где остаются непросматриваемые участки.
В целом наша работа отнюдь не кабинетная, она комбинированная. В том числе ведётся выездная работа с проведением
следственных действий, осмотром места
происшествия, обысками, выемками, запросами документов, допросами лиц, которые не могут явиться по объективным причинам в подразделение...

ляется адвокат. Он, возможно, в своё время
тоже работал следователем или прокурором. И если наш следователь окажется менее подготовленным, не будет умнее адвоката, то он может не справиться с задачами.
Молодым специалистам до обретения
опыта, конечно, тяжело. Мы стараемся
максимально их оберегать, рассказывать,
«пережёвывать» все этапы, вместе с ними
расследовать дела. Задача — сберечь молодой состав сейчас, чтобы со временем они
превратились в настоящих профи.
Надо понимать, что нет типичного следователя. Людям поручаются задачи в соответствии с их опытом, квалификацией.
Кто-то является профессионалом в расследовании «наркотических дел», кто-то
умеет общаться с несовершеннолетними и
расследует преступления, совершённые в
отношении несовершеннолетних, кто-то —
кражи. У каждого на столе в среднем 4—5
дел уголовных в производстве, плюс материалы проверок, плюс дела неочевидной
направленности. И каждый вносит свою
лепту в достижения всего следственного
управления.
Начальник СУ УВД по ЗелАО говорит,
что готов положительно отметить любого
сотрудника службы, потому что весь коллектив работает как единое целое, «смотрит
в одном направлении». Например, Евгений
Александрович положительно характеризует руководителя следственного отдела
ОМВД России по районам Силино и Старое

ния
имущества,
например, мобильных телефонов в
ночных клубах —
здесь случаются тоже. Основную долю
преступлений составляют дистанционные мошенничества. Люди почему-то верят тем,
кто им звонит, переводят свои деньги неизвестно куда.
В округе также
много совершается
преступлений, связанных с распространением наркотических веществ.
Имеется граница с
областью, лесными массивами, где
производятся закладки. Есть много
распространителей наркотического зелья. Показательно одно из дел, которое
мы направляли в суд. Там и организованное
преступное сообщество с 12 обвиняемыми,
и 21 эпизод преступной деятельности по
распространению наркотиков. Ещё два таких же дела находятся в
производстве. Всего подобных дел в суд направлено только за полгода
более шести.
Полковник
юстиции
уверен, что труд следователя — венец всей работы
правоохранительных органов. Это и оформление
доказательств в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в кратчайшее время,
и направление уголовного
дела в суд. Так обеспечиваются неотвратимость наказания для лиц, которые
совершили преступление,
и восстановление прав потерпевших.
— Задача следователя
— установить все обстоятельства совершённого
преступления, мотивы,
чтобы предупредить подобное деяние в дальнейшем, — говорит Евгений
Александрович. — В том
есть также профилактическая роль следствия.
Это, например, внесение

Это, я считаю, самая интересная работа в
органах внутренних дел. Выполняет её наш
небольшой коллектив — более 50 человек
по штату. Среди них есть сотрудники следственной части, канцелярии, организационно-зонального отдела и личный состав
подразделений в районах. Есть молодые
следователи, есть опытные, но все совершенно мотивированы.
Евгений Тищенко рассказал о сложности
труда следователя. Он несёт ответственность
за каждое своё решение. С этой работой могут справиться только очень грамотные и
дисциплинированные люди. Такие всегда
в цене и таких не всегда достаточно. Недостаток кадров в следствии — явление не
редкое.
— Есть некомплект следователей. Нагрузку распределили так, что коллектив с
задачами справляется, — комментирует Евгений Александрович. — На некомплекте
сказывается специфика округа — он удалён
от центра. Труд непростой. Зарплата в следствии, что тоже немаловажно, поменьше,
чем в ряде других служб. Но кадровую проблему мы сейчас решаем, есть кандидаты на
назначение, пришедшие из гражданских вузов, несколько человек перевелись из других
управлений.
Профессия следователя интересная. Но
основная особенность — это действительно очень тяжёлый труд, не каждый может
в себе сочетать такие качества, чтобы здесь
работать. Надо всё успевать, есть большой
объём перерабатываемой информации.
Нужно быть очень грамотным, ведь противоборствующей стороной следователя яв-

Крюково подполковника юстиции Юлию
Грекову.
— Юлия Михайловна назначена на должность в прошлом году в подразделение, которое было не укомплектовано, с большим
остатком незавершённых дел, — отмечает
Тищенко. — На работе она, что называется, день и ночь. Очень много усилий прикладывала.Сама дела расследует, и стабильные показатели по качеству, по срокам
сейчас её подразделение проявляет. Работа
хорошо выстроена, подразделение, в котором четыре сотрудника, достойно заняло
второе место в городе именно благодаря
усилиям Юлии Михайловны.
В Крюково неплохо справляется следственный отдел во главе с капитаном юстиции Неллей Константиновной Пономарёвой. Основную лепту в общее дело вносит
следственная часть. Здесь самая большая нагрузка, самые опытные сотрудники. Например, майор юстиции Виктория Валерьевна
Муканова. И в целом, кстати, справедливо
утверждение, что у следствия женское лицо.
Женщинам под силу расследование самых
сложных дел.

Полковник юстиции Евгений
ТИЩЕНКО возглавил Следственное
управление УВД по ЗелАО в феврале текущего года. Под его руководством подразделение по итогам
оперативно-служебной деятельности поднялось с 11-го до 4-го места
в городе.

В

интервью корреспонденту газеты
«Петровка, 38» Евгений Тищенко
рассказал, что недавно на совещаниях различного уровня были рассмотрены
основные итоги оперативно-служебной деятельности подразделений Следственного
управления УВД по ЗелАО за полугодие.
При этом руководством дана оценка работы.
— Наш коллектив занял 4-е место среди
окружных следственных управлений, — отметил Евгений Александрович. — Хорошие
результаты продемонстрировали наши следственные подразделения в территориальных отделах МВД России. Следственный
отдел ОМВД России по районам Силино и
Старое Крюково занял 2-е место в Москве,
27-е место — коллеги из ОМВД России по
районам Матушкино и Савёлки, 41-е — из
ОМВД России по району Крюково. В целом мы с хорошей динамикой завершили
полугодие.
Евгений Тищенко вспоминает, что начинать работу пришлось в сложных условиях.
Но помогал опыт. А результатов добивались
постепенно.
— Очень много было заболевших ковидной инфекцией сотрудников, — продолжает
полковник юстиции. — Вносили коррективы в работу, нормализовали моральный дух
коллектива, поставили задачи. В частности,
настроили на работу по возмещению ущерба в случаях, где ущерб не возмещался в добровольном порядке. Организовали работу
по наложению ареста на имущество судом
в целях последующего возмещения. Расследовали и направили в суд ряд серьёзных дел,
в том числе в отношении организованного
преступного сообщества.
Евгений Александрович до службы в Зеленограде 18 лет трудился в следственных подразделениях центральной части Москвы, в
территориальных отделах МВД России по

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора и из архива СУ УВД по ЗелАО

На фото: Е. Тищенко; на совещании и.о.
начальника ОЗО майор юстиции Людмила Залунина, начальник 1-го отделения 2-го отдела
СЧ подполковник юстиции Мария Герасина,
и.о начальника 1-го отдела СЧ ст. лейтенант
юстиции Ирина Баклаева; коллектив СУ; СО
ОМВД России по районам Силино и Старое
Крюково.
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

В СЛУЖБЕ ПОМОГУТ
ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ И ОПЫТ
Летом нынешнего года на официальный портал Правительства Москвы поступило обращение жительницы Войковского района Северного административного округа города. Мама-москвичка выразила свою родительскую признательность майору полиции Юлии ЛЮБИМЦЕВОЙ, которая тонко и умело помогла заявительнице «скорректировать» в правильном направлении поведение её дочери-подростка.
Через электронную приёмную указанного портала данное благодарное послание, в котором содержалась просьба поощрить сотрудника отделения по делам несовершеннолетних (ОДН) ОМВД России по Войковскому району Юлию Либимцеву за её очень квалифицированную работу,
было отправлено в Управление организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних столичного правоохранительного главка.

Ключ к успеху в работе

Чтобы эффективно трудиться на столь непростом направлении служебной деятельности, специалисты подразделений по делам несовершеннолетних должны буквально жить этой работой.
Заместитель начальника отдела МВД России по Войковскому району — начальник полиции подполковник
полиции Кирилл Шпагин отмечает:
— У нас в ОДН — четверо сотрудников: начальник
отделения, старший инспектор и два инспектора. По
общим результатам работы за прошлый год и за минувшие шесть месяцев текущего наше отделение по делам
несовершеннолетних, которым руководит майор полиции Маргарита Лапина, заняло второе место по городу.
Лучшие показатели в профессиональной деятельности
— у старшего инспектора Юлии Любимцевой, которая
в ОДН Войковского района трудится около полутора
лет, а прежде служила в том числе в подразделениях по
делам несовершеннолетних в Алтайском крае. С учётом
своего опыта работы в регионе Юлия Александровна
внесла определённую новизну в деятельность нашего
ОДН. Хорошо прослеживаются полезные инициативы
майора полиции Любимцевой, у неё есть конкретные
служебные достижения. Так, она в течение января-июня
текущего года составила 80 протоколов об административных правонарушениях — ровно половину от оформленных отделением, а также сумела выявить подозреваемых в совершении 4 из 6 преступлений, которые удалось раскрыть районному ОДН. Кстати будет заметить,
по итогам работы за 2020 год отделение не вошло в десятку лучших подразделений службы по городу. А вот
с приходом Юлии Любимцевой в ОДН Войковского
района в марте 2021 года, благодаря её результативному
труду, отделение шагнуло вперёд и остаётся в гарнизоне
столичной полиции в числе лидеров службы по делам
несовершеннолетних.
Действительно, трудолюбие и инициатива — ключ
к успеху, и справедливость этого
утверждения Юлия Александровна
подтверждает своим повседневным,
можно сказать, служебным подвижничеством.
— Когда перевелась для продолжения службы в ОМВД России по
Войковскому райоу САО Москвы,
меня здесь хорошо встретили, —
рассказывает Юлия Любимцева. —
Коллектив отдела — дружный, между подразделениями осуществляется
на должном уровне взаимодействие.
Начальник ОМВД подполковник
полиции Андрей Владимирович
Разживин помог решить вопрос с
жильём, своевременно получила все
выплаты, полагающиеся в связи с
переводом на новое место службы.
В отделении была принята доброжелательно, а что касается работы, то
сразу же приступила к выполнению
своих служебных обязанностей. Начальник ОДН майор полиции Маргарита Лапина обладает отменными
организаторскими способностями
и наделена замечательными человеческими качествами. Руководя
отделением, Маргарита Олеговна
при проведении различных целевых профилактических мероприятий осуществляет координацию
действий ОДН со всеми заинтересованными структурами. В общем,
наше отделение тесно контактирует с органами системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и семейного
неблагополучия Северного административного округа
Москвы. С коллегами, инспекторами ОДН капитаном
полиции Натальей Бутыриной и старшим лейтенантом
полиции Натальей Потаповой, у меня сложились отличные взаимотношения по работе, мы всегда готовы подстраховать друг друга и оказать требующуюся помощь.
Общими усилиями наш коллектив постарался создать в
служебном помещении отделения комфортную и уютную обстановку для юных гостей. В частности, в кабинете мы поставили диван для ребятишек, принесли сюда

игрушки, карандаши и фломастеры, чтобы детям было
чем заняться, пока с их родителями беседуют сотрудники ОДН.

Найти свою дорогу в жизни

Юлия Александровна — сибирячка, родилась 4 июля
в городе Междуреченске Кемеровской области. После
беззаботных школьных лет не так-то просто сделать
судьбоносный выбор, определяя на многие годы вперёд
свою дорогу в жизни. Вот и выпускница Юлия, получив аттестат о среднем образовании, на пороге взрослой
жизни всерьёз раздумывала о том, по какому пути хотела
бы пойти дальше. Разумеется, ближайшие планы вчерашней школьницы были связаны с поступлением в вуз
и получением высшего образования по востребованной
в обществе специальности.
— Честно говоря, — откровенно делится уроженка Западной Сибири, — в юности хотела быть учителем физики и математики. Однако по дальновидному доброму
настоянию отца, работавшего в системе Управления
ФСИН по Кемеровской области и имевшего специальное звание полковника внутренней службы, в 1998 году
стала курсантом Барнаульского юридического института
МВД России. Данное ведомственное высшее образовательное учреждение окончила в 2003 году: по специальности «Юриспруденция», с присвоением квалификации
юриста. Если теперь люди меня благодарят, то я, по всей
видимости, не ошиблась с избранной специализацией
в профессиональной деятельности. Безусловно, стремлюсь спасти из каких-либо передряг любого ребёнка,
попавшего в трудную жизненную ситуацию. Наряду с
этим, стараюсь улучшить атмосферу в неблагополучных
семьях, в которых возможно такое желаемое и достижимое исправление. За весь период службы в Войковском
районе только дважды, в интересах детей-бедолаг, пришлось принимать кардинальные меры по лишению родительских прав.

Юлия Любимцева

ния, связанного с насильственными
действиями сексуального характера
в отношении несовершеннолетней.
— В дневное время 27 августа 2021
года в дежурную часть нашего ОМВД
поступило заявление от местного
пенсионера, что его внучка-школьница была изнасилована знакомым
её матери. Я позвонила этому гражданину, и он сразу же, в 17 часов,
пришёл в ОДН. Поначалу мужчина
говорил, что интимная связь была
по обоюдному согласию. После проведённого опроса, в котором также
участвовали начальник ОДН и сотрудник угрозыска, подозреваемый
был задержан.
Согласно
подведомственности,
его доставили в следственные органы. Потерпевшую направили на
судебно-медицинскую экспертизу,
которой были установлены телесные
повреждения, характерные для изнасилования. По данному факту было
возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 УК Российской Федерации (изнасилование).
— Поработав с августа 2000 года
в
нескольких
территориальных
подразделениях по делам несовершеннолетних города Барнаула Алтайского края, — поясняет Юлия
Кирилл Шпагин и Юлия Любимцева
Александровна, — приобрела опыт
участия в раскрытии преступлений.
Важное умение — раскрытие преступлений
В целом, за успешный правоохранительный труд в этой
В углу кабинета, где находится рабочее место старшего службе мне была объявлена благодарность губернатора
инспектора ОДН, на стене висит по-своему примеча- Алтайского края. Все преступления, которые я раскрытельная Почётная грамота УВД по Северному админи- ла во время работы в ОДН Войковского района, — это
стративному округу. Этого поощрения майор полиции результат постоянной плотной работы на обслуживаеЮлия Любимцева удостоилась, как написано в данном мом мной административном участке, включая и обрадокументе, «за добросовестное отношение к исполне- зовательные учреждения. Всего их — четыре, вместе со
нию служебных обязанностей, грамотные и профессио- средней общеобразовательной школой, в которой учатся
нальные действия при раскрытии преступления и задер- местные юные жители и прибывшие из регионов дети. В
жании преступника».
начале этого года выявила подростка, у которого по меПочётной грамотой управления старший инспектор сту жительства хранилось немалое количество мефедроЛюбимцева была награждена за раскрытие преступле- на — синтетического наркотика. Данная информация
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своевременно была передана в уголовный розыск района и окружной ОНК — отдел по контролю за оборотом
наркотиков. В результате у подозреваемого было обнаружено и изъято указанное опасное психостимулирующее
вещество.

Благодарные слова ребёнка

По словам Юлии Любимцевой, в плане раскрытия
преступлений самая «титульная» для инспектора ПДН
— это статья 156 УК Российской Федерации (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
— Сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних хотя бы один раз в своей практике должен
раскрыть этот состав преступления, — считает собеседница корреспондента газеты «Петровка, 38». —
Несмотря на слёзы и боль, ребёнок
изымается из семьи, в которой ему,
мягко говоря, несладко жилось. Причём каждое такое безрадостное событие
— изъятие несовершеннолетнего из семьи — пропускаешь через своё сердце.
И очень надеешься, что рано или поздно он обретёт новую семью. К сожалению, бывает и так, что в отношении
лиц, привлечённых к уголовной ответственности, к обвинению по неисполнению обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего добавляются и
другие статьи УК Российской Федерации. Приведу подобный пример. В
феврале нынешнего года в наш районный отдел полиции от социального
педагога школы поступило заявление о
том, что у первоклассника обнаружены
телесные повреждения. При отработке
данного заявления было установлено,
что мальчонка систематически подвергался физическому насилию со стороны законного представителя — отца,
избивавшего сына ремнём. Помимо
156-й,¸ горе-папаша был обвинён в совершении другого преступления — истязания, ответственность за которое предусмотрена
частью 1 статьи 117 УК Российской Федерации. Когда
у ребёнка зафиксировали побои, то его по акту поместили в больницу. Оттуда я его утром забирала на следственные действия, а вечером доставляла обратно. Мы
мальчишку всем отделением кормили, и он с удовольствием кушал, в частности, макароны по-флотски и
пил чай с конфетами и печеньем, ведь дома-то питался
совсем скудновато.
С детской искренностью и непосредственностью оценив заботливость и доброту сотрудницы полиции, мальчуган совершенно потрясающе выразил свою благодарность, которая дорогого стоит для представителя службы
по делам несовершеннолетних: «Юля — ангел...».
По поручению следственных органов, в ходе сопровождения уголовного дела, старший инспектор недавно
— нынешним летом — истребовала в установленном порядке медицинские документы на ребёнка. При изучении копий этих документов Любимцева выявила, что у
него в 2019 году был перелом правой руки и проводилась
последующая операция. Из-за того, что рука неправильно срослась, её пришлось сломать и для полноценного
восстановления этой верхней конечности понадобилось
вставлять спицу.
— Следователем, с моим участием и в присутствии
психолога Центра помощи семье и детству Северного
административного округа Москвы, был опрошен с
фото- и видеофиксацией доставленный из указанного
учреждения малолетний пострадавший, — дополняет

ДЕЛА И ЛЮДИ
Юлия Александровна. — Он рассказал, что с ним тогда, в 2019 году, случилось дома. Пьяный отец устроил
дебош, и мальчик спрятался на шкафу, чтобы не попасться на глаза буйному родителю. Однако тот заметил перепуганного сына и швырнул его на пол столь
резко, что при падении ребёнок сломал руку. Таким
образом, налицо было ещё одно уголовное деяние бедового родителя, и ему ещё инкриминировали умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью,
то есть предъявили обвинение и по статье 112 УК Российской Федерации.
Фигуранта этой горестной семейной криминальной
истории арестовали по решению суда, и обвиняемый
сейчас содержится в следственном изоляторе. Ещё несколько раньше, в мае 2022 года, этого гражданина лишили родительских прав.

Прогулка подростков при луне

Настала пора подробно поведать и про чётко отработанную в воспитательно-психологическом аспекте
«будничную» ситуацию, по поводу которой жительница
Войковского района обратилась с эмоциональным письменным посланием-благодарностью на официальный
портал властей города.
— В ночное время с 4 на 5 июля нынешнего года в
дежурную часть ОМВД доставили четырёх подростков,
которые при луне прогуливались в парке имени Воровского, — вспоминает Юлия Любимцева. — Трёх несовершеннолетних, за которыми пришли вызванные в полицию родители, отпустили по домам. А вот одна девчонка
ещё оставалась в административном здании отдела, так
как дежурный пока безуспешно названивал её матери. К
тому времени, около двух ночи, я на служебной автомашине прибыла на работу. Начала общаться с юной горожанкой, и она объяснила, что просто захотела погулять
по парку в позднее время. Как сказала моя собеседница,
семья у неё — хорошая. Примерно в три часа ночи мама,
наконец-то, отозвалась по телефону и в течение нескольких минут прибежала в ОМВД, так как проживает
поблизости от нашего отдела. Как оказалось, женщина
сильно устала и крепко уснула, поэтому не сразу расслышала телефонные звонки.
Во время разговора с этой семьёй Юлия Александровна подметила, что есть проблема ухода девочки из-под
родительского контроля да и юношеский максимализм
школьницы явно зашкаливал. На удивление, 9-й класс

она окончила с завидным для большинства её сверстников результатом — 4,8 балла из 5 возможных.
— Но при этом у неё — бойцовский раскрас волос в
красный цвет, очень вызывающий макияж, пирсинг в
носу и временные водяные татуировки, — перечисляет
полицейская. — Короче, внутри ребёнка — качели: с кем
общается, тем и подражает. Передала матери дочку под
расписку, и на следующий день пригласила обеих на беседу. Они оказались пунктуальными: прибыли к назначенному времени. Увидела, что на лице старшеклассницы — буквально чрезмерное «косметическое изобилие».
Хотя внешне она очень симпатична и миловидна: хоть
рисуй с неё портрет, как будто эта девочка из глубокого
прошлого, когда ценилась естественная красота. Но тутто — красивые волнистые волосы, испорченные нарочито вызывающим оттенком.
В диалоге с выпускницей 9-го класса
выяснилось, что у неё — этакое внутреннее противостояние: она хочет подражать
не лучшим из своих друзей. И Юлия Александровна, занимающаяся самообразованием в том числе по психологии, решила
использовать во благо «подражательницы» свои знания и навыки в гештальт-терапии. Следует сказать, что это — одно из
направлений психотерапии, основанное
на целостном подходе к человеку.
— Применив гештальт-терапию, — рассказывает Либимцева, — предоставила
возможность девочке заглянуть в прошлое
и увидеть собственное истинное лицо, а
также и осознать своё предназначение в
этом мире. Поэтапно провела процедуру
преображения. Сначала положила перед
девочкой влажные салфетки и сказала:
мол, вот там — зеркало-«советчик». Она
взяла салфетки и... сняла макияж. Присев
на стул, я достала из-под стола мусорную
корзину и спросила как о само собой разумеющемся, а что дальше надо сделать?
Моя подопечная сама пирсинг-скобу в
носу убрала и на глазах матери выбросила
в корзину, чем очень удивила свою родительницу. Девочка же заплакала и попросила прощения
у мамы. Увы, слепо любя своих детей и зачастую отгородившись от реальности розовыми очками, родители не
всегда видят, куда катятся их отпрыски. Мать периодически информирует меня о положительных тенденциях в поведении дочери. А чтобы избежать возвращения
школьницы-подростка в плохую компанию, запланировала вызов девочки с матерью для закрепления устойчивости поведения моей «подшефной» во время летних
каникул и подготовки к новому учебному году в школе.

***
Осенью 2021 года майору полиции Юлии Любимцевой
объявлена благодарность начальника Главного управления МВД России по городу Москве «за достижение высоких результатов в служебной деятельности».
По оценке начальника полиции ОМВД России по
Войковскому району Кирилла Шпагина, у старшего
инспектора отделения по делам несовершеннолетних
Юлии Любимцевой есть определённый потенциал и задатки руководителя. Как полагает Кирилл Александрович, в дальнейшем она вполне может продвинуться по
служебной лестнице. Во всяком случае, к напряжённому
труду правоохранителя, ответственности за порученное
дело и квалифицированному выполнению профессиональных задач майору полиции Юлии Любимцевой не
привыкать.

Основу дал университет
Кирилл ЕГОРОВ, потомок Героя Советского Союза сержанта Михаила
Егорова, водрузившего в мае 1945 года вместе с Мелитоном Кантарией
знамя Победы над Рейхстагом, получил на Красной площади столицы
диплом Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. И
здесь же сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

—К

ирилл, диплом университета
получили около 900 молодых
офицеров, из них восемь — с
золотой медалью. А вы?

— Я окончил университет на хорошо и отлично. А моя золотая медаль
— Яна Хорошавина. Она перешла на
5-й курс университета МВД России,
учится на том же факультете охраны
общественного порядка, на котором
учился и я. Мы познакомились на
спортивных соревнованиях по лыжным гонкам. Яна понравилась мне с
первого взгляда. Мы стали дружить,
вместе тренировались.
— Вы — потомок легендарного участника Великой Отечественной войны —
Героя Советского Союза Егорова Михаила Алексеевича...
— Об этом я знаю с детства, так как мои
родители рассказывали, передали мне память о прадедушке. Конечно, горжусь им.
И считаю, что сам я тоже обязан передать в
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будущем своим детям эту героическую историю.
— Почему вы выбрали профессию правоохранителя?
— Мои родители — гражданские люди. А
я с раннего детства мечтал носить погоны,
чтобы внести вклад в общество, в историю,
как это сделал Михаил Алексеевич. И вот, я
добился того, что ношу погоны.
— Малая родина вашего прадедушки —
ваша тоже?
— Да, мы из Смоленской области, но из
разных районов. Я и направление на учёбу
получал в Демидовском районе. Моему прадедушке было 22 года, примерно как мне
сейчас, когда он совершил свой героический подвиг, о котором знает весь мир.
— Наверное, это очень волнительно: спустя пять лет обучения получить диплом

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

о высшем образовании на Красной площади.
— Конечно! Присутствовали родители —
мать, Елена Сергеевна, и отец, Андрей Иванович. И Яна! Мы получили море эмоций.
Были и радость, и грусть. Ведь друзья-товарищи теперь разъедутся по домам, в разные
уголки страны. Наверное, в таком составе
мы уже не соберёмся.
И я проведу свой отпуск на малой родине.
А после отдыха начнётся практическая служба. Остаюсь служить в университете на должности командира взвода в звании лейтенанта
полиции. Буду помогать первокурсникам
начинать их обучение, передавать свой опыт.
— Получается, что университет МВД России и Яна — ваша судьба.
— Точно. Университет не только готовит
высококвалифицированных специалистов,
но и объединяет сердца. Яне сделал предложение руки и сердца на Красной площади.
Она сказала «да». Надеюсь, после завершения её учёбы сыграем свадьбу.
— Каким видится будущее?
— Служба и семья. Основу для этого дал
университет. Будем совершенствоваться и
строить свой дом.
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Кирилла ЕГОРОВА
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ЦАО

ЗАО
Мнимый больной

Кража с ветерком

Москвичи уже привыкли к тому, что на каждом шагу
попадается пункт проката электросамокатов. Но для молодого жителя Подмосковья стоящая тут и там техника
стала неодолимым соблазном.
В полицию с заявлением обратился администратор
компании по прокату небольших транспортных средств.
Заявитель сообщил, что неизвестными из пункта проката были похищены электросамокаты. Материальный
ущерб, причинённый компании, составил более 100 тыс.
руб.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан 18-летний житель Московской области. Установлено, что подозреваемый путём
взлома металлических ограждений проник в помещение
пункта проката, расположенного на Крымском валу, откуда похитил три электросамоката и скрылся. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мошенник, сыгравший на сердобольности женщины,
был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД
России по Можайскому району.
Предварительно установлено, что 39-летний злоумышленник вступил в телефонную переписку с 43-летней
женщиной, представившись её знакомым. В ходе общения он сообщил, что серьёзно болен и ему нужны деньги
на лечение. Введённая в заблуждение гражданка сначала
перечислила денежные средства в размере 530 тыс. руб.,
а затем 600 тыс. руб. наличными при встрече передал её
сын. Так как он не знал, как выглядит друг потерпевшей,
никаких подозрений незнакомец у него не вызвал.
После того как злоумышленник перестал выходить на
связь, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в
полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району задержали подозреваемого. Похищенными
денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению.
Следствием ОМВД России по Можайскому району
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста.

ЗАО
Мстительный пироман

В полицию поступила информация о возгорании автомобиля, припаркованного возле одного из домов на Полоцкой улице.
Прибывшие на место происшествия полицейские
установили, что неизвестный на парковке во дворе дома
поджёг один из автомобилей, предположительно — с помощью горючей жидкости. Через некоторое время произошло возгорание ещё одной машины, находившейся рядом. Общая сумма ущерба, причинённого собственникам
транспортных средств, составила более 1 млн 350 тыс. руб.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства на Кустанаевской улице.
Им оказался 27-летний мужчина. Со слов задержанного,
он поджёг машину из-за личной неприязни к владельцу.
По данному факту следствием ОМВД России по району
Кунцево возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ
(умышленное уничтожение или повреждение имущества).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

СВАО
Подпольный химик

Участники незаконного оборота наркотиков крайне
редко рискуют организовывать производство запрещённых веществ и прекурсоров в Москве — их лаборатории
выявляют в столице очень быстро. Очередной химик,
открывший такое производство в
обычной квартире, вскоре попал в
поле зрения оперативников.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий полицейскими был
задержан 38-летний житель столицы, подозреваемый в незаконном
производстве и сбыте прекурсоров
психотропного вещества. Подпольное производство, организованное им, функционировало в
квартире одного из домов на Проспекте 60-летия Октября. В результате обследования помещения
полицейские изъяли два ведра с неизвестным веществом общей массой более двух килограммов. Кроме
того, обнаружены и изъяты колбы,
электронные весы и другие предметы, предположительно использовавшиеся при производстве веществ. Фактически проживал мужчина по другому адресу.
Согласно исследованию, вещества, находящиеся в вёдрах, содержат в своем составе прекурсор —
1-фенил-2-нитропропен.
При досмотре автомобиля злоумышленника сотрудниками полиции обнаружены две ёмкости с веществом
общей массой более килограмма. Проведённое исследование показало, что представленные вещества также содержат в своём составе 1-фенил-2-нитропропен.
Предварительно установлено, что мужчина приобрёл
прекурсоры для изготовления запрещённых веществ и их
дальнейшего сбыта.
По данному факту следствием ОМВД России по Академическому району г. Москвы возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 228.4 (незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, а также незаконные
сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ) УК РФ. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

САО
Наезд выдуманный, деньги настоящие

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО
задержали подозреваемого в серии автоподстав.
Как удалось установить, для реализации своего
преступного умысла мужчина использовал мобильный телефон.
Как правило, злоумышленник, действуя по отработанной схеме, делал вид, что на него совершён

ЮВАО

Сниму порчу, деньги

Готовы ли вы расстаться с сотнями тысяч рублей, положившись на слова только что подошедшей к вам на улице
женщины? Каждый, вероятно, ответит: «Нет». Но мошенники умеют так загипнотизировать своих жертв, что те
лишь спустя много дней избавляются от морока и начинают мыслить критически.
Предварительно установлено, что злоумышленница подошла на улице Генерала Кузнецова к пожилой москвичке.
В ходе беседы она сказала, что на родственника пенсионерки наведена порча, и предложила помочь её снять. В этот
момент к ним подошла ещё одна женщина и стала благодарить незнакомку за помощь, якобы оказанную ей в подобной ситуации. Введённая в заблуждение пенсионерка,
беспокоясь за родственника, отдала злоумышленнице ювелирные украшения стоимостью 100 тыс. руб. и денежные
средства в размере 1 млн руб., снятые с банковского счёта. После «проведения обряда» незнакомка вернула пенсионерке пакет, в который ранее положила её имущество с
деньгами, и велела не открывать его в течение нескольких
дней. Однако пожилая женщина, вернувшись домой, открыла пакет и обнаружила там вместо украшений и денег
газету и купюры «Банка приколов». Москвичка поняла, что
её обманули, и обратилась в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на
улице Красный Казанец. Ею оказалась 66-летняя приезжая.
Похищенное имущество злоумышленница сбыла, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.
Сотрудниками полиции установлена причастность задержанной ещё к одному аналогичному противоправному
деянию. Так, злоумышленница подошла на улице Молдагуловой к 77-летней москвичке и рассказала ей о наложенной
на неё порче. Доверившись незнакомке, пожилая женщина
дала ей 200 тыс. руб. якобы для проведения обряда, а через
несколько дней обнаружила, что в пакете, который ей вернула злоумышленница, вместо купюр лежит нарезанная
газета.
Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино и ОМВД России по району Вешняки возбуждены уголовные дела по ч. 4 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные
на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной и задержание соучастницы.

ВАО
Деньги на лечение ребёнка ушли в карман
злоумышленника

Сотрудниками УВД по ВАО задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он
обвиняется в дистанционной краже денег, собранных для лечения трёхлетней девочки.
Предварительно установлено, что проводившая
благотворительный сбор женщина-медик организовала интернет-трансляцию, в ходе которой не
только продиктовала реквизиты своей банковской
карты, но и случайно показала код доступа к мобильному банку. Злоумышленник воспользовался
её личным кабинетом в мобильном приложении и
перевёл с карты все собранные деньги — 560 тыс.
руб.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого
и задержали его в столичном аэропорту во время
очередного прибытия в Россию.
Следователем СУ УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении задержанного избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу. Он добровольно
возместил часть причинённого ущерба.

наезд. В доказательство он демонстрировал водителям заранее разбитый телефон. Под предлогом
урегулирования ситуации без вызова сотрудников
полиции аферист предлагал заплатить деньги за
причинённый ущерб. Потерпевшие соглашались
и переводили ему на указанный банковский счёт
средства в размере от трёх до десяти тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на
улице Академика Ильюшина на севере Москвы
полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний приезжий.
Установлено семь аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного, по которым дознанием ОМВД России по району Сокол
возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ
(мошенничество). В отношении подозреваемого
избрана мера принуждения в виде обязательства о
явке.
В настоящее время проводятся следственные и
оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Расследование
уголовного дела продолжается.

ЮЗАО
Собеседование с ножом наперевес

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по
району Котловка совместно с коллегами из УВД по
ЮЗАО задержали подозреваемого в грабежах и разбоях,
жертвами которого становились соискатели вакансии.
Установлено, что злоумышленник договаривался
о встрече с молодыми людьми под предлогом трудоустройства их на работу. Встретившись у метро, они
направлялись в сторону лесополосы. Там преступник
нападал на мужчин (предположительно — с ножом), избивал и, угрожая дальнейшей расправой, забирал себе
денежные средства и мобильные телефоны. Заставляя
потерпевших сообщать конфиденциальную информацию, нападавший обналичивал деньги с их карт в банкомате, а также совершал переводы через мобильное
приложение банка с телефонов заявителей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий
полицейские задержали подозреваемого по месту жительства на Очаковском шоссе. Им оказался 26-летний
приезжий мужчина. Похищенным он распорядился по
своему усмотрению. Также во время личного досмотра
полицейские изъяли мобильный телефон, содержимое
которого имеет оперативно значимую информацию.
Следствием ОМВД России по району Коньково возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 (грабёж), ч. 2
ст. 162 (разбой) и ч. 2 ст. 163 (вымогательство) УК РФ. В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
В настоящее время установлено четыре эпизода противоправной деятельности задержанного. Общий материальный ущерб составил около 90 тыс. руб.
В части случаев злоумышленник совершал противоправные действия совместно с сообщником, личность
которого в настоящий момент устанавливается. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Подготовил Денис КРЮЧКОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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МОЯ ЗУМА — ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОИСКОВИК!

Инспектор-кинолог УВД по ЗАО
старший лейтенант полиции
Юрий СЫТНИК признан лучшим
по профессии в 2021 году.

Р

одился Юрий Сытник 24 марта
1984 года в одном из красивейших мест нашей страны — тёплом
и солнечном Краснодарском крае, в посёлке Стрелка Темрюкского района.
Вот уже более шести лет полицейский-кинолог является наставником
питомца — немецкой овчарки по кличке Зума.
— Секретов по отработке навыков
четвероногого помощника у меня нет,
но Зума всегда, — подчеркивает Юрий,
— показывает хорошую работу. Она
приучена к мысли, что теперь нужно
выполнять крайне тяжёлую и ответственную задачу — охранять закон.
Службе в органах внутренних дел
старший лейтенант полиции Сытник
отдал более 10 лет, и всё это время единственным подразделением, где он работал, является кинологическая служба.
— Сначала пришёл на службу в ГАИ
УВД по ЗАО, — признаётся Юрий. — В
тот момент вакансий не оказалось, и
меня направили временно на стажировку в питомник. Спустя три месяца,
когда пришло время переводиться, я
принял решение оставаться здесь. Так
в 2009 году и попал в Центр кинологической службы УВД по ЗАО. В 2011
году окончил Ростовскую школу слу-

Сотрудники ГИБДД ежедневно мониторят ситуацию на дорогах и выявляют наиболее опасные
участки.

жебно-розыскного собаководства Министерства внутренних дел Российской
Федерации. Получил диплом и с этого
года работаю в следственной группе
подразделения. Именно здесь я понял,
что работа кинологом — моё призвание!
Сегодня Юрий Сытник — высококлассный специалист. Вместе со своей
служебной овчаркой кинолог не только
эффективно раскрывает преступления
и пресекает правонарушения в столице, но и участвует в обеспечении общественного порядка. Вдобавок стал лучшим по профессии в прошлом году.
Начинается новый служебный день
кинолога и четвероногого напарника.
Старший лейтенант выводит из вольера свою овчарку Зуму и пускает на площадку размяться. Она, конечно, первым
делом несётся к ближайшим вольерам и
начинает дразнить сородичей — те отвечают заливистым лаем. Понятно, в
такую летнюю солнечную погоду всем
питомцам нравится бегать и играть, но
сегодня собака-полицейский на тренировке, и её энтузиазм просто поражает!
Инспектор-кинолог тем временем затрагивает основную сложность в работе:
— Собаку и своё дело надо любить,
тогда она будет отвечать тебе тем же и
приносить результат.
Зума — поисковая собака, её задача —
розыск по запаховым следам человека,
поиск трупов, трупных останков, следов крови. В столице множество людей,
разных запахов. Сложно преследовать

злоумышленника ещё и потому, что из
любой точки города не так далеко до
метро или остановки автобуса. А когда человек садится в транспорт, собака
может потерять след. Впрочем, кинолог
всегда действует в составе оперативно-следственной группы, и благодаря
современным техническим средствам
иногда даже малейшего следа бывает
достаточно. Юрий решает показать нам,
как именно собака берёт след, рассказывая о случае, который произошёл прошедшей зимой.
— Убийство мужчины на территории стройплощадки. Наша
опергруппа приехала на место. Выяснилось: двое мужчин проводили
время за распитием алкогольных
напитков, после чего один напал с
ножом на другого. Мы с овчаркой
должны были найти орудие убийства. Зума взяла след, и всё время
останавливалась возле больших
бетонных плит, и пыталась туда
подлезть, — вспоминает Юрий
Сытник.
Именно в том месте собака нашла
охотничий нож со следами крови,
что подтвердили эксперты.
— В конкурсе на звание «Лучший
по профессии» я участвовал впервые и, безусловно, адресую все заслуги моей немецкой овчерке. Мы
с нею показали настойчивость,
выдержку и выносливость, выполняли поставленные задачи в ходе
различных испытаний, шлифуя
профессиональное мастерство, —
воодушевлённо говорит Юрий.
Как считает Сытник, любовь,
терпение и внимание — главные
секреты профессионального мастерства. Если эти качества помножены на многолетний опыт и
профессионализм, то кинолог и
его напарник становятся настоящей командой, готовой к выполнению
любых поставленных задач.
— Эта работа точно пришлась мне
по душе. Рад, что связал свою жизнь с
кинологической службой, — убеждён
Юрий Сытник.
Можно утвердительно отметить, что
эта работа идеально подходит смелым,
интеллектуально развитым и безмерно
любящим животных людям. Юрий говорит, что любовь к животным в его семье, можно сказать, впитана с молоком
матери.
— Когда появился маленький щенок
овчарки, имя ему придумала моя детвора, — поясняет Юрий. — У меня два

МЧС. В выходные дни наше излюбленное времяпрепровождение — прогулка
по парку всей семьёй, непременно берём с собой нашу Зуму. Тем временем
дома остаётся ждать ещё один член
нашей семьи — кот-индивидуалист,
не терпящий конкуренции на своём
личном пространстве. Его не допускаем свободно общаться с собакой, это
может стать причиной травм, они нам
не нужны. Ведь Зума находится на серьёзной службе, и ей необходимо всегда держать себя в хорошей физической
форме.

Всё для удобства москвичей

Т

ак, по информации дорожно-патрульной
службы, в Центральном
административном округе в
настоящее время существует 11
очагов аварийности.
— Девять из них остались на
учёте с 2021 года, — рассказывает сотрудник ГИБДД ЦАО капитан полиции Денис Вахнин.
— А два адреса поставлены на
учёт в этом году. Это 3-й Крутицкий переулок, дом № 18 и
Страстной бульвар, дом 5.
Мы с инспектором выезжаем
по первому адресу, чтобы убедиться, какая обстановка там
сейчас. Дом № 18 по 3-му Крутицкому переулку — это Торговый центр, который располагается рядом с двумя станциями
метро — «Пролетарской» и «Крестьянской заставой». Посередине улицы проходят трамвайные
пути — выделенка, две остановки: в одну сторону и в другую.
— Хотя здесь есть подземный
переход, многие люди ленились

сынишки 14 и 10 лет. Так вот, в канадским мультсериале «Щенячий патруль»
есть персонаж Зума — лабрадор, водный спасатель, а наша Зума — полицейский-поисковик. Нужно признать,
Зума стала членом нашей большой семьи. С супругой мы в браке с 2007 года.
Она медработник в поликлинике. Старший сын обучается в кадетском классе.
Хочет связать свою жизнь со службой в

спускаться и пробегали прямо
по дороге к остановкам, — рассказывает Денис Вахнин. —
Сами видите, какое оживлённое
место здесь, многие водители

раньше не снижали скорость,
из-за чего случались наезды на
пешеходов. В этом году здесь
было зафиксировано три дорожно-транспортных происше-

ствия, в которых
пострадали три
человека. Причём двое из них
несовершеннолетние.
Полицейские
ходатайствовали
в Центр организации дорожного движения
(ЦОДД) об установке здесь светофора и укладки
«зебры», что недавно было сделано.
— И ситуация
стабилизировалась, — отмечает инспектор
ГИБДД. — Но
мы всё равно выезжаем, проверяем здесь обстановку, чтобы
люди не перебегали дорогу на
красный цвет.
При этом полицейский отмечает, что у дома № 5 по
Страстному бульвару в этом

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

году также зафиксировано три
дорожно-транспортных происшествия, где, в свою очередь,
пострадали три человека. Здесь
установили
дополнительные
дорожные знаки и камеры видеонаблюдения для контроля
скоростного режима.
По словам представителей
ГИБДД, они регулярно выезжают с проверкой сложных
участков дороги, расположенных по адресам: улица 1905 году,
дом 9, Гоголевский бульвар,
д. 3, перекрёсток на пересечении Трубной площади и Цветного бульвара, пересечение улицы 1905 года с Мантулинской
улицей, улица Родчельская,
дом № 15, перекрёсток на пересечении улиц 1-й Брестской,
2-й Брестской и Васильевской,
перекрёсток проспекта Мира с
Протопоповским переулком и
улица Русаковская, д. 2/1.
— Благодаря регулярному
контролю наших коллег ситуация в этих местах стабилизировалась, меньше стали случаться
дорожно-транспортные происшествия, — рассказывает инспектор ГИБДД капитан полиции Денис Вахнин.
Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора
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И ПУСТИЛАСЬ МОСКВА ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ

1906 год, Москва. Пошёл второй год Первой русской революции. Поначалу многим казалось, что
после прошлогодних декабрьских беспорядков бунтовщики в Белокаменной угомонятся, буза стихнет, революция выдохнется. Куда там! Разошёлся-разгулялся не на шутку московский люд, повсюду разговоры о политике, о свободах, граждане требуют перемен, высказывают демократические
пожелания, по городу ходят самые невероятные слухи. А ещё под бунтовской завесой в бурный рост
пошла разная уголовщина. Все главные темы года — как специально на подбор для газеты «Ведомости московского
градоначальства и столичной полиции». Да уж, всего такого «жареного» в тот год было с избытком.

ВЕЛИКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Много интересного было в те дни. В официальной части газета регулярно знакомила
читателей с важными событиями текущего
момента, в том числе и с новостями об учреждении первой Госдумы и о выборах в неё
депутатов. В опубликованном в «Ведомостях
московского градоначальства и столичной
полиции» 25 февраля Высочайшем манифесте Николай II назвал создание Думы «великим преобразованием в государственном
строе дорогого отечества». В тексте манифеста были и такие непривычные для народа
строки: «Законодательные предположения,
не принятые Государственным Советом или
Государственной Думой, признаются отклонёнными». Выходит, царь делится властью?
Чудеса!
В те дни в газете московской полиции
появляются даже такие заметки, которые в
другие времена были бы просто немыслимы.
Объяснение простое: в условиях революционных угроз все старались идти в ногу с
нарождающейся демократией. Например, в
номере газеты от 21 апреля имеется сообщение: «Центральный комитет Партии народной свободы вносит на обсуждение общеимперского съезда для представления от имени
партии в Государственную Думу законопро-

екты о свободе союзов, собраний, печати,
упразднении института земских начальников
и амнистии». Или взять подробнейшее сообщение газеты о крупнейшей студенческой
сходке в Московском университете. Детально
расписано, кто что говорил, какие требования
выдвигались. И только во второй части статьи
— «ай-яй-яй» от представителей власти: «В
коридорах продавались карточки политических преступников, разные брошюры и журналы, иногда даже нелегального содержания,
наконец, в аудиториях устраивались платные
лекции и рефераты с обращением выручки на
революционные цели».
На появление на политическом горизонте
страны Госдумы возлагались огромные надежды. Вышел также и высочайший указ, в
котором сообщалось о наказаниях чинящим
препятствия на выборах в Думу: «Виновный
в воспрепятствовании избирателю или выборщику угрозой, насилием над личностью,
злоупотреблением властью или отлучением
от общения свободно осуществлять право
выборов в Государственный Совет или в Государственную Думу наказывается заключением в тюрьме от четырёх до восьми месяцев». Правда, первая Госдума просуществует
всего несколько месяцев и будет распущена,
но вначале-то на неё все так уповали… И
многое виделось гражданам в розовом цвете:
мол, дождались, теперь, брат, всё изменится,

всё поправится, время-то какое наступает!..

ТРИ ВЫСТРЕЛА
В ГОРОДОВОГО

И пустилась Москва во все
тяжкие. Так уж всегда бывает,
наблюдения точные: в любой
переходный период криминал корыстно пользуется благоприятным для него моментом. Посыл такой: революция
всё спишет. Так было и тогда,
в 1906-м. Круги революционной активности пошли по
городам и весям вперемешку
с разбоями и грабежами. Ох,
не напрасно в Москве уже
несколько лет перед революцией полиция наказывала незаконных владельцев оружия.
Но, видно, не всех успела наказать. В годы революционных метаний неожиданно выяснилось, что оружия на руках у
москвичей великое множество. И потому, как
следствие, чуть ли не в каждом номере газеты
«Ведомости московского градоначальства и
столичной полиции» стали появляться заметки из криминальной хроники о разбойниках
и налётчиках: «18 мая, в 11 часов
10 минут утра, в доме Щетинина,
в Домбровском переулке неизвестными лицами в количестве шести
человек произведено вооружённое
нападение на казённую винную
лавку за № 100. Из лавки похищены деньги около 100 рублей. Когда неизвестные оставили лавку,
продавщица, выбежав на улицу,
заявила о нападении городовому 1
участка Пресненской части Штыканову. Последний преследовал
злоумышленников, причём один
из них произвёл в Штыканова три
выстрела из револьвера и убил городового. Неизвестные скрылись
по направлению к станции Кунцево Московско-Брестской железной дороги».
Кроме обычных разбойников
в городе бесчинствовали и непосредственно революционеры,
нападая на полицейских: «30
минувшего июня, в 11 час.
дня четверо неизвестных лиц
на Александровской улице, в
районе Мариинского участка,
намереваясь снять рабочих,
подошли вооружённые револьверами к булочному заведению Добычина, причём один из них
направил револьвер в стоявшего на посту
городового Майорова; заметив это, другой городовой Яцкевич выстрелил в неизвестных, после чего они, отстреливаясь,
бросились бежать, причём один из них
произвёл четыре выстрела в ночного сторожа Василия Герасимова. Последний, не
растерявшись и сбив кирпичом стрелявшего с ног, задержал его, а городовым Яцкевичем был задержан другой участник».
Подстраиваясь под веяния времени,
обыкновенные бандиты нередко «косили» под революционеров: «7 июня, в 8
часов утра в парадный подъезд дома Балашевой в Ермолаевском переулке явились
четверо вооружённых револьверами молодых людей, которые заявили швейцару
Андрею Анисимову, что по постановлению революционного комитета он должен быть арестован, причём завязали ему
руки и рот и повели по лестнице вверх.
У дверей квартиры статского советника Михаила Михайловича Петрова, проживающего
ныне на даче, неизвестные взломали замок и
ввели Анисимова в комнаты, откуда похитили
железный несгораемый шкаф и скрылись».
В тот год полиция пачками задерживала
граждан с незаконно имевшимися у них револьверами и боеприпасами. И в отличие от
предыдущих лет, наказания за владение та-

состав московских городовых, на это были
выделены дополнительные средства. Однако
панацеей это не стало — небывалый размах
беспорядков в разных частях города вынудил проводить реорганизации полицейских
рядов, менять районы обслуживания полицейских частей,
обращать особое внимание на
наиболее беспокойные места
в городе, направляя туда усиленные наряды. Таков один
из приказов по московскому
градоначальству и столичной
полиции: «На 5-е мая 1906
года. № 125. В виду большого
скопления публики на городских бульварах признаю необходимым впредь до особого
распоряжения назначать ежедневно на Никитский, Пречистенский, Тверской, Страстной, Петровский, Цветной,
Неглинный, Рождественский,
Сретенский,
Патриарший,
Чистопрудный и Яузский
бульвары, в Нарышкинский
Москва. 1906 год сквер и в Екатерининский
парк особый нижеуказанный
кими «игрушками» было гораздо строже, чем наряд из околоточных надзирателей и гороранее. Если раньше просто выписывали не- довых от полицейского резерва для усиления
большой штраф, то теперь — арест, время-то на этих бульварах надзора за порядком со стосуровое, не до церемоний: «Задержанные роны чинов местных участков. Наряду этосего-же 15 июня: студент Московского уни- му вменяется в обязанность в течение всего
верситета Николай Гаврилов Красев и мо- указанного времени обходить вверенные его
сковская мещанка Красносельской слободы охранению районы, прекращать все возникаАлександра Сергеева Мусатова за хранение ющие беспорядки, лиц же, которые откажутогнестрельных припасов подвергаются на ся исполнять законные требования полиции
основании обвинительного постановления и будут замечены в нарушении общественной
московского генерал-губернатора аресту при тишины или каких-либо других проступках,
полиции в течение 2 месяцев, считая срок со а также нищих, разных торговцев и простидня их задержания».
туток, назойливо пристающих к мужчинам,
отправлять в местные участковые управления
БЫТЬ ПО СЕМУ
для привлечения их к законной ответственноВторой год революции вынудил москов- сти».
скую полицию действовать более решительВ целях удержания ситуации в рамках стано, проводить профилактику беспорядков и бильности и благочиния Госсовет издал выукреплять свои ряды. Горячая пора, москов- сочайшее повеление «Об установлении угоским властям медлить было нельзя. До чего ловной ответственности за распространение
дошло: революционеры хотели убить самого ложных сведений о деятельности правительмосковского генерал-губернатора. В номере ственных установлений и должностных лиц».
газеты от 25 апреля появилось сообщение: «23 Согласно повелению, виновных в публичном
апреля в начале первого часа дня при возвра- разглашении или распространении заведомо
щении из Успенского собора около дома гене- ложных данных о деятельности правительрал-губернатора на Тверской улице неизвест- ственного установления или должностного
ным человеком, одетым в форму лейтенанта лица, войска или воинской части сведений,
флота, брошена под коляску московского возбуждающих в населении враждебное к
генерал-губернатора генерал-адъютанта Фё- ним отношение, пообещали наказывать заключением в тюрьму от 2 до 8 месяцев, или
аресту не свыше трёх месяцев, или денежному взысканию не свыше трёхсот рублей. А что
делать? Следовало брать ситуацию под контроль.
И наконец, ещё одно событие, которое
напрямую касается 1-го специального полка
ГУ МВД России по городу Москве. Принято
считать, что его история начинается с 1918
года, с момента создания конного дивизиона. Но было бы неверно забывать предысторию. По справедливости, законным прародителем 1-го специального полка по праву
следует считать подразделение московской
конно-полицейской стражи, появившееся
в Белокаменной как раз во время той самой Первой русской революции. 13 августа
1906 года в газете «Ведомости московского градоначальства и столичной полиции»
был опубликован приказ по московскому градоначальству и столичной полиции
№ 225: «Высочайше утверждённое мнение
Государственного совета об учреждении в составе московской полиции конно-полицейской стражи. Его императорское величество
воспоследовавшее мнение в Чрезвычайном
общем собрании Государственного Совета,
об учреждении в составе московской полиции конно-полицейской стражи высочайше
утвердить соизволил и повелел исполнить.
Подписал: председатель Государственного
дора Васильевича Дубасова бомба. Фёдор Ва- Совета граф Сольский». По утверждённому
сильевич получил лёгкое оглушение, ссадину штату в составе московской конно-полицейи ушиб над правым глазом, ушиб обеих ног, ской стражи было определено: городовых
ссадины на них и небольшую рану на левой (2 разряда) — 150, писцов (каптенармусов) —
голени». Губернатор выжил, а ехавший в той 3, конюхов — 30. На тексте этого документа
же коляске корнет граф Коновницын был Николай II собственноручно начертал: «Быть
убит. Погиб также и сам бомбометатель.
по сему».
С учётом сложной ситуации в городе реАлександр ДАНИЛКИН,
шением императора был увеличен штатный
фото автора и из открытых источников
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
И СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Центру профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны имени Героя Советского Союза Степана
Харитоновича Зайцева Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по г. Москве исполнилось 28 лет. В 90-е годы резко увеличилась численность подразделений московской милиции и темпы их комплектования, возросли требования к профессиональной подготовке сотрудников. Всё говорило о необходимости создания учебного подразделения. С начальником центра полковником полиции Николаем СТАРЦЕВЫМ состоялась
беседа корреспондента газеты «Петровка, 38».

—Н

иколай Николаевич, расскажите, пожалуйста, кого готовят
в центре и куда направляются
выпускники? Как проходит процесс обучения?
— На сегодняшний день мы обучили более
52 000 сотрудников не только вневедомственной охраны, но и других должностных категорий, которые влились в ряды МВД и сейчас уже
Росгвардии. Процесс обучения был различный
в соответствии с тем временем и сегодняшними реалиями. Сроки обучения тоже были различные. Сейчас первоначальная подготовка
сотрудников длится три месяца, прежде были и
шестимесячные, и девятимесячные курсы. Перед тем как самостоятельно
нести службу, сотрудники
проходят итоговую аттестацию, сдают экзамены по
определённым дисциплинам, это правовая подготовка, огневая, физическая,
профессионально-специализированная. Если слушатель успешно сдаёт квалификационный экзамен,
он получает свидетельство
о должности служащего
территориального органа
Росгвардии и направляется
в комплектующее подразделение, где приступает к
самостоятельному несению
службы. Кроме того, у нас
есть двухнедельные курсы повышения квалификации по программам подготовки командиров взводов и по программе подготовки типовых экстремальных ситуаций.
— Какие учебные дисциплины наиболее
приоритетные?
— В приоритете правовые дисциплины,
основы уголовно-административного законодательства, физическая культура, огневая
подготовка. Эти три составляющие в дальнейшем способствуют успешному выполнению служебных обязанностей. Кроме того,
сотрудник должен уметь оказать первую помощь пострадавшим. Если совершено преступление и есть потерпевшие, разумеется,
он должен помочь этим людям. Конечно, он
обязан культурно и вежливо общаться, эти
принципы у нас закладываются на дисциплине «Профессиональная культура и этика». В большинстве случаев, когда совершается преступление, первым прибывает наряд
вневедомственной охраны. От того, как он
будет действовать до прибытия сотрудников
следственно-оперативной группы, будет зависеть дальнейшее раскрытие преступления,
поэтому в рамках данной программы изучаются основы криминалистики. Помимо
правовой, огневой и физической подготовки
необходимо развивать стрессоустойчивость.
У нас есть профессионально-психологическая подготовка.
— Сталкиваются ли сотрудники со сложностями во время обучения и как их преодолевают?
— Для этого отведены часы на самоподготовку, проходят консультации, где преподаватели уже непосредственно смотрят на
отстающих сотрудников, проводят с ними
дополнительные занятия. Всегда приятно
слышать: «Спасибо вашим преподавателям.
Благодаря тем знаниям, которые мы получили на правовой подготовке, зная статьи

административных нарушений, понимая
эти статьи, мы грамотно проявили себя в
данной структуре, правильно оформили документы». Приятно слышать, что благодаря
нашим преподавателям по медицинской
подготовке сотрудники смогли оказать первую помощь и спасти жизнь человеку. Хотелось бы, чтобы наши преподаватели планку не опускали и держали марку на том же
уровне или выше.
— Среди выпускников есть те, кем гордится
центр?
— Конечно есть. Возьмём, к примеру, случай,
когда наш сотрудник, пройдя профессиональное обучение, задержал преступника (центр
был в системе МВД). Начальник главка генерал Якунин вручал благодарность за задержание особо опасного преступника, насильника,
который совершил достаточно много преступлений. Один наш выпускник умело, о чём я
уже упоминал, оказал первую медицинскую
помощь. Когда гражданин упал на перроне,
электричка нанесла ему травму. Сотрудник
смог остановить кровотечение подручными
средствами, спас человека, использовав простой ремень, а чтобы сделать скрутку свое-

куда вы родом, давно ли служите в центре?
— Родился я в 1980 году в городе Ленинграде, потом семья переехала в Подмосковье,
там я окончил школу и в 1997 году поступил
в военное училище в Ярославле. После его
окончания приступил к службе в одном из
подразделений Министерства обороны, прослужил первый контракт пять лет, после этого
решил связать свою судьбу с правоохранительными органами и поступил на службу в
ОВД Бибирево Северо-Восточного административного округа города Москвы на должность участкового. Там отработал, набрался
опыта, стал заместителем начальника отдела
по работе с личным составом, после этого
продолжил службу в Четвёртом управлении
МВД России, а в 2011 году, как и все правоохранительные органы, мы стали полицейскими. Уже 2016 году я продолжил службу в
Росгвардии в должности заместителя командира полка, после чего был назначен на должность начальника межрайонного отдела вневедомственной охраны по Северо-Западному
административному округу. Через четыре года
мне была предложена должность начальника
Центра профессиональной подготовки Глав-

образного «жгута», сорвал палку с дерева. Это
помогло пострадавшему выжить до прибытия
скорой помощи. Такими выпускниками мы
гордимся.
— В центре есть свои ветераны. Какое участие
они принимают в воспитании молодых сотрудников?
— Самое непосредственное. Они всё так
же ведут предметы, то есть ветеранами стали, но от своей профессии не ушли. У них
большой опыт, который они передают молодому поколению. У нас есть ещё ветераны, которые ушли на заслуженный отдых и
всё равно посещают наш центр в рамках патриотического воспитания. Мы на постоянной основе устраиваем встречи со слушателями, где они рассказывают о становлении
центра, о том, как проходило раньше обучение, с какими трудностями сталкивались,
на чём делали акцент при задержании преступников. Хочу выразить
благодарность заместителю
председателя Совета ветеранов Александру Алексеевичу Кибалко (полковник
полиции в отставке, занимал
должность заместителя начальника центра по учебной
работе), Александру Григорьевичу Посоху — первому
начальнику временного пункта подготовки и председателю нашей ветеранской организации. Во всех турнирах,
проводимых в центре, ветераны принимают активное
участие, на торжественных
выпусках они самые дорогие
гости.
— Николай Николаевич,
расскажите немного о себе. От-

ного управления Росгвардии по городу Москве. Данную должность занимаю до сих пор.
— Центру исполнилось 28 лет. Что бы вы пожелали педагогам, ветеранам, слушателям?
— Самое главное — это, конечно же, крепкого здоровья, оно необходимо ветеранам
и нашего подразделения, и всей службы
Росгвардии и МВД России, в том числе всем
тем людям, кто приглашён на наше торжественное мероприятие, посвящённое 28-летию. Преподавателям — новых методических
вершин в целях самосовершенствования,
слушателям — быть собранными, впитывать
те знания, которые вкладывают в них преподаватели, и с честью нести достойное имя
росгвардейца.

ЦПП на правильном пути

Торжественное мероприятие, посвящённое 28-летию Центра профессиональной

подготовки сотрудников вневедомственной
охраны, началось с просмотра видеофильма
об истории становления центра. Трудно себе
представить, что всё начиналось с нуля, а сегодня можно гордиться тем, что имеется учебное заведение, в котором профессиональные
знания и навыки получают росгвардейцы.
В мероприятии приняли участие руководители столичного главка Росгвардии, Префектуры Южного административного округа
столицы, представители ГУ МВД России по
г. Москве, личный состав и ветераны центра.
Заместитель начальника ГУ Росгвардии по
г. Москве полковник полиции Дмитрий Шебуняев, вручив почётным ветеранам награды,
отметил их роль в становлении и развитии
центра.
— Центр профессиональной подготовки уникален. Здесь проводится апробация и
введение новых учебных программ для войск
национальной гвардии. Помимо трудоёмкости, данный процесс накладывает большую
ответственность на руководителей и преподавательский состав подразделения, — сказал
Дмитрий Фёдорович.
Начальник центра полковник полиции Николай Старцев в своём выступлении выразил благодарность
всем, кто развивал учебное заведение, а также преподавателям
центра за высокие показатели
педагогической деятельности и
профессионализм. Лучшим он
вручил почётные грамоты и благодарности.
Долгими
аплодисментами
сопровождались выступления
первого начальника центра
полковника полиции в отставке
Владимира Козюлина, председателя ветеранской организации УВО полковника милиции
Геннадия Томина. Присутствующие в зале приветствовали
полковника милиции Николая
Царёва, который в течение семнадцати лет
руководил учебным заведением. Главный редактор газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России
по г. Москве полковник милиции Александр
Обойдихин присутствовал на открытии центра 28 лет назад и напомнил о ярких, запоминающихся событиях в жизни подразделения, особенно о традиционном турнире по
мини-футболу, посвящённом памяти Героя
России Антона Фарелюка, который проходит
в стенах центра.
После официальной части мероприятие
продолжилось праздничным концертом, в котором приняли участие ансамбль песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации, а также
музыкальная группа «Игра».
По завершении концерта руководители ЦПП и гости сфотографировались на
память.

Беседовала Ольга ВАСИЛЬЕВА, репортаж Александра СМИРНОВА, фото Александра НЕСТЕРОВА
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НАШ ЭКСКЛЮЗИВ

мум, несколько раз выдавались новые членские билеты. В
Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) имеются три так называемые
отчётные карточки о том, что Николаю Георгиевичу были
выданы: 26 июня 1936 года Коминтерновским РК ВКП(б)
партбилет № 1225877; 25 января 1939 года тем же райкомом — партбилет № 2736751, 24 марта 1954 года Кировским РК КПСС (Коммунистическая партия Советского
Союза) города Иркутска — партбилет № 0077206.
Надо упомянуть, что с 1919 по 1922 год Николай Козлов
был членом РКСМ — Российского коммунистического
союза молодёжи (с марта 1926 года — ВЛКСМ: Всесоюзный
Ленинский коммунистический союз молодёжи). С сентября 1925 по июль 1926 года партиец Николай Козлов, обладавший организаторскими качествами, был ответственным
секретарём уездного комитета ВЛКСМ в городе Рославле
Смоленской губернии (ныне — Смоленская область). На
аналогичной должности, ответственного секретаря уездного комитета комсомола, Николай Георгиевич поработал
с августа 1926 по июль 1927 года в подмосковном городе
Дмитрове. Соответственно, в Рославле и Дмитрове Николай Козлов входил в состав уездных комитетов ВКП(б).

На руководящих служебных постах

Новый поворот в биографии героя этой статьи — работа
помощником начальника одного из отделений уголовного

тенант милиции Козлов окончил двухгодичную райсовпартшколу при Дзержинском РК ВКП(б) города Москвы.
Очередное звание, капитана милиции, Николаю Козлову присвоили приказом НКВД СССР от 27 мая 1939 года.

Во главе региональных подразделений

Продолжив с сентября 1939 года службу на другом конце страны — во Владивостоке, Николай Георгиевич был в
Приморье заместителем начальника краевого Управления
милиции. Бывший руководитель угрозыска Москвы там
же, во Владивостоке, с декабря 1941 года занимал должность начальника отдела по борьбе с бандитизмом Приморского краевого Управления НКВД.
Также в военное время и в начале наступившей мирной
поры, с сентября 1943 по май 1946 года, в Москве орденоносец Николай Козлов служил старшим офицером
(по формулировке в архивной учётной карточке, инспектором) Центрального управления военных сообщений
Красной Армии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года Николай Георгиевич Козлов был награждён
орденом Красной Звезды. Ставший кавалером двух орденов, он удостоился медалей «За победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За победу над Японией».
В последний весенний месяц 1946-го Николая Козлова
назначили начальником 1-го отдела Управления уголов-

Имя этого руководителя МУРа — теперь известно!
Музей истории Московского уголовного розыска и Совет ветеранов МУРа продолжают активную исследовательскую работу, направленную на
устранение некоторых «белых пятен» в летописи легендарного оперативного подразделения органов внутренних дел столицы и возвращение
из забвения имён сыщиков из плеяды доблестных первопроходцев. Благодаря этому целенаправленному поиску подвижникам из числа ветеранов-муровцев и действующих сотрудников столичного правоохранительного главка удаётся выявлять очень важные и редкие документальные
источники — в том числе и ценные архивные сведения, которые ранее не были известны в силу разных причин.
Подлинной большой удачей для современных исследователей истории МУРа стало выявление того факта, что в предвоенную пору был ещё один
руководитель столичных борцов с преступностью, имени которого пока ещё нет в официальном списке начальников Московского уголовного розыска на протяжении с 1918 года и по настоящее время.
Как выяснилось буквально недавно, после начальника Отдела уголовного розыска Управления милиции города Москвы Виктора Петровича
ОВЧИННИКОВА (возглавлял ОУР, как тогда назывался МУР, в 1933—1938 годах) в течение более полутора лет данным подразделением руководил
Николай Георгиевич КОЗЛОВ.

Архивная информация —
до востребования

Таким образом, в течение нескольких
лет энтузиасты-исследователи сумели
вернуть в муровскую историографию забытые имена трёх начальников Московского уголовного розыска. Следует напомнить, что накануне 100-летия МУРа,
а этот юбилей отмечался 5 октября 2018
года, в упоминавшийся список начальников Московского уголовного розыска
были добавлены имена Василия Васильевича Емельянова (занимал пост руководителя данного подразделения в 1924—1928
годах) и Эдуарда Карловича Сината (стоял
во главе коллектива столичных сыщиков
в 1928—1929 годах). И вот сейчас есть документальное подтверждение, что в Москве должность начальника уголовного
розыска городского Управления милиции
с января 1938 по август 1939 года занимал
Николай Георгиевич Козлов.
Он появился на белый свет в 1904 году
в семье рабочего и прачки. В выявленных
на сегодня нескольких документах местом
рождения Николая Козлова указана Москва. Правда, в
Центральном архиве Министерства обороны Российской
Федерации имеется документ, в котором значится, что
Николай Георгиевич родился в деревне Дор Бежецкого
уезда (позднее — район) Тверской губернии (впоследствии — Калининская область, ныне — Тверская). В 1913
году окончил 2 класса приходской школы (это образовательное учреждение царской поры в архивном документе оборонного ведомства названо городской школой). В
том же, 1913-м, году умер отец, и вследствие, очевидно,
трудного материального положения в семье мальчишка,
не окончив 3-й класс приходской школы, начал работать
с подросткового возраста.
С июня 1914 года Николай Козлов был подручным (учеником) слесаря на чугунно-литейном заводе в Москве.
Через несколько лет, во второй половине 1918 года, стал
помощником слесаря на Савёловском вокзале в Москве
(по другим данным — работал по этой специальности в
железнодорожном депо города).
С апреля 1920 по декабрь 1921 года Николай Козлов
служил агентом-разведчиком ЧК в одном из городов Волынской губернии. Вернувшись в Москву, Николай Георгиевич с января 1922 по август 1925 года трудился на
Савёловском вокзале слесарем и ещё там, как написано в
оформленном на Козлова регистрационном бланке члена
ВКП(б) — Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), был «начальником топлива».

По партийной линии

Принятому в ВКП(б) в октябре 1924 года на Красной
Пресне в Москве, Николаю Козлову в дальнейшем в связи с переоформлением партийных документов, как мини-

розыска УРКМ (Управление рабоче-крестьянской милиции) города Москвы. На этом руководящем посту пробыл
с августа 1927 по март 1930 года. Тогда же, в 1930-м, окончил трёхгодичные вечерние курсы криминалистики при
Московском уголовном розыске.
Согласно записи в регистрационном бланке члена
КПСС о трудовой деятельности Николая Козлова, он с
апреля 1930-го (по сентябрь 1931 года) служил старшим
инспектором уголовного розыска Центрального управления НКВД РСФСР. А в октябре 1931-го перспективного
сотрудника вновь направили на оперативную работу в
столичную милицию — начальником отделения уголовного розыска УРКМ города Москвы.
В январе 1936 года состоялось очередное кадровое перемещение: Николая Георгиевича назначили заместителем начальника железнодорожной милиции Московского
узла.
Лейтенантом милиции Николай Георгиевич являлся с
16 августа 1936 года.
Следующая руководящая ступенька в послужном списке Николая Козлова, на которую он поднялся в феврале 1937 года, — утверждение на должности заместителя
начальника уголовного розыска городского Управления
милиции.
Постановлением ЦИК (Центральный Исполнительный
Комитет) СССР от 13 ноября 1937 года, в числе других награждённых в ознаменование 20-летия РКМ (Рабоче-крестьянская милиция), Николай Георгиевич Козлов был
удостоен ордена «Знак Почёта».
Как уже упоминалось, в январе 1938-го Николай Козлов
принял под своё руководство ОУР Управления милиции
города Москвы. И тоже в тридцать восьмом старший лей-

ного розыска Главного управления милиции (ГУМ) МВД СССР.
6 мая 1946 года Николай Георгиевич
Козлов получил свой третий орден —
Красного Знамени.
Затем Николай Козлов поочерёдно
возглавлял три областных Управления
милиции: с сентября 1947 года — в Мурманске (занимаемая должность: заместитель начальника УМВД Мурманской
области по милиции), с августа 1950-го
— в Туле (заместитель начальника УМГБ
/Управление Министерства государственной безопасности/ Тульской области — начальник Управления милиции),
а с мая 1953-го — в Иркутске (заместитель начальника УМВД Иркутской области — начальник Управления милиции).
В этот напряжённый для милицейского
руководителя регионального уровня
период времени, в 1952 году, Николай
Георгиевич заочно окончил четыре курса Высшей офицерской школы МВД
СССР.
Многолетнюю службу в рядах органов внутренних дел Николай Козлов завершил на должности заместителя начальника УВД Липецкого облисполкома, отработав на этом руководящем посту около
двух лет — с конца декабря 1956 по середину сентября
1958 года.
***
Прошедший столь трудный и по-своему замечательный
служебный путь, полковник милиции Николай Козлов
приказом МВД СССР № 46 от 22 января 1959 года был
уволен по болезни.
Кроме уже называвшихся наград, Николаю Георгиевичу Козлову вручили орден Ленина и юбилейную медаль
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
Коммуниста Николая Козлова отметили и почётной
партийной регалией — знаком «50 лет пребывания в
КПСС».
По запросу Управления уголовного розыска московского главка полиции из Информационного центра УМВД
России по Липецкой области прислали заверенную копию служебной карточки, которая была составлена на
Николая Козлова. К сожалению, его личное дело уничтожили по истечении установленного срока хранения данной служебной документации.
Кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды и «Знак Почёта» Николай Георгиевич Козлов ушёл
из жизни в ноябре 1984 года.
Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории МУРа
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Дмитрий ПИЧУГИН

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Пропавший солдат

(Продолжение. Начало в № 27)
Я просмотрел приложенные по результатам проверки
документы. Прочитал рапорт. Порошин Иван Сергеевич, родился в Магаданской области, учился, призван
в армию 15 ноября, службу проходил в войсковой части, расположенной в Московской области, посёлок
Щербинка, рядовой, 20 февраля был отпущен в первое
увольнение, из которого не вернулся. Проверка в части
показала, что неуставных отношений не было. Характеризовался положительно. 25 февраля военной прокуратурой Московской области возбуждено уголовное
дело № … по ч. 1 ст. … и Порошин И.С. объявлен в федеральный розыск. Приметы: рост 173 см, волосы русые,
короткие, глаза серые. Особых примет нет. Через 3 года
решением Магаданского областного суда Порошин И.С.
признан умершим.
И вроде всё. Можно было бы поставить подпись и отправить матери очередной ответ, что информацией о Вашем сыне не располагаем. Но… Мы же действительно из
МУРа, и что-то не давало мне поставить подпись на документах. Очень хотелось помочь убитой горем матери. Мы
действительно её последняя надежда.
Нажал «селектор».
— Ваня зайди.
Через 3 минуты в дверь постучали.
— Войдите.
Зашёл Ваня Княжин, начальник отделения по
неопознанным трупам.
— Присаживайся.
Показал ему письмо.
— Мнда-а-а… Дела. Маму жалко. Но мы-то что
можем сделать?
— Василич, а поднимите-ка все трупы мужчин,
обнаруженные в Москве и области в том году с 20
февраля и в течение месяца.
— Сделаем, Дмитрий Владимирович. Разрешите идти?
— Конечно.
Иван ушёл. Я стал дальше изучать и подписывать документы, которых как всегда было очень
много.
Как наступил вечер, я и не заметил. Постучали
в дверь.
— Дядя Дима, разреши?
Заглянули Княжин и Олег Кошкин, важняк
(старший оперуполномоченный по особо важным
делам), лучший специалист в России по неопознанным трупам.
— Конечно, заходите.
— Дядя Дима, мы принесли всё по обнаруженным трупам мужчин, как ты просил.
— Выкладывайте.
Всего в год исчезновения Порошина — с 20
февраля по 20 марта — в Москве и области было
обнаружено 53 неопознанных трупа неизвестных
мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Из них 48 уже были опознаны, остались только 5. Мы стали рассматривать фото
трупов, сравнивая с Порошиным, но ничего даже близко
похожего не было. Пересмотрели ещё раз. Ничего.
Первый труп гнилостно-изменённый, части зубов нет,
но есть несколько вставных металлического цвета. В медицинской карте у Порошина все зубы свои. Сразу в сторону, не наш.
Второй весь обгоревший, трудно на нём вообще что-либо рассмотреть, обнаружен в сгоревшем заброшенном
доме 1 марта. Место обнаружения — деревня Крюково
Химкинского района Московской области. Конечно, район никак не подходит, ровно противоположный от Щербинки. Но отложил в сторону. Изучим подробнее.
Третий труп — молодой парень лет 25, одет в зимнюю
куртку и джинсы, что-то общее вроде с солдатиком есть,
правда, волосы длинее, чем уставные, и Порошин в форме
был, хотя, конечно, мог и переодеться. Смотрю дату обнаружения: 21 февраля, Люберцы, в подъезде жилого дома.
Причина смерти — передозировка наркотиков. На всякий
случай отложил к предыдущему для подробного изучения.
Ребята соглашаются, что сходство есть. Говорю им:
— Ну-ка подготовьте телеграмму по всей России по нашему солдату. Пусть тоже проверят все свои трупы по приметам Порошина, а близлежащие области пусть пришлют
нам всех своих неопознанных мужчин 18—30 лет. Не может быть, чтобы вообще за 6 лет с матерью не связался.
Значит одна из основных версий где-то в трупе. Конечно,
если сбежал, то мог и позднее скончаться. Но начнем с самого начала.
— Идите, готовьте пока бумаги, а я ещё подумаю.
Взял комплект на четвёртый труп. На фото изуродованное тело, вся одежда в крови, от лица ничего не осталось.

Без обуви, без документов. Дата обнаружения — 20 февраля. Причина смерти — ДТП, сбила машина на МКАДе,
район ЗАО. Возраст определить не удалось. Причина смерти — травмы, несовместимые с жизнью, от сильного удара.
Та-а-ак! Вот это уже интересно. 20 февраля — день исчезновения Порошина. И в принципе, не так далеко от
Щербинки.
Разложил фотографии, взял увеличительное стекло,
стал подробно их рассматривать. Волосы русые, короткие,
одежда защитного цвета, вся в крови и грязи, без отличительных знаков.
Всё это время кто-то заходит, отвечаю на телефонные
звонки. Сбегал на совещание к генералу. Подписал много
документов, что-то «завернул». В общем, текущую работу
никто не отменял.
Уже всех сотрудников отпустил домой, но практически
никто как всегда не ушёл, много работы, часть ребят в городе на оперативно-розыскных мероприятиях.
Когда разобрался со всей срочной и более-менее текущей работой, на часах было 20. Посмотрел в окно, за которым мартовский вечер, падает снег.
Письмо мамы солдата не выходит из головы. Опять по-

додвинул к себе фотографии, включил настольную лампу,
взял «лупу». Снова рассматриваю миллиметр за миллиметром. Надо же какая глупая смерть! Зачем перебегать
МКАД? 100 пироцентов приезжий, не представляющий,
какая это смертельная опасность. В крови алкоголя и наркотиков не обнаружено. Зачем ему понадобилось перебегать МКАД? Видно, очень спешил куда-то. Понятно почему без ботинок — слетели от удара в момент столкновения.
Документы скорее всего были в сумке или пакете, которые
тоже отлетели и их не нашли.
И тут стоп! Взгляд зацепляет на кофте, под курткой, в
районе сердца, какие-то плохо различимые под грязью
знаки. Внимательно всматриваюсь. Да это же цифры! Да!
Цифры! Сильно запачканные кровью и грязью.
Набираю Кошкина. На месте, работает.
— Олег, зайди срочно.
— Бегу, дядя Дима.
Заходит.
— Смотри.
Подвигаю ему фото и отдаю «лупу». Показываю еле различимые цифры.
— Сможешь максимально увеличить это место?
— Конечно. Сейчас сделаю.
Убегает. Через 3 минуты возвращается. Кладёт на стол.
На фото максимально увеличенная область сердца. И
уже можно разглядеть цифры: 1.84.3.
Меня как током ударило! Да это же «личный номер»! Во
многих частях, когда солдатам выдают «личный номер»,
его выводят хлоркой на некоторых частях формы.
Вызываю Крошкина, Княжина и всех, кто ещё на работе. Проводим мини-совещание. Все соглашаются, что это
личный номер, да и защитный цвет одежды становится
понятен.

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ
Главный редактор
А.Ю. ОБОЙДИХИН
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Корреспонденты:

ЭДУАРД ПОПОВ
НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ
ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО

АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН
МАРГАРИТА БОГАЧЁВА
СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ
АННА ШАМОНИНА
ДЕНИС КРЮЧКОВ

— Крошкин, срочно готовь запрос в часть, какой у Порошина был «личный номер», сейчас подпишу и завтра
рано утром ты там. И фото трупа покажешь, может, ещё
остались, кто служил тогда.
— Олег, Василич, выясните завтра, что с трупом. А теперь быстро все по домам.
07.30. Подхожу к своему кабинету, между ручкой и дверью заботливо вставлена скрученная в рулон «Сводка преступлений и происшествий, произошедших за прошедшие сутки в г. Москве», которую по нашей линии каждое
утро отрабатывает Наташа Крысанова, прибывающая для
этого на работу в шесть утра. Думаю, что надо бы ей при
жизни памятник поставить. Только успеваю снять пальто,
звонок, звонкий Наташин голос:
— Доброе утро, Дмитрий Владимирович. Кофе готов,
заходите.
Беру папку с документами на подпись, сводки, спускаюсь на 4-й этаж, к Наташе. Пахнет свежим кофе и домашним печеньем.
— Доброе утро, Натуля. Опять вкусняшки? Мы же договаривались. Вы с Маришей меня каждый день сладким
кормите, хотите, чтобы я стал толстым и ленивым?
— Доброе утро, Дмитрий Владимирович. Так это
не я. Это мама напекла, вам и ребятам передала. Ну,
ещё. Честно говоря, все же знают: когда вы сладкое
едите, становитесь добрым и всё подписываете. А у
меня вот много документов вам на подпись.
Я улыбаюсь, сажусь за стол.
— Ну, раз мама. Тогда передавай большое спасибо.
Начинаю изучать сводки и пить кофе.
— Резонансы есть?
— Дмитрий Владимирович, ничего необычного. Всё как всегда. 22 без вести, из них 8 детей,
5 домашних, 3 из детских домов. Почти все ранее
уходили, только 16-летний мальчик первый раз,
Строгино, но там родители признались, что был
конфликт из-за девочки, с которой мальчик хочет
встречаться, а родители против, так как она из неблагополучной семьи, плохо учится и уже курит.
Управление внутренних дел по Северо-Западному
административному округу уже работает по нему, я
поставила им на контроль. И по остальным детям
тоже округа и территориальные отделы уже работают. Из 14 взрослых 8 пьющие и т. д. Криминала нет.
И обнаружено 7 неопознанных трупов, все лица
бомжи, без внешних признаков насильственной
смерти.
Я слушал Наташу, изучал сводки, а сам всё время
думал о пропавшем солдате. Неужели нашли? Хоть
бы это он оказался. Да честно говоря, не переставал думать о солдате и его маме.
7.55 набрал начальнику МУРа.
— Товарищ генерал, доброе утро. Пичугин. Разрешите зайти доложить по сводкам и подписать
документы?
— Доброе утро. Что-то серьёзное есть? Документы срочные? Я сводку смотрел, у меня вопросов нет, сам знаешь,
что делать.
— Никак нет, товарищ генерал, ничего срочного.
— Тогда работай. Детей как обычно на контроль, вечером доложишь и подпишу тебе всё.
— Есть, товарищ генерал, — кладу трубку.
Ну и хорошо.
В дверь влетела Марина Степашкина, опер по особо
важным делам.
— Доброе утро, Дмитрий Владимирович, привет Натусик, — и положила на стол коробку с пирожными.
Во, успела к кофе.
Я посмотрел на коробку, потом на Марину, затем на Наташу. Та прыснула от смеха.
— Вы чего? — недоуменно спросила Марина.
Я показал на большую коробку с печеньем.
— Если у тебя тоже много документов на подпись, вставай в очередь. Но теперь я спокоен. От голода мы точно не
умрём.
Все засмеялись.
— Дмитрий Владимирович, если сейчас не съесть, к обеду мальчишки всё растащат, — это Марина про наших оперативников.
— Ну, пусть ребятки кушают.
Пока пил кофе, подписал девчонкам все документы.
Печенье, правда, было восхитительное. Поднялся.
— Ладно, девочки, спасибо. Работаем.
Но перед тем как выйти из кабинета, Марина всё-таки
запихнула мне в руки пакетик с печеньем и несколькими
пирожными.
(Окончание следует)
Рисунок Николая РАЧКОВА
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КАЛЕЙДОСКОП

4 августа 1792 года, 230 лет назад,
родился английский поэт-романтик
Перси Биши Шелли. Эти строки принадлежат его перу.
Родники стекают в реки,
Реки льются в океан,
Океан смежает веки,
Чёрной страстью обуян.
Небеса целуют горы,
Грудь Памира словно гроздь…
Для чего все эти вздоры,
Если мы с тобою врозь?
Шелли прожил яркую и короткую
жизнь, полную страстей, героических
дерзаний, страданий и заблуждений.
Он жаждал осчастливить всё человечество и при этом причинял страдания близким. Мечтал погибнуть на
поле брани, но утонул во время крушения шхуны.
Он был художником лучезарного,
оптимистического миросозерцания,
верил в счастливую долю человечества, в неизбежность победы добра над
злом. «Любовь, — говорил он, — это
выход за пределы своего «я» и слияние с тем прекрасным, что заключено
в другом человеке. Привычные поступки становятся прекрасными благодаря любви».
5 августа 1962 года, 55 лет назад, в
возрасте 36 лет скончалась Мэрилин
Монро. Её образ вошёл в сознание

миллионов зрителей во
всём мире как символ
Америки, олицетворение
«американской мечты». О
ней написаны сотни книг,
сняты фильмы, поставлены спектакли. Однако
однозначного ответа о
причинах её смерти так и
не дано.
По официальной версии, это было самоубийство. Но есть и множество других версий, среди
которых, например, случайная
передозировка
снотворного; убийство,
совершённое
мафией;
убийство по заказу братьев Кеннеди, с которыми у
неё были романы.
До сих пор неизвестно, что именно произошло в роковую ночь с 4 на
5 августа 1962 года. Рассказы домохозяйки невразумительны, она изменяла свою историю и детали той ночи
несколько раз. Последний психиатр

Мэрилин доктор Ральф Гринсон настаивал на том, что его пациентку
убили.
После вскрытия, которое провёл
доктор Цунетоми Ногучи, было объявлено, что Мэрилин Монро умерла
от передозировки наркотика…
8 августа 117 года, 1905 лет назад,
умер Марк Ульпий Траян, при котором Римская империя достигла пика
могущества. Сын римского наместника в Сирии, он начинал службу
простым легионером и быстро заслужил любовь солдат. Траян обладал
громадной силой, прекрасно владел
оружием и однажды заколол льва
простым кинжалом. В 96 году его избрали императором Рима.
Он был мудрым правителем. Доносчиков, которые были бичом римлян,
велел погрузить на дырявые корабли
и утопить в море. Сенат присвоил ему
звание «лучшего императора».
Траян вёл успешные войны — завоевал Дакию (нынешняя Румыния) и
воздвиг в Риме громадную колонну с
изображением эпизодов войны. Потом разбил мощное Парфянское царство. Но, возвращаясь из последнего
похода, заболел холерой и умер.
8 августа 1877 года, 140 лет назад,
родился русский предприниматель,
режиссёр, сценарист, один из пионеров российского кинематографа
Александр Ханжонков.
В 1905 году в чине подъесаула
он уволился в запас из Донского
казачьего полка по состоянию
здоровья. Получив выплату в размере 5 тысяч рублей, он вложил
всю сумму в свою голубую мечту,
в фабрику грёз — кинематограф.
Ханжонков организовал в России прокат европейских лент,
построил один из крупнейших в
Москве кинотеатров, создал студию, на которой снимались документальные, художественные,
научно-популярные и первые
мультипликационные фильмы.
Вклад этого человека в развитие
российского кино трудно переоценить.
8 августа 1927 года, 95 лет назад,
родился выдающийся офтальмолог, Герой Социалистического Труда Святослав Николаевич
Фёдоров, организатор и директор Межотраслевого научно-технического комплекса «Микро-

Главное управление
МВД России по г. Москве

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Счастье, распятое над дверью. 7. Отъём денег у населения не по понятиям, а по закону. 8. Девичья мечта на белом коне. 12. Голос, способный на самую большую низость. 13. Что угадывали в передаче Валдиса
Пельша? 14. Что можно сбить аспирином? 19. Пятачок, пущенный в расход. 20. Эффект от неприятной неожиданности. 21. «Квартира» папы Карло. 24. Великая река Сибири. 25. Занесение какой-либо суммы в дебет.
26. Затаривание со скидкой. 29. Российская актриса, исполнившая роль Светланы Маминой в телесериале
«Кремлёвские курсанты». 30. Танин утопленник. 31. Перестановка кадров. 34. Дерево с кошмарной улицы.
35. Рыба семейства карповых. 36. Коралловая гряда. 39. Не слон, не свинья, но похож на обоих. 40. Коттедж
купеческой дочери. 42. Продаётся в вёдрах, оседает в бёдрах.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Зодиакальное созвездие. 2. Амударья по старинке. 3. Мастер «кройки и шитья» металлических конструкций. 5. Балетное па. 6. «Пол» в кастрюле. 9. Картина на потолке. 10. Должность жены, если она нигде
не работает. 11. «Урожай» с коровы в сутки. 15. Её не заменят дворцов заманчивые своды. 16. Ловушка
для телеканалов. 17. Опера Г. Доницетти «Любовный …». 18. Человек, приобретающий краденое. 22. Рыба
семейства тресковых. 23. Средство для волос, ногтей и полов. 27. Муж сестры жены. 28. «Коза Ностра» по
сути. 32. Онлайн-семинар. 33. Историк местного масштаба. 37. Большая деревянная кадка. 38. Кто в аду
имеет вес? 41. «Враг» часового.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Зеро. 5. Гимн. 8. «Ивеко». 9. Савосина. 10. Таймыр. 12. Орлик. 13. Натрон. 15. Хищник. 16. Водолаз. 20. АИС.
22. Чемодан. 23. «Порожняки». 25. Кукушонок. 27. Помазок. 28. Нос. 32. Марафон. 36. Акация. 37. Йогурт. 38. Забор.
40. Гланды. 41. Незадача. 42. Ливия. 43. Ичка. 44. Этна.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Зевота. 2. Ростов. 3. Швартов. 4. Активатор. 6. Италия. 7. Нумансия. 8. Ино. 9. Сени. 11. Река. 14. Новатор.
17. Бегун. 18. Фокус. 19. Водопой. 20. Анчар. 21. Склон. 24. Показание. 26. Котауаси. 29. Канонир. 30. Ранг. 31. Виадук. 33. Нокаут. 34. Курага. 35. «Утка». 39. Рея.
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— 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
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