
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

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 34
(9829)

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
Об эффективности работы вверенного подразделения корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказала
начальник отделения дознания ОМВД России по Дмитровскому району майор полиции Ирина СИГАЧЕВА 

МЫ  ВЫБИРАЕМ  ПУТЬ,  ИДЁМ  К  СВОЕЙ  МЕЧТЕМЫ  ВЫБИРАЕМ  ПУТЬ,  ИДЁМ  К  СВОЕЙ  МЕЧТЕ

Ф
от

о 
 А

ле
к

са
н

др
а

  Н
Е

С
Т

Е
Р

О
В

А
Ф

от
о 

 А
ле

к
са

н
др

а
  Н

Е
С

Т
Е

Р
О

В
А

ФАЛЬШЬ
НЕ СКРОЕШЬ

стр. 12-13
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В День знаний, 1 сентября, во всех учебных заведениях традиционно проходят торжественные линейки. Не стал исключением и колледж 
полиции. В строю — юноши и девушки, которые мечтают стать защитниками правопорядка. Они сделали правильный выбор. В кол- 
ледже, получив достойное образование, будущие правоохранители продолжат славные традиции органов внутренних дел Москвы. 

Материал читайте на стр. 3



Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному ад-
министративному округу помогли оперативно доставить роженицу
в столичный родильный дом, где на свет появилась девочка.

В ходе несения службы на Дмитровском шоссе к экипажу дорожно-патрульной 
службы за помощью обратился водитель. Взволнованный мужчина сообщил 
полицейским, что у него в машине находится беременная супруга, у которой 

начались предродовые схватки, и он опасается не успеть довезти жену до больницы.
Оценив обстановку, инспекторы пересадили женщину в патрульный автомобиль 

и, включив специальные звуковые и световые сигналы, за 15 минут доставили её в 
роддом, где роженица была передана врачам. На следующий день стало известно, что 
на свет появилась девочка.

Позднее полицейские решили сделать семье сюрприз, приехав на выписку с буке-
том цветов для мамы и воздушными шарами. Они поздравили счастливых родите-
лей, пожелали им крепкого здоровья и тепла семейного очага.

Супруги от всей души поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции САО столи-
цы за своевременно оказанную помощь и доброе отношение, отметив их отзывчи-

вость и неравнодушие к людям, попавшим в сложную ситуацию на дороге. Родители 
сказали, что девочку назвали Аделина.

Наталья АНАШКИНА, фото телестудии «Петровка, 38»

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

К онкурс способствует повышению уровня доверия населения к по-
лиции, в частности, к участковым уполномоченным полиции, а 
также формированию о них позитивного общественного мнения. 

Именно участковые круглосуточно работают с населением на подведом-
ственных территориях, занимаются профилактикой бытовой преступно-

сти, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании.
В Москве за звание самого «Народного участкового» в текущем году будут бороться лучшие участковые 

уполномоченные полиции, которые были определены по результатам оперативно-служебной деятельности.
Традиционно конкурс будет проходить в три этапа. Первый пройдёт с 11 по 20 сентября на официальных 

сайтах УВД по АО ГУ МВД России по г. Москве. Второй этап состоится с 7 по 16 октября на официальном 
сайте столичного полицейского главка (77.мвд.рф). Третий этап конкурса пройдёт с 1 по 10 ноября на феде-
ральном уровне. Голосовать за лучших участковых уполномоченных полиции страны можно будет на пор-
тале информационного партнёра конкурса — издательского дома «Комсомольская правда». В финальном 
этапе примут участие победители региональных этапов.

Индекс доверия граждан рассчитывается по формуле: I = P — S х 100, где I — индекс доверия граждан; 
P — количество голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования; S — число граждан, прожи-
вающих в субъекте России.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  КОММЕНТАРИИ2 № 34  13.09 / 19.09. 2022№ 34  13.09 / 19.09. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

НАРОД  ГОЛОСУЕТ  ЗА  НАРОДНОГО

ОПЕРАТИВНО —  
ЗНАЧИТ

ВОВРЕМЯ

Приказом МВД России от 1 сентя-
бря 2022 года временно исполня-
ющим обязанности по вакантной 
должности заместителя начальника 
ГУ МВД России по г. Москве назна-
чен полковник внутренней службы 
УКОЛОВ Сергей Анатольевич.

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 31 августа 2022 года 
назначены:
— на должность заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России 
по г. Москве — начальника контрольно-методического управ-
ления полковник юстиции БОГАТЫРЁВ Пётр Евгеньевич;
— на должность заместителя начальника ГСУ ГУ МВД
России по г. Москве полковник юстиции КОНОВАЛОВ
Василий Витальевич.
Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 1 сентября 2022 
года назначен:
— на должность заместителя начальника УВД по ВАО —
начальника СУ полковник юстиции ЧЕРКАСОВ
Анатолий Анатольевич.

Назначения

Спасибо за профессионализм!
Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу поблагодарить 

через вашу газету сотрудника полиции за оказанную помощь.
2 сентября 2022 года я обратилась в отдел МВД России по 

Тимирязевскому району города Москвы (Локомотивный про-
езд, д.17) по вопросу поиска одинокой пожилой женщины, жи-
тельницы Москвы, которая вот уже более недели не выходила 
на связь. Все мы очень волновались за её судьбу! Наша знакомая 
уехала на дачу в неизвестном направлении, и с тех пор больше 

ничего о ней не было слышно. Все её телефоны не отвечали. 
Мы не смогли смириться с потерей нашей знакомой и начали 
поиски. Решили обратиться в местный отдел полиции. Надо 
сказать, что ранее мы никогда не занимались розыском че-
ловека, и это было наше первое обращение в полицию. Для нас 
ситуация была волнительной. Честно говоря, думали о самом 
плохом. 

Надо сказать, что встретили нас в полиции очень внима-
тельные люди, которые внушили уверенность! Через час ожи-
даний наше дело передали капитану полиции Корякину Илье 
Андреевичу. Мы составили заявление, уточнили некоторые 

детали, и сотрудники полиции тут же приступили к поиску! 
Благодаря их профессиональной работе через 5 часов после об-
ращения удалось найти нашу знакомую в больнице в Москов-
ской области. 

Большое спасибо Илье Андреевичу! За профессионализм, че-
ловеческое отношение к людям, за оперативность в работе. 
Хорошо, что у нас в полиции служат такие сотрудники. Выс-
шая степень похвалы! И спасибо отделу кадров, что выбирают 
достойных специалистов на такую важную работу!

Татьяна АРТАМОНОВА

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

ТВОИ  ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

..
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После выноса флага с приветствен-
ным словом выступили пригла-
шённые и почётные гости. Среди 

них Депутат Государственной Думы, за-
меститель Председателя Комитета Го-
сударственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции Анато-
лий Выборный, начальник Управления 

координации вос-
питательной рабо-
ты и профилактики 
правонарушений Де-
партамента образова- 
ния и науки города 
Москвы Николай Ан-
тонов, герой Россий-
ской Федерации, экс- 
министр внутренних 
дел Российской Фе-
дерации, доктор юри- 
дических наук гене-
рал-полковник Влади-
мир Рушайло, предсе-
датель Совета ветеранов 
ОВД города Москвы 
генерал-майор мили-
ции  Василий Купцов и 
многие другие.

Со словами напутствия к новичкам и тем, 
кто носит погоны уже не первый год, обра-
тился директор учебного заведения. Сергей 
Михайлов отметил, что на сегодняшний 
день колледж является одним из лучших в 
столице. «Поздравляю всех с началом нового 
учебного года!  День знаний — это светлый, 
прекрасный праздник. Он всегда приносит 
много новых встреч и радостных открытий. 
Каких бы высот ни достигал человек в жиз-
ни, путь его начинается 1 сентября! Этот 
день объединяет всех: курсантов, офицеров, 
преподавателей... Всех, кто учит и учится. 
И я уверен — те, кто сегодня впервые стоят 
в строю, ещё внесут свой весомый вклад в 
процветание колледжа полиции!» — сказал 
Сергей Васильевич.

Николай Антонов в своём приветствен-
ном слове подчеркнул, что колледж полиции 
не одно десятилетие является «уникальной 
кузницей кадров» для правоохранительных 
органов.

От имени руководства столичного главка с 
началом учебного года курсантов поздравил 
заместитель начальника Управления по ра-
боте с личным составом ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник Управления профес-
сиональной подготовки полковник внутрен-
ней службы Павел Параносенков: «В первую 
очередь хочу обратиться к тем 350 ребятам, 
которые впервые стоят на плацу. Я уверен, что 
вы сделали правильный выбор. В колледже вы 
сможете не только получить достойное обра-
зование, но и продолжить славные традиции, 

которые вам могут передать как ветераны ор-
ганов внутренних дел, так и офицерско-пре-
подавательский состав. Отрадно осознавать, 
что многие выпускники этого ведомственно-
го образовательного учреждения в настоящее 
время проходят службу в подразделениях 
московского гарнизона полиции. Многие из 
них занимают руководящие должности и от-

мечены правительственными наградами. По-
этому я уверен, что именно здесь вы получите 
нужные знания, которые сможете применить 
в дальнейшей жизни».

Эмоционально, не без доли юмора перед 
собравшимися выступил начальник УВД 
по СЗАО генерал-майор полиции Антон 

Ромейко-Гурко: «Время обучения пролетит 
незаметно. Не понаслышке знаю, какое ка-
чественное образование вы получаете в своей 
альма-матер. Уверен, что через несколько лет, 
завершив учёбу, многие придут на службу в 
главное управление. И прежде всего — в род-
ное УВД по ЗАО. Ждём вас с распростёртыми 
объятиями!»

«В этом храме науки есть те, кто готов по-
делиться с вами своими знаниями, а также 
открыть секреты бытия! Потому что все мы 
хотим своими руками строить как своё буду-
щее, так и будущее России! И в этом увлека-
тельном путешествии в мире знаний и науки 
каждому из вас желаю смелого воплощения 
интересных идей, достижения поставлен-
ных целей, отличных оценок и, конечно же, 
крепкого здоровья и хорошего настроения!» 
— пожелал курсантам Анатолий Выборный, 
депутат Государственной Думы, заместитель 
Председателя Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию 
коррупции.

Поздравила курсантов с Днём знаний так-
же Ирина Боровова — член Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам 

человека и развитию гражданского общества, 
президент ассоциации онкологических па-
циентов «Здравствуй!». Ирина Валерьевна 
передала уникальный орден времён Великой 
Отечественной войны, который был найден 
в трубе одной из московских квартир при вы-
полнении ремонтных работ. Призвала курсан-

тов совершить благое дело — найти обладате-
ля этого ордена либо его родственника.

В мероприятии принял участие клирик хра-
ма благоверного князя Димитрия Донского 
при ОМОН Росгвардии по г. Москве иерей 
Владимир Никитенко, заведующий сектором 
Синодального отдела по взаимодействию с 
Росгвардией. «Все, кто надел погоны, уже на-
чали выполнять самую главную заповедь Ии-
суса Христа — любовь к Богу и ближнему», — 
напутствовал священнослужитель. В пример 
отец Владимир привёл цитату из Евангелия от 
Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих». 

Кроме дефиле роты почётного караула,  
марша ансамбля барабанщиц «Золотые пого-
ны» и выступления вокального ансамбля «Па-
триот» собравшиеся увидели настоящее шоу. 
Курсанты старших классов показали, чему 
смогли научиться за несколько лет — про-
демонстрировали прекрасное владение ору-
жием, приёмы рукопашного боя, слаженную 
работу в команде. 

Когда торжественное мероприятие было 
объявлено закрытым, маршируя под звуки ор-
кестра полиции Культурного центра ГУ МВД 

России по г. Москве под управлением главно-
го дирижёра майора внутренней службы Иго-
ря Канурина, курсанты покинули площадь со 
стремлением поскорее овладеть профессио-
нальными знаниями.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На верном пути — 
проверено! 

 В 31-й раз ГБПОУ Колледж полиции открывает свои двери для юношей и 
девушек, которые мечтают стать защитниками правопорядка нашей страны. На 
плацу главного корпуса образовательной организации собрались первокурс-
ники и курсанты старших курсов, их родители, педагогический состав, друзья 
и партнёры колледжа, который в июне нынешнего года отметил 30-летний 
юбилей.
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5-й отдел ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве (фоно-
скопических и лингвистических экспертиз) активно 
способствует раскрытию преступлений, совершён-
ных дистанционным способом. О деятельности 
коллектива рассказала заместитель начальника 5-го 
отдела — начальник 1-го отделения подполковник 
полиции Полина ХОМЯКОВА.

В цифровую эпоху работа специалистов 5-го отде-
ла ЭКЦ главка московской полиции оказалась 
особенно востребованной. Например, записан-

ный пострадавшим звонок мошенника или шанта-
жиста в рамках возбуждённого уголовного дела получит 
экспертную оценку специалистов 5-го отдела ЭКЦ, что 
поможет вывести преступника «на чистую воду».

— Мы сейчас находимся на передовой, — сказала Поли-
на Владимировна. — А работаем по четырём направлениям. 

Фоноскопическая экспертиза — идентификация личности по 
голосу и речи. Фоноскопическая экспертиза по техническому 
исследованию фонограмм. А также лингвистическая экспер-
тиза и автороведческая экспертиза.

В целом наша работа — рейтинговое направление, востребо-
ванное. Особенно в сегменте борьбы с дистанционными пре-
ступлениями. Бывает, что по уголовному делу единственной 
уликой, а потом и доказательством совершённого злодеяния, 
является запись  разговора с подозреваемым, сделанная потер-
певшим.

Лингвистическая экспертиза не отстаёт по значимо-
сти от фоноскопической. Например, для доказатель-
ства таких составов, как клевета и угрозы. А в рамках 
сегодняшних реалий — дискредитации вооруженных 
сил. Это очень важно.

История отдела фоноскопических и лингвистиче-
ских экспертиз началась в 1993 году, когда было со-
здано отделение фоноскопических исследований на 
базе отдела оперативно-технического обеспечения 
раскрытия и расследования преступлений ЭКУ ГУВД 
Москвы. Сейчас отдел имеет в своём составе два от-
деления: отделение фоноскопических экспертиз и 
исследований и отделение автороведческих и лингви-
стических экспертиз.

С 2001 года отделом руководит полковник полиции 
Марина Николаевна Козлова, которая занимается 
развитием отдела, подбирает и обучает сотрудников, 
организовывает работу в соответствии с поставлен-
ными задачами. Под её руководством были проведены важные 
исследования по резонансным преступлениям, значительно 
расширился штат отдела, уменьшились сроки производства 
экспертных исследований, улучшилось взаимодействие с орга-
нами следствия и дознания, оперативными подразделениями.

Наш отдел — это команда квалифицированных специали-
стов. Некоторые из них являются представителями «первого 
состава» экспертов, поступили на службу еще в 90-е годы. Это 
подполковники полиции Ольга Владимировна Макарова, 
Елена Викторовна Ловенецкая — эксперты со стажем более 
20 лет. Это подполковник полиции Оксана Николаевна Ва-
нина, майор полиции Людмила Сергеевна Щукина и другие. 
В отделе работают и молодые эксперты, которые успешно ос-
ваивают азы фоноскопии, лингвистики и автороведения, пе-
ренимают опыт старших товарищей. Например, Александра 
Сергеевна Серебрякова, Станислав Алексеевич Тепленков.

Все экспертизы, относящиеся к направлению фоноскопиче-
ских, предполагают комиссионный характер исследования. В 
них должны участвовать как минимум два специалиста с раз-
личным базовым образованием. Знания нужны как в области 
русского языка, так и в области технических дисциплин, поз- 
воляющих исследовать физическую природу звука, поскольку 
объект исследования — человеческая речь. Она обладает как 
физическими, так и ментальными характеристиками. 

При проведении фоноскопической экспертизы эксперты 
работают в паре. Инженеры (акустики) с помощью специаль-
ных программных средств оценивают физические параметры 
голоса, лингвисты определяют физиологические особенности 
речи (например, акцент или диалект), используя собственный 
слух. Речь каждого человека, как и отпечатки пальцев, имеет 

свои уникальные признаки, на выявлении которых и строится 
исследование.

Особое внимание уделяется производству экспертиз по тех-
ническому исследованию фонограмм с решением вопросов о 
наличии изменений в представленных фонограммах. Сегодня 
наблюдается бурное развитие средств цифровой звукозаписи и 
компьютерной обработки звуковых сигналов. Существует мно-
жество цифровых записывающих устройств, предназначенных 
для профессионального использования, возросла доступность 
различных звуковых редакторов, аппаратно-программных 

средств линейного и нелинейного монтажа. В 
связи с этим специалисты фоноскопической экс-
пертизы должны постоянно развиваться, изучать 
новые программные продукты и методы исследо-
вания. Данный вид экспертиз относится к задачам 
повышенной сложности.

Например, в 2021 году была назначена фоно-
скопическая экспертиза в рамках уголовного дела, 
возбуждённого в ГСУ СК России по Москве в от-
ношении ряда лиц по факту бандитизма, убийств 
и других тяжких и особо тяжких преступлений в 
составе преступного сообщества.  

На экспертизу были предоставлены фоно-
граммы телефонных переговоров, происхо-
дивших в 2009 году. Обвиняемый — один из 
участников данных телефонных переговоров, 
— длительное время (с 2003 по 2020 годы) скры-
вался от органов следствия и суда, был объяв-
лен в федеральный и международный розыск. 
Образцы его голоса и речи были нами получены 
спустя почти 12 лет после их записи. Также в ка-
честве образцов голоса и речи было предоставлено «домаш-
нее видео» 2005 года.

При этом, скрываясь от органов следствия и суда, обвиня-
емый изменил внешность путём хирургического вмешатель-
ства. Перед экспертами стояла идентификационная задача 
повышенной сложности.

По ходатайству экспертов была предоставлена копия заклю-
чения судебно-медицинской экспертизы, содержащая инфор-
мацию о том, какие именно изменения внешности были вне-

сены, и о том, что органы, входящие в состав периферического 
речевого аппарата, затронуты не были. 

В результате экспертами были даны категорические выводы 
о принадлежности обвиняемому реплик на фонограммах теле-
фонных переговоров одного из участников преступного сооб-
щества. Личность обвиняемого, долгое время проживавшего 
под вымышленным именем и отрицавшего свою настоящую 
биографию, была идентифицирована.

Что касается судебной лингвистической экспертизы, то на 
базе отдела она проводится с 2012 года. Это исследование уст-
ных и письменных текстов с целью решения вопросов смыс-
лового понимания на основе специальных филологических 
познаний. Объектами судебной лингвистической экспертизы 
являются устные или письменные тексты на русском языке, 
при исследовании которых выявляются важные для рассле-
дования преступлений факты. Данная экспертиза является в 
настоящий момент очень востребованной при расследовании 
и раскрытии «речевых» преступлений: клеветы, угроз, вымога-
тельства, экстремизма и т. д.

Автороведческая экспертиза проводится в случае, когда в 
оперативно-следственных целях необходимо установить лич-
ность анонимного или псевдонимного автора. Эта эксперти-
за решает задачи идентификационного и диагностического 
характера. Диагностика — это систематизированное, научно 
обоснованное описание биологических, личностных и иных 
социально значимых характеристик автора текста. 

Например, в 2020 году в отделе проводился целый комплекс 
экспертиз в рамках уголовного дела о дистанционном мо-
шенничестве. Объектами исследования являлись материалы 
оперативно-розыскного мероприятия: прослушивание теле-
фонных переговоров участников организованной группы. Для 
подобных составов весьма характерна ситуация, при которой 
участники разговоров искажают голоса и маскируют те или 
иные голосовые признаки. Но в данном случае результат ма-
скировки был особо впечатляющим: мужчина мастерски ими-
тировал женский голос, представлялся в разговоре женским 
именем (Любовь Васильевна) и разыгрывал роль начальницы 
налоговой службы одного из регионов.

Для восстановления точной картины преступления экс-
пертами было проведено автороведческое диагностическое 
исследование информации, содержащейся на фонограммах. 
Эксперту предстояло определить половозрастные и инди- 
видуально-личностные характеристики лица. 

Для этого был проведён очень тщательный лингвистиче-
ский анализ звучащей речи с применением общенаучных 
методов интерпретации и обобщения,  гипотетико-дедук-
тивного метода. В результате было определено, что имитатор 
обладает признаками базового гендерного мужского стиля. 
Также была определена его возрастная группа и некоторые 
индивидуально-личностные психологические и эмоциональ-
ные характеристики.

В 5-м отделе ЭКЦ сложнейшими исследованиями занима-
ется коллектив, штат которого — чуть больше двух десятков 
специалистов. Интересно, что абсолютное большинство из 
них имеют базовое образование, полученное в гражданских 
вузах. Например, Полина Хомякова — выпускница физико- 
математического факультета.

— Не думала, что стану экспертом-криминалистом, сотруд-
ником органов внутренних дел. Хотя у меня был пример для 
подражания. Мой дедушка по маминой линии, Ефим Павло-
вич Дубинин, был одним из руководителей городской мили-
ции в Архангельской области, — рассказала Полина Владими-
ровна. — В 2002 году я оканчивала обучение в университете. На 
последнем курсе в поиске будущих кадров к нам пришли пред-
ставители криминалистической службы московской милиции, 
пригласили, показали свою работу. Я сразу поняла — это моё!

Полина Хомякова отмечает, что фоноскопические, линг-
вистические, автороведческие экспертизы считаются одними 

из самых наукоёмких и техноёмких. Об этом свидетельствуют 
многочисленные функциональные задачи: освоение новых ме-
тодов исследования, изучение новых аппаратно-программных 
комплексов, проведение консультативной работы с сотрудни-
ками оперативно-следственного аппарата, информирование 
инициаторов заданий о новых возможностях. Всё это способ-
ствует успешному расследованию и раскрытию преступлений.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Как Любовь Васильевна оказалась мужчиной…
Полина Хомякова

Анастасия Плетнёва, Анастасия 
Худякова, Оксана Ванина

и Людмила Щукина

Елена Ловенецкая

Станислав Тепленков 
и Ольга Шатаева 

(справа)



А ещё она признаётся: «Мне в ГАИ 
очень нравится работать, прав-
да нравится». Год назад Лунчук 

также участвовала в этом профессио-
нальном соревновании. До первого ме-
ста ей не хватило нескольких баллов, 
стала второй. Вспоминает: «Ну, да, рас-
строилась тогда немнож-
ко из-за этого». Когда 
Виктории предложили 
поучаствовать ещё раз — 
согласилась. Поскольку 
проигрывать не хотелось, 
готовилась более тщатель-
но: теорию подтянула, в 
тир почаще наведывалась 
и даже по утрам начала бе-
гать. 

И вот очередное испыта-
ние на лучшего по профес-
сии. Как известно, сначала 
сдача тестов на правовую, 
огневую и служебную 
подготовку. У старшего 
лейтенанта Лунчук — ни 
единой ошибки. А как 
она покажет себя в тире — 
ещё вопрос. Уж слишком 
конкуренты солидные, со 
всей Москвы. Женщины 
тут соревнуются наравне с 
мужчинами, никаких по-
блажек. Вышло же вот что: 
сборка-разборка пистолета 
— «отлично», а результат 
четырёх выстрелов Викто-
рии оказался лучшим.

Но на этом проверка 
профессиональных навы-
ков не заканчивалась. Те-
перь спортзал. Челночный 
бег, отжимания, приёмы 
боевой борьбы… Нужно ли говорить, 
что и здесь Лунчук отлично справи-
лась? Однако для сотрудников ГИБДД 
было заготовлено ещё одно испытание 
— на знание ПДД. Сдавали в управле-
нии. Последний испытательный рубеж 
— само собой, волнительно, конечно. 
И лишь когда на мониторе высветилась 
надпись «Экзамен сдан», Виктория вы-
дохнула: кажется, всё в порядке, не зря 
участвовала, ни одной ошибочки. 

Когда окончательно выяснилось, что 
она действительно в этом году завоевала 
титул «Лучший по профессии», коллеги 
поздравили, начальство вручило почёт-
ную грамоту. А больше всех этой победе 
обрадовался отец Виктории. Его понять 
можно: в ГИБДД он проработал всю 
жизнь, дочь пошла по его стопам, да ещё 
и отличилась — разве не солидный повод 
для отцовской гордости?

Чтобы понять, как становятся лучши-
ми, есть прямой резон обратиться к био-
графии победителя. А тут у нас высве-
чивается другая «надпись»: Виктория 
Лунчук — человек в полиции не случай-
ный. Она вспоминает, что всегда гор-
дилась профессией отца — сотрудника 
ГАИ. Так что когда сама Виктория заяви-
ла родителям, что собирается поступать 
в колледж полиции, вряд ли кто-то этому 
удивился.

Человек со стороны, возможно, не 
осознаёт, что учёба в полицейском кол-
ледже — серьёзное испытание для де-
вочки-подростка, проба на жизненную 
стойкость. Ежедневно подъём в 5 часов 
утра, униформа, строевая подготовка, 
серьёзная затрата физических сил… 

Но Виктория знала, куда и зачем 
пришла учиться. Уже на втором кур-
се колледжа она из рядовых «скакнула» 
в командиры взвода. А на четвёртом ей 
самой как комвзвода доверили обучать 

первокурсников — ответственное заня-
тие. Лунчук и в спорте всегда подавала 
личный пример «первачкам» — занимать 
первые места в различных спортивных 
соревнованиях для неё стало хорошей 
привычкой. Так что колледж полиции 
девушка окончила с красным дипло-
мом. Перед самым выпуском в колледж 
пришёл представитель ГНРЭР № 2 Со-
ловьёв Вадим Анатольевич: «Приглашаю 
на работу в ГИБДД». Виктория недолго 
раздумывала, откликнулась на призыв. 
Медкомиссия, сбор нужных документов, 
согласие руководства: «Возьмём». И 9 
сентября 2017 года Виктория Лунчук вы-
шла на работу. В тот самый ГНРЭР №2, 
куда и приглашали.

Сфера деятельности нового инспектора 
была такая — административная практи-
ка. Составление протоколов на наруши-

телей, постановлений, разные админи-
стративные наказания… Звучит не очень 
лирично. Но если вникать во все тон-
кости, разбираться в деталях, то, ока-
зывается, не так уж и скучно. «Мне 
всё это было интересно. Новые зна-
ния, особенности законодательства 
— если вникать во все подробности, 
то перед вами открывается целый 
мир», — говорит Виктория. 

Административной практикой 
старший лейтенант Лунчук зани-
малась четыре года. Изучила все 
тонкости. Но специалистом узкого 
профиля она быть не собиралась и 
попросила перевести её на регистра-
цию транспорта. А это отдельное 
направление. Виктория освоила его 
довольно быстро. Инспектору тут 
нужно быть очень внимательным. 
Для регистрации автомобиля владе-
лец подаёт целый набор документов, 
нужно очень тщательно проверять 
каждый из них. Ничего не упустить: 
не в розыске ли двигатель автомо-
биля, а то и сам автомобиль, не в 
залоге ли он у банка, насколько все 
номера соответствуют документам… 
Все тонкости этой работы не пере-
числить. Инспектор «даёт добро» 
на регистрацию лишь после осно-
вательной проверки автомобиля и 
документов. «Косяков» у инспекто-
ра быть не должно, ответственность 
серьёзная, без основательного обу-
чения сотруднику тут делать нечего. 
Как Виктория столь быстро разобра-
лась в этой специализации? Ответ 
всё тот же: «Мне было интересно». 

Между тем старший лейтенант 
Лунчук по ходу дела освоила ещё 
один сектор — выдачу водительских 
прав. И не говорите, что тут ничего 
особенного. Без знания юридиче-

ских и технических тонкостей и на этом 
направлении не обойтись. Здесь у ин-
спектора также особая ответственность. 
Откуда у Виктории Лунчук такая тяга к 
освоению нового? На этот вопрос она от-
вечает так: «Мне всегда хочется добиться 
чего-то полезного, важного, да и служеб-
ная карьера для меня не пустое место».

После почти пяти лет службы в 
ГИБДД она по-прежнему утверждает, 
что ни капли не разочаровалась в вы-
боре профессии и что ей по-прежнему 
интересно заниматься своим делом. А в 
выходные гонять на мотоцикле на дачу 
(соблюдая ПДД, естественно) и возиться 

там с собакой Маськой. Кстати, насчёт 
«случайности» победы старлея Лунчук 
в профессиональном конкурсе. На днях 
было получено такое известие: «Викто-
рия Лунчук заняла первое место в чем-
пионате УГИБДД ГУ МВД России по 
городу Москве по стрельбе из пистолета 
Макарова 2022 года (среди сотрудников 
женского пола)». Виктория признаётся: 
«Спасибо колледжу полиции, там и на 
парах было интересно, и стрелять научи-
ли как следует». 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива Виктории ЛУНЧУК 
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МНЕ  ВСЁ  ТУТ  ИНТЕРЕСНО
Бывает, наверное, и такое. Вот 
занял в конкурсе на лучшего по 
профессии сотрудник полиции 
призовое место, а причина нехит- 
рая — просто  в тот день повезло. 
История участия в конкурсе го-
сударственного инспектора БДД 
отделения регистрации АМТС 
МО ГИБДД ТНРЭР № 2 старшего 
лейтенанта полиции Виктории 
ЛУНЧУК в эту версию явно не 
вписывается. Залог победы — 
целеустремлённость, решитель-
ность характера, дотошность и 
трудолюбие Виктории. 

Отец — Лунчук Виталий 
Антонович

С семьёй
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В от один из этаких криминальных «сериалов», 
в сюжетной линии которого дотошно разбира-
лось дознание Дмитровского района.

В полицию поступило заявление от 20-летнего по-
терпевшего о том, как он обманулся в своих «сладких 
ожиданиях». Парень на «сайте для взрослых» нашёл 
объявление о предоставлении платных услуг интим-
ного характера, и вечером 9 октября 2021 года, позво-
нив по указанному номеру, высказал желание насла-
диться общением с «девушкой по вызову». Приняв 
заказ,  собеседник клиента объявил обязательное ус-
ловие для такого «романтического свидания» — пред-
варительную оплату приватной встречи. Переведя на 
чужой банковский счёт затребованную денежную 
сумму, парень согласился сделать и вторую транзак-
цию  — якобы в качестве платы-страховки за безо-
пасность особы лёгкого поведения… В общем, лишь 
когда абонент-«распорядитель» стал недоступен по 
мобильной связи, молодой ловелас понял, что нар-
вался на жулика.

— Нашим районным дознанием было возбуждено 
в отношении неустановленного лица уголовное дело 
по части 1 статьи 159 УК Российской Федерации, 
то есть за мошенничество, — уточняет Ирина Сига-
чева. — Потом в течение двух месяцев, с января по 
март 2022 года, разыскивался и был установлен по-
дозреваемый — житель Ивановской области. Вместе 
с оперативниками я выезжала на задержание этого 
гражданина, который был доставлен в отдел МВД 
России по Дмитровскому району САО Москвы. За-
держанному избрали меру пресечения в виде запре-
та определённых действий, изменённую позже на 
подписку о невыезде и надлежащем поведении. На 
первом же допросе подозреваемый признал свою 
вину в семи эпизодах мошенничеств. Он заявил: де-
скать, я на протяжении двух недель чувствовал, что за 
мной придёт полиция, но продолжал реализовывать 
свой преступный план, используя созданный в вир-
туальной сети «зазывной» сайт для скучающих в оди-
ночестве мужчин. К слову, фигурант данного уголов-
ного дела откровенно «посетовал»: мол, я же никогда 
не думал, что честно трудиться и жить на заработан-
ные деньги — это так сложно…  Следует заметить, что 
всем обманутым их обидчик принёс свои извинения 
и добровольно возместил потерпевшим материаль-
ный ущерб на общую сумму около 119 тысяч рублей. 
На момент написания этого материала данное дело, с 
составленным обвинительным актом, находилось на 
утверждении в прокуратуре.

***

По сравнению с аналогичным показателем 2021-
го, с января по июнь текущего года количество уго-
ловных дел, возбуждённых дознанием Дмитровского 
района, возросло почти на 48 процентов. Вследствие 
этого на 46,57 процента увеличилось количество дел, 
которые были возбуждены в отношении конкретных 
лиц. Как пояснила Ирина Петровна, данный факт 
свидетельствует о налаженном взаимодействии руко-
водимого ею отделения с подразделением участковых 
уполномоченных полиции и угрозыска ОМВД при 
раскрытии и расследовании преступлений по делам, 
находившимся и находящимися в производстве рай-
онного дознания.

— Характерно и то, — говорит Ирина Сигачева, — 
что в нынешнем первом полугодии в суд направле-
но уголовных дел на 37,5 процента больше, чем это 
было за такой же прошлогодний период. Нам удалось 
добиться максимального, то есть 100-процентного, 
результата по таким показателям, как возмещение 
материального ущерба потерпевшим и направление 
представлений должностным лицам о принятии мер 
по устранению причин и условий, способствующих 
совершению преступлений по оконченным произ-
водством уголовным делам. В суд направлено около 
трети уголовных дел, дознание по которым произ-
водилось в сокращённой форме. К слову, этот пока-
затель — выше среднеокружного, как и нагрузка на 
каждого нашего дознавателя по находившимся в про-

изводстве уголовным делам. На одного 
сотрудника она составила 37,75 уголов-
ных дела, по оконченным делам — 7,13, 
а по направленным в суд — 7 дел. Соот-
ветственно, среднеокружная нагрузка 
получилась меньшей — 25,16 уголовных 
дела, 5,59 и 5,35 дела. В целом, соглас-
но таблице ранжированных показателей 
работы подразделений дознания, наше 
отделение заняло первое место по округу 
и двадцать третье — по городу.

С учётом же имеющегося в ОД ОМВД 
России по Дмитровскому району не-
комлекта по штату, обе рейтинговых 
позиции отделения — окружная и гар-
низонная (а в этой таблице учитываются 
результаты 133 подразделений дознания 
Москвы) — объективно подтверждают его интенсив-
ную, эффективную работу.

Сейчас в отделении служат четыре сотрудника.
Его руководитель Ирина Сигачева имеет уже мно-

голетний опыт работы в данной службе на севере 
мегаполиса. С 2004 года Ирина Петровна трудилась 
старшим дознавателем в ОМВД России по Бескуд-
никовскому району, в 2011 году была выдвинута на 
руководящую должность: стала заместителем началь-
ника отделения дознания ОМВД России по Войков-
скому району. С 2012 занимала такой же должностной 
пост, заместителя начальника отделения дознания, 
в ОМВД России по району Сокол. Впоследствии, в 
2021 году, была назначена начальником отделения 
дознания Бескудниковского района. А с конца мая 
2022-го стоит во главе ОД ОМВД России по Дмитров-
скому району.

Заместителем начальника отделения дознания яв-
ляется майор полиции Оксана Митрофанова. Долж-
ности дознавателей занимают лейтенант полиции 
Павел Носов и младший лейтенант полиции Мария 
Сенченкова.

***

По-своему интересно и расследованное отделением 
дознания Дмитровского района уголовное дело в от-
ношении обвиняемого, которому инкриминировано 
совершение преступлений, ответственность за кото-
рые предусмотрена частью 1 статьи 228 (незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов <…>) и частью 3 статьи 327 
(подделка, изготовление или оборот поддельных до-
кументов, государственных наград, штампов, печа-
тей или бланков) УК Российской Федерации.

Итак, на излёте весенних суток, 30 апреля этого 
года, на МКАДе — Московской кольцевой автомо-
бильной дороге — сотрудниками подразделения до-
рожно-патрульной службы ГИБДД столицы было 
остановлено такси, в котором ехал находившийся в 
состоянии опьянения пассажир. Когда его попроси-
ли предъявить какой-либо документ для удостовере-
ния своей личности, то гражданин показал паспорт, 
вызвавший сомнения в его подлинности. А в ходе 
личного досмотра у подозреваемого обнаружили и 
изъяли четыре пакетика с порошкообразным веще-
ством.

— Дознанию Дмитровского района поручили про-
вести требующуюся процессуальную работу с задер-
жанным, — сообщает начальник отделения Сигаче-
ва. — Как выяснилось, он уже не один год числился в 
федеральном розыске за похищение человека и угон 
автомобиля в Сахалинской области. По заключению 
эксперта, исследованное вещество, которое находи-
лось в четырёх пакетиках, содержало в своём составе 
наркотическое средство — кокаин. В ходе дознания 
удалось выяснить, что гражданин незаконно приоб-
рёл наркотики в значительном размере — общей мас-
сой 3,69 грамма, и хранил кокаин без цели сбыта, а 
для личного употребления. Предъявленный мужчи-
ной паспорт оказался поддельным: точнее говоря, в 
подлинном документе, оформленном на другого че-

ловека, его фотографию злоумышленник заменил на 
свою. Согласно заявлению адвоката, это уголовное 
дело судом рассматривается без личного участия под-
судимого. Он же сам был этапирован в Сахалинскую 
область, так как прежде ему заочно определили меру 
пресечения в виде ареста по делу об упоминавшихся 
преступлениях, совершённых на территории Дальне-
го Востока.

***

В завершение этой статьи — ещё один пример из 
практики работы отделения дознания ОМВД России 
по Дмитровскому району.

В марте этого года Тимирязевский районный суд 
города Москвы вынес приговор по уголовному делу 
в отношении подсудимого, признанного виновным в 
покушении на совершение грабежа. Данное дело, по 
которому он, ранее судимый, обвинялся по части 3 
статьи 30 (приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление) и части 1 статьи 161 (грабёж),  
было расследовано дознанием Дмитровского района.

— В ночное время 16 августа прошлого года 42-лет-
ний мужчина собирал металлические банки вбли-
зи дома по улице Клязьминской, на котором были 
установлены строительные подъёмники, — сообщает 
Ирина Сигачева. — Посчитав, что его никто не видит, 
гражданин решил похитить с этих подъёмников кабе-
ли — с целью их последующей продажи. При помощи 
ножниц по металлу и бокорезов, то есть кусачек бо-
ковых, гражданин заполучил вожделенную для него 
добычу — «скрутку» пяти кабелей. Правда, тут охран-
ник строительного объекта заметил «добытчика» и 
стал кричать, чтобы последний прекратил свои пре-
ступные действия. Игнорируя требование охранника 
вернуть похищенное имущество ООО — общества с 
ограниченной ответственностью, преступник попы-
тался скрыться с украденным, но был задержан на 
месте происшествия. По окончании дознания дело с 
обвинительным актом было направлено в суд.

Во время судебного заседания подсудимый согла-
сился с предъявленным ему обвинением. Он ходатай-
ствовал о постановлении приговора без проведения 
судебного разбирательства. Данное ходатайство было 
заявлено подсудимым добровольно, после консуль-
тации с защитником. Государственный обвинитель 
выразил согласие на рассмотрение уголовного дела 
в особом порядке. Суд принял во внимание, что об-
винение, с которым согласился подсудимый, являет-
ся обоснованным и подтверждается собранными по 
делу доказательствами, а само уголовное деяние от-
носится к категории преступлений средней тяжести.

С учётом в том числе фактических обстоятельств 
дела и данных о личности виновного, суд приговорил 
подсудимого к наказанию в виде условного лишения 
свободы на полтора года, с 2-летним испытательным 
сроком. Ну а «скрутку» пяти кабелей, являвшуюся 
вещественным доказательством по делу, вернули за-
конному владельцу — обществу с ограниченной от-
ветственностью, которое осуществляло работы на 
строительном объекте на Клязьминской.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Ирины СИГАЧЕВОЙ 

НЕЛЁГКОЕ ПРИЗВАНИЕ —
РАБОТА В ДОЗНАНИИ

У сотрудников, работающих в дознании на «земле» — в подразделениях полиции 
районного уровня, служебные будни всегда бывают напряжёнными. Расследуя 
относящиеся к их компетенции преступления, дознаватели из территориальных 
звеньев данной столичной службы успешно выполняют свои непосредственные 
профессиональные задачи.
В беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» начальник отделения дознания 
ОМВД России по Дмитровскому району Северного административного округа Мо-
сквы майор полиции Ирина СИГАЧЕВА рассказала, насколько эффективно действу-
ет этот коллектив юристов-практиков, и привела конкретные примеры о расследо-
ванных неординарных уголовных делах.

Майор полиции 
Ирина Сигачева



П рибывшими на место правоохранителями нарушение 
общественного порядка было пресечено. В территори-
альный отдел МВД для разбирательства доставлены все 

11 участников конфликта. В результате оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские задержали подозреваемого в причи-
нении ранений одному из оппонентов. Им оказался 24-летний 
приезжий.

По данному факту дознавателем отдела дознания ОМВД Рос-
сии по району Митино возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 
УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоро-

вью). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией дан-
ной статьи, — лишение свободы сроком до пяти лет.

Одиннадцать граждан были привлечены к административной 
ответственности по ст. 18.8 (нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации), 20.1 (мелкое хулиганство) и 18.10 (незакон-
ное осуществление иностранным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации)  
КоАП РФ.

Ирина ПЛАТОВА,  фото из открытых источников

Н еповиновение законному рас-
поряжению или требованию со-
трудника полиции в связи с ис-

полнением им обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, а равно 
воспрепятствование исполнению им 
служебных обязанностей влечёт нало-
жение административного штрафа или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток (ст. 19.3 КоАП РФ).

По фактам посягательств на жизнь, 
здоровье и профессиональную репута-
цию сотрудников ГУ МВД России по 
г. Москве во время несения службы 
следственными органами принимаются 
решения о возбуждении уголовных дел. 
Например, в отношении безработного 
приезжего, совершившего кражу из се-
тевого супермаркета. Установлено, что 
мужчина, похитивший продукты пита-
ния и алкогольную продукцию, не желая 
быть привлечённым к ответственности 
за совершенное преступление, в ответ на 
законное требование участкового упол-
номоченного полиции оказал сопротив-
ление и нанёс телесные повреждения 
сотруднику полиции. После чего был 
задержан и доставлен в отдел полиции.

По данному факту следственными 
органами возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия 
в отношении представителя власти).

Другой инцидент произошел на улице 
50 лет Октября. В отдел полиции посту-
пило сообщение о драке. Прибывшими 
на место полицейскими был задержан 

мужчина, кото-
рый на требования 
сотрудников по-
лиции прекратить 
противоправные 
действия не реа-
гировал, вёл себя 
агрессивно, ока-
зывал сопротивле-
ние и нанёс телес- 
ные повреждения 
сотрудникам па-
трульно-постовой 
службы полиции. 
Следственными 
органами возбуж-
дено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.
Похожая ситуация возникла на стан-

ции метро «Китай-город». Полицей-
ский при патрулировании станции 

сделал устное замечание гражданину, 
который нарушал общественный по-
рядок. На требование сотрудника по-
лиции прекратить противоправные 
действия не реагировал, повёл себя 
агрессивно — повалил полицейского 
на платформу и повредил форменное 
обмундирование. Сотрудниками поли-
ции злоумышленник был задержан и 
доставлен в отдел полиции. Следствен-
ными органами возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. 

Санкции данной статьи предусма-
тривают наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет. Если в ре-
зультате побоев возникла угроза жизни 
потерпевшего, то деяние квалифици-
руется как тяжкое, и срок предельного 
наказания — десять лет заключения под 
стражу.

Помимо лишения свободы, судом 
могут устанавливаться и другие меры 
наказания:

1) штраф до 200 тыс. руб.;
2) штраф в размере дохода, получен-

ного за период, не превышающий 18 
месяцев;

3) работы принудительного характера 
сроком до пяти лет;

4) арест до полугода.
Пресс-служба ГУ МВД России

по г. Москве,
фото из открытых источников

АКТУАЛЬНО 7 
№ 34  13.09 / 19.09. 2022№ 34  13.09 / 19.09. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

НЕ ИЗЛИШНЕ
НАПОМНИТЬ

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

На острие конфликта
В дежурную часть ОМВД России по району Митино 
поступило сообщение о потасовке между нескольки-
ми гражданами на улице Муравская, в результате ко-
торой одному из участников были нанесены ножевые 
ранения. На место происшествия незамедлительно 
выехали сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции. 

Внештатный корреспон-
дент газеты «Петровка, 
38» вместе с судебным 
приставом и сотрудником 
ГИБДД  принял участие в 
рейде по изъятию автомо-
биля у должника — непла-
тельщика автокредита.

С удебный пристав-испол-
нитель по розыску Пре-
ображенского районно-

го отдела судебных приставов 
лейтенант внутренней службы 
Рамиль АЙЗЕТУЛЛОВ подхо-

дит к дому №  11А корпус 3 по 
шоссе Энтузиастов, где про-
живает должница — владелица 
автотранспортного средства.

— У нас есть информация, что 
иномарка припаркована во дворе 
дома, — говорит Рамиль.           

Вместе обходим дом и находим 
«Мазду» белого цвета. Она сияет на 
солнце, видно, что новая. Сверяем 
номера. Всё сходится. Судебный 
пристав рассказывает, что женщина 
купила эту машину недавно и по-
началу добросовестно выплачивала 
кредит, но с начала этого года ни од-
ного платежа в банк не поступило.

— Сейчас на кредиторе долг 
— 650 тысяч рублей, а стоимость 
авто составляет 2 миллиона 660 
тысяч рублей, — поясняет лейте-
нант Айзетуллов. — Фактически 
не выплачена почти пятая часть 
стоимости машины.

Судебный пристав поясняет, 
что неоднократно должнице на-
правлялись уведомления о про-
срочке платежей, но деньги так и 
не поступили.                    

— Уведомления, приходящие 
по почте, являются официаль-
ными оповещениями. И если не 
было оплаты, мы имеем право 
изъять авто в счёт обеспечения 
долга.              

Судебный пристав набирает на 
домофоне номер квартиры. Зво-
нит пару раз. Никто не отвечает. 
Лейтенант внутренней службы 
Айзетуллов отмечает, что он име-
ет право изъять авто и без уча-
стия водителя, так как женщина 
неоднократно уведомлялась о 
просрочке. Для составления про-
токола специально приглашён 
инспектор дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УВД по ВАО 
старший лейтенант полиции 
Александр Шамшин.                               

— Бывали случаи, когда при 
изъятии машин владельцы 
транспортных средств выбегали 
из дома, садились в машину и 
блокировали двери. Или устраи-
вали истерику, — продолжает Ра-
миль. — Конечно, конфликт уда-
валось уладить, но в присутствии 
сотрудников полиции должники  
ведут себя более адекватно.

Судебный пристав приглаша-
ет двух понятых, объясняет, что 
изымает машину из-за наличия 
долга в банке. Те понимающе ки-
вают и расписываются в прото-
коле. Вызван эвакуатор.                               

— Теперь мы отправим авто на 
стоянку банка, о чём уведомим 
должника. У хозяйки машины бу-
дет десять дней на добровольное 
погашение долга, — говорит Ай-
зетуллов. — Как правило, оплата 
поступает практически сразу. Но 
если вдруг долг так и не оплачен в 
отведённый срок, то машина от-
правляется в продажу. В сегодняш-
ней ситуации исход может быть 
таким — 650 тысяч рублей пойдут в 
банк на погашение долга, а разни-
ца будет возвращена уже бывшему 
владельцу транспортного средства.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора

ДОЛГ  ПЛАТЕЖОМ  СТРАШЕН
Судебный пристав при по-

лучении судебного решения 
возбуждает исполнитель-
ное производство и направ-
ляет запросы на работу и 
в банки. Если у должника 
есть официальная работа 
с белой зарплатой, то су-
дебный пристав направляет 
исполнительный документ 
по месту работы должника. 
Тогда не банк снимает день-
ги с зарплатного счёта, а 
бухгалтер направляет часть 
зарплаты в Службу судеб-
ных приставов. Из зарплаты 
могут вычесть до 50%, если 
суд не разрешит должнику 
оставлять себе большую 
часть денежных средств. В 
некоторых случаях могут 
забрать и 70% — например, 
при взыскании алиментов на 
детей.

Если ни счетов, ни зарпла-
ты у должника не найдено, 
приставы могут запретить 
ему покидать страну или 
управлять машиной, а также 
изъять имущество.

Наша справка

ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что за совершение противоправных деяний в отношении сотрудников
полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей, предусмотрена ответственность в соответствии

с законодательством Российской Федерации.



В рамках городского профилакти-
ческого мероприятия «Снова в 
школу» сотрудники отдела ГИБДД 

Западного административного округа 
приняли участие в акции «Родительский 
патруль». У школы №1541 инспекторы 
ГИБДД совместно с представителями 
родительской общественности и учите-
лями проводили профилактические бе-
седы с детьми и родителями, напомина-
ли им о правильном переходе проезжей 
части и о важности присутствия светоот-
ражающих элементов на одежде ребёнка 

и взрослого. Детям вручали красочные 
буклеты с правилами дорожного движе-
ния, а родителям — листовки с призывом 
соблюдать ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции увере-
ны, что проведение подобных акций по-
может сократить количество дорожно- 
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, а родители станут 
уделять больше внимания безопасности 
своих детей.

Анна БАРЫШЕВА,
фото Игоря МИКРЮКОВА
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«Добро — превосходная степень 
пользы», — когда-то говорил русский 
писатель Николай Чернышевский. 
Почти два столетия спустя воплотить 
в жизнь эти слова удалось усилиями 
Благотворительного фонда
«Петровка, 38». Для фонда уже стало 
традицией помогать первоклашкам 
собраться в школу. Ведь детям для 
учёбы необходимы рюкзаки, тетрад-
ки, канцелярские товары. Особое 
внимание благотворительная органи-
зация уделяет детям с ограниченны-
ми возможностями. В этот раз акция 
помощи как раз была направлена на 
поддержку семей сотрудников столич-
ной полиции, воспитывающих де-
тей-инвалидов, которые нуждаются в 
дорогостоящем лечении и поддержке.

К о Дню знаний подарки и материаль-
ную помощь получили около 50 ребят 
из таких семей. Во время вручения 

праздничных наборов помощник директора 
Благотворительного фонда «Петровка, 38» 
Марина Никифорова поздравила родителей, 
пожелав, чтобы их дети отлично учились и ра-
довали своими успехами.

— Несколько лет мы занимаемся тем, что 
помогаем детям почувствовать важность зна-
ний, устраивая настоящий праздник с подар-
ками! Мы стараемся воплощать мечты тех, кто 
столкнулся со сложностями в жизни, — сказа-

ла Марина Эдуардовна.
Родители тепло поблагодари-

ли всех тех, кто работает в фонде, а 
также организаторов и участников 
доброй акции: «Рады, что есть такой 
фонд и такие люди, как вы, — кото-
рые помогают детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья и про-
тягивают руку помощи. Спасибо вам 
за доброту и милосердие». Семьи вы-
разили признательность за участие 
и внимание со стороны московской 
полиции и Благотворительного фон-
да «Петровка, 38».

Позже, когда родители передали 
подарки своим детям, ребята с радо-
стью вскрывали подарочные упаков-
ки с набором сладостей и комплек-
тами для личной гигиены.

Особую признательность Благо-
творительный фонд «Петровка, 38» 

выражает тем, благодаря кому 
были собраны эти замечательные 
подарки и оказана материальная 
помощь. Огромное спасибо за 
предоставление гигиенических 
средств генеральному директо-
ру ООО «Коттон клаб» Ильдару 
Гараеву, за сладкие подарки — 
генеральному директору ООО 
«Раменский кондитерский ком-
бинат» Дмитрию Савинкину, а 
также генеральному директору 
ООО «Флогистон-мед» Анне Ан-
дриановой за предоставленную 
материальную помощь. 

Акция прошла замечательно. 
Родители сердечно благодарили 
организаторов и благотворителей 
за поддержку. Всем было важно, 
чтобы сборы в школу запомни-
лись детям только радостными 
моментами. Ведь так необходи-
мо сохранить желание учиться и 
познавать этот мир!

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПОВОД  ДЛЯ  ДОБРЫХ  ДЕЛ

СНОВА В ШКОЛУ

 «Родительский
патруль»

В рамках мероприятия 
«Снова в школу» со-
трудники полиции 

Северного администра-
тивного округа провели 
занятия по безопасности с 
учащимися  школы № 201 
ордена Трудового Красно-
го знамени имени Героев 
Советского Союза Зои и 
Александра Космодемьян-
ских, расположенной в 
Войковском районе.

Госавтоинспекторы об-
ратили внимание детей на 

то, что нужно неукосни-
тельно соблюдать правила 
дорожного движения при 
переходе через проезжую 
часть, а также следовать 
от школы до дома безо-
пасным маршрутом.

Отдельно сотрудники 
ГИБДД рассмотрели пра-
вила безопасного пове-
дения на дороге и рядом 
с ней в тёмное время су-
ток, а также напомнили 
ребятам о правилах ис-
пользования световозвра-

щающих элементов. Они 
повышают видимость пе-
шеходов на неосвещённой 
дороге и значительно сни-
жают риск возникновения 
дорожно-транспортных 
происшествий.

Полицейские пожелали 
первоклассникам успеш-
ного учебного года и без-
опасного школьного пути.

Наталья АНАШКИНА, 
фото пресс-службы 

УВД по САО

БЕЗОПАСНОГО 
ПУТИ!
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В столице к летним Играм восьмидесятого 
года были построены около 80 объек-
тов, в том числе: спортивный комплекс 

«Олимпийский»; крытый велотрек в Крылат-
ском; кольцевая асфальтобетонная велотрасса 
длиной 13 километров 600 метров на Крылат-
ских холмах; конноспортивный комплекс в 
Битцевском лесопарке; Дворец спорта «Дина-
мо» на улице Лавочкина; терминал № 2 аэро-
порта Шереметьево; гостиница «Космос»; го-
стиничный комплекс «Измайлово»; гостиница 
«Спорт» на Ленинском проспекте; Олимпий-
ская деревня на западе города; новый корпус 
телецентра Останкино — ОТРК (Олимпий-
ский телерадиокомплекс, включавший в себя 
21 телестудию, 72 радиостудии и 62 коммента-
торских кабины); Олимпийский пресс-центр 
на Зубовском бульваре. Помимо этого, ре-
конструировали ряд сооружений, 
включая Центральный стадион 
имени В.И. Ленина, Центральный 
стадион «Динамо», Гребной канал 
в Крылатском и Дворец спорта 
«Сокольники».

В громадную комплексную 
инфраструктуру Олимпиады-80 
входил и по-своему уникальный 
подмосковный специализирован-
ный объект Игр — Международ-
ный молодёжный лагерь, который 
был возведён по индивидуальному 
проекту в городе Химки столич-
ной области. Тут проживали мо-
лодые иностранцы, приехавшие 
посетить спортивные и культур-
но-развлекательные мероприятия 
главного мирового спортивного 
форума четырёхлетия. И увиденным в совет-
ской столице и ближнем Подмосковье эта 
разноязычная бойкая юность планеты была не 
просто приятно удивлена, а прямо-таки пора-
жена.

Конечно же, для обитателей Международ-
ного молодёжного лагеря центрами притяже-
ния ежедневно становились не только арены, 
где лучшие спортсмены 
из числа участников Игр 
боролись за золотые, сере-
бряные и бронзовые меда-
ли. Зарубежная молодёжь и 
сама не прочь была поуча-
ствовать в различных тур-
нирах по игровым видам 
спорта среди болельщи-
ков, а также, разумеется, и 
весело провести вечер под 
зажигательную танцеваль-
ную дискотечную цветому-
зыку…

***

XXII летняя Олимпиада 
прошла в Москве с 19 июля 
по 3 августа 1980-го. Поми-
мо столицы СССР, часть 
состязаний из программы 
Игр проводилась в других 
городах Советского Сою-
за: соревнования по пуле-
вой стрельбе состоялись 
на стрельбище «Динамо» 
в подмосковных Мыти-
щах, парусная регата — в 
Таллине (Эстонская ССР), 
предварительные игры 
и четвертьфиналы футбольного турнира — 
в Киеве (Украинская ССР), Минске (Белорус-
ская ССР) и Ленинграде.

И хотя олимпийское движение стремится 
придерживаться своей давно провозглашён-
ной базовой ценности, что спорт находится вне 
политики, однако эта абсолютно правильная 
принципиальная позиция, как известно, не 
всегда соблюдается. Так, коллективный бой-
кот был объявлен рядом африканских стран 
Олимпиаде-76 в Монреале (Канада). Увы, и от 
участия в Московской Олимпиаде «самоустра-
нились» десятки государств.

В свою очередь, Советский Союз и почти все 
страны социалистического лагеря бойкотиро-
вали XXIII летние Олимпийские игры 1984 года 
в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). И 
чтобы «восполнить» недостаток в серьёзной 
соревновательной практике, прежде всего для 
атлетов, в спортивном расписании которых 
не значился олимпийский старт за океаном, 
были организованы крупные международные 
состязания «Дружба-84». В серии этих пред-
ставительных соревнований, которые прошли 
под официальным девизом «Спорт — дружба 
— мир» и были проведены в июне-сентябре 
1984-го в девяти государствах соцлагеря, при-
няли участие претенденты на призы турнира 
из более полусотни стран. Причём в СССР 

неоднократно подчёркивалось, что этапы 
«Дружбы-84» не являлись альтернативой XXIII 
летним Играм, поэтому и не совпадали по вре-
мени проведения  с Олимпиадой в Лос-Андже-
лесе (28 июля — 12 августа восемьдесят четвёр-
того). Официальное открытие соревнований 

«Дружба-84» состоялось 18 августа указанного 
года в Москве, на Большой спортивной арене 
Центрального стадиона имени В.И. Ленина, — 
во второй день легкоатлетического турнира.

Ровно же за месяц до открытия Московских 
Игр, 19 июня 1980 года, олимпийский огонь 
по традиции был зажжён в легендарной гре-
ческой Олимпии. Сам факел Олимпиады-80, 

технологично выполнен-
ный из алюминия, стали 
и снаряжённый газовым 
баллоном из капрона, был 
изготовлен на Ленинград-

ском машиностроительном 
заводе имени В.Я. Климо-
ва (впоследствии — науч-
но-производственное объ-
единение).

В РСФСР путь эста-
феты олимпийского огня 
пролегал через Белгород, 
Орёл, Курск, Тулу, Чехов, 
Подольск. В столице, а 
московский этап эстафеты 
составил около 54 километ- 
ров, олимпийский огонь 
встретили на развязке 
Минского и Можайского 
шоссе. Затем это «негаси-
мое пламя олимпийского 
спорта» пронесли через 
Триумфальную арку на Ку-
тузовском проспекте, на 
площади 50-летия Октября 
(называлась так в 1967—
1990 годах; прежнее назва-
ние нынешней столичной 
Манежной площади) со-

стоялось памятное торжество — официальная 
церемония с участием представителей МОКа 
(Международный олимпийский комитет), 
спортивных федераций и администрации горо-
да Москвы. Ночь перед открытием Игр олим-
пийский огонь находился в здании Моссовета 
на улице Горького (сейчас — Тверская). А уже 
в день открытия Московской Олимпиады фа-
келоносцы, сменяя друг друга, пронесли огонь 
по проспекту Маркса (в 1991 году эта город-
ская магистраль была разделена натрое, с воз-
вращением прежних исторических названий: 
Театральный проезд, Охотный Ряд, Моховая 
улица), Волхонке, улице Метростроевской (те-
перь — улица Остоженка) и Комсомольскому 
проспекту, после чего направились в Лужники...

И вот настали те исторические московские 
олимпийские минуты и часы, о которых позже 
напишут так:

«...Первым на стадионе в Лужниках появился 
трёхкратный олимпийский чемпион в тройном 
прыжке Виктор Санеев [выступал за спортив-
ное общество «Динамо»], который внёс на ста-
дион факел с олимпийским огнём. Сделав круг 
по дорожке стадиона, он передал факел совет-
скому баскетболисту, олимпийскому чемпиону 
1972 года Сергею Белову. Над рядами Восточ-
ной трибуны возникла импровизированная 

дорожка из белоснежных 
щитов. Белов пробежал по 
ней, подняв пылающий фа-
кел высоко над головой...

От имени всех участни-
ков олимпийскую клят-
ву произнёс герой Игр в 
Монреале гимнаст Нико-
лай Андрианов...

На информационном 
табло стадиона появилось 
изображение советских 
космонавтов Леонида По-
пова и Валерия Рюмина. 
Они из космоса обратились 
с приветствием к олимпий-
цам и пожелали им счаст-
ливых стартов.

Немногим позже Гене-
ральный секретарь ЦК 
КПСС, председатель Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР Леонид Ильич 
Брежнев объявил XXII лет-
ние Олимпийские игры от-
крытыми.

Одна за другой нацио- 
нальные олимпийские 
команды проследовали по 
беговой дорожке стадиона, в традиционном 
марше приветствия. В танцевальных и спор-
тивных сюжетах церемонии открытия, длив-
шейся около 3 часов, участвовало свыше 16 
тысяч спортсменов, самодеятельных и профес-
сиональных артистов...».

На Играх в Москве, в которых участво-
вали представлявшие все пять континентов 
спортсмены из 81 страны, были установлены 
36 мировых, 74 олимпийских и 39 европей-
ских рекордов. Золотые награды в упорной, 
напряжённой борьбе выиграли атлеты из 25 
государств, а призёрами стали представите-
ли 36 стран. Советская олимпийская дружина 
собрала богатый «урожай» трофеев — в общей 
сложности завоевала 197 медалей: 80 золотых, 
69 серебряных и 46 бронзовых.

***

Из репортажных заметок:
«Торжественное закрытие Игр XXII Олим-

пиады состоялось 3 августа 1980 года на 
Центральном стадионе имени В.И. Ленина. 
Белый Олимпийский флаг был медленно опу-
щен под звуки Олимпийского гимна. К чаше 
с Олимпийским огнём подошли девушки в 
туниках и образовали композицию, напомина-
ющую древнегреческую фреску. Олимпийский 
огонь в чаше медленно угасал...

На экране художественного фона, выпол-
ненного из цветных щитов, возник образ 
Миши, символа Олимпиады-80. Появилась 

надпись: «Доброго пути!», и 
из глаза медведя покатилась 
слеза...

На арену стадиона всту-
пил оркестр, выполнивший 
под звуки марша ряд пере-
строений. Затем на поле ста-
диона вышли спортсмены, 
которые синхронно выпол-
нили упражнения, каждый 
из своего вида спорта.

В самом конце церемо-
нии закрытия гостей и те-
лезрителей ждал сюрприз, 
который все помнят до сих 
пор. На середину стадиона, 
ухватившись за разноцвет-
ные воздушные шары, под 
песню композитора Алек-
сандры Пахмутовой и поэ-
та Николая Добронравова 
«До свиданья, Москва!» 
[в исполнении дуэта в соста-
ве Льва Лещенко и Татьяны 
Анциферовой и ВИА — 
вокально-инструментально-
го ансамбля — «Пламя»], 
выплыл огромный Миша 
[талисман Олимпиады-80, 

его автор — художник Виктор Чижиков]. Он 
помахал на прощание лапой и стал медленно 
подниматься над стадионом <...>, пока не ис-
чез в ночном московском небе.

Во время исполнения песни многие зрители 
плакали...».

Что и говорить, композитор Александра 
Пахмутова в соавторстве с мужем-поэтом 
Николаем Добронравовым создали поистине 
песенный гимн-завещание Олимпиады-80:

На трибунах становится тише...
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.

Не грусти, улыбнись на прощанье,
Вспоминай эти дни, вспоминай...
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай.

Пожелаем друг другу успеха,
И добра, и любви без конца...
Олимпийское звонкое эхо
Остаётся в стихах и сердцах...

И впрямь, «олимпийское звонкое эхо» Мо-
сковских Игр остаётся с нами навсегда!

Руководство МВД СССР дало высокую 
оценку работе службы досмотра на XXII лет-
них Олимпийских играх 1980 года. Приказом 
министра внутренних дел СССР были поощ-
рены около 400 работников службы досмотра. 
Наиболее отличившихся сотрудников органов 
внутренних дел нашей страны  представили к 
советским государственным наградам.

***

...На базе Международного молодёжного ла-
геря, построенного к XXII летней Олимпиаде, 
затем — после завершения Московских Игр 
— начал действовать его солидный преемник. 
По постановлению Секретариата ЦК ВЛКСМ 
в августе 1980 года  был создан Центр междуна-
родного сотрудничества «Олимпиец», что зна-
меновало старт нового масштабного проекта. 
Здесь, в центре, проводились фестивали, слё-
ты, международные конференции и конкурсы, 
краткосрочные курсы и семинары комсомоль-
ского актива. В помещениях «Олимпийца» ра-
ботала Московская областная комсомольская 
школа. В 1990-е годы он был преобразован в 
парк-отель «Олимпиец» в Химках, и в этом 
качестве бывший Международный молодёж-
ный лагерь Олимпиады-80 хорошо известен и 
в наши дни.

Нельзя не напомнить, что на московском 
стадионе «Лужники» 15 июля 2018 года прошёл 
финальный матч чемпионата мира по футболу 
FIFA.

Александр ТАРАСОВ,
фото Виктора ПИЛИПЕНКО

и из открытых источников

«Вспоминай эти дни, вспоминай…»
В период подготовки и проведения XXII летних Олимпийских игр 1980 года сотрудники органов внутрен-
них дел столичного региона внесли свою лепту в то, чтобы это знаковое для нашей страны событие стало 
праздником для всех спортсменов и гостей, комфортно разместившихся в Москве и Московской области. 
И по их единодушной искренней оценке, ристалище современных олимпиоников было организовано на 
фантастически высоком уровне.

Эстафета олимпийского огня 
на Кутузовском проспекте 

Москвы

Эмблема Игр 
в «интерьере» 

центра столицы

Один из памятных моментов церемонии 
открытия Олимпиады-80

Олимпийский 
Миша
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В нашем доме поселился замечательный сосед

Ещё в 2019 году в полицию поступило заявление от 
жительницы столицы о краже денежных средств с её 
банковского счёта. Материальный ущерб тогда составил 
более 400 тыс. руб.

По данному факту следствием территориального от-
дела полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража).

По прошествии трёх лет сотрудникам уголовного ро-
зыска ОМВД России по району Бибирево удалось выйти 
на след преступника и задержать подозреваемого на ули-
це Плещеева. Им оказался 38-летний житель столицы.

Самое удивительное, что задержанный гражданин ока-
зался ближайшим соседом заявительницы. Все эти три 
года он успешно маскировался. Во время следственных 
действий мужчина признался, что, оказавшись в кварти-
ре потерпевшей, он воспользовался доверием женщины 
и похитил её паспорт и банковскую карту, пин-код от ко-
торой был ему известен. Затем подозреваемый оформил 
кредит на имя потерпевшей на сумму более 400 тыс. руб., 
а после перевёл денежные средства на другой счёт для по-
следующего снятия. Деньги он потратил.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией 
данной части инкриминируемой статьи, — лишение сво-
боды сроком до шести лет.

Если друг отказался вдруг

Ссорой и разрывом отношений с возлюбленной закон-
чился роман жителя столицы, о чём тот за «рюмкой чая» 
поведал своему другу. Друг понял, что отказ собутыль-
ника от продолжения совместной жизни был спровоци-
рован именно женщиной, и решил отомстить за това- 
рища. 

Не придумав ничего лучше, мужчина ножом поре-
зал шины автомобиля «Пежо 308», принадлежащего 
даме, а также краской из баллончика нанёс нецензур-
ную надпись на кузов. Тем самым владелице машины 
был причинён ущерб в 128 тыс. руб.  Подозреваемый в 
умышленном повреждении чужого имущества 57-лет-
ний москвич был задержан сотрудниками уголовного 
розыска ОМВД России по районам Силино и Старое 
Крюково.

Органами дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или поврежде-
ние имущества). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Небо в алмазах

Следователем Главного следственного управления ГУ 
МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное 
дело по обвинению 10 граждан в организации преступ-
ного сообщества и участия в нём, незаконном обороте 
драгоценных металлов, легализации денежных средств, 
в мошенничестве и мошенничестве в сфере креди- 
тования.

Как было установлено в ходе расследования, в Якутии 
фигуранты совершили тайное хищение драгоценных 
металлов — золота и серебра, добытых на неразрешён-
ных добычных участках. Злоумышленники похитили 
более 297 кг золота, общей стоимостью свыше 979 млн 
руб., и серебра — 3,6 кг, стоимостью свыше 136 тыс. руб. 
Далее драгоценные металлы отправлялись в столицу на 
основании документов, которые были получены в ходе 
других сделок, связанных с приёмом у граждан лома зо-
лота и серебра.

Также соучастники легализовали свыше 12 млн 500 
тыс. руб., полученных от незаконного оборота похи-
щенных металлов.

Кроме того, под видом получения кредитов фигуран-
ты похитили у двух банков в общей сумме свыше 173 
млн руб.

По данным фактам и на основании материалов, со-
бранных сотрудниками Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по г. Москве совместно с Управлением ФСБ 
России по г. Москве и Московской области, возбужде-
ны уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. ст. 210 (организа-
ция преступного сообщества (преступной организации) 
или участие в нём (ней), ч. 2 ст. 191 (незаконный обо-
рот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных кам-
ней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо 
жемчуга), ч. 4 ст. 158 (кража), ч. 4 ст. 174.1 (легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретённых другими лицами преступным путём), 
ч. 3 ст. 33 (виды соучастников преступления), ч. 4 ст. 
159.1, ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

К уголовной ответственности привлечены 10 граждан.
В настоящее время расследование завершено, уго-

ловное дело направлено в Симоновский районный суд 
г. Москвы.

Ещё трое соучастников объявлены в федеральный ро-
зыск. Уголовное дело в отношении них выделено в от-
дельное производство.

У меня зазвонил телефон

На мобильный номер 89-летней пенсионерки позво-
нили неизвестные и, представившись сотрудниками 
банка, сообщили, что её вклад пытаются обналичить мо-
шенники. Чтобы избежать кражи денег со счёта, граж-
данке было предложено в срочном порядке его закрыть. 
Для этого необходимо было обналичить средства и пере-
дать их курьеру финансовой организации. Пенсионерка, 
следуя инструкциям звонивших, передала деньги в раз-
мере 860 тыс. руб. прибывшему курьеру. Потом женщи-
на поняла, что её обманули, и обратилась за помощью в 
полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по Прес-
ненскому району совместно с коллегами из Управления 
уголовного розыска столичного главка задержали подо-
зреваемых на одном из московских вокзалов. Ими ока-
зались 22-летний москвич и его напарница — 21-летняя 
жительница Подмосковья. 

По данному факту следствием возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Судом в от-
ношении молодого человека избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. В отношении подозревае-
мой — в виде домашнего ареста.

Санкция данной статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы сроком до шести 
лет.

В настоящее время проводятся следственные действия 
и оперативно-розыскные мероприятия, направленные 
на установление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанных. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Я с детства склонен к перемене мест

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по 
г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЮВАО и 
ОМВД России по району Кузьминки задержали подозре-
ваемого в совершении разбойного нападения и краж.

Было установлено, что за жительницей столицы в 
подъезд одного из домов на Волгоградском проспекте 
зашёл некий гражданин. В лифте, угрожая женщине 
ножом, он выхватил у неё мобильный телефон, а за-
тем попытался скрыться, выбежав из подъезда. Однако 
женщина не растерялась и бросилась вдогонку за по-
хитителем, в ходе неравной борьбы сумев вернуть себе 
гаджет. Впрочем, во время потасовки неизвестный всё 
же успел пустить в дело нож, нанеся гражданке порезы 
на руках, а затем скрылся.

Налётчик на этом не успокоился. В тот же день у подъ-
езда дома на улице Фёдора Полетаева он похитил велоси-
пед стоимостью 30 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска задержали на 1-й Но-
вокузьминской улице подозреваемого — 45-летнего мо-
сквича.

Оперативники ОМВД России по Рязанскому району 
установили причастность задержанного к совершению 
ещё одной кражи. У подъезда дома на той же 1-й Ново-
кузьминской улице он похитил у мужчины, находивше-
гося в бессознательном состоянии, мобильный телефон 
стоимостью 6 тыс. руб.

Похищенное имущество подозреваемый сбыл, а деньги 
потратил.

Следствием территориальных ОМВД возбуждены три 
уголовных дела по ч. 2 ст. 162 (разбой) и ч. 2 ст. 158 (кража) 
УК РФ, которые объединены следствием ОМВД России 
по району Кузьминки в одно производство. В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкция-
ми данных статей — лишение свободы на срок до десяти 
лет.

СВАО ЗелАО ГСУ

ЦАО

ЮВАО

Кольца и браслеты, шляпки и жакеты

Некоторое время квартиру на Севастопольском про-
спекте, принадлежащую 64-летней москвичке, снимала 
приезжая. Однако, не дожидаясь окончания срока прожи-
вания по договору, гражданка неожиданно съехала. У хо-
зяйки жилья возникли логичные подозрения в отношении 
столь поспешного бегства. Подозрения подтвердились, 
когда владелица квартиры обнаружила, что хранившиеся 
в одной из комнат ювелирные украшения и ещё кое-какие 
вещи пропали. Женщина обратилась с заявлением в поли-
цию. Ущерб пенсионерка оценила в 70 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали на Первомайской улице 
подозреваемую — 34-летнюю жительницу ближнего зару-
бежья. Похищенное она уже успела реализовать, а деньги 
— потратить.

По данному факту следствием ОМВД России по району 
Котловка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража). В отношении обвиняемой избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся дальнейшие опера- 
тивно-розыскные мероприятия и следственные действия, 
направленные на выявление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности задержанной.

ЮЗАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

«А ты не лётчик, а я была так рада 
любить героя из лётного отряда»

В полицию обратилась 38-летняя местная житель-
ница, которая сообщила, что из её квартиры в посёлке 
завода Мосрентген пропали ювелирные украшения: 
кольца с бриллиантами, цепочки, браслеты, кулоны и 
серьги, а также золото. Общий материальный ущерб 
составил 2 млн руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска МО МВД России 
«Коммунарский» задержали подозреваемого в районе 
Хорошёвского шоссе. Им оказался 39-летний знако-
мый потерпевшей. Как выяснилось, мужчина позна-
комился с дамой совсем недавно, представившись 
лётчиком гражданской авиации. Злоумышленник до-
статочно оперативно очаровал женщину, и та передала 
ему второй комплект ключей от квартиры, надеясь на 
дальнейшую долгую совместную жизнь. В отсутствие 
хозяйки мужчина похитил украшения, а затем сдал их 
в ломбард. Вырученные денежные средства гражданин 
успел потратить.

По данному факту следствием возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Максимальное наказание, предусмо-
тренное санкцией данного деяния — лишение свободы 
на срок до десяти лет.

ТиНАО



В октябре 1809 года по поручению 
императора Александра I была 
завершена разработка плана го-
сударственного преобразования 
России — составлено «Введение 
к уложению государственных 
законов. Это был проект ре-
форм, которые должны были 
проводиться сверху и сохранять 
при этом самодержавную власть 
царя.

П роект разработал крупнейший 
российский реформатор Ми-
хаил Михайлович Сперанский. 

Период с 1807 по 1811 годы — время 
его могущества и славы. Сперанский 
был первым лицом государства после 
императора. Небезынтересно будет в 
этой связи вспомнить его участие во 
встрече двух императоров — Алексан-
дра I и Наполеона летом 1807 года. 
Встреча была, как говорится, с глазу 
на глаз, но третьим всё же был Спе-
ранский. Целый час он беседовал с 
Наполеоном, который потом сказал 
Александру I: «Какого человека вы 
имеете при себе. Я отдал бы за него ко-
ролевство!» Позже Наполеон неодно-
кратно отзывался о Сперанском как о 
«единственно светлой голове России». 
Правда, этот отзыв, громко прозву-
чавший в сознании завистников, как, 
впрочем и многие другие достоинства 
политика, ещё будет иметь печальные 
последствия в его судьбе. Но об этом 
чуть ниже.

В проекте Спе-
ранского стройная 
система централь-
ного и местного са-
моуправления стро-
илась на принципе 
разделения властей 
— законодатель-
ной, исполнитель-
ной и судебной, — 
и ответственности 
и с п о л н и т е л ь н о й 
власти перед зако-
нодательной. Вво-
дилась выборность 
в распорядительные 
и исполнительные 
органы власти че-
тырёх степеней — на 
уровне волости, уез-
да, губернии и им-
перии. Но участие 
в управлении было 
предоставлено лишь 
лицам, обладав-
шим определённым 
и м у щ е с т в е н н ы м 
цензом. Высшим 
распорядительным 
органом вводилась 
Го с у д а р с т в е н н а я 
Дума, на местах — 
губернская, уездная 
и волостная думы. 
По такому же прин-
ципу формирова-

лись органы исполнительной и судеб-
ной властей. Члены Государственного 
совета, законосовещательного учреж-
дения при императоре, не избирались, 
а назначались самим монархом.

Александр I признал проект «удов-
летворительным и полезным», одна-

ко он встретил противо-
действие сенаторов и был 
отклонён. Удалось осуще-
ствить некоторые части 
плана Сперанского — с 1 
января 1810 года был уч-
реждён Госсовет, а в 1811 
году завершена реоргани-
зация министерств.

Увы, как и большинство 
достойных сынов России, 
Сперанский подвергался 
репрессиям. Сначала был 
сослан в Нижний Новго-
род, затем в Пермь. На-
конец Михаилу Михайло-
вичу удалось встретиться 
с Алексеем Аракчеевым. 
Сперанский посетил име-
ние министра в Грузино и 
через Алексея Андрееви-
ча ходатайствовал о своём 
прощении. Характерно 

признание самого Аракчеева: «Будь 
у меня треть ума Сперанского, я был 
бы великим человеком».

В 1821 году Сперанский был воз-
вращён в Петербург, назначен членом 
Государственного совета, управляю-
щим Комиссии составления законов.

13 декабря 1825 года законотворец 
составил проект манифеста о вступ- 
лении на престол Николая I, позже 
фактически возглавил 2-е отделение 
императорской канцелярии, осу-
ществлявшее кодификацию законов. 
Под руководством Михаила Михай-
ловича в 1830-м составлено и издано 
45-томное «Полное собрание законов 
российской империи». С 1837 года 
Сперанский — председатель департа-
мента законов Госсовета.

Эдуард ПОПОВ, 
иллюстрация

и фото из открытых источников
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ПЕРВОЕ  СОБРАНИЕ  ЗАКОНОВ

Имение А. 
Аракчеева в 

Грузино
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С пециализировавшийся в течение про-
должительного периода времени на  
борьбе с фальшивомонетничеством, 

Виктор Чиннов в совершенстве освоил приё- 
мы распознавания признаков поддельных 
купюр. Им была создана информационная 
база данных о лицах, занимавшихся фальши-
вомонетничеством, постоянно готовились и 
рассылались на места обзоры, ориентировки, 
методические рекомендации по тактике вы-
явления и раскрытия данных преступлений.

В 1984 году Виктора Павловича назначи-
ли на должность начальника ОБХСС МВД 
Якутской АССР (автономная советская со-
циалистическая республика), и при новом 
руководителе этот отдел был одним из пе-
редовых подразделений в стране. Возвра-
тившись в центральный аппарат, Чиннов 
продолжил работу по борьбе с фальшивомо-
нетничеством...

Вот лишь один яркий эпизод из жизни и 
службы старшего офицера милиции Виктора 
Чиннова. С учётом относительной давности 
описываемых событий, в публикации приво-
дятся некоторые любопытные подробности 
о том, как в советскую пору борцы с фаль-
шивомонетничеством блестяще осуществи-
ли операцию по выявлению и пресечению 
преступной деятельности членов шайки, 
которые ради незаконного личного обогаще-
ния сделали свою криминальную ставку на 
изготовление и сбыт «дубликатов» одной из 
основных резервных валют мира.

Информация о поддельной «зелени»
...Все началось с телефонного звонка. 

Сотрудники из Управления по борьбе с хи-
щениями социалистической собственно-
сти и спекуляцией МВД Армянской ССР 
(советская социалистическая республика) 
сообщили коллегам из ГУБХСС Министер-
ства внутренних дел СССР, что располагают 
серьёзной информацией. Источник своевре-
менно (а было это летом 1982 года) известил 
армянских сыщиков, что объявился человек, 
который имеет тысяч десять фальшивых дол-
ларов США, и эту поддельную «зелень» он 
собирается сбыть вскоре в Москве.

Закавказские милицейские работники с 
первоначальной мини-задачей справились 
неплохо: к потенциальному сбытчику «под-
вели» свой источник, который пообещал вла-
дельцу липовой валюты помочь её побыстрее 
спустить. Оставалось преступника вывести, 
по терминологии оперативников, на «чёр-
ную тропу». Попросту говоря, он незаметно 
для себя должен был подчиниться правилам 
чужой игры на заключительном этапе разра-
ботки, когда сбагривание фальшивок каза-
лось бы сбытчику чуть ли не забавой. Доход-
ной и безопасной.

Общее руководство этой операцией взял 
на себя полковник милиции Виктор Гаврило-
вич Гусев — начальник 7-го отдела (отдел по 
борьбе с фальшивомонетничеством) Главно-
го управления БХСС МВД Союза. В создан-
ную опергруппу, которую возглавил Виктор 
Павлович Чиннов, включили опытных ра-
ботников главка и московского Управления 
по борьбе с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией.

Оперативники определили, что в Москву 
должны прибыть источник и сбытчик, у ко-
торого, вероятно, и будут при себе фальши-
вые «баксы». Причём источник ещё перед 

отправкой в столицу заранее предупредил 
своего делового партнёра, что непременно 
должен будет отлучиться оттуда на пару су-
ток в Ленинград для решения собственных 
проблем. Правда, по прибытии в нашу Се-
верную Пальмиру пообещал земляку-сбыт-
чику позвонить в Первопрестольную. Но 
чуть раньше в столицу прилетели началь-
ник отделения по борьбе с фальшивомонет-
ничеством УБХСС МВД Армянской ССР 
Георгий Сергеевич Абрамян и сотрудник 
этого же управления Ашот Царибекович 
Варданян.

На стадии выхода на «чёрную тропу»
Собравшись вместе, сыщики стали отра-

батывать детали предстоящей операции. Ре-
шили провести весьма хитроумную комби-
нацию...

Сбытчика Антоняна и источника Левона 
поселили в двухместный номер московской 
гостиницы «Интурист». Они два дня как бы 
сообща подыскивали клиентов для сбыта 
долларов-фальшивок. Заодно вели празд-
ный образ жизни: на настоящие деньги, 
которые были у обоих, кутили не только в 
«Интуристе», но и в других элитных гости-
ничных ресторанах столицы — «Метрополе», 
«Национале»...

Согласно замыслу, Виктору Чиннову над-
лежало представиться богатым дельцом. В 
сыскную комбинацию, на стадии выхода на 
«чёрную тропу», подключили нештатную со-
трудницу Веру.

Чтобы избежать непредвиденных срывов 
в операции, было решено пойти на обоюд-
ную расшифровку источника и нештатной 
сотрудницы, чтобы они знали друг друга в 
лицо. Их познакомили, чтобы немного позд-
нее Левон словно случайно свёл бы Веру с 
Антоняном.

Чиннову же предписывалось сыграть роль 
подпольного нувориша, который, встретив-
шись в столичном ресторане «Минск» с Ве-
рой, заказывает отдельный столик и якобы 
обговаривает с ней некий чрезвычайно за-

манчивый проект: чтобы она, как бы являясь 
посредницей, затем порекомендовала «со-
стоятельному кавалеру» крупнейшего дель-
ца, который может купить оригинальные 
перстни с камнями-многогранками.

Диспозиция в ресторане
И вот как, собственно, началась операция. 

В разгар августовского дня Левон, уходя из 
«Интуриста», непринуждённо бросил Ан-
тоняну:

— Я отлучусь в город по делам. А ты под-
ходи в восемнадцать часов к входу в ресторан 
гостиницы «Минск», там и встретимся.

Точно в назначенное время у входа в 
«Минск» замаячил Антонян, а вот его «под-
ручный» словно место встречи перепутал 
— всё не появлялся у гостиничной много- 
этажки на улице Горького. На самом-то деле 
в эти минуты Левон был совсем неподалёку: 
на другой стороне улицы сидел с оператив-
никами в легковой автомашине и наблюдал 
за подопечным, который всё более заметно 
проявлял раздражение.

Потоптавшись на месте с треть часа, Ан-
тонян обратил внимание на миловидную 
девицу, которая вроде бы уныло вышагивала 
перед фасадом гостиницы и тоже раздражён-
но посматривала на свои наручные часы.

Подойдя к симпатичной незнакомке, Ан-
тонян проговорил со вздохом:

— Какие мы с вами несчастные: ваш друг 
опаздывает, и мой...

— Да я жду не друга, — мягко запротестова-
ла Вера. — Деловая встреча.

Антонян стал настойчиво приглашать со-
беседницу в ресторан. Однако она, поколе-
бавшись, ответили дипломатичным отказом:

— Нет-нет, я должна всё-таки дождаться 
этого человека.

— Давайте зайдём, а потом выйдем и по-
смотрим, — не отставал Антонян.

И как раз в эту минуту, а уже была полови-
на седьмого вечера, сыщики посчитали, что 
достаточно «выдержали» Антоняна, и выпу-
стили к нему земляка. Левон, выскочив из 

подземного перехода и подбежав будто бы за-
пыхавшись к сбытчику, стал извиняться, что 
так опоздал.

Дама, не говоря ни слова, отошла от муж-
чин в сторонку. Тогда Антонян предложил:

— Давай её пригласим в ресторан поужи-
нать.

Но источник стал отговаривать:
— Ты что, мы зачем здесь — должны дело 

поскорее провернуть. Так что сначала надо 
товар толкнуть, а потом гуляй, как пожела-
ешь...

Однако Антонян упорствовал. И Левон со-
гласился. Соотечественники подошли к Вере 
и сказали:

— Если ты не дождёшься своего друга, при-
ходи. Мы на втором этаже, в ресторане.

Когда мужчины зашли в гостиничное зда-
ние, к Вере поспешил Чиннов. Он преподнёс 
ей букет красивых цветов.

Виктор Павлович и участница операции 
поднялись на второй этаж «Минска». В это 
время в ресторане уже сидела за накрытым 
столом группа прикрытия, состоявшая из 
оперативников столичного УБХСС. Едва 
сюда вошли Чиннов и его спутница, как к 
ним подскочил официант и поинтересо-
вался, чем может услужить гостям ресто- 
рана.

— Найди-ка нам столик на двоих. Ты оби-
жен не будешь, — с барской ноткой в голосе 
произнёс шикарно одетый Чиннов.

— Будет сделано...
И работник ресторана не мешкая усадил 

обоих за престижный стол, предназначав-
шийся для таких персон — дорогих гостей 
заведения.

А затем шустрый официант быстренько 
заставил стол горячительным и снедью — 
принёс коньяк, икру, салаты, осетрину и так 
далее. В общем, столик для двоих ломился от 
спиртного и яств.

Результат срочной экспертизы
Антонян и Левон, которые сидели через 

стол от Виктора Павловича и Веры, почти в 
открытую засмотрелись на них.

— А она, вообще-то, очень даже ничего, — 
неожиданно смягчился Левон. — Надо бы её 
перехватить.

— Посмотрим, что у них за дела, — хмыкнул 
Антонян.

Словно подслушав разрабатываемого, сы-
щик вынул сначала одну коробочку с укра-
шениями и открыл её, затем достал вторую... 
Вера взяла перстень и примерила на свой па-
лец, после изъявления восторга вытащила и 
второе ювелирное изделие, а затем и третьим 
полюбовалась.

Виктор Павлович и Вера сделали вид, что 
торгуются. Всё это видели Антонян и Левон, 
которые поняли, что здесь и впрямь решается 
солидный вопрос по купле-продаже. Делец, 
видимо, старается пристроить партию золо-
того товара...

Между тем, оперативник с участницей опе-
рации ещё выпили и закусили. Зазвучала му-
зыка, и вдруг со своего места встал Антонян 
и, подойдя к этакому «VIP-столу», вежливо 
обратился к Чиннову:

— Можно пригласить вашу даму на танец?
Вальяжный «деляга» дал согласие, не пре-

минув пошутить:
— Ладно, только в полной сохранности 

возвратите.

Полковник милиции Виктор Павлович ЧИННОВ, заслуженный работник МВД СССР, летом теку-
щего года отметил своё 85-летие. Коренной москвич, он является представителем поколения 
детей войны: родился 13 июля 1937 года.
Виктор Павлович в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями потрудился 
двадцать семь лет. Работу в милиции он начал в 1965 году с должности оперуполномоченного 
УБХСС УООП (Управление охраны общественного порядка) Мосгорисполкома. В 1978 году был 
переведён из столичного Главного управления внутренних дел в центральный аппарат мини-
стерства, где занимался организацией борьбы с фальшивомонетничеством.
Оперативно обслуживая зоны Сибири, Дальнего Востока и Закавказья, Виктор Чиннов неодно-
кратно выезжал в командировки в подразделения БХСС этих регионов. Там он не только про-
водил с сотрудниками соответствующие оперативно-тактические учения по профильной линии 
правоохранительного труда, организовывал розыскные мероприятия по раскрытию фактов 
сбыта поддельных денег и пресечению преступных действий фальшивомонетчиков, но и лично 
участвовал в различных сыскных реализациях.

«Хобби» доцента
и его компаньонов

Виктор Чиннов (в центре)
с московскими колле-
гами-сыщиками перед 
проведением одной из 

реализаций по задержанию 
фальшивомонетчиков

Полковник милиции Виктор Чиннов
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Танцуя, Антонян завёл деловой разговор.
Вера поначалу вроде бы смутилась, а затем 

разоткровенничалась «по секрету».
— Украшения — чистое загляденье, они 

изумительны. Но для меня по цене — дорого-
вато, — с сожалением проговорила она.

— А друг твой — надёжный? Товар его — не 
из бронзы? – словно бы пошутил Антонян.

— Чтобы тебе было известно, Виктор – 
крупный делец. Золотые украшения и драго-
ценные камни — его стихия. Поэтому он ни 
за что не уступит. Была бы у меня валюта...

— Познакомь меня с ним, пожалуйста, — 
оживился Антонян. — Если согласится, мах-
ни рукой.

Разумеется, Чиннов согласился, после чего 
Антонян подсел к столу «делового». Подняли 
тост за даму. Беседовали, прощупывая друг 
друга. Наконец, Антонян попросил продать 
ему за доллары ювелирные изделия. Мол, 
подарок своей даме сердца хочет сделать. Но 
«деляга» немного охладил пыл Антоняна. 
Веско заметил, что сначала обязан выпол-
нить обещанное другому человеку, а уж затем 
можно встретиться, дней через пять...

После этого «деляга» щедро расплатился 
с официантом и покинул ресторан, а Вера 
осталась в зале с Антоняном и источником. 
Причем никто из этой тройки гуляющих не 
догадывался, что за ними продолжают со сто-
роны наблюдать члены милицейской опер-
группы.

Из ресторана двое гостей столицы и Вера 
переместились в гостиницу «Интурист», где 
прогудели до рассвета. Утром Антонян «пора-
довал» новую знакомую, вручив ей за весело 
проведённую ночку две стодолларовые ку-
пюры. Вера поймала такси, за рулём которо-
го находился сотрудник милиции, и передала 
полученные банкноты.

Срочно произведённая криминалистиче-
ская экспертиза подтвердила поддельность 
обеих исследованных валютных ассигнаций.

Новый участник игры
В этот же день Левон «уехал» в Ленинград. 

Связь с источником, оставшимся на самом 
деле в столице Союза, поддерживали Георгий 
Абрамян и  Ашот Варданян, которые выпол-
няли свою задачу в сыскной многоходовке. 
Одновременно оперативная группа по рас-
крытию преступления, созданная в Арме-
нии, устанавливала дополнительные данные 
на Антоняна и выявляла его сообщников — 
других сбытчиков и изготовителя или изгото-
вителей поддельных долларов.

Вечером следующих суток после «отъезда» 
Левон будто бы из Питера, а в действитель-
ности из Москвы — прямо из кабинета на 
Петровке, 38, — «звякнул» с подзвоном. И от-
читался перед Антоняном, что благополучно 
добрался до Ленинграда и все свои вопросы 
уже решил, так что на другой день выезжает в 
Москву. Напоследок Левон посоветовал ни в 
какие сделки по реализации долларов ни с кем 
не вступать, так как ему якобы дали один мо-
сковский адрес, где можно сбыть весь товар.

Антоняна же на время «отъезда» Левона не 
оставили в покое. Вера позвонила первому.

— Виктор должен встретиться со мной се-
годня вечером в том же ресторане, где я по-
знакомилась с тобой. С ним собирается за-
глянуть ещё один друг. Он уезжает за границу 
и скупает камушки и доллары... Я скучаю, — 
щебетала Вера.

Само собой, уговаривать владельца фаль-
шивого состояния не пришлось. В ресторане 
оперативная расстановка, по сравнению с 
прошлым разом, почти не изменилась: груп-
па прикрытия обосновалась отдельно — по-
близости от столика, за которым восседали 
Чиннов, Антонян и Вера. «Деляга», держа 
фасон, опять заказал богатый стол.

В этот момент в игру вступил пожилой не-
гласный сотрудник, состоявший на связи на 
Петровке, 38. Это был неоднократно суди-
мый — бывший валютчик, отменно владев-
ший блатным жаргоном. Добровольному по-
мощнику, заранее представленному Виктору 
Павловичу, поставили конкретную задачу 
и пояснили, что за столом ещё будет сидеть 
молодая женщина, которая тоже выполняет 
свою определённую роль.

«Партнёрское предложение» 
Заметив появившегося в ресторанных 

дверях седого мужчину, одетого в безукориз- 
ненный костюм и белую сорочку с шикар-
ным галстуком, «деляга» сорвался с места 
и с показной учтивостью, под руку, «к столу 
переговоров» подвёл гостя. Он, назвавшись 
Марком Моисеевичем, поклонился всем, а 
даме поцеловал с улыбкой ручку. По выбору 
Марка Моисеевича устроитель застолья за-

казал деликатесной снеди и подождал, пока 
четвёртый сотрапезник посмакует глоточка-
ми коньяк.

Увидев, что ужином Марк Моисеевич 
вполне пресытился, «деляга» показал ему те 
же самые три перстня, сделанные под стари-
ну. Покупатель одобрил неплохие ювелир-
ные украшения и пообещал в уплату за эти 
изделия завтра в то же время принести сюда 
деньги.

Вера встряла в мужской разговор, кокет-
ливо напомнив, что у неё здесь друг из Ар-
мении, и он может предложить доллары по 
вполне умеренной цене. Марк Моисеевич 
невозмутимо обронил, что возьмёт валюту 
оптом — в любом количестве, если устроит её 
тариф. Антонян назвал вполне приемлемый 
«обменный курс», и Марк Моисеевич при-
нял такое «партнёрское предложение».

Договаривающиеся стороны посчитали 
предварительную часть сделки состоявшейся 
и на том расстались: все вышли провожать 
Марка Моисеевича, который сел в поджидав-
шую его автомашину с шашечками. Такси, в 
котором водительское место занимал сотруд-
ник органов внутренних дел, свернуло под 
арку гостиницы «Минск» и скрылось из виду.

Поздно вечером в «Интуристе» опять раз-
дался звонок, сделанный по «междугородке» 
Левоном: он посетовал, что нежданно-не-
гаданно вынужден задержаться в городе на 
берегах Невы ещё на сутки. Антонян, нахо-
дясь в эйфории от ресторанных посиделок, 
ничуть не огорчился телефонному известию 
и коротко ввёл Левона в курс дела, радостно 
выпалив, что есть покупатель товара. Источ-
ник как бы предостерёг собеседника:

— Будь осторожен при продаже, а лучше 
подожди меня.

Но сбытчик уже решился:
— Ничего, вроде покупатель надёжный.

Задержание фигуранта разработки 
На другой день негласная сотрудница 

связалась по телефону со сбытчиком, отды-
хавшим в номере, и слегка потревожила Ан-
тоняна:

— Звонил Марк Моисеевич. Вечером он 
прийти не может, желательно встретиться до 
обеда.

В общем, на длительные раздумья сбытчику 
не оставляли времени. Да и сам разрабаты- 
ваемый был зациклен на одном — жаждал как 
можно быстрее сбагрить фальшивки. Антонян 
не стал отказываться от встречного предложе-
ния провернуть сделку пораньше и пригласил 
Веру к себе в номер. Она, попав туда повтор-
но, деловито сказала, чтобы Антонян забирал 
свой товар, и они вместе поедут к «Минску» — 
на встречу с Марком Моисеевичем.

Прибыв к гостинице, негласная сотрудни-
ца и сбытчик остановились у арки, со сторо-
ны улицы Горького. Минут через двадцать 
перед аркой, в переулке, затормозило такси.

Вера, первой углядев седовласого богача, 
сказала:

— Вот приехал Марк Моисеевич, иди 
встречай его.

Операция близилась к развязке — насту-
пил самый ответственный этап в перекрытии 
«черной тропы», на которую бесповоротно 

ступил сбытчик имитационных заокеанских 
дензнаков. Когда Марк Моисеевич пошёл 
навстречу и проходил гостиничную арку, 
подъехала оперативная автомашина, из ко-
торой выскочили московские сыщики Ана-
толий Александрович Летунов, Юрий Оле-
гович Ставский и Владимир Валентинович 
Рогов. Они быстро скрутили продавца подде-
лок и надели ему наручники.

Видя этот ожидаемый финал операции,  
Марк Моисеевич сел в то же 
такси и уехал. А Вера, про-
ворно растворившись в толпе, 
также исчезла.

Антонян стал призывать на 
помощь и лицемерно убеждать 
сотрудников, что вчера он ку-
пил доллары у мужчины, кото-
рый был здесь и уехал. Просил 
догнать его: мол, сам раскусил, 
что доллары-то фальшивые. И 
хотел-де их вернуть хозяину и 
забрать свои подлинные де-
нежки...

Установление сообщников
Преступника привезли на 

Петровку и ошарашили объ-
явлением, что здесь, в Москве, 
находятся в командировке 
сотрудники МВД Армении 
Абрамян и Варданян и будут 
с ним беседовать. Заметно 
сникнув, Антонян заявил, что 
не знает, кто изготовил эту 
липовую валюту, так как ему 
фальшивые доллары дал для 
сбыта знакомый из Еревана 
Топазян.

Тогда, склонив сбытчика к 
добровольной помощи след-
ствию и тем самым облегчая 
участь преступника при пред-

стоящем вынесении приговора за содеянное, 
приняли решение пойти на некоторый риск 
при проведении заключительной фазы всей 
операции в целом. С Антоняном договори-
лись, что он позвонит в армянскую столицу 

Топазяну, «порадует» его, что подделки сбыл, 
и пригласит знакомого срочно вылететь в 
Москву с новой партией «валюты».

С Петровки, 38, задержанный позвонил 
сообщнику:

— Товар продан, нужен ещё. И чем бы-
стрее, тем лучше. Будешь вылетать, сообщи.

На другой день в контролируемый номер 
гостиницы «Интурист», где  Абрамян и Вар-
данян «составили компанию» источнику, 
сделал ответный звонок Топазян. Трубку снял 
Левон.

— Где Антонян? — не разглагольствуя по-
пусту, поинтересовался ереванец.

— Появится попозже. Ему надо что-нибудь 
передать?

— Я вылетаю из Еревана в семнадцать ча-
сов и прошу меня встретить.

В Москве была незамедлительно собра-
на опергруппа, которую возглавил Виктор 
Гаврилович Гусев. Помимо Чиннова и сто-
личных сыщиков, в оперативную группу 
включили и армянских сотрудников. Всем 
составом эти профессионалы сыска выехали 
в аэропорт Домодедово и взяли с собой Ан-
тоняна, которого сопровождали оперативни-
ки московского УБХСС.

С Антоняном сыщики заранее прошли 
на антресоль. Когда из самолёта стали вы-
ходить прилетевшие из Еревана пассажи-
ры, их по лётному полю, метров сто, сопро- 
вождала стюардесса. Через стекло Антонян 
указал на Топазяна, шедшего с «дипло- 
матом».

Войдя в зал ожидания, ереванец увидел, 
что к нему направляется Антонян. Сообщ-
ники обнялись, перекинулись несколькими 
фразами и пошли на площадь. В эту минуту 
их обоих и задержали.

Топазян начал кричать на Антоняна, что, 
дескать, он его продал. В свою очередь, по-
следний стал обвинять первого, что тот при-
вёл за собой «хвост». Когда переругавшихся 
фальшивомонетчиков привезли на Петров-
ку, то на первом же допросе Топазян назвал 
имя изготовителя поддельных долларов. Им 
оказался Сурен Артаваздович Шабазян (фа-
милия изменена) — доцент одного из ере-
ванских институтов, кандидат философских 
наук. Сей учёный муж после лекций, которые 
он читал студентам, приходил домой и зани-
мался «подсобным производством» — печа-
тал фальшивые доллары.

У Шабазяна в квартире были найдены 
приспособления для тиражирования ва-
лютных подделок, клише, бумага, краски, 
трафареты, готовые липовые 100-дол-
ларовые банкноты и «полуфабрикаты». 
Разоблачённый умелец очень закручинил-
ся, что его хобби по подделыванию ино-
странных денежных знаков теперь окончит-
ся тюрьмой...

***

Следует упомянуть, что в ходе дальнейшего 
следствия выявили и остальных сбытчиков 
липовых американских купюр.

По этому уголовному делу вместе с непо-
средственным производителем поддельных 
стодолларовок прошли семеро преступни-
ков. Все они — и «долларопечатник», и ше-
стеро сбытчиков — были осуждены к различ-
ным срокам лишения свободы.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора

Осмотр изъятых в ходе 
операции подделок, 

которые стали веществен-
ными доказательствами 
по уголовному делу об 
изготовлении и сбыте 
фальшивых долларов 
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О десса имела ключевое значение в планах гитлеровско-
го командования на господство в Чёрном море. Пока 
она не взята, сохраняется одна из баз советского фло-

та, закрывая кратчайший путь на Крым. Свои виды имели на 
Одессу румыны, грезившие включить её в свои границы — 
Берлин им обещал этот подарок.

В начале войны, когда Германия всей мощью прорва-
лась через границы СССР, Южный фронт показал высокую 
устойчивость. Здесь наши войска даже сумели наступать и 
закрепились на территории Румынии. Однако катастрофа на 
других фронтах заставила отступить и на юге. Но Одессу было 
предписано оборонять до последнего.

Выполнить поставленную задачу должна была Приморская 
армия. Но армия эта в силу обстановки на фронтах имела уже 
не так много сил: три стрелковых дивизии, два погранотряда 
НКВД и части Тираспольского укреплённого района. В под-
чинение ей также перешла Дунайская военная флотилия и 
Одесская военно-морская база. К началу обороны советские 
силы насчитывали около 35 тысяч человек. Против них ру-
мыны и немцы выставили армию численностью в десять раз 
больше. 

Тотальное превосходство привело врага к очевидному пла-
ну: прорваться к Одессе прежде, чем туда отойдут основные 
силы Красной Армии, окружить и уничтожить их по частям. 

Но наши войска сделать это не позволили. 27 дней с начала 
войны 25-я Чапаевская дивизия и пограничники крепко дер-
жали границу, а затем начали организованный отход. Ни одна 
естественная преграда или город легко врагу не давались, что 
задерживало его и позволяло создать устойчивую оборону во-
круг Одессы. 

К сожалению, неудачи севернее постоянно осложняли 
положение Приморской армии. 7 августа пал Вознесенск — 
всего сто с небольшим километров от Одессы. На следующий 
день начальник гарнизона города-порта объявил о режиме 
осадного положения.

Фактически же сражение за Одессу началось ещё 5 августа, 
когда враг вышел к первым оборонительным рубежам. 

При имевшемся соотношении сил успех мог зиждиться 
только на умелом планировании обороны и прочной форти-
фикации. Ещё за месяц до подхода врага к городу начались 
работы по строительству оборонительных линий. В Одесской 
области сформировали двенадцать фортификационных ба-
тальонов по 500 человек. Было создано три рубежа обороны 
от 95 до 170 км. 

На стенах городских домов появились плакаты: «Одесса 
была, есть и будет советской». Ряды обороняющих быстро 
пополнялись добровольцами из числа жителей города. Ве-
лась подготовка истребительных отрядов и народного опол-
чения. 

Особо стоит отметить подвиг железнодорожников и 
рабочих порта, которые под постоянными бомбёжками 
обеспечили слаженную эвакуацию гражданского населения 
и промышленного оборудования, перевозку воинских частей 
и боеприпасов. Прежде чем противник подошёл к городу, из 
Одессы успели эвакуировать наиболее ценные предприятия. 

Пожалуй, одной из наиболее впечатляющих операций был 
вывоз скопившихся на железнодорожном узле паровозов. 
Почти половину из них, полностью заправленных водой и 
топливом, удалось поместить на плавучий док и переправить 
в Николаев вместе с паровозными бригадами. 

На обороняющихся наседала примерно половина всех 
вооружённых сил Румынии и части 11-й немецкой армии 
при активной поддержке люфтваффе. Основу наших сил 
составили 25-я Чапаевская и 95-я Молдавская стрелковые 
дивизии. Нельзя не отметить вклад ополченцев. Несмотря 
на ранее проведённую мобилизацию, уже 5 августа в бой 
вступили две тысячи добровольцев. Несколько корабельных 
экипажей были переформированы в отряды морской пехо-
ты. Командир 95-й дивизии Василий Воробьёв так говорил 
о них: «Это отважные бойцы. Отряд моряков цементирует 
дивизию, по ним равняются остальные роты и батальоны». 

На один наш самолёт противник располагал 
тремя. О танках было нечего и говорить: на ходу 
у защитников Одессы их не было ни одного про-
тив сотни у врага. На нашей стороне были крепко 
врытые позиции: 85 километров противотанковых 
рвов, 281 окоп для противотанковых орудий, 39 
миномётных, 483 пулемётных и 1410 стрелковых 
окопов. 

Защитой города руководили командующий 
Одесским оборонительным районом контр-адми-
рал Гавриил Васильевич Жуков и генерал-лейте-
нант Георгий Павлович Софронов, возглавлявший 
Приморскую армию. Флотский и сухопутный 
командиры не сразу нашли общий язык. Пришлось 
даже вмешаться Ставке, которая определила, что 
Софронов будет заместителем Жукова по сухопут-
ным войскам. Софронов не поставил гордость впе-
реди общего дела и рапортовал: «Готов подчинить-
ся. Дадите дивизию — буду командовать дивизией». 

5 августа 4-я румынская армия попыталась взять 
город нахрапом — и откатилась зализывать раны. 

10 августа наступление началось сразу по всему фронту. Не 
имея достаточно сил для обороны самого отдалённого и про-
тяжённого рубежа, наши силы с боями отошли к следующей 
линии.

Оставшиеся в городе предприятия трудились на нужды 
обороны. Инженеры и рабочие ухитрились в условиях оса-
ды выпустить пять бронепоездов и даже несколько десятков 
импровизированных танков! Их так и прозвали: «Одесский 
танк», а за более официозным обозначением НИ-1 скрыва-
лось ироничное «на испуг». Вооружались они обычно лишь 
пулемётами. Частенько наибольший эффект на врага произ-
водил не огонь орудий, а жуткий лязг, который издавала эта 
машина при движении. 

Тем не менее, боевые свойства такой техники преумень-
шать тоже не следовало. Когда эрзац-танки опробовали в 
бою, то с их помощью удалось выбить противника из заня-

тых недавно окопов. Оказалось, что броня НИ-1 
хорошо держит попадания осколков и пуль. Так 
что этот бронетрактор ещё не раз наводил ужас на 
врага. 

В страшные времена одесситы не утратили при-
сущего им характера и в дни осады написали на-
полненное бравым юмором письмо румынскому 
диктатору: «Запомни, что наша Одесса, как и вся 
Украина, будет только советской, а не твоей бо-
ярской. Об этом ты, фашистский холуй, и Гитлеру 
отрапортуй».

Новое наступление противник предпринял 20 
августа. На одну нашу дивизию приходилось че-
тыре вражеских. Антонеску заверил Гитлера, что 
23 августа состоится парад немецко-румынских 
войск на главной площади Одессы. Однако про-
рвать оборону вражеские дивизии не смогли, и 
фронт остановился в 15 километрах от города.

Тем не менее было ясно, что силы обороняющихся ско-
ро будут неизбежно исчерпаны. 14 сентября Гавриил Жуков 
запросил срочное подкрепление. Командование попросило 
продержаться ещё несколько дней. И защитники выстояли. 
А 17 сентября их ряды усилии бойцы 157-й стрелковой диви-
зии, переброшенной из Новороссийска. 

Последнее, чего ожидали немецко-румынские войска, — 
это контрнаступление из осаждённого города. Поэтому 22 
сентября начавшаяся атака ошеломила врага. Удар при под-
держке воздушного и морского десанта привёл к тому, что две 
румынские дивизии были полностью разгромлены, а воору-
жение советских частей пополнили многочисленные трофеи. 
Фронт, казалось, со змеиной неумолимостью сжимавшийся 
вокруг Одессы, к изумлению вражеского штаба откатился 
почти на десять километров.  

Всё же это не меняло стратегического положения. Ситуа-
ция на других фронтах делала деблокаду Одессу невозмож-
ной. 30 сентября Ставка выпустила директиву: «Храбро и 
честно выполнившим свою задачу бойцам и командирам 

Одесского оборонительного района в кратчайший срок эва-
куировать войска на Крымский полуостров».

Произошедшее дальше стало одной из лучших операций 
такого рода не только в ходе Второй Мировой войны, но в 
истории военного дела в принципе. 

1 октября эвакуация началась. Враг как можно дольше не 
должен был узнать о её проведении. Поэтому 2 октября наши 
войска перешли в новое наступление и отбросили врага от 
линии сопротивления. А через несколько дней организо-
ванно отошли на прежние позиции. Когда наступало время 
эвакуации, роты мгновенно снимались и по заранее опреде-
лённым маршрутам быстро прибывали в порт.

За две недели из города вывезли 86 тысяч военнослужа-
щих, около полутысячи орудий, больше тысячи автомашин 
и 25 тысяч тонн различных грузов. Корабли Черноморского 
флота усилили обстрел, чтобы враг не заметил вывода артил-

лерии. 
Всё это происходило в условиях постоянных боёв 

на линии соприкосновения. Прознав об отступлении 
(противнику потребовалось на это около недели), 
немецко-румынское командование собрало силы 
и 10 октября приказало атаковать рубежи осаждён-
ных по всей протяжённости. Наступление окончи-
лось разгромом. Зафиксировано удивление одного 
из пленных: «Разве так бывает, чтобы наступающий 
уходил или уходящий наступал? Если бы вы действи-
тельно уходили, то зачем бы так сопротивлялись?»

На кораблях было вывезено также 15 тысяч че-
ловек гражданского населения. И это были только 
последние эвакуированные. Всего же за два с поло-
виной месяца осады из города было эвакуировано 
около 300 тысяч мирных жителей. 

Ранним утром 16 октября порт Одессы поки-
нул последний советский эшелон, уходивший под 

прикрытием Черноморского флота. Страх румын был столь 
велик, что до самого вечера они не решались войти в город, 
опасаясь ловушки, и ещё несколько часов бомбили опустев-
шие позиции красноармейцев. 

Боялись, впрочем, не зря: одесские катакомбы стали убе-
жищем вооружённого сопротивления, а в области действо-
вало два партизанских отряда. Тысячи самозванных хозяев 
города были уничтожены советскими подпольщиками. 

Обескровленная 4-я румынская армия после сражения за 
Одессу уползла прочь на переформирование, занявшее два 
месяца. 

А вот боевой путь Приморской армии продолжился без пе-
редышки. Её ждало сражение за Крым и героическая оборона 
Севастополя. 

Оборона Одессы вписана в военную историю Отечества 
и стала залуженной гордостью нескольких поколений её 
жителей. 

Денис КРЮЧКОВ, 
фото из открытых источников

«Одесса была, есть и будет советской»
80 лет назад в августе разгорелось сражение за Одессу, которое вошло яркой страницей в историю военного дела. 
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ
Художник:

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

— Виктория, после окончания института вы уже 16 
лет работаете в одном и том же театре. Это те-
атр «Глас». Неужели никогда не тянуло на дру-

гие, более престижные сцены?
— Нет, не тянуло. С этим театром у меня чувство духовной 

близости. Я — православная христианка. Да и попала в этот 
театр благодаря Божьей помощи. Мы пришли сюда после 
окончания института вместе с однокурсниками, чтобы по-
казать себя. Нас впечатлило всё. Если в других театрах арти-
стов просматривали на скорую руку, постоянно прерывали, 
то здесь просили прочитать ещё что-нибудь, потом ещё. Да-
вали возможность реализоваться. И когда на первой репе-
тиции художественный руководитель театра заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации Никита Сергеевич 
Астахов что-то объяснял, стало понятно, что я попала к еди-
номышленникам. Эти люди живут так же,  как и я. Очень 
счастлива, что осталась здесь, так как мне тут комфортно. Я 
не променяю этот театр ни на какой другой! Здесь точно ни-
чего страшного со мной не случится. Ведь актёрская работа 
по сути — опасная, греховная. Нас даже в институте учили, 
что надо плевать на свои моральные и духовные принципы 
— профессия такая. И мой духовник отговаривал поступать 
в театральный. Но я объяснила ему, что ничем не могу боль-
ше заниматься. Он благословил на поступление. А в «Гласе» 
наши нравственные принципы охраняются внутренними 
законами.

— Неужели мечтали быть только актрисой?
— «Мечты» у меня не было. Я знала, как будет склады-

ваться моя жизнь. Наша семья жила в Подольске, родители 
были рабочие, и у них не было возможности возить меня в 
театр. Но я верила, что буду актрисой. В 16 лет взяла в руки 
гитару, научилась играть, хотя слуха не было. Желание стать 
актрисой было внутренним убеждением. Но мне до сих пор 
некомфортно самой находиться в зрительном зале. Могу 
посмотреть на игру актёров: что-то нравится, что-то нет. Но 
в любом случае, я — не зритель. Мне нужно находиться на 
сцене.

— И как долог был путь на сцену?
— Два года пыталась поступить. Я пошла в профессию, от-

кровенно ничего не зная о ней. Вычитала в газете, что надо 
выучить стихотворение, басню и прозу. Но не понимала, 
что есть такие понятия, как репертуар, амплуа. Сейчас мне 
даже стыдно за один случай. Я приехала на экзамен с гита-
рой, меня попросили спеть что-нибудь. И я спела «Мурку». 
До сих пор неприятно об этом вспоминать.  Но на второй 
год стала понимать, что и как надо делать. Как все, посту-
пала в разные вузы. Думаю, что, наверное, всё делается не 
зря. Я поступила в институт, там были прекрасные педагоги, 
которые помимо профессиональных качеств дали и челове-
ческие. И у меня всё здорово сложилось.

— В театральной практике часто встречается, что на одну 
роль претендует несколько актёров?

— И даже не два, а три или четыре. Никита Сергеевич 
Астахов не только благословляет на это, но и требует, что-
бы больше актёров было задействовано в разных ролях. У 
нас нет актёров-эпизодников. Сегодня ты «третий гриб во 
втором ряду», а завтра играешь главную роль.  И так мы все 
меняемся. Во-первых, это очень хорошая практика для ак-
тёров, особенно молодых. А во-вторых, мало ли что может 
случиться? К нам хорошо относятся в театре, отпускают 
на съёмки или по личным делам в день спектакля. Всё по-
тому, что есть второй состав. Опять же, когда есть желание 
чего-нибудь сыграть, ты попросишься на роль, и твой же 
товарищ согласится: «Хорошо, попробуй». У нас великолеп-
ные отношения — мы все родня и друг за друга горой. Здесь 
тебя не оставят в беде, мы — большая крепкая семья. Поэто-
му я никуда отсюда не уйду. 

— А в кино сниматься стали ещё в институте?
— Нет, после получения диплома. Правда, снимаюсь не 

особо часто, но считаю, что у меня всё впереди. Помню, 
была одна история обидная… На меня вышел один агент и 
говорит: «Виктория, мы ищем вас по всей Москве». А я была 
тогда полней килограммов на 20 — им нужна была такая 
кругленькая девочка. Я пришла один  раз на пробы, второй. 
И вроде бы дело пошло, под меня стали подбирать костю-
мы, партнёров. Режиссер был в восторге. Сшили толщинки 
на платье, так как была недостаточно полна для героини. 
Послезавтра должны были ехать подписывать договор. Но 
за день до съёмок звонит агент и говорит, что всё. Пришёл 
главный продюсер телеканала и привёл за ручку свою девоч-
ку. Было неприятно. Но я подумала: ладно, значит так надо. 

Если в жизни не устаканиться в своей правде, то тебя ожида-
ют подвохи в плане денег, славы. А они могут быстро увести 
в сторону… И сейчас я думаю, что лучше быть крепкой в вере 
и сильной духом, чтобы не сломило. Хотя было много ситуа-
ций, когда можно было немножко поступиться принципами 
и получить всё. Мне предлагали: «Давай, всё у тебя будет!» 
Но как говорила Раневская: «Деньги кончатся, а позор оста-
нется!» Поэтому съёмками не очень сильно увлекаюсь.

— А каких ролей хотелось бы?
— Хочется, чтобы не было стыдно за свою работу, потому 

что я когда-нибудь уйду, а фильмы останутся навсегда. По-
этому я отказывалась от многих предложений, которые не 

по мне. Сериалов с чернухой сейчас полно на каждом шагу.  
А хотелось бы сыграть, например, Родину-мать с Мамаева 
Кургана, чтобы это было подмогой для русского человека в 
духовной борьбе. Ведь сейчас быть русским очень тяжело!

— Влияет ли на игру наполненность зала?
— У нас камерный зал. Наша сцена в «Гласе» хороша тем, 

что мы быстро находим контакт со зрителем и ближе прини-
маем энергию зала — обмен теплотой  быстрее происходит. 
А наполненность зала… (улыбается) Когда мало людей, ду-
маешь: можно было бы и побольше. А когда много, то дума-
ешь: как бы пройти? Ведь у нас есть мизансцены, где нужно 
проходить по залу мимо откидных сидений.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора и из открытых источников

«В  ЛЮБОМ  СЛУЧАЕ,  Я  —  НЕ  ЗРИТЕЛЬ».
14 сентября Русский духовный театр «Глас» открывает 34-й театральный сезон.

Накануне этого события внештатный корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с актрисой театра Викторией ФАТЕЕВОЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство Российской Федерации;

— постоянное проживание в Москве
и Московской области;
— возраст до 35 лет;

— отсутствие судимостей;
— образование не ниже среднего;

— новые квалификационные требования
 предусмотренные для кандидатов на замещение

должностей в органах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки/трое;

— стабильная заработная плата;
— льготное начисление выслуги

(1 месяц за 1,5 месяца);
— ежегодный отпуск (основной, за выслугу лет,

за выполнение служебных обязанностей
во вредных условиях);

— материальная помощь к основному отпуску;
— возможность получения высшего

образования в ведомственных учебных заведениях;
— возможность льготного приобретения путёвок в ве-

домственные дома отдыха, в том числе
для членов семьи;

— медицинское обслуживание
в ведомственных поликлиниках.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8 (495) 694–75–95 с 10.00 до 18.00 (будни)

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ
КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ
В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО В ИЗОЛЯТОР

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
И ОБВИНЯЕМЫХ № 3

«В  ЛЮБОМ  СЛУЧАЕ,  Я  —  НЕ  ЗРИТЕЛЬ».

Виктория Фатеева окончила актёрский факультет Ин-
ститута гуманитарного образования, курс заслуженного 
артиста Российской Федерации Александра Бордукова. 
Актриса служит в духовном театре «Глас», также снималась 
в сериале «След», кинофильмах «Казанова», «Прокурорская 
проверка», «Гагарин. Первый в космосе», «МЧС», «Будараш», 
«Второе зрение», «Я скоро вернусь» и других. В 2019 году 
была отмечена Благодарностью руководителя Департа-
мента культуры города Москвы «За большой вклад в раз-
витие культуры города Москвы и в связи с 30-летием со 
дня основания учреждения».

Наша справка
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14 сентября 1847 года, 175 лет назад, ро-
дился Павел Николаевич Яблочков — вы-
дающийся русский электротехник.

А чтобы в его заслугах никто не сомне-
вался, в 1952 году улицу Эдисона на Петро-
градской стороне в Ленинграде переимено-
вали в улицу Яблочкова. Видимо, для того 
чтобы Томас Альва Эдисон не смел больше 
претендовать на первенство в изобретении 
электрической лампочки…

16 сентября 1747 года, 275 лет назад, ро-
дилась Наталья Кирилловна Загряжская. 
Одна из самых оригинальных личностей 
своего времени, она обладала огромным 
состоянием. Была фрейлиной императриц 
Елизаветы Петровны и Екатерины II, при-
ближённой князя Потёмкина, свидетель-
ницей шести царствований.

О её причудах, остроумии и необыкно-
венной памяти ходили легенды. Большим 
почитателем Натальи Кирилловны был 
Пушкин. Девять рассказов, записанных со 
слов Загряжской, вошли в его сборник «За-
стольные беседы». Она же стала одним из 
прототипов старой графини из «Пиковой 
дамы»…

17 сентября 1657 года (по старому стилю), 
365 лет назад, в Москве родилась царевна 
Софья Алексеевна, вторая после княгини 
Ольги русская женщина, управлявшая го-
сударством.

Дочь царя Алексея Михайловича была 
некрасива и не мечтала о счастливом за-
мужестве, поэтому училась и много читала. 
Просветитель и поэт Симеон Полоцкий 
приобщил Софью к таинствам московской 
политики уже при жизни отца. С 1682 года 
она стала фактической правительницей 
России при малолетних царях Иване и Пе-
тре. За семь лет власти Софьи присмирели 
склонные к бунту стрельцы и был подпи-
сан вечный мир с главным противником 
— Польшей.

Но когда подрос её сводный брат Пётр, 
он решительно убрал родственницу от кор-
мила власти…

17 сентября 1922 года, 100 лет назад, в 
Москве состоялся первый радиоконцерт. 
В этот день впервые прозвучали слова: 
«Слушайте! Говорит Москва!» Трансляция 
велась из Центральной радиотелефонной 
станции имени Коминтерна на Шаболов-
ке.

17 сентября 1927 года, 95 лет назад, умер 
Анатолий Фёдорович Кони, выдающийся 
русский юрист, судья и прокурор царской 
России.

Он отличался кристальной честностью 
и незаурядным ораторским мастерством. 
Особую известность Кони приобрёл в 
связи с делом Веры Засулич, обвиняв-
шейся в убийстве петербургского гра-
доначальника Фёдора Трепова. 31 марта 
1878 года суд под его председательством 

вынес по этому делу оправдательный при- 
говор.

17 сентября 1987 года, 35 лет назад, ушёл 
из жизни Владимир Павлович Басов. Вы-
дающийся деятель кинематографа за 64 

года жизни сыграл десятки ролей, снял 19 
фильмов, среди которых — «Дни Турби-
ных», «Битва в пути», «Щит и меч», «Опас-
ный поворот», «Семь криков в океане»…

«Безусловно, он счастливейший чело-
век, — говорили его коллеги. — Потому что 
сделать столько, сколько сделал он, и ещё 
сняться самому в таком количестве филь-
мов, — счастье для актёра…»

19 сентября 1967 года, 55 лет назад, в 
Париже скончалась художница Зинаида 
Серебрякова, урождённая Лансере — пред-
ставительница неоклассического направ-
ления русского модерна, участница объе-
динения «Мир искусства». Одна из первых 
русских женщин, вошедших в историю 
живописи.

Во время революции 1917 года дом ху-
дожницы был сожжён, множество её работ 
утеряны. А в 1919 году на руках у Сере-
бряковой умер от сыпного тифа муж. Она 
осталась с четырьмя маленькими детьми и 
старенькой мамой. Казалось, крепкий дом 
семьи рухнул… К этому времени относит-
ся самая печальная из картин Серебряко-
вой — «Карточный домик». Саша, Таня, 
Катя, Женя — четверо детей, оставшихся 
без отца, — складывают хрупкий, способ-
ный разрушиться в мгновенье карточный 
домик. Но и это — семья и дом… Именно 
ощущение семейного тепла, домашнего 
очага для Серебряковой было важнейшей 
опорой и в жизни, и в творчестве.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Театральная пьеса лёгкого содержания. 5. Обойный крепёж. 6. Мужская гордость Семёна Будённого. 

8. Воспитательница Маугли. 9. «Нить» теннисной ракетки. 13. Мутная безвкусная жидкость, ставшая журна-
лом женской моды. 14. Тип темперамента. 15. Моральная наружность. 18. Прибор для считывания информа-
ции. 19. «Вклад» избирателя. 22. Сборник узбекского поэта Шукрулло «Лети, ...!». 26. Крутой банкет из жизни 
русских царей. 27. Фильм Никиты Михалкова «... чёрные». 29. Ароматизатор зубных паст. 30. Плодовое юж-
ное дерево. 31. Факт дезертирства мяча с футбольного поля.  33. Древний центр цивилизации в Западной 
Африке. 36. Имя певца Магомаева. 37. Любой из персонажей «Репки» (сказочн.). 39. Одиночка из Казани. 
43. Он сделал из обезьяны человека, а из человека — лошадь. 44. Кремнёвое изобретение Артемаса Уиле-
ра. 45. Время испытать подъём. 48. Врач, изучающий пациентов «в разрезе». 49. Погружение в мир личных 
переживаний. 50. Нахал-профессионал.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чью роль сериально поделили Елена Яковлева и Ирина Рахманова? 2. Специализация спортсмена. 

4. Продукция телевизионного мыловарения. 5. Имя французской актрисы Денёв. 7. Кустарниковая кошка. 
8. Спальня богатой дамы. 10. «Устав» первоклассника. 11. Блюдо из взбитой фруктовой массы. 12. Какое 
деревце в горшке европейцы дарят невесте? 16. Погружение глубже, чем в себя. 17. Бормотание ребёнка. 
20. Постель предков. 21. Город в Нигерии. 23. И бронза, и сталь, и чугун. 24. Царскосельский «вуз». 25. Что 
общего у вас с тёзкой? 28. В древнекитайской философии — женское начало. 32. Дерево по прозвищу 
«кипарис севера». 33. Прибрежная плакса. 34. Помощь «по-медвежьи». 35. Тройка или двойка. 36. Поединок 
свистка судьи со свистом трибун. 38. Печенье-долгожитель. 40. Лекарственный «долгожитель». 41. Когда его 
бьют, он становится выше. 42. Лузга. 46. Кто сватается на картине П. Федотова? 47. Вода, у которой очень 
сладкая жизнь.   
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Шаль. 6. Амур. 9. Философ. 10. Оутс. 12. Пруд. 13. Отступление. 16. Сенат. 17. Одолжение. 19. Поролон. 

20. Эскалоп. 22. Монферран. 23. Ответ. 26. Трубопровод. 29. Охра. 30. Пояс. 31. Лякросс. 32. Тень. 33. Угол.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Штоф. 2. Лото. 3. Кисть. 4. Торпеда. 5. Новеллист. 7. Море. 8. Руда. 11. Стратосфера. 12. Питекантроп. 14. Ле-

докол. 15. Рикошет. 18. Погребняк. 21. Паспорт. 24. Холст. 25. Поэт. 26. Трон. 27. Долг. 28. Осёл.  


