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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»

№ 43
(9838)

ВЫ НАМ ТОЛЬКО ШЕПНИТЕ — МЫ НА ПОМОЩЬ ПРИДЁМВЫ НАМ ТОЛЬКО ШЕПНИТЕ — МЫ НА ПОМОЩЬ ПРИДЁМ
17 ноября — День участковых уполномоченных полиции. Эта служба — одна из самых тяжёлых, поскольку сотрудникам приходится работать на «земле» с населением. 
Участковые уполномоченные выявляют и раскрывают преступления, рассматривают заявления граждан, занимаются профилактикой правонарушений и преступлений.
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ДЛЯ ТОРЖЕСТВА ЗАКОНА ЖИЗНИ НЕ ЩАДЯДЛЯ ТОРЖЕСТВА ЗАКОНА ЖИЗНИ НЕ ЩАДЯ

Памятные мероприятия, посвящённые Дню сотрудника органов внутренних дел, прошли на Петровке, 38. По устоявшейся традиции  
в храме Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами был отслужен молебен, после которого руководство ГУ МВД России 
по г. Москве и столичные правоохранители приняли участие в церемонии возложения цветов к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Доске памяти 
сотрудникам правопорядка, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Материал читайте на стр. 2

ГЛАВНОЕ —  
ФАКТОР 
ВНЕЗАПНОСТИ

стр. 9

«Риск  
можно свести  
к минимуму»,— 
считает полковник 
полиции Сергей 
ТЕПЛЯКОВ
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НЕЛЕГАЛОВ
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В СВАО 
завершилась 
оперативно-
профилактическая 
операция

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А

ДАТЬ ЖИЗНИ 
ШАНС
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Сотрудники ЦПП 
ГУ МВД России  
по г. Москве  
в роли доноров

Фото  Александра  КУДРЯВЦЕВАФото  Александра  КУДРЯВЦЕВА
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В череде ноябрьских праздников 
особой любовью россиян пользу-
ется день календаря, посвящён-
ный правоохранителям. До 2011 
года этот праздник назывался 
Днём милиции, сейчас это День 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Лич-
ный состав столичного главка, не-
смотря на сложности и трудности 
настоящего момента, подошёл к 
профессиональному празднику с 
новыми достижениями в служеб-
ной деятельности.

По устоявшейся традиции сотруд-
ники ГУ МВД России по г. Москве 
почтили память коллег, павших 

при выполнении своего долга. Настоятель 
храма Знамения иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами протоиерей Алек-
сандр Трепыхалин совершил поминальную 
молитву «по воинам правопорядка столицы, 
погибшим при исполнении служебных обя-
занностей». В торжественной тишине храма 
прозвучали имена всех милиционеров и по-
лицейских — тех, кто не пожалел своей жиз-
ни ради торжества закона. В панихиде при-
нял участие начальник столичного главка 
генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, 
его заместители, руководители окружных 
подразделений, ветераны правоохранитель-
ных органов, прихожане храма. 

Затем участники церемонии переме-
стились во двор Петровки, 38 и возложи-
ли цветочную корзину и цветы к бюсту  
Феликса Дзержинского, выдающего-
ся борца с преступностью, коррупцией, 
беспризорностью. Известно, что Феликс  
Эдмундович вывел формулу о том, что пра-
воохранителем может быть лишь человек 
«с холодной головой, горячим сердцем и 
чистыми руками». Этим девизом руковод-

ствуются в своей деятельности нынешние 
московские полицейские.

Почётный караул возложил венок в цве-
тах российского флага, после чего красные 
гвоздики возложили генерал-лейтенант по-
лиции Олег Баранов, председатель Совета 
ветеранов главка генерал-майор милиции 
Василий Купцов и другие участники меро-
приятия. 

Церемония возложения цветов прошла и 
у Мемориала памяти погибших при испол-
нении служебного долга. Перед участника-
ми мероприятия торжественным маршем 
прошла знамённая группа и парадный рас-
чёт гарнизона столичной полиции. Затем 
состоялось общее фотографирование, ко-
торому не смог помешать даже начавшийся 
дождь.

Заключительная часть торжеств прошла в 
зале коллегии. 

Олег Баранов вручил награды отличив-
шимся сотрудникам главка. Медалью «За 
отличие в охране общественного поряд-
ка» награждены заместитель начальника 
Управления внутренних дел по Северному 
административному округу — начальник 
полиции полковник полиции Евгений  
Подобный, начальник ОМВД России по 
Бескудниковскому району полковник по-
лиции Александр Перцев, помощник на-
чальника ОМВД России по Бескудников-
скому району майор внутренней службы 
Людмила Грицкова. 

Наградное оружие — пистолет Мака-
рова — было вручено пяти сотрудникам.  
Начальник Управления по вопросам мигра-
ции полковник полиции Дмитрий Сергиен- 
ко награждён пистолетом Ярыгина.

Нагрудных знаков «Почётный сотрудник 
МВД» удостоены четыре сотрудника. 

Медалью МВД России «За вклад в укреп- 
ление правопорядка» награждён Сергей  

Лазарев, президент строительной компа-
нии, восстановившей дом причта храма 
Знамения иконы Божией Матери за Пет- 
ровскими воротами. 

Вручение наград завершилось совмест-
ным фотографированием.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и Александра НЕСТЕРОВА

Воинам правопорядкаВоинам правопорядка
Личный состав московской полиции и общественность столицы отметили  

День сотрудника органов внутренних дел РФ

НАЗНАЧЕНИЯ

В зале коллегии на Петровке, 38 начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ представил личному составу вновь 
назначенных руководителей. Указом Президента 
Российской Федерации на должность заместителя 
начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальника 
тыла назначен полковник внутренней службы Алексей 
МАКАРОВ. Также приказом ГУ МВД России по г. Москве 
на должность заместителя начальника УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — начальника Управления кадров 
назначен подполковник полиции Максим ЛУКИЧЕВ.

Руководитель столичного полицейского главка по-
здравил руководителей с назначениями на новые 
ответственные должности и отметил, что на всех 

этапах службы Алексей Макаров и Максим Лукичев заре-
комендовали себя профессиональными, грамотными со-
трудниками и руководителями, обладающими хорошими 
организаторскими способностями и большим практиче-
ским опытом. Олег Баранов пожелал им успехов в работе 
и вручил служебные удостоверения.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Алексей Николаевич МАКАРОВ родился в 1963 году в городе 
Альметьевске Татарской АССР. В 1987 году окончил Ленинград-
ское высшее инженерно-строительное Краснознамённое учи-
лище имени генерала армии А.Н. Комаровского. С 1987 по 1993 
год проходил службу в Вооружённых силах. С 1993 по 2010 год 
служил в различных должностях Главного управления внутрен-
них дел города Москвы и Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации. С 2010 года по настоящее время — на руково-
дящих должностях ГУ МВД России по г. Москве. За заслуги при 
исполнении служебного долга награждён медалью «За отличие 
в охране общественного порядка», нагрудным знаком «Почёт-
ный сотрудник МВД». Неоднократно поощрялся руководством 
МВД России и ГУ МВД России по г. Москве.

Максим Вячеславович ЛУКИЧЕВ родился в 1982 году в городе Железнодорожном 
Московской области. В 2000 году поступил на службу в органы внутренних дел, начав 
карьеру с должности милиционера роты патрульно-постовой службы милиции Реутов-
ского отдела внутренних дел Балашихинского управления внутренних дел Московской 
области. В период службы окончил Московскую среднюю специальную школу милиции 
МВД России и Московский университет МВД с квалификацией «юрист». С 2005 года 
служит в различных должностях по работе с личным составом ГУ МВД России по Мо-
сковской области. С сентября 2014 по ноябрь 2022 года замещал должность начальника 
отдела кадров УРЛС ГУ МВД России по Московской области. Неоднократно поощрялся 
руководством МВД России и ГУ МВД России по Московской области. Награждён нагруд-
ным знаком «Почётный сотрудник МВД».

НАША СПРАВКАНовые 
руководители
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ИТОГИ КОНКУРСА

Встреча Олега Баранова со вдовами и 
членами семей сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при ис-

полнении служебного долга, состоялась в 
Культурном центре главка столичной по-
лиции. На мероприятии присутствовали 
заместитель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Сергей  
Уколов и председатель Совета обществен-
ной организации ветеранов органов внут- 
ренних дел г. Москвы генерал-майор мили-
ции Василий Купцов.

— Летопись столичной полиции на-
считывает значительное количество при-
меров высокого профессионализма и 
мужества личного состава, — обратился 
к присутствующим в зале Олег Баранов. 
— Более 100 сотрудников органов внут- 
ренних дел, погибших при исполнении 
служебного долга, отмечены государ-
ственными наградами. Пятеро удостоены 
звания Героя Российской Федерации, 76 
человек награждены орденом Мужества, 
20 правоохранителей — другими государ-
ственными наградами. В наших сердцах 
навсегда останутся имена тех, кто ценой 
собственной жизни исполнил долг перед 
Отечеством, гражданами нашей страны. 
Их подвиг — яркий пример стойкости, 
мужества и чести. Их имена и заслуги на-

всегда вписаны в историю российской  
полиции.

После минуты молчания в память о по-
гибших Олег Анатольевич продолжил своё 

выступление, отметив, что 
забота о семьях героев — 
«одна из самых важных 
задач для тех, кто сегодня 
служит в рядах московской 
полиции. Наш долг — со-
хранить память и передать 
её следующим поколе-
ниям. Сегодня москов-
ская полиция заботится 
обо всех без исключения 
семьях наших товарищей, 
погибших при исполнении 
служебного долга».

ГУ МВД России по  
г. Москве проводит ком-

плексную работу, направленную на оказание 
помощи семьям погибших правоохраните-
лей. Можно сказать, что встреча со вдовами 
накануне Дня сотрудника органов внутрен-
них дел состоялась в русле этой деятельно-
сти. Не случайно на ней присутствовали 
руководители УВД по административным 
округам столицы и основных служб органов 
внутренних дел. Состоялся разговор, в ходе 
которого присутствующие женщины гово-
рили о волнующих их проблемах, задавали  
свои вопросы.

В частности, слова благодарности за про-
являемую заботу выразила вдова Тамара Ти-
хомирова. Она отметила большое внимание 
сотрудников подразделений главка, в том 
числе Управления морально-психологиче-
ского обеспечения. А также напомнила о 
поддержке со стороны благотворительных 
организаций, таких как Благотворитель-

ный фонд поддержки социальных программ  
«Петровка, 38», общество «Мария» и других.

— Спасибо вам. Это не пустые слова.  
Не забыты наши мужья, а вместе с ними —  
и мы, — подчеркнула Тамара Николаевна.

Многие из выступавших женщин гово-
рили о поддержке семей на местах — в УВД 
по округам, в подразделениях, где служи-
ли погибшие сотрудники. Например, УВД 
по ВАО, СЗАО, ЮВАО, СВАО, ЗелАО, 2-й 
специальный полк полиции и другие под-
разделения.

В завершение официальной части встречи 
состоялся концерт, подготовленный твор-
ческим коллективом Культурного центра. 
Ведущим солистам аккомпанировал оркестр 
русских народных инструментов «Россияне» 
под управлением художественного руководи-
теля — дирижёра народного артиста Россий-
ской Федерации подполковника милиции 
Игоря Баева.

Кстати, оркестр в текущем году отмечает 
своё 40-летие. И в честь юбилея музыкан-
ты открыли творческий вечер исполнением 
популярной симфонии № 40 композитора 
Вольфганга Амадея Моцарта.

Впечатлениями от встречи и музыкаль-
ного представления поделилась вдова Героя 
Российской Федерации капитана милиции 
Виктора Адамишина Татьяна.

— Думаю, что руководитель московско-
го главка полиции переживает за всех нас, 
ему важно не просто читать отчёты о рабо-
те с семьями погибших, но и снова увидеть 
людей, услышать наши вопросы, — сказа-
ла Татьяна Андреевна. — Также и нам важ-
но знать, что память о наших мужьях жива.  
Концерт был замечательный, потому что 
артисты к нему готовились, открывали нам 
душу. И хочется поддержать их — за поддерж-
ку нас. Такое взаимное желание позволяет 
объединиться в это тяжёлое время, идти впе-
рёд, чтобы нас никто не разрушил.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Открывая душу…
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ встретился с семьями погибших сотрудников органов 
внутренних дел.

Организатором очередного 
замечательного конкурса 
выступил Культурный центр 

столичной полиции.
По условиям художественного 

состязания, в своих рисунках ре-
бята отражали взгляд на службу 
органов внутренних дел. Дети изо-
бражали здания полиции, службу 
сотрудников различных подразде-
лений. Отдельные работы содержа-
ли слоганы полицейской тематики.

— Этот конкурс детского рисун-
ка под названием «Московская по-
лиция глазами детей» совершенно 
по-новому открывает для нас дет-
ское творчество. Таких произведе-
ний мы давно не видели, — отме-
тил начальник Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы Юрий 
Рыбальченко. — Члены жюри оце-
нивали их как взрослые творения: 
не только качество исполнения, но 
и композицию, идею.

Членам жюри выбрать победи-
телей было нелегко, потому что ка-
ждая конкурсная работа по-своему 
интересна и содержательна. Пред-
ставлено было в общей сложности 
78 работ из 23 подразделений поли-
ции.

По итогам оценок компетентно-
го жюри были объявлены несколь-
ко победителей в разных возраст-
ных категориях.

На торжественную церемонию 
награждения финалистов и призё-
ров приехали юные участники 
со своими родителями. В фойе 

Культурного центра их встре-
чали полицейские-кинологи 
со служебными собаками. У 
гостей была возможность по-
гладить животных и сфотогра-
фироваться с ними. А после 
на сцене в зрительном зале 
была представлена концертная 
программа, которую открыла 
полицейский-кавалерист 1-го 
специального полка прапор-
щик полиции Анастасия Суда-
кова вместе со своими питом-
цами — собаками.

Затем состоялась церемония 
награждения. Победители и 
финалисты конкурса получи-
ли ценные призы, остальным 
участникам вручили памятные 
подарки.

В возрастной категории 5—7 
лет 1-е место заняла Екатерина 
Соколова, 6 лет, дочь старшего 
лейтенанта полиции Надежды 
Соколовой, инспектора отде-
ления службы УВД на Москов-
ском метрополитене.

В возрастной категории 8—10 лет 
1-е место досталось Вере Абрамо-
вой, 10 лет, дочери капитана поли-
ции Екатерины Абрамовой, стар-
шего инспектора-кинолога Центра 
кинологической службы УВД на 
Московском метрополитене.

В возрастной категории 11—13 
лет лавры победителя получил 
13-летний Илья Наботов, сын Ма-
рины Шараповой, санитарки Цен-
тра реабилитации «Бугорок» МСЧ.

Приз зрительских симпатий был 
отдан восьмилетнему Николаю 
Добряхину, сыну Татьяны Добря-
хиной, портного Ателье Центра 
хозяйственного и сервисного об-
служивания.

Стоит отметить, что мероприя- 
тие не состоялось бы без участия 
благотворительного фонда «Щит и 
Лира» и лично президента фонда  
заслуженного артиста Российской 

Федерации Юрия Сербина, а так-
же президента группы компаний 
Р-group, руководителя образова-
тельного проекта «P-henomenon» 
Даниила Пискарёва и его команды. 
Ими были предоставлены призы 
и подарки победителям и участ- 
никам.

Также были названы лау- 
реаты, получившие спе- 
циальные дипломы:

Ульяна Клубкова (9 лет) в 
номинации «За укрепление 
имиджа полицейского»; 
Ульяна Казакова (12 лет)  
в номинации «Лучший 
портрет», София Чуйкина  
(10 лет) в номинации «Луч-
шая детективная история»; 
Александра Комарова (10 
лет) в номинации «Самый 
добрый рисунок»; Ульяна 
Кочурина в номинации «За 
красоту в деталях».

По поручению началь-
ника столичного главка  
генерал-лейтенанта по-
лиции Олега Баранова 
конкурсантов поздравил, 
поблагодарил за активное 
участие и вручил подарки 
заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции 
Сергей Уколов.

— Мы увидели очень талант-
ливые работы, которые отражают 
повседневную деятельность поли-
цейского гарнизона. Все работы 
получились яркими, интересными 
и непохожими друг на друга. Свои 
рисунки ребята выполнили с помо-
щью различных изобразительных 
средств, демонстрируя, насколько 
хорошо они знакомы с профес-
сией родителей. Юными худож-
никами созданы тонкие и чёткие 
образы, иллюстрирующие чувства 
и эмоции, искренность и любовь к 
родителям, — сказал Сергей Анато-
льевич. 

По окончании официальной ча-
сти мероприятия для гостей пока-
зали детскую концертную програм-
му с участием оркестра полиции 
Культурного центра «Рон Клаксон 
— клоун и дирижёр». Представ пе-
ред детской аудиторией в образе 
клоуна Рона Клаксона, дирижёр 
оркестра майор внутренней служ-
бы Игорь Канурин был озорным и 
задорным, словно затеял забавную 
мальчишескую каверзу. Маленькие 
и взрослые зрители участвовали 
в интерактивном представлении. 
Концертная программа была полна 
детского творчества, доброго юмо-
ра и познавательной игры. 

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Детские рисунки на взрослые темы
Некоторые из родителей считают, что детство — это сплош-
ной праздник. На деле — совсем не так! У дошколят и школь-
ников хватает забот и важных дел. Например, любимое 
занятие детей сотрудников и работников московской поли-
ции — это участие в различ-
ных конкурсах, проводимых 
столичным полицейским 
ведомством. 
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БЛАГОЕ  ДЕЛО

Регулярная полиция в Москве ста-
ла действовать с 19 января 1722 
года. Назначенный руководитель, 

обер-полицмейстер, не был подчинён 
гражданским властям. Под его нача-
лом находились прообразы нынешних 
ОМВД — «съезжие дворы», в которых 
пребывали полицейские команды. 

17 января 1799 года был утверждён  
т. н. «Устав столичного города Мо-
сквы», который регламентировал также 
и деятельность сил правопорядка. 

Ему на смену 5 мая 1881 года при-
шло Положение о Московской город-
ской полиции. Город был разделён на 
3 отделения, 17 частей и 40 участков, а 
последние разбились на ещё более мел-
кие околотки. В отделах того времени 
(полицейских домах) располагались 
кроме привычных и сегодня помеще-
ний, необходимых для несения служ-
бы и содержания задержанных, также 
пожарные команды и даже покои для 
больных. 

Словом, россыпь дат, которые можно 
считать точкой отсчёта для главка, по-
лучится немалой. 

День же, который выбрали в каче-
стве праздничного, связан с событиями 
революционными. Одним из первых 
распоряжений, изданных Советом На-
родных Комиссаров РСФСР, стало по-
становление «О рабочей милиции». В 

его исполнение в Москве был создан 
орган охраны революционного поряд-
ка. Его первым начальником стал Ми-
хаил Иванович Рогов. 

В условиях Гражданской войны, го-
лода, актов саботажа и политического 
хаоса московская милиция крепла и 
восстанавливала порядок в столице. 
На её долю пришлось немало испы-
таний, пожалуй, главным из которых 
стала Великая Отечественная война. 
Четверть личного состава в первые же 
дни была призвана в Красную армию, 
многие ушли добровольцами. Остав-
шиеся вели свой бой — с разгулявши-
мися бандитами и диверсантами. За 
самоотверженную и мужественную ра-
боту в эти годы московская городская 
милиция была награждена орденом 
Красного Знамени.

Много раз главк менял своё назва-
ние. Был Управлением Рабоче-кре-
стьянской милиции, Управлением 
внутренних дел, Главным управлени-
ем внутренних дел Мосгорисполко-
ма, ГУВД Москвы, пока наконец не 
стал известным нам сегодня Главным 
управлением МВД России по г. Мо-
скве. Но под каким бы названием он 
ни существовал, суть остаётся одной 
— служить закону, бороться с преступ-
ностью и помогать попавшим в беду 
жителям города. 

С днём С днём 
рождения!рождения!

17 ноября отмечается День образования Главного управления МВД 
России по городу Москве. Знаковое событие произошло в 1917 году. 
Разумеется, корни Главного управления уходят в прошлое гораздо 
глубже этой даты. В столице Московской Руси и одном из важнейших 
городов империи общественный порядок должен был обеспечиваться 
соответственно статусу. Как минимум с 1504 года на средства горожан 
содержалась стража, оберегавшая покой жителей, а в 1571 году был 
сформирован Разбойный приказ. Так он назывался, потому что борол-
ся с захлестнувшими Москву середины XVI века грабителями и банди-
тами. Говорят, история развивается по спирали — чем не наши 90-е?

Но на деле всё проза-
ичнее и вместе с тем 
возвышеннее, чем в 

любой сказке. В спортив-
ном зале проходит выезд-
ная акция ГБУ «Центр кро-
ви имени О. К. Гаврилова 
ДЗМ».

— Почему важно сдавать 
кровь? Потому что кровь 
спасает жизни, — лако-
нично говорит Максим  
Разумов, врач-трансфузио- 
лог. Точнее ответа быть не 
может.   

Сегодня на кроводачу за-
писалось 250 человек. Это 
далеко не все, кто учится и 
работает в Центре профессиональ-
ной подготовки, и желающих было 
гораздо больше. Ограничение на-
кладывают количество расходных 
медицинских материалов и физи-
ческие возможности врачей. 

Специалисты Центра крови 
практически каждый день осу-
ществляют выездные мероприя-
тия. И очень ценят доноров-поли-
цейских. 

— Сотрудники полиции — по-
трясающие доноры! — считает 
Максим Разумов. — Они в бодром 
настроении и ничего не боят-
ся. Это здоровые люди, которые 
прошли медкомиссию, ответ-

ственные, появляются вовремя и 
организованно. Многие приходят 
не первый раз и знают, что делать. 
Так что работать с полицейскими 
очень комфортно.

Сотрудник ППСП ОМВД Рос-
сии по району Зябликово Артём 
Кузьмин пришёл на сдачу крови 
впервые. Мотивация проста:

— Я хочу помогать людям. В 
больницах много людей, которым 
кровь нужна именно сейчас. Я могу 
дать то, что им жизненно необхо-
димо. Поэтому я здесь. 

Из его руки тянется трубка к 
аппарату, который качает пакет 
с кровью, переливая бесценную 

жидкость с края на край. 
Так кровь не свернётся. Что 
ощущает человек в этот мо-
мент? 

— Чувствую себя потря-
сающе, — улыбается Артём 
Кузьмин, — потому что де-
лать добрые дела — это здо-
рово.

Кровь разделяется на три 
компонента: эритроциты,  
тромбоциты и плазму. Каж-
дый компонент может пой-
ти разным пациентам. Так 
что донор может за раз по-
мочь трём людям. И даже не 
просто помочь — спасти. 

Однако очень важно, что-
бы первичный донор пришёл на 
кроводачу повторно. Если эритро-
цитную массу можно использовать 
сразу, то плазма до следующего 
визита будет храниться в специ-
альном холодильнике на станции 
переливания. И только после по-
вторной кроводачи, когда врачи 
вновь возьмут анализы и убедятся, 
что человек точно не переносит  
какие-либо инфекции, его плазма 
будет использована. 

Врачи подчёркивают, что мно-
гочисленные исследования, про-
водившиеся десятилетиями, по-
казывают — здоровому человеку 
регулярное донорство крови не 

наносит никакого вреда. Напро-
тив, организм такого человека, к 
примеру, может лучше справиться 
с травмой, связанной с серьёзной 
кровопотерей. 

Начальник Центра профессио- 
нальной подготовки ГУ МВД 

России по г. Москве полковник  
полиции Вячеслав Ипполитов го-
ворит:

— Сотрудник полиции для того и 
существует, чтобы служить для за-
щиты граждан. А защищать можно 
по-разному. Эта кровь спасёт лю-
дей, может пойти нашим коллегам, 
которые пострадали при испол-
нении служебных обязанностей. 
Сегодня кровь отдают не только 
обучающиеся в центре, но и его 
сотрудники, которые занимаются 
воспитанием и подготовкой слу-
шателей. Ведь наглядный пример 
лучше всего. 

Не во всех подразделениях  
можно организовать такую ак-
цию. Во многих службах специ-
фика работы такова, что собрать 
весь личный состав в одном ме-
сте и в одно время попросту не- 
реально. Здесь такая возможность 
есть. И как считает Вячеслав  
Ипполитов, не воспользоваться 
ей было бы неправильно. 

Спасти жизнь — это просто
В этот день спортивный зал Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России 
по г. Москве выглядит необычно. Вдоль стен стоят ящики, обозначенные знаком био-
логических отходов, расставлены странные кресла, напоминающие операционный 
стол, деловито ходят люди в белых халатах. Как будто великану предстоит хирурги-
ческое вмешательство, и для этого потребовался целый зал.

Подготовил Денис КРЮЧКОВ, фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Героям не важны медали,
Земная слава, марш побед…
Они бы жизнь свою отдали,
Лишь только б мир укрыть 

от бед!

Их служба не в угоду званий —
Они за честь в огонь пойдут.
С Небес им дар 

благих призваний… 
Из бурных вод в мороз спасут.

Мундир их доблестью сияет.
За офицером — лик страны.
Героев Русь благословляет,
В пример Творцом они даны!

Анна ДУБСКАЯ. 2022

Ровно три года назад тогда 
ещё 23-летняя девушка со-
вершила героический по- 

ступок — спасла на пожаре свя-
щеннослужителя, его помощника 
по хозяйству и вынесла из пыла-
ющего сарая домашнюю птицу, 
принадлежащую батюшке. Не 
ради почестей и регалий, а ве-
домая совестью и благородным 
примером родителей, которые 
воспитанием в дочери важнейших 
духовно-нравственных качеств 
указали ей ориентир на главные 
добродетели. 

Вика всегда помогает тем, кто 
нуждается в поддержке. Реши-
тельность, смелость, честность и 
искренность, по словам храброй 
девушки, — главные качества, ко-
торыми на жизненном пути долж-
ны руководствоваться не только 
сотрудники правоохранительных 
органов, но и любой человек.

Но судьбе было угодно, чтобы 
старший лейтенант полиции Лун-
чук вновь совершила благородный 
поступок.

25 августа текущего года она 
приехала в гости к родному дяде 
Николаю Антоновичу на дачу. По-
просила его ввиду своего плотного 
рабочего графика день-другой по-
следить за любимой собакой. 

Поздним вечером Виктория 
уже ехала домой, когда вдруг за- 

звонил мобильный телефон. Это 
был Николай Антонович. Зная 
бесстрашный характер своей пле-
мянницы и её готовность в лю-
бую секунду прийти на помощь, 
а также памятуя о героическом 
поступке Вики, обеспокоенный 
родственник рассказал о случив-
шейся беде. Взволнованным голо-
сом дядя сообщил, что неподалёку 
от его дачи случился пожар. Из 
разговора Виктория поняла, что 
хозяин дома успел выбраться, а 
вот его 94-летняя тёща осталась в 
горящем доме… 

Виктория, хотя и не находилась 
при исполнении служебных обя-
занностей, не отреагировать на из-
вестие о трагедии не смогла. Бро-
сив автомобиль, она направилась к 
месту пожара.

Когда девушка оказалась у пыла-
ющего дома, раздался оглушитель-
ный хлопок — взорвался газовый 
баллон. Местные жители снимали 
происходящее на телефон, кто-то 
пытался помочь, кто-то уже вы-
зывал МЧС. Все помнят, что лето 
выдалось знойным, была засуха, а 
потому водоёмы, расположенные 
в окрестностях, обмелели и пожар-
ным пришлось пополнять машины 
запасами воды на расстоянии двух 
километров от садового товарище-
ства. 

— Есть ли кто-то в доме? — едва 
оказавшись на месте, спросила у 
дачников Виктория.

— Бабушка. Старенькая она со-
всем и без посторонней помощи 
ходить не может, — ответил кто-то 
из соседей.

Времени на раздумья не было. 
Офицер полиции намочила свой 
головной убор в ведре, из которого 
хозяин дома, почтенного возраста 
мужчина, пытался потушить огонь 
и, приложив к лицу, ворвалась в 
пылающий дом. 

Второй этаж полностью во вла-
сти стихии — повсюду искры, с 
треском рушатся балки. В проти-
воположном крыле дома, дрожа 
от страха и безысходности, стоит 
хрупкая бабушка в ночной рубаш-
ке. Держась за кровать, она тихо 
молится, уже не надеясь на благо-
получный исход. Но чудеса всё же 
случаются. Сквозь непроглядный 
и удушающий дым показалась  
фигура девушки, в которой Вален-
тина Сергеевна узнаёт племянницу 
соседа — ту самую примерную де-

вочку Вику, которую она когда-то 
давно носила на руках. Теперь роли 
меняются, и уже Вика на руках вы-
носит на улицу теряющую созна-
ние хозяйку дома, а потом без сил 
сама падает на землю. Двое мужчин 
бросаются к ней, чтобы оказать 
первую медицинскую помощь. Но 
Виктория не сдаётся. Увидев горь-
кие слёзы хозяина дома и досаду, 
что все документы остались в го-
рящем здании, сжав волю в кулак, 
из последних сил девушка встаёт на 
ноги. Она снова смачивает в воде 
головной убор и, прижав его к лицу, 
бежит обратно — в объятия стихии. 

Первый этаж уже пылает, но это 
не останавливает сотрудника по-
лиции. В спальне, находящейся в 
самом дальнем конце строения, 
Виктория находит все документы. 

Взгляд её падает на лежащий на 
комоде тонометр и на иконы. Они 
ведь дороги хозяевам. Девушка хва-
тает всё в охапку и бегом к выходу.

В это время сотрудники пожар-
ной службы только подъехали. Они 
спешно раскручивают пожарные 
рукава и приступают к тушению 
пожара, а Виктория Лунчук, ми-
нуту назад совершившая поистине 
героический поступок, задыхаясь, 
лежит на земле… Всего несколь-
ко минут потребовалось старше-
му лейтенанту полиции, чтобы  
прийти в себя. 

Обладая профессиональной  
смекалкой, Лунчук понимает, что 
опасность ещё не миновала и 
необходимо предотвратить лю-
бую возможность, которая мо-
жет усугубить ситуацию. Она 
просит у пожарных фонарик и 
бежит в сторону гаража. Вика 
видит канистры с бензином, 
хватает их и выносит горючее 
со двора. По просьбе девушки 
местные мужчины срочно грузят 
канистры на квадроцикл и отка-
тывают его на безопасное рас-
стояние. Из близлежащих насе-
лённых пунктов подтягиваются  
следующие пожарные бригады. 

Виктория смотрит на смарт-
фон. Почти два часа ночи. Пора 
бы домой, ведь рано утром, как 
будто и не было этой страшной 
ночи, надо ехать на службу. Мало 
того, утром ещё и соревнования по 
стрельбе. Невзирая на смертель-
ную усталость, в соревнованиях 
по стрельбе из пистолета Макаро-
ва старший лейтенант полиции в 
очередной раз показывает лучший 
результат. 

Спустя два рабочих дня Вик-
тория Витальевна навестила по-
страдавших. Бабушка Валентина 
Сергеевна лежит на кровати в хо-
зяйственном помещении на заднем  
дворе. Её зять пытается найти среди 
обгоревших завалов хотя бы каки-
е-то вещи. Увы, ничего не уцелело. 
Чтобы поддержать соседей, Вика 
привезла необходимые на первых 
порах вещи, которые собрала вме-
сте со своей семьёй.

Встретив девушку, как своего 
Ангела-Хранителя, пожилые лю- 
ди, несмотря на потерю родного 
крова, не могут сдержать слёз радо-
сти. Они благодарят милосердную 
девушку за своё второе рождение, 
за поступок, на который решится 
лишь человек с пылким сердцем и 
чистой душой.

Виктория Лунчук ещё в школь-
ные годы решила пойти по стопам 
отца — майора милиции, который 
всю жизнь посвятил службе в ГАИ. 
После 9-го класса она поступи-
ла в колледж полиции, который 
успешно окончила и пришла на 
работу в Госавтоинспекцию. Дос- 
конально изучив тонкости профес-
сии, она стала одним из лучших 
сотрудников. В нынешнем году 
старший лейтенант полиции Лун-

чук заняла 1-е место в конкурсе 
«Лучший по профессии», проводи-
мом ГУ МВД России по г. Москве 
(газета «Петровка, 38» писала о 
Виктории Лунчук в № 34 2022 года 
— Прим. ред.).

Виктория Витальевна регуляр-
но побеждает в спортивных со-
ревнованиях по стрельбе, а также 
неоднократно принимала участие 
в парадах на Красной площади.  
Госавтоинспектор награждена ме-
далями, в том числе «За активную 
военно-патриотическую работу», 
«За сохранение исторической па-
мяти» и другими.

В преддверии Дня сотрудника 
органов внутренних дел министр 
внутренних дел Российской Фе-
дерации провёл торжественную 
церемонию вручения государ-
ственных и ведомственных наград 
30 сотрудникам органов внутрен-
них дел, проявившим мужество и 
героизм. Среди награждённых и 
старший лейтенант полиции Вик-
тория Лунчук. За спасение 94-лет-
ней пенсионерки из горящего дома 
государственному инспектору без- 
опасности дорожного движения 
МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД 
России по г. Москве вручена медаль 
«За смелость во имя спасения».

На вопрос о том, откуда в хруп-
кой девушке столько мужества, как 
решилась на опасный для жизни 
поступок, она отвечает без лишнего 
пафоса: 

— В тот момент я вообще не за-
думывалась. Главное, чтобы в го-
рящем доме никого не было. Когда 
узнала, что там бабушка, сразу по-
бежала на помощь. Каждая секунда 
была на счету. 

Виктория выбрала для себя 
жизнь на лоне природы, занимает- 
ся строительством собственного 
уютного дома и разводит кур. В 
свободное время вместе со своим 
французским бульдогом по клич-
ке Мася рыбачит и ходит в лес за 
грибами. Также увлекается мото- 
циклами и виртуозно ими управ- 
ляет. К месту службы приходится 
преодолевать целых 130 километ- 
ров, но для неё это вовсе не пре- 
града. 

Анна ДУБСКАЯ, 
фото Дениса АВВАКУМОВА

Виктория ЛУНЧУК — государственный инспектор  
безопасности дорожного движения. В ГИБДД она 
служит с 2017 года. Работа старшего лейтенанта 
полиции заключается в постановке на учёт  
автомототранспортных средств и спецпродукции 
в отделении МО ГИБДД ТНРЭР № 2. Но служба 
службой, а… 

Смелость в огне не горит

Отец Виктории Виталий Лунчук

Дядя  Виктории Николай Лунчук

Дочь спасённой Валентины Сергеевны  
Нина Кривенкова

С мамой Татьяной Лунчук
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…У Володи был очень приятный 
день. А ещё праздник — День 
народного единства! Ну и 

пусть, что через три дня. Хороший празд-
ник отметить можно и заранее. Правда, де-
лать это на улице всё-таки не стоило. Так 
что Володя оказался в участковом пункте 
полиции. 

Интересно посмотреть, как работает Па-
вел Кропинов. Материал уже оформлен, а 
он ещё общается с человеком. По-доброму, 
с улыбкой, но не забывая и о словах воспи-
тательных. Володя кивает, Володя раскаи-
вается: «Больше никогда, начальник»… И 
несмотря на то что Володе теперь придётся 
оплатить штраф, он уходит от участкового 
в хорошем настроении. 

— Это моё правило — даже нарушитель 
должен уйти довольным и не держать зла, 
— говорит Павел Кропинов. — Моя граж-
данская профессия помогает в общении. До 
армии я ведь собирался стать учителем физ-
культуры. Но с четвёртого курса меня при-
звали в вооружённые силы. Однако кое-что 
из преподавания отложилось навсегда. А в 
работе участкового и учителя основа одна — 
в первую очередь уметь общаться с людьми.

— Времена были опасные, когда вы при-
шли на службу. Близкие за вас не испуга-
лись?

— Родственники нормально отнес-
лись. Благое дело, помогать людям, учить, 
воспитывать. Могу сказать, что на моей 
практике не было таких, кто по молодо-
сти попался бы на каких-то мелких пра-
вонарушениях, а потом превратился бы в 
преступника. Кое-кто из тех, кто стоял на 
учёте подростком, конечно, остаётся на 
моём учёте уже взрослым. Однако это не 
какие-то рецидивисты. Просто они требу-
ют чуть большего контроля. 

— Вы на этом участке уже 20 лет. Сильно 
он изменился за это время?

— Сказать, что работа стала легче или 
сложнее, не могу. Она изменилась. На-
пример, в жизнь вошёл электронный до-
кументооборот, который пришлось осво-
ить. В своё время здесь работало больше 
участковых. А сейчас, так как мой напар-
ник сейчас на учёбе, слежу за территорией 
один. Конечно, когда на участке больше 
сотрудников, то можно было чаще уделять 
время общению с гражданами. С другой 

стороны, стало больше возможностей рас-
крывать правонарушения благодаря систе-
ме «Безопасный город». К тому же наличие 
повсюду видеокамер само по себе является 
фактором профилактики. 

В целом криминогенная обстановка ста-
ла спокойнее, это точно. А значит, органы 
правопорядка движутся в верном направ-
лении.  

— Редко участковый столько лет несёт 
службу на одной территории.

— Я придерживаюсь мнения, что участ-
кового не стоит лишний раз перекидывать 
с участка на участок. Он назначается на 
территорию для того чтобы работать го-
дами. Мне с руководством повезло — оно 
мне доверяет, и я могу спокойно трудиться 
на участке, где я знаю всё от и до. 

Что это даёт? Я хорошо знаю всех жителей 
и чётко понимаю, кто и что может совер-
шить. Знаю, к кому надо чаще заходить на 
адрес и беседовать. Человек тогда поймёт, 
что ты не забываешь его, что он под при-
смотром. И глупости совершать не будет.

Я знаю местных работодателей и их ва-
кансии, помогаю устроиться в жизни тем, 
кто сбился с пути. 

Сейчас большую часть преступлений 
составляют дистанционные мошенниче-
ства. Наша задача — объяснить жителям, 
в первую очередь пожилым, что не нужно 
доверять звонкам от незнакомцев, кем бы 
они ни представлялись. И так как я для 
местных не чужой, ко мне они прислу-
шиваются. С новым участковым человеку 
нужно время, чтобы присмотреться. Кто 
он? Стоит его послушать? А мне найти об-
щий язык, достучаться до любого из моих 
жителей всегда проще.  

Я чётко представляю, какая ситуация и в 
какой квартире может возникнуть. И если 
обстановка накалена, сразу понимаю: од-

ному идти нельзя, нужно звонить в дежур-
ную часть и заходить с патрульным наря-
дом. Само присутствие нескольких людей 
в форме сдержит агрессию.

— Тёплый Стан притягивает много гостей 
из ближнего зарубежья. Проблем с нелегаль-
ными мигрантами не возникало? 

— Нет. Все квартиры, которые сдают 
приезжим, регулярно проверяем. Сей-
час, к сожалению, об обстановке в этих 
квартирах узнать несколько сложнее, чем 
раньше. У каждой дежурить не можем — 
а сколько людей пришло туда ночевать? 
Раньше помогали бдительные соседи, стар-
шие по подъезду. Теперь всё меньше лю-
дей по-граждански инициативных. Самые 
бойкие жители и надёжные помощники 
участкового — это старожилы, те, кто при-
езжал сюда в 70-е годы, когда Тёплый Стан 
застраивался. Сейчас это бабушки и де-
душки, но они по-прежнему, если здоровы, 
полны энтузиазма. С молодёжью сложнее, 
на контакт она идёт неохотно. Люди зам-
кнуты, не общаются, обычно даже не зна-
ют, кто живёт за соседней дверью.

А ведь от бдительности самих жителей 
во многом зависит обстановка на террито-
рии. Участковый не сможет своевременно 
узнать о происшествии, о котором никто  
не сообщил.

Однажды Павлу Кропинову позвонила 
взволнованная женщина. Прямо на её гла-
зах некий мужчина ловко забрался в окно  
чьей-то квартиры. Кропинов уже через ми-
нуту оказался на месте. Как быть? Поле-
зешь за вором в окно — тот выбежит через 
дверь, встанешь у двери — заметит, рванёт 
в окно. Решено было ждать на улице. Вор 
решил покинуть квартиру так же, как и 
забрался внутрь. Но снаружи его уже ждал 
участковый. Злоумышленник рванулся бе-
жать, однако был тут же задержан.  

— Своевременное сообщение о пробле-
ме — половина решения, — продолжает 
Павел Кропинов. — Вот в семье происхо-
дит конфликт. Измены, растёт недоверие, 
всё усугубляется неприятностями на рабо-
те. Муж начинает пить. Он ещё не алкого-
лик. Но никто не обращается за помощью. 
Ты даже не знаешь, что в благополучной 
семье что-то изменилось, потому что не 
можешь быть рядом с каждым из 3200 
жителей. А через некоторое время жена 
пишет заявление, что муж её избил. Но 
почему же она сразу не обратилась, когда 
всё начиналось? Участковый придёт, по-
беседует, разъяснит. Столько таких случа-
ев передо мной было! Я бы чаще стал захо-
дить в семью. Человек сдерживал бы себя, 
меньше пил и не поднял бы руку на жену. 
Со временем, может, всё и наладилось бы.

Часто бывает, что подолгу сидишь, как 
психолог, общаешься с людьми, даёшь вы-
говориться. А у них накипело за год: «Ты 
это сделал не так», — «А ты в этом вино-
вата». И вот они сидят перед тобой, вы-
сказались и смотрят каждый в свой угол, 
пытаются понять: а нужно ли им вообще 
быть вместе? Дети ведь тоже страдают от 
перебранок и драк. 

Хуже всего, когда женщина пьёт. Жен-
ский алкоголизм — страшный алкого-
лизм.

А бывает, люди одумываются. Иной раз 
один раз зайдёшь, поговоришь  — и боль-
ше не слышно и не видно никакой ругани. 
Ситуация дошла до пика, ты помог им в 
этом кризисе. И всё. Они дальше справля-
ются сами. Достаточно показаться сотруд-
нику в форме. И люди понимают: ситуа-
ция дошла до края. На самом деле очень 
часто всё заканчивается именно на этом. 
На стадии рутинной профилактики.

— Как отдыхаете от работы?
— Раньше выбирался с товарищами в 

волейбол, в футбол поиграть. Сейчас всё 
свободное время стараюсь уделить семье. 
У меня две дочки, 10 и 14 лет. 

— Не планируют идти в полицию?
— Пока об этом не говорили.
— А если решат? Отговаривать будете? 
— Скажу так: для девушки участковый 

— это очень сложная профессия. Здесь 
идёт общение с контингентом, который 
может девушку всерьёз не воспринять, 
будет пытаться надавить, даже может дать 
отпор. А бороться с пьяницей нелегко. Я 
не имею в виду, что девушка с нашей ра-
ботой не справится. Просто ей будет в два 
раза тяжелее. 

Но в целом от службы в полиции отго-
варивать не буду, поддержу. Мне ведь и 
самому нравится в полиции. У меня уже 
максимальная выслуга есть, было бы не 
по душе здесь работать — ушёл бы. Но мне 
нравится помогать людям.  

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В 2013 году Павел КРОПИНОВ 
представлял столицу на Всерос-
сийском конкурсе «Народный 
участковый». Минуло почти десять 
лет. И вот снова уже подполковник 
полиции Павел Кропинов, по мне-
нию граждан, оказывается одним 
из лучших участковых Москвы. 
При этом несёт службу всё там же, 
в районе Тёплый Стан, на террито-
рии, ставшей для него родной. 

—Т о, что руководство выдвинуло мою кан-
дидатуру на Доску почёта — заслуга всего 
нашего отдела, высокая оценка деятель-

ности целого коллектива, — говорит Алексей Викто-
рович. — Конечно, для меня это — честь, большое со-
бытие. Тем более что в следующем году исполняется 
100 лет нашей службе!

Алексей Тягнибедин с детства мечтал стать либо во-
еннослужащим, либо сотрудником правоохранитель-
ных органов. Поэтому после окончания 11 классов 
поступил в 1998 году в Барнаульский юридический 
университет МВД России. А службу в правоохрани-
тельных органах начал уже в 2000 году в Ленинском 
районе Барнаула, причём именно участковым упол-
номоченным милиции.

— Продолжал учиться заочно ещё три года и рабо-
тал в территориальном подразделении милиции, — 
вспоминает Алексей Викторович. — Прошёл путь до 
начальника Октябрьского райотдела полиции, кото-
рый возглавил в 2015 году.

Подполковник полиции перевёлся из Алтайского 
края на службу в Москву в 2017 году, после получе-
ния образования в Академии управления МВД Рос-
сии. Алексей Викторович стал начальником полиции 
ОМВД России по району Тимирязевский. А спустя 
два года Тягнибедин возглавил 2-й отдел (организа-
ции деятельности участковых уполномоченных по-
лиции) УОДУУП и ПДН.

— В нашем коллективе трудятся десять человек. 
Кроме одного федерального государственного служа-
щего, все — аттестованные сотрудники, — рассказы-
вает Алексей Викторович. — Среди них — мой заме-
ститель и инспектора. Все имеют значительный опыт 
работы участковыми уполномоченными полиции. 
Мы ведём 38 направлений деятельности. У каждого 
сотрудника — свои направления. Но есть и взаимо-
заменяемость, если возникает в ней необходимость.

Основной, на мой взгляд, блок нашей работы свя-
зан с профилактикой в жилом секторе и среди насе-
ления в целом. Обход жилого сектора — обширное 

направление. Результаты его отражаются в модуле 
участкового уполномоченного полиции в базе дан-
ных, которой пользуются при раскрытии преступле-
ний многие службы правоохранительной системы.

Также важны приёмы граждан по их вопросам, ис-
полнение материалов и, конечно, работа по преду-
преждению мошенничеств, в том числе дистанцион-
ных. В сентябре и октябре этого года в рамках нашей 
компетенции мы осуществили мероприятия, связан-

Участок в два десятилетия

Важно участие
Гордость за коллектив испытывает начальник 2-го отдела Управления по организации дея-
тельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолет-
них (УОДУУП и ПДН) подполковник полиции Алексей ТЯГНИБЕДИН, портрет которого появится 
в следующем году на Доске почёта главка столичной полиции.
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

ные с проведением частичной мобилизации. Участ-
ковые справились, несмотря на то что времени, что 
называется, на раскачку не было.

Алексей Викторович считает службу участковых 
уполномоченных полиции важнейшей в работе с 
населением. Именно к сотрудникам этой службы  
обычно в первую очередь со своими проблемами 
обращаются граждане. Вопросы порой не связаны с 
правоохранительной деятельностью, но всегда тре- 
буют человеческого участия.

Каждый административный округ столицы име-
ет для участкового уполномоченного полиции свою 
специфику. Например, ЦАО богат на проведение 
большого количества мероприятий, требующих со-
провождения многих служб. В ТиНАО особенно ак-
туальны миграционные вопросы. Всюду необходима 
ежедневная кропотливая работа участковых поли-
цейских.

Кстати, добавим, что при высокой нагрузке служба 
участковых уполномоченных полиции испытывает 
некоторый некомплект кадров и готова принимать в 
свои ряды достойных кандидатов.

Алексей Тягнибедин отметил высокий профессио-
нализм сотрудников 2-го отдела УОДУУП и ПДН. В 
частности, заместитель начальника 2-го отдела май-
ор полиции Анатолий Арабкин контролирует многие 
важные направления деятельности коллектива. На 
высоком уровне выполняют поставленные задачи 
инспектора по особым поручениям подполковник 
полиции Яна Волохонская и капитан полиции Алек-

сей Акаванцев. Большой блок, связанный с обобще-
нием информационных потоков, ведёт федеральный 
государственный служащий Анастасия Ковалёва.

Накануне Дня участковых уполномоченных полиции 
руководитель отдела говорит, что этот праздник ему 
запомнился ещё со времени работы в Алтайском крае. 

Встречи с ветеранами, возможность поддержать луч-
шие традиции — это позитив, который дарит силы для 
выполнения на должном уровне всех задач службы.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
 фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Наш герой родился на Брян-
щине, на земле, согре-
той подвигами воинской 

славы. По всей видимости, это и  
сыграло основную роль при выбо-
ре Юрием Петровичем профессии 
— он стал защитником закона и 
законности.

После окончания учёбы в шко-
ле он был призван в армию. Во-
енный комиссар сразу обратил 
внимание на внешний вид парня 
— высокий, статный, с приятным 
лицом. Именно такие потребова-
лись для выполнения ответствен-
ных задач — встреч иностранных 
руководителей в составе Роты по-
чётного караула (РПК). Надо от-
метить, что в этом подразделении 
служили самые красивые и про-
веренные (в смысле безупречной 
репутации) парни необъятного 
Советского Союза. Юрию Пет- 
ровичу приходилось встречать и 
приветствовать от имени СССР 
многих известных лиц, в частно-
сти, премьер-министра Индии 
Индиру Ганди. 

Доводилось также оказывать 
воинские почести умершим ру-
ководителям нашего государства. 
Ровно сорок лет назад, в начале 
ноября 1982 года, окончил свой 
земной путь Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Леонид Ильич Брежнев. 
Прощание с ним проходило в Ко-
лонном зале Дома союзов, пять 
дней сюда шли жители СССР — 
выразить уважение фронтовику, 
руководителю Советского Союза. 
И пять дней здесь несли нелёгкую 
траурную вахту военнослужащие 
Роты почётного караула, среди ко-
торых был и Юрий Шилин. 

По окончании военной служ-
бы пошёл служить в милицию, 
поначалу во вневедомственную 
охрану. Потом поступил в школу 
милиции, где и выбрал профес-
сию эксперта. После окончания 
учёбы и получения соответству-
ющей лицензии всю жизнь тру-
дился на этой ниве, чем по праву 
гордится.

Юрий Петрович до сих пор пом-
нит свою первую экспертизу. Она 
касалась знаменитого 7,62-милли-
метрового ручного пулемёта Дег-
тярёва (РПД), который был разра-
ботан и выпущен ещё в 1927 году. 
Это оружие нашли «чёрные копа-
тели» под Смоленском, немного 
очистили его и продали мужчине, 
у которого были планы на РПД 
— можно предположить, находя-
щиеся вне правового поля. Поку-
патель РПД довёл его, как говорят, 
«до толку», заменил вышедшие из 
строя детали, добыл патроны, но, 
к счастью, применить не успел. 
Бывшая жена заявила в право- 
охранительные органы. Мили- 
ционеры вначале не поверили ей, 
подумали, что семейная склока. 
Но потом заглянули под кровать и 
в мешке из дерюги нашли оружие. 
Этот РПД исследовал молодой со-
трудник, сумел дать ответы на все 
вопросы, которые перед ним по-
ставил следователь.

Надо отметить, что Шилину 
повезло с распределением, он 
попал в прекрасный коллектив, 
в котором трудились настоящие 
мастера экспертизы. У этих лю-
дей было чему поучиться. К при-
меру, коллеги молодого специа-
листа проводили экспертизу пуль 
и гильз, изъятых 1 марта 1995 
года в ходе осмотра места проис-
шествия по факту убийства Вла-
дислава Листьева, генерального 
директора ОРТ (ныне «Первого 
канала»). Это трагическое собы-
тие вызвало широкий обществен-
ный резонанс. 

Эксперты сумели точно опреде-
лить тип используемого киллера-
ми оружия. Это был «Скорпион»  
— чехословацкий пистолет-пу-
лемёт калибра 7,6 образца 1961 
года, который разрабатывался для 
вооружения танкистов, связистов 
и военнослужащих других специ-
альностей. Это оружие прекрасно 
подходит для ближнего боя: малые 

габариты и возможность оснаще-
ния глушителем сделали его по- 
пулярным как в спецслужбах раз-
ных стран, так и среди преступ-
ников. Не случайно его считают  
любимым оружием террористов.

До сих пор убийство Листьева 
не раскрыто, но вины экспертов 
в том нет. Как в этом, так и в дру-
гих случаях они дали ответы на все 
вопросы, которые им поставили 
следователи. 

Вообще, работа экспертов 
только внешне кажется сплош-
ным «сидением и смотрением 
в микроскоп». Эксперты по- 
стоянно работают над повыше-
нием уровня своих профессио-
нальных знаний, много читают 
специальной литературы, изуча-
ют опыт коллег и сами делятся 
своим опытом. Они частые го-
сти в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя, 
в котором готовят специалистов 
для ЭКЦ, выступают с лекция-
ми, проводят семинары и прак-
тические занятия.

Следственная работа — это 
коллективный труд, командная 
игра. Но все участники этого про-
цесса, чего греха таить, выделяют 
именно свой вклад в достижение 
результата: следователи — следо-
вателей, сыщики — сыщиков, а 
эксперты — экспертов. Кстати, 
Юрий Петрович, которому часто 
приходилось выезжать в составе 
следственно-оперативных групп, 
улыбаясь, подчёркивает, что «на 
место преступления первым идёт 
эксперт». И в том его роль и значе-
ние в расследовании. 

Но высока и ответственность 
эксперта: прими он неправиль-
ное, ошибочное решение, и рабо-
та большого коллектива пойдёт в 
неверном направлении. И в под-
тверждение своих слов приводит 
такой случай.

Однажды преступник произвёл 
выстрел по окнам квартиры круп-
ного государственного служаще-
го. Пуля пробила стекло, ударила 
в потолок и срикошетила в диван. 
На диване сидел ребёнок, кото-
рый, к счастью, не пострадал, но 
очень испугался. На место пре-
ступления прибыла следственно- 
оперативная группа, в состав ко-
торой входил эксперт-кримина-
лист Юрий Шилин.

Следователь сформулировал 
вопрос: откуда стреляли, из дома 
напротив, или из автомобиля, 

или стоя на земле? Эксперт смо-
делировал траекторию полёта 
пули и определил, что стреляли 
из автомобиля, который нахо-
дился в «кармане» проезжей ча-
сти. Осмотр этого места позволил 
получить следы транспортного 
средства. Опрос свидетелей по-
мог собрать дополнительную 
информацию об этой машине: 
марку, цвет, направление движе-
ния. Такая безошибочная работа 
позволила быстро организовать 
поиск преступника и арестовать  
его.

«Ахиллесовой пятой» ружейных 
экспертиз является их длитель-
ность. Представьте себе, нужно с 
помощью оптического прибора 
сличить полученный образец той 
самой гильзы, изъятой на месте 
преступления, с тысячами подоб-
ных, хранящихся в гильзотеке. 
Надо внимательно осмотреть ты-
сячи предметов — устают глаза, 
устаёт эксперт, беспощадно «да-
вит» временной фактор! Так было 
в первые дни его работы в экспер-
тизе, но сейчас произошли неко-
торые положительные изменения.

Юрий Петрович очень высоко 
отозвался об Автоматизированной 
баллистической идентификаци-
онной системе (АБИС) «Арсенал», 
создав которую, челябинские учё-
ные сделали огромный подарок 
экспертам. 

Мы прошли с ним в кабинет, 
в котором сотрудники под руко-
водством старшего лейтенанта 
полиции Ильи Замниуса как раз 
и проводили идентификацию об-
наруженных и изъятых на месте 
преступления пуль и гильз. Теперь 
всяческого сиденья за микроско-
пом стало намного меньше, ум-
ная машина сама сличает новые 
образцы со старыми. Но она не до 
конца выполняет эту работу, она 
находит только похожие образцы. 
Таких бывает штук сто. Но не ты-
сячи, как раньше.

Из всего этого можно сделать 
вывод: никакая техника, даже са-
мая современная и продвинутая, 
не заменит человека — его глаза 
и ум. А это значит, что экспертам, 
да ещё таким талантливым, тру-
долюбивым, успешным, замены 
нет. И вряд ли когда будет. Так 
что эксперты и дальше будут идти 
первыми.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Первым заходит эксперт
Кому и как, а мне сотрудники Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) столичного  
главка напоминают цирковых фокусников или, ещё точнее, восточных факиров. Они  
часами, а то и сутками сидят, молча наблюдают за чем-то в микроскоп, вглядываются  
во что-то через лупу, а потом вдруг озвучивают информацию, которая помогает  
из сотен подозреваемых найти подлинного преступника. И тому уже не отвертеться —  
настолько точны и безупречны выводы экспертов.
Одним из таких «кудесников» в 7-м отделе, который занимается исследованием оружия 
и трасологии, является подполковник полиции в отставке Юрий ШИЛИН, ныне эксперт 
первой категории. Юрий Петрович вполне законно считается заслуженным ветераном, 
причём не только отдела, но и всего центра. В далёком 1995 году он пришёл в коллектив 
и с тех пор трудится в нём беспрерывно, показывая высокое мастерство. 
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—Юрий Владимиро-
вич, для начала 
поясните, что 

подразумевается под мероприя-
тием «Нелегал»?

— Оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Нелегал» 
проводится ежегодно. В этом 
году оно проводилось дважды. 
Первый этап был в июле, вто-
рой — в октябре. По статистике 
каждое третье тяжкое преступ- 
ление в Москве совершается 
именно нелегалами. Так что ру-
ководство МВД проводит это 
мероприятие с целью пресече-
ния каналов незаконной мигра-
ции и стабилизации миграцион-
ной ситуации.

— На какие объекты было об-
ращено особое внимание в ходе 
мероприятия?

— Во время проведения «Не-
легала» к работе подключаются 
все службы — от ППСП до уго-
ловного розыска. Идёт провер-
ка всех мест, где обычно наблю-
дается скопление иностранных 
граждан и где могут оказаться 
незаконно находящиеся в госу-
дарстве иностранцы. Это строй-
ки, места общественного пита-
ния, автосервисы, автомойки  
и т. д. Перед осуществлением  
подобных мероприятий мы 
тщательно изучаем необходи-
мую информацию по теме. 

— Есть какие-либо отличия и 
особенности в проведении «Не-

легала» прошлых лет 
от «Нелегала-2022»?

— Свою службу я 
начинал в Федераль-
ной миграционной 
службе, так что могу 
сравнивать. Если го-
ворить о результа-
тивности, то раньше 
было больше и выяв-
лений, и задержаний, 
нередко на объекте 
выявляли по 30 не-
легалов. Сегодня мы 
имеем более весомую 
з а к о н о д а т е л ь н у ю 
поддержку — появи-
лись патенты и другие 
регламентирующие 
документы. Это спо-
собствовало офици-
альному пребыванию 
и трудоустройству 
мигрантов. А потому 
и выявлений теперь 
меньше.

— И сколько процентов неле-
галов насчитывается от общего 
количества мигрантов?

— Тут всё зависит от исследуе- 
мого объекта, везде по-разному. 
Есть объекты, где нелегалов со-
лидная часть, а бывают такие, где 
и ни одного нет. Также многое 
зависит от порядочности работо- 
дателя. А ещё от сезона: весной 
в Москве для мигрантов больше 
работы, зимой меньше.

— Как вы взаимодействуете в 
своей деятельности с другими ор-
ганами власти?

— Постоянно взаимодейству-
ем. Так, в округе достаточно 
много учебных заведений, где 
учатся иностранцы. Представи-
тели этих заведений регулярно 

контактируют с 
нашей службой, 
следят, чтобы их 
студенты не нару-
шали закон и во-
время оформляли 
своё пребывание 
в стране. С территориальными 
управами мы также постоянно 
в контакте. Если там нанимают 
рабочую силу, то они консуль-
тируются с нами — нет ли в том 
контингенте лиц из баз розыска. 
Управы также уведомляют нас, 
где и какие проводятся работы с 
участием мигрантов. Для устра-
нения террористической опас-
ности мы взаимодействуем и с 
ФСБ. 

— Какие административные 
нарушения чаще всего выявля-
лись во время проведения «Не-
легала-2022» в период с 10 по 17 
октября?

— В ходе операции выявлено 
1937 нарушений миграционно-
го законодательства. За нару-
шение правил въезда, выезда, 
пребывания и транспортного 
проезда привлечено к админи-
стративной ответственности 
1827 иностранных граждан. За 
нарушение установленного по-
рядка осуществления трудовой 
деятельности — 110 человек. 
Все наши 17 отделов поработа-
ли успешно. К слову, на первом 
этапе в июле наш округ в этом 
плане лидировал по Москве. А 
в октябре мы составили больше 
всех административных матери-
алов, но по нескольким другим 
позициям лидерство пришлось 
уступить.

— Насколько известно, в октя-
бре в ходе мероприятия было осу-

ществлено всего три депортации. 
Не маловато?

— Не нужно путать депор-
тацию и выдворение. В ходе 
рассмотрения материалов вы-
несено 143 решения об адми-
нистративном выдворении за 
пределы РФ. А вот трое депор-
тированных граждан имели 
опасные заболевания — ВИЧ 
и туберкулёз. Роспотребнадзор 
Москвы вынес решение о не-
желательности их пребывания 
у нас, то есть о депортировании. 

— Какие ещё административные 
нарушения были обнаружены?

— В ходе проведения меро-
приятия по системе ПАРСИВ 
поступило 14 сообщений в от-
ношении граждан, не испол-
нивших судебные решения об 

административном выдворении 
за пределы РФ. В отношении 
семи из них были составлены 
административные материалы. 

— «Резиновые» квартиры вы-
являлись?

— По таким случаям было 
возбуждено 44 уголовных дела, 
из них 38 по «резиновым» квар-
тирам. Шесть дел за поддельные 
документы. Если в квартире за-
регистрировано свыше 5—8 че-
ловек — это уже повод для по-
дозрения. Мы постоянно ведём 
мониторинг ситуации. Собрать 
доказательную базу для статьи 
о «резиновых» несложно, труд-
нее найти самих мигрантов, где 
они фактически проживают. 
И если раньше в «резиновых» 
квартирах регистрировались 

сотни человек, то сейчас такого 
нет благодаря появлению новой 
статьи в УК. При этом как быв-
ший начальник отдела полиции 
я считаю, что наказание по этой 
статье до сих пор всё-таки до-
статочно мягкое. Даже после 
рассмотренного судом уголов-
ного дела наказания нарушите-
лю закона в виде штрафа в 100 
тысяч рублей будет маловато. 
Нередко владельцы «резино-
вых» квартир судимы за анало-
гичное нарушение закона неод-
нократно. И пока суд да дело, 
они успевают зарегистрировать 
новых клиентов, получить при-
быль в миллионы рублей. А не-
которые нарушители и вовсе не 
оплачивают судебные штрафы. 
Для предупреждения подобных 
случаев мы вручаем владельцам 
вызвавших подозрение квартир 
предостережения.

— Сколько граждан, находя-
щихся в розыске, было обнару-
жено во время мероприятия? Ка-
кие ещё были случаи?

— Мы обнаружили семь че-
ловек. В основном это были не-
плательщики алиментов. Было 
выявлено несколько пьяных во-
дителей, попавшихся повторно. 
Возбуждены дела по кражам, 
по наркотикам и по использо-
ванию поддельных документов. 
Как правило, это поддельные 
водительские права.  

— Как бы вы объяснили, поче-
му так опасны нелегалы?

— Всё очень просто. Если че-
ловек находится здесь нелегаль-
но, то он официально не может 
устроиться на работу и в конце 
концов выходит на преступный 
промысел на улицу. А если рабо-
тает «в тени», то его всегда могут 
обмануть.

— Выходцы из каких стран 
чаще всего становятся нелегала-
ми?

— Основная масса приезжает 
искать работу из центрально- 
азиатских стран ближнего зару-
бежья.

— С представителями ино-
странных консульств общаетесь?

— Бывает. Особенно после 
наших очередных рейдов и про-
верок. Приглашаем их к себе, 
информируем, проводим разъ-

яснения, встречаем полное по-
нимание. 

— Каким новым опытом обога-
тилось ваше подразделение после 
недавно проведённого мероприя-
тия?

— Одной идеальной формулы 
успеха не существует. К тако-
му мероприятию всегда нужно 
тщательно готовиться, прово-
дить подробный инструктаж. 
Ежедневно утром и вечером 
мы проводили селекторы, под-
водили итоги, указывали на 
недостатки — на что обратить 
внимание, какие объекты как 
отрабатывать. Со всеми участ-
никами мы были на связи, так 
что нерешённых вопросов не 
осталось. А полученный в этом 
году опыт поможет в будущем.    

— Какие отделы вы могли бы 
отметить как наиболее отличив-
шиеся в ходе проведения октябрь-
ского мероприятия «Нелегал»?

— В ОМВД России по району 
Северное Медведково состави-
ли больше всего протоколов, 
немало возбудили дел. Непло-
хо сработали в территориаль-
ных отделах МВД по районам 
Марьина Роща, Алтуфьевский, 
Ярославский. Следует отметить 
также и работу экипажей ДПС 
нашего округа. И в целом наре-
каний к нам не было.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и Алексея ЕГОРОВА

На территории Северо-Восточного административного округа успешно 
завершилась комплексная оперативно-профилактическая операция  
«Нелегал-2022». О том, как она проходила, и о её итогах корреспондент 
«Петровки, 38» побеседовал с начальником отдела по вопросам миграции 
УВД по СВАО майором полиции Юрием БАРАШКИНЫМ.

Чем опасен 
нелегал?
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—Сергей Васильевич, если 
почитать материалы 
о Фили-Давыдково, 

складывается впечатление, что  
район довольно типичный для Мо-
сквы. Но всё же есть в нём что-то 
особенное с точки зрения полиции?

— Есть у нашего отдела одна осо-
бенность, но она с криминогенной 
обстановкой не связана — отдел 
расположен на территории друго-
го района. Это деталь несколько 
необычная, однако на работу не 
влияет. Наряды ППСП находятся 
на патрулировании, так что время 
реагирования на сообщения жите-
лей не увеличивается, а участковые 
уполномоченные работают на своих 
участках. С коллегами из Кунцев-
ского района, на территории кото-
рого мы расположены, взаимодей-
ствие у нас отличное. 

В целом же район действительно 
довольно типичный для Москвы. 
Промышленных предприятий здесь 
нет — сплошной жилой сектор. 

— Что эта «типичность» значит  
с точки зрения оперативной обста-
новки?

— Что, как и везде, мы столкну-
лись с резким ростом дистанцион-
ных хищений. Почти всегда такая 
преступная деятельность охваты-
вает несколько районов и даже ре- 
гионов страны. В отделе мы полу-
чаем первичную информацию. За-
тем, если возникает необходимость, 
подключается окружное управле-

ние. Совместно с сотрудниками 
управления мы проводим меро- 
приятия по изобличению зло- 
умышленников.  

— Большой жилой сектор означа-
ет, что основная нагрузка приходится 
на службу участковых?

— Нет, работы на всех хватает.  
Каждая служба существует не про-
сто так, и сотрудникам каждой есть 
чем заняться.  

— На посту начальника ОМВД вы 
находитесь с 2015 года. Сильно изме-
нилась картина оперативной обста-
новки за эти годы?

— Очень сильно. Территория 
была подвержена всему спектру 
преступлений: грабежи, разбои, 
кражи автотранспорта… Можно 
перечислить все основные составы. 
Теперь обстановка гораздо спокой-
нее. Уличных преступлений стало 
меньше на порядки. 

— Полагаю, тут сильно помогло 
расширение городской системы ви-
деонаблюдения. 

— Не буду отрицать, что видео-
наблюдение серьёзно помогает в 
раскрытии преступлений. Но тех-
ника действует не сама по себе. Она 
даётся в помощь, а преступления 
раскрывают сотрудники полиции. 
Именно они обрабатывают и ана-
лизируют информацию, которая 
иначе была бы бесполезной.

Ведь не бывает так, что участко-
вый посмотрел запись — и чудес-
ным образом преступление рас-
крылось. Злоумышленник вообще 
в какой-то момент может исчезнуть 
из поля зрения видеокамеры. И 
тогда важно, насколько хорошо со-
трудник знает территорию, просчи-
тывает шаги подозреваемого. «Так, 
здесь он исчез, но пошёл наверняка 
сюда». И подозреваемый возникает 
в кадре там, где предполагалось. А 
если он зашёл в подъезд? Начинает-
ся классическая отработка жилого 
сектора, поиск очевидцев, свидете-
лей. 

Патрульно-постовая служба по-
лиции вовсе не имеет такой роско-
ши, как тут же снять запись с каме-
ры. Наряд ППСП действует, исходя 
из своего знания местности, пред-
полагая, куда побежал, например, 
грабитель. 

Так что далеко не все преступ- 
ления раскрываются с помощью 
видеонаблюдения. А общение с 

людьми в принципе необходимо 
полицейскому. В конечном счёте, 
опрос потерпевших и задержанных 
— это данность любой оперативной 
службы. На одних видеокамерах 
успеха в нашем деле не достигнуть. 
И наши сотрудники владеют всеми 
методами, от классических, кото-
рые применяли наши деды, до со-
временных, связанных с информа-
ционными технологиями. 

— Прежде чем стать руководите-
лем отдела, вы прошли насыщенный 
путь в качестве оперуполномоченно-
го. Вам не скучно в кресле начальни-
ка? Сердце не просится поучаство-
вать в оперской работе?

— Так я и участвую! Когда про-
исходят тяжкие и особо тяжкие 
преступления, я обязательно выез-
жаю на места происшествий сам. 
Инструктирую сотрудников, даю 
им указания, корректирую работу. 

Последний случай был недавно, в 
эти выходные. Ночь с субботы на 
воскресенье я провёл на месте про-
исшествия. Это было причинение 
тяжкого вреда здоровью, напали на 
человека на улице. Но подозревае-
мые уже задержаны.

Стараюсь сам поговорить с за-
держанными, с потерпевшими. А 
иначе можно потерять квалифика-
цию — как на тебя тогда посмотрит 
личный состав? Руководитель дол-
жен уметь столько же, сколько его 
подчинённые.

— Расскажите о памятном раскры-
тии из вашей практики. 

— Таком, чтобы орден давать? 
Ордена заслуживают многие мои 
коллеги-сыщики. В уголовном ро-
зыске работают люди самоотвер-
женные, которые себя не щадят. О 
себе скажу так: старался, руковод-
ство ценило, был награждён как 
лучший сотрудник криминальной 
милиции. Тогда мне удалось рас-
крыть серию разбойных нападений. 
Разные были дела. И по убийству, и 
по крупным мошенничествам.

— С серьёзным отпором от пре-
ступника сталкивались? 

— Всякое бывало. Но до пере-
стрелок не доходило, если вам это 
интересно. Надо продумывать за-
держания так, чтобы минимизи-
ровать риск и для себя, и для окру-
жающих. Конечно, события иногда 
разворачиваются самым непредска-
зуемым образом, так что и активное 

сопротивление было, и физическую 
силу применять приходилось.

— С ножом бросались?
— Не давал возможности. Чтобы 

с ножом не бросились, надо, повто-
рюсь, заранее всё продумать. Глав-
ное — это фактор внезапности, что-
бы человек не успел достать оружие. 
Риск, конечно, всё равно будет, но 
свести его к минимуму можно.

— Сильно ли различаются миро-
воззрение и подход к работе у людей, 
с которыми вы начинали службу, и у 
сегодняшних молодых полицейских?

— Это два совершенно разных 
поколения. Так что да, взгляды мо-
лодёжи на жизнь от наших могут  
заметно отличаться. Но для меня 
как руководителя важно, как под-
чинённые относятся к службе. И 
могу заверить, что сегодня в по-
лицию приходят такие же боевые 
ребята, как и раньше, — которые 

рвутся на передовую, хотят рабо-
тать и выполнять поставленные 
задачи, даже не считаясь с личным 
временем. 

А моя задача и задача их непо-
средственных руководителей — на-
править это рвение в продуктивное 
русло, помочь советом и вырастить 
настоящих профессионалов.

— Совет молодым руководителям?
— Пересаживаясь в кресло руко-

водителя, не забывайте о личном 
участии в раскрытии преступлений. 
Беседы с потерпевшими, выезды на 
места происшествий — это остаётся 
частью вашей работы. Картина со-
всем иначе может сложиться, когда 
ты всё увидел и услышал сам. 

Из практики ОМВД  
России по району  
Фили-Давыдково

Когда видеокамеры  
не помогут

В этом деле никакие камеры по-
мочь не могли априори. Преступле-
ние произошло за полтора месяца 
до того, как о нём стало известно 
полиции. Почему? О нём попросту 
не сообщили. Некому было. По-
терпевший лежал в больнице, пока 
не скончался. Так что знал о совер-
шённом только преступник. 

Однако о том, что житель обслу-
живаемого дома скончался, узнал 
участковый. Выяснив подробности 
о состоянии, в котором мужчина 
поступил в больницу, участковый 
понял, что дело тут явно не в паде-
нии с лестницы или чём-то подоб-
ном.

Началась рутинная, последова-
тельная отработка жилого секто-
ра. Соседи, подучётный элемент… 
Участковый узнал всё о последних 
часах жизни несчастного. И вскоре 
пришёл к неоднократно судимо-
му соседу для  задержания. Тот не 
отпирался. Спустя полтора месяца 
он уже поверил было в свою удачу, 
но, увидев на пороге участкового, 
понял, что его преступление тайной 
для полиции не осталось. 

По заснеженным следам
Наряд патрульно-постовой служ-

бы полиции ехал ночью по своему 
маршруту, когда кое-что необыч-
ное привлекло внимание опытных 
полицейских. Когда едешь по зна-
комому маршруту, любая нетипич-
ная деталь сразу бросается в глаза. 
Сперва срабатывает интуиция — а 
затем понимаешь, что не так.

Машина была припаркована 
странно, точно брошенная. Води-
тель явно уходил в спешке. 

Дело было зимой, и полицейские 
сразу заметили цепочку следов, 
ведущую от автомобиля. И следы 
тоже необычные — судя по длине 
шага, человек бежал. Полицейские, 
как заправские разведчики, пошли 
по следу таинственного человека. 
Тот пытался найти тёмный закуток 
во дворах, но долго скрываться ему 
не удалось. 

Как выяснилось, автомобиль был 
краденый. Угонщик бросил свой 

куш именно из-за полицейской ма-
шины, увидев её в зеркале заднего 
вида. Но патрульные настигли его и 
в пешем порядке. 

Под видом соцработников
В квартиру пенсионерки, распо-

ложенную в одном из домов на Ами-
ньевском шоссе, пришла незнаком-
ка и представилась сотрудницей 
государственного учреждения. Она 
сообщила, что для оформления до-
платы к пенсии хозяйке квартиры 
требуется написать заявление. В од-
ной из комнат женщины стали за-
полнять необходимые документы. 

А вскоре после её ухода пожилая 
дама обнаружила, что вместо при-
бавки к пенсии она только лиши-
лась средств. Из шкафа пропали 
все её сбережения — 230 тыс. руб.  
О краже пенсионерка сообщила в 
полицию.

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники по-
лиции задержали подозреваемых в 
Московской области. Ими оказа-
лись 48-летняя и 64-летняя безра-
ботные женщины. 

Как выяснилось, одна из мошен-
ниц как бы невзначай спросила у 
пенсионерки, где та хранит свои 
сбережения. И женщина просто-
душно рассказала о своём тайни-
ке. Дальнейшее было просто: пока 
одна злоумышленница отвлекала 
пожилую женщину, её сообщница 
вошла в квартиру через незапертую 
дверь и забрала деньги. 

Долго радоваться улову мошен-
ницам не удалось. А пенсионерка, 
хоть и осталась без доплаты, зато 
сумела вернуть свои деньги. 

Тайна исчезнувшего  
автомобиля

Оперативники ОМВД России по 
району Фили-Давыдково задержа-
ли 23-летнего мужчину, подозре- 
ваемого в мошенничестве.

Предварительно установлено, 
что злоумышленник взял в аренду у 
таксомоторной компании иномар-
ку «Киа К5». Через некоторое время 
машина пропала «с радаров» — её 
геолокация оказалась недоступна, 
а арендатор перестал выходить на 
связь. Сотрудница организации 
обратилась в полицию. Материаль-
ный ущерб составил 1 млн 743 тыс. 
руб.

В результате оперативно-розыск- 
ных мероприятий сотрудники 
полиции установили и задержа-
ли подозреваемого. Им оказался 
приезжий молодой человек. Как 
выяснилось, парень передал со-
участникам машину стоимостью 
почти в два миллиона рублей за воз-
награждение в размере… 25 тысяч  
рублей. Подельники сняли с маши-
ны GPS-маяк и скрылись. 

Следствием ОМВД России по 
району Фили-Давыдково возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 ст. 159  
УК РФ (мошенничество). В отно-
шении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

А сердце опера  
простых задач не ищет

Фили-Давыдково — тихий и спокойный уголок в Западном административном округе 
Москвы. Однако местные полицейские могут кое-что поведать и о делах, которые 
злодеи надеются оставить в тени. Например, знаменитый Яблоневый сад на Кутузов-
ском проспекте в своё время стал весьма неуютным местом для припозднившегося 
прохожего. Что ещё скрывается за безмятежной на первый взгляд жизнью? Об этом 
мы побеседовали с начальником отдела МВД России по району Фили-Давыдково  
полковником полиции Сергеем ТЕПЛЯКОВЫМ.
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Сейчас следственной 
службой Центрально-
го административного 

округа столицы руководит 
полковник юстиции Жаннета 
Валерьевна Токуева. Она ро-
дилась 27 сентября 1982 года 
в городе Нальчике Кабарди-
но-Балкарии, в 2003-м окон-
чила в Москве Современный 
гуманитарный институт. По-
сле завершения учёбы в дан-
ном вузе поступила на служ-
бу в один из районных ОВД  
Карачаево-Черкесской Рес- 
публики.

С 2005 года Жаннета Токуе- 
ва была следователем отдела по расследова-
нию бандитизма и деятельности организован-
ных преступных сообществ СЧ (следственная 
часть) СУ при МВД КБР. Переведённая через 
несколько лет в Москву для продолжения 
службы, Жаннета Валерьевна в 2010-м по-
лучила назначение на должность замести-
теля начальника ОВД по району Жулебино 
(Юго-Восточный административный округ) 
— начальника следственного отделения. В 
2013 году — была утверждена на новом ру-
ководящем посту: заместителя начальника 
отдела МВД России по Басманному району 
(Центральный административный округ) — 
начальника СО.

В 2018 году Жаннету Токуеву выдвинули 
на должность заместителя начальника След-
ственного управления УВД по ЦАО, а в 2020 
году назначили на аналогичный ответствен-
ный пост — замначальника СУ — в полиции 
юго-востока столицы. С 2021 года Жаннета 
Валерьевна является заместителем начальни-
ка УВД по ЦАО — начальником Следственно-
го управления.

Полковник юстиции Жаннета Валерьевна 
Токуева награждена ведомственной медалью 
«За отличие в службе» II и III степени, а также 
знаком «За отличную службу в МВД» II степе-
ни.

Во главе окружного следствия
Представим и девятерых предшественни-

ков руководителя СУ Управления внутренних 
дел по ЦАО Жаннеты Токуевой, стоявших во 
главе окружного следствия.

Первым начальником следственного от-
дела УВД Центрального административного 

округа стал Олег Петро-
вич Шляхов, возглавляв-
ший это подразделение с 
1994 по 1996 год. Службу 
в органах внутренних дел 
он начал в 1973 году с ря-
довой должности — ми-
лиционера Алексинского 
ГРОВД Тульской области. 
С 1979 года работал сле-
дователем следственно-
го отдела Фрунзенского 
РУВД города Москвы, а 
затем был следователем, 
старшим следователем, 
следователем по особо 
важным делам 7-го отдела 

и начальником 3-го отдела СУ столичного  
ГУВД.

Будучи заместителем начальника УВД 
ЦАО — начальником СО, Олег Петрович в ту 
трудную пору — период становления рыноч-
ной экономики в нашей стране — добился 
укомплектования окружного следственного 
подразделения электронно-вычислительной 
техникой. Конечно же, этот и другие целена-
правленные шаги по совершенствованию ма-
териально-технической базы отдела способ-
ствовали повышению эффективности работы 
коллектива СО УВД.

Полковник юстиции Олег Шляхов, выпуск-
ник Высшей следственной школы (ВСШ) 
МВД СССР, был награждён медалью «За  
безупречную службу» I, II и III степени.

* * *
В 1995 году руководящий пост заместителя 

начальника 7-го РУВД УВД ЦАО — началь-
ника следственного отдела заняла Вера Васи-
льевна Кустова. Выпускница юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
она служебную деятельность начала следова-
телем в районном подразделении внутренних 
дел в Химках и в дальнейшем прошла путь до 
ответственной должностной ступеньки — за-
местителя начальника отдела Следственного 
управления ГУВД Московской области.

Назначенная в 1996 году на должность за-
местителя начальника УВД ЦАО — началь-
ника следственного отдела, Вера Кустова про-
вела реформирование следственной части СО 
управления: было осуществлено разделение 
данного подразделения на СЧ и организаци-
онно-контрольный отдел (ОКО). Благодаря 
данной структурно-организационной нова-
ции личный состав СЧ сконцентрировался 

на более эффективном выполнении своей не-
посредственной профессиональной задачи — 
расследовании организованной преступной 
деятельности, а на сотрудников ОКО были 
возложены функции контроля и оказания 
методической помощи районным подразде-
лениям столичной службы.

За высокие показатели в служебной дея-
тельности и личный вклад в борьбу с пре-
ступностью полковнику юстиции Вере Ва- 
сильевне Кустовой в 1998 году присвоено  
почётное звание «Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации».

* * *
С 1999 по 2000 год заместителем начальни-

ка Управления внутренних дел Центрально-
го административного округа — начальни-
ком СУ при УВД являлся Михаил Борисович  
Померанцев, который в 1981-м окончил 
ВСШ МВД СССР. Потрудившийся следо-
вателем следственного отдела УВД Кунцев-
ского райисполкома и 7-го отдела СУ ГУВД 
Мосгорисполкома, Михаил Борисович в 
1994 году был выдвинут на руководящую 
должность в аппарате органов предваритель-
ного следствия столицы: стал заместителем 
начальника СУ главка.

Награждённый медалью «За безупречную 
службу» трёх степеней, полковник юсти-
ции Михаил Борисович Померанцев по-
лучил учёную степень кандидата юридиче-
ских наук. Следует упомянуть, что в 1990-м  
Михаил Борисович поступил на очное отде-
ление в адъюнктуру ВНИИ министерства, 
по окончании которой поработал научным 
сотрудником в этом ведомственном инсти-
туте, а с 1993 по 1994 год был начальником 
отделения Штаба МВД России.

* * *
Окончив в 1972 году юрфак МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Светлана Михайловна 
Тюрина стала признанным специалистом 
следственной работы. Отлично проявив себя 
сначала следователем, а затем и старшим 
следователем следственного отдела Ленин-
ского РУВД и 1-го отдела СУ ГУВД Мосгор- 
исполкома, Светлана Михайловна с 2000 
по 2003 год занимала должность заместите-
ля начальника Управления внутренних дел  
Центрального административного округа — 
начальника СУ при УВД.

Заслуженный юрист Российской Федера-
ции полковник юстиции Светлана Михай-
ловна Тюрина, которая доблестно трудилась в 
органах предварительного следствия Москвы 

в течение 31 года, была удостоена медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
и ведомственных медалей.

* * *
Свою служебную карьеру Игорь Викторо-

вич Литвинов, который в 1993 году завершил 
обучение в Московской специальной средней 
школе милиции, начал милиционером роты 
отдельного батальона ППСМ (патрульно- 
постовая служба милиции) Москворецкого 
РУВД столицы. Спустя десять лет, в 2003 году, 
Игоря Викторовича назначили на должность 
заместителя начальника УВД по Централь-
ному административному округу — началь-
ника Следственного управления. Полковник 
юстиции Игорь Викторович Литвинов, под 
руководством которого активно и целена-
правленно расследовались уголовные дела 
особой сложности, во главе окружной служ-
бы находился до 2012 года. За успехи в пра-
воохранительном труде Игорь Викторович 
был награждён медалью «В память 850-летия 
Москвы» и отмечен рядом ведомственных 
поощрений, в том числе получил медаль  
«За безупречную службу» трёх степеней.

* * *
Став в 1998 году выпускником Юридиче-

ского института МВД России, Александр 
Сергеевич Кулигин позднее окончил и Ака-
демию государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации. С 1995 года он, 
коренной москвич, служил следователем СО 
ОВД района «Метрогородок» УВД Восточно-
го административного округа. Потом Алек-
сандр Сергеевич трудился заместителем на-
чальника СО ОВД района «Преображенское» 
(ВАО), старшим следователем, заместителем 
начальника и руководителем 4-го отдела кон-
трольно-методического управления (КМУ) 
ГСУ ГУ МВД России по городу Москве.

Являвшийся в 2012—2015 годах замести-
телем начальника УВД по ЦАО — начальни-
ком Следственного управления, полковник 
юстиции Александр Сергеевич Кулигин был 
награждён медалью МВД России «За отличие 
в службе» I, II и III степени.

* * *
Уроженец Тульской области Андрей Алек-

сандрович Мецгер, окончивший в 1997-м 
Юридический институт МВД России, в том 
же году приступил к работе на родине: служил 
следователем следственного отделения ОВД 
Богородицкого района. С 2005 года занимал 
руководящие должности: был заместителем 
начальника и начальником отдела Следствен-

Следственные вершины Следственные вершины 
достигаются в работедостигаются в работе

На основании приказа столичного ГУВД от 1 декабря 1994 года № 1143, был образован следственный отдел Управления 
внутренних дел Центрального административного округа.
В соответствии с приказом МВД России от 4 января 1999-го № 1 и приказом ГУВД города Москвы от 2 июля того же года 
№ 447, следственный отдел был реорганизован в Следственное управление. В структуру окружного СУ входили: три 
отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (СЧ по РОПД); организацион-
но-контрольный отдел; четырнадцать территориальных подразделений.
В настоящее время штатная численность СУ УВД по ЦАО составляет около 250 единиц. Следственное управление вклю-

чает в себя: контрольно-методическое отделение; организационно-зональный отдел; информационно-аналитическое отделение; специализи-
рованный отдел по расследованию преступлений общеуголовной направленности — «дистанционных хищений»; СЧ по РОПД, состоящую из 
четырёх отделов; группу по работе с личным составом; канцелярию; десять территориальных подразделений.

Полковник юстиции 
Жаннета Токуева

Личный состав аппарата органов предварительного следствия центра столицы
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ного комитета при МВД России, а с 2011-го — 
возглавлял отдел Следственного департамен-
та министерства. С 2014 по 2015 год Андрей 
Александрович занимал должность замести-
теля начальника УМВД России по Вологод-
ской области — начальника Следственного 
управления.

Полковнику юстиции Андрею Александро-
вичу Мецгеру, заместителю начальника УВД 
по ЦАО — начальнику Следственного управ-
ления в 2015—2017 годах, была вручена медаль 
«За отличие в службе» трёх степеней.

* * *
Поступив на службу в органы внутренних 

дел в 1995 году, сибиряк Иван Дмитриевич 
Дементьев в 1999-м после окончания Тюмен-
ского юридического института МВД России 
стал следователем ГОМ 2-го УВД г. Нижне-
вартовска. Потрудившись в 
родном городе — Нижневар-
товске — до 2003 года, Иван 
Дмитриевич был переведён 
для дальнейшего прохожде-
ния службы в органах пред-
варительного следствия Мо-
сквы. С 2013 года он работал 
заместителем начальника СУ 
УВД по ВАО — начальником 
СЧ по РОПД. А с 2017 по 
2019 год служил заместите-
лем начальника УВД по ЦАО 
— начальником Следствен-
ного управления.

Наряду с медалью «За от-
личие в службе» трёх степе-
ней, полковник юстиции 
Иван Дмитриевич Дементьев удостоился  
наградного оружия — пистолета Макарова.

* * *
Антон Викторович Панков — ещё один 

коренной москвич, на службу в органы  
внутренних дел он поступил в 2003 году.  
В 2006-м окончил Российскую академию 
правосудия, а в следующем году начал свою 
служебную деятельность в органах предвари-
тельного следствия.

Потрудившись следовате-
лем следственного отделения 
при ОВД № 64 Четвёртого 
Управления внутренних дел 
министерства, затем прохо-
дил службу в ГСУ ГУ МВД 
России по городу Москве. С 
2017 года был заместителем 
начальника СУ УВД по ЦАО 
— начальником следствен-
ной части по расследованию 
организованной преступ-
ной деятельности. А с 2019 
по 2021 год подполковник 
юстиции Антон Викторович 
Панков занимал должность 

заместителя начальника УВД по ЦАО 
— начальника Следственного управ-
ления.

В производстве — неординарные  
уголовные дела

Образно говоря, для сотрудников 
следствия их покорённые вершины 
— это оконченные производством не-
ординарные уголовные дела. Вот два 
ярких примера, которые подтверждают 
профессионализм практиков право- 
охранительного труда из СУ УВД по 
Центральному административному 
округу: достойно выполняя служебный 
долг, они квалифицированно осущест-
вляют всю полагающуюся процессу-
альную работу при расследовании са-

мых сложных дел, в том 
числе и резонансных.

27 января 2019 года 
следственной частью  
по расследованию ор-
ганизованной преступной 
деятельности СУ УВД по 
ЦАО было возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
совершения преступления, 
ответственность за которое 
предусмотрена статьёй 164 УК 
Российской Федерации (хи-
щение предметов, имеющих 
особую ценность). Данное 
дело находилось в производ-
стве старшего следователя 
2-го отдела СЧ по РОПД СУ 

УВД по Центральному административному 
округу майора юстиции Баурджана Нажме-
денова, выпускника Московского универси- 
тета МВД России.

Как было установлено в ходе расследова-
ния, 27 января 2019-го посетитель-мужчина 
с недобрыми намерениями наведался в рас-
положенную в столичном Лаврушинском 
переулке Государственную Третьяковскую 
галерею. Находясь в помещении этой зна-

менитой московской худо-
жественной галереи, зло-
умышленник тем зимним  
вечером, в короткий проме-
жуток времени — с 18:00 до 
18:15, снял со стены и похи-
тил принадлежащую Государ-
ственному Русскому музею 
(Санкт-Петербург) картину 
под названием «Ай-Петри.  
Крым» кисти Архипа Ивано-
вича Куинджи. Это известное 
произведение было представ-
лено на проходившей в Госу-
дарственной Третьяковской 
галерее выставке, посвящён-

ной творчеству русского художника Архипа 
Куинджи — мастера пейзажной живописи.

Похититель, который с украденным скрыл-
ся с места совершения преступления, вско-
ре был задержан. Так как уголовное деяние 
32-летнего фигуранта данной криминальной 
истории повлекло за собой порчу картины, то 
подследственному было предъявлено обвине-
ние по пункту «в» части 2 статьи 164 УК Рос-
сийской Федерации.

Материальный ущерб по данному уголов-
ному делу был возмещён в полном объёме. 28 
июня 2019 года это дело с обвинительным за-
ключением поступило на рассмотрение Замо-
скворецкого районного суда города Москвы.

Уместно будет сказать, что в июне 2020 года 
майор юстиции Нажмеденов стал следовате-
лем по особо важным делам 2-го отдела СЧ 
по РОПД Следственного управления УВД по 
ЦАО.

9 сентября 2019 года следствием ОМВД 
России по Таганскому району (ЦАО) было 
возбуждено уголовное дело по пункту «б» ча-
сти 4 статьи 158 УК Российской Федерации 
(кража). В период с 19 декабря 2018 года по 9 
сентября 2019-го на Таганке, в расположен-
ном в банковском учреждении специализиро-
ванном помещении для хранения имущества в 
ячейках, путём взлома была опустошена одна 
из них. Из вскрытой ячейки украли принад-
лежавшие потерпевшему, уроженцу Москвы, 
денежные средства на общую сумму 700 ты- 
сяч долларов США, что на тот момент по кур-
су Центрального Банка России составляло  
45 миллионов 584 тысячи рублей.

С данным делом было соединено в одно 
производство уголовное дело, возбуждённое 
10 сентября 2019 года по факту хищения у 
гражданки-потерпевшей 300 тысяч долларов 

США, 200 тысяч фунтов стерлингов и 200 ты-
сяч швейцарских франков. Таким образом, 
обладательница наличных капиталов в трёх 
«валютных вариациях» лишилась в общей 
сложности, в эквиваленте на наши деньги, 
около 54 миллионов 294 тысяч рублей.

По данному соединённому делу были уста-
новлены и привлечены к уголовной ответ-
ственности трое соучастников — 54-летний, 
48-летний и 55-летний уроженцы города 
Свердловска (ныне — Екатеринбург). В ходе 
предварительного следствия материальный 
ущерб был возмещён на сумму 394 тысячи  
700 долларов США, 110 тысяч фунтов стер-
лингов и 550 тысяч рублей.

19 июня 2020 года это уголовное дело вместе 
с обвинительным заключением было направ-
лено для утверждения прокурору Центрально-
го административного округа столицы.

31 августа того же года Таганский районный 
суд города Москвы вынес обвинительный 
приговор троим подсудимым. Двое преступ-
ников были осуждены каждый к 4-летнему 
сроку лишения свободы, с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего 
режима. А ещё одного вора суд приговорил 
к 4 годам 2 месяцам изоляции от общества в 
таком же пенитенциарном учреждении — ИК 
общего режима.

Успешно трудившегося на «земле» — в  
районном подразделении службы — капитана 
юстиции Николая Дорохова, которым было 
направлено в суд данное соединённое уголов-
ное дело, в июне 2021 года назначили на долж-
ность старшего следователя по особо важным 
делам 4-го отдела СЧ по РОПД СУ УВД по 
Центральному административному округу.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ГСУ

Руководство СУ УВД по ЦАО

Полковник юстиции 
Иван Дементьев

Подполковник юстиции 
Антон Панков

А БЫЛО ДЕЛО

Как установлено в ходе предваритель-
ного следствия, участники этой кри-
минальной компании действовали 

согласно определённой схеме. Злоумыш-
ленники брали в аренду каршеринговые 
автомашины и пригоняли их в автосервис, 
расположенный на МКАДе (Московская 
кольцевая автомобильная дорога). В стенах 
этой «неправильной» станции технического 
обслуживания горе-специалисты выполня-
ли этакую операцию-разукомплектацию: 
снимали с арендованных автомашин ката-
литические нейтрализаторы. А затем пре-
ступники в столице сдавали похищенное на 
один из заводов по переработке катализато-
ров и, соответственно, получали денежное 
вознаграждение, которое, разумеется, ис-
пользовали по собственному усмотрению.

Успешно проведя оперативно-поиско-
вые мероприятия, сотрудники уголовного 

розыска севера мегаполиса в 
указанном автосервисе задер-
жали подозреваемых в совер-
шении противоправных дей-
ствий — «бригаду» из ранее не 
судимых уроженцев ближнего 
зарубежья, в возрасте от 23 до 
47 лет. В отношении задержан-
ных было возбуждено уголов-
ное дело по пункту «а» части 4 
статьи 158 УК Российской Федерации (кра-
жа). Однотипные противозаконные деяния 
соучастники совершали с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, в составе этнической организо-
ванной преступной группы.

Следствием СЧ СУ УВД по САО выявле-
на и доказана причастность обвиняемых к 
совершению 280 (!) аналогичных эпизодов 
противоправной деятельности. Общий ма-

териальный ущерб составил свыше 47 мил-
лионов рублей.

Под стражу были заключены по решению 
суда четверо фигурантов уголовного дела. 
Домашний арест стал мерой пресечения 
ещё для одного фигуранта дела, а подписка 
о невыезде и надлежащем поведении — для 
остальных четверых сообщников.

Надо подчеркнуть, что при расследования 
этого дела был проведён буквально огром-

ный объём процессуальной работы, направ-
ленной на сбор и закрепление доказатель-
ственной базы в отношении всех участников 
преступной группы. В частности, были про-
изведены свыше 60 обысков в автосервисах 
и по местам проживания фигурантов дела, а 
также на заводе по переработке катализато-
ров. Кроме того, следствие допросило свы-
ше 300 свидетелей, а ещё были назначены и 
проведены 45 физико-химических, техни-
ко-криминалистических, компьютерных и 
товароведческих судебных экспертиз.

Срок следствия по уголовному делу соста-
вил 8 месяцев. Про масштабность выпол-
ненной следствием работы можно судить и 
по такой более чем показательной детали, 
что объём уголовного дела составил 1516 то-
мов.

Оконченное производством дело с  
утверждённым обвинительным заключени-
ем было направлено на рассмотрение Тими-
рязевского районного суда города Москвы.

По итогам работы за 2021 год исполняю-
щая обязанности начальника 2-го отдела СЧ 
СУ УВД по САО Ирина Сергеевна Пикало-
ва была признана лучшим руководителем 
севера столицы среди коллег из следствен-
ных подразделений окружного и районного 
звена.

Теперь подполковник юстиции Ирина 
Пикалова продолжает службу в центральном 
аппарате министерства, занимая должность 
следователя по особо важным делам Управ-
ления по расследованию организованной 
преступной деятельности Следственного 
департамента МВД России.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото из архива СУ УВД по САО

Попросту говоря, катализатор — это фильтр. Заместитель 
начальника 2-го отдела СЧ (следственная часть по рас-
следованию организованной преступной деятельности) 
Следственного управления УВД по Северному администра-
тивному округу Москвы майор юстиции Ирина ПИКАЛОВА 
в прошлом году окончила производством многоэпизодное 
уголовное дело, которое в образном смысле стало катали-
затором от воровства целой шайки алчных сообщников.
В суд было направлено данное дело по обвинению девяте-
рых участников организованной преступной группы, сфор-
мированной на этнической основе.

Майор юстиции Ирина Пикалова

Катализатор от воровства
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Итак, речь пойдёт о «Вестнике москов-
ской городской милиции» 1917 года. 
У руля Временное правительство. В 

Москве вместо полиции начала функцио-
нировать милиция. Первопрестольная в те 
дни напоминала растревоженный гигант-
ский муравейник. Пьянящий воздух свобо-
ды Февральской революции «заводил» мо-
сквичей, побуждал строить новые планы, в 
головах роились новые мечтания, а газетные 
новости были главным источником инфор-
мации. Первый номер «Вестника москов-
ской городской милиции» вышел 1 октября 
1917 года. В программной установке газеты 
был заявлен широчайший круг тем: «Устрой-
ство и организация милиции в России и на 
западе, проекты, схемы, школы милицио-
неров, охрана общественной безопасности, 
санитария, благоустройство, разработка во-
просов о неприкосновенности личности и 
жилищ, статистические данные, фабричная 
милиция, сельская милиция, начало выбор-
ности в области административной, органи-
зация союзов, кооперативов и потребитель-
ских обществ для милиционеров, речная 
милиция, железнодорожная милиция, фи-
нансовая милиция, уголовно-следственная 
милиция, статьи и очерки о деятельности 
старой полиции». Планы у газетчиков были 
наполеоновские. Но они, конечно, не знали, 
что впереди ещё Октябрьская революция…

Первая милицейская газета начинала свою 
работу при довольно нервной обстановке 
в державе. Россия по-прежнему участвует 
в Первой мировой войне, в стране пробле-
мы с продовольствием, разгул спекуляции, 
экспроприация. Временное правительство 
показало себя слабаком в решении главных 
задач, стоящих перед страной. Только что 
подавлен мятеж генерала Корнилова, соби-
равшегося покончить с анархической бурей, 
российские войска потерпели поражение в 
сражении под Ригой и оставили её. В Москву 
в надежде улучшить свою жизнь устреми- 
лись тысячи граждан отовсюду. По переписи 
того года население в Белокаменной насчи-
тывало 1 849 916 человек. Словом, голодных 
ртов навалом. «Вестник московской город-
ской милиции» извещал, что Временное 
правительство было вынуждено издать по-
становление «О воспрещении на время вой-
ны въезда в город Москву». В городе введе- 
ны хлебные карточки. А ещё шпионы!.. В 
опубликованном в газете объявлении сказа-
но: «В целях действительной борьбы с неиз-
менно возрастающей деятельностью шпио- 
нов противника в Московском военном 
округе командующий войсками приказал 
объявить: каждому лицу, представивше-
му несомненные доказательства, уличаю-
щие кого бы то ни было в причастности к 
деятельности противника, направленной 
ко вреду и государственной безопасности, 
будет выдано денежное вознаграждение  
в размере от 1000 до 3000 руб.».

Одновременно в связи с угрозой наступ- 
ления немцев на Петроград началась эва- 
куация государственных учреждений и ве-
домств из города на Неве в Москву. 

В те же дни в Москве, как и во всей Рос-
сии, кипели страсти по поводу избрания 

кандидатов во Всероссийское учредительное 
собрание, которому планировалось передать 
власть в стране. Газета публиковала дискус-
сионные материалы, а также списки канди-
датов от партий в Учредительное собрание. В 
«Вестнике московской городской милиции» 
неоднократно «светился» и В.И. Ленин. Он 
упоминался в списке большевистской фрак-
ции РСДРП от Москвы: «В этот список вне-
сены следующие лица: Ленин, И.М. Сквор-
цов, Н.М. Бухарин…» и т. д. Любопытно, что 
в другой заметке газета сообщала: «Петро-
град. Состоялась конференция большевиков 
Петроградской губернии. Решено созвать 
ряд съездов в связи с вопросами об Учреди-
тельном собрании. Намечены кандидаты по 
Петроградской губернии: Ленин, Каменев, 
Раскольников, из Кронштадта — прапорщик 
Крыленко и другие». 

Между тем даже при такой политической 
встряске и при всех навалившихся бытовых 
проблемах с признаками разрухи в Москве 
продолжалось формирование корпуса со-
трудников городской милиции. Важность 
этой проблемы осознавали и во Времен-
ном правительстве. 14 октября в «Вестни-
ке московской городской милиции» был 
опубликован приказ военного министра  
А.И. Верховского, в котором, в частности, 
было сказано: «Одной из задач, возложенных 
в переживаемое время на армию, есть зада-
ча обеспечить внутри страны безопасность 
жизни от насилия и охранить действитель-
ную свободу личности. Ныне существующая 
милиция не в состоянии удовлетворить эту 
первую задачу государства. Армия обязана 
всеми своими средствами и опытом прийти 
на помощь правительственным комиссарам, 
городским и земским самоуправлениям». 
Далее говорилось: «Приказываю предоста-
вить для организации милиции из запасных 
полков и резерва округов лучших офицеров, 
преимущественно из бывших в боях, полу-
чивших ранения… Назначать для службы в 
милиции лучших солдат, преимущественно 
из числа георгиевских кавалеров и раненых». 
В конце министр заявил: «Мы должны об-
щими усилиями остановить рост анархии, 
грозящей погубить великую родину и все 
дорогие мечты, связанные у народа с рево-
люцией». 

Таким образом, Временное правительство 
по возможности пыталось поддерживать 
создаваемую милицию. Приведём другую 
заметку из «Вестника московской городской 
милиции»: «Для вооружения милиции глав-
ное артиллерийское управление отпустило в 
распоряжение главного управления по делам 
милиции 4000 винтовок с 12000 патронами 
к ним». Следующая заметка — о снабже-

нии милиции конским составом: «Главное 
управление по делам милиции предложило 
губернским, областным и городским ко-
миссарам оповестить земские и городские 
общественные управления о том, что воен-
ное министерство согласилось уступить для 
укомплектования конским составом город-
ской и уездной милиции министерству вну-
тренних дел около 2500 лошадей. Лошади 
эти в большинстве сибирские, киргизской 
породы, вполне крепкие и годные для служ-
бы в милиции; рост лошадей не ниже 1 ар-
шина 15 вершков». И лошади, и винтовки 
для милиции — дело нужное, жаль, что это 
всего лишь капля на всю Россию.

Любопытно, что как и в царские времена, 
когда в Москве существовала полиция, так 
и в 1917 году в газете по-прежнему публико-

вались приказы — уже не по полиции, а по 
московской городской милиции. Такова, к 
примеру, выдержка из приказа от 3 октября: 
«Ввиду перехода городской милиции в веде-
ние города порядок представления списков 
на жалование милиционерам изменяется: за 
первую половину октября списки представ-
ляются в контрольно-счётный отдел к 7-му 
числу сего октября». 

Другая выдержка из приказа, датирован-
ного 4 октября, — об обучении сотрудников: 
«Рекомендую участковым комиссарам ми-
лиции командировать по своему выбору по 
одному из наиболее грамотных и развитых 
милиционеров во вверенном комиссариате 
для занятий в бесплатной школе милицио-
неров (при Российском обществе Зелёного 
креста, Миусская пл., здание археологиче-
ского института). Очередной 2-месячный 
курс обучения начинается 6-го сего октября 
в 5 час. вечера. Занятия происходят ежеднев-
но от 5 до 8 час. вечера». Обучение милицио- 
неров — вещь жизненно важная, поскольку 
все они ранее ничему не обучались. Каждому 
даже составить протокол или правильно про-
вести задержание — натурально проблемы. 

(Трезвомыслящие граждане довольно бы-
стро осознали, что с огульным разгоном всей 
без исключения полиции, кажется, поторо-
пились, — в полиции всё было отлажено). 
Более того, поначалу городское управление 
даже не располагало чёткими сведениями 
о количестве сотрудников. О том выдерж-
ка из опубликованного в газете приказа от  
7 октября: «Предлагаю всем участковым ко-
миссарам дать в трёхдневный срок сведения 
о количестве милиционеров, числе постов и 
систем постовой службы в настоящее время 
по каждому комиссариату». 

Но как бы ни усердствовало начальство 
в попытках «вытянуть» новую милицию на 
уровень царской, профессиональной, по-
лиции, давалось это с большим трудом. Да 
и не во всём и не везде. В Москве равнять-
ся старались на столичную милицию — пе-
троградскую. Но и в городе на Неве всё 
обстояло непросто, что следует из заметки 
в «Вестнике московской городской мили-
ции»: «Вчера на заседании финансовой ко-
миссии рассматривался вопрос об удовлет-
ворении требований столичной милиции. В 
результате выяснилось общее отрицательное 
отношение: члены финансовой комиссии 
квалифицировали петроградскую милицию 
как фикцию. Милиционеры не знают своих 
прав и обязанностей, на улицах их не видно, 
а потому финансовая комиссия высказалась 
против затраты на милицию 25 млн руб. В 
Старом Городке с начала революции не ве-
лось ни отчётности, ни делопроизводства. 
Вещи, деньги и имущество обывателя, сда-
ваемые на охрану в комиссариат, выдавались 
обратно неизвестным лицам без расписок. 
Была установлена также пропажа всего во-
оружения милиции. В ночь с 3 на 4 июля 
неизвестными лицами из цейхгауза увезены 
были все револьверы и винтовки. После 25 
мая ревизия нашла отрывочные записи, но 
разобраться в них не могла».  

У московской милиции ситуация была 
ненамного лучше. При наведении порядка 

новоявленным сотруд-
никам часто приходилось 
сталкиваться с толпами 
возбуждённых мародё-
ров, громивших магази-
ны, продовольственные 
склады. В порядке вещей 
был и самосуд толпы над 
«бывшими». Само собой, 
и борьбу с преступностью 
в те лихие дни никто не 
отменял, а осмелевшие 
на фоне революции пре-
ступники запросто стре-
ляли в милиционеров. 
В заметке газеты от 17 
октября читаем: «В вос-
кресенье, 15 октября при 
торжественной обста-
новке состоялись похо-
роны милиционера 2-го 
Сретенского комисса-
риата С.Т. Лактионова, 
павшего жертвой слу-
жебного долга от руки 
злоумышленника при 
вооружённом нападении 

на посетителей чайной лавки Никитина в 
Уланском переулке».

Московские власти не раз публиковали 
в газете обращения к народу, разъясняли 
благородную функцию милиции, проси-
ли помощи и понимания: «Вот уже шесть 
месяцев милиция ведёт тяжёлую работу 
по борьбе с преступными элементами и со 
всеми, кто покушается на свободу, закон и 
порядок, и немало самоотверженных со-
трудников комиссариатов погибло или  
изувечено за это время и пулей преступни-
ка, и яростью толпы». Но, похоже, было уже 
поздно взывать к разуму, милиция была не 
в состоянии защитить ни народ, ни Вре-
менное правительство. Из номера газеты от  
26 октября явствовало: «Городской глава 
сообщил ряд фактов, как он выразился, 
агонии Временного правительства». К тому 
дню большевики в Петрограде Временное 
правительство уже низвергли. 

Последний номер «Вестника московской 
городской милиции» вышел 27 октября.

 
Александр ДАНИЛКИН,

фото автора

МИЛИЦИЯ НЕ В СОСТОЯНИИМИЛИЦИЯ НЕ В СОСТОЯНИИ
Как бы ни менялись, покоряясь запросам времени, названия у газеты московской по-
лиции-милиции, суть её от перемены названий всегда оставалась неизменной: газета 
во все времена писала и пишет о работе московской полиции, затем милиции, а ныне 
вновь полиции. С первого года издания — это было в 1848 году — газета называ-
лась «Ведомости московской городской полиции», с 8 января 1905-го — «Ведомости 
московского градоначальства и столичной полиции», с 6 марта 1917-го — «Ведомо-
сти комиссариата московского градоначальства», а с 1 октября 1917-го — «Вестник 
московской городской милиции». И это не последние названия печатного органа  
стражей московского правопорядка. Сегодня это «Петровка, 38», а до того были  

и «Красный милиционер», и «Милиционер и пожарный», и «На боевом посту». 
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—Сколько денег снимать со 
счёта? — обратилась Анна 
Васильевна к собеседни-

ку на том конце провода.
— А сколько у вас есть? — поинтере-

совался тот.
— Сейчас пойду в другую комнату и 

посмотрю в сберкнижке, я уже старая, 
цифры плохо помню.

Она положила трубку на стол и, на-
рочито громко шаркая ногами, ото-
шла на кухню, аккуратно и плотно 
прикрыла дверь.

— Чего хотят преступники? — тихо 
спросил её заместитель начальника 
отдела уголовного розыска УВД по 
СЗАО подполковник полиции Вяче- 
слав З.

— Спрашивают, сколько денег у 
меня на счету.

— И сколько?
— Три миллиона двести тысяч руб- 

лей.
— Если попросят снять всё, согла-

шайтесь. Покажите, что верите им 
полностью. Скажете также, что поки-
даете квартиру и идёте в банк.

— Алло, алло, — вернувшись в ком-
нату, продолжила пенсионерка в теле-
фон. — Вы меня слушаете? На счету 
три миллиона двести тысяч рублей. 
Всё снимать? Хорошо, сейчас бегу в  
банк…

Некоторое время назад к Анне Ва-
сильевне, учительнице на пенсии, 
стали звонить какие-то люди. Пер-
вый из них представился сотрудни-
ком Центрального банка России и 
сообщил, что с её счётом происходят 
некоторые подозрительные манипу-
ляции, кто-то хочет украсть трудовые 
накопления. 

— Анна Васильевна, — проник-
новенно обратился он к 73-летней 
пенсионерке, — вы, как гражданин 
России, просто обязаны нам помочь 
поймать этих негодяев. 

Прежде чем повесить трубку, он 
сказал, что через некоторое время ей 
позвонят правоохранители и обсудят 
детали предстоящей операции.

И действительно, через минут де-
сять позвонил человек из самого 
серьёзного в нашей стране, самого 
«чекистско-расчекистского» ведом-
ства. И стал обрабатывать женщину, 
напирая на её гражданский долг и так 
далее, и так далее. Только он закон-
чил разговор, как сразу позвонил ещё 
один аналогичный «чекист». А через 

пару минут после нового разговора 
принялся звонить первый «специа- 
лист из Центрального банка». Ос-
новная идея их операции: женщина 
вручает им накопленную сумму, с её 
помощью храбрые «чекисты» ловят 
мошенников, а потом деньги, есте-
ственно, возвращают ей. Очень про-
сили помочь утвердить закон и за-
конность!

Эти люди постоянно оказывали на 
далеко не молодую женщину такое 
психологическое давление, как потом 
выяснилось, с одной лишь целью — не 
дать ей подумать, поразмыслить, как 
говорится, «включить мозги». Давле-
ние было такое, что ей даже дух пере-
вести не удавалось.

Анна Васильевна всю жизнь сеяла 
разумное, доброе, вечное, воспитала 
десятки прекрасных людей. Но она 
понимала, что в каждой работе есть 
огрехи, в её педагогическом понима-
нии — это люди, которые пошли по 
кривой дорожке, стали ворами, бан-
дитами, словом, преступниками. И 
она предположила, что имеет в дан-
ном случае дело именно с таким «че-
ловеческим браком».

Анна Васильевна взяла себя в руки, 
успокоилась и вспомнила, что на-
против её дома имеется какое-то по-
лицейское учреждение и, отключив 

телефон, решила зайти и посовето-
ваться с людьми в форме, как ей по-
ступить.

Зашла она очень удачно. В доме 
напротив как раз размещалось След-
ственное управление УВД по СЗАО. 
Её приняли, выслушали.

— Дорогая Анна Васильевна, — ска-
зал майор юстиции, — вам звонят мо-
шенники. Хорошо, что вы к нам за-
глянули, — он сразу набрал телефон 
отдела уголовного розыска УВД.

Вскоре Анна Васильевна оказалась 
под опекой добрых молодцев — опе-
ративников, и все беседы с мошенни-
ками вела под их контролем.

…Она вышла из дома и направилась 
в банк. Шла одна. Оперативники, по-

лагая, что за нею могут следить, неза-
метно держали её под пристальным 
контролем. Как они и предполагали, 
за Анной Васильевной действительно 
наблюдал один из мошенников.

Пенсионерка вошла в офис и оказа-
лась под присмотром подполковника 
полиции Дмитрия Ш. Он уже при-
обрёл чёрный пакет, положил в него 
пару довольно толстых книг. Прибли-
зительно так должен был выглядеть 
пакет с тремя миллионами двумяста-
ми тысячами рублей. Попросили со-
трудника банка побеседовать с пен-
сионеркой и выдать ей пакет. Держа 

в руках объёмную ношу, пенсионерка 
пошла к дому. Как только поднялась 
в квартиру, ей позвонил «чекист» и 
сообщил, что сейчас прибудет его  
курьер и чтобы она передала ему тот 
самый чёрный пакет с деньгами.

Появился долговязый парень в 
красной куртке и синем «петушке» на 
голове. Сейчас же в действие вступили 
сотрудники отдела. Майор полиции 
Андрей П. и старший лейтенант поли-
ции Илья Я. аккуратно его «приняли» 
в парадном подъезде. Он запираться 
не стал и рассказал, кому и где должен 
передать пакет.

К счастью, среди сыщиков нашёлся 
такой же долговязый парень. Ему бы-
стро организовали похожую красную 
куртку и головной убор. Хотя времени 
на переодевание было совсем мало, 
получился почти один к одному. Курь- 
ер признал, что занят плохим делом, 
и согласился дать сигнал сообщни-
ку о том, что всё в порядке — пакет 
принял. Тот довольно заржал, даже 
в телефоне был слышен его доволь-
ный хохот, и стал ждать денег. Через 
полчаса сотрудники отдела надели 
на него наручники и напомнили ему 
народную мудрость: «Хорошо смеёт-
ся тот, кто смеётся последним». Они 
сразу обследовали его телефон и оста-
лись довольны — в нём имелись до-
казательства участия этого человека 
в мошенничестве: переписка просто 
изобиловала выражениями, доказы-
вающими преступный умысел.

Потянув за ниточку, решили раз-
мотать весь клубок. Оказалось, что 
организатором преступления являлся 
некий гражданин, проживающий в 
городе Лиски Воронежской области. 
Сотрудники отдела выехали в этот 
населённый пункт и задержали ещё 
одного участника мошеннической  
деятельности, который давал указа-
ния соучастникам через мессенджер. 

По изложенным фактам возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покуше-
ние на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). Есть надежда, 
что суд разберётся и воздаст каждому 
мошеннику.

Необходимо учитывать следующую 
информацию: город Лиски распо-
ложен в 115 километрах от Вороне-
жа, в 627 километрах от Москвы и в 
111 километрах от границы с Украи-
ной. Последнее обстоятельство важ-
но. Сейчас в России все фальшивые 
«колл-центры» стараниями право-
охранителей изжиты. Теперь нашим 
пенсионерам звонят из-за границы, 
в частности, из города Днепра, ко-
торый стал «столицей» телефонных 
мошенников. Как считают некото-
рые эксперты, из 900 тысяч жителей 
города в подобном криминальном 
бизнесе участвует треть населения. 
И в нашей истории также есть ино-
странный акцент — через крипто-
биржу ворованные деньги планиро-
вали переправить в сопредельную  
страну…

Виктор КАРПЕНКО, 
коллаж Николая РАЧКОВА

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ БРАК»

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство Российской Федерации;
— постоянное проживание в Москве или Московской 

области;
— возраст до 35 лет;
— отсутствие судимости;
— образование не ниже среднего;
— новые квалификационные требования, предусмо-

тренные для кандидатов на замещение должностей в ор-
ганах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки/трое;
— стабильная заработная плата от 35000 руб.;
— ежегодный отпуск (основной, за выслугу лет, за вы-

полнение служебных обязанностей во вредных условиях, 
за ненормированный рабочий день);

— материальная помощь к основному отпуску;
— оплата ночных и праздничных смен;
— единовременная социальная выплата для приобре-

тения или строительства жилого помещения;
— бесплатный проезд в общественном транспорте;
— перспектива повышения по службе для сотрудников  

подразделения;
— возможность получения высшего образования в ве-

домственных учебных заведениях;
— возможность льготного приобретения путёвок в ве-

домственные дома отдыха, в том числе для членов семьи;
— медицинское обслуживание в ведомственных поли-

клиниках.

Контактный телефон: 
+7 (999) 010-49-31 (будни с 10.00 до 18.00)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГУ МВД России по г. Москве приглашает кандидатов для прохождения службы 
в должности полицейского в 1-й Специальный приёмник для содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту
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Непокабелимые

На 45-м километре Калужского шоссе сотрудни-
ки уголовного розыска УВД по ТиНАО совместно с  
коллегами из ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО задер-
жали двух приезжих в возрасте 21 и 24 лет, подозре-
ваемых в совершении преступления. Задержанные 
успели демонтировать основание фонарного столба, 
вытащив силовой кабель, принадлежащий энергети-
ческой компании. Из сквозного выреза было похище-
но более 210 метров провода.

Застуканным на месте преступления отпираться было 
бессмысленно. Мужчины полностью изобличены в со-
вершении данного противоправного деяния.

В ходе дальнейшего расследования полицейские уста-
новили причастность задержанных к аналогичному 
эпизоду — краже 672 метров силового кабеля наружно-
го освещения, которое было совершено на днях практи-
чески вблизи от места задержания — на 46-м километре 
Калужского шоссе. Походило на то, что граждане не ко-
лебались в выборе места нового преступления и даже не 
попытались сменить дислокацию.

Общий материальный ущерб составил около  
3,5 млн рублей.

Часть похищенного имущества была изъята, осталь-
ное злоумышленники всё-таки успели реализовать, а 
выручку потратить.

Следствием МО МВД России «Троицкий» возбуж-
дены два уголовных дела по ч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ (кра-
жа). В отношении фигурантов избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции прово-
дятся дальнейшие мероприятия, направленные на 
выявление дополнительных эпизодов противоправ-
ной деятельности подозреваемых.

«Нас гордо называют — инженеры,  
Мы двигаем технический прогресс!»

После инвентаризации арендуемого складского по-
мещения бизнес-центра, расположенного на террито-
рии поселения Московский обнаружилась пропажа 322 
мобильных телефонов известной марки. Общая сумма 
материального ущерба составила около 3 млн рублей. 
Сотрудники склада были вынуждены обратиться за по-
мощью в правоохранительные органы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОУР УВД по ТиНАО был задержан подо-
зреваемый. Им оказался 23-летний житель Московской 
области, который работал дежурным инженером в дан-
ном центре. Установлено, что на протяжении полугода 
мужчина проникал на территорию склада путём подбо-
ра ключей и выносил смартфоны, пряча их в карманах.

Как выяснилось, похищенное имущество инженер 
сбыл, а вырученные деньги потратил.

По данному факту следствием МО МВД России 
«Московский» возбуждено уголовное дело по ч. 4  
ст. 158 УК РФ (кража).

ТиНАО

Договор не взаправду

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 
представитель одного из банков.

Неизвестный, предоставив фиктивный паспорт, за-
ключил с организацией договор потребительского креди-
та на покупку автомобиля, а также договор на получение 
банковской карты, после чего скрылся. Предварительная 
сумма ущерба составила свыше 2 млн 400 тыс. рублей.

В результате проведённых оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские задержали подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый 36-летний приезжий.

Следствием ОМВД России по Нагорному району воз-
буждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные 
на установление, розыск и задержание возможных со- 
участников данного деяния, а также выявление допол-
нительных эпизодов противоправной деятельности за-
держанного.

ЮАО

Доход в сапогах

В полицию с заявлением о краже обратилась 76-летняя 
местная жительница. Женщина сообщила, что забыла на 
автобусной остановке, расположенной на улице Мар-
шала Федоренко, сумку, в которой находились деньги 
— 390 тыс. рублей и документы. Пропажу пенсионерка 
обнаружила в автобусе. Когда она вернулась обратно на 
остановку, сумки уже не было.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России 
по району Западное Дегунино задержали по горячим сле-
дам подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя приезжая.

Полицейские выяснили, что гражданка, увидев забы-
тую сумку, забрала из неё деньги, а саму сумку выброси-
ла. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили 
и изъяли у неё деньги, которые она предусмотрительно 
спрятала в сапог. Также задержанная указала место, куда 
выбросила сумку.

В настоящее время похищенное полностью возвра-
щено владелице. Женщина от всей души поблагодарила 
сотрудников полиции за помощь.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража). 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до шести лет.

САО

Платная консультация

В полицию позвонил продавец-консультант салона 
сотовой связи. Сбивчивым голосом молодой человек 
пояснил, что только что в помещение магазина зашёл 
мужчина в маске, который, приставив к его горлу от-
вёртку, потребовал выдать всю наличность из кассы, 
а также несколько мобильных телефонов. Получив  
желаемое, налётчик скрылся. По предварительной 
оценке, ущерб составил более 90 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 39-летний уроженец Мур-
манской области.

Выяснилось, что после разбойного нападения муж-
чина попытался скрыться, выбросив одежду и маску, в 
которых он совершил преступление. Похищенное за-
держанный успел сбыть.

По данному факту следствием СУ УВД по СЗАО воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, 
совершённый с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия). В отношении муж-
чины избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

За совершённое преступление нападавшему может 
грозить до десяти лет лишения свободы.

СЗАО

Не плачь, Анюта, есть ещё валюта

Москвичке срочно понадобилось обменять круп-
ную сумму денег в иностранной валюте. В поисках, 
где можно выручить больше, она наткнулась в од-
ном из мессенджеров на предложение достаточно 
выгодного обмена и откликнулась. Договорились 
встретиться на Широкой улице. К даме подошли 
двое мужчин, которые представились покупателя-
ми. Но вот незадача. Во время передачи денег они 
выхватили у неё из рук валюту и скрылись. Матери-
альный ущерб в рублёвом эквиваленте составил для 
потерпевшей более 1 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции на 2-й Вольской улице был 
задержан один из подозреваемых. Им оказался ра-
нее судимый 29-летний приезжий. Часть похищен-
ных денежных средств удалось обнаружить на карте 
гражданина.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Северное Медведково возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Наказание, предусмотренное частью данной ста-
тьи, — лишение свободы на срок от шести до две-
надцати лет.

В настоящее время проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия и следственные действия, на-
правленные на задержание сообщника.

СВАО

Подготовили Сергей ОСТАШЕВ  
и Тамара КОНЬКОВА, 

рисунки Николая РАЧКОВА

В суете осенних улиц мы с тобою разминулись

На одной из плохо освещённых московских улиц 
к 30-летней местной жительнице подошёл неиз-
вестный и, угрожая, стал требовать у неё деньги, 
попутно вырывая из рук сумку. Но женщина стой-

ко удерживала её. Одновременно она пыталась  
звонить в полицию, несмотря на то что нападав-
ший всячески этому препятствовал. Мужчина не-
сколько раз ударил несчастную и всё-таки выхва-
тил сумку, но, увидев подоспевший по вызову наряд 
полиции, выбросил её и скрылся. Как потом выяс-
нилось, грабитель успел похитить 25 тыс. рублей. 
Потерпевшей пришлось обратиться в медицинское 
учреждение за помощью в связи с множественны-
ми ушибами. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали по горячим следам 
на Молдавской улице подозреваемого. Им оказал-
ся 38-летний приезжий. Часть похищенных денег 
он успел потратить. Следствием ОМВД России по 
Можайскому району возбуждено уголовное дело по  
ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении подозре- 
ваемого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. 

Максимальное наказание, предусмотренное санк-
циями инкриминируемой статьи УК РФ, предпола-
гает лишение свободы на срок до семи лет. 

В настоящее время полицейскими проводятся 
дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и 
следственные действия, направленные на установ-
ление других возможных эпизодов противоправной 
деятельности задержанного.

ЗАО
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

До начала мероприятия гости успели 
осмотреть художественные экспона-
ты в зале галереи. По восхищённым 

взглядам и одобрительным улыбкам было 
видно, что выставка всем понравилась. От-
крыла праздничное мероприятие очарова-
тельная хозяйка уютной картинной галереи 
— художница Вера Коршунова. Галеристка 
начала приветственную речь с добрых слов 
о художнике и истории творческого альянса: 

— Бориса Клементьева я знаю со школь-
ных лет. Он всегда был отличным другом, 
ярким, любознательным, добрым и ве-
сёлым человеком. Ещё со времен учёбы 
Борису нравилась классическая русская 
живопись. Наставничество великого Ильи 
Сергеевича Глазунова и любовь к русскому 
академическому искусству отражены в ка-
ждой его работе. Выставка «Лики России» 
задумывалась нами как некая летопись. Эту 
летопись Борис пишет всю жизнь. Лики лю-
дей и образы любимой Родины. Ростовский 
Кремль с резной колокольней, сверкающий 
белыми стенами и золотыми куполами; 
мощный, как крепость, Иосифо-Волоцкий 
ставропигиальный мужской монастырь под 
Волоколамском; золото закатного неба в 
древнем Звенигороде; красивые старинные 
улицы Москвы; пушистые гроздья сирени в 
саду и самовар на даче…  Борис умеет уло-
вить суть, поймать настроение человека, 
возвращает радость жизни, выплёскивая 
точно подмеченную эмоцию на холст. Ле-
топись насыщенного творческого пути ма-
стера — эволюция его творчества и мощная 
художественная динамика. Художник впи-
тывает передовые идеи своего времени, из-
учает живописные школы, модные веяния 
и течения. В итоге сложилась самобытная 
манера художественного письма, неповто-
римый стиль и почерк. Борис Клементьев 
осознанно избрал путь реализма, потому 
что, как сам он не раз признавался, именно 
реализм позволяет ему наиболее полноцен-
но передавать ощущения, полученные от 
созерцания мира вокруг. 

Творчество художника разнообразно 
по жанрам и технике — живопись, в том 
числе монументальная, акварель, пастель, 
графика. Его работы создаются в лучших 
традициях русского реализма — именно 

так чаще всего критики и специалисты ха-
рактеризуют стиль автора.

В работах Бориса Клементьева пред-
ставлена Россия во всём её многообразии: 
буйно цветущая природа, исторические 
события, величественные храмы. Но не 
только красотой и природными ресурса-
ми славна страна, самое большое её богат-
ство — люди. В экспозиции представлены 
живописные и графические произведения 
художника, посвящённые людям, просла-
вившим страну. Для портретов позировали 
известные деятели культуры и искусства, 
представители духовенства и политики: 
Георгий Свиридов, Владимир Васильев, 
Евгений Дога, Александр Журбин, Юрий 
Никулин и многие другие. 

Известно, что настоящие художники яв-
ляются своего рода философами. Они как-
то по-другому, особенно воспринимают и 
показывают зрителям окружающий мир, 
заставляют задуматься о происходящем, а 
порою и переосмыслить свою жизнь, по-
грузиться в мир картины, который может 
оказаться гораздо реальнее, чем тот, в ко-
тором мы живём. В нынешний потреби-
тельский век нас часто пытаются обмануть, 
выдавая за искусство нечто, на самом деле 
далёкое от него. Но сердце не обманешь, 
оно безошибочно отличает высокое от 
низкого, прекрасное от безобразного. В 
каждом произведении Бориса Клементье-
ва отображены прекрасная и бесценная 
жизнь, сложенная из счастливых момен-
тов, радость, сердечное, дружелюбное от-
ношение к миру. Всё соединяет любовь и 
все люди братья — такую простую мысль, 
которая людям очень трудно даётся, выра-
жает автор.

В этот вечер в галерее атмосфера была 
искренней, радушной и, можно сказать, 
домашней. Звучали тёплые слова в адрес 
творца — коллеги и друзья дарили цве-
ты и делились впечатлениями о выставке.  
Художник искренне радовался и принимал 
поздравления.

Гостей приветствовал Игорь Николаевич 
Морозов — сенатор Совета Федерации: 

— Зрители на выставках Бориса не просто 
присутствуют, они как бы участвуют в твор-
честве. Огромный охват сюжета, светлое 
видение мира, проникновенное понимание 
души человека — вот что видит зритель, вот 
что он чувствует. Сейчас наша страна, пере-

жив много бед и горестей, выходит на но-
вый геополитический путь, показывает себя 
сильным государством. Люди возвращаются 
к культуре, к духовности. Во всех своих про-
изведениях Борис Клементьев отводит осо-
бое место вере, считая её фундаментом бы-
тия, точкой опоры. Вера, надежда, любовь, 
доброта, свет, дружелюбие, сострадание, че-
ловечность... Это всё вечные христианские 
добродетели, гуманистические ценности, 
которыми должен быть наполнен каждый 
миг нашей жизни. Именно от всего этого 
к нам и приходят радость, полнота ощу-
щений, состояние перманентного счастья.  
Поздравляю автора с успехом!

Искреннее восхищение и глубокую при-
знательность выразил прибывший на вы-

ставку Шод Муладжанов, главный редак-
тор газеты «Московская правда».

Борис Клементьев давно сотрудничает со 
старейшей ведомственной столичной газе-
той «Петровка, 38», и её главный редактор 
Александр Обойдихин не мог не посетить 
выставку. Он был восхищён поразитель-
ным сходством портрета Юрия Никулина с 
самим артистом, которого знал лично. 

— Добиться сходства — наиболее слож-
ная задача при создании портрета. Исклю-
чительный дар Бориса — писать портреты 
и видеть в них душу, — отметил Александр 
Юрьевич. — В мастерски нарисованных 
образах — ликах человека, ликах природы, 
архитектурных памятниках — мы видим не 
только внешние черты, но и богатство вну-
треннего мира.

Живописные произведения Бориса Кле-
ментьева хорошо известны как на родине 
мастера, так и за её пределами. Выставку 
посетил Чрезвычайный и Полномочный 
посол государства Израиль в РФ г-н Алек-
сандр Бен Цви. Он рассказал о том, какое 
сильное впечатление производит на него 
творчество мастера живописи: 

— Я знаком с Борисом давно, люблю его 
творчество. Смотришь на его картины — и 
видишь настоящую, ту самую прекрасную 
и светлую Россию. Это большое счастье — 
быть на выставке и поздравить мастера с 
успехом!

Чрезвычайный и Полномочный посол 
государства Черногория г-н Милорад 
Шчепанович отметил, что работы Бори- 
са Клементьева есть в его резиденции  
и дома:

— Я рад, что мой дорогой друг пригла-
сил меня на выставку, на этот прекрасный 
праздник искусства. В картинах Бориса 
видны русская душа и русский характер. 
Несмотря ни на что, мы всегда будем брат-
скими народами, ценящими доброту, веру и 
любовь к Родине. 

Восхищены творческой энергией и та-
лантом художника были также и другие 
иностранные почётные гости. Среди них: 
Чрезвычайный и Полномочный посол го-
сударства Мальта г-н Пьер Клайв Аджус, 
Чрезвычайный и Полномочный посол Ко-
лумбии г-н Эктор Исидро Аренас.

Завершал мероприятие сам художник. 
Он рассказал о своём детстве, прошедшем 
в центре Москвы, о том, что много путе-

шествовал по России, ближнему и дальне-
му зарубежью, но милее родной столицы и 
Подмосковья для него нет ничего. С вооду-
шевлением мастер кисти провёл экскурсию 
для дорогих гостей.

— Нам хотелось сделать небольшой вер-
нисаж, познакомить с миром красоты и 
утончённости. Яркие пятна, брызги света, 
искрящийся воздух — эти элементы я ис-
пользую на своих полотнах и всегда ста-
раюсь показать миру только позитивные 
моменты. Всегда испытывал и испытываю 
благоговейный трепет перед Россией- 
матушкой, многогранной и удивительно 
прекрасной, с её необъятной территорией, 
богатыми землями, красивейшей приро-
дой, её восхитительной архитектурой со-
боров и дворцов, завораживающих душу 
до самой глубины. Не зря я взял за основу 
своего творчества реализм, данный для 
правдивого изображения жизни во всех 
её проявлениях. Реализм как творческий 
приём выполняет задачу по непрерывному 
развитию наиболее ценных человеческих 
способностей, благодаря которым стано-
вится возможной победа над природными 
силами ради здоровья и долголетия чело-
вечества и великого счастья на планете. Я 
надеюсь, что мои работы приносят радость, 
умиротворение и уют в жизнь зрителя. 

Борис Клементьев, художник-мысли-
тель, убеждён, что такого глубокого, так 
остро нуждающегося в духовности зрите-
ля нет ни в одной другой стране мира. И 
это обстоятельство является фактором его 
вдохновения.

В окружении таких картин, как «Молит-
ва за мир», «Дорога к храму», «Заснежен-
ная Русь. Иосифо-Волоцкий монастырь», 
«Старый Арбат», «Ростов Великий», 
«Чеховские пионы» и «Сирени майской 
аромат» день получился по-настоящему 
праздничным. Рассматривая живописные 
полотна, я вспомнила историю о том, как 
русский художник-реалист Алексей Савра-
сов внушал своему ученику, будущему ма-
стеру «пейзажа настроения» Левитану: «Ты 
должен научиться писать так, чтобы жаво-
ронка на холсте было не видно, а пение его 
— слышалось». Так вот, Борис Клементьев 
умеет заставить «говорить» пейзаж — ему 
для этого не требуются ни животные, ни 
птицы.

Гости долго не отпускали художника — 
обсуждали картины, задавали вопросы, 
фотографировались. Было видно, что ка-
мерная обстановка галереи сопутствует 
выставочному процессу, совсем не хоте-
лось уходить. Напоследок звучали слова 
благодарности, адресованные живописцу. 
Приведу некоторые из них: «Благодарим 
вас за прекрасную выставку, за замечатель-
ные работы. Наполняя жизнь красотой, вы 
преображаете этот мир, делаете его лучше 
и добрее», «Желаем Борису Дмитриевичу 
неиссякаемых сил для изображения того 
вечного и жизнеутверждающего, что видим 
мы в его картинах!»

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Как много значит красота!Как много значит красота!
Выставка «Лики России» современного российского художника  
Бориса КЛЕМЕНТЬЕВА, неоднократно радовавшего своим творчеством 
сотрудников столичного полицейского гарнизона, прошла в уютной 
картинной галерее Веры КОРШУНОВОЙ.

Художник родился в Москве в 1972 
году. В 1997 году окончил Россий-
скую академию живописи, ваяния 
и зодчества. Его учителем был сам 
Илья Глазунов. Борис Клементьев 
вскоре стал членом различных ло-
кальных и международных худо-
жественных сообществ и организа-
ций, завоевал немало престижных 
наград и призов. В мастерской жи-
вописца часто можно встретить ру-
ководящий состав подразделений 
столичной полиции. Немудрено. 
Ведь из-под кисти художника вы-
шел целый ряд работ о московских 
стражах правопорядка. Борис Дмит- 
риевич с успехом организовывал 
персональные выставки в Культур-
ном центре ГУ МВД России по г. Мо-
скве, не единожды приносил свои 
картины в дар столичным право- 
охранителям. Клементьев организу-
ет персональные выставки, участву-
ет в групповых экспозициях как у 
себя на родине, так и за рубежом — 
во Франции, Италии, Великобрита-
нии, Испании, Португалии, Бельгии, 
США. Член союза художников Рос-
сии, академик Петровской академии 
наук и искусств Борис Клементьев 
награждён золотым орденом «Слу-
жение искусству», является лауреа-
том премии «Золотая кисть», а так-
же Есенинской и Чеховской премий 
Союза писателей Российской Фе-
дерации. Картины живописца укра-
шают и государственные резиден-
ции, и частные коллекции. Работы 
художника представлены во многих 
республиканских музеях изобрази-
тельных искусств.

НАША СПРАВКА
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Ответы на кроссворд ко дню сотрудника органов внутренних дел РФ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Опер. 6. «Паук». 9. Мигалка. 10. Опал. 12. Диор. 13. Безбилетник. 16. Кювет. 17. Долго-

пупс. 19. Априори. 20. Автозак. 22. Миссионер. 23. Акциз. 26. Силиверстов. 29. Змей. 30. Ричи.  
31. Рецидив. 32. Арфа. 33. Волк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ОМОН. 2. Екаб. 3. Кимбл. 4. Карлсон. 5. Акутагава. 7. Амик. 8. Карп. 11. Лебединский.  

12. Диапроектор. 14. Сюрприз. 15. Оптация. 18. Приоритет. 21. Теневик. 24. Аспид. 25. Мзда.  
26. Сейф. 27. Вино. 28. Риск.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Плевательная часть семечек. 6. Рапорт наушника. 10. Что нужно, чтобы от ребёнка 

мокрого места не осталось? 11. Русская народная сказка о пользе грызунов. 13. Жерт-
ва «мук творчества». 17. Песня напоказ. 18. Родственник из будущего. 19. Страна, на 
флаге которой белый круг символизирует полнолуние над рекой Меконг. 20. Крейсер 
лейтенанта Шмидта. 21. Обёртка запекаемой в духовке рыбы. 25. Не козье дело на нём 
играть. 26. Имя матери Екатерины II. 27. «Шахта» крота. 28. Донос на Руси. 30. Шапка- 
«невредимка». 31. Город, на гербе которого Орфей напоминает: пластинки здесь нача-
ли делать ещё в 1910 году. 34. Руководитель церковного хора. 35. Оттиск с гравюры.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Головной убор, в котором можно найти дело. 2. Что чаще всего запрещается  

посторонним? 3. Мучное слово-паразит. 4. Плащ Чапая. 7. Крепость, заложенная  
Юрием Долгоруким на Боровицком холме. 8. Форма скопления снега в местах отсут-
ствия дворника. 9. Борец за права природы. 12. Нагрев воды до 100 градусов. 14. «Тур 
де Франс» как состязание. 15. В него сильный обещает стереть слабого. 16. Из него 
был «сделан» лоб пушкинского попа. 22. «Ваше слово, товарищ …!» (В. Маяковский).  
23. Слово-ключ. 24. Причёска под индейца. 29. Северный вариант джунглей. 30. Шо-
колад на корню. 32. Квадрат для апперкотов. 33. Для одних женщин это эшафот, для 
других подиум.  
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15 ноября 1922 года, 100 лет назад, родил-
ся известный конструктор стрелкового ору-
жия Игорь Яковлевич Стечкин.

С лёгкой руки Стечкина на свет появи-
лось более 100 изобретений, призванных 
усилить оборонную мощь страны, в кото-
рую он искренне верил и которой преданно 
служил. Именем конструктора назван ле-
гендарный АПС (автоматический пистолет 
Стечкина), остальные его разработки име-
ют собственные имена.

Игорь Яковлевич участвовал в создании 
управляемого противотанкового вооруже-
ния, разработке автоматов и пулемётов. С 
начала 90-х годов он возвратился к разра-
ботке личного стрелкового оружия. Семей-
ство «стечкиных» оказалось весьма разно-
ликим: револьвер «Кобальт», пистолеты 
«Бердыш», «Дротик», «Пернач», автоматы 
«Модерн» и «Абакан», противотанковые ра-
кетные комплексы «Фагот» и «Конкурс»…

До последних дней своей жизни Стечкин 
трудился на оружейном поприще. Умер за-
служенный конструктор России 28 ноября 
2001 года в Туле, городе прославленных ору-
жейников.

18 ноября 1827 года, 195 лет назад, скон-
чался немецкий писатель Вильгельм Гауф, 
автор стихов, рассказов, повестей, романов, 
но более всего известный как сказочник.

Несмотря на раннюю смерть в 25 лет, 
полное собрание сочинений Гауфа — только 
представьте! — насчитывает 36 томов.

18 ноября 1927 года, 95 лет назад, в Са-
маре родился Эльдар Рязанов, советский 
и российский кинорежиссёр, сценарист, 
актёр, поэт, драматург, педагог, профессор, 
народный артист СССР, лауреат Государ-
ственных премий СССР и РСФСР имени 
братьев Васильевых. Волею случая Рязанов 
стал студентом 1-го курса ВГИКа. По окон-
чании учёбы снимал сюжеты для киножур-
налов «Пионерия», «Советский спорт», 

«Новости дня», создавал различные кино- 
очерки. Но настал его величество случай 
— в 1956 году руководитель киностудии 
«Мосфильм» Иван Александрович Пырьев 
не то угадал, не то разглядел в Рязанове 
комедийный талант и буквально заста-
вил его взяться за кинокомедию. Фильм  

«Карнавальная ночь» имел фантастический 
успех. Позже Рязанов создал ещё 30 заме-
чательных киноработ. Его кинофильмы 
вошли в золотой фонд советской и россий-
ской кинематографии.

20 ноября 1927 года, 95 лет назад, родился 
актёр театра и кино, художественный руко-
водитель Государственного академического 
театра имени Евгения Вахтангова, Герой 
Социалистического Труда, народный ар-
тист СССР Михаил Ульянов.

«Жизнь актёрская жестокая, беспощад-
ная, — говорил Ульянов. — Либо ты нужен, 
либо ты не нужен. Либо ты востребован, 
либо ты не востребован. Либо ты на глазах у 
зрителей задыхаешься, либо ты потрясаешь. 
Либо — либо. Другого не дано».

Михаил Александрович был востребован 
и потрясал.

Он оказался воплощением человеческой 
надёжности и порядочности, не высокород-
ной — природной (Ульянов родился в селе 
Бергамак в 400 километрах от Омска, отец 
возглавлял артель). У Михаила Александро-
вича было удивительное лицо, равно под-
ходящее для того, чтобы играть ударника 
труда и римского патриция.

Советская сцена и советский 
кинематограф остро нуждались в 
положительном герое, и Ульянов с 
его обликом, статью, правильным 
происхождением, с его сквозя-
щим в каждом движении душев-
ным благородством оказался как 
нельзя кстати. Он соответствовал 
социальному запросу времени и 
воплотил огромное количество 
положительных образов, избегая 
фальши и официоза на сцене с той 
же лёгкостью, с какой избегал их в 
реальной жизни.

В его актёрской биографии слу-
чались и противоречивые натуры 
(Цезарь, Антоний, Понтий Пи-
лат), и натуры страстные (Митя 
Карамазов, генерал Чарнота), и 
даже сущие монстры — от Ри-
чарда III до сиплого мафиозо из 

«Антикиллера». Было тем не менее нечто 
объединяющее этих разноплановых героев: 
почти все они — масштабные личности. В 
них сквозит харизма, доминирует мужское 
начало…

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Требования:
— возраст от 18 до 35 лет;
— военный билет (приписное) с год-

ностью к службе по категории «А» или 
«Б»;

— образование не ниже общего 
среднего;

— отсутствие судимости.

Обязанности: 
— охрана общественного порядка 

при проведении спортивных, политиче-
ских и культурно–массовых мероприя-
тий.

Заработная плата от 60 000 руб. + 
квартальная премия от мэрии  

г. Москвы 31 000 руб.

Информацию по вопросам  
трудоустройства можно получить  

по телефонам:
+7 (903) 599-98-51; +7 (977) 934-64-29; 

+7 (926) 794-57-58 
(с понедельника по пятницу с 10.00  

до 17.00)

Адрес: г. Москва, ул. Вешних Вод,  
д. 10. стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве 

или ближнем Подмосковье;
— высшее образование;
— отсутствие судимости, в том числе у 

близких родственников;
— способность по состоянию здоровья  

исполнять обязанности.

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы 5/2;
— стабильная заработная плата от 

30 000 рублей в месяц на руки;
— отпуск от 28 календарных дней;

— 13-я зарплата и премия по итогам года;
— материальная помощь к отпуску в 

размере двух окладов;
— обслуживание в ведомственных по-

ликлиниках;
— возможность льготного приобретения 

путёвок в дома отдыха, санатории МВД и  
детские лагеря.

Резюме с номером контактного телефона
направлять на электронный адрес:

petrovka-38@yandex.ru

АДРЕС:
г. Москва, ул. Большая Полянка,  

д. 7/10, стр. 2

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

Отдельный батальон ППСП УВД по СВАО  
приглашает на службу

в должности полицейского, полицейского-водителя,  
полицейского (кинолога)


