
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29

29 ноября — 5 декабря
2022 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 45
(9840)

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ПРОФЕССИОНАЛЫСЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Выполняя значительный объём работы в рамках своей компетенции, сотрудники Следственного управления УВД по ЮЗАО 

завершают производство в том числе по неординарным уголовным делам и направляют их на рассмотрение в суд.
стр. 6стр. 6

МГНОВЕНИЕ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯМГНОВЕНИЕ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

Встать на пути преступника — задача московских полицейских. Сотрудникам отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СЗАО заме-
стителю командира взвода старшему лейтенанту полиции Владимиру КОСИНОВУ и инспектору дорожно-патрульной службы старшему  
сержанту полиции Петру КИЦОВАНУ хватило мгновения на оценку обстановки и принятие правильного решения…

Материал читайте на стр. 3

ИЗ ПЛЕЯДЫ 
ЛЕГЕНДАРНЫХ 
МУРОВЦЕВ
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Сыщик-
руководитель  
Сергей 
ДЕРКОВСКИЙ
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100 лет  
любимому  
журналу

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

ОНИ В ПЯТЁРКЕ 
ЛУЧШИХ

стр. 4

Для полицейских 
СВАО главное —  
безопасность 
граждан

Фото  Андрея  ДМЫТРИВАФото  Андрея  ДМЫТРИВА
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В едущий пресс-конфе-
ренции Руслан Орехов 
обозначил основные во- 

просы, которые предстояло  
обсудить: каковы масштабы 
немедицинского потребления  
наркотиков, как органы вну-
тренних дел занимаются про-
филактикой потребления нар-
котических и психотропных 
веществ, как пресекаются пре-
ступления, связанные с оборо-
том этих запрещённых препа-
ратов.

В выступлениях участни-
ков было отмечено, что в те-
кущем году в ГУ МВД России 
по г. Москве поступило свы-
ше трёх тысяч сообщений об  
отравлениях предположитель-
но в результате немедицинско-
го потребления наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или медицинских пре-
паратов. Более 400 привели к 
смертельному исходу. Число 
отравившихся несовершенно-
летних составило 419 человек. 
За каждой цифрой — челове-
ческая боль, трагедия, разру-
шенные жизни. Наркомания 
зачастую толкает человека на 
совершение преступлений. 

Особая боль — наркомания 
среди несовершеннолетних. 
По сравнению с прошлым го-
дом, отмечается снижение 
числа несовершеннолетних, 
отравившихся запрещёнными 
и подконтрольными вещества-
ми, почти на треть. Это поло-
жительная динамика, но циф-
ра далеко не близка к нулю. 

Одна из современных тен-
денций — использование ин-
тернет-платформ для продажи 
запрещённых веществ. Это 
приводит к облегчению до-
ступа к наркотикам, снижает 
возраст первой пробы. Важ-
но в очередной раз обратить 
внимание общества и каждого 
человека на проблему распро-
странения наркомании среди 
молодёжи.

Борьба с незаконным оборо-
том наркотиков — приоритет-
ное направление в деятельно-
сти органов внутренних дел. 
В 2022 году подразделениями 
полиции Москвы выявле-
но свыше 8 тысяч наркопре-
ступлений, изъято около 900 
килограммов наркотических 
средств, психотропных и силь-

нодействующих веществ. К 
уголовной ответственности за 
хранение и распространение 
наркотиков привлечено более 
3800 человек. Все они получи-
ли судебный приговор: от трёх 
до пятнадцати лет лишения 
свободы. К административной 
ответственности привлечено 
около 4100 человек.

Несмотря на то что незакон-
ный оборот наркотиков остаёт- 
ся одной из самых 
серьёзных проблем, 
угрожающей здоровью 
и безопасности жите-
лей Московского ре-
гиона, сотрудниками 
полиции используется 
весь комплекс опе-
ративно-розыскных 
и профилактических 
мероприятий, чтобы 
успешно противосто-
ять данной проблеме. 

Существенное нега-
тивное влияние в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков оказывает 
деятельность нарко-
формирований, рас-
пространяющих нарко-
тики посредством сети 
интернет. Использу-
ется схема, позволяю-
щая осуществлять сбыт 
наркотических средств, 
исключая личный кон-
такт наркосбытчика и  
потребителя. Обмен 
информацией о заклад- 
ке происходит через 
мессенджеры, для рас-
чётов используются 
электронные платёж-
ные системы, нередки 
случаи конвертации 
денежных средств в 
криптовалюту.

Тревогу вызывает и 
то, что уменьшается возраст 
первой пробы наркотических 
веществ. Согласно проведён-
ному в 2021 году социоло-
гическому опросу, в Москве 
четверть опрошенных лиц из 
числа употребляющих нар-
котики заявили, что впервые 
попробовали их в возрасте до  
16 лет. 

В общем объёме изъятых 
наркотических средств на-
блюдается существенное уве-
личение доли синтетических 
наркотиков. Их производство, 

в отличие от кокаина и герои-
на, не обусловлено внешними 
факторами. Они могут про-
изводиться в городских усло- 
виях.

Столица характеризуется 
развитым фармацевтическим 
рынком и значительной кон-
центрацией предприятий, где 
происходит оборот веществ, 
используемых при производ-
стве, изготовлении и перера-

ботке наркотических и пси-
хотропных веществ. Поэтому 
немаловажное значение имеет 
работа полиции по недопуще-
нию утечек подконтрольных 
веществ с объектов легального 
оборота в теневой бизнес. Та-
кая деятельность проводится 
регулярно. 

Противодействие незакон-
ному обороту наркотиков, вы-
явление и пресечение преступ- 
лений, связанных со сбытом 
и распространением наркоти-
ков, составляет одну из прио- 

ритетных задач практически 
всех подразделений полиции: 
уголовного розыска, службы 
участковых уполномоченных 
полиции, сотрудников ППСП 
и ДПС. И конечно, кинологов.

Например, инспекторы 2-го 
отдельного специализирован-
ного батальона ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве 
задержали приезжего молодо-
го человека по подозрению в 
покушении на сбыт героина. 
С целью проверки докумен-
тов сотрудники Госавтоин-
спекции остановили такси на 
Косинском шоссе. Пассажир 
транспортного средства замет-
но нервничал, поэтому было 
принято решение провести 
личный досмотр. В рюкзаке 
гражданина полицейские об-
наружили и изъяли свёрток с 
неизвестным веществом об-
щей массой более одного ки-
лограмма. Проведённым ис-
следованием установлено, что 
материал содержит в своём со-
ставе наркотическое средство 
— героин. Злоумышленник 
распространял наркотики на 
территории Московского ре-
гиона через тайник — заклад-
ки. 

В ходе обыска по месту жи-
тельства гражданина сотруд-
ники полиции обнаружили и 
изъяли ещё два свёртка с ана-
логичным наркотическим сред-
ством массой более 400 грам-
мов. Возбуждено уголовное 
дело.

В пресс-конференции при-
нимала также участие врио 

начальника отделения по раз-
ведению и выращиванию щен-
ков Центра кинологической 
службы ГУ МВД по г. Москве 
капитан полиции Вера Бунина 
со служебной собакой поро-
ды бельгийская овчарка (ма-
линуа) по кличке Фрай Винд 
Фортуна. Кинолог и её пито-
мец продемонстрировали на-
выки поиска и обнаружения 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Фортуна прошла курс подго-
товки, поиска и обнаружения 

наркотических средств, уча-
ствует в проведении оператив-
но-розыскных и профилакти-
ческих мероприятий.

Примером работы киноло-
гов стал факт задержания со-
трудниками УВД по ЮВАО 
27-летнего приезжего из ближ-
него зарубежья по подозрению 
в попытке сбыта наркотиче-
ских средств, представленный 
во время пресс-конференции в 
видеоклипе.

Сотрудники полиции еже-
дневно проводят мониторинг 
сети интернет в целях выявле-
ния интернет-ресурсов, содер-
жащих пропаганду наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, для последующего 
направления информации в 
Роскомнадзор, осуществля-
ют поиск интернет-ресурсов, 
проводящих набор курьеров и 
перевозчиков.

Также было отмечено, что 
в столице создана и работает 
Московская молодёжная анти- 
наркотическая площадка. Здесь 
подростки знакомятся с жиз-
нью молодых людей, употреб- 
ляющих наркотики, узнают, к 
каким катастрофическим по-
следствиям это приводит.

Полицейские информируют 
молодых людей об уголовной 
и административной ответ-
ственности за преступления 
и правонарушения в сфере 
незаконного оборота нарко-
тиков. В отношении задер-
жанных лиц, совершивших 
подобные преступления, воз-
буждаются уголовные дела. 

Наказание — до пожизнен-
ного лишения свободы. Граж-
дане, употребляющие запре-
щённые средства и вещества 
или находящиеся в состоянии 
наркотического опьянения, 
также задерживаются. В отно-
шении них составляются про-
токолы об административных  
правонарушениях.

Подготовил  
Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 

фото  
Александра КУДРЯВЦЕВА

Возраст первой пробы — уменьшается!
В редакции газеты «Вечерняя Москва» прошла пресс-конференция на тему «Профи-
лактика потребления наркотических и психотропных веществ» с участием началь-
ника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве 
полковника внутренней службы Владимира ВАСЕНИНА и заместителя начальника 
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве  
полковника полиции Андрея ЗАРУБИНА.
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С ЮБИЛЕЕМ!

З аместитель командира взвода 
старший лейтенант полиции 
Владимир Косинов и инспектор 

дорожно-патрульной службы стар-
ший сержант полиции Пётр Кицован 
попытались остановить автомобиль 
взмахами своих чёрно-белых поло-
сатых жезлов, но тот, не сбавляя ско- 
рости, уходил в сторону области.

Доложив руководству, сотрудни-
ки полиции кинулись в погоню. 
Включив проблесковый маячок, они 
подошли ближе к автомобилю-на-
рушителю и с помощью сигналь-
но-говорящего устройства стали тре-
бовать от нарушителя остановиться. 
Увы, тот проигнорировал обращение 
полицейских и ещё сильнее нажал на 
педаль акселератора газа. «Фолькс-
ваген» прибавил скорости и понёсся 
вперёд. Полицейские также ускори-
ли движение. И дальнейшие события 
на Новорижском шоссе стали разви-
ваться в духе голливудских приклю-
чений. 

Видя, что оторваться от преследо-
вания не удаётся, водитель стал заго-
раживать дорогу перед полицейской 
машиной. Это с учётом скорости 
движения (впоследствии было опре-
делено, что за полчаса автомобили 
проехали 87 километров!) могло при-
вести к самым трагичным послед-
ствиям.

Видя, как развиваются события, 
сотрудники ГАИ приняли реше-
ние применить оружие. Сидящий 
за рулём старший лейтенант поли-
ции Косинов занял удобную для 
ведения огня позицию, старший 
сержант полиции Кицован изгото-
вился. После предупредительного 
выстрела вверх он стал стрелять по 
колёсам. Да, с первого раза не по-
пал. Но ведь не в тире! Зато третья 
пуля угодила в правое заднее колесо,  

«Фольксваген» сильно «захромал». 
Его понесло юзом, и наконец он  
застыл. Дабы не позволить нару- 
шителю выскочить из машины и 
убежать, автоинспекторы подъехали 
впритык, заблокировав водитель-
скую дверь. 

Кем же был этот «всадник без го-
ловы»? Оказалось, гость прибыл 
из Таджикистана. Выяснилось так-
же, что он молод, всего 19 лет, но 
уже имеет проблемы с законом, ра-
нее уже привлекался к уголовной 
ответственности по ст. 115 УК РФ 
(умышленное причинение лёгкого 
вреда здоровью) за избиение граж- 
данина.

Почему же он не выполнил требо-
вания сотрудников ГАИ? Оказывает-
ся, что нарушитель воспользовался 
автомобилем под чужим аккаунтом.

Дознанием ОМВД России по Та-
ганскому району возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (непра-
вомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством 
без цели хищения). Также в отноше-
нии водителя составлены протоколы 
об административном правонаруше-
нии по ч. 2 ст. 12.26, ч. 2 ст. 12.25 и  
ст. 19.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях. В настоящее время фигу-
рант заключён под стражу.

Сотрудники полиции старший лей-
тенант полиции Владимир Косинов 
и инспектор дорожно-патрульной 
службы Пётр Кицован действовали 
профессионально и сумели предот-
вратить более страшные последствия 
горе водителя. Их действия, приме-
нение оружия признаны правомер-
ными.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Андрея ДМЫТРИВА

Приказом ГУВД 
г. Москвы от 
30 ноября 1992 

года образовано Управ-
ление внутренних дел 
Зеленоградского адми-
нистративного округа. 
В этом году мы будем 
отмечать 30-летний 
юбилей. 

В 1960-е годы 94-е 
отделение милиции 
Тимирязевского райо- 
на города Москвы 
стало первым орга-
ном правопорядка в 
молодом строящемся 
городе Зеленограде. 
Штат подразделения  
составлял лишь 20 че- 
ловек. Расширение  
границ города и уве-
личение числа жи-
телей требовало уве- 
личения численности личного состава милиции. Шли по-
степенные преобразования органов внутренних дел. На-
конец 30 ноября 1992 года было создано окружное управ-
ление внутренних дел Зеленограда. Всё меняется, а 
задачи сотрудников полиции Зеленоградского администра-
тивного округа остаются неизменными — защита прав и 
свобод человека и гражданина, противодействие преступ-
ности, охрана общественного порядка и собственности,  
обеспечение общественной безопасности.

Поздравляю всех сотрудников, работников, госслужащих 
управления внутренних дел и членов их семей с юбилеем!  
Я искренне благодарю весь личный состав УВД, который еже-
дневно стоит на защите жизни и здоровья граждан от преступ-
ных посягательств, обеспечивает безопасность зеленоград-
цев. Отдельную благодарность выражаю нашим ветеранам, 
которые сохраняют и поддерживают лучшие традиции служ-
бы. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и 
мирного неба над головой!

Начальник УВД по ЗелАО
 полковник полиции

 Сергей ГОЛОВ

10 декабря 2022 года в 10.00 в Московском университете МВД России имени  
В.Я. Кикотя по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12 для кандидатов на 
обучение запланировано проведение дня открытых дверей. 

Участникам мероприятия необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). Также необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические 
нормы и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

С праздником!
30 ноября исполняется 30 лет УВД  

по Зеленоградскому административному округу В Московском университете  
МВД России имени В.Я. Кикотя —  

день открытых дверей

Выстрелы  
на Новорижском

В университет при-
нимаются юноши и 
девушки с общим 
средним или средним 
профессиональным об-
разованием, имеющие 
постоянную регистра-
цию в городе Москве 
или ближайшем Под- 
московье, на следую-
щие факультеты:

— институт психоло-
гии служебной деятель-
ности;

— институт судебной 
экспертизы;

— институт подготов-
ки сотрудников органов 
предварительного рас-
следования;

— международно- 
правовой факультет;

— подготовки сотрудников оперативных подраз-
делений полиции;

— подготовки сотрудников полиции по охране 
общественного порядка;

— подготовки сотрудников для подразделений 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции;

— подготовки сотрудников в области информа-
ционной безопасности.

Московский университет МВД России имени  
В.Я. Кикотя гарантирует:

— полное государственное обеспечение;
— бесплатное высшее образование;

— по окончании обучения диплом государствен-
ного образца с присвоением специального звания 
«лейтенант полиции» и гарантированное трудо- 
устройство в органах внутренних дел;

— социальную защиту и гарантии, предусмотрен-
ные законодательством для сотрудников органов 
внутренних дел;

Срок обучения по очной форме 5 лет.

Курсанты обеспечиваются форменным обмунди-
рованием и получают стипендию.  

Екатерина ЖИГАРЕВА

ПРОФПОДГОТОВКА

Автомобиль каршеринга, двигавшийся с невероятной скоростью по  
автомобильной дороге федерального значения М-9 «Балтия», называе-
мой в народе Новорижским шоссе, сразу привлёк внимание сотрудни-
ков отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СЗАО, несущих службу 
на пикете у въезда на трассу. По отношению к нему остальные автомо-
били, казалось, застыли на месте. Более того, «Фольксваген» нёсся, как 
говорят в таких случаях, не разбирая ни пути, ни дороги, — совершал 
рискованные обгоны, «подрезал» другие транспортные средства, не- 
ожиданно менял полосы движения. Так недалеко и до аварии!
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—Андрей Юрьевич, для начала 
давайте напомним читателям, 
какие направления курирует 

начальник полиции округа.
— В моём подчинении находится опе-

ративный блок, куда входят подразделе-
ния уголовного розыска, отдел по борь-
бе с экономическими преступлениями, 
отдел по борьбе с наркотиками, центр 
противодействия экстремизму, а также 
экспертно-криминалистический центр, 
отдел дознания и подразделения охраны 
общественного порядка.

— Можно ли говорить, что каким-то 
службам вы уделяете особое внимание? 
Или всем поровну?

— Для меня все службы равны. Я — вы-
ходец из оперативного блока, поэтому на 
эмоциональном уровне он считается мне 
родным. Но если я буду уделять меньше 
внимания другим подразделениям, то 
ничего хорошего из этого не получится. 
Все службы и каждое их направление для 
меня как руководителя важны, каждому 
нужно уделять внимание.

— Как сейчас смотрится округ по срав-
нению с другими по курируемым вами на-
правлениям?

— Оценка работы полиции нашего 
округа — это безопасность наших граж-
дан. Я хотел бы отметить, что после 
назначения на должность начальника 
УВД округа генерал-майора полиции 
Константина Юрьевича Строганова по 
итогам работы девяти месяцев мы зани-
маем четвёртое место по городу, а среди 
крупных округов — третье место. Это 
вполне достойная позиция. Я уверен в 
нашем коллективе, он работоспособен 
и правильно понимает все задачи руко-
водства, так что считаю, что для нас эти 
результаты —  ещё  не предел.

— Расскажите, как обстоит работа по 
раскрытию преступлений прошлых лет.

— Раскрытие преступлений прошлых 
лет — это задача, поставленная   прези-
дентом России и руководством МВД. И 
мы имеем определённые успехи в этом 
направлении. Мы раскрываем преступ- 
ления вплоть до 20-летней давности. На-
пример, на днях был установлен и задер-
жан подозреваемый в убийстве 93-летней 
женщины, которое произошло в  2002 
году. На тот момент злоумышленнику 
было всего лишь 20 лет. Молодой чело-
век приметил квартиру пожилой женщи-
ны, и у него возник корыстный умысел 
— украсть ювелирные изделия и денеж-
ные средства. Он вошёл к даме в доверие, 
стал приходить к ней домой. Но момент 
кражи пенсионерка заметила. Начался 
скандал, в ходе которого мужчина заду-
шил жертву ремнём от дамской сумки и 
скрылся. Сотрудниками уголовного ро-
зыска УВД была проведена кропотливая 
работа по установлению свидетелей это-
го преступления и розыску преступника, 
был реализован ряд мероприятий техни-
ческого характера. Но главное — итог. 
Виновный в этом преступлении уже не 
уйдёт от ответственности.

— Выходит, вы получили дополнитель-
ную нагрузку по работе с преступлениями 
прошлых лет?

— Это не дополнительная нагрузка, 
это наша работа, которая в определён-

ный период по ряду каких-то причин не 
была завершена. И каждый наш сотруд-
ник, который занимается раскрытием  
преступлений прошлых лет, может под-
твердить вам: от раскрытия этих пре-
ступлений,  от того, что ты всё-таки на-
шёл оставшегося ранее безнаказанным 
преступника, получаешь особое про-
фессиональное и моральное удовлетво- 
рение.

— Есть какие-либо виды преступлений, 
которые особенно характерны для вашего 
округа?

— Отделять северо-восток от всей Мо-
сквы я бы не стал, поскольку в городе всё 
взаимосвязано. При этом сегодня есть 
ряд преступлений, которые наиболее ча-
сто совершаются и на территории горо-
да, и в нашем округе. В последнее время 
всем не дают покоя дистанционные мо-
шенничества. Мы с ними 
боремся, изучаем алгоритмы 
совершения преступлений, 
совершенствуем методы 
противодействия. При этом 
одна из главных наших задач 
— не только раскрытие, но 
и профилактика преступле-
ний. Мы стараемся активно 
работать в жилом секторе, 
особенно с гражданами «65 
плюс», объясняем, как вести 
себя в подобных ситуациях. 
Каждый может быть выбран 
мошенниками в качестве 
потенциальной жертвы, а 
предупреждён — значит во-
оружён.

— Рост дистанционных мо-
шенничеств заметен невоору-
жённым глазом…

— Подобные преступле-
ния в основном совершают-
ся с использованием теле- 
фонных звонков с подменных номеров 
операторов соседних стран. К сожале-
нию, мошенники не только убеждают 
людей перевести им деньги. Бывают даже 
случаи, когда потерпевшие, попав под 
влияние злоумышленников, продают 
своё единственное жильё. Преступные 
схемы выманивания денежных средств у 
граждан разнообразны, но и мы не стоим 
на месте, стараемся давать жуликам до-
стойный отпор.

— Всем полицейским службам нужен 
транспорт, нужна оргтехника. Что можно 
сказать о техническом обеспечении со-
трудников округа?

— В нашем управлении создаются все 
необходимые условия для работы со-
трудников, в том числе и материально- 
технические. Если даже и возникает 
какая-то проблема с оснащённостью 
— начальник управления оперативно 
принимает решение, и всё разрешается 
совместно с руководством службы тыла 
управления.

— Как бы вы оценили действующую в 
округе систему видеонаблюдения? 

— Это одно из полезнейших техниче-
ских новшеств. Система видеонаблю-
дения «Безопасный город» оказывает 
неоценимую помощь в предупреждении 
правонарушений и раскрытии преступ- 
лений, а также позволяет обеспечить 
контроль ситуации в местах массового 
скопления людей и, само собой, на авто-
мобильных дорогах. Сегодня у злоумыш-

ленника, совершающего преступление 
в Москве, шансов уйти от наказания 
крайне мало.  Эта система помогает нам 
значительно повысить уровень безопас-
ности в общественных местах и эффек-
тивно противодействовать криминаль-
ным угрозам.

— Как сегодня полиция округа работа-
ет с населением? Насколько плодотворны 
контакты?

— Эти контакты всегда были и всегда 
будут, они просто жизненно необходи-
мы. Всем участковым и службам охраны 
общественного порядка рекомендовано 
максимально активно работать в жилом 

секторе. Нужно ли говорить, насколько 
важна информация от жителей для вы-
явления различных противоправных де-
яний? Любая информация, полученная 
от гражданина, не остаётся непроверен-

ной. В этом году возобновил-
ся на регулярной основе приём 
граждан руководящим составом 
УВД и территориальных под-
разделений. Любой гражданин 
может прийти на приём, подать 
заявление, выразить своё несо-
гласие с чем-то, о чём-то сооб-
щить. И  такая взаимосвязь с на-
селением очень важна.

К примеру, летом на приём к 
начальнику управления пришла 
75-летняя жительница района 
Свиблово и сообщила, что из 
квартиры, которую она снимает, 
год назад пропали её денежные 
средства — свыше 20 тысяч дол-
ларов США. Полученная в ходе 
приёма информация была сразу 
же взята в работу и проверена. В 
результате дополнительных опе-
ративно-розыскных и следствен-
ных мероприятий с применени-
ем полиграфа была установлена 
вина собственника этой кварти-
ры. Он признался, что в конце 
осени 2020 года, когда приходил 
к заявительнице в арендованную 
квартиру с целью монтажа веще-
вых крючков, обнаружил на пол-
ке в кладовой денежные средства 
и решил их похитить. После эта 
женщина ещё раз приходила на 

приём к начальнику управления, но уже 
с благодарностью за внимание к её об-
ращению и проделанную сотрудниками 
полиции работу.

— Москва — город движения больших 
людских потоков. Какие здесь есть осо-
бенности в работе полиции?

— Стараемся ежедневно держать си- 
туацию на контроле. Каждая служба вно-
сит свою лепту. Участковые при отработ-
ке жилого сектора заносят полученную 
от жильцов информацию в электрон-
ную базу. Алгоритм ведения этой базы 
контролируется руководителями, дан-
ные при необходимости могут исполь-
зовать и другие службы. Передвижения 
на автотранспорте, конечно, же конт- 
ролируют наши сотрудники ГИБДД, сто-
ит отметить их большую роль. От свое- 
временного выявления той или иной 

подозрительной автома-
шины иногда зависит пре-
дотвращение более тяжких 
преступлений. Например, 
совсем недавно при съезде 
с МКАД был задержан авто-
мобиль с оружием и боевы-
ми патронами. Сотрудники 
ОГИБДД УВД по СВАО 
ночью остановили иномар-
ку. При первоначальной 
проверке было установле-
но, что водитель находит-
ся в состоянии опьянения. 
Дальнейший осмотр авто-
мобиля показал, что нетрез-
вое вождение —  не един-
ственное противоправное 
деяние находившегося за 
рулём приезжего. В салоне 
машины были обнаруже-
ны два комплекта государ-
ственных регистрационных 
знаков, не принадлежащих 

данному автомобилю, два пистолета без 
соответствующей лицензии и три ма-
газина с патронами. В ходе дознания 
было установлено, что один из пистоле-
тов был преобразован в ручное нарезное 
огнестрельное оружие, а обнаруженные  
патроны являются пригодными для 
стрельбы.

— А какова в округе обстановка с угона-
ми автомобилей?

— Значительного роста количества 
угонов автомобилей не наблюдается.  
Для предотвращения и раскрытия по-
добных преступлений активно работа-
ют специализированные подразделения 

ГЛАВНОЕ — БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН
По итогам прошедших девяти месяцев УВД по СВАО вошло в пятёрку лучших УВД столицы. Значительные 
успехи наблюдаются по целому ряду направлений. Подразделение ГИБДД по показателям — на первом 
месте, патрульные и службы участковых — на втором. По количеству раскрытых преступлений, связанных 
с наркотиками, округ на втором месте по городу. Отмечается также рост количества раскрытых тяжких и 
особо тяжких преступлений, а также выявлений организованных преступных групп. Этот впечатляющий 
набор достижений вряд ли можно 
объяснить случайностью. Скорее 
речь тут может идти о повышении 
профессиональной ответственно-
сти. О том, как сегодня работают 
основные службы, корреспондент 
«Петровки, 38» побеседовал с 
заместителем начальника УВД по 
СВАО — начальником полиции 
полковником полиции Андреем 
АНДРЮЩЕНКО.    
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в уголовном розыске и в ГИБДД. Они 
проводят технические и оперативно- 
розыскные мероприятия.  Предпосылок, 
что ситуация по данному виду преступ- 
ления может ухудшиться, пока нет. 

— Как отслеживаются и анализируются 
результаты работы полиции по итогам дея-
тельности судебных инстанций? 

— Сегодня каждый опер из оператив-
ного сопровождения может поставить 
себе «галочку» только после того как 
преступник будет осуждён. Мы контро-
лируем ситуацию от момента задержания 
преступника вплоть до его осуждения.

— Работа с мигрантами и гастарбайте-
рами у полиции много времени отнимает?

— В настоящее время данное направ-
ление деятельности находится на особом 
постоянном контроле. В целях профи-
лактики преступлений и администра-
тивных правонарушений со стороны ми-
грантов мы регулярно проводим рейды 
в местах компактного пребывания ино-
странных граждан — проверяем хостелы, 
гостиницы, стройки, в общем, держим 
руку на пульсе. Нарушители миграцион-
ного законодательства привлекаются к 
ответственности в установленном зако-
нодательством порядке. Особый всплеск 
«миграционных» преступлений в нашем 
округе не предвидится. Хотя здесь не всё 
так просто. Сегодня по сводкам едва ли 
не каждое третье преступление связано 
с мигрантами. Но мы стараемся сделать 
всё возможное, чтобы приезжие находи-
лись на территории Москвы на закон-
ных основаниях, а не в «тени», и не до-
бывали себе деньги на хлеб преступным 
промыслом. И несмотря на то что наш 
округ считается самым густонаселённым 
в Москве, в количестве совершённых 
мигрантами преступлений мы никак не 
выделяемся. 

— Как полиция округа взаимодействует с 
коллегами по части обогащения профессио-
нальным опытом?

— Полиция Москвы — это единый ор-
ганизм. Если кто-то где-то особо удач-
но сработал по конкретной тематике, 
мы сразу берём это на заметку. Если мы 
где-то отличились, например, в борьбе с 
фальшивомонетничеством, — коллеги из 
других округов едут к нам. Все мы работа-
ем на благо жителей Москвы.

— Вы лично живёте в Северо-Восточном 
административном округе. Что видите во-
круг? Какие ощущения?

— В своём округе лично я чувствую себя 
спокойно даже тогда, когда я не в форме, 
а в «гражданке» иду по улицам. Надеюсь, 
такие же чувства испытывают и другие 
жители. Повторю ещё раз: уровень без- 
опасности наших граждан — это по фак-
ту и есть оценка работы полиции округа. 
Для проверки объективности таких оце-
нок служит и общение с гражданами, и 
приём руководством населения. Руково-
дитель УВД в дни приёма отводит по 5—7 
часов для встреч с гражданами. Он и сам 
всегда тщательно вникает в каждую про-
блему, и нас на это ориентирует. Каждо-
го заявителя нужно внимательно выслу-
шать, понять его проблему. И это тоже 
существенно помогает нам правильно 
оценивать обстановку в округе.

— Как проводится в округе ротация  
кадров?

— Работа с кадрами — это серьёзное на-
правление. Современный сотрудник пра-
воохранительных органов — это человек, 
который чётко решил, что служить хочет 
именно здесь. Работа с комплектовани-
ем личного состава у нас поставлена на 
должном уровне. При этом нельзя отри-
цать, что есть и проблемы, однако с ними 
мы справляемся и поставленные задачи 

решаем. Конечно, существует определён-
ный некомплект. Взять хотя бы ППСП. 
Многие, набравшись опыта в этой служ-
бе, идут дальше. Мы поддерживаем такие 
решения, но при этом приходится на-
правлять особые усилия на комплектова-
ние этих подразделений. И результат име-
ется — эта служба справляется не только 
на территории округа, но и принимает 
активное участие в охране общественно-
го порядка в центральной части города. 
Сейчас к нам на службу приходят курсан-
ты из колледжей полиции и Московского 
университета МВД России имени Кико-
тя, каждому  выделяется наставник. Мы 
всегда рады выпускникам этих учебных 

заведений и готовы принимать их в наши 
ряды. Среди руководящего состава служб 
и подразделений у нас, я считаю, сфор-
мировался определённый костяк, карди-
нальных передвижений по службам среди 
руководителей нет.

— Какие планы на будущее у полиции 
округа?

— Про новшества в технической осна-
щённости пока не буду говорить, чтобы 
не опережать события. А главные наши 
планы такие: будем идти вперёд, стре-
миться к лидерству в работе. Активно 
бороться с преступностью, чтобы жители 
нашего округа чувствовали себя на улице 
спокойно и днём, и ночью.

Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН, фото Александра НЕСТЕРОВА и Алексея ЕГОРОВА

После получения инфор-
мации о совершении 
преступления сотрудни-

ки начинают знакомство с ви-
деоматериалом с места события. 
Анализируют передвижение по-
дозреваемых в преступлениях, 
уточняют обстановку. 

— Информация может по-
ступать не только через службу 
«02», но и из других источников. 
И даже из публикаций в СМИ, 
— поясняет сотрудник подраз-
деления видеоаналитики. — К 
слову, недавно из мониторинга  
соцсетей мы узнали, что ка- 
кие-то вандалы устроили свое-
образный террор для хозяев од-
ной из московских квартир. Бу-
дучи нетрезвыми, они регулярно 
уродовали ведущие в квартиру 
двери, разбивали их ногами и 
всячески третировали жильцов. 
А местные жители выкладывали 
в интернет результаты этих без-
умств. Мы подключились к этой 
теме, установили адреса прожи-
вания вандалов и задержали их. 

Как известно, основная мас-
са сообщений поступает в де-
журную часть из службы «02». 
И если речь идёт действительно 
о составах преступлений, то за-
тем к работе незамедлительно 
подключаются видеоаналити-
ки. Подразделение это появи-
лось всего несколько лет назад 
и успело зарекомендовать себя 
с самой лучшей стороны. По-
мощь, оказываемую этими со-
трудниками для раскрытия пре-
ступлений, трудно переоценить. 
Сегодня основная масса улич-

ных преступлений раскрывается 
именно с помощью аналитики 
видеоинформации. Современ-
ные видеокамеры могут не толь-
ко зафиксировать сам момент 
преступления, но ещё и иден-
тифицировать преступника. А 
это означает, что сотрудники 
подразделения вносят весомый 
вклад в борьбу с преступностью. 

В последнее время в округе 
наблюдается явная тенденция к 
снижению уровня уличной пре-
ступности. Безусловно, здесь 
сработала профилактика в охра- 
не общественного порядка. Так-
же велика заслуга участковых 
и ППСП. Однако благодаря 
именно видеоаналитике коли-
чество раскрытых преступле-
ний ощутимо растёт с каждым 
годом.  По итогам девяти меся-
цев этого года округ находится 
на третьем месте в столице по 
раскрытым преступлениям. И 
это явный успех. Но как бы ни 
помогали работе полиции ви- 
деокамеры, следует признать, 
что в поле их зрения находятся 
далеко не все уголки столицы. 

— Действительно, всё охва-
тить, наверное, невозможно, — 
говорит сотрудник подразделе-
ния, — однако мы скрупулёзно 
анализируем информацию по 
местам, где наиболее часто про-
исходят правонарушения и пре-
ступления, и затем направляем 
наши предложения по обору-
дованию видеонаблюдением 
именно таких мест. 

Чтобы перечислить все рас-
крытые с помощью видеокамер 

преступления, не хватит места 
в газете. Одних только краж 
велосипедов из подъездов и 
всяческих хулиганств наберёт-
ся великое множество. Но это, 
как говорится, повседневная 
действительность — в прессу 
такие заурядные для публики 
события, как правило, не по-
падают. Сложнее раскрывать 
так называемые резонансные, 
особо социально значимые 
преступления. Когда подобное 
криминальное событие про-
изошло, о нём трубят на всех 
углах и требуют немедленного 
раскрытия. Работать в такой 
нервной обстановке непросто, 

но видеоаналитики, как пра-
вило, с поставленными зада-
чами справляются блестяще, 
несмотря на сложности. Вот 
один из таких примеров. 

— Случай неординарный, — 
вспоминает сотрудник-видео-
налитик. — В одном из домов 
некая женщина родила ребён-
ка и выбросила его в мусоро-
провод. На счастье, упал он на 
ящики, заполненные мусором, 
и это смягчило удар. Дворни-
чиха обнаружила младенца 
практически сразу, так что он 
не успел замёрзнуть насмерть. 
Мы внимательно отсмотрели 
видеозаписи подъездной ка- 
меры. Чтобы найти ту шало-
путную мамашу, пришлось по-
тратить несколько суток. На-
конец отыскали необходимое 
изображение. Передали ин-
формацию оперативникам. Те 
пошли по квартирам и в одной 
из них обнаружили ту самую  
даму.

Ещё одна драматическая исто-
рия случилась всего несколь-
ко дней назад. Сюжет таков. В 
одном из дворов к москвичке 
подошла женщина, долго жа-
ловалась на свою трагическую 
судьбу, а потом предложила: 
«Возьмите на некоторое время 
моего ребёнка, ежесуточно буду 
выплачивать вам за его прожи-
вание по три тысячи рублей. А 
когда у меня всё наладится, я 
заберу». Несколько дней мать 
двухлетнего ребёнка действи-
тельно переводила деньги но-
воявленной воспитательнице, а 
затем денежный ручеёк иссяк.  
И тогда оставшаяся с чужим 
ребёнком «нянька на доверии» 
обратилась в полицию.

— Полиция начала поиско-
вые мероприятия, — говорит 
представитель подразделения 
видеоаналитики, — мы нашли 
изображение матери-кукушки, 
загрузили в компьютер. Вскоре 
был вычислен адрес, где она на-
ходится. Там и задержали. 

Видеоаналитики оказывают 
коллегам существенную по-
мощь в поисках лиц, находя-
щихся в федеральном розыске, 
совершивших изнасилования, 
причастных к кражам автомо-
билей и другим преступлени-
ям, а также в поисках без ве-
сти пропавших граждан. Более 
того, благодаря использованию  
видеоресурсов в округе зафик-
сировано раскрытие особо тяж-
кого преступления десятилет-
ней давности.  

По итогам десяти месяцев 
этого года свыше 50% уличных 
преступлений в округе были 
раскрыты с помощью сотруд-
ников подразделения видео- 
аналитики. Следует особо отме-
тить, что с каждым годом доля 
раскрытых с помощью видео-
наблюдения правонарушений 
только растёт — благодаря со-
временной технике и росту про-
фессионализма сотрудников, 
ответственных за этот участок 
работы.

КРИМИНАЛ В ОБЪЕКТИВЕ
Глеб Жеглов и Володя Шарапов наверняка позави-
довали бы возможностям их современных коллег. В 
послевоенные годы во всей Москве не было ни одной 
видеокамеры, а сегодня их море. Новая техника — но-
вые возможности. В УВД по СВАО работает особое 
подразделение, которое занимается видеоаналитикой 
для раскрытия преступлений. 
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Стабильность  
и преемственность  
в руководстве

Нельзя не подчеркнуть, что за 
минувшие три десятилетия налицо 
определённая стабильность и пре-
емственность в руководстве окруж-
ного следствия.

С июля 2017 года и поныне 
должность заместителя начальни-
ка УВД по ЮЗАО — начальника 
Следственного управления зани-
мает полковник юстиции Руслан 
Монако. Родившийся 23 сентября 
1982-го и окончивший в 2003 году 
Московский университет МВД 
России, Руслан Сергеевич свой путь 
в профессии начал следователем 
следственного отделения при ОВД 
района Тёплый Стан (ЮЗАО). Пол-
ковник юстиции Руслан Монако 
награждён медалями МВД России 
«За доблесть в службе» и «За отли-
чие в службе» трёх степеней.

Почти двадцать лет, с ноября 1992 
по апрель 2012 года, во главе окруж-
ного следствия находился Виктор 
Стоякин. Уроженец Липецкой об-
ласти, он родился 20 августа 1951 
года, в 1976-м с отличием окончил 
Высшую следственную школу МВД 
СССР. Виктор Васильевич достойно 
прошёл дорогу правоохранителя от 
должности следователя следствен-
ного отдела УВД Люблинского рай-
исполкома столицы до ответствен-
ного поста заместителя начальника 
УВД ЮЗАО — начальника След-
ственного управления. Ставший 
в апреле 1998 года заслуженным 

юристом Российской Фе-
дерации, Виктор Стоякин в 
апреле 2008-го был награж-
дён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени. Полковник 
юстиции в отставке Виктор 
Васильевич Стоякин также 
удостоен медали «В память 
850-летия Москвы», а ещё 
отмечен ведомственными 
медалями «За доблесть 
в службе», «За боевое 
содружество» и «За  
безупречную службу» 
трёх степеней.

В июле 2012 года ру-
ководителем окружного 
Следственного управ-
ления был назначен 
Виталий Байдаков. Он 
родился 14 сентября 

1975 года в Одинцовском районе 
Московской области. Виталий 
Дмитриевич в 1996 году с отли-
чием окончил Международную 
академию предпринимательства, 
а ещё он стал выпускником Мо-
сковского социального универ-
ситета. Служебная карьера Виталия 
Байдакова была связана именно с 
органами внутренних дел Юго-За-
падного округа, где этот профес-
сионал правоохранительного труда 
поработал вначале следователем 
следственной части СУ, а в даль-
нейшем в течение пяти лет, до июля 
2017 года, был заместителем на-
чальника УВД по ЮЗАО — началь-
ником Следственного управления. 
Среди наград полковника юстиции 
в отставке Виталия Дмитриевича 
Байдакова — медаль «За отличие в 
службе» I, II и III степени.

На окружном и районном 
уровне

Порой, когда даются первые ком-
ментарии по поводу случившихся 
тех или иных преступлений, можно 
услышать фразу, что следствие во 
всём разберётся и установит объек-
тивную картину произошедшего. А 
если говорить конкретно, то, в част-
ности, на окружном и районном 
уровне производство по уголовным 
делам осуществляют следствен-
ная часть СУ УВД, уже называв-
шийся специализированный отдел 
управления (по расследованию 
преступлений общеуголовной на-
правленности — «дистанционные 

хищения») и 12 территориальных 
следственных подразделений.

В составе СЧ (следственная часть 
по расследованию организованной 
преступной деятельности) СУ УВД 
по ЮЗАО действуют: 1-й отдел (по 
расследованию организованной 
преступной деятельности в сфере 
экономики); 2-й отдел (по рассле-
дованию тяжких преступлений 
против личности и собственности, 

совершённых организованными 
преступными группами, сообще-
ствами, бандами); 3-й отдел (по 
расследованию организованной 
преступной деятельности в сфере 
незаконного оборота наркотиков, 
оружия, незаконной миграции), в 
котором имеется группа по рассле-
дованию незаконной миграции; 
4-й отдел (по расследованию пре-
ступлений, совершённых в кредит-
но-финансовой сфере, хищений 
бюджетных средств, внешнеэконо-
мической деятельности и незакон-
ного предпринимательства).

А на «земле» на юго-западе горо-
да выполняют профессиональную 
миссию двенадцать территориаль-
ных (районных) подразделений 
окружной службы: следственные 
отделы (СО) отделов МВД России 
по Академическому, Гагаринскому, 
Обручевскому районам и районам 
Зюзино, Коньково, Котловка, Се-
верное Бутово, Черёмушки, Тёплый 
Стан, Южное Бутово, Ясенево; 
следственное отделение ОМВД 
России по Ломоносовскому району.

По следам неординарных  
преступлений

Майор юстиции Ильгар Джаван-
ширович Агамалиев, который в 2005 

году получил высшее юридическое 
образование в Московском уни-
верситете МВД России, занимает 
должность заместителя начальника 
4-го отдела СЧ по РОПД Следствен-
ного управления УВД по ЮЗАО. За 
высокие показатели в служебной 
деятельности он, руководящий со-
трудник, в 2020 году был занесён на 
Доску Почёта Следственного депар-
тамента МВД России.

В сентябре 2019 года в суд было 
направлено дело в отношении че-
тырнадцати обвиняемых. Четверо 
из них обвинялись в совершении 
преступлений, предусмотренных 
частью 1 статьи 210 (организация 
преступного сообщества /преступ-
ной организации/ или участие в нём 
/ней/), пунктами «а» и «б» части 2 
статьи 171 (незаконное предпри-
нимательство), частью 4 статьи 272 
(неправомерный доступ к компью-
терной информации) УК Россий-
ской Федерации.

Данное уголовное дело вызвало 
широкий общественный резонанс, 
поскольку действовавшие в составе 
организованного преступного со-
общества соучастники на протяже-
нии длительного периода времени, 
начиная с 2012 года, осуществляли 
предпринимательскую деятельность 
без регистрации и извлекли доход в 
особо крупном размере. Иначе гово-
ря, государству был причинён круп-
ный ущерб в виде непоступления 
налогов в бюджет. Кроме того, со-
общники совершили неправомер-
ный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации. В об-
щем, в казну не поступали налоги от 
фактической предпринимательской 
деятельности, так как ушлые зло- 
умышленники использовали «мо-
дифицированные кассовые аппара-
ты» более чем на ста объектах ры-
ночной торговли, расположенных  
на всей территории мегаполиса.

В ходе расследования этого дела, 
при эффективном взаимодействии 
с подразделениями правоохрани-
тельных структур столичного ре-
гиона, к уголовной ответственно-
сти были привлечены пятнадцать 
человек, одного из них объявили в 
розыск. Следует отметить, что по 
делу провели 4 объёмные судеб-
ные экспертизы по более чем 150 
объектам исследования (кассовым 
аппаратам). Были установлены и 
допрошены более 200 свидетелей, 
произведены объёмные обыски 
на объектах массовой розничной 
торговли, осмотрены более 1000 
различных вещественных доказа-
тельств, а также проведены иные 
следственные действия и оператив-
но-розыскные мероприятия.

Следственно-оперативной груп-
пой во главе с майором юстиции 
Агамалиевым был выполнен значи-
тельный объём работы, с оформле-
нием соответствующих процессу-
альных документов, по изучению 
вещественных доказательств, а 
также по исследованию результатов 
оперативно-розыскной деятельно-

сти и анализу информации, полу-
ченной из кредитных учреждений 
и прочих организаций. Таким об-
разом, слаженная и скрупулёзная 
работа специализированной след-
ственной группы позволила уста-
новить и доказать причастность 
обвиняемых к совершению ряда 
преступлений в составе организо-
ванного преступного сообщества, 
чья деятельность была пресечена 
правоохранительными органами.

Возглавляемый полковником 
юстиции Валентином Владимиро-
вичем Герасимовым 3-й отдел СЧ 
по РОПД СУ УВД по Юго-Запад-
ному округу неоднократно стано-
вился лучшим среди аналогичных 
подразделений, которые являются 
звеньями следственной службы в 
системе Главного управления МВД 
России по городу Москве. Благода-
ря эффективной организации ра-
боты в указанном отделе окружной 
следственной части, подчинённые 
старшего офицера юстиции Гера-
симова, выпускника Московского 
университета МВД России, окан-
чивают производством и направля-
ют на рассмотрение суда сложные 
по сбору доказательственной базы 
многоэпизодные уголовные дела.

Например, в январе 2020 года под 
руководством Валентина Герасимо-
ва в результате чётко скоординиро-
ванных действий, а также грамотно 
выстроенного взаимодействия с 
оперативными подразделениями 
было завершено предварительное 
следствие и направлено в суд уго-
ловное дело по обвинению пяте-
рых сообщников в совершении в 
составе организованной группы 
шестнадцати преступлений, ответ-
ственность за которые предусмот- 
рена пунктами «а» и «г» части 4 
статьи 228.1 УК Российской Феде-
рации (незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества <…>). 
Зюзинским районным судом города 
Москвы подсудимые были призна-
ны виновными в инкриминирован-
ных им преступлениях и пригово-
рены к наказанию в виде лишения 
свободы на сроки от 5 до 10 лет.

В августе 2021 года 3-м отделом 
было окончено производством и с 
обвинительным заключением на-
правлено в суд сложное по доказы-
ванию уголовное дело в отношении 
гражданина, который стал фигу-
рантом расследования дорожного 
криминала. Собранными следстви-
ем доказательствами обвиняемый 
был уличён в совершении преступ- 
ления, которое квалифицируется 
по пункту «б» части 4 статьи 264 
УК Российской Федерации (нару-
шение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных 
средств).

Как было установлено в ходе 
предварительного расследования, 
6 мая 2021 года данный гражданин, 
управляя автомобилем иностран-
ного производства, совершил на-
езд на пешехода и скрылся с места 
ДТП. Потерпевший, доставленный 
в больницу, от полученных травм 
скончался в указанном медучреж-
дении. Умело проведёнными след-
ственными действиями, которые 
осуществлялись под непосред-
ственным руководством Валентина 
Герасимова, водитель иномарки 
был изобличён в совершении пре-
ступления. Уже упоминавшийся 
Зюзинский районный суд города 
Москвы вынес обвинительный 
приговор подсудимому, назначив 
ему за содеянное 4-летний срок ли-
шения свободы.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ГСУ

Следствие во всём разберётся…Следствие во всём разберётся…
В 1992 году был образован Следственный отдел (СО) при УВД Юго- 
Западного административного округа Москвы. Соответственно, в подчи-
нении аппарата окружной службы находились территориальные подраз-
деления — следственные отделения районных отделов внутренних дел.
Позднее, в июле 1999 года, СО был реорганизован в Следственное 
управление, территориальные звенья которого — отделения — получили 
статус отделов. Через несколько лет, в 2003 году, в структуре СУ при 
УВД начал функционировать 4-й отдел следственной части по расследо-

ванию налоговых преступлений.
В настоящее время в структуру аппарата СУ УВД по ЮЗАО входят: следственная часть по 
расследованию организованной преступной деятельности (СЧ по РОПД); специализирован-
ный отдел по расследованию преступлений общеуголовной направленности — «дистан- 
ционные хищения»; 1-й отдел (организационно-зональный); информационно-аналитическое 
отделение; группа по работе с личным составом.

Заместитель начальника УВД по ЮЗАО —  
начальник Следственного управления 

полковник юстиции Руслан Монако

Заслуженный юрист Российской  
Федерации полковник юстиции  

в отставке Виктор Стоякин

Коллектив аппарата Следственного управления УВД по Юго-Западному административному округу
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«Несмотря на сегод-
няшнюю непростую 
геополитическую си-

туацию в мире, несмотря на то 
давление, которое испытывает 
наша страна, на каждом россия- 
нине лежит ответственность за 
укрепление страны. Всё направ-
лено на то, чтобы обеспечить 
максимальную защиту прав и 
интересов людей и государ-
ства», — такими словами начал 
своё выступление представитель 
Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД России по 
городу Москве Артём Катасонов. 
Он отметил, что под влиянием 
социальных, политических и 
экономических факторов у мо-
лодёжи, наиболее подверженной 
разрушительному влиянию, лег-
че формируются радикальные 
взгляды и убеждения. Чтобы 
уберечь молодое поколение от 
накопления и реализации не-
гативного протестного потен-
циала, необходимы усилия всех 
членов общества. «Главная наша 
задача — максимально повысить 
эффективность противодействия 

экстремистской идеологии, по-
ставить надёжный барьер, ко-
торый помешает её проникно-
вению в сознание молодёжи», 
— подчеркнул Артём Владими-
рович. В ходе лекции он помог 
студентам разобраться в терми-
нологии и видах экстремизма, 
рассказал об административной 
и уголовной ответственности за 
совершение преступлений дан-
ной направленности. Констати-
ровал, что Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года №114-ФЗ 
«О противодействии экстре-
мистской деятельности» введены 
такие понятия, как: экстремист-
ская деятельность, экстремист-
ская организация, экстремист-
ские материалы, экстремистская 
символика.

Помимо диалога с аудиторией 
представитель ЦПЭ столичного 
гарнизона полиции продемон-
стрировал видеоролики, кото-
рые оживили лекцию. Артём 
Владимирович подчеркнул, что 
молодое поколение живёт в мно-
гонациональной стране с богатой 
самобытной историей, и сейчас, 

на этапе становления, ребятам 
важно сформировать для себя 
правильные понятия о Родине, 
чести и достоинстве. Обраща-
ясь к студентам, сотрудник по-
лиции проанализировал Кодекс 
об административных правона-
рушениях Российской Федера-
ции, напомнил, что за действия, 
направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства чело-
века либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершён-
ные публично, в том числе с ис-
пользованием средств массовой 
информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», 
предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность.

Вместе с тем была отмечена 
командная работа сотрудников 
главка столичного гарнизона по-
лиции. Во взаимодействии с кол-

легами из других 
правоохранитель-
ных ведомств при-
нимаются все необ-
ходимые меры для 
обеспечения право-
порядка и недопу-
щения проведения несогласован-
ных публичных мероприятий на 
территории столицы. За различ-
ные нарушения общественного 
порядка граждане доставляются в 
территориальные отделы полиции 
для дальнейшего разбирательства 
и решения вопросов об их при-
влечении к ответственности по 
ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение 
установленного порядка органи-
зации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования). Родители 
несовершеннолетних участни-
ков акций привлекаются к ответ-
ственности по ст. 5.35 КоАП РФ 
(неисполнение родителями или 
иными законными представите-
лями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних). 

За неповиновение законным тре-
бованиям сотрудников полиции в 
соответствии со ст. 19.3 КоАП РФ 
(неповиновение законному рас-
поряжению сотрудника полиции 
в сфере миграции) предусмотрено 
наказание в виде штрафа или ад-
министративного ареста сроком 
до 15 суток. Попытка применения 
насилия к представителям орга-
нов правопорядка и проявления 
агрессии в зависимости от тяже-
сти совершённого деяния могут 
повлечь за собой уголовную от-
ветственность.

Студентов проинформиро-
вали, что с сообщением о пре-
ступлениях и нарушениях экс-
тремистской направленности 
можно обратиться в любой от-
дел полиции. Сообщение можно 
также оставить на официальном 
сайте МВД России.

На лекции особое внимание 
уделили осторожности при ра-
боте с информацией в интер-
нете и в социальных сетях. Вы-
ступивший перед студенческой  
аудиторией член Общественного 
совета при столичном гарнизоне 
полиции Юрий Шаркович под-
черкнул, что сейчас приходится 
сталкиваться с большим объёмом 
информации, и вся эта нагрузка 
ложится на «информационные 
плечи» подрастающего поколе-
ния. Он рассказал, как реагиро-
вать на ложную информацию, и 
провёл со студентами наглядный  
эксперимент, продемонстриро-
вав, как искажённо может трак-
товаться информация, когда она 
проходит через большой круг лиц.

Председатель комиссии по 
безопасности, противодействию 
коррупции и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
Общественной палаты города 
Москвы, секретарь Обществен-
ного совета при столичном по-
лицейском главке Вадим Бреев 
отметил, что ксенофобия носит 
паразитирующий характер и мо-
жет распространяться на различ-
ные сферы жизни.

«Общественный совет при сто-
личной полиции считает работу с 
молодёжью одним из важнейших 
направлений своей деятельно-
сти. Экстремизм и ксенофобия, 
наверное, одни из самых урод-
ливых проявлений современного 
общества. И нам важно дать ин-
формацию молодёжи, в том чис-
ле с помощью Центра по проти-
водействию экстремизму, о том, 
какие риски могут нести за собой 
эти проявления, — констатиро-
вал Вадим Вячеславович. — Мы 
стараемся на постоянной основе 
взаимодействовать со студентами 
и старшеклассниками, прово-
дить лекции и мероприятия, по-
казывать видеоролики, которые 
мы для них подготовили. И нам 
кажется, что эта деятельность ка-
кое-то место в их душах и сердцах 
занимает, заставляет задуматься, 
анализировать и принимать пра-
вильные жизненные решения». 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Давайте жить дружно!

Первоочередные задачи, стоящие перед МВД России, — сохранять и укреплять силовую составляю-
щую борьбы с экстремистскими проявлениями, повышать эффективность противодействия радикаль-
ной идеологии, расставлять надёжные барьеры на путях её проникновения в молодёжное сознание. 
Столичные правоохранители и общественники провели лекцию для молодёжи под названием «С нена-
вистью и ксенофобией нам не по пути». В лекции приняли участие более 100 студентов Московского 
авиационного института.

Вадим Бреев

Артём Катасонов

Юрий Шаркович
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Накануне юбилея главный 
редактор журнала «Поли-
ция России» полковник 

внутренней службы Дмитрий 
ДУБЦОВ рассказал корреспон-
денту газеты «Петровка, 38» о се-
годняшней деятельности коллек-
тива редакции.

— Прежде всего отмечу, что мы 
чувствуем свою ответственность 
перед нашими коллегами-пред-
шественниками, теми, кто тру-
дился в редакции ранее, — гово-
рит Дмитрий Викторович. — Мы 
продолжаем и стараемся разви-
вать заложенные традиции.

Основные темы журнала, ко-
торые мы освещаем, связаны с 
профессиональной подготовкой, 
правоохранительными вопроса-
ми, взаимодействием полиции 
и общества. Конечно, пишем о 
людях, об изменениях в законода-
тельстве, помогаем сотрудникам 
органов внутренних дел находить 
ответы на интересующие их во-
просы.

Сегодня в журнале шесть раз-
делов, которые охватывают всю 
тематику деятельности МВД Рос-
сии. Первый из них — событий-
ный. В нём представляем новости 
месяца. Здесь и встречи, и меро-
приятия, и назначения, и новости 
регионов.

Второй раздел — главная тема 
номера. Здесь поднимаются раз-
личные проблемы. Например, 
борьба с наркоманией. Со стра-
ниц журнала выступают предста-
вители соответствующих служб, 
различных государственных 
структур, а также общественных 
организаций, которые озвучива-
ют свою позицию.

Третий — служебный. Основной 
ориентир раздела — освещение 
того, что происходит в регионах. 
Руководители органов внутренних 
дел выступают с оценкой ситуа-
ции на местах, делятся своим опы-
том, рассказывают о специфике 
службы в регионе.

В четвёртом разделе освещают-
ся правовые вопросы. Основная 
его рубрика — «Наши консульта-
ции», она привлекает значитель-
ное внимание читателей.

Пятый раздел — историче-
ский. Например, в этом году мы 
опубликовали серию статей к 
100-летию журнала. А обычно 
рассказываем об участии право-
охранителей в исторических со-
бытиях.

И завершает список разделов 
тот, что посвящён досугу. На ин-
тервью приглашаем известных 
лиц: артистов, спортсменов, учё-

ных и так далее. Важно слышать 
их позицию по различным акту-
альным вопросам.

В текущем году мы провели 
конкурс «Самый верный чи-
татель», предложив вспомнить 
истории, связанные с публика-
циями в журнале. И получили 
значительный отклик. Авторы 
пяти лучших историй отмечены 
бесплатной подпиской на журнал 
на 2023 год. Кстати, были письма 
и из московского региона.

Наша страна — огромная. В 
своей работе наш небольшой 
коллектив редакции, конечно, 

опирается на помощь подразде-
лений информации и обществен-
ных связей региональных органов 
внутренних дел. Контактируем 
и с Москвой. Готовим сейчас пу-
бликацию о деятельности отдела 
МВД России одного из районов 
столицы. Традиционно поддер-
живаем связь с газетой «Петров-
ка, 38».

Наш коллектив сегодня — это 
шесть сотрудников, которые не-
посредственно формируют содер-
жание номера. Есть ещё техниче-
ский персонал, осуществляющий 
корректуру, вёрстку.

Основной блок курирует заме-
ститель главного редактора под-
полковник внутренней служ-
бы Елена Королькова. Также в 
составе редакции трудятся ре-
дактор подполковник внутрен-
ней службы Вячеслав Андреев, 
специальный корреспондент 
старший лейтенант внутренней 
службы Тамара Васина, вольно-
наёмные сотрудницы Нина Дза-
сохова и Елена Шершень.

Отмечу, что журнал работает 
в составе Объединённой редак-
ции МВД России, куда входят 
несколько изданий, например, 
газета «Щит и меч» и другие.

В новом веке жизни нашей 
редакции будем искать новые 
формы общения с читателем. 
Ведь очевиден уход прессы в 
виртуальный мир, в интернет. 
Там нам нужно расширять своё 
присутствие. Но мы знаем так-
же, что есть ещё читатель, ко-
торый не готов отказаться от 
печатной версии журнала. Для 
него мы тоже продолжаем ра-
ботать.

В этом году изменили вёр-
стку в соответствии с веяниями 
времени. Всё-таки несмотря на 
возраст, мы должны выглядеть 
молодо. В этом помогает наш 
главный художник Евгений 
Карташов. Обложки, коллажи, 
оформление главной темы — его 
рук дело. И конечно, большой 
вклад в издание журнала вносит 
корректор Ольга Зайцева. Также 
мы благодарны нашим внештат-
ным авторам.

А пожелание наше накануне 
юбилея одно: читайте журнал 
«Полиция России», пишите 
нам. Это главное! Чтобы связь 
людей с журналом не прерыва-
лась, чтобы он оставался ори-
ентиром в жизни сотрудников 
органов внутренних дел.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

(Печатается в сокращённом варианте)

Среди множества изданий пра-
воохранительной направленно-
сти, выходивших в первые годы 
советской власти, только журнал 
«Рабоче-крестьянская милиция» 
полностью освещал деятель-
ность Наркомата внутренних дел.

…Шёл 1922 год. Заканчива- 
лась гражданская война. Бур-
но развивался частный бизнес 

— на XI съезде партии подвели первые ито-
ги новой экономической политики. Это был 
последний съезд, которым непосредственно 
руководил Владимир Ленин. Утверждён план 
электрификации. 30 декабря создан Союз 
Советских Социалистических Республик.

С того года началось и летоисчисление 
журнала, правопреемником которого явля-
ется издание «Полиция России». Создан он 
был приказом Главмилиции от 19 сентября 
1922 года, а первый его номер под названи-
ем «Рабоче-крестьянская милиция» вышел 
в свет 27 ноября 1922 года. В марте 1923-
го журнал именовался уже «На посту», а в 
1925-м — «Административный вестник».

В первом номере было заявлено, что 
(здесь и далее орфография и пунктуация 
оригиналов сохранены — Прим. ред.) «ми-
лиция должна быть великолепным провод- 
ником идей Советской власти». Обозначе-
ны задачи: «Каждый милиционер должен 
в полной мере отдавать себе отчёт в своём  
особом положении в качестве органа,  
охраняющего общественную безопасность 
в обстановке жизни Советской России с ея 
диктатурой трудового класса». Рассказано 
и о том, как решению этой задачи будет 
способствовать редакция журнала, которая 
«поставит себе целью расширить кругозор 
своих читателей, облегчая им ориентиро-
вание в сложных явлениях современной 
жизни, оценивая их с марксистской точки 
зрения».

В первых же номерах затрагивается набо-
левший вопрос, требующий немедленного 
решения, — кадровый. Преступность растёт, 
а способных бороться с ней профессионалов 
остро не хватает. Одна из статей поднимает 
важнейшую из тем десятилетия уже в заго-
ловке: «Деревне нужен культурный мили- 
ционер». Тот самый, который «сумел бы кре-
стьянину растолковать закон, чтобы он сто-
ял ближе к бедноте и чтобы милиционер не 
увязал бы в тине самогонщины». А  посколь-
ку культура неотделима от образования, в 
том числе и юридического, то радикальным 
средством представлялось увеличение школ 
среднего и младшего комсостава.

Кстати, сообщается, что «в 1921 году 
положено было начало систематической 

школьной учёбе в милиции», приводится 
точное количество прошедших через шко-
лы неграмотных и малограмотных. Одной 
из  знаковых особенностей журналистского 
труда тех лет, несомненно, можно назвать 
уважение к статистике, которая придавала 
убедительности статьям.

Журналисты вместе с читателями искали 
ответы на самые разные вопросы, связан-
ные с несением службы. Например, о необ-
ходимости использования собак в милиции. 
Оказывается, не все были так уж убеждены 
в полезности четвероногих помощников. 
Кто-то считал их обременением и без того 
хлопотной службы. Другие, напротив, по-
лагали, что «усиление рецидива уголовной 
преступности выдвигает вопрос выработки 

мер о способах скорейшего применения 
собак-ищеек в службе общей милиции как 
одного из технических вспомогательных 
методов».

В 1928 году впервые была затронута важ-
ная тема, которая в последующие годы бу- 
дет неоднократно появляться на страницах 
журнала, — привлечение населения к охране 
общественного порядка. Предложения впол-
не конкретны: «Там, где больше всего про-
является нарушений общественной охраны, 
на каждом посту поставить по одному члену 
профсоюза, без формы, с отличительным 
знаком (повязкой) на рукаве, который на 
этом посту и работает как милиционер под 
руководством постового милиционера…»

Достаточно часто в журнале рассказывали 
о героических милиционерах. Сюжеты без 
подробностей, да они и не требуются, — 
главное, что на таких примерах воспитыва-
лись молодые стражи правопорядка.

Довольно много писали о борьбе с само-
гоноварением. Это была не только право- 
охранительная, но и экономическая проб- 
лема: «Среди крестьянства редкий двор, на-
чиная с 1927 года, не гнал самогонку и, ко-
нечно, совершенно не представляется воз-
можным учесть то количество хлеба, сахара 
и др. ценных продуктов сельского хозяйства, 
которое перегонялось в самогонку и исчеза-
ло из общего фонда народного хозяйства».

Затрагивались и необычные темы. Напри-
мер, эволюция преступности как подтверж-
дение улучшения жизни. Заголовок интри-
гует — «Арест шайки воров-«шнифферов». 
Читаем о деятельности Ленинградского 
губрозыска: «Устойчивость денежной си-
стемы уже учтена преступниками. Их уже не 
может интересовать мануфактура и разные 
товары, им нужны наличные деньги, нужны 
червонцы». Для непосвящённых есть сноска: 
«шниффера» — взломщики несгораемых 
касс.

…Несомненно, журнал стал своеобраз-
ным зеркалом того времени.

Нина СКУРАТОВА

«Мы должны  
выглядеть молодо!»

27 ноября исполнилось 100 лет журналу «Полиция России». Кто-то помнит его как 
журнал «Милиция», кто-то — как издание «Советская милиция». За прошедший век 
он носил и другие названия. Но всегда оставался верным своему читателю.

ИЗ ИСТОРИИ ЖУРНАЛА

Бумажное «зеркало»
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Участники экскурсии прове-
ли в парке «Патриот» целый 
день, но и этого времени не 

хватило для того, чтобы ознако-
миться со всем, что здесь можно 
увидеть. И не просто увидеть, но и 
узнать о деталях жизни и истории 
нашей страны, прочувствовать 
события, переживания соотече-
ственников в пору лихих невзгод, 
сделать выводы.

Напомним, что осенью 2014 года 
министр обороны Российской 
Федерации подписал приказ о со- 
здании военно-патриотического 
парка культуры и отдыха Воору-
жённых сил Российской Федера-
ции «Патриот». В Подмосковье, 
близ Кубинки, были построены 
главный храм Вооружённых сил 
России, посвящённый Победе в 
Великой Отечественной войне, и 
примыкающий к нему музей. В 32 
музейных залах представлена исто-
рия страшной войны. Считается, 
что общая протяжённость галерей 
музея равна 1418 шагам. Именно 
столько дней и ночей длилась Ве-
ликая Отечественная война.

В доступной посетителям элек-
тронной базе данных героев име-
ются сведения о сотнях тысяч 
участников сражений Великой 
Отечественной. В музее есть воз-
можность получить информацию 
из архивов Минобороны о своём 
родственнике, ушедшем на фронт.

Музей содержит тысячи экспо-
натов, в том числе оригинальных, 
а также около 15 000 гильз с зем-
лёй с мест захоронения воинов. На 
территории парка воссоздана пар-
тизанская деревня, в которой так-
же побывали экскурсанты, а также 
имеются другие объекты — напри-
мер, павильон с экспозицией, по-
свящённой конфликту в Сирии, 
и художественная галерея Сту-
дии военных художников имени  
М.Б. Грекова. Каждое знакомство 
с инсталляциями и экспонатами 
оставило у участников поездки 
ряд ярких эмоций и впечатлений.

Первым в плане экскурсии был, 
конечно, отделанный металлом и 

стеклом главный храм Вооружён-
ных сил Российской Федерации. 
Он открыт для верующих и всех 
прихожан в год 75-летия Вели-
кой Победы. В его пропорциях и 
размерах зашифрованы 
различные числа и даты, 
связанные с Великой 
Отечественной войной. 
Например, диаметр глав-
ного купола — 22 метра 
43 сантиметра. 22.43 – 
это время капитуляции 
фашистской Германии  
8 мая 1945 года.

Партизанская деревня 
— это собирательный об-
раз, который показывает, 
как жили, сражаясь с фа-
шистскими захватчика-
ми, добровольцы в тылу 
врага. В лесных землян-
ках размещались штаб, 
«красный уголок», типо-
графия, склад вооруже-
ния, продуктов, пекар-
ня, баня... Быт партизан 
наглядно представлен в 
экспозиции. И полевую 
кухню, где подкрепились 
посетители парка, можно 
назвать важным элемен- 
том этой выставки.

Впечатлениями о по-
ездке поделилась вдова майора 
милиции Германа Фаядовича 
Асояна, который 2 апреля 2001 
года погиб при исполнении слу-
жебного долга в городе Гудермесе. 
Заместитель командира батальо-
на посмертно награждён орденом 
Мужества.

— Муж погиб во время второй 
командировки на Северный Кав-
каз, — говорит Инга Шалвовна. 
— Вспоминать спустя многие 
годы об этом по-прежнему не-
легко. Наш сын Георгий сегод-
ня — офицер Вооружённых сил 
России. И он продолжает путь 
отца, который был сотрудни-
ком полка патрульно-постовой 
службы милиции (ныне 1-й спе- 
циальный полк полиции — Прим.  
автора).

Я очень хотела побывать в парке 
«Патриот». Следила за его строи-
тельством. И когда меня от фон-
да «Петровка, 38» пригласили на 
экскурсию, была, конечно, обра-
дована. Сейчас я уверена, что это 
особое место. Сюда нужно ездить 
регулярно. За один день невоз-
можно охватить и осмыслить всё, 
что здесь есть.

Мы с подругой Еленой Серге-
евной, которой 74 года, прошли 
все галереи музея. Я нашла в элек-
тронном архиве дедушку, она — 
маму. Это потрясающе — увидеть 
своих родных. Героев! Надеюсь, 
что обязательно ещё вернёмся в 
«Патриот». Ведь в нём — наша не-
заживающая рана.

Кто прошёл войну, о ней гово-
рит скупо. Помню лишь рассказы 

дедушки со слов папы. Но люди, 
положившие свои жизни за наше 
будущее, не должны быть вычерк- 
нуты из сегодняшнего времени. 
И нас скоро не будет. Но память о  
защитниках останется. В том чис-
ле в парке «Патриот».

Я очень боялась быстрого заб-
вения мужа после его гибели. Но 
этого не происходит. Боевое брат-

ство существует! Каждый год люди 
вновь и вновь приходят в день его 
гибели почтить память своего со-
служивца. Мой муж не умер, он 
погиб.

Храм оформлен в тонах войны, 
чтобы помнили о прошлом и по-
нимали, что происходит сегодня.

В 2010 году мы с сыном взяли 
фамилию по имени мужа и отца 
— Герман. Чтобы он всегда при-
сутствовал с нами. Я говорила 
сыну: у папы был его путь, он его 
прожил. У тебя будет свой путь. 
И ты должен пройти его достой-
но. Поездка в парк «Патриот» 
убедила меня в том, что я думаю 
правильно. Настоящее — здесь, 
остальное — суета.

Домой из поездки все возвра-
щались под впечатлением от 
увиденного в парке «Патриот» и 
выражали сопровождающему экс-
курсоводу слова благодарности, в 
том числе фондам «Петровка, 38» 
и «Познание мира».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

«Патриот» — место Памяти!
Семьи сотрудников московской полиции, погибших  
при исполнении служебного долга, поучаствовали 
в экскурсионной поездке в парк культуры и отдыха 
Вооружённых сил РФ «Патриот», организованной 
Благотворительным фондом поддержки социальных 
программ «Петровка, 38» и Фондом международных 
программ «Познание мира», который возглавляет  
Ирина ПОЛУЯНОВА.

У Главного храма ВС РФ

По Дороге памяти к Победе

Тропами Партизанской деревни

В храме Воскресения Христова
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Заряженная на чужое

Житель столицы, находясь в помещении детской 
поликлиники на Севастопольском проспекте, по 
простоте душевной поставил на зарядку в коридо-
ре медучреждения свой телефон. Сам же пошёл на 
приём к врачу. Вернувшись за гаджетом, мужчина 
обнаружил, что телефона нет. В итоге решил не за-
ниматься самостоятельными поисками, а обратить-
ся за помощью в полицию. Материальный ущерб 
потерпевший оценил в 50 тыс. рублей.

В результате проверочных мероприятий сотрудни-
ками ППСП ОМВД России по району Черёмушки 
была задержана 40-летняя москвичка, подозревае-
мая в незаконном присвоении чужой вещи. Похи-
щенное имущество было обнаружено и изъято.

Следствием ОМВД России по району Черёмуш-
ки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража). В отношении обвиняемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприя- 
тий, направленных на установление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задержанной.

Нам вчера сказали, что Алёха вышел весь

Двое мужчин как-то вечером повздорили. Спор про-
изошёл на улице Марии Ульяновой. Из-за чего? Теперь 
уже не узнать. К консенсусу, увы, прийти не удалось. 
Всё достаточно обыденно: упрёки, удары кулаком в 
лицо, и под занавес в ход идёт холодное оружие. Один 
из спорщиков наносит противнику несколько ударов 
ножом в грудь и живот. Итог печален — прибывшие по 
вызову на место происшествия полицейские обнару-
живают в мусорном контейнере тело убиенного.

Однако подозреваемому скрыться от бдительно-
го ока правоохранителей не удаётся. В кратчайшие 
сроки полицейские УВД по ЮЗАО при поддержке 
сотрудников Росгвардии по горячим следам недале-
ко от места преступления задерживают его.

Это 23-летний парень. Как выяснилось, с целью 
скрыть следы совершённого преступления он не 
нашёл лучшего способа, чем перекинуть тело потер-
певшего в ближайший мусорный контейнер.

В настоящее время следственными органами возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фигурант проверяется на причастность к совер-
шению других преступлений на территории столи-
цы. Расследование продолжается.

ЮЗАО

Аэропорт. Стою у трапа самолёта

А вот в этой ситуации потерпевшему, по сравнению 
с предыдущим случаем, можно сказать, относитель-
но повезло — хотя бы жив остался. Сценарий почти 
тот же. В словесной перепалке сцепились охранник 
супермаркета и посетитель магазина, в результате 
конфликта гражданин нанёс 21-летнему охранни-
ку удар ножом в живот. Потерпевший с ранением  
был госпитализирован в медицинское учреждение. 
Согласно справке из лечебного учреждения, причи-
нён тяжкий вред здоровью. Подозреваемый не стал 
искать ближайший мусорный бак, чтобы выбросить 
раненого, а попросту слинял. И бежать, видно, на-
меревался далеко. Потому как сотрудниками ОУР 
ОМВД России по району Гольяново он был задер-
жан в Московской области при прохождении погра-
ничного контроля на территории аэропорта. И надо 
же: возраст этого парня совпал с возрастом упомя-
нутого ранее — 23 года. Дела…

По данному факту следствием возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное санк-
цией инкриминируемой части данной статьи, пред-
полагает лишение свободы на срок до десяти лет. 

ВАО

Идёт-грядёт реформа

Неизвестная, позвонившая на домашний телефон 
92-летнему москвичу, представилась социальным 
работником. Дальнейший сюжет достаточно пред-
сказуем. В газете «Петровка, 38» неоднократно рас-
сказывалось о подобных происках жуликов. Дама со-
общила пенсионеру о якобы производящемся обмене 
денежных средств и сказала, что к нему придут из ве-
домства, чтобы помочь во всём разобраться. Прибыв-
шие вскоре после звонка женщина и мужчина попро-
сили дедушку принести две купюры самого крупного 
номинала. Хозяин передал незнакомке две пятиты-
сячные купюры, и та очень внимательно стала зано-
сить номера в ведомость. В этот момент её сообщник, 
заметивший место, откуда пенсионер доставал коше-
лёк, незаметно похитил сбережения. Вернув старику 
две переписанные купюры обратно, гости покинули 
квартиру. Когда потерпевший решил положить на-
личные назад, он не обнаружил кошелька на месте. 
Страшная догадка мелькнула в его голове. Пенсионер 
понял, что стал жертвой мошенников и обратился в 
полицию. Материальный ущерб составил 400 тыс. 
рублей. Оперативникам удалось установить автомо-
биль, на котором уехал криминальный дуэт.

В результате комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники отделения уголовного  
розыска ОМВД России по Можайскому району со-
вместно с оперативниками УВД по ЗАО при содей-
ствии полицейских ГИБДД УМВД России по Туль- 
ской области по горячим следам задержали подозре- 
ваемых в Тульской области. Ими оказались ранее су-
димый 29-летний мужчина и 26-летняя соучастница.

Похищенные деньги обнаружены и изъяты. В бли-
жайшее время они будут возвращены пенсионеру.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3  
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное ча-
стью инкриминируемой статьи, — лишение свободы 
на срок до шести лет.

Сотрудники полиции проводят дальнейшие меро-
приятия и следственные действия по установлению 
возможных соучастников преступления и дополни-
тельных эпизодов противоправной деятельности за-
держанных.

Пенсионер от всей души поблагодарил сотрудни-
ков полиции за профессионализм и оперативность 
в раскрытии преступления, а также отметил их 
чуткость, внимательность и доброжелательность.

За стажировку — 3

Молодой 21-летний парень был направлен работо-
дателем стажироваться в качестве продавца-консуль-
танта в один из салонов сотовой связи на Мичурин-
ском проспекте. Но как оказалось, работа для него 
была, по сути, отбытием повинности.  Парень строил 
грандиозные планы на достойный заработок. А по-
тому стажёр просто-напросто тиснул (не побоимся 
этого слова) три мобильных телефона. Один гаджет 
молодой человек забрал со стойки ресепшен, ещё два 
из помещения склада магазина. Спрятав товар под 
курткой, он спокойно вышел из помещения.

Пропажу обнаружили работники салона в ходе 
проведённой инвентаризации и обратились в поли-
цию.

Материальный ущерб составил свыше 90 тыс.  
рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Раменки совместно с сотрудниками УВД по 
ЗАО установили и задержали подозреваемого. Похи-
щенное он успел продать, а деньги потратить.

По данному факту органами дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). 

ЗАО

Подготовили Сергей ОСТАШЕВ  
и Тамара КОНЬКОВА, 

рисунки Николая РАЧКОВА

Договор на приговор

Семидесятитрёхлетняя москвичка обратилась 
в одну из частных медицинских клиник в центре 
столицы. Женщина заключила договор, по кото-
рому необходимо было произвести оплату лече-
ния. Находясь не в ладах с передовыми цифро-
выми технологиями, пенсионерка попросила о 
помощи сотрудника учреждения, который помог 
провести платёж с помощью банковской карты. 
Спустя некоторое время пенсионерка обнаружи-
ла, что с её банковского счёта пропали более 3 млн 
рублей, а потому обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудниками уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Замоскворечье совместно с колле-
гами из Управления уголовного розыска ГУ МВД 
России по г. Москве подозреваемый в хищении 
денег был задержан на Нагатинской набережной. 
Им оказался 32-летний житель столицы. Выясни-
лось, что именно этот гражданин, являвшийся со-
трудником организации, помог пенсионерке про-
извести оплату в банкомате. В результате записал 
данные её карты и на протяжении нескольких ме-
сяцев переводил денежные средства с расчётного 
счёта потерпевшей на подконтрольный ему счёт, 
расходуя деньги на личные нужды.

Следствием ОМВД России по району Замоскво-
речье возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК 
РФ (кража). 

Максимальное наказание, предусмотренное 
санкцией инкриминируемой части данной статьи, 
— лишение свободы на срок до десяти лет.

ЦАО

Где работать мне тогда,  
чем заниматься?

Некий гражданин в нежилом помещении на улице 
Талалихина организовал частный бизнес — подде-
лывал документы. Используя компьютерную техни-
ку, изготавливал патенты на работу, дающие право 
заниматься трудовой деятельностью на территории 
Российской Федерации. Установлено, что предпри-
нимателем выступил ранее судимый 34-летний при-
езжий, таким путём решивший нажиться на земля-
ках.

В ходе осмотра помещения полицейские обнару-
жили печать нотариальной конторы, а также восемь 
готовых патентов. Проведённое исследование пока-
зало, что изъятые бумаги — подделка.

Гражданин был задержан сотрудниками ППСП 
ОМВД России по Нижегородскому району.

Органами дознания возбуждены уголовные дела 
по ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление 
или оборот поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей или бланков). В от-
ношении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Максимальное наказание за совершение данного 
преступления — лишение свободы сроком до двух 
лет.

В настоящее время полицейские проводят меро-
приятия, направленные на установление возмож-
ных соучастников преступления.

ЮВАО
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Анатолий Александрович родил-
ся 3 декабря 1932 года в деревне 
Дмитровка Каченского района 

Тверской области. Когда началась вой-
на, он был совсем ещё юным, но старал-
ся в меру своих сил помогать старшим в 
борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками. В 1942 году Толя пошёл в сред-
нюю школу, которая находилась в семи 
километрах от его дома. С 13 лет он начал 
работать в колхозе.

В ноябре 1951 года молодого креп-
кого парня призвали в армию и напра- 
вили служить в один из полков 2-й гвар-
дейской мотострелковой Таманской орде-
на Октябрьской Революции Краснозна- 
мённой ордена Суворова дивизии имени  
М.И. Калинина, которую называют лейб- 
гвардией наших дней. Здесь он прошёл 
школу жизни, мастерства и трудолюбия.

Через три года бравый старший сер-
жант пополнил ряды столичных право-
охранителей — был принят в 1-й кавале-
рийский полк милиции, где прослужил 

по 1958 год. В 1958 году перешёл в опе-
ративный механизированный полк ми-
лиции. Здесь он нёс патрульную службу 
на автомобиле ГАЗ-М20 «Победа», кото-
рый, между прочим, по своим параме-
трам превосходил многие иностранные 
легковые машины и который доверяли 
не каждому.

Нельзя не отметить, что Анатолий 
Михайлов увлёкся спортом и достиг 
больших результатов. И спортом непро-
стым! Его страстью стало самбо, которое 
расшифровывается как самозащита без 
оружия. Это был тогда ещё молодой вид 
спортивного и прикладного единобор-
ства, который в 1920—1930 годах XX века 
на основе бокса, дзюдо, джиу-джитсу 
разработали отечественные спортсмены 
Василий Ощепков, Виктор Спиридо-
нов и Анатолий Харлампиев. Анатолий 
посвятил своему увлечению всю жизнь, 
стал мастером спорта СССР, входил в 
сборную ГУВД, принимал участие во 
Всесоюзных соревнованиях.

Вместе с тем он выполнял долг как 
правоохранитель. Михайлов — участник 
поимки первого серийного маньяка- 
убийцы Ионесяна, проникавшего в  
квартиры под личиной работника 
«Мосгаза».

Во время командировки на целинные 
земли Анатолий Александрович задер-
жал опасного рецидивиста, бежавшего 
из мест заключения, за что был поощрён 
благодарностью и денежной премией.

Анатолий Александрович проходил 
службу в отделе физической подготовки 
и спорта ГУВД Москвы и щедро переда-
вал свой опыт молодёжи, учил её надёж-
но защищать закон и утверждать закон-
ность. Ветеран главка, бывший командир 
3-го полка патрульно-постовой службы 
полковник полиции в отставке Дмитрий 
Довгань вспоминал, как, будучи ещё  
сержантом милиции, проходил обучение 
у Михайлова. Тот повредил на соревно-
ваниях три пальца, на которые наложили  
гипс, тем не менее проводил тренировку в 
полном объёме, учил молодых правоохра-
нителей обезвреживать преступников.

Известно, что самая тяжёлая борьба — 
это борьба со временем. Оно неумоли-
мо. Но ветеран Великой Отечественной, 
кстати, единственный в полку, служит 
всем нам примером в этой борьбе — своей 

доброжелательностью, хорошим настрое- 
нием и стойкостью. Глядя на него, на-
чинаешь понимать, что мастер — всегда 
мастер. Личный состав 2-го СПП желает 
Анатолию Александровичу здоровья и го-
товит к юбилею приятный сюрприз…

В нынешней международной ситуа- 
ции, когда связи между государ-
ствами затруднены, организато-

ры турнира сумели поддержать высокий 
авторитет этих состязаний, которые в 
следующем году отметят своё 30-летие. 
В спортивных сражениях на кортах цен-
тра приняли участие 27 спортсменов из 
трёх стран — России, Беларуси и Мол- 
довы.

Победителем в женском одиночном 
разряде стала Виктория Львова, пере-
игравшая в финале Людмилу Бубнову. 
Далее финалисты объединились и ста-
ли первыми в женском парном разряде. 
Приблизительно в таком же ключе раз-
ворачивались события и среди мужчин. 
Здесь в одиночном разряде победителем 
стал Вадим Обухов, победивший Леони-
да Шевчика. Объединившись, они заня-

ли верхнюю строчку 
в мужском парном 
разряде. Состоялись 
также игры и в уте-
шительном разряде. 
У женщин победила 
Юлия Ощепкова, у 
мужчин — Влади-
мир Борисов. Ещё 
в одном классе — 
КВАДРО — лидером 
стал Артём Фильчук 
из Беларуси, кото-
рый победил Мак-
сима Владимирова 
из России.

Читателям будет 
приятно узнать, что 
директором турни-
ра является Виктор 

Деменко — бывший сотрудник 38-го 
отделения милиции Красногвардейско-
го РОВД, сержант патрульно-постовой 
службы. В далёком 1973 году в резуль-
тате трагического события Виктор Ва- 
сильевич стал инвалидом 1-й группы. 
Но он не бросил занятий спортом — 
более того, увлёкся теннисом, достиг 
высоких спортивных результатов, ор-
ганизовал теннисный клуб «Икар», 
стал его председателем и, кроме того, 
ныне оказывает поддержку другим лю-
дям, попавшим в беду. Его отношение 
к теннису созвучно стихам поэта Осипа 
Мандельштама, который в 1913 написал 
такие строчки: «Но только тот действи-
тельно спортсмен 
— / Кто разорвал 
печальный жизни 
плен: / Он знает 
край, где дышит ра-
дость, пенясь… / И 
дар богов — велико-
лепный теннис!»

О службе в мили-
ции у Виктора Ва-
сильевича остались 
только хорошие вос-
поминания. Он при- 
ехал в Москву в конце 
1969 года с Дальнего 
Востока, где служил в 
Гродековском погра-
ничном отряде. Тогда 
в правоохранитель-
ные органы набирали 
проверенных бойцов. 
А старший сержант 
Деменко достойно 

прошёл через вооружённый конфликт на 
советско-китайской границе.

— В 38-м отделении милиции Крас-
ногвардейского РОВД я служил почти 
пять лет, — вспоминает Деменко. — Был 
сержантом патрульно-постовой службы. 
В городе ходили по двое, патрулировали 
улицы, дворы. Спокойное, тихое, хоро-
шее было время. Из автоматов тогда ни-
кто не стрелял. Но хулиганов, дебоширов, 
воришек, конечно, задерживали.

Виктор Деменко не потерял связи с 
правоохранительными органами, а стра-
жи правопорядка, в свою очередь, ста- 
раются поддержать своего бывшего со-
трудника. 

— Постоянно ощущаю поддержку со 
стороны московской полиции, — сказал 
Виктор Васильевич. — Меня не забыва-
ют сотрудники отдела МВД по району 
Бирюлёво Восточное, где я живу. По-
здравляют с праздниками, приезжают с 
подарками. До сих пор состою на учёте 
в поликлинике № 2 Медико-санитарной 
части МВД, есть возможность лечиться 
в госпитале. Реально большую помощь 
оказывает Благотворительный фонд  
«Петровка, 38». Каждый год мне дают 
путёвку в Крым — в санаторий имени  
Н.Н. Бурденко. Это специализирован-
ный медицинский центр для инвалидов- 
колясочников. Там отличная лечебная 
база. Также фонд предоставляет билеты  
в цирк, на концерты. Спасибо за всё ше-
фам — полицейским!

В декабре отпразднует 90-летний юбилей младший лейтенант мили-
ции Анатолий МИХАЙЛОВ — ветеран Великой Отечественной войны, 
боец трудового фронта. Глядя на высокую подтянутую фигуру ветера-
на, эту цифру воспринимаешь с трудом. Возраст выдаёт лишь белый 
от седины, но ещё густой чуб… 

«И ДАР БОГОВ — ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТЕННИС»

На одной из самых современных и живописных теннисных баз столицы 
России — в Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио  
Самаранча прошёл Московский открытый теннисный турнир «ИКАР-2022».  
В нём приняли участие спортсмены-инвалиды.

Материалы подготовил Владимир ГАЛАЙКО, фото Александра КУДРЯВЦЕВА и из архивов Анатолия МИХАЙЛОВА и Виктора ДЕМЕНКО

МАСТЕР — ВСЕГДА МАСТЕР!
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Сергей Дерковский родил-
ся в 1914 году. В 1940-м 
он по комсомольской ли-

нии был направлен на собеседо-
вание в МУР.

Тогда руководство райкома 
ВЛКСМ, подбирая кандидатов 
на службу в органах внутрен-
них дел, остановило свой выбор 
на Сергее не зря. Парень гра-
мотный, окончил школу ФЗО  
(фабрично-заводское обуче-
ние). В армии служил в кавале-
рийском подразделении и в тот 
период занимался стрелковым 
спортом, участвовал в сорев-
нованиях и занимал призовые 
места. Позже работал на заводе 
слесарем-лекальщиком и был 
на хорошем счету в коллекти-
ве предприятия. Помимо всего 
прочего, увлекался альпиниз-
мом, совершил несколько вос-
хождений на горные вершины 
Кавказа. Товарищи по работе 
видели в нём честного и прин-
ципиального комсомольца.

Когда комиссия райкома 
комсомола объявила о своём 
решении, то, по правде говоря, 
радости у Дерковского не было, 
ведь он планировал стать инже-
нером, а тут — работа в мили-
ции… Но рекомендация — это 
доверие, и поэтому он в тот де-
кабрьский день пришёл в МУР.

Проводил собеседование 
чуть-чуть располневший, се-
доватый человек — замести-
тель начальника МУРа Георгий 
Тыльнер. Обстоятельно рас-
спросив парня про его родите-
лей, службу в Красной армии, 
трудовую биографию и увле-
чения, Георгий Фёдорович по-
интересовался у Дерковского, 
с желанием ли он поступает на 
работу в ряды стражей право-
порядка. Гость ответил утверди-
тельно, после чего полковник 
милиции Тыльнер сказал собе-
седнику, чтобы тот выходил на 
службу уже завтра утром.

В ученики Сергей Дерков-
ский попал к бывшему крас-
нофлотцу Константину Мед-
ведеву. Благодаря его помощи 
и заботе Сергей освоился со 
сложной профессией и быстро 
зарекомендовал себя вдумчи-
вым и пытливым оперативным 
работником.

Сергей Венедик-
тович хорошо пом-
нил своё первое са-
мостоятельное дело. 
Заснеженной зимой 
была совершена кра-
жа из универмага. На 
месте преступления 
молодой оператив-
ник обратил внима-
ние на оставленные 
протектором шин 
автомашины све-
жие следы на снегу, 
которые тянулись 
от дверей магазина 
на проезжую часть. 
«Вероятнее всего, 
похищенное грузили 
из дверей магазина 
прямо в кузов маши-
ны», — подумал Дер-
ковский. Он начал 
шаг за шагом изучать 
подступы к магазину. 
Там, где заканчивался 
след, на поверхности 
сугроба виднелся ма-
ленький квадратик с 
зеркальным отраже-
нием оттиска номера 
автомобиля. Так было 
раскрыто данное пре-
ступление.

— Этот случай на-
учил меня на всю 
жизнь внимательно 
относиться к осмотру 
места происшествия, — сказал 
мне Сергей Венедиктович. — 
Каждый преступник, как бы он 
ни хитрил и ни маскировался, 
оставляет за собой следы. Нуж-
но сосредоточенно и терпеливо 
их отыскивать.

Началась Великая Отече-
ственная война, и часть сотруд-
ников московской милиции, 
включая муровцев, ушла на 

фронт. Но Сергею Дерковско-
му отказали в его просьбе доб- 
ровольно отправиться на пе-
редовую: мол, ты нужен здесь, 
в МУРе. Надо было бороться 
со шпионами, погромщиками 
и уголовниками всех мастей. 
Работали столичные сыщики, 
как солдаты незримого фронта. 
Дома Дерковский и его коллеги 
не бывали неделями, в кабине-

те урывками дремали 
по очереди на одном  
диване.

Может быть, имен-
но в те годы, полные 
опасной и напряжён-
ной работы без сна и 
отдыха, Сергей Ве-
недиктович осознал 
важность своей про-
фессии и полюбил её. 
Понял, что угрозыск, 
служба — главное в 
его жизни.

…Отгремела Вели-
кая Отечественная, 
но продолжилась на-
стойчивая, неустан-
ная работа по раскры-
тию самых различных 
преступлений: как 
говорится, простых и 
сложных, заурядных 
и нашумевших.

Из воспоминаний 
Евгения Ивановича 
Меркулова, который 
был принят в Мо-
сковский уголовный 
розыск в 1956 году:

«Меня назначили 
в 3-й отдел МУРа. 
Сотрудники этого от- 
дела, которым руко-
водил Сергей Дер-

ковский, боролись с кражами 
личного и государственного 
имущества. Впрочем, сыщи-
кам из 3-го отдела приходилось 
обезвреживать не только воров. 
Когда МУР во взаимодействии 
с подмосковным угрозыском 
«брал» банду Митина, на кро-
вавом счету которой было 11 
убийств и 28 разбойных напа-
дений, одну из оперативных 
групп по захвату опаснейших 
вооружённых преступников 
возглавлял именно Сергей Дер-
ковский. «Взяли» всех сообщ-
ников-бандитов. Без стрельбы 
и осложнений.

3-й отдел тогда был самым 
большим муровским под-
разделением, в нём работало 
человек пятьдесят, а во всём 
управлении — полторы сотни. 
Да, маленьким был МУР, зато 
мы знали друг друга, работали 
сообща. И в засадах сидели, и 
бандитов ловили независимо 
от направлений работы.

Одним из двух заместителей 
Дерковского был Владимир 
Корнеев. В 17 лет он ушёл на 
фронт, воевал в разведыва-
тельно-диверсионной группе, 
был ранен, дважды его род-
ным приходили похоронки. В 
МУРе Владимир Фёдорович 
трудился с 1944 года. Прой-
дя все должностные ступени, 
полковник милиции Владимир 
Корнеев с 1969 по 1976 год ру-
ководил столичным Управле-
нием уголовного розыска. При 
участии Владимира Фёдоро-
вича Корнеева было раскрыто 
немало преступлений.

В 3-м отделе только что по- 
явилась группа по борьбе с 
кражами и угонами автотран-

спорта. Во главе данной груп-
пы был Владимир Чванов».

В общем, профессиональных 
забот у отдела Сергея Венедик-
товича всегда было хоть отбав-
ляй. У этого оперативника-ру-
ководителя был свой особый 
стиль работы. Все, кто трудил-
ся вместе с Дерковским, гово-
рили, что он заставлял и учил 
подчинённых думать каждую 
минуту и работать творчески, а 
по большому счёту — отдавать 
своему делу все силы и способ-
ности.

В разговорах с Сергеем Ве-
недиктовичем меня интересо-
вала его работа по раскрытию 
произошедшего в марте 1965 
года «громкого» преступления 
— кражи картины «Евангелист 
Лука» кисти выдающегося гол-
ландского художника Франса 
Хальса (Халса), чьи работы 
хранятся в коллекциях Лув-
ра, Венского музея истории 
искусств, Лондонской нацио- 
нальной галереи и Эрмитажа. 
Расследование данного уго-
ловного преступления было 
взято на особый контроль  
прокуратурой.

Следует заметить, что Сергей 
Дерковский впервые столк- 
нулся с таким преступлением, 
для раскрытия которого требу-
ется особая методика работы и 
серьёзная информированность 
об антикварной среде. И хотя 
в течение нескольких дней ор-
ганизовать фактически с нуля 
столь масштабную оператив-
ную работу в новом для себя 
направлении Сергею Венедик-
товичу было крайне сложно, он 
сумел в рамках своих полномо-
чий сделать всё от него зави-
сящее для розыска украденной 
картины. К оперативно-по-
исковым мероприятиям под-
ключились сотрудники орга-
нов госбезопасности, и в итоге 
были задержаны двое преступ-
ников, совершивших кражу 
знаменитой картины, которая 
экспонировалась на выставке 
в Государственном музее изо-
бразительных искусств имени 
Пушкина в Москве (на Вол-
хонке).

В 1970 году вышел снятый 
на «Мосфильме» художе-
ственный фильм «Возвраще-
ние «Святого Луки» режис-
сёра Анатолия Бобровского, и  
Сергей Дерковский был соав-
тором сценария и консультан-
том при создании этой ленты. 
Сам Сергей Венедиктович о 
киноленте говорил неохотно, 
так как в её сюжете немало 
выдумки. Но по-моему, фильм 
получился прекрасным, так 
как всё же основан на реаль-
ных событиях.

Любая операция угрозыска, 
все расследованные уголов-
ные преступления становятся 
известными, когда о них го-
ворит пресса. К сожалению, в 
1950–1970-е годы информация 
в печатных изданиях и на экра-
не шла дозированно, иначе о 
судьбе Сергея Венедиктовича 
Дерковского и раскрытом при 
его непосредственном участии 
множестве преступлений был 
бы написан целый ряд инте-
ресных книг и снят не один яр-
кий фильм. А ветераны МУРа 
помнят Сергея Венедиктовича 
и тепло, благодарно  говорят о 
нём, ведь они учились у этого 
блестящего сыщика-руководи-
теля оперативному мастерству.

Николай ДОКИН,  
ветеран Московского  

уголовного розыска  
и ГУУР МВД России,  

подполковник милиции,  
 фото из фондов  

Музея истории МУРа

Особый стиль работы Особый стиль работы 
сыщика-руководителясыщика-руководителя
В 1981 году я, секретарь комсомольской организации МУРа, тесно контактировал  
с ветеранами нашего управления. Начальник МУРа Олег Александрович Ёркин  
к работе по старым уголовным делам привлёк сыщиков из секции ветеранов.  
Безусловно, их консультации часто помогали нам, молодым сотрудникам.
Мне в оперативной работе довелось плотно взаимодействовать с легендарным  
муровцем Сергеем Венедиктовичем Дерковским. Между прочим, как раз по его сове-
ту я в дальнейшем начал специализироваться на раскрытии преступлений, связанных 
с хищениями антикварных предметов и произведений изобразительного искусства.

Полковник милиции Сергей Дерковский, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 

заслуженный работник МВД СССР

Сергей Дерковский в служебном 
кабинете. 1970 год
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Сидевший за рулём во-
дитель громко закричал 
— взрывом ему оторва-

ло ногу, — потом он замолчал, 
потерял сознание. Два офице-
ра милиции, находившиеся на 
заднем сидении, пострадали 
меньше. Лейтенанту Алексею 
Теплову осколок взрывного 
устройства поразил, к счастью, 
лишь мягкие ткани, не нанеся 
ущерба жизненно важным ор-
ганам. А старший лейтенант 
Владимир Ларченков оказался 
«только контуженным».

Офицеры милиции стали 
выбираться из полуразрушен-
ной «Волги», но неожиданно 
откуда-то по ним стали стре-
лять из автоматов Калашнико-
ва. Ларченков, проведя много 
времени на Северном Кавказе 
в борьбе с незаконными воору- 
жёнными формированиями, 
сразу определил: огонь ведут из 
двух единиц оружия, стреляют, 
не жалея патронов, длинными 
очередями и кучно. В машине 
появлялись всё новые и новые 
дыры. Впоследствии все были 
удивлены — «Волга» выглядела 
как решето. Но к счастью, из 
автомата ни в кого не попали!

Ларченков никак не мог 
определить направление, с ко-
торого ведётся огонь, — всё 
вокруг было в белом снегу. Но 
на всякий случай он достал та-
бельное оружие и стал «отстре-
ливаться», направляя пистолет 
в разные стороны.

Вскоре огонь нападавших 
прекратился. Над полем опять 
нависла тишина, нарушаемая 
лишь взлетавшими и садивши-
мися в аэропорту Внуково са-
молётами. Офицеры милиции 
сумели выбраться из побитой 
«Волги» и стали оказывать по-
мощь водителю. К сожалению, 
он умер до прибытия скорой 
помощи. Ларченков добежал 
до ближайшего особняка и  
по телефону доложил о проис-
шествии.

Шёл март 1999 года. В нашей 
стране, ещё каких-то десять лет 
«победно строившей комму-
низм», появился капитализм, 
и сразу выяснилось, что у него 
«звериное лицо». Его предста-
вители активно включились в 
разграбление и делёжку достав-
шегося советского наследия. 
Наступило время финансовых 
авантюр, обманов, подстав, 
разборок.

Обогащение происходило не-
виданными темпами. Бывшие 
комсомольские работники, 
чиновники, директора произ-
водств и обычные проходимцы 
в течение трёх дней станови-
лись владельцами заводов и фа-
брик, «обрастали» громадными 
состояниями. Правда, тогда ро-
дилась о них шутка: богатеют в 
три дня, но и живут не больше 
трёх дней. Особых преувеличе-
ний не было — делёжка награб- 
ленных, незаконно приватизи-
рованных народных богатств 
сопровождалась огромным ко-
личеством преступлений. Вор 
пытался украсть у вора, а как 
это можно сделать, не убив?

Страну захлестнуло цунами 
преступлений. Сводки право-
охранительных органов того 
времени напоминали фрон-
товые — убийства с помощью 
взрывных устройств, грана-
томётов, отравлений самыми 
редкими ядами, снайперских 
выстрелов с чердаков и прочее. 
Газеты, теле- и радионовости 
были заполнены сообщениями 
о трагических событиях. Стар-
шее поколение оперативни-
ков, сформировавшееся ещё в 
советские годы, грустно вспо-
минало о том времени, когда в 
Белокаменной в розыске чис-
лилось пять единиц оружия. 

Молодые коллеги их рассказы 
слушали, как дети сказки…

Но даже на таком крими-
нальном фоне подрыв «Волги» 
не затерялся. Для расследова-
ния этого преступления была 
создана следственно-опера-
тивная группа. Вошли в неё в 
общей сложности десятка два 
правоохранителей — от проку-
ратуры, главка Московской об-
ласти, на территории которой 
случился подрыв, а также пред-
ставители ГУВД столицы Рос-
сии — от Главного следствен-

ного управления и, конечно, 
от Московского уголовного 
розыска. От МУРа — два офи-
цера милиции: начальник отде-
ла и совсем ещё молодой опе-
ративник, старший лейтенант 
милиции, для которого такое 
расследование было, по сути, 
первым «настоящим делом».

Все эти люди активно вклю-
чились в расследование нашу-
мевшего преступления, стали 
отрабатывать версии и мотивы. 
Впрочем, мотивы проясни-
лись, как только стало ясно, 
кто является владельцем взор-
ванного авто.

Новые русские старатель-
но «вырезали» из тела павшей 
советской экономики самые 
«лакомые куски», и такими 
им виделась добыча нефти, по 
которой в конце своего суще-
ствования СССР находился 
на первом месте в мире. Это 
был важнейший источник по-
лучения нашим государством 
конвертируемой валюты, даже 
термин такой появился —  
нефтедоллары. После распада 

СССР началось акциониро-
вание государственных пред- 
приятий и переход значитель-
ной их части в частные руки. 
Владелец «Волги», которого 
звали Елисей Карпов, оказал-
ся одним из тех, кто «положил 
глаз» на очень перспективное 
месторождение в Западно-Си-
бирской нефтяной провинции. 

Для овладения желаемым 
нужны были две вещи: свя-
зи и деньги. У Карпова связи 
были — он полтора десятка 
лет трудился в министерстве, 

курирующем нефтедобычу, а 
вот больших денег, а именно о 
таких суммах в данном случае 
шла речь, не имелось. И тогда 
Елисей решил пригласить на 
делёжку советской нефтянки 
иностранцев. Он сумел убедить 
деловых людей из одной евро-
пейской страны в том, что ин-
вестиции, вложенные под его 
«присмотром» в это самое за-
падносибирское месторожде-
ние, окупятся сторицею. Они 
деньги дали, деньги немалые — 
несколько десятков миллионов 
долларов. 

Но на это замечательное ме-
сторождение «положили глаз» 
и другие нувориши. Они дей-
ствовали нахрапистее и ре-
шительнее и победили. Ме-
сторождение досталось некой 
фирме «Янус». Елисей стал тре-
бовать, чтобы новые владельцы 
вернули вложенные его евро-
пейскими друзьями инвести-
ции. Выслушав его претензии, 
владельцы «Януса» пришли к 
выводу: легче этого Карпова 
«убрать», чем расстаться с не-

сколькими десятками миллио-
нов долларов.

— Вот они-то, — сказал на 
встрече с сыщиками Карпов, 
— и организовали этот взрыв. 
В подтверждение своих слов он 
поведал, что это уже не первое 
покушение, которое он пере-
жил, — по нему, можно сказать, 
стреляли из автомата в упор, но 
Бог спас…

Ну что же, с мотивом преступ- 
ления стало более-менее ясно. 
Хотя параллельно сыщики от-
рабатывали и другие версии.

Осмотр места преступления 
позволил узнать, как действо-
вали преступники. Те собра-
ли два самодельных взрывных 
устройства — это были безобо-
лочные заряды. Для их начинки 
использовали тротил — взрыв- 
чатое вещество бризантного 
действия. Каждый заряд весил 
около 300 граммов. Преступни-
ки закопали «адскую машину» 
на просёлке, а когда «Волга» 
подъехала к месту «закладки», 
соединили взрыватель с источ-
ником питания. Как говорит-
ся, просто и надёжно. Таким 
способом наши деды-прадеды 
взрывали немецкие колонны в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Оперативники обнаружи-
ли бандитскую «лёжку», пре-
ступники некоторое время 
находились в засаде и оттуда 
произвели замыкание электри-
ческой цепи, а потом обстреля-
ли машину. Рядом лежал блок 
батареек, от которого «запита-
ли» цепь и провода, ведущие в 
сторону взорванного автомо-

биля. Провода эти были в бе-
лой оплётке, что не позволяло 
их обнаружить на белом снегу. 
Кроме того, на «лёжке» были 
обнаружены два магазина от 
автоматического оружия, не-
сколько десятков гильз от АК, 
а также гранатомёт с неисполь-
зованным, как выяснилось 
позже, неисправным механиз-
мом. 

Кто же эти преступники? Как 
их найти?

Следов, которые могли бы 
персонифицировать нападав-
ших, не удалось обнаружить. 
На поверхности гранатомёта 
нашёлся один след папилляр-
ного узора (участка ладонной 
поверхности), но ни он, ни 
впоследствии обнаруженные 
следы (на поверхностях грана-
томётного выстрела) для иден-

тификации личности оказа-
лись непригодны.

Неужели что-то пропусти-
ли, чего-то недосмотрели? 
Сыщики обратились к ко-
мандованию расположенной 
неподалёку воинской части с 
просьбой выделить солдат и 
«прочесать» местность в райо-
не преступления. Те пошли на-
встречу — солдаты охотно про-
гулялись по снежному полю, 
собрали всё, что нашли, но 
следствию и это не помогло.

Наверное, у проницательно-
го читателя, которых у нас на 
Руси очень много, уже появи-
лись вопросы: как оказались 
офицеры милиции во взор-
ванной «Волге»? Что они в ней 
делали?

Прошу вспомнить, в какие 
времена это происходило. Все 
зарабатывали как могли. Но 
именно старший лейтенант 
милиции Ларченков и лейте-
нант милиции Теплов зара-
батывали честным образом. 
Подразделение вневедом-
ственной охраны, в котором 
они работали, подписало с 
упоминавшимся уже Карпо-
вым договор на охрану при-
надлежавшего ему имущества 
— квартир, домов, транспорт-
ных средств.

Помнится, когда в обще-
стве появилась информация 
о том, что «новые русские» 

стали для охраны своих персон 
нанимать милицию, которая, 
по словам воспевшего её поэ- 
та «меня бережёт», реакция 
оказалась очень критической 
и резкой. Дабы ослабить этот 
негатив, милицейское началь-
ство придумало ход — разре-
шило охранять имущество, но 
запретило людям в погонах 
охранять самих богачей — за-
водите, дескать, мироеды, себе 
«личку». Но те быстро нашли 
«противодействие» — заклю-
чали договор, к примеру, на 
охрану какой-нибудь важной 
папки с важными документа-
ми, которая хранилась в порт-
феле олигарха. Представители 
вневедомственной охраны её 
и оберегали — рядом с нуво-
ришем постоянно торчали 
несколько милицейских офи-
церов с табельным оружием в 
кобурах…

 (Окончание следует)

Владимир ГАЛАЙКО, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Три строчки 
на второй странице

«Волга» свернула с Калужского шоссе и весело покатила в сторону видневшейся де-
ревни. Это был посёлок «новых русских» — даже издалека было видно, какие огром-
ные и шикарные особняки стояли вдоль его улиц. Автомобиль уже приблизился к 
окраине, когда тишину подмосковного мартовского дня разрушили взрывы. Сначала 
громыхнул один и сразу за ним второй. Взрывы произошли под автомобилем — 
«Волга» подлетела вверх, а потом опрокинулась в кювет.
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ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

ПИСЬМО БРАТУ

Один из самых известных советских 
разведчиков Николай Иванович Куз-
нецов (1911—1944) родился на Урале в 
бедной крестьянской семье. Природная 
тяга к знаниям привела его в Тюменский 
сельскохозяйственный 
техникум. В его моло-
дой жизни всё было 
ясно и просто. Необыч-
но было лишь то, что он 
в совершенстве освоил 
немецкий язык и гото-
вил себя в случае войны 
к разведывательной ра-
боте. Так и случилось: в 
форме обер-лейтенанта 
вермахта Пауля Зибер-
та в городе Ровно он в 
годы войны добывал 
ценную информацию и 
уничтожал видных гит-
леровцев. Даже похитил 
генерала. Его разведра-
бота, отчаянные до безумия поступки 
известны по книге партизана, писателя 
Д.Н. Медведева «Это было под Ровно». 

С юных лет Кузнецов принял решение 
свою жизнь посвятить борьбе с фашиз-
мом. Всю, до конца. В подтверждение 
этого приводим его письмо, написанное 
родному брату в 1942 году.

Москва. 27 июня 1942
Дорогой братец Витя!
Война за освобождение нашей Роди-

ны от фашистской нечисти требует 
жертв. Неизбежно приходится пролить 
много своей крови, чтоб наша любимая 
Отчизна цвела и развивалась и чтоб наш 
народ жил свободно. Для победы над вра-
гом наш народ не жалеет самого дорого-
го — жизней своих защитников. Жертвы 
неизбежны. И я хочу откровенно сказать 
тебе, что очень мало шансов за то, чтоб 
я вернулся живым. Почти сто процентов 
за то, что придётся пойти на самопо-
жертвование. И я совершенно спокойно 
и сознательно иду на это, так как я глу-
боко сознаю, что отдаю жизнь за свя-
тое правое дело, за настоящее и будущее 
нашей Родины. Мы уничтожим фашизм, 
мы спасём Отечество. Нас вечно будет 

помнить Россия, счаст-
ливые дети будут петь 
о нас песни.

Кузнецов ничуть не 
преувеличивал навис-
шей над ним смертель-
ной опасности. Он по-
гиб 9 марта 1944 года 
под Львовом буквально 
за несколько часов до 
освобождения области 
от фашистов. Удостоен 
звания Героя Советско-
го Союза посмертно.

НЕПРИСТУПНАЯ  
КРЕПОСТЬ

В XII веке в верховьях Москвы-реки 
при большом селении 
москвитян из кремлёв-
ского леса (кремлёвский 
— местное название са-
мого стройного и проч-
ного леса) был построен 
защищающий от набегов 
иноземцев кремлёвский 
пост (отсюда «крепость» 
или «кремль»). Летописей 
на этот счёт нет, есть лишь 
предположение, не един-
ственное, но наиболее до-
стоверное.

Хорош был кремль, но 
подвержен огню. Со временем его заме-
нили на каменный. И как же усилилась 
защита населенцев? Возьмём пример 
каменной крепости из истории Соло-
вецкого монастыря. Царь Пётр I вторич-
но посетил его в 1702 году и, довольный 
строением крепости из прочного природ-
ного камня и надёжной организацией за-
щиты из 33 человек при одном офицере, 
пожаловал монастырю 200 пудов пороха.

7 июля 1854 года при архимандрите 
Александре произошло нападение на мо- 

настырь двух больших военных англий-
ских судов. Казалось бы, Соловецкая 
крепость, имевшая всего восемь неболь-
ших орудий на монастырских стенах и два 
полевых трёхфунтовых орудия, обречена.

Англичане самоуверенно и нагло по-
требовали немедленной сдачи крепости. 
Архимандрит ответил отказом, после 
чего по монастырю был открыт огонь из 
13 тяжёлых орудий. Непрерывная бом-
бардировка продолжалась девять часов. 
Небольшие по калибру и численности 
орудия из крепости и берегового холма 
отвечали неприятелю огнём. В шесть 
часов вечера англичане с позором удали-
лись, лишь повредив в отдельных местах 
стены Преображенского собора. Ни уби-
тых, ни раненых в монастыре не было, 
ни один инок не пострадал.

Надо непременно заметить, что в своё 
время в числе соловецких иноков, сто-
ящих на защите монастыря, был опаль-
ный патриарх Никон.

БУЛЫЖНИК  
НА ОПУШКЕ ЛЕСА

Этот простой булыжник лежит на 
лесной опушке рядом с селом Воля в 
пяти верстах от большого старинного 
села Орлово Воронежской области. На 

камне выбита надпись: «Самая глав-
ная ценность в жизни — сама жизнь.  
В. Песков».

Камень привезли из Мордовии, и 
журналист Василий Песков решил  
в местах своей юности и начале про-
фессионального пути оставить память, 
изложив в семи словах смысл жизни и 
своей борьбы за её сохранение во всех 
проявлениях.

В сёлах Воля и Орлово, а потом в Во-
ронеже и Москве прошла жизнь Васи-
лия Михайловича Пескова. Правильнее 
будет сказать, что она прошла в дорогах, 
в его стремлении туда, куда звала трево-
га за сохранность жизни. То в Сибирь, 
где строители нефтепроводов аварийно 
упустили толику нефти, из-за чего зло-
вещее пятно достигло озерков и речек, и 
по их берегам валялись комочки мёртвых 
птиц, не взлетевших с обнефтяненной 
водной поверхности. То он стремится на 
Камчатку, которая, будучи зеркальным 
отображением Аляски, замерзает в случае 
недостаточного завоза топлива с мате-
рика. Камчатка, как и Аляска, распола- 
гается на термальных источниках, горя-
чих речках и родниках, там, где раска-
лённая магма наиболее приближена к 
поверхности Земли, буквально в двухстах 
метрах, и таит в себе неисчерпаемые запа-
сы тепла. Аляска вообще не нуждается в 
топливе, а на Камчатке пока не освоены 
даже запасы газа. Но Пескову до всего 
есть дело, в том числе и до камчатских 
медведей, и до пингвинов в Антарктиде.

Он и о семье Лыковых, раскольников, 
ушедших десятки лет назад от людей в 
тайгу, нам рассказал. А мы, телезрители 
и читатели, не отходили от телеэкранов, 
когда шла передача «В мире животных». 
Через «Окно в природу» «Комсомол-
ка» стала буквально народной газетой.  
Песков заинтересовал нас жизнью от 
больших населенцев Земли до совсем 
малых, от слона до муравья. Но он всегда 
возвращался в Черноземье, к лесам и ре-
кам родного края.

Василий Михайлович ушёл из жизни 
в возрасте 83 лет 12 августа 2013 года. По 
его завещанию прах после кремации был 
разделён пополам и развеян возле камня 
в лесу и на пшеничном поле. Из леса он  
не захотел уходить даже после смерти.

Его имя числится среди за-
служенных тренеров СССР, 
игроков сборной СССР по 

футболу, игроков СК «Карпаты» (Му-
качево), игроков и тренеров ФК «Ди-
намо» (Минск), игроков ФК «Спартак»  
(Москва), тренеров ФК «Динамо» 
(Москва). Закончив игровую карьеру, 
он вдобавок тренировал «Шинник» и 
«Тюмень».

И это не было беготнёй из клуба в 
клуб, просто Мозер играл и работал в 
футболе там, где он, универсальный 
футболист и тренер, был необходим, 
где в нём нуждались. Однажды, рас-
сказывая о нём, Анатолий Кочетков 
сказал: «Иван Иванович Мозер был 
без преувеличения человек-эпоха».

Иван Мозер родился 21 декабря 
1933 года в Мукачево (Украина, За-
карпатье). В футбол начал играть 
в 1946 году в юношеской команде 
«Динамо», в 1950-м — в «Большеви-
ке» (обе Мукачево). В 1951 году про-
должил в «Спартаке» (Ужгород), в 
1952—1953 и 1962—1966 в «Динамо», в 
1954—1955 в «Спартаке» (обе Минск), 

в 1956—1961 в «Спартаке» (Москва).  
В 1956 году вошёл в сборную Москвы, 
в составе которой стал победителем 
Спартакиады народов СССР. В 1955— 
1956 годах играл за сборную команду  
СССР. В 1968 и 1969 годах трени- 
ровал московскую ФШМ. С 1996 по 
2006 год работал техническим дирек-
тором футбольного клуба «Динамо»  
(Москва).

Мозер — чемпион СССР 1956 и 1958 
годов, обладатель Кубка СССР 1968 
года. Некоторое время был старшим 
тренером отдела футбола и хоккея рос-
сийского совета «Динамо».

Можно было бы и не обозначать его 
служебные должности, но делаю это, 

утверждая ещё раз его динамовскую 
принадлежность.

Физически крепкий, выносливый, в 
игре самоотверженный, он был игро-
ком универсальным в защите и нападе-
нии, хотя принадлежал к полузащите. 
При этом мог остро поддержать атаку 
на ворота, её завершение. Всё-таки пя-
тидесятые годы миновали давно, и было 
бы нелепо живописать игровые момен-
ты с участием Мозера. Но вот что следу-
ет отметить в нём, так это его особенное 
человеческое качество. Открытая душа, 
тренер или бывший тренер — к нему в 
трудную минуту шли за советом моло-
дые игроки «Спартака» и «Динамо». Он 
вообще был открыт и легко уживался с 
коллегами. Во время сборов в минском 
«Динамо» его поселили в одном номере 
с Алексеем Хомичем, к тому времени 
отчисленному из московского «Дина-
мо» «за утрату прыгучести». Мозер был 
новичок. А за Хомичем навсегда за-
крепилась слава великого игрока, и не 
любого он мог терпеть рядом с собой. 
А Мозер пришёлся по душе. Иван вез-
де и всегда легко уживался. В 1956 году 
перешёл в «Спартак», где уже блистали 
несравненные Игорь Нетто, Никита 
Симонян, Сергей Сальников, Анато-
лий Ильин, Борис Татушин, Анатолий 
Маслёнкин… Представляете какая мо-
гучая компания воплотилась в «Спар-
таке», а Мозер только начинал свой 
большой футбол, тем не менее он бы-
стро, в один сезон, вписался на равных 
в плеяду великих. Он не старался зани-
мать первые ряды, наоборот — оставал-
ся незаметным, как бы в тени, но очень 
скоро все поняли, что Иван незаменим. 
И в игре, и в жизни. Очень достойный 
был игрок и человек.

Иван Мозер жил в Москве, здесь же и 
умер 2 ноября 2006 года.

О чём наша новая рубрика «Маленькие истории»? О собы-
тиях, которые дополняют большую историю. Малоизвест-
ные или совсем неизвестные эпизоды. Они, как яркие огни, 
освещают возможный разговор, заставляют задуматься.  
Во всяком случае, они сами по себе интересны.

Незаметный, но незаменимый 
Иван Мозер
Хотя я и автор очерка о советском футболисте Иване Мозере, а вот не ре-
шаюсь назвать его спартаковцем или динамовцем, боюсь ошибиться.  
Сами же спартаковцы и спартаковские болельщики вовсе не мучаются: 
они давно и навсегда причислили его к выдающимся своим. Но динамовцы 
также навсегда и очень обоснованно считают его динамовцем. В том ред-
чайшая особенность Мозера. Прочитав этот очерк, читатели, может быть, 
сами определятся.

Николай Кузнецов

Соловецкий монастырь

Материалы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото и иллюстрация из открытых источников
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Корреспондент газеты «Петров-
ка, 38» была в числе посетителей 
оружейного рынка, где профес- 

сиональные охотники и стрелки обсуж-
дали охотничий туризм, узнавали о но-
винках в одежде и амуниции, говорили 
о правильном и безопасном обращении 
с оружием, обменивались мнениями 
о новых моделях, а также затрагивали 
темы воспитания экологического созна-
ния у молодёжи, указывая на роль охоты  
в охране природы. 

Признаюсь, я не близка к миру оружия 
и охоты, и сначала выставка на-
вела меня на грустные размыш-
ления. Возможно, потому что 
она отразила состояние обще-
ства, демонстрируя, что настал 
переломный момент и пора, как 
говорится, вооружаться до зубов, 
чтобы достойно отразить безум-
ный натиск врага. Но всё же на 
этом мероприятии я получила 
уникальный шанс узнать что-то 
новое, не только первой увидеть, 
но и подержать в руках послед-
ние модели оружия. Мне удалось 
осмотреть более чем 150 экспо-
натов и послушать интересные 
выступления в рамках большой 
деловой программы. 

Эксперты обсуждали актуаль-
ные вопросы развития оружей-
ной отрасли в России, важные 
аспекты совершенствования 
законодательных инициатив и 
нормативной базы. Дискуссии 
прошли с участием представи-
телей министерств и известных 
стрелковых и охотничьих сооб-
ществ, компаний — произво-
дителей оружия и специальной 
техники. Например, были ин-
тересны темы диспутов о совре-
менной ситуации с поправками 
в закон об оружии, о воспитании 
культуры обращения с оружи-

ем, возрождении отрас-
ли дичеразведения и о 
развитии новых видов 
стрелкового спорта и 
киберспорта. Многие 
посетители внимательно 
слушали одну из важных 
и актуальных тем: «Тра-
диции и современность: 
воспитание молодёжи и 
подготовка кадров для 
оборонно-спортивной 
работы». Из выступле-
ния было понятно — 
эксперты уверены, что 
изменения в законода-
тельстве, принимаемые 
на волне общественно-
го негодования или на 
основании единичного 
мнения какой-либо об-
щественной организа-
ции, без обсуждения с 
различными специали-
стами и сообществами, 
становятся бессистем-
ными и чаще не решают 
проблемы, а лишь по-
рождают новые. Говори-
ли и о давно наболевших 
проблемах. Например, 
о том, что в советские 
времена дети могли за-
ниматься с профессио-

налами в многочисленных кружках чаще 
всего бесплатно. Теперь же множество 
дополнительных занятий требует нема-
лых финансовых трат, а юное поколе-
ние растёт одиноким, без наставников. 
Неумение обращаться с оружием и не-
понимание ответственности владения 
им приводят к печальным результатам 
действий подростков с неустойчивой 
психикой. Эксперты единодушны: сто-
ит вернуть лучшее, что было в обучении 
военному делу в советские времена, и 
улучшить этот опыт с применением со-

временных техноло-
гий и методик.

На территории вы-
ставки проводились 
мастер-классы по са-
мообороне. И конеч-
но, можно было по-
пробовать свои силы 
в стрельбе. Для этого 
работали несколько 
тиров — виртуаль-
ный, с видеоэффек-
тами и пневматиче-
ский, но обязательно 
безопасный!

Если говорить де-
тально о представ-
ленных экспозициях, 
однозначно впечат-
лили своим незауряд-
ным, изящным дизайном оригинальные 
и вместе с тем технологичные складные 
ножи мастерской братьев Широгоровых. 
Для создания рукоятей мастера исполь-
зуют ценные материалы: кость, дамас-
скую сталь, рог, титан и редкие породы 
дерева.

Задержалась у стойки «Техкрима» — 
наиболее известного производителя 
оружия ограниченного поражения для 
самообороны и единственного произ-
водителя аэрозольных распылителей 
непосредственно для российских орга-
низаций правоохранительной направ-
ленности. Это предприятие демонстри-
рует одну из наиболее широких в нашей 
стране номенклатур дробовых, пулевых, 
травматических и даже испытательных 
патронов к оружию самых разных кали-
бров. Причём как для гладкоствольного, 
так и для нарезного оружия.

Прицелы и оптические приборы, без 
которых сложно представить охоту, осо-
бенно в тёмное время суток или в усло-
виях пониженной видимости (дождь, 
снег, песчаная буря и т. д.), предложил 
холдинг «ММЗ имени С.И. Вавилова».

Ну и куда же без концерна с мировым 
именем «Калашников»? Эта группа ком-
паний выпускает самую разную продук-
цию гражданского и военного назначе-
ния.

Как известно, основное производство 
отечественного оружия сосредоточено 
в столице Удмуртской Республики —  
Ижевске, где работал великий кон-
структор Михаил Калашников. Наше 
отечественное военное оружие славится 
во всём мире, чего до недавних пор нель-
зя было сказать об оружии гражданском 
— охотничьем и спортивном. Истори-
чески сложилось так, что, например, 
в биатлоне есть только две компании, 
занимающиеся оружием: «Калашни-
ков» и «Anschutz». Других винтовок на 
этапах Кубка мира, по словам специа-
листов, не представлено. В последние 
годы российский оружейный концерн 
«Калашников» активно меняется в луч-
шую сторону. Закуплено современное 
оборудование, строятся новые цеха. И 
производство биатлонных винтовок, 
как и всей продукции концерна, обре-
ло второе дыхание. У ижевского оружия 

по-прежнему есть ряд преиму-
ществ перед немецким конку-
рентом.

В группу компаний «Калаш-
ников» входят три оружейных 
бренда: «Калашников» — бо-
евое и гражданское оружие, 
«Байкал» — охотничье и граж-
данское оружие, «Ижмаш» — 
спортивное оружие. Безуслов-
но, предприятие с многолетней 
историей развития оружия в 
России вызывает огромный ин-
терес. К его стенду на выставке 
было невозможно пробиться. 
Концерн представил огромное 
количество перспективных но-
винок как для охотников, так и 
для спортсменов. 

Побывав на выставке, я из-
менила своё представление об 
охоте, прежде несколько скеп-
тическое. Было отрадно узнать, 
что именно профессиональные 
охотники показывают пример 
разумного и гармоничного отно-
шения к природе. Я открыла для 
себя новый мир — охоты, стрель-
бы и путешествий, уникального 
сочетания традиций и современ-
ных технологий. 

Айрин ДАШКОВА,  
фото автора

Расскажу об одном интересном событии — III Московской международной выставке  
оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO», прошедшей недавно в самом сердце Москвы — 
Гостином дворе. Мероприятие было направлено на поддержку и развитие отечественного 
производства оружия и формирование культуры обращения с оружием.  Выставка объ- 
единила тех, кто имеет определённое отношение к холодному и огнестрельному оружию, 
охоте и активному отдыху в целом. 

Охота пуще неволиОхота пуще неволи
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Ответы на кроссворд №44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кора. 5. Паёк. 8. Улика. 9. Скважина. 10. Башмак. 12. Ткань. 13. Тритон. 15. Пионер. 16. Водо- 

пад. 20. Лия. 22. Тротуар. 23. Пивоварня. 25. Телевизор. 27. Невыезд. 28. Нос. 32. Кашалот.  
36. Эбонит. 37. Кожура. 38. Задор. 40. Наркоз. 41. Незадача. 42. Лилия. 43. Стаж. 44. Тьма.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кувшин. 2. Рожков. 3. Клаксон. 4. Окончание. 6. Арахис. 7. Командир. 8. Унт. 9. Сеть.  

11. Карп. 14. Нотация. 17. Орден. 18. Отвес. 19. Номерок. 20. Латыш. 21. Янцзы. 24. Попадание. 
26. Лоботряс. 29. Капонир. 30. Бэйн. 31. Пирога. 33. Токарь. 34. Бумага. 35. Чаща. 39. Рея.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Дежурство под плеск волн и бой склянок. 6. Продукт труда всех кулибиных. 9. Трога-

тельный кандидат на собачью жизнь. 12. «Профессия» Фрэнсиса Дрейка. 14. Место, куда 
хотела ворваться Анжелика Варум (песен.). 16. Тягач для воднолыжника. 17. Кинопоказуха. 
18. Деталь застёжки молнии. 19. Кто в раю как у себя дома? 20. Эвакуатор для гостей.  
21. «Запечённая говядина» по-английски. 23. Каждый из тех, чем красна изба (посл.).  
24. «Хвойный» город Смоленщины. 27. «Сестра» пословицы. 28. Стукач-мокрушник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Замок, к которому нужно подбирать не отмычку, а таран. 2. … кадров. 4. Он лаптю не 

брат, гласит поговорка. 5. Призыв обернуться. 7. Что преследует дикарей, родившихся в 
понедельник? 8. Кухня в рабочей казарме. 10. Декабрист из гороскопа. 11. Хозяйка самой 
знаменитой «школы отравителей» в Древнем Риме. 12. Зарплата безработного. 13. В ка-
кой купели можно ноги протянуть? 15. Древний город на острове Крит. 21. Терминатор или  
Электроник. 22. Цветок, название которого в переводе с греческого означает пламя.  
25. В плавнях … и легавая застыла чутко (песен.). 26. Племенной начальник.  

С
ос

т
ав

ил
  С

ер
ге

й 
 О

С
ТА

Ш
Е

В

1 декабря 1822 года, 200 лет назад, в 
Вене состоялся музыкальный дебют один-
надцатилетнего Ференца Листа. Крити-
ки остались в восторге, и с тех пор Листу 
были обеспечены слава и полные залы. От 
известного издателя Диабелли он получил 
приглашение сочинить вариации на тему 
вальса, придуманную самим Диабелли. 
Таким образом, юный музыкант оказался 
в компании великих Бетховена и Шубер-
та, к которым издатель обратился с той же 
просьбой. Несмотря на это, Лист, будучи 
иностранцем, не был принят в Парижскую 
консерваторию, и ему пришлось продол-
жать своё образование частным образом.

1 декабря 1887 года, 135 лет назад, в «Би-
тонском Рождественском ежегоднике» 
опубликован захватывающий детективный 
роман «Этюд в багровых тонах» с подзаго-
ловком «Из воспоминаний доктора Джона 
Уотсона, отставного офицера военно-ме-
дицинской службы».

Читающая публика впервые узнала имя 
своего нового кумира — мистера Шерлока 
Холмса, великого сыщика, гения дедук-
тивного мышления. Вскоре стал знаменит 
и 28-летний автор романа Артур Конан 
Дойл.

1 декабря 1922 года, 100 лет назад, ро-
дился легендарный советский футболист 
и хоккеист Всеволод Бобров. Родился, на-
верное, в рубашке: в 1950 году Бобров загу-
лял и не попал на самолёт, который потер-
пел катастрофу. На его борту находилась 
хоккейная команда ВВС в полном составе.

С 1947 по 1953 год Бобров совмещал свои 
выступления в футболе с хоккеем. Он был 
единственным в истории спорта участни-
ком Олимпийских игр в качестве капитана 
футбольной (1952) и капитана хоккейной 
(1956) команд. Но многочисленные трав-
мы заставили его сделать окончательный 
выбор в пользу хоккея с шайбой. Сравни-
вая оба вида спорта, он говорил: «В хоккее 
надо больше бегать, и забивают там часто, 
а в футболе надо много думать».

1 декабря 2002 года, 20 лет назад, в Па-
риже сборная России по теннису впервые 
в истории завоевала Кубок Дэвиса.

2 декабря 1707 года, 315 лет назад, при-
нял первых пациентов постоянный Ге-
неральный сухопутный госпиталь (ныне 
Главный военный клинический госпиталь 
имени Н.Н. Бурденко).

Это первое в России государственное 
лечебное учреждение было основано по 
указу Петра I в Москве, как было написано 
в указе, «за Яузой-рекой против Немецкой 
слободы в пристойном месте».

2 декабря 1897 года, 125 лет назад, в Ели-
заветполе (ныне Гянджа) в семье железно-
дорожного рабочего родился крупнейший 
советский полководец Маршал Советско-
го Союза Иван Христофорович Баграмян.

Начав Великую Отечественную полков-
ником, Баграмян закончил её командую-
щим фронтом в звании генерала армии. 
Полководческий дар Ивана Христофоро-

вича проявился уже в 1941 году под Росто-
вом и Ельцом, а летом 1943 года вверенная 
ему 11-я гвардейская армия отличилась 
в Орловской наступательной операции.  
В феврале 1945 года после гибели гене-
рала армии И.Д. Черняховского он воз-
главил 3-й Белорусский фронт и вместе с  
Маршалом Советского Союза А.М. Васи-
левским сыграл ключевую роль при взятии 
Кёнигсберга.

Баграмян скончался 21 сентября 1982 
года и был похоронен на Красной площади 
у Кремлёвской стены.

4 декабря 1922 года, 100 лет назад, родил-
ся выдающийся французский актёр театра 
и кино Жерар Филип. Красавец и любимец 
женщин, проживший всего 36 лет, он успел 
сделать столько, что с лихвой хватило бы 
не на одну кинокарьеру.

За пятнадцать лет работы Филип снялся 
в 29 фильмах и был самым знаменитым, 
самым любимым и самым популярным ак-
тёром не только во Франции, но, пожалуй, 
во всём мире. Он играл современников и 
героев классического репертуара, среди 
которых Жюльен Сорель, Уленшпигель, 
князь Мышкин, Калигула, Мефистофель, 
принц Гамбургский и Ричард III, и всегда 
покорял зрителей не только мастерством, 
но и своей личностью, неисчерпаемым 
обаянием.

Прошли десятилетия, родилось и вырос-
ло несколько новых поколений, но и для 
них имя Жерара Филипа ассоциируется с 
молодостью, темпераментом, остроуми-
ем, бесшабашностью и удальством, при-
сущим его всемирно знаменитому Фан-
фану-Тюльпану из одноимённого фильма 
Кристиана-Жака.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

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 отпу-
ску в размере двух окладов;

— обслуживание в ведомствен-
ных поликлиниках;

— возможность льготного при-
обретения 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
ТРЕБОВАНИЯ:

— гражданство Российской Федерации;
— постоянное проживание в Москве или Мо-

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

усмотренные для кандидатов на замещение долж-
ностей в органах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки/трое;
— стабильная заработная плата от 35 000 руб.;
— ежегодный отпуск (основной, за выслугу 

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

— материальная помощь к основному отпуску;

— оплата ночных и праздничных смен;
— единовременная социальная выплата для 

приобретения или строительства жилого помеще-
ния;

— бесплатный проезд в общественном транс-
порте;

— перспектива повышения по службе для со-
трудников подразделения;

— возможность получения высшего образова-
ния в ведомственных учебных заведениях;

— возможность льготного приобретения путё- 
вок в ведомственные дома отдыха, в том числе 
для членов семьи;

— медицинское обслуживание в ведомствен-
ных поликлиниках.

Контактный телефон: 
+7 (999) 010-49-31 

(будни с 10.00 до 18.00)

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

Иван Христофорович Баграмян


