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В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ЭКСПЕРТ ИДЁТ ПО СЛЕДУ

НА  КАЖДЫЙ  ВОПРОС  ОТВЕТ  НАЙДЁТСЯ 
Количество приезжих постоянно растёт. О нововведениях и многом другом в интервью с начальником Управления

по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве полковником полиции Дмитрием СЕРГИЕНКО 
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За свою службу 
Надежда ЛОБАЧ 
вручила более 
150 тысяч 
паспортов 

НА 
ПЕРЕДОВЫХ 
РУБЕЖАХ
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по словам майора 
полиции Романа 
ЯКОВЛЕВА  
стоят участковые 
уполномоченные 
полиции 

ГЛАВНОЕ — 
ЭТО ЛИЧНЫЙ 
СОСТАВ
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«От слаженности 
и настроя 
зависит всё», 
— считает 
подполковник 
внутренней 
службы Евгений 
ВАСИЛЬЕВ

ЭКЦ УВД по ТиНАО отмечает 10-летний юбилей. Важная часть работы эксперта-криминалиста — совместный со следователем выезд на место преступления, участие 
в осмотре, изъятие улик: следов крови, обуви, отпечатков пальцев, которые могут оказаться важными вещественными доказательствами. Там проводится только 
предварительный анализ, а полное и доскональное исследование улик осуществляется в лаборатории. Корреспондентам газеты «Петровка, 38» удалось в режиме 
онлайн понаблюдать за работой экспертов-криминалистов.

Материал читайте на стр. 6

Фото  Александра  КУДРЯВЦЕВАФото  Александра  КУДРЯВЦЕВА



ЗелАО

О ГЛАВНОМ ДОКУМЕНТЕ
РОССИИ

Правовая группа УВД по Зеленоградскому админи-
стративному округу провела лекцию для школьников 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1194» в День Конституции 
Российской Федерации.

В целях патриотического воспитания старший юрис- 
консульт правовой группы УВД по ЗелАО подполков-
ник внутренней службы Евгений ГАЛИН обсудил с уче-
никами главный правовой документ страны, его значе-
ние и ценность для России. Сотрудник ОВД рассказал 
об основных этапах развития Российской Конститу-
ции, о значении государственных символов страны, 
об истории создания Государственного флага и гимна 
России.

Евгений Галин напомнил о правах и обязанностях 
школьников и призвал их быть законопослушными 
гражданами своей страны.

Лекция вызвала живой интерес у ребят, лектор отве-
тил на их вопросы и поблагодарил школьников за вни-
мание к данной теме.

Марина АБРАМОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЗелАО

САО

«МОИ РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ
В ПОЛИЦИИ»

Члены Общественного совета при УВД по САО вру-
чили призы победителям окружного этапа Всероссий-
ского конкурса детского рисунка «Мои родители рабо-
тают в полиции».

Начальник ОМВД России по Молжаниновскому рай-
ону полковник полиции Игорь ЛАНДФАНГ и член Об-
щественного совета при УВД Андрей КРАМАРЕНКО 
в торжественной обстановке поздравили победителей 
окружного этапа Всероссийского конкурса детского 
рисунка МВД России «Мои родители работают в поли-
ции», направленного на формирование у детей поло-
жительного образа сотрудника полиции и повышение 
престижа службы в органах внутренних дел.

Первое место в возрастной категории 6—9 лет сре-
ди участников конкурса разделили шестилетние Ва-
силина и Захар Соловьёвы. Первое место в категории 
9—11 лет заняла Мария Лукашевич. Второе место в 
этой категории разделили Варвара Соловьёва и Юлия 
Кондратова. Бронзовыми призёрами стали Евдокия 
Куликова и Екатерина Кобыляцкая. Приз зрительских 
симпатий в этой же категории завоевал 11-летний 
Виктор Капранов.

Член Общественного совета при УВД Андрей Кра-
маренко поблагодарил ребят за то, что они приняли 
участие в конкурсе, пожелал новых творческих до-
стижений и успехов и вручил юным победителям по-
дарки.

После церемонии награждения начальник ОМВД 
Игорь Ландфанг провел для ребят увлекательную экс-
курсию по зданию отдела полиции и познакомил их со 
службой полицейских.

 Наталья АНАШКИНА,
 фото пресс-службы УВД по САО

ЮЗАО
В ЭФИРЕ НА РАДИО

День Конституции РФ, принятой в 1993 году всена-
родным голосованием, стал основной темой разговора 
в эфире радиостанции «Радио Москва».

Юрисконсульт Правового отдела УВД по ЮЗАО стар-
ший лейтенант внутренней службы Полина ИШМУРА-
ТОВА в эфире радиостанции рассказала слушателям об 
истории Конституции РФ и традициях празднования 
дня её принятия. Она отметила, что сотрудники управ-
ления на постоянной основе проводят торжественные 
мероприятия, приуроченные к этому дню, например, 
организуют выдачу первых паспортов юным 14-летним 
гражданам Российской Федерации и гражданам, при-
бывшим из ЛНР и ДНР.

Во второй части своего выступления сотрудница по-
лиции рассказала об историческом аспекте становле-
ния правовых подразделений в системе МВД России и 
основных направлениях деятельности. Также она сооб-
щила, что правовой отдел УВД в своей работе всегда ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, 
так как она является главным законом нашей страны.

В завершение эфира ведущая Ольга Кочетова побла-
годарила гостью за интересную беседу и пожелала успе-
хов в службе.

Кирилл БАРАНОВ,
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

СЗАО

ДОСТУПНО
О ПДД 

В Московском государственном театральном колледже 
имени Л.А. Филатова в Митино для учащихся начальной 
школы прошёл спортивный театрализованный праздник, 
посвящённый правилам дорожного движения. В меро-
приятии приняла участие старший инспектор группы по 
пропаганде отдела ГИБДД УВД по СЗАО майор полиции 
Ольга ВАРГА.

Перед началом состязания сотрудница полиции про-
вела беседу с детьми. Она напомнила школьникам о 
правилах безопасного поведения на дорогах, а также 
пользе ношения световозвращающих элементов на 
верхней одежде в тёмное время суток.

В ходе соревнования дети вспоминали дорожные зна-
ки и сигналы светофора. Ольга Варга организовала для 
участников мероприятия викторину на знание ПДД. 
Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, решали 
тематические ребусы и загадки.

В конце мероприятия всем участникам вручили па-
мятные подарки и тематические книги. Праздник по-
лучился весёлым и познавательным.

Анастасия БУРАНКО,
фото пресс-службы УВД по СЗАО

ЮАО

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
ГРАЖДАНИНА СТРАНЫ

В отделе по вопросам миграции ОМВД России по 
району Чертаново Центральное сотрудники полиции 
в торжественной обстановке вручили паспорта 14-лет-
ним гражданам.

Полицейские рассказали ребятам об истории воз-
никновения паспорта, о правах и обязанностях его 
владельца.

Обращаясь к юным гостям, инспектор ОВМ 
ОМВД России по району Чертаново Централь-
ное Татьяна Истомина подчеркнула, что сегодняш-
няя церемония это начало вступления во взрослую 
жизнь.

— Разрешите поздравить вас с этим знаменательным 
событием и выразить уверенность, что вы с честью 
пронесёте через всю жизнь высокое звание граждани-
на Российской Федерации. Пусть паспорт собирает 
отметки только радостных и добрых событий в вашей 
жизни. Бережно обращайтесь с этим важным доку- 
ментом.

Подросткам вместе с первым документом вручили 
брошюры с текстом Конституции Российской Федера-
ции и памятные сувениры.

Завершились праздничные мероприятия памятным 
фотографированием.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЮАО
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ВЕСТИ  ИЗ  ОКРУГОВ ПРИКАЗАМИ ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ 
ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА  НАЗНАЧЕНЫ:

— на должность начальника Отдела МВД Рос-
сии по району Отрадное полковник внутренней 
службы КОСТЮК Андрей Владимирович;

— на должность начальника Отдела МВД Рос-
сии по району Вешняки подполковник полиции 
ДОРДЖИ-ГОРЯЕВ Эльвек Игоревич;

— на должность начальника Отдела МВД Рос-
сии по району Бирюлёво Западное подполков-
ник полиции КРОИТОР Валерий Михайлович

НАЗНАЧЕНИЯ



Начальник 1-го отделения 1-го отде-
ла Управления профессиональной 
подготовки УРЛС ГУ МВД России 

по г. Москве подполковник полиции Лидия 
ЕРИКОВА отметила, что в этом году кон-
курс проводился в полном формате, а не в 
усечённом, как было во время минувшей 
пандемии. Вернулись традиционные испы-
тания физической подготовки — учитыва-
ются и боевые приёмы борьбы, и челночный 
бег, и другие виды состязаний.

Представители подразделений делопроиз-
водства и режима, 
дознания и инфор-
мации и обществен-
ных связей, можно 
сказать, заняты в 
повседневной дея-
тельности исклю-
чительно интеллек-
туальным трудом. 
Так что показать 
отличные результа-
ты по служебной и 
правовой подготов-
ке для них —  явле-
ние закономерное. 
Ведь это относится 
к ежедневной прак-
тике. Другое дело 
—  максимально 
проявить себя в 
спортивном зале или 
в стрелковом тире. 
Напомним, что лю-
бой сотрудник орга-
нов внутренних дел 
обязан быть гото-
вым нести службу в 
сложных, даже суро-
вых условиях. В том 
числе должен быть 
всегда физически 
подготовленным и в 
полной мере владеть 
огнестрельным ору-
жием.

Преподаватель 
ЦПП — начальник 
цикла капитан полиции Василий Фёдоров 
участвует в проведении профессиональных 
конкурсов более шести лет. Огневая подго-
товка  — его сфера деятельности. Руководи-
тель цикла отмечает добросовестное отно-
шение  участников конкурса к дисциплине. 
Он подтверждает, что нормативы сотрудни-
ки органов внутренних дел в целом выпол-
няют. Конечно, те, кто работает «на земле», 

— ППСП, угрозыск, участковые уполномо-
ченные полиции, — имеют больше шансов 
прибегнуть в случае необходимости к при-
менению по закону табельного оружия. Но 
и делопроизводители, дознаватели, сотруд-
ники подразделений информации и обще-
ственных связей всегда должны быть готовы 
к внештатным ситуациям.

Поэтому упражнения, связанные с вла-
дением огнестрельным оружием, полезно 
было повторить на деле. Неполная разбор-
ка пистолета Макарова, сборка, разряжение 
оружия, стрельба… Четыре пули за 10 секунд  
в цель. Это хорошая возможность набрать 40 
дополнительных очков к общей сумме ре-
зультата участия в конкурсе.

Начальник цикла физической подготов-
ки ЦПП подполковник полиции Денис 
Кулезнёв отметил необходимость ежеднев-
ного укрепления физической подготовки 
сотрудников полиции на местах. В особен-

ности  в подразделениях не оперативных 
служб. По мнению преподавателя,  в подтя-
гиваниях на перекладине (мужчины), ком-
плексных силовых упражнениях и челноч-
ном беге более подготовленными показали 
себя представители подразделений службы 
дознания. А в целом во всех подразделени-
ях необходимо наращивать уровень моти-
вации сотрудников укреплять здоровье и 

поддерживать физиче-
скую форму.

— На всю свою жизнь 
я запомнил один пример,  
— поделился воспоми-
нанием Денис Кулезнёв. 
— Когда я ещё учился 
в вузе, к нам на встречу 
пришёл ветеран. Во вре-
мя лекции он весь, изви-
ните, трясся от старости: 
и руки, и голова. А когда 
мы с ним пришли в тир, 
он взял пистолет Марго-
лина. И ни один мускул 
у него во время стрель-
бы не дёрнулся. Ветеран 
точно поразил мишень. Вот это результат 
подготовки, проявление силы воли.

Несомненно, ветеранская закалка  — ве-
ликое достояние. Но пока действующие 
сотрудники служб ДиР, дознания, инфор-
мации и общественных связей набираются 
опыта в повседневной практике. И, конечно, 

они используют этот конкурс для проверки 
профессиональных качеств, наработанных в 
ходе службы.

Так, например, честь отделения по связям 
со СМИ УВД по СВАО защищала его руко-
водитель майор внутренней службы Юлия 
Львицина. По условиям конкурса она оказа-
лась в своём подразделении наиболее подхо-
дящей для участия.

— Очень хочу, чтобы в следующем году в 
этом конкурсе участвовали более молодые 
сотрудники нашего подразделения,  — гово-
рит Юлия Львицина. — У них есть огромный 
потенциал. Они искренне стремятся стать 
лучшими. Уверена, что мои коллеги достой-
но смогут представить в будущем наш округ. 

Инспектор группы по связям со СМИ 
УВД на Московском метрополитене майор 
внутренней службы Татьяна Жадан пози-
тивно оценила организацию конкурса. Пер-
воначальные её волнения не оправдались. 
Состязания прошли в атмосфере взаимопо-
нимания и даже взаимовыручки.

— Присутствовал здоровый азарт, —  
комментирует Татьяна Жадан.—  Каждый 

участник хотел показать, на 
что способен, и, что называет-
ся, не ударить лицом в грязь. И 
каждый, наверное, был удов-
летворён. Хотя, конечно, все 
одновременно не могут стать 
победителями конкурса. Даже 
в наших семьях, а не только в 
подразделениях, за нас пережи-
вали!

Добавим, что итоги конкурса 
профмастерства на звание «Луч-
ший по профессии» будут подве-
дены позже, а о его победителях 
газета «Петровка, 38» обязатель-
но расскажет в новом году!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ЗА  ЧЕТЫРЕ  ПУЛИ  —  СОРОК  ОЧКОВ!
В один из декабрьских дней на 
базе Центра профессиональной 
подготовки ГУ МВД России
по г. Москве в рамках третьего 
этапа конкурса профмастерства за 
звание «Лучший по профессии» 
боролись представители сразу 
трёх служб московской полиции: 
делопроизводства и режима, 
дознания, а также информации и 
общественных связей.
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— Д митрий Владимирович, накануне нового 
года хотелось бы узнать, как уходящий 
2022 год повлиял на миграционную об-

становку?
— Количество фактов постановки на миграционный 

учёт в Москве неуклонно растёт. Увеличился приток на 
территорию Российской Федерации и в частности в Мо-
скву людей, вынужденно покинувших территории Укра-
ины, Донецкой и Луганской Народных Республик. В 
2022 году в столичный полицейский главк за убежищем 
обратилось свыше 1900 таких граждан.  

— Временные меры в отношении иностранных граждан, 
вызванные сложной санитарно-эпидемиологической об-
становкой, отменены? Сейчас работа проходит в обычном 
режиме?

— Увеличение числа лиц, поставленных на миграци-
онный учёт, связано в том числе со снятием ограниче-
ний на въезд иностранных граждан, которые ранее были 
введены в целях предупреждения распространения ко-
ронавирусной инфекции. В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15 июня 2021 года № 
364 «О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в период преодоления послед-
ствий распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» в целях реализации пункта 6 издано 
распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 20 мая 2022 года № 1253-р. В нём утверждён перечень 
иностранных государств, в отношении которых сняты 
введённые Российской Федерацией временные ограни-
чения на транспортное сообщение.

 — В состав Российской Федерации 30 сентября 2022 
года вошли четыре новых субъекта. Как организована ра-
бота по оформлению паспортов граждан Российской Феде-
рации гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей? Каков механизм получения нового паспорта?

— 4 октября текущего года Президентом Российской 
Федерации подписаны федеральные конституционные 
законы о вхождении в состав Российской Федерации че-
тырёх новых субъектов. Согласно им признаются граж-
данами Российской Федерации при условии принятия 
Присяги гражданина Российской Федерации лица, про-
живающие на территории этих субъектов, а также лица, 

находящиеся на территории 
Москвы и в иных субъектах 
Российской Федерации. 

Реализация этих законов 
имеет приоритетный ха-
рактер. Приём заявлений о 
выдаче паспорта от граждан 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик, Украи-
ны и лиц без гражданства, 
достигших 14-летнего воз-
раста, осуществляют под-
разделения по вопросам 
миграции территориальных 
органов МВД России на 
региональном и районном 
уровнях. 

Жители новых субъектов 
Российской Федерации мо-
гут обратиться с заявлением 
о выдаче паспорта в любое 
подразделение по вопросам 
миграции ОМВД России по 
районам Москвы. 

— В целом в процедуре 
оформления российского пас- 
порта произошли какие-либо 
изменения?

— С 1 июля 2022 года срок 
выдачи или замены паспор-
та гражданина Российской 
Федерации составляет 5 ра-
бочих дней независимо от 
места обращения гражда-
нина (по месту жительства, 
пребывания либо обраще-
ния) и причины замены.  

— Давайте поговорим про 
«резиновые» квартиры. Этот 
термин у всех на слуху. Пред-
усмотрена ли ответствен-
ность за регистрацию у себя 

большого количества граждан, и какое рекордное число 
прописанных жильцов выявлено?

— Управление по вопросам миграции столичного 
главка на постоянной основе контролирует соблюдение 
гражданами, нанимателями и собственниками жилых 
помещений правил регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистрационного учёта. 

При установлении факта фиктивной постановки граж-
дан Российской Федерации на регистрационный учёт по 
месту жительства (пребывания) московские подразделе-
ния по вопросам миграции в соответствии с подпунктом 
«к» статьи 31 Правил производят снятие граждан с учёта 
с обязательным внесением данных в информационную 
систему по линии миграции МВД России.

Ответственность за регистрацию в жилом помещении 
граждан без намерения регистрируемых пребывать по 
данному адресу и за регистрацию иностранных граждан 
и лиц без гражданства закреплена в статье 322.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Лицу, совершившему такое преступление, грозит на-
казание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.

За 10 месяцев текущего года в КУСП зарегистрирова-
но 1 789 материалов по жилым помещениям, в которых 
усматривается массовая постановка граждан Россий-
ской Федерации на регистрационной учёт. Выявлено 403 
жилых помещения, в которых усматривалась массовая 
фиктивная регистрация граждан Российской Федерации 
на регистрационный учёт по месту жительства (211 квар-
тир, 114 общежитий, 78 квартир коммунального типа). 

— Сколько было установлено фактов фиктивной реги-
страции граждан?

— За 10 месяцев 2022 года  в результате установ-
ления факта фиктивной регистрации с регистра-
ционного учёта по месту жительства и по месту 
пребывания снято 27 268 граждан Российской Феде- 
рации.

Наибольшее количество снятых с регистрационного 
учёта по месту жительства и по месту пребывания граждан 
Российской Федерации отмечено в ОВМ УВД по ЮВАО 
(6 182 человека), ТиНАО (5 283) и ЮАО (4 945). Наи-
меньшее количество снятых с миграционного учёта ино-
странных граждан отмечено в ОВМ УВД по СВАО (237) и 
СЗАО (355).

— С конца прошлого года действует закон об обяза-
тельной дактилоскопии мигрантов. Какие категории 
граждан, приехавших в Россию, подлежат обязатель-
ной дактилоскопической регистрации и где они могут её 
пройти?

— Обязательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации и фотографированию в течение 
тридцати календарных дней со дня въезда подлежат 
иностранные граждане, прибывшие в Российскую Фе-
дерацию в целях осуществления трудовой деятельности.

Регистрацию можно пройти в Государственном бюд-
жетном учреждении города Москвы «Многофункцио-
нальный миграционный центр» по адресу: Москва, по-
сёлок Вороновское, Варшавское шоссе 64-й километр, 
домовладение 1, строение 47. В этом центре оборудовано 
более 70 рабочих мест. Также можно зарегистрироваться 
в филиале ГБУ «Миграционный центр» на улице Бахру-
шина, дом 18, строение 1. Там оборудовано 17 рабочих 
мест. 

Граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в це-
лях, не связанных с осуществлением трудовой деятель-
ности, на срок, превышающий 90 календарных дней, 
имеют возможность пройти обязательную дактилоско-
пическую регистрацию в территориальных подразделе-
ниях по вопросам миграции, которые укомплектованы 
всеми материально-техническими средствами. По со-
стоянию на 1 сентября 2022 года в Москве для прохож-
дения дактилоскопической регистрации и фотографи-
рования открыто 36 таких подразделений, то есть более 
трёх в каждом административном округе.

За 10 месяцев 2022 года иностранными гражданами и 
лицами без гражданства оформлено 642 893 документа, 
подтверждающих прохождение обязательной государ-
ственной дактилоскопической регистрации и фотогра-
фирования.

Документ, подтверждающий прохождение обязатель-
ной государственной дактилоскопической регистрации 
и фотографирования выдаётся территориальными орга-
нами МВД России и представляет собой карточку с фо-
тоизображением и установочными данными владельца. 

Для трудящихся граждан государств — членов Ев-
разийского экономического союза продолжают дей-
ствовать все преференции правового положения в Рос-
сийской Федерации. Однако в случае пребывания в 
Российской Федерации свыше 30 дней они так же обя-
заны пройти однократно дактилоскопическую регистра-
цию и фотографирование. 

Прохождение обязательной государственной дакти-
лоскопической регистрации и фотографирования не 
распространяется на лиц без гражданства, получивших 
временное удостоверение личности лица без граждан-
ства, а также на граждан Республики Беларусь и граж-
дан, являющихся должностными лицами международ-
ных (межгосударственных, межправительственных) 
организаций, въехавшими в Российскую Федерацию в 
связи с исполнением служебных обязанностей, на со-
трудников представительств международных (межгосу-
дарственных, межправительственных) организаций на 
территории Российской Федерации, сотрудников пред-
ставительств и должностных лиц иных организаций, 
которым в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации предоставлен статус, анало-
гичный статусу международных (межгосударственных, 
межправительственных) организаций, а также членов 
семей указанных лиц.

 Также обязательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации и фотографированию не подлежат 
лица, не достигшие возраста шести лет, и лица, признан-
ные беженцами либо получившие временное убежище 
на территории Российской Федерации.

Дипломаты, члены административно-техническо-
го персонала дипломатических представительств или 
консульских учреждений иностранных государств в 
Российской Федерации, сотрудники и члены админи-
стративно-технического персонала аппаратов военного 
атташата, торговых представительств и иных предста-
вительств органов государственной власти иностран-
ных государств, а также члены семей вышеуказанных 
лиц тоже освобождаются от прохождения государствен-
ной дактилоскопической регистрации и фотографи- 
рования.

Управление информации
и общественных связей ГУ МВД России

по г. Москве

РОССИЯН
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Этот разговор с начальником Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по г. Москве

полковником полиции Дмитрием СЕРГИЕНКО состоялся в преддверии 2023 года.



С  ДНЁМ  СЛУЖБЫ! 5 
№ 48  20.12 / 26.12. 2022№ 48  20.12 / 26.12. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

К 90-й годовщине профессио-
нального праздника сотрудников 
паспортно-визовой службы.

— Д обрый день, — поздо-
ровалась девушка в ав-
тобусе и улыбнулась. 

Надежда Ивановна ответила и тоже 
улыбнулась, но никак не могла вспом-
нить, где её видела. Девушка, наблюдая, 
как «мучается» и морщит лоб собеседни-
ца, засмеялась:

— Так вы же мне паспорт вручали недавно! 
Она вышла на ближайшей остановке и на 

прощание помахала рукой…
Подобных встреч и улыбок в жизни Надеж-

ды Лобач, техника (специалиста) 1-й катего-
рии отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по району Южное Тушино, очень 
много. Дело в том, что за годы своей службы 
Надежда Ивановна вручила паспорта, по её 
прикидкам, как минимум 150 тысячам чело-
век. Можно сказать, обеспечила важнейшим 
документом небольшой областной центр.

Но прежде чем продолжить рассказ о жизни 
этой прекрасной сотрудницы столичного глав-
ка, нужно упомянуть о важном событии, со-
стоявшемся 90 лет назад. 27 декабря 1932 года 
Председатель ЦИК СССР Михаил Калинин, 
Председатель Совнаркома СССР Вячеслав 
Молотов и секретарь ЦИК СССР Авель Ену-
кидзе подписали Постановление «Об установ-
лении единой паспортной системы по Союзу 
ССР и обязательной прописки паспортов». В 
наше время этот день отмечается как професси-
ональный праздник сотрудников паспортно- 
визовой службы. В этом году у службы — кру-
глая дата, и мы решили пообщаться с ветера-
ном паспортного дела.

…Надежда Ивановна родилась в посёлке 
Сергиевский Рязанской области в простой ра-
бочей семье. Папа, Жданов Иван Михайлович, 
и мама, Анна Ивановна, трудились в сельском 
хозяйстве. Оба они, будучи ещё совсем юны-
ми, помогали фронту, отдавали все силы в 
тылу, чтобы побыстрее одолеть Гитлера. Позже 
трудолюбию и патриотизму они учили своих 
детей — двух сыновей и дочку Надю.

После средней школы Надя поехала в Под-
московье, окончила профессиональное учи-
лище и устроилась работать на Красногорский 
механический завод, крупнейшее в Советском 
Союзе оптическое предприятие. Оно специ-
ализировалось на выпуске оптических и оп-
тико-электронных приборов для Советской 
Армии и Военно-морского флота СССР — 
аэрокосмической фотоаппаратуры и назем-

ных наблюдательных 
комплексов, прицель-
ных комплексов и систем 
управления огнём. А ещё 
предприятие славилось 
своим фотоаппаратом 
«Зоркий». 

Со временем обстоя-
тельства потребовали сме-
нить род деятельности, и 
29 января 1985 года Наде-
жда Ивановна стала рабо-
тать паспортисткой 149-го 
отделения милиции. Сей-
час это ОМВД России по 
району Южное Тушино.

В СССР с большим 
уважением относились 
к главному документу 
каждого гражданина. Его 
называли «молоткастым, 
серпастым». Не было та-
кого концерта, чтобы на сцену не выходил ар-
тист и не читал знаменитые стихи Владимира 
Маяковского: «…Я/ достаю/ из широких шта-
нин/ дубликатом /бесценного груза./ Читай-
те,/ завидуйте,/ я — /гражданин/ Советского 
Союза».

Это сейчас в Южном Тушине проживает 
свыше 110 тысяч человек, и оно является круп-
ным районом Москвы. А в 1980-е для работы 
тут хватало троих паспортистов. Одна из них, 
Любовь Симахина, взяла молодую работницу 
под своё крыло и стала делиться секретами 
профессии.

Новая работа, как и прежняя, требовала от 
Надежды ответственности, внимательности, 

зоркости. Паспорт тогда выдавали не в 14, 
а в 16 лет. Его заполняли от руки. На столе 
каждой паспортистки стояла чернильни-
ца-непроливайка со специальными быстро-
сохнущими чернилами, а кончики пальцев 

сотрудниц от этих чернил посто-
янно были чёрными. Паспорт 
выдавался один на всю жизнь. 
В него вклеивались фотографии 
разных лет специальным клеем, 
который невозможно было под-
делать. На фото ставили чёрную 
печать.

Запросы в правоохранительные 
органы паспортисты писали от 
руки, помещали их в конверты и 
отправляли по почте. И так же по-
лучали ответ. 

Через несколько лет, пережив 
со всем нашим обществом траге-
дию распада Советского Союза, 
Надежда Ивановна участвовала 
в замене основных документов. 
«Молоткастый, серпастый» канул в 
Лету, а на его место пришёл другой 

паспорт — с двуглавыми орлами в имперской 
традиции.

Надо сказать, что работа по обмену паспор-
тов — это огромная трудоёмкая акция право-
охранительных органов нашей страны, кото-
рая, к сожалению, ещё не получила достойной 
общественной оценки. В короткие сроки была 
выполнена задача исторического уровня — пе-
ревод населения многомиллионной страны на 
новый основной документ.

Причём новый паспорт — не менее при-
влекательный, чем прежний, соответствует 
по своему дизайну лучшим мировым образ-
цам документов, надёжно защищён от под-
делок.

Вскоре Надежде Ивановне пришлось ре-
шать большую личную проблему — переход 
от чернильницы-непроливайки к компьюте-
ру. Процесс компьютеризации застал работ-
ников старшего поколения врасплох. Многие 
сотрудники паспортной службы не сумели 
переучиться на новое оборудование, овладеть 
новыми алгоритмами изготовления докумен-
тов. Многие ушли. 

Но уйти, «сложив крылья», — не в характе-
ре нашей героини. Надежда Ивановна стала 
оставаться на работе дополнительно, сидела 
допоздна, разбиралась в новых требованиях, 
училась работать на новом оборудовании. И 
сейчас для неё нет здесь тайн. 

Вообще работа играет в её жизни такую 
большую роль, что она считает свой кабинет 
«вторым домом». Особенно возросла справед-
ливость этого выражения после того, как её 
сын Сергей Лобач также пришёл в паспорт-
ную службу и стал трудиться рядом с матерью 
в качестве государственного служащего. Такая 
преданность делу ценится руководством. Ког-
да случилось так, что должность Надежды Ива-
новны попала под сокращение, именно для неё 

был найден «кадровый вариант», 
позволивший технику (специ-
алисту) 1-й категории продол-
жить свою важную и нужную 
деятельность!

Время летит быстро. Уже при-
ходят менять  в связи со своим 
сорокапятилетием документы 
люди, которые когда-то в юно-
сти получали паспорта из рук 
Надежды Ивановны. Казалось 
бы, её трудно уже чем-то уди-
вить после такого количества 
оформленных и врученных па-
спортов. Но Надежда Иванов-
на не очерствела, не покрылась 
«бронёй привычки». Каждый 
раз она по-хорошему волнуется, 
вручая документы новым граж-
данам России.

Сейчас в отделение приходят 
люди из новых регионов нашей 
страны, которых война застала 

сняться с родных привычных мест. Они обра-
щаются с просьбой об оформлении паспортов 
Российской Федерации. И им вручают эти 
важные документы. Многие из новых граждан 
России в этот момент не сдерживают слёз ра-
дости. 

В такие минуты влажнеют глаза и у нашей 
героини. Надежда Ивановна хорошо понима-
ет их чувства — каждому человеку так важно 
иметь любимую Родину и надёжный документ, 
позволяющий реализовать свои конституци-
онные права.

А Россия и её паспорт, служению которым 
она посвятила свою жизнь, именно такие — 
любимые и надёжные!

ВТОРОЙ ДОМ

— Сколько уже участвую в таких 
мероприятиях — кажется, пора 
и привыкнуть, но каждый раз 
охватывают волнение и радость 
за людей, ставших гражданами 
нашей страны!
Пожалуй, эти слова полковни-
ка полиции Натальи ЕРШОВОЙ, 
исполняющей обязанности заме-
стителя начальника управления 
по вопросам миграции московско-
го полицейского главка, можно 
считать лейтмотивом прошедшего 
вручения паспортов группе росси-
ян, достигших 14-летнего возраста. 

С обытие было приурочено ко Дню 
Конституции Российской Феде-
рации. Открыл мероприятие под-

полковник полиции Максим Степанов, 
который и предоставил слово полковнику 
полиции Ершовой. Наталья Дмитриевна 
сердечно приветствовала молодых людей. 
Она напомнила, что паспорт гражданина 
Российской Федерации — очень важный 
документ, позволяющий в полной мере 
реализовывать все конституционные пра-
ва его владельца. Но важно также пом-

нить, подчеркнула полковник полиции 
Ершова, что этот документ ко многому 
обязывает: принимать на себя граждан-
скую ответственность и правильно вы-
страивать жизненные приоритеты. 

— Помните, что гражданин России — 
это высокое звание, которое вы с честью 
должны пронести через всю свою жизнь!

Также к присутству-
ющим обратился се-
кретарь Общественно-
го совета при ГУ МВД 
России по г. Москве 
Вадим Бреев. Он вы-
разил уверенность, что 
юные граждане России 
добьются в жизни боль-
ших успехов и всегда 
будут чувствовать свою 
ответственность перед 
страной и народом. У 
Вадима Вячеславовича 
много всяческих обще-
ственных дел, но он лю-
бит участвовать во вру-
чении паспортов юным 
гражданам. Каждый раз, 
поздравляя ребят, обще-
ственник вспоминает 

слова известного писателя и поэта Сергея 
Михалкова: «Сегодня дети — завтра народ».

Паспорт гражданина Российской Феде-
рации получили 10 учеников московских 
школ. Каждому из них вручили также текст 
Конституции Российской Федерации, а 
девочкам — ещё и букеты цветов. На цере-
монии прозвучал гимн России.

Юные граждане принимали паспорта 
с волнением и душевным трепетом.  Так 
выразили свои чувства Таисия Дмитриева, 
Алиса Сучкова, Артемий Григораш, двой-
няшки Софья и Таисия Крутовы и другие 
школьники.

Глядя на них, приходит уверенность, 
что будущее страны в надёжных руках. 
Новые граждане России — образованные, 
культурные люди, разбирающиеся в об-
щественных проблемах, любящие свою 
страну. А девочки, как на подбор, — краса- 
вицы.

Торжественное вручение паспортов за-
вершилось общим фотографированием.

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Паспорта юных граждан России

 Материалы подготовил Владимир ГАЛАЙКО, фото Николая ГОРБИКОВА и Александра КУДРЯВЦЕВА
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В этом году ЭКЦ УВД по ТиНАО отметил свой 
первый примечательный юбилей. Центр появился 
десять лет назад. Юбиляр обладает целым рядом 
особенностей, которые существенно выделяют его 
среди всех остальных экспертно-криминалистиче-
ских центров других округов столицы. 

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Сначала — подробности о появлении юбиляра на свет. Здеш-

ний ЭКЦ в 2012 году начинался буквально с нуля, а точнее — с 
одного-единственного скромного кабинета по улице Лесхоз-
ной. Штат — всего 16 человек. При этом на обслуживаемой 
территории — 3 города, 21 поселение, в состав которых входят 
53 посёлка, 223 деревни и более тысячи садовых товариществ 
и коттеджных посёлков. Словом, площадь в два с половиной 
раза больше, чем территория всей остальной Москвы. Осоз-
нать такое непросто. При этом материально-техническая база 
для производства экспертных исследований изначально прак-
тически отсутствовала. В общем, задача первопроходцев была 
непростой — всё начинать с чистого листа, продираться через 
тернии. Поначалу некоторым казалось, что до полноценного 
во всех отношениях центра — как до Луны… 

А ещё через четыре года случилось настоящее чудо. В это 
трудно поверить, но факт налицо — ЭКЦ УВД по ТиНАО был 
признан лучшим подразделением среди экспертно-кримина-
листических служб полиции столицы.  Сколько труда, орга-
низаторского таланта и упорства было вложено в это детище, 
— знают только те, кто причастен к созданию и развитию дан-
ного центра. Каждый шаг давался непросто.

— В первое время после создания центр проводил только 
дактилоскопические исследования силами одного специа-
листа, майора полиции Виктории Филатовой, — вспоминает 
врио начальника ЭКЦ УВД по ТиНАО подполковник поли-
ции Константин Дахин, который работает в центре с перво-
го года его существования. — А часть нагрузки брали на себя 
сотрудники других ЭКЦ Москвы. Благодаря поддержке и 
помощи коллег ситуация стала постепенно меняться, а сам 
центр постепенно оснащался современными техническими 
средствами. У нас появились мобильный комплекс «Папи-
лон», чемоданы для осмотра мест происшествия, микроско-
пы и другие технические новинки.

Однако от появления одних только новых технических 
средств ЭКЦ сам по себе как надо не заработал бы — прежде 
всего ему нужны были квалифицированные специалисты. И 
благодаря постепенному увеличению штатной численности 
коллектив начал уверенно пополняться. Будущие сотрудники 
съезжались сюда со всей страны. И специалисты нашлись, и 
различные направления пополнялись.

— Так, в 2013 году с приходом старшего эксперта 2-го отде-
ления капитана полиции Ирины Варно было открыто почер-
коведческое и портретное направление, — рассказывает Кон-
стантин Дахин. — В том же году в новый округ на должность 
главного эксперта 3-го отдела к нам пришёл подполковник 
полиции Андрей Кузнецов, взяв на себя производство тра-
сологических и автотехнических экспертиз. В июле 2014 года 
была создана химическая лаборатория, где работала старший 
эксперт 3-го отдела майор полиции Наталья Шпагина. Для 
этого были выделены два помещения, введено в эксплуата-
цию новейшее зарубежное и отечественное оборудование для 
проведения химических исследований. Ещё через год было 
открыто новое перспективное направление — бухгалтерская 
экспертиза. Бухгалтер с большим стажем, старший эксперт 
3-го отдела подполковник полиции Татьяна Антонова стала 
незаменимой помощницей органам предварительного след-
ствия при расследовании преступлений экономической на-
правленности. В это же время на постоянной основе старший 
эксперт 2-го отдела подполковник полиции Александр Фом-
ченков начал производство баллистических экспертиз и экс-
пертиз холодного и метательного оружия. После упразднения 
БЭКС ФСКН по городу Москве в наш центр был принят на 
службу старший эксперт 3-го отдела майор полиции Влади-
мир Богдашкин, обладающий колоссальными познаниями 
в области компьютерной судебной экспертизы. В 2018 году 

молодой сотрудник эксперт 3-го отдела лейтенант полиции 
Виктория Носова получила свой первый допуск на право 
производства экспертиз по исследованию специальных мар-
кирующих веществ. В этом же году психологи центра, на-
чальник 3-го отдела подполковник полиции Татьяна Лецкая 
и эксперт 3-го отдела капитан полиции Екатерина Крини-
чанская, получают допуски к производству психофизиоло-
гических исследований с помощью полиграфа. В ближайшей 
перспективе — открыть направления финансовой аналитики 
и радиотехники.

Константин Дахин вспоминает, как до июля 2016 года на 
дежурство в составе следственно-оперативных групп заступа-
ли все эксперты центра, но благодаря увеличению штатной 
численности был создан межрайонный отдел. Это передовой 
отряд ЭКЦ, он состоит из 27 сотрудников, рассредоточен-
ных в четырёх межмуниципальных отделах УВД по ТиНАО 
(Троицкий, Щербинский, Московский, Коммунарский). 
Эксперты этого отдела выезжают в составе дежурных след-
ственно-оперативных групп на осмотры мест происшествий 
по различным видам преступлений.

БОЕВАЯ ЕДИНИЦА
Первый значительный юбилей ЭКЦ УВД по ТиНАО — это 

ещё и повод подвести итоги работы, провести своеобразную 
ревизию достижений и потенциальных возможностей. На 
сегодняшний день центр — не просто полноценная боевая 
единица. Наступило время, когда коллективу вполне по си-
лам соревноваться с другими лучшими ЭКЦ столичного гар-
низона полиции. Подразделение уже неоднократно входило 
в тройку лучших по городу. По количеству допусков оно за-

нимает сегодня второе место по Москве. 
Квалификационный индекс экспертов 
специального направления — самый высо-
кий по городу. Но вот специфика всё-таки 
накладывает свой отпечаток на работу экс-
пертов ТиНАО. Территория обслуживания 
настолько огромная, что для того чтобы 
прибыть на один вызов, экспертам случает-
ся преодолеть расстояние до 70 километров 
в один конец. У территории есть ещё одна 
особенность. По ней пролегают сразу три 
стратегически важных трассы — Киевское, 
Калужское и Варшавское шоссе. 

К особенностям ТиНАО следует добавить 
ещё одну деталь. По московским меркам 
штатная численность сотрудников здешне-
го ЭКЦ далеко не самая высокая — 58 еди-
ниц, а работы хватает. Так что сидеть сложа 
руки экспертам не приходится. Скажем, за 
месяц один сотрудник подразделения при-
нимает участие не менее чем в 70 ОМП. А 
всего за девять месяцев специалистами 
ЭКЦ УВД осуществлено 1737 выездов в со-
ставе СОГ на осмотры мест происшествия. 

Профессионалы это оценят. По данным девяти месяцев это-
го года, нагрузка на одного специалиста превысила средний 
показатель по Москве в 1,4 раза. И показатель результатив-
ности, например, экспертно-криминалистических учётов, 
также превышает средний московский уровень. 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
О квалификации сотрудников центра можно судить хотя бы 

по таким показателям: общее количество допусков на право 
самостоятельного производства судебных экспертиз состав-
ляет 229, из них традиционных видов 209, специальных — 20. 
Есть тут и свои передовики производства: старший эксперт 
3-го отдела майор полиции Ольга Дерябина, например, име-
ет право производства шести видов специальных судебных 
экспертиз. Для небольшого коллектива это можно считать 
солидными достижениями. Учитывая, что на сегодняшний 

день личный состав центра работает далеко не в барских ус-
ловиях (на четыре отдела — всего два кабинета да  химлабора-
тория, переезд в новое здание только планируется), энтузиазм 
сотрудников достоин уважения. Постепенно совершенству-
ется и материально-техническая база. Взять хотя бы химла-
бораторию. Исследования здесь проходят с использованием 
самых современных достижений науки и техники. В распоря-
жении сотрудников — новейшее зарубежное и отечественное 
оборудование, включая газовый хроматограф и ещё целый 
ряд приборов, способствующих качественному проведению 
химических исследований. 

В день приезда в ЭКЦ корреспондентов газеты 
«Петровка, 38» здесь шла обычная повседневная работа. Вот 
несколько примеров.
Эксперт межрайонного отдела капитан полиции
Анна КОБЕЛЕВА:

— Сейчас я выполняю компьютерную экспертизу по делу, 
связанному с наркотиками, которые были изъяты у подозре-
ваемого. Изучаю переписку подозреваемого, выясняю, с кем 
он общался, и другие касающиеся уголовного дела особен-
ности.
Эксперт 2-го отдела капитан полиции Марина КЛЮЧКОВА:

— Сегодня ко мне поступило три экспертизы по делам о 
краже, о нанесении телесных повреждений и по делу о кра-

же автомашины. В процессе исследования 
отрезков со следами рук, поступивших на 
дактилоскопию, было обнаружено пять 
следов. Я их отцифровала и поместила в 
локальную базу для дальнейшей проверки 
по учётам. 
Заместитель начальника межрайонного 
отдела подполковник полиции Виталий 
БИРЮКОВ:

— За день у нас было три осмотра мест 
происшествий. На место выезжали след-
ственно-оперативные группы, в составе 
которых были и эксперты-криминалисты. 
В силу специфики нашей территории на 
каждый отдел полиции здесь приходится 
по 3—4 поселения. Размер каждого посе-
ления идентичен одному району старой 
Москвы, а там на один район — один отдел 
полиции. Тем не менее сотрудники нашего 
ЭКЦ успешно справляются со своими обя-
занностями благодаря высокому профес-
сионализму, постоянному совершенство-
ванию имеющихся знаний и навыков.

Рассказ о работе ЭКЦ УВД по ТиНАО 
был бы неполным, если не отметить ещё 
одну особенность этого подразделения: с 
первых дней создания центра и до недав-
него времени его возглавляла полковник 
полиции Ольга Крижановская. Несколько 

месяцев назад она была назначена на новую должность — за-
меститель начальника полиции УВД по ТиНАО. 

— В том, что сегодня наш ЭКЦ стал полноценным и 
успешным рабочим подразделением, есть особая заслуга Оль-
ги Михайловны, — говорит Константин Дахин. — Её главный 
девиз был такой: «Через тернии к звёздам». Так все старались 
и работали.

А вот как охарактеризовала деятельность своих подчинён-
ных из ЭКЦ сама полковник полиции Ольга Крижановская:

— Я оцениваю работу сотрудников центра достаточно вы-
соко. Коллектив работоспособный, квалификация сотруд-
ников позволяет выполнять на должном профессиональном 
уровне все поставленные перед ними задачи. Для этого у них 
всё есть — и желание, и возможности.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА           

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ
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Стабильность и преемственность
в руководстве отдела

Образно говоря, на «земле» всему голова 
— руководящий состав районной полиции. 
И, прежде всего, надо сказать о том, что в 
Южном Бутове налицо стабильность и пре-
емственность в руководстве данного подраз-
деления.

Начальник отдела полковник полиции 
Владимир Силаков в органах внутренних 
дел — с 1981 года, в ряды стражей правопо-
рядка поступил после прохождения службы 
в армии. Владимир Николаевич окончил 
Высшую школу милиции МВД СССР, с 1985 
года работал оперуполномоченным уголов-
ного розыска в Советском районе столицы, 
впоследствии поочерёдно возглавлял терри-
ториальные отделы внутренних дел: сначала 

— в районе Чертаново Южное (Южный ад-
министративный округ Москвы), а позже — 
в районе Зюзино (ЮЗАО). С 2011 года, когда 
было проведено реформирование органов 
внутренних дел нашей страны, Владимир 
Силаков здесь же, на юго-западе мегаполиса, 
возглавляет ОМВД России по району Юж-
ное Бутово.

Заместитель начальника отдела — началь-
ник полиции подполковник полиции Ильяс 
Газимагамадов своей многолетней безупреч-
ной службой доказывает, что он является 
поистине достойным сыном доблестного 
отца. Командир ОМОНа подполковник ми-
лиции Муса Денилбекович Газимагамадов 
был награждён орденом Мужества, медалью 
«За отвагу» и посмертно удостоился присвое- 
ния звания Героя России. Ильяс Мусаевич 
стал выпускником Новочеркасского суво-
ровского военного училища Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
Московского университета МВД России. 
Проходящий службу в органах внутренних 
дел с 2003 года, Ильяс Газимагамадов до 
назначения на свой нынешний должност-
ной пост руководил отделением уголовного 
розыска ОМВД России по району Южное 
Бутово.

Достаточно продолжительное время, на-
чиная с 2012 года, с весьма хлопотными 
функциональными обязанностями замести-
теля начальника отдела успешно справляет-
ся подполковник внутренней службы Лилия 
Шахматова. Окончившая следственный фа-
культет Московского юридического инсти-
тута МВД России, Лилия Велихановна на 
службе в органах внутренних дел находится с 
сентября 1993 года.

Должность заместителя начальника ОМВД 
России по району Южное Бутово — началь-
ника следственного отдела занимает капитан 
юстиции Яна Алдобаева. Можно сказать, 
что Яна Игоревна, представитель молодого 
поколения правоохранителей, с начала сво-
ей профессиональной карьеры зарекомен-
довала себя перспективным сотрудником и 
была выдвинута в качестве руководителя на 
непростое специализированное направление 
служебной деятельности.

Более двух с половиной лет трудится по-
мощником начальника отдела (по работе с 
личным составом) — руководителем группы 
по работе с личным составом подполковник 
внутренней службы Евгений Васильев. Буду-

чи практиком правоохранитель-
ного труда, Евгений Геннадье-
вич, который в ОМВД России 
по району Южное Бутово рань-
ше работал в службе участковых 
уполномоченных полиции и 
был оперуполномоченным ОУР 
— отделения уголовного розы-
ска, окончил Международный 
институт экономики и права 
(по направлению подготовки — 
юриспруденция).

Напряжённый ритм 
службы полицейских

По словам Евгения Васильева, 
все службы ОМВД — включая 
отделение участковых уполно-
моченных полиции (ОУУП), 
ОУР, отделение по делам не-
совершеннолетних (ОДН), 

отделение по вопросам миграции (ОВМ), 
отделение дознания, следственный отдел, 
отдельную роту патрульно-постовой службы 
полиции (ОР ППСП) и дежурную часть — 
работают в напряжённом ритме.

Характеризуя личный состав ОУУП, Евге-
ний Геннадьевич отмечает:

— Служба участковых уполномоченных, 
которой руководит майор полиции Антон 
Иванько, — это дружный, сплочённый и ра-
ботоспособный коллектив. В составе этого 
подразделения служит старший участковый 
уполномоченный полиции майор полиции 
Дмитрий Антонов, который в органы вну- 
тренних дел  был принят в 1996 году. На-
стоящий профессионал правоохранитель-
ной работы, Дмитрий Валериевич является 
выпускником юридического института и с 

2011-го трудится по своей нынешней специа- 
лизации. В отделении УУП также добросо-
вестно выполняют служебные обязанности 
старшие участковые уполномоченные поли-
ции майоры полиции Дамир Мусин, Фёдор 
Трубчаткин и Денис Мальцев, участковые 
уполномоченные полиции капитаны по-
лиции Виталий Пановский, Вадим Кесаев 
и Иван Жуков, лейтенант полиции Екате-
рина Кургузова и другие сотрудники. Как и 
Дмитрий Антонов, выпускник Российского 
государственного торгово-экономическо-
го университета Виталий Пановский с 2011 
года служит в отделении участковых уполно-
моченных полиции. С 2016 года тут, в ОУУП, 
трудятся окончивший Московский государ-
ственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина Дамир Мусин и также име-
ющий высшее образование Иван Жуков. А 
Екатерина Кургузова, которая в 2021-м окон-
чила Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, с того же года работает 
участковым уполномоченным в нашем рай-
оне.

Наряду с ОУУП, свой определённый вклад 
в результаты оперативно-служебной деятель-
ности отдела вносят и другие подразделения.

Говоря о них, Евгений Геннадьевич инфор-
мирует:

— Отделение уголовного розыска, которое 
сейчас возглавляет заместитель начальни-
ка ОУР майор полиции Дмитрий Иванович 
Корабков, представляет из себя сложив-
шуюся команду сыщиков. Наши оператив-
ники энергично, настойчиво работают по 

раскрытию преступлений. На протяжении 
последних лет ОУР ОМВД России по району 
Южное Бутово занимает лидирующие пози-
ции в округе. Начальник отделения дознания 
— майор полиции Екатерина Сергеевна Фи-
липпова. Её однофамилица, подполковник 
полиции Наталья Владимировна Филиппо-
ва, стоит во главе отделения по вопросам ми-
грации. Разумеется, в следственном отделе и 
отделении дознания все сотрудники имеют 
высшее юридическое образование. А коман-
диром ОР ППСП является майор полиции 
Сергей Васильевич Солдатченков.

Особо надо упомянуть дежурную часть — 
это же в системе правоохраны фактически 
первая инстанция, принимающая заявления 
и обращения граждан. Выполняя в полном 
объёме свои непосредственные задачи, де-

журная часть ОМВД, 
в частности, грамотно 
руководит нарядами 
патрульно-постовой 
службы полиции, рабо-
тающими на террито-
рии обслуживания.

— Безусловно, очень 
важен правильный на-
строй в работе, потому 
что он должен способ-
ствовать качественному 
выполнению нашими 
специалистами разно-
образных служебных 
задач согласно своей 
компетенции, — вы-
деляет подполковник 
внутренней службы 

Васильев. — Хочу заметить, что мораль-
но-психологический климат в коллективе 
районного отдела полиции — удовлетвори-
тельный. В текущем году в отделе не допуще-
но чрезвычайных происшествий среди лич-
ного состава и грубых нарушений служебной 
дисциплины. С молодыми сотрудниками 
проводится вся полагающаяся индивидуаль-
но-воспитательная работа. Еженедельно в 
подразделении официально, то есть в рамках 
проведения каждого единого дня государ-
ственно-правового информирования, дово-
дятся актуальные сведения, в том числе при-
водятся примеры образцового исполнения 
служебного долга сотрудниками окружного 
УВД и столичного гарнизона полиции.

Конечно же, не только сугубо служебны-
ми вопросами ограничивается направление 
деятельности, которым сейчас занимается 
Евгений Васильев. Повышенное внимание в 
отделе уделяется поддержке и оказанию по-
мощи двум бывшим сотрудникам, ставшим 
инвалидами вследствие военной травмы. 
Также адресная помощь оказывается девяти 
многодетным семьям сотрудников, а также 
пяти матерям-одиночкам, которые трудятся 
в ОМВД.

Новый поворот в судьбе
Между прочим, Евгений Васильев — уро-

женец юго-запада Москвы, родился 9 мая 
1987 года. Тренировавшийся в действую-
щем в ЮЗАО Центре спорта и образования 
«Самбо—70» Москомспорта, подросток- 
борец выступал на чемпионатах города и 

в различных региональных соревновани-
ях за пределами  столицы и Подмосковья. 
Спортсмен-москвич  получил первый разряд 
не только по самбо, но ещё и по другой бор-
цовской дисциплине — дзюдо.

После средней школы в 2003 году по-
ступил в московский Колледж милиции 
№ 2, который окончил в 2008-м. Выпуск-
ник ведомственного образовательного уч-
реждения был распределён на должность 
участкового уполномоченного милиции 
ОВД по району Южное Бутово. В июле 2011 
года Евгений Васильев был переназначен 
на должность участкового уполномочен-
ного полиции отделения УУП отдела МВД 
России по району Южное Бутово. Спустя 
шесть лет, в ноябре 2017-го, был повышен 
по службе: назначен на должность старше-

го участкового уполномоченного в том же 
ОУУП.

Бывало, что офицер милиции Васильев по 
«горячим следам» разбирался с некоторыми 
криминальными происшествиями. Так, од-
нажды Евгений Геннадьевич вместе с кол-
легой-участковым раскрыли преступление, 
совершённое  в отношении припозднившей-
ся прохожей-горожанки. По заявлению по-
терпевшей, она в ночное время во дворе дома 
подверглась изнасилованию тремя мужчина-
ми. Приступив к установлению подозревае-
мых, двое участковых в течение суток «вы-
числили» тройку насильников и задержали 
их, иногородних граждан, на территории 
местной автобазы.

— Жители с административных участков, 
где я работал, до сих пор звонят мне и кон-
сультируются по каким-то своим проблем-
ным ситуациям, а также интересуются моими 
теперешними делами, — сообщает Евгений 
Васильев. — Однако я хотел попробовать 
свои силы на сыскной работе, и мне пошли 
навстречу: в марте 2019 года я стал оперупол-
номоченным ОУР ОМВД России по району 
Южное Бутово. Само собой, вместе с со-
служивцами-оперативниками участвовал в 
раскрытии ряда преступлений. К примеру, 
летом 2019 года нами были установлены и за-
держаны подозреваемые, которые в ночь на 8 
июня из хулиганских побуждений совершили 
убийство мастера спорта по греко-римской 
борьбе. Зюзинский районный суд города Мо-
сквы приговорил шестерых преступников к 
наказанию в виде лишения свободы на сроки 
от 4 лет до 7,5 года. По сути новый поворот в 
судьбе связан у меня с переводом, как я это 
воспринимаю, на совершенно другую линию 
службы — работу с личным составом.

***
Увлечения у Евгения Геннадьевича, что на-

зывается, мужские — охота и рыбалка, а ещё 
он является автолюбителем со стажем.

Будучи ещё участковым уполномоченным, 
Евгений Васильев познакомился с замеча-
тельным местным жителем — историком 
и публицистом Евгением Спицыным. Тёз-
ка-писатель, ценя общение с сотрудником 
ОМВД — действительно неординарной 
личностью, подарил ему несколько своих 
книг-исследований с тёплыми авторскими 
пожеланиями.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«ОЧЕНЬ  ВАЖЕН  ПРАВИЛЬНЫЙ  НАСТРОЙ  В  РАБОТЕ»
Если иметь в виду общую территорию обслуживания, то у отдела МВД России по району Южное Бутово — одна из наиболее крупных зон ответственности по 
сравнению с другими подразделениями правоохранителей на юго-западе Москвы. В беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» помощник начальника 
указанного ОМВД (по работе с личным составом) — руководитель группы по работе с личным составом подполковник внутренней службы Евгений ВАСИЛЬЕВ 
рассказал о том, как с учётом «кадровой составляющей» организуется повседневная деятельность структурных звеньев районного отдела полиции.

Подполковник внутренней службы Евгений Васильев

Обсуждение насущных вопросов с сотрудниками 
службы участковых уполномоченных полиции

С однофамильцем — инспектором ОВМ
Матвеем Васильевым, оказывающим

государственную услугу посетительнице отделения
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В мероприятии приняли участие заместитель дирек-
тора ФСИН России генерал-майор внутренней  
службы Александр Матвеенко, врио начальника УВ-

СПР ФСИН России полковник внутренней службы Ири-
на Михалёва, руководство и сотрудники территориальных 
органов, курирующие кадровую и воспитательную работу с 
осуждёнными, руководители воспитательных колоний, гене-
ральный директор Международной детско-юношеской хок-
кейной лиги, член-корреспондент Академии педагогических 
и социальных наук, кандидат экономических наук Владимир 
Журавлёв, а также главный редактор газеты «Петровка, 38», ди-
ректор одноимённого благотворительного фонда,  председатель 
Совета отцов города Москвы полковник милиции Александр 
Обойдихин. Организационный комитет возглавил Вячеслав 
Спесивцев, художественный руководитель 
Московского молодёжного театра, народ-
ный артист России, член правления Благо-
творительного фонда «Петровка, 38». 

Подростковый возраст — это период 
выбора самостоятельного образа жизни и 
собственных ценностей, и в то же время — 
период отрицания общепринятых критери-
ев и авторитетов. В этот момент молодёжь 
подстерегают многие соблазны, подчас по-
падающие под статьи Уголовного кодекса. 
Незаконный оборот наркотиков, разбои 
и грабежи зачастую становятся атрибута-
ми молодёжной субкультуры, ритуалами, 
сближающими определённую группу лю-
дей и противопоставляющими эту группу 
всем остальным. Порой ни инспекция по 
делам несовершеннолетних, ни школа, ни 
родители, ни социальные службы не мо-
гут сберечь подростка от порочного образа 
жизни, закономерным итогом которого мо-
жет стать колония.

Если оступившийся подросток всё же получил наказание, 
оно применяется не только в целях восстановления справед-
ливости, но и как средство исправления осуждённых и преду-
преждения совершения новых преступлений.

Дальнейший контроль над оступившимися подростками 
предполагает комплексный подход. Объединение усилий всех 
правоохранительных органов, государственных и обществен-
ных институтов решает проблему несовершеннолетних, на-
рушивших закон. В том числе в этом направлении действует 
ежегодный всероссийский творческий фестиваль «Амнистия 
души».

На отборочном этапе в составе творческих коллективов и в 
сольных номерах участвовали более 450 ребят. Организаци-

онный комитет, представленный выдающимися деятелями 
культуры и искусства, оценивал конкурсантов в 11 различных 
номинациях. Кроме того, определены лауреаты конкурса, по-
свящённого 95-летию издания произведения Леонида Панте-
леева и Григория Белых «Республика ШКИД».

Работы конкурсантов оценивали советник председателя Все-
российского физкультурно-спортивного общества «Динамо», 
доктор педагогических наук, мастер спорта по дзюдо и самбо 
Светлана Ерегина, первый заместитель председателя организа-
ции «Динамо» № 32 ФСИН России Юрий Чуприна, генераль-
ный директор ООО «Мастерские «Вехи. Вёрсты. Вёсны», поэт, 
режиссёр, кинодокументалист, председатель Комитета семей 
воинов Отечества Олеся Шигина, главный редактор газеты 

«Петровка 38», председатель Совета отцов 
города Москвы Александр Обойдихин.

Также в церемонии награждения лауре-
атов фестиваля приняли участие актёры и 
режиссёры Московского молодёжного те-
атра Василий и Семён Спесивцевы, Диана 
Арахчян.

Открывая торжественную церемонию 
награждения победителей, Александр 
Матвеенко сердечно поблагодарил пред-
ставителей организационного комитета и 
лично Вячеслава Спесивцева за активное 
участие в проведении фестиваля и рас-
крытие творческого потенциала подрост-

ков, которое поможет 
им адаптироваться к 
предстоящей жизни в 
обществе после осво-
бождения.

Но особо проник-
новенным стало вы-
ступление руководителя и главного устро-
ителя фестиваля — Вячеслава Спесивцева.

— Вспомним слова Достоевского: «Кра-
сота спасёт мир». Почему именно красо-
та? Потому что красота — это гармония, 
гармония есть Бог, а Бог есть любовь. Под 
этим лозунгом мы работаем почти 20 лет 
и проводим наш уникальный фестиваль 
уже многие годы, — отметил в своём при-
ветственном слове Вячеслав Семёнович. 
— Мы не знаем, состоялся бы Достоевский 
как великий писатель, если бы не провёл 
тяжёлые годы на каторге, в 
ссылке. Несмотря на все не-

взгоды, именно там началось развитие основной 
главы жизни будущего великого писателя. Наши 
ребята, выступившие в своих номинациях, также 
стоят на пороге великого покаяния, преображения 
своей жизни через искусство и творчество. 

В режиме видеосвязи победителей и призёров 
фестиваля поздравили: народный артист РСФСР, 
художественный руководитель театра кошек Юрий 
Куклачёв, поэт Владимир Вишневский, народный 
артист России Александр Галибин, актёр театра и 
кино Александр Лойе, руководитель объединения 
каскадёров «Мастер» Игорь Панин, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, гене-
ральный директор компании «Имперский русский 

балет» Гедеминас Таранда, 
режиссёр, телеведущий, 
член правления кинове-
дов и кинокритиков Рос-
сии Давид Шнейдеров, 
заслуженный художник 
Российской Федерации 
Никас Сафронов, художественный 
руководитель молодёжного театра 
«Крылья» Ольга Кобецкая, народный 
артист Российской Федерации, депу-
тат Московской городской думы актёр 
Евгений Герасимов и другие.

Номинации конкурса отличались 
разнообразием: кукольный театр, 
мультипликационный фильм, теа-
тральная постановка, оригинальный 
жанр, видеостудия и киностудия — 
каждый номер, продемонстрирован-
ный на видеоэкране, был встречен 
бурными аплодисментами.

Итак, объявлены лауреаты фестива-
ля в различных конкурсных номина-

циях: «Художественное чтение» — Биробиджанская воспита-
тельная колония, «Хореографический номер» (женский танец, 
мужской танец) — Пермская и Томская ВК, «Лучшая киносту-
дия» и «Вокальное искусство» — Канская ВК, «Лучшая видео-
студия» — Брянская ВК, «Оригинальный жанр» — Томская ВК, 
«Кукольный театр» — Ижевская ВК, «Театральная постановка» 
— Камышинская ВК, «Эстрадно-цирковой номер» — Новоо-
скольская ВК, «Юмористический номер» — Архангельская ВК.

Отметим, что в номинации «Лучшая воспитательная коло-
ния» победителем признана Новооскольская ВК.

Кроме того, объявлены победители и лауреаты конкурса- 
акции, посвящённого 95-летию издания произведения 
«Республика ШКИД». Первое место завоевала Новооскольская 

ВК, второе место присуждено Ангарской ВК, третье место — 
Канской ВК.

Вот что говорили руководители воспитательных колоний о 
своих победителях.

Начальник Новооскольской воспитательной колонии под-
полковник внутренней службы Татьяна Самоварова:

— На протяжении многих лет мы являемся призёрами фе-
стиваля. В этом году наши воспитанники участвовали в 8 но-
минациях и одержали победу в двух из них. Мы стараемся фор-
мировать у подростков такие качества, как инициативность, 
положительная мотивация к творчеству, успеху. Подростки с 
большим энтузиазмом занимаются различными видами искус-
ства, ведь творчество — это пробуждение личности, желание 
думать, получать эмоциональный отклик.

Начальник Ангарской воспитательной колонии подполков-
ник внутренней службы Иван Привалов:

— Творчество позволяет раскрыть внутренний мир воспи-
танников, увидеть их совершенно другими глазами, сочув-

ствующими и сопереживающими, а участие в конкурсе — это 
значимое событие, к нему воспитанники готовятся с огром-
ным желанием, с искрами энтузиазма в глазах. Театральная 
студия «Пилигрим» с большой радостью готовила видеоролик 
«Республика ШКИД». Позвольте высказать слова благодарно-
сти за неравнодушное отношение к судьбе подростков, содер-
жащихся в воспитательной колонии, всем им желаю дальней-
ших творческих успехов.

Приветственную речь произнёс также полковник милиции 
Александр Обойдихин:

— То, что фестиваль проводится вот уже в 16-й раз, говорит 
не только о серьёзности намерений его организаторов, но и 

об огромном его воспитательном значении. За то, что делают 
Вячеслав Семёнович Спесивцев, руководители ФСИН и ру-
ководители колоний, а также сотрудники подразделений по 
делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные 
полиции столичного гарнизона полиции, всем им низкий 
поклон. Большое спасибо за воспитание ребят. В своё вре-
мя председатель Общественного совета ГУВД Москвы, лич-
ность грандиозного масштаба, народный артист СССР Ио-
сиф Давыдович Кобзон высоко ценил фестиваль «Амнистия 
души» за масштаб и перспективы, связанные с решением 
проблем воспитания подрастающего поколения. У истоков 
создания фестиваля также стоял Благотворительный фонд  
«Петровка, 38», который в течение 30 лет большое внимание 
уделяет воспитанию подрастающего поколения. Творческую 
интеллигенцию, общественные организации, офицерский 
состав силовых ведомств и правоохранительных структур на-
шей страны объединяет одна общая цель — помочь подрост-
кам группы риска, состоящим на учёте в органах внутрен-
них дел или тем, кто отбывает наказание в воспитательной 
колонии, помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, справиться со всеми проблемами и встать на путь 
исправления. 

Известно, что из 56 лауреатов «Амнистии души» 10 ребят 
освобождены условно-досрочно, три воспитанника ожидают 
соответствующего решения суда, а ещё трём подросткам нака-
зание в виде лишения свободы заменено более мягким видом 
наказания.

Айрин ДАШКОВА,
 фото Александра НЕСТЕРОВА

ЧЕРЕЗ  ТВОРЧЕСТВО  К  ПОКАЯНИЮ
Более двух тысяч лет назад Сократ, обращаясь к своим слушателям, говорил: «Я решил, что перестану за-
ниматься изучением неживой природы и постараюсь понять, почему так получается, что человек знает, что 
хорошо, а делает то, что плохо».  
Сегодня оступившимся подросткам, применяя меры воспитательного характера, закон даёт шанс быть 
освобождёнными от привлечения к уголовной ответственности даже в тех случаях, когда совершённые ими 
деяния квалифицируются по разрядам уголовных преступлений. С подростками-правонарушителями рабо-
тают инспекторы по делам несовершеннолетних УОДУУПиПДН.
В случаях, когда несовершеннолетним гражданам присуждено лишение свободы, они всё же могут рассчи-
тывать на условно-досрочное освобождение, могут раньше вернуться к обычной жизни. В таком случае к 
контролю за поведением осуждённого, который был освобождён по УДО, привлекаются сотрудники соот-
ветствующих служб МВД России. Это прежде всего участковые уполномоченные полиции. Несовершенно-
летним, вставшим на путь исправления, посвящён 16-й фестиваль «Амнистия души», прошедший в нынеш-
нем году в режиме видеоконференцсвязи. 
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П о словам Романа Яковлева, 
служба участковых уполно-
моченных полиции никогда 

не была лёгкой. Участковым принад-
лежит ведущая роль в решении за-
дач, возложенных на полицию, и не 
только потому, что они составляют 
одну из наиболее многочисленных 
её служб, но и потому, что находятся 
на передовых рубежах охраны обще-
ственного порядка. О работе участ-
кового майор полиции Яковлев знает 
не понаслышке. 

Родился наш герой в посёлке Из-
майлово Московской области. Для 
него трудности в учёбе в Коллед-
же милиции №2 ГУВД по г. Москве 
(ныне юридический колледж) не 
были чрезмерными — поступив в 
ведомственное учебное заведение, 
Роман сделал первый шаг к своей 
мечте, службе в милиции. За время 
учёбы Яковлев проходил практику в 
ОМВД России по району Нагатино- 
Садовники по линии охраны обще-
ственного порядка и деятельности 
участковых уполномоченных мили-
ции. После пятилетнего обучения и 
окончания колледжа в феврале 2010 
года заступил на службу на долж-
ность участкового уполномоченного 
милиции в ОМВД России по району 
Зябликово. 

— На своём участке участковый 
уполномоченный полиции несёт осо-
бую ответственность, представляет 
практически все подразделения пра-
воохранительного ведомства в одном 
лице, — говорит о работе участкового 
Роман Яковлев. — На него возложено 
более сотни различных функций. Это 
человек, умеющий разбираться в зада-
чах, которые свойственны разным под-
разделениям полиции. Чтобы служить 
участковым уполномоченным поли-
ции, необходимо знать законы и посто-
янно совершенствовать свои знания, 
так как в последнее время происходит 
очень много изменений и в кодексах, 
и в других нормативных документах. 
Работа среди населения, постоянное 
общение с гражданами, решение самых 
разнообразных житейских проблем 
— всё это предъявляет к участковому 
уполномоченному очень высокие тре-
бования. По его отношению к испол-
нению своих обязанностей, по про-
фессиональным качествам и личному 
поведению граждане судят о работе всех 
органов внутренних дел в целом. Чтобы 
стать участковым уполномоченным по-
лиции, надо иметь призвание к этому. 
Задержания преступников, которые 
нередко проводит участковый, сопря-
жены с определённой долей риска для 
жизни. Кроме того, на подведомствен-
ной территории у него на контроле и те 
люди, которые осуждены условно, и те, 
кто освобождён из мест лишения сво-
боды. Так что сотрудник этой службы 
должен быть готов к любой непредви-
денной ситуации, быть собранным и 
уметь принимать мгновенные реше-
ния. А постоянная профилактическая 
работа с населением — это залог нашей 
общей безопасности. 

Роман Борисович за время работы 
в рядах участковых уполномоченных 
полиции беспрерывно совершенство-
вал свои профессиональные навыки. 
С успехом окончил Московский фи-
лиал Ленинградского государствен-
ного университета имени А.С. Пуш- 
кина (ЛГУ им. А.С.Пушкина) по специ-

альности «юриспруденция». При- 
няв участие в конкурсе УВД по ЮАО 
на звание «Лучший по профессии», 
показал свои достижения и занял 1-е 
место. Выйдя на уровень столицы, за-
воевал призовое 2-е место.

За ответственную работу майор 
полиции Яковлев удостоен почёт-
ных грамот и медалей. Успехи в тру-
довой деятельности способствова-
ли повышению по службе. Пройдя 
большой профессиональный путь от 
участкового до старшего участкового 
уполномоченного полиции, он был 
назначен в январе нынешнего года 
на должность заместителя началь-
ника — начальника 1-го отделения 
ООДУУПиПДН УВД по ЦАО.

— Если раньше, когда работал на 
территории, отвечал только за себя 
и за личный состав, то сейчас в не-
посредственном подчинении у меня 
находятся более 150 человек, — отме-
чает Роман Яковлев. — Поэтому нуж-
но уже ориентироваться на работу с 
большим коллективом и контроли-
ровать исполнение служебных задач 
на другом уровне. 

Сегодня майор полиции Яковлев 
служит в Центральном администра-
тивном округе, где сосредоточено бо-
лее 50% всех предприятий торговой и 
культурно-досуговой инфраструкту-
ры, крупнейшие и важнейшие объ-
екты городского общественного про-
странства.

— Что касается непосредственной 
службы сегодня в должности руково-
дителя отдела — много приходится ра-
ботать с документами, изучать и при-
менять нормативные правовые акты, 
— говорит Роман Борисович. — По-
ставленные задачи требуют высокого 
профессионализма, умения приме-
нять в своей деятельности различ-
ные методы и средства, психолого- 
педагогические навыки. Необходимо 

выстраивать доброжелательные от-
ношения с коллегами, опыт и мнение 
которых могут быть весьма полезны. 
Нужно работать для людей и вместе 
с ними! 

Говоря о списке обязанностей, кото-
рые мы выполняем с членами коман- 
ды нашего отдела, назову лишь малую 
их часть. Это организация профилак-
тической работы подразделений участ-
ковых уполномоченных полиции, 
подразделений по делам несовершен-
нолетних ОМВД России и обеспече-
ние контроля за их деятельностью. Это 
также осуществление административ-
ного надзора за лицами, освобождён-
ными из мест лишения свободы. Наш 
отдел анализирует состояние, структу-
ру и динамику правонарушений, эф-
фективность принимаемых органами 
внутренних дел мер по их предупреж-
дению и пресечению. Мы подготавли-
ваем и направляем в установленном 
порядке в органы законодательной и 
исполнительной власти города Мо-
сквы информационные материалы 
по проблемным вопросам деятель-
ности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних. Высказываем 
предложения  по совершенствованию 
профилактики правонарушений, вы-
текающие из анализа оперативной об-
становки. Мы участвуем в подготовке 
и проведении комплексных общего-
родских операций по профилактике 
правонарушений.

В мои обязанности также входят 
анализ и рассмотрение обращений 
граждан, сообщений государствен-
ных органов, общественных объеди-
нений и  средств массовой инфор-
мации по вопросам, относящимся к 
компетенции участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних. Наши 
сотрудники на постоянной осно-

ве проводят важнейшие 
профилактические меро-
приятия среди несовер-
шеннолетних по основным 
направлениям деятель-
ности: предупреждение 
групповой и повторной 
преступности несовершен-
нолетних; выявление лиц, 
вовлекающих несовер-
шеннолетних в соверше-
ние преступлений и анти-
общественных действий; 
профилактика пьянства и 
наркомании среди несовер-
шеннолетних. Проводим 
работу с родителями или 
законными представителя-
ми несовершеннолетних, 
замеченными в жестоком 
обращении с детьми, не 
исполняющими своих обя-
занностей по воспитанию, 
обучению и содержанию 
детей и отрицательно вли-
яющими на их поведение. 
Профилактические беседы 
и профилактические рей-
ды, разъяснение норм дей-
ствующего законодатель-
ства — это каждодневная 
работа участкового упол-
номоченного полиции, яв-
ляющаяся основой порядка 
на обслуживаемом участке. 

Сотрудники постоянно 
проверяют состояние жи-
лого сектора на предмет 
обеспечения антитеррори-
стической защищённости 
объектов в различных райо-
нах Центрального админи-
стративного округа, приле-
гающей к Красной площади 
и другим важным объектам 

центра столицы. Особое внимание 
проявляем к владельцам граждан-
ского оружия и лицам, состоящим 
на административном надзоре, ранее 
судимым.

Лучшая оценка труда участкового 
уполномоченного полиции — бла-
годарность граждан. Благодарствен-
ное письмо недавно пришло на 
адрес подразделения от жителя Ме-
щанского района Олега Петровича 
Якимова. 

Гражданин выразил признательность 
участковому уполномоченному поли-
ции ОМВД России по району Мещан-
ский младшему лейтенанту Виктору 
Круглову за ответственное отношение 
к работе и профессионализм.  В своём 
письме Олег Петрович просит «выра-
зить благодарность нашему участково-
му от меня и других жителей дома №31, 
расположенного на Проспекте Мира. 
Этот участковый работает в нашем рай-
оне недавно, но уже зарекомендовал 
себя ответственным и исполнитель-
ным сотрудником. Благодаря таким 
участковым поднимается авторитет 
российской полиции! Круглов В.В. 
всегда решает обращения жильцов и 
приходит к ним на помощь. Если воз-
никает проблема, то участковый ни-
когда не отказывает в помощи, даже во 
внеурочные часы. Даже сейчас, когда 
он находится в отпуске, мне пришлось 
пару раз обратиться за помощью. Вик-
тор Круглов — настоящий участковый, 
который решает проблемы и помогает 
жителям, даже находясь в отпуске, а не 
пишет дежурные отписки на заявления 
под копирку! С приходом участково-
го Круглова В.В. решились некоторые 
проблемы, которые не решались при 
других участковых. Большое спасибо 
ему за его работу!»

Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива

Романа ЯКОВЛЕВА

РАБОТАТЬ  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ  И  ВМЕСТЕ  С  НИМИ!
Корреспондент газеты «Петровка 38» встретилась с заместителем начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних — 
начальником 1-го отделения ООДУУПиПДН УВД по ЦАО майором полиции Романом ЯКОВЛЕВЫМ,
чтобы узнать, какой видится работа на «земле» непосредственно глазами правоохранителей.



КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10 № 48  20.12 / 26.12. 2022№ 48  20.12 / 26.12. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Молотобоец

В ночное время неизвестный, войдя в помещение кру-
глосуточного доступа одного из банков на Жулебинском 
бульваре, несколько раз со всей силы ударил молотком 
по купюроприёмнику банкомата, таким образом пыта-
ясь его вскрыть. Однако довести до конца свой преступ-
ный умысел — похитить денежные средства — не смог, 
так как сработала сигнализация. Испугавшись, гражда-
нин скрылся. Как выяснилось позже, в банкомате на тот 
момент находилось более 2,5 млн руб.

В результате проведённых оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино задержали подозреваемого на Лер-
монтовском проспекте. Им оказался ранее судимый 
37-летний житель Подмосковья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ч. 4 ст. 158  (кража) УК РФ. Задержанно-
му предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Максимальное наказание предусматривает лишение 
свободы на срок до семи лет и пяти месяцев.

Новый друг лучше двух подруг

В ночное время некий гражданин познакомился на 
улице с 21-летним москвичом, который в беседе сооб-
щил, что ему негде переночевать, так как обществен-

ный транспорт уже не ходит. Новый знакомый, вос-
пользовавшись  безвыходной ситуацией своего визави, 
предложил переночевать у его подруги, проживающей 
в общежитии на улице Вавилова. Около места предпо-
лагаемого ночлега он попросил у парня телефон, что-
бы позвонить девушке, предупредить о ночном визите. 
Зашёл в подъезд и скрылся через второй выход. Ущерб 
потерпевший оценил в 12 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
подозреваемый был установлен и задержан сотрудни-
ками полиции ОМВД России по району Коньково по 
месту жительства в Московской области. Им оказался 
36-летний приезжий. Похищенный мобильный теле-
фон злоумышленник успел сбыть, а деньги потратить.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 
УК РФ (мошенничество). 

«Юристы»-телефонисты

Граждане арендовали офисное помещение в одном из 
бизнес-центров на Одесской улице. Там они организовали 
работу колл-центра, сотрудники которого звонили обма-
нутым вкладчикам и предлагали юридическую помощь 
в возврате денежных средств. Представители кампании 
были столь вежливы и общительны, а их аргументы зву-
чали так убедительно, что пенсионеры доверили им свои 
сбережения.

По подозрению в противоправной деятельности поли-
цейскими было задержано семь участников организован-
ной группы в возрасте от 22 до 48 лет.

По данному факту следователем СЧ СУ УВД по ЮЗАО 
было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество).

В результате дальнейших оперативно-розыскных меро-
приятий и следственных действий оперативники отдела 
экономической безопасности и противодействия кор-
рупции УВД по ЮЗАО задержали ещё троих работников 
колл-центра в возрасте от 19 до 48 лет.

В ходе обыска по местам жительства задержанных 
изъяты базы данных граждан в электронном и печатном 
форматах, банковские карты, компьютерная техника и 
средства связи, имеющие отношение к незаконной дея-
тельности.

В настоящее время в отношении одного из последних 
задержанных подозреваемых, 19-летнего гражданина, из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу, в 
отношении двух других — подписка о невыезде.

Расследование по уголовному делу продолжается.
Максимальное наказание, предусмотренное данной 

частью инкриминируемой статьи, — лишение свободы на 
срок до десяти лет.

Я разведу огонь

Рано утром неизвестный облил горючей жидкостью 
и поджёг дверь квартиры в доме на улице Демьяна Бед-
ного. Огонь распространился по жилому помещению, в 
результате чего пострадали находившиеся там 24-летняя 
женщина и её двухлетний ребёнок. Они госпитализиро-
ваны с ожогами и отравлением продуктами горения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками Московского уголовного розыска и их 
коллегами из УВД по СЗАО и ОМВД России по району 
Хорошёво-Мнёвники была установлена личность подо-
зреваемого и произведено задержание. Мотив преступ- 
ления выясняется.

Следственными органами возбуждено уголовное дело 
по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение 
на преступление) и ст. 105 (покушение на убийство) 
УК РФ.

ЮВАО

Мы к вам заехали на час

Два молодых человека на Тверской улице подошли 
к мужчине, выходящему из ночного бара в подпитии, и 
вытащили деньги из кармана его джинсов. Потерпевший 
обнаружил пропажу сразу и потребовал вернуть похи-
щенное, но грабители рванули с места и скрылись с до-
бычей в 24 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска задержали подозреваемых 
на улице Судакова. Ими оказались 26-летний и 28-летний 
приезжие. Деньги они успели потратить.

В ходе дальнейшего расследования оперативники уста-
новили причастность задержанных к краже денежных 
средств ещё у одной жертвы — 20-летней гражданки. Мо-
лодые люди подошли к сидевшей на лавочке девушке под 
предлогом знакомства. Однако после общения с ними 
потерпевшая обнаружила пропажу мобильного телефо-
на и банковских карт. Позже она узнала о списаниях де-
нежных средств с карт при покупке товаров в различных 
магазинах. Материальный ущерб составил свыше 40 тыс. 
руб.

По данным фактам дознанием и следствием ОМВД 
России по Тверскому району возбуждены уголовные дела 
по ч. 1 ст. 161 (грабёж) и ч. 3 ст. 158 (кража) УК РФ. В от-
ношении фигурантов избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

ЦАО

ЮЗАОСЗАО

Сосед на доверии

Молодой человек некоторое время снимал комнату в 
квартире 55-летнего москвича на бульваре Рокоссовско-
го. Между соседями сложились дружеские отношения, 
и хозяин квартиры периодически давал парню свою 
банковскую карту для оплаты покупок. В один из дней 
арендодатель, находясь у себя в комнате, оставил на столе 
банковские карты, паспорт и мобильный телефон, после 
чего уснул. А проснувшись, обнаружил, что оставленные 
им вещи пропали. Впрочем, как и сосед. Мужчина обра-
тился в полицию.

В результате проведённых оперативно-розыскных ме-
роприятий оперативники ОМВД России по району Бо-

городское совместно с сотрудниками УВД по ВАО задер-
жали подозреваемого в краже денежных средств в особо 
крупном размере в Пермском крае. Это был 26-летний 
мужчина, как оказалось, ранее судимый.

Установлено, что задержанный воспользовался тем, что 
хозяин квартиры заснул, и забрал оставленные на столе 
вещи. Зная пин-код от карты потерпевшего, снял в одном 
из банкоматов со счёта свыше 1 млн 600 тыс. руб. Похи-
щенные денежные средства он успел потратить, а осталь-
ные вещи просто выбросил.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 
УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

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

ВАО

Теория с практикой — не два сапога пара

Двое приезжих, находясь в служебном кабинете госу-
дарственного инспектора безопасности дорожного дви-
жения, передали последнему 50 тыс. руб., взамен надеясь 
получить отметку о сдаче теоретической части квалифи-
кационного экзамена на право управления транспорт-
ным средством категории «В».

Граждане были неоднократно предупреждены о про-
тивоправности своих действий и предусмотренной за 
них уголовной ответственности, однако не отказались от 
своих намерений и передали денежные средства, после 
чего были задержаны сотрудниками отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции УВД 
по ЮАО совместно с коллегами из МО ГИБДД ТНРЭР 
№ 4 ГУ МВД России по г. Москве.

По данному факту следственными органами возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). 
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

ЮАО

Подготовили Сергей ОСТАШЕВ
и Тамара КОНЬКОВА, рисунки Николая РАЧКОВА

Мягко стелет, да жёстко спать

В полицию обратился 71-летний житель района Би-
бирево, который сообщил, что накануне по подъез-
ду дома ходил неизвестный мужчина, предлагавший 
жильцам приобрести постельное бельё. Пенсионер 
заинтересовался предложением и пригласил незна-
комца домой для совершения покупки. Сам же пошёл 
в комнату за деньгами. Пожилой мужчина расплатился 
за приобретённый товар и попрощался с продавцом, 
но буквально через несколько минут обнаружил, что 
из паспорта, лежавшего на видном месте в прихожей, 
пропали деньги  — 23 тыс. руб. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий, 
проведённых сотрудниками ОУР отдела МВД России 
по району Бибирево,  подозреваемый был задержан на 
Вешняковской улице. Им оказался 20-летний житель 
столицы. Деньги он успел потратить.

По данному факту следствием возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

Максимальное наказание, предусмотренное данной 
частью инкриминируемой статьи, — лишение свободы 
на срок до пяти лет.

СВАО



— С ергей Васильевич, благодаря чему 
удалось добиться такого снижения 
этого вида преступлений?

— Мы видим результат усилий всего нашего общества. 
Законодателей, юристов, правоведов, которые разраба-
тывали и принимали необходимые законопроекты. Руко-
водителей Москвы, которые активно воплощают в жизнь 
программу «Безопасный го-
род», — благодаря ей столица 
России оснащена самым со-
временным оборудованием, 
что позволяет оперативно 
раскрывать преступления. 
Возьмите, к примеру, те же 
видеокамеры — они не дают 
преступнику скрыться не-
заметно. И пусть это не по-
кажется нескромным — в 
таком падении количества 
квартирных краж есть заслу-
га и нас, правоохранителей…

 — И что, скоро мы все забу-
дем о такой неприятности, как 
квартирные кражи? И будем, 
как в советские времена, не 
бронированными, а «фанер-
ными» дверями пользоваться?

— Увы, квартирные кражи 
есть и, наверное, будут, хотя 
мы всё делаем, чтобы окончательно их искоренить.

— Что сейчас в основном выносят из квартир? 
— Предметами преступного посягательства являют-

ся в первую очередь деньги, драгоценности, ноутбуки и 
средства связи, мелкая дорогостоящая бытовая техника и 
электроника — всё, что можно легко и незаметно унести.

— То есть человек, который тащит в простыне ворованный 
телевизор, навсегда канул в Лету?

— Да!
— Существует мнение, что сейчас обворовывают только 

богатые квартиры, в которых горы драгоценностей, антик- 
вариата, долларов и евро. А квартиры обычных людей не тро-
гают…

— Контингент людей, занимающихся воровством, ус-
ловно можно поделить на две части: на обычных, «про-
стых» воров и «профессионалов». 

— «Простые» — это те, кто приезжают на площадь трёх 
вокзалов, выбирают случайную квартиру и обносят её?

— Приблизительно так они и действуют. Проживают 
чаще всего в Подмосковье и промышляют налётами. До-
бираются в город общественным транспортом — элек-
тричками, автобусами. И так же с похищенным имуще-
ством уезжают.

— А профессиональные воры?
— Могу рассказать об одном деле, расследование кото-

рого мы недавно закончили и передали в суд. В Москве 
были совершены кражи из квартир, расположенных в 
престижных жилых комплексах. 

— А как это удалось? Все, кто хоть раз бывал в элитных 
домах, знают, что они находятся под охраной профессиона-
лов. Как говорится, муха не пролетит незамеченной. 

— Но в данном случае воры сумели преодолеть охрану и 
совершить кражи из квартир состоятельных людей. Ущерб 
исчислялся миллионами рублей. 

Существует мнение, что такой вид преступности носит 
этнический характер. Иногда действительно так бывает. 

Но в данном случае банда была 
интернациональной. Главарь и 
вдохновитель — уроженец одной 
южной бывшей советской респуб- 
лики, а остальные преступники — 
москвичи. 

Действовали налётами. Обноси-
ли три—четыре квартиры, брали 
богатую «добычу» и затаивались. 
Некоторые из этих воров уезжа-
ли за границу и там «прожигали 
жизнь». Обычно «отдыхали» около 
года, а потом опять совершали ры-
вок в богатую Москву — совершать 
кражи.

Почему эта банда была так 
успешна в своём преступном деле? 
Воры тщательно готовились к каж- 
дому «рейду», к каждой краже. До-
сконально изучали привычки, ритм 
жизни и поведение хозяев квартир. 
Потом добывали все необходимые 
отмычки и магнитные карты для 
прохода в жилой комплекс. 

О масштабах подготовки пре-
ступников можно судить по такому 
факту. Если где-то в продажу по-
ступали новые и очень надёжные 

замки, то первыми покупателями были наши «клиенты». 
Они разбирали устройство и искали в нём слабое место. 
И находили! 

Они полагали, что неуловимы. Но нам удалось их обна-
ружить, только это ещё полдела. Надо было собрать дока-
зательства их преступной деятельности, чтобы предъявить 
в суде. И лучше всего это можно сделать, задержав воров 

на месте преступления с 
поличным.

Преступники добира-
лись в город на автомоби-
лях, на которых по дороге 
неоднократно меняли но-
мера. Передвигались по 
тем местам, где не было 
видеокамер. Проверялись 
и перепроверялись.

Но наши сотрудники, 
несмотря на все ухищре-
ния преступников, сумели 
спрогнозировать их дей-
ствия и задержать сразу 
после совершения четырёх 
краж из квартир. Тут уж не 
отвертеться. Надеемся, что 
суд сполна воздаст им за 
все «подвиги»!

— Сергей Васильевич, а 
какие советы вы могли бы 

дать москвичам, чтобы уберечь наши дома, «наши крепости» 
от непрошеных гостей?

— Старайтесь не оставлять своё жилище на длительный 
период без должного присмотра. Если придётся уезжать 
на отдых или в командировку, то попросите родственни-
ков или знакомых регулярно забирать из почтового ящика 
корреспонденцию, поливать цветы, по вечерам зажигать 
свет в жилище. Создавать иллюзию вашего присутствия в 
квартире.

Наиболее распространёнными способами проникнове-
ния в жилище являются проникновение через окна и бал-
конные двери первых и вторых  этажей, через незапертые 
входные двери, а также взлом замков и подбор ключей. 
Так что хозяевам квартир на первых и вторых этажах не 
следует пренебрегать установкой решёток и оставлять на 
проветривании форточки, окна и балконные двери.

— То есть, как гласит народная мудрость: где плохо лежит, 
туда и вор глядит… 

— Надо знать, что самым эффективным способом за-
щиты в настоящее время является постановка квартиры 
на централизованную сигнализацию. Пультовая охрана 
квартир позволяет своевременно получить сигнал о при-
сутствии незваного гостя в жилище, принять меры неот-
ложного реагирования и выслать группу для осуществле-
ния задержания злоумышленника. 

Причём нужно выбирать государственную структуру, а 
не коммерческую фирму, так как в конечном счёте ком-
мерческие организации в любом случае сообщают о про-
исшествиях в полицию.

Также по возможности стоит обеспечить установку дат-
чиков движения внутри помещений жилища, либо датчи-
ков на открывание окон или балконных дверей. Учитывая 
сегодняшний технический прогресс, сигнал о проникно-
вении может приходить сразу на мобильное устройство. 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников
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ГДЕ  ПЛОХО  ЛЕЖИТ,  ТУДА  И  ВОР  ГЛЯДИТ…
Потрясающая тенденция нашего времени — резкое, в десятки раз (!) уменьшение количества квар-
тирных краж в Москве. В цифрах эта сенсация выглядит так: если раньше в столице России за год 
совершалось свыше 10 тысяч квартирных краж, то за девять месяцев нынешнего года случилось 
немногим более трёхсот краж из квартир и домовладений граждан. О том, что позволило изменить 
статистику к лучшему, и как уберечь свои «крепости» даже от тех немногочисленных краж, которые 
всё-таки ещё случаются, корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал заместитель начальника 
7-го отдела Московского уголовного розыска подполковник полиции Сергей ДЗАССЕЕВ.

ИЗ ЗАЛА СУДА

За неуважение
к обществу

В Московском городском суде вынесен приговор 46-летне-
му москвичу Михаилу Налимову за распространение в ин-
тернете сведений, порочащих символы Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Судебный процесс получил резонансный характер, по-
скольку рассматриваемая ситуация касалась отношения 
общества к дням воинской славы и героизма советского 

народа.
Как установил суд, Михаил Налимов на своей интернет-стра-

нице со свободным доступом накануне Дня Победы разместил 
ряд изображений, символизирующих победу над гитлеровски-
ми захватчиками, и к каждому изображению добавил сатанин-
ские символы, пентаграммы. Такая дискредитация важнейше-
го в жизни страны события возмутила многих. А проведённое 
исследование размещённых материалов официально подтвер-
дило, что они содержат все признаки явного неуважения к об-
ществу путём отождествления символики Победы в Великой 
Отечественной войне с символикой сатанизма. В итоге дело 
дошло до следователей и в суде фигурировало с формулиров-
кой из УК РФ «распространение выражающих явное неуваже-
ние к обществу сведений о днях воинской славы и памятных 
датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквер-
нение символов воинской славы России, оскорбление памяти 
защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ве-
терана Великой Отечественной войны».

Рассмотрев все материалы этого дела, судья огласил приго-
вор. Михаилу Налимову назначено наказание в виде трёх лет 
принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% 
в доход государства. Кроме того, Налимов лишён права зани-
маться деятельностью, связанной с администрированием сай-
тов в сети интернет, на пять лет. 

Как президент банка
свой банк обокрал

В Останкинском районном суде на скамье подсудимых 
оказался теперь уже бывший президент довольно круп-
ного коммерческого банка Игорь Байков, обокравший с 
сообщниками возглавляемый им же самим банк.  Сумма 
украденного — более двух с половиной миллиардов ру-
блей.

С ледует отметить, что подобная жульническая комбинация — далеко не пер-
вый случай в истории банковского дела. Однако тут аппетиты у мошенни-
ков разыгрались по полной, а надежда на то, что ситуацию с присвоением 

чужих миллиардов удастся замять, не оправдалась.
Суд достоверно установил, что тогдашний банковский президент вместе с 

сообщниками перечислил те самые два с половиной миллиарда рублей из бан-
ковских средств на счета неких компаний под видом кредитов. И эти «кредиты» 
впоследствии «растворились». Расследование показало, что деньги под видом 
кредитов были направлены в компании, подконтрольные банковским мошенни-
кам. То есть фактически в адрес самих же мошенников. Как и в каких пропор-
циях смышлёные жулики распределили между собой немалые деньги, точно 
выяснить не удалось, однако повышение благосостояния злоумышленников в 
их окружении заметили. 

В начале расследования в финансовых кругах была даже такая версия пре-
ступления: президента банка просто использовали в интересах тёмных лично-
стей, подставили. Однако более тщательное изучение ситуации дало неожи-
данный результат. Финансовое преступление, в котором участвовал тогда ещё 
президент коммерческого банка Байков, оказалось не первым в его биографии. 
В подобных делах у него уже был опыт. Достоверно установлено, что ранее 
Байков «нагрел» своих знакомых аж на 700 миллионов рублей. Механизм того 
мошенничества также не отличался особыми ухищрениями. Байков просто убе-
дил ряд своих знакомых, что у них появился шанс крайне выгодно разместить 
средства на депозитных счетах кредитной организации. В ожидании солидного 
куша в виде больших процентов знакомые Байкова «клюнули» на приманку и 
положили свои деньги на указанные счета.  Часть средств Байков тогда всё же 
вернул вкладчикам в рамках кредитного договора, а более значительные суммы 
отправились в неизвестном направлении. 

Судья Останкинского суда перед вынесением приговора рассмотрел и учёл 
все обстоятельства, в том числе и позицию гособвинителя. В результате подсу-
димый выслушал такой приговор: за присвоение чужого имущества с исполь-
зованием служебного положения в особо крупном размере бывший президент 
коммерческого банка приговорён к пяти годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Игорь Байков 
должен выплатить штраф в сумме 800 тысяч рублей.

Александр ДАНИЛКИН



Н а пересечении Ярославского и 
Осташковского шоссе к экипа-
жу дорожно-патрульной служ-

бы в составе заместителя командира 
1-й роты ДПС майора полиции Антона 
СТАРИКОВА и инспекторов ДПС — 
старшего лейтенанта полиции Макси-
ма ЛОГВИНА и старшего лейтенанта 
полиции Дмитрия ЧАРЫКОВА подъ-
ехал автомобиль. Водитель выбежал из 
салона и, в панике размахивая руками, 
просил о помощи. Инспекторы сразу 
поняли, что у мужчины случилось что-
то серьёзное. По его словам стало по-
нятно, что в авто находится его жена, 
у которой начались роды, и водитель 
боится не успеть добраться до роддома 
вовремя. 

Оценив обстановку, сотрудники 
ГИБДД поняли, что промедление в такой 
ситуации невозможно. Видя нервозное 
состояние супруга беременной женщи-
ны, инспекторы решили, что просто со-
проводить пару до родильного отделения, 
включив спецсигналы, в данном случае 
неуместно. Они пересадили роженицу в 
патрульный автомобиль и прямо на нём 
отвезли в медицинское учреждение.

Благодаря слаженным и оперативным 
действиям автоинспекторов будущая 
мама в считанные минуты была достав-
лена в медицинское учреждение, где на 
свет появился здоровый мальчик.

Управление ГИБДД ГУ МВД России
по г. Москве, 

фото Телестудии «Петровка, 38»
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Сотрудники отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по ВАО подвели 
итоги профилактического рейда 
«Нетрезвый водитель».

В рамках данного мероприятия со-
трудниками дорожно-патруль- 
ной службы выявлено 32 води-

теля, находившихся в состоянии ал-
когольного опьянения. В отношении 
нарушителей были составлены адми-
нистративные материалы по статье 
12.8 КоАП РФ (управление транс-

портным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в со-
стоянии опьянения).

Кроме того, 14 водителей не выпол-
нили законного требования инспек-
торов о прохождении медицинского 
освидетельствования. В отношении 
них были составлены административ-

ные материалы по статье 12.26 КоАП 
РФ (невыполнение водителем транс-
портного средства требования о про-
хождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения).

Госавтоинспекция Восточного ад-
министративного округа напоминает 
всем автолюбителям, что употребле-
ние алкоголя и наркотических средств 
и управление транспортом — несовме-

стимые вещи, и последствия нетрез-
вого вождения могут быть тяжёлыми! 
Водитель, управляя транспортным 
средством в состоянии опьянения, не-
сёт опасность всем окружающим!

Уважаемые граждане, если вы стали 
очевидцем подобного рода правона-
рушений, не оставайтесь в стороне и 
незамедлительно сообщайте в службу 
«112» или дежурную группу ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО по телефонам: 
8(499) 166-52-93, 8(499) 166-52-42. 
Конфиденциальность гарантируется.

«НЕТРЕЗВЫЙ  ВОДИТЕЛЬ»

ОТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ЗАВИСЕЛИ ЖИЗНИ

ПЕРЕКРЁСТОК

С вою службу в органах вну-
тренних дел Алла Муха-
нова начала в 2003 году 

машинисткой канцелярии кри-
минальной милиции УВД по 
ВАО. Её первыми руководителя-
ми и учителями были люди, чьи 
имена сегодня на слуху в столич-
ном полицейском главке. 

— Мне всегда нравилось рабо-
тать с документами, — говорит 
Алла Сергеевна. — Когда я только 
пришла на службу, многое было 
непонятно, но я брала приказы 
домой, чтобы всё выучить, в обед 
закрывалась в кабинете и сидела 
над документами.

Уже спустя два с половиной 
года она стала начальником кан-
целярии. Затем аттестовалась и 
два года проработала оперупол-
номоченным уголовного розыска. 

Начальником отдела производ-
ства и режима Муханова стала в 
2011 году. Штатная численность 
отдела — 23 сотрудника и работ-
ника. Так же в подчинении Муха-
новой находятся 46 сотрудников 
и работников подразделений де-
лопроизводства и режима терри-
ториальных органов внутренних 
дел.

— Расскажите об основных за-
дачах, возложенных на сотрудни-
ков вверенного вам подразделе-
ния.

— Делопроизводство всегда за-
нимало и занимает особое место 
в работе подразделений органов 
внутренних дел. От его правиль-
ной организации в конечном ито-
ге зависят оперативность приёма 
и передачи информации, чёткая 

организация её поиска, хранения 
и использования.

Обеспечение режима секрет-
ности является одним из приори-
тетных направлений нашей дея-
тельности. Мы также занимаемся 
организацией документационно-
го обеспечения управления.

Ещё одна очень важная функ-
ция — организация работы по 
рассмотрению обращений и при-
ёму граждан. Ей уделяется при-
стальное внимание со стороны 
как сотрудников делопроизвод-
ственных подразделений, так и 
руководства ведомства.

Сотрудники и работники служ-
бы делопроизводства и режима 
— это специалисты своего дела. С 
некоторыми из них мы работаем 
вместе уже почти двадцать лет. 

Ответственность, усидчивость 
и терпение — главные качества 
человека, который работает с 
документами. Во-первых, необ-
ходимо знать всю нормативную 
базу, регламентирующую работу 
делопроизводственной службы 
и структурных подразделений 
управления. Во-вторых, надо 
уметь находить общий язык как с 
гражданами, так и c сотрудника-
ми служб и подразделений.

В последние годы объём работы 
увеличивается, a количество штат-
ных единиц остаётся практически 
неизменным. Поэтому приходит-
ся искать новые формы и методы 
работы. Я всеми силами стараюсь 
избежать текучки кадров и при-
тока в подразделение случайных 
людей. Молодые кадры быстро 
усваивают профессиональные 

навыки, достигают мастерства. И 
имеют желание учиться и разви-
ваться. Потому что часто работа 
преподносит новые задачи, требу-
ет новых решений.

Я уверена, что забота о коллек-
тиве — первейшая задача руково-
дителя.

— В органы внутренних дел 
граждане обращаются как устно, 
так и письменно. Какова же основ-
ная тематика их обращений?

— Ежегодно в адрес УВД по-
ступает несколько тысяч обраще-
ний от жителей города Москвы 
и других субъектов Российской 
Федерации. В основном вопросы 
касаются охраны общественного 
порядка, обеспечения безопас-
ности дорожного движения, рас-
следования уголовных дел, соци-
альной поддержки пенсионеров и 
членов их семей.

Нередко поступают жалобы, 
не относящиеся к нашей ком-
петентности. Есть обращения 
и откровенно курьёзные. Од-
нажды гражданка пожаловалась 
мне, что сосед натренировал 
крысу воровать у неё морковь. 
Но, как бы это ни звучало, мы 
не имеем права не принять об-
ращение. Каждое обращение 
мы обязаны зарегистрировать и 
дать ему законный ход.

Могу сказать, что жалобы на 
действия сотрудников полиции 
подтверждаются крайне редко. А 
каждое такое обращение мы про-
веряем очень тщательно. 

— Как часто жители и гости сто-
лицы письменно выражают слова 
благодарности в адрес полицейских 

и какие службы можно 
особо отметить?

— Попав в слож-
ные жизненные 
ситуации и полу-
чив помощь от со-
трудников полиции 
Москвы, граждане 
нередко обращают-
ся в ведомство со 
словами благодар-
ности. Наибольшее 
количество обра-
щений адресовано 
участковым уполно-
моченным полиции, 
сотрудникам уго-
ловного розыска и 
патрульно-постовой 
службы полиции.

 — Какие требова-
ния предъявляются 
к сотрудникам, име-
ющим допуск к госу-
дарственной тайне? 
Его может получить любой поли-
цейский?

— Не любой сотрудник имеет 
такую возможность. В делопро-
изводственном подразделении 
УВД проводится серьёзная работа 
по допуску сотрудников и работ-
ников к сведениям, содержащим 
государственную тайну. Осущест-
вляется комплекс проверочных 
мероприятий, оцениваются лич-
ностные качества сотрудника и 
медицинские показания.

Хочу отметить, что наряду с 
определёнными социальными 
гарантиями деятельность, свя-
занная с обеспечением режима 
секретности, предполагает и ряд 
серьёзных обязательств и ограни-
чений.

— Какие технические новинки 
используют сотрудники подразде-
ления для оптимизации документо-
оборота?

— В настоящее время мы 
успешно используем систему 
ведомственного электронного 
документооборота. Даже из от-
далённых субъектов страны до-
кументы передаются по специ-
альным техническим каналам в 
кратчайшее время, что позволяет 
сократить сроки работы.

Я считаю, что постоянное со-
вершенствование форм и методов 

работы, компетентность, отзыв-
чивость и внимательное отноше-
ние к людям должны быть неотъ-
емлемыми принципами нашей 
деятельности, способствующими 
укреплению доверия граждан к 
органам внутренних дел.

— Здесь — кабинет, компьютер, 
документы. А как отдыхаете от 
службы?

— Отдых предпочитаю актив-
ный. Я даже телевизор дома не 
смотрю — даю глазам отдохнуть. 
Люблю природу, ходить с друзь-
ями в походы. На выходные в 
тёплую погоду выбираемся с 
семьёй в парк на велосипедах.

— Вы производите впечатление 
человека чрезвычайно рассуди-
тельного, спокойного и размерен-
ного. 

— Вы не думайте, что я всегда 
такая спокойная. Во мне тоже 
могут бурлить страсти и эмоции, 
но на службе я сохраняю пред-
писываемое должностью спо-
койствие. Работа требует от меня 
немалой усидчивости, аккурат-
ности, огромной внимательности 
и скрупулёзности, а ещё и общи-
тельности. Считаю, мои личност-
ные качества помогают реализо-
вать себя в любимом деле.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Документ —
фундамент службы

Начальник отдела делопроизводства и режима УВД по ВАО Алла МУХАНОВА является 
одной из наиболее опытных и уважаемых руководителей этой службы в столичной по-
лиции. А один из главных секретов успешной работы подразделения — забота о своих 
сотрудниках. Подчинённые говорят, что Алла Сергеевна своих в обиду никогда не даст. 
А другие руководители отмечают, что в ОДИР УВД по ВАО коллектив — как семья.
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Г ероиня этой публикации Нина 
Артамонова (до замужества — Хру-
лёва) родилась 3 января 1922 года 

в деревне Грибцово впоследствии Ве-
рейского района Московской области 
в семье крестьян. В 1929-м поступила 
учиться в общеобразовательную школу, 
окончив 9 классов.

На работе в угрозыске и дознании
Являвшаяся членом ВЛКСМ с 1937-го, 

Нина Хрулёва в следующем году была при-
нята на работу в органы милиции. С сентября 
1938-го трудилась старшим регистратором 
7-го отделения ОУР УРКМ (Отдел уголовно-
го розыска Управления рабоче-крестьянской 
милиции) города Москвы, а с июля 1939-го — 
старшим делопроизводителем 2-го отделения 
ОУР Управления милиции столицы. Затем, 
1 августа 1942 года, Нину Петровну назна-
чили помощником оперуполномоченного 
1-го отделения Отдела уголовного розыска 
(Управления милиции города Москвы), а че-
рез полтора месяца, 15 сентября, перевели на 
аналогичную должность (помощника опер- 
уполномоченного) в 10-е отделение ОУР УМ 
города Москвы.

28 ноября сорок четвёртого помощнику 
оперуполномоченного столичного Отдела 
уголовного розыска Нине Хрулёвой присвои-
ли звание сержанта милиции.

Служебный долг Нина Петровна выполня-
ла достойно, что подтверждается, в частно-
сти, и первыми наградами, которыми её от-
метили. В 1944 году Нину Петровну Хрулёву 
наградили медалью «За оборону Москвы», а 
в сентябре 1945-го — медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

В декабре сорок пятого Нина Петровна 
вышла замуж за Александра Петровича Ар-
тамонова и взяла фамилию супруга. Ставшая 
2 апреля 1948-го старшим лейтенантом ми-
лиции, Нина Артамонова 8 сентября того же 
года была назначена на должность следовате-
ля 6-го отдела УМУРа (Управление Москов-
ского уголовного розыска).

В написанной 1 июня 1949 года автобио-
графии уроженка Подмосковья указала, что 
у неё — двухлетняя дочь Галина. В том же до-
кументе сообщается, что у Нины Петровны 
имеются две сестры: Татьяна Петровна Са-
вельева являлась тогда женой майора Совет-
ской Армии, а проживавшая в Москве Галина 
Петровна Хрулёва работала дамским масте-
ром в парикмахерской одного из министерств.

Согласно сведениям из архивного лично-
го дела Нины Петровны Артамоновой, она в 
1947 году получила медаль «В память 800-ле-

тия Москвы», в 1952-м 
(по так называемой 
выслуге лет) — медаль 
«За боевые заслуги», а 
в 1954-м — орден Крас-
ной Звезды.

С 1 марта 1951 года 
старший лейтенант 
милиции Артамонова 
была оперуполномо-
ченным 4-го отдела 
Управления уголовного 
сыска (УУС) УМ горо-
да Москвы, а с начала 
сентября 1952-го — сле-
дователем следственно-
го отделения по делам 
несовершеннолетних 
следственной части 
УУС (Управления ми-
лиции города Москвы). 
В дальнейшем, с 1 янва-

ря 1955 года, капитан милиции (звание при-
своено 29 апреля 1954-го) Нина Артамонова 
являлась следователем 2-го отделения След-
ственного отдела УМ города Москвы. Вскоре, 
1 августа 1956-го, — была переназначена на 
должность следователя 2-го отделения След-
ственного отдела УМВД (Управление Мини-
стерства внутренних дел) города Москвы. В 
соответствии с приказом МВД СССР № 107 
от 28 февраля 1959 года, данный отдел стал 
именоваться 2-м отделением Отдела дозна-
ния УВД исполкома Мосгорсовета, а майора 
милиции (звание присвоено 30 августа 1958-
го) Артамонову утвердили старшим опер- 
уполномоченным.

Приказом Управления внутренних дел ис-
полкома Мосгорсовета № 140 от 4 марта 1958 
года её, следователя, «за добросовестное от-
ношение к исполнению служебных обязан-
ностей» наградили знаком «Отличник мили-
ции». А спустя год также приказом столичного 
УВД старшего оперуполномоченного 2-го от-
деления Отдела дознания Артамонову, наряду 
с объявлением благодарности, премировали 
деньгами в сумме 300 рублей «за проявленную 
инициативу в аресте воровской группы».

В 1960 году майор милиции Нина Артамо-
нова окончила Высшую школу МВД РСФСР.

В новой самостоятельной службе
Как известно, Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 6 апреля 1963 года пра-
во производства предварительного следствия 
было предоставлено органам внутренних дел, 
что и привело к созданию в этом ведомстве 
новой самостоятельной службы.

Служившая с 2 июля 1963 года старшим 
следователем 3-го отдела Следственного 
управления УООП (Управление охраны об-
щественного порядка) исполкома Мосгор-
совета, Нина Петровна вошла в число пер-
вопроходцев во вновь сформированном 
подразделении столичной милиции.

На основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 7 мая 1965 года, майору 
милиции Нине Петровне Артамоновой вру-
чили медаль «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 4 мая 1966 года старший следо-
ватель СУ УООП исполкома Мосгорсовета 
Нина Петровна Артамонова была награжде-
на медалью «За отличную службу по охране 
общественного порядка» (под порядковым 
№ 031112), а в ноябре 1967-го — получила ме-
даль «50 лет советской милиции».

Приказом МВД СССР № 55 от 1 февраля 
1976 года майору милиции Нине Артамоновой 
было присвоено очередное специальное зва-

ние — подполковника милиции. В том же году, 
25 сентября, Нину Петровну переназначили 
на должность старшего следователя 3-го отде-
ла СУ ГУВД Мосгорисполкома. Всего через 
несколько недель, 15 октября 1976 года, под-
полковника милиции Артамонову повысили 
по службе: выдвинули на должность старшего 
следователя по особо важным делам в том же 
отделе СУ милицейского главка столицы.

Второй орден Нины Артамоновой
В октябре 1977 года был оформлен наград-

ной лист на подполковника милиции Нину 
Петровну Артамонову, представленную к ор-
дену Ленина. В данном документе (в подпи-
санном начальником Главного управления 
внутренних дел Московского горисполкома 
генерал-лейтенантом Вадимом Григорьеви-
чем Самохваловым разделе «Краткая характе-

ристика и заслуги, за которые представляется 
к награждению») указано:

«Тов. [Товарищ] Артамонова Н.П. работает 
в органах внутренних дел 35 лет, из них бес-
прерывно 30 лет на следственной работе. За 
это время зарекомендовала себя исключи-
тельно трудолюбивым, инициативным и вы-
сококвалифицированным сотрудником.

Как наиболее опытному и подготовлен-
ному работнику ей поручается расследова-
ние только особо сложных уголовных дел на 
группы преступников, совершивших опасные 
преступления.

Следствие по делам проводит всесторонне, 
полно, объективно, проявляет инициативу и 
настойчивость в сборе доказательств. Умело 
планирует и проводит работу сразу по не-
скольким находящимся у неё в производстве 
делам. В ходе расследования вскрывает при-
чины и условия, способствовавшие соверше-
нию преступлений, вносит конкретные пред-
ложения по их устранению. В работе строго 
соблюдает социалистическую законность.

Тов. Артамонова Н.П. имеет самые высокие 
показатели среди сотрудников следственных 
аппаратов ГУВД и его подразделений. За 1976 
год и 8 месяцев текущего года она закончила 
производством наряду с другими делами 6 
сложных и больших по объему уголовных дел.

Благодаря высокому профессиональному 
мастерству, настойчивости и инициативе, она 
кропотливо, не считаясь с[о] временем, соби-
рала доказательства и изобличила несколько 
групп глубоко замаскированных преступни-
ков, совершавших хищения в особо крупных 
размерах и мошенничества.

Тов. Артамонова Н.П. служебную дея-
тельность сочетает с активной обществен-
ной работой, неоднократно избиралась 
членом партийного бюро [Следственного] 
управления. Регулярно выступает на пар-
тийных собраниях, вносит деловые пред-
ложения, направленные на дальнейшее 
улучшение служебной деятельности кол-
лектива.

Свой богатый опыт работы передает мо-
лодым сотрудникам, является одним из 
лучших наставников. Только за последние 
пять лет она подготовила к самостоятель-
ной работе 11 молодых следователей.

В коллективе пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением…».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 ноября 1977 года подполков-
ник милиции Нина Петровна Артамонова 
за образцовое выполнение служебного дол-
га была награждена орденом Ленина.

В документальном фильме и книгах
Для получившей высшую советскую на-

граду Нины Артамоновой семьдесят седь-
мой оказался особенным вдвойне, ведь в тот 
год была снята в двух частях документальная 
лента «Детектив без детектива» (авторы сцена-
рия И. Менджерицкий и Г. Пчелякова; режис-
сёр Г. Пчелякова). В этом фильме поистине 
глубоко и буквально весьма наглядно показа-
на реальная повседневная работа следователя 
по особо важным делам Нины Артамоновой, 
которая во взаимодействии с сотрудниками 
других служб московской милиции умело и 
скрупулёзно изобличает преступников, обви-
няемых в совершении серии мошенничеств 
и причинении потерпевшим материального 
ущерба на очень крупные денежные суммы.

«…Работа, проделанная следователем, тоже 
оценивается судом. Ведь бывает иногда, что 
суд не удовлетворён тем, как велось дело, и 
возвращает его на доследование. За многие 
годы работы у следователя Артамоновой та-

кого не было ни разу», — эти слова, как ещё 
одна объективная оценка эталонного право-
охранительного труда Нины Петровны Арта-
моновой, звучат в концовке документального 
фильма «Детектив без детектива».

Спустя четверть века чёрно-белый и цвет-
ной портреты подполковника милиции Нины 
Артамоновой были опубликованы в фото-
разделах, соответственно, двух юбилейных 
книг: «Предварительное следствие в органах 
внутренних дел: 40 лет в лицах, событиях, 
фактах» (Москва: «Проспект», 2003) и «При-
звание — следователь» (М.: Студия писателей 
МВД России, 2003).

***

…Награждённая медалью «Ветеран труда» и 
уволенная по возрасту из органов внутренних 
дел, Нина Петровна находилась на заслужен-
ном отдыхе с 22 октября 1979 года.

Подполковник милиции в отставке Нина 
Петровна Артамонова, удостоенная ордена 
Ленина, ордена Красной Звезды и медалей, 
скончалась 11 ноября 1992 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ГСУ

ОТ РЕДАКЦИИ.
Выражаем искреннюю признательность пред-

седателю Совета ветеранов Главного следствен-
ного управления ГУ МВД России по городу Мо-
скве полковнику милиции Руэрфе Владиленовне 
ДАНИЛОВОЙ, заслуженному юристу Российской 
Федерации, за оказанную помощь при подготовке 
этой статьи к печати.

Славное имя в истории
московского следствия

Следователь по особо важным делам Нина Артамонова — поистине легендарная 
личность в истории Московской Краснознамённой милиции. Начав работать в органах 
внутренних дел столицы ещё в довоенную пору — за неполных три года до начала 
Великой Отечественной, Нина Петровна посвятила правоохранительному труду более 
четырёх десятилетий. Причём она за столь продолжительный отрезок времени занима-
лась в основном следственной работой не только в специализированной службе —
СУ (Следственное управление) УООП-УВД-ГУВД Мосгорисполкома, но и ещё в струк-
турном подразделении Московского уголовного розыска. Ведь есть такой по-своему 
примечательный период в летописи МУРа, когда его сотрудники не только раскрывали, 
но и непосредственно расследовали преступления.
В следственной службе города Москвы подполковник милиции Нина Петровна Артамо-
нова стала единственным сотрудником, удостоенным за успешную профессиональную 
деятельность высшей награды СССР — ордена Ленина.

Майор милиции Нина Артамонова

Начальник СУ ГУВД Мосгорисполкома полковник милиции Иван Поташов 
поздравляет старшего следователя по особо важным делам Нину Артамонову, 

награждённую орденом Ленина

Подполковник милиции Нина Артамонова с коллегами по следственной работе
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ЛИКВИДИРОВАН
СЕМЕЙНЫЙ

НАРКОБИЗНЕС

Н а улице Верхоянской поли-
ция задержала двоих супру-
гов, которые занимались 

преступным семейным бизнесом 
— распространением наркотиков 
путём заложения их в оговорённые 
заранее тайники. У мужа и жены 
оказалась при себе целая партия от-
равы — сразу восемь свёртков с ве-
ществом, которое по первоначаль-
ным признакам признано героином. 
Для подтверждения этого вывода 
свёртки с веществом направлены на 
исследование в ЭКЦ УВД по СВАО. 

НАРУШИТЕЛЬ ПДД
СТАЛ

ПОДСЛЕДСТВЕННЫМ

Р овно в полночь на Алтуфьев-
ском шоссе инспектор ДПС 
остановил иномарку, водитель 

которой грубо нарушил правила до-
рожного движения. Несмотря на се-
рьёзность нарушения, водитель по-
началу решил, что ночь всё спишет. В 
остановленном автомобиле, как вы-
яснилось, ехали по своим делам двое 
братьев. Один из них с целью уйти от 
ответственности выложил в салоне 
служебного автомобиля ДПС рядом 
с рычагом переключения КПП один-
надцать тысяч рублей. А инспектор 
в ответ на это вызвал следственно- 
оперативную группу. Финал такой: в 
отношении взяткодателя возбуждено 
уголовное дело. 

ЗАДЕРЖАН
ПО ГОРЯЩИМ

СЛЕДАМ

О перуполномоченные ОУР 
ОМВД России по району Бу-
тырский задержали подозре-

ваемого в умышленном повреждении 
имущества путём поджога. Утром в 
полицию поступило сообщение о 
возгорании транспортного средства 
на улице Яблочкова. Прибывшими на 
место происшествия сотрудниками 
полиции и экстренных служб был об-
наружен внедорожник иностранно-
го производства. После ликвидации 
возгорания сотрудники установили, 
что очагом возгорания была открытая 
крышка топливного бака, внутри ко-
торого находился инородный пред-
мет. От собственницы автомобиля, 
65-летней местной жительницы, при-
нято заявление по факту поджога. Ча-
стично сгоревшее автотранспортное 
средство изъято, в настоящее время 
устанавливается сумма причинённо-
го ущерба.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудникам отделения 
уголовного розыска ОМВД России по 
району Бутырский удалось установить 
и задержать на улице Милашенкова 
предполагаемого злоумышленника. 
Им оказался 39-летний житель сто- 
лицы.

Предварительно установлено, что 
задержанный устроил поджог авто-
мобиля в результате конфликта с род-
ственником его владелицы на почве 
невозврата долга — свыше 700 тысяч 
рублей. 

Следствием в отношении злоумыш-
ленника возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные 
уничтожение или повреждение иму-
щества). Фигуранту уголовного дела 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. Санкция данной 
статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет. 

Пресс-служба УВД по СВАО

Сотрудники уголовного розыска 
раскрыли преступление, совер-
шённое 20 лет назад!

— Мамаша, что сдаёшь? 
Квартиру?

— Нет, ребята. Всего 
одну комнату в трёхкомнатной кварти-
ре, но большую и светлую.

— Дорого просишь? 
— Нет!
— Ну хорошо, вези — показывай.
Этот разговор состоялся ровно двад-

цать лет назад, в 2002 году, на знамени-
той площади трёх московских вокза-
лов. Сюда со всей необъятной России 
и из многих соседних стран прибывали 
люди в поисках счастливой доли в сто-
лице. И вполне закономерно, что здесь 
появлялись владельцы недвижи-
мости, желающие сдать комнаты 
приезжим и немного подправить 
свои финансовые дела. Описанная 
встреча ничем бы не отличалась от 
тысяч других, если бы не события, 
последовавшие за ней. 

Хозяйка квартиры, звали её Ели-
завета Петровна, и будущие жиль-
цы, два молодых парня — Андрей 
и Юрий, поехали смотреть ком-
нату, расположенную в доме 10 на 
Ярославском шоссе. Мужчинам 
жильё понравилось, они уплатили 
небольшую сумму и сказали, что 
будут праздновать новоселье. 

Ничего опасного или подозри-
тельного в их поведении Елизавета 
Петровна не увидела. А вот её мама 
Татьяна Игоревна, которая также 
проживала в квартире, почувство-
вала какую-то угрозу, исходящую 
от «жильцов», несмотря на то, что 
ей исполнилось почти девяносто 
лет. И когда парни, выпив бутылку 
водки, стали осматривать квартиру 
на предмет того, «чем тут можно 
поживиться», встревоженная ста-
рушка подала голос. И была сразу 
убита. «Жильцы» оказались уго-
ловниками-рецидивистами, кото-
рые таким способом проникали в 
жилища более-менее зажиточных 
москвичей. Услышав крик мате-
ри, Елизавета Петровна вбежала 
в комнату. Ей ножом перерезали 
горло.

Затем бандиты обыскали жили-
ще, нашли «заначку» женщин — 
полторы тысячи долларов. Сняли 
с убитых кольца и серьги, а затем 
хорошо замыли все следы. Бли-
же к вечеру, никем не замеченные, они 
захлопнули дверь и ушли, полагая, что 
никто и никогда их не найдёт. Долгие 
годы казалось, что будет именно так, как 
задумали эти подонки.

Женщин хватились только через не-
делю. Забил тревогу сын Елизаветы Пе-
тровны, живший на другом конце Мо-
сквы, когда мама и бабушка перестали 
выходить на связь. Он приехал узнать 
причину молчания, открыл дверь и вы-
звал милицию.

За неделю трупы уже стали разлагать-
ся, ужасный смрад наполнил квартиру 
— следственно-оперативной группе при-
шлось работать в очень некомфортных 
условиях. Эксперт сразу сделал вывод, 
что убийство совершили опытные уго-
ловники, которые уничтожили все сле-
ды. Впрочем, удалось найти свежий ма-
зок крови, которая могла принадлежать 
одному из преступников, так как ни хо-
зяйке квартиры, ни её маме она не подхо-
дила. Видимо, преступник порезал руку…

Были предприняты меры, но по горя-
чим следам преступление раскрыть не 
удалось. Двойное убийство на Ярослав-
ском шоссе со временем превратилось в 
«висяк». 

Мы коснулись малоизвестной сторо-
ны жизни правоохранителей. Сотруд-
ники обычно не любят говорить о таких 
делах. По разным причинам. И не толь-
ко потому, что «висяк» — это неудача, 
проигрыш преступному миру, а о плохом 
никто не любит вспоминать.

Мне кажется, столь сдержанное от-
ношение оперативников к «висякам» 

можно сравнить с действиями снай-
пера, длительное время выжидающего 
появления затаившегося противника. 
Дело в том, что правоохранитель каж-
дый «висяк» воспринимает как личный 
вызов преступного мира, и раскрыть его 
— долг чести для настоящего сыщика. А 
они предпочитают раскрывать без лиш-
него шума.

Много ли этих «зависших» случаев? К 
сожалению, за долгие годы накопилось 
немало.

Тут надо объяснить, что преступления, 
связанные с убийством людей (напом-
ним, это особо тяжкое преступление!) 
квалифицируются по статье 105 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. И 
если для преступлений, подпадающих 
под пункт 1 этой статьи, установлен 

срок ответственности 15 лет, то на пре-
ступления, описанные в пункте 2, срок 
давности не распространяется. Сколько 
бы лет не прошло — преступник понесёт 
наказание! Говоря высоким стилем, те-
перь до скончания его дней над головою 
виновного будет висеть меч возмездия!

На территории каждого УВД в Москве 
числится несколько сотен «глухарей». 
Большинство «зависших» расследова-
ний приходится на конец 90-х — на-
чало 2000-х. Времена эти были очень 
трудными, особенно для правоохрани-
телей. В городах царил криминал, в год 
только на одной небольшой территории 
происходило свыше двухсот убийств, 
иногда они случались по нескольку раз 
в день. В распоряжении сотрудников в 
то время не было ни современных ме-
тодов ведения оперативно-розыскных 
мероприятий, ни большого количества 
камер наружного видеонаблюдения, 
ни генетических экспертиз должного 
уровня. 

Рука не поднимается написать что-то 
критическое о сотрудниках уголовного 
розыска того времени. Не имея должной 
материальной базы, получая скудные 
зарплаты, неделями не видя семей, зача-
стую мотивированные лишь повышен-
ным чувством долга и своей совестью, 
они как могли противостояли этому 
бандитскому цунами. 

В конце концов сотрудникам правоох-
ранительных органов удалось обуздать 
преступность и установить в столице 
России порядок. «Висяки» остались как 
напоминание о том трудном времени. 

Но, как уже говорилось, раскрытие каж-
дого такого «глухаря» считается делом 
чести для настоящего сыщика. 

Генерал-майор полиции Констан-
тин Строганов, возглавляющий УВД 
по СВАО, основную часть своей пра-
воохранительной деятельности отдал 
службе в уголовном розыске. В его ак-
тиве — расследование преступлений 
нескольких мощных организованных 
преступных групп, в частности — ОПГ 
Николая Смовжа (известного в Сверд-
ловской области как «Палыч»), а также 
арест одного из самых разыскиваемых 
преступников Европы — литовского 
киллера Ромаса Замольскиса по кличке 
«Бешеный мясник» и другие резонанс-
ные дела.

Несмотря на служебную нагрузку и 
контроль работы всего УВД, Кон-
стантин Юрьевич не забывает и 
о «висяках», лично контролирует 
ход расследования каждого дела, 
указывая на необходимые меро-
приятия.

Генерал-майор полиции Стро-
ганов организовал «служебную 
вертикаль», которая параллельно с 
другими возложенными обязанно-
стями активно занимается «вися-
ками». Поручил заниматься этим 
начальнику отдела уголовного ро-
зыска полковнику полиции Дми-
трию Головко и начальнику груп-
пы по раскрытию убийств майору 
полиции Дмитрию Орлову. Что ка-
сается расследования убийства 
на Ярославском шоссе, то в нём 
принимала участие «Бабушкин-
ская» группа убойщиков во главе 
со старшим лейтенантом полиции 
Михаилом Н. 

Предположения генерала Стро-
ганова оправдались — анализ 
крови, обнаруженной на месте 
убийства, при проведении генети-
ческой экспертизы позволил сде-
лать вполне обоснованный вывод. 
Кровь принадлежит известному 
рецидивисту Андрею А. Его уда-
лось обнаружить и задержать.

Естественно, он как мог отнеки-
вался, отказывался, возмущался, 
требовал извинений. Но постепен-
но, шаг за шагом удалось найти 
свидетелей, которые вспомнили о 
пребывании двух парней, одним 
из которых был Андрей А., в той 
квартире и дали показания. 

Андрей А. родился в семье пре-
ступников и сразу пошёл по их 

пути — ни дня нигде не работал, с мла-
дых ногтей занимался воровством и гра-
бежами. К своим сорока годам он 13 лет 
провёл в тюрьмах и колониях. У него уже 
был выработан «алгоритм» поведения в 
местах не столь отдалённых. Он ничего 
не признавал и на каждый чих требовал 
доказательств.

Ему противостоял старший лейтенант 
Михаил М. Сын офицера-погранични-
ка, выпускник московского вуза, пре-
красный спортсмен. Михаил — мастер 
спорта международного класса по борь-
бе дзюдо, чемпион страны и победитель 
международных и республиканских тур-
ниров. Несмотря на молодость, сотруд-
ник упорный, думающий и, самое глав-
ное, — чтящий закон.

Невозможность открыть все нюансы 
работы следователей и оперативников 
заставляет перейти сразу к заключитель-
ным моментам этого противостояния. 
Поняв, что ему грозит пожизненное, 
бандит решил пойти на сотрудничество 
со следствием. Он был этапирован в 
квартиру на Ярославском шоссе, и там 
состоялся следственный эксперимент. 
Все показания преступника сошлись с 
имеющимися экспертизами и заключе-
ниями. Сейчас Андрея А. проверяют по 
другим убийствам, в которых прослежи-
вается много аналогичных моментов. 

«Без срока давности» — под этим де-
визом работают в отделе уголовного ро-
зыска УВД по СВАО. Хочется пожелать 
успехов им в этом нелёгком деле!

Владимир ГАЛАЙКО,
коллаж Николая РАЧКОВА

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ



Ветераны органов внутренних дел в честь 
81-й годовщины начала контрнаступления 
советских войск под Москвой почтили память 
красноармейцев, отдавших жизни за освобо-
ждение Родины. 

5 декабря — знаменательный день для истории нашей 
страны. Именно тогда, жестокой морозной зимой 1941 года, 
начался долгий и победоносный путь на Берлин от границ 
Москвы, которая стала для гитлеровцев неприступной кре-
постью. 

Ветераны органов внутренних дел столицы возложили 
цветы на Поклонной горе у закладного камня, на месте ко-
торого в будущем появится памятник павшим в Великой 
Отечественной войне защитникам Москвы.

Все жители столицы поднялись на защиту своего города. 
Среди них было много сотрудников московской милиции. 

По сей день находят захоронения милиционеров-красно- 
армейцев, о судьбе которых мы почти ничего не знаем. Дол-
гое время считалось, что шесть сотрудников московской 
милиции за годы Великой Отечественной войны получили 
звания Героев Советского Союза. Но редакция газеты «Пе-
тровка, 38» по архивным публикациям выяснила, что эта 
цифра точно не окончательная. Этот вопрос ещё ждёт своего 
исследователя.

Главный редактор газеты «Петровка, 38» полковник ми-
лиции Александр Обойдихин в ходе торжественной церемо-
нии рассказал:

— В тульской деревне, где родился мой отец, в 20 шагах от 
нашего дома находилась немецкая траншея, остатки кото-
рой видны и сегодня. Именно по ней 5 декабря «Катюши» 
дали залп, знаменуя начало контрнаступления. И я всегда 
кланяюсь тем местам, откуда наши войска начали своё по-
бедоносное шествие, рассказываю об этой истории детям 
и внукам. Нужно помнить, благодаря кому мы видим это 
солнце и это небо. 

Полковник милиции Геннадий Иванович Томин вспомнил 
о героях решающих дней Битвы за Москву. О 28 панфиловцах 
и об их погибшем генерале. О кубанских кавалеристах, кото-
рые ценой своих жизней задержали продвижение нацистов к 
Волоколамскому шоссе. На них шли танки, и красноармейцы 
знали, что бой не переживут. Они отпустили коней и почти 
сутки держали удар броневого кулака вермахта.  

— Именно под Москвой решалась судьба страны, а ей 
была уготована страшная участь, — сказал Геннадий Ива-
нович. — Наши бойцы отдавали все свои силы в бою. От 
Москвы до западных границ — это всё территория братских 
могил! В битве погиб один миллион 830 тысяч человек. Это 
самое кровопролитное сражение, но в его результате враг 
был отброшен на 100—250 километров. Однажды здесь по-
явится монумент из красного гранита. Не забывайте прихо-
дить сюда и возлагать цветы в память о погибших. 

Вернувшиеся с войны солдаты впоследствии воспитыва-
ли новое поколение стражей пра-
вопорядка. Полковник милиции 
Александр Нифонтович Кудряшов 
рассказал о командире своего пол-
ка Александре Фёдоровиче Петри-
кове, участнике легендарного но-
ябрьского парада 1941 года. С таких 
людей милиционеры брали пример 
и достигали новых высот в службе.  

Будущий маршал Константин 
Рокоссовский 3 декабря 1941 года 
писал жене: «У нас идут непрерыв-
ные жестокие бои. Дерёмся бук-
вально за каждую пядь земли, поли-
вая её обильно вражеской кровью. 
Немцев бьём жестоко и чувствуем 
с каждым днём, как иссякают силы 
врага. Он уже начинает выдыхать-
ся, ибо собранные им полчища на-
ёмных убийц и бандитов редеют и 
слабнут. Уже близок час, когда эта 
свора тёмных сил затрещит и пока-
тится назад».

Спустя ровно 25 лет, 3 декабря 
1966 года, Константин Рокоссов-
ский, веривший в победу даже в 
самый тёмный период войны, при 
перезахоронении останков Не-
известного солдата вновь бросил 
взгляд в те дни, в тот суровый и 
триумфальный декабрь 1941 года. Его слова процитировал 
Геннадий Иванович Томин: «Здесь отныне покоится прах 
одного из тех, кто грудью своей заслонил Москву. Мы не 
знаем имени этого солдата, но мы знаем, что он был верным 
сыном своей Родины и сражался за неё на фронтах Великой 
Отечественной войны. Как и миллионы других советских 
людей, он отдал за Родину свою жизнь. Он был участником 

битвы, ставшей событием колос-
сального исторического значения не 
только для нашей страны, но и для 
народов всего мира».

ПУТЬ НА БЕРЛИН 
НАЧАЛСЯ
У СТЕН МОСКВЫ

К декабрю 1941 года не только 
враги, но и сочувствующие на-
роды видели СССР разбитым, 
держащимся на последнем изды-
хании. Начальник генерального 
штаба вермахта Франц Гальдер 
ещё 3 июля записал в своём днев-
нике: «Не будет преувеличением 
заявить, что русская кампания 
была выиграна в течение двух не-
дель». Однако немцы недооцени-
ли стойкость и дух советского на-
рода, его способность сражаться за 
Родину. 

Конечно, опытные командиры вер-
махта, непосредственно прочувство-
вавшие, что такое война с Советским 
Союзом, уже осознали, что о собствен-
ном параде в Москве пора забыть. Од-
нако верховное командирование всё 
ещё рассчитывало на скорое заверше-
ние войны. 

В ответ на это 5 декабря Красная Ар-
мия, до сих пор сжимавшаяся под на-
тиском военной машины рейха, вдруг 
ударила сама. И как! Уже через три дня 
Гитлер вынужден был подписать ди-
рективу о переходе германских войск к 
обороне на всём фронте. 

План советского командования был 
рискованным. У многих стянутых к 
столице частей за плечами было лишь 
форсированное обучение. Поначалу 
темпы наступления были низкими — 
от 1,5 до 4 километров в день. 

В начале операции одного из наибольших успехов достиг-
ла 31-я армия Василия Юшкевича. Этот генерал воевал ещё 
в Гражданскую войну и участвовал в боях против Врангеля. 
Позднее в качестве советника помогал испанским республи-
канцам оборонять от националистов Мадрид. 

Части под командованием Юшкевича впервые освобо-
дили советский город, ранее занятый немцами, Ярцево под 

Смоленском. 
В начале декабря 31-я армия Юш-

кевича схватилась с 9-й армией гит-
леровцев и разгромила её. Был осво-
бождён Калинин (ныне Тверь), а 
вермахт лишился важнейшего участ-
ка шоссе Москва — Ленинград. 

На другом участке немцев оше-
ломила 8-я танковая бригада Павла 
Ротмистрова (будущий главный мар-
шал бронетанковых войск). Она ата-
ковала врага с направления, которое 
представлялось надёжно прикрытым 
заграждениями и минами. Но срабо-
тала разведка, заранее проложившая 
свободные от преград маршруты. 
Немцы спешно отступили, а брига-
да стремительно вышла к Клину и 
на Волоколамское шоссе, перерезав 
снабжение и здесь. 

Только такие сконцентрирован-
ные, совершённые в нужном месте 
выпады могли принести успех опе-
рации. Красная Армия одержала 
под Москвой победу не числом, а 
умением. Соотношение на фронте 
в танках, орудиях и солдатах было в 
пользу Германии. Наши силы пре-
восходили противника только в 
самолётах. Командование сделало 

ставку на мощный удар по ослабленным флангам вермахта, 
что сработало блестяще. 

В результате захватчик был отброшен от столицы на 
100—250 километров. 249-я стрелковая дивизия так далеко 
вырвалась вперёд в своём наступлении, что освободила даже 
небольшую часть Белоруссии! Через эти «ворота», пробитые 
среди лесов и болот, на протяжении следующих месяцев 

вышли многие жители оккупированных 
территорий, а партизаны получали бое-
припасы и медикаменты. 

Немцы потерпели первое ощутимое 
поражение во Второй мировой войне. 
Ореол непобедимости их армии был 
развеян и вдохновил весь свободный от 
нацизма мир. 

После контрнаступления под Мо-
сквой оценки немецкого командования 
лишись бравурного настроения. Генерал 
Гюнтер Блюмментрит писал: «Это был 
поворотный пункт нашей восточной 
кампании — надежды вывести Россию из 
войны в 1941 году провалились в самую 
последнюю минуту. Нам противостояла 
армия, по своим боевым качествам на-
много превосходящая все другие армии, 
с которыми нам когда-либо приходилось 
встречаться на поле боя». Упомянутый 
уже Гальдер кисло записал в дневнике: 
«Первый серьёзный противник». 

Нет, не немцам было суждено писать 
итоги Битвы под Москвой, а советским 

воинам. Спустя годы маршал Победы Георгий Жуков гово-
рил:

— Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось 
из минувшей войны, я всегда отвечаю: Битва за Москву. В 
суровых, зачастую чрезвычайно сложных и трудных услови-
ях наши войска закалялись, мужали, набирались опыта и, 
получив в свои руки даже минимально необходимое количе-
ство боевых и материальных средств, из отступающей, обо-
роняющейся силы превращались в мощную наступательную 
силу. В Битве под Москвой была заложена прочная основа 
для последующего разгрома нацистской Германии. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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20 декабря 1812 года, 210 лет назад, 
император Александр I поручил москов-
скому генерал-губернатору Ростопчину 
немедленно собрать достоверные данные 
о числе пострадавших в ходе Отечествен-
ной войны жителей Москвы и губернии. 
Наполеон разбит. Пора подсчитывать по-
тери и восстанавливать мирную жизнь. 
На помощь погорельцам царь ассигновал 
два миллиона рублей.

К концу года в Москву вернулось 64 
тысячи жителей. Столица стала быстро 
застраиваться, уцелевшие здания ремон-
тировались. За несколько месяцев был 
восстановлен и Кремль. К концу дека-
бря возобновили работу почти все при-
сутственные заведения, начала работать 
почта.

20 декабря — День работника органов 
безопасности Российской Федерации. В 
эпоху существования СССР этот празд-
ник был хорошо известен как День че-
киста. История его установления берёт 
начало 20 декабря (7 декабря по старому 
стилю) 1917 года, именно тогда была об-
разована ВЧК — Всероссийская чрезвы-
чайная комиссия.

22 декабря 1857 года, 165 лет назад, 
вышла первая почтовая марка России. В 
отличие от марок других монархических 
стран, на ней изображён был не царству-
ющий император Александр II, а государ-
ственный герб России — белый двугла-
вый орёл на фоне голубого овала. Зубцов 
на этой марке ещё не было из-за дефектов 
в перфорационной машине. Прежде чем 
удалось их устранить, в продажу поступи-
ло три миллиона марок.

22 декабря 1937 года, 85 лет назад, ро-
дился детский писатель Эдуард Успен-
ский, подаривший нам таких симпатич-
ных героев, как Чебурашка, крокодил 
Гена, кот Леопольд, почтальон Печкин, 
кот Матроскин и пёс Шарик... Произве-
дения писателя переведены более чем на 

25 языков, его книги выходили в Фин-
ляндии, Голландии, Франции, США. С 
легендарным «Чебби» играют даже япон-
ские ребятишки.

«Меня не очень-то радостно приняли в 
ряды детской литературы, и Заходер мне 
помогал, он первый пробил мою книжку. 
И, кстати, это он подсказал мне сделать 
моего Дядю Фёдора мальчиком», — при-
знавался Эдуард Николаевич. — «Много- 
много лет я у него просто учился. Однаж-
ды он мне сказал: «Эдик, мне вас больше 
учить нечему, вы всё уже знаете...»

23 декабря 1917 года, 105 лет назад, 
вышел в свет первый номер старейшей 
центральной ежедневной газеты России 
«Гудок». Поначалу это было небольшое 
издание железнодорожных мастеровых и 
рабочих Петроградского и Московского 
узлов.

С мая 1920 года «Гудок» превращается 
в авторитетную ежедневную газету. Начи-
ная с 1920-х в редакции работали многие 
писатели, ставшие классиками россий-
ской литературы: Михаил Булгаков, Илья 
Ильф, Евгений Петров, Юрий Олеша, 
Константин Паустовский…

23 декабря 1947 года, 75 лет назад, 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 1 января было объявлено нерабо-
чим днём. Со временем Новый год пре-
вратился в праздник, которому народные 
традиции придали ни с чем не сравнимое 
очарование и особый смысл.

24 декабря 1927 года, 95 лет назад, ушёл 
из жизни Владимир Бехтерев, россий-

ский нейрофизиолог и психиатр, автор 
фундаментальных трудов по анатомии, 
физиологии и патологии нервной систе-
мы, основоположник рефлексологии. Он 
был организатором и руководителем сна-
чала Психоневрологического института 
(ныне носит его имя), а затем — Инсти-
тута по изучению мозга и психической 
деятельности.

Обстоятельства смерти академика Бех-
терева до сих пор не выяснены. Умер он 
внезапно, спустя несколько часов после 
того, как отравился консервами. По од-
ной из версий, отравление не было слу-
чайным…

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Легковой вездеход. 6. «Досадное» заведение. 9. Группа, в которой дебютировал российский исполнитель Владимир Кузь-

мин. 10. Поле, ощупываемое экстрасенсом. 12. Оптическое явление. 13. Высшее звание иеромонаха. 16. Английский «жаргон». 
17. Кто из учёных ворон считает? 19. В фильме «Кин-дза-дза!» он был не нужен. 20. «Научное одобрение» мытья рук. 22. В ка-
кой роли по отношению к коммунизму выступал в советских лозунгах народ? 23. Транспорт, на котором в булочную не ездят 
(киношн). 26. Наука о самых больших водоёмах. 29. Домашняя птица, разводимая сказочниками от журналистики. 30. Овца 
на выданье. 31. Зверски перенаселённое общежитие. 32. И полоскун, и ракоед. 33. Учёный музыковед из басни И. Крылова.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Именно это музыкальное направление в СССР обзывали «музыкой толстых». 2. Гарнир к блинам «по 

большому счёту». 3. «Хлеб пустыни». 4. Певчая птица. 5. Имя английской писательницы Вулф. 7. Благодаря ему 
аквалангист может очередной разряд получить. 8. Результат подбития «бабок». 11. «Косметика» для мелодии. 
12. Ограничение двигательной активности. 14. «В городе осень, и дождь, и ...» (песен.). 15. Пионер вместо 
будильника. 18. Греческий арбалет, брюшной лук. 21. Последняя эпоха неогенового периода. 24. «Каждый 
мужчина желает знать, где второй ...» (шутка). 25. «Начнёт выпытывать ... курящее» (песен.). 26. Куда смотрит 
батька Махно (песен.)? 27. Этаж во внутреннем помещении театра. 28. Оценка, выставленная землетрясению.  

Составил  Сергей  ОСТАШЕВ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Метрика. 6. Турбаза 8. Истра. 9. «Салат в салате». 10. Карат. 11. Америка. 12. Амбиция. 14. Радиола. 20. Пресса.
21. Ангара. 23. Талия. 24. Нос. 25. Карел. 26. Эшелон. 27. Окошко. 30. Телепат. 33. Эскадра. 34. Манекен. 35. Салат. 

37. Ворон. 38. «Астра». 39. Авиация. 40. Котлета.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Треск. 2. Аксиома. 3. Рубашка. 4. Облик. 5. Мычание. 7. Алфавит. 12. Асфальт. 13. Игрушка. 15. Абрикос. 16. Алгебра. 

17. Канны. 18. Фасон. 19. Рис. 22. Пас. 28. Чехарда. 29. Махорка. 31. Парафин. 32. Семафор. 36. Тираж. 37. Ветла.

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство Российской Федерации;

— постоянное проживание в Москве или Московской 
области;

— возраст до 35 лет;
— отсутствие судимостей;

— образование не ниже среднего;
— иные квалификационные требования, предусмо-
тренные для кандидатов на замещение должностей 

в органах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки/трое;

— стабильная заработная плата;
— льготное начисление выслуги (1 месяц за 1,5 

месяца);

— ежегодный отпуск (основной, за выслугу лет, за 
выполнение служебных обязанностей во вредных 

условиях);
— материальная помощь к основному отпуску;

— возможность получения высшего образования в 
ведомственных учебных заведениях;

— возможность льготного приобретения путёвок 
в ведомственные дома отдыха, в том числе для 

членов семьи;
— медицинское обслуживание в ведомственных 

поликлиниках.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (495) 694-75-95

с 10.00 до 18.00 (будни)

ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ
В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО В ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ № 3

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОССВОРД

ТРЕБОВАНИЯ:

— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве

или ближнем Подмосковье;
— высшее образование;

— отсутствие судимости, в том числе
у близких родственников;

— способность по состоянию здоровья
исполнять обязанности.

ГАРАНТИИ:

— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы 5/2;

— стабильная заработная плата от 30 000 
рублей в месяц на руки;

— отпуск от 28 календарных дней;

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

в размере двух окладов;
— обслуживание в ведомственных

поликлиниках;
— возможность льготного приобретения 

путёвок в дома отдыха,
санатории МВД и детские лагеря.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

+7 (999) 010–42–20 с 10.00 до 17.00 (будни)

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


