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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 11
(9855)

ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД  МОЖЕТ  СПАТЬ  СПОКОЙНО

ВЫ НАМ ТОЛЬКО ШЕПНИТЕ...
28 марта — День образования дежурных частей МВД России.  Граждане звонят по номеру «02», зачастую находясь

в состоянии стресса. Сотрудники должны чётко отреагировать, чтобы помощь пришла вовремя. 
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: СКУЧАТЬ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ
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Реалии патрульно-
постовой службы  

ЖЕЛАНИЕ  
ПОМОЧЬ 
ЛЮДЯМ

стр. 8

у молодого 
специалиста 
Игоря 
СТРЕБКОВА
в крови 

ОРУЖИЕ 
УЧАСТКОВЫХ — 
ПРОФИЛАКТИКА

стр. 7

Анатолий АРАБКИН 
об основных 
направлениях работы 
отдела 

Ежегодно начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ отчитывается перед депутатами
Московской городской Думы об итогах работы столичных правоохранителей. Олег Анатольевич подробно останавливается на
актуальных вопросах, волнующих москвичей. Это отчёт перед всеми жителями столицы, доказывающий, что московские
полицейские работают и граждане могут им доверять сполна.

Материалы читайте на стр. 2



Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Олег БАРАНОВ представил отчёт перед депутатами Москов-
ской городской Думы о деятельности столичной полиции в 2022 году.

В минувшем году, отметил в своём докладе начальник столичного главка, полицейские 
обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении свыше 15 тысяч 
массовых мероприятий.

Усилия московской полиции направлены на повышение уровня безопасности граждан и 
противодействие преступности. Олег Баранов обратил внимание, что за прошедшие пять 
лет отмечается устойчивая динамика сокращения регистрации наиболее общественно 
опасных преступлений. Количество убийств сократилось на 23%, умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью — на 35%, разбойных нападений — на 52%. Кроме того, число 
грабежей сократилось на 62%, краж из квартир и транспортных средств на 77% и 76% со-
ответственно.

Ощутимый вклад продолжают вносить системы видеонаблюдения. С их использованием 
столичными правоохранителями раскрыто более 9 тысяч преступлений, установлено 375 
лиц, пропавших без вести.

За прошедший год московскими полицейскими раскрыто более 6,5 тысяч преступлений, 
совершённых в составе организованных преступных групп. Выявлено более 10 тысяч эко-
номических преступлений. Не ослабевала и борьба с наркобизнесом. Из незаконного обо-
рота изъято свыше одной тонны 480 килограммов наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ. Пресечено 388 оптовых каналов поставки наркотиков.

Актуальным остаётся вопрос борьбы с мошенничеством. «В результате принятых про-
филактических мер, а также проведённых оперативно-розыскных мероприятий количе-
ство преступлений данной категории сократилось на 5%», — отметил начальник Главного 
управления. Сотрудники полиции продолжают проводить разъяснительные беседы с граж-
данами пожилого возраста по предупреждению дистанционных хищений.

Всего за минувший год Главным управлением организовано и проведено 25 оператив-
но-профилактических мероприятий и 4 оперативно-профилактические операции по само-
му широкому спектру проблем в правоохранительной деятельности.

По итогам ежегодного отчёта начальника Главного управления МВД России по г. Москве 
депутаты получили полную информацию о том, что удалось сделать московским полицей-
ским за прошедший год для обеспечения безопасности в столице.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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ОТЧЁТ  ДЕПУТАТАМ

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов  Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников
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Более полувека командно-пре-
подавательский состав Центра 
профессиональной подготов-
ки ГУ МВД России по г. Москве 
осуществляет первоначальное 
обучение сотрудников, впервые 
принятых на службу в органы 
внутренних дел. Преподаватели 
центра дают те базовые знания, 
без которых правоохранителю 
невозможно выполнять свои слу-
жебные обязанности. 

17 марта в ЦПП состоялся очередной вы-
пуск слушателей. Он был небольшой, всего 30 
человек, но это люди, на которых возлагается 
огромная ответственность. 

Для выпускников, их близких и все-
го преподавательского состава этот день 
очень важен. Он наполнен волнением, ра-
достью и осознанием значимости происхо- 
дящего. 

На торжественном мероприятии присут-
ствовали заместитель начальника столично-
го полицейского главка полковник полиции 
Сергей Уколов, заместитель начальника 
Главного следственного управления столич-
ного полицейского главка полковник юсти-
ции Игорь Кружилин, а также руководители 
административных округов. 

Начальник Центра профессиональной 
подготовки московского гарнизона полиции 
полковник полиции Вячеслав Ипполитов 
отметил, что все выпускники в ходе итого-
вой аттестации получили положительные 
результаты. Вячеслав Владимирович обра-
тился к руководителям подразделений с прось-
бой оказать внимание и поддержку молодым 
специалистам, а также пожелал в конце года 
увидеть бывших слушателей в стенах учебно-
го заведения на конкурсе «Лучший по про- 
фессии»:

— За четыре с половиной месяца обучения 
центр стал для вас вторым домом. Я надеюсь, 
что и на конкурсе вы покажете отличные 
результаты, ведь, как говорится в известной 
пословице, «дома и стены помогают». Мы 
вас любим и ждём. В добрый путь, коллеги! 
Большое вам спасибо!

Всем сотрудникам вручили свидетельства, 
подтверждающие окончание обучения. Кроме 
того, за добросовестное отношение к учёбе, 
высокую личную ответственность и дисципли-
нированность, а также активное участие в об-
щественной жизни центра лучшие выпускники 
были поощрены благодарностями начальника 
столичного полицейского главка и Почётными 
грамотами ГУ МВД России по г. Москве.

Сергей Уколов передал выпускникам по-
здравления от начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега 
Баранова, а также выразил слова благодарно-
сти их родным и близким и пожелал всем слу-
шателям не останавливаться на достигнутом, 
совершенствовать профессиональные навыки. 

В коллективах на местах выпускников 
очень ждут. Не случайно поздравить их с 
окончанием обучения в ЦПП прибыли руко-
водители высокого ранга. 

В беседе с корреспондентами газеты «Пе-
тровка, 38» заместитель начальника Глав-
ного следственного управления ГУ МВД 
России по г. Москве полковник юстиции 

Игорь Кружилин отметил, что для процессу-
альных служб очень важны молодые кадры. 
В первую очередь следователи и дознава- 
тели.

— Следователь зачастую выступает как ор-
ганизатор. Он тесно сотрудничает со всеми 
службами органов внутренних дел. Этот труд 
высокоинтеллектуальный, требующий боль-
шой самоотдачи. 

Выпускники будут распределены по терри-
ториальным подразделениям, в ближайшее 
время им будут поручены уголовные дела.

Игорь Александрович выразил наде-
жду, что новые сотрудники продвинутся по 
карьерной лестнице, покажут прекрасные 
результаты в службе и будут неоднократно 
представлены к наградам.

Начальник УВД по ЗАО полковник по-
лиции Алексей Зеленцов поделился поло-
жительными эмоциями от торжественной 
церемонии, заметив, что приятно удивлён 
организациией процесса, который, несо-
мненно, останется в памяти как у выпускни-
ков, так и у всех присутствующих гостей. 

По словам Алексея Глебовича, все молодые 
сотрудники получили достаточное количе-
ство знаний и навыков, чтобы добросовестно 
выполнять свой служебный долг и тем самым 
формировать положительный образ сотруд-
ника полиции.

— Всем вам желаю быть ответственными, 
дисциплинированными и уверенными в сво-
их силах и знаниях.

Впечатлениями поделились и выпускники 
центра. 

Сотрудник следственного отдела ОМВД 
России по району Лефортово младший лей-
тенант юстиции Данил Лучников признался, 
что за время обучения приобрёл много близ-
ких друзей, с которыми намерен общаться в 
дальнейшем. 

Самым интересным занятием за время учё-
бы для него стало освоение боевого оружия. 
Данил говорит:

— Я очень благодарен всему преподава-
тельскому составу за терпение, труд, за те 
знания, которые они вложили в нас. 

Он не собирается останавливаться на до-
стигнутом и планирует служить так, чтобы 
его работа была оценена по достоинству.

Дознаватель отдела МВД по Пресненскому 
району г. Москвы лейтенант полиции Анна 
Шалаева рассказала, что очень рада оконча-
нию данного учебного заведения. Ей нравит-
ся служба в полиции, ведь помогать людям, 
попавшим в трудные жизненные ситуации, 
— её призвание. 

Из всех изученных дисциплин Анна боль-
ше всего выделяет занятия по морально-пси-
хологической подготовке. Этот предмет, по 
её мнению, даёт возможность сотруднику 
правоохранительных органов правильно вы-
страивать общение как с потерпевшими, так 
и подозреваемыми.

Своим коллегам она пожелала достижения 
высоких результатов, развития и карьерного 
роста.

Всего вам самого доброго, выпускники! 

Лилия АБДУЛЛИНА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ВЕРИМ  —  ОНИ  СТАНУТ  ЛУЧШИМИ
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В напряжённом ритме работы…
2-м отделом УООП Главного управления в прямом смысле 

ежедневно проводится многоплановая работа, направленная в 
конечном итоге на организацию качественного несения служ-
бы патрульно-постовыми нарядами полиции. Безусловно, тон 
в напряжённом ритме работы данного отдела задают его руко-
водители.

С сентября 2021 года на должностном посту заме-
стителя начальника УООП — начальника 2-го отдела 
служит полковник полиции Максим Рычков, участник 
боевых действий. За заслуги в области обеспечения за-
конности, правопорядка и общественной безопасно-
сти Максим Владимирович Рычков награждён меда-
лями «За боевое содружество», «За доблесть в службе», 
«За безупречную службу в МВД» и другими.

Заместитель начальника 2-го отдела УООП подпол-
ковник полиции Дмитрий Мулин курирует служебную 
линию, связанную со взаимодействием с Московским 
городским штабом народной дружины и другими об-
щественными организациями правоохранительной 
направленности. За успешную профессиональную 
деятельность Дмитрий Александрович Мулин удосто-
ен медали «За доблесть в службе», а также награждён 
Почётной грамотой МВД России.

На должности заместителя начальника 2-го отдела — 
начальника 1-го отделения находится подполковник полиции 
Вячеслав Геннадьевич Соколов, отмеченный ведомственными 
наградами.

Должность начальника 2-го отделения (по организации 
взаимодействия с общественными организациями правоохра-
нительной направленности) занимает майор полиции Максим 
Сергеевич Гвиздок, который также имеет ведомственные по-
ощрения.

В качестве яркого примера слаженных действий полиции, 
дружинников и других участников охраны общественного 
порядка и обеспечения безопасности можно привести их 
совместную работу в Москве при проведении 9 Мая 2022-го 
мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Великой По-
беды. Наряду с военным парадом на Красной площади, в 
центре города состоялась акция «Бессмертный полк», в ко-
торой приняли участие свыше 1 миллиона человек. Также на 
территории столицы, в парках культуры и отдыха и на других 
площадках, прошли праздничные мероприятия и народные 
гуляния, на которых побывали около 2,5 миллиона человек. 
В безопасное проведение всех этих мероприятий в День По-
беды внесли свой вклад, в частности, свыше 9100 сотрудни-
ков полиции и 2700 представителей Московского городского 
штаба народной дружины.

Как в целом коллективом управления, так и руководством и 
сотрудниками 2-го отдела УООП значительное внимание уде-
ляется системной профилактической работе. В частности, ре-
гулярно проводятся масштабные целевые профилактические 
мероприятия.

Говоря конкретнее, Управление охраны общественного 
порядка в целях оздоровления криминогенной обстановки 
на улицах и в других общественных местах столицы в минув-
шем году организовало 15 профилактических мероприятий с 
привлечением ППСП, в том числе были задействованы силы 
и средства обоих специальных полков полиции московского 
правоохранительного главка.

О строевых подразделениях ППСП
Теперь подразделения ППСП столицы насчитывают в сво-

их рядах свыше пятнадцати с половиной тысяч человек. Сле-
дует пояснить, что данная городская служба имеет структуру 
военизированного типа и, соответственно, разделена на пол-
ки, батальоны, роты, взводы и отделения. В её состав входят 
кинологические и кавалерийские подразделения, а также и 
специализированные подразделения туристической полиции, 
созданной в московском гарнизоне в 2018 году.

Строевые подразделения патрульно-постовой службы поли-
ции являются основной силой, обеспечивающей общественный 
порядок и безопасность в мегаполисе. И как же не подчеркнуть, 
что именно наряды ППСП первыми приходят на помощь граж-
данам, пострадавшим от противоправных посягательств, вклю-

чая и, так сказать, уличный криминал. Без всякого 
преувеличения, от профессионализма и эффектив-
ности работы патрульных полицейских напрямую 
зависит безопасность москвичей и гостей столицы.

Сотрудники ППСП — как раз те самые правоох-
ранители, круглосуточно работающие на «земле», 
то есть в районах Москвы, и ближе всего находя-
щиеся к населению. А значит, непосредственно 
по долгу службы патрульные — всегда в полной 
готовности к выполнению своей профессиональ-
ной миссии, прежде всего, во благо людей и спо-
койствия города.

На переднем крае противодействия
преступности

Нельзя не выделить и то, что патрульно- 
постовая служба полиции находится на переднем 
крае противодействия преступности. Сотрудники 
ППСП ответственно выполняют служебный долг, 
и зачастую они рискуют своей жизнью, защищая 

граждан от преступников и вызволяя людей из беды в ка-
ких-либо экстремальных ситуациях.

Само по себе красноречиво, что в 2022 году сотрудники 
ППСП столицы пресекли почти 290 тысяч административных 
правонарушений. Причём свыше 160 тысяч данных админи-
стративных правонарушений были связаны с нахождением их 
виновников в состоянии алкогольного опьянения. А ещё лич-
ный состав службы с января по декабрь раскрыл свыше 5 тысяч 
преступлений.

Так, в ночное время 27 апреля старшие сержанты полиции 
Николай Иванов, Дмитрий Орниенко и старшина полиции 
Владимир Курилов из мобильного взвода отдельной роты 
ППСП ОМВД России по району Гольяново (Восточный адми-
нистративный округ) заметили подозрительную автомашину, 
которую они решили проверить. При досмотре этого автомо-
биля полицейские Орниенко, Курилов и полицейский-во-
дитель Иванов обнаружили и изъяли из-под пассажирского 
сиденья чёрный полимерный пакет с четырьмя свёртками с не-
известным веществом. По результатам проведённого исследо-
вания, изъятое оказалось героином общим весом 4016,5 грам-
ма, то есть наркотическим средством в особо крупном размере.

Тоже весной, в 10 часов 07 минут 29 мая, в дежурную часть 
ОМВД России по району Бирюлёво Восточное (ЮАО) обра-

тилась 44-летняя гражданка. Она заявила, что в начале этих же 
суток, в три ночи, услышала шум в комнате 42-летнего брата. 
По словам заявительницы, выйдя из комнаты, увидела его си-
дящим рядом с телом погибшей женщины. После угроз со сто-
роны брата перепуганная сестра закрылась в комнате и вызвала 
сотрудников полиции.

На место происшествия, к дому по улице Загорьевской, при-
был экипаж отдельной роты ППСП районного ОМВД в соста-
ве двух сотрудников: инспектора мобильного взвода лейтенан-
та полиции Константина Захаркина и полицейского-водителя 
старшего сержанта полиции Дмитрия Рукина. Они установи-
ли, что в квартире, дверь которой была закрыта изнутри, вме-
сте с заявительницей находились ещё двое несовершеннолет-
них детей.

Туда, на улицу Загорьевскую, был вызван наряд МЧС. По 
его прибытии полицейские приняли решение установить поч-
ти впритык к дому пожарную автомашину, чтобы с помощью 
механической лестницы добраться до 3-го этажа. Через окно 
лейтенант полиции Захаркин проник в квартиру и обеспечил 
безопасность гражданке и двум её детям. А затем он совместно 
со старшим сержантом полиции Рукиным задержали подо-
зреваемого, державшего в руках нож и самодельный кол. При 
обследовании квартиры полицейские обнаружили жертву бы-
тового криминала — трагически погибшую гражданку.

По данному факту следственными органами было возбужде-
но уголовное дело по части 1 статьи 105 УК Российской Феде-
рации (убийство).

Александр ТАРАСОВ, фото Николая ГОРБИКОВА
и из архива 2-го отдела УООП

БЛАГОДАРЯ БЫСТРЫМ,
ГРАМОТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Вот ещё несколько характерных примеров из хроники служеб-
ных будней сотрудников подразделений патрульно-постовой 
службы полиции Москвы.

6 января в полицию поступило сообщение о том, что в квартире 
дома на юго-западе столицы стало плохо мужчине. Незамедлитель-
но прибыв к месту вызова, полицейские отдельной роты ППСП ОМВД 
России по району Северное Бутово обнаружили гражданина, который 
после начавшихся судорог потерял сознание. Как полагается в таких 
случаях, старший сержант полиции Сергей Капустин сразу же позво-
нил в скорую помощь. А его коллега, старший сержант полиции Георгий 
Сваровский, тем временем бросился к пострадавшему, чтобы попы-
таться привести того в чувство.

Обладая навыками оказания первой медицинской помощи, полицей-
ский Сваровский стал делать находившемуся в бессознательном со-
стоянии человеку искусственное дыхание. Благодаря правильным дей-
ствиям сотрудника полиции в этой непростой ситуации, пострадавшего 
удалось привести в стабильное состояние, а затем он был доставлен в 
медицинское учреждение.

Мужчина поблагодарил полицейских и отметил, что если бы он не 
получил от них своевременную необходимую помощь, то мог умереть.

***

13 января сотрудникам 1-го отдела полиции УВД на Московском 
метрополитене, старшим сержантам полиции Ивану Матюшкину и Де-
нису Ткачёву, при осуществлении ими патрулирования на станции «Во-
робьёвы горы» поступила тревожная информация. Патрульные узнали 
о том, что мужчина, похоже,  хочет совершить прыжок с метромоста, 
расположенного на большой высоте над уровнем Москвы-реки. С со-
ответствующим заявлением обратилась в полицию жена пассажира, 
который прислал супруге смс-сообщение о данном инциденте.

Полицейские Матюшкин и Ткачёв без промедления отправились к 
названному месту и увидели гражданина, который стоял на мосту око-
ло перил и смотрел вниз. Очень бледный, мужчина заметно нервничал. 
Оценив ситуацию, двое старших сержантов полиции вступили с ним в 
диалог.

В ходе непродолжительного разговора правоохранители сумели 
убедить жителя столицы, чтобы он не совершал необдуманного по-
ступка, а проследовал с ними. Приехавшим нарядом скорой горожа-
нин, для оказания ему квалифицированной помощи, был доставлен в 
специализированное медицинское учреждение.

Надо отдать должное сотрудникам полиции, которые своевременно 
отреагировали на поступивший сигнал и умело действовали при разре-
шении этой чрезвычайно стрессовой нештатной ситуации, тем самым 
предотвратив возможную трагедию.

***

29 августа к сотрудникам отдельного батальона ППСП УВД по Се-
верному административному округу сержанту полиции Салавату Кама-
летдинову и старшему сержанту полиции Евгению Маленкину на улице 
Маршала Федоренко обратилась супружеская пара, которая попроси-
ла помочь их ребёнку, потерявшему сознание. Полицейские доставили 
семью в ближайшую городскую больницу, где малышу была оказана 
неотложная медпомощь.

По словам медицинских специалистов, жизнь ребёнка была спасена 
благодаря его оперативной транспортировке до больничного приём-
ного покоя.

...И  первыми  приходят  на  помощь  гражданам
Хорошо известно, что в системе органов внутренних дел патрульно-постовая служба полиции (ППСП) 
является тем базовым звеном, которое обеспечивает общественный порядок, занимается выявлением и 
пресечением административных правонарушений и осуществляет борьбу с преступностью на улицах и в 
других общественных местах, а также выполняет профильные задачи в рамках своей компетенции при 
проведении массовых мероприятий.
Специализация 2-го отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по городу Москве 
— организация службы патрульно-постовых нарядов полиции и взаимодействие с общественными органи-
зациями правоохранительной направленности, в том числе с народной дружиной.

Полковник полиции Максим Рычков
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— Иван, как вы пришли в поли-
цию?

— Знакомый семьи ра-
ботал в алтуфьевском отделе. Мне хоте-
лось служить в силовых структурах, но не 
был уверен, куда именно идти. А он посо-
ветовал полицию и именно сюда. Я с 2016 
года в Алтуфьево. Какой-то детской меч-
ты, связанной с полицией, признаюсь, 
у меня не было, представление о службе 
имел смутное. Но окунулся, и оказалось, 
что работа интересная. Общаешься с 
людьми, приносишь им пользу, разреша-
ешь сложные ситуации. 

— Словом, скучать не приходится.
— Ни в коем случае!
— Тот же вопрос вам, Альберт. 
— А я о полиции с детства грезил, смо-

трел фильмы, сериалы на эту тему. Но 

так сложилось, что 
после армии пошёл 
работать на «граж-
данку», в сферу про-
даж. И понял — не 
то, душа не лежит. 
Решил всё же по-
пробовать себя в по-
лиции. Конечно, от 
телевизора реальная 
служба отличается 
сильно. Но здесь, 
как и сказал напар-
ник, интересно. 
Уходить не хочется. 
На службе я с 2014 
года. Сначала рабо-
тал в Бибирево, те-
перь тут.

— Районы сосед-
ние. Наверное, от-
личий между ними 
немного?

— Как раз нао-
борот! Абсолютно 
разные. Алтуфьево — это только жилые 
дома. Самый что ни на есть спальный рай- 
он. Население старше, спокой-
нее. В Бибирево больше мо- 
лодёжи, клубов, увеселительных заведе-
ний. Это сказывается на обстановке.  

…Вызов был достаточно типичным: 
домашняя ссора. На дворе третье янва-

ря. Новогодние праздники — период се-
мейный, уютный, волшебный. Но в не-
которых квартирах застолье без алкоголя 
праздником не считается — без большого 
количества алкоголя. Уют быстро сменя-
ется склокой, волшебство растворяется в 
спиртовом чаду. 

Полицию вызвала девушка, чей молодой 
человек стал вести себя буйно. Звонила она 
из квартиры, но полицейских встретила 
уже в коридоре — парень сильно напугал 
её. «Он там с ножами», — сказала она.

Патрульный, как огнеборец, — идёт 
вперёд, зная о риске. Едва Иван Шми-
дельский и Альберт Максутов приблизи-

лись к двери, та распахнулась, и на них 
вылетело поистине безумное существо, 
потерявшее человеческий облик; в воз-
духе блеснуло лезвие. 

В такой ситуации не до того, чтобы 
вспоминать приёмы из «учебки». Ты либо 
знаешь приём и проводишь его мгновен-
но, либо нет. И хорошо, если удар при-
дётся по бронежилету.

Иван Шмидельский и Альберт Максу-
тов — достаточно опытные сотрудники, 
чтобы не замешкаться. Рука была приня-
та на приём, нож отлетел в сторону,  а ры-
чащий, как зверь, парень лежит на полу в 
наручниках. 

Самое парадоксальное в таких ситуа- 
циях, что подобные эпизоды нередко об-
ходятся для их виновников без послед-
ствий. Девушка, которая дрожащим го-
лосом предупреждала о ноже; которая в 
страхе жалась к стене коридора, не зная, 
— то ли верить, что молодой человек об-
разумится, то ли бежать; которая виде-
ла нападение, не окончившееся кровью 
только благодаря мастерству сотрудни-
ков ППСП… не стала подавать заявле-
ние. 

— Это постоянно так, — вздыхает  Иван 
Шмидельский. — Мы приехали, уладили 
конфликт, и потерпевшая говорит: «Не 
буду писать. Всё хорошо. Я его прости-
ла». Поэтому у нас раз за разом одни и те 
же адреса возникают на дежурстве. 

— Как не растеряться, когда на тебя ле-
тит сумасшедший с ножом? Вот как моло-
дому сотруднику сориентироваться в такой 
момент?

— Никто в экипаж ППСП не поставит 
двух молодых сотрудников, за плечами 
которых только учёба, — поясняет Иван. 
— В экипаже обязательно один опытный 
человек. 

Альберт добавляет:
— Я год проработал, прежде чем на-

брался достаточно опыта. А до этого меня 

старшие товарищи натаскивали и ната-
скивали, каждую смену. Говорили, куда 
не лезть, когда лучше постоять в сторо-
не, понаблюдать. Когда ты впервые сам 
сталкиваешься со сложной ситуацией, 
она тебя врасплох уже не застаёт. 

— То есть для вас сюрпризов в этом деле 
уже не бывает?

— Сюрпризов, может, и не бывает. Но 
бывает тяжело. 

Чтобы суметь дать отпор злоумышлен-
нику, сотрудники ППСП постоянно тре-
нируются. Для этого в ОМВД России по 
району Алтуфьево есть удобный трена-
жёрный зал. Иван Шмидельский и Аль-
берт Максутов, хотя у них-то проблем с 
навыками нет, приезжают сюда каждые 
свободные выходные. А за ними подтя-
гивается и молодёжь. 

Нашим героям есть чему научить начи-
нающих полицейских. И дело не только 
в служебном опыте. Максутов активно и 
на высоком уровне занимается смешан-
ными единоборствами, а Шмидельский 
любит силовые тренировки и знает, как 
набрать мышечную массу железом.  

— Патрульный не может быть слабым 
физически, — говорит он. — Он попро-
сту не сможет согнуть злоумышленнику 
руку, чтобы защёлкнуть наручники. Как 
тогда ты будешь проводить задержание? 

Сложнее всего задержания даются в от-
ношении граждан, находящихся в нарко-
тическом опьянении или имеющих пси- 
хические отклонения. Даже с худым пар-
нишкой, который «накачался» синтети-
ческими наркотиками или переживает 
острый приступ ментальной болезни, 
совладать непросто. Сопротивляются та-
кие люди не просто отчаянно, а вовсе не 
по-человечески, сродни дикому зверю. 

Такие категории активны по весне и 
летом. С пробуждением природы поте-
рявшие контакт с реальностью гражда-
не порываются свести счёты с жизнью, 
напасть на близких, грабят собственных 
родителей. Все эти ситуации улаживают 
сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции. 

— Сегодня пятница. Ожидаете трудную 
смену?

— Мы обходимся без ожиданий, — от-
вечает Иван. — Какой будет смена — 
никогда не угадаешь. Бывают и в будни 
смены тяжёлые, а в выходной — один-два 
адреса. В прошлый раз, когда мы работа-
ли в ночь с пятницы на субботу, в райо-
не была тишина. Спокойно ездили по 
маршруту. 

— Зато прошлый вторник — адрес за 
адресом, — вспоминает Альберт. — Всё — 
бытовые конфликты. Граждане выпили 
лишнего и начали выяснять друг с другом 
отношения. Почему именно во вторник 
— кто бы знал? К счастью, обошлось без 
задержаний. Всё решили словами. 

— В нашей профессии вообще часто 
чувствуешь себя психологом. Профилак-
тическая беседа — главный приём.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ГЛАВНЫЙ  ПРИЁМ  ПАТРУЛЬНОГО
Командир отделения отдельного взвода ППСП прапорщик полиции Иван ШМИДЕЛЬСКИЙ и полицейский 
отдельного взвода ППСП старший сержант полиции Альберт МАКСУТОВ, работающие в ОМВД России по 
району Алтуфьево, называют свой район довольно спокойным. Однако «спокойно» там только по меркам 
опытных полицейских. Попробуйте отработать смену с дюжиной вызовов в квартиры, из которых уже от 
лифта слышны крики ссоры, в которых душно от алкогольного угара, где за дверью иногда может ждать 
неадекватный человек с ножом наперевес.  

Альберт Максутов и Иван Шмидельский
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28 марта в системе МВД России 
отмечается День образования 
дежурных частей. В преддверии 
праздника мы познакомились с 
работой сердца столичного глав-
ка — Дежурной части ГУ МВД 
России по г. Москве. 

У её сотрудников много задач: не-
прерывный круглосуточный 
сбор информации об оператив-

ной обстановке, её обработка и пере-
дача. Приём и регистрация сообщений 
о происшествиях. Управление в ре-

альном времени силами и средствами 
подразделений московской полиции. 
А в территориальных отделах опера-
тивные дежурные ещё и работают с 
доставленными гражданами. И это да-
леко не полный перечень их обязан- 
ностей. 

Так что типичная фотография опера-
тивного дежурного — сосредоточенный 
сотрудник с телефонной трубкой в руке, 
— отражает лишь небольшую часть его 
многогранной работы. 

В подразделении, от которого зависит 
слаженное реагирование на правонару-

шения и преступления в масштабе всего 
города, случайных людей нет. Большин-
ство сотрудников, прежде чем прийти в 
Дежурную часть главка, прошли много-
летнюю практическую школу на «зем-
ле». При этом в дежурную часть ОМВД 
они тоже попали не сразу, вначале по-
стигали полицейскую науку в других 
службах.

Благодаря этому под началом полков-
ника полиции Владимира Карповича, 
возглавляющего Дежурную часть Глав-
ного управления, трудится команда луч-
ших из лучших. 

На огромном экране при нашем по-
явлении виден Кремль. В городе сейчас 
спокойно. Но в любой момент картинка 
может смениться на самый незаметный 
столичный дворик или улочку — отсюда 
мегаполис виден, как на ладони. 

Самые напряжённые дежурные сут-
ки — праздничные дни. Количество 
сообщений резко возрастает. Мастер-
ство оперативных дежурных во многом 
определяет результативность действий 
других служб, ведь сотрудники на «зем-
ле» получают полную картину происше-
ствия именно из Дежурной части. 

«МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ, — ТЫ ТАК И ЗНАЙ!»

Старший оперативный дежурный капитан 
полиции Алексей САВЕЛЬЕВ служит в ОМВД 
России по району Северное Бутово уже боль-
ше девятнадцати лет. В дежурную часть он 
пришёл четыре года назад, а до этого долгое 
время служил в ППСП.

— О пыт службы в ППСП помогает вам в де-
журной части?

— Разумеется. Это бесценный опыт, ко-
торый помогает обеспечить чёткое управление нарядами. В 
дежурной части вообще работают наиболее подготовленные 
сотрудники, имеющие богатый опыт других служб. Ведь здесь 
нужно досконально знать территорию, уметь в кратчайшие 
сроки принять грамотное, нередко единственное правильное 
решение. От наших решений зависят жизни и здоровье как 
граждан, так и наших коллег, а ошибка может повлечь тя-
жёлые последствия. 

— Наверное, за время вашей службы район сильно изме- 
нился.

— Изменился, и в лучшую сторону. В разы снизилось ко-
личество грабежей, разбоев, в целом уличных преступлений. 
Сегодня наш отдел занимает лидирующее место среди под-
разделений второй категории.

Мы помогаем выяснить, в какую сторону направился по-
дозреваемый, ориентируем наряды на его задержание. Очень 
помогает в работе система «Безопасный город». Шансов 
скрыться у злоумышленников нет, они это понимают и сами.

Приведу небольшой, но характерный пример. Случился гра-
бёж, редкий теперь состав преступления. Злоумышленник по-
хитил смартфон у прохожего и скрылся. На место происшествия 
был отправлен наряд ППСП. Потерпевший примерно запомнил, 
куда побежал преступник, и я сразу предположил, что грабитель 
спрятался в доме. Направил туда патрульных, сказал тщательно 
отработать подъезд. И действительно: подозреваемый пытался 
отсидеться на одном из этажей. Но был задержан. Грамотная и 
слаженная отработка привела к положительному результату.

— Как вы решаете, какие силы направить на место событий?
— Как вообще происходит реагирование на происшествие? 

В дежурную часть поступает сообщение. Мы направляем 
наряд ППСП, который подтверждает информацию. В зави-
симости от сложности ситуации мы можем задействовать до-
полнительные экипажи или другие службы. 

Например, если человек распивает в парке спиртное — на-
ряд справится сам. Если же происходит преступление, то об 
этом информируются все наряды, которые должны быть со-
риентированы на поиск подозреваемого. 

Какие именно силы и средства потребуются в той или иной 
ситуации, помогает определить не в последнюю очередь 
опыт. Поэтому и важно, чтобы в дежурной части работали со-
трудники, хорошо знающие обстановку на «земле». 

— Наверное, граждане нередко звонят по ситуациям, с рабо-
той полиции вовсе не связанным?

— Бывает и такое. Как-то некая бабушка позвонила в 
ОМВД и спросила, какое сегодня число. Я ответил. Она ска-
зала: «Огромное вам спасибо» и положила трубку. 

Не все ориентируются, куда обратиться в той или иной 
жизненной ситуации. Хотя звонок, бывает, полиции фор-

мально и не касается, наша первейшая задача — помощь 
населению. На любой звонок постараемся дать подробный 
ответ и помочь.

— Как вы пришли в органы внутренних дел?
— У меня военная династия. Мой дедушка — 

полковник, всю жизнь отдал военной службе. 
Отец тоже стал военным. Я поступил в кадетский 
корпус железнодорожных войск, где прошёл 
первоначальную военную подготовку. Но после 
учёбы мне почему-то захотелось идти именно в 
МВД. Это достойная профессия, и я посчитал, 
что наиболее полезен обществу буду здесь.

— Расскажите, в чём заключаются задачи стар-
шего оперативного дежурного?

— Как я уже сказал, самая главная задача служ-
бы — оказание помощи населению. И чтобы со-
трудники отдела, заступающие со мной в дежур-
ные сутки, вернулись домой живые и здоровые. 
Поэтому стараюсь организовать работу дежурной 
части, как часы, — точно и бесперебойно.

На смену заступают два дежурных. У каждо-
го своя область ответственности, но при этом 
мы все универсальны и при необходимости 
можем подменить друг друга. Я занимаюсь ор-
ганизацией работы, направлением нарядов и 

СОГ на происшествия, принимаю звонки и сообщения 
граждан. 

— Чем занимаетесь в свободное от службы время?
— Для меня с детства важную роль в жизни играл спорт. И 

по-прежнему стараюсь поддерживать себя в форме, регуляр-
но занимаюсь в зале. Этого требует служба. У оперативных 
дежурных очень много задач. Нужно быть подготовленным 
морально и здоровым физически.

В школе я занимался баскетболом. Также играю в настоль-
ный теннис и волейбол. Люблю ещё футбол, но уже как зри-
тель. 

Кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить всех бо-
лельщиков московского «Динамо» с заслуженной по-
бедой над «Зенитом» в кубковом матче! Успехов нашей 
команде! 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ — ТОЧНО И БЕСПЕРЕБОЙНО

Начальник Дежурной части ГУ МВД России
по г. Москве полковник полиции

Владимир КАРПОВИЧ (справа) проверяет сводки.
Начальник смены Дежурной части подполковник 

полиции Сергей Ильичёв

Материалы подготовил Денис КРЮЧКОВ, фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Заместитель начальника 2-го 
отдела Управления организации 
деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделе-
ний по делам несовершеннолетних 
(УОДУУПиПДН) ГУ МВД России по 
г. Москве майор полиции Анатолий 
АРАБКИН назвал основные направ-
ления работы, на которых сосредо-
точены сотрудники полиции.

— В структуре управления наш 
отдел осуществляет орга-
низационно-методическое 

руководство и координацию деятельности 
подразделений участковых уполномочен-
ных полиции, — говорит Анатолий Геор-
гиевич. — К этим подразделениям отно-
сятся отделы организации деятельности, 
существующие в УВД по округам, отделе-
ния, группы участковых уполномоченных 
полиции, имеющиеся непосредственно в 
ОМВД России по районам. Деятельность 
коллектива 2-го отдела охватывает 27 на-
правлений, из которых 17 — основные. Это 
те направления, которыми мы занимаемся 
на постоянной основе — систематически, 
ежедневно. Самые актуальные вопросы 
связаны с борьбой с незаконной мигра-
цией, дистанционным мошенничеством. 
Конечно, приоритетной нашей задачей 
остаётся профилактика правонарушений 
и преступлений.

Анатолий Арабкин отметил, что реше-
ние всего спектра задач осуществляют  9 
аттестованных сотрудников и один фе-
деральный государственный служащий. 
Руководит подразделением подпол-
ковник полиции Алексей Тягнибедин. 
Коллектив состоит из профессионалов, 
способных заменять друг друга на раз-
ных участках деятельности. Однако за 
каждой линией закреплён определён-
ный человек, ответственный за данное 
направление. Например, старший ин-
спектор подполковник полиции Ольга 
Гладких контролирует в отделе работу, 
аккумулирует и анализирует информа-
цию, связанную с борьбой с миграцион-
ными нарушениями.

— С ослаблением «ковидных» ограниче-
ний миграционные потоки и транзит ста-
ли расти, — продолжает майор полиции. — 
Москва — огромный город. Большинство 
иностранных граждан трудоустраивается 
здесь, а проживают они на администра-
тивных участках, которые обслуживают 
наши участковые уполномоченные поли-
ции. Другой вопрос, требующий особого 
внимания сотрудников службы, — про-
тиводействие дистанционным хищени-
ям. Здесь основное оружие участковых 
уполномоченных полиции — неустанная 
профилактическая работа. Над раскры-
тием злодеяний аферистов трудятся опе-
ративные службы, а наша главная цель — 
предупреждать людей об опасности быть 
обманутыми мошенником.

Ежедневно участковый уполномочен-
ный полиции обходит жилой сектор. 
При общении с гражданами он доводит 
до них информацию о наиболее распро-
странённых способах мошенничества, 
вручает памятки. Особое внимание по-
лицейские уделяют пожилым людям, так 

как именно они чаще становятся жертва-
ми атак преступников.

Кстати, по словам Анатолия Арабкина, 
в прошлом году участковые уполномочен-
ные полиции посетили более 3 миллионов 
200 тысяч квартир. Профилактические 
меры приносят результаты на разных на-
правлениях. Так, по окончании прошлого 
года отмечено, что в столице значительно 
снизилось число правонарушений, совер-
шённых в состоянии алкогольного опья-
нения. Реже решались на рецидив ранее 
судимые лица, состоящие на профилакти-
ческом учёте. Сократилась преступность 
среди несовершеннолетних.

— Но впереди у нас по-прежнему много 
работы, — говорит Анатолий Георгиевич. 
— Нужно быть готовыми к изменениям, 
уметь адаптироваться, оптимизировать 
работу. И участковые уполномоченные 
полиции своим ежедневным трудом до-
казывают, что с поставленными задача-
ми уверенно справляются. В феврале они 
отчитывались перед гражданами. Всего 
состоялось 770 таких отчётов. И в целом 

все подразделения показали достойные 
результаты службы.

При этом, подчеркнул Анатолий Араб-
кин, в каждом округе своя специфика. 
Например, в ЦАО меньше жилых домов. 
Но здесь проходит много культурно-мас-
совых мероприятий. В ТиНАО — большие 
расстояния, идёт масштабная застройка, 
присутствует частный сектор. Однако и 
там, и там полицейские служат не просто 
добросовестно, но и с инициативой, оп-
тимизируя с методической помощью 2-го 
отдела свою деятельность в соответствии с 
условиями.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА 

На снимке (слева направо): инспектор по осо-
бым поручениям подполковник полиции Яна Во-
лохонская, инспектор капитан полиции Антон 
Сливкин, инспектор старший лейтенант поли-
ции Сергей Поляков, старший инспектор под-
полковник полиции Ольга Гладких, заместитель 
начальника 2-го отдела майор полиции Анатолий 
Арабкин и инспектор по особым поручениям 
капитан полиции Алексей Акаванцев

С  МЕТОДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩЬЮ

О коло девяти часов 
вечера автомобиль 
патрульно-постовой 

службы полиции остановил-
ся на перекрёстке бульвара 
Яна Райниса и Туристской 
улицы. На светофоре горел 
красный свет. В этот момент 
к сотрудникам подошёл 
мужчина и заявил, что толь-
ко что его хотели ограбить 
двое парней. На предложе-
ние более подробно расска-
зать о случившемся заяви-
тель повёл себя странно. Он, 
как спринтер, бросился на 
проезжую часть, перебежал 
через дорогу и скрылся в 
парке. По пути он выкрики-
вал какие то оскорбления в 
адрес стражей правопорядка 
и показывал непристойные 
жесты. Причина неадекват-
ного поведения вскрылась 
тут же. К полицейским по-
дошли двое молодых людей 
и рассказали, что несколь-
ко минут назад этот самый 
беглец, угрожая ножом, 
хотел их ограбить. Увы, по 
горячим следам разыскать 
злодея не удалось. На- 

утро разобраться в этом 
происшествии было пору-
чено старшему участковому 
уполномоченному полиции 
ОМВД России по району 
Южное Тушино майору по-
лиции Евгению Карпушину.

— Своё расследование 
я начал с того, что решил 
встретиться с потерпевши-
ми, — говорит Евгений. — 
Они написали заявления и 
подробно рассказали, что с 
ними случилось в тот вечер. 
Парни шли вдвоём в одном 
из дворов по улице Турист-
ской, беседовали. Вдруг к 
ним подошёл некий субъект, 
который был явно в ненор-
мальном состоянии. Ни с 
того ни с сего незнакомец 
предложил ребятам поку-
рить «травки», мол, ему это 
делать в одиночку скучно. 
Друзья вежливо отказались, 
но «курильщик» не отставал. 
А потом вдруг вытащил из 
кармана нож и потребовал 
денег. Не желая искушать 
судьбу, молодые люди побе-
жали в сторону оживлённой 
улицы.

Далее они заметили эки-
паж ППСП. Но их обидчик, 
который, видимо, хорошо 
знал местность, срезал путь 
и оказался на перекрёстке 
на несколько секунд раньше. 
Скорее всего он увидел тех, 
кого ему не удалось ограбить, 
и поэтому сбежал от поли-
цейских. Евгений Карпушин 
убедился в правоте потерпев-
ших. Он внимательно изучил 
видео с нескольких камер на-
блюдения. Но вот беда: в тем-
ноте лицо подозреваемого 
разглядеть было невозможно. 

Впрочем, у офицера по-
лиции была «зацепка». Ре-
бята рассказывали, что их 
оппонент называл своё имя 
— Арсен и говорил, что со-
всем недавно освободился из 
мест лишения свободы. Кар-
пушин обзвонил своих кол-
лег, в том числе участковых 
соседнего района Северное 
Тушино, и попросил дать ин-
формацию обо всех судимых 
Арсенах, проживающих в 
окрестностях. Таковых ока-
залось трое. Их фотографии 
Евгений Викторович отпра-

вил потерпевшим и сотруд-
никам патрульно-постовой 
службы, которые также за-
помнили чудаковатого «за-
явителя» (благо нынешние 
средства коммуникаций по-
зволяют сделать это опера-
тивно). Все без исключения 
указали на одного из Арсе-
нов. Кстати, впоследствии 
свидетели опознали его и 
официально, в присутствии 
понятых и следователя. Сей-
час подозреваемый дожи-
дается вердикта Фемиды за 
разбой, находясь за решёт-
кой. Видимо, это будет его 
третья судимость. 

Остаётся добавить, что 
майор полиции Карпушин — 
один из самых опытных со-
трудников территориального 
ОМВД, наставник молодых 
специалистов. Его кабинет 
украшают несколько по-
чётных грамот и благодар-
ностей. В 2017 году он был 
признан лучшим участковым 
уполномоченным полиции в 
окружном УВД. 

Евгений КАТЫШЕВ,
фото автора

КТО  ВИНОВАТ,  СКАЖИ-КА,  БРАТ
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В августе прошлого года после 
окончания Московского универ-
ситета МВД России имени
В. Я. Кикотя лейтенант полиции 
Игорь СТРЕБКОВ стал участко-
вым уполномоченным полиции в 
ОМВД России по Алтуфьевскому 
району. А с февраля он — инспек-
тор 3-го отделения отдела охраны 
общественного порядка УВД по 
СВАО. Молодой специалист рас-
сказал о своём профессиональ-
ном пути.

— П оступить в ведомствен-
ный университет ре-
шил после 11-го клас-

са школы, пообщавшись с теми, кто 
ранее туда пришёл учиться, — говорит 
Игорь Юрьевич. — Вуз так расположил 
к себе, что я стал заранее готовиться 
к экзаменам. Жил в Клину, два года 
брал уроки у репетиторов, занимал-
ся спортом. Люблю футбол, хоккей. 
В итоге физическую подготовку сдал 
с высшим баллом. В общем-то, по-
ступил легко. А затем 5 лет учился на 
факультете подготовки сотрудников 
полиции по охране общественного по- 
рядка.

Игорь Стребков благодарен препо-
давательскому составу университета и 

в частности начальнику курса майору 
полиции Михаилу Михайловичу Ми-
ронову за полученные знания, которые 
помогают сегодня службе в подразделе-
нии московской полиции.

Обе практики, на 3-м курсе (один ме-
сяц) и на 5-м (пять месяцев), курсант 
проходил в ОМВД России по Алтуфьев-
скому району.

— Когда туда направили, было волне-
ние в первый день, — признаётся Игорь 
Юрьевич. — Но оно сменилось уверен-
ностью, после того как пообщался с ру-
ководителями. Первым моим наставни-
ком был участковый уполномоченный 
полиции майор полиции Сергей Игоре-
вич Салов, а позже — старший лейтенант 
полиции Владислав Михайлович Попов.

Особенно значимым событием был 
для вчерашнего курсанта торжествен-
ный выпуск, который состоялся на 
Красной площади. Ранее из-за сложной 
санитарно-эпидемиологической об-
становки мероприятие проводилось на 
территории университета. Можно ска-
зать, что Стребкову и его сокурсникам 
очень повезло.

— Не передать ощущение от этого! 
— восклицает лейтенант полиции. — 
Пройтись по Красной площади строе-
вым шагом! Были родители, сестра. Это 
очень вдохновило и мотивировало.

Первое, что поразило молодого участ-
кового уполномоченного полиции в Ал-

туфьевском районе, это «сколько 
же проблем у людей». Оказывает-
ся, что полицейскому, как и врачу, 
сразу видны болячки. И желание 
возникло — помогать, насколько 
возможно.

Вместе со старшими колле-
гами Стребков составлял про-
токолы, писал рапорты, от-
рабатывал «проблематичные» 
адреса. Не случайно, что вы-
пускника университета скоро 
отметили в УВД по СВАО и 
пригласили перейти в отдел ох-
раны общественного порядка. 
Служба здесь, пожалуй, имеет 
более административный ха-
рактер. Но в чём-то, считает 
Игорь Стребков, она схожа со 
службой участкового уполно-
моченного полиции. Главное, 
учит очередному  опыту.

Новый наставник, непосред-
ственный руководитель Стреб-
кова — заместитель начальни-
ка отдела ООП — начальник 
3-го отделения подполковник полиции 
Алина Жабская подтверждает, что осво-
иться молодому сотруднику помогут не 
только коллеги по подразделению, но и 
навыки, полученные на прежнем месте 
службы.

— У нас здесь деятельность более 
управленческая, чем исполнительская, 

— отметила Алина Васильевна. — Ду-
маю, что у Игоря всё получится. Он 
целеустремлённый, старается, имеет 
необходимые задатки. И уже курирует 6 
подразделений в округе!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ВОЛНЕНИЕ  СМЕНИЛА  УВЕРЕННОСТЬ

СПОРТИВНЫЕ БУДНИ ГЛАВКА

С наставником Алиной Жабской

Завершился ежегодный чемпионат 
аппарата ГУ МВД России по
г. Москве по мини-футболу в честь 
100-летия общества «Динамо».

П лощадкой мероприятия стал спортив-
ный комплекс московского главка. В 
состязаниях приняли участие более 

200 сотрудников столичной полиции в соста-
ве сборных команд из 23 подразделений. 

На протяжении четырёх дней турнира 
сборные команды боролись за место в фи-
нале. Во время матчей участники демон-
стрировали яркий пример спортивного 
мастерства и командного духа. В финал 
вышли команды УРЛС и ЦПЭ. Заключи-
тельный день выявил наиболее подготов-
ленную команду, которая по итогам чем-
пионата заняла первое место. 

Вратарь команды — начальник 1-го от-
деления 8-го отдела ЦПЭ ГУ МВД России 
по г. Москве подполковник полиции Павел 
Евсеев подчеркнул, что мини-футбол — 
игровой вид спорта, который помогает не 
только физически развиваться, но и спла-
чивает коллектив.

— Только положительные эмоции испы-
тываю от игры, потому как за 15 лет, в этом 
году юбилей нашей службы, мы первый 
раз вышли в финал и заняли первое место. 
Футбол — наша любимая игра, мы посто-
янно готовимся, вместе собираемся и игра-
ем. Командные усилия — вот что является 
главным пунктом достижения победы. Ведь 
один никогда не выигрывает, побеждает вся 
команда. Я в своё время занимался не толь-
ко футболом, спорт люблю с детства. Мой 

дедушка — заслуженный мастер спорта, 
имеет отношение к спортивному обществу 
«Динамо».

В результате красивой, яркой борьбы 
места на пьедестале рас-
пределились следующим 
образом:

3-е место — команда 
Четвёртого управления 
МВД России;

2-е место — команда 
Управления по работе с 
личным составом;

1-е место — команда 
Центра по противодей-
ствию экстремизму.

Команда-победитель 
и призёры получили 
долгожданные кубки 
и медали. Отдельно 
были отмечены лучшие 
игроки финального 
матча — нападающие, 
защитники и вратари. 
И по традиции коман-
да, занявшая первое 
место, награждается 
переходящим кубком, 
на котором отображе-
ны чемпионы прош- 
лых лет.  

— Данную победу мы 
посвящаем сотруднику 
ЦПЭ, нашему погибше-
му товарищу Дмитрию 
Лопанову. Его не стало 
совсем недавно, он тоже 

любил эту игру, — поделился Павел Евсеев.
В торжественной церемонии награж-

дения призёров очередного чемпионата 
приняли участие заместитель начальника 

Главного управления МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции Сергей Уколов, 
временно исполняющий обязанности на-
чальника Управления по работе с личным 
составом полковник полиции Максим 
Лукичёв, временно исполняющий обязан-
ности заместителя начальника Управления 
по работе с личным составом — начальника 
Управления профессиональной подготовки 
полковник полиции Вячеслав Трифонов, 
начальник Четвёртого управления МВД 
России, председатель Общественной феде-
рации по мини-футболу полковник поли-
ции Николай Синицын.  

— Хочу сказать спасибо участникам и 
коллегам за то, что находите время на спорт. 
Вы большие молодцы, думаю, особо важно 
отметить тех, кто занимает первые места, 
хотя здесь и проигравших нет. Как говорит-
ся, победители — все. Генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов  всегда отмечает 
наших сотрудников, которые не только вы-
полняют служебные задачи, но и участвуют 
в спортивных мероприятиях. От лица Оле-
га Анатольевича выражаю вам  слова благо-
дарности, —  отметил Сергей Уколов.

Елизавета РАЦЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

АЗАРТ, ЭМОЦИИ, ПОБЕДА!

Павел Евсеев (справа в нижнем ряду)
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Начальник Клинического госпиталя 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Мо-
скве» полковник внутренней службы 

Сергей Александрович МЕНДЕЛЬ:
— Хирургическая служба госпиталя состоит 

не только из хирургического отделения. Это и 
общая хирургия, и гнойная, и лор-специали-
сты, гинекологи, урологи — всё это относится 
к хирургической службе госпиталя, которую 
возглавляет главный хирург — доктор меди-
цинских наук, профессор Илья Анатольевич 
Козлов. Традиционно хирургическое отде-
ление является центром, вокруг которого 
строится вся хирургическая служба. Именно 
оно определяет развитие госпиталя как в на-
стоящее время, так и на ближайшее будущее. 
Сейчас хирургическое отделение и хирургиче-
ская служба — на этапе комплексной рекон-
струкции. На текущий момент мы уже завер-
шили реконструкцию отделения. И теперь там 
созданы все условия как для работы наших 
специалистов, так и для лечения наших паци-
ентов. Самое сложное, что есть в госпитале в 
целом — это хирургический операционный 
блок. У нас он состоит из пяти операционных, 
в которых получают медицинскую помощь, 
оперируются пациенты всех вышеназван-
ных хирургических отделений. Этот опера-
ционный блок сейчас на этапе комплексной 
реконструкции. Мы рассчитываем, что в ре-
зультате этой реконструкции к 1 июня этого 
года получим современный операционный 
блок, отвечающий всем современным требо-
ваниям. В пяти операционных будут работать 
хирурги-травматологи, лоры, гинекологи, 
урологи. И это событие придаст госпиталю и 
хирургическим службам новый мощный им-
пульс для дальнейшего развития. Мы сможем 
проводить новые оперативные вмешательства 
максимальной сложности, которые раньше 
были недоступны. 

Мы планируем дальнейшее улучшение ма-
териально-технической базы госпиталя. К 
сегодняшнему дню в этом плане уже сделано 
немало. Несмотря на все сложности, в дека-
бре был введён в строй новый компьютерный 
томограф, обладающий всем необходимым 
функционалом, актуальным на сегодняшний 
день. Томограф соответствует задачам госпи-
таля и уровню, на котором находится развитие 
этого вида медицинского оборудования. Вслед 
за оперблоком мы начинаем реконструкцию 
патолого-анатомического отделения, цен-
трального стерилизационного. Каждый из 
этих блоков — составляющая общей картины. 
Каким бы красивым и удобным мы ни сдела-
ли операционный блок, если к нему не будет 
прилагаться современное стерилизационное 
отделение — ценность самого оперблока бу-
дет сведена чуть ли не к нулю. Ведь любую 
операцию нужно обеспечить оборудованием, 
расходными материалами, соответствующим 
по квалификации персоналом. Вот этим-то 
и занимается центральное стерилизационное 
отделение. 

Кроме того, мы уже реконструировали пер-
вый и второй этажи, а также пятый, где хирур-
гия, седьмой — общая терапия, девятый, где 
урология №2 и физиотерапия. А сейчас у нас 
идёт реконструкция шестого этажа — отделе-
ния неврологии №1. И через месяц мы начи-
наем реконструкцию третьего — гинекология 
и урология №1, — и четвёртого — травматоло-
гическое отделение, — этажей. Таким образом 
к концу этого года клинический госпиталь 
полностью обновится. 

Г лавный хирург клинического госпиталя 
доктор медицинских наук Илья Анатолье-
вич КОЗЛОВ:

— Хирургическая работа в госпитале воз-
обновилась после завершения оказания по-
мощи сотрудникам МВД во время вспышки 
пандемии COVID-19. На свою основную 
деятельность медучреждение было направле-
но с конца марта прошлого года. С 2020-го по 
начало 2022-го персонал госпиталя был при-
влечён на борьбу с болезнью. Все были заняты 
оказанием помощи инфицированным. После 
возобновления работы хирургического отде-
ления мы внедряем качественные отличия в 
хирургической работе. Хирургическая служба 
занимает чуть больше трети коечного фонда 
всего госпиталя, это 240 многопрофильных 
хирургических коек. В составе хирургической 
службы: хирургическое отделение, отделе-
ние гнойной хирургии, два урологических 
отделения, травматологическое отделение, 
отделение оториноларингологии и гинеколо-
гическое отделение.  В целом это очень боль-
шой коечный фонд, и он практически всегда 
загружен. Хирургическая служба развивается 
качественно, пациентов много. Мы разви-
ваем несколько направлений хирургической 

работы. Делаем различные варианты пласти-
ки брюшной стенки при грыжах. Внедрили 
методику лапароскопической герниопласти-
ки с использованием сетчатых искусствен-
ных трансплантатов эндопротезов, которые 
устанавливаем для того, чтобы устранить 
грыжевое выпячивание — раньше в госпита-
ле подобного не делалось. Также используем 
методику хирургических вмешательств при 
нарушениях пищеводно-желудочного пе-
рехода, методику хирургической коррекции 
при грыжах пищеводного отверстия. Это со-
временная тенденция развития хирургии. На 
работу в хирургическое отделение пришли 
новые люди, владеющие современными мето-
диками. Наши специалисты могут выполнить 
широкий спектр хирургических вмешательств 
при онкологических заболеваниях пищевари-
тельного тракта. 

С помощью администрации госпиталя для 
нас закупается новейшее диагностическое 
оборудование, например, новый компьютер-
ный томограф, он уже смонтирован и рабо-
тает. Закупается оборудование для операци-
онного блока. Основные помещения блока 
сейчас ремонтируются, но в этом году ремонт 
завершится, и у нас будет самый современный 
операционный блок, позволяющий в том чис-
ле проводить бескровные операции в разных 
вариантах. В целом я могу с удовлетворением 
констатировать, что до пандемии таких воз-
можностей, как сегодня, госпиталь не имел. 
И если раньше пациентов с целым рядом се-
рьёзных заболеваний приходилось отправлять 
на лечение в другие медучреждения, то теперь 
те операции делают и у нас, наши возможно-
сти расширились. Наш коллектив — это ра-
ботоспособный коллектив профессионалов, 
энтузиастов, любящих свою профессию. Ко 
всему прочему у нас ведётся активная работа 
с кафедрой неотложной хирургии Россий-
ской академии непрерывного постдипломно-
го образования, в нашем госпитале проходят 
обучение будущие доктора в качестве клини-

ческих ординаторов. Хотя настоящий хирург 
должен учиться всю жизнь.

Заведующий хирургическим отделени-
ем, кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, обладатель статуса 

«Московский врач» Константин Александро-
вич АКИЛИН:

— Наше отделение оказывает необходимую 
помощь прикреплённому контингенту. Мы 
владеем всеми спектрами методов лечения 
хирургических больных. Коллектив у нас до-
статочно молодой, при этом есть и врачи с со-
лидным стажем работы. Молодые сотрудники 
— активные, стремящиеся к совершенству и 
уже достаточно умелые. Приоритет мы отдаём 
лапароскопическим вмешательствам, то есть 

оперированию с минимальными поврежде-
ниями брюшной стенки через небольшие про-
колы. В нашем распоряжении обширные ди-
агностические возможности, наши больные, 
в отличии от пациентов других клиник, об-
следуются непосредственно в госпитале, а не 
направляются в другие учреждения на амбула-
торное обследование. О высоком уровне рабо-
ты наших сотрудников может свидетельство-
вать, например, такой факт: у нас выполняется 
большое количество лапароскопических опе-
раций при грыжах. Если взять зарубежную 
практику, к примеру, в скандинавских странах, 
то там процент подобных операций значитель-
но меньше, поскольку это достаточно дорого. 
В последний год мы стали широко занимать-
ся хирургией гастроэзофагеальной  рефлюкс-
ной  болезни, выполнять эти операции также 
лапароскопически. В период пандемии все 
врачи отделения были задействованы в борьбе 
с ковидом. Меры предосторожности соблю-
даются и сейчас. У всех поступающих паци-
ентов берётся анализ ПЦР. Наши пациенты 
наверняка заметили приятные изменения: в 
ноябре отделение открылось после капремон-
та, и вся обстановка здесь теперь на уровне 
высоких стандартов. Палаты в основном че-
тырёхместные, с удобствами, есть телевизоры, 
общее впечатление самое положительное. Из 
новинок ещё могу назвать два лазерных аппа-
рата — для лечения кожных заболеваний и для 
лечения варикозной болезни. В планах на бу-
дущее — активно развивать малоинвазивную 
флебологию, поскольку пациентов с варикоз-
ными заболеваниями много. Будем также про-
должать развивать инвазивные методики. На 
базе нашего отделения также работает кафедра 
Российской академии постдипломного обра-
зования — кафедра хирургии имени Алексан-
дра Сергеевича Ермолова. Мы обучаем орди-
наторов и интернов с этой кафедры, передаём 
им свой хирургический опыт.

В рач-хирург-колопроктолог, кандидат ме- 
дицинских наук Елена Владимировна 
ВАНЦИНОВА: 

— Врачом я решила стать ещё в школе, в 
девятом классе. В каком-то смысле это семей-
ная традиция — бабушка тоже была врачом. 
Мой медицинский стаж — 17 лет. В 2005-м я 
окончила Нижегородскую государственную 
медицинскую академию, специализацию 
прошла по колопроктологии.  Коллектив у 
нас в отделении мужской, я — единственная 
женщина-хирург. Так что на восьмое марта 
получаю от них подарки, а 23 февраля сама 
что-то дарю коллегам.  Специализация у меня 
довольно редкая, особенная, в Москве по-
добные операции делают лишь в нескольких 

медучреждениях. Наша операционная осна-
щена современной техникой, например, есть 
довольно редкий аппарат Liga Sure — этот ап-
парат заваривает сосуды и одновременно ис-
секает ткань. Есть лазер. Появился коагулятор 
Bowa — это как ультразвуковой скальпель. В 
последние годы мы все прошли переподготов-
ку, стали ещё и инфекционистами. А сейчас 
ждём, когда в хирургическом отделении окон-
чательно закончится ремонт и заработают все 
пять операционных, оснащённых по послед-
нему слову техники. Какие у меня планы на 
жизнь? Развиваться дальше, осваивать что-то 
новое и когда-нибудь написать докторскую 
диссертацию. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ИМПУЛЬС
К РАЗВИТИЮ
Клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ МВД России по городу Москве» 
начинался в 1957 году с одноэтажного здания барачного типа, где в 
стационаре было всего 55 коек. А сегодня это крупнейшее многопро-
фильное медучреждение, которое оказывает стационарную специали-
зированную медицинскую помощь по 29 медицинским направлениям. 
Теперь в госпитале 630 коек, общая штатная численность персонала 
— более тысячи единиц. Здесь есть всё необходимое для успешного и 
высококачественного лечения пациентов — сотрудников московской 
полиции и членов их семей. Тут работают специалисты, способные 
поставить на ноги самых сложных больных. Хирургическое отделе-
ние — одно из ведущих подразделений медучреждения. И вот какие 
подробности о работе этого отделения мы узнали.  



КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10 № 11  28.03 / 03.04. 2023№ 11  28.03 / 03.04. 2023
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Накрыл отряд семейный подряд
В результате оперативно-розыскных мероприятий со-

трудники ОНК УВД по ТиНАО задержали в городе Мо-
сковском подозреваемых — 34-летнего мужчину и его 
39-летнюю супругу.

Выяснилось, что супружеская пара реализовывала 
наркотические средства, прикрываясь вывеской склада 
интернет-магазина.

В квартире, где проживали задержанные, полицей-
ские обнаружили и изъяли вещество массой свыше 490 
граммов, содержащее в своём составе согласно справке 
об исследовании наркотическое средство — производ-
ное эфедрона; вещество массой свыше 190 граммов, 
содержащее в своём составе наркотическое средство — 
МДМА; около 940 граммов гашиша, а также электрон-
ные весы и упаковочные материалы.

Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли более 
2500 капсул красно-жёлтого цвета, которые будут на-
правлены на экспертизу в рамках уголовного дела.

Следствием УВД по ТиНАО возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и по-
кушение на преступление) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (неза-
конные производство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные сбыт или пересылка растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества).

В отношении мужчины избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, в отношении женщины — 
в виде домашнего ареста.

ТиНАО

Подготовили Сергей ОСТАШЕВ
и Тамара КОНЬКОВА, рисунки Николая РАЧКОВА

Вся наша жизнь — игра
На втором этаже двухэтажного нежилого дома на улице 

Добролюбова компания граждан организовала игорное 
заведение. Понятно, что соблюдались все возможные 
меры конспирации. Заведение работало в закрытом режи-
ме. Системы входов и выходов были тщательно сплани-

рованы на случай внезапной облавы. Вход осуществлялся 
через ряд металлических дверей. Была организована и си-
стема запасных выходов — посетителей выводили через 
замаскированные двери. В здании было ещё помещение, 
рассчитанное на дополнительный игровой зал. Оно нахо-
дилось в стадии реконструкции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
оперуполномоченными ОЭБиПК УВД по СВАО в ходе 
проведения рейда были задержаны подозреваемые в не-
законной деятельности.

Полицейские изъяли 60 единиц игрового оборудова-
ния, которое работало на приём денежных купюр. Сумма 
внесённых денежных средств составила более 67 млн руб.

Оперативники установили и задержали 8 человек, по-
дозреваемых в организации противоправной деятельно-
сти.

Следственными органами возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и прове-
дение азартных игр).

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприя- 
тия, направленные на установление всех соучастников.

СВАО

Люди идут по свету, им вроде немного надо…
Бредущий поздним вечером по освещённым москов-

ским улицам гражданин подошёл к другому гражданину, 
который, в отличие от первого, дремал на остановке об-

щественного транспорта, расположенной на улице Зем-
ляной Вал. Пройти мимо было нельзя: а вдруг замёрзнет? 
Пришлось разбудить и немного пообщаться. В ходе крат-
кой беседы гражданин, который шёл, предложил гражда-
нину, который только что проснулся, продолжить ночёв-
ку в более тёплых условиях — в подъезде рядом стоящего 
дома. И знаете что? Последний согласился, потому как 
человек всегда выбирает комфорт. Но вот досада: когда 
мужчины зашли в подъезд, первый гражданин напал на 
второго и ударил его чем-то тяжёлым по голове, а затем 
похитил сумку, в которой находились деньги, мобильный 
телефон и его личные вещи, после чего просто растворил-
ся во тьме. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники Управления уголовного розыска ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России 
по Басманному району на той же улице, недалеко от места 
происшествия, задержали подозреваемого. Им оказался 
39-летний ранее судимый приезжий из Тамбовской об-
ласти. Увы, похищенным он уже успел распорядиться по 
своему усмотрению. Пострадавший гражданин был до-
ставлен для оказания помощи в больницу, при этом успел 
дать свидетельские показания. 

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 162 
УК РФ (разбой). В отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

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

УУР

Я от бабушки ушёл
Мужчина медленно двигался вслед за пенсионеркой 

по Реутовской улице. Выбрав момент, он напал на жен-
щину, ударил её по голове и выхватил сумку, в которой 
находились личные вещи, документы и деньги, после 
чего сбежал.

Раненая пожилая женщина попыталась нагнать напа-
давшего и пошла в том направлении, куда помчался не-
известный. Совсем недалеко от места происшествия она 
обнаружила свои вещи, брошенные на землю. 

67-летняя пенсионерка отчётливо поняла, что кричать 
«Караул!» в наше время бесполезно, однако вспомнила 
о телефоне, который остался у неё в кармане пальто, и 
позвонила в полицию, а заодно вызвала неотложку, по-
скольку помощь медиков ей действительно была необхо-
дима. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по району 

Вешняки совместно с коллегами из УВД по ВАО и УУР 
ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого 
на съёмной квартире, расположенной в одном из домов 
на Щёлковском шоссе. Им оказался 28-летний житель 
столицы. Следствием ОМВД России по району Вешняки 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). 

ВАО

Бить или не бить?
В территориальный отдел МВД России с заявлени-

ем обратился 45-летний житель столицы, которому на 
Чертановской улице после словесной перепалки незна-
комый парень нанёс несколько ударов лопатой по руке 
и скрылся с места происшествия.

Чуть позже драма нашла своё продолжение. В отдел 
полиции поступило сообщение о доставленном в одну 
из больниц 49-летнем мужчине с травмами разной сте-
пени тяжести. Со слов пострадавшего, на той же Чер-
тановской улице после небольшого конфликта неиз-

вестный избил его, нанеся несколько ударов руками и 
ногами, после чего также исчез.

В результате проверочных мероприятий участковые 
уполномоченные полиции ОМВД России по району 
Чертаново Северное задержали подозреваемого. Им 
оказался 20-летний приезжий.

Было установлено, что подозреваемый, находясь 
в состоянии опьянения, умышленно напал на обоих 
мужчин.

По данным фактам дознанием территориального 
ОМВД возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 112 УК 
РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью), которые соединены в одно производство.

В отношении подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Дайте войти!
Мужчина в одном из столичных дворов остановил 

автомобиль скорой помощи с явным умыслом залезть 
в машину. Бригада врачей ничуть не смутила граждани-
на. Медицинские сотрудники, находившиеся в автомо-
биле, попытались остановить гражданина, однако тот 
оказал сопротивление. В ходе конфликта неизвестный 
ударил одного из медработников кулаком в лицо.

В результате проведения проверочных мероприятий 
сотрудники ОУУП ОМВД России по району Зюзино 
установили и задержали подозреваемого в данном ин-
циденте. Им оказался 25-летний приезжий.

Дознанием ОМВД России по району Зюзино возбуж-
дено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). 

Пьяный таксисту не товарищ
В отдел полиции поступило сообщение о том, что в 

городскую больницу доставлен 58-летний мужчина с 
различными травмами. Со слов пострадавшего, неиз-
вестный нанёс ему несколько ударов в грудь и живот.

Потерпевший, будучи водителем такси, приехал на 
заказ к развлекательному центру в проезде 5253 Зеле-
нограда, где к его машине вышел мужчина в состоянии 
опьянения. На почве внезапно возникшего конфликта 
гражданин нанёс водителю телесные повреждения, по-
сле чего скрылся с места происшествия.

В результате проверочных мероприятий сотрудни-
ками ППСП ОМВД России по районам Матушкино 
и Савёлки подозреваемый был задержан. Им оказался 
39-летний зеленоградец.

По данному факту дознанием ОМВД России по райо-
нам Матушкино и Савёлки возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью).

ЮАО

ЮЗАО

ЗелАО



 В Пресненском 
районном суде 
завершилось 

слушание уголовного дела о круп-
ном мошенничестве, фигурантами 
которого стали ресторатор Иван 
Кибальчич и банкир Ольга Мирим-
ская, которая несколько лет назад 
в рейтинге «Богатейшие женщины 
России» по версии журнала Forbes 
Women занимала 22-е место. 

С уд установил не только немалый раз-
мер суммы, которая стала поводом 
для возбуждения уголовного дела о 

мошенничестве, но ещё и все подробности 
этого неприглядного сюжета, который до 
сих пор обсуждают в солидных рублёвских 
кругах. Речь идёт действительно о внуши-
тельной сумме взятки — о 550 тысячах дол-
ларов. А началась эта история с обычного 
гражданского дела о разделе имущества. 

Бизнесвумен Ольга Миримская развелась 
с мужем  (тогда топ-менеджером крупней-
шей компании) и после раздела собственно-
сти «по половинке каждому» намеревалась 
через суд вернуть под своё крыло обширную 
недвижимость и крупную сумму денег. Речь 
шла о 2 миллионах долларов наличными, а 
также об особняке в элитном районе — на 
Николиной Горе. Особняк с усадьбой оце-
нивался в сумму более 10 миллионов дол-
ларов. И поскольку решение о разделе иму-
щества Миримскую не устроило, она стала 
искать пути для поиска более справедливо-
го (по её мнению) деления. В тот момент её 
знакомая посоветовала ей воспользоваться 
услугами Кибальчича, который якобы име-
ет нужные связи и возможности изменить 
ход событий. 

Как установил суд, Кибальчич подтвер-
дил, что был готов быть тем самым нуж-
ным человеком и всё уладить, как надо, 
подкупив судей, с которыми у него будто 
бы имеются нужные связи. И Миримская 
выдала ему 550 тысяч долларов «на подмаз-
ку судей». Кибальчич деньги взял, успех 
обещал, но довольно скоро выяснилось, 
что все его обещания не стоят выеденного 
яйца. Доллары уплыли в карман «человека 
со связями». Когда же обман с посредни-
ком взятки вскрылся, начались неприят-
ные разборки, что в конце концов приве-
ло к возбуждению уголовного дела в адрес 
Кибальчича. Перед началом суда мужчина 
во всём признался, что, мол, деньги взял 
и присвоил, с ним было заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве. В 
результате Пресненский суд огласил при-
говор Кибальчичу: три года лишения сво-
боды в колонии общего режима.

Однако на этом история о делении и вы-
читании многомиллионного имущества не 
закончилась, Фемиде тут ещё предстоит 
немало работы. Дело в том, что госпожа 
Миримская сама стала обвиняемой сразу 
по нескольким другим эпизодам о взятках, 
которые, как считают правоохранительные 
органы, она давала следователю и судьям из 
другого суда. И самое любопытное: одним 
из ключевых свидетелей при рассмотрении 
обвинения Миримской может стать всё 
тот же Иван Кибальчич, который 550 ты-
сяч долларов, кстати, ей так и не вернул. 
Словом, чтобы окончательно докопаться 
до истины, суду придётся ещё долго разби-
раться, кто кому давал или не давал взятки 
и кто кого обманул — материалы нового 
дела уже превысили сотню томов.

Александр ДАНИЛКИН
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Сегодня наркотики рекламиру-
ются буквально везде: на стенах 
многоэтажек, на тротуарах, в 
лифтах жилых домов. Несмотря 
на то что подобного рода инфор-
мация к распространению запре-
щена, она продолжает появляться 
с завидной регулярностью. 

Р асследовать поток поставок и про-
даж наркотиков в последние годы 
стало гораздо сложнее, потому что 

практически все процессы перетекли в 
сеть.

Объявления, предлагающие высоко- 
оплачиваемую работу курьера, а на самом 
деле — закладчика наркотиков, всплыва-
ют в интернете или приходят в спам-рас-
сылках.

В начале января столичные поли-
цейские задержали двоих москвичей, 
которые расклеили в вагонах метро 30 
объявлений с информацией о площад-
ке, на которой можно приобрести запре-
щённые вещества. Постеры призыва-
ли пассажиров «перейти на осознанное 
потребление» вместе с площадкой, тор- 
гующей стаффом, — так называют нарко-
торговцы свой товар. Для удобства авторы 
рекламы разместили QR-код, чтобы люди 
могли узнать о портале больше.

По статистике средний возраст стра-
дающих наркозависимостью находится в 
диапазоне от 16 до 30 лет. Большая часть 
приходится на школьников. Наркома-
нов в возрасте 30 лет и старше менее 20 
процентов. Цифра невелика, поскольку 
большая часть зависимых просто не до-
живает до этого возраста.

На фоне уменьшения возраста потре-
бителей наркотиков отмечается рост пра-
вонарушений, совершённых людьми в 
состоянии наркотического опьянения. 
Кражи, грабежи, разбои, вымогательства 
совершаются, чтобы удовлетворить свою 
тягу при отсутствии денег и нежелания 
их заработать законным путём. Из-за 
особенностей психоактивных веществ, 

употребляемых наркоманами, деградация 
личности каждого происходит очень бы-
стро. Резкие изменения в характере и ми-
ровосприятии делают человека агрессив-
ным, неуравновешенным. Преступления, 
совершённые в наркотическом опьяне-
нии, отличаются жестокостью, дерзостью 
и цинизмом, сопровождаются издеватель-
ствами — убийствами, тяжкими причине-
ниями вреда здоровью. Стоит ли говорить 
о том, что будет, если наркозависимый че-
ловек сядет за руль автомобиля? 

Перечень употребляемых наркотиков 
пугает. На территории Москвы распро-
страняют каннабис (марихуана), гашиш, 
героин, мефедрон, метадон, амфетамин. 

Большинство наркодилеров продают 
запрещённые вещества через закладки. 
Пакетики с дозами раскладываются в 
укромных местах. Человек, желающий 
приобрести, переводит деньги на извест-
ный ему номер, взамен получая SMS с 
инструкциями.

Закладки неприметны, их размер срав-
ним с пачкой сигарет. Как правило, в 
одной закладке содержится до 6 граммов  
наркотических веществ.

Основными источниками поступле-
ния наркотиков в оборот являются 
ввоз из наркопроизводящих регионов и 
стран, кустарное производство или вы-
ращивание их в жилом секторе. Ведут 
торговлю «предприниматели» и через 
мнимые аптеки. 

Только с начала марта 2023 года по 
данным ГУ МВД России по г. Москве со-
трудниками полиции были установлены 
и задержаны торговцы и производители 
запрещённых веществ в особо крупных 
размерах. 

3 марта полицейскими был установлен 
23-летний молодой человек, который ра-
ботал курьером по доставке еды, а в сво-
бодное от работы время подрабатывал в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 
В рюкзаке злоумышленника было об-

наружено и изъято более 5 килограммов 
героина.

9 марта оперативники задержали по-
ставщика наркотических средств. У него 
было изъято более 15 килограммов ма-
рихуаны, стоимость которой на чёрном 
рынке может превышать 27 миллионов 
рублей. 

В тот же день сотрудники правоохра-
нительных органов на территории посе-
ления Московский в Новой Москве за-
держали мужчину и его супругу, которые 
осуществляли преступную деятельность 
по реализации наркотических средств, 
являясь так называемым «складом» ин-
тернет-магазина.

15 марта на территории Москвы под 
вывесками «аптечных пунктов» было об-
наружено более 150 килограммов силь-
нодействующих веществ. Продажа велась 
только по предварительной договорён-
ности с постоянными клиентами. Ими 
становились наркозависимые граждане, 
которые приобретали препараты по завы-
шенным на 1000 процентов ценам.

В отношении всех фигурантов возбуж-
дены уголовные дела. Они заключены 
под стражу.

Это далеко не полный перечень задер-
жаний за указанный период.

Полиция Москвы эффективно борется 
со сбытчиками запрещённых веществ на 
территории столицы. 

В период с 13 по 24 марта 2023 года в 
Москве в который раз проводилась Об-
щероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции — привлечение обще-
ственности к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков, 
сбор и проверка значимой информации, 
оказание квалифицированной помощи 
и консультаций по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых лиц.

Наркоманию можно победить только 
общими усилиями! 

Лилия АБДУЛЛИНА,
рисунок Николая РАЧКОВА 

В Тимирязевском районном 
суде оглашён суровый приго-
вор 37-летней москвичке Марии 
Алиевой за совершённый ею 
целый ряд мошенничеств в осо-
бо крупном размере по части 
недвижимости.

П о делу проходило 25 потерпев-
ших, нанесённый им манипу-
ляциями мошенницы ущерб 

составил 84 миллиона рублей. При 
рассмотрении этого уголовного дела 
всплывали подробности, которые 
способны удивить обычного москви-
ча. Установлено, что обвиняемая в 
течение трёх лет дурила головы жела-
ющим приобрести новые квартиры, 
что называется, по блату. Ну как тут не 
вспомнить знаменитое булгаковское 
выражение: «Москвичей испортил 
квартирный вопрос»?

Криминальная схема, используемая 
Алиевой, была до крайности незатей-
лива. Разными путями она узнавала о 
желающих заполучить по самой низкой 
цене квартиры в столице. Свои возмож-
ности в содействии клиентам в приоб-
ретении желаемых жилищ Алиева объ-
ясняла просто: дескать, я — работница 
управы одного из московских районов, 
имею все необходимые возможности 
и за небольшое вознаграждение могу 
помочь вам купить квартиру по самой 
льготной цене. Иногда она представ-
лялась как «сотрудница департамента 
городского имущества Москвы», и это 
действовало на клиентов ещё более 
убедительно. Хотя в действительности 
мошенница все свои должности и воз-

можности выду-
мала. Но гражда-
не верили в чудо, 
договаривались с Алиевой и несли ей 
миллионы для подвернувшегося «удач-
ного» решения квартирного вопроса.

Три года продолжалась эта при-
зрачная гонка москвичей за дешё- 
вым жильём. И все эти три года Али-
ева чувствовала себя состоятельной 
женщиной, жила в своё удовольствие и 
приискивала всё новых и новых канди-
датов в потерпевшие. Когда же наконец 
критическая масса обманутых клиен-
тов разрослась до крупных размеров, а 
сами клиенты наконец осознали, что 
связались с мошенницей, возникло это 
уголовное дело.

Как правило, женщинам, престу-
пившим закон, суды не так уж часто 
назначают большие сроки наказания. 
Однако на сей раз судья Тимирязевско-
го суда посчитал, что тут случай осо-
бый, принимая во внимание особый 
цинизм «разведения» большого числа 
потерпевших и выманенные у граждан 
крупные денежные суммы. При вы-
несении приговора была также учтена 
довольно жёсткая позиция прокурату-
ры. В итоге суд огласил такой приговор: 
Марии Алиевой назначить наказание 
в виде десяти с половиной лет лише-
ния свободы в колонии общего режи-
ма. Кроме того, осуждённой придётся 
сильно раскошелиться: суд полностью 
удовлетворил все гражданские иски по-
терпевших о взыскании материального 
ущерба и даже компенсации морально-
го вреда. Так что все эти 84 миллиона 
впрок предприимчивой даме так и не 
пошли.

Но не вином хочу быть пьян

ИЗ ЗАЛА СУДА

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

ДЕЛЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
НИКОЛИНОЙ ГОРЫ



Г ена родился 3 апреля 1933 года в Москве в простой 
рабочей семье. Его папа Иван Павлович трудился 
в организации Моспогруз, а мама Мария Иванов-

на — на заводе. У Ивана да Марьи, как требует сюжет, 
родились три сына, Гена был средним. К сожалению, 
брат Сергей умер ещё в ранней молодости, и далее по 
жизни наш герой шёл с младшим братом Анатолием. У 
Толи была фамилия мамы — Сергеев. Где бы они ни по-
являлись, все очень удивлялись: такие похожие. Спра-
шивали: вы случайно не братья?

У Гены было счастливое советское детство: садик, сек-
ции для занятий искусством и спортом, но всё оборвала 
война. Немецкие самолёты с крестами на крыльях на-
чали бомбить Москву, вскоре немцы были на окраинах 
столицы. Все встали на защиту советской земли.

Парню было всего «три вершка от горшка», но и 
он организовал отряд для помощи осаждённому Ле-
нинграду. Таких защитников набралось человек пять, 
и они под руководством Гены просочились на поезд, 
идущий в сторону Северной столицы. Они доехали 
до Осташкова, а потом испугались своего поступка 
и «сдались властям». Железнодорожники доставили 
«бойцов» в Москву и передали на руки заплаканным 
родителям.

Мария Ивановна с ремнём в руках сразу провела 
«разбор полётов». Больше всех получил наш герой, он 
и не скрывал своей «организующей роли»:

— Мама, не бей Толю, это я во всём виноват! — кри- 
чал он. 

Мария Ивановна сама плакала, но решила воспита-
тельный сеанс довести до конца. Получили оба: и ини-
циатор, и последователь. 

В 1949 году, как уже знает читатель, началась учёба 
в школе фанфаристов, приобретение навыков игры 
на горне. В пионерский лагерь, который в Подмоско-
вье организовал Народный комиссариат вооружений, 
он прибыл во всеоружии — музыкальном. Его задор и 
умение горниста был востребован в полной мере. Он 
подавал сигналы «подъём», «отбой» и другие, кото-
рые беспрекословно выполняли все обитатели лагеря: 
от директора до малышей. Геннадий Иванович и сей-

час хорошо помнит самую любимую всеми мелодию 
«отбоя»: «Спать, спать по палатам пионерам и вожа-
тым!» 

На кухне персонал заботливо выделял ему дополни-
тельную порцию еды — чтобы дуть в горн, нужны силы. 
В послевоенные голодноватые годы это был неплохой 
гонорар за ранние подъёмы. 

Парню понравилась общественная работа, она 
влекла его и захватила. Его избрали председателем  
совета лагеря, а когда Гена оканчивал семилетку, он 
был уже секретарём комсомольской организации, и 
даже участвовал в комсомольской конференции ор-
ганизации ВЛКСМ Бауманского района. Молодой 
московский парнишка пытался дойти до самой сути 
происходящих событий и подписался на собрание 

сочинений Владимира Ильича Ленина. Он прочёл 
труды вождя и нашёл в них много поучительного и 
полезного, особенно в той части, которая касалась 
административной деятельности.

Наступал период окончания средней школы и выбо-
ра жизненного пути. Дом на улице Новая Басманная, в 
котором жила семья Томиных, был построен в 1914 году 
для очень состоятельных людей. Когда же после рево-
люции сюда из подвалов переселился «пролетариат», то 
в двух спаренных квартирах из 16 комнат на 7-м этаже 
разместилось около 40 человек. Жили весело и дружно, 
чувствуя радости и беды друг друга. Среди соседей был 
и тот, кто помог Гене определиться с дальнейшим выбо-
ром судьбы.

Здесь жил знаменитый русский авиаконструктор Бо-
рис Черановский. Борис Иванович по профессии был 
художником и скульптором, но потом увлёкся авиаци-
ей, занимался конструированием планёров и самолётов 
типа «летающее крыло», оперение которых размеща-
ется на том же крыле. Сейчас его взгляды, идеи и изо-
бретения очень востребованы. Это был инженер высо-
чайшего класса. И Геннадий решил стать инженером, 
которых тогда, и вполне заслуженно, величали повели-
телями природы!

Геннадий поступил в Московское высшее техниче-
ское училище имени Н.Э. Баумана. Это был один из 
лучших в мире инженерных вузов, который вёл своё 
начало от Императорского московского технического 
училища. 

Естественно, учёбу Геннадий совмещал с активной 
общественной и партийной работой. В эти годы он 

увлёкся спортом — занимался современным пятибо-
рьем, а после получения травмы — фехтованием. Он 
участвовал в художественной самодеятельности: танце-
вал, читал со сцены стихи, пел. В составе студенческого 
комсомольского отряда ездил на целину — так называ-
лось освоение земель в Казахстане. 

Кстати, там будущие инженеры занимались не только 
погрузкой и разгрузкой зерна, но и просветительской 
работой. Они сыграли для детей работников колхоза 
кукольный спектакль, в котором Томин исполнял роль 
папы Карло. Между прочим, Геннадий Иванович чуть 
не сыграл роль Наполеона в знаменитой киноэпопее  
Сергея Бондарчука «Война и мир», внешне он очень 
похож на императора Франции. Впрочем, это отдель-
ная история…
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ГОРНИСТУ  РАНО  
ТРУБИТЬ

«ОТБОЙ»!
В далёком 1949 году московский подросток Гена Томин записался 
в кружок фанфаристов при Доме пионеров. Там он овладел искус-
ством игры на горне, с тех пор и живёт, как подобает музыканту 
такого жанра, — идёт всегда впереди и зовёт людей к новому. 
Ветерану органов внутренних дел, внештатному корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве полковнику 
милиции Геннадию ТОМИНУ исполняется 90 лет! Замечательный 
повод для того, чтобы ещё раз на страницах нашей газеты расска-
зать об этом удивительном человеке.

В актовом зале ГУВД Москвы. Слева (в форме) начальник ГУВД Москвы 
Владимир Борисенков, справа (в форме) заместитель начальника ГУВД 

Москвы Николай Шаранков.
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Специалист в области «глу-
бокого холода», инженер То-
мин получил распределение в 
Управление по монтажу специ-
альных и химических устано-
вок. Некоторое время пора-
ботал мастером, задумался о 
переходе на новую инженер-
ную должность, но неожидан-
но был направлен инструкто-
ром в горком комсомола — в 
отдел промышленности. 

Ему пришлось вникать в 
работу гигантов столично-
го производства, занимать-
ся подбором молодых кадров 
для предприятий, высаживать 
комсомольские десанты в тех 
коллективах, где сбивался тру-
довой ритм, и налаживать его. 
Это была огромная школа жиз-
ни, школа возмужания — как 
руководителя-горниста, так и 
человека.

Здесь Геннадию пришлось 
поработать и близко сойтись 
ещё с одним выпускником МВТУ — Борисом Пасту-
ховым, возглавлявшим в те годы столичный комсомол. 
Борис Николаевич — заметная фигура в нашей исто-
рии. Впоследствии он возглавил советский комсомол, 
потом работал в МИДе, стоял во главе различных го-
сударственных ведомств. Он такой же человек-горнист, 
направлявший советскую молодёжь на хорошие дела — 
осваивать на севере добычу газа и нефти, строить БАМ 
и многие другие. Работа с таким человеком стала боль-
шой удачей для нашего героя.

Во время работы в комсомоле у Геннадия случилось 
событие, сыгравшее в его судьбе огромную роль. Он 
встретился с девушкой Еленой и через 10 дней знаком-
ства попросил её руки, предложив взамен своё сердце. 
Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда. 
Елена оказалась непростой девушкой, дочерью извест-
ного актёра театра и кино, народного артиста РСФСР 
Александра Павловича Шатова. Она уже побывала за-
мужем, имела дочку, однако десятки ухажёров и жени-
хов осаждали её, предлагая руку и сердце. Причём же-
нихов видных, богатых и красивых. Но наш герой сумел 
найти слова, которые покорили сердце красавицы. Сы-
грали комсомольскую свадьбу. С Еленой Александров-
ной он душа в душу прожил 51 год.

В связи с выходом из «комсомольского возраста» 
Геннадий Иванович перешёл на работу в промышлен-
ность. Он возглавил отдел на Заводе коммунального 
оборудования — здесь создавались промышленные пра-
чечные, которые использовались не только в народном 
хозяйстве, но и на подводных лодках. Работа была очень 
интересная: Москва росла, росли и потребности её жи-
телей. Власть же пыталась использовать в этой сфере 
лучший мировой опыт.

Но вскоре Геннадия Ивановича назначили инструк-
тором Киевского райкома партии. Ему досталась очень 
ответственная должность — заниматься контролем пра-
вильного выделения жилья населению. Кроме обычной 
активности и работоспособности, здесь требовалась кри-
стальная честность, умение побеждать искусы и соблаз-
ны, которыми так полна жизнь. И наш герой в полной 
мере показал свою чистоту и порядочность. Партия это 
оценила, и он был назначен заместителем заведующего 
промышленно-транспортным отделом того же райкома 
партии. 

Пусть читателя не обманывает слово райком — мо-
сковские райкомы приравнивались к обкомам. Мас-
штаб решаемых задач был огромен. За короткий срок 
молодой и энергичный пар-
тийный работник Геннадий 
Томин прошёл должности 
третьего, а потом и второго 
секретаря Киевского райкома 
КПСС.

В 1977 году Томин оказался 
в подмосковном Солнечно-
горске — на армейских кур-
сах «Выстрел», ознакомился с 
новыми веяниями в военном 
деле. Партийные работники 
часто учились на подобных 
курсах, им ведь полагалось в 
нужный момент встать в ар-
мейский ряд и действовать со 
знанием дела.

Но Геннадия Ивановича 
ждало несколько другое на-
значение. Коммунисты сто-
лицы выдвинули его на ра-
боту в ГУВД Москвы. Надо 
сказать, что тогда такие «ко-
мандировки» были частым 
явлением, руководство мо-
сковской партийной орга-
низации постоянно «подпи-
тывало и укрепляло» родную 
милицию деловыми и на-
дёжными кадрами. Как раз 
в то время во главе Красно-

знамённой московской 
милиции стоял Василий 
Трушин — бывший се-
кретарь Московского 
горкома КПСС. Высо-
кий, сильный, краси-
вый генерал уверенно 
руководил столичными 
правоохранителями. Он, 
кстати, впоследствии, 
возглавлял МВД РСФСР.

Геннадий Иванович 
был назначен начальни-
ком Управления виз и ре-
гистрации иностранных 
граждан ГУВД Москвы. 
Со свойственным ему 
старанием и трудолюби-
ем он стал осваивать но-
вое дело. 

Генерал Трушин затеял 
в ГУВД Москвы большие 
перемены, в частности, 
занялся совершенствова-
нием материально-тех-
нической базы столич-
ной милиции. В те годы 
стали возводится многие 
объекты: крупное авто-
хозяйство на Рябиновой 
улице, пожарное депо, 
паспортное управление, 
пункт технического об-
служивания транспорта 
ГАИ. Были заложены госпиталь, поликлиники, жилой 
городок, детские сады. 

Для такой масштабной работы он стал комплектовать 
свою команду. Томину в ней был выделен важный уча-
сток — его избрали секретарём партийного комитета 
ГУВД Москвы. Очень ответственный пост: тогда в со-
ставе московской полиции трудились 2 тысячи членов 
КПСС, которые и являлись её идеологическим и орга-
низационным костяком. Но случалось так, что даже и 
эти вполне проверенные люди «давали слабину», отсту-
пали от норм «коммунистической морали», вот тогда 
суровые, но справедливые товарищи по партии спра-
шивали: как же ты мог?

Партийным билетом все до-
рожили, поэтому на заседание 
партийного комитета шли, 
прощу прощения за сравнение, 
как на Божий Суд. Для неко-
торых это кончалось «земным 
адом» — потерей партбилета 
и, естественно, разрушением 
дальнейшей карьеры.

Перед партией были все рав-
ны. Геннадий Иванович вспо-
минает, как поступил (причём 
на самый верх) сигнал о том, 
что заместитель начальника 
ГУВД Москвы генерал мили-
ции Николай Мыриков живёт 
не по средствам, — у него дача 
очень большого размера.

Партийный комитет создал 
комиссию, которая прибыла 
на дачный участок в Чехов-
ском районе. Под впечатлени-
ем прочитанного они полагали 
увидеть здесь «дворец», а уви-
дели строение, которое обычно 

«украшало» все участки в шесть соток. Летний домик, 
четыре на шесть метров, пара грядок, колодец, кусты 
смородины и клубники, над которыми «колдовала» су-
пруга генерала. Всё это «богатство» было «спрятано» за 
символическим забором. Но никакого второго этажа, 
никакой необычной высоты строения. Да, домик был 
чуть выше обычных двух с половиной метров сантиме-
тров на тридцать, но, окажись он хоть немного меньше, 
генералу с его двумя метрами роста пришлось бы заби-
раться в него в полусогнутом состоянии.

Полковник милиции Томин, кавалер двух орденов 
«Знак Почёта»,  вышел в отставку с огромной «раной 
в сердце», вызванной распадом великого государства, 
служению которому он посвятил свою жизнь.

Но Геннадий Иванович не тот мужик, который будет 
сидеть и лить слёзы. 

90 лет — важная веха. Ещё десяток лет, и уже столетие, 
целый век. Но, скажем честно, внешний вид и образ 
жизни Геннадия Ивановича не вяжется с этими цифра-
ми. Он деятелен и переполнен планами. В частности, 
собирается издать книгу об улице Новая Басманная, на 
которой рос. Затем завершить формирование экспози-
ции в Российском государственном архиве литературы 
и искусства о народном артисте РСФСР Александре 
Шатове, прочитать цикл лекций по москвоведению и, 
естественно, хорошо отметить юбилей. Мы как раз за-
стали ветерана на кухне его квартиры, где он раздвигал 
кухонный стол — теперь за ним поместятся все сослу-
живцы.

Сотрудники редакции газеты «Петровка, 38» знают 
Геннадия Томина как прекрасного журналиста, помнят, 
как в сложный для газеты период он не раз подстав-
лял своё плечо. Его подчас острые публикации всегда 
занимали и занимают достойное место на страницах 
издания. От всей души поздравляем с днём рождения 
Геннадия Ивановича — друга и активного автора редак-
ции, который всегда делится с нами своими идеями и 
интересными материалами. Мы дарим ему сигнальную 
трубу, но напоминаем Геннадию Ивановичу, что коман-
ду «отбой» играть рано. 

Нас ещё ждут новые интересные дела!
Владимир ГАЛАЙКО,

фото Николая ГОРБИКОВА
и из архива Геннадия ТОМИНА

 На Красной площади. Геннадий Томин (третий справа)

РУКОВОДИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ
В первом ряду (в форме): Николай Мыриков, Евгений Тарасов, Владимир 

Борисенков, Иван Кожин. Справа Геннадий Томин. Во втором ряду (в форме) 
Виктор Антонов, Николай Бутылин, Николай Шаранков, Александр Попов

Докладывает начальник Управления виз и регистрации Геннадий Томин
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В Культурном центре ГУ МВД 
России по г. Москве состоялась 
торжественная церемония гаше-
ния почтовой марки, посвящённой 
Герою Российской Федерации 
подполковнику милиции Андрею 
Крестьянинову.

Д ля памятной акции на сцену были 
приглашены президент Клуба вое- 
начальников, бывший министр 

внутренних дел Российской Федерации ге-
нерал армии Анатолий Куликов, генераль-
ный директор АО «Марка» Артём Адибеков, 
председатель Совета ветеранов Главного 
управления по противодействию террориз-
му Леонид Петров, вице-президент Между-
народной ассоциации социальной защиты 
ветеранов и сотрудников спецподразделе-
ний правоохранительных органов и спец-
служб «Русь» Владимир Булатов, первый 
вице-президент Лиги ветеранов службы по 
борьбе с организованной преступностью 
полковник милиции Михаил Сунцов. Они 
заняли места за столом президиума.

В это время представители АО «Мар-
ка», симпатичные девушки, чем-то по-
хожие на бортпроводниц Аэрофлота, 
вынесли конверты так называемого 
«первого дня», на которые были накле-
ены почтовые марки, а также штемпель 
и фломастеры. К слову, для этой церемо-
нии был изготовлен специальный суве-
нирный штемпель, на котором указана 
дата погашения марки — 15 марта 2023 
года. Номинал марки — 45 рублей, тираж 
— 65 тысяч экземпляров.

Участники церемонии поочерёдно 
подписали конверты и поставили оттиск 
штемпеля. Вскоре конверты были отне-
сены за кулисы для изготовления суве-
нирных рам. 

Так была завершена двухлетняя про-
цедура выпуска почтовой марки, посвя-

щённой Герою Российской Федерации 
Андрею Владимировичу Крестьянинову. 
На ней изображён портрет героя, эпи-
зод боевых действий и медаль «Золотая 
Звезда».

Государственные знаки почтовой 
оплаты отражают историю нашей стра-
ны, её достижения в различных областях 
— промышленности, культуре, спорте. 
Они пропагандируют такие важные для 
нашего народа явления, как патриотизм, 
сохранение исторической памяти, се-
мейные ценности. Важным направлени-
ем этой работы является создание марок 
серии «Герои Российской Федерации», 
одна из которых была посвящена подви-
гу Андрея Крестьянинова.

…В ходе церемонии слово было предо-
ставлено Артёму Адибекову, Леониду Пе-
трову и Анатолию Куликову, каждый из 
которых отметил важность пропаганды 
патриотизма среди российской молодё-
жи, желания и умения защищать Родину.

Анатолий Сергеевич вспомнил, что, 
будучи министром внутренних дел РФ, 
неоднократно слышал о подвигах Кре-
стьянинова, его отваге, мужестве и хра-
брости. Генерал армии подчеркнул, что 
сейчас многие берут пример с Андрея 
и проявляют высокие боевые качества. 
Он, в частности, сообщил, что его стар-
ший сын Сергей, бывший командир от-
ряда специального назначения «Скиф», 
сейчас в частях Росгвардии.

— Ему уже 54 года, — сказал генерал 
армии, — он уже 17 лет находится на пен-
сии, но когда позвонили и сказали, что 
нужны его знания и опыт, он в тот же день 
написал рапорт и встал в строй. Я горжусь 
своим сыном! — эти слова были встрече-
ны аплодисментами присутствующих.

В церемонии гашения марки приняли 
участие сотрудники Центрального му-
зея МВД России, Культурного центра 

ГУ МВД России по г. Москве, ветераны 
органов внутренних дел и представите-
ли общественных организаций. В честь 
события учащиеся Юридического кол-
леджа, члены театральной студии «Ге-
ниальный сыщик» (руководитель Анна 

Рохальская), выступили с литератур-
но-художественной и хореографической 
композициями, посвящёнными Андрею 
Крестьянинову.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ГЕРОЙСКОМУ РОДУ
НЕТ ПЕРЕВОДУ!

Андрей Крестьянинов родился 1 марта 1961 года в Тюмени. В 1982 
году окончил Орджоникидзевское высшее военное командное учили-
ще внутренних войск МВД СССР и был распределён в дивизию имени 
Ф.Э. Дзержинского.

Крестьянинов — участник ликвидации волнений в азербайджанском 
городе Сумгаите в 1987 году, последствий землетрясения в армянском 
городе Спитаке в 1988 году. В 1989—1992 годах — командир роты 21-й 
отдельной (Софринской) бригады оперативного назначения внутренних 
войск, начальник штаба отдельного батальона внутренних войск. Участ-
ник миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

С 1992 года проходил службу в специальном отряде быстрого реагиро-
вания (СОБР) Главного управления по борьбе с организованной преступ-
ностью МВД России.

Участвовал в новогоднем штурме Грозного в 1995 году и событиях, 
происходивших в Будённовске Ставропольского края в июне того же 
года. Шесть раз был в командировках в Чеченской республике.

Подполковник милиции Крестьянинов награждён орденами Мужества 
и «За личное мужество», медалью «За отвагу».

9 января 1996 года он был направлен вместе с СОБР ГУОП МВД России 
в Дагестан для освобождения заложников, захваченных в городе Киз-
ляре боевиками Салмана Радуева. 16 января 1996 года в ходе операции 
по уничтожению этих преступников и освобождению заложников в селе 
Первомайское Андрей Крестьянинов был смертельно ранен. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного дол-
га, а также умелое руководство подчинёнными подполковнику милиции 
Крестьянинову Андрею Владимировичу Указом Президента Российской 
Федерации № 972 от 21 июня 1996 года было присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

НАША СПРАВКА
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прислал министр внутренних дел Российской Федерации, получено видеопоздравление от 
Председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова. Медаль «За трудовую 

доблесть» и Почётная грамота МВД России, Почётные грамоты ГУ МВД России по г. Москве, 
благодарности и ценные подарки от руководства столичного полицейского главка, ордена, меда-
ли и наручные часы от Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутрен-
них дел, грамота Студии писателей МВД России, дипломы Союза журналистов Москвы — таков 
далеко не полный перечень поощрений, полученных как редакцией, так и членами творческого 
коллектива. Награждение прошло в торжественной обстановке на сцене актового зала Юридиче-
ского колледжа.

Сергей ОСТАШЕВ, фото Николая ГОРБИКОВА и Александра НЕСТЕРОВА

НАМ 100 ЛЕТ!

ИЗ  ВЕКА  В  ВЕК  ПЕРЕХОДЯ

— Д митрий Борисович, расскажите, как вы 
пришли в музыку? Почему выбрали своим 
музыкальным инструментом трубу?

—  С ранних лет, сколько помню себя, музыка всегда 
волновала. В семье музыкантов у нас не было.  В обще-
образовательной школе, где я учился, работал кружок 
духового оркестра, которым руководил артист Боль-
шого театра. Играл сначала на альте, потом на трубе. 
Каждое лето наш детский духовой оркестр выезжал в 
пионерский лагерь — обеспечивал смотровые линейки 
и различные мероприятия. Как трубач я сопровождал 
подъём флага и производил пионерские сигналы. За-
тем я поступил в Гнесинку, после её окончания в 1999 
году устроился работать в ведомственный духовой ор-
кестр, тогда ещё милиции. Исполнял партию первой 
трубы.

— Какое положение труба занимает в мире музыкальных 
инструментов? 

— Солирующий духовой инструмент.
— Когда пришла мысль о профессии дирижёра и когда 

впервые взялись за дирижёрскую палочку? 

— Мысль посетила ещё во времена учёбы в Гне-
синке. Своим первым значимым выступлением 
считаю дирижирование оркестром полиции Куль-
турного центра. Это был концерт для ветеранов в 
рамках празднования Дня Победы. 

Правильно подобрать репертуар для духового ор-
кестра — дело непростое. Каждый коллектив распо-
лагает присущими только ему техническими, худо-

жественными, музыкальными возможностями. Учитывая 
всё это, мне интересно планировать и проводить репети-
ции, разрабатывать репертуар выступлений оркестра.

— Как вы попали в Культурный центр столичного гарни-
зона полиции?

— Прошёл творческий конкурс на замещение вакант-
ной должности артиста оркестра. Начал трудиться, при-
шёл  прапорщиком, потом стал старшиной оркестра... 
Прибавлялись звёзды на погонах, а также творческие 
успехи и достижения. Всё благодаря нашей уникальной 
команде, которой может позавидовать любая филармо-
ния мира. Для меня большая честь стать частью этого 
замечательного коллектива, перед которым всегда сто-
яли две задачи — воспитание молодых музыкантов и 
творческая составляющая. Время диктует свои условия и 
задачи. Многие ребята выросли и стали профессиональ-
ными музыкантами, соответственно, и уровень коллек-
тива вырос. Но, с другой стороны, мы должны думать о 
творческом обновлении. Хотелось бы сохранить достиг-
нутый уровень. 2023 год объявлен президентом годом 
педагога и наставника. И в нашем коллективе из тех ре-

бят, которые достигли возрастного ценза, формируется 
команда наставников, которые будут полезны молодым 
музыкантам. Много работаем в подразделениях главка: 
праздничные мероприятия, присяга, выпуски учебных 
центров. Кроме этого, участвуем в траурных меропри-
ятиях, отдавая воинские почести сотрудникам органов 
внутренних дел, которых провожаем в последний путь. 
Выступаем также для наших дорогих ветеранов, вдов, 
детей сотрудников правоохранителей, и, конечно же, на 
городских мероприятиях.

— Некоторые считают, что быть дирижёром — это ад-
ская ответственность и труд, а другие думают, что махать 
палочкой — так просто! Где истина?

— Работа дирижёра — это грандиозная ответствен-
ность за качественную ансамблевую стройность кол-
лектива и совершенство исполнения произведений. 
Дирижёр и оркестр — это единый организм, который 
существует исключительно в тандеме, от этого зависит 
успех всего концерта.

— Ваши интересы вне профессии?
— Музыка тесно связана с моей жизнью. Музыка де-

лает меня духовно богаче, в ней отражается моё вос-
приятие мира. Одним из результатов моего творчества 
является выпущенный в тираж детский музыкальный 
сборник для трубы и фортепиано. Кроме этого, конечно 
же, поддержка и радость для меня — моя сплочённая се-
мья. Любим проводить свободное время все вместе!

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Репертуар — дело непростое

Александру Тарасову медаль Общероссий-
ской общественной организации ветеранов 

органов внутренних дел «За вклад в развитие 
и укрепление ветеранского движения»

вручил генерал-майор внутренней службы
в отставке Виктор Бурыкин

Тамаре Коньковой вручили Почётную 
грамоту МВД России

Не так давно Культурный центр столичного гарнизона полиции представил дирижёра 
оркестра полиции. Пришло время знакомиться поближе. Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Дмитрий ЕРМОЛАЕВ — выпускник знаменитой Гнесинки.  Он обе-
спечивает музыкальное сопровождение, служебных, общественных, культурно-массовых 
и спортивных мероприятий. Дмитрий награждён Знаком отличия Министерства культуры 
РФ «За достижения в культуре». Корреспонденты поговорили с капитаном внутренней 
службы Ермолаевым накануне Дня работника культуры о старте в музыке и о работе в 
культурном подразделении столичного ведомства полиции.

Сергей Фёдоров удостоен Почётной 
грамоты  ГУ МВД России

по г. Москве 

Врио начальника УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве 

полковник полиции Максим 
Лукичёв вручил Валентине 

Акимовой медаль «За трудо-
вую доблесть» МВД России

Славный юбилей — 100-летие со дня выхода 
первого номера газеты — отметили в марте 
журналисты еженедельника «Петровка, 38»
ГУ МВД России по г. Москве. 
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28 марта 1743 года, 280 лет назад, в 
Санкт-Петербурге родилась графиня 
Екатерина Романовна Воронцова, в 
замужестве княгиня Дашкова.

Одна из выдающихся личностей 
XVIII века, сподвижница императри-
цы Екатерины II, первая женщина — 
президент Российской академии наук. 
По воспоминаниям современников, 
она отличалась прямолинейностью 
в суждениях, гордым и независимым 
нравом. Свободно владела четырьмя 
языками, увлекалась литературным 
творчеством, любила искусство, ин-
тересовалась наукой и политикой. 
Встречалась и переписывалась с Ди-
дро, Вольтером и Адамом Смитом.

«В её натуре можно найти элементы 
всех темпераментов, всех возрастов 
и состояний, — писала Кэтрин Виль-
монт. — Мне кажется, она была бы на 
своём месте и управляя государством, 
и командуя армией. Она рождена для 
поприща в широких размерах и до-
казала это тем, что восемнадцати лет 
от роду стояла во главе революции; а 
потом в продолжение двенадцати лет 
управляла двумя академиями».

28 марта 1868 года, 155 лет назад, в 
Нижнем Новгороде родился русский 
писатель и публицист Максим Горь-
кий.

«За ним всегда останется крупная 
заслуга: он показал живую душу в бо-
сяке. Достоевский показал её в пре-
ступнике, а он — в босяке…» — сказал 
о Горьком в 1900 году, после первой 
встречи с ним, Лев Толстой.

Сам же Горький позднее напишет: 
«Вообще, русский босяк — явление 
более страшное, чем мне удалось ска-
зать, страшен этот человек отчаяньем 
своим. Судите сами: не было бы такой 
России, не было бы и такой револю-
ции в ней».

29 марта 1973 года, 50 лет назад, че-
рез два месяца после подписания в 
Париже соглашения о прекращении 
огня, последний американский солдат 
покинул Вьетнам.

Так завершилась восьмилетняя вой- 
на, за время которой американцы сбро-
сили на Вьетнам 14 миллионов тонн 
бомб и снарядов, что эквивалентно 
мощности более 700 атомных бомб, 
похожих на ту, что разрушила Хироси-
му. Соединённые Штаты потеряли, по 

разным данным, от 56 до 58 тысяч чело-
век. Если, конечно, не считать ещё 129 
тысяч ветеранов, погибших уже после 
окончания войны в результате стрессов 
и самоубийств. Оценки потерь Вьетна-
ма колеблются от двух до трёх миллио-
нов человек. В США 29 марта отмечает-
ся День ветеранов вьетнамской войны. 
Во Вьетнаме эта война до сих пор офи-
циально оценивается как всенародная 
борьба за независимость страны против 
американской агрессии.

30 марта 1853 года, 170 лет назад, 
родился выдающийся голландский 
художник, представитель постим-
прессионизма Винсент Ван Гог. Чело-
век странной и трагической судьбы, 
Ван Гог стал художником только к 30 
годам. За семь лет им было создано 
свыше восьмисот картин и столько 
же рисунков. Напряжённая работа в 
последние годы сопровождалась при-
ступами душевной болезни, которая 
привела его в больницу для душевно-
больных в Арле, затем в Сен-Реми и в 
Овер-сюр-Уаз, где Ван Гог покончил 
жизнь самоубийством. У замечатель-
ного русского поэта Арсения Тарков-
ского есть такие строки:

Пускай меня простит Винсент Ван Гог
За то, что я помочь ему не мог,
За то, что я травы ему под ноги
Не постелил на выжженной дороге,
За то, что я не развязал шнурков
Его крестьянских пыльных башмаков,
За то, что в зной не дал ему напиться,
Не помешал в больнице застрелиться…

2 апреля 1833 года, 190 лет назад, 
вышло в свет полное издание романа 
Александра Пушкина «Евгений Оне-
гин».

Работать над романом Пушкин на-
чал весной 1823 года. Последняя же 
точка была им поставлена в сентябре 
1830 года в Болдино. Посчитав свой 
труд законченным, Пушкин сам про-
извёл подсчёт времени, потраченного 
на написание романа, — 7 лет 4 месяца 
и 17 дней.

За одну неделю пятитысячный ти-
раж первого издания разошёлся цели-
ком. Для того времени это стало сен-
сацией.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Какой овощ чаще всего ассоциируется с любовью? 7. Переправа на поводке. 8. Шевелюра дерева. 

12. Слезоточивое «оружие». 13. Фильм Эльдара Рязанова «Забытая … для флейты». 14. Балетное па. 19. Го-
род в Иркутской области. 20. Пришёл милый, да и повалил силой (загадка). 21. Насекомое, сидящее на шее 
джентльмена. 24. Глаз во времена, когда щёки назывались ланитами. 25. Последовательная смена, замена 
одного другим. 26. «Риф» любовной лодки. 29. Бледный гриб. 30. Коллектив солистов-неудачников. 31. Что 
горело в руке Комарика, спасшего Муху-цокотуху? 34. Посылка в «грамм, думается, двести». 35. Карточная ком-
бинация теории вероятности и закона подлости. 36. Античная «байка». 39. Чемодан Кэт с пальчиками Штирлица. 
40. В нём бабушка хранит своё подвенечное платье. 42. Вооружённый знак зодиака.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Прощание с Родиной» Михаила Огинского как музыкальный жанр. 2. Документ с результатом ревизии. 

3. Человек, который буквально всё сметает на своём пути. 5. То, что не следует путать с яичницей. 6. Река, обра-
зующаяся при слиянии рек Сартанг и Дулгалах. 9. Оставленное впрок. 10. Любимая рубашка Максима Горького. 
11. Сфера контроля хулиганов. 15. Тетрадь с отрывными листками. 16. Тёзка разинутого рта. 17. Средство, при-
нимаемое близко к сердцу. 18. Местечко, где прячется засада. 22. Кто в песне съел брадобрея? 23. … на … не 
приходится. 27. «Шумное» растение. 28. СМИ со звуком. 32. Вторая академическая степень. 33. Счётчик топанья. 
37. Какой напиток можно гонять? 38. Индийский любитель «лотосов». 41. Карающее оружие.  
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Жаровня. 8. Суши. 9. Граф. 10. Наживка. 11. Камин. 14. Часть. 17. Пекин. 20. Штопка. 21. Ереван. 22. Лидер. 

23. Окорок. 24. Ведизм. 25. Астра. 28. Алоян. 31. Клеть. 33. Анегада. 34. Шнур. 35. Серп. 36. Валенок.      
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Джинн. 2. Оружие. 3. Квеври. 4. Тягач. 5. Гуам. 7. ЗАГС. 12. Артикул. 13. Империя. 15. Арендал. 16. Транзит. 

17. Палка. 18. Кадет. 19. Нерва. 26. Сверло. 27. Рианна. 29. Окно. 30. Нарва. 31. Каска. 32. Евро. 

20 марта 2023 года на 89-м году жизни 
после болезни скончался

заслуженный ветеран
Московского уголовного розыска

подполковник милиции
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СУХАРЕВ.

По окончании службы в рядах Советской армии Алексей Михайло-
вич поступил в отдел речной милиции города Москвы на должность 
милиционера. В 1964 году, зарекомендовавший себя исключитель-
но с положительной стороны и проявлявший оперативную сме-
калку, он был назначен на должность оперуполномоченного в 77-е 
отделение милиции. 
Уже в октябре 1968 года перспективного оперативного работника 
пригласили работать в Московское управление уголовного розыска.
Именно в МУРе проявился истинный талант Сухарева — сыщика, а 
затем и руководителя. При его личном участии и под его руковод-

ством были раскрыты многие «громкие» преступления, в том числе ограбление квартиры знаменитого скри-
пача и дирижёра народного артиста СССР Давида Ойстраха. Возглавляемым Сухаревым 8-м отделом МУРа 
(борьба с разбоями и грабежами) были изобличены многочисленные преступные группы. 
После выхода на пенсию в 1986 году Алексей Михайлович принимал активное участие в работе ветеранской 
организации МУРа. При проведении операции по задержанию «Битцевского маньяка» в 2006 году Сухарев ак-
тивно участвовал в оперативных мероприятиях, за что был награждён ведомственной медалью МВД РФ. 
В 2006 году вышла книга А.М. Сухарева «Сыскарь» с воспоминаниями о его службе в МУРе и о соратниках-сы-
щиках. 
Труд муровца Сухарева был отмечен рядом государственных и ведомственных наград, среди них — медали «За 
отличную службу по охране общественного порядка», «За спасение утопающих», «Ветеран труда» и другие.
Руководство, сотрудники и ветераны Московского уголовного розыска выражают искренние соболезнование 
родным и близким А.М. Сухарева.
Светлая память об Алексее Михайловиче навсегда останется в наших сердцах.

Руководство и Совет ветеранов Московского уголовного розыска


