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А Я В ПОЛИЦИИ СЛУЖУ И ЭТОЙ СЛУЖБОЙ ДОРОЖУ!А Я В ПОЛИЦИИ СЛУЖУ И ЭТОЙ СЛУЖБОЙ ДОРОЖУ!
23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Первого была учреждена должность московского обер-полицмейстера. С тех пор 

эта дата считается днём рождения столичного правоохранительного ведомства. В нынешнем году московская полиция отмечает 301 год. 
стр. 2стр. 2

ВВ  НАЧАЛЕНАЧАЛЕ  БЫЛБЫЛ  VIN…VIN…

Эксперты-криминалисты должны уметь если не всё, то многое. У 8-го отдела (транспортно-трасологических исследований) ЭКЦ ГУ МВД 
России по г. Москве специфические задачи. Его сотрудники занимаются  не только осмотром автомобилей при регистрации в ГИБДД, но и про-
водят исследования и экспертизы по заданиям уголовного розыска, следствия и дознания. Эксперт должен  иметь острый глаз, чтобы заметить  
признаки изменения маркировки автомобиля, ведь умельцев подделывать VIN-номера предостаточно. 

Материал читайте на стр. 7

СМЕРТЬ 
БАНКИРА

стр. 13

Громкое дело  
90-х.  
Как это было
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: ТОН ЗАДАЮТ 
ЛИДЕРЫ
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Екатерина 
ГРИГОРЬЕВА о 
работе Правового 
управления 
главка и своих 
коллегах

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

ЖУРНАЛИСТЫ  
НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ

стр. 3

27 января —  
День печати МВД 
России
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ПО ОДЁЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ

Как известно, в 1722 году форму одежды 
новоявленной полиции утвердил лично го-
сударь Пётр Алексеевич: кафтан ярко-синего 
(василькового) цвета, такого же цвета панта- 
лоны и картуз, красного цвета обшлага, от-
вороты картуза и выпушка мундира, камзол  
зелёного цвета, галстук чёрный. 

В ведении обер-полицмейстерской кан-
целярии находились так называемые «съез-
жие дворы» — поначалу в городе их было 8, 
позднее добавилось ещё 4. В съезжих дворах 
находились полицейские команды (в бу-
дущем полицейские части), следившие за 
поддержанием порядка в соответствующих 
частях города. Первым обер-полицмей-
стером Москвы стал полковник, бригадир 
Максим Тимофеевич Греков. Учреждая ин-
струкцию для московского обер-полиц- 
мейстера, Пётр I обращал особое внимание 
московских полицейских служителей: слу-
жить честно, а честь мундира не пятнать, бе-
речь как зеницу ока! К слову, внешнему виду 
полицейского император придавал особое 
значение, ведь от полиции зависел порядок в 
государстве. Да и старинная русская послови-
ца гласит: «По одёжке встречают, по уму про-
вожают». Словом, встречают полицейского 
по одёжке, то есть по внушающему уважение 
мундиру. В наши дни словосочетание «честь 
мундира» нередко используется в качестве 
примера сокрытия недостатков. Однако это 
уже вторичное понятие. А первое, изначаль-
ное и самое главное: честь мундира — это ува-
жение статуса, уважение профессионального 
достоинства, умение с честью носить свою 
профессиональную одежду. 

Вплоть до начала восхождения на престол 
Екатерины II в московской полиции проис-
ходили довольно незначительные структурные 
изменения. В 1775 году императрица издала 
«Устав благочиния или Полицейский», в свя-
зи с чем в полиции были проведены реформы. 
Москва была разделена на части и кварталы. 
Появились квартальные надзиратели и част-
ные приставы. Как свидетельствует история, 
в 1782 году в Москве насчитывалось 20 поли-
цейских частей (в каждой по 88 кварталов).  
Каждую часть возглавлял частный пристав. 

В 1784 году по указу императрицы впервые 
после петровской эпохи произошли серьёз-
ные изменения в полицейской форме: кафтан 
из сукна с отложными фалдами и воротником, 
жилетка или камзол, треугольная шляпа, пан-
талоны, чулки с башмаками, которые в кон-
ном строю заменялись сапогами-ботфортами, 
в качестве оружия обязательная шпага. Глав-
ное отличие московских полицейских от пи-
терских: в Москве мундир был красного цве- 
та, в Петербурге — светло-синего. В осталь-
ном и московские, и питерские полицейские 
занимались одним и тем же: следили за со-
блюдением порядка на улицах, поддержанием 
тишины и спокойствия, боролись с пожарами 
и надзирали за трактирами, гостиницами, фа-
бричными заведениями и иными обществен-
ными местами.

К концу XVIII века у московской поли-
ции к форме одежды были добавлены бляхи 
с изображением царского двуглавого орла и 
указанием должности владельца. При Павле I 
в Москве впервые появились младшие поли-
цейские чины, непосредственно дежурившие 
на улицах. 

Сын Павла Александр I также произвёл ряд 
изменений в полицейской форме, а при им-

ператоре Николае I в 1854 году полицейские 
офицеры получили галунные погоны вместо 
эполетов. На погонах появились продольные 
просветы и звёздочки, которые указывали на 
чин обладателя. Московские стражи порядка 
к тому времени щеголяли в серых двубортных 
кафтанах, серых шароварах с выпушкой крас-
ного цвета и в касках с гербом Москвы. На ко-
жаной портупее — массивный тесак. 

При Александре II в 1862 году в Москве 
впервые появились городовые. У них име-
лись портупеи и офицерские сабли драгун- 
ского образца. 

При Александре III полицию переодели в 
кафтаны, напоминающие народные костю-
мы, из-за чего сами полицейские отзывались 
о новшестве не всегда лестно. 

И лишь накануне Первой русской рево-
люции, в 1904 году, полицейский мундир для 
младших полицейских чинов стал двубортным, 
чёрного цвета, в качестве застёжек использо-
вались крючки, а брюками стали шаровары 
армейского образца с красными кантами. На 
голове у московского городового — либо чёр-
ная мерлушковая шапка, либо чёрная фураж-
ка, на груди — бляха с персональным номером 
городового и названием участка. Вооружён  
городовой был наганом или смитвессоном, 
солдатской шашкой и обязательно свистком. 
И ещё деревянным жезлом белого цвета, что-
бы останавливать нарушителей уличного дви-
жения, — в Москве в ту пору извозчики уже 
начали конкурировать с автомобилями. 

Несмотря на то что зарплата городового 
была невысока, попасть на службу мог не каж-
дый: сначала претендент должен был сдать 
сложный экзамен из 80 вопросов, затем про-
демонстрировать свои физические возможно-
сти при обезоруживании преступника и, лишь 
после того как кандидат справлялся с предло-
женными заданиями, его брали в полицию.  

Сотрудники московской сыскной полиции 
полицейскую форму обычно не носили, но к 
чести мундира относились трепетно: к началу 
XX века российский уголовный розыск был 

признан одним из лучших в мире, 
а руководителя московского сы-
ска Аркадия Кошко назвали рус-
ским Шерлоком Холмсом. 

И МИЛИЦИЯ, И ПОЛИЦИЯ

Февральская революция 1917 
года явилась для московской по-
лиции катастрофой: полицейские 
участки были разгромлены или 
сожжены, многие полицейские 
арестованы, а некоторые даже 

убиты. Временное пра-
вительство издало поста-
новление о ликвидации 
департамента полиции. 
Но для Временного пра-
вительства победа ока-
залась пирровой: фев-
ральские бунтари не 
сумели удержать власть, 
в том числе и потому 
что не смогли создать 
ни толковую милицию, 
ни полицию. Не смог-
ли даже определиться с 
милицейской формой. 
Единственное, что успе-
ли, — выпустить газету 
московской милиции 
под названием «Вестник 
московской городской 
милиции».

Сразу после Октябрьской революции — 10 
ноября (28 октября по старому стилю) вышло 
постановление НКВД РСФСР «О рабочей ми-
лиции». Именно поэтому День милиции, ныне 
День сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, отмечается 10 ноября. В 
первые годы советской власти московские ми-
лиционеры ходили в основном в стандартной 
военной форме. В 1918 году появились нагруд-
ные знаки и значки для головных уборов. А са-
мая первая форма для сотрудников милиции 
в массовом порядке появилась только в 1923 
году: мундиры пешей милиции чёрного цвета, 
конной тёмно-синего. Особенность времени: 
форма сотрудников советской милиции ме-
нялась довольно динамично, и в числе первых 
нововведений появились петлицы. В 1929 году 
НКВД РСФСР принял решение о переходе  
на унифицированную форму одежды, пет-
личных знаков различия и знаков на голов-
ных уборах для милиции, уголовного розыска 
и администрации мест заключения. Форма 
разделялась на летнюю и зимнюю. В летнюю 
входили фуражка, летняя гимнастёрка, шаро-

вары, сапоги или ботинки, шинель и поясной 
ремень. В зимнюю — папаха, суконная гим-
настёрка и шаровары, ботинки с крагами чёр-
ного цвета, шинель, поясной ремень и тёплые 
перчатки. Сотрудникам в форме категориче-
ски запрещалось посещение питейных заве- 
дений не по служебной надобности. 

В 1931 году у московских милиционеров по-
явились шлемы белого цвета с большой крас-
ной звездой спереди. Костюм дополнял белый 
китель с петлицами — знаками должностного 
различия.

В 1935 году Политбюро ЦК ВКП(б) издало 
специальное постановление о запрете ноше-
ния униформы и знаков различия, которые 
походили на знаки различия, имеющиеся в 
Красной армии. Для милиционеров были вве-
дены персональные звания, новые петлицы и 
новые знаки различия. Серьёзно обновился 
и внешний вид нарукавного знака, а также 
знака для головных уборов — был утверждён 
герб СССР, прообраз милицейской кокар-
ды в будущем. В 1938 году по приказу НКВД 
СССР № 383 личный состав милиции летом 
имел право носить белый китель, белого цвета 
брюки и фуражку. Введены были также серые, 
а для командного состава серо-зелёные фор-
менные фуражки с бирюзовым околышем. На 
зимний сезон командирам выдавались мехо-
вые шапки-финки с гербом СССР. 

В 1943 году в советской милиции введены 
погоны, на московских 
улицах милиционеры в 
погонах привлекали осо-
бое внимание. А самой 
красивой формой счи-
тается форма 1947 года, 
отчасти напоминающая 
царские времена: повсе- 
дневный летний белый 
китель, парадный тоже 
белый, но с окантовкой. 
Кроме них — парадный 
двубортный мундир си-
него цвета, а зимой шап-
ки-кубанки. В 1958 году 
на смену двубортному 
милицейскому кителю 
пришёл однобортный. 
Появились вдобавок га-
лифе с различием кантов 
по принадлежности к той 
или иной службе. В 1969 

году на смену синему цвету формы пришёл се-
рый, эта форма просуществовала дольше все-
го. А всего с момента образования советской 
милиции и до распада СССР капитальное из-
менение обмундирования и знаков различия 
системы МВД СССР проводилось шесть раз.

Как известно, в 2011 году на смену мили-
ции пришла полиция, а через год появилась 
новая полицейская форма тёмно-синего цвета 
вместо серого. Именно в такой форме несут 
службу сегодняшние сотрудники полиции. 
Перемены переменами, а понятия «честь 
мундира» в высоком смысле никто не отме-
нял. Недаром же современный девиз полиции 
звучит так: «Служим России, служим закону!» 
Служебный стаж у полиции Белокаменной 
отныне больше трёх веков. За эти века покрой 
формы московских стражей порядка менял-
ся не раз. Но все три века была, есть и будет  
актуальна заповедь для служивых: «Честь мун-
дира запятнать нельзя!»

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

Честь мундира  
запятнать нельзя!

В одной из популярных песен, написанных к 300-летию московской полиции, есть 
простые, но очень важные строки: «Московская полиция хранит свои традиции». 
И хранит, и помнит свою трёхвековую историю. 17 августа 2017 года министр 
внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федера-
ции Владимир Колокольцев подписал приказ № 650 «Об объявлении 23 января 
Днём образования московской полиции». Дата выбрана не случайно: 23 января 
(12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Первого была учреждена 
должность московского обер-полицмейстера. Именно оттуда берёт своё начало 
и сама московская регулярная полиция, и внешний облик её сотрудников.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве поздравляют личный состав  

органов внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих, работников и ветеранов с Днём образования московской полиции  
в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации!

Более трёх веков поколения сотрудников московской полиции совершенствуют навыки работы и приумножают лучшие традиции органов  
внутренних дел столицы, вносят значимый вклад в развитие и укрепление правоохранительной деятельности. Преодолев непростой путь становления 
и развития, московская полиция доказала свою эффективность в борьбе с преступностью. 

Ежедневно вы достойно защищаете права и свободы граждан от преступных посягательств. Высокая ответственность, честность, доблесть и вер-
ность Отчизне способствуют укреплению правопорядка и законности в городе Москве. 

Мы чтим память стражей правопорядка, погибших при выполнении служебных обязанностей, чьи имена навечно занесены на Доску памяти ГУ МВД 
России по г. Москве. Их подвиг — пример беззаветного служения Родине. 

Личный состав органов внутренних дел города Москвы добросовестно и на высоком профессиональном уровне выполняет ответственные задачи по 
охране общественного порядка, предотвращению и раскрытию преступлений, розыску злоумышленников и лиц, пропавших без вести. Правоохрани-
тели  ведут отчаянную борьбу с терроризмом, экстремизмом, распространением наркотиков, осуществляют контроль оборота оружия и обеспечивают 
безопасность дорожного движения в столице. Сегодня в Северо-Кавказском регионе и на территории новых субъектов Российской Федерации наши 
боевые товарищи, рискуя жизнью, отважно выполняют государственные задачи по обеспечению безопасности страны.

Убеждён, что личный состав московской полиции и впредь будет уверенно стоять на защите прав и свобод граждан, формируя в обществе положи-
тельный образ сотрудника органов внутренних дел.

В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность ветеранам за преданность выбранной профессии, неоценимые опыт и знания, пере-
данные молодому поколению, вклад в их нравственное и патриотическое воспитание.

Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов в профессиональной деятельности на благо нашего Отечества!

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

История печати МВД Рос-
сии началась 27 января 
(по новому стилю) 1804 

года. Тогда в свет вышел пер-
вый номер «Санкт-Петербург-
ского журнала». Редактировал 
его виднейший политический 
деятель России, личный секре-
тарь министра внутренних дел 
Виктора Павловича Кочубея — 
граф Михаил Михайлович Спе-
ранский.

Впоследствии пресса МВД 
России росла и множилась. 
Учреждались новые издания. 
Так, в ноябре 1917 года начал 
издаваться «Вестник НКВД», в 
ноябре 1922 года вышел в свет 
первый номер журнала «Ра-
боче-крестьянская милиция». 
Напомним также, что в марте 
текущего года исполняется 100 
лет газете столичного полицей-
ского главка «Петровка, 38».

Значение средств массовой 
информации всегда было вы-
соким. Не случайно в День 
российской печати, который 
отмечался 13 января, министр 
внутренних дел Российской 
Федерации наградил отличив-
шихся журналистов федераль-
ных, региональных и ведом-
ственных СМИ. Среди них 
медалью МВД России «За бое-
вое содружество» был награж-
дён подполковник внутренней 
службы Валерий Бузовкин, 
главный редактор редакции 
журнала «Содружество» ФКУ 
«Объединённая редакция МВД 
России». Медалями МВД Рос-
сии «За вклад в укрепление пра-
вопорядка» награждены Роман 
Чупров, директор программ 
дирекции информационных 
программ Радиоредакции ФКУ 
«Объединённая редакция МВД 
России», и Наталья Иванова, 
начальник отдела информаци-
онных программ телестудии 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве».

Ежедневно работники ведом-
ственной прессы трудятся для 
того, чтобы люди знали — со-
трудники органов внутренних 

дел стоят на страже их безопас-
ности и готовы всегда прийти 
на помощь. Одним из верных 
МВД России журналистов мно-
гие годы остаётся фотокор-
респондент редакции газеты  
«Петровка, 38» Николай Гор-
биков. Наряду с другими про-
фессионалами редакции он 
скрупулёзно сохраняет историю 
московской полиции — в фо-
тографиях. 1 января Николаю 
Алексеевичу исполнилось 70 лет!

Он был свидетелем ряда исто-
рических событий, происхо-
дивших в Москве. В объектив 
его фотоаппарата попадали не 
только рядовые сотрудники и 
руководители органов внутрен-
них дел, но и, например, извест-
ные всем Александр Солжени-
цын, Владислав Листьев, мэры 
столицы и даже президенты 
нашей страны. Николай Горби-
ков — победитель творческих 
фотоконкурсов МВД России 
(кстати, по итогам фотокон-
курса «Открытый взгляд» МВД 
России  в прошлом году Нико-
лай Алексеевич взял гран-при), 
награждён ведомственными 
медалями, медалью «В память 
850-летия Москвы».

— А что дальше? — коммен-
тирует наш коллега. — Надеюсь, 
последующая работа, которая 
будет всем во благо.

Накануне Дня печати МВД 
России Николай Горбиков рас-
сказал о своём пути в профес-
сию.

— Мой отец Алексей Андре-
евич Горбиков увлекался фото-
графией, — вспоминает Нико-
лай Алексеевич. — У него был 
фотоаппарат на деревянном 
штативе. Когда он фотографи-
ровал, то накрывался вместе с 
фотоаппаратом покрывалом. В 
раннем детстве я не мог понять, 
почему изображение после объ-
ектива было перевёрнутым. 
Отец вынимал из аппарата сте-
клянную пластину, проявлял её, 
печатал фотографию. Это меня 
увлекало. Изображение появля-
лось на моих глазах…

Однажды отец доверил мне 
фотографировать морозные 
узоры на окне. Впечатление 
оказалось неизгладимым. А 
позже в семье появился фо-
тоаппарат «Москва-2». Мне 
разрешили брать его в школу, 
чтобы фотографировать там и 
делать стенгазету. Так я приоб-
щился к фотографии. Однако 
профессию первоначально из-
брал связанную с радиотехни-
кой. Обучался в техническом 
училище связи в Минеральных 
Водах, где продолжал фотогра-
фировать. Люблю по сей день 
снимать пейзажи. По распреде-
лению работал в Волгограде. И 
там был увлечён съёмкой Мама-
ева кургана, мест, где проходила 
Сталинградская битва...

Много фотоаппаратов побы-
вало в моих руках: и «ФЭДы», 
и «Зоркие», и «Зениты». На 
срочную службу в Германию, 
куда меня призвали в 1972 году, 
я взял простенькую «Смену». 
В армии изучал азбуку Морзе. 
А заодно делал сослуживцам 
«дембельские» альбомы на па-
мять о службе, печатал фотогра-
фии в каптёрке.

После армии судьба привела 
меня сначала на работу в ра- 
диоцентр порта Туапсе, а в 1983 
году, благодаря супруге Ольге, с 
которой ранее познакомился во 
время её отдыха на Черномор-
ском побережье, — в Москву. 
Работать в столице стал опять 
по линии связи, но в издатель-
стве Совета народных депутатов 
СССР «Известия», что на Пуш-
кинской площади.

С этого момента началось 
моё знакомство с «кухней» 
центральной прессы, были сде-
ланы первые шаги в журнали-
стику. А как? Пришёл чинить 
кому-то телефон на 5-й этаж. 
Там располагались фотолабо-
ратории. И старейший сотруд-
ник, спецкор Смирнов Сергей 
Иванович (в прошлом — лич-
ный фотограф Никиты Сергее- 
вича Хрущёва), узнав, что я  
люблю фотографировать, по-

просил принести мои фотора-
боты. А посмотрев их, сказал: 
бросай паяльник, учись фото-
журналистике. Мне дали реко-
мендацию для поступления на 
заочные курсы при фотоцентре 
Союза журналистов СССР. 

Работал в отделе связи, па-
раллельно учился, в том числе у 
таких мэтров, как Сергей Смир-
нов, Виктор Ахломов, Юрий 
Инякин... Между тем в киоске  
«Союзпечать» я приметил и 
покупал за 10 копеек газету  
«На боевом посту» ГУВД Мос- 
горисполкома (ныне «Петров- 
ка, 38»). В то время её редакто-
ром (должности главного ре- 
дактора тогда ещё не было) яв-
лялся майор милиции Андрей 
Шабаршов. Отнёс туда снимки 
на милицейскую тему и скоро 
стал внештатным фотокоррес- 
пондентом газеты москов-
ской милиции. А ещё через 
несколько лет я познакомил-
ся с редактором газеты «Пет- 
ровка, 38» майором милиции 
Александром Обойдихиным. 
Оказалось, мы с Александром  
Юрьевичем живём в одной 
пятиэтажке на Пресне. А его 
супруга учит моих детей в  
школе. В итоге в начале 1990-х  
годов я пришёл в редакцию  
«Петровки, 38», которой требо-
вался фотограф.

В редакции не было ни фото-
аппарата, ни фотолаборатории. 
Но редактор пообещал: пока 
буду проходить соответствую-
щие проверки на предмет при-
годности для работы в системе 
органов внутренних дел, фото-
техникой редакция обзаведётся. 
Так и вышло. А место в фото-
лаборатории любезно уступали 
сотрудники в экспертно-кри-
миналистическом управлении.

Параллельно мои снимки пуб- 
ликовались в газетах «Труд», 
«Российская газета», «Вечерняя 
Москва» и других.

Снимать доводилось рейды 
на дорогах, последствия терак-
тов в метро, пожары, массовые 
политические демонстрации и 
так далее.

В 1996 году я перевёлся в газе-
ту «Щит и меч» Объединённой 
редакции МВД России. Стал 
ездить в командировки, в том 
числе на Северный Кавказ.

А сегодня — снова тружусь 
во взаимодействии с пишу-
щей братией в редакции газеты  
«Петровка, 38». Вижу свою за-
дачу в том, чтобы в фотографиях 
без прикрас показывать людям 
службу сотрудников полиции.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива  

Николая ГОРБИКОВА

Информация нужна, информация важна
Журналисты печатных изданий МВД России отмечают свой профессиональный 
праздник, что называется, на посту, продолжая добросовестно освещать деятель-
ность правоохранительных органов.

'

П очётные гости 
встречи руководи-
тель Департамен-

та спорта города Москвы 
Алексей Кондаранцев и 
член Общественного со-
вета при УВД по ЗелАО 
Владимир Уткин вышли 
на лёд в составе коман-
ды «Звёзды России». 
Вместе с ними за эту ко-
манду сыграл актёр и те-
леведущий Стас Ярушин 
и другие знаменитости. 
Основу команды-сопер-
ницы «PARI-Москва» со-
ставили бывшие футбо-
листы: Роман Широков, 
Андрей Аршавин, Ва-
дим Евсеев, Владимир 
Бесчастных и Александр 
Мостовой.

Мероприятие нача-
лось с Государственного гимна России в 
исполнении победителя второго сезона шоу 
«Голос» Сергея Волчкова.

Владимир Уткин отметил: 
— Такого рода мероприятия мы проводим 

регулярно, показывая личным примером, 
что спорт — это неотъемлемая часть нашей 
жизни. Мы должны быть едины, а значит не-
победимы!

Встреча завершилась победой команды 
«Звёзды России» — 7:3. Несмотря на раз-
рыв в итоговом счёте, игра прошла в рав-
ной борьбе. Столбик термометра во время 
матча опускался до отметки –20, но мороз-
ная погода не помешала красивой и резуль-
тативной игре.

Марина АБРАМОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЗелАО

Звёзды на льду
На ГУМ-катке прошёл Рождественский гала-матч с участием 
звёздных футболистов, выдающихся спортсменов, государ-
ственных служащих и известных деятелей культуры.

Николай Горбиков
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—Екатерина Владимиров-
на, в настоящее время 
без квалифицированного 

правового обеспечения невозможно 
представить многогранную оператив-
но-служебную деятельность органов 
внутренних дел. Как сейчас выглядит 
структура руководимого вами Право-
вого управления?

— Теперь в составе Правового 
управления — пять отделов: 1-й от-
дел — отдел организационно-пра-
вовой работы, 2-й отдел — отдел 
судебной защиты, 3-й отдел — отдел 
нормотворческой деятельности, 4-й 
отдел — отдел договорно-претен-
зионной работы, 5-й отдел — отдел 
правового контроля. Ну и, конечно 
же, если театр начинается с вешал-
ки, то Правовое управление — с 
канцелярии, которая качественно 
организовывает контроль за свое- 
временным исполнением докумен- 
тов, чётко осуществляет организа-
цию и ведение делопроизводства с 
использованием современных ин-
формационных технологий в работе 
с документами.

Уместно отметить тот факт, что 
московская юридическая служба 
является наиболее крупной среди 
региональных правовых подразделе-
ний в системе МВД России.

— Как бы вы охарактеризовали 
правовую работу, в чём её суть?

— Правовая работа — труд скру-
пулёзный, коллективный, в этом 
деле каждому из специалистов надо 
быть не только профессионалом, 
но и буквально командным игро-
ком. В нашей непростой профессии  
дотошность, внимательность, акку-
ратность и, разумеется, доскональ-
ное знание законодательной базы 
— это непреложные условия для 
успешной работы по всем направле-
ниям служебной деятельности.

— В команде коллег-единомышлен-
ников должны задавать тон её лидеры, 
то есть руководители подразделения.

— Считаю, что у нас сложился 
очень работоспособный, дружный 

коллектив, в котором есть отличные 
организаторы. Моя работа как ру-
ководителя управления невозмож-
на без эффективного выполнения 
своих должностных обязанностей 
моими заместителями. Они — моя 
опора, и вместе со мной заняли ру-
ководящие посты в нашем управле-
нии. Каждый из них, заместителей 
начальника Правового управления, 

уверенно несёт свою нелёгкую ношу. 
Когда я, скажем, ухожу в отпуск, то 
со спокойным сердцем оставляю всё 
наше «юридическое хозяйство» на 
этих людей, на кого всегда можно 
положиться. Они — самые опытные 
специалисты в службе, а ещё зареко-
мендовали себя отличными руково-
дителями.

Заместитель начальника Правово-
го управления полковник внутрен-
ней службы Екатерина Королькова 
в органах внутренних дел служит с 
октября 1994 года, а непосредствен-
но в правовых подразделениях — с 
августа 1998-го. Она курирует дея-
тельность 2-го и 4-го отделов. Ека-
терина Васильевна — это человек, 
которого в нашем управлении любят 
как мать родную, к ней сотрудники 
обращаются со своими проблемами 
и бедами, а также делятся радостны-
ми новостями.

Полковник внутренней службы 
Илья Бирюков занимает должность 
заместителя начальника Правового 
управления — начальника 1-го отде-
ла. Илья Александрович, принятый 
в органы внутренних дел в сентябре 
2000 года, в правовых подразделе-
ниях трудится с марта 2007-го. Могу 
охарактеризовать этого руководите-
ля как специалиста с большой бук-
вы. Он очень грамотно осуществляет 
координацию деятельности и мето-
дическое обеспечение всех правовых 
подразделений главка. Илья Алек-
сандрович занимается в том числе 
информационно-правовой деятель-
ностью, которая является нашей ви-
зитной карточкой.

С момента поступления в органы 
внутренних дел, то есть с июля 2004 
года, работает в правовых подразде-
лениях заместитель начальника ПУ 
Главного управления — начальник 
3-го отдела полковник внутренней 
службы Михаил Позднов. По на-
правлению своей служебной дея-
тельности он знает абсолютно всё, 
что и постоянно доказывает на прак-
тике. Думаю, что таких уникальных 
специалистов, как Михаил Сергее-
вич, в системе министерства не так 
много. В частности, он обеспечивает 
взаимодействие с Мосгордумой при 

рассмотрении зако-
нопроектов, которые 
затрагивают компетен-
цию органов внутрен-
них дел.

— Пожалуйста, пред-
ставьте и других руко-
водящих сотрудников 
управления.

— Начальник 2-го 
отдела подполковник 
внутренней службы 
Артём Наумов посту-
пил в органы внутрен-
них дел в феврале 2006 
года. В правовых под-
разделениях работает 
с августа 2007-го. На 
мой взгляд, нет такой 
серьёзнейшей зада-
чи, которую бы Артём 
Юрьевич не выпол-

нил. Благодаря его настойчивости и 
очень высокому уровню квалифи-
кации, самые сложные дела нашей 
компетенции по линии судебно- 
исковой работы были разрешены в 
пользу Главного управления и ми- 
нистерства.

Заместитель начальника 2-го от-
дела — начальник 1-го отделения 
подполковник внутренней службы 
Светлана Лизунова в органах вну-
тренних дел трудится с июля 2012 
года, а в правовых подразделениях 
— с ноября 2019-го. А заместитель 
начальника 2-го отдела — начальник 
2-го отделения подполковник вну-
тренней службы Анастасия Савичева 
в правовых подразделениях работает 
с августа 2002 года. Начальник 3-го 
отделения 2-го отдела подполков-
ник внутренней службы Константин 
Голушков в органах внутренних дел 
трудится с марта 2007 года, а в пра-
вовых подразделениях — с августа 
2016-го.

На должности заместителя на-
чальника 3-го отдела находится 
подполковник внутренней службы 

Василий Васютин: он в органах вну-
тренних дел работает с 2006 года, а в 
правовых подразделениях — с 2013-
го. В данном отделе начальником 
1-го отделения является старший 
лейтенант внутренней службы Жан-
на Полякова, а 2-м отделением ру-
ководит майор внутренней службы 
Иван Сальников.

Также прямо с момента поступ- 
ления в органы внутренних дел — 
с сентября 2016 года — трудится в 
правовых подразделениях началь-
ник 4-го отдела подполковник вну-
тренней службы Наталья Моисеева. 
Будучи принципиальным, требова-
тельным и внимательным руководи-
телем, Наталья Николаевна, наряду 
с очень чёткой и последовательной 
организацией деятельности своего 
подразделения, трепетно защищает 
его личный состав.

Заместителем начальника 4-го 
отдела — начальником отделения 
договорной работы был назначен 
подполковник внутренней службы 
Егор Стрюков. А во главе отделения 
претензионной работы 4-го отдела 

стоит подполковник внутренней 
службы Наталья Вергасова.

Вновь образованным 5-м отделом 
руководит подполковник внутрен-
ней службы Марианна Костина, 
работающая в органах внутренних 
дел с августа 2005 года, а в правовых 
подразделениях — с января 2020-го. 
Переведённая к нам из УВД по Севе-
ро-Восточному административному 
округу, Марианна Игоревна — как 
раз пример такого специалиста, ко-
торый с другой стороны — практи-
ческой работы на «земле» — знает 
нашу деятельность. А заместитель 
начальника 5-го отдела — подпол-
ковник внутренней службы Влади-
мир Ванаков.

Наконец, в канцелярии трудятся 
ведущий документовед Елена Да-
нилова и документовед Светлана 
Ишина. Отмечу, что Елена Данилова 
работает у нас более 12 лет и, конеч-
но же, её роль в организации дея-
тельности канцелярии управления и 
подразделения в целом невозможно 
переоценить.

— В едином механизме правовой 
работы свою значимую функцию осу-
ществляют территориальные подраз-
деления юридической службы главка.

— Безусловно, территориальные 
правовые подразделения выполня-
ют огромный пласт работы на «зем-
ле». По большому счёту, окружной 
и районный уровень — это основа 
службы, наши корни. Там каждо-
дневно решаются профильные зада-
чи правовой службы. А связаны они 
с обеспечением сопровождения опе-
ративно-служебной деятельности 
московской полиции на высоком 
профессиональном уровне. Так что 
на «земле» — весьма напряжённый 
ритм труда.

Следует выделить, что эффектив-
ность работы правовых подразде-
лений Главного управления высоко 
оценена МВД России. В связи с этим 
начальник правового отдела УВД по 
Восточному административному 
округу Алексей Базаров не так дав-
но был поощрён: получил очеред-
ное специальное звание полковника 
внутренней службы — на ступень 
выше положенного по должности. 
Алексей Михайлович в органах вну-
тренних дел служит с октября 2001 
года, а в правовых подразделениях — 
с ноября 2007-го.

— Вы, Екатерина Владимировна, в 
органах внутренних дел служите боль-
ше четверти века, в том числе право-
вой работой занимаетесь на протяже-
нии свыше 18 лет. От имени редакции 
газеты «Петровка, 38» поздравляю 
вас с тем, что вы в текущем году пред-
ставлены к занесению на Доску Почё-
та МВД России!

— Спасибо, но сразу же под- 
черкну, что расцениваю это ведом-
ственное поощрение как высокую 
оценку работы всего коллектива 
столичного Правового управления. 
Наши специалисты — штучные про-
фессионалы, недаром они востре-
бованы и в других подразделениях 
главка и ведомства. Когда кто-то из 
моих подчинённых уходит на повы-
шение — это нормально, у сотруд-
ников должны быть перспективы 
карьерного роста.

Для меня сослуживцы-соратники 
— это моя вторая семья. И это сча-
стье, когда на работу, невзирая на все 
её трудности, ты идёшь с радостью.

Пользуясь возможностью, я вы-
ражаю признательность коллективу 
правовых подразделений москов-
ской полиции за добросовестное 
исполнение профессиональных 
обязанностей. Сердечно благодарю 
своих коллег за преданность нашей 
службе и желаю каждому из них 
успехов, крепкого здоровья, сил и 
новых свершений!

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива Правового управления

В соответствии с приказом ГУВД города Москвы от 28 января 1993 года № 62, 
действовавшее с 1982-го в составе Секретариата главка юридическое бюро было 
преобразовано в самостоятельное подразделение столичной милиции. Указан-
ная дата и считается днём образования юридической службы ГУ МВД России по 
городу Москве, Тогда, 28 января 1993 года, в юридическом бюро к двум имевшим-
ся должностям (старшего юрисконсульта и юрисконсульта) были добавлены ещё 
три штатные единицы.
В 1994 году юрбюро было реорганизовано в юридический отдел, который че-
рез непродолжительное время (в 1997 году) переименовали в отдел правового 
обеспечения Штаба ГУВД города Москвы. В 2003 году было создано Управление 
правового обеспечения главка, переименованное в 2008-м в Правовое управление 
ГУВД по городу Москве. В связи с проведённым реформированием органов вну-
тренних дел нашей страны, с августа 2011 года юридическая служба полиции сто-
лицы называется Правовым управлением (ПУ) ГУ МВД России по городу Москве.
В беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» начальник Правового управ-
ления полковник внутренней службы Екатерина ГРИГОРЬЕВА рассказывает как 
о возглавляемом ею коллективе, так и о современном этапе развития юридиче-
ской структуры в системе полицейского гарнизона мегаполиса.

«Правовая работа — труд скрупулёзный, 
коллективный…»

Полковник внутренней службы 
Екатерина Григорьева

Полковник внутренней службы 
Илья Бирюков

Полковник внутренней службы 
Михаил Позднов

Полковник внутренней службы 
Екатерина Королькова

Коллектив 2-го отдела Правового управления



С 1755 года этот день стал 
для студентов значимым и 
особенным. В ту пору им-

ператрица Елизавета Петровна 
подписала указ об учреждении 
Московского университета, а в 
1850 году 12 января (25 января по 
новому стилю) объявили празд-
ником всех студентов.

О том, как празднуют Татьянин 
день в МГУ, газете «Петровка, 38»  
рассказала декан факультета Мо-
сковского государственного уни-
верситета, академик Елена Вяче- 
славовна ХАЛИПОВА.

— Писатель Владимир Ги-
ляровский в книге «Москва и  
москвичи» представляет читате-
лю очень живописную картину 
празднования этого дня: «Ни-
когда не были так шумны мо-
сковские улицы, как ежегодно 
в этот день. Толпы студентов до 
поздней ночи ходили по Москве 
с песнями, ездили, обнявшись, 
втроём и вчетвером на одном 
извозчике и горланили. И поли-
ция в этот день студентов не аре-

стовывала — такие 
она имела расчёты и 
указания свыше».

Сейчас традиции 
немного изменились. 
Ежегодно в МГУ от-
мечают Татьянин 
день… бокалом ме-
довухи. 800 литров 
напитка изготавли-
вается по секретно-
му рецепту ректора 
университета Викто- 
ра Садовничего, ко-
торый летом само-
стоятельно собирает 
все ингредиенты для 
медовухи, чтобы по-
радовать ребят в этот 
праздник.

Вторая традиция  
университета — про- 
водить студенческий 
огонёк с ректором в 
стенах библиотеки МГУ, где са-
мые активные студенты могут 
пообщаться с ним в неформаль-
ной обстановке.

А ещё — праздничный кон-
церт. Выступления начинаются 
сразу после того как на дне бочки 
с медовухой иссяк напиток.

Между тем пока преподавате-
ли и студенты МГУ отдыхают, 
отделение полиции по обслужи-
ванию университета следит за 
порядком на территории учебно-
го заведения. 

Данное подразделение доста-
точно уникально. Оно един-
ственное в Москве, в зоне об-
служивания которого находится 
всего одно здание. Но зато какое!

Подробнее об отделении рас-
сказал начальник ОП по обслу-
живанию МГУ подполковник 
полиции Евгений ЗАЙЦЕВ. Он 
отметил, что отделение занима-
ется расследованием преступ- 
лений, которые совершаются в 
отношении сотрудников и сту-
дентов МГУ, но в целом — охра-
ной общественного порядка на 
территории Московского госу-
дарственного университета.

Основным видом преступле-
ний являются кражи у студентов 
и преподавателей, также соверша-
ются дистанционные хищения и 
мошеннические действия, однако 
есть единичные случаи преступле-
ний более тяжкого характера. 

— Бывают очень интересные 
и запутанные дела, — рассказал 
Евгений Петрович. — Вспоми-
наю случай. Давно, когда ещё 
не было камер видеонаблюде-
ния и никаких ограждений, по-
явился на территории учебного 
заведения воришка-карманник, 
который терроризировал обуча-

ющихся примерно месяц. Мы с 
нашей сотрудницей Еленой, ко-
торая как-то уже встречала пред-
полагаемого воришку, придума-
ли, как его задержать. Она, когда 
увидит парня, должна была мне 
позвонить со словами: «Привет, 
дорогой…» — и подробно опи-
сать внешность подозреваемого. 
Спустя месяц Елена позвонила и 
рассказала, как он выглядит. Мы 
со старшим участковым сразу 
же выехали на адрес. Я был одет 
по гражданке, подошёл к нему 
и спросил, как можно пройти, 
предположим, в библиотеку. 
Пока молодой человек раздумы-
вал, его уже задержали. Потом 
он говорил, что никак не ожидал 
такого исхода.

Благодаря отделению полиции 
по обслуживанию МГУ с каж-
дым годом количество преступ- 
лений сокращается, а скорость 
их раскрываемости растёт. На 
территории МГУ и внутри зда-
ний установлено большое коли-
чество видеокамер, огорожена 
территория, стоят шлагбаумы.

— А в Татьянин день, после 
концерта, когда все расходятся 
по домам или по общежитиям, 
наша служба продолжается, — 
завершает разговор подполков-
ник полиции Зайцев.

Дарья ВОЙНОВИЧ, 
фото автора  

и из открытых источников
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Согласно статьям 56, 57 
Федерального зако-
на от 30 ноября 2011 

года № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел 
Российской Федерации 
и внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Феде-
рации», сотруднику 
органов внутренних 
дел (далее сотрудник 
ОВД) предоставляется 
основной отпуск с со-
хранением денежного 
довольствия.

Основной отпуск со-
труднику ОВД предо-
ставляется ежегодно, 
начиная с года поступления на 
службу в органы. Его продол-
жительность составляет 30 ка-
лендарных дней. Выходные и 
праздничные нерабочие дни (но 
не более десяти дней), приходя-
щиеся на период отпуска, в чис-
ло календарных дней отпуска не 
включаются.

В первый год (год поступления 
на службу) продолжительность 
отпуска определяется путём  
умножения 1/12 части основно-
го и дополнительных отпусков, 
установленных сотруднику, на 
число полных месяцев, прошед-
ших от начала службы в органах 
внутренних дел до окончания те-
кущего календарного года. При 

этом отпуск продол-
жительностью менее 
десяти календарных 
дней присоединяется 
к основному отпуску 

за следующий календар-
ный год.

За второй и после-
дующие годы службы 
в органах внутренних 
дел основной отпуск 

предоставляется сотруднику  
в любое время в течение года  
в соответствии с графиком, 
утверждаемым руководителем 
федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутрен-
них дел или уполномоченным ру-
ководителем. Сотруднику ОВД, 
не реализовавшему своё право  
на основной отпуск в определён-
ный графиком срок, отпуск дол-
жен быть предоставлен в удобное 
для него время до окончания те-
кущего года либо в течение сле-
дующего года. В исключитель-
ных случаях, когда отсутствие 
сотрудника ОВД на службе в ор-
ганах внутренних дел влечёт за  
собой невозможность надлежа- 
щего осуществления федераль-

ным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, 
его территориальным органом, 
подразделением функций, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации, опреде- 
лённый графиком срок предо-
ставления отпуска может быть 
по согласованию с сотрудником  
перенесён приказом руководите-
ля федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутрен-
них дел или уполномоченным 
руководителем. 

С основным отпуском со-
трудника могут суммироваться 
дополнительные отпуска. При 
этом общая продолжительность 
непрерывного отпуска не долж-
на превышать 60 календарных 
дней (без учёта времени на про-
езд к месту проведения отпуска 
и обратно). Помимо того, что 
основной отпуск сотрудника 
ОВД может быть суммирован с 
дополнительным отпуском, по 
его желанию отпуск также может 
быть разделен.

Делить основной отпуск разре-
шается на две части при условии, 
что одна из его частей составляет 

не менее 14 календарных дней. 
При этом время на проезд к ме-
сту проведения отпуска и обратно 
предоставляется один раз. Стоит 
отметить, что часть основного 
отпуска сотрудника ОВД, превы-
шающая 30 календарных дней, 
может быть по его желанию за-
менена денежной компенсацией 
в порядке, установленном при-
казом МВД России от 31 марта 
2021 года № 181 «Об утверждении 
Порядка обеспечения денежным 
довольствием сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации».

Согласно положениям до- 
кумента, данная компенсация 
выплачивается на основании ра-
порта сотрудника и приказа ру-
ководителя (начальника), наде- 
лённого правом принимать ре-
шение о предоставлении со-
труднику отпуска, в котором 
указывается количество дней, 
подлежащих компенсации.

Размер компенсации за каж-
дый день неиспользованного от- 
пуска определяется путём деления 
суммы оклада денежного содер-
жания и ежемесячных дополни-

тельных выплат в составе денеж-
ного довольствия, установленных 
на дату издания приказа руково-
дителя (начальника), наделённо-
го правом принимать решение о 
предоставлении сотруднику от-
пуска, на производство выплаты, 
на среднемесячное число кален-
дарных дней. Число таких дней 
определяется путём деления чис-
ла календарных дней в данном 
календарном году на 12.

При переводе сотрудника ОВД 
в другую местность не использо-
ванный им основной отпуск пре-
доставляется по прежнему месту 
службы, а при невозможности 
этого — по новому месту.

Основной отпуск увеличива-
ется на количество календарных 
дней, необходимых для проезда 
к месту проведения отпуска и об-
ратно с учётом вида транспорта, 
но не менее чем на одни сутки  
в один конец.

Дарья ДЕНИСОВА,
юрисконсульт отделения  

претензионной работы
4-го отдела  

ПУ ГУ МВД России по г. Москве,
майор внутренней службы

Правила предоставления основного отпуска  
сотрудникам органов внутренних дел

ТРЕБОВАНИЯ: 
— гражданство Российской Федерации;
— возраст от 18 до 35 лет;
— пройденная срочная служба в Вооружённых  

силах РФ (для мужчин);
— образование не ниже среднего;
— отсутствие судимости;
— опыт работы не требуется.

Кандидаты, ранее не служившие в полиции, прохо-
дят обязательное обучение на базе учебного центра. 
В период обучения выплачивается заработная плата.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки/трое или 2/2;
— стабильная заработная плата от 45 000 рублей 

(для не служивших в полиции); квартальная премия; 
премия по итогам года;

— льготное начисление выслуги (1 год за 1,5 года);
— ежегодный отпуск от 40 до 70 дней;
— ежегодная материальная помощь;
— оплачиваемые в полном объёме отпуска и боль-

ничные;
— возможность получения высшего образования  

в ведомственных учебных заведениях;
— медицинское обслуживание в ведомственных 

поликлиниках;
— возможность получения служебного жилья. 

При наличии стажа службы от 10 лет выплачивается 
ежемесячное пособие на покупку либо строительство 
личного жилого помещения;

— бесплатный проезд в общественном транспорте 
г. Москвы.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (495) 694-98-45 с 10 до 18 (будни)

ГУ МВД России по г. Москве приглашает кандидатов  
для прохождения службы в должности полицейского  

в Изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых № 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Татьянин день под охранойТатьянин день под охраной
25 января — день памяти святой мученицы Татьяны Римской, которую  
студенты считают своей покровительницей.

Евгений Зайцев

Елена Халипова (в центре) со студентами



Н а КПП 1-го специаль-
ного полка столичного 
гарнизона полиции  го-

стей встречал заместитель ко-
мандира 1-го кавалерийского 
батальона по работе с личным 
составом подполковник поли-
ции  Владимир ПОХВАЩЕВ. 
Он рассказал о подготовке к 
празднику в полку, а также о 
богатой истории столичного 
конного подразделения. Вла-
димир Павлович служит в по-
лиции  30 лет, 19 из них — в 1-м 
СПП. Начинал полицейскую 
службу в 1993 году в Воронеж-
ской области.

— Шуточное театрализо-
ванное представление по мо-
тивам нескольких сказок мы 
посвятили детям сотрудников 
и приглашённым гостям. Ре-
жиссёры-постановщики этого 
действа — сами сотрудники 
нашего подразделения, — по-
делился секретами постановки 
полковник полиции. — Гости 
попадут в удивительный ска-

зочный мир, полный приклю-
чений, юмора и нестареющих 
героев: добряка Лешего, милой 
Кикиморы, Буратино... Хоро-
шее настроение и смех являют-
ся лучшими лекарствами для 
жизни.

Празднество началось ещё в 
фойе, где для детей на широ-
коформатном экране показы-
вали мультфильмы. В столовой 
можно было испить горячего 

чая вприкуску с баран-
ками.

Гостей пришли по-
здравить Дед Мороз и 
Снегурочка. Вместе с 
родителями ребятишки 
водили хоровод и отга-
дывали загадки. Дети 
демонстрировали зим-
нему волшебнику свои 
творческие способно-
сти: пели, танцевали, 
рассказывали стихот-
ворения. Ева, Миша, 
Илюша, Даша, Коля 
выстроились в очередь 
к Деду Морозу, чтобы 
прочитать любимые 
стихи и получить за 
свои старания тульские 
пряники.

Затем ребята устре-
мились покататься в 
карете, запряжённой 

конём по кличке Зенит, кото-
рой правил весёлый извозчик.

После катания дети и роди-
тели отправились в конюшню, 
чтобы поприветствовать по-
лицейских коней. Ла-Манш, 
Набат, Любезный — столь бла-
гозвучные клички они получи-
ли при поступлении на службу.  

Четырёхлетняя го-
стья праздника Ева, 
которая приехала 
сюда со своими па-
пой и мамой, с ра-
достью кормила 
белокурых красав-
цев-коней и статных 
рысаков морковкой. 
Ассорти из яблок в 
большой пластико-
вой коробочке при-
несли с собой Екате-
рина с дочкой Аней. 
Как выяснилось, они 
частые гостьи этого 

подразделения. Девочка любит 
лошадей, посвящает своё твор-
чество исключительно этим из-
ящным и благородным живот-
ным: рисует их, делает оригами 
из бумаги. 

Проходя вдоль вольеров 
с конями, мы остановились 
возле двадцатилетнего орлов-

ского рысака Ла-Манша. 
Сотрудница полиции 
убедительно просила не 
кормить этого своенрав-
ного «парня», предупре-
ждала, что он может уку-
сить. Однако Ла-Манш 
и не пытался кусаться, а 
вместо этого мастерски 
позировал перед фотока-
мерой.

Сержант полиции Ев-
гения Гаврилова служит в 
подразделении три года. 
Когда мы приехали сюда 
собирать материал для ре-
портажа, она выполняла 
обязанности дневального 
и охотно рассказала о не-
которых правилах, кото-
рые здесь выполняют. 

— За каждым полицейским- 
кавалеристом в нашем полку 
закреплён конь, на котором 
он несёт службу, тренируется и 
ухаживает за ним.  В обязанно-
сти кавалеристов нашего полка 
входят патрулирование лесо-
парковых зон, обеспечение по-
рядка на различных массовых 
спортивных или культурных 
мероприятиях, служба на ули-
цах города. Мой служебный 
напарник — орловский рысак 
по кличке Любезный, кото-
рому 19 лет. Кони орловской 
породы быстрые и юркие, они 
хорошо работают в лесопарко-
вых зонах. А вот, например, бу-
дённовские породы лошадей — 
более крупные, они известны 
прежде всего как спортивные и 
верховые. Это одна из лучших 
пород по резвости. Вы можете 
увидеть здесь такого коня по 
кличке Набат.

После знакомства с госте-
приимными обитателями ко-
нюшни гости отправились на 
арену, где началось самое инте-
ресное! Кавалеристы устроили 
сказочное шоу, продемонстри-
ровали профессиональные на-
выки — мастерство дрессуры 
и джигитовки. Было понят-
но, что для выполнения таких 
номеров требуется большое 
умение и длительная, упорная 
тренировка. Но на этом всё 
не закончилось! После окон-
чания представления гостям 
разрешили пройти на манеж и 
сфотографироваться с кавале-
ристами. 

Айрин ДАШКОВА,  
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД  
ГУ МВД России по г. Москве 

приглашает на службу сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации в должности преподавателя, 

преподавателя по физической подготовке
Зарплата от 65 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ:
— высшее образование, соответствующее направлению деятельно-

сти (физическая культура и спорт — для преподавателя по физической 
подготовке);

— опыт практической работы в органах внутренних дел, правоохра-
нительных органах в должности среднего и старшего начальствующего 
состава не менее трёх лет.

Гражданский персонал на должность 
инженера, водителя, учебного мастера

Зарплата инженера от 25 000 рублей, водителя от 25 000 рублей, учеб-
ного мастера от 30 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ:
— высшее или высшее техническое образование (для инженера и 

учебного мастера);
— водительское удостоверение с категориями A, B, C, D, E (для учеб-

ного мастера);
— водительское удостоверение с категорией B (для водителя).

Телефоны для справок (будни с 09.00до 18.00):
8 (495) 694-77-12; 8 (495) 694-77-17

Адрес: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 2А

Смех — лучшее лекарствоСмех — лучшее лекарство
В жизни всегда должно быть место для сказки. Новогод-
няя сказочная феерия случилась в эти праздники в 1-м 
специальном полку столичной полиции Москвы. Кор-
респонденты газеты «Петровка, 38» здесь частые гости 
и не понаслышке знают о буднях подразделения. Сюда 
они приехали на новогоднее волшебное торжество, 
подготовленное кавалеристами специально для детей. 
Некоторые правоохранители из состава конной полиции 
на время превратились в сказочных персонажей. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Александр Пашун отметил, что 
актуальность деятельности 8-го 
отдела ЭКЦ главка московской 

полиции со времени его образования не 
снижается. Одна из основных задач от-
дела — выявление транспортных средств 
с изменённой маркировкой, например, с 
«перебитыми» номерами двигателя.

Начальник 8-го отдела ЭКЦ напом-
нил историю создания подразделения. 
Во второй половине 1990-х годов кри-
миногенная обстановка в Москве, свя-
занная с неправомерным завладением 
автотранспортом, обострялась. Согласно 
статистике, в 1996 году из общего количе-
ства преступлений, зарегистрированных 
в столице, такие злодеяния составляли 
более 11 процентов. В связи с этим осе-
нью того же года было принято решение 
создать в составе Экспертно-криминали-
стического управления отдел трасологи-
ческих исследований. В его функции вхо-
дила в том числе проверка подлинности 
номеров деталей и агрегатов автомашин, 
поступающих на пункты контроля Мо-
сковского таможенного управления. Эти 
автомобили предназначались для прода-
жи и регистрации на территории города.

В тот период импорт автотранспортных 
средств на российский рынок значитель-
но вырос. Появились многочисленные  
фирмы-посредницы, занимающиеся реа- 
лизацией как импортного, так и отече-
ственного транспорта, в том числе и похи-
щенного, у которого изменялась различ-
ными способами маркировка основных 
узлов и агрегатов. Так на регистрацию в 
подразделения ГАИ МВД России посту-
пали по поддельным документам крими-
нальные автомашины.

— Сегодня, когда многие иностранные 
автомобильные компании из нашей стра-
ны ушли, сократились продажи и число 
регистраций купленных авто, — гово-
рит Александр Валерьевич. — При этом 
все машины выросли в цене, их покупка 
многим стала недоступна. Вновь появи-
лась тенденция роста краж транспортных 
средств.

В 2022 году сотрудниками 8-го отдела 
осмотрено свыше 411 тысяч автомашин. 
Из них на дополнительное исследование 
направлен 2441 автомобиль. 372 оказа-
лись с изменённой маркировкой.

Надо заметить, что не все авто с под-
дельными номерами на агрегатах — до-
морощенные. Некоторые криминальные 
машины попадают в Россию из-за рубе-
жа. Там они были угнаны, на них измени-
ли номера VIN, подготовили фальшивые 
документы.

В Москве, как и в других регионах 
страны, такие авто выявляются полицей-

скими, устанавливается перво-
начальный VIN. В итоге автомо-
били возвращают владельцам. 
Например, недавно в Восточ-
ном административном окру-
ге столицы была установлена 
угнанная за рубежом машина, 
объявленная в розыск Интер- 
полом.

К сведению читателя доба-
вим, что Александр Пашун 
служит в органах внутренних 
дел с 1985 года. Начинал тру-
диться в подразделении ГАИ на 
Таганке, отслужив на Тихооке-
анском флоте на Дальнем Вос-
токе. Впоследствии окончил 
Московскую высшую школу 
милиции (ныне — Московский 
университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя) и Российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. А 
в 2001 году стал заместителем началь-
ника 8-го отдела ЭКЦ.

— Начальником отдела тогда был 
полковник милиции Фёдор Николае-
вич Абрамов, который и стал моим на-
ставником по данному направлению 
службы, — говорит Александр Вале-
рьевич. — Он учил грамотно работать 
с личным составом подразделения. Я 
изучал новые методики, получил до-
пуск на право производства экспертиз. 
А работа эта непростая и во многом 
зависит именно от опыта эксперта. 
Ведь надо иметь острый глаз, чтобы 
заметить признаки изменения марки-
ровки. Фонарь, зеркальце, фотокаме-
ра, которая позволяет делать снимки 
с высоким разрешением, химические 
реактивы (кислоты), используемые 
для травления, — вот небольшой на-

бор средств в активе эксперта, осматрива-
ющего маркировку автомобиля во время 
регистрации.

Надо сказать, что коллектив 8-го отдела 
в период реформирования системы МВД 
России в 2011 году сокращался наполо-
вину, примерно до 25 человек. Но впо-

следствии штат подразде-
ления был восстановлен. 
Ведь статистика пока-
зывала, что снова росло 
число выявленных транс-
портных средств с изме-
нённой маркировкой.

— Мы занимаемся не 
только осмотром автомо-
билей в ГИБДД при ре-
гистрации, но и проводим 
исследования и экспер-
тизы по заданиям уголов-
ного розыска, следствия, 
дознания, — добавляет 
полковник полиции. — За 
2022 год экспертных ис-
следований по установле-
нию первоначальной мар-
кировки транспортных 
средств выполнено фактически в два раза 
больше, чем в 2021 году. Организована ра-
бота по выявлению следов на автомоби-

лях с изменённой марки-
ровкой для установления 
круга лиц, возможно при-
частных к преступлению. 
Наши сотрудники приня-
ли участие в 22 следствен-
ных действиях, когда 
требовалось выезжать на 
место происшествия.

Хочу подчеркнуть ещё 
один немаловажный мо-
мент — наша работа на 
постах ГИБДД имеет про-
филактический эффект. 
5-7 минут на осмотр авто-
машины — время неболь-
шое. И многие граждане 
понимают, что поставить 
на учёт в Москве авто с 
изменённой маркировкой 

фактически невозможно. При малейшем 
подозрении автомобиль отправляется на 
детальное комплексное исследование, на 
экспертизу.

Александр Пашун говорит, что работа 
экспертов интересная, увлекательная, со 
своими профессиональными вызовами. 
Например, агрегаты некоторых моделей 
иностранных автомобилей так скомпоно-
ваны, что последние цифры маркировки 
двигателя прикрыты иными деталями, 
рассмотреть их очень непросто. Это из-
вестно преступникам, чем они и пользу-
ются, перебивая именно крайние цифры. 

Однако такая ситуация — не повод для 
недосмотра экспертом. Наоборот, она 
требует большего внимания.

Опыт молодым специалистам в подраз-
делении передают такие сотрудники, как 
главные эксперты подполковники по-
лиции Сергей Агиевич, Олег Кудряшов,  
Алексей Чернигин. Вадим Чамкин, а 
также Владимир Костюк, ныне вольно- 
наёмный работник. Они также участву-
ют в подготовке рекомендаций для со-
трудников подразделений ЭКЦ в УВД по  
округам. 

Деятельность коллектива 8-го отдела 
ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве рас-
ширяется. Уже несколько лет его сотруд-
ники работают не только при регистра-
ционных подразделениях ГИБДД, но и в 
городских МФЦ. Это позволяет улучшать 
качество обслуживания автолюбителей 
столицы.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Стражи маркировки
Начальник 8-го отдела (транспортно-трасологических исследований) 
ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр  
ПАШУН рассказал корреспонденту газеты «Петровка, 38» о работе 
коллектива подразделения.

Александр Пашун

Морская служба пригодилась 
на земле

Заместитель начальника 8-го отдела  
подполковник полиции Дмитрий Шибанов (справа)

Капитаны полиции эксперт Юрий Дурнов 
и Александр Медведчук

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

Московской области;
— возраст до 35 лет;
— отсутствие судимости;
— образование не ниже среднего;
— соответствие новым квалификацион-

ным требованиям, предусмотренным для 
кандидатов на замещение должностей в 
органах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки через трое;
— стабильная заработная плата;

— льготное начисление выслуги (1 месяц 
за 1,5 месяца);

— ежегодный отпуск (основной, за вы-
слугу лет, за выполнение служебных обя-
занностей во вредных условиях);

— материальная помощь к основному 
отпуску;

— возможность получения высшего об-
разования в ведомственных учебных заве-
дениях;

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

— медицинское обслуживание в ведом-
ственных поликлиниках.

ГУ МВД России по г. Москве приглашает кандидатов  
для прохождения службы в должности полицейского  

в Изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых № 3

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8 (495) 694-75-95 с 10.00 до 18.00 (будни)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Икона Божией Матери, име-
нуемая «Знамение» Курская 
Коренная, явилась в конце 

тринадцатого столетия. По преда-
нию, один охотник, обходя 8 сентя-
бря 1295 года лес, заметил у корня 
дерева обращённый к земле образ 
Богородицы. Едва охотник поднял 
икону, как на том месте тотчас забил 
источник воды...

Чудотворная святыня, вошедшая 
в историю под названием Курская 
Коренная икона Божией Матери 
«Знамение», на протяжении веков 
считается покровительницей и за-
ступницей Курской земли. Из по-
коления в поколение благочестивая 
паства передаёт знания о чудесах и 
знамениях, связанных с Курской 
Коренной иконой Божией Матери. 
Святая покровительница и заступ-
ница спасала курян от эпидемий и 
прочего губительного мора, своей 
Божественной силой оберегала во 
время войн и всевозможных опас-
ных смут. В православной среде 
признано, что в 1769 году лик Пре-
святой Богородицы, к которому 
приложился умиравший десяти-
летний Прохор Мошнин, сыграл 
спасительную роль и в судьбе этого 
мальчика — будущего русского свя-
того Серафима Саровского.  

Иконописный оригинал «Зна-
мения» в 1920 году был вывезен за 
пределы Государства Российского 
и сейчас хранится в Нью-Йорке в 
храме, принадлежащем Русской 
православной церкви за рубежом. 
С иконы, чей Божественный образ 
просиял чудесами на Курской зем-
ле и приобрёл значение общена- 
циональной святыни, было сделано 
несколько списков. Однако особен-
но прославился всё время пребы-
вавший в Курской епархии список, 
выполненный монахами в 1902 
году и освящённый на подлиннике  
чудотворной иконы Божией Матери 
«Знамение». 

...Участвовавших в Крестном ходе 
прихожан и паломников ещё силь-
нее укрепила в вере главная святыня 
православных курян — чудотвор-
ный список иконы Божией Матери 
«Знамение» Курская Коренная, по-
хищенный в весеннюю ночь 2006-го 
из Знаменского кафедрального со-
бора и вновь обретённый сорок два 
дня спустя.

Происшествие в храме

Рано утром 1 мая 2006 года в де-
журную часть УВД по Курской об-
ласти поступило сообщение о свя-
тотатственном злодеянии — краже 
из Знаменского кафедрального со-
бора списка иконы Божией Мате-
ри «Знамение» Курская Коренная. 
Кроме того, из храма были похи-
щены ещё четыре иконы ХIХ и ХХ 
веков в серебряных ризах. Пропало 
из собора и другое имущество: кади-
ло, панагия и ювелирные изделия, 
находившиеся в витрине церковной 
лавки.

Способ проникновения в храмо-
вое здание похитителя монастыр-
ских реликвий был очевиден: он 
через запасной вход попал в под-
собное помещение и сделал пролом 

в стенной перегородке из гипсо-
картона. Вот почему следственно- 
оперативные группы одновременно 
приступили к осмотру подсобно-
го помещения, центрального зала 
собора и свечной лавки, а позже —  
и других монастырских строений: 
трапезной, братского корпуса и про-
чих мест.

С восьми утра до четырёх ча-
сов дня следственно-оперативные 
группы провели 9 осмотров, в ходе 
которых обнаружили и изъяли ма-
терчатые перчатки, замок, сапож- 
ный нож, топор, резак, ледоруб и 
микрочастицы, следы обуви и 18 
пригодных для идентификации 
следов пальцев рук. Уже в день воз-
буждения уголовного дела был на-
значен и неотложно проведён ряд 
экспертно-криминалистических 
исследований по изъятым на месте 
происшествия следам и предметам, 
в том числе выполнены дактило-
скопические экспертизы.

Чтобы установить свидетелей со-
вершённого преступления, следо-
ватели допросили всех возможных 
очевидцев, кто накануне вечером и 
в ночь на 1 мая находился в мона-
стырских владениях. И уже первич-
ные допросы священнослужителей 
и работников Знаменского кафед- 
рального собора, проведённые в 
первые два дня с момента кражи, 
дали веские основания выдвинуть 
в качестве наиболее перспективной 
версии предположение о причаст-
ности приезжего наёмного строи- 
теля-ремонтника по фамилии Си-
монян к хищению чудотворного 
списка «Знамения».

Эконом Знаменского мужского 
монастыря Б. Ганаба пояснил, что 
в его обязанности входит хозяй-
ственная деятельность, связанная с 
ремонтом и строительными работа-
ми в соборе и обители. В середине 
апреля 2006 года к монастырскому 
эконому обратился незнакомый 
мужчина, который представился 
Владимиром и сказал, что в Ленин-
градской области трагически погиб 
его сын и в память о нём он дал обет 
безвозмездно поработать на благо 
Церкви. После этой беседы разно-
рабочий-доброволец с утра прихо-
дил в монастырь, а вечером уходил.

Докучливый работник

Выйдя на работу 28 апреля, Вла-
димир попросил эконома поселить 
его в братском корпусе — мона-
стырском общежитии. Работник 
пожаловался, что-де в съёмной 
квартире вместе со мной прожива-
ют люди, которые постоянно пьют 
и мешают спокойно отдыхать после 
монастырских трудов. Войдя в по-
ложение просителя, эконом побе-
седовал с иеромонахом Адрианом 
(в миру — А. Загорец) и получил от 
него согласие на вселение работни-
ка в братский корпус. Перед тем как 
разрешить Владимиру обосноваться 
в свободной общей комнате, эко-
ном сделал ксерокопию его паспор-
та и узнал фамилию нового жильца 
братского корпуса — Симонян. А 
1 мая эконом Ганаба и свидетель  
С. Боруха, иеромонах Знаменского 

мужского монастыря, узнали о кра-
же из собора и исчезновении работ-
ника Симоняна.

Следствие выяснило, что Си-
монян во время нахождения в мо-
настыре не только настойчиво ин-
тересовался ценностью хранящихся 
в соборе икон и, прежде всего, чу-
дотворного списка «Знамения», но 
и расспрашивал охранников про 
распорядок их сторожевой службы 
и расположение помещений храмо-
вого здания. У одного из сторожей 
Симонян даже спросил: дескать, 
можно ли пройти в собор из поме-
щения-подсобки, если бы... не было 
стен из гипсокартона?! А ещё черес-
чур любопытный обитатель брат-
ского корпуса назойливо вы-
пытывал, у кого хранятся... 
ключи от собора и есть ли 
в нём сигнализация. Более 
того, 30 апреля докучливый 
работник ужинал в трапез-
ной вместе с монастырским 
электриком, который чуть 
позже обнаружил, что из 
кармана его куртки пропали 
ключи от подсобных поме-
щений собора.

В те же сутки, приблизи-
тельно в 17 часов, Симонян 
пришёл в сторожку мона-
стыря, где бодрствовал засту-
пивший на суточную вахту 
по охране собора профессио-
нальный страж. Отрекомен-
довавшись работником мо-
настыря, гость спросил у 
охранника про ценность 
иконы Курской Коренной. 
Последний ответил, что эта 
икона — бесценная святы-
ня, которая очень почитаема 
среди верующих и с ней ежегодно 
совершается многолюдный Крест-
ный ход. По предложению работ-
ника собеседники выпили кофе, 
после чего гость сразу же удалился. 
Поздно вечером охранник обошёл 
территорию и вернулся в сторожку. 
По непонятной для него причине 
он почувствовал себя плохо и уснул. 
Когда он проснулся ночью, то у него 
кружилась и болела голова. Охран-
ник всё же нашёл в себе силы опять 
обойти монастырскую территорию, 
но ничего подозрительного не заме-
тил и в сторожке вновь провалился в 
болезненно-тяжёлый сон.

Утром же в сторожку вбежал 
взволнованный послушник Сергей, 
помощник ключаря. Он принёс ох-
раннику недобрую весть: послушник 
сообщил, что примерно в 7 часов 30 
минут открыл дверь Знаменского 
собора и увидел, что стена в храме 
проломлена. Точнее, в ней было 
вырезано отверстие. Кто-то через 
расположенное с западной сторо-
ны собора подсобное помещение 

по-воровски забрался в храм и по-
сле выставления стёкол похитил 
чудотворный список «Знамения», 
который находился с левой стороны 
от алтаря в небольшой сени, в дере-
вянном киоте в углублении стенной 
ниши. Перед Царскими вратами с 
правой стороны на солие в деревян-
ном аналое был выкручен саморез и 
выставлена рамка со стеклом, откуда 
пропала икона «Спас Вседержитель» 
без изображения Евангелистов, а 
слева отсутствовала икона «Божия 
Матерь». С иконостаса справа ис-
чезла икона «Спас Вседержитель» с 
изображением Евангелистов, а слева 
— икона «Божия Матерь Владимир-
ская». Из пономарки, помещения 

у алтаря, было украдено кадило, а с 
иконы «Спас Нерукотворный» цер-
ковный вор снял панагию. Вырезан-
ным оказалось стекло витрины цер-
ковной лавки, откуда лиходей забрал 
золотые и серебряные ювелирные 
изделия: кресты, кольца, цепочки и 
мощевик. Позарился преступник и 
на лежавшие перед списком «Знаме-
ния» золотые украшения — прино-
шения прихожан.

Поиск лиходея 
расширяется

Назначенный руководителем 
следственно-оперативной группы 
майор юстиции Игорь Турецкий уже 
2 мая вынес постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого 
по делу Симоняна и объявлении его 
в федеральный розыск. Надо отме-
тить, что усилия следователей были 
подкреплены активной работой со-
трудников угрозыска и областного 
Управления по борьбе с организо-
ванной преступностью.

Сыщики выяснили, что человек 
с паспортом на имя Владимира Си-
моняна 30 марта 2006 года прибыл 
в Курск из города Орла и устроился 
на проживание в гостиничный ком-
плекс «Центральный». Затем стран-
ник перебрался в туристическую 
гостиницу «Курск», а после поды-
скал себе другое временное жильё 
— обосновался в съёмной квартире. 
Целеустремлённые милицейские 
работники сумели разузнать, что всё 
свободное время Симонян прово-
дил в букмекерских конторах или в 
игорных залах.

...К поиску подключились работ-
ники линейного отдела милиции 
на станции Курск. Они установили, 
что камеры наружного наблюдения 
в здании железнодорожного вокзала 
города Курска зафиксировали по-
купку билета Симоняном. Как ока-
залось, 1 мая он приобрёл билет до 
города Орла.

Свою лепту в раскрытие пре-
ступления внесли милицейские 
профессионалы из оперативно-ро-
зыскной части КМ (криминальная 
милиция) при УВД по Курской 
области. От них в следственно- 
оперативную группу поступило сво-
евременное сообщение, что чело-
век, предъявивший в Знаменском 
мужском монастыре российский 
паспорт на имя Владимира Ивано-
вича Симоняна, в действительности 
является уроженцем Грузии Жирай-
ром Александровичем Иридяном 
(фамилия изменена). Он разыски-
вался Новополоцким ГОВД Витеб-
ской области Республики Беларусь 
за совершённый в 1998 году побег из 
ИТК, в которой отбывал наказание 
за хищение. Скрываясь от правоох-
ранительных органов, вор-беглец 
Иридян по поддельному документу 
получил в Смоленской области дру-
гой заведомо подложный документ 
— паспорт гражданина Российской 
Федерации на имя Владимира Си-
моняна. По этому паспорту он яко-
бы был зарегистрирован в посёлке 
Коммунар Приозёрского района 
Ленинградской области, но в на-
званном населённом пункте улицы, 
указанной в фиктивном документе, 
просто-напросто не существует.

Из Главного информационно- 
аналитического центра при МВД 
России следствие запросило дак-
тилоскопическую карту Иридяна. 
Когда она была получена из ГИАЦ, 
то сразу же, 10 мая, назначили и 
провели экспертизу по дактокарте 
Иридяна и изъятым в ходе осмотров 
места преступления следам рук. 
Эксперт дал категорическое заклю-
чение о том, что следы рук на двер-
ной ручке подсобного помещения 
Знаменского кафедрального собора, 
на фрагменте гипсокартона в месте 

Знамение на все временаЗнамение на все времена
Московская милиция помогла раскрыть святотатственное преступление

В ту памятную пятницу, 23 июня 2006 года, прошёл Крестный 
ход от Курского Знаменского Богородицкого мужского  
монастыря до Коренной пустыни, которая находится  
в пригородном местечке Свобода Золотухинского района. 
По стародавней традиции, восстановленной в 1991 году,  
православные горожане и паломники из Белгородской,  
Липецкой, Воронежской и других областей России и ближ-
него зарубежья в девятую пятницу после Пасхи переносят 
особо почитаемый верующими чудотворный список иконы 
Божией Матери «Знамение» Курская Коренная на место  
обретения святыни — в одноимённую пустынь. 

Кафедральный собор иконы Божией Матери «Знамение» Курского 
Знаменского Богородицкого мужского монастыря

Майор юстиции Игорь Турецкий
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пролома стены и на стоявшем в тра-
пезной ведре с краской, где произ-
водил ремонт выдававший себя за 
Симоняна работник, оставлены од-
ним человеком — Иридяном.

Как стало известно следствию, 
ещё в августе 2001 года Иридян об-
ратился в паспортно-визовую служ-
бу Смоленского РОВД Смоленской 
области с заявлением о восстанов-
лении гражданства Российской 
Федерации, предъявив паспорт 
гражданина СССР на имя Симоня-
на — жителя Мартунинского района 
Армении. Оформлением Иридяну 
подложного документа на чужое 
имя, российского паспорта, зани-
малась инспектор ПВС Смоленско-
го РОВД по гражданству, которую 
позже осудили по части 1 статьи 
286 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (превышение должност-
ных полномочий) за незаконную 
выдачу паспортов другим лицам. В 
помещении УФМС России по Смо-
ленской области 11 мая 2006 года 
был составлен протокол выемки ко-
пии дела о восстановлении граждан-
ства Российской Федерации Влади-
миру Симоняну.

В Орле милицейские оператив-
ники нащупали связь обвиняемого 
с местной криминальной средой 
и убедились в его склонности к 
азартным играм: и в этом городе 
Иридян-Симонян посещал букме-
керские конторы, где делал ставки 
на крупные суммы. Следствие до-
просило свидетеля В. Гаврилюка 
(фамилия изменена), который по-
ведал о том, что в середине весны 
2006 года в зале игровых автоматов 
гостиницы «Курск» познакомился 
с Симоняном. Он тогда жил в этой 
гостинице, а затем Гаврилюк под-
селил нового знакомца-игрока к 
своему приятелю-земляку. Состра-
дательному курянину 41-летний 
Иридян-Симонян наврал, что он 
якобы в Санкт-Петербурге попал 
в тяжёлую аварию и в ДТП погиб-
ла... его дочь. И, мол, чтобы успо-
коить душу, мне нужно поработать 
в Знаменском соборе. В обители же 
Владимир-Жирайр хотел вызвать 
сочувствие у служителей и работ-
ников монастыря, рассказывая ис-
ключительно о трагической смерти 
сына, который будто бы разбился в 
автокатастрофе.

В общем, достаточно быстро скла-
дывался психологический портрет 
алчного, аморального человека, и 
это ещё больше давало следствию 
оснований полагать, что кражу чудо-
творного списка иконы «Знамение» 
и других монастырских ценностей 
совершил именно Иридян. Обви-
няемый, теперь уже под фамилией 
Иридян, 25 мая был объявлен в меж-
дународный розыск. Судья удовлет-
ворил ходатайство следователя об 
избрании Иридяну меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, 
и оставалось только разыскать обви- 
няемого.

Задержание 
подозреваемого  
в столичном регионе

Спустя месяц после кражи, в на-
чале июня, ключарю Знаменского 
кафедрального собора отцу Адриану 
по сотовому телефону позвонил не-
известный, говоривший с заметным 
кавказским акцентом. Не называя 
себя, он спросил у священника, 
сколько Курская епархия может за-
платить за похищенную икону «Зна-
мение», если её вернут? Разговор 
между собеседниками завершился 
безрезультатно: они не пришли к со-
глашению о размере суммы за воз-
вращение святыни, и загадочный 
мирянин пообещал перезвонить. 
Однако ключаря собора больше ни-
кто не побеспокоил.

Разумеется, следствие безотла-
гательно предприняло следующий 
логичный шаг. Соответствующее 
оперативное подразделение полу-
чило задание о проведении специ-
альных технических мероприятий, 

связанных с установлением звонив-
шего абонента сотовой связи. Объе-
динёнными усилиями сотрудников 
курской и московской милиции 
было определено, что Иридян нахо-
дится в столичном регионе.

Наконец, 11 июня в посёлке За-
горянском Щёлковского района 
Московской области разыскивае-
мый был задержан в квартире у сво-
их друзей-армян: супругов Инессы 
Маросян, Аванеса Авакяна и его 
брата Оскара Сарьяна (имена и 
фамилии изменены). Члены след-
ственно-оперативной группы изъ-

яли у Иридяна сотовый телефон, 
оформленный в городе Владимире 
залоговый билет, букмекерские кви-
танции и паспорт на имя Симоняна, 
а при осмотре жилища нашли ше-
стигранное кадило.

Самое же главное, следствие 
получило точную информацию о 
месте нахождения украденного чу-
дотворного списка «Знамения». В 
тот же день, 11 июня, при обыске 
в московском антикварном па-
вильоне ООО «МК Золотой век» 
похищенную святыню, которая 
находилась в сейфе этой торговой 
фирмы, добровольно выдал со-
трудникам милиции генеральный 
директор общества с ограниченной 
ответственностью. Всмотревшись 
в ксерокопию паспорта Симоня-
на-Иридяна, руководитель мага-
зина-салона показал, что именно 
этот человек во второй декаде мая 
в офисе ООО предложил ему ку-
пить икону за 3000 долларов США. 
Поторговавшись с продавцом, ар-
батский директор-антиквар при-
обрёл её за 1700 долларов США. А 
на вопрос одного из милицейских 
работников об истинной стоимости 
иконы с ликом Пресвятой Богоро-
дицы Курской Коренной москов-
ский торговец антиквариатом отве-
тил, что «для коллекционера такая 
вещь является бесценной». Для 
самооправдания глава общества с 
ограниченной ответственностью 
пояснил, что продавец «Знамения» 
сказал, что эта икона является яко-
бы его семейной реликвией.

Задержанного Иридяна этапиро-
вали в Курск. Обвиняемого заклю-
чили под стражу в следственный 
изолятор.

Следствием доказано

Во время первого допроса в ка-
честве обвиняемого арестованный 
подтвердил, что его настоящая фа-
милия — Иридян, а паспорт на имя 
Симоняна является подложным. В 
краже из собора свою вину Иридян 
признал частично, объяснив свою 
позицию тем, что будто бы не знал 
о большой исторической ценно-
сти «Знамения». Допрашиваемый 
сказал, что его целью была кража 
золотых изделий — находившихся 
внутри иконы пожертвований граж-
дан, и якобы только поэтому он по-
хитил список «Знамения». Признал 
Иридян и тот факт, что забрал ещё 
четыре иконы в серебряных окла-

дах, медное кадило и ювелирные 
изделия с разбитой им витрины цер-
ковной лавки.

Иридян подробно рассказал, как 
проник в главное помещение собо-
ра. Кстати будет заметить, показа-
ния обвиняемого о том, что стену 
из гипсокартона он разрезал са- 
пожным ножом, полностью соот-
ветствовали выводам трасологиче-
ской экспертизы.

Также на первом допросе обви- 
няемый сообщил, что несколько зо-
лотых изделий он сдал в ломбарды в 
городах Туле и Владимире, а одним 

золотым кольцом будто бы 
расплатился с водителем так-
си. По словам Иридяна, одну 
икону из числа украденных в 
соборе он отдал перекупщи-
ку, а ещё три якобы подарил в 
электричке священнику. Как 
утверждал обвиняемый, все 
деньги от реализации похи-
щенного он проиграл.

Впоследствии Иридян от-
казался от дачи показаний. 
Так что дальнейший ход рас-
следования был связан с про-
цессуальным закреплением 
полученных доказательств 
по делу. Скажем, 20 июня 
2006 года была назначена и 
проведена новая дактило-
скопическая экспертиза: по 
отобранным у Иридяна об-
разцам следов пальцев рук и 
изъятым с места происше-

ствия оттискам следов, оставленных 
Симоняном-«двойником». Соглас-
но заключению эксперта, следы 
пальцев рук Иридяна и самозванца 
Симоняна были оставлены одним и 
тем же лицом.

В городе Владимире при обы-
ске ООО «Ломбард на Гагарина» 
29 июня изъяли золотые плетёную 
цепь с подвеской в виде креста, 
залоговый билет от 30 мая и яр-
лык к нему. Через несколько дней,  
3 июля, в протоколе обыска, про-
ведённого в ломбарде на Красно-

армейском проспекте города Тулы, 
зафиксировали изъятие золотого 
кольца 375-й пробы и оформленно-
го на залогодателя Владимира Си-
моняна залогового билета от 1 мая.

На допросе свидетель Авакян 
сказал, что он во второй полови-
не мая встретил на Ярославском 
вокзале Москвы Иридяна, с кото-
рым вместе рос в Ереване. После 
этой случайной встречи Жирайр 
временно обосновался в квартире, 
которую Аванес снимал в подмо-
сковном посёлке Загорянском с 
2002 года. Туда милицейские работ-
ники повторно наведались 5 июля 
и произвели выемку вещественно-
го доказательства — оставленной 
Авакяну Иридяном таблички от 
чудотворного списка «Знамения» с 
надписью: «Сия св. икона написана 

в Курск. Знаменском монастыре и 
освящена наместником Игуменом 
Сильваном 1902 г. Мая 18 дня».

Командировка в Армению

Безусловно, следствию надле-
жало уточнить биографические 
сведения о личности обвиняемо-
го Иридяна-Симоняна, и майор 
юстиции Игорь Турецкий выехал 
в Республику Армения. В ходе вы-
полнения поручения об оказании 
правовой помощи была установле-
на и допрошена в качестве свиде-
теля мать Иридяна, которая узнала 
своего сына по ксерокопии паспор-
та на имя Владимира Симоняна. 
Имевший высшее образование 
«скорбящий отец» Симонян-Ири-
дян развёлся с женой, однако двое 
его несовершеннолетних детей, как 
выяснилось, были живы-здоровы...

Как и рассчитывал руководитель 
следственно-оперативной группы 
Турецкий, удалось найти настояще-
го Симоняна, который в середине 
1990-х годов в армянском посёлке 
Мартун потерял свой паспорт, а 
взамен получил новый. Россий-
скому следственному работнику 
предоставили копии справок по 
так называемой форме № 1 — заяв-
лений о выдаче паспорта Жирайру 
Иридяну, заверенных начальником 
Арабкирского отдела полиции го-
рода Еревана.

Для предъявления окончатель-
ного обвинения Иридяну следо-
вателем был назначен комплекс 
судебных экспертиз по изъятым 
вещественным доказательствам. В 
заключении искусствоведческой 
судебной экспертизы, проведён-
ной заведующим отделом Курского 
областного краеведческого музея  
В. Скляруком — экспертом Ко-
митета по культуре и искусству 
администрации Курской области, 
сделан безоговорочный вывод: соз-
данная в 1902 году икона Божией 
Матери «Знамение» Курская Ко-

ренная является одним из списков 
чудотворного образа общерусской 
святыни, имеет огромную духов-
ную и особую культурную и исто-
рическую ценность как  памятник 
духовной культуры. Главная святы-
ня Курской епархии номинально 
оценивается в 500 тысяч рублей.

Представляющим особую куль-
турную и историческую ценность 
признано и похищенное из Зна-
менского кафедрального собора 
кадило, которое оценено в 30 тысяч 
рублей. Оно приравнивается к вы-
полненным в древнерусских тради-
циях изделиям декоративно-при-
кладного искусства,  для которых 
характерна использованная при из-
готовлении шестигранного кадила 
техника чеканки и его украшение 
сканью и многоцветной эмалью. 

Приговор суда —  
в законной силе

С учётом всех собранных по делу 
доказательств, в сентябре 2006 
года Иридяну было предъявлено 
окончательное обвинение в совер-
шении тайного хищения чужого 
имущества с незаконным проник-
новением в помещение и хищении 
имеющих особую ценность пред-
метов, а также в использовании 
заведомо подложного документа. 
В октябре 2006 года заместитель 
начальника СЧ СУ при УВД по 
Курской области майор юстиции 
Игорь Турецкий уголовное дело  
в отношении Иридяна направил  
в суд.

В январе 2007 года Ленинский 
районный суд города Курска при-
знал Иридяна виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 164 (хищение 
предметов, имеющих особую цен-
ность), пунктом «б» части 2 статьи 
158 (кража) и частью 3 статьи 327 
(подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, 
бланков) Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Подсудимому 
было назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 7 лет 6 ме-
сяцев в исправительной колонии об-
щего режима. Этот приговор был об-
жалован, но определением судебной 
коллегии по уголовным делам Кур-
ского областного суда от 19 апреля 
2007 года в основной части — квали-
фикации содеянного преступником 
— оставлен без изменения и вступил 
в законную силу.

* * *
...В торжественной обстановке 

руководством Министерства вну-
тренних дел Российской Федера-
ции 21 июня 2006 года в Патри-
аршей резиденции в столичном 
Чистом переулке был передан най-
денный чудотворный список  «Зна-
мения» Патриарху Московскому 

и всея Руси Алексию II, который 
поблагодарил милицию за помощь 
в возвращении Церкви похищен-
ной иконы и отметил: «Кража этой 
святыни вызвала большую озабо-
ченность и печаль у православных 
верующих, которые её чтут. Для 
всех жителей Курской земли станет 
большой радостью возвращение 
иконы в Знаменский собор».

Как и прежде, в сентябре 2006 
года, после празднования Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
главная курская святыня — чудо-
творный список «Знамения» — воз-
вратилась из Коренной пустыни в 
Знаменский кафедральный собор...

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора  

и открытых источников

Чудотворный список иконы Божией 
Матери «Знамение» Курская Коренная

Сени, в которых размещён чудотворный 
список иконы «Знамение»
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По оценке авторитетных 
профессионалов службы, 
диапазон знаний Сергея 

Потапова в области кримина-
листики, экспертизы, судебной 
фотографии и в вопросах розы-
ска был настолько обширен, что 
последующие поколения экспер-
тов-криминалистов учились на 
его работах. А коллеги-учёные 
продолжили дальнейшее развитие 
его идей, связанных с идентифи-
кацией личности, экспертизой и 
регистрацией.

Из биографии:
«Сергей Михайлович Потапов 

(1873 — 1957) — доктор юридиче-
ских наук, профессор, один из осно-
вателей отечественной криминали-
стики, инициатор создания теории 
криминалистической идентифика-
ции.

Окончив в 1896 году юридический 
факультет Московского универ-
ситета, Сергей Потапов затем, в 
течение нескольких лет, был кан-
дидатом на судебные должности. С 
1900 по 1911 год он — судебный сле-
дователь, в 1911—1912 годах читал 
курс уголовной техники в Военно- 
юридической академии и в Училище 
правоведения в Санкт-Петербурге, 
а в 1922—1934 годах являлся ру-
ководителем научно-технической 
службы уголовного розыска НКВД.

В 1934 году его назначили на 
должность научного сотрудника 
Института по изучению преступ-
ности и преступника, где в 1935-м 
Потапов организовал криминали-
стическую лабораторию. Вместе с 
ней он перешёл в Институт права 
АН (Академии наук), а в 1951 году 
— во ВНИИ криминалистики Про-
куратуры СССР.

С.М. Потапову принадлежит ав- 
торство научных трудов: «Основа-
ния защиты документов» (1916), 
«Судебная фотография» (1926, 1936, 
1948), «Принципы криминалистиче-
ской идентификации» (1940), «Науч-
ное почерковедение» (1940), «Введе-
ние в криминалистику» (1946).

Работы Сергея Потапова в обла-
сти судебной фотографии и почер-
коведения заложили основы этих 
отраслей криминалистической 
техники».

Для развития службы, приобре-
тения аппаратуры НКВД выделило 
НТО на 1923/1924 финансовый год 
20 тысяч рублей золотом. Уком-
плектовать Экспертный подотдел 
НТО оказалось нелегко: в стране в 
то время было мало специалистов 
по судебной экспертизе и фотогра-
фии. Несмотря на это, штаты Науч-
но-технического отдела в 1923 году 
всё-таки были заполнены. Кроме  
В.Л. Русецкого и С.М. Потапова, 
в отделе трудились: П.С. Семе-
новский (начальник Централь-
ного регистрационного бюро),  
Б.А. Малиновский (начальник фо-
тотехнического отдела), А.Н. Уче-
ватов (начальник статистического 
подотдела), О.В. Васильченко и  
Э.Т. Предит (эксперты), будущий 
руководитель столичной кримина-
листической службы и начальник 

Отдела уголовного розыска Управ-
ления милиции города Москвы в 
1943—1944 годах Л.П. Рассказов и 
С.Ф. Камаев (дактилоскописты), 
С.Г. Нечаев и А.Т. Гаврилин (фото-
графы) и другие.

* * *
Первая из многочисленных и 

неотложных задач отдела состояла 
в производстве всех видов экспер-
тиз для органов внутренних дел. 
Правда, немало экспертиз прихо-
дилось выполнять и по заданиям 
судебных органов, так как функ-
ционировавших других подобных 
(экспертных) учреждений в то 
время было явно недостаточно — 
их оказались считанные единицы. 

Экспертизы также проводились 
и по просьбе губернских отделов 
уголовного розыска.

Не менее важной и срочной 
считалась задача обучения работ-
ников милиции, главным образом 
— сотрудников угрозыска, науч-
но-техническим методам рассле-
дования преступлений. По сути, 
следовало доказать необходимость 
и полезность тщательного осмотра 
мест происшествий, важность об-
наружения и изъятия различных 
следов, оставленных преступни-
ками. Нужно было по всей стране 
организовать на хорошем уровне 
учётно-регистрационную работу, 
в каждом губернском уголовном 
розыске наладить профессио-
нальную фотографическую дея-
тельность (а значит: научить со-
трудников ОУР фотографировать, 
снабдить их фотоматериалами и 
аппаратурой), обеспечить подраз-
деления дактилоскопическими 
бланками и необходимыми техни-
ческими средствами.

Всё это предстояло сделать На-
учно-техническому отделу, при-
чём — в самые кратчайшие сроки. 
И во многом благодаря организа-
торским способностям руководи-
теля научно-технической службы 
НКВД Сергея Потапова работа по 
формированию экспертной сети в 
системе органов внутренних дел 
заметно оживилась.

В конце 1923 года в НКВД про-
водилась крупная реорганизация, 
по официальной формулировке, с 
целью улучшения структуры нар-
комата: надлежало сократить — и 

тем самым, значит, удешевить — 
содержание управленческого ап-
парата. Было создано Централь-
ное административное управление 
(ЦАУ). Если в начале 1923 года 
в Управлении уголовного розы-
ска работали 248 человек, из них  
28 специалистов — в Научно-тех-
ническом отделе, то в конце того 
же года после осуществлённой 
реорганизации (УУР было превра-
щено в Отдел уголовного розыска, 
а НТО — в подотдел: НТП) в ОУР 
осталось всего-навсего 58 сотруд-
ников.

Однако в Научно-техническом 
подотделе тогда штат сохранился 
полностью — 28 человек. Понят-
но, добиться этого было неве- 

роятно сложно. Ведь 
поначалу, после упо-
мянутой реоргани-
зации, штаты НТП 
всё-таки были умень-
шены на десять еди-
ниц.

Но Потапову вско-
ре удалось-таки убе-
дить руководство 
наркомата увеличить 
штаты подотдела до 
прежней численно-
сти. По предложению 
Сергея Михайловича, 
бывший Экспертный 
подотдел был реор-
ганизован в Кабинет 
научно-технической 
экспертизы (в его 
штат вошли три экс-
перта и переводчик).

Связанные с реор-
ганизацией хлопоты 
фактически не от-
разились на качестве 
профессиональной 
деятельности Науч-
но-технического подотдела. О 
ней высоко отзывались не только 
милицейские оперативные работ-
ники, но и сотрудники других зве-
ньев правоохранительной систе-
мы молодой Республики Советов.

Из отчёта ОУР ЦАУ НКВД 
РСФСР за декабрь 1923 и январь 
1924 года:

«…Продолжалось интенсивное 
развитие деятельности Кабинета 
научно-технической экспертизы, 
завоевывающего все больше доверия 
не только среди органов Уголовного 

розыска, но и судебных ор-
ганов. Верховный суд Ре-
спублики в случаях необхо-
димости по находящимся 
в его производстве делам 
проверять экспертизу, 
произведенную на местах, 
прибегает исключитель-
но к услугам лаборатории 
научно-технического под- 
отдела».

* * *
Особо выделим, что на 

первых порах значитель-
ное количество почер-
коведческих экспертиз и 
технических исследова-
ний документов выпол-
нял непосредственно сам 
начальник подотдела. 
Ознакомление с ними 
показывает, что Сергей 

Потапов обладал высоким экс-
пертным мастерством. Представь-
те, многие решённые им вопросы 
и сегодня относятся к числу труд-
ных.

К примеру, 29 октября 1922 года 
из одного из подразделений (отде-
ла) Центророзыска в Научно-тех-
нический отдел поступило от-
ношение особой сессии Нарсуда 
при Нижегородском губернском 
народном суде от 23 октября 1922 
года за № 1381. Экспертизой тре-
бовалось установить: «Был ли по-
ставлен оттиск печати на подпи-
си председателя и секретаря суда  
или же подписи были выполне-
ны поверх имевшегося оттиска  
печати?».

Безусловно, исследование оче-
рёдности пересечённых штрихов 
и в наше время вызывает у экс-
пертных работников определён-
ные трудности. Однако Потапов 
успешно решил этот сложный 
вопрос. В архиве имеется соб-
ственноручно сделанная Сергеем 
Михайловичем копия заключи-
тельной части акта экспертизы, 
выполненной им — руководите-
лем научно-технического подраз-
деления:

«…На основании данных фото-
графического исследования заклю- 
чительной части отношения осо-
бой сессии Народного суда Ниже- 
городского округа от 23 октября 

1922 года за № 1381 следует за-
ключить, что текст отношения 
и подпись Председателя выпол-
нены до наложения печати, а 
подпись Секретаря сделана после 
того, как печать уже была по-
ставлена.

Ноябрь 1 дня 1922 года
Начальник экспертного п/отдела 

Потапов».
Несмотря на частые выезды 

в командировки и большую ор-
ганизаторскую и практическую 
экспертную деятельность, Сергей 
Потапов уделял серьёзное внима-
ние и научно-исследовательской 
работе. Само собой разумеется, 
её рациональная постановка не-
мыслима без использования на-
учно-технической информации. 
Это прекрасно понимал и он, ру-
ководитель криминалистической 
службы. Но в ту пору возможно-
сти научно-технического под-
разделения оказались невелики: 
была в наличии лишь небольшая 
специальная библиотека, а зару-
бежная юридическая криминали-
стическая литература не выписы-
валась из-за отсутствия валюты. 
Хотя в 1923 году удалось получить 
на эти цели значительные сред-
ства в рублях, и Потапов купил 
имевшиеся на книжном рынке 
работы Буринского, Трегубова, 
Рейсса (по уголовной технике), 
Лауберта и Шмидта (по фотогра-
фии) и другие.

А вот иностранные периодиче-
ские журналы по криминалисти-
ческой технике в нашу страну тогда 
не поступали, да и информация 
о них отсутствовала. Вот почему 
Сергей Михайлович решил напом-
нить о себе своему бывшему учите-
лю — Р.А. Рейссу, который помог 
ученику обзавестись необходимой 
специализированной периодикой, 
издававшейся за границей. В своё 
время тот, профессор Лозанского 
университета Рейсс, сам предло-
жил Потапову в любое время обра-
щаться за помощью, и она ему по-
надобилась, как видим, в трудный 
послереволюционный период…

Сохранилась фотография, на 
которой в 1927 году были запечат-
лены сотрудники научно-техниче-
ского подразделения при МУРе. 

Надо напомнить, что в 1928 
году в Москве были организованы 
6-месячные курсы по подготовке 
экспертов для аппаратов уголов-
ного розыска. На этих поистине 
легендарных курсах, положивших 
начало централизованной работе 
по подготовке специалистов для 
криминалистической службы, в 
указанном году прошли обучение 
40 человек.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории  

Московского уголовного розыска

Начало трудного 
пути службы 

В сентябре 1922 года в составе Научно-технического отдела (НТО), входившего в струк-
туру Управления уголовного розыска НКВД РСФСР, создали Экспертный подотдел 
со штатной численностью 3 человека. Возглавил это подразделение Сергей Потапов, 
который затем сменил Владимира Русецкого на посту начальника НТО. Под руковод-
ством Сергея Михайловича Научно-технический отдел стал пользоваться всё большим 
и большим доверием не только со стороны угрозыска, но и системы судебных органов.

Сергей Потапов

Сотрудники научно-технического подразделения при МУРе. 1927 год

Первый выпуск Курсов для подготовки 
научно-технических экспертов.  

Москва, 1928 год
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КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

УДАЛОСЬ ЛИШЬ ЧЕТВЁРТОЕ ПОКУШЕНИЕ

Тем не менее при слушании этого 
дела в суде регулярно звучал тер-
мин «преступное сообщество». 

Как показало судебное следствие, по-
началу банда водопроводчиков состоя- 
ла из восьми человек. Все они были 
объединены идеей преступного про-
мысла: зарабатывать деньги на наивных 
жильцах. Большинство жертв банды 
водопроводчиков — пенсионеры, отда-

вавшие вымогателям последние рубли. 
Мошенническая схема, придуманная 
преступниками, была незатейлива, но 
довольно надёжна. Плуты-водопровод-
чики, разбившись на несколько групп, 
под видом сотрудников подрядных ор-
ганизаций принялись устраивать по-
квартирные обходы якобы с профилак-
тической целью. Самыми желанными 
для них стали квартиры, где проживали 
одинокие пенсионеры, — пожилых лю-
дей ввести в заблуждение было доволь-
но просто. Пришедшие «для проверки 
водоснабжения» мошенники щупали 
водопроводные трубы, цокали языком и 
возводили глаза к небу: «Менять нужно 
все ваши трубы, и горячего, и холодного 
водоснабжения, иначе вас ждёт кошмар, 
уж поверьте. Да и регуляторы давления 
вам нужно срочно устанавливать».

Задурить головы одиноким пенсио-
нерам не составляло труда. И квартиро- 
владельцы, стиснув зубы, соглашались 
на назойливые услуги водопроводчи-
ков. Важно, что расценки за выпол-
ненную бандитами работу в десятки раз 
превышали обычные рыночные. Дела у 
наглых сантехников пошли так хорошо, 
что вскоре им удалось привлечь в свою 
шайку целый отряд новых водопро-
водчиков из других регионов страны, а 
также граждан из стран ближнего зару-
бежья. В итоге преступное водопровод- 
ное сообщество распространило своё 
влияние не только на Москву, но ещё 
и на Московскую область и даже на 
Санкт-Петербург. Во время судебного 
слушания фигурировали такие цифры: 
банда успела «обслужить» не менее сот-
ни квартир, а нанесённый мошенни-

ками ущерб в сумме составил не менее 
семи миллионов рублей.

Однако мутные дела водопроводного 
сообщества всё-таки всплыли на поверх-
ность, шайкой заинтересовались право-
охранительные органы. Было заведено 
уголовное дело. И закончилось всё су-
дом. Гособвинение предложило сурово 
покарать вымогателей, и суд согласился 
с такой позицией. В итоге восьми орга-
низаторам преступного водопроводного 
сообщества, слившимся в банду, в за-
висимости от их роли назначены нака-
зания от 10 до 16 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в колониях 
строгого режима. Остальным тринадца-
ти водопроводчикам — исполнителям 
преступных замыслов в сфере горячего и 
холодного водоснабжения присудили от 
шести до восьми с половиной лет лише-
ния свободы с отбыванием наказания в 
колониях общего режима.

Александр ДАНИЛКИН

По ходу знакомства суда с обсто-
ятельствами дела выяснились 
многие подробности из жизни 

как подсудимого, так и потерпевшего. 
Установлено, что Альберт Гейдаров ус-
ловно-досрочно освободился из заклю-
чения всего за год до убийства, поскольку 
он «твёрдо встал на путь исправления», а 
до этого был неоднократно судим за гра-
бежи и вымогательства. До убийства Гей-

дарова на него в борьбе за сферы влияния 
в определённых кругах уже было три по-
кушения, однако они оказались неудач-
ными. Результат был достигнут лишь в 
четвёртый раз. Султанов в ходе судебного 
следствия свою вину признал лишь ча-
стично и заявлял, что убил Гейдарова не 
по корыстным, а по неким личным моти-
вам.

Однако и у следствия, и у суда картина 
сложилась несколько другая. Установле-
но, что кроме самого киллера существует 
ещё и организатор этого убийства, ко-
торый находится на территории друго-
го государства. Уголовное дело в адрес 
организатора убийства было выделено 
в отдельное производство. При этом на 
суде довольно подробно были выяснены 
обстоятельства и причины того, почему 
поступил заказ на убийство Гейдарова. 
По версии обвинения, подтверждённой 
в суде конкретными доказательствами, 
причиной устранения Гейдарова стало 
то, что после освобождения из заключе-
ния он мог претендовать на определённое 
влияние на объекты оптовой торговли 
продуктовыми и промышленными това-

рами в Москве и Московской области. 
Организатор убийства был обеспокоен 
таким поворотом событий, поскольку 
вышедший на свободу Гейдаров мог су-
щественно сократить его финансовые 
доходы, получаемые весьма своеобраз-
ным образом. Убийство было совершено 
всё-таки по корыстным мотивам, но ко-
рысть проявилась не у киллера, а у заказ-
чика, тоже довольно видного человека в 
криминальном мире. Судебное следствие 
установило, что находящийся за границей 
организатор для исполнения своего зака-
за привлёк не только Султанова, но и ещё 
одного мужчину. Сообщники подошли к 
исполнению заказа крайне серьёзно. Гей-
даров везде появлялся только с телохра-
нителями, это требовало от наёмных 
убийц большой осторожности. Как уста-
новлено, Султанов задолго до убийства 
снял квартиру в том же доме, где арендо-
вал элитное жильё сам Гейдаров. Убийца 
долго изучал образ жизни будущей жерт-
вы.  Наконец день исполнения заказа был 
выбран. Гейдаров вместе с телохраните-
лями отправился в фитнес-клуб. И когда 
он занимался на беговой дорожке, к нему 

подошёл Султанов и пять раз выстрелил 
в мужчину из пистолета «Глок».  Гейдаров 
скончался на месте, а Султанова через не-
которое время задержали в Москве.

При вынесении приговора суд учёл не 
только частичное признание вины Сул-
тановым, но также и чёткую позицию  
гособвинения с конкретными доказа-
тельствами. Султанов признан винов- 
ным в убийстве, совершённом по пред-
варительному сговору группой лиц из 
корыстных побуждений, в незаконном 
приобретении, перевозке и ношении ог-
нестрельного оружия, а также в исполь-
зовании поддельного паспорта с целью 
совершения преступления. За весь этот 
«букет» Султанов получил наказание в 
виде 16 лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии строгого режима. 
Суд также удовлетворил иск представи-
телей потерпевшей стороны о взыска- 
нии 2 миллионов рублей. Кроме того, 
в федеральный розыск объявлены ор-
ганизатор и соучастник убийства — оба 
скрываются от правосудия. В отноше-
нии обоих уголовные дела выделены в  
отдельное производство.

В Московском городском суде 
завершилось слушание уголовного 
дела, получившего большой резо-
нанс не только в Москве, но ещё и 
в ряде бывших республик СССР. 
Оглашён приговор убийце широко 
известного в криминальных сферах 
авторитета Альберта Гейдарова. 
На скамье подсудимых финальное 
решение судьи молча выслушал 
официально признанный исполни-
телем убийства 38-летний Султанов 
Матлаб Паша оглы.

ВОДОПРОВОДЧИКИ СЛИЛИСЬ В БАНДУ
В Кунцевском районном суде на 
скамье подсудимых оказался  
сразу 21 человек — все водопро-
водчики, все признаны мошенни-
ками. И вряд ли кто из них ожидал, 
что за их «невинный» бизнес- 
проект судья назначит каждому 
показательно суровые наказания.

Чтобы предостеречь чита-
телей, разберём некото-
рые сценарии обмана в 

глобальной сети и расскажем, 
как уберечь себя от мошенников 
и не стать их жертвой.

Важно помнить, что боль-
шинство способов нацелено 
на то, чтобы вы перешли на 
вредоносный сайт или прошли 
по ссылке. В момент перехода 
мошенники скопируют ваши 
данные. Выдавая себя за знако-
мых, они попросят вас перейти 
на страницу и поставить лайк, 
посмотреть какое-то видео, 
прокомментировать, проголо-
совать. Иногда сообщения при-
ходят на почту в виде рассылок. 
В них сказано: «Вы являетесь 
победителем! Перейдите на 
сайт и получите свой подарок»; 
«Перейди по ссылке, зареги-
стрируйся и получи скидку на 
следующую покупку». Вариан-
тов сообщений безумное мно-
жество. Чаще всего и само со-
общение, и, что самое плохое, 
сайт не вызывают подозрений. 
Но нельзя забывать, что сделать 
красивый сайт или подделать 
чей-то несложно.

Вот несколько советов, чтобы 
не стать жертвой. Никогда не пе-
реходите по незнакомым ссыл-
кам и не заходите на незнакомые 
сайты, которые вам предлагают 
якобы в рекламных сообщениях.  
Лучше позвонить в магазин и  
узнать, например, существует ли 
предлагаемая акция или скидка.

Одна из уловок — получение 
доступа к вашему смартфону с 
помощью загруженной вредо-
носной программы. Никогда не 
устанавливайте приложения из 
сообщений. Для установки нуж-
ного вам приложения исполь-
зуйте официальный магазин. 

Старайтесь не разглашать лич-
ную или финансовую информа-
цию. Сейчас очень популярны 
рассылки сообщений «от друга» 
с просьбой о помощи, «скинуть» 
сумму денег, с предложением 
сходить в кино или в театр. При 
этом мошенник высылает дан-
ные банковской карты, в кото- 
рой указаны персональные дан-
ные вашего знакомого. Не по-
дозревая обмана, вы отправляете 
деньги. Но после этого ваш диа-
лог в чате удалится, а мошенник  
добавит вас в чёрный список.

Поэтому, если вас просят о по-
мощи с аккаунта хорошо знако-
мого человека, перестрахуйтесь 
и позвоните ему, узнайте, дей-
ствительно ли ему нужна под-
держка.

А вот способ мошенничества, 
который стал особенно попу-
лярным. Часто так обманывают 
пожилых людей. Некто зво-
нит, представляясь работником 
МФЦ, полиции, суда, больницы 
и так далее. «Работник» расска-
зывает выдуманную ситуацию, 
в которую можно поверить. На-
пример, ваш родственник попал 
в аварию, из-за чего срочно нуж-
ны деньги на экстренное лече-
ние. Мошенники могут начать 
давить на вас, просить дать ваши 
данные: номер карты, адрес, 
обращаются с просьбой срочно 
перевести энную сумму денег по 
телефону, с которого звонят, или 
же отнести куда-то деньги…

Лучший способ избежать об-
мана в таких случаях — не от-
вечать на звонки с незнакомых 
номеров. А если ответили, то за-
кончите разговор с незнакомым 
человеком и самостоятельно пе-
резвоните на официальный но-

мер поддержки учреждения, из 
которого якобы звонили.

Если звонил мошенник и вы 
сомневаетесь в безопасности 
вашего банковского счёта, по-
звоните в банк и попросите за-
блокировать карту до выяснения 
обстоятельств.

Всегда имейте под рукой спра-
вочные телефоны служб или орга-
низаций, обслуживающих район, 
где вы живёте. Это может понадо-
биться, когда к вам неожиданно 
в дверь позвонит какой-нибудь 
«слесарь» или «проверяющий». 
Уточните по телефону, проводят-

ся ли в данный момент выезды 
специалистов, работает ли чело-
век с фамилией, который пытает-
ся войти к вам в квартиру.

Не попадайтесь на разно-
го рода «удочки» мошенников. 
Если же с вами случилась такая 
ситуация, незамедлительно об-
ращайтесь в полицию. Единый 
экстренный канал помощи: 112 
(для любых операторов мобиль-
ной связи). Для вызова полиции 
— 102.

Дарья ВОЙНОВИЧ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Проверяй, а потом доверяй
Многие из нас верят, что никогда не станут жертвой вымогателей в интернете. Мы 
удивляемся, если кто-то из знакомых поддался на уловку аферистов. Однако коли-
чество подобных случаев хищения и обманов растёт в геометрической прогрессии.
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Статья в газете посвящена раскрытию 
«громкого» мелекесского дела.

12 декабря 1936 года в городе Ме-
лекессе Средне-Волжской области (ныне —  
г. Димитровград Ульяновской области) было 
совершено убийство делегата VIII Чрез-
вычайного Всесоюзного съезда Советов 
учительницы Марии Владимировны Про-
ниной. На указанном съезде был принят 
знаменитый Основной закон советской дер-
жавы — «сталинская» Конституция СССР. 
Мария Пронина являлась членом Редак-
ционной комиссии (состояла из 220 чело-
век и действовала под председательством  
И.В. Сталина), рассматривавшей поправ-
ки и дополнения, которые были внесены в  
проект Конституции как в ходе всенародно-
го обсуждения, так и на самом съезде.

Преступление вызвало большой обще-
ственный резонанс. Фактически все газе-

ты Советского Союза писали 
об этом подлом злодеянии. 
Огромное количество читате-
лей газет  и многие трудовые 
коллективы писали письма в 
редакции с требованиями най-
ти преступников и покарать их. 
Нужно отметить, что средства 
массовой информации посто-
янно держали читателей в курсе 
на протяжении всей работы по 
раскрытию преступления и до 
вынесения приговора по этому 
уголовному делу.

Изначально рассматри-
валась политическая версия 
убийства. Сотрудники местного уголовного 
розыска, сыщики области и даже представи-
тели Центророзыска (в тот период — Отдел 
уголовного розыска Главного управления 

милиции /ГУМ/ НКВД СССР) не смогли 
оперативно раскрыть преступление. Тогда 
по распоряжению НКВД СССР в Мелекесс 
была направлена группа сыщиков Москов-

ского уголовного розыска 
во главе с его начальни-
ком В.П. Овчинниковым. 
В состав этой выездной 
группы вошли известные 
муровцы Ф.И. Безруков,  
Д.С. Колбаев, Н.Ф. Осипов,  
В.Н. Реутов, Г.Ф. Тыльнер,  
И.А. Свитнев, А.И. Ефимов 
и эксперт-химик И.А. Че-
лядко.

Оперативные работники 
МУРа не имели права не 
оправдать оказанного им 
высокого доверия. Они не-
сколько суток, практически 
без сна и отдыха, отрабаты-

вали выдвинутые версии, проверив сотни 
подозрительных лиц, а также «перелопатив» 
множество различных заявлений, сообще-
ний и целый ряд уголовных дел. Приложен-
ные муровцами усилия увенчались успехом. 
В течение трёх суток преступление было 
раскрыто. Все злодеи, а их оказалось четве-
ро, были арестованы, муровская бригада до-
была вещественные и другие доказательства 
их вины. Следует упомянуть, что благодаря 
кропотливой сыскной работе отпала версия 
политического характера преступления.

Благодарные жители Мелекесса в знак 
признательности собрали огромный букет 
цветов комнатных растений и вручили его 
муровцам перед их отъездом в Москву. Нуж-
но отметить, что по представлению НКВД 
СССР 6 участников раскрытия зверского 
убийства Марии Прониной и нескольких 
других преступлений были награждены ор-
денами Красной Звезды и «Знак Почёта». 
Позже, буквально через год, двое из чле-
нов оперативной группы были арестованы 
и репрессированы, в том числе и Виктор  
Овчинников (впоследствии его реабилити-
ровали).

В те времена фотографии репрессирован-
ных, как правило, уничтожались или рету-
шировались. Поэтому газеты с портретами 
«врагов народа» хранению не подлежали.

Сотрудники музея долго искали выпуск 
«На боевом посту» с публикацией о меле-
кесском успехе московских оперативников. 
Только в 2016 году нам удалось найти тот 
самый поистине коллекционный, пожел-
тевший от времени, экземпляр газеты со 
статьёй майора милиции Виктора Петрови-
ча Овчинникова «Образец четкости и опе-
ративности» (с подзаголовком «Раскрытие 
мелекесского дела») вместе с альбомом ле-
гендарного сыщика МУРа Алексея Ивано-
вича Ефимова.

В заключение ещё раз подчеркну, что этот 
раритетный экспонат с интересной истори-
ей представляет для нашего музея большую 
ценность и вызывает огромный интерес у 
посетителей.

Заместитель председателя  
Совета ветеранов МУРа

полковник милиции  
Александр ЛУКАШЕНКО,

фото из фондов Музея истории  
Московского уголовного розыска

О муровцах на всю страну
История одного экспоната

В одной из витрин Музея истории МУРа внимание посетите-
лей привлекает по-своему уникальный экспонат-оригинал: 
развёрнутая газета с портретами сотрудников столичного 
уголовного розыска. В центре этой фотогалереи — снимок 
начальника Отдела уголовного розыска (ОУР — так тогда 
официально назывался МУР) Управления милиции города 
Москвы Виктора Петровича Овчинникова.
В верхней части данного экземпляра газеты прописными 
(большими) буквами набрано название статьи: «Образец 
четкости и оперативности». Сама газета «На боевом посту» 
под номером 1 (206) датирована 4 января 1936 года. Одна-
ко, как часто бывает, сразу после Нового года наборщиком 
автоматически была допущена ошибка. В действительности 
же газета вышла в свет 4 января 1937 года.

Виктор Овчинников Николай Осипов Георгий Тыльнер Иван Челядко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александр Дмитриевич родился 27 ян-
варя 1958 года в Могилёвской обла-
сти Белорусской ССР, в течение двух 

лет проходил срочную службу в Советской 
Армии. Гвардии старший сержант, он был 
командиром танка.

Окончивший в 1984 году ВЮЗИ — Все-
союзный юридический заочный институт, 
выпускник данного вуза посвятил службе в 
органах внутренних дел 
около 32 лет, в том чис-
ле более четверти века 
работал в уголовном ро-
зыске. Принятый в ряды 
стражей правопорядка 
в январе 1979-го, Алек-
сандр Лукашенко слу-
жебную карьеру начал в 
Первомайском районе 
Москвы, где в 133-м отде-
лении милиции  был ми-
лиционером. Позднее в  
том же подразделении 
перспективный сотруд-
ник являлся участковым 
инспектором милиции, 
а затем стал специали-

зироваться на сыскном труде. Поработав в 
указанном отделении милиции оперуполно-
моченным и старшим оперуполномоченным 
уголовного розыска, затем занял должность 
оперуполномоченного ОУР Первомайского 
РУВД. Впоследствии проявил себя успеш-
ным сыщиком-руководителем в качестве 
заместителя начальника 125-го отделения 
милиции (Первомайский район) по уго-

ловному розыску, а потом — заместителя 
начальника ОВД «Северное Измайлово» по 
криминальной милиции.

Проявив свои отменные профессиональ-
ные качества на должностном посту заме-
стителя начальника криминальной мили-
ции УВД Восточного административного 
округа Москвы — начальника отдела уго-
ловного розыска, Александр Дмитриевич 
Лукашенко 6 ноября 2001 года был удостоен 
российской государственной награды —  
ордена Почёта.

С 2003 по 2009 год оперативник-орде-
ноносец служил в славном Московском 
уголовном розыске: являлся заместителем 
начальника 3-й ОРЧ, которая тогда спе- 
циализировалась на раскрытии разбойных 
нападений и грабежей.

Выйдя в отставку, полковник милиции Лу-
кашенко активно включился в ветеранское 
движение в органах внутренних дел столицы 
и теперь очень деятельно участвует в попол-
нении коллекции Музея истории МУРа ред-
кими и даже уникальными экспонатами.

Кавалер ордена Почёта Александр  
Лукашенко также награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалями «За трудовую доблесть», 
«В память 850-летия Москвы», «За боевое 
содружество» и другими, а ещё отмечен 
знаками «Отличник милиции» и «Лучший 
сотрудник криминальной милиции».

Александр ТАРАСОВ,
фото предоставила Олеся СКУДАРЁВА

Почёт и долг — Отечеству служить!
27 января нынешнего года почётному сотруднику МВД России Алек-
сандру Дмитриевичу ЛУКАШЕНКО исполняется 65 лет. Поздравляя 
юбиляра с этой вехой в его жизни, мы не можем не подчеркнуть, что 
гордимся дружбой и плодотворным творческим сотрудничеством  
с ним — доблестным ветераном Московского уголовного розыска и 
поистине замечательным человеком.

Александр Дмитриевич  
в одном из залов Музея 

истории МУРа

Кавалер ордена Почёта 
Александр Лукашенко

ОТ РЕДАКЦИИ.
Доблесть в правоохранительном труде и ак-

тивная гражданская позиция полковника ми-
лиции Александра Лукашенко — достойный 
пример того, как наш современник, оставаясь 
на стремнине жизни, по-прежнему старается 
приносить максимальную пользу обществу.

Александр Дмитриевич, желаем вам здо-
ровья, добра, крепости духа и неиссякаемой 
энергии, а также дальнейших успехов в об-
щественной работе во благо ветеранской ор-
ганизации Московского уголовного розыска 
и новых исследовательских удач по допол-
нению его летописи неизвестными докумен-
тальными фактами о сыскных свершениях 
былых времён!
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1 августа 1995 года на теле- 
фон неотложной помо-

щи из Центрального офиса  
Росбизнесбанка по улице Мыт-
ной поступил звонок — плохо  
себя почувствовал председа-
тель правления Иван Кивели-
ди. Тотчас приехала скорая по- 
мощь и доставила его в Цен-
тральную клиническую боль-
ницу Управления делами Пре-
зидента — как говорят в народе, 
«Кремлёвку». Иван Харлам- 
пиевич был человеком болез-
ненным, страдал почечной не-
достаточностью, поэтому вна-
чале никто не придал особого 
значения этому событию, де-
скать, подлечится и вернётся, 
— как обычно.

На следующий день неот-
ложка понадобилась для его 
секретарши Зары Исмаиловой, 
которую доставили в Первую 
Градскую больницу. Она была 
намного моложе и здоровее 
Кивелиди, но умерла на сле-
дующий день. Перед смертью, 
испытывая страшные мучения, 
женщина сказала, что у неё те 
же симптомы, что и у её руко-
водителя.

Сам же Кивелиди продол-
жал находиться между небом и 
землёй. Самые квалифициро-
ванные медики «Кремлёвки» 
старались его спасти. Ему стало 
немного легче, когда закапали 
глаза, чтобы измерить внутри-
глазное давление. Он открыл 
глаза, осмысленно оглядел 
всех, попытался что-то сказать. 
А через короткое время умер.

Кивелиди был в России че-
ловеком известным: кроме 
руководства банком он являл-
ся председателем президиума 
объединения «Круглый стол 
бизнеса России» (КСБР), счи-
тался одним самых богатых лю-
дей страны. Его неожиданная 
гибель и смерть секретарши 
вызвали в обществе шок. 

Ивану Харлампиевичу были 
отданы почти государственные 
почести. Погибшего бизнесмена 
отпевали в здании московской 
мэрии (впервые в истории новой 
России!). Впервые у гроба бан-
кира собралось такое количество 
крупных государственных чинов 
— сам премьер-министр Вик-
тор Черномырдин, мэр столицы 
Юрий Лужков, бывший прези-
дент СССР Михаил Горбачев, 
помощники президента России 
Александр Лившиц и Георгий 
Сатаров.

Для выяснения обстоя-
тельств произошедшего была 
создана следственно-оператив-
ная группа, которую возглавил 
исполнявший обязанности 
начальника МУРа полковник 
милиции Виктор Голованов. 
Правоохранители приступили 
к раскрытию обоих убийств.

Почему сыщики сразу реши-
ли, что имеют дело с убийства-
ми? Потому что они и сами по-
страдали — те из следователей, 
оперативников и экспертов, 
кто принимал участие в осмо-
тре кабинета банкира, все вдруг 
почувствовали себя очень пло-
хо. У большинства изменился 
цвет лица (произошла гипере-
мия кожи), расширились зрач-
ки, у многих «прыгнуло» дав-
ление, они как-то мгновенно 
обессилили. К счастью, никто 
из сыщиков не умер, так как 
многие, вернувшись на рабо-
чие места, приняли «допинг» в 
виде рюмки спиртного — это, 
как выяснилось впоследствии, 
и спасло их жизни.

Итак, стало ясно, что в офи-
се Росбизнесбанка про- 

изошло убийство. Кроме обыч-
ного в таких случаях вопроса: 

«Кто это сделал?» — повис ещё 
один вопрос: «Чем были убиты 
Иван Кивелиди, Зара Исмаи-
лова и отравлены сотрудники 
правоохранительных органов?»

Эксперты со всеми возмож-
ными предосторожностями 
исследовали кабинет банкира. 
Тщательно осмотрели стол, 
сейф, комнату отдыха и нашли 

след вещества, которым пред-
положительно отравили этих 
людей.

На трубке телефона фирмы 
«Сони» в её середине с внутрен-
ней стороны есть два винта, 
скрепляющие трубку. Они за-
крыты специальными пластико-
выми шайбочками. Выяснилось, 
что преступник «отковырнул» 
одну из этих «заглушек» и капнул 
на винт отравляющее вещество, 
а потом поставил эту «заглушку» 
на место. При осмотре телефона 
были замечены следы какой-то 
густой и вязкой жидкости.

Кто мог попасть в святую 
святых банкира? Только очень 
близкий человек, которому тот 
безмерно доверял и которого 
секретарь, охранники, рефе-
ренты, которые в обычной об-
становке как псы цепные ки-
даются на каждого, кто хочет 
попасть в апартаменты шефа, 
свободно пропустили.

Сыщики внимательно иссле-
довали последние сутки жизни 
Ивана Кивелиди. Допрос сви-
детелей показал, что примерно 
за два часа до его появления в 
кабинете в нём побывал его 
близкий товарищ, коллега по 
бизнесу, член правления банка 
Владимир Хуцишвили. Он-то и 
мог капнуть смертельное веще-
ство в телефонную трубку. 

Уверенность в том, что Ху-
цишвили каким-то образом 
причастен к убийству Ивана 
Харлампиевича, утвердилась у 
сыщиков, после того как стало 
известно, что Владимир Геор-
гиевич, оказывается, также был 
отравлен. Но он, в отличие от 
других пострадавших, никому 
и ничего не говорил, а обратил-
ся в частном порядке в Центр 
лечения острых отравлений 
НИИ имени Склифосовского. 

Допрошенный оператив-
никами врач центра Михаил 
Поцхверия рассказал: «В на-
чале августа 1995 года к ним 
обратился мужчина по фами-
лии Хуцишвили. На приём он 
пришёл вместе с женой. Не-

посредственный приём осу-
ществлял врач Реваз Хоне- 
лидзе. Хуцишвили заявил, что 
находился в помещении, где 
работал Кивелиди, и пил кофе 
с его секретарём. До этого 
главный токсиколог Москвы  
Юрий Остапенко осматривал 
сотрудников правоохранитель-

ных органов, которые получили 
отравление в кабинете Кивели-
ди, поэтому его также пригласи-
ли для осмотра Хуцишвили. Тот  
чувствовал себя плохо, у него 
поднялось высокое давление, 
болела голова, его тошнило».

Собранная информация ука-
зывала на то, что Хуцишвили 
причастен к отравлению Ки-
велиди, — он был в кабинете 
и сам отравился при неосто-
рожном применении яда. Мог? 
Мог!

Но Владимир Георгиевич вы-
двинул следующие резоны сво-
ей невиновности: в кабинет его 

пригласила сама Зара Исмаи-
лова, чтобы показать ремонт, 
произведённый в помещении. 
Он дверь в кабинет не закры-
вал — постоянно находился в 
сфере её зрения. Пробыл там 
совсем недолго. Отравился же 
он так, как и оперативники, 
находясь в заражённом месте.

Правоохранители вниматель-
но отнеслись к его возражени-
ям и тщательно их провери-
ли. Допрос практически всех 
лиц, присутствовавших в тот 
день в здании банка (секрета-
ри, телохранители, уборщица, 
пресс-секретарь, водители и 
даже случайные люди, оказав-
шиеся в тот момент здесь), по-

зволил до мельчайших подроб-
ностей восстановить картину 
событий, предшествовавших 
отравлению Кивелиди. Ока-
залось, что Хуцишвили неис-
кренен, обманывает следствие, 
вводит сыщиков в заблуждение.

Выяснилось, что после выхо-
да из кабинета шефа, он сразу 
же убыл. Люди же, побывавшие 
в кабинете до него, не постра-
дали. Зато те, кто заходил поз-
же него, отравились, из чего 
можно было сделать вывод: он 
причастен к распылению яда и 
при этом сам немного им отра-
вился. Всё это заставило след-
ствие действовать решительно 
— Хуцишвили был задержан. 

Казалось бы, вот он успех: не 
прошло и недели, а преступ-
ник уже отправлен в камеру, 
— убийство, всколыхнувшее 
общество, раскрыто! Но Ху-
цишвили резко отверг подоб-
ные выводы, назвал их вымыс-
лом, а в подтверждение своей 
невиновности сказал: «Зачем 
мне было убивать своего ста-
рого друга и благодетеля? Что-

бы оказаться нищим?! Теперь у 
меня ничего нет!»

Действительно, такое по-
ложение вещей никак не кор-
релировалось с классическим 
принципом следствия «Cui 
bono?», сформулированным 
знаменитым римским юри-
стом Кассианом Равиллой в 
далёком 127 году до нашей 
эры. Расследуя преступление, 
он рекомендовал судьям ис-
кать того, кому может быть 
выгодно данное преступление.

Хуцишвили принадлежал к 
известной грузинской семье, 
его родственники были бога-

ты и влиятельны. Конечно, 
они предприняли меры к его 
освобождению из-под ареста, в 
СМИ появились публикации и 
сюжеты о несправедливом от-
ношении к нему. Подтянулась 
мощная грузинская диаспора 
Москвы, которая также потре-
бовала «освобождения неви- 
новного» земляка.

Хуцишвили отсидел в каме-
ре время всё то время, которое 
было отведено законом (со-
гласно президентскому указу 

о борьбе с оргпреступностью 
подозреваемого под стражей 
без предъявления обвинения 
можно было содержать месяц), 
ничего не признал и был отпу-
щен на свободу.

Здесь необходимо сделать 
небольшое отступление и  

напомнить читателям, что 
следствие по этому делу шло  
11 (!) лет. Срок огромный, пер-
воклассники за это время су-
мели стать одиннадцатикласс-
никами и окончить школу. 
Естественно, за столь продол-
жительное время состав опера-
тивно-следственной группы не 
раз обновлялся, люди уходили 
и приходили — но внимание к 
раскрытию преступления при 
этом не уменьшалось.

Все три следователя, которым 
пришлось заниматься этим де-
лом, являлись сотрудниками 
Управления по расследованию 
бандитизма и убийств проку-
ратуры Москвы — знаменито-
го «бандитского управления», 
как они себя в шутку называли. 
Надо сказать, что мужики там 
подобрались крутые: именно 
они посадили за решётку глава-
рей всех банд и киллеров ОПГ, 
терроризировавших Россию, 
— Бирюлёвских, Ореховских, 
Курганских и многих других. 
Все преступники, именами и 
кличками которых пугали в 
Москве бизнесменов, побыва-
ли в небольшом двухэтажном 
здании прокуратуры в районе 
Бауманской улицы — сюда их 
привозили в согнутом, удоб-
ном для конвоирования по-
ложении. На заключительной 
стадии дело об убийстве Киве-
лиди вёл следователь Андрей 
Супруненко.

А если взять МУР, то здесь 
ещё больше сотрудников уча-
ствовало в расследовании 
столь необычного преступле-
ния. Вначале оно было пору-
чено сыщикам 12-го отдела, 
который специализировался 
на раскрытии убийств. Тогда 
его возглавлял ныне покой-
ный полковник милиции Вла-
димир Цхай, очень талантли-
вый и сильный оперативный 
работник.

Затем в МУРе начались ре-
формы, и дела об убийствах 
были переданы в 16-й отдел, 
но через некоторое время были 
возвращены к предыдущей ор-
ганизационной структуре. На 
завершающем этапе этим де-
лом занимались в 12-м отделе, 
который тогда возглавлял при-
знанный мастер розыскной ра-
боты полковник милиции Пётр 
Астафьев.

Среди самых активных участ-
ников расследования необхо-
димо назвать майора милиции 
Вячеслава Качалина. Получи-
лось так, что Вячеслав Вяче-
славович служил в уголовном 
розыске отдела милиции райо- 
на Китай-город. Это необыч-
ный отдел внутренних дел, на 
его территории нет ни одного 
жилого дома, сплошь админи-
стративные здания, да ещё ка-
кие — Кремль, Администрация 
Президента России! Здесь же 
размещалась штаб-квартира 
Росбизнесбанка. 

Качалина только перевели 
в МУР, тогда и случилось от-
равление Кивелиди. Его сразу 
включили в следственно-опе-
ративную группу, дескать, твой 
район, давай, старайся. И он 
старался…

(Продолжение следует)

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ 
РОСБИЗНЕСБАНКА

Бывший следователь управления 
по расследованию бандитизма  

и убийств прокуратуры г. Москвы,  
а затем ГСУ СК по г. Москве  

Андрей Супруненко

Иван Кивелиди
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Глава о жизни
Осаждённый Ленинград держался на 

тончайшей нити снабжения, протянутой к 
огромному городу. Имя ей — «военно-авто-
мобильная дорога № 101». Название, под ко-
торым её знает куда больше людей, — Дорога 
жизни. 

Она заработала в первую блокадную осень. 
Толщина льда была чётко рассчитана — не 
менее двадцати сантиметров. Ранним утром 
20 ноября по льду пошли санные упряжки. 
Длинный обоз добрался из Ленинграда до 
другого берега, загрузился и ночью отправил-
ся обратно. Город получил 63 тонны муки — 
сколько людей спасено! 21 ноября лёд опро-
бовали полуторки без груза. Движение можно 
было открывать. 

По едва вставшему льду пошла колонна из 
60 грузовиков. По мере усиления мороза рос и 
тоннаж перевозок. 70 тонн, 100… К концу де-
кабря по дороге перевозили около 1000 тонн 
в сутки. Но даже этого было мало для города, 
в котором на начало войны проживало более 
трёх миллионов человек. 1000 тонн продо-
вольствия хватало лишь на то, чтобы два дня 
выдавать скупые блокадные нормы. А вез-
ти приходилось не только еду, но и топливо, 
мыло, боеприпасы…

Пережившая блокаду жительница Санкт- 
Петербурга Галина Андреева в девятилетнем 
возрасте уезжала из Ленинграда по Дороге 
жизни. К тому моменту в семье не осталось 
взрослых. Последней умерла мама — от го-
лода.

— Мы видели и воду на льду, и выбоины, 
хотя воспитатели просили нас в окна не смо-
треть. И велели сидеть, прижавшись друг к 
другу, чтобы было теплее и чтобы не упасть. 
И бомбёжка была, пока мы ехали. Слыша-
ли крики — и понимали, что другая машина 
ушла под воду. Конечно, было страшно, но, 
с другой стороны, мы уже ничего не боялись. 
Мы ведь по блокадному городу ходили без 
страха, хотя обстрелы и бомбёжки были и 
днём и ночью. Не плакали, не кричали, слу-
шались старших — дети были маленькими 
старичками в этот период. Видели, что народ 
мёртвый на улицах, на лест-
ницах лежит, — и не боялись. 
Боялись только голода, а 
больше ничего.

Дорога жизни — это не 
просто расчищенный лёд, а 
сложное инженерное соору-
жение. Каждые семь кило- 
метров — питательно-обо-
гревательные пункты. Рабо-
тали заправочные станции, 
пункты забора воды и техпо-
мощи. На берегах создава-
лись перевалочные базы и 
диспетчерские службы. Дей-
ствовали регулировочные по-
сты, стояли маячные фонари. 

Крепкий лёд может вы-
держать огромный вес. Од-
нажды по Ладожскому озеру 
даже провели целую танко-
вую бригаду! С массивных 
КВ только сняли башни и везли следом. Но 
лёд в то же время коварен. По нему могла про- 
ехать тяжёлая машина, а следующая за ней 
легковушка или повозка — вдруг провалиться 
в той же колее. Вибрации от движения колонн 
заставляли лёд слабнуть. Водители ехали, рас-
крыв дверь, — чтобы успеть выпрыгнуть, если 
машина провалится. 

Когда лёд переставал выдерживать нагруз-
ку, трассу приходилось корректировать. На 
некоторых участках её переносили до 12 раз 
за месяц. 

Немцы не могли примириться с тем, что 
осаждённый город питают жизнью, и бом-
бардировали Дорогу постоянно. Разорвать эту 
нить они не могли. Но погубить людей, эва-
куируемых из Ленинграда, было в их силах. 
И они губили. Только за первые две недели 
погодные условия и бомбардировки привели 
к потере 126 грузовиков. 

Но сколь многих, несмотря на потери, 
спасла Дорога жизни! В декабре 1941-го из 
города удалось вывезти до 5 тысяч человек 
в сутки. А всего за первую зиму по ней было 
эвакуировано более полумиллиона жителей 
Ленинграда. 

Глава о смерти
Не раз и не два советское командование 

пыталось прорвать осаду города. До самого её 
снятия непрерывные бои велись в направле-
нии Синявинских высот, что позволяло крат-
чайшим путём соединиться Ленинградскому 
и Волховскому фронтам. Но попробуй прой-
ти этот путь! 

Лучший способ наступать — с Невского 
пятачка, крохотного плацдарма, со всех сто-
рон сдавленного немцами. О страшных боях 
на нём вспоминала санинструктор 2-й роты 
Ольга Макковейская: «Нашу дивизию в числе 
первых переправили на левый берег Невы в 
районе Невской Дубровки. Здесь гул артил-
лерийской канонады не умолкал ни на мину- 
ту — фашисты рвались к Неве. Сплошной 
огонь — рвутся бомбы, снаряды, мины, ле-
тят пули. Каждый клочок земли многократно 

обстреливался, вода на Неве вздымалась фон-
танами от взрывающихся снарядов и бомб. 
Было много раненых, которых после оказа-
ния им первой помощи необходимо было на 
лодках переправлять на правый берег Невы. 
Фашисты обстреливали лодки, часто они то-
нули, многие бойцы получали новые увечья, 
погибали. Бойцы на пятачке держались не-
долго — ранят или убьют…»

В апреле 1942 года немцы, сколотив груп-
пировку, пятикратно превосходящую наши 
силы, выбили красноармейцев с плацдарма. 
Однако осенью того же года в ходе Синя-
винской наступательной операции он был  
воссоздан. 

Всего около десяти километров отделяли 
эти позиции от Волховского фронта. Дол-
гое время он оставался единствен-
ной надеждой города на скорый 
прорыв блокады, что заставляло 
бойцов цепляться за него в нече-
ловеческих условиях. Воевавший 
в составе 10-й стрелковой дивизии 
Владимир Смирнов рассказывал: 
«Немцы каждый день обрушивали 
сюда огонь многих батарей, залива-
ли плацдарм потоками свинца. Но 
ленинградские солдаты держались 
сутками и неделями. На неболь-
шой участок земли немцы в течение 
месяца выбросили 6546 мин и сна-
рядов, то есть падал один снаряд в 
минуту светового времени. В другой 
раз всего за шесть дней на пятачок 
было брошено 8294 мин и снаря-

дов. Эту статистику я вёл в дни боёв. Сколько 
жизней там оборвалось, сколько слёз, обиды, 
горьких разочарований пришлось вытерпеть 
на этом узеньком клочке русской земли!»

В 1942 году прорваться к товарищам не уда-
лось. Однако кровь не лилась впустую в хо-
лодную землю. Ведь это была битва не за один 
город, а за всю страну. Натиск Ленинградского 
фронта заставил Гитлера перебросить на север 
11-ю армию Манштейна, части которой долж-
ны были действовать на юге — в Сталинграде 

и на Кавказе. Так мужество 
красноармейцев на Неве по-
могло выстоять на Волге. 

В Музее боевой славы в 
Невской Дубровке представ-
лен кубический метр земли 
с Невского пятачка. Он на-
сквозь «пропитан» металлом 
и содержит десятки пуль, 
гильзу от снаряда, мину, гра-
нату и бесчисленное количе-
ство осколков. Число погиб-
ших здесь солдат до сих пор 
подсчитано лишь приблизи-
тельно.

Глава о победе
В 1943 году вспыхнула 

«Искра». Части Волховского 
и Ленинградского фронтов 
клещами сжали гитлеров-
скую группировку. На этот 

раз она треснула. В конце января наши войска 
овладели Синявинскими высотами. Это был 
вдох для настрадавшегося города. Но ещё не 
полной грудью. Пробитый сухопутный кори-
дор не превышал шириной десяти километ- 
ров. Со всех сторон Ленинград по-прежнему 
стягивали путы гитлеровцев и их союзников. 

Даже в 1944 году группа армий «Север» 
представляла собой прочное соединение. Но 
Красная армия научилась раскалывать самые 
крепкие укрепрайоны. Врага предстояло на-
резать, как пирог, — съесть кусок под Петерго-
фом, съесть кусок под Великим Новгородом, 
а там уж приниматься за вражеские силы под 
Нарвой и Псковом.  

14 января началась операция «Январский 
гром». На немецкие позиции обрушились 

тонны снарядов и мин. Немцы, вцепившиеся 
в Ленинград бешеной собакой и не отпускав-
шие его два с лишним года, дрогнули. На-
чинают поступать сообщения с названиями 
освобождённых населённых пунктов: Мга, 
Красное Село, Пушкин, Ропша, Павловск… 
Немец намеревался превратить Тосно в не-
приступную крепость, о которую расшибётся 
советское наступление. Туда стали перебра-
сываться подкрепления. Городок обнесён 
несколькими рядами проволочных загражде-
ний, напичкан артиллерийскими и миномёт-
ными точками, через каждые полсотни метров 
установлены пулемётные гнёзда.

Тщетно, немец! Освобождено и Тосно.  
Гитлер упорно отказывался верить в то, что  
город Ленина ему так и не дастся. Он запре-
щал своим армиям отступать, а командую-
щего фельдмаршала Георга фон Кюхлера, 
который своим решением отвёл войска перед 
бурей советского наступления, снял с долж-

ности и заменил более покладистым коман- 
диром Вальтером Моделем. Который… тут 
же продолжил отход. Не выстоять — Красная  
армия бьёт всей силой. 

Одним из участников операции «Январский 
гром» был Юрий Никулин, вспоминавший 
о тех днях: «Временами были остановки вви-
ду невозможности двигаться дальше. То был 
взорван мост, то головная машина или танк 
подорвались на минах, которыми было усея-
но всё вокруг, то участок дороги был вырван 
совершенно взрывом фугаса. Но все задержки 
как только можно быстро устранялись. Иско-
верканные машины и лошади сбрасывались в 
сторону, мёртвых и раненых молча грузили на 
пустые машины, и снова двигалась эта чёрная 
громада железа, стали, горючего и человече-
ских сердец, каждое из которых выстукивало 
одно: вперёд, вперёд, вперёд… О том, что нуж-
но идти вперёд, говорили прожекторы, непод-
вижно выставившие свои лучи — маяки для 
летящих ночных бомбардировщиков; о том, 
что нужно идти вперёд, говорил гул канонады 
и взлетающие ракеты в районе Александров-
ки. О том, что нужно идти вперёд, говорил су-
хой морозный воздух, пропитанный порохом, 
лошадиным потом и кровью…»

Через неделю обстрелы Ленинграда впер-
вые за много месяцев прекратились. Захваче-
ны две сотни немецких орудий, из которых 
убили столько мирных жителей! Теперь хо- 
зяева этих замолкших пушек лежат с пробиты-
ми головами. 

27 января город салютовал своим воинам 
двадцатью четырьмя артиллерийскими залпа-
ми из трёхсот двадцати четырёх орудий. Воен-
ный корреспондент Павел Лукницкий вспо-
минал: «Залпы катятся из города к нам через 
тёмные поля, под низким туманным небом, 
по извилинам заледенелой Невы. Сотни раз-
ноцветных ракет, поднявшись в тёмной дали 
над громадами городских зданий, как экзоти-
ческие цветы на тонких стеблях, изгибаются и 
медленно опадают. Мы, незнакомые друг дру-
гу солдаты и офицеры, чувствуя себя родными 
и близкими людьми, несказанно взволнованы 
этим зрелищем. Стоим, смотрим, молчим, 
и грудь моя стеснена — кажется, впервые за 
всю войну мне хочется плакать. Когда салют 
кончился, мы прокричали «ура!», жали друг 

другу руки, обнимались. Лишь мы, 
ленинградцы, привыкшие к грохоту 
артиллерии и к разноцветию трас-
сирующих пуль, можем понять всю 
огромную разницу между только что 
прокатившимися залпами и всем, 
что слышали до сих пор». 

Враг был отброшен от Ленингра-
да на сотню километров. Город, при-
говоренный гитлеровцами к смерти, 
был близок к ней, но выстоял, под-
нялся, окреп и ударил так, что за-
шаталась вся северная группировка 
немцев. Салют возвестил: отныне 
над городом будет слышен только 
этот победоносный гром. 

Денис КРЮЧКОВ, 
фото из открытых источников

Жизнь и триумф Жизнь и триумф 
приговорённого городаприговорённого города
27 января 1944 года был положен конец 900-дневной трагедии Ленинграда. Счастливым ли был этот конец? 
Трудно говорить о счастье в контексте гибели сотен и сотен тысяч людей, сражавшихся, голодавших, жертво-
вавших. С другой стороны, было и счастье миллионов преодолевших, победивших, словом, выживших.

Бои в Пушкине

На Невском пятачке
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Самые первые в России марки 
с запахами, редкие образцы, 
а также марки к 300-летию по-
лиции. Расскажем об истории 
отечественных филателических 
раритетов.

В середине XIX века назрела необхо-
димость нововведений в почтовой 
сфере. Для изучения соответству-

ющего иностранного опыта в 1851 году 
за границу был отправлен управляющий 
перевозками почты по железной дороге 
Алексей Прохорович Чаруковский. Через 
год он вернулся в Россию, посетив ряд 
стран Европы и собрав необходимую ин-
формацию. 165 лет назад, 22 декабря 1857 
года, в Санкт-Петербурге по заказу Почто-
вого департамента была выпущена и введе-
на в обращение  первая марка в России. 

Несостоявшийся проект  
круглой почтовой марки  

Русская почтовая марка, по замыслу Ча-
руковского, должна была иметь круглую 
форму. По его мнению, если небрежно и 
впопыхах наклеить на конверт марку пря-
моугольной формы, то её углом можно 
было задеть ящик или другие письма, и 
марка могла отклеиться, что повлекло бы 
за собой возвращение писем корреспон-
денту с соответствующим сообщением в 
газете. А это большой скандал для богатых 
отправителей.

Поэтому российскую марку Чаруков-
ский предложил изготавливать круглой 
формы. Конечно, на бумаге, защищённой 
от подделок, с зубцами вокруг рисунка, с 
отпечатанным несколькими красками изо-
бражением и государственным гербом.

Проект Чаруковского был 
предварительно утверждён 12 
ноября 1856 года. Летом того 
же года в типографии были из-
готовлены эссе первых «штем-
пельных» круглых марок двух 
типов — с государственным 
гербом и головой Меркурия. 
Каждый тип печатался в четы-
рёх цветах — зелёном, синем, 
чёрном и карминовом. Одна-
ко «марки Чаруковского» не 
были утверждены.

Утверждённый проект 
прямоугольной марки

Лавры утверждения первой русской поч- 
товой марки достались старшему гравёру 
Экспедиции заготовления государствен-
ных бумаг Францу Кеплеру. Он разрабо-
тал проект прямоугольной марки и подал 
его на рассмотрение 21 октября 1856 года. 
При создании эскиза Кеплер внимательно 
ознакомился со всеми материалами, при-
везёнными Чаруковским 
из-за границы. В центре 
овала он разместил госу-
дарственный герб — дву-
главого орла; под ним была 
эмблема почтового ведом-
ства — два скрещенных 
почтовых рожка (сегодня 
— международный символ 
почтовой связи). Вокруг 
центральной части рисун-
ка — овальная рамка, в которой размеща-
лись надписи «Почтовая марка» и «10 коп. 
за лот».

Александр II утвердил 20 октября 1857 
года три отпечатанных двухцветных образ-
ца номиналами в 10, 20 и 30 копеек. И уже 
9 ноября того же года император «высочай-
ше повелеть соизволил называть их вме-
сто штемпельных почтовыми марками».  
В ноябре началось изготовление 10-ко-
пеечных марок.

Первую почтовую марку России от-
печатали в Санкт-Петербурге на белой 

жёсткой бумаге ручно-
го производства с во-
дяным знаком в виде 
цифры 1 высотой 15 мм. 
Была специально зака-
зана перфорационная 
машина в Венской при-
дворной типографии. Но 
она поступила в Россию 
только 19 ноября и в не-
исправном состоянии.

Тогда было принято ре-
шение об отпуске Почто-
вому департаменту и рас-
сылке по губерниям части 
тиража 10-копеечных марок неперфори-
рованными. Марки печатались на двух ти-
пографских прессах, один из которых был 
выписан из Берлина. Под сильным давле-
нием на первом прессе печатался голубой 
овал с рельефной эмблемой почтового ве-
домства, на втором — коричневая рамка 

рисунка. 
С 26 ноября по 19 декабря 

1857 года почтовым отделе-
ниям было передано 3 мил-
лиона неперфорированных 
марок. 22 декабря 1857 был 
издан итоговый циркуляр 
Почтового департамента № 3 
«О введении почтовых марок 
для всеобщего пользования». 
Он гласил:

«С первого января будущего, 
1858 года простые частные 
письма во все места Империи, 
Царства Польского и Велико-

го Княжества Финляндского, подаваемые 
на почту в простых кувертах или же вовсе 
без кувертов, с написанием адресов на самом 
сложенном письме — отправлять не иначе, 
как с наложением соответствующей весу 
письма почтовой марки».

В этот же день марки поступили в про-
дажу на петербургском и московском поч- 
тамтах. За несколько дней разошлось по-

рядка 8 тысяч экземпля-
ров. С 1858 года стали 
применять марки офици-
ально для оплаты простой  
внутренней корреспонден-
ции на всей территории 
России.

Первые почтовые марки 
РСФСР появились в обра-
щении в 1918 году. На них 
художник Рихард Зариньш 

изобразил руку с мечом, разрубающим 
цепь. Марка синего цвета стоила 35 копе-
ек, коричневого — 70 копеек. Выпустили 
их всего несколько экземпляров, потому 
что вскоре вышел указ с 1 января 1919 года 
пересылать простые письма и открытки 
бесплатно, за счёт государства. Этот указ 
действовал до 15 августа 1921 года.

Филателистическая ценность
Экспертами в области филателии первые 

российские почтовые марки признаны са-
мыми красивыми двухцветными марками 

в мире. В зависимости от каталога и вида 
гашения стоимость первой русской марки 
колеблется от 275 до 700 долларов США за 
гашёную марку и от 12,5 до 20 тысяч долла-
ров США — за чистую.

Необычные марки
В 1961 году в СССР выпустили две марки 

на необычном материале — алюминиевой 
фольге. Почтовую миниатюру «К звёздам! 

Космический корабль в полёте» посвяти-
ли XXII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза. В 2001—2003 годах в 
России выпускались марки и почтовые бло-
ки, часть рисунка которых была с золотым 
тиснением. 

В 2003 году в России появилась серия из 
пяти марок «Дары природы»: на почтовых 
миниатюрах изображены ананас, груша, 
дыня, земляника и яблоко. Марки пахнут 
фруктами и ягодами, которые на них на-
рисованы. В том же году появился блок, 
не имеющий аналогов в мировой истории. 
Выпуск посвящён победе России в Кубке 
Дэвиса в 2002 году. На изображение теннис-
ного корта нанесли тонкомолотый грунт с 

корта, на котором одержали победу наши 
теннисисты.

Начиная с 2012 года, ежегодно изда-
ётся по пять марок серии «Герои Рос-
сийской Федерации», среди них всегда 
есть посвящённые сотрудникам органов 
внутренних дел. В 2018 году в коллек-
циях многих филателистов появились 
марки, связанные с историей полиции. 
Например, с событием, произошед-
шим 300 лет назад, когда Пётр I назна-
чил первого генерал-полицмейстера. 
На юбилейном почтовом блоке изо-
бражена картина участника Студии  
художников им. В.В. Верещагина  
Антона Шумейко «Оглашение Указа  

Петра I о назначении Антона Мануиловича 
Девиера на должность генерал-полицмей-
стера Санкт-Петербурга».

Для гашения изготовлен сувенирный 
штемпель, на котором указаны дата выхода 
марки в почтовое обращение — 25 мая 2018 
года, и город — Москва. Этим штемпелем 
сделан оттиск на блоке.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

Интересные факты о маркахИнтересные факты о марках

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы

«КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ»

ПРОЕКТПРОЕКТ
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ

КАДЕТОМКАДЕТОМ
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

познакомить обучающихся города Москвы с основами обучения 
в Кадетском корпусе Колледжа полиции с использованием 

интерактивных форм занятий.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
юноши, учащиеся шестых классов образовательных учреждений  

г. Москвы, родители (законные представители).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
для школьников будут организованы интерактивные занятия по 

огневой, строевой, спортивной подготовке и иные увлекательные 
мастер-классы. Предусмотрены завтрак и обед. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46  

(Кадетский корпус Колледжа полиции).

ДАТА И ВРЕМЯ: 
мероприятие проводится один-два раза в месяц по субботам  

согласно утверждённому графику с 08.00 до 16.00.

Участие в проекте БЕСПЛАТНОЕ!

Подробная информация и регистрация для участия  
на официальном сайте колледжа 

 https://spo-kp.mskobr.ru

Телефон приёмной комиссии:
8 (499) 252-02-02 (доб. 1)

8 (985) 725-44-78
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Ответы на кроссворд № 49, 2022 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Ветер 4. Олеандр. 5. Франция. 9. Колядование. 10. Холод. 12. Лента. 15. Щука. 16. Олово. 

19. Рысь. 20. Цыплёнок. 22. Карета. 26. Романс. 28. Бокал. 30. Минтай. 32. Марал. 33. Остатки. 
34. Анонс. 35. Авоська.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Утка. 2. Валерия. 3. Роднина. 6. Неон. 7. Пороша. 8. Лифтёр. 11. Дол. 12. Лев. 13. Музыка. 

14. Осетин. 16. Омнибус. 17. Оук. 18. Осколок. 21. Лес. 23. Рим. 24. Повар. 25. Башня. 27. Нал.  
29. Клаус. 31. Ива.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Счастье, распятое над дверью. 7. На какое место автомобиля обычно сажают свадеб-

ную куклу? 8. Цирковая или политическая. 12. Слезоточивое «оружие». 13. Это комнатное 
растение окрестили ухом Наполеона из-за цвета листьев, напоминающих отмороженное 
ухо. 14. Что продают в последней пьесе Чехова? 19. Ориентир для поиска в словаре. 20. Ин-
формация для расшифровки. 21. Жилище папы Карло. 24. Площадь в английской системе 
мер, которую за день вспахивает пара волов. 25. Смерть лампочки. 26. Товар скопом для 
реализации в розницу. 29. Жительница грузинской автономии. 30. Что должен построить 
мужчина? 31. «Бодливая» булочка. 34. Крайний правый для тихоходов. 35. Карточная ком-
бинация теории вероятности и закона подлости. 36. Антоним войны. 39. Печь с видом на 
огонь. 40. Изготовитель собственного произведения. 42. Тело самолёта.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В каком созвездии находится звезда Садальмелик? 2. Японский остров. 3. Кто работает 

так, что только искры летят? 5. Шайка, но не банда. 6. Основатель аналитической психологии. 
9. Пристаёт ко всем на пляже. 10. «Травмоопасная» задача для эрудита. 11. Обувь сказочного 
кота. 15. Изоляция от мира. 16. Одежда для плаканья. 17. «Закуска» бабушки к проказам 
внука. 18. Человек, приобретающий краденое. 22. Товар скорняка. 23. Средство для волос, 
ногтей и полов. 27. Человек, который красит место. 28. Море, забравшееся глубоко на берег. 
32. Заботы о своей «подноготной». 33. Французская «сумка». 37. Тупик на клетчатом поле.  
38. Итог от встречи с ужасом. 41. «Взятка» штангиста.  
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24 января 1848 года, 175 лет назад, ро-
дился русский живописец, мастер мас-
штабных исторических полотен Василий 
Суриков. Всего 7 шедевров успел он со-
здать, но каких! Среди них — «Утро стре-
лецкой казни», «Боярыня Морозова», 
«Переход Суворова через Альпы».

«Он писал то, что видел, обладая по-
трясающей способностью открывать 
историко-поэтическую ауру внешней 
видимости, — объяс-
нял феномен Сурикова 
Максимилиан Волошин. 
— Поэтому, когда он рас-
сказывал, что «Стрельцы» 
родились из впечатления 
от «горящей свечи на бе-
лой рубахе», а «Боярыня 
Морозова» — из «вороны 
на снегу», то это, разуме-
ется, звучит анекдотом, но 
в то же время затрагивает 
самый нерв творческого 
метода мастера».

25 января 1938 года, 85 
лет назад, родился Влади-
мир Высоцкий — прослав-
ленный советский бард,  
актёр, поэт. За роль в кар-
тине «Место встречи из-
менить нельзя» в 1987 году 
ему посмертно была присуждена Госу-
дарственная премия СССР.

После смерти Владимира Семёновича 
супруга хотела поставить на его могиле 
памятник в виде упавшего метеорита, 
символизирующего, что жизнь его была 
такой же яркой и столь же короткой. Он 
просто сгорел в атмосфере Страны Со-

ветов, заплатив слишком дорого за то, 
чтобы быть собой — настоящим мужи-
ком. Высоцкий не был таким как все, и 
это считалось его главным «преступлени-
ем». Он считал, что «опоздал родиться», 
что места для подвига уже нет, и ему всю 
жизнь пришлось доказывать, что он не 
хуже тех, кто прошёл войну.

26 января 1948 года, 75 лет назад, было 
ограблено отделение банка «Тойгин» в 
Токио. Фабула преступления ужасающе 
примитивна и жестока. В банк вошёл 
человек и, представившись сотрудни-
ком городских органов здравоохранения, 
объявил, что в городе началась эпидемия 
дизентерии, и поэтому каждому работ-
нику банка надлежит принять лекарство 
для профилактики заболевания.

Дисциплинированные и законопо-
слушные японцы лекарство приняли. 
Двенадцать из шестнадцати работников 
банка скончались на месте. Банк был 
ограблен.

29 января 1833 года, 190 лет назад, впер-
вые в России, в Санкт-Петербурге, по- 
явилась городская почта. Организова-
на она была следующим образом: город 
разделили на почтовые округа, всего их 

было 17. В них функцио-
нировали 45 пунктов, где 
принимали почту. Обыч-
ные лавки, работая до 
позднего вечера, отлично 
подходили для сбора кор-
респонденции, которую по 
два почтальона на каждый 
округ три раза в день от-
носили на почтамт. В 1848 
году отказались от услуг 
лавочников, развесив по 
городу почтовые ящики.

30 января 1913 года, 
110 лет назад, родился 
Александр Маринеско, 
капитан легендарной 
подводной лодки, кото-
рая потопила во время 
Великой Отечественной 
войны несколько крупных 

вражеских кораблей. Судьба морского 
офицера трагична: он был оклеветан. 
И лишь после многих ходатайств воен-
ных моряков в 1990 году ему посмертно 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Совершив подвиги одним 
из первых в годы войны, неоднократно 
повторив их, он удостоился призна-

ния и награды одним из 
последних в уходящем 
СССР.

30 января 1933 года, 
90 лет назад, президент 
Германии Гинденбург 
назначил Адольфа Гит-
лера канцлером Герма-
нии. Эта дата считается 
приходом к власти на-
цистов. Бросив вызов 
коммунизму, фашизм 
развивался и набирал 
силу на жестоких каз-
нях, лагерях, мании 
подозрительности, до-
носах, вакханалии ка-
рательных органов, го-
сударственном терроре. 
Бессмысленная и крова-

вая попытка насильственной переделки 
человека рухнула в Германии, точно так 
же позднее она неизменно терпела крах 
в государствах тоталитарного режима. 
Гитлер начинался как обыкновенный 
стукач, уведомлявший власти о солда-
тах, заражённых левизной. Платный 
доносчик, он точно рассчитывал, чем 
пронять лавочника и обывателя. Он 
обещал и выполнил обещание: построил 
автострады, ликвидировал безработицу, 
погасил проституцию, обеспечил чисто-
ту улиц и спад уголовной преступности. 
Большой немецкий порядок и амбиции 
сильной личности обошлись миру в де-
сятки миллионов жизней.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ТРЕБОВАНИЯ: 
— возраст от 18 до 35 лет;
— образование не ниже общего среднего;
— гражданство РФ;
— годность по здоровью и медицинским показаниям, необходимое физическое 

развитие; 
— отсутствие судимости, в том числе у близких родственников; 
— прохождение службы в Вооружённых силах Российской Федерации.

ГАРАНТИИ:
— стабильная заработная плата от 37 тысяч рублей;
— медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках;

— основной отпуск, дополнительные отпуска за выполнение служебных обя-
занностей во вредных условиях, за выслугу лет, в связи с ненормированным  
рабочим днём;

— возможность бесплатного получения высшего юридического образования  
в ведомственных учебных заведениях;

— компенсация за аренду жилья для иногородних;
— бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы; 
— возможность выхода на пенсию по достижении 20 лет выслуги;
— предоставление форменного обмундирования;
— возможность льготного приобретения путёвок в ведомственные дома отдыха, 

в том числе для членов семьи.

График работы сутки/трое.

Иногородним гражданам предоставляется общежитие.

Контактные телефоны: 8 (915) 398-02-87, 8 (915) 194-04-34

Спецприёмник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на службу в должности полицейских

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Александр Маринеско

Владимир Высоцкий


