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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 3
(9847)

БЕЗ ОПЫТА ЗДЕСЬ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО

КРИМИНАЛИСТИКА КАК ПРИЗВАНИЕ
Профессиональные приоритеты заместителя начальника 2-го отдела ЭКЦ УВД по ЮЗАО —

начальника 1-го отделения подполковника полиции Юлии БАРАНЧИКОВОЙ.
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ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ» 

стр. 6

Подведены 
итоги конкурса 
детского 
творчества 

НАМ НУЖНА 
ОДНА  
ПОБЕДА
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К юбилею 
Сталинградской 
битвы  

ПРОФЕССИЯ — 
РЕЖИССЁР
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Народному 
артисту 
Российской 
Федерации 
Вячеславу 
СПЕСИВЦЕВУ — 
80 лет 

Отдел полиции по обслуживанию ВДНХ — подразделение уникальное: отсутствует жилой сектор, нет своего следствия и дознания, основной упор делается на 
ППСП. Заместителем начальника ОМВД  здесь трудится подполковник полиции Анна САМОХИНА, человек по-своему столь же уникальный.

Материал читайте на стр. 4

Фото  Александра  КУДРЯВЦЕВАФото  Александра  КУДРЯВЦЕВА



О  ПРОШЛОМ  И  НАСТОЯЩЕМ
Сотрудники Управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД России по г. Москве провели встречу с 
курсантами Колледжа полиции.

Н а мероприятии воспитанники колледжа познакомились с историей станов-
ления и развития подразделений по борьбе с экономическими преступле-
ниями, а также с их деятельностью на современном этапе, узнали о структу-

ре подразделений экономического блока Москвы.
Гости посетили историческую экспозицию управления, рассмотрели экспонаты, 

отражающие вехи 85-летнего пути сотрудников ОБХСС-УЭБиПК. Здесь они увиде-
ли много интересного — предметы обмундирования прошлых лет, оперативно-тех-
нические средства 70—90-х годов для документирования преступлений, наглядные 
материалы по выявленным преступлениям и уникальные вещественные доказатель-
ства, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Учащиеся посетили также спортзал и храм Державной иконы Божией Матери на 
территории управления.

Подобные мероприятия помогают будущим выпускникам лучше узнать специфи-
ку службы, а также определиться с направлением будущей профессиональной дея-
тельности.

Екатерина ЖИГАРЕВА,  фото пресс-службы УЭБиПК
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Сотрудники Управления внутренних 
дел на Московском метрополитене при-
няли участие во Всероссийской акции 
МВД России «Студенческий десант».

Встреча сотрудников полиции столич-
ного метрополитена с 1500 курсантами 
Учебно-методического центра «Аван-

гард» в рамках Всероссийской ежегодной 
акции профилактической направленности 
прошла на базе центра, расположенного на 
территории Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации «Патриот». Это одно из 
самых масштабных мероприятий в истории 
Управления внутренних дел на Московском 
метрополитене, приуроченных ко Дню рос-
сийского студенчества. 

В мероприятии приняли участие замести-
тель начальника УВД на Московском ме-
трополитене — начальник ОРЛС полковник 
полиции Сергей ГУРОВ, ветеран ОВД под-
полковник милиции Виктор МИХАЙЛОВ, 
руководители подразделений кинологиче-
ской службы, полка полиции по сопровожде-
нию поездов и Центра служебной и боевой 
подготовки, команда сборной Управления 
внутренних дел по самбо, представитель Об-
щественного совета при УВД на ММ Павел 
ТАМБОВЦЕВ и другие.

В просторном зале курсанты Учебно-мето-
дического центра смогли не только увидеть 
зрелищные выступления сотрудников поли-
ции, но и познакомиться с историей Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции, становлением Управления внутренних 
дел на Московском метрополитене, его 88-лет-
ней историей, и лично пообщаться с теми, кто 
сегодня стоит на страже правопорядка и без- 
опасности.

— Может, кто-нибудь из сегодняшних 
курсантов найдёт себя в нашей профессии и 
посвятит свою жизнь работе в правоохрани-
тельных органах, в том числе и в нашем под-

разделении. Это прекрасная работа — служить 
людям, охранять их покой в нашем самом луч-
шем городе и самом красивом метрополитене 
мира, — обратился к курсантам полковник 
полиции Сергей Гуров.

Показательные выступления подразделе-
ний полиции УВД на Московском метропо-
литене проходили под шквал аплодисментов. 
Полицейские продемонстрировали работу 

кинологической службы при обнаружении 
опасных предметов, уникальные навыки сво-
их питомцев, работу кинологической службы 
при обнаружении опасных предметов, такти-
ческие действия сотрудников Центра служеб-
ной и боевой подготовки при задержании и 
обезвреживании правонарушителей, а также 
мастерские приёмы самозащиты без оружия 
от сборной команды Управления внутренних 

дел, ставшей чемпионом Москвы среди пра-
воохранительных подразделений. Одним из 
эмоциональных моментов вечера стал спар-
ринг-поединок, в котором вызвался принять 
участие курсант «Авангарда» Артём Шуруев 
из 32-го взвода. Схватка закончилась побе-
дой сотрудника полиции, тем не менее зри-
тельный зал поддержал Артёма за смелость. 
Особый восторг у присутствующих вызвало 
также выступление сотрудников полка по со-
провождению поездов. Под патриотическую 
композицию Дениса Майданова «Флаг моего 
государства» бойцы подразделения провели 
показательное выступление по использова-
нию специального защитного устройства — 
броневого щита.

Завершился яркий эмоциональный вечер 
общим фотографированием. Руководители 
Учебно-методического центра «Авангард» 
поблагодарили сотрудников Управления вну-
тренних дел на Московском метрополитене за 
проведение важного и зрелищного мероприя-
тия для курсантов. С обеих сторон было отме-
чено, что подобного рода встречи формируют 
у молодёжи правильное мировоззрение.

Анна ШУРЫГИНА, 
фото пресс-службы УВД

на Московском метрополитене

Показали себя в «Авангарде»

Председатель Общественного 
совета при Управлении вну-
тренних дел по ЗАО Владимир 
БЕРЕСНЕВ принял участие в 
видеосовещании по итогам 
оперативно-служебной дея-
тельности УВД в 2022 году.

П о сложившейся традиции 
после подведения резуль-
татов работы руководство 

и Общественный совет вырази-
ли благодарность сотрудникам 
управления, достигшим высоких 
результатов в службе.

По итогам работы за прошлый 
год проведён конкурс среди тер-
риториальных отделов, по резуль-
татам которого за высокие пока-
затели в оперативно-служебной 
деятельности Диплом III степени 
был вручён подполковнику поли-
ции Владимиру Орешину — врио 
начальника ОМВД России по 
району Кунцево. Второе место 
присуждено отделу МВД России 
по району Ново-Переделкино. 
Диплом II степени получил его 
начальник полковник полиции 
Дмитрий Бик. Верхнюю ступень 
пьедестала занял ОМВД России 

по Можайскому району. Перехо-
дящий вымпел «Лучший ОМВД» 
вручили начальнику территори-
ального отдела подполковнику 
полиции Роману Потапову. 

Кроме того, за высокие показа-
тели в работе среди аналогичных 
подразделений столичного главка 
были вручены дипломы началь-
нику Центра по противодействию 
экстремизму УВД по ЗАО подпол-

ковнику полиции Виталию Жукову 
и подполковнику полиции Евге-
нию Нигалатию, возглавляющему 
оперативный отдел УВД по ЗАО.

Лучшим структурным подразде-
лением аппарата УВД в очередной 
раз был признан отдел экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции. Переходящий 
вымпел «Лучшее подразделение 
аппарата УВД» и диплом были 

вручены начальнику 
ОЭБиПК УВД по ЗАО 
полковнику полиции 
Сергею Темникову.

Победители второго 
этапа конкурса на зва-
ние «Лучший по про-
фессии» за высокие ре-
зультаты, показанные 
в ходе проведения кон-
курсных испытаний, 

были поощ-
рены правами 
н а ч а л ь н и к а 
управления, 
им также были 
вручены памятные дипло-
мы. Фотографии победи-
телей помещены на стенд 
«Лучший по профессии».

Владимир Береснев от 
Общественного совета 
при УВД по ЗАО поблаго-
дарил весь личный состав 
подразделений органов 
внутренних дел Запад-
ного административно-
го округа за достойное и 
добросовестное несение 
службы, обратил внима-
ние на высокую личную 
ответственность каждого 

сотрудника полиции и пожелал 
так же качественно и профессио-
нально работать и в наступившем 
2023 году. 

— Очень важно укреплять вза- 
имодействие с гражданами, чтобы 
жители могли обращаться к со-
трудникам полиции не только, ког-
да что-то произошло, но и прий- 
ти, например, к своему участко-
вому даже просто за советом, как 
к другу. Доверие к человеку в фор-
ме — наше большое достижение, 
— закончил председатель Обще-
ственного совета.

Анна БАРЫШЕВА, 
фото Игоря МИКРЮКОВА

«ДОВЕРИЕ  К  ЧЕЛОВЕКУ  В  ФОРМЕ  —  НАШЕ  БОЛЬШОЕ  ДОСТИЖЕНИЕ»
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По этому поводу газете «Петровка, 
38» дал комментарий Председа-
тель Московской городской Думы 
Алексей ШАПОШНИКОВ:

— Н а первом в 2023 году заседании 
столичного парламента при-
няли постановление «О при-

своении звания «Почётный гражданин города 
Москвы» Уткину Борису Павловичу за заслуги 
в области военно-исторической науки и мно-
голетнюю общественную деятельность по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан, 
а также по сохранению исторической памяти 
и противодействию фальсификации истории 
России.

Борис Павлович — человек уникальной судь-
бы. Генерал-полковник в отставке, он един-
ственный здравствующий участник историче-
ского военного Парада на Красной площади 7 
ноября 1941 года, участник московского народ-
ного ополчения. Уткин воевал на Воронежском, 
Степном, 2-м Украинском фронтах, участвовал 
в Сталинградской и Курской битвах, битве за 
Днепр, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Бо-
тошанской, Ясско-Кишинёвской, Карпатской 
и Дебреценской стратегических операциях, 
освобождал Венгрию и Австрию, имеет множе-
ство государственных наград. Символично, что 
23 февраля, в День защитника Отечества, он бу-
дет отмечать свой столетний юбилей!

Инициатива о присвоении звания «Почёт-
ный гражданин города Москвы» Уткину Борису 
Павловичу принадлежит мэру Москвы Сергею 
Семёновичу Собянину. На заседании профиль-
ной комиссии Мосгордумы проект постановле-
ния был поддержан единогласно.

Напомню, что в соответствии с по-
ложениями закона города Москвы 
«О Почётном гражданине города Мо-
сквы» звание присваивается Москов-
ской городской Думой персонально 
гражданам Российской Федерации и 
иностранным гражданам. Среди ос-
нований для присвоения — многолет-
няя эффективная благотворительная 
и меценатская деятельность, соверше-
ние мужественных поступков во благо 
жителей столицы, а также широкое 
признание у москвичей за заслуги в 
различных областях. Предложения о 
присвоении звания «Почётный граж-
данин» могут быть внесены субъектами 
права законодательной инициативы 
в Мосгордуме, а также организация-
ми, общественными объединениями 
и отдельными гражданами. Числен-
ность действующих почётных граж-
дан Москвы не может превышать 
12 человек.

Всего с 1995 года звание «Почётный 
гражданин города Москвы» присуж-
дено 15 выдающимся гражданам. Се-
годня в рядах достойнейших людей 
нашего города — Борис Павлович 
Уткин, гордость Москвы и всей России, 
символ поколения победителей. Он 
всегда остаётся на службе своему Оте-
честву, хранит правду о Великой Отече-
ственной войне. На примере таких пат- 
риотов, как Борис Павлович Уткин, се-
годня воспитывается поколение новых 
героев.

Фото пресс-службы
Московской городской Думы

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Председателю Совета ветеранов УЭБиПК 
ГУ МВД России по г. Москве подполковнику 
милиции Анатолию СИНЮКОВУ исполнилось 
85 лет.

А натолий Синюков родился 26 января 1938 года 
в Моршанском районе Тамбовской области. К 
сожалению, в 1940 году ушёл из жизни его отец. 

А детство Анатолия пришлось на годы Великой Отече-
ственной войны.

— Я рос в большой семье седьмым ребёнком, — 
вспоминает Анатолий Павлович. — Всего детей было 
восемь. Мама много сделала для нас. Она имела госу-
дарственные награды и за материнство, и за труд в годы 
Великой Отечественной.

Наша земля не была под немецкой оккупацией. Пом-
ню, как в саду взрослые рыли окопы на случай оборо-
ны. А мы в них играли с деревянными ружьями. И пом-
ню, как сообщили — пришла Победа. Ночь ещё была, 
раннее утро наступало. Кто-то в окно нашего дома за-
барабанил. Мама детей подняла, думала — беда какая. 
Все вышли на улицу. Там народ собирался. И сказали: 
Победа. Ну и сразу стали столы выносить из домов. Кто 
картошку, кто огурцы принёс. Жили-то бедно. Но ра-
достную весть отметили всей деревней.

В 1946 году Анатолий Синюков пошёл в школу. Зи-
мой учился, а летом работал в колхозе. А после службы 
в армии отправился трудоустраиваться в Москву. В ито-
ге в 1961 году стал милиционером.

— При этом я мечтал поступить в авиационный ин-
ститут, — отмечает ветеран. — И даже успел сдать три 
экзамена. Но в кадрах мне сказали, что милиции лётчи-
ки не нужны, и отправили  в Московскую специальную 
школу милиции на дневное обучение. Через два года 
судьба привела меня в службу БХСС. 

На практику послали «снимать остатки» в какой-то 
подвал. Месяц там сидел, считал пуговицы. Думаю — 
нет, такая служба мне совсем не подходит. Но впослед-
ствии именно в ОБХСС меня и распределили. Мол, 
учился я хорошо, а хорошие кадры нужны не только 
розыску или следствию.

Синюков работал в ОБХСС сначала в Первомай-
ском, потом в Бауманском районах столицы. Был три 
года замполитом 46-го отделения милиции, куда его 
направили как имевшего успешный опыт комсомоль-
ской деятельности. Но в 1973 году было принято ре-
шение об усилении службы БХСС. И тогда Анатолий 
Павлович стал сотрудником информационно-анали-
тического отдела Управления БХСС. В 1985 году он 
вышел в отставку с должности заместителя начальника 
отдела Управления БХСС Мосгорисполкома.

— Служба ставила передо мной новые задачи, вопро-
сы, — говорит юбиляр. — Приходилось вносить кон-
кретные предложения, которые касались улучшения 
системы учёта, отчётности в разных отраслях народно-
го хозяйства.

После отставки работал «на гражданке» в кадровом 
подразделении, позже занимался адвокатской деятель-

ностью. А в середине 1990-х меня пригласили трудить-
ся в Совет ветеранов УЭБиПК.

Сегодня Анатолий Синюков, отметивший своё 
85-летие, продолжает работу на посту председателя Со-
вета ветеранов УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. 
Говорит, что окружён соратниками и занят ветерански-
ми заботами.

— А сил для работы пока хватает, — заключает рассказ 
Анатолий Павлович. — Не зря же я активно участвовал 
в спортивной жизни. Многоборье и биатлон помогли 
обеспечить запас стойкости, который помогает мне и 
сегодня.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото из архива Анатолия СИНЮКОВА

«У меня есть запас стойкости»
С ЮБИЛЕЕМ!

25 января на заседании Московской городской Думы
генерал-полковнику в отставке Борису УТКИНУ присвоено 

звание «Почётный гражданин города Москвы».
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Рабочий день у заместителя 
начальника отдела полиции по 
обслуживанию ВДНХ подполков-
ника полиции Анны САМОХИНОЙ 
начинается рано. Подъём в 5.00, 
утренняя пробежка в парке
(2—3 км), душ, завтрак (обяза-
тельно правильное питание!) и в 
7.00 — выезд на службу. Зачем 
так рано и зачем правильное 
питание? Говорит, привычка. А 
ещё Анна — серебряный призёр 
чемпионата мира по тхэквондо, 
мастер спорта международного 
класса. Так что добрый совет 
хулиганам: мужики, в тёмном 
переулке при встрече с ней вам 
лучше вести себя паиньками. Да и 
характер у Самохиной — настоя-
щий уральский.

В 7.30 она уже в отделе. А там — обыч-
ные полицейские будни, привыч-
ная круговерть. Приём-сдача де-

журства, оценка деятельности дежурной 
части, работы дежурного наряда. Потом 
инструктаж личного состава, потом сове-
щание, потом окружной селектор… Ну и 
так далее — картина всем знакомая. При 
этом, ясное дело, отдельное и внушитель-
ное время нужно выделить на работу с 
документами. Остальные проблемы и за-
дачи — решать по ходу дела. 

Отдел полиции по обслуживанию ВДНХ 
— подразделение уникальное, здесь своя 
специфика работы, свои особенности: жилой 
сектор отсутствует, нет своего следствия и до-
знания, а основной упор делается на ППСП. 
За год на ВДНХ приходят до 30 миллионов 
посетителей, в прошлом году здесь прошло 
168 крупных общественно-политических ме-
роприятий. А ещё тут есть аж 24 исторических 
фонтана, 16 музеев и 49 объектов, признан-
ных памятниками исторического и культур-
ного наследия народов Российской Федера-
ции. Город в городе, да и только. Москвичи 
и гости столицы всегда любили бывать здесь. 
ВДНХ — объект федерального значения, а 
значит и ответственность руководителей под-
разделения полиции за поддержание порядка 
должна быть соответствующая. (Здесь мог-
ла бы быть метафора про «хрупкие женские 
плечи» Самохиной, на которые «легла особая 
ответственность», но про женскую слабость 
мешает говорить чемпионство Анны по тхэк-
вондо, скорее уж подойдёт спич про сильную 
личность). 

В должности замначальника этого отдела  
подполковник полиции Самохина — с июля 
прошлого года. К слову, в СВАО она един-
ственная женщина на посту заместителя руко-
водителя отдела, курирующая вопросы орга-
низации обеспечения охраны общественного 
порядка и безопасности граждан — как-то так 
вышло, что хлопотную должность эту тради-
ционно занимали мужчины. Объяснить это, 
наверное, можно тем, что в обязанности тако-
го зама входят все важнейшие и основополага-
ющие направления деятельности полиции: и 
руководство сектором ПДН и по исполнению 

административного за-
конодательства, и руко-
водство работой роты 
ППСП, и контроль за 
деятельностью дежур-
ной части... И т. д. и т. п. 
Ну и, конечно, как и по-
ложено — руководство 
работой по предупреж-
дению и выявлению 
преступлений, обучение 
личного состава, уча-
стие в деятельности по 
комплектованию под-
разделения, представле-
ние интересов отдела в 
правительстве Москвы 
и в других организаци-
ях… И это далеко не всё, 
направления можно пе-
речислять ещё долго. А 
самое главное — такой 
заместитель начальника 
отдела полиции дол-
жен знать все тонкости 
всех направлений ра-
боты правоохранитель-

ных органов. Без солидного опыта на данной 
должности на объекте федерального значения 
делать нечего. Откуда у подполковника Само-
хиной, которая в гражданском платье похожа 
на студентку, было взяться такому опыту для 
работы в уникальном подразделении поли-
ции столицы? Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно ознакомиться с её биографией. А она 
весьма внушительная даже по самым строгим 
полицейским меркам, белоручкой и случай-
ным кадром Анну назвать никак не получится. 

Итак, будущий подполковник полиции 
родилась в Свердловске. Папа — военный, 
мама — преподаватель вуза. К милиции оба 
— никакого отношения. В пять лет профес-
сорскую дочку родители привели в секцию 
тхэквондо. Этим видом спорта она станет за-
ниматься всю жизнь. Учёбу в школе с матема-
тическим уклоном совмещать с регулярными 
тренировками было непросто, зато с детства 

у Анны выработалась железная привычка к 
дисциплине. В каких только соревнованиях 
за школу она тогда только ни выступала. В 
16 лет девушка уже была КМС по тхэквондо. 
После школы — в спортивный вуз. Окончи-
ла Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодёжи и ту-
ризма, специализация — на кафедре теории и 
методики восточных единоборств. (Сегодня у 
Самохиной два высших образования — спор-
тивное и юридическое.) 

Как она оказалась на милицейской службе? 
Всё очень просто: решила поступать вместе 
с подругой. Причём подруга испытание на 
профпригодность не выдержала — не прошла 
медкомиссию, а с Анной никаких проблем не 
возникло. На тот момент она уже имела зва-
ние мастера спорта по любимому тхэквондо.

Начинала службу Самохина в патрульно- 
постовой службе в звании рядового. Кому-то 
тогда, наверное, это казалось странным: мол, 
ну даёт профессорская дочка, могла бы вы-
брать профессию и поспокойней. Первое 
место службы и правда оказалось довольно 
шебутным: район патрулирования — глав-
ная привокзальная площадь города. А в таких 
местах, как известно, всегда что-нибудь да 
происходит. Между тем, окунувшись в непро-
стую милицейскую жизнь, Анна поняла — это 
именно то, что ей нужно. 

Однажды её попросили поучаствовать в 
одном из общественно-демонстрационных 
мероприятий, которое традиционно устра-
ивала для горожан ДПС: показательное за-
держание нарушителя. Мастер спорта по 
тхэквондо с заданием справилась блестяще. 
Её заметили, вскоре поступило предложение: 
не хотите перевестись в ДПС? Там и должно-

сти офицерские. Анна 
заинтересовалась. И 
вскоре был оформлен 
перевод в ДПС, в об-
ластную ГАИ. Сначала 
предложили занимать-
ся административной 
практикой, а Само-
хина всех удивила: 
«Хочу на дорогу, чтобы 
всё познать с нуля». 
Дорожная практика 
продолжалась аж три 
года. Многие екате-
ринбуржцы до сих пор 
помнят строгого, но 
справедливого симпа-

тичного инспектора, регулярно дежуривше-
го на местных трассах. И днём, и ночью, и в 
жару, и в мороз, пьяные водители, уходящие 
от погони преступники… Всё это было. Про-
фессионалы знают, с какими трудностями и 
опасностями инспектор ДПС встречается на 
дороге. Не женское вроде дело. Зачем ей было 
всё это нужно? Ответ незатейливый: говорит, 
интересно, на службе нашла себя.

После такой профессиональной школы слу-
жебной дорожной практики Анна уже была 
сотрудником с серьёзным опытом. Нужно 
было двигаться дальше. Следующая профес-
сиональная ступень — отдел розыска в полку 
ДПС ГИБДД ГУВД по Свердловской области. 
Между прочим, в этом подразделении испокон 
веков служили только сотрудники мужского 
пола. Несмотря на все сложности и преграды, 
Самохина стала первой сотрудницей в отделе 
розыска. Она отлично помнит свой первый вы-
езд на происшествие: машина сбила пешехода, 
водитель скрылся. Но нарушителя ей тогда 
всё-таки удалось найти. Инспектором по ро-
зыску она прослужила ещё три года и этот бо-
гатый опыт очень ценит: обучение личного со-
става, проведение семинаров, выезды на ДТП, 
борьба с угонами и ещё много чего другого. 

А затем случилось то, что случилось: в связи 
с мероприятиями по реорганизации полк ДПС 

был расформирован. Однако накануне этого 
события Анна Самохина как в воду глядела 
— перевелась во вневедомственную охрану, 
поскольку там появилась зримая перспектива 
служебного роста. Новая должность: замести-
тель командира роты по службе роты полиции. 
И вновь пришлось доказывать сослуживцам, 
что она способна справляться с любым труд-
ным заданием не хуже мужчин, а чаще и луч-
ше, что она здесь человек не случайный.

Через год поступило новое предложение: 
нужен старший инспектор в штаб. Нужно так 
нужно, штаб так штаб. И вновь Анне при-
шлось осваивать новую профессиональную 
«целину»: планирование, принятие решений, 
анализ… И вновь очередной бесценный опыт. 
Всё хорошо, вот только горы бумаг заставляли 
всё чаще вспоминать о практической работе 
на земле. 

Ещё через год начальство, увидев, как но-
вая сотрудница скрупулёзно и крайне ответ-
ственно относится к своей работе, попросило 
её помочь отделу участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолет-
них, поскольку там в тот момент работа шла 
не совсем гладко. Опять всё начинать снача-
ла, опять осваивать новое направление? Анна 

всерьёз задумалась. А тут ей коллеги: «Чего тут 
думать? Ты же уже человек зрелый, опытный, 
умеешь порядок наводить, тебя уже полушу-
тя, полусерьёзно называют «антикризисный 
управляющий».

В общем, здесь тоже всё понятно: Самохи-
на стала начальником отдела и справилась на 
пятёрку. Правда, дома она в эти годы появля-
лась только на ночёвку. Всё остальное время 
посвящала службе по уже привычной схе-
ме: сначала всё быстро освоить, затем осоз-
нать, что именно этот сектор ей интересней 
и ближе всего, и взахлёб уйти в работу. Муж 
её, конечно, понимал — сам всю жизнь про-
работал следователем, но и опасался: с таким 
служебным рвением можно реально потерять 
здоровье.

Такой вот служебный багаж у  подпол-
ковника полиции Самохиной. С таким на-
бором знаний, умений и опыта, понятно, 
многое по плечу. Переведена в Москву и 
назначена заместителем начальника от-
дела полиции по обслуживанию ВДНХ 
Анна Самохина в июле прошлого года. 
Ознакомившись с подробностями её слу-
жебной карьеры, вряд ли кому придёт в 
голову удивляться её новому назначению. 
Людей с таким разносторонним профес-
сиональным опытом в полиции всегда це-
нили и уважали. Кстати, разносторонние у 
Самохиной не только профессиональные 
опыт и интересы, но ещё и «гражданские» 
увлечения и хобби. Кроме тренировок по 
тхэквондо Анна ещё увлекается кроссфи-
том, горными лыжами, велосипедом, 3D 
моделированием, дизайном интерьеров, 
фотографией, архитектурой, всегда ис-
пытывала жгучий интерес к моде и стилю. 
Ещё она — мастер спорта по спортивной 
гимнастике и КМС по конькобежному 
спорту, английским владеет в совершен-
стве. А служить Анна собирается долго — 
работа, говорит, у неё интересная.

Александр ДАНИЛКИН,
 фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива Анны САМОХИНОЙ

ПОДПОЛКОВНИК  С  УРАЛЬСКИМ  ХАРАКТЕРОМ

В начале рабочего дня

На связи

На охрану ВДНХ
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Заместитель начальника 2-го отдела 
Экспертно-криминалистического 
центра УВД по Юго-Западному адми-
нистративному округу Москвы — на-
чальник 1-го отделения подполковник 
полиции Юлия БАРАНЧИКОВА на 
руководящей работе находится не так 
давно. Успешно потрудившись в нача-
ле своей практической правоохрани-
тельной деятельности экспертом на 
«земле» — на районном уровне, Юлия 
Олеговна обрела призвание в крими-
налистическом деле, поэтому сейчас 
её дальнейшие профессиональные 
приоритеты связаны  исключительно 
с данной службой.
По большому счёту, героиня этой 
публикации — именно из тех целе- 
устремлённых, ответственных и 
надёжных людей ведомства, для кого 
призвание определяет и образ жизни, 
и судьбу.

Юлия Баранчикова родилась 29 де-
кабря 1986 года в Москве. Урожен-
ка нынешнего столичного района 

Южное Бутово, она после окончания средней 
общеобразовательной школы решила продол-
жить учёбу в образовательном учреждении 
системы МВД России.

Получившая соответствующее направление 
от Управления внутренних дел ЮЗАО столи-
цы, кандидатка на поступление в Москов-
скую специальную среднюю школу милиции 
(МССШМ) успешно выдержала экзаменаци-
онные испытания, в том числе продемонстри-
ровала хорошую физическую подготовку. Ведь 
с детских лет она, юная москвичка, увлекалась 
лёгкой атлетикой, предпочитая бег на средние 
дистанции.

Первый опыт в правоохранительном 
труде

Обучаясь в МССШМ в 2003—2005 годах, 
курсант Юлия Баранчикова вместе с другими 
будущими правоохранителями регулярно уча-
ствовала в поддержании общественного по-
рядка, когда в мегаполисе проводились круп-
ные культурно-спортивные и другие массовые 
мероприятия. 

В течение нескольких месяцев она проходи-
ла практику в УВД ЮЗАО. Причём кадровое 
подразделение управления, можно сказать, 
предугадало последующий выбор Юлией 
Олеговной своего служебного пути, отправив 
практикантку в окружной Экспертно-крими-
налистический центр.

— В школе милиции я училась на факуль-
тете правоохранительной деятельности, ко-
торый, вообще-то, не имел никакого отноше-
ния к подготовке специалистов экспертного 
профиля, — поясняет Юлия Баранчикова. — 
Правда, в программу обучения входил такой 
предмет, как криминалистика. Во время же 
практики в ЭКЦ более основательно познако-
милась с этой по-своему особенной профес-
сией — пусть и очень нелёгкой, зато весьма 
интересной и многогранной.

Став выпускницей МССШМ, в сентябре 
2005 года младший лейтенант милиции Ба-
ранчикова начала работать экспертом в од-
ном из отделений межрайонного отдела ЭКЦ 
УВД ЮЗАО. Её наставником была старший 
эксперт группы по обслуживанию ОВД рай-
она Северное Бутово межрайонного отдела 

центра майор милиции Ирина Медведева, 
которая ныне в звании подполковника по-
лиции является главным экспертом ЭКЦ. А 
вскоре, в январе 2006-го, молодую сотрудни-
цу направили на кратковременное обучение 
в Московский университет МВД России — 
для получения допуска к самостоятельному 
участию в качестве специалиста в осмотре 
места происшествия.

Претендентке на получение указанного 
допуска надо было, в частности,  самосто-
ятельно подготовить пять учебных фото- 
таблиц осмотров мест происшествий. И одну 
из этих учебных фототаблиц Баранчикова 
составила, отсняв место происшествия в ле-
сопарковой зоне в районе Ясенево, где было 
обнаружено тело женщины с признаками 
насильственной смерти.

— Туда, в ясеневский лесной массив, — про-
должает Юлия Олеговна, — я прибыла вместе 
со специалистом Экспертно-криминалисти-
ческого центра Медведевой, которая должна 
была сделать фототаблицу — приложение к 
протоколу осмотра места происшествия. В об-
щем, Ирина Евгеньевна вела съёмку служеб-
ным плёночным фотоаппаратом «Зенит», а я 
таким же устройством «фиксировала» место 
происшествия сугубо для учебных целей. Од-
нако так случилось, что от мороза в казённом 
«Зените» лопнула фотоплёнка, и по этой при-
чине у сотрудницы ЭКЦ служебная съёмка 
сорвалась. А вот у использовавшегося мной 
фотоаппарата такой «осечки» не произошло, 
поэтому съёмка, которую я осуществила, была 
использована ещё и в интересах след-
ствия. Иначе говоря, пригодилась и для 
процессуального документа — фото- 
таблицы к протоколу осмотра места про-
исшествия, приобщённой следователем 
к материалам возбуждённого уголовного 
дела.

Служба на «земле»
Получив допуск к самостоятельному 

участию в качестве специалиста в осмо-
тре места происшествия, Юлия Баран-
чикова на протяжении десятков месяцев 
занималась этим направлением профес-
сиональной деятельности на «земле»: 
являлась «выездным» экспертом в под-
разделении межрайонного отдела ЭКЦ, 
которое обслуживало один из районных 
ОВД.

— Разумеется, тогда в составе СОГ, 
следственно-оперативной группы отдела 
внутренних дел, многократно выезжала для 
криминалистической «отработки» мест про-
исшествий, — вспоминает подполковник по-
лиции Баранчикова. — Именно на тот период 
и пришёлся один из моих выездов, связанный 
с осмотром места преступления в Битцевском 
лесопарке: обнаруженная там убитая женщи-
на стала последней жертвой маньяка Пичуш-
кина. Данный осмотр места происшествия 
проводился в дневное время 14 июня 2006 
года, и примерно за 6 часов мной был тща-
тельно обследован определённый участок ле-
сопарковой территории. В ходе осмотра были 
обнаружены и изъяты имеющие криминали-
стическое значение следы, в том числе веще-
ство бурого цвета, похожее на кровь. Не могу 
не уточнить, что там, помимо меня, работали 
и другие криминалисты.

Участниками расследования, при изуче-
нии связей пострадавшей и выявлении её 

контактов перед трагической гибелью, был 
установлен и задержан подозреваемый в этом 
убийстве Пичушкин. Доставленный в ОВД 
«Зюзино», задержанный дал признательные 
показания в расправе над гражданкой и совер-
шении целого ряда других злодейств.

В аппарате окружного ЭКЦ
С апреля 2007 года Юлия Олеговна служила 

в аппарате окружного ЭКЦ, будучи экспертом 
1-го отдела центра.

— В ту пору заместителем начальника 
Экспертно-криминалистического центра 
УВД по ЮЗАО — начальником 1-го отде-
ла был Иван Чубарь, он доброжелательно 
отнёсся ко мне и довольно часто помогал со-
ветами по тем или иным аспектам моей не-
посредственной работы, — сообщает Юлия 

Баранчикова. — За участие в моём 
профессиональном становлении я 
очень признательна Ивану Анато-
льевичу, который после реформиро-
вания органов внутренних дел стал 
подполковником полиции. Тёплые 
слова хочется сказать и о являвшем-
ся тогда начальником ЭКЦ округа 
Александре Стародубцеве — и за его 
способность эффективно организо-
вывать работу центра, и за тонкое вы-
страивание отношений с личным со-
ставом, и за умение сглаживать те или 
иные острые, проблемные ситуации в 
коллективе. Может быть, Александр 
Владимирович первым увидел во мне 
какие-то задатки к административной 
работе: по крайней мере, при нём я 
была зачислена в кадровый резерв на 
руководящую должность. С декабря 
2015 года полковник полиции Алек-

сандр Стародубцев являлся заместителем 
начальника ЭКЦ Главного управления МВД 
России по городу Москве, а сейчас находит-
ся на пенсии.

Следует упомянуть, что специализация 1-го 
отдела ЭКЦ округа — организационно-ме-
тодическая работа, анализ деятельности со-
трудников центра по профильным линиям 
службы, включая производство исследований 
и экспертиз. Довольно долгое время Юлия 
Баранчикова работала в отделе вместе с На-
деждой Артамоновой, которая службу тоже 
начала в звании младшего лейтенанта мили-
ции. Трудолюбивые коллеги, они внедрили 
и вели электронную базу ЭКЦ. В настоящее 

время Надежда Валерьевна, взявшая в заму-
жестве фамилию Гоголь, — капитан полиции, 
она по-прежнему служит в ЭКЦ, но уже экс-
пертом в 2-м отделе. С 2012 года Баранчикова 
тесно взаимодействовала в 1-м отделе и с тёз-
кой — старшим экспертом майором полиции 
Юлией Сергеевной Михайловой.

Параллельно со службой, Юлия Олеговна в 
2015 году заочно окончила Русский институт 
управления имени В.П. Чернова, по направ-
лению — юриспруденция.

В феврале того же года капитана полиции 
Юлию Баранчикову наградили Почётной гра-
мотой ЭКЦ МВД России «за добросовестное 
отношение к исполнению служебных обя-
занностей, высокие показатели в оператив-
но-служебной деятельности».

А в июле 2016-го перспективная сотрудница 
была утверждена на должности старшего экс-
перта и получила специальное звание майора 
полиции.

На руководящей работе
С июля 2022 года для Юлии Олеговны 

начался новый этап в службе: её, старшего 
эксперта межрайонного отдела центра, вы-
двинули на руководящую работу: назначили 
заместителем начальника 2-го отдела ЭКЦ 
— начальником 1-го отделения. Одновремен-
но с этим должностным повышением майору 
полиции Баранчиковой присвоили очередное 
специальное звание  — подполковника поли-
ции.

— Для моей коллеги, которая в орга-
нах внутренних дел служит около 20 лет, 
— это новое направление,  и в его нюансы 
она серьёзно и дотошно вникает, — говорит 
начальник ЭКЦ УВД по ЮЗАО подпол-
ковник полиции Станислав Александрович 
Овсянников. — Юлия Олеговна  — жизнера-
достна, коммуникабельна, а также настойчи-
ва и инициативна. В коллективе её уважают 
и знают, что заместителю начальника 2-го 
отдела — начальнику 1-го отделения присущи 
внимательность, отзывчивость и готовность 
прийти на помощь любому сотруднику. Но 
вместе с тем подполковник полиции Юлия 
Баранчикова принципиальна и требовательна 
к себе и подчинённым. Ещё отмечу, что для 
неё как само собой разумеющееся — достой-
ное исполнение служебного долга, и именно 
такое отношение к своей профессиональной 
деятельности было характерно для наших 
доблестных предшественников: сотрудни-
ков-криминалистов советской школы.

Завершая наш разговор, Юлия Баранчико-
ва подчеркнула:

— Я люблю свою работу и очень рада, что 
моя судьба неразрывно «переплелась» со 
службой в ЭКЦ. Считаю, что квалифициро-
ванный труд эксперта, который сродни твор-
честву, — одна из базовых основ при рассле-
довании преступлений. Наш 2-й отдел — это 
отдел криминалистических экспертиз и учё-
тов. А 1-е отделение занимается производ-
ством автотехнических и транспортно-тра-
сологических экспертиз. Когда я только 
пришла в центр, то здесь уже работала заме-
стителем начальника межрайонного отдела 
старший лейтенант милиции Юлия Верши-
нина. Теперь Юлия Валерьевна занимает 
должность заместителя начальника ЭКЦ — 
начальника 2-го отдела, имеет специальное 
звание подполковника полиции. В отделе 
также служат главные эксперты подполков-
ники полиции Денис Викторович Кусняк и 

Елена Сергеевна Вершинина, старшие экс-
перты майоры полиции Виктория Валерьев-
на Слюсарева и Ольга Вячеславовна Рачин-
ская. Трудятся у нас и молодые сотрудники, 
включая экспертов лейтенантов полиции 
Валерию Горохову и Ирину Муравьёву. Они 
специализируются на производстве портрет-
ных экспертиз и составлении фотокомпози-
ционных портретов.

***

Как любая неординарная личность в пого-
нах, Юлия Олеговна старается с максималь-
ной пользой для себя тратить свободное от 
службы время. Среди увлечений старшего 
офицера полиции — активный отдых, путе-
шествия,  творческая реализация и самораз-
витие.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива Юлии БАРАНЧИКОВОЙ

Призвание определяет
и образ жизни, и судьбу

Коллектив ЭКЦ УВД по ЮЗАО

Курсант МССШМ Юлия 
Баранчикова (на переднем 
плане) с одногруппницами

Подполковник полиции 
Юлия Баранчикова
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К итайские мудрецы-художники наде-
ляли всё смыслом и знали, что «чи-
стый лист — наша жизнь, компози-

ция — наша судьба, пятна — наши поступки: 
некоторые очень малозаметны — их можно 
насытить, другие — слишком тёмные, что-
бы высветлить. Ведь законы жизни лежат в 
каждом предмете»... И в каждом рисунке, 
представленном на конкурсе детского худо-
жественного творчества на тему «Образ «на-
родного» участкового». 

Итоги творческого состязания подводили 
в Культурном центре столичного гарнизона 
полиции. Работы оценивала конкурсная ко-
миссия, в которую, кроме правоохранителей, 
вошли председатель Общественного совета 
при столичном главке Татьяна Косаревич и 
секретарь Общественного совета Вадим Бре-
ев. Высоко оценила мастерство юных авто-
ров председатель жюри, художница Светлана 
Жигалова — старший преподаватель столич-
ной Академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки. Она выразила благодар-
ность за возможность поучаствовать в таком 
важном ведомственном конкурсе. 

— В целом я поражена высоким художе-
ственным уровнем юных конкурсантов. Ве-
роятно, многие 
дети сотрудни-
ков полиции 
учатся в художе-
ственных шко-
лах. Хочется по-
благодарить эти 
учебные заведе-
ния и родителей 
за талантливых 
детей. Выражу 
мнение, что это 
будущие абиту-
риенты художе-
ственных вузов, 
— подчеркнула 
Светлана Пе-
тровна. — Вроде 
бы так просто: 
нарисовать ри-
сунок. И вместе 

с тем необходим некий алгоритм создания 
работы — идея, композиция, набросок, вы-
бор материала... Образ участкового — очень 
сложная тема. Акварель — самый сложный 
вид художественного творчества. Вся пре-
лесть акварели в её живописной яркости и 
прозрачности, если хотите — воздушности. В 
акварельных работах некоторых конкурсан-
тов я увидела чёткую задачу и тонкое чувство 
воды, красок, бумаги — это качества живо-
писца, необходимые для воплощения образа 
в прихотливой акварельной технике. Среди 
конкурсных работ можно увидеть искренние 
произведения станковой живописи. Я в вос-
торге! Приятно удивлена мастерством юных 
талантов!

Секретарь Общественного совета при сто-
личном главке полиции Вадим Бреев также 
отметил мастерство конкурсантов. 

— На этот раз нас порадовали своими та-
лантами, способностями и креативностью 
ребята в возрасте от 4 до 16 лет. Пришлось 
выбирать из более чем 150 работ. Используя 
различные техники рисования, с огромным 
старанием и искренностью дети постарались 
передать своё видение служебных будней «на-
родного» полицейского. Ребята очень точно, 

ярко и красочно описали его портрет, и мы 
вместе с юными художниками восторгались 
увиденным. Все картины получились ярки-
ми, интересными и непохожими друг на дру-
га. Мне, например, запала в душу замечатель-
ная работа Арины Клоковой. На мой взгляд, 
название «Мой друг участковый инспектор», 
а также красочный рисунок выражает весь 
спектр детских эмоций и отношение к участ-
ковому полиции — верному помощнику и 
защитнику. Он — настоящий друг, ежедневно 
обеспечивающий защиту здоровья, жизни, 
прав детей и взрослых, противодействующий 
преступности и контролирующий соблюде-
ние общественного порядка. 

По итогам голосования в трёх возрастных 
категориях — от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 
до 14 лет — одержали победу:

— Дарина Кретова, 9 лет, дочь подполков-
ника полиции Кретова Андрея Михайлови-
ча, начальника 3-го отдела УОДУУПиПФН. 
Работа «Эти люди защитят даже маленьких 
котят»;

— Арина Клокова, 8 лет, дочь майора по-
лиции Сеттаровой Оксаны Валерьевны, 
начальника ОДН ОМВД России по Мещан-
скому району. Работа «Мой друг участковый 
инспектор»;

— Михаил Мокшин 13 лет, сын младшего 
сержанта полиции Мокшиной Ольги Влади-
мировны, полицейского ГК ОМВД России 
по Головинскому району. Работа «Участковый 
уполномоченный полиции на страже закона и 
порядка».

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Участковый — друг образцовый!

С просьбой об участии полицей-
ского оркестра в музыкальном 
вечере обратилась к руководству 

столичного главка администрация биб- 
лиотеки. Цель мероприятия — культур-
но-просветительская деятельность и 
расширение кругозора жителей и гостей 
города в области искусства. В Главном 
управлении всегда готовы пойти на-
встречу в таком деле. 

Методист организационно-методиче-
ского отдела Культурного центра Дарья 
Казакова говорит:

— Мы хотим показать, что полиция 
— это не только сотрудники патруль-
но-постовой службы, дознаватели или 
участковые, что в московском гарни-
зоне есть также Культурный центр, а 
в его составе — многочисленные твор-
ческие коллективы. И репертуар наш 

Соблюдайте
в библиотеке музыку

В этот вечер тишина в Библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова 
не приветствуется. Громкие звуки вызывают не шиканье хранителей, 
а аплодисменты — сегодня здесь выступает Оркестр полиции Куль-
турного центра ГУ МВД России по г. Москве под управлением заме-
стителя начальника Культурного центра Игоря КАНУРИНА и дирижёра 
Владислава ПАХОМОВА.

Дарина КРЕТОВА, Арина КЛОКОВА и Михаил 
МОКШИН победили на городском этапе конкурса 
детского художественного творчества «Участковый 

глазами детей». Участниками смотра, который проводился в преддверии 
столетия службы участковых уполномоченных полиции, стали дети и внуки 
сотрудников и ветеранов органов внутренних дел столицы.



ПОЛИЦИЯ  И  ГРАЖДАНСКОЕ  ОБЩЕСТВО 7 
№ 03  31.01 / 06.02. 2023№ 03  31.01 / 06.02. 2023
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЗАРПЛАТА

от 65 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ:
— высшее образование, соответствующее направлению деятельности

(физическая культура и спорт — для преподавателя по физической подготовке);
— опыт практической работы в органах внутренних дел, правоохранительных 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, 

учебного 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 учебного мастера);

— водительское удостоверение с категорией B (для водителя).

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: (будни с 09.00 до 18.00):

8 (495) 694–77–12; 8 (495) 694–77–17

АДРЕС:

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ:

— гражданство Российской Федерации;
— постоянное проживание в Москве или Московской области;

— возраст до 35 лет;
— отсутствие судимости;

— образование не ниже среднего;
— иные квалификационные требования, предусмотренные для кандидатов на замещение должностей в органах 

внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:

— график работы сутки/трое;
— стабильная заработная плата;

— льготное начисление выслуги (1 месяц за 1,5 месяца);
— ежегодный отпуск (основной, за выслугу лет, за выполнение служебных обязанностей во вредных условиях);

— материальная помощь к основному отпуску;
— возможность получения высшего образования в ведомственных учебных заведениях;

— возможность льготного приобретения путёвок в ведомственные дома отдыха, в том числе для членов семьи;
— медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

8 (495) 694–75–95 с 10.00 до 18.00 (будни)

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

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ № 3

не ограничивается маршами, 
а включает в себя, например, 
эстрадные произведения. Ка-
ждое наше выступление на-
правлено на культурно-про-
светительское и эстетическое 
воспитание как сотрудников, 
так и граждан.

Мало кому доводилось услы-
шать вживую выступление по-
лицейского духового оркестра. 
«Мы решили провести меро-

приятие для всех желающих, 
кто хочет приобщиться к этому 
искусству», — отмечает Дарья 
Казакова. 

Недавно оркестр полиции 
уже презентовал свой репер-
туар москвичам. Это случи-
лось в Екатерининском парке 
во время празднования Дня 
города. Концерту не предше-
ствовала никакая реклама, но 
он прошёл с большим успе-

хом. Гуляющие граждане захо-
дили, услышав звуки духовых 
инструментов, с удивлением 
видели людей в форме и, не 
желая расставаться с прекрас-
ной музыкой, оставались до 
финального аккорда. 

В сегодняшней программе, 
кроме произведений таких зна-
менитых композиторов как 
Арно Бабаджанян и Дмитрий 
Шостакович, также известные в 

народе песни, например, «Есть 
только миг» и «Наш сосед».

Так совпало, что в этот же час 
в библиотеке проводили свою 
встречу литературные критики. 
И её участники, люди творче-
ские, тоже заходили в зал, за-
слышав непривычные для этих 
помещений звуки. «Необычно 
видеть полицейских в такой 
ипостаси, — удивляется один из 
зрителей. — Но это приятный 

сюрприз. Здорово, что в поли-
ции тоже служат люди искус-
ства». 

В Библиотеке искусств имени 
А. П. Боголюбова часто прово-
дятся творческие вечера. Ор-
кестр полиции выступал здесь 
впервые, но, весьма вероятно, 
не в последний раз. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В ГБОУ г. Москвы «Школа № 1429 имени Героя Со-
ветского Союза Н. А. Боброва» подвели итоги кон-
курса сочинений, который организовала редакция 
газеты «Петровка, 38» при поддержке Благотвори-
тельного фонда поддержки социальных программ 
«Петровка, 38» и при участии ОГИБДД УВД по ЦАО.

Д иректор школы № 1429 Наталья Куличева говорит, что 
идея конкурса вызвала широкий отклик среди ребят. 

— Дети с большим интересом отнеслись к этому кон-
курсу. Когда первые из них узнали о его проведении, то сразу 
пошли в другие классы поделиться этой новостью. Они все с 
нетерпением ждали итогов состязания. Наши дети всегда охот-
но принимают участие в различных конкурсах, и в творческих 
— особенно. Им всем хотелось себя проявить.

Всего на суд жюри поступило почти двести работ. Тем 
было две: «Если бы я был мэром» и «Мой папа». Сочинения 

тщательно отбирали педагоги школы и журналисты 
газеты «Петровка, 38».

 Главный редактор газеты «Петровка, 38», директор 
одноимённого благотворительного фонда, председа-
тель Совета отцов города Москвы полковник милиции 
Александр Обойдихин отметил, что такие конкурсы 
проводятся под эгидой редакции регулярно. Это нуж-
но, чтобы подрастающее поколение встречалось с со-
трудниками полиции в неформальной обстановке, на 
мероприятиях, несущих позитивный заряд.  

Победителей поздравила и сотрудница 1-го специ-
ального полка полиции прапорщик полиции Анастасия 
Судакова. Она приехала со своими питомцами и проде-
монстрировала танцевальные номера с участием собак. 
Вообще-то эрдельтерьер Шиллер в своей профессио-
нальной деятельности работает по другому профилю. 

Но в свободное от службы время может и станцевать! Осо-
бенно хорошо это получается под патриотические песни. 

Дети любят животных и, когда в школу приезжают ки-
нологи для обследования здания, все бегут к четвероного-
му напарнику полицейского. Но вот танцующую собаку 
ребятам видеть ещё не доводилось, так что номер вызвал 
восторг зала.

Громкие аплодисменты раздавались ещё не раз — это 
чествовали победителей конкурса. В каждой из двух тем 
отобрали трёх лучших сочинителей. На пьедестале — толь-
ко первые места. Отобрать самого лучшего среди лучших 
оказалось невозможно. 

Ученица 9 класса Арина Рябцева написала сочинение на 
тему «Мой папа». Она приняла участие в конкурсе, потому 
что хотела рассказать о своём добром и заботливом папе. 
И с удовольствием вновь поучаствует в творческом состя-
зании. 

Кстати, несколько работ рассказывали и о родителях-поли-
цейских. Ребята гордятся своими храбрыми папами.  

А вот Фёдор Гоголев взялся за непростую тему «Если бы я 
был мэром» и даже предложил несколько законов, которые 
должны улучшить жизнь москвичей. Не забыл он в своём со-
чинении и о порядке в городе. Предположим, что полиция сы-
грает в инициативах будущего мэра не последнюю роль. 

От фонда «Петровка, 38» победителям были вручены призы 
и подарки.

В завершение церемонии награждения Александр Обойди-
хин призвал школьников приходить на учёбу в Колледж поли-
ции и Московский университет МВД России имени В. Я. Ки-
котя. Такие талантливые дети обязательно найдут в полиции 
работу по душе. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЕСЛИ  БЫ  Я  БЫЛ  МЭРОМ

Наталья Куличева и Александр Обойдихин 
чествуют победительницу
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6 февраля 2023 года у Вячеслава Семёновича красивая и значимая 
дата в жизни — 80-летие со дня рождения. Наряду с  внушительным 
театрально-кинематографическим «послужным списком» актёра и 
режиссёра, юбиляр-орденоносец славен и как деятельный подвиж-
ник на ниве гражданско-патриотической, общественно-благотво-
рительной и просветительско-педагогической деятельности.

Ставший в конце 1990-х годов заслуженным деятелем искусств 
Российской Федерации, Вячеслав Спесивцев в 2003-м был награж-
дён орденом Почёта, а в 2010-м удостоился присвоения звания 
народного артиста России.

В рамках проведения в 2014 году Года культуры в Российской 
Федерации — получил диплом лауреата премии Правительства 
города Москвы (в номинации «За вклад в развитие культуры»).

Благодарность председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в январе 2018 года 
В.С. Спесивцеву объявлена «за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие отечественной культуры и 
театрального искусства».

В качестве педагога и художественного руководителя Вя-
чеслав Семёнович выпустил ряд курсов в трёх театральных 
вузах нашей страны: в РАТИ (Российская академия театраль-
ного искусства — ранее ГИТИС: Государственный институт 
театрального искусства), ЯГТИ (Ярославский государствен-
ный театральный институт) и ЕГТИ (Екатеринбургский го-
сударственный театральный институт).

Из поколения детей войны
Вячеслав Спесивцев — из поколения детей войны: он 

родился 6 февраля 1943 года в Москве. Семья Спесивце-
вых, глава которой трудился в кузнечном цеху железнодо-
рожного депо на столичной станции Перерва, проживала в 
бараке в Царицыне. И разве же это не примечательно, что 
отец-труженик Семён Спесивцев был одарённым челове-
ком. Обладавший недюжинной силой кузнец-молотобоец, 
он сполна сумел проявить свои творческие способности: 
отлично играл на баяне, хорошо пел и превосходно танце-
вал. Не зря же последнее умение осваивал всерьёз:  окончил 
заочное отделение по характерному танцу в хореографи-
ческом училище при Большом театре. Представьте, Семён 
Сидорович обучал желающих бальным танцам в действо-
вавшем в Люблине ДК имени Третьего Интернационала и 
там встретил свою суженую Зинаиду Алексеевну — маму 
Вячеслава Спесивцева.

По словам Вячеслава Семёновича, он лет в пять уже был 
уверен, что его стезя — это театральные подмостки. Когда ро-
дители уходили на работу, то сына, чтобы уберечь его от па-
губного влияния улицы, оставляли в запертом на ключ бараке. 
Предоставленный сам себе, мальчишка развлекался как мог, 
в том числе устраивал домашний «театр одного актёра». Ис-
пользуя в качестве реквизита те или иные предметы хозяйствен-
ного обихода, юный лицедей разыгрывал сценки на основе лич-
ных наблюдений за некоторыми соседями-железнодорожниками, 
по-разному проводившими свой досуг после отработанных смен 
на стальных путях.

Правда, обитала в барачных стенах и самая что ни на есть насто-
ящая графиня Екатерина Николаевна Тонфельд, у которой имел-
ся знак политкаторжанки. Несмотря на своё аристократическое 
происхождение, она в молодости стала революционеркой и была 
сослана на каторгу.

— Екатерина Тонфельд, которой были свойственны независи-
мый характер и безоговорочное следование собственным жизнен-
ным принципам, ещё отличалась завидной образованностью и чуть 
ли не врождённой интеллигентностью, — вспоминает Вячеслав 
Спесивцев. — Что и говорить, я был несказанно рад, что по своей 
душевной щедрости Екатерина Николаевна опекала меня и других 
детей барака. Благодаря ей, тогда освоил азы французского языка, 
узнал об отличиях в музыке композиторов Модеста Мусоргского 
и Петра Чайковского, понемногу приобщался к художественному 

слову: от наставницы услышал, в частности, стихотворение поэ-
та Серебряного века Константина Бальмонта «Я в этот мир при-
шёл…». В одной из бесед с «дамой из высшего общества», графи-
ней-революционеркой, сказал ей о своём сокровенном желании: 
мол, хочу делать театр, чтобы люди становились добрее и чтобы 
непременно побеждали красота и правда. Кстати будет упомянуть, 
именно отец оказался первым зрителем спектакля, который я в 
пятилетнем возрасте поставил в комнате барака, откуда и началась 
моя дорога в невероятно притягательный и в какой-то мере совер-
шенно непредсказуемый мир театра и кино.

Актёром можешь ты не быть…
В 11 лет Вячеслав Спесивцев с одноклассником Петром Че-

вельчей отправились записаться в театральную студию Дворца 
пионеров на Чистых прудах, куда, вообще-то, был колоссальный 
конкурс.

— Как я ни старался, — делает акцент Вячеслав Семёнович, 
— но выразительно прочитанное мной стихотворение Николая 
Некрасова «На Волге» («О Волга!.. колыбель моя!») всё же не 
произвело должного эффекта на руководителя студии Евгению 
Васильевну Галкину. Она поначалу сказала, что я не прошёл от-
бор в студию, и спросила: мол, а кто рядом с тобой сидит? Сквозь 
слёзы я ответил, что это мой школьный друг. Хотя Петька без 
особого энтузиазма пробубнил отрывок из пушкинского романа 
в стихах — письмо Татьяны Лариной к Евгению Онегину, одна-
ко все присутствовавшие захохотали. Поскольку Петю приняли 
в театральную студию, то я ещё сильнее расплакался, и сердо-
больная Евгения Васильевна всё-таки поменяла своё решение 
и согласилась взять меня «в довесок» к другу: кстати, его затем 
приняли и в ГИТИС, и в Театр Советской Армии.

В студии самым старшим был будущий народный артист 
СССР Ролан Быков, с которым Вячеслав Спесивцев сдру-

жился. Позднее туда поступили Сергей Никоненко (народ-
ный артист РСФСР, 1991 год), Наталья Гундарева (народная 
артистка РСФСР, 1986) и другие именитые воспитанники 
театральной студии Дворца пионеров на столичных Чистых 
прудах.

— После окончания десяти классов, с опытом заня-
тий в чистопрудненской студии, попробовал поступить в 
Щепку — Высшее театральное училище (институт) имени 
М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом 
театре России, — продолжает собеседник корреспондента 
газеты «Петровка, 38». — Увы, оказался последним в очере-
ди, и изрядно утомившаяся пожилая женщина из приёмной 
комиссии даже не допустила меня к просмотру, а равнодуш-
но изрекла как о само собой разумеющемся: дескать, юно-
ша, лучше иди-ка ты в инженеры, а в артисты тебе точно не 
стоит подаваться… В общем, с горя и досады направил свои 
стопы в сторону циркового училища и был зачислен на курс 
к Юрию Никулину — в дальнейшем Герою Социалистиче-
ского Труда, народному артисту СССР. И очень благодарен 
Юрию Владимировичу и цирку в целом, что приучили меня 
трудиться в творческой сфере пусть и несказанно много — до 
изнеможения, но исключительно — с удовольствием, радо-
стью и трепетностью, как во время дебюта на большой сцене.

Таганка. Далее — Текстильщики и Красная Пресня
Во время учёбы в цирковом училище, как выразился Вячес-

лав Семёнович, случилось чудо.
— Ко мне обратился мой дружок — впоследствии известный 

радиоведущий Витя Татарский, который поступил в Щепкин-
ское училище к блистательному мастеру Игорю Ильинскому, 
народному артисту СССР, и попросил помочь в подготовке 
этюда «Цирк», — поясняет Вячеслав Спесивцев. — Понятное 
дело, я же учился в цирковом училище, поэтому сразу согла-
сился выручить студента Щепки. Приступил к репетициям, а 
после показа Игорь Владимирович взял меня к себе на курс без 
экзаменов. Пока учился у Ильинского, параллельно окончил 
Государственное училище циркового и эстрадного искусства. 
Соответственно, стал выпускником и актёрского факультета 
Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щеп-

кина, но так как Ильинский «досрочно» покинул нашу группу, то 
доучивался уже на курсе народного артиста СССР Михаила Ива-
новича Царёва.

Между прочим, в цирковом училище Вячеславу Семёновичу 
довелось быть и преподавателем: он выпустил Геннадия Хазано-
ва, Жанну Бичевскую, Юрия Куклачёва и других неподражаемых 
мастеров сцены в своих жанрах. А в качестве режиссёра-постанов-
щика пантомим и актёра Спесивцев был приглашён режиссёром 
Юрием Любимовым в Театр драмы и комедии на Таганке, где слу-
жил с 1966 по 1969 год.

Режиссируя  настоящее  и  будущее  театра
Народный  артист  России  Вячеслав  СПЕСИВЦЕВ  считает,  что  по-настоящему  вкус  к  жизни  у  него  появился  в  80 лет

Поразительные перипетии в судьбе этого заме-
чательного человека — превосходная событий-
но-биографическая основа для написания яркого, 
увлекательного романа о нём: нашем выдающемся 
современнике с неистощимой энергией творческого 
созидания. Народный артист Российской Федерации, 
профессор Вячеслав СПЕСИВЦЕВ, кавалер ордена 
Почёта, — поистине легендарная и уникальная лич-
ность в отечественной театральной среде. Сам по-
служивший в актёрском амплуа в знаменитой труппе 
Театра драмы и комедии на Таганке и являвшийся 
художественным руководителем Театра киноактёра, 
Вячеслав Семёнович создал в столице три известных 
коллектива служителей Мельпомены. Речь идёт о Те-
атре-студии «Гайдар» в Текстильщиках, Молодёжном 
театре «На Красной Пресне» и Московском экспери-
ментальном молодёжном театре, за которым закре-
пилось и другое название — буквально именное: 
Театр под руководством Вячеслава СПЕСИВЦЕВА.Народный артист России

Вячеслав Спесивцев

Фотовернисаж из жизни 
юбиляра С Героем Труда Российской Федерации певцом Иосифом Кобзоном

С Борисом Грачевским

С супругой Еленой Николаевной
и сыном Семёном

С Владимиром Высоцким
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— Там, на Таганке, — уточняет Вячеслав Семёнович, — поста-
вил почти все пантомимы, например, в таких спектаклях, как 
«Десять дней, которые потрясли мир», «Павшие и живые», «Ан-
тимиры». В этих спектаклях играл вместе с Владимиром Высоц-
ким, Борисом Хмельницким, Валерием Золотухиным. Не могу 
утверждать, что они дружили со мной. На мой взгляд, у любого 
гения не бывает друзей, и он — по сути всегда одинок. С таким 
человеком можно непринуждённо общаться и вместе по-свой-
ски справлять праздники — это одно, а быть вхожим в его серд-
це — это совершенно другое. Надеюсь, что я вхож в зрительское 
сердце…

Поскольку на Таганке у Спесивцева не было шансов проявить 
себя в режиссуре, то он ушёл оттуда и создал свой театр-студию 
«Гайдар» во Дворце пионеров в Текстильщиках. Само название 
творческого детища ко многому обязывало, и «Гайдар» благодаря 
стараниям руководителя и его первой театральной команды был на 
взлёте. Однако по настоянию партийного лидера Люблинского РК 
КПСС «гайдаровец-вожатый» лишился работы во Дворце пионе-
ров, хотя нет худа без добра.

— Не в пример недальновидному люблинскому коллеге, первый 
секретарь Краснопресненского райкома КПСС Игорь Борисович 
Бугаев проявил заинтересованность во мне и предложил организо-
вать уже не студию, а театр, — подчёркивает Вячеслав Семёнович. 
— Вот так возник ставший популярным в столице Молодёжный те-
атр «На Красной Пресне», где я был художественным руководите-
лем с 1970 по 1987 год. В 1976-м — окончил высшие режиссёрские 
театральные курсы, готовившие художественных руководителей и 
директоров театров.

Само за себя говорит то, что в начале своей режиссёрской ка-
рьеры он был поддержан заведующей отделом газеты «Правда» 
Галиной Кожуховой, которая на тот момент в главном печат-
ном органе советского государства опубликовала благожела-
тельную рецензию на поставленный Вячеславом Спесивцевым 
спектакль по трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульет-
та». А побывавший во второй половине 1980-х годов в Москве 
лауреат Нобелевской премии по литературе колумбийский пи-
сатель-прозаик Габриэль Гарсиа Маркес, воочию увидев ориги-
нальную постановку его романа «Сто лет одиночества» в театре 
«На Красной Пресне», предоставил режиссёру уникальное пра-
во. В советском издании указанного произведения автор оста-
вил следующий автограф: «Разрешаю Вячеславу Спесивцеву 
делать с моими произведениями все что угодно, но только ему 
и в его театре».

Параллельно с многогранной театральной деятельностью, Вяче-
слав Спесивцев в 1970-х — 1980-х годах снимался в кино. Так, он 
сыграл в фильмах «Семья Зацепиных» (сын Олег — главная роль; 
1977 год), «Душа» (Сергей — муж певицы Виктории Свободиной в 
исполнении Софии Ротару; 1981), «Начни сначала» (режиссёр те-
атра-варьете; 1985). В 1988 году Вячеслав Семёнович стал членом 
правления «Мосфильма», а в 1989-м был назначен художествен-
ным руководителем Театра киноактёра (Театрально-киноконцерт-
ного комплекса киностудии «Мосфильм»).

«Мы ищем свою дорогу к зрителю…»
Дав в 1987 году жизнь Московскому экспериментальному мо-

лодёжному театру, его организатор Вячеслав Спесивцев и поныне, 
то есть на протяжении уже более трёх с половиной десятилетий, 
возглавляет это по-своему уникальное творческое содружество та-
лантов из народа и для народа. К настоящему времени Вячеславом 
Семёновичем поставлены более 110 спектаклей по произведениям 
отечественных и зарубежных авторов.

В месяцы руководства Театром киноактёра Вячеслав Спе-
сивцев работал весело и напряжённо, стараясь найти «золотую 
середину» в творческо-деловых и просто человеческих взаимо-
отношениях с коллективом почти из двух с половиной сотен 
артистов, среди которых были Николай Крючков, Мария Лады-
нина, Михаил Глузский, Нонна Мордюкова, Татьяна Конюхова, 
Михаил Пуговкин и другие знаменитости. Нельзя не сказать и о 
том, что Спесивцев плодотворно сотрудничал с Валентином Рас-
путиным, Сергеем Михалковым, Василием Шукшиным, Чинги-
зом Айтматовым, Борисом Васильевым и другими классиками 
литературы.

Многолетняя дружба связыва-
ла Вячеслава Спесивцева с певцом 
Иосифом Кобзоном, который охотно 
участвовал в ряде творческо-благо-
творительных и общественно-патрио-
тических начинаний, проходивших в 
том числе на площадке гостеприимно-
го Московского экспериментального 
молодёжного театра. Напомним, что 
Вячеслав Семёнович был постанов-
щиком масштабного телемарафона 
«Мир вашему дому» на российском 
телевидении, а в честь 850-летия 
Москвы, широко праздновавшего-
ся в 1997 году, организовал и провёл 
фееричный молодёжный праздник на 
столичных Воробьёвых горах. Нель-
зя не упомянуть, что с 2006 года Вя-
чеслав Спесивцев стал неизменным 
председателем жюри Международ-
ного фестиваля молодёжных театров 
«Славянский перекрёсток» — данный 
известный  творческий форум с 2003-го «породнился» с городом 
Новозыбковым Брянской области.

Будучи с 2007 года членом Общественного совета при Феде-
ральной службе исполнения наказаний (ФСИН России), Вяче- 
слав Семёнович уже второе десятилетие подряд, начиная с 2010-го, 

в организационно-художественном плане патронирует проведе-
ние финала Всероссийского фестиваля творческих коллективов 
воспитательных колоний ФСИН России «Амнистия души». Это 
конкурсное состязание среди воспитанников данных пенитен-
циарных учреждений, традиционно проводящееся чаще всего на 
сцене Московского экспериментального молодёжного театра, — 
отменный шанс для победителей фестиваля начать новую жизнь.

Руководством Главного управления МВД России по городу 
Москве Вячеслав Спесивцев неоднократно поощрялся за актив-
ное содействие в реализации имиджевых проектов столичного 
гарнизона полиции и постоянное участие в культурно-просве-
тительских мероприятиях для сотрудников и членов их семей. В 
частности, театром проводятся новогодние ёлки, торжественные 
мероприятия в День Победы, Международный день защиты де-
тей, выездные выступления в подразделениях главка. Вячеслав 
Спесивцев также выделяет билеты в театр семьям льготных ка-
тегорий московских полицейских. В течение продолжительного 
времени Вячеслав Семёнович входит в правление Благотвори-
тельного фонда поддержки социальных программ «Петровка, 38».

Принципиальная позиция худрука заключается в том, что те-
атр должен не только развлекать, но и воспитывать, просвещать 
свою целевую аудиторию — в основном это представители моло-
дого поколения, включая школьников и студентов. Им и адресо-
ваны организованные в Московском экспериментальном моло-
дёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева важные 
проекты духовно-нравственной и воспитательно-просвети-
тельской направленности — циклы тематических спектаклей: 
«Библия для детей», «Классика в школе», «Патриотический 
проект» и «Онлайн-проекты». Позаботились в театре и о самых 
маленьких зрителях, специально для которых был задуман и 
осуществлён ещё один достойный творческий проект — «Сказки 
народов мира».

— Наш театр на столичной улице Руставели, 19, — это театр 
будущего, сфокусированный на зрителя, — резюмирует Вячеслав 
Спесивцев. — Нет в зале зрителя — значит, нет и театра. Поэтому 
мы и в нынешнее непростое для театра время ищем свою дорогу 
к зрителю, целенаправленно разнообразим формы нашей твор-
ческой деятельности. Нами создана и длительное время функ-
ционирует детская театральная студия при Московском экспе-
риментальном молодёжном театре, в которой в трёх возрастных 
группах — начиная с 6-ти и до 17-ти лет — бесплатно занимаются 
более 500 детей. Среди наших студийцев-выпускников — пре-
восходные артисты Евгения Добровольская, Александр Фекли-
стов, Оксана Мысина, Александр Михайлов, Иван Агапов, Ма-
рия Куликова, Евгения Крюкова и многие другие. Горжусь, что 
появилась театральная династия Спесивцевых. По моим стопам 
пошли младшие сыновья-близнецы — актёры и режиссёры Се-
мён и Василий Спесивцевы, активно участвующие во многих 
проектах театра. Безусловно, я хотел бы сделать ещё очень мно-
гое, да и по-настоящему вкус к жизни только сейчас, в 80 лет, у 
меня появился.

…Поднимаясь по лестнице на второй этаж к кабинету художе-
ственного руководителя театра, среди прочих цитат и афориз-
мов-изречений увидел на стене формулу творчества согласно си-
стеме Константина Станиславского: «По рельсам действия будет 
нестись паровоз чувств». А из окна этого вовсе не роскошного 
служебного помещения видны весь зрительный зал и сцена, так 
что Вячеслав Спесивцев в дни репетиций и спектаклей всегда — 
на волне сотворчества и сопереживаний с артистами и студий-
цами.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА,  Александра НЕСТЕРОВА,

из архивов редакции и Вячеслава СПЕСИВЦЕВА
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы очень ценим, что Вячеслав Спесивцев, ко-

торый прежде был автором нашего ведомственного периодического 
издания — газеты «Петровка, 38», и поныне дружен с еженедельни-
ком московской полиции. Желаем вам, Вячеслав Семёнович, крепко-
го здоровья, добра, благополучия, неиссякаемого полёта творческой 
фантазии и покорения новых режиссёрских вершин на театральном 
Олимпе!

С председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым
и сыном Василием Спесивцевым

Памятный снимок после завершения финала Всероссийского фестиваля 
«Амнистия души». Москва, 14 декабря 2022 года

С председателем правления Благотворительного фонда «Петровка, 38» 
генерал-майором внутренней службы в отставке Юрием Томашёвым

С Павлом Гусевым и Евгением Герасимовым

С Александром Араловым

Вячеслав Семёнович с воспитанниками в фойе
Московского экспериментального молодёжного театра

На состоявшейся в театре на улице Руставели, 19, традиционной благотворительной акции
для детей сотрудников московской полиции



КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10 № 03  31.01 / 06.02. 2023№ 03  31.01 / 06.02. 2023
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Наглость — второе счастье

В центре Москвы оперативники задержали подозре-
ваемого в грабеже.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Басманному району совместно с коллегами из 
Управления уголовного розыска ГУ МВД России по 
г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в откры-
том хищении дорогостоящего мобильного телефона.

Находясь у одного из баров на Покровском бульваре, 
мужчина неожиданно вырвал из рук молодой девушки 
дорогостоящий мобильный телефон, несмотря на то что 
та стояла в компании друзей, после чего быстро скрыл-
ся. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 100 
тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска задержали подозре- 
ваемого на улице Земляной Вал. Им оказался 45-летний 

москвич. Похищенный телефон злоумышленник сбыл, 
а вырученные деньги успел потратить.

По данному факту дознанием ОМВД России по Ба-
сманному району возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 161 УК РФ (грабёж). 

Откройте
Правила дорожного движения на странице…

Сотрудники Госавтоинспекции УВД по ЦАО задер-
жали мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки 
должностному лицу, находящемуся при исполнении 
служебных обязанностей.

Дело обстояло так. Сотрудниками ДПС при несении 
службы на Кожевнической улице был остановлен авто-
мобиль марки «Шкода Октавиа», который следовал по 
проезжей части с умышленно закрытыми листом бумаги 

регистрационными знаками, что делало их нечитаемы-
ми. Правонарушителю было предложено проследовать 
в патрульный автомобиль для составления протокола 
об административном правонарушении по статье 12.2 
КоАП РФ. Находясь в салоне служебного авто, граж-
данин предложил сотруднику деньги за непривлечение 
его к ответственности. Несмотря на предупреждение 
инспектора о недопустимости передачи взятки и на-
ступления за данное противоправное деяние уголовной 
ответственности, водитель вложил 3700 руб. в брошюру 
ПДД РФ и положил на пол салона патрульного автомо-
биля. В итоге 54-летний житель столицы был задержан.

По данному факту дознанием ОМВД России по 
району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение 
на преступление), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточ-
ничество). 

ЦАО

Подготовили Сергей ОСТАШЕВ
и Тамара КОНЬКОВА, рисунки Николая РАЧКОВА

Мы с вами где-то встречались

Надо сказать, что газету «Петровка, 38» внимательно 
читают не только сотрудники правоохранительных ор-
ганов, но и преступный элемент. Иначе чем объяснить, 
что мошенники, обзванивая граждан, представляют-
ся московскими полицейскими, причём реальными? 
Теми, о ком писала газета столичного полицейского 
главка совсем недавно. А как же? В статьях указаны 
должности, звания, имена и фамилии. Да что гово-
рить? Даже корреспондентам газеты поступали звонки 
от имени героев их же материалов! С одной стороны, 
конечно, приятно, что издание пользуется популярно-
стью, с другой, напротив, жалко граждан, пострадавших 
от обмана, и тех правоохранителей, которых мошенни-
ки выставляют в неприглядном виде. Но как бы то ни 
было, редакция газеты предупреждает: будьте бдитель-
ными и не будьте доверчивыми!

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по г. Москве совместно с коллегами из 
ФСБ России пресечена деятельность преступной груп-
пы, участники которой подозреваются в хищении более 
2 млн руб.

В июле прошлого года жительнице столицы поступил 
звонок от девушки, которая представилась сотрудни-
ком правоохранительных органов. Она сообщила, что 
некий мужчина пытался по доверенности оформить 
на женщину кредит. Однако в банковском отделении 
пресекли попытку мошенничества и передали инфор-
мацию в полицию. В ходе дальнейшего разговора граж-
данку переключили на другого оператора, который вы-
давал себя за сотрудника Банка России. Он убедил её в 
необходимости срочного оформления кредитов на своё 
имя, чтобы якобы опередить афериста и не дать ему осу-
ществить задуманное. Мужчина заверил, что после всех 
необходимых процедур банк самостоятельно погасит 
данные кредиты.

Доверившись незнакомцам и следуя их инструкци-
ям, потерпевшая получила в кредитных организациях 
более 2,3 млн руб. Все деньги она перевела на якобы 
безопасные счета, реквизиты которых ей предоставили 
злоумышленники. После этого те перестали отвечать на 
звонки. Женщина поняла, что её обманули, и обрати-
лась в отдел полиции.

Следствием Главного следственного управления ГУ 
МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские задержали на территории Республики Та-
тарстан, Московской, Омской и Новосибирской обла-
стей шестерых подозреваемых. Всем избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Есть основания полагать, что подозреваемые могут 
быть причастны к аналогичным эпизодам противоправ-
ной деятельности в отношении других жителей России.

УУР, ГСУ

И всё идёт вне плана

Представляясь работниками ЖКХ, некие граждане 
звонили пожилым людям и под предлогом капиталь-
ного ремонта дома, который якобы запланирован на 
ближайшее время, сообщали о внеплановой провер-

ке водопроводных 
труб. К тем, кто 
доверился дан-
ной информации, 
приходили рабо-
чие, убеждая пен-
сионеров в необ-
ходимости замены 
элементов систе-
мы водоснабже-
ния. Введённые в 
заблуждение люди 
соглашались, по-
сле чего им уста-
навливали обору-
дование. Однако 
сумма, запрашива-
емая за заменённые 
составляющие, зна-
чительно превыша-
ла даже рыночную.

В результате опе-
ративно-розыск-

ных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД 
по ЮЗАО установили местонахождение подозреваемых 
и по адресам проживания задержали восьмерых человек. 

В ходе обысков изъято сантехническое оборудование, 
а также договоры с гражданами, мобильные телефоны, 
электронные носители информации, банковские карты 
и другие предметы, имеющие доказательственное значе-
ние. Мероприятия проводились при участии Росгвардии.

Следствием возбуждено восемь уголовных дел по ст. 159 
УК РФ (мошенничество), которые объединены в одно 
производство. Общий ущерб, нанесённый старикам, пре-
высил 1 млн руб.

В настоящее время двое фигурантов заключены под 
стражу. В отношении остальных избраны меры пресече-
ния в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

ЮЗАО

«Вещественные» доказательства

Сотрудниками ППСП ОМВД России по району Свибло-
во во время патрулирования территории в проезде Нансена 
был остановлен гражданин для проверки документов. Муж-
чина явно нервничал, поэтому было принято решение про-

извести его личный 
досмотр. Полицей-
ские обнаружили и 
изъяли у гражданина 
77 свёртков с неиз-
вестным веществом 
общей массой более 
200 граммов. Со- 
гласно проведённо-
му позже исследова-
нию части изъятого, 
оно содержало в 
своём составе нар-
котическое средство 
— производное N- 
метилэфедрона.

Полицейскими 
были обследованы 
места тайников, ко-
торые успел создать 
задержанный, где 

в дополнение с изъятым было обнаружено 2 полимерных 
свёртка с аналогичным содержимым общей массой свыше 
19 граммов.

Задержанным оказался 36-летний житель Московской 
области.

По данному факту следствием возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и поку-
шение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незакон-
ные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

СВАО

Звонок платный

В полицию с заявлением обратилась 43-летняя жи-
тельница столицы. Женщина рассказала, что на стан-
ции метро «ЦСКА» её несовершеннолетний сын пере-
дал малознакомому человеку свой мобильный телефон 
на условиях сдачи в лизинговую компанию для переда-
чи в аренду в пользование третьим лицам. Взамен афе-
рист обещал своевременную выплату «дивидендов» и в 
последующем денежные средства за проданный гаджет, 
однако взятые на себя обязательства не выполнил.

Аналогичное заявление в Управление внутренних дел 
на Московском метрополитене поступило от 19-летне-
го жителя Московской области. Потерпевший передал 
злоумышленнику четыре мобильных телефона, а также 
две пары наушников и 68 тыс. руб., предназначенные 
для покупки новых гаджетов.

Общий материальный ущерб от противоправных 
действий подозреваемого составил более 430 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска УВД на Московском 
метрополитене задержали подозреваемого в Север-
ном административном округе столицы. Им оказался 
20-летний москвич.

Как установило следствие, молодой человек не имел 
реальной возможности выполнить взятые на себя обя-
зательства, а полученное имущество сбывал в скупку, в 
дальнейшем распоряжаясь полученными денежными 
средствами по своему усмотрению.

Следственным управлением УВД на Московском ме-
трополитене возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении задер-
жанного избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Сотрудники полиции имеют основания полагать, что 
задержанный причастен к аналогичным преступлени-
ям. Расследование уголовного дела продолжается.

УВД на Московском метрополитене
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Существует поговорка: 
«наркоман — как пещерный 
человек, обычно живёт до 
30 лет». Она является вполне 
правдивой. Всё дело в том, 
что судьба человека,  позна-
комившегося с наркотиками 
ещё в ранней юности, опреде-
ляется с первой дозы. После 
первого употребления он 
либо начинает регулярно при-
нимать вещества и становит-
ся наркоманом, либо никогда 
больше не имеет с наркоти-
ками никакого дела. Если же 
человек стал хроническим 
наркоманом, то шансов до-
жить до 30 лет у него практи-
чески не остаётся, даже если 
до употребления наркотиков 
он был силён и здоров.

Н аркотики убивают в нар-
команах людей, забирают 
личность, полностью под-

чиняют зависимых и управляют 
их волей. Люди, которые имеют 
отношение к распространению  и 
сбыту этого смертельного товара 
— преступники, попадающие под 
действие закона. 

Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств — 
одно из приоритетных направле-
ний деятельности территориальных 
отделов МВД России и их подраз-
делений по контролю за оборотом 
наркотиков. Расскажем о некото-
рых последних задержаниях и о 
возбуждении ряда дел по ч. 3 ст. 30  
(приготовление к преступлению 
и покушение на преступление), 
ч. 1 ст. 228.1 (незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов 
в значительном размере, а также 
незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка без цели сбыта рас-
тений, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, в значительном  
размере) и по ч. 5 ст. 228.1 (незакон-
ные производство, сбыт, пересылка-
наркотиков в особо крупном разме-
ре) УК РФ. 

Когда автоинспекторы  для про-
верки документов остановили ав-
томобиль «Фольксваген Поло» на 
улице Горбунова, в их поле зрения 
попал водитель этого транспортно-
го средства. Он заметно нервничал, 
поэтому было принято решение 
досмотреть его машину. На место 
происшествия была вызвана след-
ственно-оперативная группа ОМВД 
России по  Можайскому району. В 
багажнике автомобиля 29-летнего 
мужчины был обнаружен мешок с 
керамзитом, внутри которого нахо-
дились два полиэтиленовых пакета 
с веществом растительного проис-
хождения. Согласно проведённому 

исследованию, изъятое 
вещество массой свы-
ше 3 кг 200 г являлось 
наркотическим сред-
ством — марихуаной.

Другой случай. Со-
трудниками патрульно- 
постовой службы поли-
ции отдела МВД России 
по району Свиблово 
был задержан 36-летний 
житель Московской об-
ласти, подозреваемый в 
покушении на сбыт нар-
котического средства в 
особо крупном размере. 
В ходе патрулирова-
ния территории в проезде Нансена 
правоохранители остановили граж-
данина для проверки документов. 
Проведя досмотр автомобиля, они 
обнаружили и изъяли у гражданина 
77 свёртков с неизвестным веще-
ством общей массой более 200 грам-
мов. Согласно исследованию части 
изъятого вещества, оно содержало в 
своём составе наркотическое сред-
ство — производное N-метилэфе-
дрона. Далее сотрудниками полиции 
были обследованы места тайников, 
которые успел сделать задержанный. 
Было обнаружено и изъято два по-
лимерных свёртка с аналогичным 
содержимым общей массой свыше 
19 граммов.

Патрулируя на Кетчерской ули-
це, зоркие инспекторы Госавтоин-
спекции УВД по ВАО остановили 
автомобиль такси. Пассажирка, 
24-летняя москвичка, стала вести 
себя очень беспокойно, и полицей-
ские решили вызвать следственно- 
оперативную группу и досмотреть 
гражданку. При себе у девушки на-
ходились два свёртка массой около 
килограмма с веществом неизвест-
ного происхождения. Согласно 
исследованию части изъятого, дан-
ный материал являлся наркотиче-
ским средством — производным 
N-метилэфедрона.

Предыдущая неделя была от-
мечена несколькими задержания-
ми, проведёнными сотрудниками 
УНК столичного главка. Так, при 
содействии ОСН «Гром» сотрудни-
ки УНК столичного полицейского 
ведомства в ходе отработки опера-
тивной информации в подъезде од-
ного из домов на Дубнинской улице 
арестовали 32-летнего москвича, 
который предположительно в сво-
ей квартире выращивал кусты ко-
нопли. При обследовании жили-
ща обнаружено 4 куста конопли, 2 
картонных коробки и 4 стеклянных 
банки с веществом растительного 
происхождения, электронные весы, 
а также оборудование для выра-

щивания растений, содержащих 
наркотические средства в  своём 
составе. Согласно справке об иссле-
довании, часть изъятого являлась 
наркотическим средством — ма-
рихуаной общей массой около 100 
граммов. Остальные вещества от-
правлены на экспертизу в рамках 
уголовного дела, возбуждённого до-
знанием ОМВД России по району 
Восточное Дегунино. 

 В другом случае сотрудника-
ми УНК столичного главка было 
изъято оборудование для нарко-
лаборатории у злоумышленника. 
Предварительно установлено, что 

он через тайники получал оптовые 
партии синтетических наркоти-
ков и фасовал на более мелкие для 
последующего распространения. 
Криминальный бизнес вёл в га-
ражном боксе, откуда полицейские 
изъяли электронный дозатор, упа-
ковочный материал, а также более 
четырёх килограммов мефедрона и 
метилэфедрона. Там же был обнару-
жен фургон, в котором находилось 
химическое оборудование для нар-
колаборатории. 

Кроме этого, в ходе оперативно- 
розыскных мероприятий сотруд-
никами полиции установлено ме-
сто закладки партии наркотика, 

которую задержанный 
не успел получить. В 
лесополосе были обна-
ружены два пакета, в 
которых находились 5,5 
килограмма мефедрона. 

Из сводки Северо- 
Восточного админи-
стративного округа 
столицы поступило 
сообщение о том, что 
оперуполномоченны-
ми отдела по контролю 
за оборотом наркоти-
ков УВД по СВАО со-
вместно с коллегами 
из ГУНК МВД России  

был задержан подозреваемый в по-
кушении на сбыт наркотическо-
го средства — N-метилэфедрона. 
40-летний житель Московской об-
ласти был задержан в подъезде жи-
лого дома на Мурановской улице. 
При личном досмотре у гражданина 
обнаружено и изъято 27 свёртков с 
неизвестным веществом. В ходе ос-
мотра места происшествия в подъ-
езде многоквартирного дома опера-
тивники обнаружили и изъяли три 
закладки, которые успел сделать 
злоумышленник. Ещё один пакет с 
наркотическим средством, а также 
электронные весы и упаковочный 

материал были изъяты из автомо-
биля задержанного. Проведённое 
исследование изъятого массой свы-
ше 86 граммов показало, что в его 
составе содержалось наркотическое 
средство — N-метилэфедрон. Уста-
новлено, что мужчина приобрёл 
наркотик для последующего сбыта 
путём тайников с целью личного 
обогащения. Следствием ОМВД 
России по району Бибирево воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 
(приготовление к преступлению и 
покушение на преступление) и ч. 4 
ст. 228.1 (незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества) УК РФ.

По этим же статьям оператив-
ники отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков УВД по СВАО 
задержали 51-летнего жителя сто-
лицы. При осмотре автомобиля 
злоумышленника были обнаруже-
ны два свёртка с неизвестным ве-
ществом, масса которых составила 
около 100 граммов. В результате 
исследования части изъятого уста-
новлено, что материал содержит в 
своём составе наркотическое сред-
ство — марихуану. Также в ходе 
обыска по месту жительства фи-
гуранта, проживающего на улице 
Генерала Тюленева, оперативники 
изъяли четыре упаковки с анало-
гичным веществом массой свыше 
1 килограмма. Содержимое коро-
бок, согласно исследованию, так-
же имеет в своём составе каннабис. 
Мужчина пояснил правоохрани-
телям, что он приобретает нарко-
тическое средство у неизвестных 
ему лиц для личного потребления. 
Следствие полагает, что наркотик 
предназначался для дальнейшего 
сбыта.

Недельную сводку завершает за-
держание сотрудниками полиции 
семейной пары — ранее судимых 
44-летней женщины и её 40-лет-
него супруга. В ходе личного до-
смотра полицейские обнаружили 
и изъяли у женщины 8 свёртков 
с неизвестным веществом. Также 
злоумышленница призналась, что 
в арендуемой ею с мужем ком-
нате, расположенной по адресу 
проезд Шокальского, находятся 
наркотики. Действительно, впо-
следствии стражи порядка изъяли 
ещё 79 свёртков с неизвестным 
веществом. Все свёртки в количе-
стве 87 штук были направлены в 
экспертно-криминалистический 
центр УВД по СВАО. По резуль-
татам исследования части изъя-
того установлено, что материал 
содержит в своём составе нарко-
тическое средство — героин. Вы-
яснилось, что супруги приобре-
ли наркотик у неустановленного 
лица на территории столицы для 
последующего сбыта путём тай-
ников.

За данные уголовные преступле-
ния законодательством предусмо-
трено наказание в виде штрафа в 
размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за 
период до трёх месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до 
четырёхсот восьмидесяти часов, 
исправительными работами на срок 
до двух лет, ограничением свободы 
на срок до трёх лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из открытых источников

Главный редактор газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник милиции Александр ОБОЙДИХИН посетил Центр 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей ГУ МВД России по г. Москве. Здесь прошла его встреча с на-
чальником центра полковником полиции Сергеем ПЛАТОШКИНЫМ, 
на которой были обсуждены вопросы сотрудничества и возможная 
тематика будущих публикаций в издании московского правоохрани-
тельного главка.

А лександр Юрьевич встретился также с подростками, которые находятся в 
центре в настоящее время. Он рассказал воспитанникам ЦВСНП об исто-
рии газеты, о её предстоящем 100-летнем юбилее, о том, как очередной вы-

пуск готовится к печати. Ребята с интересом слушали рассказ о работе московской 
полиции, о традициях правоохранительных органов, о патриотическом воспита-
нии молодёжи. В завершение встречи Александр Юрьевич Обойдихин вручил всем 
присутствующим молодым людям сладкие подарки.

Александр МАРКЕЛОВ,
фото автора

ДЕЛА И ЛЮДИ

О полиции и не только

Пещерные люди — 
наркоманы
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(Продолжение. Начало в № 2)

С ледствие между тем внимательно ана-
лизировало все возможные версии 
убийства Кивелиди. Первой, как у нас 

в России принято, была озвучена политиче-
ская версия — её высказали некоторые кол-
леги погибшего банкира по КСБР, дескать, 
«рвался в президенты России». Но никакого 
конкретного развития она не получила. По-
том появилось суждение о том, что смерть 
могла прийти из родной Абхазии от местных 
бизнесменов, торгующих цитрусовыми, чьи 
финансовые интересы были якобы наруше-
ны покойным. Потом появилась ещё одна 
«экономическая версия» — Иван Харлам-
пиевич вошёл в конфликт с рядом крупных 
банков, он, мол, возражал против их идеи 
предложить правительству кредит под залог 
госпакетов акций приватизированных пред-
приятий. Позже исследовали ещё одну вер-
сию: якобы Кивелиди планировал выйти на 
рынок тяжёлых металлов и подмять его под 
себя. И за это мог поплатиться. 

Были высказаны и другие возможные 
причины, которые привели к гибели банки-
ра, в частности, проигравшие конкуренты, 
обиженные мужья жён, за которыми мог 
приударять любвеобильный жизнелюб из 
Сухуми. 

Отметим, что его смерть так всполошила 
бизнес-сообщество, что вновь рождённые 
магнаты и фабриканты объявили: за любую 
информацию об убийцах банкира будет вы-
плачен миллион долларов.

В таких условиях шла проверка всех 
означенных версий. И чем больше 
сыщики вникали, тем больше утвер-

ждалась мысль: это абсолютно немотивиро-
ванное убийство.

Но неожиданно была выдвинута ещё одна 
версия. В бумагах, изъятых следствием из 
сейфа Кивелиди, обнаружилось 
довольно странное послание. 
Оно было адресовано Ивану Хар-
лампиевичу неким Михаилом 
Ефимовичем Штурманом. Этот 
человек прислал банкиру письмо 
с предложением повернуть страну 
на путь социальной справедливо-
сти и прогресса. Автор послания 
видел возможность такого по-
ворота в… захвате Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Виктора Черномырдина, 
имевшего в то время при не очень 
здоровом Президенте Борисе Ель-
цине большую, реальную власть в 
России. О серьёзности намерений 
писавшего можно было судить по 
следующему факту. К письму был 
приложен подробный план дачи 
Виктора Степановича с указани-
ем всех «узких» мест этого жили-
ща, с расписанным по минутам 
сценарием захвата загородного 
жилища премьер-министра. И всё 
так складненько изложено!

Странное послание. Никаких 
пометок Кивелиди на нём не 
было. Наверное, предположили 
сыщики, Иван Харлампиевич ре-
шил письмо при личной встрече 
показать Черномырдину, положил 
в сейф и забыл о нём.

И хотя содержание послания вызывало 
улыбку и сомнения у сыщиков, они реши-
ли всё-таки присмотреться к автору этого 
сочинения. Приступили к работе, и каждый 
шаг этой проверки стирал с лиц сомнения 
и улыбки. Наоборот, версия покушения на 
Кивелиди со стороны автора письма вы-
страивалась весьма правдоподобная.

Оказалось, что Михаил Ефимович ещё 
очень молодой человек, ему исполнилось 
всего двадцать лет. У него брат на год мо-
ложе — Борис. Оба настоящие вундер-
кинды: с детства легко ориентируются в 
естественных науках, легко побеждают на 
многочисленных олимпиадах по физике, 
химии, математике как в стране, так и за 
рубежом. На двоих они завоевали десятка 
два различных кубков и призов. Их впол-
не заслуженно считают надеждой россий-
ской науки.

Ребята эти считали поворот обществен-
ного развития нашей страны от Советского 
Союза с его государственной собственно-
стью на средства производства к капита-
лизму с частной собственностью большой 
ошибкой. Своих мыслей они не скрывали 
и, как выясняется, имели радикальный 
план «восстановления справедливости», 
часть которого, связанного с исполнитель-
ной властью, была изложена в письме.

Отцом парней был известный химик, 
академик Ефим Львович Штурман, кото-
рый работал в закрытых, связанных с обо-

ронкой, учреждениях. В таких заведениях, 
как известно, много разных токсических 
материалов. Вполне возможно, построили 
сыщики логическую цепочку, что, не по-
лучив ответа на своё письмо, автор сумел с 
помощью каких-либо новых ядов распра-
виться с Кивелиди. Дескать, зачем лишний 
свидетель?

Михаила Ефимовича привезли на Пе-
тровку, 38. Беседовавший с ним Вячеслав 
Качалин вспоминал, как менялось его на-
строение на протяжении разговора. Посте-
пенно прояснялось: его собеседник болен. У 
него маниакальное желание решить какую- 
то сверхмировую проблему, восстановить 
порядок в масштабах если не мира, то стра-
ны. Порядок в том плане, который сверстал-
ся в его голове. Шизофрения в чистом виде.

Поскольку у офицера милиции не было 
навыков общения с такими больными, он 
несколько приуныл. В разгар беседы даже 

запросил помощи — написал эсэмэску со-
служивцам. Те ответили: помощь идёт. Че-
рез некоторое время на пороге появились 
два дюжих санитара. Выяснилось, что бра-
тья Штурманы — их постоянные клиенты. 
Михаила Ефимовича поместили в Цен-
тральную клиническую психиатрическую 
больницу на улице 8 марта.

Да, парень болен, но его состояние по-
зволяло применить яд, тем более что он лег-
ко мог его достать. Короче, исследование 
версии надо было продолжить. Когда ру-
ководитель отдела вызвал к себе Качалина 

и сообщил: «Штурмана разместили в двух-
местной палате. Рядом есть ещё одна койка. 
Мы планируем тебя подселить к нему, что-
бы ты с ним подружился и узнал всю прав-
ду!» — Вячеслав Вячеславович взмолился: 
«Можно я буду его там навещать?!»

Вскоре все поняли, что эта версия оши-
бочная.

И тогда взоры сыщиков обратились к 
специалистам, изучающим веще-
ство, которое было в телефонной 

трубке. Стало ясно, что добраться к убийце 
можно будет только через него, — установив, 
кто и где его изготовил. Судебно-химико- 
токсикологические экспертизы, проведён-
ные с большими предосторожностями как 
ведомственными, так и другими эксперта-
ми, показали, что «на телефонном аппарате 
«Panasonic» KX-T7230X, серийный номер 
… имеются следы отравляющего вещества, 

которое по характеру поражающего и ан-
тихолинэстеразного действия относится к 
стойким высокотоксичным фосфорорга-
ническим соединениям с выраженной кож-
но-резорбтивной составляющей на уровне 
боевого ОВ типа VХ». 

Кроме того, экспертиза сделала вывод: 
«Отравляющее вещество, обнаруженное на 
телефонной трубке и телефонном аппарате 
«Panasonic» KX-T7230X, серийный номер … 
могло быть нанесено на наружную поверх-
ность телефонной трубки 01 августа 1995 г. 
в интервале времени с 12 час. 51 мин. до 14 
час. 10 мин.». Заметим, что эта информация 
очень пригодилась при дальнейшем рассле-
довании преступления.

Вывод экспертов о том, что обнаружен-
ное вещество относится к боевым отрав-
ляющим веществам, конкретно к хими-
ческому оружию, потряс. Дело в том, что 
химическое оружие (ХО), наряду с ядерным 
и биологическим является разновидностью 
самого страшного оружия на Земле — ору-
жия массового поражения (ОМП).

ОМП — это результат технического 
прогресса человечества, достигнутого им 
высочайшего уровня науки и техники, а 
также появления новых технологий и ма-
териалов. А также желания некоторых 
людей, облечённых высшей властью, по-

ставить эти успехи себе на службу, с их 
помощью получить перевес в вооружении 
и диктовать другим странам свои условия 
в торговле, дипломатии, во внутренней и 
внешней политике. А если придётся, то и 
на поле боя.

ОМП как ничто подходит для этой цели, 
оно способно за короткое время вызывать 
массовые потери личного состава, воору-
жения, техники. Это стало ясно, после того 
как 22 апреля 1915 года на участок француз-
ских и британских позиций двинулось жёл-
то-зелёное облако, — германские войска 

выпустили около 168 тонн хлора. 
От газа пострадало около 15 тысяч 
человек, из них не менее пяти ты-
сяч погибли. Эпизод, вошедший в 
историю Первой мировой войны 
как вторая битва при Ипре, счита-
ется первым случаем применения 
химического оружия, который 
привёл к массовой гибели людей. 

Оружие массового поражения 
активно развивались в течение 
всего XX века. Его разрабатывали 
все развитые страны, в том числе 
и Советский Союз. Излишне го-
ворить о том, что всё, связанное 
с ОМП, как говорил один ли-
тературный персонаж, покрыто 
«мглой и тайной», вследствие чего 
является одним из важнейших го-
сударственных секретов страны. 
Тремя десятками лет ранее ро- 
зыски сыщиков наверняка упёр-
лись бы в эту тайну надолго, а мо-
жет, и на века.

Но к концу XX века ситуация 
изменилась. 13 января 1993 года 
в Париже Генеральный секре-
тарь ООН открыл для подписа-
ния странами, имеющими ХО, 
Конвенцию о запрещении раз-
работки, производства, нако-
пления и применения химиче-

ского оружия и его уничтожении.
Российское правительство приняло реше-

ние уничтожить химическое оружие, опера-
тивно стала осуществлять своё намерение. 
«Мгла и тайна» несколько рассеялась. Забе-
гая вперёд, сообщу: 27 сентября 2017 года в 
Удмуртии на военном объекте «Кизнер» был 
уничтожен последний боеприпас (ОВ типа 
VX) из всех запасов химического оружия 
РФ, составлявших 39 967 тонн. В тот же день 
наша страна объявила о полном уничтоже-
нии своего химического оружия.

О перативники отправились в город 
Шиханы Саратовской области, 
который журналисты, витиевато 

выражаясь, нарекли «столицей химиче-
ского оружия». Здесь их заинтересовал 
Государственный институт технологии 
органического синтеза (ГИТОС) — на-
учное заведение, занимавшееся до 1993 

МОЦАРТ  И  САЛЬЕРИ  РОСБИЗНЕСБАНКА

Владимир Хуцишвили
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года разработкой новых видов боевых 
отравляющих веществ, технологий их 
промышленного производства, а также 
выпуском опытных партий химического 
оружия.

Здесь удалось получить информацию о 
том, что в течение двух лет, с 1990 по 1992 
год, в институте проводились работы с «вы-
сокотоксичным соединением, имеющим 
хроматографические ИК- и масс-спек-
тральные характеристики, аналогичные ха-
рактеристикам вещества, обнаруженного на 
телефонной трубке из кабинета Кивелиди». 
Итак, именно в этих стенах была произве-
дена смертельная отрава. Но могла ли про- 
изойти утечка столь страшного вещества?

Отвечая на этот вопрос, служба безопас-
ности ГИТОС познакомила сыщиков с 
системой охраны опасного производства. 
Она впечатляла — муха не пролетит. Вместе 
с тем сотрудники службы безопасности не 
скрыли и некоторый факт, имевший место 
в институте…

Некоторое время назад в институт по-
ступил сигнал о возможной утечке сильно-
действующего фосфорорганического от-
равляющего вещества. Был определён круг 
сотрудников института, которые по своим 
личным и деловым характеристикам могли 
быть причастны к возможному незакон-
ному обороту такого вещества. Первым в 
этом списке стоял заведующий лаборато-
рией Леонид Ринк. В отношении него были 
проведены оперативные мероприятия — 
осмотрено служебное помещение завлаба. 
В сейфе Леонида Игоревича были обна-
ружены ЯМР-спектры — спектроскопии 
ядерного магнитного резонанса неизвест-
ного химического вещества, на которых 
стояла фамилия Ринка и дата проведения 
анализа. Сотрудники службы безопасности 
сфотографировали ЯМР-спектры и сняли 
светокопии, после чего всё положили на 
место и покинули кабинет. 

В дальнейшем специалисты дали заклю-
чение о веществе — это сильнодействующее 
ядовитое вещество, но не относящееся к 
боевым. Было также установлено, что со-
трудники ГИТОС, делавшие спектры, пока-
зали, что исполняли эти работы по просьбе 
Ринка и ему же передали обратно спектро-
граммы неизвестного вещества. Сам обра-
зец этого вещества был возвращён Ринку, и 
куда он делся — им неизвестно. 

Служба безопасности, конечно же, встре-
вожилась: началось служебное расследо-
вание причин и обстоятельств нарушения 
порядка обращения с ядовитыми вещества-
ми. Сотрудники уже в присутствии Ринка 
осмотрели его сейф, однако ЯМР-спек-
тров в нём не оказалось. Ринк пояснил, 
что он действительно проводил спектро-
скопию ядовитого вещества и что это ве-
щество он уничтожил, однако объектив-
ного подтверждения этому не представил. 
Казалось бы, на господина Ринка следо-
вало надеть наручники и препроводить в 
места заключения. Увы, правоохранители 
в данном случае не имели права на такое 
действие. 

Для привлечения Ринка к уголовной от-
ветственности не было правовой основы, 
так как исследуемое им вещество не входило 
в перечень сильнодействующих и ядовитых 
веществ. Единственное, что было возмож-
но, — Ринка лишили допуска к секретным 
материалам и уволили. 

Но теперь в связи со смертью Ивана Ки-
велиди, отравленного именно этим веще-
ством, ситуация кардинально изменилась. 
Сотрудники МУРа быстро разыскали Рин-
ка и водворили его в следственный изоля-
тор. Известный учёный, доктор химических 
наук оказался в среде, как говаривал в одном 
из своих выступлений Геннадий Хазанов, 
«домушников, форточников, медвежатни-
ков и воровок на доверии». Предполагаю, 
что некоторые читатели уже увидели Лео- 
нида Игоревича в позе пастора Шлага из 
фильма «Семнадцать мгновений весны», 
стоящего «распятым» на одной ноге у сте-
ны, а рядом бесноватых уголовников, ра-
зыгрывающих в карты последний передний 
зуб профессора.

Сразу успокою, ничего подобного не 
произошло. Появление Ринка, конечно, 
потрясло изолятор — в хорошем смысле 
этого слова. Умный, грамотный, знающий 
профессор рассказал «томящейся в нево-
ле» преступной публике много интерес-
ных историй — он хорошо знал творчество 
Шекспира, Конан-Дойля, Льва Толстого, 
Достоевского и многих других зарубежных 
и отечественных классиков. Развлекал бла-

годарных сокамерников, а сам соображал, 
что делать. Где-то на десятый день пребыва-
ния в «застенках» пришёл к выводу: пойти 
на сотрудничество со следствием и расска-
зать всё, как было.

Р аботая на заводе в Шиханах, Ринк 
в 1994 году синтезировал боевое 
отравляющее вещество типа VХ, 

ампулу с которым хранил в своём гараже. 
Там же хранил и ампулы с иными веще-
ствами, в частности пестицидами. 

Ещё раньше, в конце 1993 года, находясь 
в Москве, он познакомился с молодым че-
ловеком по имени Артур. Как впоследствии 
ему стало известно, Артур был офицером 
рижского ОМОНа. В разговоре с Артуром 
и другими собеседниками Ринк рекламиро-
вал продукцию, которую может выпускать 
завод в Шиханах. Речь шла о веществах, 
которые имеют «военные» фрагменты типа 
VХ, и Ринк предложил Артуру образец этого 
вещества. 

Примерно через год, уже в 1994 году, Ар-
тур с ним связался и попросил «образец 
этого вещества». Ринк передал Артуру ам-
пулу. Отдавая «продукт», он объяснил Ар-

туру, что вещество очень опасно для людей, 
так как оно имеет сильную концентрацию. 
Лучше применять его так, как это делают в 
сельском хозяйстве, — в разбавленном виде 
или в виде соли. Эти образцы, как объяснил 
Ринк, разрабатывались в Шиханах ещё в се-
редине 1970-х годов.

Через некоторое время Артур сообщил 
ему, что вещество утратило свои свойства: 
он опробовал его на собаке и… ничего, она 
осталась живой. Тогда Ринк пообещал при-
нести другой образец и, как утверждал, по 
ошибке вместо ампулы с пестицидом взял 
в гараже ампулу с отравляющим веществом 
типа VХ. На встречу с ним вместо Артура 
пришёл другой человек, молодой высокий 
парень. Они увиделись у Белорусского вок-
зала. Ринк отдал ему ампулу с веществом. 
Ампула была в пластиковом футляре от ав-
торучки. Ринк сказал сыщикам, что ранее 
неоднократно уверял Артура: фосфорорга-
нические соединения опасны, ими пользо-
ваться можно только в резиновых перчат-
ках. Ещё раз подчеркнул: не предполагал, 
что на этот раз передаёт боевое отравляющее 
вещество. 

Итак, «пазлы» начали складываться, 
картина громкого уголовного преступле-
ния стала явственно просматриваться. На-
чали искать «бывшего офицера рижского 
ОМОНа» Артура Таланова и его высокого 
молодого друга. 

Стоит сообщить читателю, что Леонид 
Игоревич — специалист высочайшего 
класса. Вещество, которое он синтезиро-
вал, прежде не было известно человечеству. 
Принцип его действия, говоря простыми 
словами, заключался в том, что оно активи-
зировало хронические болезни человека. И 
тот умирал, как правило, в страшных муках. 
А когда происходило вскрытие, то обнару-
жить яд было невозможно, вследствие чего 
медики приходили к выводу: человек умер 
от того, чем всегда болел.

Для боевого отравляющего вещества та-
кой механизм воздействия, видимо, не под-

ходил, поэтому синтезированное Ринком 
«зелье» сочли «тупиковой ветвью исследо-
ваний» и приказали работы прекратить, а 
вещество уничтожить. Ринк работу по это-
му направлению прекратил, но, к сожале-
нию, «зелье» не уничтожил. Специалистом 
он оказался высочайшего класса, а вот че-
ловеком…

Полагаю также, что некоторые читатели 
при упоминании имени и фамилии Леони-
да Ринка стали мучительно вспоминать, где 
приходилось с ним встречаться. Напомню: 
об этом химике писали, наверное, все газеты 
мира в связи с «отравлением» в британском 
городке Солсбери бывшего сотрудника ГРУ 
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лео-
нид Игоревич в связи с тем событием давал 
комментарии. И кстати, Ринк отверг пред-
положения западных журналистов о том, 
что вещество, которым отравили Кивелиди, 
и «яд Скрипалей» — одно и тоже вещество. 
Если бы «вещество из Росбизнесбанка» 
действительно распространялось «целы-
ми флаконами», как сообщали английские 
СМИ, то в Солсбери просто никого в живых 
не осталось бы и, вообще, этот регион ока-
зался бы пустыней.

А вот почему-то при слове ОМОН 
сразу на память приходят прибал-
тийские ОМОНы позднего совет-

ского времени. Они стали известны всей 
стране, после того как резко выступили 
против распада Советского Союза, с ору-
жием в руках защищали единство респуб- 
лик. В те годы, когда люди, облечённые 
властью, покорно соглашались с разва-
лом страны, это было героическое пове-
дение. Потому националисты, придя к 
власти в прибалтийских республиках, и 
расправились жестоко с милицейскими 
подразделениями. Обвинили в уголов-

ных преступлениях, многих омоновцев 
арестовали, а некоторых осудили, даже 
на пожизненное заключение.

У большинства же бывших жителей 
СССР эти смелые парни вызывали симпа-
тию. Не случайно во многих литературных 
произведениях, телевизионных сериалах 
прибалтийские омоновцы выведены в ка-
честве самых положительных персонажей. 
Таких, к примеру, как старший лейтенант 
милиции Анатолий Дукалис, сыгранный 
актёром Сергеем Селиным в телевизион-
ных фильмах «Улицы разбитых фонарей» 
или «Менты».

Сыщики довольно быстро разыскали 
Артура Таланова. Он, как сообщали СМИ, 
действительно одно время имел отноше-
ние к ОМОНу, но потом участвовал в на-
падении на инкассаторов и в этой связи 
разыскивался эстонской полицией. Впро-
чем, сотрудников МУРа в первую очередь 
интересовали его отношения с доктором 
Ринком.

Таланов показал, что знакомство с хими-
ком состоялось весной 1995 года. Леонид 
Игоревич рассказал, что у него есть возмож-
ность достать любые ядовитые вещества от 
крыс, тараканов, и предлагал эти средства 
для реализации. Также Ринк упомянул о 
том, что у него есть отравляющее вещество, 
которое при контакте с телом человека про-
никает в поры кожи и приводит к смерти. 
Но при вскрытии его обнаружить невоз-
можно, будет установлено, что человек умер 
от остановки сердца, и никто не заподозрит 
убийства. 

Таланов в то время находился в состоя- 
нии острого конфликта с одной жесто-
кой преступной группировкой, он и 
попросил Ринка продать ему это веще-
ство для самообороны или самоубий-
ства — если бандиты захватят его в плен. 
Летом 1993 года в Москве Ринк передал 
ему две ампулы, объяснив, что надо сме-
шать эти два вещества для достижения 
нужного эффекта, а также рассказал о 
необходимых мерах предосторожности 
при обращении с этим веществом. Через 
некоторое время Таланов испытал яд на 
собаке, но та осталась жива. Он встретил-
ся с Ринком и сообщил об отрицательном 
результате. Химик пообещал заменить 
ампулу.

Таланов 1 октября 1994 года попал в ав-
тоаварию и решил лечиться не в Латвии, 
где он находился, а в Москве. Немного 
окрепнув, он поехал в столицу России. 
Здесь его встретил старый знакомый 
Юрий Ермоленко. 

Сыщики сразу установили личность это-
го человека. Ермоленко оказался бывшим 
украинским пограничником, который по-
сле распада СССР переселился в Россию и 
проживал в подмосковных Мытищах. Ер-
моленко был знаком с Хуцишвили: он под-
рабатывал у богатого грузина, охранял его. 
Он и познакомил приехавшего на лечение 
Таланова со своим работодателем.

(Продолжение следует)
Владимир ГАЛАЙКО,

коллаж Николая РАЧКОВА,
фото из открытых источников

Леонид Ринк

ТРЕБОВАНИЕ:

— высшее образование (финансово-экономическое).

ГАРАНТИИ:

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

— заработная плата от 27 000 рублей;
— отпуск 28 календарных дней;

— премия по итогам года в размере двух окладов;
— по итогам года возможна разовая премия;

— материальная помощь к отпуску в размере двух окладов;
— сохранение надбавок за выслугу лет в органах внутренних дел;

— обслуживание в ведомственных поликлиниках;
— возможность льготного приобретения путёвок в дома отдыха, санатории МВД

и детские лагеря.

Контактные телефоны ЦБ ЦФО ГУ МВД России по г. Москве:

8 (495) 694–97–74; 8 (495) 694–99-20

ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГУ МВД РОССИИ
ПО г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ БУХГАЛТЕРА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В стихотворении поэтессы Марга-
риты Агашиной «Второе февраля» 
мирное настоящее и героическое 

прошлое связаны высокой памятью о 
массовом подвиге ушедших в бессмер-
тие отважных, мужественных, стойких и 
самоотверженных защитников волж-
ской твердыни — Сталинграда:

В свой срок —
не поздно и не рано —
придёт зима,
замрёт земля.
И ты
к Мамаеву кургану
придёшь
второго февраля.

И там,
у той заиндевелой,
у той священной высоты,
ты на крыло
метели белой
положишь красные цветы.

И словно в первый раз
заметишь,
каким он был,
их ратный путь!
Февраль, февраль,
солдатский месяц —
пурга в лицо,
снега по грудь.

Сто зим пройдёт.
И сто метелиц.
А мы пред ними
всё в долгу.
Февраль, февраль.
Солдатский месяц.
Горят
гвоздики
на снегу.

Сталинградская битва — одно из крупней-
ших сражений в Великой Отечественной вой-
не, которое началось 17 июля 1942-го и побед-
но завершилось 2 февраля 1943 года.

Как известно, по характеру боевых дей-
ствий Сталинградская битва делится на два 
периода: первый из них — это оборонитель-
ный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноя-
бря 1942 года; второй же — наступательный, 
начавшийся на следующий день (19 ноября) 
и окончившийся 2 февраля 1943-го разгромом 
действовавшей на данном (сталинградском) 
направлении группировки немецко-фашист-
ских войск.

С нашей стороны в битве в разное вре-
мя участвовали войска Сталинградского, 
Юго-Восточного, Юго-Западного, Донско-
го и левого крыла Воронежского фронтов, 
а также Волжская военная флотилия и Ста-
линградский корпусной район ПВО (опе-
ративно-тактическое соединение советских 
войск противовоздушной обороны). Общее 
руководство и координацию действий фрон-
тов под Сталинградом по поручению Ставки 
Верховного Главнокомандования осущест-
вляли заместитель Верховного главнокоман-

дующего генерал армии Георгий Жуков и 
начальник Генерального штаба генерал-пол-
ковник Александр Василевский. 

Причём ещё в ходе оборонительных боёв 
советское командование стало сосредоточи-
вать силы для перехода в контрнаступление, 
подготовка к которому была завершена в се-
редине ноября сорок второго. По известным 
данным, к началу наступательной операции 
советские войска имели 1,11 миллиона чело-
век, 15 тысяч орудий и миномётов, около 1,5 
тысячи танков и самоходных артиллерийских 
установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолё-
тов. У противника же были в распоряжении 

1,01 миллиона человек, 10,2 тысячи орудий и 
миномётов, 675 танков и штурмовых орудий, 
1216 боевых самолётов. Согласно официаль-
ной формулировке, «в результате массирова-
ния сил и средств на направлениях главных 
ударов было создано значительное превос-
ходство советских войск над противником на 
Юго-Западном и Сталинградском фронтах»: в 
людях — в 2-2,5 раза; в артиллерии и танках — 
в 4-5 и более раз.

К концу декабря 1942 года неприятель был 
разгромлен перед внешним фронтом окруже-
ния, остатки вражеских формирований уда-
лось отбросить на 150-200 километров. Таким 
образом, были созданы благоприятные усло-
вия для ликвидации окружённой под Сталин-

градом группировки 
противника.

Чтобы разгромить 
эти вражеские вой-
ска, Донской фронт 
под командованием 
генерал-лейтенанта 
Константина Ро-
коссовского про-
вёл операцию под 
кодовым названи-
ем «Кольцо». Она 
началась 10 января 
1943 года. Через две 

с лишним недели, 26 
января, 21-я армия 
соединилась в райо-
не Мамаева кургана с 
62-й армией. Неприя-
тельская группировка 
была рассечена на две 
части.

31 января 1943 года 
прекратила сопротив-
ление южная груп-
пировка вражеских 
войск во главе с гене-
рал-фельдмаршалом 
Фридрихом Паулю-
сом, а вскоре, 2 февра-

ля, — северная. В целом, в ходе наступления с 
10 января по 2 февраля 1943 года были взяты в 
плен свыше 91 тысячи человек, около 140 ты-
сяч — уничтожены.

Сталинградская битва внесла решающий 
вклад в достижение коренного перелома в Ве-
ликой Отечественной войне. Красная Армия 
захватила стратегическую инициативу и удер-
живала её вплоть до капитуляции нацистской 
Германии в мае 1945 года.

За боевые отличия, проявленные в ходе 
Сталинградской битвы, 44 соединения и части 
удостоились присвоения почётных наимено-
ваний, 55 — были награждены орденами, 183 
— преобразованы в гвардейские.

За ратную доблесть десятки тысяч солдат и 
офицеров были отмечены орденами и меда-
лями, а 112 наиболее отличившихся воинов 

стали Героями Со-
ветского Союза.

В честь героиче-
ской защиты города 
22 декабря 1942 года 
учредили медаль «За 
оборону Сталингра-
да», которой были 
награждены более 
700 тысяч участни-
ков битвы.

1 мая 1945 года в 
приказе Верховного 
главнокомандую-
щего Сталинград 
был назван горо-
дом-героем.

8 мая 1965 года, 
в ознаменование 

20-летия победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, волжский город-герой 
был награждён орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда».

15 октября 1967 года в Волгограде торже-
ственно открыли памятник-ансамбль «Героям 
Сталинградской битвы».

В соответствии с Указом главы нашего госу-
дарства, в декабре 2011 года музей-заповедник 
«Сталинградская битва» отнесён к особо цен-
ным объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

ПОБЕДНЫЙ  ЗИМНИЙ  МЕСЯЦ  СТАЛИНГРАДСКИЙ

Советские солдаты атакуют позиции противника в районе Сталинграда.
Январь 1943 года

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО
В ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ № 1
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,
проходят обязательное обучение на базе учебного центра.

В период обучения выплачивается заработная плата.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки/трое или 2/2;

— стабильная заработная плата от 45000 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 больничные;
— 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)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

2 февраля наша страна отмечает День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (1943 год). Данное знаменательное событие — триумфальное завершение 200-дневного яростного и кровопролитного сражения 
за Сталинград,  — увековечено в народной памяти в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России» (в редакции Федеральных законов: от 22.08.2004 № 122-ФЗ; от 29.12.2004 № 200-ФЗ; от 21.07.2005 № 98-ФЗ;
от 15.04.2006 № 48-ФЗ).
Нынешние торжества, приуроченные к Дню воинской славы России, посвящены знаковому батальному юбилею в истории Отечества: 80-летию 
победы в Сталинградской битве.

Встреча воинов 62-й и 21-й армий,
соединившихся в Сталинграде

Красное знамя реет в Сталинграде. 
Февраль 1943 года



НЕИСТОВАЯ ЛЮБОВЬ
К РОССИИ

150 лет назад, 1 (13) февраля 1873 года, в Казани 
родился великий русский певец Фёдор Шаляпин. Он 
пел в крупнейших театрах — Мариинке, Большом, 
Ла Скала, пел на Волге бурлакам, даже в Бутырской 
тюрьме пел из побуждений благотворительности, 
неизменно приводя публику в неистовый восторг. 
Шаляпин покинул Советскую Россию 29 июня 1922 
года, имея официальное разрешение правительства, 
и, что тоже немаловажно, не как эмигрант, а как на-
родный артист с советским паспортом, выехавший 
на длительные гастроли и лечение. Казалось бы, ни-
что не предвещало мрачных событий, которые при-
вели к разрыву с Родиной.

Эмиграция — трагические годы в биографии Ша-
ляпина, вынужденного порвать (а он до последнего 
дыхания мечтал вернуться) официальные отноше-
ния с Отечеством, где группой лиц, не заинтересо-
ванных в возвращении певца, была организована 
его травля. Сердце артиста рвалось домой, рассудок 
же подсказывал: не может быть и речи о возвраще-
нии в сталинскую Россию — здесь певца ждала «зо-
лотая клетка», которая обрекла бы его, как и Мак-
сима Горького, на творческую и личную несвободу.

Кто и как у нас умеет травить — об этом просле-
дим по двум спонтанно выбранным эпизодам.

Написанная в 1932 году и изданная на русском 
языке в Париже книга воспоминаний Фёдора Ива-
новича Шаляпина «Маска и душа» почти сразу же 
была переведена на многие европейские языки. Тем 
не менее к советскому читателю путь её был долог и 
труден. И хотя в ней нет ни слова, оскорбляющего 
или унижающего Россию, известный фельетонист 
Михаил Кольцов 24 декабря 1932 года вынес в газете 
«Правда» однозначный вердикт: «Нет, хватит. Тош-

нит. Захлопнем страшную книгу. Это писал даже не 
белогвардеец».

Кольцов не объяснил причин своего гнева — к 
тому побудили строки воспоминаний Шаляпина: 
«Когда я впервые увидел Сталина, я не подозре-
вал, конечно, что это — будущий правитель России, 
«обожаемый» своим окружением… Из его неясных 
для меня по смыслу, но энергичных по тону фраз 
я выносил впечатление, что этот человек шутить 
не будет. Если нужно, он так же мягко, как мягка 
его беззвучная поступь лезгина в мягких сапогах, и 
станцует, и взорвёт храм Христа Спасителя, почту 
или телеграф — что угодно. В жесте, движениях, 
звуке, глазах — это в нём было. Не то что злодей — 
такой он родился».

Травля мало-помалу началась задолго до книги 
«Маска и душа», до лишения гражданства и звания 
народного артиста. В «Вечерней Красной газете» от 
5 августа 1925 года помещена заметка, в которой от-
мечалось, что в Ленинграде из 18000 домов только 
два принадлежат на правах собственности: один — 
народному артисту Ф.И. Шаляпину, другой — ака-
демику М.В. Бехтереву. Все остальные дома… со-
ставляют собственность государства…»

Величайшему российскому неврологу и психиатру 
уже через два года припомнят и дом, и врачебный 
диагноз Сталину. Ну и Шаляпина будут травить и 
травить.

ПОСЛЕДНЕЕ
МЕЖДОУСОБНОЕ СРАЖЕНИЕ

Московский воевода князь Василий Иванович 
Оболенский в жестоком сражении разбил наголо-
ву войско князя Галицкого Дмитрия Шемяки. Это 
было последнее крупное междоусобное сражение на 
Руси.

Произошло оно 9 февраля 1450 года при Галиче 
(близ Костромы) и заняло почётное место в истории 
России. Это надо пояснить. Василий Оболенский 
был одним из искуснейших воевод XV века. В 1444 
году он выгнал засевших в Переславле Рязанском 
татар с цесаревичем Мустафою во главе и на берегах 
речки Листвянки нанёс им страшное поражение.

Внук Дмитрия Донского князь Галицкий Дмитрий 
Шемяка — человек необузданной энергии, но, к со-
жалению, не разборчивый в средствах для достиже-
ния намеченной цели. Постоянно соперничая с мо-
сковским князем, он вступил в отношения и сговор с 
казанским царём Улу-Махметом. Такое вероломство 
Василий Оболенский оставить безнаказанно не мог.

ПОТРЯСЁННЫЙ
МИКЕЛЕ ПЛАЧИДО

В феврале 1990 года в столице Таджикистана Ду-
шанбе шли съёмки кинофильма «Афганский из-
лом», в котором роль советского майора-десантни-
ка играл «бесстрашный комиссар полиции Коррадо 
Каттани» (герой «Спрута»), то есть известный италь- 
янский актёр Микеле Плачидо.

12 февраля начались волнения в Душанбе, в го-
род были введены танки. Съёмки фильма и танки 
произвели неизгладимое впечатление на Микеле 
Плачидо. Вдобавок шальная пуля убила одного из 
операторов фильма, поскольку тот из любопытства 
на секунду выглянул в окно. Потрясённого Плачидо 
пришлось доставить на танке в гостиницу. А из го-
стиницы в самолёт и далее — в спокойную Италию.

Микеле Плачидо позже признался журналистам, 
что благодаря каким-то неизвестным обстоятель-
ствам игровая сцена в кино перешла в действитель-
ные боевые действия.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
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3 февраля 1238 года, 785 лет назад, внук 
Чингисхана хан Батый во главе своего 
войска подошёл к столице Владимиро- 
Суздальского княжества — городу Влади-
миру.

Князь Владимирский Юрий Всеволо-
дович в это время собирал дружины на 
севере своих владений и оборону города 
поручил сыновьям Всеволоду и Мстисла-
ву. Батый предложил жителям сдать город 
без боя, но те отказались, и тогда он начал 
осаду. Несмотря на упорное сопротивле-
ние, 8 февраля Владимир пал. Всего же в 
феврале того года Батыю удалось захва-
тить 14 русских городов.

3 февраля 1903 года, 120 лет назад, палач 
из династии палачей Пирпойнтов казнил 
одновременно двух женщин — Амалию 
Сач и Энни Уолтерс. Семейство Пир- 
пойнтов добровольно взяло на себя мис-
сию отправлять на тот свет приговорён-
ных к смертной казни в Великобритании. 
Дольше всех прослужил палачом Томас 
Пирпойнт — с 1903 по 1948 год. Альберт 
Пирпойнт выполнял миссию вешателя в де-
вяти странах и казнил 530 мужчин и 20 жен-
щин. В Германии, к примеру, только в про-
должение одного дня он казнил 27 человек.

4 февраля 1933 года, 90 лет назад, в Мо-
скве родился актёр и режиссёр театра и 
кино, один из основателей театра «Совре-

менник» народный артист РСФСР Игорь 
Кваша. На сцене театра он исполнил бо-
лее полусотни ролей. В кино Кваша сы-
грал интересные роли в таких фильмах, 
как «Соломенная шляпка», «Тот самый 
Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капу-
цинов»… Сам актёр своей лучшей рабо-
той в кино считал роль Сталина в фильме 
Юрия Сорокина о Максиме Горьком «Под 
знаком Скорпиона», вышедшем на экра-
ны в 1995 году. Всего на экраны вышло 

около 80 киноработ с его участием. Игорь 
Владимирович долгие годы был ведущим 
программы «Жди меня», искренне сопе-
реживая её гостям…

5 февраля 1783 года, 240 лет назад, в 
Италии произошло сильнейшее землетря-
сение, одно из самых длительных и разру-
шительных в истории. 

Начавшееся в Калабрии в 12 часов того 
злополучного дня, землетрясение длилось 
два месяца.

Мощные подземные толчки и цуна-
ми, следовавшие один за другим (всего 
около тысячи), обратили в руины город 
Реджо-ди-Калабрия и ещё 180 других на-
селённых пунктов. Пострадали более 380 
поселений. Жертвами стихии стали око-
ло 60 тысяч человек, ещё более 10 тысяч 
жизней унесли эпидемии, вызванные ан-
тисанитарией и повреждениями системы 
водоснабжения.

Во время первого, наиболее разруши-
тельного толчка, особенно страшного тем, 
что из разверзшейся земли забили мощ-
ные горячие фонтаны, погибли 30 тысяч 
человек. Учёные и очевидцы описывают 
расщелины, достигавшие 45 метров в ши-
рину и 70 метров в глубину.

Земля сотрясалась, дыбилась и распол-
залась под ногами, заглатывая и людей, 
и животных, которых выбрасывали на-

зад вырывавшиеся оттуда кипящие 
струи лавы.

Те немногие, кто перенёс эту ужас-
ную пытку, получили такие тяжёлые 
ожоги, что навсегда остались без-
надёжно покалеченными. Повсюду 
сходили оползни, которые наиболее 
остро ощущались жителями побере-
жья. С одной стороны, их одолевали 
оползни, с другой — гигантские ше-
стиметровые цунами. Это было одно 
из самых длительных известных в 
истории смертоносных проявлений 
стихийных сил.

6 февраля 1753 года, 270 лет на-
зад, родился виконт Эварист-Де-
зире де Форж де Парни, один 
из зачинателей лёгкой поэзии. 
В противовес высоким жанрам 
классицизма он воспевал личные 
страсти и земные желания. Он был 
предтечей и крёстным отцом ро-
мантиков.

В начале XIX века влияние 
Парни на молодую русскую 
поэзию было велико. Ему подража-

ли, его переводили Крылов, Баратынский, 
Батюшков, Вяземский, Давыдов. Парни 
был первым иностранным поэтом, кото-
рого открыл для себя лицеист Александр 
Пушкин. Так он и написал:

Друзья, найду ли в наши дни
Перо, достойное Парни?

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. «Мёрзнущая» рыба в салате. 6. Нелепость, у которой есть собственный те-

атр. 10. Парикмахер из Севильи. 11. Летучий продукт рубки. 13. Цветок, символ 
сентября. 17. Затычка, лишающая «права голоса». 18. Сам худ — голова с пуд 
(загадка). 19. Магма «в бегах». 20. Предмет духовного разлива. 21. То, чего нет 
от матроскиного «КтоТама». 25. Леший в римских мифах. 26. Пособие для бед-
ного региона. 27. Жертва мышьяка. 28. Цветок, название которого в переводе 
с греческого означает «пламя». 30. Ушат без ушей. 31. Подарок Жоржа Мило- 
славского шведскому послу из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». 
34. Двор для свор. 35. Оттиск с гравюры.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Арбат с точки зрения географии. 2. «Ход» в теннисе. 3. Кувшин «в берете». 

4. Бублик, из которого выжали все соки. 7. Трон бюрократа. 8. Кирпич на вес 
золота. 9. Удойный зверь. 12. Что мешает женщине выходить сухой из воды? 
14. Орган, который называют кладбищем эритроцитов? 15. Прощальный пред-
лог для выпивки. 16. Лагерь не для отдыха. 22. Афроамериканский квартал в 
Нью-Йорке. 23. Доклад навытяжку. 24. Китайский Змей Горыныч. 29. Персонаж 
пьесы М. Метерлинка «Синяя птица», угощавший детей собственными пальцами. 
30. Взрослый Пятачок. 32. Он грязи не боится. 33. То, что не требуется счаст- 
ливым. 
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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; 

— пройденная срочная служба в Вооружённых силах
Российской Федерации.

ГАРАНТИИ:

— стабильная заработная плата от 37 000 рублей;
— медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках;

— основной отпуск, дополнительные отпуска за выполнение
служебных обязанностей 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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Подкова. 7. Капот. 8. Арена. 12. Газ. 13. Бегония. 14. Сад. 19. Алфавит. 20. Код. 

21. Каморка. 24. Акр. 25. Перегорание. 26. Опт. 29. Аджарка. 30. Дом. 31. Рогалик. 
34. Ряд. 35. Расклад. 36. Мир. 39. Камин. 40. Автор. 42. Фюзеляж.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Водолей. 2. Яку. 3. Сварщик. 5. Таз. 6. Юнг. 9. Загар. 10. Головоломка. 

11. Сапог. 15. Блокада. 16. Жилетка. 17. Валидол. 18. Скупщик. 22. Мех. 23. Лак. 
27. Маляр. 28. Залив. 32. Маникюр. 33. Саквояж. 37. Пат. 38. Шок. 41. Вес.

СПЕЦПРИЁМНИК УВД ПО ТИНАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ


