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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»

№ 9
(9853)

НА  ПОСТУ  ВО  ВСЕ  ВРЕМЕНА

НАШ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Встреча руководства столичного полицейского главка с выпускниками вузов МВД России прошла на Петровке, 38.

Цель встречи — обсуждение начальных профессиональных навыков, ответы на интересующие молодых лейтенантов вопросы.  
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ВНИМАНИЕ  
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Проведено занятие 
с руководителями 
подразделений 

И НЕ 
ПОДКОПАТЬСЯ

стр. 14

«Ударники труда» на 
преступной основе 

УДАЧНОЙ 
СЛУЖБЫ!

стр. 4

Руководители УВД  
Москвы приняли 
участие в выпуске 
слушателей

Подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции  МВД России 16 марта отмечают 86-летие. Оперупол-
номоченные сегодня — многопрофильные специалисты. Накопленный бесценный опыт и самообразование позволяют им шагать 
в ногу со временем и достойно отвечать на вызовы XXI века.

Материалы читайте на стр. 5-13



Н а этот раз для занятия была выбрана фун-
даментальная тема, касающаяся буквально 
каждого сотрудника полиции: «Организация 

профессиональной служебной подготовки в органах 
внутренних дел Российской Федерации в современ-
ных условиях». Вёл семинар заместитель начальни-
ка ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции 
Сергей Уколов. С лекцией об основных направлениях 
организации профессиональной, служебной и физи-
ческой подготовки в органах внутренних дел и о реа-
лизации основных требований приказов МВД России, 
касающихся организации обучения личного состава, 
выступил начальник управления организации подго-
товки кадров ГУРЛС МВД России полковник поли-
ции Евгений Коновалов. Он акцентировал внимание 
аудитории на ключевых моментах и важнейших осо-
бенностях обучения с учётом современных требова-
ний. Для чего и вносится корректировка нормативно- 
правового регулирования организации обучения. 
Проекты соответствующих приказов уже находятся в 
высокой степени готовности.

— Обязанность сотрудников — быть профессиональ-
но пригодными, а обязанность руководителей — соз-

давать условия для обучения. Это двустороннее движе-
ние, — подчеркнул Евгений Коновалов. 

Полковник полиции Коновалов напомнил слушате-
лям о временных нормах изучения видов подготовки 
сотрудников органов внутренних дел — для каждого 
вида определён свой норматив. При этом важно, что, 
например, организация правовой подготовки не должна 
ограничиваться минимальными нормами. Необходи-
мо, чтобы сотрудники подразделений ещё и самостоя-
тельно вникали в существующие нормативно-правовые 
тонкости. Самый большой объём в обучении отведён 
служебной подготовке, поскольку круг вопросов там 
крайне обширен. Однако важно всегда иметь в виду, что 
фундамент для изучения служебной подготовки должен 
быть заложен в первоначальной подготовке. 

Огневая подготовка — блок сложный. Практика пока-
зывает, что для выработки навыков очень важным этапом 
должна стать психологическая подготовка к выстрелу. 

Физической подготовке отведён достаточно большой 
объём часов, но при этом не обязательно ограничиваться 
формальными временными рамками. Поддержание хоро-
шей физической формы — ещё и личная обязанность каж-
дого. Для этого должны быть созданы соответствующие 

условия, а руководителями учебных групп должны быть 
назначены наиболее подготовленные правоохранители.

В рамках занятия состоялось также тестирование 
слушателей на знание соответствующих приказов 
МВД РФ.

По просьбе «Петровки, 38» Евгений Коновалов под-
вёл итоги мероприятия:

— В этом зале сегодня были руководители главка, де-
ятельность которых связана с подготовкой личного со-
става. Речь шла о совершенствовании профессиональной 
подготовленности организаторов подготовки, об обеспе-
чении профподготовленности подчинённых. Цель сегод-
няшнего занятия — дать понимание, что профессиональ-
ная служебная и физическая подготовка — это именно 
система, которая создаёт условия для того, чтобы зани-
маться личной подготовленностью сотрудников. Нельзя 
оставлять подготовку на самотёк. Из суммы личной под-
готовленности каждого образуется сумма подготовки под-
разделения. И сегодня как никогда нужны собранность, 
должное внимание к личному составу и к его подготовке 
для уверенного и успешного несения службы.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ПРОФПОДГОТОВКА — ЭТО СИСТЕМА
В Главном управлении МВД России по городу Москве проведено занятие с руководителями подразделений главка, которые также являются
руководителями учебных групп. В мероприятии приняли участие начальники управлений внутренних дел по административным округам, УВД на 
ММ, Четвёртого управления МВД России, начальники центров, командиры полков и самостоятельных отделов столичного полицейского главка. 

Евгений Коновалов
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Традиционная встреча руководите-
лей столичной полиции с выпускни-
ками образовательных организаций 
системы МВД России прошла в 
Главном управлении МВД России по 
городу Москве.

П етровка, 38, актовый зал заполнен 
молодыми сотрудниками полиции. 
Улыбчивые лица, на плечах — лей-

тенантские погоны, выглаженные мундиры 
сидят уже как влитые. Семь месяцев назад 
все эти молодые люди пришли в различные 
подразделения столичной полиции, нача-
лась их служба. Цель встречи — обсудить 
первые профессиональные впечатления не-
давних выпускников, услышать их предло-
жения, ответить на интересующие вопросы, 
оказать необходимую помощь в случае воз-
никновения проблем.

— Мы собрались в таком составе, чтобы по-
смотреть на вас, молодых офицеров нашего 
большого гарнизона, поговорить об имеющих-
ся у вас проблемах, сложностях, и, если это не-
обходимо, поддержать вас и помочь, — сказал, 
открывая встречу, заместитель начальника ГУ 
МВД России по городу Москве — начальник 
полиции генерал-майор полиции Игорь Зино-
вьев. — В зале находятся 244 выпускника 2022 
года, которые успели полноценно отработать 
семь месяцев. Я искренне надеюсь, что все вы 
выбрали профессию, которая вам по душе. Вы 
— именно тот кадровый потенциал, который 
в будущем будет управлять подразделениями 
органов внутренних дел на разных уровнях. 
Сегодняшние участковые, оперуполномочен-
ные, сотрудники следствия и другие молодые 
коллеги различных специальностей — это зав- 
трашние руководители отделов, управлений, 
главков, в том числе и министерского уровня. 
Ваша судьба и история вашей жизни — в ва-
ших руках, а период становления в профессии 
— это важный, ответственный этап вашей ка-
рьеры, времени работы над собой и повыше-
ния профессиональной квалификации.  

Игорь Зиновьев отметил, что на сегодняш-
ний день треть личного состава подразделений 
гарнизона — молодые специалисты в возрасте 
до 30 лет. Только за последние пять лет на служ-
бу пришло более 10 тысяч таких сотрудников, 
из них 1703 человека — выпускники вузов си-
стемы МВД России. Это очень значительная 
часть сотрудников московской полиции, она 
вносит весомый вклад в слаженный и кро- 
потливый труд всех подразделений.

— При этом всегда необходимо помнить, 
что, пожалуй, нет другой такой профессии, 
которая бы ежедневно требовала столько са-
моотдачи, выдержки, мужества и постоянной 
готовности прийти на помощь тем, кто ну-
ждается в защите, — напомнил Игорь Вик-
торович. — Для большинства людей человек 
в полицейской форме олицетворяет собой 
власть, закон, справедливость, уверенность в 
безопасности. Любой из вас может оказаться 
в ситуации, когда именно от него будут зави-
сеть жизнь и безопасность гражданина или 
ребёнка, и именно в этот момент вами будет 
принято решение, к которому обязывает наша 
профессия.

Игорь Зиновьев особенно подчеркнул, что 
руководителям всех уровней необходимо ока-
зывать всестороннюю поддержку молодым 
сотрудникам, помогать им адаптироваться при 
освоении профессиональных навыков, укреп- 
лять институт наставничества. 

Затем перед молодыми офицерами полиции 
с напутственным словом выступил участник 
Великой Отечественной войны старшина 
милиции Михаил Игнатьевич Сабанин. Вос-

поминания о службе и добрые пожелания 
ветерана аудитория встретила бурными апло-
дисментами. 

С большим уважением молодые лейтенанты 
выслушали краткие выступления своих коллег 
— старшины полиции Максима Кравченко, 
старшего лейтенанта полиции Георгия Домалае-
ва и капитана полиции Алексея Пояркова, кото-
рые получили высокие награды за мужественное 
исполнение профессионального долга.

Затем от лица молодых сотрудников вы-
ступил выпускник 2022 года Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кико-
тя инспектор отдела охраны общественного 
порядка УВД по СВАО лейтенант полиции 
Игорь Стребков. Он поблагодарил руковод-
ство Главного управления за внимание, уде- 
ляемое адаптации молодых специалистов в 
подразделениях. 

Важной частью мероприятия стал диалог 
молодых сотрудников с представителями ру-

ководства главка. На все озвученные вопросы 
недавние выпускники получили подробные 
конструктивные ответы, а реализация всех 
проблем и предложений была взята на опера-
тивный контроль.

Достойным завершением встречи стала 
устроенная для молодых лейтенантов экс-
курсия по Петровке, 38: посещение Доски 
Памяти ГУ МВД России по городу Москве, 
музея МУРа, дежурной части и службы 02, 
Центра оперативного управления, музея 
ЭКЦ главка.  Затем состоялось памятное 
фотографирование. Это мероприятие навер-
няка надолго запомнится выпускникам 2022 

года, начавшим службу в столичном поли-
цейском гарнизоне.

Весь этот знаменательный для молодых лей-
тенантов день рядом были корреспонденты 
«Петровки, 38». И вот что рассказали нам о 
своей службе недавние выпускники престиж-
ного ведомственного вуза.

Следователь следственного отдела ОМВД 
России по району Москворечье-Сабурово лейте-
нант юстиции Елизавета Амелина:

— Первое уголовное дело, расследованием 
которого я занималась самостоятельно — кра-
жа автозапчастей из гаража. Поначалу, конеч-
но, я волновалась — как справлюсь, хватит ли 

моих знаний для 
успешного завер-
шения дела? В ито-
ге всё получилось. 
Ещё спасибо моей 
наставнице — под-
полковнику юсти-
ции Михайловой 
Александре Юрьев-
не, она во всём мне 
помогала.

Участковый упол-
номоченный поли-
ции ОМВД России 
по району Братеево 
лейтенант полиции 
Максим Польшаков:

— Я ещё в девя-
том классе решил, 
что буду работать 
в полиции. Посту-
пил в вуз. Практи-
ку проходил тоже в 

ОМВД по району Братеево. Присматривался 
там к тому, как работают старшие, старался пе-
ренимать опыт. После окончания вуза пришёл 
в тот же отдел на службу. Решение стать участ-
ковым — моё личное, мне нравится эта про-
фессия. В результате получил тот же участок, 
где сам живу. Как провёл там свой первый 
рабочий день? Пошёл детально знакомиться с 
гражданами, которые живут на моём участке, 
вручал памятки, разговаривал, заводил новые 
знакомства. В службе не разочаровался, хочу 
строить служебную карьеру именно на этом 
поприще. Вот недавно раскрыл кражу из мага-
зина. Работы здесь хватает. Будем служить.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД 
России по Пресненскому району лейтенант по-
лиции Николай Ивлев:

— У меня дядя и отец служили в милиции, 
так что службу в полиции я выбрал осознан-
но. Сейчас обслуживаю участок, куда входят 

Большой Козихинский переулок, Ермола-
евский, Малая Бронная и ряд других улиц и 
переулков. Участок непростой. Самый центр 
Москвы, булгаковские места, среди жите-
лей много знаменитостей. Стараюсь быть и 
дипломатом, и полицейским в одном лице. 
Родители одобрили мой выбор — стать по-
лицейским. Планы на будущее такие: думаю, 
переведусь в уголовный розыск, но в том же 
Пресненском отделе. Я всегда хотел работать 
в угрозыске.

Оперуполномоченный ОУР ОМВД России по 
Бутырскому району лейтенант полиции Сергей 
Сорочешников:

— Я живу в том же районе, где расположен 
наш ОМВД, так что контингент неплохо знаю. 
Очень доволен, что работаю в полиции, это 
моё, это то, что мне нужно. У меня есть настав-
ник — старший оперуполномоченный ОУР 
старший лейтенант полиции Андрей Огурцов, 
он многому меня научил, всегда поддерживал, 
я ему очень благодарен. Какие выводы для 
себя я сделал после семи месяцев работы? Всё 
просто: нужно всегда иметь холодную голову, 
принимать продуманные решения, не лезть 
бездумно на рожон и представлять послед-
ствия каждого шага. 

Психолог группы по работе с личным составом 
отдельного батальона 9-го отдела полиции УВД 
на Московском метрополитене лейтенант поли-
ции Кристина Климова:

— Чтобы поступить в вуз, мне пришлось 
преодолеть целый ряд трудностей, но я смог-
ла, потому что знала, чего хотела добиться. 
Отец у меня военный, понятие о дисципли-
не я имела заранее. Поступила на факуль-
тет «Психология служебной деятельности» 
— меня интересовала именно эта специаль-
ность. Моя сегодняшняя работа — это посто-
янное общение с личным составом батальо-
на, тестирование сотрудников в момент их 
заступления на службу. В вузе я получила до-
статочно основательные знания, чтобы вести 
индивидуальную работу с сотрудниками под-
разделения. Нередко они сами обращаются 
ко мне за помощью. Психолог многое может 
— приоткрыть занавес возможностей челове-
ка, помочь принять решение, привести в нор-
му психологическое состояние. Я научилась 
правильно организовывать свою работу, поя-
вился опыт. В планах на будущее — добиться, 
чтобы меня направили в Донецк, чтобы и там 
применить мои знания. Я чувствую, что смо-
гу быть там полезной. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Николая ГОРБИКОВА 

В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ,  ЛЕЙТЕНАНТЫ!



Ц ентр работает с 1970 года. На сегод-
няшний день здесь прошли обучение 
более 107 000 выпускников.

Теперь ещё 46 молодых сотрудников 
придут в подразделения московской по-
лиции. Выпускники прошли первоначаль-
ный курс профессиональной подготовки 
и готовы к выполнению служебно-боевых 
задач.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель начальника ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции Сергей Уко-
лов, руководители УВД административ-
ных округов и их заместители, команду-

ющий состав структурных подразделений 
главка, руководство и учебно-преподава-
тельский состав ЦПП, а также родные и 
друзья выпускников. 

Заместитель начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник полиции Сер-
гей Уколов произнёс напутственные сло-
ва в памятный для всех присутствующих 
день:

— Хочу поблагодарить вас за выбор та-
кой профессии, терпение, хорошую учёбу 
и за то, что приходите в наш коллектив. 
Ждём от вас результативной работы, про-
фессионализма. Хочу пожелать вам, чтобы 
вы всегда сохраняли молодость, задор и 
оптимизм, не подводили своих команди-
ров и себя. Удачной службы!

После выдачи свидетельств взводам 
прозвучало троекратное «Ура!»

Начальник ЦПП 
ГУ МВД России по 
г. Москве полковник 
полиции Вячеслав Ип-
политов рассказал об 
обучении, длившемся 
на протяжении полу-
года — с 22 сентября 
2022 года. Выпускники 
изучили служебно-пра-
вовые, юридические и 
специальные дисци-
плины, а также прошли 
огневую и физическую 
подготовку. Он обра-
тился к выпускникам с 
пожеланиями:

— Спасибо вам за терпение и пони-
мание. Кроме учёбы, вы много чему на- 

учились, познакомились с другими пред-
ставителями профессии, участвовали в 
охране общественного порядка. Берегите 
себя и не подводите своих руководителей. 
В добрый путь, товарищи офицеры!

Выпускник младший сержант поли-
ции Павел Локтионов, инспектор отдела 
по вопросам миграции  ОМВД России по 
Академическому району, поделился свои-
ми впечатлениями от учёбы и рассказал о 
нелёгкой работе полицейских. По его мне-
нию, самое важное — быть положительно 
настроенным на работу, прилагать большие 
усилия для выполнения служебных обязан-
ностей, а также помогать гражданам.

Молодым сотрудникам грустно покидать 
место учёбы, но они рады вновь вернуться 
к выполнению служебных обязанностей. 
Видно, что они ждали момента, когда смогут 
снова приступить к работе.

Елизавета ИВЧЕНКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

УДАЧНОЙ  СЛУЖБЫ

В Юридическом колледже состоялась 
25-я торжественная церемония выпу-
ска молодых специалистов-право-
охранителей. 

241 курсант получил свой первый диплом 
об окончании среднего профессионального 
учебного заведения, 14 из них с отличием.

Этот день для ребят был наполнен вол-
нением, радостным ожиданием и немного 
грустью. Выпускники попрощались со своей 
альма-матер и сделали шаг из юношества во 
взрослую жизнь.

Поддержать и поздравить выпускников 
пришли близкие люди — родители, бабушки 
и дедушки, друзья.

Торжественную часть открыл заместитель 
начальника УВД по ЮАО полковник вну-
тренней службы Илья Попов. Он отметил, 
что более 20 лет назад был выпускником это-
го же учебного заведения, именуемого тог-
да Колледжем милиции ГУВД по г. Москве 
№ 2. Знания, приобретённые в этих стенах, 
позволили ему продолжить обучение и по-
лучить высшее образование, что стало зало-
гом успешной службы в столичной полиции. 
Илья Владимирович выразил уверенность, 
что многие из выпускников продолжат свой 
путь в полиции Москвы, и пожелал больших 
достижений в области охраны общественно-
го порядка.

Начальник Линейного управления МВД 
России на станции Москва-Павелецкая 
полковник полиции Игорь Раскин под- 
черкнул в своём поздравлении, что ребя-
та при выборе профессии сделали важный 
шаг и сейчас с достоинством должны нести 
службу в правоохранительных органах.

Ждут ребят и в Российском государствен-
ном университете правосудия. О возможности 
получения высшего образования в этом учеб-

ном заведении рассказала 
декан факультета довузов-
ской подготовки Галина Ти-
мошкина. Галина Игоревна 
пожелала ребятам хранить 
надёжный тыл, так как их 
будущая служба связана с 
опасностью, при этом важ-
но, чтобы рядом были род-
ные и близкие люди.

От лица преподавателей 
перед будущими специа-
листами выступил руково-
дитель физического блока 

колледжа Алексей Карпухин. Он вспомнил, 
как в 2019 году на торжественной сентябрь-
ской линейке, обращаясь к курсантам-пер-
вокурсникам, видел перед собой подростков. 
Теперь они взрослые самостоятельные люди, 
дипломированные юристы. Алексей Алек-
сеевич обратился к выпускникам с просьбой 
беречь традиции колледжа, которых при-

держиваются здесь на высочайшем уровне, 
— дисциплину, порядок, культуру общения, 
заботу о младших и, конечно, уважение к 
старшим. 

Трогательно прозвучали слова благодар-
ности от учащихся, адресованные педагогам 
и наставникам. Софья Ролдугина и Леонид 
Пронский в своём обращении признались, 
что время обучения в колледже для них про-
летело незаметно. Жизнь здесь была яркой 
и интересной. Каждый из курсантов смог не 
только получить знания, принять участие 
в научной жизни учебного заведения, но и 
раскрыть свой творческий потенциал. Ре-

бята старались поддерживать друг друга, а 
преподаватели всегда приходили на помощь 
и подсказывали, как правильно поступить. 
Выпускники подчеркнули, что всегда будут 
помнить годы учёбы с теплотой в сердце.

С напутственным словом к уже бывшим 
курсантам обратился директор колледжа 
Георгий Самойлов:

— Уважаемые выпускники! Настал тот 
день, когда вы завершаете своё обучение. 
Мы дали вам знания, профессию, билет в 
жизнь. Какими дорогами вы пойдёте даль-
ше, зависит только от вас. Все мы прекрасно 
знаем высказывание: «Закон суров, но это 
закон». Именно вы те самые люди, кото-
рые будут стоять на страже его исполнения 
и следить за его правильным применением. 
Но есть и другое высказывание: «За законом 
всегда следует справедливость». Я хочу, что-
бы вы помнили: люди ждут от вас помощи. 
Недаром на эмблеме Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации изо-

бражён не только карающий меч, но и щит. 
Быть офицером-правоохранителем — это не 
только честь, но и большая ответственность. 
Хочу, чтобы в службе вы всегда выполняли 
требования закона и стояли на защите прав 
и свобод граждан.

После вручения дипломов курсанты 
прошли торжественным маршем. В завер-
шение мероприятия выпускники, преклонив 
колени, простились со знаменем колледжа. 

По окончании церемонии выпуска корре-
спондентам газеты «Петровка, 38» удалось 
пообщаться с будущими правоохранителями 
Софьей Ролдугиной и Леонидом Пронским.

Софья рассказала, что при выборе профес-
сии у неё не было никаких сомнений, она про-
должила семейную династию. Курсантские 
годы больше всего запомнились атмосферой, 
товарищеским духом, когда один за всех и все 
за одного. Конечно, были сложности, особен-
но когда началось освоение профессиональ-
ных дисциплин. Увлечения, среди которых у 
Софьи танцы и художественная школа, при-
шлось отодвинуть на второй план. По словам 
девушки, она смогла справиться со всеми 
трудностями и готова применять получен-
ные знания на службе. А служить выпускница 
планирует в подразделении по делам несо-
вершеннолетних. Кроме того, получив крас-
ный диплом, Софья не собирается останав-
ливаться на достигнутом и будет поступать в 
Московский университет Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации имени 
В.Я. Кикотя. 

Леонид Пронский на протяжении всего 
обучения занимался в колледже обществен-

ной работой, был волонтёром, сотрудничал 
с Московским центром «Патриот.Спорт». Он 
имеет первый спортивный разряд по танцам. 

После получения диплома Леонид собира-
ется служить в должности участкового упол-
номоченного и, конечно, намерен получать 
высшее образование.

О своей профессии он говорит: 
— Я сделал выбор из-за внутреннего 

обострённого чувства справедливости. Мне 
хочется видеть мир честным и порядочным. 

В добрый путь, ребята! 
Лилия АБДУЛЛИНА, 

фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

Быть офицером — большая честь
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В центре профессиональной подготов-
ки ГУ МВД России по г. Москве состоял-
ся 906-й выпуск слушателей, подготов-
ленных к службе в столичной полиции.

Софья Ролдугина и Леонид Пронский
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— А натолий Степанович, расскажи-
те про особенности работы под-
разделений ЭБиПК.

— Уже 86 лет подразделения экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции являются неотъемлемой частью 
органов внутренних дел. Менялись государ-
ственное устройство, структура и название 
службы, но неизменным оставалось одно: в её 
подразделениях служили наиболее квалифи-
цированные кадры.

Преступники, с которыми ежедневно 
ведут борьбу оперуполномоченные, име-
ют гибкий ум и высокий интеллект. Кроме 
того, зачастую экономические преступле-
ния носят латентный характер. Чтобы рас-
путывать хитроумные схемы и коварные 
махинации, выводя из тени мошенников и 
коррупционеров, правоохранителям необ-
ходимо превосходить злоумышленников. 
Это подразумевает наличие аналитических 
способностей, скрупулёзности, неординар-
ности мышления, а также обширных знаний 
в области экономики, юриспруденции, бух-
галтерии и во многих других отраслях. Ра-
бота службы экономической безопасности 
и противодействия коррупции была и оста-
ётся одной из самых важных составляющих 
всей правоохранительной системы, которая 
требует от сотрудников высочайшего про-
фессионализма. Стабильное развитие госу-
дарства, экономики и общества невозмож-
но без обуздания преступности в данной 
сфере.   

— Москва — особенный субъект Российской 
Федерации. Как оперуполномоченные справля-
ются с таким объёмом работы?     

— Безусловно, Москва — крупнейший 
российский регион по масштабу экономики 
и размеру бюджета, численности и доходам 
населения. В городе концентрируются голов-
ные офисы крупного бизнеса, масштабный 
госсектор и федеральные ведомства, банки, 
различные представительства. Это динамич-
ный город, он привлекает граждан, обладаю-
щих высокой активностью, квалификацией 
и деловыми качествами. Но среди них, к со-
жалению, немало корыстных людей, которые 
готовы переступить закон ради личного обо-
гащения. 

Хотел бы отметить, что вот уже несколько 
лет подряд экономическая полиция Москвы 
занимает лидирующие позиции по резуль-
татам оперативно-разыскной деятельности 
среди всех субъектов Российской Федерации. 
Так, в 2022 году сотрудники столичной служ-
бы ЭБиПК выявили свыше 9 тысяч экономи-
ческих преступлений.

— Сегодня распространены случаи, когда у 
граждан выманивают деньги под видом инве-

стирования в какой-либо бизнес. Расскажите, 
как вы боретесь с такими преступлениями.

— Вы правильно заметили. Мошенники 
часто предлагают вложить сбережения в ту 
или иную инвестиционную платформу, обе-
щая своим клиентам соблазнительно высо-
кий процент доходности. По факту же люди 
отдают средства в финансовую пирамиду. По-
началу вкладчики получают обещанные дохо-
ды за счёт взносов от новых участников, кото-
рые привлекают в аферу всё больше и больше 
граждан. В итоге формируется внушительная 
аудитория. Впоследствии выплаты приоста-
навливаются, а денежные средства инвесто-
ров похищаются организаторами пирамид. 

Подавляющее большинство потерпев-
ших — это люди преклонного возраста либо 
лица, обладающие низкой финансовой гра-
мотностью. Кроме того, преступные группы 
вовлекают в мошеннические схемы молодых 
людей, суля лёгкий заработок и формируя 
соответствующую идеологию. Подобные 
преступления подрывают доверие населения 
к финансовым институтам и формируют не-
гативное отношение к финансово-кредитной 
системе в целом. 

Приведу несколько примеров работы служ-
бы в 2022 году. Сотрудниками нашего управ-
ления пресечена деятельность финансовой 
пирамиды, расположенной в центре столи-
цы. Установлено, что фигуранты размещали 
рекламу в сети, а также обзванивали граждан 
и предлагали осуществить высокоэффектив-
ные инвестиционные вложения для проведе-
ния операций на международном валютном 
рынке. Они обещали клиентам доход в разме-
ре до 30 процентов годовых. На самом же деле 
первоначально осуществляли выплаты за 
счёт средств, поступивших от новых инвесто-
ров, а затем выплаты прекращались. От рук 
мошенников пострадали более 60 человек из 
различных регионов Российской Федерации. 
Благодаря работе оперативников управления 
были задержаны и арестованы организаторы 
махинаций. 

Также сотрудники управления совместно 
с коллегами из Центрального и Юго-Вос-
точного административных округов прове-
ли мероприятия, направленные на пресече-
ние деятельности организованной группы, 
участники которой систематически похи-
щали денежные средства пожилых граждан. 
Установлено, что соучастники под видом 
инвестиционной компании привлекали по-
тенциальных жертв под предлогом вкладов 
под высокие проценты в высокодоходные 
и «сверхприбыльные» проекты. В действи-
тельности же злоумышленники присваива-
ли себе все денежные средства пенсионеров. 
Всего от действий аферистов пострадало 170 

человек. Предварительная сумма матери-
ального ущерба составила свыше 100 млн 
рублей. В настоящее время одному из фи-
гурантов предъявлено обвинение в инкри-
минируемых деяниях и избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. Ранее 
сотрудниками полиции была задержана его 
соучастница.

— Как в последнее время в столице измени-
лась ситуация с теневым банковским сектором?

— Сотрудники экономического бло-
ка полиции ведут непримиримую борьбу с 
преступными группами, осуществляющи-
ми незаконную банковскую деятельность с 
миллиардными оборотами. Так, сотрудни-
ками УЭБиПК столичного главка полиции 
раскрыта противоправная схема, в которой 
использовались десятки подконтрольных 
фиктивных организаций, где в качестве ос-
новного вида деятельности декларировали 
оказание маркетинговых услуг. Клиенты те-
невых финансистов на фиктивных основани-
ях перечисляли денежные средства, которые 
затем обналичивались и возвращались заказ-
чикам с вычетом вознаграждения в размере 
19,5 процента. В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий задержаны активные 
участники группы — неоднократно судимый 
мужчина и две женщины. По предваритель-
ным данным, оборот криминального бизнеса 
достигал двух миллиардов рублей, а незакон-
ный доход превысил 370 миллионов рублей.

— Какая сейчас наиболее распространённая 
схема мошенничества в отношении социально 
незащищённых слоёв населения на территории 
Москвы?

— Один из наиболее распространённых 
способов мошенничества — это махинации 
в сфере оказания юридических услуг. При-
чинами обращений граждан в правоохра-
нительные органы являются невыполнение 
в полном объёме договорных обязательств, 
отсутствие желаемого результата по решению 
проблем заявителей, а также несоразмерно за-
вышенная цена оказанных услуг. Граждан за-
влекают под предлогом оказания бесплатной 
правовой помощи. Сотрудники юридических 
компаний имитируют исполнение договоров 
путём направления запросов в различные 
инстанции и в последующем подписанием 
актов выполненных работ. Таким образом 
споры сторон, возникающие в результате 
некачественного предоставления данных ус-
луг, маскируются под гражданско-правовые 
отношения. В декабре прошлого года сотруд-
никами управления совместно с коллегами 
из Северо-Западного административного 
округа столицы пресечена деятельность мо-
шеннического колл-центра. Злоумышленни-
ки звонили пожилым людям, представляясь 

специалистами в области юриспруденции, и 
предлагали широкий спектр правовых услуг, 
обещали решить различные вопросы, ссыла-
ясь на наличие связей в различных государ-
ственных органах. В дальнейшем приглашали 
граждан в офис, где оформляли договоры на 
оказание правовой помощи. Клиенты пе-
редавали им денежные средства, однако 
никаких услуг не получали. Большинство 
потерпевших — пенсионеры, которые нуж-
дались в квалифицированной юридической 
поддержке. Некоторые из них отдавали свои 
сбережения или брали кредиты. Следует от-
метить, что стоимость услуг иногда достигала 
двух миллионов рублей. В результате опера-
тивно-розыскных мероприятий задержаны 
семеро подозреваемых.

— Ещё одна не менее актуальная тема — вы-
явление и изъятие контрафактной продукции, 
которая не только наносит удар по экономике, 
но и влечёт за собой серьёзную угрозу для жиз-
ни и здоровья граждан. Что любят подделывать 
злоумышленники?

— Борьба с контрафактной продукцией яв-
ляется приоритетным направлением нашей 
службы. Так, например, сотрудники управ-
ления задержали шесть человек, трое из ко-
торых — граждане иностранных государств. 
Сообщники подозреваются в хранении и 
сбыте продукции, не отвечающей требова-
ниям безопасности. Установлено, что злоу-
мышленники организовали международный 
канал поставки в столицу крупных партий 
немаркированных электронных сигарет. Ни-
котиносодержащая продукция ввозилась в 
Россию из Восточной Азии под видом мел-
ких бытовых приборов. Чтобы легализовать 
товар, фигуранты изготавливали поддельные 
сопроводительные документы и сертификаты 
качества. В дальнейшем сигареты поставляли 
в торговые предприятия и продавали через 
интернет-магазины. Изъятые изделия были 
направлены на экспертное исследование. 
Эксперты установили, что содержание нико-
тина в этих сигаретах значительно превышает 
заявленное на упаковке и представляет опас-
ность для жизни и здоровья потребителей. Из 
оборота изъято более 150 тысяч электронных 
сигарет.

— Какие приоритетные задачи стоят перед 
вашим подразделением в текущем году?

— Борьба с хищениями бюджетных 
средств, противодействие коррупции, декри-
минализация стратегически важных отраслей 
экономики, пресечение каналов незаконной 
миграции, раскрытие совершённых проти-
воправных деяний. Также основные усилия 
будут направлены на возмещение причинён-
ного преступлениями ущерба. 

Александр ДАНИЛКИН 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

МЫ  УМЕЕМ  РАСПУТЫВАТЬ  ПРЕСТУПНЫЕ  СХЕМЫ
Борьба с преступлениями экономической и коррупционной направленности была актуальна во все времена. О современных её особенностях корреспондент
«Петровки, 38» побеседовал с начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве
генерал-майором полиции Анатолием ФЕЩУКОМ.

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют руководителей, личный состав и ветеранов с 86-й 
годовщиной со дня образования подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации!

На протяжении долгих лет сотрудники службы борются с коррупцией, взяточничеством, злоупотреблением должностными полномочиями, а с также преступными сообществами и 
организованными группами, подрывая основы их противоправной деятельности. 

В современных условиях служба чрезвычайно важна и необходима. 
Вы грамотно проводите оперативно-розыскные мероприятия и задержания злоумышленников, способствуете эффективному раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, тем 

самым вносите значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в городе.
Благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников подразделений УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве обеспечивается стабильное экономическое развитие столицы.
Убеждён, что сплочённый коллектив службы, взаимодействуя с другими подразделениями московской полиции, будет и впредь на высоком профессиональном уровне решать ответ-

ственные задачи и достойно противостоять распространению теневой экономики.
Выражаю искреннюю благодарность ветеранам, чей профессиональный и жизненный опыт незаменим при воспитании молодых сотрудников. 
В этот праздничный день от всей души желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в борьбе с преступлениями экономической и коррупционной направленности в интересах общества 

и государства. 
Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ 

Уважаемые коллеги и ветераны службы экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве!
16 марта 1937 года приказом наркома внутренних дел СССР Николая Ежова № 0018 в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР был сформирован Отдел 

по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией — ОБХСС. Этот день стал точкой отсчёта в истории нашей службы.
На начальном этапе на подразделение возлагались обязанности по борьбе со спекуляцией, фальшивомонетничеством, а также оперативное управление комендантами заготовитель-

ных пунктов зерна. Перед нынешним поколением стоят не менее важные задачи: противодействие коррупции, декриминализация стратегически важных отраслей экономики, пресечение 
каналов незаконной миграции, борьба с хищениями бюджетных средств. 

В Москве расположены офисы большинства крупнейших компаний России, через которые проходят огромные финансовые потоки. Сосредоточенность в столичном регионе подавля-
ющей доли экономических ресурсов государства привлекает криминалитет из разных регионов страны для реализации своего преступного умысла.

Сегодня коллектив экономического подразделения полиции — это команда профессиональных и верных своему долгу специалистов, для которых служба была, а для многих и по сей 
день остаётся не только инструментом восстановления справедливости, но и самой жизнью.

Уверен, что наша служба и впредь будет твёрдо стоять на страже закона, на самом высоком уровне отвечая вызовам времени и обеспечивая надёжную защиту экономической без- 
опасности Москвы и государства в целом.

Хочу выразить слова благодарности многоуважаемым ветеранам, которые без остатка передают свой опыт, энергию и бесценные знания молодому поколению. 
В этот день поздравляю весь личный состав со знаменательной датой и желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в службе на благо нашей 

Родины!
Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции А. С. ФЕЩУК
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Во все времена государство пыталось защитить 
интересы казны от посягательства мошенников и 
воров, а также от чиновничьих злоупотреблений.

Д ебютным опытом правовой оценки экономических 
преступлений было обнародование в Русской Правде 
(XII в.) правил, которые гласили, что ответственность за 

действия холопа, занимающегося торговлей или финансовыми 
операциями от своего имени, возлагалась и на его господина.

В годы правления Ивана IV (Грозного) была проведена денеж-
ная реформа. Устанавливалась новая монета — копейка. Фаль-
шивомонетчиков стали казнить, а тех, кто им помогал, сурово на-
казывать. В «Судебнике» 1550 года впервые сказано о наказании 
за взяточничество. В большинстве случаев — смертная казнь. В 
хрониках сохранилась информация о первой казни за взятку, про-
изошедшей в 1556 году. Казнили дьяка, который «гуся, нашпиго-
ванного монетами, принял, слишком большой посул взяв».

Первым печатным памятником русского права является Со-
борное уложение, изданное в 1649 году. До этого новые законы 
обычно вещались на площадях. В данном законодательном акте 
впервые говорится о системе уголовной ответственности за эко-
номические преступления.

Неизбежно коснулись экономических отношений и рефор-
мы Петра I. Были приняты основополагающие нормативные 
правовые акты, связанные со сбором налогов, наследованием, 
основами судопроизводства.

При правлении императора Николая I в Уложении о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 года была предусмотре-
на широкая область ответственности за экономические преступ- 
ления.

События, спровоцированные реформами Александра II, ока-
зали большое влияние на экономическую преступность. Отмена 
крепостного права привела к разорению помещиков и крестьян. 
Начались миграционные процессы. Процветали шулерство с 
векселями, мошеннические операции с недвижимостью, фик-
тивные банкротства, обманы с получением и возвратом креди-
тов и многие другие экономические преступления.

В Уголовном уложении 1903 года предусматривалась целая 
глава из 53 статей, посвящённых ответственности за экономи-
ческие преступления, нарушающие постановления о надзоре за 
промыслами и торговлей. Тогда же было введено понятие «злоу-
потребление доверием».

Февральская революция и гражданская война серьёзно изме-
нили криминальную обстановку. Социальная смута, в которую 
погрузилась страна, провоцировала широкое распространение 
экономических и должностных преступлений.

В 1917 году после прихода к власти большевиков был подпи-
сан декрет о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии 
(ВЧК). В состав ВЧК вошли отделы по борьбе со спекуляцией и с 
преступлениями в государственном аппарате. К числу самых рас-
пространённых злодеяний, наносивших колоссальный ущерб, в 
те годы относились растраты, подлоги и взятки. Немаловажную 
роль в истории борьбы с коррупцией сыграло издание в мае 1918 
года декрета «О взяточничестве». Дача и получение взятки нака-
зывались лишением свободы на срок не менее пяти лет в сочета-
нии с принудительными работами. В 1922  году за взяточничество 
была введена высшая мера наказания — смертная казнь.

В марте 1920 года в структуре НКВД появился прообраз бу-
дущей службы БХСС — промышленная милиция. Её создание 

было остро необходимым, так как на многих предприятиях рас-
пространялось воровство.

В 1922 году было создано Главное политическое управление 
(ГПУ), в состав которого вошло экономическое управление, 
боровшееся с крупными хищениями, совершаемыми организо-
ванными преступными группами, со взяточничеством и фаль-
шивомонетничеством.

Вывод страны из глубокого социально-экономического кри-
зиса оказался возможным на основе отказа от политики «во-
енного коммунизма»  и перехода к новой экономической по-
литике (НЭП). НЭП открыла простор предпринимательской 
инициативе. Становление нового социалистического хозяйства 
и индустриализация страны диктовали необходимость усиления 
охраны народного достояния. С этой целью создавались подраз-
деления ведомственного уголовного розыска — непосредствен-
ного предшественника аппарата БХСС. Они показывали высо-
кую эффективность работы.

В 1932 году ЦИК и СНК СССР утвердили постановление «Об 
охране имущества государственных предприятий, колхозов и 
кооперации и укреплении общественной собственности», кото-
рое в простонародье звалось «Указ о трёх колосках». Независимо 
от величины ущерба, нанесённого государственной собственно-
сти, виновный за такое преступление получал  приговор: десять 
лет заключения либо расстрел.

Конституция СССР 1936 года установила, что экономическую 
основу страны составляют в первую очередь социалистическая 
система хозяйствования, государственная и кооперативно-кол-
хозная собственность на средства производства. Экономиче-
ские преступления всё чаще стали совершаться целыми груп-
пами, которые действовали в условиях строгой конспирации 
и изобретали самые хитросплетённые криминальные схемы. В 
связи с этим возникла необходимость в создании специализи-
рованных органов.

Так, 16 марта 1937 года приказом наркома внутренних дел 
СССР № 0018  в составе Главного управления рабоче-крестьян-
ской милиции НКВД был создан Отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собственности и спекуляциями, сокращённо 
— ОБХСС. Первое региональное подразделение новой службы 
появилось в Москве. В 1938 году в столице уже было образовано 
23 районных отделения БХСС.

С первых дней на аппарат молодой службы возлагалось мно-
жество важнейших задач. В компетенцию работы отдела вхо-

дили борьба с хищениями социалистической собственности в 
учреждениях государственной торговли, потребительской, про-
мысловой и инвалидной кооперации, противодействие взяточ-
ничеству, фальшивомонетничеству, спекуляции  и незаконным 
валютным операциям. Кроме того, сотрудники ОБХСС контро-
лировали хлебозаготовки, боролись с мелким вредительством 
на производстве и координировали работу периферийных ми-
лицейских подразделений.

Аппараты БХСС быстро развивались и укреплялись. Резуль-
таты их работы говорили сами за себя. Работа новой службы ока-
залась настолько эффективной и бескомпромиссной, что уже в 
40-е годы аббревиатура ОБХСС наводила ужас на всех нечистых 
на руку мошенников и лихоимцев.

7 ноября 1941 года прямо с Красной площади после военного 
парада вместе с воинами Красной армии на фронт ушло более 
половины личного состава московского гарнизона милиции. В 
их рядах чеканили шаг и сотрудники ОБХСС. Перед теми, кто 
остался, были поставлены новые, ещё более ответственные за-
дачи, требовавшие от оперативников полной мобилизации сил, 
бескорыстного и преданного служения делу.

В 1941 году СНК издал постановление о переводе жителей 
Московского региона на карточную систему снабжения. Пере-
ход от свободной торговли к распределению товаров по карточ-
кам вызвал учащение случаев хищения. Нередко мошенники 
повторно использовали талоны, а вырученные продукты сбыва-
ли спекулянтам. Борьба с такого рода злоупотреблениями стала 
особой заботой оперативников ОБХСС.

После Победы перед правоохранительными органами стоя-
ло множество глобальных задач по ликвидации серьёзнейшего 
урона, нанесённого войной. В ряды экономических милицио-
неров вступили бывшие фронтовики. Восстановление инфра-
структуры требовало колоссальных материальных и трудовых 
затрат, в связи с чем особенно важно было не допустить расхи-
щения народного достояния.

В марте 1946 года НКВД был преобразован в МВД СССР. А в 
1947 году отдел БХСС ГУМ МВД СССР преобразовали в управ-
ление. Была выработана более гибкая, отвечающая новым усло-
виям и требованиям структура аппаратов БХСС.

В 1950-е годы пристальное внимание уделялось усовершен-
ствованию агентурного аппарата, а также привлечению помощи 
для борьбы с жуликами и расхитителями со стороны обществен-
ности. В связи с либерализацией экономической политики в стра-
не на рубеже 1960-х годов значительно активизировались дельцы 
всех мастей, которым успешно противостояли сотрудники БХСС.

Распад СССР открыл новую страницу в истории. Переход от 
командно-плановой системы государства искоренил определе-
ние «социалистическая собственность». Зарождение массовых 
рыночных отношений заставило коренным образом реоргани-
зоваться и службу БХСС. Новое название столичного подразде-
ления — Управление по экономическим преступлениям ГУВД 
г. Москвы (УЭП).

Среди приоритетных задач службы — выявление нарушений 
в кредитно-финансовой сфере, на объектах промышленности, 
на рынке ценных бумаг, в топливно-энергетическом комплек-
се, а также борьба с криминальным переделом собственности, 
декриминализация объектов экономики, находящихся под кон-
тролем организованных преступных групп.

С развитием службы появлялись новые наименования го-
ловного московского подразделения. С 1997 года УЭП было 
переименовано в Управление по борьбе с экономическими 
преступлениями ГУВД г. Москвы. А с 2011 года носит название 
Управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по г. Москве (УЭБиПК).

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из открытых источников

С отрудниками УЭБиПК главка москов-
ской полиции установлено, что фигу-
ранты расследуемого дела организовали 

колл-центр, откуда звонили потенциальным 
клиентам и представлялись брокерами на круп-
ных международных финансовых рынках. Они 
предлагали вложить деньги в ценные бумаги. 
Кроме того, псевдоброкеры размещали объяв-
ления в интернете, обещая высокую прибыль от 
торгов на международной бирже.

Соучастники заключали с инвесторами со-
ответствующие договоры, регистрировали тор-
говые счета, чем придавали своим действиям 
законный вид. Затем получали денежные сред-
ства в качестве взноса на торговый счёт. В даль-
нейшем мошенники сообщали гражданам, что 
сделка оказалась убыточной, а вложенные ими 
средства присваивали. Пострадавшим причи-
нён ущерб в сумме более 12 млн рублей.

Лидеры группы проводили занятия с работ-
никами колл-центра, обучая их способам пси-
хологического воздействия, а также разрабаты-
вали инструкции по общению с гражданами с 
типовыми вопросами и ответами на них.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по 
г. Москве было возбуждено 11 уголовных дел по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, которые соединены в одно 
производство. Десятерым участникам группы 
предъявлены обвинения в инкриминируемом 

деянии. Один из подозреваемых находится в 
федеральном розыске.

Уголовное дело в отношении девятерых 
фигурантов с утверждённым обвинительным 
заключением направлено в Измайловский 
районный суд города Москвы для рассмотре-
ния по существу. Уголовное дело в отношении 
разыскиваемого выделено в отдельное произ-
водство.

— В сфере служебных интересов нашего отде-
ла — социальные направления, — говорит стар-
ший оперуполномоченный по особо важным 
делам 14-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве. — Это образование, здравоохра-
нение, туризм и так далее. В данном случае мы 
получили информацию от нескольких заявите-
лей и стали по ней работать. На то, чтобы уста-
новить всех лиц, причастных к преступлению, 
ушло около полутора лет. Раскрытие велось си-
лами УЭБиПК, а также подразделений в окру-
гах, в частности ОЭБиПК УВД по ВАО. В ре-
зультате оперативно-розыскных мероприятий 
установили личности подозреваемых, несмотря 
на их попытки конспирации. Они пользовались 
вымышленными именами, подменными теле-
фонами и так далее. Потерпевшими было при-
знано около 15 человек. Степень вины каждого 
участника преступной группы скоро определит 
суд.

От гуся с монетами... до наших дней

ПСЕВДОБРОКЕРЫ  ОБЕЩАЛИ  ...

ДОВЕДЕНЫ ДО СУДА

Обезврежены участники преступной группы, которые мошенничали, 
притворяясь, что ведут торговые операции на бирже.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность подпольно-
го предприятия, занимавшегося изготовлением контрафактной алкоголь-
ной продукции на западе столицы. 

З лоумышленники смешивали спирт с водой, готовый продукт разливали в сте-
клянную тару, на которую наносили этикетки известных брендов. Эту продук-
цию фигуранты сбывали в магазинах розничной торговли Москвы и Московской 

области. 
Из незаконного оборота было изъято более 30 тысяч бутылок алкоголя, свыше 5 тысяч 

литров этилового спирта и расходные материалы. Полицейские при силовой поддержке 
сотрудников Росгвардии задержали 9 уроженцев ближнего зарубежья, осуществлявших 
противоправную деятельность. 

После сбора доказательственной базы уголовные дела, возбуждённые Следственным 
управлением УВД по ЗАО, были направлены в Солнцевский районный суд г. Москвы, ко-
торый приговорил фигурантов к лишению свободы сроком от четырёх лет до четырёх лет и 
десяти месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченны-
ми были задержаны ещё два участника группы, в их числе 44-летний мужчина, который 
является основным организатором. Установлено, что обвиняемый арендовал помещение, 
договаривался о поставках расходных материалов и реализовывал продукцию. Ему судом 
вынесен приговор — шесть лет лишения свободы.

Также был задержан соучастник, 40-летний приезжий, который исполнял роль водите-
ля. Он получил наказание — два с половиной года пребывания в колонии общего режима.

Как отметил оперуполномоченный по особо важным делам 9-го отдела УЭБиПК, под-
разделение специализируется на борьбе с оборотом фальсифицированной алкогольной и 
табачной продукции, а также защищает интеллектуальную собственность. В рамках этой 
оперативной реализации было возбуждено уголовное дело и по статьям УК РФ, касаю-
щимся нарушения авторских прав. Полицейский также подчеркнул — принятые на уровне 
законодательства меры по ужесточению ответственности дают положительный результат. 
«Левого» алкоголя в столице выявляется из года в год всё меньше и меньше. Контрафакт-
ный алкоголь чаще пытаются разливать в регионах.

РАЗЛИВАЛИ  ЩЕДРО
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Последние годы отдел экономической без-
опасности и противодействия коррупции УВД 
по СЗАО является одним из самых передовых 
в столичном полицейском главке. И по резуль-
татам первых двух месяцев 2023 года коллек-
тив финишировал на первом месте.
Корреспондент газеты «Петровка, 38» встре-
тился с начальником ОЭБиПК подполковником 
полиции Денисом АГАПОВЫМ и попросил по-
делиться тем, как достигаются столь высокие 
результаты.

— П режде всего нужно сказать добрые сло-
ва в адрес наших предшественников, в 
частности полковника полиции Алек-

сея Кудряшова. Когда он принял отдел, то ниже нас, как 
говорили шутники, было только московское метро. Но 
Алексея Николаевича трудности не испугали, он уверен-
но возглавил коллектив, работал не покладая рук и от нас 
того же потребовал. А когда пришли успехи, появилась 
и уверенность в том, что отдел на правильном пути. Мы, 
если хотите, вскормлены этими успехами и стараемся со 
своих лидерских позиций не отступать.

— Денис Сергеевич, расскажите, пожалуйста, об отделе, 
его структуре…

— Наш отдел экономической безопасности и проти-
водействия коррупции мало чем отличается от аналогич-
ных подразделений других УВД. По штату насчитывает-
ся 62 аттестованных сотрудника. 

Коллектив наш очень дружный, работа интересная, 
поэтому практически нет вакансий. Сейчас у нас 58 
человек — кто-то увольняется по выслуге, кто-то вы-
двигается «наверх», — но на их места сотрудники уже 
подобраны.

Отдел включает в себя 5 отделений. Первое занимает-
ся расследованием преступлений в банковской сфере, 
а также ценными бумагами, пенсионными фондами, 
страхованием. Второе — борьбой с коррупцией. Третье — 
потребительским рынком. Предоставление услуг населе-
нию: от магазинов до ремонтов автомобилей — довольно 
огромный сектор. Четвёртое, самое большое, — оборон-
ная промышленность, энергетика, ЖКХ и многое дру-
гое. Пятое борется с налоговыми преступлениями.

— Кого бы выделили из всех работников?
— Сразу скажу, что сотрудники у нас — специалисты 

очень высокого класса. Все они отличаются трудолюби-
ем, терпеливостью, усидчивостью, умением, «зацепив-
шись за кончик», распутать сплошную паутину преступ- 
ления до конца.

Мне хотелось бы отметить работу начальника 1-го 
отделения майора полиции Сергея Федина, который 
недавно завершил работу по расследованию «деятельно-
сти» организованного преступного сообщества, а также 
капитана полиции Сергея Важинского, который разоб- 
лачил банду мошенников, капитана полиции Сергея 
Мажникова, сумевшего обезвредить организованное 
преступное сообщество, старшего лейтенанта полиции 
Михаила Макозова из отделения по борьбе с коррупци-
ей. Ещё раз подчеркну, что в нашем коллективе много 
толковых работников, но перечисленные сотрудники — 
это  ударники и передовики.

— Как вы решаете кадровую проблему? Откуда черпаете 
толковых работников?

— В подавляющем большинстве наши сотрудники — 
выпускники двух учебных заведений: Московского уни-
верситета МВД России имени Владимира Яковлевича 
Кикотя, завершившие учёбу на факультете подготовки 
сотрудников для подразделений экономической без- 
опасности и противодействия коррупции, и Госу-
дарственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения города Москвы «Колледж 
полиции», который размещается на территории Северо- 
Западного административного округа Москвы. 

Каждый год принимаем пополнение: 5—6 человек. 
Надо подчеркнуть, приходят к нам хорошие парни, наце-
ленные на службу, успех, карьерный рост. Особенностью 
отдела является то, что на посты руководителей подраз-
делений у нас выдвигают своих работников — «кадро-
вый лифт» работает бесперебойно. Люди быстро учатся 
и быстро растут. К примеру, упомянутый майор полиции 
Федин — выпускник колледжа…

— А как вы пришли в эту службу? Вы откуда родом?
— Я родился в Омской области в простой рабочей се-

мье. Никто в правоохранительных органах не работал. А 
мне захотелось. Когда я переехал в Москву, вначале стал 
внештатным сотрудником УЭБиПК (УБЭП) города Мо-
сквы. Работа мне понравилась, она была направлена на 
обеспечение закона и законности в столице России, са-
мом прекрасном городе мира. И я написал заявление с 
просьбой принять меня на службу в ОЭБиПК. Было мне 
уже 28 лет!

— То есть это было вполне осознанное решение?
— Конечно. Но в тот момент в отделе не было вакан-

сий и мне пришлось год проработать в Информацион-

ном центре УВД по СЗАО. Позже место появилось. В 
2009 году, когда я вышел на работу в отдел, было очень 
много дел по рейдерским захватам — преступники 
присваивали различные объекты недвижимости. Мне 
сразу пришлось включиться в расследование таких 
преступлений. Приходилось помотаться по стране, 
объездил всю Россию.

Потом вёл линию «образование», где удалось рассле-
довать громкое мошенническое дело в Колледже малого 
бизнеса. Многоэпизодное дело — «мёртвые души», об-
ман, нечистоплотность. Удалось привлечь к ответствен-
ности руководителя колледжа. Недавно привлекли к от-
ветственности и его нового директора.

Большую помощь мне оказал Алексей Николаевич Ку-
дряшов, научил не пасовать перед трудностями, прояв-
лять требовательность и решительность.

— Денис Сергеевич, могли бы познакомить читателей на-
шей газеты со «свежими» делами вашего отдела?

— Конечно. К нам поступила информация о группе 
лиц, осуществляющих мошенническую деятельность на 
территории Москвы и Подмосковья. Эти негодяи вводи-
ли в заблуждение граждан, преимущественно пенсион-
ного возраста, относительно необходимости проведения 
чистки вентиляционных каналов в квартирах и получали 
от них денежные средства. Старикам причиняли значи-
тельный материальный ущерб.

Наши сотрудники провели комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий и установили всех лиц, входящих 
в данную группу. Установили местонахождение исполь-
зуемого офисного помещения, а также провели сбор 
доказательств осуществления ими противоправной дея-
тельности.

На основании этих материалов Следственное управ-
ление УВД по СЗАО возбудило уголовное дело по ча-
сти 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В ходе рас-
следования уголовного дела установлено 35 эпизодов 
преступной деятельности данной группы, предъявлено 
обвинение семерым лицам, в том числе организаторам 
противоправной деятельности. Сейчас это уголовное 
дело слушается в Хорошёвском районном суде.

Ещё одно дело нами направлено в Мещанский 
районный суд. Оно также возбуждено по признакам 
состава преступления, предусмотренного той же частью 
4 статьи 159 УК РФ. Преступники путём обмана и вве-
дения в заблуждение граждан, преимущественно стар-
шего возраста, под видом оказания юридических услуг 
брали крупные денежные суммы у граждан, а взятые на 
себя обязательства не выполняли. Полученные деньги 
похищались и распределялись по своему усмотрению. 
Наши сотрудники в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий  установили лиц, входящих в данную груп-
пу, местонахождение используемого ими помещения, а 
также провели сбор доказательств по противоправной 
деятельности.

Было установлено 24 эпизода преступной деятельно-
сти данной группы, обвинение предъявлено 6 участни-
кам организованной группы, в том числе организаторам, 
трое из которых в настоящее время находятся в СИЗО.

Надеемся, что суды воздадут преступникам по 
заслугам. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«ВСКОРМЛЕННЫЕ  УСПЕХОМ»
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К оренная москвичка, она родилась 
в пушкинский день — 6 июня. В 
школьные годы занималась дзю-

до и получила второй разряд по данному 
виду спорта, в своей возрастной катего-
рии несколько раз завоёвывала «бронзу» 
на городских соревнованиях среди юных 
борцов.

С юности привыкшая к принятию взве-
шенных решений, Светлана Исаева после 
окончания средней общеобразовательной 
школы фактически сразу же определилась с 
дальнейшей дорогой в жизни: девушка захо-
тела связать свою судьбу с работой в органах 
внутренних дел. Для неё, целеустремлённой 
молодой горожанки, первым шагом на 
пути к осуществлению выбора призва-
ния стало начало трудовой деятельно-
сти — на вольнонаёмной должности 
секретаря отдела по борьбе с хищения-
ми социалистической собственности и 
спекуляцией Черёмушкинского РУВД 
Москвы.

Заповедь
от наставника-руководителя

Поработав несколько лет в названном 
районном ОБХСС, Светлана Викто-
ровна в октябре 1992 года поступила на 
службу в органы внутренних дел, заняв 
должность милиционера роты ППСМ 
(патрульно-постовая служба милиции) 
164-го отделения милиции столицы. С 
ноября того же года — была на юго-за-
паде мегаполиса милиционером роты 
ППСМ отдела внутренних дел «Ясене-
во» и имела специальное звание млад-
шего сержанта милиции.

Переведённая в мае 1995 года на офи-
церскую должность, стала оперупол-
номоченным 6-го отделения отдела по 
экономическим преступлениям УВД 
Юго-Западного административного 
округа Москвы и получила специальное 
звание младшего лейтенанта милиции. 
Спустя почти два с половиной года, в октябре 
1997-го, Светлана Исаева приступила к рабо-
те оперуполномоченным 2-го отделения 5-го 
отдела ОРЧ (оперативно-розыскная часть) 
при Управлении по экономическим преступ- 
лениям ГУВД города Москвы.

Именно с той поры — с осени 1997 года и 
по настоящее время — Светлана Викторов-
на успешно выполняет свои непростые про-
фессиональные задачи в аппарате столичной 
специализированной службы, противодей-
ствующей современной алчной уголовщине. 
Поочерёдно пройдя ряд должностей в управ-
лении, с октября 2019 года подполковник по-
лиции Исаева является старшим оперуполно-
моченным 12-го отдела. Профильные линии 
работы данного отдела — это борьба с преступ- 
лениями в сфере топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ЖКХ), тарифообразования 
и транспорта, противодействие нарушениям 
антимонопольного законодательства.

— Я и поныне помню, — подчёркивает 
старший оперуполномоченный 12-го отдела 
УЭБиПК Главного управления Исаева, — как 
в начале моей служебной карьеры полковник 
милиции Владимир Алексеевич Ширяев, ко-
торый руководил отделом, наставлял меня: 
дескать, оперативник должен следовать пер-
воочередной заповеди — поменьше слов, а 
побольше дел. Думается, в такого рода девизе 
и заключается смысл нашего сыскного труда: 
не размениваясь на что-либо второстепенное, 
в своей работе надо упорно и последователь-
но добиваться намеченных основных, прио-
ритетных целей.

Успешные реализации
По просьбе корреспондента газеты «Пе-

тровка, 38» Светлана Викторовна привела 
несколько конкретных примеров, связанных 
с выявлением и пресечением преступной дея-

тельности ряда корыстолюбивых граждан.
Так, в 2021 году столичные борцы с эко-

номической преступностью успешно реа-
лизовали серьёзную сыскную разработку в 
отношении двух руководителей ФГУП (фе-
деральное государственное унитарное пред-
приятие) одного из министерств. Используя 
своё служебное положение, сообщники-чи-
новники изготовили фиктивные документы 
на приобретение оборудования и выполне-
ние ремонтных работ на объектах указанного 
федерального государственного унитарного 
предприятия. Соответственно, казённые 
деньги «партнёрами» по криминальному 
обогащению были использованы на покупку 

товарно-материальных ценностей сугубо для 
личного пользования. В целом, сумма при-
чинённого материального ущерба составила 
более 10 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 160 УК Россий-
ской Федерации (присвоение или растрата). 
Благодаря эффективному проведению опе-
ративно-розыскных мероприятий, в бюджет 
удалось возвратить часть похищенных денеж-
ных средств.

Подсудимые, которых признали виновны-
ми в инкриминированном им преступлении, 
были приговорены к наказанию в виде лише-
ния свободы на различные сроки.

Как и по предыдущей успешной реали-
зации, вместе с коллегами подполковник 
полиции Исаева активно участвовала в опе-
ративной разработке и документировании 

деятельности преступного сооб-
щества. Фигуранты этого уголов-
ного дела обвиняются в неза-
конном обороте драгоценных 
металлов на территории 
Москвы и Республики Саха 
(Якутия), легализации денеж-
ных средств и мошенничествах.

В ходе предварительного рассле-
дования было установлено, что общая 
масса похищенного драгоценного металла 
составила более 300 килограммов, а его стои- 
мость превышает 1 миллиард  рублей. Также 
соучастники легализовали свыше 12,5 мил-
лиона рублей, «заработанных» на незаконном 

обороте похищенных металлов. Помимо это-
го, члены данного преступного сообщества, 
под видом получения кредитов, у двух банков 
похитили в общей сложности свыше 173 мил-
лионов рублей.

На скамью подсудимых по этому делу от-
правятся десятеро обвиняемых. К слову, в 
федеральный розыск объявлены ещё трое со-
участников, в отношении которых уголовное 
дело выделено в отдельное производство.

Сам по себе показателен и следующий эпи-
зод из сыскной хроники «моментов истины»  
— участие старшего оперуполномоченного 
Исаевой в задержании шайки фальшивомо-
нетчиков. Последние сбывали поддельные 
денежные билеты номиналом 5 тысяч руб- 
лей каждый на территории Москвы. По 
предварительной информации, совместно с 
неустановленными лицами подозреваемые 

наладили канал поставки липовых денег из 
Северо-Кавказского региона.

При проведении проверочной закупки 
полицейские приобрели у подозреваемых 50 
штук фальшивок — поддельных «пятитысяч-
ных». Между прочим, «отпускная стоимость» 
одной банкноты кустарного изготовления  
оказалась около 1600 рублей, то есть более 
чем втрое меньше «условного» достоинства 
купюры.

Главное следственное управление ГУ МВД 
России по городу Москве возбудило уголов-
ное дело по части 1 статьи 186 УК Российской 
Федерации (изготовление, хранение, пере-
возка или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг).

В дальнейшем в результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий, при очередной по-
пытке сбыта фальшивок на сумму 2 миллиона 
рублей, подозреваемые были задержаны. Су-
дом им, обвиняемым, избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

 Сотрудник 12-го отдела Светлана Исаева 
участвовала и в задержании участников орга-
низованной группы, которые заработали на 
незаконных банковских операциях более 52 
миллионов рублей. Используя расчётные сче-
та подконтрольных фиктивных организаций, 
подозреваемые осуществляли незаконные 
банковские операции по обналичиванию де-
нежных средств. За каждую этакую «хитрую» 
транзакцию злоумышленники получали 8 
процентов от перечисленных сумм.

— У меня желание к работе не ослабевает со 
временем, — отмечает Светлана Викторовна 
в заключение нашего довольно быстротечно-
го разговора, — она мне интересна своей ин-
тенсивностью, напряжённостью и порой ка-
кими-то неожиданными поворотами в наших 
сыскных исканиях. А значит, иной раз от нас 
требуется для пользы дела незамедлительное, 
почти мгновенное реагирование на изменив-
шуюся обстановку. Когда мы занимаемся ка-
ким-то оперативным материалом, то должны 
понимать и предполагать, что злоумышлен-
ники хотят сделать. Иначе говоря, нам надо 
быть на шаг впереди своих криминальных 
противников, и мы обязаны быть умнее, 
хладнокровнее и предусмотрительнее их. 
Кстати будет сказать, в органах внутренних 
дел служит много женщин, которые нарав-
не с мужчинами непосредственно участву-
ют в борьбе с преступностью. И я хочу всем 
им, представительницам полиции, пожелать 
здоровья, счастья, нежности и любви, а ещё 
— всегда оставаться в хорошей физической 
форме, что просто-напросто необходимо для 
человека в форме. Спорт всегда присутство-
вал в моей жизни, и теперь я стараюсь быть, 
так сказать, в полной физической готовности 
к выполнению служебного долга.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива пресс-службы УЭБиПК

«…Желание  к  работе  не  ослабевает  со  временем»
В каждом коллективе правоохранителей есть свои яркие неординарные личности, с которыми в буквальном 
смысле ассоциируются по-настоящему глубокая преданность избранной ими профессии и полная сосредото-
ченность на интересах службы. Старший оперуполномоченный подполковник полиции Светлана ИСАЕВА — 
один из наиболее опытных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия корруп-
ции ГУ МВД России по городу Москве.
Доказавшая на практике своё высокое мастерство оперативного работника, Светлана Викторовна на протя-
жении длительного времени демонстрирует присущие ей качества — надёжность, внимательность, настойчи-
вость, цепкость, скрупулёзность и ответственность в профессиональной деятельности. Нельзя не упомянуть 
и про достойную похвалы верность старшего офицера полиции Исаевой родному столичному оперативному 
подразделению, ведь в аппарате УЭБиПК героиня этой публикации служит более 25 лет.
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БУДНИ ОЭБиПК

Темы патриотического и духовно- 
нравственного воспитания красной 
нитью проходят через жизнь Управ-
ления экономической безопасности и 
противодействия коррупции столично-
го ведомства полиции.

Сыновняя благодарность
Ежегодные мероприятия, проводимые 

управлением, рассчитаны на привлечение 
правоохранителей к работе по сохранению и 
приумножению духовно-нравственных цен-
ностей, накопленных предыдущими поколе-
ниями.

В рамках ежегодной акции «Студенческий 
десант» сотрудники подразделений УЭБиПК 
города Москвы встречаются со студентами 
вузов и колледжей, дают возможность ребя-
там ознакомиться с работой сотрудников по-
лиции, лично пообщаться с теми, кто охра-
няет правопорядок. Подобные мероприятия 
помогают будущим выпускникам подробнее 
узнать о специфике службы, а также опреде-
литься с направлением профессиональной 
деятельности. 

Так, на встрече с сотрудниками управления 
курсанты колледжа полиции ознакомились с 
историей становления подразделений по борь-
бе с экономическими преступлениями и их 
деятельностью на современном этапе, узнали 
о структуре столичных подразделений эко-
номического блока. Форпостом патриотиче-
ского духа является историческая экспозиция 
управления. Здесь можно увидеть экспонаты, 
отражающие вехи 85-летнего пути сотрудни-
ков ОБХСС-УЭБиПК. В их числе — пред-
меты обмундирования прошлых лет, опера-
тивно-технические средства 70-х и 90-х годов 
для документирования правонарушений, на-
глядные материалы по примерам выявленных 
преступлений и уникальные вещественные 
доказательства, изъятые в ходе оперативно- 
розыскных мероприятий.

Круглый стол как форма дис-
куссии используется в ежегод-
ном мероприятии, посвящённом 
Международному Дню борьбы с 
коррупцией.  Недавно в этот день 
прошла встреча студентов ГБПОУ 
«Юридический колледж» с со-
трудниками управления. Явный 
и неподдельный интерес вызвал 
у будущих юристов организован-
ный в прошлом году совместными 
усилиями полиции УВД по ЮАО 
и членов Общественного совета 
при УВД по ЮАО  круглый стол на 
тему «Актуальные вопросы в обла-
сти противодействия коррупции». 
Присутствующий на встрече на-
чальник отделения ОЭБиПК УВД 
по ЮАО подполковник полиции Дмитрий 
Черешнев рассказывал студентам о сущности 
коррупции как социально-правового явления, 
о юридической и уголовной ответственности 
за совершение коррупционных правонару-
шений, а также привёл конкретные примеры 
выявленных преступлений.

Героические события истории управления 
и достижения его коллектива позволяют вос-
питывать в молодых людях качества патриота 
и гражданина. Сотрудники управления с осо-
бым благоговением возлагают цветы к мемо-
риалам павших воинов — это их сыновья бла-
годарность. В подразделениях службы было 
немало военнослужащих, которые выстояли 
в страшном испытании и с честью исполнили 
свой долг перед Родиной в период Великой 
Отечественной войны. Личный состав управ-
ления свято чтит память о них. Руководящий 
состав столичного управления совместно с 
коллегами из окружных подразделений еже-

годно участвует в церемонии торжественного 
возложения цветов к подножию Вечного огня 
на Поклонной горе в честь празднования Дня 
Победы. 

И, конечно, нельзя не сказать об органи-
зованном полицейскими масштабном про-
екте по созданию книги памяти о ветеранах 

ОБХСС — участниках Великой Отечествен-
ной войны. Сотрудники, проделавшие кро- 
потливую работу по поиску документов уве-
рены, что это их священный долг — хранить 
память о подвигах, мужестве и стойкости 
воинов-освободителей и передавать её следу-
ющим поколениям.

Этот день не забыть никогда: после военного 
парада на Красной площади в 1941 году вместе 
с солдатами Красной Армии на фронт ушло 
более половины личного состава московского 
гарнизона милиции. В их числе были, конеч-
но, и сотрудники ОБХСС. В 1945 году молодой 
лейтенант Борис Печников был награждён 
орденом Красной Звезды и медалью «За взя-
тие Вены». В семье Печниковых есть ценная 
семейная реликвия, которую сегодня хранит 
дочь Бориса Ивановича — это валенки. Они 
спасли жизнь 21-летнему Борису в феврале 
1943 года, когда удар от разорвавшегося сна-
ряда пришёлся на ногу, поэтому ветеран любил 
повторять, что «родился в валенках». В мирное 
время Борис Печников более 20 лет работал в 
ОБХСС.

В книге памяти о ветеранах ОБХСС  собра-
ны 36 судеб людей, стоявших на страже эконо-
мической безопасности Москвы.

Наши предки — наши отцы
Большое внимание в управлении уделя-

ется духовной жизни. Духовным форпостом 
на территории подразделения является храм 

Державной иконы Божией Матери, 
в котором священнослужителями 
Донского монастыря регулярно 
проводятся службы. Каждый может 
посетить богослужение или просто 
зайти и помолиться, когда чувствует 
необходимость поддержки.

Над проектом внутреннего убран-
ства постройки работали специали-
сты, которые трудились над воссоз-
данием храма Христа Спасителя.  По 
стилю роспись храма напоминает 
фрески Успенского собора Троице- 
Сергиевой лавры.

22 января 2015 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил малое освяще-

ние храма на территории управления и пере-
дал в дар икону Божией Матери «Державная» 
как символ надежды православного народа на 
покаяние и возрождение России и государства 
Российского. В мероприятии приняли участие 
Министр внутренних дел Российской Феде-
рации генерал-полковник полиции Владимир 

Колокольцев, а также представители Прави-
тельства города Москвы, руководство управ-
ления и другие почётные гости.

Первая литургия в храме состоялась  5 фев-
раля 2016 года, а 13 апреля наместник Донско-
го монастыря епископ Бронницкий Парамон 
совершил чин великого освящения престола 
храма Державной иконы Божией Матери. С 
тех пор двери храма  всегда открыты.

Основа патриотизма, конечно, лежит глу-
боко в религиозном мировоззрении. Даже 
само слово «патриотизм» имеет корень 
«патрос» — отец, то есть это уважение к отцам. 
Сам Господь открывается нам в Новом Заве-
те как Отец через молитву «Отче наш». Наша 
истинная патриотичность заложена в нашей 
вере, на устоях которой строилось наше госу-
дарство и русское воинство. Этими же посту-
латами руководствуются и правоохранители.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из архива подразделения

Форпосты
патриотического 

духа

Вот уже на протяжении пяти лет под-
ряд отдел экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
УВД по ЗАО сохраняет лидирующие 
позиции по показателям оперативно- 
служебной деятельности. 

В озглавляет отдел подполковник поли-
ции Роман СИГАЛОВ. Он отдаёт долж-
ное своему предшественнику Сергею 

ТЕМНИКОВУ, который много лет руководил 
отделом и создал сильный коллектив. Здесь 
говорят, что высокие достижения подразделе-

ния — заслуга каждого сотрудника, а личный 
состав добивается результативности исклю-
чительно ответственным подходом к делу и 
трудолюбием. 

При оценке подразделений учитывают три 
основных критерия — число выявленных 
преступлений, количество уголовных дел, 
направленных в суд, и лиц, привлечённых к 
уголовной ответственности. По большинству 
этих критериев ОЭБиПК УВД по ЗАО имеет 
лучшие результаты. 

Главное, чтобы костюмчик сидел
Оперативники отдела обратили внимание 

на поступающие в районные отделы поли-
ции заявления граждан, сообщавших, что они 
столкнулись с мошенничеством при покупке 
одежды в интернете. Быстро стало ясно, что 
многочисленные заявления указывают на одну 
и ту же организованную преступную группу. 

Она сумела создать раскрученные страницы 
в социальных сетях, предлагая модную оде-
жду по привлекательным ценам. На моделях 
костюмы сидели и правда отлично. Но вот 

когда покупатели получали посылку, то обна-
руживали, к примеру, что одна штанина на 20 
сантиметров короче другой. И это отнюдь не 
преувеличение. О «мелочах», вроде размера S 
вместо M, можно и не говорить.

Человек, пожелавший вернуть некачествен-
ную вещь, общался с любезным менеджером, 
который предлагал отправить одежду по почте 
обратно, после чего денежные средства вер-
нутся на счёт. 

Вещь покупатель возвращал. А вот деньги 
возвращаться не спешили.

При этом получившие хоть какую-то оде-
жду были ещё счастливчиками. Некоторым 
покупательницам, оплатившим новое платье, 
посылка не приходила вовсе. Вместо неё — от-
писки о задержках с поставками, плохой рабо-
те почты и т. д. и т. п. 

Почему же люди продолжали приходить к 
мошенникам, хотя в интернете можно было 
найти об этих дельцах множество негативных 
отзывов? Дело в хорошей раскрутке. Немалая 
часть не вернувшихся обманутым клиентам 
денег ушла на оплату рекламы у популярных 

блогеров, которые рекомендовали этот ма-
газин. Сами блогеры либо даже и не думали 
ничего покупать там сами, либо в виде исклю-
чения получали от мошенников вполне каче-
ственную продукцию. 

Этот бизнес, столь выгодный лишь для од-
ной стороны сделки, завершился, как только 
сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО собрали 
достаточную доказательную базу. 

Злоумышленники — молодые ребята до 25 лет 
— никакого раскаяния не испытывают. На вы-
рученные обманом деньги они собирались от-
крыть в Москве уже вполне реальный магазин и 
успели закупить для него приличные вещи. Соу-
частники пребывали в блаженной уверенности, 
что именно так бизнес и строится. А что касается 
обманутых клиентов… Ну, видимо, они должны 
считать свои деньги безответной инвестицией в 
будущих вещевых миллиардеров.

В настоящее время установленных потер-
певших насчитывается более 150 человек. Но 
это только в Московском регионе. А мошен-
ники действовали по всей России. И теперь 
коллегам оперативников ОЭБиПК УВД по 
ЗАО из других регионов предстоит установить 
окончательное число потерпевших. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Игоря МИКРЮКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ.  Когда верстался номер, 
пришло сообщение, что подполковнику полиции 
Роману СИГАЛОВУ присвоено очередное специ-
альное звание полковника полиции. Поздравляем!

Обличая торговцев
обманом

Среди ветеранов ОБХСС немало героев, 
совершивших подвиги не только в тылу, но 
и на фронте, которые впоследствии стали 
гордостью службы.

Личный состав управления свято чтит 
подвиги своих предшественников, которые 
выстояли в страшных испытаниях и с че-
стью исполнили свой долг перед Родиной в 
период Великой Отечественной войны. Наш 
священный долг — сохранить и передать 
следующим поколениям память о них. 

В преддверии подготовки празднования 
75-летия Победы сотрудники УЭБиПК реа-
лизовали проект по созданию книги памяти 
о ветеранах ОБХСС — участниках ВОВ.

Московские полицейские провели гран-
диозную работу по поиску подлинных ар-
хивных документов и воссозданию вех жиз-
ненного, фронтового и служебного путей 
ветеранов.

Читая страницы издания, можно окунуть-
ся в воспоминания потомков о судьбах геро-
ев и увидеть мгновения их жизни, запечат-
лённые на фотографиях.
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О днако и за относительно непродолжительное время 
он, представитель молодого поколения стражей пра-
вопорядка, сумел добиться официального признания 

и за достигнутые высокие результаты в оперативно-служеб-
ной деятельности занесён в текущем году на Доску Почёта 
Главного управления МВД России по городу Москве.

Выбор призвания
Александр Беговатов, родившийся на севере Москвы, во 

время учёбы в средней общеобразовательной школе № 208 ув-
лекался лёгкой атлетикой и игровыми видами спорта. Но если 
в матчах по футболу и баскетболу мальчишка участвовал лишь 
в состязаниях в своей школе, то в хоккее с шайбой добился до-
вольно заметных успехов.

Выступая за ледовую дружину «Северные медведи» САО Мо-
сквы, учащийся школы № 208 становился победителем и призё-
ром городских соревнований среди юных хоккеистов. А в 2010 
году старшеклассник Беговатов в составе указанной окружной 
команды, которая представляла Москву, стал участником про-
шедших в городе Набережные Челны (Республика Татарстан) 
Всероссийских финальных соревнований клуба «Золотая шай-
ба» имени А.В. Тарасова.

Получив в 2013 году аттестат о среднем образовании, Алек-
сандр Беговатов от УВД по Северному административному 
округу был направлен кандидатом на поступление в Москов-
ский университет МВД России. Абитуриент уверенно преодо-
лел экзаменационные испытания, и с 1 сентября того же года 
курсант Беговатов начал учиться на факультете экономической 
безопасности.

— Данный факультет я выбрал сам, — поясняет Александр 
Александрович, — так как посчитал, что наиболее успешно 
смогу заниматься правоохранительной работой именно в сфе-
ре противодействия экономическим преступлениям. Во вре-
мя учёбы в университете был командиром отделения и имел 
специальное звание младшего сержанта полиции, а затем 
— старшего сержанта полиции. Перед окончанием третьего 
курса прошёл в течение месяца практику в 5-й ОРЧ ОЭБиПК 
УВД по САО, специализировавшейся на борьбе с коррупцией. 
Меня, практиканта, опекал старший оперуполномоченный 
Константин Фомин, который тогда был старшим лейтенан-
том полиции. Будучи пятикурсником, в той же самой опера-
тивно-розыскной части практиковался на протяжении четы-
рёх месяцев, и вновь моим наставником являлся Константин 
Николаевич. Конечно же, одно из самых памятных событий 
в моей жизни — состоявшийся в ясный солнечный день, 21 
июля 2018 года, на столичной Красной площади торжествен-
ный выпуск из Московского университета МВД России име-
ни Владимира Яковлевича Кикотя.

По большому счёту, решив учиться на факультете экономиче-
ской безопасности ведомственного вуза, Александр Беговатов 
обдуманно сделал выбор своего призвания.

Сыск — работа командная
С августа 2018 года лейтенант полиции Беговатов, буду-

чи молодым специалистом, приступил к службе в 5-й ОРЧ 

ОЭБиПК УВД по САО, заняв должность 
оперуполномоченного 1-го отделения. Как 
и для указанной оперативно-розыскной 
части, профильным направлением работы 
данного отделения тоже являлась борьба с 
коррупцией.

— Заместителем начальника нашей ОРЧ 
был подполковник полиции Олег Кузьмин 
— настоящий профессионал своего дела, — 
продолжает Александр Александрович. — К 
Олегу Николаевичу все сотрудники обраща-
лись за консультациями, и мне он давал кон-
кретные советы. А наставником у меня опять 
оказался Константин Фомин, и он вместе с 
Олегом Кузьминым активно участвовал в 
моём становлении как оперативника. При-
чём с момента нашего знакомства Констан-
тин Николаевич  был для меня примером в 
службе, и я старался равняться на своего на-
ставника.

Вообще же, сыск — работа командная, так 
как для эффективного выполнения профес-
сиональных задач оперативно-розыскного 
характера требуются слаженные, грамотные 
действия коллег-сослуживцев. Без такого 
рода буквально целенаправленных коллективных усилий не 
обойтись при получении представляющей оперативный инте-
рес информации, выявлении фактов преступной деятельности 
и их документировании, а также при розыске и задержании по-
дозреваемых.

— Среди моих первых сыскных удач — участие в 2019 году в 
успешной реализации оперативной разработки в отношении 
двух должностных лиц одного из городских государственных 
надзорно-контролирующих учреждений, — сообщает старший 
лейтенант полиции Беговатов. — При осуществлении данной 

оперативной разработки я занимался документирова-
нием преступной деятельности этих двух чиновников. 
Они вымогали 100 тысяч рублей у представителя ком-
мерческой организации, пообещав не выявлять в её ра-
боте нарушения в области трудового законодательства. 
В итоге оба сообщника были задержаны при получе-
нии названной денежной суммы от предпринимате-
ля, который предварительно обратился в наш окруж-
ной ОЭБиПК с заявлением о вымогательстве взятки. 
В дальнейшем было возбуждено уголовное дело по 
пункту «а» части 5 статьи 290 УК Российской Федера-
ции, то есть за получение взятки. В ходе оперативного 
сопровождения данного дела были выявлены ещё не-
сколько эпизодов аналогичных преступных действий 
соучастников.

В мае 2022 года суд покарал мздоимцев. Один из них 
приговорён к 10 годам 6 месяцам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима, а также оштрафован на 5 миллионов 
рублей в доход государства и на 5-летний срок лишён 
права занимать должности, связанные с осуществле-

нием функций представителя власти в государственных и му-
ниципальных органах. Второй же преступник осуждён к 8 годам 
лишения свободы в ИК строгого режима, с лишением права 
занимать в течение 5 лет должности в вышеупомянутых струк-
турах власти.

Штатные преобразования — на пользу делу
Осенью 2019 года в окружном отделе ЭБиПК произошла ре-

организация. 5-я ОРЧ стала 2-м отделением, в составе которого 
были созданы три группы, включая и группу по борьбе с корруп-
цией в органах власти и управления.

— В настоящее время заместителем начальника ОЭБиПК 
— начальником 2-го отделения является полковник полиции 
Виталий Вячеславович Гусаров, — поясняет оперуполномочен-
ный Беговатов. — Старший группы по борьбе с коррупцией в 
органах власти и управления — подполковник полиции Олег 
Николаевич Кузьмин. В нашей группе также служат старший 
оперуполномоченный по особо важным делам, старшие опер- 
уполномоченные. Летом 2022-го вышел на пенсию старший 

оперуполномоченный по особо важным делам подполковник 
полиции Борис Андреевич Быков, который тоже внёс свой 
определённый вклад в результаты оперативно-служебной дея-
тельности группы за прошлый год. Понятно, что начальником 
ОЭБиПК УВД по САО майором полиции Александром Захеро-
вичем Саберовым уделяется должное внимание по организаци-
онным и другим вопросам повседневной деятельности нашей 
группы.

В хоккей играют полицейские Москвы
Явно по душе моему собеседнику, что начальник УВД по 

САО генерал-майор полиции Алексей Николаевич Ионов 
придаёт серьёзное внимание физической подготовке сотруд-
ников. В управлении регулярно проводятся различные спор-
тивные состязания, в том числе и с участием членов семей 
сотрудников.

— Для меня и поныне любимая игра — хоккей с шайбой, — 
делится Александр Беговатов. — В сезоне 2021/2022 годов в ка-
честве нападающего играл в составе хоккейного клуба Главного 
управления «Полиция Москвы». В прошлогодних финальных 
соревнованиях чемпионата Офицерской хоккейной лиги, в ди-
визионе «Спортсмен», мы в остром соперничестве со сборны-
ми командами из других силовых структур нашего государства 
завоевали серебряные медали. И мне очень приятно, что свои-
ми успехами в службе и спорте я радую, прежде всего, близких: 
маму Наталью Александровну Беговатову и младшего брата 
Артёма — учащегося одиннадцатого класса школы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива Александра БЕГОВАТОВА

Оперативник — на атакующей позиции
В городском конкурсе профессионального мастерства за 2022 год, в номинации «Лучший сотрудник подразделений экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции», победителем признан старший лейтенант полиции Александр БЕГОВАТОВ. Занимающий должность оперуполномоченного группы по борьбе с 
коррупцией в органах власти и управления 2-го отделения ОЭБиПК (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции) УВД по Северному админи-
стративному округу Москвы, Александр Александрович сумел добиться столь значительного успеха на гарнизонном уровне, можно сказать, в самом начале своей 
служебной карьеры. Ведь у него, перспективного сыщика, в жизненном багаже — пока лишь около пяти лет практического правоохранительного труда.

П омимо своей напряжённой сыск-
ной работы сотрудники службы 
экономической безопасности и 

противодействия коррупции выполня-
ют и другую полицейскую работу, под-
ключаясь к мероприятиям по охране 
общественного порядка на территории 
Северного административного округа.

В один из летних дней 2019 года 
сыщик-лейтенант Александр Беговатов 
вместе с двумя коллегами, старшим 
оперуполномоченным по особо важ-
ным делам ОЭБиПК и старшим опер- 

уполномоченным, находился на оче-
редной подобной служебной вахте. 
Втроём сотрудники отдела дежурили у 
стадиона «ВЭБ Арена» в Хорошёвском 
районе САО: на порученном им участ-
ке охраняли общественный порядок во 
время проведения матча Российской 
премьер-лиги между футболистами 
ЦСКА и командой гостей.

— Вдруг мы заметили, — вспомина-
ет собеседник корреспондента газеты 
«Петровка, 38», — как буквально не-

вдалеке, примерно в 100 метрах  от нас, 
произошло уличное ограбление у ре-
сторана в парке «Берёзовая роща». Мо-
лодой человек выхватил сумку у пожи-
лого мужчины и побежал в глубь парка. 
Разумеется, мы сразу же среагировали 
на криминальный инцидент и броси-
лись в погоню за преступником. При-
близительно в полукилометре от места 
происшествия я догнал подозреваемо-
го. Применив боевые приёмы борьбы 
и повалив его на землю, удерживал 

оказавшего сопротивление парня. При 
задержании у гражданина в руках была 
сумка, похищенная у потерпевшего. 
Соответственно, подозреваемый стал 
фигурантом уголовного дела, возбуж-
дённого за совершение грабежа.

Полицейские, отличившиеся при «не-
типичном» для них задержании пре-
ступника в парке, были поощрены. В 
частности, лейтенанту полиции Алек-
сандру Беговатову в сентябре 2019 года 
была объявлена благодарность началь-
ника Главного управления МВД России 
по городу Москве.

ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

«НЕТИПИЧНОЕ» ЗАДЕРЖАНИЕ ПРЕСТУПНИКА В ПАРКЕ

Нападающему клуба
«Полиция Москвы»

Александру Беговатову вручена 
серебряная медаль чемпионата

Офицерской хоккейной лиги

Старший лейтенант полиции 
Александр Беговатов

С подполковником полиции Олегом Кузьминым 
и капитаном полиции Константином Фоминым
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Преступления в сфере экономики 
всегда сложные и запутанные. Опе-
редить мошенника минимум на шаг, 
не дать нанести ущерб государству, 
бизнесу и простым гражданам счита-
ет своим долгом молодой специалист, 
оперуполномоченный отдела эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции УВД по САО лейте-
нант полиции Даниил ЛАВРУШКО. 

Д аниил родился и вырос в Москве. Не-
смотря на то что в его семье не было ни 
военнослужащих, ни сотрудников по-

лиции, с 5-го класса мечтал стать военным. Со 
временем пришёл к тому, что хочет служить в 
структуре МВД. 

С 2010 по 2017 год Даниил учился в Мо-
сковском президентском кадетском училище 
имени М.А. Шолохова войск национальной 
гвардии РФ, окончил его с отличием. С 2017 
по 2022 год проходил обучение в Московском 
университете МВД РФ имени В.Я. Кикотя на 
факультете подготовки сотрудников для под-
разделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции, получил красный 
диплом.

Подразделение, в котором сейчас служит 
молодой лейтенант, выявляет и пресекает та-
кие преступления, как уклонение от уплаты 
налогов, незаконное возмещение НДС, не-
правомерные действия при банкротстве.

— Служить в подразделении экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции очень почётно, ответственно и 
увлекательно. Работая с настоящими про-
фессионалами, корифеями, мастерами свое- 
го дела, ты постоянно развиваешься, — го-
ворит Даниил. — Мне всегда была интересна 
экономика государства, поэтому и решил по-
лучать высшее экономическое образование. 
А такая служба, как ОЭБиПК, 
помогает закрепить знания на 
практике, способствует ещё 
большему развитию, личност-
ному росту. 

Помимо уровня образова-
ния человек, который пришёл 
бороться с экономическими 
преступлениями, должен иметь 
высокие физические показате-
ли, быть готовым к сверхуси-
лиям. Именно благодаря этому 
качеству можно добиться мак-
симальных результатов, счита-
ет Даниил. Кроме того, важно 
быть стрессоустойчивым, эру-
дированным, коммуникабель-
ным, знать психологию людей.  

В силу пока ещё небольшого 
опыта наш герой иной раз стал-
кивается на службе с опреде-
лёнными трудностями. На по-
мощь всегда приходят старшие 
товарищи.

— Для молодого специали-
ста очень важен руководитель, 
который поможет развиваться 
во всех направлениях работы 
в ОЭБиПК, поддержит во всех 
начинаниях. Мне повезло, что 
меня обучает, делится богатым опытом, рас-
тит из меня высокопрофильного специалиста 
мой наставник — майор полиции Михаил 
Бердников.

Молодой офицер говорит, что все дела, рас-
следуемые его подразделением, достаточно 
интересные. Приводит пример одного из по-
следних:

— Совместно с Главным управлением 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции МВД России я сопро-
вождал уголовное дело. В ходе него была 
проведена крупная операция в отношении 
лиц, участвующих в схеме по уклонению от 
уплаты налогов в особо крупном размере, что 
отражено в пункте б части 2 статьи 199 УК 
РФ. Для проведения следственных действий 

было привлечено более 70 сотрудников МВД 
России, а также сотрудники отряда специаль-
ного назначения Росгвардии ОМОН «Зубр». 
В результате были обнаружены печати сто-
ронних организаций, электронные подписи 
и оттиски печатей фирм-однодневок, а так-
же документы, черновые записи с «чёрной» 
бухгалтерией, которые подтвердили факт 

уклонения от уплаты налогов организацией в 
особо крупном размере.

Несмотря на молодость, Даниил имеет мно-
го почётных грамот, в том числе от директора 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова, 
награждён нагрудным знаком «Отличник по-
лиции», медалью «За участие в военном параде 
в День Победы». Надо сказать, что в параде на 
Красной площади Даниил принимал участие 6 
раз, в том числе в составе знамённой группы. 

Свободного времени у молодого и перспек-
тивного специалиста немного. По собствен-
ной инициативе он часто задерживается на 
службе. Но всегда знает, что дома его ждут: 

— Родители гордятся мной и уважают мой 
выбор.

Выходные Даниил старается 
проводить в кругу семьи и дру-
зей, совместно выбираться на 
природу. В последнее время стал 
посещать баню, начал постигать 
азы банной культуры. Очень лю-
бит грузинскую кухню. 

Кроме того, наш герой актив-
но занимается спортом: ходит на 
тренировки по футболу, в трена-
жёрный зал. Именно спорт по-
могает отвлечься от работы, вос-
становиться, отдохнуть душой. 
Повышает свои знания чтением 
книг. 

В разговоре об отпуске вспо-
минает: 

— Больше всего запомнилось, 
когда сотрудникам полиции 
разрешили выезд в Турцию. Это 
была прекрасная поездка, на-
стоящее путешествие.

О своих планах Даниил Лав-
рушко говорит: 

— Стремиться надо только к 
невозможному, иначе неинте-
ресно жить. Хочу стать компе-
тентным сотрудником во всех 
направлениях деятельности 
ОЭБиПК, высококвалифици-

рованным специалистом, возможно, полу-
чить юридическое образование. Конечно, 
есть цели дослужиться до больших звёзд на 
погонах, ведь, как говорил Александр Суво-
ров, плох тот солдат, который не мечтает стать 
генералом.

Лилия АБДУЛЛИНА, 
фото из архива Даниила ЛАВРУШКО 

Руководством МВД России, москов-
ским главком и УЭБиПК большое 
внимание уделяется физической 
подготовке сотрудников столичной 
полиции. Этого требуют современные 
условия несения службы. 

Ф изическая подготовка как специа-
лизированная система подготовки 
сотрудников выполняет следующие 

основные функции: образовательную, разви-
вающую, воспитательную.

Так, функционирует и пользуется боль-
шой популярностью у сотрудников службы 
большой спортивный зал со множеством тре-
нажёров, находящийся на территории под-
разделения. Здесь в часы специальной под-
готовки сотрудники оттачивают мастерство 
по умелому применению физической силы, 
приёмов борьбы и специальных средств при 
пресечении противоправных действий. Это не 
подготовка к сдаче спортивных нормативов и 
зачётов, а самая настоящая тренировка, где по-
лицейские до автоматизма отрабатывают приё- 
мы самообороны, применение табельного 
оружия и спецсредств. Спортивная подготовка 
— это обучение сотрудников различным дви-
жениям, боевым приёмам борьбы, способам 
преодоления естественных и искусственных 
препятствий, а также формирование у них це-
лостных практических действий по правомер-
ному принятию мер принуждения для охраны 
правопорядка и обеспечения общественной 
безопасности.

Сегодня многие правонарушители имеют 
разряды по всевозможным боевым искусствам, 
знакомы с навыками использования  холодного 
и огнестрельного оружия. А если преступник на 
две головы выше и в несколько раз шире поли-
цейского, то сотрудник просто вынужден про-
водить задержание молниеносно и уверенно, 
защищая жизнь свою и граждан.

Оперативниками управления, конечно же, 
становятся не все, с улицы сюда не попасть, на 

службу отбирают лучших, прослу-
живших на «земле» и понимающих, 
что помимо интеллекта необходимо 
ещё обладать хорошей физической 
подготовкой, ведь при задержании 
злоумышленников полицейским 
порой приходится сталкиваться с 
силовым сопротивлением, причём 
очень активным, жёстким. 

Сотрудники УЭБиПК любят 
спорт, ведь он разнообразен. Муж-
чины регулярно участвуют в сорев- 
нованиях по мини-футболу, волей-
болу, самбо и другим видам спорта, 
и, надо отметить, небезуспешно. 
Женщины предпочитают волейбол, 
плавание, теннис и фитнес-трени-
ровки. 

Приказ руководства 
о проведении спортив-
ных занятий (не менее 
двух часов в неделю) 
соблюдается чётко и, 
можно даже сказать, 
с большим энтузиаз-
мом. Для активизации 
спортивной работы в 
жизни подразделения 
прикреплён инструк-
тор по боевой и фи-
зической подготовке. 
Есть надежда, что ско-
ро ждут яркие успехи в 
спорте.

Cтабильность в вы-
ступлениях и соревно- 

ваниях есть, а разве это не признак мастер- 
ства?

В управлении прививается любовь к при-
кладным видам — кроссам, лыжам, рукопаш-
ному бою. Все сотрудники понимают, что 
спортивная подготовка нужна не только для 
того, чтобы выступать на спартакиадах и сда-
вать нормативы. В первую очередь занятия 

спортом — это здоровье сотруд-
ников органов внутренних дел, 
а раскрывающим преступления, 
сидя за компьютером и в тиши 
кабинетов, ещё и гарантия без- 
опасности и стабильности жизни 
граждан. 

В 2020—2022 годах во всём мире 
из-за сложной эпидемиологиче-
ской обстановки было отменено 
большинство соревнований и при-
остановлена работа физкультурных 
секций, спортивная работа просела 
и в подразделениях УЭБиПК. Вот 
последние спортивные мероприя- 
тия, где отметились сотрудники 
службы. Спартакиада по мини-фут-
болу с 14 по 31 марта 2022 года. 
Спартакиада по защите без оружия 

с 11 по 16 мая 2022 года. Чемпионат аппарата 
ГУ МВД России по г. Москве по волейболу с 
12 по 16 сентября 2022 года. Спартакиада по 
стрельбе из ПМ 28 октября 2022 года.

В эти трудные для спорта годы сотрудники 
как могли поддерживали физическую фор-
му, но без состязательного элемента как мо-
тивации — это сложно. Хочется верить, что в 
этом году спортивные состязания возобновят-
ся и будут идти по нарастающей от успеха к 
успеху.

Нужно наверстать упущенное время и до-
стигнуть хороших и значимых результатов в 
спорте и специальной подготовке — такие за-
дачи ставят сотрудники по борьбе в сфере эко-
номической безопасности столицы.

Юрий ФИАЛКА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Опередить
мошенника на шаг

СПОРТ

Мотивация побед
и достижений



Многие жители Москвы и гости столицы совершенно 
не подозревают, что, проходя мимо дома 6 по улице 
Шаболовке, они проходят мимо уникального места. 
Здесь, в столичном Управлении экономической 
безопасности и противодействия коррупции, функ-
ционирует музейная Комната истории. Достаточно 
просторное помещение музея позволило передать 
все этапы пути подразделения.

М узей этот посвящён людям, которые не могут похва-
статься громкими задержаниями, участием в пере-
стрелках и погонях, хотя они тоже по роду их службы 

случаются. Специфика работы сотрудников этой службы — рас-
крытие преступных схем вывода денег, разоблачение мошенни-
ческих действий, посягающих на экономическую безопасность 
нашей страны и граждан, борьба с коррупцией и нецелевым ис-
пользованием бюджетных средств и многое другое.

Вопреки всем трудностям, а главное, благодаря профессиона-
лизму личного состава подразделений ЭБиПК вот уже десяти-
летие подряд столичная полиция занимает своё главенствующее 
место по результатам оперативной и розыскной деятельности 
среди всех субъектов Российской Федерации.

Всё это нашло своё отражение в витринах и на стендах музей-
ной экспозиции.

Менялось название службы — ОБХСС, УБЭП, УЭБиПК, но 
главным неизменно оставалось одно: служение государству по 
законам долга и чести. Для такой работы всегда подбирались 
наиболее квалифицированные и грамотные кадры, которые 
своей преданностью порученному делу могли внести значитель-
ный вклад в обеспечение безопасности столицы. В 2021 году ко-
личество раскрытых преступлений увеличилось более чем в 1,5 
раза по сравнению с прошлыми годами.

Ведомственный музей — центр исследования 
истории службы и подразделения, хранения и 
экспонирования исторических, боевых и слу-
жебных реликвий, предметов и материалов, рас-
крывающих героику профессии полицейского. 
Музей создан на основании приказа министра 
внутренних дел РФ от 24 декабря 2008 года 
№ 1145 «Об утверждении положения об органи-
зации деятельности музеев и комнат истории ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации». 
Музей служит совершенствованию работы 
по патриотическому, профессионально-нрав-
ственному, культурному воспитанию личного 
состава подразделения столичного главка, чле-
нов семей сотрудников и гостей управления. 

Ведомственная выставочная экспозиция 
службы ЭБиПК может похвастаться своими 
особенными находками и, даже можно сказать, 
сюжетами-«изюминками». 

Сюжет, достойный фильма или историческо-
го романа, подбросила сотрудникам управле-
ния история с уникальным бриллиантом «Гол-
ландец». История умалчивает, где был найден 
сей экспонат, но объявился он во время напо-
леоновского нашествия на Россию в 1812 году. 
Бравый французский генерал добыл его маро-
дёрским путём во время службы в армии Напо-
леона, но, прижатый партизанскими отрядами 
русской армии во время бегства из сожжённой 
Москвы, в одном из имений закопал его в сарае 
одной из дворянских усадеб при отступлении. 
Сам он погиб, но бриллиант был вновь обретён 
в 70-х годах ХХ века.

Уроженцы приволжского села Петряксы 
ещё до революции, страдая от постоянных за-
сух, стремились переселяться в Подмосковье. 
В середине двадцатых годов XX века это пере-
селение приняло массовый характер. Одним 
из таких переселенцев был некий Малик Гай-
нутдинов. Дальний родственник помог ему 
устроиться сторожем к нэпману Кувшинову в 
Наро-Фоминске. Поселился Гайнутдинов в уже 
известном нам сарае. По рассказам старожилов, 
именно в этой пригородной усадьбе какое-то 
время обитал во время войны 1812 года фран-
цузский генерал, могила которого сохранилась 
до сих пор.

Трижды судимый З.Х. Даутов получил брил-
лиант «Голландец» от своей сестры для перепро-
дажи. Драгоценность попала к ним от родствен-
ника, который обнаружил её при раскопках в 
усадьбе, где его спрятал генерал. Семья Дауто-
вых переселилась туда в 20-х годах прошлого 
века, после бурных событий революции и Граж-
данской войны.

Долгая и кропотливая работа милиционеров 
способствовала тому, чтобы бриллиант остался 
в России и не ушёл за границу. Он занял достой-
ное место в сокровищнице ГОХРАН.

В СССР оборот драгоценных камней и золота 
— добыча, производство, ювелирное дело — на-
ходились под строжайшим контролем государ-
ства. Лишь самые дерзкие представители уго-
ловного мира отваживались заниматься этим 
бизнесом нелегально. В безнадёжности попы-

ток разбогатеть подобным образом убеждали художественные 
образы романов и фильмов. В реальной жизни за драгоценные 
камни и золото была большая вероятность получить высшую 
меру наказания.

Преступления в сфере экономики стали более сложными и 
изощрёнными по сравнению с 80—90-ми годами, началом и 
первым десятилетием 2000-х. Усложнились схемы, используе-
мые криминальными элементами. Структуры преступных групп 
стали более сложными и разветвлёнными. Благодаря развитию 
информационных технологий под влияние мошенников попа-
дает всё большее количество людей.

Комната профессионального мастерства отображает и этот 
период деятельности подразделения. 

Работа правоохранительных органов — это всегда взаимодей-
ствие служб и подразделений в деле раскрытия преступлений, и 
порой сбор улик, документирование противоправной деятель-
ности занимает годы, но результат всегда один: преступники, 
посягающие на экономическую безопасность, будут изобличе-
ны и преданы суду.

Экспозиция музея не ограничивается темой борьбы с пре-
ступностью. Спортивные достижения, международное сотруд-
ничество, деятельность общественных и ветеранских организа-
ций, волонтёрское движение — вот далеко не полный перечень 
тем, искусно представленных с использованием интересных 
свидетельств. Сотрудникам подразделения интересно букваль-
но всё, что происходит в общественно-культурной деятельности 
столицы. 

Отдельно хочется поблагодарить руководителя пресс-службы 
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве майора полиции Екате-
рину Жигареву за помощь в подготовке материала.

Юрий ФИАЛКА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Тайны и раритеты
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С 1996 года в ветеранской организации Управ-
ления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции столичного полицей-
ского главка трудится подполковник милиции 
Анатолий СИНЮКОВ, который в настоящее 
время возглавляет её совет. Корреспондент 
газеты «Петровка, 38» встретился с Анатоли-
ем Павловичем и попросил рассказать о дея-
тельности организации ветеранов УЭБиПК.

— С колько человек насчитывает ветеранская 
организация и чем она отличается от дру-
гих?

— В нашей организации на учёте состоят 317 чело-
век, трудившихся в Управлении экономической безо-
пасности и противодействия коррупции, а также в его 

предшественниках — легендарных советских отделах 
по борьбе с хищениями социалистической собствен-
ности.

В чём её особенность? Должен сказать, что если и 
есть у наших ветеранов отличие от других, то оно явля-
ется продолжением тех качеств, которые свойственны 
сотрудникам управления. В первую очередь, это высо-
кий интеллектуальный уровень личного состава. Один 
только факт: в настоящее время в управлении трудятся 
14 кандидатов наук, такого количества остепенённых 
людей не в каждом вузе встретишь.

И наши ветераны — люди тоже высокообразованные, 
преданные своему делу, честно выполнявшие свой слу-
жебный долг. Они участвовали в расследовании мно-
гих, как сейчас говорят, громких дел. Например, вы 
что-нибудь слышали о «марочном деле»? 

— К сожалению, нет.
— В 1998 году в поле зрения сотрудников УЭБиПК 

попали лица, занимающиеся реализацией поддельных 
акцизных марок, тех, которые наклеивают на алкоголь-
ную продукцию. Тем самым государству был нанесён 
огромный ущерб. Замечу, что в стоимости водки две 
трети приходились на акциз.

Наши сотрудники — старший оперуполномоченный 
капитан милиции Артём Фролов, который возглавлял 
оперативную группу, и заместитель начальника отдела 
подполковник милиции Владимир Ефимов, контроли-
ровавший это дело, — организовали необходимые опе-
ративно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сро-
ки сумели обнаружить лиц, причастных к совершению 
данных преступлений. 

Были выявлены две подпольные типографии и места 
хранения поддельной печатной продукции. Установлен 
склад, на котором хранилась специальная бумага с во-
дяными знаками, предназначенная для изготовления 
поддельных акцизных марок, — её привозили из Сло-
вении. 

Преступники были задержаны. Результатом этого 
дела стало выявление нового вида преступной дея- 
тельности, нашедшего отражение в статье 327.1 УК 
РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, 
специальных марок или знаков соответствия либо их 
использование). Добавлю, что Владимир Игоревич — 
активный член нашей организации.

Или возьмём моего заместителя по Совету ветера-
нов полковника милиции Юрия Ставского, под руко-
водством которого было проведено много интересных 
операций. Ещё в 1981 году при его активном участии 

была обезврежена группа валютчиков, которые поми-
мо всего прочего промышляли незаконной торговлей 
иконами, драгоценностями и наградами. При обыске 
у главаря банды было изъято 69 орденов Ленина и 240 
килограммов серебряных вещей! По тем временам это 
преступное сообщество уже имело радиоаппаратуру, 
которая позволяла им контролировать переговоры пра-
воохранителей. Все они понесли заслуженное нака- 
зание.

— Да у вас не ветеранская организация, а просто кла-
дезь интересных сотрудников.

— Да, у нас много неординарных людей. Если собе-
рётесь обратиться к этой теме более подробно, то ре-
комендую осветить жизненный путь и деятельность 
полковника милиции Виктора Ивановича Рыжкина, 
который одно время был заместителем начальника 
управления. На его счету много раскрытых преступле-
ний. Он дал «путёвку в жизнь» многим сотрудникам, 
составляющим гордость нашего подразделения.

— Но время между тем неумолимо. Что делается для 
того, чтобы сохранить такой бесценный опыт?

— Да, время неумолимо. Для того чтобы опыт вете-
ранов не канул в Лету, мы создали в управлении Ком-
нату истории, в которой зафиксировали многие разные 
расследования с участием сотрудников ОЭБиПК. Сюда 
приходит наша молодёжь, смотрит, слушает, учится, 
что-то из наших приёмов применяет в своей нынешней 
работе. 

Должен сказать, что наша ветеранская организация 
сейчас, когда прекратились эпидемиологические за-
преты, оживила свою деятельность. К примеру, у нас 
создана лекторская группа, члены которой регулярно 
встречаются с молодыми сотрудниками управления и 
выступают перед ними с разного рода докладами. Сей-
час наша главная тема — это празднование восьмиде-
сятых годовщин побед Красной армии в сражениях 
Великой Отечественной войны: в Сталинградской и 
Курской битвах, в битве за Днепр.

— Анатолий Павлович, вы недавно отпраздновали своё 
85-летие. Как вы себя чувствуете? 

— Спасибо, сил для работы пока хватает. И я посто-
янно чувствую заботу и поддержку коллег по ветеран-
ской организации. Кроме того, все мероприятия Совет 
ветеранов проводит при поддержке и с участием руко-
водства нашего управления. 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ЧТОБЫ  ОПЫТ  НЕ  КАНУЛ  В  ЛЕТУ

Ц ентральный административный 
округ Москвы выполняет функ-
ции делового центра столицы. 

Здесь сосредоточено самое большое 
количество офисных учреждений, про-
мышленных предприятий, научно-про-
изводственных и транспортных органи-
заций. 

Несмотря на высокую социально- 
экономическую напряжённость в окру-
ге, сотрудникам ОЭБиПК удаётся на 
достойном уровне осуществлять дея-
тельность по декриминализации эконо-
мического блока.

Отдел возглавляет полковник поли-
ции Алексей Валерьевич Головкин.

 У отдела, как и у других правоохрани-
тельных структур, одна глобальная цель 
— торжество закона. Задач много, рабо-
та здесь — это большей частью преду-
преждение преступлений, которые ещё 

не совершены, но к ним уже 
имеются предпосылки. Опер- 
уполномоченными отдела  
в разные периоды времени 
были проведены несколько 
резонансных реализаций.

Из недавнего: оперативни-
ки задержали 53-летнего жи-
теля Подмосковья, обвиняе- 
мого в хищении денежных 
средств граждан под предло-
гом инвестиций в криптова-
люту.

Установлено, что гене-
ральный директор одной 
из столичных организаций 
вместе с сообщниками при-

влекал денежные средства физических 
лиц, обещая высокий доход от вложе-
ний в цифровую платёжную систему. С 
этой целью был создан сайт компании, 
на котором размещалась информация о 
платных обучающих программах, обе-
щающих гражданам стать профессио-
нальными и успешными инвесторами. 
Рекламные материалы о деятельности 
фирмы публиковались также в цен-
тральных СМИ. По имеющейся инфор-
мации, филиалы организации были от-
крыты в ряде иностранных государств.

Введённые в заблуждение люди пере-
числяли свои сбережения на указанный 
злоумышленниками расчётный счёт, от-
крытый в одном из зарубежных банков, 
а затем денежные средства похищались.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из архива подразделения

Глобальная цель — 
торжество закона!

Хорошие результаты работы в 2022 году показали сотрудники отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции УВД по ЦАО.

Наша справка

В 1992 году Алексей ГОЛОВКИН поступил в МВШМ МВД России. В 1996 году окончил МЮИ 
МВД России  и поступил на службу в УВД по ВАО на должность оперуполномоченного
2 ММ ОЭП. В Восточном административном округе проработал 22 года. Последняя долж-
ность там — заместитель начальника ОЭБиПК УВД по ВАО. После этого был назначен 
заместителем начальника ОЭБиПК УВД по ЦАО. С сентября 2020 года занимает должность 
начальника ОЭБиПК. Женат, воспитывает дочь и сына.

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Алексей 
Головкин
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З а что мы любим выходные дни? Что за 
примитивный вопрос, скажет читатель. 
Всем понятно, что это время нам дано 

для того, чтобы мы отдохнули, восстановили 
свои силы, и ещё для того, чтобы наполнить 
эти дни хорошими делами, главнейшее из 
которых — это общение с родными и близ-
кими. Особо продуктивными в этом «восста-
новительном деле» являются так называемые 
«длинные выходные». Новогодние и майские 
праздники превращаются буквально в допол-
нительные отпуска.

Но оказывается, в нашей стране есть люди, 
которые ждут не дождутся «длинных выход-
ных», чтобы хорошенько… поработать. Нет, 
читатель не ослышался, именно «ударно по-
трудиться». Впрочем, всё по порядку.

7-й отдел МУРа занимался и сейчас занима-
ется раскрытием серийных краж и квалифи-
цированных хищений. Его сотрудники вели 
и продолжают вести анализ всех подобных 
преступлений, совершённых в Московском 
регионе. О кражах они, можно сказать, знают 
всё — сыщики постоянно обращают внимание 
и фиксируют необычные факты взломов квар-
тир, помещений и прочие. 

Внимание муровцев привлекла серия краж 
из складских помещений. Проникновение 
происходило путём подкопа, пропила стены, 
злоумышленники попадали на склад внутри 
коробок — под видом товара.

Собирая информацию относительно этих 
фактов, удалось установить некоторых пред-
ставителей данной преступной группы. Впо-
следствии банда распалась и каждый из участ-
ников стал работать самостоятельно. Одним из 
них был некий Павел Жердев. 

Кроме того, сыщикам также поступала ин-
формация о том, что на радиорынках Москвы 
появляется товар, происхождение которого 
имеет криминальный характер. Это была фо-
тоаппаратура, строительные инструменты, 
телефоны, планшеты. Его поставщики про-
водили свои «акции» в обстановке полной се-
кретности и, получив наличные деньги, сразу 
растворялись в огромном городе.

Вскоре стало понятно, откуда берутся эти 
партии техники. Их воровали со складов. 
Причём, как выяснилось, похищали очень 
необычным, характерным для средних веков 
способом. Преступники осуществляли под-
копы, да-да, настоящие подкопы и выносили 
хранящиеся на складах товары.

— Ишь ты, — сказал кто-то из муровцев, — 
«тихой сапой» работают.

Здесь придётся сделать небольшое истори-
ческое отступление и обратиться к энциклопе-
диям. Умные книги утверждают: действовать 
«тихой сапой» означает действовать крадучись, 
медленно, незаметно идти, проникать ку-
да-нибудь. Они также сообщают, что вначале 
это словосочетание означало скрытно произ-
водить подкоп, копать потайной тоннель.

Само слово «сапа» пришло к нам из фран-
цузского языка, так на берегах Сены называ-
ется мотыга. Обычно эти кирки используются 
для земляных работ, для разрыхления почвы. 
Очень удобное сельскохозяйственное орудие 
стали применять и в военно-инженерном 
деле — для осуществления подкопов при оса-
де крепостей. И тем самым оно дало название 
людям, занимающимся подобной работой, 
— их стали величать сапёрами. Сапой стали 
называть траншеи, подкопы под крепостные 
стены. Ну а поскольку такие проходы стара-
лись делать как можно тише, чтобы враг не 
услышал, тогда и родилось словосочетание 
«тихой сапой».

Но где же искать этих негодяев, опустошаю-
щих хранилища бытовой техники и вводящих 
коммерсантов в огромные потери? Взять под 

наблюдение самые заметные склады? Но в 
столице и особенно в Подмосковье их тысячи. 
Ждать, когда на рынке выбросят очередную 
партию ворованного? Увы, в столичном реги-
оне такие обороты товара, что можно партию 
и не заметить, тем более что реализация идёт 
также в режиме «тихой сапы».

Решить данное уравнение со многими неиз-
вестными предстояло сотрудникам 7-го отдела 
МУРа, в частности, подполковнику полиции 
Сергею Морозову, майору полиции Сергею 
Хортову и капитану полиции Андрею Моро-
зову. 

Предвижу вопрос: а не родственники ли сы-
щики Морозовы? Нет, так вышло, что в этом 
подразделении одновременно служили сразу 
трое Морозовых. Когда их спрашивали о род-
стве, они вначале отвечали, что нет, не родня. 
Но уже через несколько лет погони за преступ-
никами, после тысяч пережитых всяческих не-
простых ситуаций они кивали головами — да, 
почти братья.

…Было принято решение об организации 
комплекса оперативно-розыскных меропри-
ятий, направленных на проверку Жердева, 
документирования его возможной преступ-
ной деятельности, установления участников 

преступной группы. Чем привлёк он внимание 
сыщиков? Во-первых, у него уже были пробле-
мы с законом. Во-вторых, хотя он являлся жи-
телем Москвы, выяснилось, что детство своё  
провёл в Воркуте.

Надо знать, что этот самый восточный го-
род Европы — горняцкий центр, столица Пе-
чорского угольного бассейна. Воркута была 
учреждена в связи с началом добычи здесь 
каменного угля ещё в предвоенные годы. Вна-
чале это делали заключённые лагерей, а после 
расформирования системы ГУЛАГ — рабочие. 
Надо сказать, что горняки зарабатывали в со-

ветские годы большие деньги, — 
государство высоко оплачивало 
шахтёрский труд, и это был очень 
престижный труд. В «Марше 
шахтёров», Тихона Хренникова 
на стихи Евгения Долматовско-
го есть такие строчки: «Славься, 
шахтёров племя! / Славься, шах-
тёрский круг! / Мы обгоняем вре-
мя / Сталин — наш лучший друг!»

В шахтёрской среде обычным 
делом были горняцкие династии, 
о труде в забое хорошо знали 
местные мальчишки. Можно 
было с большой долей вероятно-
сти утверждать, что такие позна-
ния имелись и у Жердева.

Дальнейшее наблюдение за 
ним выявило некоторую стран-
ность: он арендовал несколько 
грузовых автомобилей, но не ис-

пользовал их для бизнеса — перевозок грузов, 
для зарабатывания денег. Странная ситуация, 
если учесть, что эти авто каждый день куда-то 
выезжали.

Попытались проследить куда — не удалось. 
Где-то за городом Подольском грузовики 
съезжали с дороги и двигались в неизвестном 
направлении просёлками, по которым обыч-
ным автомобилем проехать было невозможно. 
Вести наблюдение на вездеходах — двигаться 
по бездорожью решили не пробовать, так как 
легко могли «засветить» наблюдение. Потом 
всё-таки удалось решить эту задачку — ехали 
эти автомобили в сторону населённого пункта 
Щербинка.

У Жердева были помощники — несколько 
крепких мужчин, но все они держались обо-
соблено, никаких подходов к ним не удалось 

осуществить. Тем не менее вскоре удалось вы-
яснить, что Жердев и его люди сняли гараж, 
можно даже сказать, гаражное помещение. 
Они приезжают туда в конце дня и остаются 
надолго. Потом с помощью наблюдения уда-
лось установить: иногда с мешков, находящих-
ся в кузовах грузовиков, они, стараясь дей-

ствовать незаметно, 
высыпают землю.

Делают подкоп? 
Решили проник-
нуть в гараж и по-
смотреть внутри. 
Но оказалось, что 
по внешнему пери-
метру гаража укреп- 
лено несколько ви- 
деокамер — всё про- 
странство вокруг хо- 
рошо просматрива-
лось. Это ещё боль-
ше убедило сыщи-
ков в том, что здесь 
действуют «тихой 
сапой»…

Тогда решили 
внимательно осмо- 
треть местность во-

круг гаража. Оказа-
лось, что метрах в 
двухстах находится 
учреждение, кото-
рое может интере-
совать Жердева и 
его людей. Это был 
трёхэтажный склад 
ООО «Компания 
«Хоккейный клуб 
МВД и Марвел». 

В настоящее вре-
мя такой органи-
зации уже нет, но в 
те годы 50% долей 
компании находи-
лись в собственно-
сти Автономной 
некоммерческой 
организации «ХК МВД», учредителями кото-
рой являлись Общероссийский обществен-
ный благотворительный фонд «Ветераны 
правоохранительной и военной службы» и 
Московский благотворительный фонд помо-
щи сотрудникам правоохранительных органов 
РФ, сотрудникам специальных подразделений 
правоохранительных органов, МЧС и членам 
их семей «Консул». Вторые же 50% «Хоккей-
ного клуба МВД и Марвел» принадлежали 
ООО «Компания «Марвел». Эта организация 
была крупнейшим российским дистрибьюто-
ром компьютерной техники и электроники. 
На её складах находилось огромное количе-
ство разной техники, которое могло привлечь 
преступников.

Естественно, установив, что Жердев и его 
подручные готовятся к краже и, возможно, 
со склада ООО «Компания «Хоккейный клуб 
МВД и Марвел», сотрудники правоохрани-
тельных органов связались со службой без- 
опасности предполагаемой жертвы. Сыщи-
ки и охранники вместе обошли трёхэтажный 
огромный склад, но ничего не увидели и не 
услышали. Сотрудники службы безопасности 
на том и успокоились.

Важнейшим обстоятельством, повлиявшим 
на дальнейшее течение событий, оказались 
приближающиеся новогодние праздники и, 
как следствие, новогодние длительные кани-
кулы.

Муровцы, предполагая, что как раз в эти дни 
может состояться ограбление, предложили со-

трудникам безопасности организовать на скла- 
де дежурство, даже засаду, и взять преступни-
ков с поличным. Но те, видимо посчитав, что 
только сумасшедшие люди могут польститься 
на собственность хоккейного клуба «самого 
МВД», отмахнулись, дескать, ничего не будет.

Сотрудники полиции оказались в двой-
ственной ситуации. С одной стороны, они, 
как говаривал один юмористический пер-
сонаж, «мозжечком» чувствовали, что гото-
вится преступление. А с другой — для начала 
конкретной работы нужно было получить за-
явление от потерпевшего. Владельцы склада 
отказались писать, они действительно ещё не 
пострадали. 

Итак, служба безопасности опечатала 
склад, включила сигнализацию и убыла на 
«длинные выходные». Вернулись все отдох-
нувшие 10 января. И в тот же день, с утра, 
сотрудники полиции получили желаемое за-
явление. Оказалось, что со склада украдено 
различной техники на 30 миллионов рублей.

Выяснилось, что преступники, возглавляе-
мые Жердевым, решили «ударно потрудиться» 
именно в эти «длинные выходные» и 31 дека-
бря начали свою «операцию». В новогоднюю 
ночь они взломали пол и проникли на первый 
этаж. Потом отключили сигнализацию, мето-
дично проломили перекрытия и сделали лаз 
на второй, а затем и на третий этаж. Первые 
дни нового года они отбирали на складе самые 
дорогие устройства и переправляли их в гараж. 
Там грузили на авто и везли на рынки бытовой 
техники, которые, несмотря на «длинные вы-
ходные», работали. Так они по отлаженным 
каналам, по значительно меньшей стоимости 
распространяли ворованное. Ушлые торговцы 
рынка, не спрашивая накладных и чеков, так-
же быстро реализовали эти «серые товары». К 
10 января, когда хватились, практически всё 
украденное было продано. Удалось найти и 
вернуть хозяевам совсем небольшую часть во-
рованного товара.

Сыщики были потрясены увиденным в гара-
же. Он был обустроен для нормальной жизни. 
Первое, что сделали преступники, — провели 
электричество. Гаражный кооператив многие 
годы бился над этой проблемой, а подручные 

Жердева решили её за 15 минут путём вреза в 
близлежащую электрическую линию. Потом 
они «отгородились от мира» видеокамерами, 
которые передавали изображение на находив-
шийся в гараже компьютер. Сама «сапа» была 
обшита деревом, прекрасно освещена, обору-
дована тачками, в которых вывозили землю, а 
потом и добычу. 

Вообще, бросилось в глаза, что работы были 
выполнены с хорошим качеством. Впослед-
ствии стало ясно: постарались горняки-про-
ходчики высшего разряда, которых Жердев 
нанял в одной из бывших республик СССР.

Но где Жердев и его команда? Оказалось, 
что они 9 января завершили все работы и с 
«чувством выполненного долга» убыли — кто 
куда. Горняки — в свою страну, а Павел Жер-
дев, как настоящий семьянин и заботливый 
муж и отец, повёз свою семью в тёплый Таи-
ланд. Естественно, по возвращении он был 
встречен со всеми полагающимися «почестя-
ми» и водворён в камеру.

Его пособники находятся за границей, пока 
им удаётся скрыться от российского право-
судия. Зато главарь банды Жердев ответил по 
всей строгости закона. Но его ждёт не один 
ещё сюрприз: сыщики провели анализ ДНК 
следов, оставленных преступниками при дру-
гих ограблениях. В некоторых случаях эти по-
казатели совпадают с анализами Жердева, так 
что продолжение последует…

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото предоставлено Олесей СКУДАРЁВОЙ

Павел Жердев

Маскировка

«ТИХОЙ  САПОЙ»  НЕ  ПОЛУЧИЛОСЬ!
Преступники применили средневековые технологии, но муровцы оказались и к этому готовы
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Первый день весны ознаменовался соревнования-
ми по плаванию в бассейне спортивного комплекса 
на Водном стадионе, посвящёнными 100-летию 
ВФСО «Динамо». В этих соревнованиях приняли 
участие команды ЦПП ГУ МВД России по г. Москве, 
УПП столичного главка, УВД по административным 
округам и УВД на Московском метрополитене.

В современном многофункциональном комплексе Вод- 
ный стадион «Динамо» на севере Москвы прошли со-
ревнования Спартакиады Московской городской ор-

ганизации общества «Динамо» по плаванию. Мероприятие 
являлось подготовкой к участию во всероссийских соревно- 
ваниях. 

В состязании приняли участие более 170 спортсменов из 9 
организаций МГО ВФСО «Динамо», представляющих органы 
безопасности и правопорядка города Москвы.

В торжественной церемонии открытия участвовали предсе-
датель Московской городской организации общества «Дина-
мо» Андрей Понорец, заместитель председателя Московской 
городской организации общества Анатолий Долгушев, сере-

бряный и бронзовый призёр ХХ Олимпийских игр 1972 года, 
серебряный призёр чемпионата мира 1973 года, победитель 
Кубка Европы 1971 и 1973 годов, неоднократный чемпион и 
рекордсмен СССР по плаванию Игорь Гривенников, четы-
рёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион 
мира, многократный чемпион Европы, многократный рекорд- 
смен мира и Европы, заслуженный мастер спорта по плава-
нию, почётный член Международного олимпийского комите-
та Александр Попов.

Прозвучал свисток главного судьи Александра Минеева. 
Разнеслась команда: «Равняйсь! Смирно! Для построения на 
парад в честь открытия соревнований шагом марш!»

Заместитель председателя Московской городской органи-
зации «Динамо» Анатолий Долгушев отметил важность меро-
приятия:

— Спортивные события в обществе «Динамо» — это вековые 
традиции. В этом году мы отмечаем 100-летие нашего обще-
ства. Естественно, любые соревнования для сотрудников без- 
опасности и правопорядка очень важны как 
этап их подготовки. В одном из видов нашей 
Спартакиады по плаванию они будут показы-
вать результаты, которые в дальнейшем станут 
фундаментом развития их спортивной сферы 
жизни.

Команды вышли на старт. На водных до-
рожках закипела спортивная борьба. 

Представители ГУ МВД России по г. Москве 
достойно выступили на соревнованиях — они 
заняли призовые места в большинстве дис-
циплин по плаванию. Команда столичных 
полицейских выступила со следующими ре-
зультатами: среди мужчин до 40 лет на дистан-
ции 50 метров 3-е место занял Игорь Васин, в 
эстафете 4х50 метров среди женщин 2-е место 
в составе команды заняла Алеся Грачёва.

— Соревновались отлично, было очень 
комфортно, организация на высшем уровне. 
Мы с победой! Мы довольны, — поделилась 
впечатлениями майор полиции Алеся Грачёва.

— Я с детства плавал, занимался в спор-
тивной школе, входил в сборную Москвы. В 
полиции я с 2018 года, в первый же год начал 

выступать на соревнованиях, это не первая моя спортивная по-
беда, — говорит старший сержант полиции Игорь Васин.

Впечатлениями от соревнований поделился председатель 
Московской городской организации общества «Динамо» Ан-
дрей Понорец:

— Сегодня здесь проходят традиционные соревнования по 
плаванию. Это динамичный вид спорта, который позволяет 
развивать в человеке выносливость и силу, такие качества не-
обходимы для сотрудников органов госбезопасности и пра-
вопорядка. Соревнования прошли, я считаю, очень хорошо, 
в доброжелательной атмосфере. Ребята показали достойные 
результаты. 

По окончании соревнований всем участникам, судьям и 
почётным гостям была вручена сувенирная продукция с сим-
воликой МГО ВФСО «Динамо», а победители и призёры в ко-
мандном и личном первенстве награждены кубками, диплома-
ми, медалями и памятными призами.

Напоминаем, что в свободное от соревнований и трениро-
вок спортсменов время спортивный комплекс открыт для мо-
сквичей и гостей столицы.

Елизавета РАЦЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

К 100-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Результат как фундамент спортивной жизни

Накануне 8 марта вдовы погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников московской поли-
ции были приглашены на очередную ежегодную 
встречу выдающихся женщин столицы, которую 
провели Союз женщин России, Московский го-
родской совет женщин и Совет отцов города Моск- 
вы. Среди героинь, которых чествовали, была и 
старший лейтенант полиции Виктория ЛУНЧУК — 
государственный инспектор безопасности дорож-
ного движения ГУ МВД России по г. Москве.

В стречу открыли председатель Правления  Московско-
го регионального отделения Союз женщин России, 
председатель Президиума МГСЖ Людмила Маркина и 

главный редактор газеты «Петровка, 38», директор одноимён-
ного Благотворительного фонда поддержки социальных про-
грамм, председатель Совета отцов города Москвы полковник 
милиции Александр Обойдихин.

В 110 раз отмечают женщины мира свой международный 
праздник. Каждой из героинь этого вечера было чем гор-
диться и что рассказать поучительного из своей жизнен-
ной практики. Так, например, Виктория Лунчук дважды 
спасала людей на пожарах. Впервые — священнослужите-
ля и его помощника по хозяйству. Во второй раз — 94-лет-
нюю женщину из горящего дачного домика. Всегда Вик-
тория волей судьбы оказывалась там, где требовалась её 
помощь.

Каждая из женщин делилась со сцены по-своему герои-
ческой историей. Все они достойны отдельного рассказа. 
Особенно восхитила старшего лейтенанта полиции Лун-
чук сила воли матери, которая воспитывает ребёнка, име-
ющего врождённый недуг. Это огромный труд, который 
является проявлением любви.

— Этот вечер ещё раз показал, что у нас много очень силь-
ных женщин, — сказала Виктория Лунчук. — Артисты, 
которые выходили на сцену нас поздравлять, особенно  
молодые таланты, тоже потенциальные герои.. 

Представительница московской полиции выразила 
благодарность организаторам за честь присутствовать на 
данном мероприятии, подчеркнув, что 8 марта для неё 
— праздник не менее яркий, чем Новый год. Он дарит 
много положительных эмоций и радости, что помогают в 
службе.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ДОСТОЙНЫЕ  ВОСХИЩЕНИЯ

2-е место Алеся Грачёва, ГУ МВД России по г. Москве (вторая слева)

Виктория Лунчук с гостями мероприятия
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16 марта 1978 года, 45 лет назад, про-
изошла одна из крупнейших в истории 
экологических катастроф на море. В 
5 километрах от побережья Бретани 
(Франция) сел на мель и расколол-
ся шедший под либерийским флагом 
340-метровый американский супертан-
кер «Амоко Кадис». Свыше 219 тысяч 
тонн нефти вылилось в море и растя-
нулось на 200 километров. Погибли 
устричные плантации, огромное коли-
чество рыбы и птицы, а большинство 
людей, очищавших берег, получили за-
болевания органов дыхания.

17 марта 1938 года, 85 лет назад, 
Москва триумфально встречала по-
лярников Ивана Папанина, Эрнста 
Кренкеля, Петра Ширшова и Евгения 

Фёдорова — команду первой в мире 
дрейфующей исследовательской стан-
ции «Северный полюс-1». Девять меся-
цев тысячи людей в разных странах сле-
дили за небывалым дрейфом научной 
станции, созданной во льдах Северного 
Ледовитого океана.

17 марта — Всемирный день сна. Каж-
дый год посвящён определённой теме. 
Впервые этот день (World Sleep Day) 
был проведён 14 марта 2008 года и с тех 
пор проводится ежегодно, в пятницу 
второй полной недели марта, в рамках 
проекта Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) по проблемам сна и 
здоровья. Однако учёные предупрежда-
ют: спать много — не менее вредно, чем 
недосыпать. По мнению учёных, иде-
альная продолжительность сна взрос-
лого человека составляет 7—9 часов в 
сутки. Некоторые специалисты счита-
ют, что женщинам требуется дополни-
тельный час сна, потому что они более 
эмоциональны. Детям для нормальной 
работы организма необходимо спать не 
менее 10 часов в сутки. Полноценный 
сон может снизить у них проявления 
синдрома дефицита внимания и гипер- 
активности и улучшить поведение. 
Пусть этот праздник будет ещё одним 
поводом уделить внимание своему сну, 
а значит, и здоровью.

19 марта 1923 года, 100 лет назад, 
члены экспедиции, обнаружившей 
гробницу Тутанхамона, заболевают не-
известной болезнью. Вскоре один за 
другим умрут практически все люди, 
причастные к раскопкам.

19 марта в России отмечается День 
моряка-подводника. В 1906 году по 
указу императора Николая II в клас-

сификацию судов военного флота был 
включён новый разряд кораблей — 
подводные лодки. Этим же указом в 
состав российского флота были вклю-
чены 10 подводных лодок. Первая из 
них — «Дельфин» — была построена 
на Балтийском заводе в 1904 году. Рус-
ско-японская война стала первой в 
мировой истории, в которой принял 
участие пока не признанный офици-
ально, но уже заставивший противника 
дрогнуть данный класс военных кора-
блей. Первая бригада подводных лодок 
была сформирована в 1911 году в соста-
ве Балтийского флота.

20 марта 1535 года, во времена прав-
ления Елены Глинской, регентши при 
малолетнем сыне Иване (будущем царе 

Иоанне Грозном), была проведена пер-
вая в истории страны централизован-
ная денежная реформа. Из обращения 
были изъяты все низкопробные и обре-
занные монеты, а также монеты старой 
чеканки. На всей территории России 
имели право хождения только новые 
серебряные монеты, которые изготов-
лялись на государевом монетном дворе. 
По всей стране были введены копейка, 
деньга, составлявшая половину копей-
ки, полушка — четверть копейки. Ко-
пейка получила своё название по изо-
бражённому на ней всаднику с копьём 
в руке. На деньге изображался всадник 
с саблей. А вот полушки чеканились 
реже, на них была изображена птица. 
Сама же реформа стала значительным 
шагом к стабилизации и оживлению 
экономики Руси.

20 марта 1898 года, 125 лет назад, в 
Санкт-Петербурге на Северном катке 
на Каменноостровском проспекте со-
стоялась первая игра по хоккею с мя-
чом в соответствии с утверждёнными 
правилами.

«Петербургский листок» в рубрике 
«Спорт» сообщал: «8 марта кружок лю-
бителей спорта устроил на «Северном 
катке» первое ещё в России состяза-
ние в игре «хоккей». Этот род спорта 
для не видавших его совершенно не-
понятен. Группы молодёжи на коньках 
отбивают (партия на партию) неболь-
шой гуттаперчевый шарик длинными 
палками с крючком на конце. Цель 
игры — загнать шарик в город против- 
ников…»

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Игра «в забивание стрелок». 6. Посредница между ухом и подушкой. 9. Начинка для про-

стейших часов. 12. «Обёртка» шаурмы. 14. Человек, который говорит меньше, чем выражает-
ся. 16. «Питейный голод». 17. Её можно получить в кассе и в драке. 18. Кто валит на работе? 
19. Школьный несессер. 20. «Короткометражная» любовь. 21. «Разговорная» постройка. 23. Со-
вет при патриархе. 24. «Наличие отсутствия». 27. Криминальный портрет по памяти. 28. Стол, за 
которым кормят знаниями. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Простейшее приспособление раскочегарить угли в самоваре. 2. Солдатская колыбельная. 

4. Плата за собственную работу. 5. То, во что вечерами впивается добрая половина россиян. 7. Со-
чинская оранжерея с деревьями. 8. Свечной постамент. 10. Историк местного масштаба. 11. Город в 
Чехии. 12. Живая сказочная мишень. 13. Профессия для подхалима. 15. Когда у Романа Карцева раки 
были по 5? 21. Хряк, испытывающий к свиньям только братские чувства. 22. Язык программирова-
ния. 25. Насекомое, которое носа не подточит. 26. Что означает кацавейка?
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Кадриль. 5. Лягушка. 9. Овал. 10. Иван. 11. Косынка. 12. Аксал. 15. Гражданка. 17. Юбея. 18. Аида. 19. Вика. 

21. Алла. 22. Владимирова. 24. Эванора..    
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Фрау. 3. Ася. 4. Лак. 5. Левек. 6. Голосок. 7. Шпионка. 8. Агата. 12. Абайя. 13. Сидр. 14. Линда. 15. Габриэль. 

16. Абдулова. 20. Ардова. 21. Аврора. 23. Маня.  

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


