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По данным ВЦИОМ, о доверии 
сотрудникам органов внутрен-
них дел своего региона заявили 
58 % жителей России. Что на 4 % 
больше, чем в 2019 году.

- На протяжении последних 
восьми лет наблюдается пози-
тивная динамика в отношении 
граждан к полиции,  - отмечает 
генеральный директор Фон-
да ВЦИОМ Константин Абра-
мов.  - А ведь мы помним, да, 
собственно, и многие стражи 

правопорядка со стажем могли 
почувствовать на себе, что так 
было далеко не всегда. 

По мнению эксперта, ситуацию 
удалось переломить благодаря 
тем качественным изменениям в 
деятельности полиции, которые 
произошли за последние годы. 
Ведомству был задан правильный 
вектор развития, когда одним из 
показателей оценки эффектив-
ности работы органов внутренних 
дел стало доверие граждан. 

55 % опрошенных имели опыт 
общения со стражами правопо-
рядка, у 33 % он был положи-
тельным. 41 % респондентов 
уверены в хорошем отношении 
населения к сотрудникам орга-
нов внутренних дел. 

- Мы давно заметили: свою 
оценку полиции люди составля-
ют по собственным ощущени-
ям, - продолжает спикер. - Если 
наши граждане знают лично 
участкового, видят, что по ули-

цам можно спокойно ходить в 
любое время суток - это плюс. А 
если в случае нарушения закона, 
которое затронуло их интересы, 
злоумышленник был найден и 
привлечён к ответственности  - 
ещё один плюс. Из множества 
таких факторов и складывает-
ся доверие. Потерять его очень 
легко. Заработать и восстано-
вить - крайне сложно. 
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Открытый 
диалог

МВД России провело общерос-
сийское оперативно-профилак-
тическое мероприятие «С нена-
вистью и ксенофобией нам не по 
пути».

Кампания ориентирована на 
предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности, 
формирование у граждан нетер-
пимости к крайним взглядам и 
мерам. В реализации меропри-
ятия задействовались силы и 
средства подразделений по про-
тиводействию экстремизму, уго-
ловного розыска, экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции, обеспечения охраны 
общественного порядка, включая 
управления органов внутренних 
дел на транспорте.

Приоритетное внимание уделя-
лось выявлению очагов межнацио-
нальной и межконфессиональной 
напряжённости, действующих экс-
тремистских организаций, их ли-
деров и активных участников, а 
также лиц, причастных к распро-
странению противоправной иде-
ологии. Важным направлением 
оставалась и профилактическая 
работа в отношении лиц, нахо-
дящихся в так называемой зоне 
риска. Это выходцы из неблаго-
получных семей, подростки и мо-
лодые люди, имеющие склонность 
к агрессии, силовому методу ре-
шения проблем и споров.

В рамках акции в разных ре-
гионах России прошли конфе-
ренции, круглые столы, лекции 
по пропаганде негативного от-
ношения к радикальным объеди-
нениям и движениям, развитию 
общественной активности в духе 
патриотизма. Первостепенной 
задачей стало налаживание от-
крытого диалога с обществом и 
самое главное  - обратной связи 
по вопросу нетерпимости к экс-
тремистской идеологии.

Пресс-центр МВД России

Успех измеряется доверием
За последний год число россиян, положительно оценивающих деятельность полиции, 
выросло. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). Результаты независимого социологического исследования не только радуют, 
но и наводят на ряд размышлений.

c. 6-7

УКРАДЕННЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Директор турфирмы 
отправится 
за решётку.

ЗАКОНЫ 
ПАПИНОЙ 
ДОЧКИ

c. 15

Одежду 
на берёзах 
не сушить.

ПОИСКИ 
ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

c. 8-9

Никаких 
«а может, сейчас 
придёт».

Продолжение на c. 3 
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В МВД РОССИИ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Глава российского ведомства 
выразил искреннее сочувствие 
народу Франции в связи с се-
рией терактов, произошедших 
в этой стране за последние 
недели.

Стороны обсудили актуаль-
ные направления взаимодей-
ствия правоохранительных 
органов России и Франции. 
Владимир Колокольцев подчер-

кнул готовность к скоординиро-
ванной работе с французскими 
коллегами в борьбе с террориз-
мом в рамках компетенции ми-
нистерства.

Также была затронута темати-
ка сотрудничества в сфере ре-
адмиссии в соответствии с Со-
глашением между Россией и 
Европейским сообществом от 
25 мая 2006 года. Владимир Ко-

локольцев обратил внимание за-
рубежных партнёров на то, что, 
согласно действующей норма-
тивной правовой базе, для при-
ёма Российской Федерацией 
лиц в рамках Соглашения долж-
но быть установлено и докумен-
тально подтверждено их россий-
ское гражданство.

Участники встречи подтвер-
дили важность обмена опытом 

между МВД России и МВД Фран-
ции. В частности, российский ми-
нистр предложил рассмотреть 
вопрос о возобновлении дея-
тельности двусторонней межве-
домственной рабочей группы вы-
сокого уровня, созданной в 2009 
году, и отметил успешные со-
вместные мероприятия по про-
тиводействию организованной 
преступности.

Владимир Колокольцев и Же-
ральд Дарманен рассмотрели те-
кущие вопросы взаимодействия, 
включая исполнение запросов 
о правовой помощи, сотрудни-
чество по каналам Интерпола и 
офицеров связи полиции. Ми-
нистры обозначили настрой на 
продолжение конструктивного 
диалога между правоохранитель-
ными структурами двух стран.

Противостоять угрозам вместе
Состоялась встреча министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации 
Владимира Колокольцева и министра внутренних дел Французской Республики Жеральда Дарманена. 

Глава ведомства объявил указ 
Президента Российской Федера-
ции о присвоении специальных 
званий высшего начальствующего 
состава ряду руководителей под-
разделений. Также были названы 
имена сотрудников, удостоенных 
государственных и ведомствен-
ных наград, признанных лучшими 
по профессии, отличников учёбы 
образовательных организаций 
МВД России. В их числе - предста-
вители уголовного розыска, НЦБ 
Интерпола, патрульно-постовой и 
дорожно-патрульной служб, след-
ственных, экспертных и правовых 
подразделений, слушатели выс-
ших учебных заведений и воспи-
танники суворовского училища.

Владимир Колокольцев сооб-
щил, что они отличились в рас-
крытии резонансных преступле-
ний, задержании подозреваемых 
по горячим следам, проведении 
сложных экспертиз, показали вы-
сокие результаты в учёбе, науке и 
спорте. Министр выразил уверен-
ность в том, что для каждого из 
награждённых достигнутые успехи 
являются важным шагом на пути 
профессионального роста. 

«В любой сфере для того, чтобы 
добиться весомых результатов, 
нужно быть глубоко преданным 
своему делу, болеть за него всей 
душой. Это означает не только 
проявлять компетентность, умение 
работать качественно и эффек-

тивно, но и, по сути, задавать ту 
высокую планку, на которую будут 
равняться коллеги»,  - сказал Вла-
димир Колокольцев.

Глава МВД России отметил, что 
в текущем году личным составом 
многое сделано для повышения 
уровня общественной безопас-
ности, пресечения незаконного 
оборота наркотиков, противодей-
ствия экстремистским угрозам, 
организованной преступности. 
Значительное внимание уделялось 
контролю за миграционными про-
цессами, дальнейшему снижению 
аварийности на дорогах, профи-
лактике правонарушений.

«В целом оперативная обста-
новка остаётся стабильной и 

контролируемой. Это результат 
напряжённого труда многотысяч-
ного коллектива ведомства»,  - 
подчеркнул министр и поблаго-
дарил коллег за добросовестную 
службу.

В завершение торжественной 
церемонии, посвящённой Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации, были 
объявлены имена лауреатов пре-
мии МВД России в области науки 
и техники, литературы и искусства, 
информации и массовых коммуни-
каций, в социальной сфере. Так-
же названы обладатели Гран-при 
XV  фестиваля музыкального твор-
чества «Щит и лира» и XII литера-
турного конкурса «Доброе слово».

Преданные своему делу

Жеральд Дарманен 
и Владимир Колокольцев Делегации двух стран

Владимир Колокольцев поздравил отличившихся сотрудников с заслуженными 
наградами. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи и было 
посвящено профессиональному празднику. 

Статс-секретарь  - заме-
ститель министра внутрен-
них дел Российской Феде-
рации Игорь Зубов принял 
участие в заседании россий-
ско-монгольской рабочей 
группы по приграничному 
сотрудничеству между МВД 
России и Министерством 
юстиции и внутренних дел 
Монголии. 

От монгольской стороны в 
переговорах участвовал за-
меститель министра юсти-
ции и внутренних дел Монго-
лии Сайннямбуу Баатаржав. 
Также на мероприятии при-
сутствовали руководители 
МВД по республикам Алтай, 
Бурятия, Тыва и Управления 
МВД России по Забайкаль-
скому краю.

В ходе видеоконферен-
ции участники рабочей 
группы обсудили актуаль-
ные вопросы пригранично-
го сотрудничества, а также 
другие направления межве-
домственного взаимодей-
ствия.

Стороны подчеркнули, что 
несмотря на ситуацию, свя-
занную с распространени-
ем в мире новой коронави-
русной инфекции COVID-19, 
взаимодействие МВД Рос-

сии и МЮВД Монголии в 
сфере подготовки полицей-
ских кадров остаётся на вы-
соком уровне. Монгольские 
слушатели продолжают об-
учение на базе образова-
тельных организаций МВД 
России с применением дис-
танционных образователь-
ных технологий.

Руководители делега-
ций двух ведомств конста-
тировали нацеленность на 
продолжение совместной 
работы по вопросам, пред-
ставляющим взаимный 
интерес.

Игорь Зубов и Сайннямбуу Баатаржав 
обсудили актуальные вопросы российско-
монгольского приграничного сотрудничества. 

Совместная работа 
продолжится

Министр назвал имена сотрудников, признанных лучшими 
по профессии, победителей конкурсов МВД России

Игорь Зубов
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ГЛАС НАРОДА

Наиболее высокие показатели 
доверия у полиции на транспор-
те, сотрудников дежурной части, 
участковых уполномоченных, ин-
спекторов по делам несовершен-
нолетних и оперативников уголов-
ного розыска.

- Работа полицейских, обе-
спечивающих правопорядок на 
объектах транспорта, позволяет 
гражданам чувствовать себя в 
безопасности. Отсюда и высокие 
показатели доверия к представи-
телям именно этой службы, кото-
рые отмечаются уже второй год 
подряд,  - говорит руководитель 
Фонда ВЦИОМ.  - Оперативно ре-
агируют на сообщения и оказыва-
ют профессиональную помощь в 
сложных ситуациях дежурные ча-
сти. Стали ближе к населению со-
трудники, работающие «на земле», 
поэтому люди положительно оце-
нивают их деятельность.

Более позитивное отношение 
по сравнению с прошлыми года-
ми отмечается и к инспекторам 
ГИБДД. Хотя, очевидно, порабо-
тать предстоит ещё немало, чтобы 
преодолеть негатив. 

В целом же образ стража право-
порядка, сложившийся в сознании 

россиян, скорее положительный. 
Времена, когда человек в погонах 
ассоциировался с героями «мили-
цейских стрелялок»  - хмурыми и 
грубыми в обращении с граждана-
ми, имеющими вредные привыч-
ки, - к счастью, прошли. Выбирая из 
нескольких пар противоположных 
по значению характеристик, соот-
ечественники видят типичного рос-
сийского полицейского как опрят-
ного (80 пунктов индекса оценки), 
храброго (68 пунктов), друже-
любного (67 пунктов), вежливого 
(67  пунктов), сильного и крепкого 
(67 пунктов), грамотного и работя-
щего (66 пунктов) человека.

Опрос ВЦИОМ 2020 года пока-
зал: почти половина респонден-
тов считают, что представители 
органов внутренних дел скорее 
компетентны. 46 % опрошенных 
склоняются к тому, что большин-
ство полицейских - это честные и 
порядочные люди. 

В последнее время сотрудники 
ведомства стали чаще демонстри-
ровать свои лучшие качества и при 
личном общении с гражданами, и 
в процессе обеспечения охраны 
общественного порядка. И в этом 
сложном году оказались на высоте. 

Несмотря на то, что контроль над 
соблюдением строгих и не всегда 
популярных у населения мер, на-
правленных на борьбу с эпидеми-
ей, лёг на плечи представителей 
органов правопорядка, полиция 
своего авторитета не растеряла. 

- Вероятно, каждому сотруднику 
приятно осознавать, что его еже-
дневный труд не остаётся незаме-
ченным теми, ради кого они несут 

службу. При этом надо понимать: 
всегда найдутся люди, пытающи-
еся акцентировать внимание на 
отрицательных моментах деятель-
ности полиции, которые будут вы-
ражать недоверие к результатам 
самого исследования. Но могу 
всех сомневающихся заверить: 
мы не ангажированная структура. 
Кому-то, может быть, хочется, что-
бы оценки граждан были другими - 

лучше или хуже. Но полученные 
нами данные отражают реальную 
картину, погрешность не превы-
шает 2,5 %. То есть можно с полной 
уверенностью утверждать: именно 
так думают россияне, - резюмиро-
вал эксперт. 

Елена ТАРАН

Андрей ШАБАРШОВ 

г. Москва

Успех измеряется доверием
   начало на c. 1

Глава ведомства отметил, что эта служба 
занимает важнейшее место в системе орга-
нов внутренних дел.

- Представить жизнь любого населённого 
пункта без участковых невозможно, - сказал 
министр.  - Они раскрывают преступления, 
ведут профилактическую работу, обеспечи-
вают безопасность жителей на вверенных 
территориях. Человек, избравший такую 
профессию, должен быть максимально объ-
ективным, иметь терпение, обладать спо-
собностью выслушать и прийти на помощь. 

Основное направление деятельности 
участковых уполномоченных - охрана обще-
ственного порядка на обслуживаемой терри-
тории. Владимир Колокольцев подчеркнул:

- Они рассматривают почти 40 % обраще-
ний, каждое четвёртое раскрытое преступле-
ние - тоже их заслуга. Особое внимание со-
трудники уделяют адресным превентивным 
мерам, благодаря чему снижается уровень 
преступности в семейно-бытовой сфере.

Министерство внутренних дел придаёт 
большое значение совершенствованию 
службы участковых уполномоченных. Раз-
работана концепция её развития на бли-
жайшие четыре года, которая направлена 
на повышение престижа профессии и соци-
альных гарантий личного состава. 

Глава МВД России поблагодарил всех 
участковых за вклад в укрепление право-
порядка, ежедневную напряжённую работу, 

ответственное отношение к делу и пожелал 
им новых успехов в службе, умения находить 
правильное решение в любой ситуации, 
благополучия и понимания со стороны род-
ных и близких.

Финальное голосование конкурса по тра-
диции проходило на официальном сайте из-
дательского дома «Комсомольская правда». 
В этом году титул «Народный участковый» 
завоевал старший участковый уполномо-
ченный полиции Отдела МВД России «Куй-
бышевский» (г. Новокузнецк Кемеровской 
области) старший лейтенант полиции 
Александр Тупиков. Ему вручены статуэтка, 
нагрудный знак победителя конкурса и по-
чётная грамота, а также автомобиль «УАЗ-

Патриот», предоставленный Ульяновским 
автомобильным заводом.

Второе место занял участковый уполно-
моченный полиции Отдела МВД России по 
городу Аргун (Чеченская Республика) майор 
полиции Аюб-Хан Хазбулатов. Третьим стал 
участковый уполномоченный полиции От-
дела МВД России по Будённовскому району 
(Ставропольский край) капитан полиции Га-
шим Ахмедов. Они награждены почётными 
грамотами и ценными подарками.

Победителю и призёрам конкурса досрочно 
присвоены очередные специальные звания.

Пресс-центр МВД России 

Фото Антона ПОЛЫНОВА

На помощь приходят первыми
Подведены итоги юбилейного, десятого Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Мероприятие состоялось 
в День участковых уполномоченных полиции. С видеопоздравлением к лауреатам обратился министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Впервые итоги конкурса озвучены в онлайн-режиме Народным участковым стал Александр Тупиков
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Это случилось в июне 2018 года. Сотруд-
ник отдела полиции № 8 УМВД России по 
городу Тюмени Владимир Дробота как раз 
дежурил, когда ему сообщили о вооружён-
ном мужчине в многоэтажном доме.

- Я был близко - в пяти-семи минутах 
езды. Когда добрался до указанной квар-
тиры, от горожан поступило несколько вы-
зовов на этот адрес, - вспоминает капитан 
полиции. - За дверью в коридоре стояли 
человек шесть. Оказалось, 37-летний граж-
данин захватил бабушку и двух её внучек -
семи и девяти лет. Все вместе мы начали 
убеждать преступника отпустить заложни-

ков. Тот назвал свою фамилию, которую я 
запомнил на всю жизнь, - Чернов. Мужчина 
находился в наркотическом опьянении и 
успел ранить ножом бабушку, а теперь угро-
жал и девочкам. Времени было катастрофи-
чески мало.

Наблюдающий за кошмарной сценой 
тюменец Андрей Репенько предложил по-
лицейскому помощь. Он пробрался в квар-
тиру со стороны балкона и открыл дверь 
изнутри. Владимир молниеносно ринулся в 
помещение. Тогда Чернов схватил девочку 
и приставил к горлу остриё кухонного ножа. 
Счёт шёл на секунды. Промедление грозило 

ужасными последствиями. Злодей находил-
ся за столом. Владимир видел только голову 
и руку, в которой блестел нож. Участковый 
встал у косяка двери, опёрся на него и вы-
брал траекторию пули…

- Для меня самым главным на тот момент 
было не попасть в ребёнка, - хмурится Дро-
бота. - Три… Два… Один… Выстрел! Затем 
ещё один! Попадаю в плечо Чернову. Третий 
выстрел - его рука расслабляется… Он отпу-
скает малышку! Приехавшие на скорой вра-
чи остановили кровь у пенсионерки. Пре-
ступник нанёс ей около 20 ударов ножом, 
но, несмотря на это, женщина всё это время 
находилась в сознании. Сам Чернов от полу-
ченных ранений скончался.

А весной 2019 года руководство отметило 
капитана полиции Владимира Дроботу за 
героический поступок. Его наградили ме-
далью «За отличие в охране общественного 
порядка».

К счастью, такие ЧП редкость. Львиная 
доля рабочего времени сотрудников под-
разделения уходит на общение с жителями. 
А поскольку Дробота старший участковый, он 
ещё и контролирует коллег. Обслуживаемая 
Владимиром зона включает  не только част-
ный сектор, но и железнодорожный вокзал.

- Когда только пришёл и изучил участок, 
понял специфику, - делится капитан по-
лиции. - На привокзальной площади часто 
обитают бомжи, создавая неблагоприят-
ный криминогенный фон. Сразу начал про-
водить профилактические беседы с ними, 
пытался найти подход. Кого-то покормлю, 

кому-то подскажу варианты работы. Они 
же в свою очередь помогают с раскрытием 
преступлений. 

Вообще, как считает старший участковый, 
наши граждане проявляют сознательность 
при взаимодействии с полицейскими. Как-
то в городской отдел женщина заявила о 
пропаже лошади. Дробота прошёл с ней в 
ближайший от её дома район. Там на  сне-
гу они увидели следы животного. Впрочем, 
вмятины были неглубокие и распознава-
ла их только хозяйка. Полицейский взял на 
себя работу с техническими камерами на-
блюдения. Так, в тесном сотрудничестве 
они прошли городской парк, затем частный 
сектор и вышли к дому, оснащённому каче-
ственной камерой. Изъяв запись, сотрудник 
чётко увидел на кадрах человека, ведущего 
лошадь. Показал фрагменты заявительни-
це, та узнала на видео знакомого. Подозре-
ваемого разыскали. Парень признался, что 
продал животное. Забирать лошадь ездили 
в соседний город.

- Сложности возникали только в начале 
пути. Сейчас уже привык быть участковым, 
для меня это  неотъемлемая часть жизни, - 
говорит Владимир Дробота. - Бывает, даже 
в отпуске начинаю думать о работе, о жите-
лях моего участка. Мне спокойнее держать 
всё под контролем.

Светлана НОХРИНА

Фото из личного архива 

Владимира Дробота

Тюменская область 

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

Выстрел с ювелирной точностью
Старшего участкового уполномоченного полиции Владимира Дроботу жители Тюмени знают хорошо. Совсем 
недавно почти на их глазах сотрудник предотвратил разыгравшуюся в городе трагедию. Тогда стражу правопорядка 
пришлось прибегнуть к экстренной мере: применению табельного оружия.

Главный помощник старшего участково-
го уполномоченного полиции МО МВД Рос-
сии «Аркадакский» в селе Красное Знамя… 
тёща! Женщина проживает на вверенной 
зятю территории. Кстати, краснеть за пусть 
и не кровного, но любимого родственника 
ей не приходится. Краснознаменцы Иго-
рем Бочаровым довольны. И даже больше. 
Говорят, лучше участкового не было. Да и 
не надо.

Игорь родом из Тбилиси. Несмотря на 
то, что семья Бочаровых в начале 90-х вы-
нуждена была уехать из Грузии, жизнь на 
новообретённой малой родине в саратов-
ской глубинке со временем наладилась и 
сложилась. Бочаровы-старшие живут в го-
роде Аркадаке. Там же обосновался и сын 
с собственной семьёй. Кстати, она у него 
полицейского профиля. Супруга Татьяна до-
знаватель и пока ещё старший лейтенант 
полиции. Сам же глава семейства - майор, в 
органах внутренних дел служит с 2004 года.

А привела его в правоохранительные ор-
ганы мечта, для достижения которой он сна-
чала выучился в пединституте на биолога. 
Казалось бы, где охрана правопорядка и где 
биология? Что между ними общего, кроме 
борьбы с паразитами? Шутка. Просто моло-
дой человек видел себя в рядах экологиче-
ской милиции, которой прочили будущее в 
системе отечественного ведомства. Но идея 
не претворилась в жизнь. В результате об-
надёженный  Дарвин  стал Анискиным. Уже 

будучи сотрудником, Игорь заочно получил 
второе высшее образование - юридическое. 

Территория обслуживаемого им админи-
стративного участка составляет 258 квадрат-
ных километров. На нём разместились 13 на-
селённых пунктов, где проживает около двух 
тысяч жителей. Одна деревня, правда, нахо-
дится в статусе «вымирающей», зато в других 
жизнь бурлит и держит участкового в тонусе.

Взять хотя бы село с недобрым, так 
скажем, названием Кистендей. «Эх, с 
кистенем да на большую дорогу…» - гла-
сит народная поговорка, да только эпо-
ха разбойников на Руси давно канула в 
Лету. Сейчас чёрные дела вершат, не 
вставая из-за компьютера, да имея под 
рукой телефон. Бочаров с такими злоде-
ями   тоже борется, вразумляет сельчан 

при каждой возможности. Кстати, Ки-
стендей старший участковый именует 
любовно-шутливо «Кистенбургом», под-
чёркивая, что тут в основном происхо-
дят события, требующие его, как пред-
ставителя власти и силовой структуры, 
вмешательства.

 По итогам прошлого года на террито-
рии всего его участка зарегистрировано 
22 преступления, раскрыто 16, шесть из 
них - лично Игорем Бочаровым. По мне-
нию полицейского, оперативная обста-
новка на территории сложная, но держать 
её под контролем вполне реально. 

Ну и конечно, успех на передовой напря-
мую зависит от поддержки тыла. По этой 
части педагог и юрист также преуспел. В 
2016 году за вклад в сохранение семейных 
традиций Бочаровы занесены на Доску 
почёта «Лучшие семьи Аркадакского рай-
она». Тогда их было трое вместе с дочкой 
Елизаветой, теперь уже четверо: в 2017 
году появился на свет сын Илья.

В их доме точно живёт любовь. А пото-
му здесь всегда найдётся место счастью, 
уюту и всему перечню кулинарных делика-
тесов от тёщи, включая сациви и чахохби-
ли, что так любит глава семейства, воспи-
танный на грузинской кухне. 

Ольга ОРЛОВА

Фото из архива семьи Бочаровых

Саратовская область

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Андрей Репенько и Владимир Дробота на награждении в 2019 году

Там, где всегда любовь, успех и… чахохбили
Майор полиции Игорь Бочаров, биолог по первому образованию, знает, как растёт дерево. С домом и сыном, 
наличие которых ставят в заслугу состоявшемуся мужчине, тоже всё удалось. А ещё он… привлёк в помощники тёщу, 
и вот это точно не каждому по силам.

В их доме точно живёт любовь
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  О службе в органах внутренних дел Му-
рад Гусейнов стал задумываться ещё в 
детстве. Хотел походить на своего дядю -
руководителя подразделения охраны об-
щественного порядка. Ему нравились и 
форменное обмундирование, и дисципли-
на, и сама возможность посвятить себя 
благородному делу - служению Отечеству 
и людям. Окончив университет по специ-
альности «юриспруденция», Мурад нако-
нец смог осуществить мечту. 

Начинал молодой специалист стажё-
ром следственного отдела ОМВД России 
по Ленинградскому району, однако своё 
призвание нашёл в работе участкового. 
Его территория охватывает часть стани-
цы Ленинградская, между прочим, второй 
сельский населённый пункт в России по 

численности населения. Первый год на но-
вом поприще старший лейтенант полиции 
Гусейнов вспоминает с улыбкой:

- Было всякое, и с жуликами впервые 
лицом к лицу столкнулся, и с псевдопре-
ступлениями… Например, одна пожилая 
женщина три года подряд жаловалась, что 
сыновья крадут по ночам её одежду. При 
этом оба парня на тот момент сидели в 
СИЗО. Но всё равно приезжал к ней после 
каждого заявления, чтобы успокоить. 

Хлопот у участкового уполномоченно-
го полиции хватает всегда: проблемным 
семьям время уделить, подучётникам, бу-
мажную работу успеть сделать. Справить-
ся с нагрузкой помогает семья - любимая 
жена, трое малышей, а ещё увлечение: со-
трудник содержит пчёл в ульях.

Родственники Гусейнова живут в Даге-
стане. Как-то находясь у них в гостях, Му-
рад заинтересовался занятием дяди. Тот 
разводит пчел. Полицейский загорелся 
идеей самому стать пчеловодом. Получив 
в подарок улей с двумя тысячами трудолю-
бивых насекомых, отправился домой. 

Сейчас у участкового уже пять ульев. Их 
неугомонных обитателей Мурад навещает 
каждое утро перед службой и выпускает на 
волю, а вернее, на работу. По его словам, 
рой летит собирать пыльцу с цветов, ку-
стов и деревьев, которых в округе огром-
ное множество. После трудового дня не-
сколько тысяч пчёл возвращаются домой. 
Удивительно, но каждая знает, какой из 
деревянных боксов принадлежит именно 
её семье. Пчеловоды специально окра-

шивают крыши пчелиных жилищ в разные 
цвета, чтобы насекомым легче было най-
ти своё. Вечером Мурад закрывает ульи и 
желает жёлто-чёрным труженикам спокой-
ной ночи.

- Занятие это совсем не простое, - 
делится участковый. - Когда в станице 
поднимается ветер или заходят тучи, 
нужно скорее накрыть домики и защи-
тить насекомых от непогоды, иначе они 
погибнут. А если рой лишится значи-
тельной части, выжившие пчелы пере-
станут собирать пыльцу и производить 
мёд. 

Каждые выходные Мурад ухаживает за 
ульями и проверяет соты. А когда при-
ходит время собирать мёд, молодой че-
ловек даже без специальной защитной 
экипировки нарушает покой пчёл, чтобы 
добраться до полезного продукта. Замет-
но, что Мурад любит своих подопечных, 
заботится о них, а те отвечают взаимно-
стью и не кусают. 

Когда опасный этап забора мёда за-
вершён, Мурад разрешает и детям поуча-
ствовать в процессе производства тягучей 
сладости. Семья собирается за столом 
и дружно перебирает соты. Такая тради-
ция год за годом сплачивает домочадцев 
и помогает приобщить ребят к полезному 
труду. 

Получившийся натуральный цветочный 
мёд помогает поддерживать иммунитет 
семьи Гусейновых в сезон простудных 
заболеваний. Родственники охотно под-
держивают увлечение участкового. Но 
расширять собственное производство и 
получать из этого выгоду Мурад не на-
мерен. Ведь его призвание - помогать 
людям, а любимое увлечение - для души.

Елизавета ГНЕДЮК

Фото автора 

Краснодарский край

Оказалось, водоплавающих снял участ-
ковый уполномоченный полиции отделения 
МВД России по Усть-Янскому району Роман 
Костянов. Герои его сюжета - гуси, которых 
он спас от верной гибели и сам выходил. Вот 
почему видео собрало столько лайков от 
пользователей, которые восхищаются бла-
городным поступком стража правопорядка. 

-  В июле я был в служебной команди-
ровке в селе Уяндино и обнаружил трёх 
маленьких гусей. Мы стояли где-то час ря-
дом с ними, а мама-гусыня не появлялась. 
Стало их жалко, - рассказывает старший 
лейтенант полиции.

Сам участковый проживает в посёлке 
Депутатский, а в Уяндино, что в несколь-

ких десятках километров, он отправился 
по служебной необходимости. Село на-
ходится в тундре, и добирался туда страж 
правопорядка на вертолёте. Вблизи насе-
лённого пункта Роман наткнулся на диких 
гусят.

- Они были очень маленькие, хрупкие. 
Сразу понял, что это поздний выводок, -

говорит Костянов. - Переживал, что не 
смогут они выжить.

Полицейский собрал птенцов в короб-
ку и забрал с собой на борт вертолёта. А 
дома, в Депутатском, сделал небольшой 
вольер из ограждающих сеток и разме-
стил его сразу за отделением полиции. 
Кормил малышей крупами, травой, ино-
гда угощал рыбой. Коллеги отнеслись с 
пониманием.

За два месяца птицы заметно подрос-
ли и окрепли. Встал вопрос, что делать с 
ними дальше.

- Холода уже подступают, а уверен-
ности, что гусята осилят перелёт, у меня 
нет, - признаётся Роман. - Уже несколько 
раз пробовал их отпустить, однако, нена-
долго взлетев, они всегда возвращались 
обратно. Но если уж взялся приглядывать 
за ними, то  бросить на произвол судьбы 
не могу.

Посоветовавшись с коллегами, участ-
ковый решил передать птенцов в частный 
зоопарк. Теперь его подопечные нахо-
дятся под присмотром специалистов. А 
видео в соцсетях теперь как свидетель-
ство безграничного сердца участково-
го Костянова. Пользователи оставляют 
много тёплых комментариев. Один из них 
такой: «Доверие! Вот это реально класс! 
С такими героями не страшно жить в этой 
стране».

Пелагея ВЛАДИМИРОВА

Фото Артёма ЕГОРОВА

Республика Саха (Якутия)

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Есть в народе поговорка: «Пчёл водить - не государством руководить». Управлять страной Мураду Гусейнову, 
конечно, не доводилось, а вот с поддержанием порядка на вверенном участке полицейский справляется успешно. 
И помогают ему в этом пчёлы.

Магия чёрно-жёлтых полос

ТВОРИ ДОБРО

В соцсетях гуляет видео: в небольшом водоёме резвятся птицы и слышно, как  оператор 
подбадривает пернатых. Вроде ничего экстраординарного, однако ролик собрал 
множество просмотров. Так почему он стал популярным, и кто его автор?

Летят гуси… в вертолёте

Подомовой обход - обязательная составляющая  в работе участкового Мурад любит своих пчёлок

Теперь участкового  из Якутии знают далеко за её пределами
Таких малюток Роман Костянов 

не смог оставить на холоде 
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Не виноватая я 
Руководитель турфирмы «Аква-

марин» Надежда Зарипова (Имя и 
фамилия изменены. - Прим. авт.)  
выслушала приговор сыктывкар-
ского городского суда, опустив 
голову. Женщина признана вино-
вной в серии мошенничеств по 
невыплаченным займам и обману 
26 туристов, которые не смогли 
улететь в тёплые края.   

По версии следствия, бизнес-
леди использовала схему, схо-
жую с финансовой пирамидой. В 
2016 году мыльный пузырь лоп-
нул, и предпринимательница по-
пыталась скрыться на просторах 
России вместе со своей семьёй. 
Но её нашли и заставили ответить 
за совершённые преступления.

- До случившегося мы обраща-
лись к ней на протяжении пяти 
лет, - рассказывает потерпевшая 
Людмила Кутькина. - Выезжали 
отдыхать раз в год. Никаких ин-
цидентов не происходило. Всё 
было замечательно. Отели она 
подбирала добросовестно. Даже 

представить не могли, что так 
получится.

Жительница Сыктывкара 
Людмила Кутькина решила от-
правиться с семьёй на отдых в 
Турцию, город Белек. За восемь 
человек заплатила проверен-
ному агентству более 300 тысяч 
рублей. 

- Впервые хотела сделать маме 
подарок, вывезти её на курорт, - 
вздыхает женщина. - В течение 
определённого периода мы по-
степенно отдавали турфирме 
деньги, которыми, предполага-
лось, будет оплачиваться тур. О 
том, что никуда не едем, узнали 
за два дня до вылета. Нам тре-
бовались документы в распе-
чатанном виде, а руководитель 
агентства постоянно придумыва-
ла отговорки. Пыталась свалить 
вину на других.  

Позвоните завтра
Оказалось, что из полученных 

средств Надежда Зарипова пе-

ПРИГОВОР

По следам великого комбинатора,
или Как лопнул мыльный пузырь

В Республике Коми суд поставил точку в уголовном деле о серийном мошенничестве. Директор туристического 
агентства отправится отбывать наказание в колонию общего режима. Бизнес-леди похитила у клиентов и знакомых 
порядка 7,5 миллиона рублей. Среди потерпевших не только те, кому дамочка испортила отпуск, но и граждане, 
одолжившие ей деньги на развитие бизнеса, покупку недвижимости, оплату обучения сына.

КРАЖА

Задержание происходило в квартире супруги фитнес-
тренера в Мариинском Посаде. 

- Вы зачем на балконе спрятались? - спросили сотруд-
ники уголовного розыска у подозреваемого, когда на его 
запястьях защёлкнулись наручники.    

- Как будто вы сами не знаете ответ, - усмехнулся физи-
чески крепкий, накачанный чебоксарец. 

Ответ сыщикам, конечно же, известен. На балкон квар-
тиры мужчину загнал элементарный страх. Вполне объяс-
нимый, если систематически преступаешь закон. В дан-
ном случае культурист похищал с территорий кладбищ 
металлические ограды и сдавал их в пункты приёма. Часть 

успешно реализовал, другая ожидала очереди на даче, 
куда мужчина свозил всю добычу. На момент обыска там 
скопилось шесть тонн изделий. 

Для хранения вещественных доказательств ОМВД Рос-
сии по городу Новочебоксарску пришлось отвести целый 
гараж. Когда у фигуранта под видеозапись спросили, в 
чём он подозревается, тот абсолютно спокойно ответил: 
«В хищении оград». Но для полиции Чувашской Республи-
ки это были не просто кражи - резонансные преступле-
ния, вызов, на который последовал немедленный ответ. 

Решительных мер от сотрудников органов внутрен-
них дел ждали и местные жители. Заявления о кражах с 

кладбищ стали поступать в полицию с лета нынешнего 
года. Стражи правопорядка проверяли не только пункты 
приёма металлолома, но и провели масштабную работу 
с гражданами. Важны были любые сведения - злоумыш-
ленник уносил похищенное не в кармане, а пользовался 
автотранспортом, возможно, грузовым. 

Раскрыть серию в итоге помогла информация из 
оперативных источников. Бдительный горожанин об-
ратил внимание на фрагменты оград в одном из пун-
ктов приёма и позвонил в полицию. А вот работников 
лицензированной организации их происхождение 
почему-то не заинтересовало. Хотя, как стало извест-
но правоохранительным органам, клиент сдавал из-
делия регулярно. Объяснял он это тем, что собирает 
металл во дворах города Чебоксары после реконструк-
ции и замены ограждений, которые планово ведутся в 
столице республики. 

Оставшись без работы в период пандемии, ранее су-
димый 46-летний фитнес-тренер стал «тягать железо» на 
кладбищах. Нашёл применение своей недюжинной физи-
ческой силе и имевшейся в собственности автомашине, 
в багажнике и салоне которой перевозилось похищенное. 

В настоящее время установлена причастность мужчи-
ны к девяти фактам краж с территорий кладбищ города 
Новочебоксарска, Моргаушского, Красноармейского и 
других районов республики. Но не исключено, что потер-
певших гораздо больше: посещения погостов были под 
запретом, и многие давно не наведывались на могилы 
родных и близких. 

Практически все преступления совершены в дневное 
время, для поездок по городам и весям фигурант поль-
зовался картами. В отношении гражданина возбуждено 
уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении. Расследование 
продолжается.     

Ольга ПАВЛОВА 

Оперативная съёмка

Чувашская Республика  

Железо для фитнес-тренера
Чувашские оперативники задержали подозреваемого в серии краж 
с кладбищ. Мужчина такого поворота событий не ожидал и попытался 
спрятаться на балконе. Однако из этого ничего не получилось - утаить столь 
внушительные формы довольно сложно. 

Подозреваемому не удалось спрятаться 
от сотрудников полиции Основной склад похищенного располагался на даче фигуранта
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Мужчина с судимостью обманул почти сто потенциальных поку-
пателей квартир в столице. На злоумышленника вышли сотрудни-
ки Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции Главного управления МВД России по городу Москве.

По данным полиции, подозреваемый публиковал в Интернете 
объявления о продаже муниципальной недвижимости по низкой 
цене. Потенциальным клиентам он обещал помочь получить суб-
сидии и оформить собственность, уверяя, что у него якобы есть 
знакомые в органах власти. После заключения «договоров» поку-
патели переводили мошеннику деньги, после чего фигурант бес-
следно исчезал. Предварительная сумма ущерба - свыше 750 млн 
рублей. 

СЧ СУ УВД по Центральному административному округу сто-
личного главка возбуждено уголовное дело по факту мошенни-
чества. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

- Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и след-
ственные действия, направленные на установление возможных 
соучастников, а также потерпевших лиц, - сообщила официаль-
ный представитель МВД России Ирина Волк.

Екатерина ЕВГЕНЬЕВА

г. Москва

В полицию обратился 39-летний житель Новосибирска с сооб-
щением, что он только что сбежал от троих мужчин, похитивших 
его и 32-летнюю сожительницу. Подруга осталась в руках банди-
тов, которые требуют деньги за освобождение. 

Тойоту «Ленд Крузер» в которой находились трое подозревае-
мых и заложница, задержали в тот же день на одной из автодорог 
района в ходе оперативно-разыскных мероприятий. 

Как установили полицейские, трое жителей Омска 28, 45 и 58 
лет удерживали молодых людей в квартире одного из домов Но-
восибирска. Мужчине удалось сбежать через окно. 

По собранным материалам СУ СК России по Новосибирской 
области возбуждено уголовное дело по факту похищения чело-
века, совершённого группой лиц. Расследование продолжается. 

Сергей ЩЕКОТИН

Новосибирская область

В деревне Марочково Петушинского района полицейские обна-
ружили нарколабораторию. А по соседству - внушительную план-
тацию конопли - всего 584 куста. По предварительным данным, 
незаконной культивацией занимались двое мужчин. Они же гото-
вили марихуану на продажу. Торговлю осуществляли бесконтакт-
ным способом через тайники-закладки. Драгдилеры задержаны.

Ирина ГАВРИЧЕНКО 

Владимирская область

В дежурную часть ОМВД России по Новокубанскому району 
обратились представители одного из местных финансовых уч-
реждений. Заявили, что какой-то неизвестный, имея доступ к 
расчётным счетам клиентов, совершил ряд расходных банков-
ских операций с чужих счетов. 

Полицейские установили и задержали подозреваемого - 
46-летнего местного жителя, который работал в организации 
менеджером по обслуживанию физических лиц. Оказалось, он 
причинил ущерб 40 потерпевшим, обогатившись в общей слож-
ности на полмиллиона рублей. 

На период предварительного следствия мужчине избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Александр РУНОВ

Краснодарский край

речислила туроператору всего 
30 %. Именно поэтому путёвка 
семьи Кутькиных была аннулиро-
вана. Обманутая клиентка обра-
тилась в органы внутренних дел. 
А вскоре заявления потерпевших 
посыпались одно за другим. Схе-
ма во всех случаях была пример-
но одна: выбрали тур, заплатили 
деньги, затем начинались отго-
ворки и «завтраки». 

- Как только мы внесли всю 
оплату, директор турфирмы 
перестала выходить на связь, - 
рассказывает другая потерпев-
шая.  - Потом сама позвонила и 
сообщила, что в офисе была по-
лиция, всё арестовано и забро-
нировать тур для нас она не смо-
жет. Предложила даже перенести 
поездку на поздний срок. Уже 
через средства массовой инфор-
мации мы узнали, что ситуация 
плачевная.  

По 30 заявлениям несосто-
явшихся туристов в конце 2018 
года возбудили уголовное дело. 
К этому времени, понимая со-
всем не радужные перспективы, 
Надежда Зарипова вместе с дву-
мя сыновьями и мужем покинула 
родной город. Чтобы не остав-
лять следов, семейство решило 
не использовать авиа и железно-
дорожный транспорт. Выехали на 
такси. 

Зариповы обосновались в го-
роде Балашихе. Надежда даже 
неофициально трудоустроилась 
в гостиницу.

- Работала по договору под-
ряда, выполняла функции ад-
министратора, занималась кли-

ентами: заключала договоры на 
размещение, брала оплату,   - 
прокомментировали в ОЭБиПК 
УМВД России по городу Сык-
тывкару. - Женщина старалась 
не пользоваться банковскими 
картами, паспортом, чтобы было 
как можно меньше сведений о 
её действиях. Заблокировала 
все контакты, перестала пользо-
ваться страницами в социальных 
сетях.   

Долговая яма
Восемь месяцев Надежде За-

риповой, объявленной в розыск, 
удавалось сохранять конспи-
рацию, пока в июле прошлого 
года из Сыктывкара не приеха-
ли оперативники и не доставили 
её в Республику Коми. Беглянку 
арестовали. Она оправдыва-
лась: провалилась, мол, в долго-
вую яму, из которой не смогла 
выбраться. 

- Как пояснила фигурантка, из-
начально она брала кредиты в бан-
ках на красивую жизнь. В после-
дующем стала изымать денежные 
средства из торгового оборота, 
направляя их на погашение своих 
задолженностей. Таким образом 
допустила кассовый разрыв в 2,6 
миллиона рублей и построила де-
ятельность в туристическом агент-
стве по принципу финансовой пи-
рамиды. То есть вновь прибывшие 
клиенты оплачивали путёвки пре-
дыдущих, - рассказал следователь 
по особо важным делам СЧ СУ 
МВД по Республике Коми подпол-
ковник юстиции Артём Бош.

Следствие выяснило, что 
от Зариповой пострадали не 
только обманутые туристы. 
Начиная с 2012 года дамочка 
занимала различные суммы у 
знакомых и бывших клиентов. 
Под предлогом развития биз-
неса, покупки недвижимости 
в Финляндии и Крыму, опла-
ты обучения сына она взяла 
и не вернула около пяти мил-
лионов рублей. Среди обма-
нутых кредиторов - обычная 
сыктывкарская пенсионерка и 
даже бывшая работница агент-
ства «Аквамарин», которая по 
просьбе начальницы взяла на 
своё имя в банке кредит в пол-
тора миллиона рублей. 

Фигурантка признала вину и 
попросила суд рассмотреть уго-
ловное дело в особом порядке, 
рассчитывая на значительное 
смягчение приговора. Гособви-
нение же настояло на тщатель-
ном разбирательстве всех деся-
ти эпизодов. 

Помимо трёхлетнего запре-
та на оказание туристических 
услуг населению, в качестве 
основного наказания суд назна-
чил Надежде Зариповой пять 
лет лишения свободы, два из 
которых она уже провела под 
стражей. Отбывать срок женщи-
не предстоит в колонии общего 
режима. Кроме того, она обяза-
на возместить ущерб потерпев-
шим. Приговор не вступил в за-
конную силу. 

Оксана ЧЕРНЯВСКАЯ

Республика Коми

О том, что свою дебетовую 
карту где-то потерял, пензенец 
узнал после того, как ему на мо-
бильный позвонил «сотрудник» 
службы безопасности известно-
го банка и сообщил о якобы со-
мнительных операциях по счёту. 
Предложение собеседника убе-
речь финансы клиента было ис-

ключительно заботливое, с его 
слов, и к тому же никакой слож-
ности не представляло. От муж-
чины требовалось всего лишь 
сообщить незнакомцу все дан-
ные по «пластику» и код, который 
поступит ему в СМС-сообщении.

Однако вот незадача: найти 
свою банковскую карту пен-

зенец не смог. Тут-то он и по-
нял, что потерял её. Усугубля-
ло ситуацию то, что платёжное 
средство было с бесконтакт-
ным способом оплаты, а услуга 
«СМС-информирование» о дви-
жении средств не подключена. 
Обеспокоенный гражданин про-
верил баланс и обнаружил, что 
со счёта исчезло более 20 тысяч 
рублей. После такой неприятной 
новости мужчина обратился в 
полицию.

Сыщики быстро вышли на 
след подозреваемого. Им ока-
зался 29-летний житель Пензен-
ской области. Молодой человек 
признался, что обнаружил бан-
ковскую карту в одном из торго-
вых центров. Искать законного 
владельца не стал, а отправил-
ся с ней по магазинам. Плоды 
криминального шопинга - пиво, 
туалетная вода, четыре пары 
носков, три майки, бюстгальтер 
и двое трусов - стражи право-
порядка изъяли у подозревае-
мого в качестве вещественного 
доказательства. В отношении 
злоумышленника возбуждено 
уголовное дело.

Надежда ИВАНОВА

Пензенская область

СИТУАЦИЯ

В Пензе аферист не смог обмануть местного жителя, потому что 
его опередил другой злоумышленник. В хитросплетениях комичной 
истории разобрались полицейские.

Всё украдено до вас

Рынок жулья
Столичные полицейские задержали 
рецидивиста, подозреваемого в 
многомиллионном мошенничестве с квартирами. 

Жизнь или кошелёк?
Новосибирские оперативники освободили 
похищенную девушку, за которую требовали 
выкуп трое омичей. 

Полтысячи кустов
Очередные наркодельцы попались с поличным 
во Владимирской области. 

С миру по нитке 
Менеджер банка незаконно списал со счетов 
клиентов 500 тысяч рублей. Делец задержан. 
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Правила «трёх дней» не существует
Начальник отдела по организации розы-

ска преступников УУР МВД по Республике 
Северная Осетия  - Алания майор полиции 
Сослан Дзугутов считает, что поиск сле-
дует начинать незамедлительно и никакие 
регламенты здесь не действуют. Эти пре-
словутые три дня с момента исчезновения 
человека, когда обращения в полицию не 
регистрируются, на самом деле миф. Такое 
требование не содержится ни в одном нор-
мативном правовом акте. 

- Кто его придумал, неизвестно, но мы часто 
видим в кинофильмах взволнованных граждан, 
им советуют не торопиться с заявлением в по-
лицию, - говорит Сослан Дзугутов. - Возможно, 
подобные случаи всё-таки бывали в практике: 
некоторые стражи правопорядка, видимо, ис-
ходили из тех соображений, что люди нередко 
уходят в запой или загул, ругаются и просто не 
желают общаться с родными. 

В 2015 году вышел Приказ МВД России, 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации и Следственного комитета Российской 
Федерации, который утвердил Инструкцию о 
порядке рассмотрения заявлений, сообщений 
о преступлениях и иной информации о про-
исшествиях, связанных с безвестным исчез-
новением лиц. По сути, этот документ зафик-
сировал на бумаге перечень обстоятельств, 
указывающих, что человека стоит срочно на-
чать искать. В частности, если он: несовер-

шеннолетний, исчез вместе с машиной и мо-
бильным телефоном, крупной суммой денег и 
так далее. 

Подать заявление о пропавшем родствен-
нике родные могут круглосуточно в любое 
отделение органов внутренних дел на всей 
территории Российской Федерации. И если 
дежурный откажется его принять, то следует 
дисциплинарное наказание.

Для проверки сведений проводят опросы 
лиц, которым могут быть известны обстоя-
тельства исчезновения: потеря ориентации 
в пространстве из-за психического заболе-
вания или престарелого возраста, тайное 
желание вступить в брак, ссора с близкими… 
Пропавший человек проверяется и по раз-
личным учётам. По его приметам составля-
ют ориентировку и передают полицейским 
нарядам.

Если первоначальные разыскные меро-
приятия - проверки, опросы, поиски - ниче-
го не дали и в течение 10 суток гражданин 
всё ещё не найден, заводится разыскное 
дело. Уголовное же возбуждается в случае, 
если выявляются признаки насильственного 
исчезновения.

Погуляет и придёт?
Самые действенные  - первые 48 часов. 

Важно, чтобы поиски начались как можно 
быстрее, особенно если речь идёт о детях. 

- Никаких «а вдруг сейчас придёт» быть не 
должно. Не исключается, что ребёнок попал в 
беду и любое промедление может стоить ему 
жизни,  - продолжает Сослан Витальевич.  - 
Многие родители паникуют, не знают, что де-
лать и в какой последовательности. Поэтому 
им необходимо чётко разъяснить алгоритм 
действий: предоставить сотруднику полиции 
свежую фотографию 
ребёнка, подробно опи-
сать его приметы, ув-
лечения, круг общения, 
обстоятельства исчез-
новения. Если этому 
способствовал кон-
фликт в семье, нельзя скрывать правду. 

Вместе с сотрудниками полиции будет 
составлена ориентировка с фотографией 
ребёнка. Размножив, их можно расклеить 
в общественных местах. При этом лучше 

указывать не свои личные контакты, а теле-
фоны органов внутренних дел, так как рас-
пространены случаи мошенничества, когда 
неизвестные лица предлагают родственни-
кам информацию о местонахождении поте-
рявшегося за деньги.

Если при про-
паже малолетнего 
ребёнка нужно как 
можно скорее вы-
кладывать горя-
чую информацию в 
ленты социальных 
сетей, то в случаях 
с подростками, по мнению полицейского, 
иногда лучше от этого воздержаться.

- Когда человек взрослеет, он часто уста-
навливает собственные границы в отноше-
ниях. Это порой выражается через конфликт, 
агрессию, бунт,  - обращает внимание и на 
особенности подросткового возраста Дзу-
гутов.  - Поведение юношей и девушек со 
стороны кажется неуправляемым и непред-
сказуемым. Не исключено, что информация 
в социальных сетях о розыске может только 
раззадорить беглецов и спровоцировать уход 
от «погони». Каждый случай по-своему неор-
динарный, поэтому важен индивидуальный 
подход. Убеждён, многие факты исчезнове-
ния детей можно было предупредить при вни-
мательном отношении к ним взрослых.

Не жди меня, мама
Пропажа человека - это всегда горе и траге-

дия для членов его семьи, которые мучаются 
и гадают: что с ним произошло, жив ли, нуж-
дается ли в помощи? Даже по прошествии 
многих лет родные цепляются за призрачную 
надежду отыскать хоть какой-то след. 

Но бывают и исключения. Нередко судь-
ба родственника людей не волнует, а, по-
давая заявление о пропаже человека, они 
просто соблюдают некую формальность. 
Например, появилась необходимость раз-

делить квартиру брата, который исчез ещё 
в 1960-е. 

- Был случай, когда мама заявила о про-
паже ребёнка только спустя неделю, как он 
перестал появляться дома и в школе, объ-
ясняя это самостоятельностью сына, - вспо-

минает Сослан Дзугутов.  - Всё это время 
несовершеннолетний гостил в семье своего 
знакомого, родители которого даже не обе-
спокоились, почему юноша оказался в их 
доме и где его родные. 

В Моздоке 15-летнюю девушку-цыган-
ку, сбегавшую к своему возлюбленному то 
в Кемерово, то в Краснодар, трижды воз-
вращали домой. Мать была не против столь 
раннего замужества дочери. Однако её ин-
тересовал выкуп, который, по мнению дамы, 
должен был заплатить жених. А так как по-
добной «компенсации» женщина не полу-
чала, каждый раз она подавала в розыск 
на сбежавшую невесту. Несмотря на неже-
лание девушки, полицейским приходилось 
возвращать её в отчий дом, так как беглян-
ка являлась несовершеннолетней. С 18 лет 
найденному человеку достаточно написать 
заявление с просьбой о прекращении розы-
ска в отношении него.

Отказ людей от возвращения, более того,  
нежелание сообщать родным своё новое 
местонахождение - нередкое явление.

- Нашим сотрудникам приходится делать 
всё возможное, чтобы мотивировать вер-
нуться домой. Однако не всегда это получа-
ется, - признаётся начальник отдела по ор-
ганизации розыска преступников УУР МВД 
по Республике Северная Осетия - Алания. - 
В таких случаях производится запись обще-
ния с найденными людьми на видео, где 
их просят объяснить причины нежелания 
общаться с близкими. Далее её дают про-
смотреть заявителям. Как только человека 
находят, он теряет статус разыскиваемого 
и становится лицом, утратившим родствен-
ные связи.

Полицейским в розыске без вести пропавших 
помогают волонтёры. Поисковые отряды 
сформированы в 78 регионах страны. В их состав 
входят 15 тысяч добровольцев. 

Ушли из дома и не ве
Почти каждое исчезновение человека - драма, а порой и трагедия. Люди пропадают по разным причинам. Если речь не идё
полицейские разрабатывают несколько версий исчезновения, в том числе и криминальную. В МВД по Республике Северна
порядка 130 заявлений от граждан о пропавших родственниках. И только по одной трети обращений заводятся разыскные
многие сами возвращаются домой. 

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУВВООЗЗЬЬММИИТТЕЕ  ННАА  ЗЗААММЕЕТТККУУ
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ, 

ЕСЛИ ВАШ РОДСТВЕННИК ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ: 

  Обзвоните знакомых, друзей и близких  - возможно, разыскиваемый нахо-

дится у кого-нибудь из них. Проверьте его по учётам Бюро регистрации не-

счастных случаев своего региона. При отсутствии какой-либо информации 

обратитесь в подразделение внутренних дел по месту последнего известного 

нахождения пропавшего лица или в ближайший отдел полиции.

  При обращении в органы внутренних дел при себе необходимо иметь удо-

стоверение личности и документы, содержащие сведения о пропавшем 

человеке.

  Описывая разыскиваемого, вспомните его основные приметы (рост, тело-

сложение, цвет волос), особые приметы (наличие и расположение шрамов, 

родимых пятен, татуировок, физических недостатков и травм, способных 

вызвать потерю памяти), сведения о зубном аппарате, наличии хронических 

заболеваний. Подробно опишите одежду пропавшего. Желательно указать, в 

каких медицинских учреждениях лечился человек.

  Для розыска целесообразно привлекать действующие в регионе волонтёр-

ские организации. Оперативным дежурным заявителю предоставляется 

контактная информация координатора добровольческого отряда, действу-

ющего на обслуживаемой территории, с которым у полиции налажено взаи-

модействие. При этом с сотрудниками органов внутренних дел согласовыва-

ется порядок обращения, исходя из обстоятельств исчезновения и личности 

пропавшего.

При обнаружении совершеннолетнего и не психически 
больного без вести пропавшего или утратившего 
связь с родственниками орган внутренних дел должен 
сообщить заявителю об этом только при согласии 
обнаруженного лица.

Сослан Дзугутов

Ориентировка с приметами пропавшего передаётся
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Отправилась в «Город мёртвых»
Более сотни человек искали москвичку 

Марию Устюжанинову, которая пропала в го-
рах Северной Осетии ещё 10 сентября 2018 
года. Полицейские, егеря, волонтёры и спа-
сатели прочёсывали маршрут, площадь в 50 
квадратных километров, по которому могла 
пойти молодая женщина, но безрезультатно. 

Почти за три недели поисковой операции 
ни тела, ни личных вещей женщины найти 
не удалось. А вот отпечатков лап медведей, 
волков и шакалов вдоль её предполагаемо-
го маршрута обнаружили огромное количе-
ство. Вероятнее всего, на путешественницу 
напали дикие звери.

Устюжанинова приехала в Северную Осе-
тию на турнир по стрельбе в качестве судьи. 
После соревнований заселилась в гостевой 
дом в Гизели и планировала дойти до «Горо-
да мёртвых» в селении Даргавс. Накануне 
турпохода на её страничке в социальных се-
тях появилась запись: «Да и на завтра Вели-
кий план!! Ночью надо выспаться».

Последний раз Марию видели в местном 
магазинчике, где она покупала продукты.

- Не всегда поиски могут увенчаться успе-
хом, и случай с Марией Устюжаниновой это 
подтверждает,- сожалеет полицейский.  - Они 
осложнились ещё тем, что женщина никому не 
сообщила конкретные данные о маршруте и 
выбрала не популярные туристические тропы, 
а индивидуальный путь. Известно лишь, что 
она планировала в этот же день вернуться. Но 
этого так и не произошло. Производство ра-
зыскного дела на без вести пропавшего при-
остановлено, так как объективно были исчер-
паны возможности для его обнаружения. При 
наличии вновь открывшихся обстоятельств 
розыск может быть возобновлён. 

Разыскиваются за преступления
В марте 2019 года полиция Северной 

Осетии распространила новость об исчез-
новении Александра Каздаева и Сослана 
Гуриева. Ребят, которые являлись закадыч-
ными друзьями, искали родственники и зна-
комые. Людям и в голову не могла прийти 
мысль о том, что причиной их исчезновения 
стала жестокая расправа.

…На окраине свалки в селе Фарн обна-
ружили обезображенное, обгоревшее тело. 

Погибшего было невозможно опознать. 
Экспертиза подтвердила  - труп принадле-
жит Александру Каздаеву.

Началось расследование. Правоохраните-
ли установили все подробности, кроме моти-
ва убийцы. В роковой день Сослан пригласил 
Александра в гости. Ничего не подозрева-
ющий мужчина с радостью навестил друга. 
Злоумышленник сзади нанёс смертельный 
удар в голову топором. Затем тело несчастно-
го вытащил во двор, положил на деревянные 
поддоны и поджёг. После этого Гуриев исчез. 
Его родители написали заявление о пропаже. 
Он, как и друг, был объявлен в розыск. 

- Шокирующая история,  - комментирует 
собеседник. - Следователи возбудили про-
тив подозреваемого два уголовных дела  - 
по статьям «Убийство» и «Дезертирство». 
Оказалось, что разыскиваемый служил по 
контракту в военной части в Цхинвале. Из 
информированных источников стало из-
вестно, что некоторое время назад челове-
ка, похожего на Гуриева, видели в центре 
Краснодара - он снимал деньги в банкома-
те, расположенном в центре города. Поиски 
продолжаются. 

А вот операция по розыску другого опас-
ного преступника  - жителя республики Ма-
рата Базаева завершилась успешно  - его 
задержанием. В ходе перестрелки он тяжело 
ранил человека, который впоследствии скон-
чался в больнице. После преступления База-
ев скрылся. Какое-то время он проживал на 
съёмной квартире в Санкт-Петербурге по 
паспорту земляка, имеющего с ним потряса-
ющее внешнее сходство. Его даже несколько 
раз останавливали по ориентировке сотруд-
ники патрульно-постовой службы, но, посмо-
трев документ, отпускали. 

В итоге уловка была раскрыта. Задержи-
вать подозреваемого выезжали оператив-
ники Республики Северной Осетии  - Ала-
ния. Уголовное дело направлено в суд. 

Вглядываясь в лица
Полицейские изучают личность разыски-

ваемого, его увлечения и наклонности. Для 
этого просматривают аккаунты в социаль-
ных сетях, опрашивают друзей, соседей 
и знакомых. Это очень помогает в поиске. 
Например, был случай, когда преступни-

ка, падкого на женское внимание, легко 
поймали с помощью переписки в одном 
из мессенджеров. Мужчина не ожидал, что 
имеет дело не с привлекательной дамой, за-
печатлённой на «аватарке», а с человеком в 
погонах. 

- Оперативнику всегда нужно найти такой 
ход, чтобы дело двинулось с мёртвой точ-
ки,- убеждён Дзугутов.  - Нельзя занимать-

ся розыском формально. Если мы не будем 
стараться быть умнее, чем жулики, которых 
ищем, результат окажется нулевым. Важно 
внимание к деталям, въедливость, умение 
общаться, чувствовать азарт и, конечно, на-
бираться опыта у коллег. Когда разыскивае-
мого преступника задерживают сотрудники 
органов внутренних дел другого региона, 
мы стараемся узнать и изучить ряд обсто-
ятельств: как он пересёк границу, по каким 
каналам общался с родными. У нас очень 

хорошие контакты и взаимообмен инфор-
мацией с другими субъектами Российской 
Федерации, в первую очередь с Санкт-
Петербургом, Кемерово, Ростовом. 

Поиск беглецов всё больше облегчают и 
технические средства. Одна из самых пер-
спективных разработок в вопросах розыска - 
автоматическое опознание по лицу, зафик-
сированному камерами видеонаблюдения. В 

зависимости от об-
стоятельств исполь-
зуется криминали-
стическая техника, 
в том числе беспи-
лотные летательные 
аппараты, теплови-

зоры, гео- и гидролокаторы. Но не о всех но-
винках можно рассказывать.

- Поверьте мне на слово, по оснащённо-
сти мы опережаем преступный мир,  - за-
ключил Сослан Дзугутов.

Елена КУЗНЕЦОВА 

Фото Алана ХАДАЕВА, 

Зинаиды ГАБУЕВОЙ 

Республика 

Северная Осетия - Алания

ернулись
ёт о скрывающемся от правосудия преступнике, 
ая Осетия - Алания в течение года в среднем поступает 
е дела. В большинстве случаев потеряшки находятся быстро, 

Разыскное дело на без вести пропавшего допустимо 
прекратить по истечении 15 лет со времени 
объявления в розыск при условии, что уголовное дело 
по этому факту не возбуждалось.

я всем полицейским нарядам

При обращении в полицию родственникам необходимо описать разыскиваемого, 
сообщить его приметы. Информация будет включена в ориентировку

«Город мёртвых» окутан множеством тайн и легенд, состоит из 97 склепов
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О начавшемся пожаре в дежурную 
часть отдела полиции сообщила хо-
зяйка соседней с охваченной огнём 
квартиры. Женщина рассказала, что 
её семья не может выбраться на улицу 
из-за сильного задымления. 

Спустя пять минут на вызов прибыл 
экипаж патрульно-постовой службы, 
находившийся поблизости на дежур-
стве. Сержанты полиции Владислав 
Гурницкий и Сергей Щапов броси-
лись к горящему жилому дому. Из 
окон двухэтажки в Почтовом переулке 
вырывалось пламя и густой чёрный 
дым.

Быстро сориентировавшись в си-
туации, полицейские отключили 
электрический рубильник, обесто-
чив жилище. Не дожидаясь приез-
да пожарных, бросились оповещать 
жильцов о необходимости покинуть 
квартиры.

- Многие оказались заблокирова-
ны, дым отрезал им выход из дома, 
самостоятельно выбраться практи-
чески невозможно. Огонь шёл с такой 
силой, что даже на улице было жарко. 
Приняли решение вызволять людей 
через окна, - рассказывает полицей-
ский Сергей Щапов.

Медлить было некогда, пламя рас-
пространялось очень быстро. Счёт 
шёл на минуты, а на кону - жизни. 
Забравшись по металлическим ре-
шёткам на парапет, стражи правопо-
рядка стали эвакуировать людей со 
второго этажа. 

- Благодарим патрульный экипаж 
за своевременные действия по на-
шему спасению, - говорит уцелев-
шая женщина. - Они приехали рань-
ше всех, подсказали, как правильно 
перебраться на улицу, оповестили 
соседей. К приезду полицейских уже 

было нечем дышать. Мы могли за-
дохнуться, если бы не они.

Сотрудники патрульно-посто-
вой службы предотвратили воз-
можные трагические последствия. 
Вызволили из огненного плена 
18 человек, а также их домашних 
питомцев. 

Прибывшие пожарные расчё-
ты ликвидировали возгорание. К 
сожалению, в результате пожара 
погибла одна женщина -  хозяйка 
квартиры, ставшей причиной ЧП. 
Как только спасательная операция 
закончилась, Владислав Гурниц-
кий и Сергей Щапов продолжили 
службу и вернулись на маршрут 
патрулирования.

Ирина СЫРОВА

Фото Анны ГРОМОВОЙ

Приморский край

Инспекторы Отдельной специ-
ализированной роты ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Астрахани 
Иван Грачёв и Дмитрий Ефре-
мов двигались по Николаевско-
му шоссе, когда заметили этот 
автомобиль. Водитель машины 
на встречной полосе мигал ава-

рийной сигнализацией и дальним 
светом фар. Почуяв неладное, по-
лицейские развернулись и догна-
ли авто. За рулём транспортного 
средства был взволнованный 
пожилой мужчина. Он объяснил: 
его маленькой внучке требуется 
срочная медицинская помощь.

- Оказалось, что водитель вме-
сте с сыном и малышкой при-
ехали в Астрахань из Чеченской 
Республики на лечение, - рас-
сказывает старший лейтенант по-
лиции Дмитрий Ефремов. - В эту 
ночь они направлялись обратно 
домой, но в пути девочка стала 
задыхаться, у неё начались судо-
роги. Семья решила вернуться в 
больницу на другой конец города.

Машина ДПС появилась в са-
мый нужный момент. 

- Мы с напарником впервые 
попали в такую ситуацию. Чест-
но говоря, очень переживали за 
девочку, но не подавали виду, - 
говорит Иван Грачёв. - Решили 
сопроводить семью до врачей. 

Миниколонна выдвинулась в 
медучреждение. Но вскоре стало 
ясно, что дедушка не успевает за 
патрульным авто. Тогда, сотруд-
ники Госавтоиспекции останови-
лись, пересадили взрослых и де-
вочку к себе и помчали вперёд. 
Ведь любое промедление могло 
стоить ребёнку жизни. 

- Конечно, нам и раньше при-
ходилось ездить с включённы-
ми световыми и звуковыми сиг-
налами, но это было в случаях 

преследования нарушителей. А 
тут в салоне ребёнок, которо-
му плохо, поэтому ехать нужно 
было быстро, но аккуратно. От-
ветственность колоссальная, 
признаюсь, почувствовал себя 
водителем кареты скорой по-
мощи, - вспоминает ту ночь ин-
спектор Ефремов.

По пути полицейские успо-
каивали напуганных мужчин и 
всячески помогали маленькой 
пассажирке. Через 10 минут 
стражи правопорядка уже зано-
сили ребёнка в больницу. 

- Забежали в приёмное отде-
ление, сразу объяснили врачам, 
что произошло, описали сим-
птоматику. Через минуту меди-
ки осматривали малышку,- де-
лится Иван Грачёв. - К счастью, 
всё обошлось, и сейчас она уже 
дома. Чужих детей не бывает! 

Как только стало ясно, что жиз-
ни девочки ничего не угрожает, 
экипаж вернулся на маршрут па-
трулирования. Через несколько 
дней дедушка спасённой - он, 
кстати, оказался пенсионером 
МВД - направил в Управление 
МВД России по Астраханской 
области благодарственное 
письмо. А его сын записал ви-
деообращение. Мужчины вы-
разили признательность Ивану 
Грачёву и Дмитрию Ефремову за 
спасение жизни девочки.

Артём СЛАДКОВ

 Фото Ирины 

РОДЧЕНКОВОЙ

Астраханская область

В Карелии стражи 
правопорядка спасли 
от возгорания 
большегруз.

Инцидент произошёл на автодороге 
«Кола», ведущей в сторону Норвегии. 
Инспекторы ДПС специализирован-
ного взвода УГИБДД МВД по Респу-
блике Карелия старший лейтенант 
полиции Денис Фёдоров и капитан 
полиции Павел Данькин патрулирова-
ли свой участок, когда заметили, что 
у ехавшего впереди грузового авто-
мобиля искрит заднее колесо. Такая 
поломка могла привести к серьёзной 
аварии.

С помощью громкоговорителя по-
лицейские попросили водителя оста-
новиться. Тот быстро притормозил на 
обочине, а сотрудники ГИБДД поспе-
шили к уже разгоравшемуся колесу.

Штатных огнетушителей патрульно-
го авто не хватило, чтобы остановить 
пламя, потому инспекторы забросали 
его землей с обочины.

54-летний водитель из Ростова-
на-Дону поблагодарил полицейских 
за оказанную помощь. Мужчина от-
ремонтировал колесо и отправил-
ся дальше по заранее намеченному 
маршруту. 

Александра ВОРОНЧЕНКО

Республика Карелия

Как экипаж беду отвёл 
Дежурная смена напарников из Госавтоинспекции Астрахани 
была в самом разгаре, когда инспекторы обратили внимание на 
автомобиль с номерным знаком Чеченской Республики. Водитель 
машины включал дальний свет, аварийку и всячески пытался 
привлечь к себе внимание. 

Поехал  
дальше

Напарники действовали слаженно 
Двое полицейских из Находки спасли из пожара 18 человек. Не дожидаясь 
приезда сотрудников МЧС, они оповестили жильцов о необходимости 
покинуть квартиры, стучась в каждую дверь и помогая людям выйти на улицу.

Сергей Щапов (слева) и Владислав Гурницкий

Иван Грачёв (слева) и Дмитрий Ефремов

К моменту прибытия экстренных служб жильцы дома были эвакуированы
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Больше открытости

Напомним, интернет-портал 
«МВД МЕДИА» разработан и уч-
реждён в соответствии с решени-
ем министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации Владимира 
Колокольцева. Официально для 
массовой аудитории электронное 
СМИ начало работать с 20 января 
2020 года. 

Создание нового  сетевого изда-
ния было обусловлено внесёнными 
в июле 2016 года изменениями в 
Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации». В 
результате принятых поправок но-
востные агрегаторы с миллионной 
ежедневной аудиторией перестали 
размещать у себя сообщения от 
интернет-ресурсов, не зарегистри-
рованных как средства массовой 
информации. В сложившейся ситу-
ации официальные сообщения ми-
нистерства могли не дойти до мно-
гочисленных пользователей Сети. 
Это обстоятельство открывало 
широкий простор для распростра-
нения фейковых новостей. Тогда в 
МВД России и возникла идея соз-
дать своё официально зарегистри-
рованное электронное СМИ.  

Открытие нового интернет-пор-
тала позволило исправить сло-
жившуюся ситуацию, расширить 
охват аудитории достоверными пу-
бликациями правоохранительной 
тематики.  А ещё это стало одним 
из  практических шагов для  уста-
новления более открытых и  дове-
рительных отношений между ми-
нистерством, СМИ и обществом. 

- Портал задумывался как ин-
тернет-площадка, наполненная 
не официозом с  сухими данны-
ми или  отчётами, а интересными 
для  широкого круга пользовате-
лей материалами, показывающи-
ми ежедневную работу полицей-
ских, - говорит главный редактор 
интернет-портала «МВД МЕДИА» 
подполковник внутренней службы 
Алексей Колотилов. - Сайт при-
зван не только информировать, но 
и  поддерживать позитивный образ 
стража правопорядка, сообщать 
о самоотверженных поступках со-
трудников органов внутренних дел 
при защите законных интересов и 
безопасности граждан, оказавших-
ся в опасности, добиваться обще-
ственной поддержки инициатив 
ведомства.

…и топ-новостей
Сегодня «МВД МЕДИА» стано-

вится одним из основных источ-

ников официальной информации 
о деятельности российской по-
лиции. За сравнительно короткий 
срок со дня основания на порта-
ле размещено свыше 4,2 тысячи 
новостных сообщений, более 
700 публикаций ведомственных 
печатных изданий, 655 видеосю-
жетов. Форма и способы подачи 
соответствуют современным тен-
денциям. Каждый публикуемый 

материал сопровождается фото-
иллюстрациями или видеосъём-
кой, в том числе оперативной, 
аудио- или видеокомментарием.

На главной странице пред-
ставлены новости в различных 
блоках: начиная от официальных, 
посвящённых мероприятиям с 
участием руководства ведом-
ства, до громких задержаний. 

-  Ежедневно в редакцию 
«МВД МЕДИА» поступают де-
сятки сообщений из террито-
риальных органов, - продолжа-
ет Алексей Колотилов. - При их 
отборе учитываются актуаль-
ность, значимость, фото- и ви-
деосопровождение. Также мы 

размещаем информацию об 
основных результатах опера-
тивно-служебной деятельности 
министерства, опровержения 
недостоверных сообщений о 
работе полиции, разъяснения и 
уточнения по новым правилам и 
законодательству. 

Наиболее интересные и акту-
альные материалы ведомствен-
ных печатных средств массовой 
информации, мнения экспертов, 
интервью руководителей МВД 
России, медийных персон, звёзд 
эстрады и кино включает раздел 
«Публикации». 

Дополнительно на интернет-
портале реализована возмож-
ность прослушивания радио-
станции «Милицейская волна». 
В  специальном разделе можно 
посмотреть сюжеты, подготов-
ленные телестудией Объединён-
ной редакции МВД России.

Индекс качества растёт
48,6 % посетителей приходят 

на ресурс с подачи других сай-
тов, ежедневно ссылающихся на 
полицейское сетевое издание. 
Новостные агрегаторы «собира-
ют» всё самое интересное и ак-

туальное. Умные роботы следят 
за обновлениями и стимулируют 
пользователей чаще заглядывать 
на портал. 

- Мы постоянно проводим 
анализ посещаемости сайта,  - 
рассказывает подполковник 
внутренней службы Алексей Ко-
лотилов. - Наша статистика пока-
зывает, что больше читают мате-
риалы, имеющие общественную 
значимость: о серьёзных крими-
нальных происшествиях и важ-
ных изменениях в законодатель-
стве, связанных, к примеру, со 
сферой безопасности дорожного 
движения  или некоторыми огра-
ничениями в период пандемии. 
То есть о том, что касается каж-
дого. Сайт мониторят журнали-
сты. Ведь именно у нас в первую 
очередь публикуются коммента-
рии официального представите-
ля МВД России генерал-майора 
полиции Ирины Волк по самым 
значимым новостям и актуаль-
ным темам. Мы знаем, что с удо-
вольствием заходят на портал и 
сами сотрудники ведомства. Пу-
бликации, рассказывающие об 
успехах коллег, службе в особых 
условиях или интересном регио-
нальном опыте борьбы с пре-
ступностью, также имеют хоро-
шую посещаемость.

География пользователей не 
ограничивается Российской Фе-
дерацией.  Среди них есть жите-

ли стран СНГ, Западной Европы, 
США, Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Неудивительно, что индекс 
качества сайта со дня основа-
ния вырос. Но что показатель 
того, насколько он полезен для 
пользователей, увеличится на 
3000 %, никто из его основателей 
не предполагал. Это очень обна-
дёживающий результат! 

С любого девайса
Авторский коллектив при раз-

работке концепции сайта акценти-
ровал внимание на удобстве поль-
зования ресурсом. Сделан упор на 
адаптивную вёрстку страниц, по-
зволяющую просматривать их на 
различных устройствах - компью-
терах, планшетах, смартфонах и 
даже на телевизорах. Портал имеет 
собственный узнаваемый логотип.

Статистика показывает: 58 % 
посетителей заходят на «МВД 
МЕДИА» с мобильных телефо-
нов, 39,3 % - со стационарных 
компьютеров.  

- Понимая, что будущее за элек-
тронными СМИ, коллектив много 
работал на стадии становления 
сайта. И мы очень горды тем, что 

это не осталось незамеченным ру-
ководством МВД России, - поде-
лился главный редактор «МВД МЕ-
ДИА». - Получив звание лауреата 
ведомственной премии в области 
информации и массовых комму-
никаций за создание и внедрение 
нового интернет-портала, мы по-
нимаем, что это аванс доверия, ко-
торое ещё предстоит оправдать. 

Алек сей Колотилов расска-
зал и о перспективах развития 
ресурса. В планах расширение 
числа рубрик и разделов, пред-
ставление на страницах книж-
ной продукции, ведомственной 
социальной рекламы, учебных 
видеофильмов и кинопродукции.

- Сегодня перед нами стоит 
немало задач как по улучшению 

качества контента, так и предо-
ставлению дополнительных 
возможностей для наших поль-
зователей. Планируем совер-
шенствовать способы доставки 
наиболее значимой информа-
ции читателям с использовани-
ем подписки на главные новости 
и push-уведомлений в режиме 
реального времени. Хотим уве-
личить своё присутствие в со-
циальных сетях. Словом, «МВД 
МЕДИА» - динамичный интер-
нет-ресурс, который не стоит 
на месте и постоянно разви-
вается, - подытожил Алексей 
Колотилов.

Елена КУЗНЕЦОВА

Фото Антона ПОЛЫНОВА

Оценили читатели и… роботы
Творческий коллектив Объединённой редакции МВД России 
стал лауреатом ведомственной премии за создание и внедрение 
нового полицейского онлайн-ресурса. Современный интерфейс 
и мультимедийный контент, ориентированные на широкий круг 
пользователей,  позволяют посетителям сайта получать полную и 
достоверную  картину дня  по правоохранительной тематике.

Возраст посетителей (по данным Яндекс.Метрики) 
распределяется следующим образом: 18-24 года - 
6,19 %; 25-34 года - 25,3 %; 35-44 года - 25,6 %;  
45-54 года - 17,4 %; 55 лет и старше - 21,1 %.

На портале «МВД МЕДИА» широко представлена 
историческая тематика: статьи о становлении 
правоохранительных органов, знаковых фигурах, 
повлиявших на создание современной системы 
МВД России, работе стражей правопорядка в годы 
Великой Отечественной войны.

Алексей Колотилов и Александр Каравдин за размещением 
информации на интернет-портале

Портал «МВД Медиа» начал работать с января этого года
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Исчезновение

…Всё началось в конце октя-
бря 1992 года, когда в милицию 
обратились родственники из-
вестного в Калуге предприни-
мателя Владимира Кондратьева. 
Мужчина словно в воду канул.

Как установили оперативни-
ки, перед отъездом пропав-
шему кто-то позвонил по теле-
фону и договорился о встрече. 
Предприниматель пообещал, 
что скоро будет, сел в свой 
«Мерседес», и с тех пор род-
ные его не видели. Лишь через 
несколько дней в Туле обнару-
жили брошенный автомобиль 
Кондратьева.

Сотрудники уголовного ро-
зыска выяснили, что Влади-
мир действительно отправился 
на встречу со знакомым, тоже 
бизнесменом, которому ранее 
одолжил крупную сумму - около 
40 тысяч долларов. В беседе с 
оперативниками он не стал от-
рицать, что виделся с компаньо-
ном в день его исчезновения. 
Мужчина заявил, что вернул 
кредитору долг и в качестве до-
казательства предоставил рас-
писку последнего о получении 
денег.

- После внимательного из-
учения рукописного текста у нас 
возникли подозрения, - расска-
зывает бывший сотрудник угро 
Владимир Афанасьев. Много 
лет он занимался розыском 
преступников и без вести про-
павших граждан.

- Анализ почерка свидетель-
ствовал, что расписку действи-
тельно написал Кондратьев. Но 
пропавший предприниматель 
был очень аккуратный человек, 
а на бумаге бросались в глаза 
кривые строчки и небрежное 
написание документа, - продол-
жает подполковник милиции в 
отставке. - Всё это наводило на 
мысль, что писавший их чело-
век либо очень торопился, либо 
пребывал в состоянии сильного 
волнения.

Несмотря на то, что бизнес-
мен попал под подозрение, до-
казать его вину тогда не смогли. 

Сомнений в том, что Кондратьев 
стал жертвой преступления, у 
опытных сыщиков не было. Но 
трупа его никто не видел. По-
этому поиски без вести про-
павшего и лиц, причастных к 
его исчезновению и вероятному 
убийству, продолжили. 

13 лет спустя
Работали над этим делом и 

год спустя, и через пять лет по-
сле случившегося. Милиционе-
ры опрашивали родственников 
и знакомых, рассылали в другие 
регионы запросы и ориенти-
ровки с приметами калужанина. 
При обнаружении неопознанных 
трупов оперативники сверяли 
одежду и внешние данные. Но 
результата это не приносило.

Только лет через десять к со-
трудникам уголовного розыска 
поступила оперативная инфор-
мация о том, что Кондратьева 
действительно убили, а труп уто-
пили в водоёме недалеко от Ка-
луги. Но никаких доказательств 
и указаний, где именно это про-
изошло, по-прежнему не было. 
А проверить дно всех водо-
ёмов вокруг областного центра 
невозможно.

Как нередко бывает в таких 
неочевидных делах, помог опе-
ративникам случай. Через 13 
лет после исчезновения пред-
принимателя водолазы МЧС во 
время учений наткнулись на уто-
пленника. Выезжая на место, со-
трудники уголовного розыска и 
прокуратуры были уверены, что 
тело принадлежит именно Кон-
дратьеву. Судебно-медицинская 
экспертиза и опознание под-
твердили предположение.

Как в воду канул?
С этого момента расследова-

ние убийства перешло в активную 
фазу, тем более что подозревае-
мый у правоохранительных ор-
ганов уже имелся. После предъ-
явления обвинения и нескольких 
допросов он начал путаться в по-
казаниях, «поплыл» и в итоге при-
знался в организации убийства.

Как и следовало ожидать, мо-
тивом преступления послужила 
корысть. Не желая возвращать 
деньги, заёмщик решил устра-
нить кредитора. Для этого при-
влёк четверых исполнителей. 
Под предлогом возврата долга 
злоумышленник назначил жерт-
ве встречу в ангаре. Владимира 
силой заставили написать рас-
писку и вывезли за город. Там 
один из преступников застре-
лил жертву. Тело завернули в 
металлическую сетку, вывезли 
на лодке на середину водоёма в 
Новоскаковском карьере и уто-
пили, использовав в качестве 
балласта бордюрные камни. Тем 
временем двое других сообщни-
ков отогнали машину бизнесме-
на в Тулу, чтобы замести следы 
преступления.

В ходе дальнейшего рассле-
дования выяснилось, что не-
посредственный исполнитель 
убийства и его помощник уже 
сами мертвы. Первый разбился 
на мотоцикле. Второго свело в 
могилу пристрастие к наркоти-
кам. В живых остались только те, 
кто перегонял «Мерседес». Они 
и дали показания в суде.

Уголовное дело рассматри-
валось с участием присяжных 
заседателей, которые оправда-
ли организатора преступления. 
люди посчитали, что положи-
тельный во всех отношениях 
бизнесмен и отец семейства 
не может быть причастен к дав-
нему убийству, поэтому и нака-
зывать его не стоит. При этом 
присяжные не учли, что у убито-
го тоже были жена и маленький 
сын.

Прокуратура не стала мирить-
ся с таким решением. Назначи-
ли новое судебное заседание и 
при повторном рассмотрении 
дела вина преступника была 
полностью доказана. В итоге 
его осудили на 10 лет колонии 
строгого режима. Сообщников 
признали виновными в угоне, но 
за давностью лет освободили от 
наказания.

Алексей ГОРЮНОВ

 Калужская область

Отложенный платёж
Новоскаковский карьер, что в Калужской области, - излюбленное место рыбаков. В 2005-м во время учений МЧС 
водолазы на глубине восьми метров обнаружили труп мужчины. Сомнений в насильственном характере смерти 
не было - тело оказалось замотано в сетку-рабицу, а в черепе зияло пулевое отверстие.

Новоскаковский карьер

Владимир Афанасьев окончил в 1983 году МВТУ имени Н.Э. Баумана, а 

в 1987-м ему предложили работать в органах внутренних дел. Сразу попал 

в отдел уголовного розыска на должность оперуполномоченного отдела 

уголовного розыска ОВД Октябрьского райисполкома г. Калуги.

Спустя семь лет перспективного опера заметило руководство областно-

го управления уголовного розыска и Владимира Афанасьева пригласили в 

отдел организации розыскной деятельности УУР УВД Калужского облис-

полкома. Здесь он проработал до 2007 года, дослужившись до руководи-

теля этого подразделения.

В 2007 году, спустя 20 лет безупречной службы, Владимир Афанасьев в 

звании подполковника полиции вышел на заслуженную пенсию.

Следственно-оперативная группа

ИЗ БЛОКНОТА СЫЩИКА
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Единство взглядов и помыслов
- Судьба свела нас в начале 70-х годов 

прошлого столетия. Мы познакомились 
в стенах Высшего политического учили-
ща МВД СССР. Михаил Ашик - полковник, 
заместитель начальника училища, Герой 
Советского Союза; я - капитан, комсо-
мольский работник того же учебного за-
ведения. С первых встреч в разговорах по 
разнотем ью открылось единство взгля-
дов, которое в последующем переросло 
в дружественные отношения, хотя я всег-
да сохранял уважительную дистанцию с 
героем.

Ещё бы! Михаил Владимирович - чело-
век-легенда. Пережил блокаду Ленингра-
да. В 1934-м был призван на фронт. Пер-
вые несколько месяцев воевал в составе 
стрелковой дивизии 5-й ударной армии 
Южного фронта. Год спустя окончил курсы 
младших лейтенантов и был направлен в 
легендарную 83-ю Новороссийско-Дунай-
скую бригаду морской пехоты. Участво-
вал в освобождении Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии, Австрии, Чехослова-
кии. Был трижды ранен. Награждён орде-
нами Красной Звезды и полководческим 
орденом Богдана Хмельницкого, венгер-
ским орденом «Звезда Республики», а так-
же медалью «За Отвагу». 

Главный бой морпеха 
Звание Героя Советского Союза Михаил 

Ашик получил за участие в спецоперации 
под венгерским городом Эстергом. Мо-
лодой офицер командовал взводом из 65 
человек, когда перед ним поставили за-
дачу отрезать врагу пути отхода на участ-
ке между городами Эстергом и Комарно 
до прибытия подкрепления. В конце мар-
та 1945-го эта территория всё ещё нахо-
дилась в руках врага. В ночь на 20 марта 
взвод Ашика захватил участок и удерживал 
его в течение четырёх суток. За это время 
морпехи отразили 18 атак, уничтожили три 
танка, несколько десятков противников.

Когда пришло подкрепление, в живых 
осталось только 13 красноармейцев, 
среди них командир взвода. Михаил 
Владимирович вспоминал потом, как к 
месту событий на виллисе примчался 
командир бригады. Не говоря ни слова, 
полковник принялся целовать грязные, 
прокопчённые физиономии выживших 

в том бою. По его щеке катилась слеза. 
Он отвернул голову и стал осматривать 
место боя. Увидев сгоревшие танки, не-
мецкие трупы, изрытую снарядами зем-
лю, растерзанные сорокапятки, спросил, 
кто здесь командовал. Ему доложили об 
Ашике. Офицер не стал никого выслуши-
вать, а просто обнял комвзвода за плечи 
и назвал героем. На следующий день он 
написал представление о присвоении 
Ашику этого звания. Лейтенанту было 
всего 19 лет. Это был его главный бой на 
войне.

После Победы он окончил Ленинград-
скую офицерскую школу милиции. Вы-
пускника направили в 23-ю дивизию 
войск МВД СССР на должность опер-
уполномоченного отдела контрразведки. 
Подразделение дислоцировалось в Ле-
нинграде и занималось охраной особо 
важных объектов, среди которых были 
Монетный Двор, фабрика Госзнак, Бело-
моро-Балтийский канал, Ржевский испы-
тательный полигон и другие. В 1958 году 
Ашик окончил Военной институт КГБ им. 
Ф.Э. Дзержинского. Служил в Магадане, 
где работал младшим, а затем старшим 
помощником начальника штаба местного 
соединения войск МВД, позже командо-
вал войсковой частью. Затем состоялся 
его перевод в Ленинград, в 44-ю орде-
на Красной Звезды дивизию внутренних 
войск. На завершающем этапе службы 
Михаил Владимирович занимал пост за-
местителя начальника ВПУ МВД СССР. 
Демобилизовался в 1978 году в звании 
полковника. Выйдя в отставку, более 20 
лет работал ведущим инженером в тан-
ковом конструкторском бюро на прослав-
ленном Кировском заводе. В эти годы в 
соавторстве с коллегами им были написа-
ны три блестящие книги о танкостроении 
в Ленинграде. И это помимо его работ, 
посвящённых боевому пути 83-й бригады 
морской пехоты.

Наши учителя
Он всегда был прост в общении. Ни-

кто и никогда не слышал от него дурного 
слова и гневных восклицаний. Общался 
ровно и доброжелательно, несмотря на 
чины и звания собеседника. Выделял 
даровитых учеников. Спустя многие 
годы бывший курсант Сергей Степашин 

в письме Ашику написал: «Уверен, что 
Ваш пример служения Отечеству стал 
для меня главным жизненным уроком. 
Спасибо, дорогой Михаил Владимиро-
вич, за науку жизни». 

Ашик - интеллигент во многих поколе-
ниях, человек увлекающийся книгами, 
литературным трудом. Очень скромный. 
Описывая пережитое в жизни и выдви-
гая на первый план своих товарищей по 
оружию, он всегда оставлял себя в тени 
событий. А ещё он коллекционировал 
марки. Был одним из ведущих филате-
листов страны. 

Неоценим вклад Михаила Владими-
ровича в создание учебно-материаль-
ной базы и развитие сейчас уже двух 
высших учебных заведений - Санкт-
Петербургского университета МВД 
России и Санкт-Петербургского воен-
ного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии России. С какой 
любовью он высаживал перед фасадом 
здания голубые ели, которые и сегодня 
украшают его окрестности. Педагог от 
бога. Низкий поклон ему за подготов-
ку десятков генералов и сотен старших 
офицеров. Среди его учеников - такие 
значимые для ведомства люди, как 
Сергей Степашин, Владимир Кикоть, 
Сергей Топчий, Михаил Кожевников, 
Владимир Спицнадель, Виктор Сальни-
ков, Леонид Бородавко, Владимир Иг-
натьев, Хиллар Лойт, Владимир Лугов-
кин, Вячеслав Алёхов, Виктор Андреев, 
Геннадий Дунин, Николай Дружинин, 
Павел Иванов, Георгий Москвин и мно-
гие другие.

Легендарные ученики
Время летит быстро. Прошли десяти-

летия. Мы с Михаилом Ашиком сблизи-
лись ещё больше, когда стали членами 
Совета ветеранов питерского ведом-
ственного вуза. Следуя примеру настав-
ника, я вступил на путь литературного 
творчества. Стал членом Союза писа-
телей. Стремлюсь раскрепостить свой 
слог, сделать его более доступным для 
читателя. Как у Ашика. Посвятил Михаилу 
Владимировичу книгу «Жизнь и Победа». 
Она была удостоена специального приза 
МВД России и первой премии Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 

имени Маршала Говорова. К слову, кни-
га издана при активном содействии Со-
вета Героев Советского Союза и России, 
полных кавалеров Ордена Славы и лично 
председателя Совета Героя Российской 
Федерации генерал-майора Геннадия 
Фоменко. Произведение выдержало не-
сколько изданий и нашло горячий отклик 
у читателей. 

А ещё горжусь тем, что при самом ак-
тивном участии Михаила Владимирови-
ча было издано пять довольно объёмных 
книг по военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи. Последняя из них 
- «Комсорги Ленинградского фронта» 
увидела свет в этом году к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Опубликована в московском издатель-
стве «Вече» при содействии и личном 
участии председателя книжного Союза 
России Сергея Степашина. 

Научными консультантами книги ста-
ли Михаил Ашик и бывший начальник 
Санкт-Петербургского университета 
МВД России, генерал-лейтенант поли-
ции, доктор юридических наук, профес-
сор, академик Виктор Сальников.

24 июня этого года Михаилу Ашику ис-
полнилось 95 лет. Юбиляра поздравили 
глава МВД России Владимир Колоколь-
цев, кстати, тоже наш выпускник, гу-
бернатор Северной столицы Александр 
Беглов, начальник питерского универ-
ситета МВД России генерал-майор по-
лиции Александр Травников. 

По поручению руководителя вуза в 
этот день на дачу к Михаилу Владими-
ровичу отправилась группа ветеранов 
университета. Никто тогда не мог знать, 
что другой встречи больше не случится.

Михаил Ашик был последним из жи-
вущих в Санкт-Петербурге Героев Со-
ветского Союза, удостоенных этого вы-
сокого звания в годы войны. Почётный 
житель города пользовался уважением 
всех, с кем ему доводилось сталкивать-
ся по жизни. Окружающие отмечали его 
честность, совестливость, порядочность 
и стойкость. Он прожил долгую и достой-
ную жизнь. 

Его уход из жизни стал невосполни-
мой потерей для всех, кто знал этого 
замечательного человека. Для всех нас, 
его учеников, он был глыбой, примером 
для подражания, настоящим Героем! 

За годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 11 739 солдат и офицеров. 
По последним данным, в живых оставалось 13 человек, которые гордо носят на груди Золотую Звезду. Среди них 
был и полковник милиции в отставке Михаил Ашик. К сожалению, на днях житель Северной столицы ушёл из жизни. 
Об этом заслуженном человеке, учителе и наставнике для целого поколения сотрудников правоохранительных органов 
вспоминает его коллега, Почётный ветеран МВД России полковник милиции в отставке Владимир СЕМЁНОВ:

Морские пехотинцы в годы войны

К высокому званию лейтенант 
был представлен в 19 лет С гордостью носил Золотую Звезду

Последний герой Петербурга
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НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

Участковый уполномоченный полиции Николай Шевелев 
попал в служебную командировку в Чечню в первый раз. За 10 
лет службы в органах внутренних дел видел многое, но таких 
красивых гор ещё никогда. Здесь всё было внове, и Николаю 
приходилось стараться, чтобы освоиться. Конечно же, в этом 
ему помогали товарищи, которые ездили в эти места не раз. 

Посёлок Шатой в высокогорной части Чеченской Респу-
блики, где дислоцировались брянские полицейские, оказал-
ся ни хорошим, ни плохим - он был другим: другая местность, 
другие обычаи, другие нравы. Да и муэдзины - служители ме-
чети - не давали забыть о том, что ты находишься не на род-
ной Брянщине, а гораздо южнее и дальше. По несколько раз 
в день через динамики священники созывали мусульман на 
молитву. 

Став специалистом огневой группы, старший лейтенант 
полиции Шевелев начал заступать на посты для совместного 
патрулирования с сотрудниками из чеченских территориаль-
ных подразделений. Общий язык нашли сразу. Активно адап-
тируясь к новым условиям, Николай продолжал нести службу 
на Северном Кавказе. 

Однажды полицейский сидел возле вагончика-кубрика, от-
дыхая после суточного дежурства на посту. Неожиданно на 
колени запрыгнул местный молодой котяра и… заурчал.

- Смена в тот раз какая-то тяжёлая выдалась, вот и хотелось 
посидеть немного, расслабившись, - признаётся Николай. - А 
тут этот кот: самый обыкновенный, немного худоват. Хотел 
было уже вытурить чеченского «диверсанта». Единственное, 
что зацепило - это его ярко-жёлтые глаза, которые источали 
какую-то энергию. И слово брысь застряло на полпути.

Старший лейтенант полиции погладил четвероногого по 
худому загривку. Тот свернулся на коленях клубочком и благо-
дарно замяукал. Так и сидели они вместе, отдыхая. Вечером 
Николай нарезал незваному гостю сала. Тот благополучно 
угощение съел. Со временем они стали друзьями. Молодой 

и боевой, судя по царапинам, кот, прочно прижился возле ку-
брика офицера. Над кличкой долго думать не пришлось. Ко-
нечно же, Шатой!

Со временем свободолюбивое животное не только стало 
спать в комнатке Коли, но и встречать его с боевых дежурств. 
Товарищи Шевелева даже удивлялись такой преданности. 
Машина, на которой он едет со смены, ещё за горой и не 
слышно её, а питомец Николая уже сидит перед входом в ла-
герь и ждёт друга.  

На усиленной кормёжке усатый-полосатый заметно попра-
вился, но на боевом характере это нисколько не сказалось. 
Кроме того, что провожал и встречал друга с дежурств, Ша-
той и сам «нёс охрану» прилегающих окрестностей. Прино-
сил пойманную мелкую живность, тем самым показывая, что 
он не нахлебник, а такой же боец, как и остальные. Однажды 
притащил полузадушенного ужа. Шевелев еле спас пресмы-
кающееся от кошачьих зубов. Другой раз добытчик конвои-
ровал ежа. Зверёк свернётся - кот ждёт, ёж бежать - Шатой 
гонит его в сторону кубрика. Так и «дотанцевали» до дома. 
Пришлось Николаю и ежа вызволять.

Став домашним, приблудившийся питомец вёл себя как 
сильная личность. Когда на территории дислокации отряда 
брянской полиции встречал себе подобных, не обижал их, 
даже если они были слабее.

- Шатой трогательно относился к котятам, словно он не са-
мец, а самка. - Согреет, вылижет и в обиду другим не даст, - 
рассказывает Шевелев. - А как мама-кошка к котятам возвра-
щается, он потянется, муркнет что-то, да и пойдёт по своим 
делам.

Когда пришло время возвращаться домой, на Брянщину, 
Николай даже не раздумывал ни секунды о том, как поступить 
с приручённым животным. Созвонился с женой и спросил 
разрешения на прописку нового члена семьи. Лена посмея-
лась и на «усыновление» дала добро.

Участковый начал собираться в дорогу: готовил ящик для 
перевозки любимого друга в Брянск. Так тщательно он даже 
кормушки для птиц в школе не делал. Кот перенёс переезд в 
две тысячи километров мужественно, даже не мяукал, пони-
мал: все устали и едут домой. 

К новому месту обитания кот приноровился быстро: осво-
ил передвижение по гладкому ламинату, привык к дивану и 
креслу, где подрёмывает после беготни и игр. А если кто из 
домашних направляется на кухню, котейка бежит туда пер-
вым: авось перепадёт что-то вкусненькое. Николай балует 
питомца речной рыбкой. Тот не против. Новый житель Брян-
щины приспосабливается к лесистой местности после при-
вычного для него горного ландшафта. И лишь иногда, по но-
чам, Шатою снятся горы…

Андрей ГАПОНОВ

Фото из личного архива Николая Шевелева

Брянская область 

Приключения кота из Шатоя
Неудивительно, что среди будней, насыщенных тревогами и опасностями, 
мы больше всего остального нуждаемся в любви. Причём нам необходимо 
не только её получать, но и отдавать самим. Наверно, поэтому в столь не 
располагающих к тому обстоятельствах между стражем правопорядка и 
уличным котом возникла трогательная и нежная привязанность.

Широкий отклик работа вете-
рана МВД по Республике Хакасия 
вызвала в группе «Изоизоляция» 
одной из социальных сетей. «Изо-
изоляция» - антихандрический 
флешмоб, запущенный россий-
скими пользователями. Его суть 
в том, чтобы воспроизвести кар-
тины мировых художников или их 
фрагменты из подручных средств 
без использования фоторедакто-
ра. Задание не из лёгких, но ведь и 
времени в период карантина хоть 
отбавляй! «Изоизоляция» хорошо 
известна и в нашей стране, и за 
рубежом. На обновления группы 
подписаны более полумиллиона 
человек.

Галина Чернухина представила 
свою фотоверсию автопортрета 
художницы Зинаиды Серебряко-
вой. «…Великолепно, как будто 
диптих. Это ощущение усилива-
ется ещё и благодаря тому, что 
разные техники: словно одна 
женщина через разные эпохи: от 
масла до фото. Браво!» - пишет в 
комментариях Ирина Коготкова. 
А пользователь Elena Korsunenko 

восклицает: «Удивительная рабо-
та! Каким-то чудесным образом 
сохранён общий колорит, вну-
тренний свет. Полное ощущение, 
что это одна и та же художница в 
молодости и сегодня!..» Пользо-
ватель Наталья Викторовна также 
с восторгом отметила внутреннее 
состояние образа: «Просто геро-
иня стала чуточку старше, а свет и 
доброта приумножились!..»

Идея участия отставных офице-
ров в необычном флешмобе при-
надлежит председателю Совета 
ветеранов МВД по Республике 
Хакасия Нине Капустиной. В рам-
ках мировой акции она объявила 
локальный конкурс в региональ-
ном ведомстве, мотивировав бу-
дущих участников поощрительным 
призом. 

- Она умеет вдохновлять, - от-
зывается о руководителе ве-
теранской организации Галина 
Чернухина. 

Подполковник внутренней 
службы в отставке, много лет от-
давшая работе в паспортно-ви-
зовой службе, по жизни рука об 

руку со спортом. И творчеством 
тоже увлекалась. 

- Решила попробовать, потому 
что сейчас сложное время, мно-
гие тяжело его переносят, заци-
кливаются на проблемах. Вот и 
подумала поднять настроение,  - 
делится участница флешмоба. - 
Среди моих родственников есть 
художник. Он меня консультиро-
вал, долго подбирал картины и 
прислал на выбор три образа, в 
которых я могла бы перевопло-
титься. Ну и понеслось…

В автопортрете Зинаиды Се-
ребряковой, написанном в 1956 
году, Чернухина увидела сход-
ство со своей внешностью и 
не прогадала. Но для осущест-
вления замысла потребовалась 
тщательная подготовка. Палитру 
выстругали знакомые, кисти вру-
чили самые что ни на есть на-
стоящие, кофту и шейный платок 
купили в магазине. Фотосессию 
организовали дома. Всё оказа-
лось не зря, такой бурной реак-
ции на своё творчество Галина 
Чернухина не ожидала:

- Очень приятно, что работа 
понравилась пользователям. Те-
перь в моей жизни появился ещё 
один вектор развития, совершен-
но новый. Получила массу пози-
тива и вместе с тем осознание, 
что всё зависит от нас самих!

Мария МОРОЗОВА

Республика Хакасия

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ

Изоляция со знаком плюс
В необычном флешмобе, организованном в соцсети, приняла участие подполковник 
внутренней службы в отставке Галина Чернухина. Её публикация набрала более 1700 лайков 
и десятки комментариев от пользователей со всего мира.

Перед отправкой из Чечни домой

Эта публикация набрала почти две тысячи лайков
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О детях и гардеробе…
А начали с малого, вернее, с малолет-

них. В 1742 году таковыми признаны лица 
обоего пола до 17 лет. Они не подлежали 
смертной казни и пыткам за совершённые 
преступления. Спустя два года приняли 
закон, согласно которому уголовная от-
ветственность наступала с 12 лет.

Вследствие «истощения» государ-
ственных финансов, Елизавета Петровна 
ввела запрет на ношение «богатых пла-
тьев с золотом и серебром». Мера не 
распространялась на военнослужащих и 
живущих в России иностранцев. Спустя 
19 лет, отметив увеличение «расточи-
тельной роскоши молодых людей», отчего 
они «крайне разоряются», она повелела 
ввести запрет на «вывоз из чужих краёв 
излишних вещей, как-то: кружев, блонд и 
галантереи».

Жителям столицы, одетым в телогрей-
ки, полушубки и кокошники, не разреша-
ли посещать маскарадов в 1743 году. А 
через шесть лет последовало повеление, 
чтобы в императорском дворце «табаку 
отнюдь никто курить не дерзал» и нищих 
во дворец «в серых кафтанах и лаптях» не 
пускал. В следующем году, дозволив жите-
лям устраивать в домах «вечеринки с при-
стойною музыкою и русскою комедиею», 
запретили хождение и езду по улицам в 
«неприличных платьях».

С 1752-го петербуржцам разрешили в 
праздничные и торжественные дни по-
сещать Летний сад облачёнными в «при-
стойные одежды». Спустя четыре года по 
четвергам и воскресеньям прогулки в нём 
дозволили и заморским гостям, за исклю-
чением матросов. Вход запретили тем, у 
кого «волосы не убраны, платки на шеи и в 
сапогах», и кто одет в «старые кафтаны» да 
«русское платье». 

 

…медведях и паспортно-
визовом режиме

Сфера развлечений подверглась ак-
тивному вмешательству законодателей. 
Например, в том же 1752-м в столичных 
городах запретили содержать медведей. 
Поводом стал трагический случай: не-
кий купец Степанов завёл хищника, а тот 
сорвался с привязи и «изъел до смерти» 
прохожего.

Вскоре незаконными оказались азарт-
ные игры на деньги в любом месте, за 
исключением императорского дворца и 
знатных дворянских домов. По решению 
Сената элите разрешалось делать ставки 
«на самые малые суммы» и «единственно 
для препровождения времени».

Ну, а в 1743 году императрица взялась 
упорядочить паспортно-визовый режим. 
Она затребовала от Полицмейстерской 
канцелярии сведения о числе прибывших 
в столицу каменщиков, чтобы отправить их 
на строительство Кронштадтского кана-
ла и доков. Городу на острове в Финском 
заливе требовалось 1800 рабочих, но и 
спустя четыре года их было «весьма малое 
число».

Помещики направляли крестьян с па-
спортами, однако власти на острове не 
могли установить, что прикомандирован-
ные «не беглые и подлинно тех помещи-
ков, от которых с паспортами явились». 

Документы тогда были письменные. Сенат 
приказал в Кронштадте на строительные 
работы принимать людей, регистрируя 
прибывших в полиции. 

Спустя два года Елизавета Петровна по-
сетила Кронштадт и осталась недовольна: 
«разных людей строение построено без 
всякого рассмотрения, тесно и нерегуляр-
но». Своим указом обывательские дома 
в Кронштадте она передала в ведомство 
полиции. 

…клеймении воров
Пост генерал-полицмейстера Петер-

бурга с 1745 года до своей кончины за-
нимал действительный камергер Алексей 
Татищев (1697-1760). Именно этот человек 
в правление предшественницы Елизаве-
ты инициировал строительство Ледяного 
дома и устроил в нём свадьбу шута-князя 
Голицына и придворной калмычки Бужени-
новой. Дочь Петра поставила перед главой 
правоохранительных органов задачи бо-
лее серьёзные.

В начале 1746 года генерал вместе с 
асессором Алексеем Молчановым шесть 
недель провёл в Москве «для осмотра и 
устройства тамошней полиции на пра-
вильных началах». Татищев ввёл клей-
мение воров, разбойников и прочих уго-
ловников словом «воръ», с нанесением 
на лбу - «во», на правой щеке - «р» на ле-
вой - «ъ». Так, пребывая в Москве, полиц-
мейстер приказал арестовать разбойни-
ка Ивана Осипова, известного как Ванька 
Каин. Преступника приговорили к смерт-
ной казни, но по указу Сената наказали 
кнутом, вырезали ноздри и со знаками на 
лбу и на щеках «воръ» сослали «в тяжкую 
работу».

…берёзах и лекарствах 
Алексей Татищев запретил живущим на 

Невском проспекте развешивать на дере-
вьях одежду для просушки, так как берё-
зовая аллея устроена «для увеселения и 
красоты». Также глава ведомства призвал 

к пересадке посаженных на лугу напротив 
Адмиралтейства «хороших» берёз в импе-
раторские сады, а «негодных» - в полицей-
ский двор.

Он же дал распоряжение бесплатно от-
пускать из казённых аптек лекарства бед-
ным роженицам и новорождённым мла-
денцам. Рецепты требовалось выписывать 
«с объявлением имени и прозвания, край-
нюю притом наблюдая осторожность, что-
бы под именем подлинно неимущих не 
вписывать тех, которые в состоянии за ле-
карства заплатить».

В феврале 1748 года Елизавета Петров-
на выразила недовольство, что напротив 
её покоев «паркуются» кареты и сани. Её 
величество повелело таких стоянок не 
допускать и людям проходить мимо, не 
останавливаясь. В апреле монарший гнев 
навлекло «множество» собак, бегавших по 
лугу напротив её Летнего дворца. Импе-
ратрица приказала полиции животных «с 
оного луга сгонять, а по улицам бегающих 
дворовых бить». 

…правилах дорожного 
движения

В 1755 году Сенат отметил беспредел 
петербуржцев «разных чинов». Дескать, 
те нанимают возничих и «ездят так ско-
ро», что многие лошади не выдерживают. 
В случае отказа в такой услуге кучеров 
бьют, «отчего они несут крайнюю обиду и 
разорение». Законодатели приказали ез-
дить «умеренно», и «извозчикам никакого 
оскорбления отнюдь не чинить».

Спустя два года, когда резко подско-
чили цены на фураж, императрица пове-
лела полиции не допускать в Петербурге 
численности ездовых более двух тысяч 
человек. И тем не менее отмечено, что 
возницы «весьма неумеренные цены за 
провозы берут и обывателям убытки при-
чиняют». Даже в день сильного пожара в 
городе - «вместо должного жителям вспо-
можения за вывоз из домов их багажу, 
великую и весьма бессовестно дорогую 
плату брали».

Поэтому полиции приказали «учинить 
о извозчиках учреждение и расписать их 
по частям, где кто жить будет», обязав в 
случае пожара, «нимало не мешкав», яв-
ляться к «полицейским командирам», и 
«всякой из домов несчастливых скарб» 
свозить в указанные места «со всяким 
сбережением в целости безденежно». С 
этого момента каждый кучер имел кожа-
ный ярлык с личным номером, указанием 
обслуживаемой им части города и платил 
в казну пошлину. В Петербурге взнос до-
стигал двух рублей, в Москве - 50 копеек 
в год. Полицию обязали выдавать спе-
циальные знаки таксистам XVIII века без 
«прицепок и взяток», а деньги направлять 
на содержание пожарных инструментов, 
«чтоб тех при каждой съезжей доволь-
ное число во всякой всегда исправности 
было».

…половой неприкосновенности
В апреле 1754 года Елизавета Петров-

на приказала публично наказать кошками 
крестьян отставного майора Евреинова. 
По его приказу мужики похитили крепост-
ную поручика Сытина - Авдотью Алексееву. 
Императрица потребовала за растление 
девушки в её пользу конфисковать име-
ние заказчика, обязав жениться на потер-
певшей. В ответ обвиняемый с мольбой 
бросился к государыне, и та разрешила 
заключить брак со сговорённой невестой 
только после выплаты двух тысяч рублей 
Авдотье Алексеевой.

Елизавета Петровна - женщина весёлая 
и суеверная - боялась смертного часа. Она 
запретила проходить траурным процесси-
ям мимо своих резиденций, повелела за-
крыть все приходские кладбища в черте 
города. Скончалась императрица в боль-
шой христианский праздник Рождества 25 
декабря 1761 года. Согласно преданию, 
смерть 52-летней императрице предска-
зала Ксения Блаженная, православная 
юродивая дворянского происхождения.

Любовь САФРОНОВА

В ночь на 25 ноября 1741 года в России произошёл переворот, в результате которого на престол взошла Елизавета 
Петровна. В первые месяцы пребывания двора в Петербурге последовали беспорядки: «новопроизведённые 
чиновники таскались по питейным домам», а солдаты в пьяном угаре врывались в дома «знатных господ» и «брали 
самовольно всё». Полиция восстановила порядок. Императрица и Сенат приступили к законотворчеству. 

Сани у дворца не парковать, 
или Новые законы от дочери Петра I

Генерал-полицмейстер 
Алексей Татищев

«Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе», Евгений Лансере
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Злоумышленники вынесли 20 эксклю-
зивных дамских сумочек на сумму 50 ты-
сяч евро, украшения, в том числе часы 
Cartier стоимостью 8 тысяч евро, а также 
меховые манто и шубы от лучших миро-
вых кутюрье. Ущерб составил полтора 
миллиона евро.

Сама 47-летняя принцесса, имя ко-
торой не разглашается, в момент огра-
бления отдыхала на юге Франции. Вер-
нувшись в квартиру, хозяйка обнаружила 
пропажу вещей. Она так сильно пережи-
вала из-за случившегося, что у неё воз-
никли проблемы со здоровьем. Женщину 
в шоковом состоянии доставили в госпи-
таль, где оказали необходимую помощь.

Инцидентом занялись сотрудники спе-
циальной бригады по борьбе с бандитиз-
мом Парижской судебной полиции. Они 
не обнаружили следов взлома, а также 
выяснили, что пропал дубликат ключей 
от квартиры. Правоохранители подозре-
вают в преступлении друга принцессы, с 
которым она знакома с августа. 

По словам стражей правопорядка, 
молодой человек несколько раз предла-
гал монаршей особе продать люксовые 
вещи через Интернет, но та отказыва-
лась. Затем стало известно, что на люке 
в потолке коридора были обнаружены 
следы рук нескольких человек. Поиски 
злоумышленников продолжаются.

Когда на торжество прибыли стражи 
правопорядка, танцующие гости без 
средств индивидуальной защиты пре-
рвали веселье и разбежались кто куда. 
Но те, кто при себе имел маски, рас-
ходиться не стали. После проведения 
разъяснительной беседы полицейские 
уехали.

Однако вскоре силовикам пришло 
сообщение, что на месте проведения 
мероприятия слышна стрельба. Право-
охранители вернулись и провели обыск. 
В одном из автомобилей силовики обна-
ружили два пистолета. Один из которых 
собран из деталей, выполненных под зо-
лото. Оружие конфисковали. 

Также задержаны двое гостей в фут-
болках с портретом жениха, отказавших-
ся представиться и показать документы. 
Ещё поймали молодых мужчин, подъ-

ехавших на мотороллере и пытавшихся 
затем скрыться. Досталось и организа-
тору праздника - ему выписали штраф 
на 5000 шекелей, что эквивалентно 1450 
долларам США.

Оппозиционеры, требуя отставки пре-
мьера Биньямина Нетаньяху, использо-
вали во время демарша макет подводной 
лодки как символ протестного движения. 
Активисты утверждают, что сотрудники 
правоохранительных органов пытались 
её отнять. Митингующие потребовали от 
руководства стражей правопорядка рас-
следовать инцидент и наказать виновных 
за превышение полномочий.

- Полиция должна расследовать дело 
о коррупции, в котором замешан пре-
ступный клан Нетаньяху, а не нападать 
на протестующих, - заявил участник 
акции. 

По словам представителя пресс-
службы силовиков, часть участников 
протестной акции продолжила шествие 
после окончания мероприятия, нару-
шая тем самым условия е го проведе-
ния. Демонстранты игнорировали тре-
бования правоохранителей соблюдать 
правила, вступили в противостояние, 
сбивая полицейских с ног «наглядной 
агитацией».

Сотрудники были вынуждены ото-
брать надувную подлодку. Инцидент 
расследуют, нарушителей, атаковав-
ших стражей правопорядка, ожидает 
наказание.

Доктора Ла Хана вызвали к якобы боль-
ной женщине, которая изначально была в 
сговоре со злоумышленниками. Врач на 
протяжении месяца регулярно посещал 
пациентку и общался с её «сыновьями». По 
словам медика, мужчины втёрлись в дове-
рие и начали «промывать мозги».

Сначала они сказали, что их дом посещает 
так называемый баба - богочеловек и позже 
устроили с ним встречу. А чтобы медик по-
верил наверняка, мошенники поведали ему 
«тайну». Обманщики рассказали, что обла-
дают волшебной лампой Аладдина, в кото-
рой живёт исполняющий желания джинн.

В очередной визит врача обитатель ста-
ринного светильника внезапно предстал 

перед Ханом в соответствующем облаче-
нии. Он предложил приобрести чудодей-
ственный предмет, «несущий богатство, 
здоровье и удачу» всего за 200 тысяч «зелё-
ных». Доктор располагал всего 41 500 дол-
ларами, которые аферисты согласились 
принять в качестве аванса.

Вскоре после сделки мужчина понял, что 
его одурачили, и написал заявление в по-
лицию. Правоохранители арестовали двух 
друзей-обманщиков. В ходе следствия 
открылось, что индийские бендеры таким 
образом уже успели «нагреть» несколь-
ко наивных граждан. Женщина, играв-
шая роль их матери, пустилась в бега, её 
разыскивают.

Несколько недель назад Кевин Мартин 
отправился на автомобиле поужинать в 
центр города. По дороге угодил в несколько 
глубоких ям. Как утверждает сам Мартин, 
рытвин в темноте не заметил. В итоге все 
четыре колеса оказались пробиты. Муж-
чина несколько раз обращался в полицию, 
к губернатору штата, к местным властям с 
просьбой привести асфальт в порядок, но 
жалобу проигнорировали.

Тогда у Кевина созрел план. Он отпра-
вился в местный гипермаркет, купил не-
сколько пакетов посадочного грунта и 
маленькие зелёные туи в горшках. В неко-
торых регионах Америки их продают в ка-
честве рождественских ёлок. Затем в ямы, 

в которые угодил, Мартин посадил празд-
ничные деревья.

Жители Эттлборо стали делиться фото-
графиями «ёлок» в соцсетях. С юмором от-
реагировала даже местная полиция, раз-
местив на странице снимок с подписью: 
«Похоже, кто-то рано проникся духом Рож-
дества». Но затем всем стало не до смеха -
в городок начали массово съезжаться жур-
налисты. Стражи правопорядка удалили 
свой весёленький комментарий, но его уже 
успели многократно скопировать.

Местные власти только тогда поняли 
ошибку. Прибывшая ремонтная бригада 
за считаные минуты залатала колдобины. 
О дальнейшей судьбе туй  не сообщается.

На все ямы туй не напасёшься
Житель американского городка Эттлборо штата Массачусетс 
решил бороться с выбоинами на дорогах креативным способом. 
Для этого он использовал… растения.

В израильских городах Рамат-Гане и Гиватаиме столкновениями 
со стражами правопорядка завершилась акция протеста. 
Её участники при этом возмутились, что полиция отобрала 
надувной «транспарант».

Верните подлодку!

Свадьба пела и стреляла
Израильские полицейские остановили церемонию 
бракосочетания в городе Тайбэ. В ней участвовали десятки 
человек, не соблюдавшие карантинные меры.

Принцесса на бобах
Во французской столице грабители проникли в квартиру 
площадью 200 квадратных метров, расположенную близ 
Елисейских Полей. Недвижимость принадлежит саудовской 
принцессе.  

Почём лампа, Аладдин?
В индийском городе Мирут в полицию обратился интеллигентный 
мужчина, который, по-видимому, до сих пор верит в сказки.
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