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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 47
(9550)

с.с. 2 2«ДЕКЛАРАЦИИ» ПОД КОНТРОЛЕМ«ДЕКЛАРАЦИИ» ПОД КОНТРОЛЕМ
СостоялсяСостоялся  учебно-методический сбор сотрудников, ответственных за организацию

профилактики коррупционных правонарушений

И ДНЁМ, И НОЧЬЮИ ДНЁМ, И НОЧЬЮ

Итак, очередная подписная кампания в 
полном разгаре. Как и все редакционные 
коллективы, мы задумываемся над тем, чем 
привлечь читателей, чтобы в многообразии 
газет и журналов, выходящих в свет в Мо-
скве, они выбрали именно наше издание.

Название нашей газеты — это уже давно 
не просто адрес, это символ московской по-
лиции.

Петровка, 38, — это напряжённые будни 
оперативников, участковых уполномочен-
ных полиции, автоинспекторов. Петровка, 
38, — это гарантия спокойного труда и от-
дыха москвичей. Петровка, 38, — это, как 
утверждается в известной песне, люди вы-
сокой пробы.

Петровка, 38, — это многочисленные 
проблемы, с которыми сталкиваются в 

своей нелёгкой работе сотрудники органов 
внутренних дел.

Обо всём этом вы сможете узнать, став 
подписчиком газеты «Петровка, 38». При-
чём вся информация будет поступать из 
первых рук, так как среди авторов нашей 
газеты — практические работники служб и 
подразделений московской полиции.

У нас много задумок по поводу того, ка-
кой должна быть газета. Но нам хотелось 
бы узнать ваше мнение, уважаемые читате-
ли. Пишите нам, советуйте. Давайте вместе 
сделаем газету «Петровка, 38» подлинным 
рупором всех сил, стоящих за крепкий пра-
вопорядок в родном городе.

Если вы выбрали нашу газету — спешите 
в ближайшее отделение связи, оформляйте 
подписку.

Индекс газеты «Петровка, 38» — 55054 
в Объединённом каталоге «Пресса

России», 1-й том, страница 152.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
Вид доставки — на дом:

1 месяц — 132 руб.78 коп.
3 месяца — 398 руб. 34 коп.
6 месяцев — 796 руб. 68 коп.

Вид доставки «Льготный» (для ветера-
нов Великой Отечественной войны

и инвалидов I и II группы):
1 месяц — 124 руб. 48 коп.

3 месяца — 373 руб. 44 коп.
6 месяцев — 746 руб. 88 коп.

Информация о состоянии преступности в Москве из первых рук. Полезные советы всем, кто хочет уберечь 
себя от преступных посягательств. Откровенный разговор о том, как работают и с какими трудностями сталкива-
ются столичные органы внутренних дел. Увлекательные детективные истории. Всё это — газета «Петровка, 38».

Заканчивается подписка наЗаканчивается подписка на 2017 год 2017 год              

Фото Александра НЕСТЕРОВАФото Александра НЕСТЕРОВА

В любое время суток несут 
службу на маршрутах патру-
лирования экипажи отдельной 
роты ППСП ОМВД России по 
району Лианозово.

Специальный репортаж
читайте на стр. 4.
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Проведение учеб-
но-методического 
сбора необходимо 

для того, чтобы исключить 
сотрудниками органов вну-
тренних дел допущение на-
рушений при заполнении 
справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера (её форма утвержде-
на Указом Президента РФ 
от 23 июня 2014 года № 460).

Генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей 
Понорец отметил, что к дан-
ному вопросу каждому нуж-
но отнестись крайне ответ-
ственно. Любое сокрытие 
сведений при заполнении 
справки со временем ста-
нет достоянием гласности. 
Вольный или невольный об-
ман будет иметь отрицатель-
ные последствия, приведёт к 
взысканиям, что обязатель-
но отразится на карьерном 
росте сотрудника.

В текущем году отделе-
нием профилактики кор-

рупционных правонаруше-
ний главка осуществлялись 
выезды в подразделения. 
Выявлен ряд случаев пре-
доставления сотрудниками 
неполных или недостовер-
ных сведений о доходах. 
Например, некоторые ото-
бражали неполную инфор-
мацию о банковских счетах, 
недвижимом имуществе, 
денежных средствах, полу-
ченных от продажи транс-
портных средств, и прочее.

Генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей 
Понорец заявил, что необ-
ходимо провести тщатель-
ный анализ данных фактов. 
Руководители на местах 
должны устранить причи-
ны, приводящие к наруше-
ниям.

Заместитель начальни-
ка главка обратил внима-
ние начальников кадровых 
подразделений и помощ-
ников руководителей по 
работе с личным составом 
на важность укрепления 

подготовки сотрудников, 
отвечающих за профилак-
тику коррупционных пра-
вонарушений.

В работе учебно-мето-
дического сбора также 
принял участие старший 
инспектор отдела органи-
зации профилактики кор-
рупционных правонару-
шений ДГСК МВД России 
майор внутренней службы 
Андрей Турыкин. Он рас-
сказал о профилактической 
деятельности в органах 
внутренних дел, отметив 
её возрастающую активи-
зацию.

Выступая перед собрав-
шимися, начальник отде-
ления организации профи-
лактики коррупционных 
правонарушений УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве 
подполковник внутрен-
ней службы Андрей Новик 
остановился на основных 
ошибках, допущенных 
ранее сотрудниками при 
заполнении справки о до-
ходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера.

Подводя итог встречи, 
заместитель начальни-
ка ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейте-
нант внутренней службы 
Андрей Понорец потре-
бовал особое внимание 
уделять укреплению дис-
циплины в подразделе-
ниях и подчеркнул важ-
ность тщательного отбора 
претендентов на службу в 
органы внутренних дел. 
В рядах сотрудников по-
лиции не должны оказы-
ваться те, кто может до-
пустить коррупционное 
правонарушение.

«Декларации» 
под контролем

Заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенант внутренней службы Андрей 
ПОНОРЕЦ принял участие в рабо-

те учебно-методического сбора сотруд-
ников кадровых подразделений, ответ-
ственных за организацию профилактики 
коррупционных правонарушений. Меро-
приятие состоялось в преддверии Меж-
дународного дня борьбы с коррупцией.

На должность заместителя началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве 
—  начальника полиции назначен Вя-
чеслав Козлов.

В зале коллегии (Петровка, 38) на-
чальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег Баранов 
представил руководящему составу 
нового заместителя начальника Глав-
ного управления — начальника поли-
ции.

На эту должность Указом Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина от 7 декабря 2016 года 
назначен генерал-майор полиции 
Вячеслав Козлов, ранее занимавший 
должность заместителя начальника 
полиции — начальника Управления 
охраны общественного порядка.

Начальник главка Олег Баранов 
охарактеризовал Вячеслава Козлова, 
как опытного, грамотного и профес-
сионального руководителя, обла-
дающего огромным практическим 
опытом и организаторскими способ-
ностями, работоспособностью, чест-
ностью и порядочностью. Вячеслав 
Алексеевич принимал участие в охра-
не общественного порядка в период 
Московской Олимпиады 1980 года, 
неоднократно выезжал в Северо-Кав-
казский регион.

— Вы, как никто другой, знаете 
специфику службы в столичном гар-
низоне. У вас огромный опыт прак-

тической работы, — подчеркнул Олег 
Баранов. — Поэтому я желаю вам 
только удачи. Мы очень надеемся на 
вас!

Вячеслав Козлов сердечно побла-
годарил руководство МВД и ГУ МВД 
России по г. Москве за оказанное до-
верие:

— Я понимаю, насколько это не-
простая и ответственная должность. 
Мы готовимся провести целый ряд 
спортивных мероприятий между-
народного уровня, выборы Пре-
зидента Российской Федерации, 
обеспечить охрану общественного 
порядка. Задачи, которые строят пе-
ред нами, никто и никогда не отме-
нит, и с каждым годом они становят-
ся острее. Вместе с тем и результаты 
по борьбе с преступностью должны 
быть на высоком уровне. Мы не 
должны опустить высокую планку, 
поднятую предыдущими руководи-
телями столичного гарнизона.

Начальник Главного управления 
Олег Баранов вручил Вячеславу Коз-
лову служебное удостоверение и по-
ставил перед ним, как перед первым 
заместителем начальника главка, 
приоритетные задачи на ближайший 
период — обеспечение общественно-
го порядка и безопасности в новогод-
ние праздники.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото А. БАСТАКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Вячеслав Алексеевич КОЗЛОВ ро-
дился 17 октября 1952 года в Куркин-
ском районе Тульской области. С 1970 
по 1972 год проходил службу в Воору-
жённых силах СССР в десантно-штур-
мовой бригаде, завершив её в долж-
ности заместителя командира взвода. 
В органы внутренних дел пришёл в 
1972 году на должность милиционера 
Оперативного полка милиции ГУВД 
Мосгорисполкома. В 1984 году окон-
чил МФЮЗО при Академии МВД 
СССР по специальности «Право-
ведение».

На руководящих должностях с 1981 
года:

заместитель командира роты ГУВД 
Мосгорисполкома;

с 1988 года командир оперативного 
батальона Отряда милиции специаль-
ного назначения ГУВД Мосгориспол-
кома;

с 1990 года заместитель командира 
Отряда милиции особого назначения 
при ГУВД по г. Москве;

с 1998 года командир Отряда мили-
ции особого назначения при ГУВД по 
г. Москве. Неоднократно командиро-
вался в Северо-Кавказский регион;

с 2007 года заместитель начальника 
ГУВД по г. Москве — начальник ми-
лиции общественной безопасности;

с 2011 года заместитель начальника 
полиции — начальник Управления ох-
раны общественного порядка ГУ МВД 
России по г. Москве с присвоением 
звания «генерал-майор полиции»;

с декабря 2016 года заместитель на-
чальника ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник полиции.

За период службы в органах вну-
тренних дел неоднократно поощрялся 
государственными и ведомственными 
наградами, среди которых: орден По-
чёта (2005), орден «За личное муже-
ство» (1993), орден Мужества (1995), 
медаль «За доблесть в службе» (2003), 
а также удостоен наградного оружия 
(1996).

Заслуженный сотрудник органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации.

НАША СПРАВКА

Ответственное
назначение

В Международный день борьбы с 
коррупцией в главке столичной 
полиции была организована пря-

мая телефонная линия с гражданами по 
вопросам антикоррупционного просве-
щения, отнесённым к сфере деятельно-
сти ГУ МВД России по г. Москве.

На поступившие вопросы ответили 
представители отделения организации 

профилактики коррупционных право-
нарушений Управления по работе с лич-
ным составом, Управления экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции, Правового управления ГУ 
МВД России по г. Москве.

Материалы рубрики подготовил
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото автора

ПРОФИЛАКТИКА

Прямая линия
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Ещё до начала торжества его 
участники в фойе с большим 
интересом рассматривали 

стенд, рассказывающий о вкладе 
городской милиции в разгром вра-
га на подступах к столице, листали 
выставленные книги о событиях и 
героях московской битвы, слушали 
рассказы ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Особые впечат-
ления вызвала беседа с фронтовым 
механиком-водителем самоходной 
артиллерийской установки СУ-100 
гвардии старшиной Евгением Ива-
новичем Быстрых, который после 
войны длительное время работал 
в отделении милиции Можай-
ского района столицы. Здесь же 
участники военно-исторического 
клуба «РККА — Москва» в форме 

милиционеров образца 1941 года 
показывали воспитанникам кадет-
ских корпусов, студентам колледжа 
полиции и юридического коллед-
жа оружие, с которым защищали 
столицу бойцы Красной Армии, 
ополченцы и специальные отряды 
милиции. Два родных брата, вос-
питанники Московского кадет-
ского корпуса полиции Николай и 
Сергей Кривошеины, кадет Арсе-
ний Шлыков с помощью старших 
товарищей из военно-историче-
ского клуба даже потренировались 
в заряжании винтовки военных 
лет, словно на несколько минут 
ощутили себя защитниками Мо-
сквы в суровом 1941 году. 

Из рассказов ветеранов, членов 
военно-исторического клуба и ор-

ганизаторов мероприятия собрав-
шиеся узнали новые подробности 
об участии сотрудников органов 
внутренних дел в разгроме врага на 
подступах к столице. Особый инте-
рес вызвал такой факт: московская 
милиция единственная из право-
охранительных структур страны 
за особые боевые заслуги, героизм 
в битве за столицу, самоотвержен-
ную оперативную работу, противо-
действие фашистским шпионам и 
диверсантам награждена орденом 
Красного Знамени. Более 4 тысяч 
московских милиционеров ушли в 
партизанские отряды, из них также 
были сформированы диверсион-
ные группы, дерзко, решительно 
и успешно действовавшие в тылу 
фашистов. На территории самого 
города солдаты правопорядка даже 
в предельно сокращённом составе 
обеспечивали твёрдый порядок, 
задерживали мародёров и преступ-
ников, чьи криминальные деяния 
фактически способствовали врагу, 
помогали властям бороться с пани-
кой. Затем в послевоенное время 
в органах внутренних дел столицы 
долгое время служили и проявили 
себя самым лучшим образом на 
страже правопорядка участники 
битвы за Москву. Среди них: Но-
вомир Павлович Ровенский, Ни-
колай Иванович Лебедев, Павел 
Петрович Сидякин, Александр Пе-

трович Артемьев, Иван Аркадье-
вич Иванов, Алексей Андреевич 
Вальков, Елизавета Михайловна 
Жильцова, Пётр Денисович Нефё-
дов, Николай Иванович Чириков, 
Александр Андреевич Недосекин, 
Елизавета Михайловна Овсянни-
кова и другие.

Особую атмосферу торжеству в 
Культурном центре придавали пес-
ни о Великой Отечественной войне 
и битве за Москву в исполнении 
народного артиста России Миха-
ила Ножкина и других известных 
певцов. Они звучали по-настояще-
му проникновенно, и что называ-
ется, брали всех присутствующих 
за живое. Особенно трогали сло-
ва: «А солдат — он за Россию хоть 
куда, и не страшно солдату за Рос-
сию умереть…». 

Действие в зале началось с 
просмотра фронтовой хроники и 
документально-постановочного 
фильма «Великая война. Битва за 
Москву», предоставленного Пер-
вым каналом телевидения. Затем 
участники торжества помянули 
минутой молчания героев, пав-
ших при защите Москвы. Свои 
песни и стихи исполнил победи-
тель Всероссийского конкурса 
патриотической песни, лауреат 
международных конкурсов Артур 
Вишенков.

Акция получилась не только 
содержательной, но и эмоцио-
нально наполненной, пробуж-
дающей лучшие чувства у всех 
её участников. Именно этого и 
добивались организаторы, руко-
водство и работники Культурного 
центра главка при участии Сове-
та ветеранов органов внутренних 
дел г. Москвы. Проделали боль-
шую организаторскую работу и 
проявили настоящее творчество 
начальник Культурного центра 
полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко, его замести-
тель подполковник внутренней 
службы Анна Сатарова. С боль-
шим вдохновением вела сцени-
ческое действие, сумела сделать 
его эмоционально насыщенным, 
проникновенным заместитель 

начальника Культурного центра 
по творческим вопросам Елена 
Крючко. 

Наш корреспондент побеседо-
вал с некоторыми участниками 
торжества. Вот что, например, 
сказал воспитанник Московского 
кадетского корпуса полиции Де-
нис Довженок:

— Мы с моими товарищами 
сегодня узнали много нового о 
битве за Москву, в целом о Вели-
кой Отечественной войне, об уча-
стии в боях специальных отрядов 
милиции и диверсионных групп. 
Мы ещё больше стали гордиться 
подвигами наших прадедов, стар-
шего поколения. И это только 
укрепило желание стать сотруд-
никами полиции, посвятить себя 
охране правопорядка, а при необ-
ходимости и выступить на защиту 
Родины. 

В разговоре с журналистом 
«Петровки, 38» Дениса поддер-
жали кадеты Владимир Хоменко, 
Олег Красавцев, Александр Евту-
шенко и многие другие товари-
щи. Воспитанник Московского 
Георгиевского кадетского корпу-
са Андрей Смирнов сказал наше-
му корреспонденту:

— Мероприятие оставило силь-
ное впечатление. Мы с друзьями 
ещё раз прониклись величием 
героической истории нашей стра-
ны, нашего города, подвигом 
старшего поколения во имя за-
щиты Москвы. Здесь мы утвер-
дились в правильности выбора 
будущей профессии — быть за-
щитниками Родины. 

Пожалуй, в высказываниях 
кадетов и похожих словах, ска-
занных в беседе с журналистом 
«Петровки, 38» студентами юри-
дического колледжа и колледжа 
полиции, дана главная оценка 
прошедшего в Культурном центре 
главка мероприятия, посвящён-
ного 75-летию контрнаступления 
советских войск под Москвой.

Полосу подготовил
Анатолий ДЕРГИЛЁВ,

фото Николая ГОРБИКОВА

Солдат — он за
Россию хоть куда…

Жители столицы, как и всей России, отме-
чают особую дату в истории Великой Оте-
чественной войны — 75-летие контрнасту-
пления советских войск под Москвой. Этому 

событию было посвящено торжественное меро-
приятие в Культурном центре Главного управле-
ния МВД России по г. Москве. 

75 ЛЕТ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

Начальник главка напом-
нил, что ещё в 1973 году 
в составе Управления 

уголовного розыска МВД СССР 
был создан отдел по борьбе с 
наркоманией, который успеш-
но решал тогда возложенные на 
него локальные задачи. Однако 
в начале 90-х годов наша стра-
на стала переживать настоящую 
наркоэпидемию. Реакцией на 
этот социально-демографиче-
ский вызов было формирова-
ние 6 декабря 1991 года Бюро 
по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков в составе 
Министерства внутренних дел 
СССР, которое через год транс-
формировалось в управление 
МВД России. В 2003 году создан 
Госнарконтроль, впоследствии 
— ФСКН с управлениями в ре-
гионах страны. Сейчас в столице 
действует Управление по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
в составе Главного управления 
МВД России по г. Москве. Пе-
ред подразделением поставлены 
предельно важные и достаточно 
сложные задачи: искоренение 
сетей наркосбыта, устранение 

спроса на одурманивающие ве-
щества, ликвидация условий, 
способствующих их распростра-
нению, профилактическая рабо-
та, прежде всего с молодёжью.

Генерал-майор полиции Олег 
Баранов отметил, что в текущем 
году сотрудники Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по г. Москве уже 
провели ряд успешных операций. 
Одна из них — пресечение деятель-
ности наркокурьеров, действующих 
в составе организованной межреги-
ональной группы, которая ввози-
ла в столицу из Санкт-Петербурга 
особо крупные партии наркотиков 
объёмом от 20 до 50 килограммов. В 
целом же в нынешнем году только 
по материалам специализирован-
ных подразделений по контролю 
за оборотом наркотиков раскры-
то 3127 преступлений, в том числе 
2778 тяжких и особо тяжких. Вместе 
с этим раскрыто 252 криминальных 
деяния, совершённых организо-
ванными группами, выявлены и 
ликвидированы четыре преступных 
сообщества. К уголовной ответ-
ственности привлечены 3463 курье-
ра и организатора, занимавшихся 
незаконным оборотом наркотиков. 

Ликвидировано 79 притонов, изъ-
ято более 431 килограмма одурма-
нивающих средств и психотропных 
веществ, в том числе 77 килограм-
мов героина, 182 килограмма мари-
хуаны и гашиша, 99 килограммов 
синтетических наркотиков.

Одним из существенных дости-
жений столичного Управления 
по борьбе с наркотиками стала 
целенаправленная и эффектив-
ная работа по пресечению опто-
вых каналов опийного трафика, 
уничтожение мест по производ-
ству наркотиков. Успешно про-
ведена операция по выявлению и 
ликвидации таджико-узбекской 
группировки, в результате чего 
удалось перехватить почти пол-
тонны героина. В августе 2011 
года ликвидирована лаборатория 
по производству амфетоминов, 
где было изъято более тонны пси-
хотропных веществ. Удалось акти-
визировать работу по устранению 
сетей сбыта допинговых средств в 
спортивных заведениях Москвы. 
В 2014 году сотрудники Москов-
ского уголовного розыска пресек-

ли деятельность межэтнического 
преступного сообщества, которое 
на территории столицы и области 
производило и сбывало наркотики 
под видом курительных смесей. В 
2015 году сотрудники МУРа выя-
вили и ликвидировали преступное 
сообщество, члены которого на 
протяжении длительного времени 
занимались сбытом наркотиков в 
метрополитене. В мае 2016 года за-
держаны все участники межрегио-
нальной преступной группы, оп-
том поставляющие наркотические 
средства в Московский регион.

— Специализированные подраз-
деления работали эффективно и 
результативно. В то же время гло-
бализация наркобизнеса, развитие 
информационных технологий тре-
буют в борьбе с этим злом концен-
трации усилий всех подразделений 
правоохранительных органов го-
рода Москвы, — подчеркнул гене-
рал-майор полиции Олег Баранов.

Начальник главка напомнил, 
что 5 апреля 2016 года Президент 
Российской Федерации подписал 
Указ № 156 «Об упразднении Фе-

деральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом 
наркотиков и передачи её функ-
ций в Министерство внутренних 
дел Российской Федерации». С 7 
июля 2016 года в системе Главного 
управления МВД России по г. Мо-
скве действует подразделение по 
контролю за оборотом наркотиков. 
За это время достигнуты неплохие 
результаты, но сбавлять обороты 
в работе нельзя, отметил гене-
рал-майор полиции Олег Баранов. 
Упор должен быть сделан на выяв-
ление и раскрытие преступлений, 
совершённых организованными 
группами и преступными сообще-
ствами, комплексную отработку 
установленных наркосетей.

— Надеюсь, что накопленный 
опыт и мощный потенциал со-
трудников Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков будет 
использоваться эффективно и 
действенно, — сказал начальник 
главка. — На них, на всех нас лежит 
огромная ответственность, и в пер-
вую очередь за наше будущее — на-
ших детей.

Затем генерал-майор полиции 
Олег Баранов и врио начальника 
Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков генерал-майор 
полиции Юрий Девяткин вручили 
лучшим сотрудникам подразделе-
ния нагрудные знаки, почётные 
грамоты и ценные подарки. Среди 
поощрённых были: полковники 
полиции Евгений Коротченков, 
Андрей Чепурной, подполковни-
ки полиции Дмитрий Новиков, 
Юрий Шандрик, Елена Марты-
ненкова, Алексей Миньков, май-
оры полиции Абдусаим Абдуво-
хидов, Ирина Конкина, Андрей 
Сыромятников, капитаны поли-
ции Андрей Мишин, Екатерина 
Иншакова, старший лейтенант 
полиции Сергей Граб.

Результаты хорошие,
не сбавлять обороты

В главке торжественно отметили 25-летие соз-
дания службы по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков в системе Министерства внутрен-
них дел. К её сотрудникам с поздравлениями 

обратился начальник Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-майор полиции Олег Баранов.



В от я и выехал в Ли-
анозово. Смена со-
трудников ППСП 

начинается в 9.00, явка на 
службу за час до начала. 
На инструктаже присут-
ствует начальник отдела, 
следственно-оперативная 
группа в полном составе. 
Дежурный по ОМВД до-
водит оперативную обста-
новку по городу, сообщает 
свежие ориентировки. 
Старшие экипажа рас-
писываются в журнале, 
проходят доведённые до 
автоматизма процедуры 
получения средств защи-
ты, оружия — и по маши-
нам.

Мне «достаётся» эки-
паж в составе старшего 
— инспектора службы 
отдельной роты ППСП 
ОМВД по району Лиано-
зово капитана полиции 
Алексея Силаева и води-
теля — старшего сержанта 
полиции Александра Фа-
леева.

Без лишних проволочек 
выдвигаемся на маршрут 
патрулирования. Соглас-
но маршрутной карте, 
находящейся в бортовом 
журнале, это некая траек-
тория, линейно насчиты-
вающая более 6 км пути по 
дорогам района. Но «ли-
нейно» никогда не бывает. 
Патрульный автомобиль 
за один выезд наматывает 
куда большие километры. 
Выезжая за ворота отдела, 
уже имеем на примете не-
сколько адресов, где ну-
жен «пригляд» полиции.

По пути разговариваю 
с парнями. Алексей в по-
лиции 16 лет, из которых в 
составе нынешней служ-
бы — 6. Практически ве-
теран. Александр тоже не 
новичок, патрульную ма-

шину водит с 2009-го. 
Первая обширная тер-

ритория, где начинает 
методично колесить наш 
служебный «Логан», — 
район так называемого 
частного сектора. Обще-
известно, что в городской 
черте есть несколько та-
ких коттеджных посёлков, 
некоторые из которых на 
слуху у многих, напри-
мер, Сокол. В Лианозово 
— это посёлок им. Лари-
на. Туда и приехали. Здесь 
идёт активное жилищное 
строительство, несмо-
тря на ощутимый мороз, 
повсюду снуют наёмные 
рабочие из южных регио-
нов. Очередная остановка 
возле одной такой группы 
людей, сопровождаемая 
проверкой документов, 
выявляет пару нарушите-
лей — у одного просрочен 
патент на осуществление 
трудовой деятельности, у 
другого его нет вовсе. Мне 
на заднем сиденье прихо-
дится потесниться, пото-
му что доставляем обоих в 
отдел. Налицо нарушение 
режима пребывания, что 
наиболее часто встреча-
ется в практике полицей-
ских.

Короткая процедура 
передачи гастарбайтеров 
в «дежурку», оформление 
сопроводительных бумаг, 
и мы снова на маршру-
те. Спрашиваю у стражей 
порядка, существуют ли 
количественные «нормы» 
доставки нарушителей. 
Отвечают — нет, но фак-
тически за смену экипаж 
составляет 5—6 прото-
колов. В поисках тех же 
нелегалов заезжаем на 
большой хоздвор на ул. 
Громова. На официаль-
ном языке — отрабатыва-

ем мероприятия по плану 
«Мигрант». Но никаких 
нарушений не фиксируем. 
Двигаемся дальше.

Машины ППСП обору-
дованы навигационными 
системами ГЛОНАСС, и 
в дежурной части видят 
все передвижения авто-
мобиля. В свою очередь у 
экипажа есть АК «Барс» 
— автономный компью-
тер с файлами на мигран-
тов (типа «Следопыт») и 
прочими базами данных, 
которые и позволяют в 
реальном времени иден-
тифицировать осматрива-
емых. Список угнанного 
автотранспорта, разумеет-
ся, тоже на руках у право-
охранителей.

Предполагая, что навряд 
ли сумею стать очевидцем 
раскрытия глобальных 
злодеяний, расспраши-
ваю коллег о наиболее 
заметных случаях из их 
практики. Выясняется, 
что недавняя поимка раз-
бойника, в которой им 
довелось участвовать, 
произошла после звонка в 
дежурную часть. Молодая 
жительница ближнего за-
рубежья сообщила, что на 
неё в подъезде дома, где 
она временно прожива-
ла, было совершено раз-
бойное нападение. Тоже, 
кстати сказать, «гостем» 
того же зарубежья. Муж-
чина вошёл в подъезд за 
женщиной и, приставив 
к её горлу нож, другой 
рукой сорвал ожерелье с 
шеи. Затем он спешно по-
кинул место злодеяния, 
да уйти далеко не сумел. 
Барышня, испытав не-
малый шок, тем не менее 
догадалась быстро позво-
нить в полицию. Экипаж 
оказался поблизости, бук-

вально в сотне метров от 
места преступления, и по 
приметам задержал уда-
лявшегося мужчину.

Разговор заходит о но-
жах как средстве запуги-
вания жертвы. Алексей 
рассказывает, что простой 
кухонный нож часто фи-
гурирует в «бытовухах», 
на которые приходит-
ся выезжать. Одно дело, 
когда в момент пьяной 
ссоры супруг угрожает 
жене только на словах, и 
совсем другое, когда берёт 
в руки нож. Это оружие 
мгновенно превращает 
банальную ссору в «угро-
зу убийством» (ст. 119 УК 
РФ), поскольку жертвой 
воспринимается как ре-
альная угроза жизни и 
здоровью. Ситуацию с 
задержанием подобно-
го «кухонного боксёра» 
можно считать типично 
профилактической. Вме-
нённая статья способна 
помочь удержать от куда 
более тяжкого преступле-
ния — убийства.

Между тем выезжа-
ем на участок МКАД, 
секторально входящий 
в патрульный маршрут. 
Буквально на выезде ви-
дим суетливого продавца 
рядом со штабелями «не-
замерзайки». Его промы-
сел незаконен. Подумал 
было, что мне вновь при-
дётся ужаться на своём 

заднем сиденье, да ока-
залось, что у незаконного 
торговца свой транспорт. 
Полицейские помогают 
мужчине загрузить туда 
канистры, старший наря-
да садится с нарушителем, 
и возвращаемся в отдел 
двумя машинами.

Когда выезжаем из от-
дела в третий раз и попа-
даем на пересечение улиц  
Псковской и Черепо-
вецкой, Алексей расска-
зывает мне, как на днях 
остановили здесь авто-
мобиль-нарушитель. Тот 
в отсутствие какого-ли-
бо разрешающего знака 
в плотном ряду движу-
щихся навстречу машин 
неожиданно совершил 
поворот налево. Не толь-
ко с нарушением ПДД и 
созданием явной угрозы 
прочему автотранспорту, 
но и в прямой видимости 
экипажа. «Вы разве може-
те брать на себя функции 
ГИБДД», — удивляюсь я. 
«Прежде всего мы — по-
лиция и обязаны пресечь 
правонарушение», — от-
вечает капитан. Рассказы-
вает, как тогда из-за руля 
вылез явно нетрезвый во-
дитель. А когда полицей-
ский заглянул в салон, где 
ощущался явный пивной 
запах, его взору предстал 
ещё более пьяный пасса-
жир рядом с несколькими 
опустошёнными пивны-

ми бутылками. Задержа-
ли, доставили в отдел. Бы-
вает и такое…

Завершение маршрута 
отмечено живописными 
видами вокруг: проезжаем 
мимо усадьбы Алтуфьево 
с её красивой Крестовоз-
движенской церковью 
— целым комплексом па-
мятников архитектуры. 
Но полицейским не до 
пейзажных красот. «Часто 
здесь бываем, в усадьбе 
расположен психоневро-
логический диспансер». 
Дело в том, что сбор ха-
рактеризующих матери-
алов на ранее задержан-
ных, необходимых для 
следствия, тоже забота 
сотрудников ППСП.

Рабочий график у них 
— «два через два». На 
практике это означает, что 
после сегодняшнего днев-
ного дежурства на следу-
ющее они выйдут в ночь. 
Потом — день «отсыпной» 
плюс день выходной. Ус-
ловия не самые комфорт-
ные, но отдохнуть вполне 
получается.

В отделе прощаюсь с 
парнями. Я в тепло — 
описывать впечатления. А 
им ещё ездить и ездить по 
стылому завьюженному 
северу Москвы. Что поде-
лаешь — служба!

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра

НЕСТЕРОВА
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Снова в дозор
Очередной информационный повод к участию корре-
спондента газеты в проведении патрулирования города 
в составе экипажа патрульно-постовой службы полиции 
нашёлся легко. Согласно одной из недавних сводок проис-

шествий сотрудниками ОМВД России по району Лианозово был 
задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения 
в подъезде. В задержании принял участие экипаж ППСП.

Н есмотря на свой про-
фессионализм и хоро-
шую подготовку, все 

участники соревнований за-
метно нервничали. Каждому 
из них хотелось показать наи-
лучшую меткость в стрельбе и 
стать первым.

Старт соревнованиям дан. 
Стрелки заняли позиции, и 
после команды судьи зазвуча-

ли выстрелы. Волнение ушло, 
теперь только работа на ре-
зультат.

Судьи фиксировали попада-
ния в мишень и быстро при-
нимали решение в спорных 
вопросах. 

По окончании чемпионата 
лучшим стрелком в личном 
зачёте среди мужчин стал ко-
мандир 2-го ОПП ГУ МВД 

России по г. Москве полков-
ник полиции Владимир Дома-
шев. Среди женщин первен-
ство за начальником УДиР ГУ 
МВД России по г. Москве пол-
ковником внутренней службы 
Ларисой Пантелеевой. Она 
призналась, что любит стре-
лять и давно принимает уча-
стие в подобных соревновани-
ях, однако победителем стала
впервые.

— Более 15 лет я принимаю 
участие в подобных чемпи-
онатах. Считаю, что как ру-
ководитель обязана подавать 
пример подчинённым. На 
состязаниях царит непереда-
ваемый дух соперничества и 
чувство большой ответствен-
ности за результат всей ко-
манды, — отметила полков-
ник внутренней службы.

В общекомандном зачёте 
первое место заняла коман-
да 2-го ОПП, второе место 
— УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, третье ме-
сто — команда ЦПП ГУ им.
С.Х. Зайцева ГУ МВД России по
г. Москве.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

Когда стрельба 
твоё призвание

В Центре профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Москве состоялся чем-
пионат столичной полиции по стрельбе из 
пистолета Макарова. В состязаниях приня-

ли участие более 100 полицейских. На этот раз 
показать свои навыки стрельбы и побороться за 
звание самого меткого приехали руководители и 
заместители управлений столичного гарнизона. 
Перед начальниками стояла задача за опреде-
лённое время совершить 10 выстрелов с дис-
танции 25 метров и набрать наибольшее количе-
ство очков.
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— Наш Центр являет-
ся подразделени-
ем-координатором 

оказания государственных услуг, 
— рассказывает заместитель на-
чальника 12-го отдела ЦИТСиЗИ 
майор внутренней службы Галина 
Тверитнева. — Отдел мониторин-
га качества оказания госуслуг и 
развития внешнего электронного 
взаимодействия появился в марте 
2015 года после того, как мини-
стерская проверка выявила ряд 
недостатков в этой деятельности.

Сотрудникам созданного отде-
ла в авральном режиме пришлось 
заниматься устранением недочё-
тов, отражённых в справке, по-
лученной из МВД. Один из её 
пунктов предписывал организа-
цию мониторинга качества ока-
зания госуслуг населению.

Галина Тверитнева признаётся, 
что первые месяцы работы были 
особенно напряжёнными. Требова-
лось разобраться в каждой мелочи. 
Необходимо было в соответствии с 
нормативно-правовой базой опера-
тивно внести изменения в ряд доку-
ментов: например, в должностные 
инструкции руководителей служб 
и подразделений, ответственных за 
качество оказания госуслуг.

12-й отдел ЦИТСиЗИ участво-
вал в подготовке и согласовании 
приказа, устанавливающего от-
ветственность руководителей под-
разделений за качество оказания 
госуслуг по направлениям.

— Сейчас мы переживаем пе-
риод, когда от нас ушла лицензи-

онно-разрешительная система, 
а пришла миграционная служба, 
— продолжает Галина Владими-
ровна. – Ждём обновления нор-
мативно-правовой базы. Ведь в 
действующем приказе фигури-
руют, в частности, госуслуги по 
направлению лицензионно-раз-
решительной работы, а услуг по 
линии миграционной службы нет. 
Между тем согласование нового 
приказа — сложная и длительная 
процедура. Разработали проект 
распоряжения начальника главка, 
в котором учитывается направле-
ние миграционного учёта. В этой 
работе взаимодействуем с юри-
стами Управления по вопросам 
миграции.

Одна из главных задач отдела — 
ведомственный мониторинг каче-
ства оказания госуслуг населению 
подразделениями столичной по-
лиции. Оценить полученные ус-
луги гражданин может, например, 
зайдя на сайт «Ваш контроль», на 
котором начальники районных от-
делов по вопросам миграции име-
ют личные кабинеты. Они видят 
аккумулирующиеся здесь оценки 
работы своих подразделений.

Кроме того, на ведомствен-
ных сайтах осуществляется опрос 
граждан, оценивается работа по 
ряду критериев. В специальной 
графе люди имеют возможность 
оставить пожелание, конкретизи-
ровать претензию.

Также на мобильные телефоны 
граждан отправляются сообще-
ния с просьбой оценить качество 

полученных услуг. Оценка попа-
дает в специальное подразделе-
ние Минэкономразвития. Если 
она неудовлетворительная, то 
гражданину перезванивает со-
трудник и конкретизирует, что не 
понравилось.

Сотрудники 12-го отдела
ЦИТСиЗИ с помощью информа-
ционно-аналитической системы 
мониторинга качества оказания 
госуслуг получают стекающиеся 
из различных источников данные 
в режиме онлайн. Анализируют 
их, выявляют проблемные вопро-
сы, которые подлежат решению.

— В целом сегодня с монито-
рингом дело обстоит неплохо, — 
резюмирует Галина Владимиров-
на. — Эту работу удалось должным 
образом наладить. Кроме того, мы 
стремимся, чтобы росло число об-
ращений граждан в электронном 
виде. За госуслугами люди при-
выкли ходить в учреждения, пи-
сать там от руки заявления. Между 
тем, реализована возможность по-
дачи электронных обращений на 
сайте «Госуслуги».

К примеру, не нужно ехать в 
ЗИЦ, МФЦ, чтобы подать заяв-
ление на получение справки об 
отсутствии судимости, достаточно 
зайти на сайт, ввести данные в го-
товую форму. Так же это касается 
получения водительского удосто-
верения, постановки автомоби-

ля на учёт и прочее. С помощью 
электронного обращения срок 
получения госуслуги значительно 
сокращается.

Предусмотрены пропагандист-
ские мероприятия по популяриза-
ции госуслуг в электронном виде. 
Чтобы найти дополнительные 
стимулы привлечения людей к 
этой форме обращений, сотруд-
ники отдела проводят анализ того, 
как такие услуги предоставляются.

Кроме мониторинга, 12-й отдел 
занимается развитием внешнего 
электронного взаимодействия. 
Что это означает? По сути, это 
контроль и обновление соответ-
ствующих данных в федеральном 
реестре госуслуг. Из него берёт 
сведения, например, сайт «Госус-
луги». Во время обращения граж-
данин выбирает территориально 
наиболее доступное подразделе-
ние. Сотрудники отдела имеют до-
ступ в реестр и уполномочены в 
случае необходимости вносить из-
менения в наименование подраз-
делений, их иерархию, реквизиты 
для оплаты госпошлины. Все эти 
сведения должны быть в актуаль-
ном состоянии.

В 12-м отделе ЦИТСиЗИ тру-
дятся пять аттестованных со-
трудников, а также несколько 
вольнонаёмных. Ежедневно они 
отслеживают информацию на 
ресурсах предоставления госу-

дарственных услуг. Решают так-
же и технические вопросы, взаи-
модействуя со специалистами 
фирм-подрядчиков, ответствен-
ных за работу, например, термина-
лов, выдающих талоны на приём.

Электронные системы позво-
ляют специалистам отдела видеть 
статистику, отражающую качество 
предоставления подразделениями 
госуслуг. В целом она говорит о 
том, что москвичи этим качеством 
удовлетворены. Не оставляют без 
внимания сотрудники и крити-
ку граждан в отзывах, оставлен-
ных на сайтах ГУ МВД России по
г. Москве и столичной ГАИ. И 
всегда рассматривают конструк-
тивные предложения граждан по 
улучшению работы.

Данные мониторинга качества 
предоставления госуслуг ежеме-
сячно анализируются, обобщают-
ся и предоставляются руководству 
главка.

С первых дней существова-
ния 12-го отдела ЦИТСиЗИ его 
возглавляет капитан внутренней 
службы Наталья Авдюхина. Она 
говорит, что начинали работу с 
нуля, но коллектив отдела спра-
вился с поставленными задача-
ми. Так, к примеру, количество 
обращений граждан в электрон-
ном виде за госуслугами, которые 
предоставляли подразделения 
лицензионно-разрешительной 
работы, за прошедший период 
увеличили с 1 до 60 процентов от 
всех обращений.

— Работать было интересно, по-
тому и результат есть, и удовлет-
ворение, — подчёркивает Наталья 
Николаевна. — Но лицензион-
но-разрешительная система стала 
теперь частью другого ведомства, 
а к нам пришла служба по во-
просам миграции. Мы как буд-
то вернулись к началу 2015 года. 
Значит, снова в ближайшее время 
нам предстоит многое сделать. 
Главное, чтобы предоставляемые 
гражданам государственные услу-
ги становились всё более доступ-
ными и качественными.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива ЦИТСиЗИ

Оценку ставит
гражданин

Сотрудники Центра информационных техно-
логий, связи и защиты информации ГУ МВД 
России по г. Москве отвечают сегодня не 
только за связь. Один из его отделов зани-

мается мониторингом качества оказания государ-
ственных услуг населению.

ЛУЧШАЯ  ПРАКТИКА

И в прежние вре-
мена, и в наши 
дни кадетские 

корпуса предоставляют 
своим ученикам не толь-
ко качественное общее 
образование, но и приви-
вают им военно-патрио-
тическое воспитание на 
основе традиции служе-
ния Отечеству. Не важ-
но, выберет выпускник 
в будущем военное или 
гражданское поприще, 
России одинаково тре-
буются ответственные, 
нравственные, любящие 
и переживающие за свою 
Родину люди.

Отчасти поэтому в Пе-
тровском кадетском кор-
пусе сложилась добрая 
традиция организации 
встреч учащихся с пред-
ставителями ГУ МВД 
России по г. Москве как 
механизм передачи и со-
хранения нормы жизни в 
современном социуме.

Полицейские расска-

зали ученикам 6—9-х 
классов о пагубном влия-
нии табака и наркотиков 
на организм молодого 
человека. Лекция про-
ходила не формально, а 
творчески. Ребята живо 
реагировали сначала на 
анимационный фильм, 
мультяшные герои ко-
торого совершают путе-
шествие по организму, 
отравленному сигарета-
ми. Ну а затем увидеть, 
как наркоман теряет че-
ловеческий облик, им 
помог игровой фильм, 
где от лица домашнего 
питомца — собаки ведёт-

ся печальный рассказ о 
деградации личности её
хозяина.

Диалог с кадетами под-
хватил специалист-экс-
перт Управления по 
контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Павел 
Воронцов. А в беседе с 
нами он напомнил, зачем 
в помощь спикерам при-
влечён столь солидный 
видеоарсенал:

— Как правило, для 
подростков аргумент о 
вреде здоровью является 
недостаточным. Именно 
поэтому на сознание мо-

лодёжи необходимо вли-
ять с нескольких сторон. 
Родители, школа, вуз, 
различные социальные 
институты должны по-
стоянно напоминать под-
растающему поколению 
об опасности наркотиче-
ских средств.

Н а р к о п о л и ц е й с к и е 
рассказали кадетам и о 
той практической помо-
щи, которую оказывают 
им в борьбе с наркоти-
ками сотрудники кино-
логической службы. Ведь 
ни один прибор по своей 
универсальности не срав-
нится с обонянием чет-
вероногих помощников. 
Показательные высту-
пления, где служебные 
собаки под руководством 
своих инструкторов про-
демонстрировали навыки 
поиска предметов, ими-
тирующих наркотические 
вещества, досмотр бага-
жа, а также задержания 
нарушителей, прошли 
на ура. Условная гра-
ница, отделяющая зри-
телей от «артистов», не 
выдерживала ребячьего 
напора, и восторженная 
публика стремилась по-
ближе к собакам. Ведь 
какую бы «взрослую» 
форму не носили учени-
ки, они всё ещё остаются
детьми.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Юность без наркотиков
Лекцию на тему «Опасность употребления и ответствен-
ность за преступления в сфере незаконного оборота нар-
котиков» провели сотрудники Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве со-

вместно с полицейскими-кинологами УВД по САО на открытом 
уроке Петровского кадетского корпуса.
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Н еобходимость созда-
ния этой специализи-
рованной службы была 

вызвана тем, что во второй по-
ловине восьмидесятых годов 
прошлого века в нашей стране 
стала резко осложняться кри-
миногенная обстановка. Кон-
кретнее говоря, возросли про-
явления бандитизма, нередко 
случались заказные убийства, 
гремели криминальные взры-
вы, всё чаще отмечались факты 
похищения людей с целью вы-
купа и фиксировались другие 
тяжкие уголовные деяния, со-
вершавшиеся организованны-
ми преступными группами.

Приказом министра внутрен-
них дел СССР от 15 ноября 1988 
года в ведомстве были сформи-
рованы структурные звенья по 
борьбе с организованной пре-
ступностью, именовавшиеся 
шестыми подразделениями. 
Имелись самостоятельное Ше-
стое Управление в центральном 
аппарате министерства и такие 
же управления или отделы в 
МВД-УВД республик, краёв и 
областей.

Постановлением Совета 
Министров СССР от 22 мая 
1990 года предусматривалось 
создание межрегиональных 
подразделений МВД СССР по 
борьбе с организованной пре-
ступностью. В соответствии с 
Указом Президента СССР от 4 
февраля 1991 года «О мерах по 
усилению борьбы с наиболее 
опасными преступлениями и 
их организованными форма-
ми», Шестое Управление МВД 
СССР было преобразовано в 
Главное управление по борьбе 
с наиболее опасными видами 
преступлений и её организо-
ванными формами.

Первым руководителем 
службы по борьбе с оргпре-
ступностью был назначен ге-
нерал-майор милиции Евгений 
Илларионович Лагода. 

Его вскоре на посту началь-
ника Шестого Управления 
МВД СССР по борьбе с орга-
низованной преступностью, 
коррупцией и наркобизнесом 
сменил Александр Иванович 
Гуров. Прежде он служил в мо-
сковской милиции и Управле-
нии уголовного розыска МВД 
СССР, затем во Всесоюзном 
научно-исследовательском 
институте министерства был 
сначала старшим научным 
сотрудником, а позже — на-
чальником отдела по пробле-
мам борьбы с организованной 
преступностью. Именно тогда 
он, старший офицер милиции, 
немало сделал для формиро-
вания общественного мнения 
о необходимости активного 
противодействия организован-
ной преступности: достаточно 
напомнить ставшие сенсаци-
онными интервью с Алексан-
дром Гуровым «Лев готовится 
к прыжку» и «Лев прыгнул», 
опубликованные в 1988 году в 
«Литературной газете». Алек-
сандр Иванович, руководив-
ший службой по борьбе с орг-

преступностью по 1991 год и 
впоследствии возглавлявший в 
частности ВНИИ МВД России, 
успешно занимался полити-
ческой деятельностью: являл-
ся членом Верховного Совета 
РСФСР и депутатом Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции третьего-пятого созывов. 
Генерал-лейтенант милиции 
в отставке Александр Гуров — 
кавалер ордена Почёта, заслу-
женный юрист Российской Фе-
дерации, доктор юридических 
наук, профессор. 

Как известно, после распада 
Союза была ослаблена выстро-
енная система борьбы с оргпре-
ступностью, поэтому требо-
вались срочные комплексные 
меры по укреплению этого 
направления деятельности ор-
ганов внутренних дел. По сути 
в переходный период сыграли 
свою положительную роль опе-
ративно-розыскные бюро.

В рамках реализации Ука-
за Президента Российской 
Федерации от 8 октября 1992 
года «О мерах по защите прав 
граждан, охране правопорядка 
и усилению борьбы с органи-
зованной преступностью», по 
оценке специалистов-аналити-
ков, службе удалось выполнить 
поставленную перед ней задачу 
по обузданию криминальной 
агрессии главарей и активных 
участников опаснейших групп 
и сообществ из уголовной сре-
ды.

При этом надо подчеркнуть, 
что впервые на цели борьбы 
с организованной преступно-
стью выделили значительные 
государственные средства, а 
штатная численность органов 
внутренних дел была увеличена 

почти на 20 тысяч сотрудни-
ков. Вновь созданное Главное 
управление по организован-
ной преступности МВД Рос-
сии (ГУОП) позднее, в 1998 
году, преобразовали в ГУБОП 
(Главное управление по борьбе 
с организованной преступно-
стью). В структуре главка име-
лись РУОП — Региональные 
управления по организован-
ной преступности (затем —
РУБОП) в тринадцати эконо-
мических регионах и управле-
ния, отделы по организованной 
преступности (УБОП, ОБОП), 
при МВД-УВД всех регионов. 
Данные подразделения были 
усилены СОБРами — специ-
альными отрядами (отделами) 
быстрого реагирования, кото-
рые оснащались современны-
ми видами средств передвиже-
ния, защиты и вооружения. На 
эти спецподразделения была 
возложена очень непростая 
правоохранительная миссия 
по предупреждению и пресече-
нию деятельности, прежде все-
го, вооружённых преступных 
групп.

Указ Президента Российской 
Федерации от 14 июня 1994 
года «О борьбе с бандитизмом 
и другими опасными формами 
организованной преступности» 
позволил усилить оператив-
но-разыскную и уголовно-про-
цессуальную работу по сбору 
доказательств в отношении ли-
деров криминальных формиро-
ваний.

Особая страница в деятель-
ности подразделений по борь-
бе с оргпреступностью — их 
участие в контртеррористиче-
ской операции на территории 
Северо-Кавказского региона. 
За героизм и мужество, прояв-

ленные при исполнении слу-
жебного долга, тридцати пяти 
сотрудникам службы по борьбе 
с организованной преступно-
стью присвоено звание Героя 
Российской Федерации, из них 
двадцати семи — посмертно. 
Многие сотрудники службы, 
включая собровцев, удостои-
лись орденов и медалей.

17 сентября 2003 года, в оз-
наменование 15-летия образо-
вания подразделений БОП, в 
столичном Центральном парке 
культуры и отдыха имени Горь-
кого была открыта Аллея Геро-
ев России — сотрудников служ-
бы по борьбе с организованной 
преступностью.

10 ноября 2004 года ГУБОП 
было преобразовано в Департа-
мент по борьбе с организован-
ной преступностью и террориз-
мом (ДБОПиТ) МВД России. 

Согласно Указу Президен-
та Российской Федерации от 
6 сентября 2008 года № 1316
«О некоторых вопросах Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации», служба 
по борьбе с организованной 
преступностью была расфор-
мирована, её функции пере-
даны в другие подразделения 
МВД России.

За время существования под-
разделений по борьбе с орга-
низованной преступностью 
при исполнении служебных 
обязанностей погибли 322 со-
трудника. В январе текущего 
года исполнилось 20 лет специ-
альной операции по освобо-
ждению заложников в городе 
Кизляре и селе Первомайском 

Хасавюртовского района Ре-
спублики Дагестан. В ходе про-
водившегося 15-16 января 1996 
года штурма села Первомайско-
го, где находились террористы, 
погибли двенадцать сотруд-
ников подразделений службы 
по борьбе с организованной 
преступностью, в том числе и
командир СОБР ГУОП МВД 
России подполковник мили-
ции Андрей Владимирович Кре-
стьянинов. В спецоперации в 
Первомайском тяжёлые потери 
понёс СОБР РУОП при ГУВД 
города Москвы: при исполне-
нии служебно-боевого долга 
погибли старший оперуполно-
моченный старший лейтенант 
милиции Анатолий Николае-
вич Приходько и оперуполно-
моченные старший лейтенант 
милиции Андрей Михайлович 
Бухтияров, лейтенанты мили-
ции Александр Николаевич За-
ставный и Сергей Владимирович 
Туржанский.

В память обо всех павших на 
служебно-боевой вахте на тер-
ритории бывшего ГУБОП по 
адресу: улица Садовая-Спас-
ская, 1/2, где теперь распола-
гается Главное управление по 
противодействию экстремизму 
(ГУПЭ) МВД России, возведе-
на часовня святого великому-
ченика Георгия Победоносца.

Сейчас бывших сотрудников 
подразделений БОП объеди-
няет действующая с декабря 
1998 года Региональная обще-
ственная организация «Лига 
ветеранов службы по борьбе 
с организованной преступно-
стью». Инициатором создания 
этого содружества признанных 
профессионалов правоохраны 
и президентом указанной об-
щественной организации стал 
бывший первый заместитель 
министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации и один из 
руководителей службы гене-
рал-полковник милиции в от-
ставке Михаил Константинович 
Егоров, который был начальни-
ком ГУОП МВД России. 

Подготовил
Александр ТАРАСОВ

Служба постоянного
боевого риска

Двадцать восемь лет назад в органах внутренних дел была образована 
служба по борьбе с организованной преступностью. Образно говоря, это 
была служба постоянного боевого риска, успешно действовавшая в систе-
ме МВД СССР и МВД России почти два десятилетия — вплоть до расформи-
рования данного структурного подразделения в сентябре 2008 года.

Александр Гуров

Часовня святого великомученика
Георгия Победоносца

Аллея Героев в Парке Горького
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Убийц было двое
Чрезвычайное событие требова-

ло действенных оперативных мер. 
Сотрудникам отдела по раскрытию 
заказных убийств Московского уго-
ловного розыска Вадиму Кузнецо-
ву, Александру Николаеву, Игорю 
Савельеву и Александру Быреву 
предстояло найти в многомилли-
онной Москве, изобличить и поса-
дить за решётку очень серьёзного 
противника, тщательно, расчётливо 
спланировавшего и совершившего 
дерзкий налёт. 

Установить удалось лишь немно-
гое. На месте происшествия обна-
ружили пули и гильзы от автомата 
Калашникова и пистолета «ПМ», 
две матерчатые сумки. 

Очевидцы описали словесные 
портреты нападавших. Мужчина с 
автоматом, в возрасте около 35 лет, 
худощавого телосложения, рост 
165—170 см, славянской внешности, 
волосы светло-русые средней дли-
ны, был одет в одежду тёмного цвета. 
Второй — ростом 180 см, плотного 
телосложения, волосы тёмные сред-
ней длины, кавказский тип лица, 
одет был в короткую куртку чёрного 
цвета и брюки тёмного цвета.

Преступники, забрав у инкас-
саторов две спортивные сумки с 
деньгами, рванули по направлению 
к въездным ворота на территорию. 
Они сбили с ног охранника Алексе-
ева, преградившего машине дорогу, 
который показывал, что выезда нет, 
и, повредив шлагбаум, выехали в 
сторону улицы Перерва. Охранник 
успел заметить фрагмент номера 
машины с цифрами «792».

Грубо нарушили служебную 
инструкцию 

При обследовании автомобиля 
«Шевроле-Тахо» муровцы обнару-
жили в нижней части бампера пу-
левое отверстие. Видимо, один из 
охранников пытался спрятаться от 
пуль за машиной, но не успел.

С досадой и горечью сыщики 
установили, что погибшие сотруд-
ники ЧОПа неоднократно грубо 
нарушили служебную инструкцию, 
которая, как известно, пишется 
кровью. После получения боль-
шой суммы Ушаков и Филонов в 
хорошем настроении, не думая о 
потенциальной опасности, разго-
варивая на отвлечённые темы, вы-
несли сумки с деньгами. А водитель 
Касарин слушал музыку в машине и 
даже забыл открыть дверь при при-
ближении коллег. Кроме того, он не 
развернул, как полагается, машину 
на выезд, она стояла радиатором 
в сторону здания. И экстренный 
выезд инкассаторам в случае опас-
ности обеспечить уже не мог. Они 
даже не успели достать свои газовые 
пистолеты, которые, впрочем, и не 
спасли бы их. 

Один из бандитов после автомат-
ной очереди, явно в назидание за 
благодушие и беспечность, сделал 
ещё пару выстрелов из пистолета, 
стоивших жизни одному из пере-
возчиков. 

Кто был наводчиком? 
Московские гангстеры захвати-

ли деньги быстро, и с точки зрения 
бандитского профессионализма, 
красиво и безупречно. Самое инте-

ресное, что в тот же день этот ЧОП 
перевозил гораздо большую сумму, 
о которой, видать, налётчики не 
знали. 

И сам собой напрашивался вы-
вод, что действовали бандиты по 
наводке. Не секрет, что подавляю-
щее большинство таких налётов ре-
жиссируются бывшими коллегами 
чоповцев. Причём, как правило, это 
люди с запятнанной репутацией, 
уволенные за грубые нарушения. 

Сыщики прошерстили массу лиц 
из этой категории и заинтересова-
лись неким Сергеем Кортуновым, 
который работал водителем инкас-
саторского броневика во втором 
экипаже того же самого ЧОПа, где и 
были расстреляны Филонов, Каса-
рин и Ушаков. В ЧОПе знали, что у 
Кортунова имелись проблемы с вы-
платами кредитов. Совсем недавно 
ему отказали в коммерческих бан-
ках в кредите на 300 000 рублей на 
покупку нового автомобиля, зная 
его репутацию. 

В конце марта 2009 года Корту-
нов угнал в посёлок Обухово, где 
жил, чёрный броневик «Тойота 
Ленд-Круйзер 100», сказав дежур-
ному по ЧОП, что поедет помыть 
машину. Вечером, в ходе поисков, 
там обнаружили и автомашину, и 
пьяного Кортунова. После чего и 
выгнали с работы. Возможно, жиз-
ненные неурядицы подтолкнули 
его к «сливу» интересующей пре-
ступников информации. А именно 
этот экипаж выбрали из-за того, что 
там, мягко говоря, халатно относи-
лись к служебным обязанностям 
при инкассировании. 

Братки из Старой Купавны 
Эта версия была наиболее веро-

ятной. И сыщики начали вплотную 
изучать круг знакомых и малозна-
комых бывшего водителя чёрного 
броневика. Среди них особо при-
стально отнеслись к тем, кто имел 
периодические проблемы с зако-
ном. Все эти парни проживала в 
Старой Купавне, общались друг с 
другом много лет, за исключени-
ем сроков отсидки. Неожиданные 
крупные денежные затраты этой 
компании убедили муровцев, что 
наконец нащупали ниточку. 

После кровавого расстрела ин-
кассаторов, естественно, были про-
ведены технические мероприятия 
по изучению всей массы телефон-
ных разговоров непосредственно 
перед этой преступной акцией. И 
методом анализа выявили, что там 
были люди из круга знакомых Кор-
тунова в Старой Купавне. 

 Прежде они специализировались 
на Черкизовском рынке. Бандит-
ский промысел процветал, но заяв-
ления от пострадавших обитателей 
«Черкизона» не поступали. Теневой 
бизнес, укрытый от налогов, был 
таким же криминальным. После за-
крытия рынка купавнинские брат-
ки переметнулись на новую тер-
риторию — торгово-ярмарочный 
комплекс «Москва». 

Круг подозреваемых сузился
Итак, кто же был в кругу подозре-

ваемых? 
Самый авторитетный — Сер-

гей Моногов, 1977 года рождения, 
имел судимости за кражу, мошен-
ничество, хранение наркотических 
средств в крупном размере. Закон-
ченный наркоман, употреблявший 
героин, и его любовница разделяла 
с ним это пристрастие. «Качествен-
ное» зелье обходилось очень недё-
шево. 

Ещё один примечательный «пер-
сонаж» — Сергей Муравлёв, 1980 
года рождения, судимый за кражу, 
совершённую группой лиц. Устано-
вили, что вскоре после нападения 
на инкассаторов он купил новую 
квартиру в Железнодорожном и за-
нялся евроремонтом. 

 Оперативники сразу обратили 
внимание, что чертами лица он по-
хож на кавказца, и сразу вспомни-
ли показания свидетелей: один из 
стрелявших был «кавказской наци-
ональности». Всё сходилось. 

Всех подозреваемых объединяла 
ещё любовь к престижным ино-
маркам, меняли их с завидной пе-
риодичностью и вовсе не трудом 
праведным: вышибали за долги, 
угоняли, меняли. 

Признанными специалистами по 
кражам автомашин и отбывшими за 
это сроки заключения были Юрий 
Капиносов и Иван Михайлов. 

Бандитская «хаза»
на Крестьянской улице

Но куда девались остальные 
деньги? На что потрачены? На-
блюдая за житием купавнинских 
братков, приметили, что они часто 
собираются в деревне Шульгино 
Ногинского района в недавно по-
строенном двухэтажном доме за 
высоким крепким забором на Кре-
стьянской улице. Это и был ответ. 
И наверняка там не только устраи-
вали сходки и гульбища, но и хра-
нили оружие. 

Доказательной базы хватало с из-
бытком. Члены «бригады» жили в 
открытую на широкую ногу, поку-
пали дорогие автомобили, гуляли в 
роскошных ресторанах. 

«Накрыли» сразу по всем
адресам

Настало время расплаты. Оно вы-
пало на 13 сентября 2011 года.

«Дата явно неудачная, — суевер-
но засомневались сыщики. — Мо-
жет, перенести?» 

«Нет, рванём сегодня, — настоял 
Вадим Кузнецов. — Если сорвётся, 
значит не нам выпала карта, если 
всё красиво получится, значит объ-
явим этим браткам: сегодня, паца-
ны, не ваш день! Так что, вперёд!»

В уникальной операции уча-
ствовали сто двадцать сотрудников 
милиции, в том числе омоновцы и 

спецназовцы, представители МВД 
России. Ведь предстояло одновре-
менно «накрыть» все адреса, уже 
досконально известные муровцам. 

Были и курьёзы. Один из банди-
тов, спасаясь от спецназовцев, на-
грянувших в квартиру, бросился на 
балкон и выкинул пистолет. Затем и 
сам сиганул с пятого этажа. Сказоч-
но повезло парню — не разбился, и 
без единой царапинки попал прямо 
в руки милиционеров. Да и писто-
лет с полной обоймой подобрали, 
приобщили к делу.

Зятёк-иуда
Ещё один штрих, показывающий 

скупость и убогость членов банды, 
— найденные в гараже и квартире 
Михайлова, кроме оружия и муля-
жей автоматов, фирменные короб-
ки с дешёвыми разового приме-
нения мобильными трубками. Их 
обычно сразу выбрасывают после 
преступной акции, а эта компания 
— пожалела. А зря. Эти номера «за-
светились» в нескольких местах со-
вершённых преступлений.

Нашли в гараже нашивки и фор-
му спецназа, «маски-бандитки» и 
дозы героина — для личного упо-
требления Михайлова, конченного 
наркомана. Когда оперативники 
доходчиво разъяснили парню, ка-
кой срок ждёт его за находки в га-
раже, он буквально огорошил: га-
раж этот не мой, принадлежит его 
тестю, вот пусть тесть и сидит. Вот 
такого пригрели зятька… 

Стать гангстером мечтал
с детства 

Задержанные в ходе операции 
Юрий Капиносов, Сергей Мурав-
лёв, Сергей Аксёнов, Павел Соро-
кин и Иван Михайлов были заклю-
чены под стражу. 

Кстати, Павел, имевший уже су-
димость за кражу, со смешком по-
ведал муровцам, что ещё с детского 
сада мечтал грабить банки и обмен-
ные пункты, и вот добился своего: 
стал крутым гангстером! 

Но в отличие от киношных героев 
американских и российских боеви-
ков расплачиваться свободой ему 
пришлось всерьёз и долго… 

Где хранился арсенал?
Теперь предстояло получить ответ, 

где хранился основной бандитский 
арсенал. Как и предполагали муров-
цы, в том самом двухэтажном доме 
в деревне Шульгино. При осмотре 
оперативники обнаружили там два 
автомата Калашникова, пистолеты 
«маузер», МР, переделанные под 
патроны калибром 9 мм, пистолет 
«дрель», переделанный под стрельбу 
патронами 5,45 калибра, две оско-
лочные гранаты, три макета авто-
мата Калашникова, 4 бронежилета, 
6 «масок-бандиток», большое коли-
чество боеприпасов, самодельные 
взрывные устройства. И много дру-
гого «бандитского скарба». 

Свои налёты они тщательно 
планировали, устраивали слежку 
за жертвой. В деле одновременно 
участвовали по 4—5 машин. Были 
специальные, так называемые бо-
евые автомобили, предназначен-
ные только для совершения налё-

тов. «Тойота Ленд-Круйзер», джип 
«Гранд-Чероки», серия «Мицуби-
си» — «Галат», «Паджеро», «Голд», 
«КИО-Рио», несколько машин се-
рии «ВАЗ». Использованные после 
преступлений, как и оружие, вы-
брасывали. 

Взяли главаря и распутали
все криминальные дела 

В течение очередного года сыщи-
ки вышли на след лидера купавнин-
ской ОПГ — Сергея Моногова и в 
конце августа 2012 года задержали. 
А через месяц взяли ещё одного 
беглого члена банды — Александра 
Паткина. 

Вплоть до января 2013 года со-
трудники 1-го отдела МУРа про-
должали упорную работу, чтобы 
изобличить бандитов купавнин-
ской ОПГ ещё во многих других 
преступлениях. Так, было доказано 
ещё одно убийство. 

В августе 2010 года, вооружён-
ные травматическими пистолетами 
«Оса», они совершили разбойное 
нападение на экспедитора Петро-
ва и водителя Бондаренко ООО 
«Торгсбыт». Водитель от получен-
ных огнестрельных ранений скон-
чался. Похищены денежные сред-
ства в сумме 474 000 рублей. 

В мае 2010 года бандиты соверши-
ли неудавшееся разбойное нападе-
ние на водителя автомашины Игоря 
Присса, разбили окно, но ему уда-
лось скрыться. Да и денег при себе 
не имел, все перечисления прошли 
через банковские проводки...

В августе 2012 года на улице Ма-
рьинский парк они напали на Аки-
мова и Фомина, сильно избили и 
отобрали 13 млн рублей. 

Приговор убийцам
и налётчикам

И вот итог. В январе 2013 года 
следователь по ОВД ГСУ СК Рос-
сии по г. Москве майор юстиции 
Любов предъявил обвинения Мо-
ногову и Муравлёву в организации 
и руководстве бандой. Капиносову, 
Михайлову, Аксёнову, Сорокину и 
Паткину — участие в банде. 

6 декабря 2013 года Московский 
городской суд вынес приговор 
участникам купавнинской ОПГ: 
Моногов и Муравлёв — к пожиз-
ненному заключению, Аксёнов — к 
23 годам лишения свободы, Соро-
кин — к 14 годам, Капиносов, Ми-
хайлов и Паткин — к 12 годам.

На суде рядовые бандиты с из-
умлением узнали, что главари их 
попросту кинули. Моногов и Му-
равлёв, понимая, что за тройное 
убийство им грозит пожизненное 
заключение, решили не делиться с 
«пехотой». Объяснили, что нападе-
ние прошло впустую, мол, деньги 
из-под носа увели «грачи» (даге-
станцы, чеченцы или какие-то кав-
казцы). А браткам осталось лишь 
помечтать, как бы они погуляли на-
последок на эти миллионы. 

Но таковы «понятия» в бандит-
ском мире. Кто что выбирал по 
жизни… 

 Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото из архива МУРа.

На снимках: члены ОПГ, арсенал, 
изъятый в домах бандитов.

Мечта с детсада — 
быть бандитом 

16 декабря 2009 года в 18.00 на площадке стоянки 
автотранспорта у выхода № 7 торгово-ярмарочно-
го комплекса «Москва» (преемника «Черкизона») 
двое бандитов расстреляли трёх сотрудников ООО 

ЧОП «Группа Безопасности Бизнеса». Филонов и Ушаков, 
получив несколько огнестрельных ранений, скончались 
на месте, а Касарин, не приходя в сознание, умер через 
три дня от большой кровопотери в ГКБ № 68. Преступни-
ки унесли сумки с выручкой в 67 миллионов рублей.

Моногов Муравлёв



В состязаниях приняли уча-
стие 143 сотрудника, в том 
числе 68 женщин, из 14 

подразделений ГУ МВД России 
по г. Москве. Из них — 4 заслу-
женных мастера спорта, 8 ма-
стеров спорта международного 
класса, 30 мастеров спорта и 18 
кандидатов в мастера спорта.

В течение 5 дней за напряжённой 
борьбой с интересом следили более 
500 сотрудников московской поли-
ции и почётные гости. Судейство 

осуществляли судьи Федерации 
самбо г. Москвы. Ежедневно со-
ревнования обслуживали врачеб-
но-фельдшерские бригады ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве».

Столичные полицейские де-
монстрировали высокое ма-
стерство на борцовском ковре. 
Схватки были интересные, а кра-
сиво проведённые приёмы дела-
ли их ещё и зрелищными. 

В перерыве между поединками 
своими впечатлениями поделил-

ся оперуполномоченный «убой-
ного» отдела старший лейтенант 
полиции Иракли Габилай — ма-
стер спорта по дзюдо, кандидат в 

мастера спор-
та по самбо:

— Я считаю, 
что сотрудник 
полиции дол-
жен мастер-
ски владеть 
п р и ё м а м и 
борьбы. Ло-
вить преступ-
ников — это 
благородное 
и важное для 
о б щ е с т в а 
дело. Имен-
но по этой 
причине я 

выбрал службу в полиции. А глав-
ное — относиться к своему делу 
с душой. Справляться со своими 
обязанностями мне помогают 
занятия спортом. В соревнова-
ниях по самбо участвую с самого 
детства. Несмотря на 3-е место, я 
доволен своим результатом, по-
скольку здесь сильные соперни-
ки, — отметил офицер.

В общекомандном зачёте чем-
пионами соревнований стали 
сотрудники Управления охраны 
общественного порядка, 2-е ме-
сто заняли полицейские из УВД 
на Московском метрополитене, 
3-е место — УВД по Северному 
административному округу.

На церемонии закрытия к 
участникам и гостям соревно-
ваний обратился заместитель 

начальника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей По-
норец:

— Поздравляю всех участни-
ков соревнований с проведением 
такого значимого мероприятия 
в спортивной жизни Главного 
управления! Желаю вам дальней-
ших спортивных достижений, а 
руководство ГУ МВД России по 
городу Москве будет оказывать 
вам необходимую помощь.

Первый заместитель предсе-
дателя МГО ВФСО «Динамо» 
Игорь Миклушов поблагодарил 
спортсменов за отличные вы-
ступления. Поздравил победи-
телей соревнований и пожелал 
им не останавливаться на до-
стигнутом.

Ф естиваль проходил в 
течение трёх дней и 
включал в себя состя-

зания по четырём видам спор-
тивных единоборств — боксу, 
кикбоксингу, дзюдо и самбо.

В состязаниях приняли 
участие более 650 воспитан-
ников спортивных клубов и 
секций из 16 городов России.

Мероприятие открылось 
торжественным парадом 
участников. С трибуны со-
бравшихся приветствовал 
первый заместитель предсе-
дателя МГО ВФСО «Дина-
мо» Игорь Миклушов:

— Я рад видеть вас на ше-
стом фестивале спортивных 
единоборств «Юный дина-
мовец». Приятно отметить, 
что c каждым годом количе-
ство участников только уве-
личивается, фестиваль стал 
уже традиционным. Сегодня 
здесь собрались юные борцы 
со всей России.  Хочу поже-

лать всем участникам удачи. 
И пусть победят сильнейшие! 
— сказал Игорь Викторович.

Почётными гостями фе-
стиваля стали: заместитель 
председателя МГО ВФСО 
«Динамо» Анатолий Долгу-
шев; председатель Союза 
национальных и неолимпий-
ских видов спорта России, 
почётный президент Между-
народной федерации самбо 
(FIAS) в 1981—1986 годах — 
председатель Московского 
городского совета Общества 
«Динамо», заслуженный тре-
нер России Михаил Тихоми-

ров; чемпион мира по 
самбо и мастер спорта 
международного класса 
по дзюдо, заслуженный 
тренер России, главный 
тренер сборных команд 
города Москвы по самбо 
Михаил Мартынов; ру-
ководители Центра па-
триотического воспита-
ния и школьного спорта 
Андрей Шашков и Рафик 
Хайрулин; мастер спорта 
международного  класса 
по самбо Илья Духпату-
лин; российский актёр 
театра и кино, мастер 

спорта по боксу Тимур Ефре-
менков.

На арене разместили ринги 
для бокса и кикбоксинга, два 
ковра для самбо и  два татами 
для дзюдо. 

И вот соперники на ринге. 
Каждый из них мечтает одер-
жать как можно больше по-
бед и выиграть в финальном 

поединке. У каждого участ-
ника своя тактика. Понаблю-
дать за поединками пришли 
родители, друзья и знакомые 
юных спортсменов. Начало 
боёв оказалось интересным 
и интригующим, но самые 
яркие впечатления трибунам 
подарил финал.

По итогам соревнований 
команды и спортсменов, 
занявших призовые места, 
наградили кубками и меда-
лями, а все участники полу-
чили памятные сувениры с 
символикой МФСК «Юный 
динамовец», МГО ВФСО 
«Динамо» и Департамента 
физической культуры и спор-
та города Москвы.

В 1934 году в Москве был 
создан коллектив «Юный 
динамовец». Сегодня этот 
клуб бережно хранит и про-
должает многолетние тради-
ции, сложившиеся на протя-
жении 82 лет. 

По одной из них, на фести-
вале 45 мальчиков и девочек, 
начавших заниматься в спор-
тивных секциях клуба, тор-
жественно приняли в члены 
«Юного динамовеца». Начи-
нающие спортсмены полу-
чили из рук почётных гостей, 
ветеранов и выдающихся 
спортсменов,  членские би-
леты, нагрудные  значки и 
фирменные шарфы с надпи-
сью «Юный динамовец».

Сейчас в клубе на бесплат-
ной основе занимаются более 
двух тысяч юных спортсме-
нов под руководством заслу-
женных тренеров России. 

Воспитанники коллектива 
«Юный динамовец» успешно 
участвуют во всероссийских 
и международных соревнова-
ниях по единоборствам.

— Мы гордимся достиже-
ниями нашего общества за 
эти 93 года. Все участники 
клуба вкладывают свою душу 
в общее дело. Подрастающее 
поколение — наше будущее, 
и каким оно будет, зависит от 
нас, и от каждого в частности, 
— сказал заместитель предсе-
дателя, генеральный директор 
МФСК «Юный динамовец» 
Анатолий Долгушев. 

Главный судья соревно-
ваний, председатель Союза 
национальных и неолим-
пийских видов спорта, заслу-
женный тренер России Ми-
хаил Тихомиров рассказал о 
необходимости приобщать 

как можно больше молодё-
жи к спорту. По его мнению, 
именно спорт поможет вос-
питать достойное поколение 
и оторвать детей от улицы.

— Спорт мне дал многое в 
жизни, включая и правиль-
ное направление. Отдавайте 
своих детей в секции, на-
правляйте их энергию в нуж-
ное русло, — призвал он.

Заместитель генерального 
директора Московского физ-
культурно-спортивного клу-
ба «Юный динамовец» пол-
ковник милиции Анатолий 
Епишин отметил, что в клубе 
большое внимание уделяется 
воспитанию и культуре пове-
дения спортсмена.

— Мы стараемся вырас-
тить достойных людей, 
патриотов своей страны, 
— сказал Анатолий Алексе-
евич. — Приходят родители 
наших подопечных, отме-
чают, что их дети, поступив 
в наш клуб, стали более со-
бранными, повысилась их 
успеваемость в школе. Мы 
проводим с ребятами разъяс-
нительные беседы, ведь они 
должны быть не только дис-
циплинированными и отли-
чаться хорошим поведением, 
но и в школе неплохо учить-
ся, — подчеркнул он.

В перерыве между сорев-
нованиями корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» уда-
лось пообщаться с одним из 

участников состязаний — 
Михаилом Щучкиным, вы-
ступающим за клуб «Юный 
динамовец». Михаил при-
знался, что к моменту нашего 
разговора он уже успел выи-
грать два поединка.

— Самбо я занимаюсь более 
10 лет. Мы с ребятами посто-
янно участвуем в различных 
соревнованиях. После окон-
чания учёбы планирую пой-
ти на службу в правоохрани-
тельные органы, думаю, мои 
навыки и умения пригодятся 
там в борьбе с преступностью. 
А может, свяжу свою жизнь с 
большим спортом. Пока не 
решил, — поделился он свои-
ми планами. — Сегодняшние 
соревнования показали под-
готовленность участников из 
других спортивных секций. 
Это всегда очень интересно, 
даёт возможность научиться 
чему-то новому, оценить свой 
уровень подготовки.

Специальные призы от 
председателя Московской го-
родской организации ВФСО   
«Динамо» были вручены: 
Михаилу Ключкину (самбо), 
Михаилу Костееву и Хаважу 
Олигову (кикбоксинг), а так-
же Маирбеку Агирову (бокс), 
которые стали обладателями 
новых гироскутеров.

Полосу подготовила
Алёна КУЛИКОВА,

фото Николая ГОРБИКОВА
и Александра НЕСТЕРОВА
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Праздник для юных
спортсменов

На ковёр вышли
мастера

Во Дворце спорта «Динамо» состоял-
ся VI фестиваль спортивных едино-
борств «Юный динамовец», посвящён-
ный 75-летию битвы под Москвой. Он 

был организован Московской городской 
организацией Всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Динамо» при 
поддержке Правительства Москвы.

Состоялся лично-командный чемпионат ГУ 
МВД России по г. Москве по самбо. Соревно-
вания проходили в несколько этапов: первый 

— демонстрация боевых приёмов борьбы, второй 
— борьба по правилам спортивного самбо.
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День первый
Физическая подготовка 

стажёров базируется на двух 
главных элементах: собственно 
сама физподготовка с выпол-
нением определённых норма-
тивов и изучение боевых приё-
мов борьбы. 

— Стажёры как-то несе-
рьёзно подходят к этим кур-
сам, — отметил инструктор 
Центра служебной и боевой 
подготовки УВД Зеленограда 
старший лейтенант полиции 
Андрей Семикашев. — Думают, 
что всё будет легко и просто, 
как урок физкультуры: захо-
тел — позанимался, не захотел 
— «откосил». Это не так. Мы 
основательно готовим ребят и 
девчонок к новой жизни в роли 
полицейского.

Первое и самое забавное, как 
показалось вначале, — нас учи-
ли правильно падать, вернее 
страховке. Оказывается, это не 
так-то просто.

Как отметил инструктор 
Центра старший лейтенант 
полиции Дмитрий Костамаров, 
в приёмах самообороны очень 
важно научиться падать:

— Когда дети приходят в 
секции дзюдо, самбо, первый 
месяц их учат страховаться 
при падении и только потом 
учат бросковой технике. Пото-
му что неправильное падение 
чревато серьёзными травмами. 
Именно поэтому мы учим ста-
жёров в первую очередь этому 
непростому навыку.

В изучении боевых приёмов 
борьбы огромную роль игра-
ют наставники. Именно от 
этих людей зависит, насколько 
интересно и безопасно будут 
проходить уроки. Инструкто-
рам помогал замечательный 
тренер, мастер спорта по самбо 
Вячеслав Ким. Непобедимый 
— так окрестили его полицей-
ские. Он показывал удивитель-
ные броски, захваты, казалось 
бы, этим приёмам невозможно 
будет обучиться.

Страховка при падении на-
зад, вперёд, на правый бок, на 
левый, кувырок вперёд, кувы-
рок, встаёшь и повторяешь всё 
до победного, пока не полу-
чится… Занятие закончилось. 
Немного времени на обед, воз-
можность принять душ и пере-
одеться, а потом снова в бой. 
Теперь уже познавательный.

Преподаватель ЦСиБП под-
полковник милиции в отставке 
Виктор Емельянов провёл не-
большой экскурс в программу, 
которую предстоит освоить бу-
дущим полицейским: изучение 
Конституции РФ, Федерального 
закона «О полиции», теоретиче-
ские навыки огневой подготов-
ки, знание законодательных 
актов и многое другое ожидало 
стажёров на лекционных заня-
тиях. Но как же ломит тело по-
сле спортивных занятий…

И так три недели
Инструкторы предупрежда-

ли, но мы не думали, что боли 
будут настолько сильные. Каза-
лось, кожа обтянула всё тело и 
может лопнуть, если нагнёшь-
ся. Но на тренировке наши 
наставники не жалели нас, а 
напротив увеличили темп.

— Неподго-
товленный чело-
век очень тяже-
ло включается в 
тренировочный 
процесс. Самое 
сложное — пере-
стать жалеть себя, 
— говорит Дми-
трий Костамаров. 
— Чтобы любая 
тренировка при-
носила результат, 
нужно всё делать 
через «не могу». 
Если давно не за-
нимался спортом 
или только начал 
тренироваться, 
а на следующий 
день болят мышцы 
— значит, делаешь всё правиль-
но. Чтобы как-то облегчить 
свои страдания, после интен-
сивной тренировки нужно 
принять горячую ванну и рас-
тереть тело спортивной мазью.

«Рычаг внутрь, рычаг нару-
жу… За какую руку брать-то, а 
какой рукой? — возмущалась 
одна из стажёрок Юлия Каза-
кова. — Вообще каша в голо-
ве. Обучаться боевой технике 
с нуля очень непросто. Но мы 
стараемся». 

К девушкам то и дело под-
ходят наставники, терпеливо 
объясняют всё, указывая на 
ошибки, и искреннее радуют-
ся первым удачным захватам 
и броскам. Причём методика 
преподавателей абсолютно 
разная: кто-то аккуратно по-
казывает приёмы, не прибегая 
к применению силы, а кто-то 
демонстрирует всю реалистич-
ность ситуации, применяя бо-
левые приёмы. И эти подходы 
к обучению приносят свои 
плоды. Стажёры начинают по-
нимать порядок действий. А 
когда наконец-то смог выпол-
нить приём, ощущаешь себя 
настоящим героем…

Четыре подхода по 30 раз на 
укрепление пресса и 600 прыж-
ков на скакалках. Звучит ужа-
сающе, но на деле оказалось 
довольно простым и вполне вы-
полнимым занятием. Эстафет-
ную палочку перехватывал дру-
гой инструктор по кросс-фиту 
— комплекс, позволяющий тре-
нировать целую группу мышц. 
Сначала три приседания, сразу 
два отжимания, потом три раза 
прокачки пресса и 30 секунд 
на скакалке, потом второй круг 
— те же упражнения, только к 
приседаниям прибавляется ещё 
три, к отжиманию — ещё два, а 
к прессу — плюс три. Скакал-
ка без изменений. И такое на-
растание — каждый круг. Очень 
эффективно и даже весело. В 
идеале — 10 кругов, но мы на-
чинали с пяти и быстро сдува-
лись…

Сначала знание, потом 
умение

После первого тестирования 
на повторение темы преды-
дущего дня, проверки резуль-
татов и небольшой лекции на 
учебном столе появился пи-
столет Макарова. Стажёры с 
интересом наблюдали за дви-
жениями преподавателя, ко-
торый играючи за несколько 

секунд разобрал и собрал ору-
жие. После этого каждый пы-
тался повторить проделанное.

— Когда сидишь в аудито-
рии, кажется, что нет ничего 
проще разобрать и собрать 
пистолет, — делится своими 
впечатлениями стажёр Иван. 
— Но когда встаёшь со своего 
места и подходишь к писто-
лету, то все мысли путаются, 
название деталей забывается, 
ничего не получается, ошиба-
ешься в элементарных вещах. 
Но надо выдохнуть, собраться 
и продолжать совершенство-
вать собственное мастерство по 
выполнению этого норматива.

Сборка и разборка оружия, 
познавательные фильмы, те-
сты и проверочные задания — 
всё это насыщало разнообра-
зием теоретическое обучение 
стажёров. Ещё один препода-
ватель ЦСиБП подполковник 
милиции в отставке Владимир 
Козырев делал упор на изу-
чение Закона «О полиции» и 
интересные рассказы из соб-
ственной практики. К этим 
занятиям готовились более 
чем основательно: прихо-
дилось текст Закона учить 
наизусть. Тяжёлая, но необ-
ходимая работа: есть статьи, 
которые сотрудник полиции 
обязан знать дословно.

Три недели обучения — толь-
ко на первый взгляд кажется, 
что это очень много. На самом 
деле, это время пролетает как 
один миг. Утренняя тренировка 
до изнеможения, струящийся 
градом пот. Зато после чувству-
ешь, что стал более стройным и 
подтянутым, можешь защитить 
себя или друзей в опасный мо-
мент. Кроме этого, благодаря 
лекциям, изучаешь что-то но-
вое, тренируешь память. Но 
самое главное — здесь ты мно-
го общаешься, знакомишься с 
новыми людьми и попадаешь 
в удивительную обстановку 
Центра служебной и боевой 
подготовки окружного управ-
ления, где тебе всегда рады и 
готовы помочь. Руководит этим 
Центром в Зеленограде капи-
тан полиции Любовь Вазюкова. 
Именно под её руководством 
из юных стажёров вырастают 
настоящие профессионалы, 
сотрудники полиции, которые 
будут стоять на страже спокой-
ствия и безопасности граждан 
Зеленограда.

Марина АБРАМОВА,
фото автора

Как «выжить» стажёру
во время обучения

В жизни каждого новоиспечённого сотрудника полиции насту-
пает момент, когда его направляют на трёхнедельные курсы 
в Центр служебной и боевой подготовки. Программа обучения 

включает в себя физическую подготовку с изучением приёмов борь-
бы самообороны, плюс лекционная часть. Проведя в роли обучаю-
щегося в ЦСиБП УВД по ЗелАО три недели, я решила поделиться 
опытом «выживания» с читателями газеты.

Цель данного 
м е р о п р и я т и я 
— показать кур-

сантам многообразие 
направлений служебной 
деятельности полиции, 
и тем самым дать поло-
жительный импульс в 
правильности выбора 
своего профессиональ-
ного пути.

По прибытии «но-
вобранцев» в Центр за-
меститель начальника 
ЦПП по строевой части 
полковник полиции
А. Григорчук провёл 
строевой смотр. Затем 
в актовом зале ребя-

там показали учебный 
фильм о том, каким 
образом Центр гото-
вит новые кадры, по 
окончании которого 
пригласили посетить 
музей.

Первое занятие 
прошло по основам 
к р и м и н а л и с т и к и . 
Высококвалифици-
рованные препода-
ватели научили ребят 
составлять фоторобот 
предполагаемого пре-
ступника и понимать 
язык жестов. На заня-
тиях по физической 
подготовке курсанты 
смогли оценить свою 
силу и выносливость. 
Они тренировали уда-
ры руками и ногами, 
обучались защитным 
действиям от угрозы 
оружия. После обеда 
прошёл демонстраци-
онный показ, как по-
лиция действует при 
охране общественного 
порядка на массовых 
мероприятиях.

Учащиеся колледжа, 
вооружившись щита-
ми и надев специаль-
ное обмундирование, 
выстроились на плацу, 
где прошло практиче-
ское занятие «тактика 
действий нарядов по-
лиции со специальны-
ми средствами». Они в 
точности выполняли 
команды преподава-
теля, тренировались с 
энтузиазмом и заинте-
ресованностью.

Ближе к вечеру в 
тире состоялись прак-
тические занятия по 
стрельбе. После под-
робного инструктажа 
о мерах безопасности, 
под присмотром пре-
подавателей будущие 
стражи правопорядка 
выполняли нормати-
вы по стрельбе. Их оз-
накомили с образцами 
оружия, состоящего 
на вооружении в мо-
сковской полиции.

День завершился 
з а к л ю ч и т е л ь н ы м и 
соревнованиями по 
кроссфиту. Начальник 
Центра полковник по-
лиции Вячеслав Иппо-
литов вручил команде 

колледжа грамоту «За 
волю к победе».

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

и из архива ГБПОУ
«Колледж полиции»

«Профессиональный
импульс» зарядил
курсантов

Руководство Центра профессиональной подготов-
ки ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГБПОУ 
«Колледж полиции» провело мероприятие «Один 

день сотрудника полиции в Центре профессиональной 
подготовки» в рамках городской программы «Професси-
ональный импульс». Гостей ожидал настоящий квест, с 
возможностью полного погружения в работу правоохра-
нительных органов. 
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Подготовил Алим ДЖИГАНШИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

Свет мой зеркальце… 
В течение последних двух месяцев в дежурную 

часть ОМВД России по району Строгино посту-
пило несколько заявлений о кражах боковых зер-
кал с дорогостоящих иномарок. Хищения проис-
ходили в ночное время. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Строгино задержали подозреваемого.

По данным фактам возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время сотруд-
ники полиции установили 8 эпизодов противо-
правной деятельности задержанного, совокупный 
ущерб от которой составил около 700 тыс. рублей.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Торговал таблетками «счастья»
Столичные полицейские на Шипиловской ули-

це задержали 39-летнего ранее судимого москви-
ча, подозреваемого в покушении на сбыт нарко-
тических средств.

В ходе проведения личного досмотра полицей-
ские обнаружили и изъяли у него свёрток с веще-
ством в виде порошка. Согласно проведённому 
исследованию в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Мо-
скве изъятое вещество является амфетамином об-
щей массой около 100 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные 
производство, сбыт или пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов). 
В отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Елизавета БОГДАНОВА

УНК

Двойной аккорд
В службу «102» по району Вешняки обратилась 

28-летняя москвичка с заявлением о хищении 
принадлежащего ей автомобиля «Хонда Аккорд».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска выяснили, что 
машину никто не похищал. Оказалось, что хозяй-
ка автомобиля передала транспортное средство 
в счёт погашения долга своему знакомому. Но 
желая получить ещё и деньги за автомобиль, она 
инсценировала пропажу иномарки и обратилась в 
полицию с заявлением. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

Татьяна ДИДЕНКО

За лабораторную работу — неуд!
Сотрудники отдела по контролю за оборотом нар-

котиков УВД по САО в рамках проверки оператив-
ной информации в квартире одного из жилых домов 
на Долгопрудной улице задержали ранее не судимо-
го безработного 25-летнего москвича.

В ходе осмотра 
жилого помещения 
выявили наркола-
бораторию для про-
изводства наркоти-
ческих средств. По 
указанному адресу 
оперативники обна-
ружили химические 
реактивы, щёлочь, 
стеклянные колбы, 
электронные весы, 
пластиковые бутыл-
ки со следами веще-
ства растительного 
происхождения, а 
также два полиэ-
тиленовых пакета с 
порошкообразным 
веществом. Соглас-
но проведённому 
исследованию изъятые материалы являются нарко-
тическими средствами — амфетамином и гашишем 
общей массой свыше 100 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного
ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств и психотроп-
ных веществ или их аналогов). Подозреваемый за-
держан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Медвежатник-гастролёр
В полицию обратилась жительница столицы с 

заявлением о краже. По её словам, неизвестный, 
повредив замок входной двери, незаконно проник 
в квартиру на Балтийской улице и похитил из по-
мещения сейф с находящимися внутри денежны-
ми средствами в сумме более 200 тыс. евро, 30 тыс. 
долларов США и драгоценностями на сумму около 
1 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали подозреваемого в 
Подмосковье. Им оказался безработный 40-летний 
приезжий из ближнего зарубежья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по ВАО

УВД по САО

Укуриться в промышленных масштабах
В ходе проверки оперативной информации в 

одном из домов по Ясногорской улице сотрудни-
ками ОНК УВД по ЮЗАО были задержаны двое 
мужчин, подозреваемых в приготовлении к сбыту 
наркотических веществ. На квартире задержан-
ных было обнаружено и изъято 20 плиток тёмного 
вещества растительного происхождения, которое 

согласно исследованию было признано нарко-
тическим — гашишем общей массой около 2 ки-
лограммов. Также в жилище злоумышленников 
было обнаружено большое количество полиэти-
леновых пакетиков и электронные весы.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного
ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов). Подозрева-
емые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

Залез по-соседски
В территориальный отдел полиции поступило 

сообщение от москвички. По словам женщины, 
в её квартиру на Боровском шоссе проник неиз-
вестный, который тайно похитил дорогостоящие 
ювелирные изделия. Она заметила пропажу, когда 
хотела надеть одно из украшений и не обнаружила 
его в своей шкатулке.

Материальный ущерб составил около 700 тыс. 
рублей.

Полицейские выяснили, что хищение драго-
ценностей произошло путём свободного доступа 
в квартиру — замок не был взломан. В результате 
оперативно-разыскных мероприятий было уста-
новлено, что один из дубликатов ключей от квар-
тиры находится у соседки потерпевшей, которая 
проживает этажом ниже, и к краже украшений 
причастен её 30-летний сын, ранее неоднократно 
судимый. 

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по району Ново-Переделкино задержали подозре-
ваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).

Юлия ИГНАТЕНКО

Не всегда собака — друг человека
В ОМВД России по району Бирюлёво Восточное 

поступило сообщение о разбойном нападении. По 
словам заявительницы, представителя продукто-
вого магазина, расположенного на Донбасской 
улице, неизвестный мужчина, угрожая сотрудни-
ку магазина натравить на него свою собаку, похи-
тил несколько банок кофе, после чего скрылся. В 
течение получаса сотрудники уголовного розыска 
отдела задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Повысила квалификацию — нарушила закон
В дежурную часть ОМВД России по району Ца-

рицыно обратился юрисконсульт одной из сто-
личных больниц с заявлением о мошенничестве.

Как выяснили полицейские, одна из сотрудниц 
организации обманным способом получала над-
бавки к заработной плате за якобы полученное ею 
дополнительное медицинское образование.

Материальный ущерб превысил 164 тысячи ру-
блей.

В ходе оперативных мероприятий подозревае-
мая была задержана. Сотрудники полиции устано-
вили, что женщина приобрела у неустановленных 
лиц поддельное удостоверение о присвоении ей 

первой квалификационной категории по специ-
альности «Терапия» и предъявила его на работе.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении по-
дозреваемой избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЗАО

УВД по ЮАО 

Домой — за счёт государства
Сотрудниками УВД по ТиНАО совместно с отделом 

по вопросам миграции на территории округа проведён 
рейд, направленный на выявление фактов нарушения 
миграционного законодательства.

В ходе мероприятия были выявлены иностранные 
граждане, которые проживали в одном из общежитий. 
При проверке по базам данных установлены 32 факта 
нарушения режима пребывания на территории РФ, 
составлены протоколы об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ (на-
рушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (проживания) в Российской 
Федерации).

В настоящее время Щербинским районным судом 
г. Москвы рассматриваются указанные администра-
тивные материалы, нарушителям грозит штраф с ад-
министративным выдворением за пределы Россий-
ской Федерации.

Кристина МОЖАЕВА

УВД по ТиНАО
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Катастрофическая незадача
Если вдруг случается чудо чудное 

— это нежданное радостно-восхи-
тительное явление, а вот когда след-
ственный работник становится под-
следственным — это совсем другое, 
крайне неприятное, удручающее 
и позорное событие. Увы, по злой 
иронии судьбы подобная катастро-
фическая незадача приключилась 
с подполковником юстиции Арсе-
ном Кадиевым (здесь и далее имена 
и фамилии виновников ЧП с личным 
составом изменены). На своё несча-
стье, он,  старший следователь по 
особо важным делам 2-го отдела 
следственной части по расследова-
нию организованной преступной 
деятельности СУ УВД по ЦАО, не 
устоял перед искушением быстрого 
неправедного обогащения.  

9 ноября текущего года след-
ственными органами в отношении 
Кадиева было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 6 статьи 290 УК 
Российской Федерации (получе-
ние взятки). Обвиняемому, которо-
му мерой пресечения избран арест, 
инкриминируется получение им, 
должностным лицом, взятки в осо-
бо крупном размере. Разумеется, 
из органов внутренних дел сотруд-
ник-«хват» вылетел с треском — 
уволен по отрицательным мотивам.

По предварительным данным, 
следователь-«важняк» решил по-

править личное материальное бла-
госостояние за счёт получения ще-
дрой мзды от фигуранта уголовного 
дела. Понятно, оно находилось в 
производстве самого Кадиева.

Затеяв корыстный «внеслед-
ственный эксперимент», старший 
офицер юстиции пообещал «отма-
зать» от уголовной ответственности 
дочку обвиняемого и не принимать 
мер по установлению возможных 
дополнительных эпизодов пре-
ступной деятельности последнего, 
за что затребовал с него два мил-
лиона рублей. Причём «деловые 
переговоры» следственного работ-
ника и обвиняемого проходили в 
административном здании УВД 
на улице Средней Калитников-
ской. Стороны обговорили детали 
«джентльменского соглашения», и 
5 октября нынешнего года прямо у 
здания управления алчный сотруд-
ник лично принял от взяткодате-
ля-подследственного подношение: 
первый транш мзды — 100 тысяч 

рублей. Оставшуюся сумму взятки в 
размере 1 миллион 900 тысяч рублей 
подозреваемый в погонах не смог 
получить по той простой причине, 
что его действия были пресечены в 
ходе реализации соответствующей 
оперативной разработки.

39-летний уроженец города Вла-
дикавказа Кадиев, который женат 
и имеет на иждивении двоих несо-
вершеннолетних детей, должность 
старшего следователя по особо 
важным делам занимал лишь в те-
чение считанных месяцев 2016 года. 
По словам заместителя начальника 
УВД по ЦАО — начальника След-
ственного управления полковника 
юстиции Андрея Мецгера, Кадиеву 
при переводе и устройстве на служ-
бу в их следственную часть были 
созданы все условия для адапта-
ции и нормальной работы в новом 
подразделении, оказывалась мето-
дическая и практическая помощь. 
Начальником 2-го отдела СЧ под-
чинённому Кадиеву высказывался 
ряд замечаний по поводу динами-
ки расследования находившихся в 
производстве сотрудника уголов-
ных дел, иных претензий к нему 
не было. Руководитель окружного 
Следственного управления также 
сказал о том, что одной из причин 
случившегося послужило несоблю-
дение Кадиевым дистанции при об-
щении с обвиняемым по уголовно-
му делу и другими лицами, которые 
в том или ином статусе были вовле-

чены в это расследование. Андрей 
Мецгер напомнил, что только при 
производстве следственных и про-
цессуальных действий возможен 
контакт сотрудника с обвиняемым.

Когда жалость только
во вред

Начальник УВД по Централь-
ному административному округу 
генерал-майор полиции Александр 
Букач высказал жёсткую, принци-
пиальную позицию о безусловном 
соблюдении сотрудниками всех 
предъявляемых к ним требований 
и незамедлительном информирова-
нии в установленном порядке о ри-
ске и проявлении коррупционных 
составляющих в деятельности ко-
го-либо из сотрудников. Александр 
Валентинович потребовал от руко-
водителей служб и подразделений 
управления внимательно относить-
ся к рекомендациям, по его оценке, 
очень хорошего специалиста-пси-
холога Вероники Крапухиной, кото-

рая аргументированно, по существу 
выступает на оперативных сове-
щаниях и офицерских собраниях и 
даёт точные, выверенные профес-
сиональные советы по итогам так 
называемых психодиагностических 
обследований каждого из сотруд-
ников. К слову, заместитель началь-
ника отдела морально-психологи-
ческого обеспечения УВД по ЦАО 
майор внутренней службы Вероника 
Крапухина на оперативном совеща-
нии сообщила, что непосредственно 
уведомляла руководство Следствен-
ного управления, что подполковник 
юстиции Кадиев склонен к совер-
шению нарушений коррупционной 
направленности, однако это свое-
временное предупреждение, увы, не 
было воспринято как полагается.

Заместитель начальника Глав-
ного следственного управления 
— начальник следственной части 
по расследованию организован-
ной преступной деятельности ГСУ 
ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник юстиции Виктор Городков 
подчеркнул, что при малейшем ос-
новании полагать, что сотрудник 
способен на порочащий поступок, 
надо как можно скорее расставаться 
с таким ненадёжным представите-
лем правоохранительных органов. 
Если же его руководитель по ка-
ким-то причинам, например — из 
чувства жалости или вследствие 
недокомплекта личного состава, 
откладывает назревшее кадровое 
решение, то позже и сам может по-
страдать из-за того, что всё же не-
досмотрел за проигнорировавшим 
закон недисциплинированным, 
своевольным подчинённым.

Выпил — и всё в ажуре?!
А вот другая неприглядная исто-

рия. В ночное время 7 ноября этого 
года старший инспектор дорож-
но-патрульной службы 2-го ба-
тальона Полка ДПС ГИБДД УВД 
по Центральному округу остановил 
на трассе майора полиции Давида 
Бугримского. При проверке доку-
ментов у этого 33-летнего сотруд-
ника, старшего оперуполномочен-
ного Центра по противодействию 
экстремизму УВД по ЦАО, были 
налицо явные признаки, что стар-
ший офицер-полицейский личной 
автомашиной управлял в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Старший инспектор ДПС составил 
протокол об отстранении Бугрим-
ского от управления транспортным 
средством, а вот пройти медицин-
ское освидетельствование на со-

стояние опьянения он отказался. 
Соответственно, был составлен и 
протокол об административном 
правонарушении, ответственность 
за которое предусмотрена статьёй 
12.26.1 КоАП Российской Федера-
ции.

Имеющий высшее профессио-
нальное образование Бугримский, 
который в органах внутренних дел 
служил с июня 2012 года, в ЦПЭ 
УВД по Центральному округу был 
принят в апреле 2014 года. При этом 
оперуполномоченный центра ещё 
с января 2014 года состоял в списке 
сотрудников, нуждавшихся в повы-
шенном психолого-педагогическом 
внимании. Как раз с того же года к 
правоохранителю были применены 
четыре дисциплинарных взыскания.

Участвовавший в работе опера-
тивного совещания заместитель на-
чальника УМПО ГУ МВД России 
по г. Москве полковник внутрен-
ней службы Олег Марухин совер-
шенно резонно поинтересовался у 
начальника ЦПЭ майора полиции 
Никиты Агеева, зачем же их под-
разделению понадобился именно 
такой сотрудник. Ведь у него пси-
хологом были выявлены снижен-
ное «понимание своих личностных 
особенностей» и  «повышенная 
импульсивность», а также и то, что 
у Бугримского «потребность в дей-
ствии преобладает над тенденцией 
к размышлению» и он «может про-
являть резкость в высказываниях, 
критичность, раздражительность, 
выражать недовольство окружаю-
щими». Наряду с завышенным 
уровнем собственных притязаний, 
Бугримскому свойственен «наи-
более характерный тип защиты — 
вытеснение (игнорирование) нега-
тивных переживаний, снижающих 
самооценку». Попросту говоря, вы-
пил — и временно забыл о каких-то 
своих неприятностях, домашних 
проблемах. Расплата же за «не-
служебный демарш» получилась 
вполне предсказуемой: уволенный 
из органов внутренних дел неради-
вый сотрудник заодно лишь только 
усугубил, как минимум, материаль-
ную ситуацию в своей семье, ведь 
лишившийся гарантированного 
денежного довольствия экс-опера-
тивник с неработающей супругой 
воспитывают двоих малолетних 
детишек.

Берите пример с доблестных 
ветеранов

О том, что нужно непременно 
сделать с целью недопущения в 

дальнейшем подобных вопиющих 
фактов, обстоятельно рассказал и 
начальник ОМПО УВД по Цен-
тральному округу подполковник 
внутренней службы Алексей Яков-
лев — председатель офицерского 
собрания. 

К собравшимся, среди которых 
большинство составляли сотрудни-
ки Следственного управления, об-
ратилась председатель Совета вете-
ранов УВД по ЦАО подполковник 
милиции в отставке Неля Нечаева. 
Она отметила, что раньше был суд 
офицерской чести, осуществля-
лась целенаправленная героико-
патриотическая и воспитательная 
работа, успешно действовал инсти-
тут наставничества — и всё это было 
правильно, приносило желаемый 
эффект.

— Коль уж вы поступили в ор-
ганы внутренних дел на службу, 
— выделила Неля Ивановна, — то, 
пожалуйста, никогда в жизни не со-
вершайте проступки, а прямо гово-
ря  — преступления. То есть он, ваш 
бывший коллега, — преступник, 
своим уголовным деянием увели-
чил количество преступлений. Это 
как получается?! Это же немысли-
мо, в голове не укладывается. Мы 
должны быть кристально честны-
ми, чтобы общество действительно 
доверяло бы нам… В общем, по-
ступок очень такой неординарный, 
прямо кино можно поставить — и 
это Центральный округ?!  

Неля Нечаева поведала присут-
ствовавшим, что на состоявшемся 
в ноябре 2016 года очередном за-
седании Совета ветеранов органов 
внутренних дел Москвы, помимо 
других обсуждавшихся актуаль-
ных вопросов, речь зашла и о том, 
как в округах города организовано 
шефство над молодыми сотрудни-
ками. 

— Теперь одной из форм вос-
питания является офицерское со-
брание, — продолжила выступаю-
щая. — Меня на заседании нашей 
ветеранской организации столицы 
спросили: «Как часто оно прово-
дится у вас в округе?». И я отве-
тила: «К сожалению, в настоящее 
время — слишком часто»… Идут-
то на службу люди, не совсем под-
готовленные для работы в нашей 
правоохранительной системе. Вот 
и вся проблема…

Продемонстрировав номер га-
зеты «Петровка, 38» с публикаци-
ей об успешно служившей сотруд-
нице СУ Управления внутренних 
дел Центрального округа майоре 
юстиции в отставке Любови Ива-
новне Настенко — лучшем следо-
вателе ГУВД города Москвы за 
1997 год, Неля Нечаева рассказала 
о яркой биографии нашей заме-
чательной современницы и при-
звала нынешних стражей порядка 
брать пример с таких доблестных 
ветеранов.

Находившиеся в зале сотрудни-
ки поддержали прозвучавшие на 
офицерском собрании конкретные 
предложения: в частности, об улуч-
шении организации работы по под-
бору кадров и проведению с лич-
ным составом более качественной 
индивидуальной воспитательной 
работы

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Алёны КУЛИКОВОЙ

«Внеследственный
эксперимент», и не только...

Перед офицерским собранием в УВД по Центральному административно-
му округу состоялось оперативное совещание при начальнике управле-
ния, на котором был рассмотрен вопрос о состоянии служебной дисципли-
ны сразу в двух подразделениях. Конкретным поводом для проведения с 

правоохранителями из ЦАО нелицеприятного «разбора пролётов» послужили 
два недавних чрезвычайных происшествия с личным составом, произошед-
шие в Следственном управлении и Центре по противодействию экстремизму. 



В сё произошло, как 
сказано выше, в 
1966 году. Укрепляя 

воздушную мощь Группы 
советских войск в Герма-
нии, военные лётчики пе-
регоняли из СССР, прямо 
с авиационного завода, 
современнейшие в то вре-
мя реактивные самолёты 
ЯК-28. На одном из них 
летел экипаж в составе 
командира капитана Бо-
риса Капустина и штур-
мана старшего лейтенанта 
Юрия Янова. Пройдя Эль-
бу и военный аэродром 
Цербст, на последнем 
отрезке пути к военному 
аэродрому Финов эки-
паж принимает решение 
не делать большую дугу, 
а лететь напрямую, через 
Берлин.

Над Берлином экипаж, 
качнув крыльями, попри-
ветствовал, как казалось 
лётчикам, восточную часть 

города, то есть столицу ГДР. 
И — знай наших! — коман-
дир экипажа лихо закрутил 
«бочку» (поворот самолёта 
на 360 градусов по продоль-
ной оси). В этот момент оба 
двигателя малознакомой 
экипажу машины «захлеб-
нулись», и запустить их Ка-
пустин уже не успел.

Жизни самолёта отво-
дилось лишь несколько 
секунд, и Капустин на пре-
деле возможного уводил 
машину от густо застроен-
ного района. О катапуль-
тировании лётчики не ду-
мали, оба и ранее и теперь 
понимали, что значит тара-
нить реактивной скорост-
ной машиной жилые дома. 
И они тянули до последне-
го, перескочили через реку 
Шпрее и упали на другом 
берегу.

На командном пункте 
Группы советских войск 
в Германии все пришли в 
шок, узнав о случившемся. 

Генералы понимали, что 
погибли не только лётчики 
и очень дорогая машина, 
но оказалось, что беда за-
стигла экипаж над англий-
ским сектором Берлина. 
Было и другое обстоятель-
ство: одно из самых се-
кретных устройств в любом 
советском самолёте СРО 
(самолётный радиолокаци-
онный ответчик), которое в 
просторечии называют «Я 
свой», оказалось на терри-
тории Германии, контроли-
руемой англичанами. Это 
устройство служит для того, 
чтобы системы ПВО могли 
отличить свои самолёты от 
чужих. Если устройство го-
сударственного опознава-
теля станет известно за ру-
бежом, то над территорией 
СССР смогут без какой-ли-
бо опаски и безнаказанно 
летать любые нарушители 
границы. Конструкторы 
решили проблему сохране-
ния секретности, установив 

на СРО взрывное устрой-
ство, которое автоматиче-
ски срабатывало при ави-
акатастрофе и превращало 
ответчик в пыль. Однако в 
день, когда ЯК-28 перего-
нялся прямо с завода, взры-
ватель на СРО установлен 
ещё не был.

Вот почему на команд-
ном пункте ГСВГ началась 
лихорадка, а оперативный 
дежурный в панике поднял 
по тревоге взвод мотопе-
хоты, который должен был 
нарушить демаркационную 
линию английского сектора 
и защитить остатки самолё-
та от неприятельской раз-
ведки. То есть практически 
вторгнуться на чужую тер-
риторию. Трудно предста-
вить себе, чем бы всё это за-
кончилось, если учесть, что 
«холодная война» была в са-
мом разгаре. Это, конечно, 

не Карибский кризис с без-
умством Хрущёва, разме-
стившего ядерное оружие 
нападения на Кубе, и отча-
янием президента Кеннеди, 
едва не начавшего атомную 
бомбардировку СССР. Но 
вооружённый конфликт 
стал бы неизбежен.

Москва вовремя оста-
новила своего рьяного 
оперативного дежурного. 
А англичане выкрутили 
СРО, расшифровка ко-
торого особого труда не 
составила. Не привыкать 
нам было к утрате секре-
та государственного зна-
чения. В. Беленко угнал 
истребитель МиГ-25 в 
Японию. Потеря совре-
менной мощной машины 
и моральная оплеуха все-
мирного значения — это 
далеко не всё, что дове-
лось пережить советским 

Вооружённым силам из-за 
одного подонка.

Пришлось менять СРО 
на всех самолётах и кора-
блях Советского Союза, а 
это многие миллионы ру-
блей на «непредвиденные 
расходы».

Посмертно Капустин и 
Янов были награждены 
орденами Красной Звез-
ды. Да, подвиг был совер-
шён, но в мирное время 
его не должно было быть и 
не было бы, если бы были 
соблюдены определённые 
правила полёта.

Песню «Огромное небо» 
(стихи Роберта Рожде-
ственского, музыка Оскара 
Фельцмана) Эдита Станис-
лавовна исполнила с боль-
шим успехом на IX фести-
вале молодёжи и студентов 
в Софии, где ей была вру-
чена медаль за исполнение 
в разделе «Песни протеста». 
Пьеха, будучи на гастролях, 
неоднократно исполняла 
песню в Ростове-на-Дону, 
где родился Борис Капу-
стин, в Вязьме, где родился 
Юрий Янов. Везде реакция 
была одинаковой — зал 
вставал и поминал лётчиков 
минутой молчания, многие 
плакали. Эту песню певица 
исполняла в Афганистане, 
в Германии, где произошла 
трагедия. Песню «Огром-
ное небо» любил Юрий Га-
гарин.

Эдуард ПОПОВ
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Недавно в столице состо-
ялся 1-й Фестиваль ка-
детских классов и школ 

имени Героя России Евгения 
Николаевича Чернышёва. В про-
грамму форума вошли патриоти-
ческие, культурные и спортивные 
мероприятия. Торжественное от-
крытие фестиваля состоялось в 
школе № 2065, которая находит-
ся в ТиНАО г. Москвы. В учеб-
ном учреждении прошёл концерт 
участников, состоялся парад зна-
мённых групп.

Важным событием стало от-
крытие музея имени легендарного 
пожарного. Музей пополнился 
дорогим экспонатом — каской с 
номером 391, позывным Евгения 
Чернышёва, когда он занимал 
должность дежурного штаба пожа-
ротушения г. Москвы. Каску в дар 
музею передали Марина Юрьевна 
и сын Героя — Даниил.

Облачившись именно в эту ка-
ску, Евгений Николаевич потушил 
немало пожаров, в том числе и в 
Останкинской телебашне. Об этом 
пожаре кадетам подробно рассказа-
ли во время посещения Останкино. 
Бетонные сооружения выдержали 
огонь. Пожарные проявляли чуде-
са героизма. Евгений Николаевич 
Чернышёв был награждён тогда ме-
далью «За отвагу на пожаре».

На фестивале встретились уча-
щиеся школ из Москвы, Липец-
кой области и даже далёкого Бай-
конура. Кстати, кадетские классы 
МЧС из школы № 4 г. Байконура 
первыми среди образователь-
ных учебных заведений учредили 

именные классы Героя России 
Е.Н. Чернышёва.

Кадеты стали участниками ряда 
мероприятий. Они побывали в ГУ 
МЧС России по г. Москве, где по-
сетили Музей пожарной охраны, 
штаб пожаротушения, централь-
ный пункт связи. Там они познако-
мились с историей службы, совре-
менным пожарно-спасательным 
оборудованием, примерили каски 
пожарных, увидели музейные экс-
понаты. Ребята возложили цветы 
к мемориалу Е.Н. Чернышёва и 
почтили его память минутой мол-
чания.

Расписание мероприятий изо-
биловало разнообразием. Были 
запланированы экскурсии по го-
роду, поездки в театры, посещение 
пожарного корабля «Полковник 
Чернышёв», Исторического музея, 
одного из православных монасты-
рей. Ребята побывали в 13-й специ-
ализированной пожарной части 
имени Героя России Е.Н. Черны-
шёва, участвовали в соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту в 
Московском пожарно-спасатель-
ном колледже имени Героя России 
В.М. Максимчука.

Организаторы форума ставили 
своей задачей ближе познакомить 
между собой кадетов и их педа-
гогов, обозначить общие цели. 
Девизом фестиваля стали слова: 
«Кто Русью рождённый, в Россию 
влюблённый, тот отдал ей сердце и 
душу свою».

Во время посещения пожарного 
корабля «Полковник Чернышёв» 
кадетов познакомили с его устрой-

ством, техническими характеристи-
ками и даже позволили провести 
уборку палубы. Но, пожалуй, самым 
ценным явилось живое общение.

А в Государственном историче-
ском музее кадеты помимо основ-
ной выставки увидели экспозиции 
«Праздничная одежда народов 
России» и «К пользе и славе Рос-
сии» (о русской армии).

Одной из площадок фестива-
ля стала 13-я специализирован-
ная пожарная часть по тушению 
крупных пожаров в Москве. Здесь 
Евгений Чернышёв начинал свою 
оперативную деятельность. Со-
трудники части поделились с ре-
бятами секретами пожарно-спаса-
тельного дела.

В рамках фестиваля состоялось 
также посещение музея Боевой 
славы гимназии № 1592. О герои-
ческом прошлом страны расска-
зали фотографии, газеты времён 
Великой Отечественной войны, 
каски советских солдат, подлин-
ные ордена и медали ветеранов и 
членов их семей. 

Поскольку гимназия № 1592 но-
сит имя Героя России Е.Н. Черны-
шёва, в музее представлены личные 
вещи главного пожарного Москвы, 
документы, фотографии, а также 
некоторые предметы современного 
пожарного снаряжения. 

Участники 1-го Фестиваля ка-
детских классов и школ имени Ге-
роя России Евгения Николаевича 
Чернышёва увезли домой массу 
ярких впечатлений.

Марина Юрьевна Чернышёва 
выразила надежду, что фестиваль 
надолго останется в памяти ребят. 
Программа форума выполнена и 
даже перевыполнена.

— Большое спасибо кадетам 
именных классов, учащимся школ 
и гимназий Москвы, Байконура, 
села Хмелинец Липецкой обла-
сти, — сказала Марина Юрьевна. 
— Мы, взрослые, очень доверяем 
вам. Благодарим вас за доверие к 
нам. Дорогие ребята, пусть имя 
Героя России, легендарного по-
жарного Евгения Николаевича 
Чернышёва всегда служит вам пу-
теводной звездой!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива

Марины ЧЕРНЫШЁВОЙ

Встреча
с подвигом

В 2010 году при ликвидации пожара, до кон-
ца исполнив свой долг, погиб начальник 
службы пожаротушения г. Москвы полков-
ник внутренней службы Евгений Чернышёв. 

Сегодня в память о муже большую работу по вос-
питанию юных патриотов проводит вдова Героя 
России Марина Юрьевна ЧЕРНЫШЁВА.

Об этом не вспомнить нельзя
Эту героическую и печальную историю автор публикации знал 
из рассказа главного конструктора Воронежского авиационно-
го завода Виктора Захаровича Соколовского, с которым дружил 
всю жизнь. Трагедия в небе произошла в 1966 году, но никто из 

нас двоих и предположить не мог, что вскоре, в 1968 году, её озвучит в 
песне Эдита Станиславовна Пьеха и заставит ещё раз пережить траге-
дию миллионы советских и зарубежных слушателей радио, зрителей 
телевидения и в концертных залах. Песня имела шквальный успех.

Б. Капустин Ю. Янов



Вечером 1 декабря мне позво-
нил сын Александра Ивано-
вича Попова — Вадим и со-

общил печальную новость, что отец 
умер.

Вроде бы только недавно — пол-
тора года назад мы вместе с редак-
цией газеты «Петровка, 38» и Алек-
сандром Ивановичем приезжали в 
школу № 353 имени А.С. Пушкина 
на улице Бауманская поздравлять 
победителей конкурса сочинений 
о полиции. Это было как раз в день 
90-летия А.И. Попова — 21 апреля 
и накануне 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войны. Для 
школьников это было тогда целым 
событием, что их лично поздравлял 
участник той страшной войны. Ре-
бята окружили ветерана и подробно 
расспрашивали, страшно ли было 
на войне.

— Конечно страшно, — ответил 
тогда Александр Иванович. — Не 
боится, наверное, только безумец. 
И, что я заметил, воевать со стары-
ми немцами было лучше, чем с мо-
лодыми. Те были просто головоре-
зами. Помню бой в одной деревне. 
В одном доме немцы, а в соседнем 
— мы. Между домами — колодец. 
Так вот с пожилыми немцами мы 
договаривались по очереди ходить 
за водой. А вот молодые уже не шли 
на компромисс.

А буквально через несколько дней 
Александр Иванович Попов пред-
ставлял столичных ветеранов на 
передаче «Поле чудес», которая сни-
малась к 70-летию Победы. У него 
Леонид Якубович брал интервью и 
вручил подарок. А после передачи 
пригласи в гримёрку и долго бесе-
довал, благодарил за то, что он со 
своими товарищами отстояли тогда 
Россию.

Мне повезло, что пришлось об-
щаться с Поповым несколько лет. 
И при каждой встрече он рассказы-
вал интересные истории. Как-то он 
вспоминал, как с семи лет работал в 
колхозе в своём родном селе Гаври-
ловского района Оренбургской об-
ласти и одновременно учился, окон-
чил 7 классов. В начале Великой 
Отечественной войны продолжал 

трудиться комбайнёром и трактори-
стом. Когда ему ещё не исполнилось 
18 лет, получил повестку прибыть на 
сборный пункт для отправки на во-
енную службу. Это было 9 февраля 
1943 года.

Интересно, что его хотели при-
звать ещё в 1942 году. Но мать на 
призывном пункте вспомнила, что 
ему ещё не исполнилось даже 16 
лет. Её послали домой за свидетель-
ством о рождении. Женщине при-
шлось бежать домой, чтобы успеть 
до отправления поезда. Когда она 
предъявила в военкомате доку-
мент, сыну дали отсрочку на год.

Учился парень сначала в Риж-
ском пехотном училище, а потом 
в г. Стерлитамаке (Башкирия), но 
доучиться не дали, так как немцы 
подступали к Кавказу. Юных бой-
цов погрузили в эшелон и привезли 
в Северный Донец, в 79-ю стрелко-
вую дивизию.

— Когда привезли на фронт, на-
кормили, выдали новое обмунди-
рование, винтовку и будёновку ста-
рого образца, — вспоминал ветеран. 
— Мы были довольны, что наелись 
до отвала. Но зато вскоре пришлось 
идти в первый бой, где была страш-
ная мясорубка. Все, кто остался 
жив, подумали: лучше недоедать, но 
не видеть этого ужаса.

Далее пришлось служить в ин-
женерно-штурмовой бригаде. Бой-
цам выдавали штурмовые щиты из 
брони, которые надевали на живот, 
и они «брали» высотки. Эта брига-
да была чем-то сродни нынешнему 
СОБРу. Но, как делится мыслями 
Александр Иванович, в пехоте ему 
не нравилось, поэтому с удоволь-
ствием вскоре попал в училище 
тяжёлых танков, после которого 
служил командиром танка в Молда-
вии, Румынии, Прибалтике. Были 
ранение и контузия, после лечения 
в госпитале вернулся в строй. 

31 декабря 1944 года его направля-
ют в училище самоходной артилле-
рии, где переучивали личный состав 
с Т-34 на новую самоходную уста-
новку СУ-100. Именно последняя 
была разработана под 100-миллиме-
тровые снаряды, которые свободно 

расправлялись с «Тиграми». Служба 
офицера продолжалась ещё 8 лет.

После демобилизации в 1952 году 
А.И. Попов трудоустроился следо-
вателем в МВД Северной Осетии 
(город Орджоникидзе).

В производстве у следователя 
находились самые сложные дела. 
Вспоминается многоэпизодное 
дело, когда попалась группа из 9 
парней и 10 девушек. Юноши совер-
шили более 100 квартирных краж, а 
их напарницы сбывали награблен-
ное имущество. Главарём банды был 
20-летний парень, вроде бы из при-
личной семьи, его отец возглавлял в 
одном из городов исполком. Схема 
преступлений была следующей: они 
совершали кражу в Орджоникидзе 
— ехали сбывать имущество в Гроз-
ный, где также совершали кражу, 
после Грозного — в Пятигорск, где 
сбывали имущество предыдущей 
квартиры, «брали» новую, и так да-
лее по кругу. В каждом городе на 
рынках у них имелись каналы сбыта 
со спекулянтами и продавцами. Уда-
лось взять эту группу через агентуру. 
Что поразило Попова, организатор 
группы, к слову его тёзка, помнил до 
мелочей каждую кражу. Даже иногда 
путались потерпевшие, говоря, на-
пример, что краденая вещь лежала 
в тумбочке, а задержанный Алек-
сандр поправлял: не в тумбочке, а в 
шифоньере… Все члены преступной 
группы получили реальные сроки 
лишения свободы, кто больше, кто 
меньше, в зависимости от степени 
участия в преступной деятельности.

Вскоре Попова послали учиться 
в Академию МВД в Москву. После 
окончания он возглавил следствен-
ный отдел Бауманского РУВД. Да-
лее его назначают заместителем 
начальника РУВД по уголовному 
розыску, а в 1963 году — началь-
ником Бауманского РУВД. В этой 
должности он проработал 24 года, 
вплоть до ухода на пенсию в 1987 
году в звании полковника милиции. 
Это своеобразный рекорд, который 
не побит до сегодняшнего дня. Ни-
кто ещё не работал так долго в долж-
ности начальника.

За это время вспоминается Алек-
сандру Ивановичу раскрытие таких 
ярких преступлений, как, напри-
мер, убийство кассира МИХМА 

(Московский институт химического 
машиностроения находился через 
перекрёсток от отдела милиции — 
на улице Доброслободская), которая 
получила деньги для выдачи стипен-
дии студентам, но была застрелена 
бандитом. Милиционеры, бывшие 
на службе, услышали выстрелы и, 

естественно, побежали на ме-
сто происшествия, где во 

дворе увидели злоумыш-
ленника, который от-
стреливаясь ранил опер-
уполномоченного. Этот 
«стрелок» был задержан. 
У него изъяли оружие и 
патроны. Убийцей был 
студент, сын жертвы. 
Он рассказал, что его 
соблазнил на совер-
шение преступлений 
преподаватель ин-
ститута. В группу во-
шёл ещё один химик, 
который изготовил яд 
и обработал им патро-

ны — для смертельного 
эффекта. Это узнали в 

момент задержания парня. 
Попов ради интереса взял 
в руки патрон, а юноша 

предупредил: «Вы поосторожней, 
патроны смазаны ядом». Хорошо, 
что рядом находилась 6-я городская 
больница, где Александру Иванови-
чу быстро обработали руки. Врачи 
предупредили милиционера, что его 
спасло то, что на коже не было ран 
и яд не успел проникнуть внутрь 
организма. Вскоре были задержа-
ны соучастники, которых осудили. 
Оперуполномоченного, которого 
ранили, наградили орденом Боевого 
Красного Знамени.

Однажды в Бауманском районе 
был задержан серийный мошенник. 
Он познакомился с женщиной, ко-
торая жила в Армянском переулке. 
Пришёл к ней, выпил. Для видимо-
сти он сказал новой знакомой, что 
нужно позвонить товарищу, набрал 
номер и инициировал разговор, в 
ходе которого он спросил: пришёл 
ли товар. Тот якобы ответил, что 
да. Был вопрос: «А есть ли шубы?» 
Послышался утвердительный ответ. 
Мужчина сказал, что сейчас подъе-
дет. Новой знакомой он объяснил, 
что срочно нужно уехать, так как на 
склад завезли дефицитный товар. 
Женщина слёзно попросила купить 
шубу и ей, поинтересовалась ценой. 
Когда услышала большую цифру, то 
расстроилась — не хватает, но мож-
но занять у сестры. Новый ухажёр 

был милостив и согласился сделать 
крюк. Сестра, естественно, одол-
жила деньги, но тоже попросила 
купить ей обновку. Кавалер ответил: 
«Чего только не сделаешь для таких 
барышень». Получив кругленькую 
сумму, они со знакомой доехали до 
Министерства торговли на улице 
Куйбышева. Мужчина попросил 
знакомую подождать в авто, а сам 
пошёл в здание, но не появлялся 
слишком долго. Женщина забес-
покоилась, когда же поняла, что её 
обманули — обратилась в милицию. 
Злоумышленник оказался ранее су-
димым. Так мошенничество было 
раскрыто за несколько часов.

Но самое главное для Алексан-
дра Ивановича были люди и дис-
циплина. Именно в его правление 
был построен отличный спортзал. 
Ежемесячно в актовом зале для со-
трудников и членов их семей про-
водились мероприятия, на которые 
приглашались популярные в то вре-
мя артисты.

При Попове была построена в 
отделе столовая. В зимнее время 
сотрудников патрульно-постовой 
службы даже кормили бесплатно — 
выделяли специальную машину, ко-

торая развозила по постам горячие 
обеды. В столовой, которая распо-
лагалась там, где нынешняя дежур-
ная часть ОМВД России по Басман-
ному району, было сделано панно. 
Все продукты выделялись свежие. 
Александр Иванович даже добился в 
Моссовете разрешения, чтобы гото-
вили все блюда на сливочном масле 
и из мяса 1 сорта, также сотрудни-
кам можно было заказать любое 
блюдо домой (если кто-то был хо-
лостой или не успевал готовить сам).

Александр Иванович гордился, 
что за всю службу у него не было ни 
одного взыскания, а только награды 
и поощрения — два ордена Трудо-
вого Красного Знамени, медаль «За 
доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», многие юбилейные медали.

После отставки Александр Ива-
нович не усидел дома. Он продол-
жил работать в Министерстве спор-
та, где курировал праздник «Лыжня 
России». Работал Попов до 80 лет.

Я сам служил в ОВД Басманного 
района, где до сих пор передаются 
легенды о Попове. Его вспоминают 
добрым словом…

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива редакции
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После тяжёлой и продолжительной
болезни скончался полковник 

милиции в отставке

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ПОПОВ

Родился Александр Иванович 
21 апреля 1925 года в селе Студен-
цы Гавриловского района Орен-
бургской области.

С 9 февраля 1943 года — участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны. Служил танкистом. Удостоен 
ратных наград — двух медалей
«За боевые заслуги».

Демобилизовался из рядов Воо-
ружённых сил в 1952 году и начал 
службу в правоохранительных 
органах следователем в МВД Се-
верной Осетии (город Орджони-
кидзе).

После окончании Академии 
МВД СССР его назначили на-
чальником следственного отде-
ла Бауманского РУВД. В 1963 
году его назначают начальни-
ком Бауманского РУВД — в 
этой должности он прослужил 
24 года. Общий стаж в органах 

внутренних дел — 36 лет. Выйдя 
в отставку в 1987 году в звании 
полковника милиции, стал тру-
диться в Министерстве спорта. 
Продолжал трудовую деятель-
ность до 80 лет.

Долгие годы Александр Ивано-
вич Попов был депутатом Бауман-
ского районного Совета народ-
ных депутатов. О нём написано 
множество очерков и статей. Он 
воспитал несколько поколений 
милиционеров, в том числе и ше-
стерых генералов, был наставни-

ком для нынешнего заместителя 
председателя Государственной 
думы Владимира Васильева, се-
натора Александра Чекалина, 
генерал-майора в отставке Вла-
димира Вохминцева и многих
других.

Александр Иванович Попов 
для всех сотрудников московской 
полиции останется замечатель-
ным примером мужества, отваги, 
доблестного исполнения про-
фессионального долга и верности
Родине.

Александр Попов:

«На войне было 
страшно»
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Размышления
о сочинителе-гражданине

Поистине огромно и неповто-
римо некрасовское творческое 
наследие, оставленное сочините-
лем-гражданином буквально на 
века. Говоря о поэтическом мире 
Николая Алексеевича, прежде все-
го надо упомянуть его знаменитые 
всеохватные  «панорамные» произ-
ведения о народном житье-бытье. 
Среди них — эпическая поэма 
«Кому на Руси жить хорошо», поэ-
мы «Русские женщины», «Мороз, 
Красный нос», «Коробейники», 
«Железная дорога», «Современни-
ки», стихотворения «Поэт и граж-
данин», «Размышления у парадно-
го подъезда», «Дедушка Мазай и 
зайцы» и другие.

Обратимся, например, к поэме 
«Коробейники», которая написа-
на в 1861 году. Как справедливо 
признано литературоведами, это 
уникальное творение стало новым 
словом в поэзии Николая Некра-
сова. Наряду с подлинной народ-
ностью поэмы, в самом ритме 
эпичного сочинения легко улав-
ливается песенный мотив. Неда-
ром известный русский критик 

Аполлон Григорьев считал: «Одной 
этой поэмы достаточно, чтобы 
убедить каждого, насколько Некра-
сов поэт почвы, поэт народный, то 
есть насколько поэзия его «органи-
чески связана с жизнью». 

Непременно следует выделить и 
то, что содержание произведения 
не ограничивается потрясающим 
сострадательным стихотворным 
сказанием о трагической судьбе ко-
робейников, а охватывает многие 
стороны патриархальной народной 
русской жизни. В «Коробейниках», 
где отражены и события крово-
пролитной русско-турецкой вой-
ны, передано отношение простого 
люда к этой драматичной вехе в 
истории Российской империи: «...
Весь народ повесил голову,/ Стон 
стоит по деревням...».

Будто созданный художником 
великолепный живописный пор-
трет, украшает «Коробейники» 
один из самых привлекатель-
ных и неподражаемых женских 
образов в поэзии Некрасова — 
крестьянки Катеринушки. Да и 
истинное величие поэмы объек-
тивно подтверждает, по опреде-
лению Александра Блока, «ве-
ликая песня» — некрасовская 
чисто литературная жемчужина 
«Коробушка», которая тем не 
менее воспринимается как на-
родная, звонкая, сердечная, до-
верительная: «Ой, полна, полна 
коробушка,/ Есть и ситцы и пар-
ча./ Пожалей, моя зазнобушка,/ 
Молодецкого плеча!..».

К 1868 году относится неболь-
шое по размеру, но очень харак-
терное для творческого и граж-
данского мировоззрения автора 
стихотворение-осмысление:

 
Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!

Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!..

В 1877 году Николай Некрасов 
написал стихотворение «Сеяте-
лям», которое стало одним из наи-
более мощных — созвучных и на-
шему трудному, бурному времени 

— поэтических манифестов этого 
гениального отечественного сочи-
нителя-гражданина:

…Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сер-
дечное

Русский народ...

Блестяще используя вырази-
тельную разговорную речь и об-
разную народную фразеологию, 
абсолютно чуждый равнодушной 
созерцательности Николай Не-
красов значительно расширил ду-
хоподъёмные возможности отече-
ственной словесности и мастерски 
дополнил стилистическое богат-
ство русской поэзии. 

Николай Алексеевич Некрасов 
умер вечером 8 января 1878 года (27 
декабря 1877 года по старому сти-
лю). Несмотря на сильный мороз, 
многотысячная толпа на четвёртый 
день после скорбного события, 
11 января (30 декабря по старому 
стилю), проводила выразителя на-
родных чаяний в последний путь 
от дома на Литейном проспекте 
города на Неве до места вечного 
успокоения поэта на петербург-
ском Новодевичьем кладбище. В 
литературоведческих работах о Ни-
колае Некрасове подчёркивается, 
что его похороны, как будто «сами 
собой устроившиеся без всякой ор-
ганизации, были первым случаем 
всенародной отдачи последних по-
честей писателю».  

Отрада для души
Уже историей стал 49-й Всерос-

сийский Некрасовский праздник 
поэзии. По оценке организаторов, 
участниками этого торжества сло-
ва стали приблизительно пять ты-
сяч человек.

Обращаясь 2 июля 2016 года на 
открытии двухдневного празднич-
ного действа к зрителям, собрав-
шимся в Карабихе — некрасов-
ской русской дали, заместитель 
председателя Правительства 
Ярославской области Александр 
Нечаев подчеркнул: 

— Этот праздник для нас осо-
бенный — он проходит под эги-
дой сразу трёх памятных дат: мы 
отмечаем 195-летие со дня рожде-
ния Николая Алексеевича Некра-
сова, 70-летие со дня основания 
музея-заповедника «Карабиха» и 
80-летие образования Ярослав-
ской области. Регион чтит, уважа-
ет и развивает заложенные пре-
дыдущими поколениями богатые 
традиции. Особенно значимо, что 
несколько дней назад Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин подписал указ, в соответ-
ствии с которым предстоящее в 

2021-м году празднова-
ние 200-летнего юбилея 
великого поэта рассма-
тривается в качестве 
события федерального 
масштаба. Предстоит 
многое сделать, и мы 
уже сейчас начинаем к 
этому готовиться.

Настоящей изюмин-
кой программы поэти-
ческого дня в Карабихе 
стала литературно-му-
зыкальная композиция 
«Именины сердца», с 
которой выступили по-
чётные гости праздни-
ка — народный артист 
России Юрий Назаров 
и заслуженная артистка 
России Людмила Маль-
цева. Они прочитали 
стихи Николая Некра-
сова и исполнили не-
сколько песен. А ещё 
Юрий Владимирович, который не 
в первый раз полюбовался кара-
бихскими просторами, лаконично 
поведал о первом своём — тогда 
ещё неосознанном — знакомстве 
с творчеством поэта-гения. По 
пояснению замечательного совет-
ского и российского актёра театра 
и кино, в далёком 1937 году ему, 
новорождённому, бабушка и отец 
подарили сборник «Некрасов. Из-
бранное». С самого раннего дет-
ства и поныне для Юрия Влади-
мировича Назарова поэтические 
раздумья Николая Алексеевича 
— поистине отрада для души. А 
Людмила Васильевна, общаясь 
уже после выступления с ярос-
лавским журналистом, сказала об 
удивительной атмосфере праздне-
ства. Перед этим, со сцены, Люд-
мила Мальцева напомнила кры-
латое изречение Льва Толстого, 
что язык — это душа народа. И, по 
мнению Людмилы Васильевны, 
душа эта была на поляне, ставшей 
основной площадкой праздника. 
Как выразилась актриса, здесь — в 
Карабихе — собрался «очень уди-
вительный и воспитанный слуша-
тель», к нему «каждое слово попа-
дает и возвращается» к артистам, и 
«это какое-то чудо».

В рамках праздника состоялось 
официальное подведение итогов 
Межрегионального литературно-
го конкурса одного стихотворе-
ния гражданской лирики имени
Н.А. Некрасова, одним из органи-
заторов этого творческого состя-
зания выступил музей-заповедник 
«Карабиха». 

В Нижнем парке, будто на 
большой ярмарке творчества, 
бурлил фестиваль народных 
коллективов. На эти очередные 
«Волжские гуляния» приехал из 
Красносельского муниципально-
го района Костромской области 
фольклорный ансамбль «Отрада» 
(руководитель Ольга Смирно-
ва), получивший также пригла-
шение участвовать и в предсто-
явшем крупном музыкальном 
конкурсе — международном 

фестивале «Наши древние сто-
лицы». В Карабихе коллектив 
одарённых красносёлов, награж-
дённый почётным Дипломом 
участника фестиваля «Волжские 
гуляния—2016», блеснул превос-
ходным исполнением а капелла 
русских народных песен «Костро-
ма — город на горе стоит» и «Воз-
ле рощицы дороженька торна».

По новой традиции, складыва-
ющейся с 47-го Всероссийского 
праздника поэзии, 3 июля 2016 
года некрасовское торжество под 
девизом «Я лиру посвятил народу 
своему» продолжилось в Истори-
ко-культурном комплексе «Вят-
ское» имени Е.А. Анкудиновой. 
Тут было объявлено, что в селе 
Вятском, которое в 2015 году офи-
циально признано самой красивой 
деревней России, будет воздвигнут 
памятник Николаю Некрасову, и 
уже идёт сбор народных пожертво-
ваний на это благое дело.

Выставка «Чуткие сердцем дру-
зья отзывалися…», посвящённая 
70-летнему юбилею музея и лю-
дям, благодаря которым он суще-
ствует, была открыта 18 октября 
2016 года в Западном флигеле 
усадьбы. Сейчас «Карабиха» — 
единственный литературный му-
зей в Ярославской области. Если 
в первые годы с его основания в 
этом учреждении культуры тру-
дились 6 человек, то теперь штат 
«Карабихи» насчитывает 85 со-
трудников — увлечённых своим 
делом специалистов. В настоящее 
время Государственный литера-
турно-мемориальный музей-за-
поведник, в фондах которого хра-
нятся свыше 66 тысяч предметов, 
остаётся центром некрасоведения 
и занимает особое место в куль-
турной жизни края Ярославского. 

Уже обнародовано, что в Ярос-
лавской области к 200-летию Ни-
колая Алексеевича собираются со-
здать новый музейный комплекс 
«Некрасовское левобережье» и 
краеведческий музей «Литература 
Ярославского края». К юбилею 
поэта в полутора километрах от 
музейно-заповедной Карабихи 
должна быть воссоздана усадьба 
Черелисино с парком, а в област-
ном центре, городе Ярославле, где 
есть улица Некрасова, появится и 
Некрасовский бульвар.

По словам председателя Не-
красовского комитета Союза пи-
сателей России поэта Владими-
ра Фомичёва, в столице в честь 
предстоящего 200-летия Николая 
Некрасова будет организована 
и проведена целая серия разно-
образных литературных акций. 
В посвящённых знаменатель-
ному юбилею праздничных ме-
роприятиях активное участие 
примет Центральная универсаль-
ная научная библиотека имени
Н.А. Некрасова — государствен-
ное бюджетное учреждение куль-
туры города Москвы. 

Александр ТАРАСОВ,
фото автора

Поэтический мир
Николая Некрасова

Классик русской литературы Николай Не-
красов, родившийся 10 декабря (28 ноября  
по старому стилю) 1821 года, — поэт, писа-
тель и публицист. С 1847 года он являлся из-

дателем и руководителем литературного и обще-
ственно-политического журнала «Современник», 
а затем, с 1866 года, был редактором журнала 
«Отечественные записки».

Карабихская сценка

Памятник поэту на набережной
Волги в Ярославле

«Именины сердца» от Юрия Назарова
и Людмилы Мальцевой
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В конце ноября 1916 года,  
выступая на заседании 
Государственной думы, 

лидер крайне правых Владимир 
Митрофанович Пуришкевич 
сказал: «Надо, чтобы впредь не-
достаточно было рекомендации 
Распутина для назначения гнус-
нейших лиц на самые высокие 
посты (в Российском государ-
стве — Э.П). Распутин в настоя-
щее время опаснее, чем некогда 
был Лжедмитрий…»

Главнокомандующий русских 
войск великий князь Николай Ни-
колаевич обещает при появлении 
Распутина на фронте просто его 
повесить.

Это были последние предупреж-
дения императорской семье. А 
участь Гришки была решена.

Кто он, Григорий Распутин? 
Откуда пришёл? Родился в 1871 
году в Покровском, жалком по-
сёлке, расположенном между 
Тюменью и Тобольском. Отец его 
был простой мужик, пьяница, 
вор и коннобарышник, по имени 
Ефим Новый. Прозвище Распу-
тин, которым наградили молодого 
Григория его односельчане, очень 
характерно для раннего периода 
его жизни и является пророче-
ским для позднейшего времени. 
На языке крестьян оно означает: 
«развратник», «сладострастник», 
«юбочник». Не раз жестоко ко-
лотили его отцы семейств, неод-
нократно по приказанию исправ-
ника его били публично кнутом. 
Позднее могучий темперамент, 
пылкость чувств и необузданная 
смелость воображения привели 
его в непристойную секту бичую-
щихся, или хлыстов.

Знакомство царской четы с 
Распутиным произошло при со-
действии так называемых «черно-
горок» — великих княгинь Анаста-
сии и Милицы Николаевны (жён 
великих князей Николая и Петра 
Николаевича), которые впервые 
встретились со «старцем» на бого-
молье в Михайловском монастыре. 
Узнав от Распутина о его способно-
сти излечивать все болезни, в том 
числе гемофилию, которой страдал 
царевич Алексей, сёстры предо-
ставили своего нового знакомого 
царю и царице.

С первой же встречи «старец» 
произвёл неизгладимое впечат-
ление на мистически настро-
енных царя и царицу. Прежде 
всего поразительна была его 
внешность, в которой практи-
чески все, вспоминавшие о нём, 
отмечали незаурядную индиви-
дуальность и громадную вну-
треннюю силу. Его странная, за-
медленная и даже путанная речь, 
его глаза, игравшие каким-то 
фосфорическим светом, его про-
низывающий взгляд производи-
ли завораживающее воздействие 
на окружающих, особенно на 
женщин. Хотя этот человек дол-
жен был производить отталкива-
ющее впечатление. «На лбу Рас-
путин имел шишку, — писал о 
нём его личный секретарь Сима-
нович, — которую он тщатель-
но закрывал своими длинными 
волосами. Он всегда носил при 
себе гребёнку, которой расчёсы-
вал свои длинные, блестящие и 
всегда умасленные волосы. Бо-
рода же его всегда была в бес-
порядке. За столом он вёл себя 
малокультурно. Ножом и вилкой 
пользовался в редких случаях, 
предпочитая брать кушанья с та-
релок своими костлявыми и су-
хими пальцами. Большие куски 
он разрывал как зверь. Только 
немногие могли смотреть при 
этом на него без отвращения. 

Его рот был очень велик, но вме-
сто зубов в нём виднелись ка-
кие-то чёрные корешки. Во вре-
мя еды остатки пищи застревали 
в его бороде… Он носил русскую 
рубашку, опоясанную шёлковым 
шнурком, широкие шаровары, 
высокие сапоги и на плечах под-
дёвку…»

То, что Распутин обладал уни-
кальными способностями и ред-
костными возможностями воз-
действовать на довольно широкий 
круг людей, не подлежит ни ма-
лейшему сомнению. Поэтому его 
совершенно невероятный для про-
стого тобольского мужика взлёт и 
буквально неслыханная карьера 
были вовсе не случайны.

Помимо несомненного дара 
внушения, он обладал колоссаль-
ной энергией, проявлявшейся в 
самых разных формах. Как сви-
детельствуют материалы Чрезвы-
чайной следственной комиссии 
Временного правительства, за-
нимавшейся историей его вос-
хождения и влияния на царскую 
фамилию, буйство его природы 
находило выход в диком разгуле и 
необузданных вспышках чувстви-
тельности, будивших в нём, по 
его признанию, «блудного беса». 
Он мог кутить и пить с полудня 
до четырёх утра, а затем отстоять 
в храме службу до восьми утра и, 
вернувшись домой и напившись 
крепкого чаю, до двух часов дня 
принимать просителей. Его силь-
нейшее биополе буквально при-
тягивало к нему людей.

Он ходил по России, неодно-
кратно был паломником в Иеру-
салиме, неплохо знал Священное 
писание, лечил людей, владел 
многими секретами народной ме-
дицины. Причём приёмы и методы 
были самыми различными: от трав 
и настоев до почти шаманских на-
шёптываний и жестов. Симанович 
рассказывал: «Распутин становил-
ся сзади больного, брал его голову в 
свои руки, нашёптывал что-то, ни-
кому не понятное, и толкал боль-
ного со словом «ступай». Больной 
чувствовал себя выздоровевшим. 
Действие распутинского нашёпты-
вания я испытал на себя и должен 
признаться, что оно было ошелом-
ляющим».

Как вспоминал последний двор-
цовый комендант Николая II гене-
рал-майор В. Воейков, «с первого 
же раза, когда Распутин появился у 
постели больного наследника, об-
легчение последовало немедленно».

Надо ли объяснять, что дальней-
шая неизменная помощь мальчику 
Алексею прочно связала «старца» 
с царской семьёй, и особенно с 
царицей, у которой ничего на све-
те не было дороже сына Алёши. 
«Старец» умел мгновенно снять 
ужасные боли у мальчика, остано-
вить неукротимое кровотечение. И 
демонический бесноватый Гриш-
ка стал самым желанным гостем в 
царском доме.

Прочитаем лишь одно из писем 
дочери царя Татьяны к «старцу» 
(вся переписка, как и все домаш-
ние письма и реликвии сохрани-
лись — Э.П.):

«Дорогой и верный друг мой. 
Когда же ты приедешь сюда? Долго 
ли будешь сидеть в Покровском? 
Как поживают твои детки? Как 
Матрёша? Мы, когда собираемся 
у Ани, то вспоминаем всегда всех 

вас. А как хотелось бы 
побывать нам в По-
кровском. Когда же 
настанет это время? 
Скорее устрой всё; ты 
всё можешь. Тебя так 
Бог любит. А Бог, по 
твоим словам, такой 
добрый, хороший, что 
непременно исполнит 
всё, что ты задумаешь. 
Так скорее же навести 
нас. А то нам без тебя 
скучно, скучно. И 
мама болеет без тебя. 
А нам так тяжело пе-
реносить мамину бо-
лезнь. Да ты знаешь, 
потому что ты всё зна-
ешь. Целую тебя горя-
чо и крепко, мой ми-
лый друг. Целую твои 
святые руки...»

Вот ещё проци-
тирую лишь начало 
письма царицы Алек-
сандры Фёдоровны 
к «старцу»: «Возлю-
бленный мой и не-
забвенный учитель, спаситель и 
наставник…»

Может быть, теперь объяснимы 
назначения по указке Распутина 
военного министра В.А. Сухом-
линова, министра внутренних дел 
А.Н. Хвостова, а затем А.Д. Про-
топопова, председателей Совета 
министров И.Л. Горемыкина и 
соответственно сменивших его 
Б.В. Штюрмера и Н.Д. Голицына. 
Список протеже «старца» огромен. 
Панически тасует карты государь в 
безнадёжной игре.

Двор недоволен растущим вли-
янием «старца», о нём распростра-
няются сплетни, что «жадный до 
денег хлыст, растлитель женщин и 
девушек, живёт с императрицей, а 
может быть, и с её дочерьми, что 
воюющая с Россией германская 
сторона узнаёт военные планы 
российской армии через колдуна и 
негодяя». И вот уже идёт открытая 
охота на Распутина.

В одном из ресторанов Петер-
бурга два офицера открыли стрель-
бу из револьверов по Распутину. 
Сопровождавшие его агенты спас-
ли бедолагу, выведя через чёрный 
ход, втолкнули в поджидавшую 
машину и увезли.

Обмочившийся от страха Распу-
тин, придя в себя, удивлялся: «Уф! 
На сей раз, кажется ушёл. Но по 
всему видать, следующий раз не 
уйти. Враги мои не дремлют».

Иеромонах Илиодор подослал к 
«старцу» крестьянку Гусеву в село 
Покровское. И та ударила его но-
жом в живот. Тяжелораненый, 
поддерживая одной рукой кишки, 
выступившие из раны, Григорий 
Ефимович бегал по дому, пресле-
дуемый Гусевой. Но всё же у него 
хватило сил подобрать полено и 
выбить им нож из рук нападавшей. 
Сбежавшиеся люди изрядно изби-
ли Гусеву. А «старец», пользуя себя 
травами, выжил. И всё же участь 
его была решена.

К заговору были привлечены: 
двоюродный брат Николая II ве-
ликий князь Дмитрий Павлович, 
офицер Преображенского полка 
поручик А.С. Сухотин, врач-поляк 
Станислав Лазоверт. Но подлин-
ным «героем» трагической развяз-
ки суждено было стать 28-летнему 
князю Феликсу Юсупову, женатому 

на дочери родной сестры Николая 
Ксении Александровны — великой 
княгине Ирине Александровне, 
которая тоже была посвящена в 
заговор. Её брат Фёдор и думский 
депутат Василий Маклаков, от ко-
торого Феликс Юсупов получил 
цианистый калий, также участво-
вали в заговоре. Маклаков, кстати, 
обещал, что идейный вдохновитель 
заговора Пуришкевич по исполне-
нии убийства Распутина выступит 
защитником заговорщиков.

Замысел заговорщиков был 
чрезвычайно прост — заманить 
Распутина во дворец Юсуповых на 
Мойке. Трудности состояли в том, 
что заманить туда было сложно 
проницательного и осторожного 
Распутина, находившегося к тому 
же под усиленной охраной не-
скольких независимых друг от дру-
га служб. По указанию царицы его 
охраной занимался Департамент 
полиции и столичное охранное от-
деление.

В качестве приманки для по-
хотливого Гришки было решено 
использовать молодую жену Юсу-
пова, которой, кстати сказать, в это 
время даже не было в Питере, но 
Распутин об этом не знал.

В роковой день при встрече с 
Григорием Ефимовичем Феликс 
Юсупов его поцеловал, по поводу 
чего Григорий заметил: «Уж не Иу-
дин ли это поцелуй?» Он действи-
тельно был провидец. Но во дворец 
всё же поехал, поскольку Юсупова 
он вовсе не опасался, а вот с его 
красавицей женой очень хотел на-
тешиться.

Феликс угощал «старца» отрав-
ленными пирожными и мадерой, 
но яд не действовал. Состояние 
заговорщиков было близким к 
истерии, а доктор Лазоверт даже 
терял сознание. Пригласив гостя 
в соседнюю комнату полюбовать-
ся скульптурой распятия Христа, 
Юсупов выстрелил ему в бок. Гри-
горий повалился и, казалось, утра-
тил все признаки жизни. Комнату 
заперли. Князь Дмитрий, Лазоверт 
и одетый в шубу Распутина Сухо-
тин на всякий случай инсцениро-
вали отъезд «старца», вводя охрану 
в заблуждение.

«Через некоторое время, — вспо-
минал Юсупов, — меня словно 
что-то ударило. Я спустился вниз. 

Распутин лежал там же. Я хотел 
было уже уходить, но дрожание 
одного века Распутина меня при-
влекло. Я наклонился. И вдруг гла-
за Распутина раскрылись. Я застыл 
от ужаса. Резким движением он 
вскочил на ноги. Изо рта шла пена, 
рёв огласил комнату. Его пальцы 
впились в моё плечо, добирались 
до горла.

— Мерзавец! — прохрипел он. — 
Завтра будешь повешен…

— Я хотел вырваться, но не мог. 
Началась борьба. Наконец я вы-
рвался из его цепких рук, а он вновь 
повалился на пол, держа в руке мой 
оторванный погон. Я опрометью 
выбежал из комнаты, зовя Пуриш-
кевича.

— Скорее, скорее револьвер! 
Стреляйте, он ещё жив!»

Пуришкевич бегом спустился 
вниз.

«То что я увидел внизу, — вспо-
минал Пуришкевич, — могло бы 
показаться сном, если бы не было 
ужасной для нас действительно-
стью. Распутин, которого полчаса 
назад я созерцал при последнем 
дыхании на каменном полу, быстро 
бежал по рыхлому снегу во дворе 
дворца. Я не мог поверить своим 
глазам, но его крик в ночной ти-
шине: "Феликс, Феликс, всё ска-
жу царице…" убедил меня, что это 
был Распутин, что он может уйти 
благодаря своей феноменальной 
живучести.

Я бросился за ним вдогонку и 
выстрелил. В ночной тиши гром-
кий звук выстрела пронёсся в воз-
духе — промах! Распутин наддал 
ходу. Я выстрелил вторично на бегу 
— и… опять промахнулся. Не могу 
передать то чувство бешенства, 
охватившее меня, когда я, стрелок 
более чем приличный, не попадаю 
в человека в двадцати шагах.

Мгновения шли… Распутин под-
бегал уже к воротам, когда я, силь-
но укусив себя за кисть левой руки, 
наконец сосредоточился и третьим 
выстрелом попал ему в спину. Он 
остановился. Тогда я, уже тща-
тельно прицелившись, четвёртым 
выстрелом попал, кажется, ему в 
голову, ибо он ничком упал в снег 
и задёргал головой. Я подбежал к 
нему и изо всей силы ударил его 
ногой в висок. Он лежал с далеко 
вытянутыми руками, скребя снег, и 
скрежетал зубами».

Находившиеся на посту у глав-
ного входа во дворец два солдата 
помогли втащить труп в переднюю 
и собирались его упаковывать, как 
к ним подскочил Феликс Юсупов 
и двухфутовой гирей в неестествен-
ном возбуждении стал наносить 
удары по виску Распутина, причём 
тот, по свидетельству Пуришкеви-
ча, ещё хрипел. Существует вер-
сия, что уходя под лёд, когда Рас-
путина сбросили с моста в Малую 
Невку, он ещё дышал. Этот факт 
подтверждён при освидетельство-
вании трупа профессором Косо-
воротовым. Это было очень важно, 
потому что у русского народа суще-
ствует поверье, что утопленники 
не могут быть канонизированы. 
Таким образом, желание царицы 
сделать Распутина святым стало 
неосуществимо.

Вопреки настояниям царицы 
Николай II не решился судить 
убийц, в силу всеобщего одобрения 
их поступка.

Эдуард ПОПОВ,
использована обширная коллекция 

публикаций воспоминаний, докумен-
тов свидетельств представителей 
Дома Романовых, собранных авто-

ром за многие годы жизни.

Последняя ночь
Гришки Распутина
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12 декабря 1821 года родился 
знаменитый французский рома-
нист Гюстав Флобер. Его самый 
известный роман «Мадам Бовари» 

принёс ему массу неприятностей. 
На судебном процессе прокурор 
пытался доказать, что «Мадам 
Бовари» оскорбляет обществен-
ную мораль. Прокурор негодовал 
против многих описаний и против 
того, чего у Флобера не было и 
в помине. К примеру, по пово-
ду прогулки Эммы и Леона в 
карете по Руану прокурор зая-
вил: «тут ничего не написано, 
но всё подразумевается». Се-
годня негодования прокурора 
просто смехотворны, но тогда 
Флоберу было не до смеха.

12 декабря 1981 года умер 
Евсей Лубицкий — дублёр 
Сталина. Вот версия канад-
ского журналиста Хэролла, 
который общался с Лубиц-
ким. По рассказам дублёра, 
в 1935 году Сталин распорядился 
найти в стране мужчину, который 
был бы внешне его копией. Нашли 
моложе Сталина, но чрезвычайно 

похожего на вождя. Над Лубицким  
поработали портные, парикмахе-
ры, косметологи, и отличить па-
рикмахера от вождя просто было 
невозможно. Зачем вождю был 
нужен этот маскарад — бог весть. 
Впрочем, он был далеко не первый 
из великих, которые имели двой-
ников.

Первое публичное появле-
ние двойника в роли вождя было 
на встрече с делегацией шахтё-
ров-шотландцев. Дебют дублёра 
прошёл удачно. Едва ли дублёр 
мог знать возможную цель своего 
перевоплащения. Он знал лишь 
только то, что иногда происходило 
на самом деле. Видимо, проверяя 

неотразимость Лубицкого, вождь 
попросил его однажды принять 
с докладом Ежова. Наблюдая в 
потайное окошечко, как Ежов, 
совершенно одураченный, выслу-
шивал нелепые замечания Лубиц-
кого-Сталина, вождь был в вос-
торге.

В 1952 году Лубицкого, как и сле-
довало ожидать, арестовали. Но 
вскоре, после смерти вождя, отпу-
стили. Вреда-то от него никакого 
не было. Освободили с условием, 
чтобы Лубицкий жил в Средней 
Азии, помалкивал и нос свой от-
туда не высовывал. Парикмахер 
практиковал в Душанбе, где и умер.

В ночь с 16 на 17 декабря 1916 года 
убит Григорий Распутин. О влия-
нии старца на политику Двора, о его 
убийстве написаны сотни книг, он 
герой по меньшей мере двух десят-
ков кинолент. Актёр Клод Жувеналь 
в картине «Распутин» сыграл его как 
русскую разновидность кордина-
ла Армана Ришелье. В публикации 
сегодняшнего номера нашей газе-
ты попробуем избежать домыслов 
и художественных трактовок, будем 
следовать документальным сви-
детельствам современников Рас-
путина.

16 декабря 1931 года в Москве 
был создан профессиональный цы-
ганский театр «Ромэн».

Сначала это был цыганский те-
атр-студия «Индо-ромэн», у истоков 
которого стояли А. Луначарский,
А. Андреева, А. Германо, Г. Лебедев, 

М. Гольдблат, В. Мейерхольд. 
Первый спектакль театра-
студии состоялся в апреле
1931 года, а 16 декабря «Ро-
мэн» получил статус профес-
сионального театра. Первые 
спектакли были посвящены 
цыганам, но позже появились 
постановки по произведени-
ям отечественной и зарубеж-
ной литературы («Кармен» 
П. Мериме, «Цыганы»
А.С. Пушкина), с 1940 года 
спектакли идут на русском 
языке. С 1991 года художе-
ственным руководителем теа-

тра стал народный артист СССР Ни-
колай Сличенко.

18 декабря исполняется 95 лет со 
дня рождения Юрия Владимиро-
вича Никулина (1921—1997), рос-
сийского артиста цирка и кино, 
народного артиста СССР и самого 
любимого клоуна.

18 декабря 1976 года состоялся 
первый в истории политический 
обмен. В Цюрихе обменяли двух 
политзаключённых: 34-летнего 
диссидента Владимира Буковско-
го на генерального секретаря ЦК 
Чилийской компартии Луиса Кор-
валана.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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СТОП-КАДР

А вот и не достанешь!                                       Фото Алёны КУЛИКОВОЙ

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

В екатерининское время москов-
ское великосветское общество 
было далеко не на высокой ступе-

ни умственного и нравственного разви-
тия — под золотом расшитыми кафтана-
ми таились старинные замшелые нравы.

Что управляло светским обществом? 
Мода, одна только мода. Роскошь в ко-
стюмах доходила до крайности: бархат, 
кружева, золотые позументы, пряжки с 
золотыми камнями (для особо избран-
ных) считались верхом шика. Кафтаны 
с золотым шитьём и золотым галуном 
были обязательны при выходе в свет, от-
сутствие таковых — повод к всесветскому 
осмеянию. Щёголь, повеса высшего света 
должен был иметь дорогих кафтанов как 
можно больше и как можно чаще их ме-
нять. Шубы бархатные с кистями. Впро-
чем, и кафтаны обвешивались кистями. 
На шпаге непременно ленточка, бантик, 
манжеты кружевные, чулки шёлковые, со 
стрелочками, башмаки с красными или 
розовыми каблуками и большими блестя-
щими пряжками.

Туалет дополнялся лорнетом, карман-
ными часами, одной, двумя и даже тремя таба-
керками, иногда осыпанными бриллиантами, 
с портретами красавиц. Пальцы во множестве 
колец, в руках трость, опять же с резьбой, кам-
нями. Волосы завитые, либо пышные парики.

Представьте, сколько времени проводил 
щёголь за туалетным столиком? Часа три-че-
тыре он напомаживал, пудрил, завивал, нагла-
живал свою персону. С поправкой на время, но 
что-то схожее в нравах наблюдалось в 50—60 
годах прошлого столетия, когда российские 
стиляги узили брюки, делали набриолиненные 
коки, баки, шили галстуки, чтобы до колен и с 
голыми девицами, башмаки опять же с огром-
ными пряжками и на толстенной платформе. 
Сказано: мода обязательно возвращается.

Журнал «Пустомеля» хранит образчики ма-
нер и языка светских щёголей. Щёголь в беседе 
со щеголихой волен до наглости и смел до бес-
стыдства, дерзок, резв и дурашлив. Этакий раз-
балованный ребёнок. В разговоре с модницей 
он вдруг прерывает разговор: «Э! Кстати, суда-
рыня, сказать ли вам новость? Вить я влюблён в 
вас до дурачества».

Жаргон модников включал в себя много слов, 
буквально переведённых с французского языка, 
что называлось, новомерными петербургскими 
словами. Журнал Новикова «Живописец» при-
водит с иронией образчики светской беседы, 
где, скажем, слово «болванчик» синоним сло-
восочетания «кумир души моей». Вот примеры: 
«Ах мужчина, как ты забавен! Ужесть, ужесть! 
Твои гнилые взгляды и томные вздохи и мёртво-

го рассмешить могут», «маханьем» называлось 
волокитство, едем в «колетца» — в маскарад, в 
«медный таз» — в концерт, в «сайку» — смотреть 
русский спектакль, в «красное» — прогуливать-
ся за город.

Образец диалога из журнала «Живописец»:
— Ах, монкер, ты уморил меня!
— Он живёт три года с женою и по сию пору 

её любит!
— Перестань, мужчина, это никак не может 

быть, три года иметь в голове сей вздор!
Михаил Пыляев в «Старой Москве», живо-

писуя московский дворянский быт екатери-
нинского времени, привёл картинку визита 
молодого племянника к богатой старой тётке: 
«Не успел он войти к ней, как она закричала: 
“Басурман, как ты в комнаты благочинно войти 
не умеешь?” Тётка сидела на кровати. У самой 
двери, направо, стоял большой сундук, железом 
окованный; налево множество ящиков, ларчи-
ков, коробочек и скамеечек барских барынь. 
При конце узкого прохода сидели на полу ря-
дом слепая между двумя карлицами и две бла-
годетельницы. Перед ними, ближе к кровати, 
лежал мужик, который сказки сказывал; далее 
странница и две её внучки, девушки-невесты, да 
дура. Странница с внучками лежали на перинах; 
у кровати занавесы были открыты, вероятно от 
духоты, ибо тётушка была одета очень тепло: 
сверх сорочки она имела лисью шубу. Несколь-
ко старух и девок ещё стояло у стен для услуг…»

Шёл XVIII век.

Эдуард ПОПОВ

О, времена! О, нравы!

Сталиндвойник


