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молодёжь к службе 
в полиции?
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нальные действия полицейских, среагировавших нальные действия полицейских, среагировавших 
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В начале конфе-
ренции выступил 
заместитель на-

чальника Управления де-
лопроизводства и режима 
— начальник 4-го отдела 
подполковник внутренней 
службы Сергей Татарников 
на тему об утверждении 
проекта плана команди-
рований сотрудников сто-
личной полиции за грани-
цу и приёмов иностранных 
делегаций на первое полу-
годие 2017 года. 

В 2016 году московские 
полицейские неоднократ-
но командировались за 
границу с целью обмена 
опытом с зарубежными 
коллегами. Так, например, 
правоохранители прошли 
5-дневные специализи-
рованные курсы в городе 
Варнсвелд Королевства 
Нидерландов.

— Программа курсов 
включала в себя озна-
комление со структурой, 
функциями и задачами ни-
дерландской полиции, ме-
тодику их ведомственного 
образования, а также посе-
щение различных объектов 
Полицейской академии 
Нидерландов, дислоциро-
ванных в пяти городах, — 
сказал начальник 1-го от-
дела УПП УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве майор 
внутренней службы Павел 
Параносенков. — Во время 
обучения были собраны 
материалы по подготовке 
и обучению сотрудников 
полиции Королевства Ни-
дерландов, которые могут 
использоваться в практике 
столичного главка.

Не менее актуальным 
остаётся вопрос развития 

и внедрения современ-
ных средств связи в под-
разделения московской 
полиции. С отчётом о по-
сещении выставки Critical 
Communications World 
(CCW)—2016 в городе Ам-
стердаме выступил заме-
ститель начальника Центра 
информационных техноло-
гий и защиты информации 
подполковник внутренней 
службы Юхан Тихазе:

— На выставке был пред-
ставлен ряд решений для 
организации безопасной 
городской инфраструк-
туры: новые мобильные 
терминалы, программные 
приложения, устройство, 
реализующее концепцию 
виртуальной реальности 
при управлении команд-
ным центром. По всему 
миру в области обществен-
ной безопасности начался 

переход к эпохе интеллек-
туальных систем коммуни-
каций, поэтому и Главное 
управление должно идти в 
ногу со временем — разви-
вать и внедрять новые тех-
нологии в области радио-
связи. 

Затем Юхан Юрьевич 
познакомил участников 
научно-практической сек-
ции с существующими 
технологиями и послед-
ними разработками в мире 
связи специального назна-
чения.

С докладом о выявлении, 
применении и распростра-
нении положительного 
опыта деятельности ми-
нистерств внутренних дел 
по республикам, главных 
управлений МВД России 
и иным субъектам Россий-
ской Федерации в сфере 
охраны общественного 
порядка выступил профес-
сор кафедры подготовки 
сотрудников полиции для 
подразделений по охране 
общественного порядка 
ВИПК МВД России пол-
ковник полиции Андрей 
Елисеев. Он рассказал, что 
ежегодно ГУОООП МВД 
России проводит масштаб-
ные семинар-совещания 
с полицейскими, в чьи 
должностные обязанности 
входит организация взаи-
модействия с футбольны-
ми клубами и деятельность 
по обеспечению безопас-
ности крупных междуна-
родных спортивных меро-
приятий. 

— В 2016 году такое ме-
роприятие проведено в 
Екатеринбурге, где обсуж-
дались предложения по 
выработке конкретных, 
в том числе законотвор-
ческих предложений по 
усовершенствованию и 
оптимизации охраны пра-
вопорядка, — отметил Ан-
дрей Викторович. — Это, 

безусловно, положительно 
сказывается на служебной 
деятельности. Во время 
таких мероприятий со-
трудники обмениваются 
накопленным опытом по 
вопросам обеспечения 
правопорядка, обсуждают 
возможные пути решения 
различных проблемных 
моментов. 

Подводя итог конферен-
ции, Андрей Понорец дал 
указание руководителям 
подразделений столичного 
главка взять на особый кон-
троль исполнение реше-
ний, принятых на заседа-
нии научно-практической 
секции, активно взаимо-
действовать с отделением 
организационно-научной 
деятельности Управления 
профессиональной подго-
товки по направлениям, 
касающимся организации 
научного обеспечения, 
по вопросам внедрения 
положительного опыта в 
оперативно-служебную 
деятельность подразделе-
ний московской полиции, 
а также по другим про-
блемным вопросам, воз-
никающим в практической 
деятельности органов вну-
тренних дел, которые тре-
буют эффективного реше-
ния и научной проработки.

Наталья КАЗАНЦЕВА, 
фото Антона СИЛУАНОВА

На Петровке, 38 прошло заседание научно-практической сек-
ции под председательством заместителя начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы 
Андрея ПОНОРЦА. Свыше 60 полицейских обсудили вопросы 

внедрения положительного опыта других стран в оперативно-слу-
жебную деятельность московской полиции.

Международный опыт 
на страже правопорядка

Как было раньше? Надо 
было прибывать в 
подразделение ГАИ в 

строго определённое время, 
выстоять очередь в сберкас-
су, чтобы оплатить различ-
ные квитанции, и терять 
время, ожидая приёма возле 
кабинета инспектора.

Теперь всё иначе. До-
статочно зарегистриро-
ваться на Едином портале 
государственных услуг с 
подтверждением в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). 
Процедура регистрации 
занимает всего несколько 
минут. Несколько кликов 
мышкой — и пользователь 
тут же получит полный до-
ступ к госуслугам ГИБДД 

через личный кабинет. Бо-
лее того, такой путь даёт 
возможность ещё и сэконо-
мить. Ведь граждане, заре-
гистрированные на вышена-
званном портале, с 1 января 
2017 года могут оплачивать 
госпошлину со скидкой 30% 
при условии заказа услуги 

и оплаты её электронным 
способом. Да и пятидесяти-
процентная скидка на штраф 
тоже дело неплохое. Впро-
чем, далеко не все могут за-
регистрироваться. У одних, 
особенно пожилых людей, 
нет соответствующих навы-
ков общения с интернетом, 
у других — не имеется совре-
менных гаджетов. Поэтому 
столичная Госавтоинспек-
ция на официальном сайте 
ГИБДД заявила, что сотруд-
ники ГАИ помогут любому 
желающему создать заявку и 
учётную запись в ЕСИА. Для 
этого гражданам необходимо 
прийти в любое регистраци-
онно-экзаменационное под-
разделение Госавтоинспек-
ции г. Москвы, имея при себе 
документ, удостоверяющий 
личность, и СНИЛС. 

Функционал Единого пор-
тала госуслуг далеко не огра-
ничивается перечисленными 
возможностями, а если вы 
установите соответствующее 
приложение для мобильного 
телефона, все возможности 
портала будут у вас, как гово-
рится, «в кармане».

Подготовил Евгений КАТЫШЕВ

А что означает сам 
термин «пропу-
стить пешехода»? 

Всё просто. Это уступить 
ему дорогу. А значит, 
водитель транспортно-
го средства не должен 
начинать, возобновлять 
или продолжать движе-
ние, осуществлять ка-
кой-либо манёвр, если 

это может вынудить 
других участников дви-
жения (в нашем случае 
пешеходов), имеющих 
по отношению к нему 
преимущество, изменить 
направление движения 
или скорость. Более 
того, если даже пешеход 
ступил на «зебру» с левой 
стороны дороги, а вы 

едете по правой и дума-
ете, что успеете проско-
чить, — это нарушение.

Кстати, в конце ми-
нувшего года на неко-
торых участках были 
установлены специа-
лизированные камеры, 
которые были призваны 
фиксировать ситуации, 
когда автомобиль не 
пропускает пешехода на 
«зебре».

По словам руково-
дителя дирекции фо-
т о в и д е о ф и к с а ц и и 
Центра организации 
дорожного  движения 
Евгения Леглера, уже 
за это нарушение было 
вынесено около тыся-
чи постановлений. Как 
утверждает чиновник, 
эти камеры настолько 
«умны», что умеют не 
только определять ско-
рость движения транс-
портного средства и его 
возможность остано-
виться перед пешехо-
дом, но и установить, 
не бросился ли пешеход 
под колёса сам.

Евгений АНДРЕЕВ

С электронной «пропиской» 
помогут… полицейские

Почти все автомобилисты и мотоцикли-
сты со стажем помнят, как было непросто 
зарегистрировать транспортное средство, 
получить или заменить водительское удо-

стоверение, а также узнать информацию о вы-
писанном штрафе за нарушение ПДД. «Зебры» получат «глаза»

Комиссия по законопроектной 
деятельности одобрила законопро-
ект об усилении административной 
ответственности за непредостав-

ление преимущества в движении пеше-
ходам. Скорее всего уже в июле штраф 
составит 2500 рублей (в настоящее вре-
мя — 1500 рублей). Об этом сообщает 
сайт Правительства России.



МЫ  ГОРДИМСЯ  ВАМИ!  3№ 4  7.02 / 13.02. 2017№ 4  7.02 / 13.02. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Машина стремительно 
уходила под воду

В тот вечер Анастасия Варни-
кова ехала домой на своей маши-
не. Дома её ждали муж и пяти-
летняя дочурка, и она мысленно 
уже была с ними. Анастасия вы-
ехала на Ростовскую набереж-
ную, и тут случилось неожидан-
ное столкновение с соседним 
в ряду автомобилем. Зимой, в 
гололедицу, дело, увы, нередкое. 
Варникова ещё не успела силь-
но испугаться, как ситуация в 
следующие мгновения приняла 
кошмарный оборот. Её «Субару» 
отбросило прямо на ограждение, 
которое разлетелось, будто сде-
ланное из хрупкого стекла… В 
какие-то секунды казалось, что 
это всё происходит не с ней, а в 
каком-то фильме.  Машина пе-
редом рухнула в реку, со страш-
ным грохотом проломив лёд. И 
стала стремительно уходить под 
воду…

ДПС как «ангел-хранитель»
Но, видно, ангел-хранитель 

Насти оказался в эти мгнове-
ния рядом. 

Не прошло и двух минут, 
как на месте катастрофы поя-
вился автопатруль ДПС УВД 
по Центральному округу. Не 
по вызову. Инспекторы капи-
тан полиции Алексей Коняев, 
старший лейтенант полиции 
Владимир Полоцкий, капитан 
полиции Динар Тажеров и стар-
ший лейтенант полиции Дми-
трий Чернов, как обычно, ехали 
по маршруту патрулирования. 
Когда увидели, что не хватает 
трёх пролётов, резко останови-
лись: ясно, случилась беда. Они 
выскочили из машины и увиде-
ли тонущую «Субару», уже на-
половину ушедшую под воду. 
Кто-то из очевидцев взволно-
ванно сообщил, что успел за-
метить на заднем сиденье обо-
рудованное детское кресло.

Было чудом, что машина ещё 
не ушла под воду. А глубина 
здесь, инспекторы знали, аж 
три метра!

Кто-то должен быть первым
Алексей Коняев рассказыва-

ет:
— Вообще неясно было, кто в 

машине. Думали, что есть ребё-
нок, ведь люди точно заметили 
там детское кресло. И с набе-
режной я увидел, что сзади, в 
левой стороне машины, кто-то 
шевелился.

Жизнь пассажиров отмеря-
лась даже не минутами — се-
кундами! Надо немедля бро-
саться на помощь, и кто-то 
должен быть первым. 

Алексей, не раздумывая, бы-
стро скинул куртку, коллеги по 
экипажу обвязали его букси-
ровочным тросом и, страхуя, 
спустили. Он прыгнул в воду 
и поплыл к машине. Тело обо-
жгло пронзительным холодом, 
одежда ещё сдерживала тепло, 
а вот руки сразу закоченели.

Обломки льда в качестве 
кувалды

Неожиданно у Коняева поя-
вился помощник. Разглядывать 
особо было некогда — граждан-
ский, примерно лет сорока, как 
и ему. Откуда он появился, бог 
знает, видно, случайно оказал-
ся свидетелем происшествия. 
Мурат, так звали мужчину, тоже 
обвязанный тросом, решитель-
но следом за ним шагнул в воду.

А машина уже практически 
полностью погрузилась, ви-
днелся только край багажника. 
И первая тягостная мысль: мо-
жет не получиться, не успеют 
спасти!

Алексей попытался пооче-
рёдно открыть двери, но все 
они от удара об лёд и дефор-
мации намертво заблокиро-
вались. Возможно, сработал 
в этой ситуации центральный 
замок. Но было не до поиска 
причин. Решение пришло сра-
зу: использовать плавающие 
обломки льда, образовавшие-
ся, когда машина, как ледокол, 
пробила эту чёрную прорубь. 
Мурат разбил обломком заднее 
стекло. Но женщину оттуда вы-
тащить не удалось. Она в шоке, 
и сейчас для неё просто немыс-
лимо было вновь с головой по-
гружаться под воду.

Спасательная операция. 
Как это было

Алексей имел какой-ника-
кой опыт аквалангиста, в дай-
винге освоил первую ступень 
погружения до 18 метров. Ещё 
представил мельком: не дай 
бог, придётся нырять, как ге-
рою Ди Каприо в фильме «Ти-
таник»… Но всем им повезло: 
хорошо, что заднее боковое 
стекло у «Субару» оказалось 
достаточно большим. Именно 
там, с левой стороны, ждала их 
помощи женщина. Алексей ух-
ватил глыбу льда, откуда только 
силы взялись уже в потерявших 
чувствительность руках, разбил 
его с двух или трёх раз. Рискуя 
захлебнуться, потащил жен-
щину, лицо её было под водой, 
она нахлебалась. И вот сначала 
рука прошла, и вместе с Му-
ратом буквально выдернули её 
через разбитое боковое окош-
ко.

Что было далее, продолжает 
рассказ Алексей:

— Я сказал Мурату, чтобы 
он плыл к набережной. Сразу 
спросил у девушки, есть ли кто-
то ещё в машине, ответила, что 
одна. Я как мог её успокаивал, 
а сам изо всех сил удерживал на 
поверхности, чтобы не захлеб-
нулась. Руки были под водой и 
очень сильно замёрзли.

Сначала вытащили на бе-
рег Мурата. Анастасия само-
обладания не потеряла и даже 
попыталась помочь Коняеву 
выбраться на кромку наледи. 
Её обвязали и подняли наверх. 
Последним с помощью троса 
подняли Алексея.

А на Ростовской набережной 
за считанные минуты собра-
лось с полсотни граждан.

— Вначале просто не хвата-
ло тросов. Бросили клич среди 
остановившихся водителей. 
Очень много людей собралось. 
Но почему-то никто не захо-
тел спускаться, — с улыбкой 
вспоминает Алексей и добав-
ляет: — Но, конечно, ещё раз 
убедился, что люди, участники 
дорожного движения, просто 
молодцы, не равнодушны, в 
критической ситуации помо-
гали, собирали по машинам 
тросы, вытаскивали, оказыва-
ли посильную помощь. Я им 
очень благодарен.

Собравшиеся зеваки были 
вознаграждены зрелищем: на 
их глазах машина встала колом 
и полностью ушла под воду. И 
когда её через несколько часов 
доставали, заднего номера уже 
не было видно. Но этим уже за-
нимались другие службы.

Когда лежал 
под капельницей…

А водителя машины и её спа-
сителей самих надо было спасть 
от последствий обморожения.

— Когда я вылез, закричал. 
Стало жутко, потому что совер-
шенно не чувствовал своих рук, 
— дополняет картину Алексей.

В машине товарищи тут же 
сняли с него мокрую одежду, 

«пудовые» от ледяной воды 
штаны, сам уже был не в состо-
янии, накинули свои куртки. 
А через пять минут приехала 
«скорая помощь» и его переса-
дили туда. Увезли и Анастасию.

Отогревшись, Мурат Шо-
махов даже отказался от меди-
цинской помощи и, попрощав-
шись, ушёл так же внезапно, 
как и появился на месте несо-
стоявшейся трагедии. 

В Первой Градской больни-
це капитана полиции Коняева 
пришлось госпитализировать: 
он получил общее охлаждение 
и обморожение пальцев рук.

— Мне сразу поставили под 
капельницу, и постепенно ото-
шло… Страшно ли было? В те 
пятнадцать минут время про-
сто летело. Когда спускался, 
прыгал, доставал, думал только 
о том, чтобы спасти человека. 
И это не пафосные слова, а на 
самом деле. Страшно не было… 
А потом, когда лежал в больни-
це, под капельницей, призаду-
мался, что могло случиться, у 
самого двое детей маленьких. 
Слава богу, всё обошлось без 
серьёзных последствий. А на 
следующий день в обед меня 
уже выписали.

В критической ситуации 
исполнил долг

У Коняева замечательная 
дружная семья. Жена — гос-
служащий. Два сына, семи и 
четырнадцати лет. И супруга, 
и дети очень переживали. А 
когда он вернулся, очень об-
радовались и были горды за 
папу. Узнав из телевизионных 
новостей о мужественном по-
ступке, школьники и родители 
приходили в подразделение, 
благодарили. И в школе тоже 
поздравляли. Младший Артём 
три года занимается хоккеем в 
клубе «Снежные барсы». Тре-
нер Борис Угаров тоже лично 
приехал и поздравил.

Заместитель командира 3-го 
батальона ДПС подполковник 
полиции Сергей Захаров уве-
ряет, что на самом деле таких 

сотрудников большинство. А 
единицы себя проявляют, по-
тому что в нашем ХХI веке та-
ких нестандартных случаев всё 
меньше и меньше. И каждый 
полицейский в критической 
ситуации выполнит свой долг. 
Наглядный пример — Алексей, 
который, не раздумывая сделал 
то, что в принципе должен сде-
лать любой. 

Алексей Коняев добавляет:
— У нас большинство со-

трудников в трудной ситуации 
всегда помогают гражданам 
и добросовестно выполняют 
свои служебные обязанности. 
И было приятно, что издания, 
телепрограммы много добрых 
слов сказали об этом случае. Но 
бывает, к сожалению, что неко-
торые СМИ часто о полиции 
только негативные моменты 
афишируют.

Естественная реакция 
на беду

У Алексея Викторовича са-
мая обыкновенная биография. 
Родился в Московской области 
в 1975 году. С 2001 года работа-
ет инспектором  ДПС в УВД по 
ЦАО. В неслужебное время с 
коллегами увлекается хоккеем. 

Почему выбрал эту профес-
сию? По линии отца были род-
ственники, которые работали в 
ГАИ, можно сказать, по их при-
меру. После службы в армии 
поставил цель получить высшее 
образование. В 2007 году окон-
чил Университет МВД России. 
И вот теперь его жизнь и судьба 
связаны с любимым делом — 
обеспечением безопасности на 
дорогах Москвы.

Рассказал Алексей ещё об 
одном экстремальном случае в 
его биографии.

У его брата, который жил по 
соседству, загорелся дом. И он, 
не зная, где на тот момент на-
ходились его двое маленьких 
племянников, разбил окно и 
влез в дом. Слава богу, их там 
не было.

— Испугался за них, — гово-
рит Алексей. — Когда касается 
жизни и безопасности детей, я 
не раздумываю. И считаю, что 
так должен поступить каждый. 

Пятнадцать минут — и череда 
счастливых совпадений, кото-
рые буквально с того света вы-
рвали погибавшую Анастасию: 
экипаж ДПС, следовавший по 
этому маршруту, мгновенная 
профессиональная реакция 
полицейских, среагировавших 
на экстремальную ситуацию, и 
человек в экипаже, который не 
раздумывая, бросился в ледя-
ную воду.

А выручать людей из беды 
для обыкновенных полицей-
ских — естественная реакция, 
что называется «на автомате». 
Это заложено в подсознании. 
И в тот обычный день спасение 
женщины, подвиг, совершён-
ный инспектором ДПС Алек-
сеем Коняевым, — дело сугубо 
профессиональное. 

Официально
Руководство МВД России го-

товит представление о награж-
дении государственной награ-
дой капитана полиции Алексея 
Коняева за спасение женщи-
ны-водителя из тонущего авто-
мобиля. 

Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор по-
лиции Олег Баранов выступил с 
инициативой наградить граж-
данина Мурата Шомахова, ока-
завшего активное содействие и 
помощь полиции при спасении 
женщины на Москве-реке.

Сергей ДЫШЕВ,
фото Объединённой редакции 

МВД России и из сети интернет

Подвиг — дело профессиональное!
Инспектор ДПС Алексей КОНЯЕВ вместе с 
помощником-очевидцем и коллегами спас 
женщину из затонувшей машины.



С  ЮБИЛЕЕМ!4 № 4  7.02 / 13.02. 2017№ 4  7.02 / 13.02. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Эдуард Григорьевич родил-
ся на Дальнем Востоке. 
Дед и бабушка со сторо-

ны матери — белорусы, про-
стые люди, выращивали хлеб. 
Родственники со стороны отца 
также были простыми крестья-
нами, работали в поле. Отец 
Григорий Фомич после оконча-
ния садоводческого техникума, 
был направлен на селекционную 
станцию в Уссурийск, где и ро-
дился Эдуард Попов. Через год 
отца перевели в город Задонск 
Воронежской области, где семья 
пребывала, когда началась вой-
на. Отец ушёл на фронт. Когда 
фашисты приблизились к Во-
ронежу, было принято решение 
эвакуироваться в Саратов. Эду-
ард Григорьевич говорит, что 
в памяти остались все ужасы 
войны. Гитлеровцы постоянно 
бомбили беженцев, колонны с 
бойцами советской армии, во-
инские эшелоны. Однажды, во 
время одной из таких бомбёжек 
у Эдуарда была повреждена нога, 
и он стал инвалидом. В Воронеж 
семья вернулась в 1944 году, а 
после войны туда же был переве-
дён для прохождения воинской 
службы и отец. Военный полк, 
где заместителем командира 
был Григорий Попов, постоянно 
менял свою дислокацию. Семье 
приходилось менять место пре-
бывания: то жили в Ленинграде, 
то в Алма-Ате, то в Целинограде. 
Уже в те годы Эдуард начинал 
присматриваться к делу право-
охраны. Позже, работая в рай-
коме комсомола, был назначен 
начальником комсомольского 
штаба по борьбе с нарушите-
лями общественного порядка 
Воронежа. Его участие в этом 
движении, вероятно, и было 
преамбулой в выборе темы в 
практической журналистике. Но 
до выбора профессии журнали-
ста было ещё далеко. В 1954 году 
Эдуард поступает в воронежское 
училище механизации сельско-
го хозяйства. А дальше кем он 
только не работал. Был завод-

ским художником-шрифтистом, 
инкассатором, инструктором 
райкома комсомола, руководил 
комсомольской стройкой. На-
конец, решил посвятить себя 
журналистике и поступил в МГУ 
на журфак.

Эдуард Григорьевич набирался 
опыта в качестве корреспонден-
та в различных изданиях: газете 
«Московский водник», много-
тиражке «Знамя труда», полтора 
года проработал спецкором во 
всесоюзном журнале Госкомиз-
дата СССР «В мире книг». Он 
вспоминает о сложных темах, 
которые пришлось раскрывать в 
публикациях, например, о при-
чинах гибели рек, о проблемах 
Байкало-Амурской магистрали. 
В этот период ему пришлось 
объездить практически всю тер-
риторию Советского Союза, 
посетив и большие города, и ма-
ленькие посёлки. И вот что было 
главным итогом для него: он по-
нял, что неинтересных людей и 
мест на Земле не бывает. 

Как утверждает Эдуард Гри-
горьевич, самая тяжёлая для 
него в тот период была работа в 
«Вечерней Москве» в качестве 

заместителя ответственного се-
кретаря. О компьютерах ещё ни-
кто не ведал. Тогда вели номера 
со строкомером и фломастером. 
График работы был очень жёст-
ким. Номер сдавался в 14.15, и 
ни минуты позже. Отставание от 
графика, задержка сдачи номера 
ломала весь процесс развозки 
тиража газеты по всей Москве.

В 1973 году Эдуарда Григо-
рьевича пригласили на беседу в 
отдел политико-воспитательной 
работы ГУВД Мосгориспол-
кома и предложили работу в 
качестве ответственного секре-
таря газеты «На боевом посту» 
(ныне «Петровка, 38»). Работа 
шла своим чередом. Но в 1979 
году он был переведён на долж-
ность редактора ежемесячника 
Управления ГАИ Москвы «За 
безопасность движения». Рабо-
та по освещению деятельности 
Госавтоинспекции не принесла 
Попову удовлетворения, и он 
вернулся в газету. Именно здесь 
он проявил себя как талантли-
вый журналист, способный рас-
крыть любую тему правоохра-
нительной направленности. Его 
материалы — прекрасная иллю-
страция эрудированности и та-
ланта автора. Ему, как пра-
вило, поручались самые 
сложные темы, над 
которыми он блестя-
ще справлялся. Его 
направляли брать 
интервью у ми-
нистров внутрен-
них дел страны, 
у мэра столицы, 
у других высо-
копоставленных 
чиновников. Он 
был вхож в ка-
бинеты началь-
ников ГУВД, 
ему доверялась 
подготовка ма-
териалов по 
итогам колле-
гий. Несколько 
раз он выезжал 
в командировки 
по заданию газе-
ты МВД России 
«Щит и меч». За 
одну из публикаций 
в министерском изда-
нии он получил благодар-

ность министра внутренних дел.
Публикации Эдуарда Григо-

рьевича были не только украше-
нием полос «Петровки, 38», но 
нередко становились сигналом 
к проведению проверок, нака-
занию виновных и оправданию 
невиновных сотрудников ми-
лиции. Памятен случай, когда 
после резкого критического ма-
териала Эдуард Попов подвергся 
хулиганскому нападению, полу-
чил травму. Заказчик этой дерз-
кой акции был вычислен, изоб-
личён в совершении ряда других 
противоправных действий и уво-
лен из органов внутренних дел. 

Вспоминается также случай, 
когда герой этого очерка оказал 
неоценимую услугу известному 
писателю, киносценаристу, дра-
матургу Эдуарду Володарскому. 
Его друга, врача-отоларинголога 
по ошибке забрали в милицию. 
Вот как вспоминает тот случай 
сам Попов: «Однажды прохо-
дила в Москве операция «Вега». 
Зачищали город от наркоманов, 
проституток, бомжей. Кто-то 
по телефону 02 сообщил, что в 
таком-то доме, в квартире бес-
порядок, шум, музыка, пьяный 
дебош. Прибыл наряд милиции. 
Но квартирой ошиблись и, как 
говорится, влетели не в те воро-
та. Попали в квартиру к Фоло-
мееву. Спящего врача вытащили 
из постели, телефонный шнур 
обрезали, пододеяльник порва-

ли и полуголого в отделение 
привезли. А когда выяснилось, 
что «Федот, да не тот», отпусти-
ли. А Фоломеев поутру возьми 
и обратись в Черёмушкинскую 
прокуратуру. Вот тогда под руко-
водством начальника отделения 
и было состряпано уголовное 
дело о нападении на сотрудника 
милиции — заместителя началь-
ника отделения милиции по ро-
зыску. На следующий день актёр 
МХАТа Сева Абдулов рассказал 
мне о случившемся. А ещё че-
рез пару дней в редакцию пожа-
ловали Эдуард Володарский и 
Владимир Высоцкий с просьбой 
о спасении хорошего человека, 
которого ни за что ни про что 
на нары отправили. Главный ре-
дактор нашей газеты назначил 
журналистское расследование. 
А вскоре я разразился гневной 
статьёй. На следующий по-
сле публикации день она стала 
предметом обсуждения в МГК 
КПСС. На ковёр вызвали руко-
водителей правоохранительных 
структур, и были сделаны се-
рьёзные выводы. Не обошлось 
без взысканий и инфарктов. 
Зато честь врача была восстанов-
лена. Ну а Владимир Высоцкий 
подарил мне несколько пласти-
нок. На одной из них он сделал 
надпись: “Эдику Попову, кото-
рый натворил много добрых дел. 
Высоцкий”». Кстати, до конца 
своей короткой жизни Высоц-
кий ни разу не отказал Эдуарду 
Григорьевичу в просьбах о биле-
тах на его концерты и спектакли.

Вспоминается серия публи-
каций в «Петровке, 38», когда 
чиновники одного из районов 
Москвы пытались мошенни-
ческим путём, с привлечением 
милиции, с применением силы 
отобрать гаражи у граждан. Эду-
ард Григорьевич встал на защи-
ту собственников гаражей и пы-
тался через газету предать этому 

безобразию гласность. Однако 
уже после первой публика-

ции он получил угрозы с 
предупреждением, что 

Вся его жизнь — 
это «Петровка, 38»

10 февраля корреспонденту редакции газеты «Петровка, 38» ГУ МВД 
России по г. Москве, талантливому журналисту, писателю, преданному 
своему любимому делу человеку, отдавшему 44 года работе в редакции 
московского милицейского издания, Эдуарду Григорьевичу ПОПОВУ 

исполняется 80 лет. Без преувеличения — это мэтр журналистики, за пле-
чами у которого чрезвычайно насыщенная событиями жизнь, это человек с 
необычной и интересной судьбой.

Всегда в гуще событий. 
На фото справа Э. Попов записывает рассказ генерала Николая Щёлокова

Полвека вместе.
(С супругой Еленой Владимировной)
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если не прекратит журна-
листское расследование, 
то к нему будут применены 
серьёзные меры. Эти угрозы 
не остановили его в правом 
деле, и последующие статьи 
помогли восстановить спра-
ведливость. Эдуард Григо-
рьевич — один из тех, кого 
нельзя запугать. Он привык 
жёстко отстаивать свою по-
зицию, чем заслужил уваже-
ние даже тех, кого он крити-
ковал в своих статьях. 

Эдуард Григорьевич очень 
мужественный человек. Он 
переживает в настоящее вре-
мя непростой период жизни 
после тяжелых утрат — сна-
чала трагическая гибель 
мужа дочери Анны (кстати, 
Анна тоже работала корре-
спондентом в нашей газе-
те), а вскоре уход из жизни 
супруги Елены Владимиров-
ны, с которой прожил чуть 
меньше полстолетия, кото-
рая была замечательным, 
добрым человеком, верным 
спутником жизни. Сам Эду-
ард Григорьевич утвержда-
ет, что выживать, не терять 
стойкости и интереса к жиз-
ни в этой ситуации ему по-
могает работа, работа и ещё 
раз работа, то есть его родная 
газета «Петровка, 38». Се-
годня он говорит, что умеет 
плакать и печалиться в горе, 
смеяться и радоваться удач-
ным и счастливым дням. У 
него много ценностей, сти-
мулирующих жизнь и обя-
зывающих жить. Одна из них 
— это его друзья. Общение 
с ними иногда составляют 
минуты, даже мгновенья, но 
бесценные, очень запомина-
ющиеся навсегда, а иной раз 
встречи с друзьями длятся 
до утра. Список друзей на-
столько большой, что всех не 

перечислишь. Одно можно 
смело сказать: все они очень 
достойные люди — писатели 
и поэты, художники и учё-
ные, военные и строители, 
космонавты и режиссёры. 
И этот перечень можно ещё 
долго перечислять.

Эдуард Григорьевич сла-
вен не только своим жур-
налистским талантом, но 
и мастерством наставника. 
Он умеет распознать талант 
в молодых начинающих 
корреспондентах. С ними 
он занимается азами жур-
налистики как отец родной, 
и не только на работе, но и 
дома. Не случайно многие 
ветераны редакции его на-
зывают ласковым словом 
«папа». В своё время По-
пов разглядел блестящее 
будущее таких авторов, как 
Александр Гуров и Николай 
Мамонтов, ставших позд-
нее генералами МВД. Вос-
питанники Эдуарда Григо-
рьевича продолжают свою 
карьеру на различных долж-
ностях, в том числе и на ру-
ководящих, в Объединён-
ной редакции МВД России, 
в различных российских 
газетах и журналах, в ин-
формационных агентствах. 
Все они с благодарностью 
отзываются о своём учите-
ле-наставнике.

Мы считаем, что сегодня 
Эдуард Попов находится в 
творческом расцвете сил. 
Из номера в номер все чи-
татели газеты знакомятся с 
разнообразными статьями, 
которые являются эксклю-
зивными, насыщенными 
интересными события-
ми. Он ответственный за 
множество рубрик, среди 
которых: «В океане време-
ни», «Многоликий спорт», 

«История правоохранитель-
ных органов», «Прогулки по 
старой Москве», «История 
Великой Победы». Также 
регулярно выходят его пу-
бликации в соответствии с 
календарём знаменатель-
ных и памятных дат МВД 
России.

Эдуард Григорьевич очень 
любит свою семью. Стара-
ется чаще общаться с доче-
рью, внучкой и внуком. В 
свободное время много чи-
тает, особенно Булгакова, 
Толстого, Чехова, Достоев-
ского. В компании любит 
петь. А ещё у него страсть к 
вяленой рыбе. Он считает, 
что выше вяленого рыбца 
нет ничего на свете.

Сам Эдуард Григорьевич 
говорит, что вся его жизнь 
заключается в газете «Пе-
тровка, 38». Он утверждает, 
что у издания есть явный 
потенциал для дальнейше-
го движения вперёд, что 
надо писать об охране пра-
вопорядка не только и не 
столько детективно, но ин-
тересно и увлекательно. Без 
мысли глубокой, свежей и 
непременно страстной га-
зете не найти собеседника, 
сопереживателя. А журна-
листам в шутливом тоне же-
лает: «Тщательней, ребята, 
тщательней!».

Коллектив редакции, чи-
татели газеты от всей души 
поздравляют Эдуарда Григо-
рьевича с юбилеем и желают 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и, конечно же, 
творческого долголетия. Гри-
горич, мы тебя любим, ты 
нам очень нужен!

Александр ОБОЙДИХИН,
фото автора 

и из архива Эдуарда ПОПОВА

Нарочно не придумаешь!
Он был велик, просто гигант отече-

ственного сыска, стоял у истоков мо-
сковской милиции, работал рядом с 
корифеями МУРа Константином Греб-
невым, Георгием Тыльнером, Семёном 
Дегтярёвым, Дмитрием Колбаевым и 
сам стал легендой. Преступника ви-
дел насквозь и ещё под ним на метр 
в землю. При его сообразительности, 
интуиции разве могла судьба сыграть 
такую досадную и смешную шутку? 
Но вот поди ж ты…

В 1972 году Леонид Петрович Рас-
сказов уж был на пенсии. Полковник в 
отставке. Но много писал о делах ми-
лиции прошлых лет, главные редак-
торы московских газет уважительно 
принимали его, печатали с благодар-
ностью. Так что пенсионер знал себе 
цену. Мы с ним не только не были 
знакомы, но и не слышали друг о дру-
ге. Но судьба нас всё-таки свела. В тот 
72-й год я работал в секретариате «Ве-
черней Москвы», точнее завершал ра-
боту, поскольку принял предложение 
вступить в должность ответственного 
секретаря милицейской газеты «На 
боевом посту». К февралю все кадро-
вые формальности были закончены, с 
часу на час я должен был приступить 
к исполнению, а главный редактор 
Борис Соколов уже и табличку с моим 
именем приладил на двери моего ка-
бинета.

Был понедельник, и я в последний 
раз вёл номер в секретариате «Вечёр-
ки». Во вторник должен был в секре-
тариате «Московского комсомольца» 
вести рубрику «Глазами светофора». 
Я совмещал эти две должности уже не 
первый год. А вот в среду, как и дого-
ворено с главным редактором Бори-
сом Соколовым, с утра должен был 
сесть в кресло ответственного секрета-
ря «На боевом посту». Этот невинный 
распорядок действий чуть не сгубил 
великого сыщика.

В понедельник утром Леонид Рас-
сказов, уложив в папку свой очеред-
ной материал, направился в редакцию 
газеты «Вечерняя Москва». В какую 
бы газету великий сыщик ни прихо-
дил, он всегда сразу шёл к главному 
редактору, и в приёме ему никто не от-
казывал. Его знали все!

Главред «Вечёрки» Семён Индур-
ский, вежливо выслушав полковника 
в отставке, направил его в секретариат, 
сказав, что очередным номером зани-
мается Эдуард Попов, дескать, он и 
разберётся.

Леонид Петрович аккуратно посту-
чал в дверь секретариата. Много позже 
я всегда угадывал его приход по этому 
особому негромкому стуку.

— Войдите!
Вошёл старичок. Весь такой чи-

стенько выбритый, брюки стрелоч-
кой.

— К вам меня направил Индурский. 
Собственно я принёс для печати ста-
тью об организации дорожного дви-
жения в Москве в 20-е годы. 

Он протянул мне с полдюжины ма-
шинописных страниц.

Я предложил ему сесть. В самой 
скоростной по тем временам газете 

Москвы, где ни минуты передышки, 
где всё аж дымится, где в 2.15, и ни 
минутой позже, начинается тиражи-
рование, невозможно было войти в 
секретариат во время ведения номера 
и что-то там предлагать, пусть даже 
сверхинтересное и сверхсрочное. Вот 
если бы не Индурский! А тут, видите 
ли, дорожное движение в начале 20-х. 
Какое движение? Лошади да извозчи-
ки и несколько автомобилей на всю 
Москву!

Наскоро я пробежал текст и, воз-
вращая их автору, извиняясь, сказал, 
что для наших читателей это не пред-
ставляет интереса. Старичок был явно 
обескуражен. Мы простились. Потом 
мне коллеги рассказывали, что, выйдя 
за дверь, Леонид Петрович долго сто-
ял, о чём-то размышляя.

Надо ли объяснять, в каком шоке 
был сыщик во вторник, когда глав-
ный редактор «Московского комсо-
мольца» Евгений Бебчук направил его 
в секретариат: «Леонид Петрович, к 
Попову, он ведёт эту тему».

Услышав мою фамилию, он и не 
мог предположить, что это вчераш-
ний Эдуард Попов. Этих Поповых 
как собак нерезаных. Войдя в комнату 
секретариата, он сильно изменился в 
лице. А я ему: «Здравствуйте, Леонид 
Петрович! Вы, наверное, с вчерашней 
статьёй? Так я ещё вчера сказал, не 
представляет интереса…»

Не ведал Рассказов, какой страш-
ный удар ожидает его в среду утром.

Да, это была среда. Выслушав пол-
ковника, редактор милицейской га-
зеты Борис Соколов направил его ко 
мне — Попову. Услышав фамилию, 
старик насторожился и покинул каби-
нет редактора. Перечитал несколько 
раз табличку на двери…

— Ну кто там у двери, — сказал я 
громко, — заходите же.

Покачиваясь и разводя руками, как 
бы извиняясь, мой, теперь уже посто-
янный визитёр подошёл к столу. Мы, 
как старые знакомые, обменялись ру-
копожатиями. Только рука гостя была 
вялой и дрожала. Я предложил ему 
сесть, а он попросил воды. Зубы гостя 
выстукивали дробь о края стакана.

И тут я всё понял.
— Леонид Петрович, не волнуйтесь 

по этому недоразумению. В поне-
дельник я прощался с «Вечёркой». По 
вторникам веду одну рубрику в «МК». 
А сюда первый день вышел на работу.

Старик так волновался, что даже 
прослезился и всё повторял: «А я по-
думал, конец мне. Свихнулся». Чтобы 
снять напряжение, мы у главреда вы-
пили по стопке коньяка. А потом хох-
отали до слёз.

Он, великий Рассказов, многие годы 
приходил в милицейскую газету. Дело 
знал блистательно. Его статьи стоили 
дорогого. Он был не только сыщиком 
прошлых времен, но ещё больше учё-
ным, поскольку стоял у истоков и был 
одним из организаторов научно-тех-
нического отдела ГУВД, его руководи-
телем. Но каждый раз во время визита, 
он неизменно вспоминал историю на-
шего знакомства.

Эдуард ПОПОВ

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

Начальник ГУВД г. Москвы (1995—1999 гг.) 
Николай Куликов вручает Э. Попову Почётную грамоту

Интервью с лётчиком-космонавтом 
Юрием Романенко

Мэр Москвы (с 1992 по 2010 гг.) Юрий Лужков 
получает газету «Петровка, 38»

Любимым делом Э. Попов готов заниматься и дома
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Коня на скаку
Бурю позитивных эмо-

ций у студентов коллед-
жа Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной служ-
бы вызвало знакомство 
с питомцами кавалери-
стов 1-го оперативного 
полка полиции во время 
посещения конюшен. 
Ребята пообщавшись с 
животными, угостив их 
вкусностями и сделав со-
вместные фотографии, 
заглянули в специализи-
рованный солярий для 
лошадей, ветеринарное 
отделение, где получили 
ответы на множество ин-
тересующих их вопросов 
об особенностях этих жи-
вотных и уходе за ними.

Изюминкой програм-
мы стало посещение куз-
ницы. Прямо на их глазах 
одна из лошадей была 
мастерски подкована, а 
кузнец рассказал о спе-
цифике своей профессии.

В ходе экскурсии ребята 
узнали о том, что москов-
ская конная полиция — 
старейшее подразделение 
служебного коневодства 
органов внутренних дел 
России, которое на се-
годняшний день является 
крупнейшим в Европе. 
Сотрудники подразделе-
ния патрулируют лесо-
парковые зоны и лесные 
массивы, расположенные 
в черте города, а также 
обеспечивают порядок во 
время крупных массовых 
мероприятий.

Кульминацией встречи 
стали показательные вы-
ступления полицейских 
всадников, которые про-
демонстрировали такие 
виды верховой езды, как 
котильон (или фигурная 
езда), джигитовка и вы-
ездка.

Сотрудники конной 
полиции предоставили 
своим гостям возмож-
ность почувствовать 
себя в роли наездников. 
Смельчаками оказались 
все студенты. Каждый 
проехал верхом по мане-
жу в сопровождении по-
лицейских-кавалеристов.

На память остался 
фоторобот

Студенты различных 
вузов московских уни-
верситетов попробовали 
поработать с полицей-
скими Юго-Западного 
округа. Защитники пра-
вопорядка на практике 
показали, как проходят 
полицейские будни. Ре-
бята посмотрели рабо-
ту трёх подразделений: 
ППСП, кинологическая 
и экспертно-криминали-
стическая службы.

Первыми, кто открыл 
свои двери для гостей, 
стали полицейские, не-
сущие патрульно-посто-
вую службу. Именно они 
охраняют общественный 
порядок на массовых 
мероприятиях. Студен-
там продемонстрировали 
спецсредства, которые 
состоят на вооружении 
полиции. Ребята смогли 
не только посмотреть, 
но и примерить экипи-
ровку сотрудника по-
лиции: бронежилеты, 
каски, щиты, резиновые 
дубинки, пистолеты и 
наручники. Далее бой-
цы показали, как про-
исходит вытеснение 
агрессивно настроенной 
толпы граждан с задер-
жанием основных за-
чинщиков. После этого 
ребятам предоставили 

возможность собрать и 
разобрать пистолет Мака-
рова.

Далее студентам при-
открыли двери экспер-
ты-криминалисты. Здесь 
они узнали, как благода-
ря скрупулёзной работе 
эксперта даже маленький 
оставленный отпечаток 
пальца или кусочек ногтя 
может помочь сотрудни-
кам полиции раскрыть 
целое преступление. Это 
не могло не вызвать вос-
хищения. Но больше все-
го ребятам понравилось 
составлять фоторобот.

Против лома 
есть приём

Каждый из «студенче-
ского десанта», высадив-

шегося в УВД по ЮВАО, 
смог попробовать себя в 
роли полицейского, вы-
полняя боевые приёмы, 
а также преступника, 
подчиняясь указаниям 
инструктора Максима 
Денежкина. Ребята с эн-
тузиазмом отнеслись к 
заданиям полицейского, 
каждый лично попро-
бовал скрутить мнимо-
го злоумышленника и 
показать всем присут-
ствующим свои навыки 
спортивной подготовки. 
Максим Геннадьевич 
рассказал, какие норма-
тивы сдачи физических 
упражнений существуют 
для сотрудников органов 
внутренних дел, в чём 
различия между упраж-
нениями для девушек 
и парней полицейских. 
Рассказ правоохранителя 
плавно перетёк в диалог, 
ребята активно задавали 
вопросы по интересую-
щим их приёмам боевого 
искусства.

Проверили меткость
У студентов, посетив-

ших УВД по ЮАО, была 
весьма насыщенная про-
грамма. Но большой ин-
терес вызвало посеще-
ние тира и знакомство 
с оружием сотрудников 
полиции. Автоматы, 
снайперские винтовки, 
пистолеты разрешили 
потрогать, взять в руки, а 
также примерить на себя 
бронежилеты и сферы. 

Молодые люди смогли 
также проверить свою 
меткость в стрельбе по 
мишеням. В системе ис-
пользовалось лазерное 
оружие на базе пистолета 
Макарова. С дистанции 
50 метров они с азартом 
стреляли по возникшим 
из темноты мишеням.

— Если говорить о до-
верии к полиции и со-
трудничестве с ней, то 
этого можно заслужить 
только открыто проде-
монстрировав работу. 
Поэтому польза акции, 
на мой взгляд, очевид-
на — отметила заме-
ститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе юридического 
колледжа Лилиана Во-
ронцова.

В завершение состоя-
лась экскурсия по музею, 
а также товарищеский 
матч по волейболу меж-
ду командами студентов 
и сотрудников полиции. 
Победила дружба.

«Собачья» служба
Сотрудники ЦКС УВД 

по ВАО встретили сту-
денческий десант из тех-
нологического колледжа 
очень приветливо. Сна-
чала ребятам показали 
вольеры, в которых со-
держатся 42 питомца: не-
мецкие овчарки, лабра-
доры, ротвейлеры и один 
спаниель.

Затем «стажёры» пе-
реместились на дрес-
сировочную площадку, 
где кинологи показали 
некоторые упражнения, 
которые ежедневно вы-
полняют собаки. Гостям 
понравился питомец 
младшего лейтенанта 
Анны Жуковой. Один из 
студентов надел специ-
альный прочный ко-
стюм, сквозь который не 
проходят острые зубы со-
баки, и встал в середине 
дрессировочной площад-
ки. По команде кинолога 
собака задержала «пре-
ступника», вцепившись в 
рукав костюма.

В конце встречи ребята 
прошли в учебный класс, 
где кинолог Алексей Иг-
натов рассказал им о том, 
для чего нужна кино-
логическая служба, как 
собаки ищут наркотиче-
ские вещества и взрыв-
чатку. Один из студентов 
задал вопрос о собаках, 
уходящих на пенсию. 

Алексей ответил, что ни-
кто их не усыпляет и не 
выгоняет. Они живут на 
базе, гуляют, тренируют-
ся, только уже не ходят 
на боевые задания.

Адаптация в условиях 
метро

Студенты московских 
вузов также смогли оце-
нить работу кинологиче-
ской службы, только уже 
подразделения УВД на 
Московском метрополи-
тене.

Уникальность Центра, 
в котором побывали го-
сти, состоит в том, что 
только здесь есть реаль-
ные вагоны и эскалато-
ры, которые помогают 
адаптировать собак к 
условиям метро. Заме-
ститель начальника ЦКС 
УВД на Московском ме-
трополитене майор по-
лиции Алексей Фомин 
рассказал, как трениру-
ют собак и как научить 
их искать взрывчатку и 
наркотики.

В Центре кинологиче-
ской службы УВД на ММ 
несут службу преимуще-
ственно овчарки и лаб-
радоры. У каждой собаки 
индивидуальный вольер 
с конурой, для прогулок 
и тренировок — специ-
альная площадка.

В завершение дня ре-
бята сделали фото на па-
мять.

За здоровую нацию
Сотрудники УНК ГУ 

МВД России по г. Москве 
также приняли участие в 
ежегодной всероссийской 
акции «Студенческий де-
сант». На Московской 
молодёжной антинарко-
тической площадке поли-
цейские провели профи-
лактическое мероприятие 
для учащихся кадетского 
корпуса. Им показали 
выставочно-экспозици-
онную функциональную 
часть площадки, включа-
ющую в себя семь тема-
тически взаимосвязан-
ных информационных 
зон, оснащённых со-
временными мультиме-
дийными устройствами, 
фотоколлажами и компо-
зициями. А в конце про-
вели анонимное анкети-
рование.

Подготовила 
Наталья КАЛАШНИКОВА, 

фото Александра НЕСТЕРОВА и 
Максима КОПЫТЦЕВА 

Студентов «десантировали» 
в полицию

«Студенческий десант» в очередной раз высадился в полиции: по всей стране 
десятки тысяч молодых людей могут пройти этакую однодневную стажировку 
в различных подразделениях органов внутренних дел. Газета «Петровка, 38» 
сделала обзор, как ставшая уже традиционной всероссийская акция прошла в 
некоторых подразделениях столичного главка полиции.
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Специалистов в этой обла-
сти для правоохранитель-
ного ведомства готовят 

недалеко от метро «Свибло-
во» по адресу: улица Кольская, 
д. 2, где расположен Институт 
психологии служебной дея-
тельности органов внутренних 
дел. Это одна из восьми площа-
док университета, на которой я 
встречаюсь с начальником вуза 
генерал-лейтенантом полиции 
Игорем Калиниченко.

— Подготовка будущих 
специалистов осуществляется 
под руководством квалифици-
рованного профессорско-пре-
подавательского состава 
учебно-научного комплекса 
психологии служебной деятель-
ности, в который входят три 
профильные кафедры: психоло-
гии, юридической психологии 
и педагогики, — рассказывает 
Игорь Александрович. 

Учатся общаться
Первая аудитория, которую 

мы посещаем, — кабинет педа-
гогического мастерства. Здесь 
идут занятия. Тема весьма лю-
бопытная — конфликтология. 
Курсанты сидят полукругом и 
учатся… общаться! Оказыва-
ется, это не так просто, ведь 
будущим специалистам по де-
лам несовершеннолетних при-
ходится беседовать не только 
с подростками, но и с их роди-
телями, педагогами. Кстати, 
все будущие инспекторы ПДН 
проходят серьёзную практику. 
По словам начальника универ-
ситета, как только закончатся 
плановые занятия, одна группа 
направится в техникум, где кур-
санты будут наблюдать за уча-
щимися, другая группа поедет в 
социально-реабилитационный 
центр (детский дом) — работать 
с мальчишками и девчонками, 
попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию. Кроме того, ка-
ждое лето курсанты трудятся в 

качестве вожатых и воспитате-
лей в летнем оздоровительном 
лагере МВД России «Русичи».

Портрет 
для полицейского

Затем мы заходим в кабинет 
психологического портрети-
рования и визуальной диагно-
стики. На стенде изображены 
лица людей. Наука, которую по-
стигают здесь, очень важна для 
полицейских. Тут будущие пси-
хологи изучают внешние харак-
теристики человека для пости-
жения внутреннего содержания 
личности. Благодаря умению 
анализировать такие особен-
ности человека, как телосло-
жение, черты лица, форма рук, 
пальцев, ногтей, мимика, же-
стикуляция, можно составить 
его психологический портрет.

Кабинет 
психодиагностики

Здесь курсанты, используя 
достаточно сложный аппарат-
но-программный комплекс — 
мультипсихометр, обучаются 
проводить различные психо-
логические исследования. «Ум-
ная машина» помогает специа-
листам оперативно тестировать 
сотрудников. Например, ком-
плекс используется при пси-
хологической диагностике 
кандидатов на службу в органы 
внутренних дел, при закрепле-
нии за сотрудниками табель-
ного оружия, при выдвижении 
на вышестоящую должность. 
Мультипсихометр позволяет 
узнать уровень развития интел-
лекта, остроту памяти и внима-
ния испытуемого – весь ком-
плекс личностных и деловых 
качеств сотрудника.

Нон-стресс
Больше всего удивило другое 

помещение — кабинет саморе-
гуляции и психофизиологиче-
ского тренинга. На экране го-
рит огонь. В комнате полумрак. 
Звучит приятная музыка. Здесь 
курсанты обучаются проводить 
реабилитацию, узнают, как 
снять эмоциональный стресс, 
правильно подготовить со-
трудника к выполнению особо 
сложного задания. 

Допуск к полиграфу
Мы уже не раз писали о поли-

графе. Курсанты учатся рабо-
тать и на нём. Но, как выясня-
ется, по окончании института 
допуска к скрининговым ис-
следованиям с использованием 
полиграфа они не получают. 

— Полиграфолог — это от-
дельная специальность, и для 
того чтобы работать в этой 
области, необходим несколь-
ко иной диплом, — говорит 
Игорь Калиниченко. — Мы 
готовим таких специалистов 
в рамках профессиональной 
переподготовки, но это дей-
ствующие офицеры, которые 

уже какое-то время поработа-
ли в качестве психологов. По 
заявке ДГСК МВД России мы 
обучаем около тридцати поли-
графологов за семестр.

Испытано на себе
Институт готовит не простых 

педагогов и психологов, а пра-
воохранителей, а значит, по-
мимо всего прочего выпускник 
просто обязан обладать различ-
ными знаниями, навыками, 
умениями из других областей. 
Поэтому курсанты изучают и 
юридические, и технические, и 
социально-гуманитарные дис-
циплины. 

Само собой, в университе-
те уделяется особое внимание 
физической и огневой подго-
товке. Кстати, все условия для 
этого в Институте психологии 
служебной деятельности орга-
нов внутренних дел имеются.

Помимо обязательной физи-
ческой и огневой подготовки 
курсанты и слушатели регу-
лярно посещают театр, филар-
монию, музеи, выставки, уча-
ствуют в смотрах-конкурсах 
художественной самодеятель-
ности. Ведь ни для кого не се-
крет, что культурное обогаще-
ние особо необходимо именно 
в молодые годы. Спешу обра-
довать родителей потенциаль-
ных абитуриентов, которые за-
ботятся о правильном питании 
своих детей. Кормят в институ-
те отлично. Испытано на себе. 
Вкусно и качественно! 

По окончании обучения вы-
пускники института получают 
диплом о высшем образовании 
по двум возможным специаль-
ностям: психология служебной 
деятельности (специализация 
— психологическое обеспече-
ние служебной деятельности) 
и педагогика и психология де-
виантного поведения (специа-
лизация — социальная педаго-
гика).

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Сергея СТРУЧЕВА, 

Ирины РОТАНКОВОЙ

Психолог-правоохранитель – 
профессия будущего

То, что психологи-
ческое обеспечение 
оказывает неоцени-
мую помощь в по-

вседневной деятельно-
сти полиции — аксиома. 
Профессия психолога 
крайне востребована в 
органах внутренних дел, 
особенно в наше время. И 
роль её, по мнению авто-
ритетных учёных, будет 
только возрастать. Что-
бы узнать, где и как го-
товят специалистов для 
этой службы, корреспон-
дент «Петровки, 38» от-
правился в Московский 
университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя.
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                   НА СТРАЖЕ НА СТРАЖЕ
Севера столицыСевера столицы

Представляем УВД по Северному административному округу Москвы

—С понятием 
«наркотик» 
или «нар-

котическое средство» 
связано много проблем, 
— подчёркивает началь-
ник отдела по контролю 
за оборотом наркотиков 
УВД по САО майор по-
лиции Дмитрий Паршин, 
— и, прежде всего, две 
главные из них: меди-
цинская и социальная. 
Например, суть соци-
альной проблемы состо-
ит в том, что наркома-
ния наносит обществу 
огромный нравственный 
и материальный ущерб. 
У наркозависимого че-
ловека деформируется, 
а потом и вовсе разру-
шается прежняя система 
ценностей. Борьба с не-
законным оборотом нар-
котиков требует от госу-
дарства, в частности от 
нас — правоохранитель-
ных органов, максималь-
ной активности. Однако 
эта борьба невозможна 
без помощи общества.

В 2016 году в округе 
раскрыты более 520 пре-
ступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 
Общий вес изъятого зе-
лья составил около 8 ки-
лограммов наркотиков, 
включая около 1,8 кг 
героина, более 342,5 
грамма марихуаны, око-
ло 1,6 кг гашиша, около 
2,7  кг курительных сме-
сей, 45,8 грамма кокаи-
на и другие. 

Сотрудники ОНК 
УВД по САО за непро-
должительный период 
существования подраз-
деления уже выявили, в 
частности, десятки пре-
ступлений, связанных 
с хранением «дури», а 
также со сбытом нарко-
тиков и психотропных 
веществ. Кроме того, 
оперативники отдела, 
наряду с пресечени-
ем деятельности нар-
копритона, в сентя-
бре и ноябре выявили 
две нарколаборатории 
по производству пси-
хотропного вещества 
— амфетамина. Соот-
ветственно, в незакон-
ный оборот не попали 
150 граммов готового 
вещества, а также было 
изъято оборудование 
для его производства. 
По данным фактам 
следственным отделе-
нием ОМВД России по 
Дмитровскому району 
возбуждены уголовные 
дела. Всего же в течение 
минувших января-де-
кабря изъяли около 
409,4 грамма амфетами-
на.

А ещё в ноябре по-
лицейские ОНК УВД 
по Северному округу 
Москвы совместно с 
сотрудниками ГУНК 
МВД России «перехва-
тили» крупную партию 
сильнодействующих 
наркотиков: из незакон-
ного оборота были изъ-
яты более 1 килограмма 
200 граммов анаболиче-

ских стероидов допин-
говой группы. По этой 
криминальной истории 
следственная часть СУ 
УВД по САО возбудила 
уголовные дела по ча-
сти 3 статьи 234 УК РФ 
(незаконный оборот 
сильнодействующих 
или ядовитых веществ в 
целях сбыта).

Нельзя не сказать и о 
том, что в 2016 году со-
трудниками окружного 
отдела осуществлялось 
оперативное сопрово-
ждение уголовного дела, 
которое ранее было воз-
буждено ФСКН России 
в отношении членов 
организованной пре-
ступной группы и нахо-
дилось в производстве 
СЧ СУ УВД по САО. 
В рамках проведения 
следственно-оператив-
ных действий по указан-
ному уголовному делу 
была изобличена про-
тивоправная деятель-
ность участников этни-
ческой криминальной 
шайки, занимавшихся 
сбытом наркотического 
средства метадон бес-
контакным способом. 
Попросту говоря, уш-
лые сообщники распро-
страняли «товар» через 
тайники, а его получа-
тели узнавали о местах 
«закладок» только после 
перечисления денежных 
средств через терминалы 
оплаты на банковские 
карты наркодельцов. 
Не так давно, 30 ноя-
бря, это неординарное 

уголовное дело по орга-
низованной преступной 
группе, в котором фи-
гурируют два эпизода 
противоправной дея-
тельности обвиняемых 
в составе этнической 
ОПГ и легализация до-
бытых преступных же 
путём денежных средств 
на сумму примерно 
11 миллионов рублей, 
было направлено в суд.

Теперь правоохрани-
телям административ-
ного округа предстоит 
повысить эффектив-
ность работы на столь 
важном участке, как 
противодействие нарко-
преступности. Выпол-
няя эту непростую про-
фессиональную задачу, 
они на севере города с 
первых же недель теку-
щего года целенаправ-
ленно ведут борьбу с 
алчными «рассадника-
ми» пагубного дурмана.

Так, 21 января в ходе 
проведения оператив-
но-разыскных меропри-
ятий сотрудники окруж-
ной полиции задержали 
двух граждан, у которых 
при личном досмотре 
обнаружили и изъяли 
пакетики с вещества-
ми неизвестного про-
исхождения. Согласно 
результатам исследова-
ния, изъятые материалы 
являются амфетамином 
и наркотическим сред-
ством мефедрон. В от-
ношении задержанных 
возбуждены уголовные 
дела по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного статьёй 228 
УК РФ (незаконные 
приобретение, хране-
ние, перевозка, изго-
товление, переработка 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или их аналогов).

Дмитрий Владимирович, ко-
торый в органах внутрен-
них дел служит с 2003 года, 

окончил Московский универси-
тет МВД России имени В.Я. Ки-
котя. В настоящее время глава 
многодетной семьи, являющий-
ся старшим офицером полиции, 
занимает должность начальника 
дежурной части ОМВД России по 
Головинскому району.

Поработав до службы в право-
охранительных органах учителем 
музыки в школе, Инна Никола-
евна в 2002 году стала милиционе-
ром. Теперь она трудится дознава-
телем в районном отделе полиции.

За достигнутые успехи в про-
фессиональной деятельности 
майор полиции Дмитрий Кули-
ков и капитан полиции Инна 
Куликова удостоились различ-
ных поощрений, в том числе по-
лучили ведомственную медаль 

«За отличие в службе» II степени. 
Главной же своей наградой в 

жизни правоохранители Кулико-
вы считают поистине родитель-
скую отраду — четверых детей. 
Младшие из них, восьмилетние 
Володя и Алёша, — близнецы, 
учатся в кадетской школе № 1702. 
Семнадцатилетний Даниил за-
вершает обучение в средней об-
щеобразовательной школе, а 
двадцатидвухлетняя Анастасия — 
студентка одного из престижных 
столичных вузов.

Недавно приятным сюрпризом 
для членов семьи Куликовых стал 
праздничный визит к ним домой 
делегации в составе психолога от-
дела морально-психологического 
обеспечения УВД по САО старше-
го лейтенанта внутренней службы 
Анастасии Филиной, шеф-редак-
тора газеты «Среда обитания» 
Александра Максимова и пред-
ставителя Общественного Совета 
при управлении Марии Титчевой. 
Гости поздравили многодетную 
семью с наступившим 2017 годом 
и вручили им памятные подарки и 
сладости.

Выявляя наркодельцов

Радостно на сердце 
в семье многодетной

В 2016 году полицейские севера столицы стремились 
вести эффективную борьбу с наркопреступностью. 

В отделе МВД России по Головинскому райо-
ну добросовестно исполняют служебные обя-
занности супруги-полицейские Дмитрий и 
Инна КУЛИКОВЫ, у которых четверо детей.

Доблестного ветера-
на-юбиляра поздрави-
ли председатель Совета 

ветеранов и член Обществен-
ного Совета при УВД по САО 
Фёдор Павлич и председатель 
Женского совета, начальник 
отдела морально-психологи-
ческого обеспечения управле-
ния майор внутренней службы 
Дарья Рассадкина. Они вру-
чили представителю славного 
поколения победителей цветы 
и ценные подарки.

Виктора Люлина призвали в 
Красную Армию в ноябре 1944 
года. Однако молодому воину 
во время Великой Отечествен-
ной войны не довелось по-
пасть на передовую – он после 
окончания учебного подразде-
ления служил в резервных ча-
стях.  В целом же, в армейских 
рядах на различных должност-
ных постах находился 8 лет, в 
том числе был командиром хо-
зяйственного отделения. 

В 1953 году Виктор Фёдо-
рович поступил в органы вну-
тренних дел. Начал службу 
постовым милиционером, с 
1960 года являлся участковым 
уполномоченным. В 1970 году 
стал сотрудником угрозыска и 
участвовал в раскрытии ряда 
преступлений. Затем трудился 
старшим инспектором про-
филактической службы в Ти-
мирязевском районе Москвы, 
позже был назначен начальни-
ком инспекции исправитель-
ных работ и трудоустройства. 

За свою 32-летнюю добро-
совестную службу в системе 
МВД старший офицер мили-
ции Виктор Фёдорович Лю-
лин был удостоен советской 
госнаграды – медали «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», а 
также  отмечен ведомственны-
ми медалями и нагрудными 
знаками.

Поздравили 
ветерана-юбиляра

Подполковнику милиции в отставке 
Виктору Фёдоровичу ЛЮЛИНУ, ветерану 
Великой Отечественной войны, исполни-
лось 90 лет.



НОВОСТИ  ОКРУГА  9 
№ 4  7.02 / 13.02. 2017№ 4  7.02 / 13.02. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Спецвыпуск подготовили Александр ТАРАСОВ, Ясмина ШАФИГУЛЛИНА, фото пресс-службы УВД по САО

— капитан внутренней службы Елена Родионова, инструктор 
группы по работе с личным составом ОМВД России по району 
Коптево;

— майор внутренней службы Мария Иванова, специалист от-
дела кадров УВД;

— старший сержант полиции Ирина Спасибкина, младший ин-
спектор-кинолог Центра кинологической службы УВД;

— лейтенант полиции Андрей Васильев, инспектор дорож-
но-патрульной службы 1-го взвода ДПС 3-й роты ДПС отдель-
ного батальна ДПС ГИБДД УВД;

— лейтенант полиции Алла Бартенева, инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по району Ховрино;

— лейтенант полиции Мария Киреева, старший оперуполно-
моченный направления оперативно-разыскной информации 
ОМВД России по Бескудниковскому району;

— майор внутренней службы Алексей Челышев, начальник от-
деления программирования вычислительного центра ИЦ УВД;

— майор внутренней службы Анна Козлова, заместитель глав-
ного бухгалтера Централизованной бухгалтерии УВД;

— лейтенант полиции Альбина Минулина, инспектор направ-
ления по исполнению административного законодательства 
ОМВД России по району Беговой;

— лейтенант полиции Николай Николаев, оперуполномочен-
ный 1-го отделения 2-й ОРЧ отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции УВД;

— подполковник внутренней службы Виктор Ситников, на-
чальник штаба ОМВД России по Молжаниновскому району;

— лейтенант юстиции Тамара Феоктистова, следователь след-
ственного отделения ОМВД России по району Коптево;

— старший лейтенант внутренней службы Татьяна Ючкова, 
инспектор-руководитель группы делопроизводства и режима 
ОМВД России по Бескудниковскому району;

— сержант полиции Павел Кармушин, полицейский мобиль-
ного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России 
по району Левобережный;

— майор внутренней службы Николай Аксёнов, начальник тыла 
ОМВД России по Савёловскому району;

— старший сержант полиции Иван Орлов, старший полицей-
ский группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиня-
емых ОМВД России по району Беговой;

— старший лейтенант полиции Иван Гриновецкий, заместитель 
начальника отделения дознания ОМВД России по району Коп-
тево;

— майор полиции Виктор Аверьянов, старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам Центра противодействия экс-
тремизму УВД;

— капитан полиции Максим Афанасьев, начальник 6-го отде-
ления 6-й ОРЧ отдела уголовного розыска УВД;

— майор полиции Андрей Верёвкин, старший оперативный де-
журный дежурной части ОМВД России по Головинскому району;

— лейтенант полиции Кристина Борзова, эксперт 3-го отдела 
Экспертно-криминалистического центра УВД. 

По результатам проведения в УВД по САО конкурса «Лучшее 
подразделение» победителями за 2016 год признаны:

— отделение уголовного розыска ОМВД России по Дмитров-
скому району;

— отделение участковых уполномоченных полиции ОМВД  
России по Хорошёвскому району;

— отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
району Ховрино;

— отдельная рота патрульно-постовой службы полиции ОМВД 
России по району Западное Дегунино;

— следственное отделение ОМВД России по Дмитровскому 
району;

— отделение дознания ОМВД России по району Левобережный;
— дежурная часть ОМВД России по району Восточное Дегу-

нино;
— тыловое подразделение ОМВД России по Хорошёвскому 

району;
— штаб ОМВД России по Бескудниковскому району;
— группа делопроизводства и режима ОМВД России по району 

Западное Дегунино;
— группа по работе с личным составом отдельного батальона 

ДПС ГИБДД УВД.

Лучшие из лучших

В УВД по Северному округу столицы подве-
дены итоги второго этапа конкурса «Лучший 
по профессии». В окружных служебных со-
стязаниях правоохранителей-специалистов 

за 2016 год победителями в соответствующих 
номинациях стали более двадцати сотрудников:

Бытовые драмы
В настоящее время насилие в быту, к сожале-

нию, остаётся одной из наиболее злободневных 
проблем. Нередко бывает, что только своевремен-
ное вмешательство правоохранителей позволяет 
избежать самого негативного развития острых 
бытовых конфликтов. 

В частности, в январе нынешнего года по-
лицейские ОМВД России по Тимирязевскому 
району задержали мужчину пенсионного возрас-
та по подозрению в угрозе убийством соседке по 
коммунальной квартире.

До поры до времени несчастная женщина тер-
пела выходки агрессивного соседа, однако в кон-
це концов от москвички, проживающей в доме 
по проезду Соломенной Сторожки, в районный 
отдел полиции поступило заявление на бытового 
дебошира. Потерпевшая сообщила, что сосед по 
коммунальному жилищу угрожал её убить.

В тот же день участковый уполномоченный 
полиции задержал подозреваемого — 62-лет-
него жителя столицы, находившегося в со-
стоянии алкогольного опьянения. Сейчас 
проводится дознание по уголовному делу, воз-
буждённому в отношении «воинственного» 
жильца коммуналки по статье 119 УК РФ (угро-
за убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью).

А вот другой, не менее показательный, январ-
ский случай. После полуночи через службу «02» в 
дежурную часть ОМВД России по району Восточ-
ное Дегунино поступила информация о высказы-
ваемых местным жителем угрозах в отношении 
бригады скорой медицинской помощи. На место 
происшествия тотчас был направлен наряд па-
трульно-постовой службы полиции.

В ходе проверки полицейские установили, что 
после совместного распития спиртных напитков 
в квартире на Дубнинской улице в ночь на 11 ян-
варя между супругами вспыхнула ссора. Разъя-
рившийся муж не только нанёс побои жене, но и 
в запальчивости бросил кухонный нож, которым 
случайно попал в руку своему трёхлетнему ребён-
ку. По вызову в «неспокойную квартиру» прибы-
ли сотрудники «скорой», и одному из них него-
степриимный хозяин стал угрожать физической 
расправой. 

Стражи порядка задержали буйного граждани-
на и доставили для дальнейшего разбирательства 
в районный отдел полиции. А пострадавший ре-
бёнок был госпитализирован в одну из столичных 
больниц.

По фактам причинения лёгкого вреда здоровью, 
побоев и угрозы убийством возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемого задержали в порядке статьи 
91 УПК РФ. 

Дорожный «спектакль» 
с погоней

Время от времени напомина-
ют о себе «автоподставщики», 
пик криминальной активности 
которых пришёлся на преслову-
тые лихие девяностые годы. Не-
давно правоохранители отдела 
МВД России по району Беговой 
задержали двоих сообщников, 
попытавшихся совершить мо-
шенничество в отношении во-
дителя-потерпевшего путём ин-
сценировки мнимого наезда на 
пешехода.

В полицию поступил звонок 
от гражданина с просьбой о по-
мощи. Как он заявил, его пре-
следуют неизвестные мужчины, 
обвиняя в якобы совершённом 
им ДТП. 

Незамедлительно прибывшие 
по вызову в переулок Расковой 
полицейские задержали по-
дозреваемых: 27-летнего жи-
теля Московской области и 
57-летнего уроженца ближнего 

зарубежья. Тандем безработ-
ных-злоумышленников, в кото-
ром заранее были распределены 
роли в дорожном «спектакле», 
решил разыграть небезызвест-
ную вариацию «автоподставы».

Стоя фактически на проезжей 
части, один из соучастников 
нахального розыгрыша сделал 
вид, что был задет прокатившей 
мимо автомашиной марки «Той-
ота». Для пущей убедительности 
лжепострадавший бросил свою 
сумку с уже разбитым план-
шетным компьютером в чужую 
иномарку. А сообщник «актёра 
с дороги» в это время наблюдал 
за происходящим, сидя в при-
надлежащем им легковом авто-
мобиле иностранного производ-
ства «Ниссан».

Однако водитель «Тойоты» не 
только не поддался на прово-
кацию и продолжил движение, 
но и сразу же сообщил в право-
охранительные органы о своих 
дорожных злоключениях на се-

вере столицы – в районе Бего-
вом. Ведь дерзкие «джентльме-
ны удачи» ринулись в погоню 
за жертвой-автовладельцем и 
быстро настигли его. Послед-
ний вынужден был остановить 
машину, и «автоподставщики» 
напористо начали требовать от 
него денежные средства за «раз-
битую технику». Правда, для 
постановщиков эксклюзивного 
уличного «реалити-представле-
ния» в стиле экшн желанного 
хэппи-энда не получилось: они 
не смогли довести свой преступ-
ный умысел до конца, так как 
были задержаны прямо на «сце-
не» — на месте происшествия в 
указанном переулке.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена 
статьями 30 (приготовление к 
преступлению и покушение на 
преступление) и 159 (мошенни-
чество) УК РФ.

Добыча электриков-
гастарбайтеров

Оперативники отделения уголовного розыска 
ОМВД России по району Беговой во время дежур-
ства обратили внимание на двоих мужчин, которые 
несли скрученный силовой кабель. Так как они не 
смогли объяснить, где его взяли, то были задержа-
ны и доставлены в отдел полиции для дальнейшей 
проверки. Кабель длиной около 40 метров был изъят.

Позже в полицию с заявлением о краже силово-
го кабеля обратился представитель одной из орга-
низаций, расположенной на улице Правды. Как 
оказалось, на это преступление сподобились за-
держанные сыщиками подозреваемые – 30-летний 
и 35-летний уроженцы ближнего зарубежья, кото-
рые в обворованной организации раньше работали 
электриками.

Следственным подразделением ОМВД по району 
Беговой возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 
158 (кража) УК РФ.

«Шутка» до скамьи 
подсудимых доведёт

В САО расследуется уголов-
ное дело по факту заведомо 
ложного сообщения об акте 
терроризма.

Ничуть не задумываясь о 
серьёзных последствиях за свои 
небезобидные «фантазии», не-
которые граждане затем запоз-
дало раскаиваются за совер-
шённые сгоряча, мягко говоря, 
неблаговидные опрометчивые 
поступки. Вот и в Северном 
округе произошла подобная 
история, финал которой явля-
ется закономерным и поучи-
тельным, а также и характер-
ным для такого рода ситуаций.

Итак, в один из районных 
отделов полиции по телефону 

обратился мужчина и сообщил 
крайне тревожную информа-
цию. По словам заявителя, в 
автобусе, который следует в 
сторону центра Москвы, едут 
двое мужчин со взрывным 
устройством.

Понятно, по этому конкрет-
ному сообщению правоохра-
нительные органы оператив-
но предприняли необходимые 
комплексные меры реагирова-
ния. Срочно прибывшие на ме-
сто происшествия сотрудники 
полиции совместно с киноло-
гом со служебной собакой ос-
мотрели тот самый «заминиро-
ванный» автобус, но не нашли 
никаких опасных предметов.

Полицейские установили, 
что у мужчины-заявителя воз-

ник конфликт с водителем ав-
тобуса. Вот после этого первый 
и решил «подшутить» над оп-
понентом-шоферюгой — по-
звонил в полицию с ложной 
информацией.

Спустя несколько часов со-
трудники патрульно-постовой 
службы полиции задержали 
подозреваемого. В отношении 
него возбуждено уголовное 
дело по статье 207 УК РФ (за-
ведомо ложное сообщение об 
акте терроризма). Мерой пре-
сечения для подследственного 
избрана подписка о невыезде.

Напомним, что максималь-
ное наказание, предусмотрен-
ное за данное противоправное 
деяние, — лишение свободы на 
срок до трёх лет.

Обворовал по знакомству
Ещё не закончились праздничные январ-

ские «каникулы», а от 45-летнего москвича 
в дежурную часть отдела МВД России по Ти-
мирязевскому району поступило сообщение 
о квартирной краже. Потерпевший пояснил, 
что в ночь с 5 на 6 января его сына навестил 
какой-то парень. Во время застолья с горя-
чительными напитками гость, улучив «удоб-
ный» момент, похитил из комнаты ювелирные 
украшения на сумму более 100 тысяч рублей. 
Ну а затем нежданный поздний визитёр-вор 
ретировался восвояси.

Ночью 15 января в ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий участковым 
уполномоченным полиции районного ОМВД 
в одном из домов по Дмитровскому шоссе 
был задержан подозреваемый – ранее не су-
димый, безработный 22-летний уроженец 
ближнего зарубежья.

Начальник управления Сергей Веретельников и следователь 
Тамара Феоктистова
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Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

А кому-то стало не до экстаза
Полицейские Управления наркоконтроля ГУ 

МВД России по г. Москве совместно с сотруд-
никами Росгвардии и Московской городской 
поисково-спасательной службы на водных объ-
ектах провели в нескольких ночных клубах сто-
лицы профилактические мероприятия. 

Сотрудники правоохранительных структур 
обнаружили и изъяли свёртки с веществами не-
известного происхождения. Установлено, что 
эти материалы являются наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами— амфета-
мином, мефедроном и экстази.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ 
(незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества).

Елизавета БОГДАНОВА

УНК

Настоящий кадет!
Начальник отделения уголовного розыска 

ОМВД России по району Богородское майор 
полиции Николай Гоменюк наградил почётной 
грамотой ученика московской школы Никиту 
Ефремова.

23 ноября 2016 года на 4-й Гражданской ули-
це двое неизвестных напали на несовершенно-
летнего отобрали у него мобильный телефон и 
скрылись. Никита оказал полицейским содей-
ствие в оперативно-разыскных мероприятиях и 
помог задержать преступников.

— Выполнение задач, возложенных на поли-
цию, во многом зависит от взаимодействия ор-
ганов внутренних дел с гражданами. Чем теснее 
эта связь, тем эффективнее результаты нашей 
работы. От себя лично и от всех сотрудников 
отдела выражаю благодарность за активную 
гражданскую позицию и за помощь полиции в 
борьбе с преступностью, — сказал Николай Го-
менюк.

Никита в этом году заканчивает 9 кадетский 
класс. В свободное время он любит кататься на 
велосипеде, увлекается рыбалкой. А ещё он со-
стоит в военно-патриотическом клубе, участву-
ет в мероприятиях, которые организуют члены 
клуба для поддержки и оказания помощи вете-
ранам.

Бабушка-воришка
В территориальный отдел полиции с сообще-

нием о краже обратилась женщина. По словам 
заявительницы, её 16-летний сын находился в 
библиотеке, расположенной на Большой Чер-

кизовской улице. Мобильный телефон он оста-
вил на проходной, а при выходе обнаружил его 
пропажу.

В ходе патрулирования территории сотрудни-
ки патрульно-постовой службы полиции ОМВД 
России по району Преображенское задержали 
по подозрению в краже телефона 80-летнюю 
местную жительницу. Как выяснилось, пенсио-
нерка зашла в учреждение и, воспользовавшись 
невнимательностью охранника, схватила теле-
фон и скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозрева-
емой избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

А в горшочках — не цветочки
Сотрудники отдела по контролю за оборо-

том наркотиков УВД по Зеленоградскому АО 
задержали ранее судимого 33-летнего мужчи-
ну, подозреваемого в покушении на сбыт нар-
котиков. В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий по ранее возбуждённому уголовному 
делу сотрудники полиции установили и задер-
жали предполагаемого сбытчика запрещённого 
средства.

При обыске в квартире по месту жительства 
подозреваемого полицейские обнаружили па-
кеты с веществом неизвестного происхождения. 
Согласно проведённому исследованию изъятый 
материал является марихуаной, общей массой 
более 3 килограммов. Кроме того, в помещении 
были найдены свёртки с гашишем общей мас-
сой около 4 граммов и метадоном массой более 
1 грамма. Данные препараты хранились в раз-
ных местах квартиры, в том числе в холодиль-
ной камере.

В одной из комнат имелись приспособления 
для изготовления и потребления наркотиче-
ского средства, а также его культивирования. 
Полицейские обнаружили две специализиро-
ванные теплицы-палатки, оборудованные гало-
геновыми лампами, вентиляторами и системой 
вытяжки, а также кусты марихуаны, выращива-
емой в горшках.

Следственным управлением УВД по Зелено-
градскому АО возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и 
покушение на преступление) и ст. 228.1 УК РФ. 
Подозреваемый заключён под стражу.

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО

Не всяк жаждущий воды хочет
В отдел полиции поступило сообщение о гра-

беже от 67-летнего жителя столицы. Потерпев-
ший сообщил, что ожидал лифт в подъезде сво-
его дома, расположенного на Ангарской улице. 
В это время к нему подошли двое незнакомых 
молодых людей, которые в ходе общения по-
просили стакан воды. Пенсионер предложил 
мужчинам зайти к нему в квартиру, где злоу-
мышленники связали его и похитили денеж-
ные средства, технику и ключи от автомобиля. 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий на 
улице Талалихина сотрудники уголовного ро-
зыска УВД по САО задержали подозреваемых. 
Ими оказались приезжие из ближнего зарубе-
жья.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ 
(грабёж). Подозреваемые задержаны.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Берегись автосалона!
В ОМВД России по району Орехово-Бори-

сово Северное поступило заявление о мошен-
ничестве. По словам потерпевшей, она сдала 
свой автомобиль на реализацию в автосалон 
на Шипиловской улице. По условиям договора 
женщине обещали продать автомобиль и выпла-
тить за него денежные средства в установленные 
договором сроки. Когда они истекли, менед-
жеры автосалона под различными предлогами 
всячески откладывали выплату. Позже потер-
певшая узнала, что её автомобиль стоимостью 
780 000 тысяч рублей был переоформлен и уже 
продан. 

Оперативники уголовного розыска УВД по 
ЮАО начали работу по документированию про-
тивоправной деятельности данного автосалона.

Было установлено, что сотрудники автосало-
на заключали агентские договоры с гражданами, 
желавшими продать свои машины. Однако выру-
ченные от продажи деньги владельцам не переда-
вались, машины не возвращались.

В ходе расследования этого уголовного дела в 
территориальный отдел полиции поступило 25 
аналогичных заявлений.

Сыщики уголовного розыска УВД юга столи-
цы в помещении автосалона задержали шестерых 
работников в возрасте от 26 до 44 лет, а также ге-
нерального директора автосалона — 40-летнего 
уроженца Северо-Кавказского региона. Поли-
цейские изъяли документацию и компьютерную 
технику.

Возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном 
размере).

Проводятся оперативно-разыскные мероприя-
тия и следственные действия по выявлению дру-
гих эпизодов противоправной деятельности подо-
зреваемых, решается вопрос об избрании им меры 
пресечения.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

В бордель угодила… по знакомству
В полицию обратилась женщина с заявлением, 

что её 20-летняя дочь, которая не выходила на 
связь последние два месяца, позвонила и сообщи-
ла, что находится в одном из государств на юго-за-
паде Азии. По словам девушки, незнакомые люди 
обманным путём вывезли её за границу, забрали 
документы и на протяжении двух месяцев застав-
ляли заниматься проституцией.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий от-
делом НЦБ Интерпола ГУ МВД России по г. Мо-
скве совместно с НЦБ Интерпола МВД России 
местонахождение москвички было установлено, 
после чего местные правоохранительные органы 
помогли ей ввернуться в Россию.

Как установили сотрудники полиции, потер-
певшая находилась в гостях в одном из городов 
Северо-Кавказского региона, и там знакомая 
предложила ей работу за границей. Женщина за-
верила возможно, что неплохо заработать в ка-
честве официантки в ресторане. Однако, прибыв 
туда, девушка не получила предлагаемую работу, 
вместо этого незнакомые люди забрали у неё лич-
ные документы и в течение двух месяцев заставля-
ли заниматься оказанием сексуальных услуг.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

НЦБ Интерпола

Сколько кабелю не виться…
Сотрудники полиции ОМВД России по району 

Солнцево задержали пятерых мужчин по подозре-
нию в краже 150 метров кабеля из телефонного 
колодца. 

Полицейские в ходе оперативных мероприя-
тий выехали на улицу Матросова, где по инфор-
мации находились четверо приезжих из Средней 
Азии мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Используя 
специальные приспособления, они  проникли в 
телефонные колодцы, принадлежащие одной из 
столичных телекоммуникационных компаний, 
успели обрезать кабель и подготовить его к транс-
портировке. Но в этот момент были задержаны. 
Пятый ожидал своих сообщников в машине.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кра-
жа). Подозреваемые задержаны.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО

Секс-услуги по-читински
Оперативники уголовного розыска УВД по 

ТиНАО пресекли незаконную деятельность са-
лона по оказанию услуг сексуального характе-
ра, находившегося в одном из частных домов.

В ходе проверки оперативной информации 
сотрудники полиции задержали 47-летнюю 
приезжую из Читинской области. Как выяс-
нили полицейские, женщина организовала в 
одном из частных домов на территории Новой 
Москвы салон по оказанию интимных услуг. На 
момент проведения мероприятия в доме нахо-
дились девушки, которые, как было установле-
но, оказывали интимные услуги и здесь же про-
живали.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 241 УК РФ (организация занятия проститу-
цией). Подозреваемой избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

В отношении задержанных девушек состав-
лены административные протоколы по ст. 6.11 
КоАП РФ (занятие проституцией).

Сергей КОНДРИН

УВД по ТиНАО
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ОСОБЫЙ СТАТУС

—Ми г р а ц и о н -
ное законо-
д а т е л ь с т в о 

жёстко регламентирует не-
обходимость наличия пол-
ного пакета документов у 
мигранта на протяжении 
всего периода его работы. 
Если иностранный гражда-
нин трудится без разреши-
тельных документов, таких 
как патент, разрешение на 
работу, то его деятельность 
будет считаться нелегаль-
ной. В этом случае рабо-
тодателю будет выписан 
штраф за наём иностран-
ца, — поясняет начальник 
отдела по вопросам ми-
грации ОМВД России по 
Бутырскому району майор 
полиции Маргарита Крых-
тина. — Работодатель дол-
жен тщательно отслежи-
вать сроки действия всех 
документов, чтобы не по-
лучить штраф за мигрантов 
в случае, если хотя бы один 
документ перестанет быть 
действительным.

Так, например, в органи-
зации трудится иностранец, 
его официально приняли 
на работу по всем правилам 
и с полным пакетом доку-
ментов, но через несколько 
месяцев у него кончается 
срок действия регистрации. 
При этом сотрудник про-
должает работать на том же 

месте. В этой ситуации, при 
проверке инспекцией, ра-
ботодатель получает штраф, 
так как сотрудник не может 
продолжать трудовую де-
ятельность на территории 
России в отсутствие дей-
ствующего документа, даже 
если остальные документы 
в полном порядке.

Другой пример. Ино-
странец, осуществляющий 
трудовую деятельность по 
патенту, просрочил платёж 
на три дня. В этом случае 
патент аннулируется. 

— Ни сотрудника, ни 
работодателя о подоб-
ных фактах не уведомля-
ют, — говорит заместитель 
начальника отдела по во-
просам миграции ОМВД 
России по Бутырскому 
району Алексей Курганни-
ков. — Соответственно, 
иностранец продолжает 
работать, думая, что патент 
всё ещё действует, а во вре-
мя проверки работодателю 
выписываются штрафы, в 
частности за отсутствие па-
тента на работу и незакон-
ное привлечение иностран-
ной рабочей силы. Поэтому 
очень важно следить за тем, 
чтобы работающие по па-
тенту иностранцы вовремя 
оплачивали ежемесячные 
авансовые платежи, так как 
просрочка ведёт к аннули-

рованию документа. Так-
же необходимо проверять 
все остальные документы 
иностранного гражданина 
и регулярно отслеживать 
сроки их действия, так как 
при просрочке вину кос-
венно возложат на работо-
дателя и ему также начис-
лят крупный штраф.

Если иностранный граж-
данин трудится не по про-
фессии, которая указана 
в патенте/разрешении на 
работу, его трудовая дея-
тельность также считается 
нелегальной.

Если работодатель до-
пустил ошибки в трудовом 
договоре, например, указав 
несоответствующую дату 
или данные потенциаль-
ного сотрудника, то дого-
вор будет считаться недей-
ствительным, а трудовая 
деятельность мигранта 
незаконной. Трудовая ин-
спекция выпишет штраф за 
нарушение ТК РФ: для фи-
зических лиц он  составит 
от 5 до 10 тысяч рублей, для 
юридических — от 50 до 100 
тысяч рублей, в отношении 

должностного лица размер 
штрафа составит от 10 до 20 
тысяч рублей.

Если работодатель допу-
скает мигранта к исполне-
нию должностных обязан-
ностей без: прохождения 
обучения, проверки знаний 
требований охраны труда, 
медицинского осмотра, 
обязательных психиатриче-
ских освидетельствований 
или при наличии медицин-
ских противопоказаний, 
должностное лицо наказы-
вается штрафом от 15 до 25 
тысяч рублей, юридическое 
— от 110 до 130 тысяч ру-
блей.

За повторное правонару-
шение должностное лицо 
дисквалифицируется на 
срок от 1 до 3 лет и получа-
ет штраф в размере от 30 до 
40 тысяч рублей, юриди-
ческое лицо наказывается 
штрафом от 100 до 200 ты-
сяч рублей, также возможна 
приостановка деятельности 
организации до 90 суток.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА, 
фото автора

Приём на работу граждан безвизовых стран 
(ближнего зарубежья)

1. Выясните, есть ли у мигранта ранее полученный 
трудовой патент. При его наличии переходите к пункту 
3, при отсутствии — к пункту 2.

2. Направьте принимаемого иностранного работника 
в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по 
г. Москве для оформления патента, дающего право на 
работу в российских организациях и у индивидуальных 
предпринимателей.

Гражданам Армении, Беларуси, Казахстана и Кирги-
зии получать патент не требуется, они имеют право ра-
ботать в российских предприятиях и организациях на тех 
же правах, что и россияне.

3. Заключите с иностранцем трудовой или граждан-
ско-правовой договор. О факте заключения договора не-
обходимо уведомить Управление по вопросам миграции. 
Также полицейских следует уведомлять о предоставле-
нии иностранному работнику отпуска без сохранения 
заработной платы на срок более одного календарного 
месяца в течение года и о прекращении заключённого с 
ним трудового или гражданско-правового договора.

Приём на работу граждан визовых стран 
(дальнего зарубежья)

1. Не позже, чем за месяц до обращения в Управление 
по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве, 
заявите в Центр занятости населения о наличии вакан-
сий, на которые предполагается приём иностранных 
работников.

2. Обратитесь в УВМ ГУ МВД России по г. Москве 
для получения вашей организацией разрешения на пра-
во привлечения и использования иностранных работ-
ников. На этом же этапе через управление необходимо 
оформить иностранным гражданам «трудовые» пригла-
шения для получения ими въездных виз, дающих право 
на трудоустройство в России, изначально выдаваемых на 
срок не более 90 суток.

Помните, что иностранцы из визовых стран могут ра-
ботать в России только при наличии «рабочих» виз. Ту-
ристические и бизнес-визы не дают такого права.

3. Обратитесь в УВМ ГУ МВД для получения разре-
шений на работу в компании конкретным иностранным 
работникам.

4. Поставьте иностранца на миграционный учёт в те-
чение 7 рабочих дней с момента прибытия, обратившись 
для этого в УВМ ГУ МВД.

5. После заключения трудовых договоров сообщите о 
приёме иностранцев на работу в УВМ ГУ МВД.

6. Обратитесь в УВМ ГУ МВД для продления работни-
кам рабочих виз на срок до 1 года (если предполагается, 
что они будут работать и после окончания срока дей-
ствия «первичной» визы).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬЗа нелегального гостя — штраф
Известное всем слово «гастарбай-
тер» пришло к нам из немецкого язы-
ка, что в дословном переводе озна-
чает «гость-работник». Российские 

работодатели охотно принимают данную 
категорию граждан, но делать это следу-
ет в соответствии с миграционным зако-
нодательством, за нарушение которого 
предусмотрены серьёзные штрафы.

С большим докладом перед 
собравшимися, выступил 
начальник штаба Влади-

мир Семерда. Он отметил, что все 
формирования народной дружи-
ны внесли значительный вклад в 
обеспечение общественной безо-
пасности и правопорядка в нашем 
городе. Так, в 2016 году народны-
ми дружинниками сделано более 
724 тысяч выходов на дежурства 
по охране общественного поряд-
ка, с их участием было выявлено и 
пресечено около 40 тысяч админи-
стративных правонарушений, по 
подозрению в совершении престу-
плений задержано 263 человека. 

В адрес городского штаба по-
ступили десятки писем с благо-
дарностями от властных структур, 
правоохранительных органов, 
учреждений культуры и образова-
ния, религиозных организаций.

Владимир Семерда сообщил 
о работе специализированных 
дружин. К примеру, спецдружи-
на московского метрополитена 
оказывает содействие стражам 
правопорядка в столичной под-
земке. А задачей спецдружины 
по социальной безопасности 
является не только выявление 
тех, кто занимается бродяжни-
чеством и попрошайничеством, 
ведёт асоциальный образ жизни, 

но и оказание этим гражданам 
социальной помощи.

Семь специализированных на-
родных дружин по безопасности 
дорожного движения оказыва-
ют помощь сотрудникам ГИБДД 
при проведении оперативно-про-
филактических мероприятий, а 
также пропагандируют правила 
дорожного движения. Группа до-
бровольцев спецдружины по ох-
ране общественного порядка на 
объектах транспорта, костяк кото-
рой составляют студенты и препо-
даватели МИИТа, в ноябре была 
поощрена почётными грамотами 
и благодарностями министра 
внутренних дел России.

Был отмечен весомый вклад 
казачьей дружины, которая 
помогает обеспечить порядок 
в таких трудных зонах, как 
парки, лесополосы, прихра-
мовые территории.

Руководитель штаба отме-
тил, что взаимодействие с Мо-
сковским городским советом 
общественных пунктов охра-
ны порядка, его районными и 
территориальными советами 
значительно активизирова-

лось. Особое внимание уделяется 
отработке информации о наи-
более криминогенных точках в 
жилом секторе. Так, в минувшем 
году совместными нарядами по-
лиции и дружинников в ходе па-
трулирования было отработано 
около шести тысяч заявок, что на 
72% больше чем в 2015 году.

— В минувшем году Москов-
ская городская народная дружина 
в целом справилась с поставлен-
ными задачами, но мы не должны 
останавливаться на достигнутом, 
— отметил Владимир Семерда. Он 
акцентировал внимание на ряде 
имеющихся недостатков в работе 
дружинников. Например, не во 
всех округах выполнен норматив 
выходов на дежурства. Имели 
место случаи, когда дружинники 
прибывали на дежурство одеты-

ми неопрятно или не по сезону, а 
некоторые — без повязок. 

— В этом году подобных случа-
ев значительно меньше, — заявил 
докладчик, — но до сих пор нам 
не удалось справиться с привыч-
кой некоторых дружинников 
брать с собой на дежурства хо-
зяйственные сумки, рюкзаки и 
пакеты».

Владимир Иванович выразил 
недоумение позицией, которую 
заняло руководство Московского 
метрополитена, которое настаи-
вает на существенном сокраще-
нии численности народной дру-
жины (до 500 человек), а также 
о возложении функций по руко-
водству её деятельностью на трёх 
работников службы безопасно-
сти. При этом выполнение функ-
ций начальников штабов струк-
турных подразделений народной 
дружины на линиях Московского 
метрополитена предполагается 
возложить на дружинников.

Начальник городского штаба 
выразил признательность депу-
татам Московской городской 
думы, прежде всего председателю 
Комиссии по безопасности Инне 
Святенко «за постоянное внима-
ние и поддержку деятельности 
дружинников», а также руковод-
ству столичного главка полиции.

Озвучил докладчик и право-
фланговые коллективы. Так, по 
итогам работы в 2016 году первое 
место заняла народная дружина 
Западного округа Москвы, а вто-
рое место досталось северянам.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Натальи ГРИШИНОЙ

Дружина подвела итоги
В Московском городском штабе народной дружины состоялось расши-
ренное совещание, на котором добровольные помощники столичных 
полицейских подвели итоги минувшего года и определили основные 
задачи на ближайшие 12 месяцев. 
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ТЕНОР 
ДЛЯ «СМУГЛЯНКИ»

О Викторе Санине вспомина-
ет заслуженный артист Рос-
сии Дмитрий БЫКОВ, который 
многие годы был его партнёром 
по дуэту:

— В 1991 году после срочной 
службы в армии я стал рабо-
тать в ансамбле песни и пляски 
Московского военного округа 
(коллектив был очень извест-
ный, именно он в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
исполнял песню «Маруся»). А 
через пару лет к нам пришёл 
Витя.

Замечу, мне хотелось петь ду-
этом. Молодому артисту проби-
ваться в одиночку тяжело. Да и 
голосов хороших много. А чем 
ещё можно удивить публику? 
Дуэтом!

В дуэте петь не просто. Нуж-
но уметь себя подчинять. При-
чём даже не партнёру, а общей 
идее. Ведь если кто-то соврёт 
в ноте, не будут разбираться — 
кто. Скажут: дуэт плохой. Это 
очень ответственное и интерес-
ное дело.

Когда я услышал, как распе-
вался Витя, я изумился его кра-
сивому голосу. Подошёл и пред-
ложил попробовать работать 
вместе. Он согласился.

Начали мы со «Смуглянки». 
Проект оказался успешным. 
Дуэт заявил о себе. Со «Смуглян-
кой» мы прошли весть дальней-
ший творческий путь. Впослед-
ствии пели её уже в ансамбле 
Александрова. Выступали с ней 
на гастролях, даже перед Папой 
Римским.

Когда-то Витя служил посто-
вым милиционером в Лефорто-
во, о чём много рассказывал. Эта 
работа ему нравилась. Но в то 
же время учился в Музыкальной 
академии имени Гнесиных.

Он с юмором, байками и при-
баутками вспоминал о тяготах 
службы в милиции. Ко всему 
относился по-доброму. Даже 
сарказм, который иногда позво-
лял себе, получался у него без-
злобным. Не удивительно, что 
некоторые его высказывания 
становились в ансамбле крыла-
тыми. Только он мог в один миг 
прилепить кому-то смешную, но 
безобидную кличку.

Витя был на 12 лет старше 
меня. Но, пожалуй, никто не 
чувствовал в нём возраста, даже 
моя супруга-балерина, кото-
рая была моложе его почти на 
тридцать лет. Наше общение 
строилось на любви к музыке, к 
творчеству. Было ощущение, что 
жизненных проблем вокруг во-
обще не существовало.

Он легко ловил мои подсказ-
ки, был восприимчивым челове-
ком. У нас никогда не возникало 
проблем на сцене. И мы никогда 
не пытались друг друга учить. 
Может быть, поэтому дуэт и со-
стоялся.

В ансамбле МВО мы вместе 
работали полтора года. Затем я 
перешёл в Краснознамённый 
ансамбль имени Александро-
ва. Какое-то время Виктор не 

решался последовать за мной. 
Наверное, в нём была неболь-
шая инертность. Казалось, что 
он совсем не имел тщеславия. 
Говорил: «Я живу в Лефортово, 
ансамбль — здесь же. Пою. Всё 
хорошо. Зачем мне на работу ку-
да-то ездить?»

Однако в артистическом мире 
есть поговорка: скромность — 
это путь в неизвестность. Как и 
в армии, кстати: плох тот сол-
дат, который не мечтает стать 
генералом. Впоследствии, когда 
Виктор перешёл всё-таки в ан-
самбль Александрова, он уви-
дел рядом профессионалов ещё 
большего уровня. И, думаю, у 
него появилась-таки эта здоро-
вая жажда продвинуться в твор-
честве вперёд.

В ансамбле уже существовал 
заслуженный дуэт. Нам с Вик-
тором стоило больших усилий, 
чтобы сначала достичь уров-
ня именитых коллег, а потом и 
признания, когда нас постави-
ли первым составом. Без доли 
тщеславия к успеху прийти не-
возможно.

Бывали у нас и размолвки. 
Как-то художественный руко-
водитель немного обидел, как 
это бывает, в процессе работы. 
Я критику близко к сердцу, что 
называется, не принял, а Витя 
заявил: пойду в хор.

Терять годы работы в дуэте 
было для меня неприемлемо. На 
бригадные концерты (ограни-
ченным составом в гарнизоны, в 
том числе в горячие точки на Се-
верный Кавказ, в Косово и т.д.) я 
стал летать один. Пел репертуар 
дуэта. Одному — не трудно. Но 
дуэт — это бриллиант ансамбля. 
Это красота исполнения более 
высокого уровня.

Наконец, Виктор «дозрел», 
по телефону высказал свою не-
удовлетворённость пением в 
хоре. Ему стало ясно, что обида 
не стоит того, чтобы жертвовать 
нашим союзом. Вскоре на оче-
редной концерт летели снова 
вместе.

Мы проработали с Виктором 
в одной команде почти два де-
сятка лет. Были вместе не толь-
ко на сцене. Пережили сложные 
времена, копеечные зарплаты. 
Приходилось подрабатывать на 
свадьбах, юбилеях, в рестора-

нах. Впрягались, так сказать, и 
работали.

Работа поглощала домашнюю 
«бытовуху». Бесконечные по-
ездки-перелёты сказывались на 
личном фронте. Правда, у каж-
дого по-своему: у меня семья 
оказалась не крепкой, а супруга 
Виктора разделила свою жизнь с 
ним до конца.

На свадьбу Виктора и Викто-
рии мы ехали на трамвае. ЗАГС 
был недалеко от дома, решили 
обойтись без лимузина. Вспо-
минаю этот необычный день до 
сих пор. Торжество казалось не 
серьёзным, однако вылилось в 
счастливую семейную жизнь.

С концертами мы побывали в 
70-ти странах. А по возвраще-
нии тут же бригадным составом 
вылетали в различные регионы 
Отечества. И, конечно, никог-
да не отказывали, если просили 
нашего участия в благотвори-
тельных мероприятиях, в том 
числе для семей московской по-
лиции. Виктор с особым трепе-
том относился к таким акциям, 
ведь сам здесь раньше служил.

Однажды мы прилетели в 
Моздок. Надо было попасть 

в Ханкалу. В результате орга-
низационной нестыковки нас 
не встретили. И мы, чтобы не 
прозябать без дела, буквально 
напросились поехать по самым 
неспокойным местам, которые 
находились в зоне контроля 
внутренних войск МВД.

График работы в частях мин-
обороны пришёл только че-
рез неделю. Мы к тому време-
ни успели побывать во многих 
милицейских подразделениях. 
Надеюсь, порадовали людей вы-
ступлениями. Хочу сказать, что 
Виктор не сторонился, не опа-
сался поездок в горячие точки. 
Он в первое время работы в ан-
самбле даже военнослужащим 
не был, относился к граждан-
скому персоналу. Мог от подоб-
ных командировок отказаться, 
но никогда этого не делал. Он 
летал из солидарности, посколь-
ку понимал, что дуэт — это одна 
боевая единица.

За годы работы мы освоили 
большой репертуар. Причём на 
разных языках. Когда ехали в 
Болгарию, пели там «Алёшу» 
на болгарском. В Польше ис-
полняли номера на польском, 
который я, кстати, очень хоро-
шо знаю. Витя феноменально 
воспроизводил тексты, быстро 
запоминал их. Публика с радо-
стью принимала наши высту-
пления.

У Виктора голос — высокий, 
он — первый в дуэте. У меня — 
баритон. Вести, конечно, дол-
жен тенор. Но важнее то, что мы 
хорошо понимали друг друга. 
Ведь исполнение произведе-
ния — это тонкий настрой двух 
струн.

...Из ансамбля Александрова я 
ушёл в театр Чудес два года на-
зад по личным причинам: устал 
от перелётов, переездов. Захо-
телось попробовать себя на ак-
тёрской стезе, в жанре мюзикла. 
Виктора это решение, конечно, 
не обрадовало. Но вместо меня 
в дуэт пришёл замечательный 

певец Евгений Булычников. Ра-
нее Женя уже подменял меня, 
когда я, например, по причине 
простуды не мог участвовать в 
концерте. Бывало, и Виктор от-
сутствовал. Тогда за него высту-
пал Владислав Голиков...

Навязчивая мысль о том, что 
подобная трагедия может прои-
зойти, меня преследовала давно. 
Мне часто снились самолёты, 
наверное потому, что мы много 
лет постоянно летали. Но я ни-
когда не предполагал, что ката-
строфа может случиться именно 
с военным бортом.

То, что произошло с этим рей-
сом, за гранью понимания. Мы 
знали и дружили с членами эки-
пажей, доверяли им безгранич-
но. Не раз летали на самолёте, 
которому была уготована пе-
чальная судьба. Были уверены, 
что в любой аварийной ситуа-
ции пилоты посадят машину на 
землю.

Но, наверное, существует ли-
мит безопасности. Вертолёт, в 
котором мы с Витей перелетали 
на Северном Кавказе, обстрели-
вали. Под пули попала колонна 
БТР, в которой мы передвига-
лись. Люди, которые вопреки 
опасности делают свою работу, 
выполняют свой долг, чаще дру-
гих оказываются на грани риска.

Когда узнал, что с радаров 
исчез самолёт с артистами ан-
самбля, я испытал шок. Потом, 
прочитав список погибших, по-
терял ориентацию в простран-
стве. Как-то отыграл в тот день 
два спектакля. А через несколько 
дней увидел гробы на похоронах. 
Только тогда, вместе с болью 
всех родных и близких погиб-
ших, пришло осознание непо-
правимости произошедшего.

Трагедия изменила мою 
жизнь, которая больше не будет 
прежней. Невозможно отклю-
читься-отвлечься: постоянно 
представляешь лица ушедших 
ребят, понимаешь, что увидеть 
их теперь можно только во сне…

ИХ ГОЛОСА — 
В НАШИХ СЕРДЦАХ

Сегодня мы вспоминаем жертв декабрьской авиакатастрофы над Чёрным морем. Среди артистов академиче-
ского ансамбля имени А.В. Александрова, находившихся на борту Ту-154, были заслуженные артисты России 
Виктор САНИН и Владислав ГОЛИКОВ. Своими выступлениями на благотворительных концертах и в спектаклях, 
организованных, в том числе, фондом «Петровка, 38» и благотворительным обществом «Мария», на заседаниях 
Международного Детектив-Клуба они не единажды радовали полицейские семьи. Они были нашими друзьями...

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

Творческий тандем. Слева направо: Виктор Санин и Дмитрий Быков



НИ ПОВЕРИТЬ, 
НИ ПОНЯТЬ

О Владиславе Голикове расска-
зывает Людмила БОДРОВА — 
заслуженная артистка России, 
солистка Музыкального детско-
го театра имени Н.И. Сац:

— В нашем театре я выросла, 
мои родители здесь работали, 
я очень люблю этот театр. И 
знаю, что случайные люди к нам 
не приходят. Таким был и Вла-
дик, который новым лучиком 
света появился в труппе в 2006 
году.

Мы знали, что скоро появит-
ся какой-то потрясающий мо-
лодой человек. Все его ждали, 
особенно женская половина. 
Мы хотели быстрее увидеть пар-
тнёра, с которым будем выхо-
дить на сцену. Поскольку к нам 
шёл тенор, все его очень ждали. 
Ведь многие ведущие партии 
мирового репертуара исполня-
ются именно таким голосом. И 
когда пришёл Владик, театр как 
будто засветился с новой силой.

Я помню встречу в коридоре. 
Познакомились перед выходом 
на сцену. Он был приветлив, 
отзывчив и добр. Рядом с ним 
было спокойно. И всегда отно-
шения с ним были у всех очень 
доброжелательными. Коллеги 
сразу стали тянуться к нему. Его 
очень любили и любят в нашем 
театре. Он был необыкновен-
ным человеком и удивительным 
певцом. Его голос лился сере-
бром.

Во многих спектаклях мне, 
несмотря на то, что мы ровес-
ники, посчастливилось играть 
маму его героев. Одна из первых 
работ была «Принц и нищий». 
Он исполнял роль мальчика 
Тома. В спектакле «Маугли» я 
была мамой Ракшей. В «Сказ-
ке о царе Салтане»: я — Мили-
триса, а он — мой сын Гвидон. 
Лишь в постановке «Любовь к 
трём апельсинам» стала для ге-
роя Владика злой волшебницей 
Фатой Морганой. Впервые ока-
залась не мамой, а злым духом…

И на сцене, и в жизни Вла-
дик излучал свет и доброту. Он 
был ранимым, как ребёнок. Был 
очень исполнительным и обяза-
тельным. На него всегда можно 
было рассчитывать и надеяться. 
Мне повезло, что он согласился 
быть моим партнёром в кон-
цертных дуэтах.

Своим первым выступлени-
ем в Международном Детек-
тив-Клубе Владик покорил 
присутствующих. Он всегда ста-
рался находить время для уча-
стия в мероприятиях клуба.

Позже, когда стал петь в ан-
самбле Александрова, он про-
должал играть в спектаклях те-

атра. Владик от нас никогда не 
отрывался, и мы всегда были 
ему рады.

Владик хотел расти как ак-
тёр, подпитываться театральной 
энергетикой. В ансамбле Алек-
сандрова он много работал соль-
но. Был доволен. Но театр, мне 
кажется, был для него домом, 
где его любили, как родного.

Ему не нужно было сильно пе-
ревоплощаться. Он легко играл 
ребёнка. Ему были близки такие 
роли. В творчестве он рос бук-
вально по часам. Мы не успева-
ли им восхищаться. От него шла 
потрясающая энергетика.

Многие его работы видели 
дети сотрудников милиции. В 
таких благотворительных спек-
таклях он участвовал с удоволь-
ствием.

В 2008 году мы ездили во 
Францию. Два месяца четы-
ре вокалиста театра и балетная 
труппа гастролировали с шоу по 
многим городам страны. Владик 
был звездой этого тура. Мы дали 
тогда около 60-ти концертов. 
Всё это время, как говорится, 
ели из одного котла. Остались 
самые добрые воспоминания. 
Для меня Париж прочно связан 
с Владиком.

Его театральное амплуа — ли-
рический, солнечный герой. 
Светлый образ. Я не замечала, 
чтобы он сильно погружался в 
себя, не помню его грустным. 
Возможно потому, что стены 
театра лечат. Бывает плохое на-
строение, но приходишь в театр 
— здесь всё меняется к лучшему. 

Раскрываешься, видишь лю-
дей, которые к тебе бросаются 
с добрыми словами. Думаю, что 
Владик, даже если грустил, те-
рял это чувство в театре. Более 
того, когда он приходил, к нему 
тянулись: от него «заряжались», 
всем было хорошо.

Когда в театре поминали Вла-
дика, все говорили о нём тёплые 
слова. Добром поминали этого 
замечательного человека — мо-
лодого человека. Потому что он 
всегда был молод душой.

В день трагедии в театре да-
вали спектакль «Снежная ко-
ролева». Я шла к сцене. Вдруг 
подошёл коллега и с опаской 
спросил, знаю ли я, что случи-
лось…

Мы плакали все, потому что 
эту беду невозможно было вос-
принимать иначе. Сначала была 
надежда, потом появились спи-
ски погибших. Мы не знали, как 
играть. Зрителей — полный зал. 
Весь спектакль мысли только об 
одном. Казалось, невозможно 
было ни услышать о такой беде, 
ни поверить в неё, ни понять.

О предстоящей поездке Влади-
ка в Сирию я не знала. Незадол-
го до этого он приходил в театр. 
Мы встречались в последний 
раз в спектакле «Любовь к трём 
апельсинам». Радостно привет-
ствовали друг друга. Поговорили 
о намечавшейся встрече в Детек-
тив-Клубе, о новогоднем вечере 
для московской полиции . Ни-
каких тягостных предчувствий 

я не замечала в его глазах: как и 
всегда, он был весел, прекрасен.

В нашем театре также работал 
Серёжа Котляр, который был в 
составе погибшего хора. Увидев 
в списке родные фамилии, была 
поражена. Будто новость не про 
нас.

Когда я пришла на отпева-
ние, то встретила многих людей, 
знавших наших коллег. Похо-
роны были в Мытищах на фе-
деральном военном кладбище. 

Закрытые гробы. Убитые горем 
родные. Их горе, раздирающее 
изнутри, — не выразить. Я сто-
яла с друзьями-певцами из театра 
и александровцами. Казалось, 
что всё происходит не со мной.

…Знаю, ещё по Франции, что 
Владик волновался, боялся ле-
тать. Возможно, за годы он при-
вык к перелётам. Ведь артисты 
очень много гастролировали.

Если бы Владик не стал соли-
стом ансамбля, остался в театре... 

Может быть, надо было 
нам его держать за ру-
ки-за ноги всем кол-
лективом. Но он решил 
попробовать себя на но-
вом пути.

Образ Влада сохра-
нился совершенно 
ясный и светлый. Он 
всегда улыбался, шутил. 
При этом был скром-
ным, сдержанным и 
корректным челове-
ком. Наивность, расте-
рянность перед дуэлью 
Ленского в «Онегине» 
— это абсолютно его 
нутро.

Последний спек-
такль с Владиком — 
«Маугли». Теперь для 
меня испытание — 
выходить на сцену и 
играть финальную сце-
ну прощания матери 
с Маугли, уходящим к 
людям. Она стала для 
меня реальностью. Он 
пел: «Прощай Баги-

ра, прощай Акела, и ты, старый 
Балу. Я не забуду вас». В ответ: 
«Мы не забудем тебя!» И он об-
ращался ко мне: «О, мать-вол-
чица, прощай!» 

…«Прощай, мой сын, мой ля-
гушонок». Это прощание сегод-
ня всё время со мной. Во многих 
спектаклях он был в роли моего 
ребёнка. Будучи матерью, я не 
смогла его защитить.

Недавно состоялась премье-
ра «Гадкого утёнка», где я — 
мама-утка. Когда пою: „Мой 
сын, но почему ты смотришь в 
небо?” — перед глазами вижу 
его образ и самолёт, на котором 
они взлетали… 

После трагедии я с боль-
шей опаской стала смотреть на 
жизнь. Но бегу в театр, где спа-
саюсь от всех страхов. Это мой 
дом, любимый мир. Таким он 
был и для Владика. Просто он 
хотел лететь в творчестве даль-
ше. И невозможно было закрыть 
от него это небо.

Материалы разворота подготовил 
Алексей ГОЛОЛОБОВ
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Э та авиакатастрофа, 
произошедшая нака-
нуне Нового года ста-

ла крупнейшей катастрофой 
в уходящем году. Авиалайнер 
Ту-154 Б-2 ВВС России, вы-
полнявший рейс по маршру-
ту Москва—Сочи—Латакия, 
рухнул в Чёрное море через 
70 секунд после вылета из 
аэропорта Сочи, где совер-
шал промежуточную посадку 
для дозаправки авиатопли-
вом. Погибли все находивши-
еся на его борту 92 человека 
(84 пассажира и 8 членов 
экипажа).

Это были военнослужащие, 
64 артиста ансамбля имени 
Александрова, девять россий-
ских журналистов, а также 
Елизавета Глинка, известная 
как доктор Лиза. Они летели 
в Сирию, чтобы поздравить с 

наступающим Новым годом 
военнослужащих ВКС РФ на 
авиабазе Хмеймим.

Обломки самолёта были об-
наружены в 1,5 км от берега 
в районе Сочи. В зоне ката-
строфы до сих пор продолжа-
ются работы. Перед вылетом 
самолёт прошёл все необхо-
димые проверки и был пол-
ностью исправен.

По информации ФСБ, са-
молёт не перевозил ни во-
енных грузов, ни пиротех-
нических средств, ни грузов 
двойного назначения. На 
борту находились только ба-
гаж пассажиров и 150 кг про-
дуктов и медикаментов.

Соболезнования в связи с 
катастрофой выразили руко-
водители многих государств, 
главы крупнейших религи-
озных конфессий, деятели 

искусства России и других 
стран.

Указом Президента России 
26 декабря был объявлен об-
щенациональным днём траура 
по погибшим в результате ави-
акатастрофы. В городе Сочи 
были отменены новогодние 
гулянья на площади Флага в 
ночь с 31 декабря на 1 января.

После катастрофы 2016 го-
да использование самолётов 
Ту-154, принадлежащих си-
ловым структурам РФ, было 
приостановлено до выяс-
нения причин произошед-
шего.

Со дна моря подняли три 
бортовых самописца. Рассле-
дование продолжается.

ПОМНИМ, СКОРБИМ...

40 дней с момента трагедии…

На сцене театра. 
Людмила Бодрова и Владислав Голиков
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К 60-ЛЕТИЮ ПОЛИКЛИНИКИ № 3

Стрессовый характер 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ной деятельности, 

чрезмерные психоэмоци-
ональные нагрузки на со-
трудников правоохрани-
тельных органов России 
являются предрасполага-
ющими факторами в раз-
витии психосоматических 
заболеваний, таких как, 
гипертоническая болезнь, 
язвенная болезнь, брон-
хиальная астма, нейро-
дермит, сахарный диабет. 
Часто сотрудники поли-
ции обращаются за меди-
цинской помощью лишь 
в крайних случаях, когда 
заболевание носит хрони-
ческий характер или речь 
идёт об инвалидности. 
Поэтому одним из пер-
спективных направлений 
является профилакти-
ческое направление, где 
используется личностно-

ориентированный подход 
психологов подразделе-
ний и медиков к сотруд-
никам, руководителям, 
работникам кадрового ап-
парата. Реализация этого 
направления предпола-
гает детальное изучение 
личности сотрудника, его 
эмоционального реагиро-
вания, мотивации и транс-
формации этих процессов 
в служебной деятельности. 

Одна из важных задач 
изучения личности со-
стоит в определении роли 
психоэмоционального 
компонента в развитии 
различных заболеваний: 
от большого круга болез-
ней, где психологическому 
фактору отводится ключе-
вая роль, до заболеваний, в 
которых психологический 
фактор проявляется как 
реакция на болезнь.

Также необходимо учи-

тывать защитные силы 
организма, которые сле-
дует стимулировать, уси-
ливая сопротивляемость 
заболеваниям, а также 
формировать правиль-
ное отношение к образу 
жизни (исключение ку-
рения и алкоголя). Так, 
в профилактике важную 
роль играют мероприятия 
по улучшению условий 
несения служебной дея-
тельности; повышению 
материального обеспече-
ния; поощрение занятий 
спортом и поддержание 
здорового образа жизни, 
повышение уровня досу-
говой культуры (проведе-
ние досуга и отдыха, фор-
мирование позитивного 
настроя к жизни), совер-
шенствование культуры 
сотрудников полиции.

Важную роль в реализа-
ции личностно-ориенти-

рованного подхода играют 
центры восстановитель-
ной медицины и реаби-
литации, подразделения 
курортно-санаторного 
звена, где проводятся ме-
роприятия оздоровитель-
но-восстановительного 
характера, в том числе для 
сотрудников полиции, 

вернувшихся после слу-
жебных командировок.

Не следует пренебре-
гать и проведением дис-
пансеризации, когда вы-
является недостаточная 
мотивация на прохожде-
ние профилактических 
осмотров. Вместе с тем 
это не просто обделённые 

медицинским вниманием 
граждане, но зачастую это 
люди, находящиеся под 
гнётом профессиональ-
ной деформации, скрыт-
ные, не склонные делить-
ся своими проблемами, с 
дефицитом позитивного 
общения в жизни, нахо-
дящиеся в семейно-бы-
товом или служебном 
конфликте. Поэтому к 
врачам поликлиническо-
го звена они попадают уже 
с выраженными расстрой-
ствами, осложнёнными 
психосоматическими за-
болеваниями.

В связи с этим решаю-
щее значение приобретает 
определение целей, задач 
и выбор вида профилак-
тических мероприятий со 
стороны руководителей, 
психологов и медиков, с 
оптимальным соотноше-
нием клинических, пси-
хологических и психофи-
зиологических аспектов.

Константин БЕЗЧАСТНЫЙ

Все болезни от нервов

О дной из главных при-
чин встречи стал и тот 
факт, что в январе 2017 

года шесть достопочтенных 
женщин отметили свой юби-
лей. Так, 75 лет исполнилось 
лучшему повару детского сада 
ХОЗУ ГУВД г. Москвы Вален-
тине Лебедевой; 70-летие отме-
тили ответственный работник 
складского учёта вещевого 
имущества ГУВД Москвы Ра-
иса Коновалова и заведующая 
детским садом Хозяйственно-
го управления ГУВД г. Москвы 
Вера Карева. 

65-летие отметили заведую-
щая складом автохозяйства № 2 
Тамара Копейкина и диспетчер 
автохозяйства № 5 Людми-
ла Павлова, 60 лет исполни-
лось инженеру эксплуатации 
имущественного комплекса 
Светлане Игнатовой. Кслову 
сказать, женщины до сих пор 
продолжают работать в главке. 

В фойе Культурного центра 
встречали многочисленных го-
стей. Ветераны впервые после 

выхода на пенсию встретились 
с друзьями по работе через де-
сятки лет. 

— Лучшие годы молодости 
и творческой зрелости про-
летели быстро в сплочённом 
доброжелательном коллекти-
ве Хозяйственного управле-
ния ГУВД  Москвы, — сказала 
Валентина Лебедева. — И как 
приятно увидеть родные лица 
товарищей по службе через 
много лет, уже поседевших, но 
узнаваемых по улыбкам, тё-
плым родным искоркам в гла-
зах. 

А затем все гости собрались 
за столом, улыбаются, шумно 
вспоминают эпизоды из было-
го времени. 

С приветственным словом 
обратилась заместитель на-
чальника ФКУ «ГЦХТиСО» 
полковник внутренней служ-
бы Светлана Латкова: 

— Как приятно видеть, что 
эта встреча озарила всех ра-
достными улыбками. Через 
много лет ветераны вспомнят 

молодость, азарт трудовых 
будней, общие цели и успехи 
в одном большом, трудовом 
коллективе. Да и мы здесь вас 
не забываем, поскольку до-
бросовестный, качественный 
труд наших ветеранов  явля-
ется достойным примером для 
молодёжи в нашей сфере дея-
тельности. Низкий поклон и 
уважение за ваш неоценимый 
вклад и передачу опыта моло-
дым специалистам и сотруд-
никам в трудовой и служебной 
деятельности!

Председатель Совета вете-
ранов ФКУ «ГЦХТиСО» пол-
ковник милиции Анатолий 
Зубарев зачитал юбилярам 
поздравительные адреса, по-
желал крепкого здоровья и се-
мейного благополучия. 

В церемонии награждения 
принимал участие начальник 
ФКУ «ГЦХТиСО» полковник 
внутренней службы Юрий 
Алипов. Он поблагодарил всех 
собравшихся за большой мно-
голетний труд, за вклад в дело 
развития службы хозяйствен-
ного обеспечения, пожелал 
сохранять бодрость духа, ощу-
щать уверенность в своих силах 

и обещал, что такие встречи 
будут регулярно проводиться в 
нашем главном подразделении 
службы тыла.

К дружескому чаепитию ве-
теранов присоединилась за-
служенная артистка России, 
лауреат Всероссийского и меж-
дународных конкурсов рус-
ской песни Ольга Рыжова. Она 
вместе с солистом оркестра 
русских народных инструмен-
тов «Россияне» Алексеем Ко-
ломенским порадовали гостей 
исполнением душевных песен. 
Все присутствующие с удоволь-
ствием поддержали артистов и 
трогательно подпевали.

В конце встречи от имени 
ветеранов выступила ветеран 
отдела снабжения ХОЗУ ГУВД 
Валентина Сидорова, которая 
поблагодарила руководство 
ФКУ «ГЦХТиСО», Совет ве-
теранов организации за воз-
можность встретиться с со-
служивцами, товарищами по 
работе. Для людей, посвятив-
ших трудовые годы многолет-
ней работе в одном коллективе 
— это самая комфортная среда 
общения, так необходимая в 
их возрасте, располагающая к 
доверию и задушевной беседе.

Михаил БЕЛОКОПЫТОВ, 
фото ФКУ «ГЦХТиСО»

Встречу завершили 
душевной песней

В Культурном центре ГУ МВД России по 
г. Москве встретились заслуженные работ-
ники тылового обеспечения, те ветераны, 
кто свыше 20-ти лет прослужил в москов-

ском гарнизоне полиции. Встречу организовал Со-
вет ветеранов ФКУ «Главный центр хозяйствен-
ного, транспортного и сервисного обеспечения» 
ГУ МВД России по г. Москве. 
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Есть среди доблест-
ных воинов-интер-
националистов и 

десятки стражей правопо-
рядка из Московского ре-
гиона, каждый из которых 
за «речкой», в охваченном 
войной азиатском госу-
дарстве, получил настоя-
щую боевую закалку. Всего 
же испытание в прямом 
и переносном смысле го-
рячим Афганистаном до-
стойно выдержали свыше 
3940 сотрудников органов 
внутренних дел и воен-
нослужащих внутренних 
войск МВД СССР, из ко-
торых около 2600 человек 
были отмечены ратными 
наградами — орденами и 
медалями.

Продержался до 
подхода подкрепления

Михаил Исаков родил-
ся 12 ноября 1946 года в 
столице Латвийской ССР 
— городе Риге. Окончив 
среднюю школу, работал 
электромонтёром. С 1965 
года служил в Советской 
Армии, а после увольне-

ния из её рядов трудился 
на рижских предприятиях. 
В 1975 году был принят на 
службу в органы внутрен-
них дел. Через несколько 
лет, в 1980-м, в составе 
отряда специального на-
значения «Кобальт» МВД 
СССР он был направлен 
в загранкомандировку в 
Афганистан, где был со-
ветником при МВД ДРА. 
Наряду с оказанием помо-
щи в становлении местных 
органов правопорядка, 
офицер-«кобальтовец» не-
однократно участвовал в 
боевых операциях.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 4 ноября 1980 года ка-
питану милиции Михаилу 
Ивановичу Исакову «за 
безупречное выполнение 
своего служебного долга 
при оказании интерна-
циональной помощи Демо-
кратической Республике 
Афганистан и проявлен-
ные при этом мужество 
и героизм», присвоено 
звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Из воспоминаний Героя: 
«В Кабул я прилетел 4 сен-
тября 1980 года. Это был 
первый набор сотрудников 
органов внутренних дел 
в [...] отряд «Кобальт». 
Приоритет отдавался 
оперативникам, прошед-
шим школу уголовного ро-
зыска, снайперам из числа 
военнослужащих внутрен-
них войск. Перезнакоми-
лись ещё во время сборов 
в Узбекистане. Кроме 
прибалтов, встретил со-
служивцев из Белоруссии, 
Архангельска и других го-
родов. Девятый отряд, 
в котором я оказался, 
дислоцировался на краю 
аэродрома в Кабуле. Ему 
предстояло обслуживать 
территорию вокруг сто-
лицы Афганистана. Через 
несколько дней после при-
лёта в Кабул включились 
в работу. Она оказалась в 
чём-то похожей на при-
вычную оперативно-ро-
зыскную. Однако здесь 
было много дополнитель-
ных трудностей: чужая 
страна, незнакомый язык, 
[свои] обычаи, новые кли-
матические условия, горы. 
А тут ещё психологиче-
ский барьер. [...]

Вместе со снайпером Во-
лодей из Орла и москвичом, 
худым и длинным старшим 
лейтенантом с приветли-
вым русским лицом, кото-
рый прекрасно изъяснялся 
на фарси (состав группы 
от задания к заданию ме-
нялся, и друг друга даже по 
фамилии мы не всегда зна-
ли), первыми начали спуск. 
За нами следом — работ-
ник милиции из Гродно 
Юртов и сотрудники КГБ: 
Пунтус и Чичиков (из 
Бреста), Кузьмин (из Мо-
сквы). Спускаться легче, 
чем подниматься, даже 
несмотря на усталость от 
бессонной ночи и длинного 
марш-броска под солнцем. 
Скоро нас обогнали мо-
сквич Сергей Патрушев, 
таллинец Лембит Пу-
сепп и Виталий Андрейко 
из Магаданской области. 
Они были помоложе и легче 
на ногу. Затем обогнали и 
солдаты. Двигались бы-
стро, не дошли до середи-
ны тропы, как раздались 
выстрелы...».

Тот жестокий бой, в ко-
тором героически проявил 
себя капитан милиции 
Исаков, произошёл осе-
нью 1980 года. Тогда раз-
ведывательно-поисковая 
группа, состоявшая из де-
сяти шурави — советских 
воинов-интернационали-
стов, в районе местечка 
Шиваки попала в душман-
скую засаду. Наше подраз-
деление понесло тяжёлые 

потери: семеро человек 
были убиты, а двое — ра-
нены. Офицер-советник 
Михаил Исаков, которому 
повезло остаться невреди-
мым, дал отпор «духам». 
Всю ночь капитан мили-
ции в одиночку вёл бой, 
не давая душманам добить 
раненых и надругаться над 
телами погибших. Бес-
страшный сотрудник ми-
лиции сумел продержаться 
до подхода подкрепления.

Михаил Исаков в 1983-м 
окончил Академию МВД 
СССР. С того же года за-
нимал должность замести-

теля начальника линей-
ного отдела внутренних 
дел в ленинградском аэро-
порту Пулково, а в 1985-м 
возглавил этот ЛОВД. 
Впоследствии полковник 
милиции Исаков, заслу-
женный работник МВД 
СССР, был заместителем 
начальника Северо-Запад-
ного управления внутрен-
них дел на транспорте.

Находясь с 2003 года 
в отставке и проживая в 
Санкт-Петербурге, Ге-
рой-«афганец» стал актив-
ным членом Ассоциации 
ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних 
дел и внутренних войск 
России.

Помним их имена!
С 1992 года этой авто-

ритетной общественной 
организацией руководит 
генерал-лейтенант вну-
тренней службы в отставке 
Виталий Турбин – участ-
ник боевых действий, ка-
валер ордена Трудового 
Красного Знамени, ордена 
Красной Звезды, ордена 
Почёта, ордена Дружбы и 
афганского ордена Славы. 

...В мае 1980 года началь-
ник Оперативно-техни-
ческого отдела УВД Бел-
городского облисполкома 
Турбин убыл в длительную 
заграничную командиров-
ку и превосходно зареко-
мендовал себя на ответ-
ственном посту старшего 
оперативного сотрудника 
Представительства МВД 
СССР при МВД ДРА. Ви-

талий Борисович лично 
участвовал во всех ме-
роприятиях «Кобальта», 
проводившихся в Маза-
ри-Шерифе и Шебергане. 
В Афганистане Турбин 
тесно взаимодействовал 
с заместителем министра 
внутренних дел Башкир-
ской АССР Александром 
Сергеевичем Русаковым, 
который был старшим 8-й 
зоны «Кобальта».

Возвратившись в мае 
82-го на Родину, полков-
ник милиции Виталий 
Турбин в июне того же года 
возглавил белгородский 

областной ОБХСС, затем 
в декабре 1984-го был пе-
реведён в Москву и на-
значен начальником 8-го 
отдела Главного управле-
ния БХСС МВД СССР. 
В 1987 году Виталий Бо-
рисович принял под своё 
рукководство УВД Там-
бовской области, а позже, 
10 сентября 1991 года, стал 
заместителем министра 
внутренних дел СССР и 
впоследствии, до сентября 
1995-го, был заместителем 
министра внутренних дел 
Российской Федерации.   

— Особую страницу в 
боевой летописи стражей 
правопорядка нашей дер-
жавы занимает участие 
сотрудников органов вну-
тренних дел и военнослу-
жащих внутренних войск 
МВД СССР в выполне-
нии интернационального 
долга в Афганистане, где 
они с 1978-го по начало 
1990-х годов находились 
в качестве советников при 
МВД ДРА (РА). Мы пом-
ним имена наших двад-
цати восьми павших бое-
вых товарищей, отдавших 
свои жизни на алтарь ин-
тернациональной миссии. 
По-своему символично, 
что первым в нашем со-
ветническом аппарате 
погиб 27 июля 1980 года 
в Кабуле заместитель на-
чальника Центрального 
госпиталя МВД СССР 
по лечебной части под-
полковник внутренней 
службы Анатолий Дмитри-
евич Дубровин. Он в ДРА 

являлся советником по 
медицинским вопросам 
и посмертно награждён 
орденом Красной Звезды. 
Такой же боевой награды 
посмертно удостоен заме-
ститель командира одной 
из войсковых частей по 
тылу майор Александр Ва-
сильевич Романов, погиб-
ший 10 марта 1988 года, 
и эта потеря стала в Аф-
ганистане последней для 
посланцев советских сил 
правопорядка, – говорит 
председатель правления 
Ассоциации ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск России 
Виталий Турбин. 

Орденом Красного Зна-
мени посмертно отмечен 
старший лейтенант Пётр 
Владимирович Русаков 
— офицер дислоциро-
вавшейся в городе Орле 
части внутренних войск. 
Он погиб 20 октября 1980 
года. Самоотверженный 
офицер, прикрывая от-
ход группы боевых това-
рищей, подорвал себя и 
обступивших его «духов» 
гранатой.

На поле боя 20 октября 
1980 года пал смертью 
храбрых и старший ин-
спектор ОУР УВД Грод-
ненского облисполкома 
Белорусской ССР капитан 
милиции Виктор Василье-
вич Юртов, который по-
смертно награждён орде-
ном Красного Знамени.

Также в один день, 13 
мая 1982 года, при прове-
дении оперативно-вой-
сковой операции погибли 
в рукопашной схватке с 
«душманами» заместитель 
начальника УВД Примор-
ского края полковник ми-
лиции Виктор Акимович 
Фесюн и инспектор-ме-
тодист Кулябского об-
ластного совета «Динамо» 
Таджикской ССР старший 
лейтенант внутренней 
службы Сохибназар Ибра-
гимович Гадоев, являвши-
еся при командовании 
царандоя (афганской ми-
лиции) провинции Кунар 
соответственно старшим 
оперативным сотрудни-
ком-советником и пе-
реводчиком, посмертно 
были представлены к на-
граждению орденом Крас-
ного Знамени.

14 июня 1983-го при 
исполнении служебных 

обязанностей погибла тру-
дившаяся в центральном 
аппарате Министерства 
внутренних дел нашей 
страны Тамара Сергеевна 
Великанова, которая была 
командирована в Афгани-
стан в марте того же года 
для работы в Представи-
тельстве МВД СССР при 
МВД ДРА. Посмертно на-
граждена орденом «Знак 
Почёта».

Возвращаясь с боевого 
задания, 24 октября 1985 
года при подрыве мины 
получили смертельные 
ранения двое военнослу-
жащих внутренних войск: 
подполковник Владимир 
Николаевич Селиванов и 
майор Анатолий Владими-
рович Лозовский. Посмер-
тно они стали кавалерами 
ордена Красной Звезды.

В 1980–1987 годах при 
выполнении интернацио-
нального долга в Афгани-
стане погибли: капитан 
милиции Гайрат Гафуров; 
майор Владимир Ана-
тольевич Староверов; май-
ор милиции Пётр Фёдо-
рович Шустовский; под-
полковник милиции Вла-
димир Борисович Чистяков; 
майор милиции Нико-
лай Алексеевич Лычагин; 
сержант милиции Насир 
Исмаилович Бозоров; ка-
питан внутренней службы 
Евгений Львович Ермаков; 
подполковник милиции 
Иван Афанасьевич Мо-
наков; капитан мили-
ции Руслан Ахметханович 
Ниязбаев; капитан мили-
ции Негматджон Муминов; 
старший лейтенант мили-
ции Адилбек Султанович 
Таджибаев; майор мили-
ции Василий Васильевич 
Коровин; майор Николай 
Дмитриевич Мозговой; 
майор внутренней служ-
бы Михаил Григорьевич 
Емельянов; капитан Вла-
димир Викторович Файчук; 
майор Анатолий Григорье-
вич Зимаковский; майор 
Василий Иванович Кожу-
ханов; старший сержант 
милиции Олег Анатольевич 
Тарасов; подполковник 
милиции Михаил Василье-
вич Рузляев — все они по-
смертно удостоены боевых 
наград. 

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора и 

Центрального музея 
МВД России

Интернациональная боевая 
одиссея за «речкой»
15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА ЗАВЕРШИЛСЯ ВЫВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА.

Герой Советского Союза 
Михаил Исаков

Кавалер боевых наград Виталий Турбин, заслуженный 
работник МВД СССР

Памятный снимок шурави и бойцов-афганцев, охранявших 
Кабул. 1980 год
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7 февраля (ст. ст.) 
1812 года в предместье 
Портсмута родился 
знаменитый англий-
ский романист Чарльз 
Диккенс. Он часто 
в поисках сюжетов 
и прототипов своих 
героев заглядывал в 
тюрьму Ньюгейт вик-
торианской Англии. 
Здесь Диккенс по-
встречал многих про-
тотипов своих злодеев, 
таких как авантюрист 
Джингль и его под-
ручный Троттер, вор 
Сайкс, проходимец 
Урия Гип и мошенник 
из мошенников Фед-
жин. Встретил он здесь 
и того, кого вывел на 
своих страницах под 
именем мистера Юли-
уса Слинктона.

В заключение озада-
чим читателей двумя 
афоризмами Сэма Уэл-
лера, одного из персо-
нажей «Пиквикского 
клуба»: «Сперва дело, 
а затем удовольствие, 
как говорил король 
Ричард Третий, когда 
заколол другого ко-
роля в Тауэре раньше, 
чем придушил детей»; 
«Очень сожалею, если 
причиняю личные не-
удобства, сударыня, 
как говорил грабитель, 
загоняя старую леди в 
растопленный камин».

Не только Диккенс 
и Достоевский в тю-
ремных стенах искали 
истоки падения чело-
веческой личности, но 
вслед за ними — мно-
гие.

7 февраля 1847 года 
врач, профессор Мо-
сковского универси-
тета Фёдор Иванович 
Иноземцев (1802—
1869) провёл в уни-
верситетской клинике 
первую в Россию опе-
рацию под эфирным 
наркозом.

7 февраля 1992 года 
на бараке в печально 
знаменитой зоне 35 
Пермской области, где 
многие годы содержа-
лись политические за-
ключённые, повесили 
замок. Указом Прези-
дента России помило-
ваны последние десять 
человек, осуждённые в 
разное время по статье 
64 — измена Родине.

8 февраля 1587 года 
состоялась казнь шот-
ландской королевы 
Марии Стюарт, пре-
тендовавшей также на 
английский престол. 
Замешанная в ряде 
католических загово-
ров, по приказу ан-
глийской королевы 
Елизаветы I была от-
правлена на эшафот. 
А как всё начиналось! 
Из родной Шотландии 
Мария Стюарт попа-
ла в Париж, в атмос-
феру музыки, поэзии, 
искромётных бесед. 
Король часами разго-
варивал с юной жен-
щиной, восторгаясь её 
умом. Ронсар в стихах 
воспевал её красоту. В 
семнадцать — короле-

ва Франции, а в двад-
цать пять — вечная 
пленница английской 
королевы. Покинутая 
всеми, преданная са-
мыми близкими, даже 
сыном, Мария Стюарт 
двадцать лет живёт в 
заточении одними вос-
поминаниями. В 45 лет 
— казнь.

В романе «Мария 
Стюарт» Стефан Цвейг 
описывает страшные 
подробности казни. С 
гордо поднятой голо-
вой Стюарт восходит 
на ступеньки эшафо-
та. Отрубив голову, 
палач хватает её за во-
лосы, чтобы показать 
зрителям, но его рука 
удерживает только па-
рик, а голова с грохо-
том, словно кегельный 
шар, катится по на-
стилу. Когда же палач 
вторично наклоняется 
и высоко и поднимает 
окровавленную голо-
ву, все глядят в оце-
пенении: перед ними 
призрачное видение — 
стриженая голова се-
дой старой женщины…

11 февраля 1852 года 
Гоголь бросил в огонь 
последний, чистовой 
вариант рукописи вто-
рого тома «Мёртвых 
душ». Прислугу попро-
сил подать из шкафа 
портфель. Портфель 
принесли, писатель 
вынул связку тетрадей, 
перевязанных тесём-
кой, положил связку 
в печь, поджёг свечой. 
Слуга на коленях умо-
лял: «Барин! Что вы! 
Перестаньте!» «Не твоё 
дело», — отрезал Го-
голь, молясь…

Почему писатель со-
вершил это? Литера-
туроведы и психологи 
спорят по сей день. 
Ответа нет, ибо из всех 
детективов литератур-
ный — самый тёмный 
и загадочный. Его от-
гадки в сфере бессоз-
нательного.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ
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Мария Стюарт

—Книги очень ин-
тересные, со-
ветую почитать 

и изучить. К сожалению, 
сегодня современную нашу 
историю пытаются иска-
зить. Ценность книг Юрия 
Григорьевича в том, что бла-
годаря простоте изложения 
материала они будят инте-
рес к истории Отечества и 
по праву могли бы занять в 
семейных библиотеках ме-
сто с учебниками и истори-
ческими романами, — по-
здравил автора председатель 
Совета ветеранов Москов-
ского уголовного розыска 
генерал-майор милиции в 
отставке Василий Купцов.

У 71-летнего писателя яр-
кая и насыщенная жизнь. 
Юрий Федосеев работал 
слесарем, прошёл срочную 
службу, занимался личным 
сыском, десять лет прора-
ботал в Министерстве вну-
тренних дел, два года — в 
Афганистане, три года — на 
Камчатке начальником уго-
ловного розыска, пять лет 
— в угрозыске Москвы.

— Мне было доверено 
большое дело — руководить 

МУРом, и этим горжусь, — 
рассказал на презентации 
Юрий Федосеев. — А самое 
главное дело второго этапа 
моей жизни — я смог довести 
до конца большую работу, 
изложив в кратком варианте 
историю России. Она полу-
чилась в 9-ти томах. Я наде-
юсь, что она будет интересна 
и полезна не только совре-
менникам, но и будущему 
поколению, чтобы иметь 
представление о событи-
ях, которые пережили наша 
страна и народ. Естественно, 

это изложение в моём клю-
че, как это я вижу. Старался 
избежать политической ан-
гажированности, быть объ-
ективным, не упуская и по-
ложительных этапов жизни 
нашего общества и негатив-
ных, что многие годы скры-
валось. К примеру, Великую 
Отечественную войну по-
казывал в контексте Второй 
мировой войны, не умаляя 
роли «ленд-лиза», «второ-
го фронта», который вели в 
основном американцы и ан-
гличане на Тихоокеанском и 
Юго-Восточном театре воен-
ных действий. И принижать 
этот вклад нельзя.

Последние главы книги 
посвящены послевоенным 
годам, когда Советский 
Союз волей руководства и 
самоотверженным трудом 
рабочих, крестьян и интел-
лигенции возродил могуще-
ство державы.

На презентации автор 
исторического цикла сер-
дечно поблагодарил за 
помощь, позволившую 
довести работу до конца, 
издателей, Валерия Стре-
лецкого (в своё время рабо-
тал начальником отдела в 
МУРе) и Совет ветеранов 
Московского уголовного 
розыска.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото  Александра НЕСТЕРОВА

Девять томов о великой России
ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЕТРАДЬ

В Совете ветеранов МУРа прошла тор-
жественная презентация цикла книг 
по истории России Юрия ФЕДОСЕЕВА, 
в прошлом — начальника Московского 
уголовного розыска.

СТОП-КАДР

Сила — в доверии!                                    Фото Николая ГОРБИКОВА


