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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 48
(9600)

с. 6с. 6БРНС ИДЁТ ПО СЛЕДУБРНС ИДЁТ ПО СЛЕДУ
25 лет назад создано уникальное подразделение столичной полиции 25 лет назад создано уникальное подразделение столичной полиции 
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ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕТСКИМИ УСТАМИ

Подведены итоги 
конкурса среди детей 
«Я пишу закон»

стр. 3

НА КУРСКОМ —
БЕЗ СУЕТЫ

Спецрепортаж о 
работе линейного 
управления на 
железнодорожном 
транспорте

стр. 9

В полиции ротный — не просто руководитель среднего звена, но человек, чья служба немыслима без лидерских 
качеств. Именно таким авторитетом для сотрудников является командир роты ППСП ОМВД России по району 
Отрадное капитан полиции Николай ПЛЕЩЕНКОВ.

Материал читайте на стр. 5.
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На мероприятии присутствовали 
помощник министра внутренних 
дел Российской Федерации пол-

ковник полиции Ирина Волк, руководи-
тели Главного управления, в режиме ви-
деоконференции — руководители УВД по 
административным округам.

Заместитель начальника столичного 
главка Андрей Понорец отметил, что на 
всех этапах службы Юрий Викторович 
Титов зарекомендовал себя грамотным, 
профессиональным и опытным руково-
дителем.

Ирина Волк добавила: 
— Юрий Викторович обладает хоро-

шими организаторскими способностями, 
что позволяет ему оперативно решать за-
дачи информационного сопровождения 
деятельности московской полиции. В 
преддверии ряда крупных и значимых об-
щественно-политических и спортивных 
мероприятий, которые пройдут в 2018 
году, на первый план работы пресс-служб 
территориальных органов МВД России 
выходят умение владеть информацией о 
событиях, происходящих на вверенной 
территории, и незамедлительно реагиро-
вать на все изменения обстановки.

Новый начальник УИиОС поблаго-
дарил руководство ГУ МВД России по 
г. Москве за оказанное доверие: 

— Я постараюсь приложить все усилия 
для дальнейшей правильной и качествен-
ной организации работы вверенного под-
разделения.

В завершение мероприятия Андрей По-
норец вручил Юрию Титову служебное 

удостоверение и ещё раз от себя лично, а 
также от лица всего руководства и лично-
го состава столичной полиции поздравил 
с назначением на новую ответственную 
должность и пожелал успехов в службе.

Полковник внутренней службы Юрий 
Титов родился 26 ноября 1974 года в го-
роде Ставрополе. Имеет три высших об-
разования. Службу в органах внутренних 
дел начал в 1998 году в должности коман-
дира взвода отдельной роты милиции 
Управления вневедомственной охраны 
при УВД Ставропольского края. С 2000 
по 2010 год проходил службу на руково-
дящих должностях в подразделениях ох-
раны общественного порядка Главного 
управления внутренних дел по Ставро-
польскому краю. С 2010 по 2012 год яв-
лялся слушателем 2-го факультета Ака-
демии управления МВД России. С 2012 
по 2015 год проходил службу в МВД по 
Республике Адыгея. С 2015 года переве-
дён для дальнейшего прохождения служ-
бы в Главное управление МВД России по 
г. Москве. С 2016 года назначен на долж-
ность заместителя начальника УИиОС 
ГУ МВД России по г. Москве.

Удостоен ведомственных наград.
Приказом начальника ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве от 08.12.2017 назначен 
на должность начальника Управления 
информации и общественных связей ГУ 
МВД России по г. Москве.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве,
фото Антонина БАСТАКОВА
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Во встрече, состоявшейся в стенах 
Петровки, 38, также приняли уча-
стие заместитель начальника главка 

московской полиции генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Понорец и 
врио начальника УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней службы 
Виктор Гордун.

Генерал-лейтенант полиции Олег Бара-
нов приветствовал министра Правительства 
Москвы, руководителя Департамента куль-
туры столицы Александра Кибовского, ху-
дожественного руководителя — директора 
Государственного центрального концерт-
ного зала «Россия» Александра Беленького, 
продюсера службы музыкальных программ 
и спецпроектов телеканала «ТВ Центр» Ма-
рину Колосову, других почётных гостей.

Начальник главка столичной полиции в 
своём выступлении отметил, что сотруд-
ники, ветераны, которые были зрителя-
ми состоявшегося представления, дали 
ему очень высокую оценку. Олег Баранов 
поблагодарил присутствовавших руко-
водителей за многолетнее плодотворное 
сотрудничество, а также огромный вклад, 
который они внесли в подготовку и прове-
дение праздничного концерта.

— Этот праздник особенный — в 2017 
году исполнилось 100 лет со дня образова-
ния советской милиции. Благодаря вашим 
усилиям мероприятие прошло на самом 
высоком организационном уровне и по-
лучило положительные отзывы ветера-
нов органов внутренних дел, сотрудников 
столичной полиции и членов их семей, — 
подчеркнул Олег Анатольевич. — Концерт 
посетили более 7,5 тысячи человек. Ваш 
профессионализм, ответственное отно-
шение к делу, творческий подход сделали 
праздничный концерт ярким, запомина-
ющимся событием и настоящим подарком 
для московской полиции.

Олег Баранов также отметил, что люди 
творческих профессий всегда находили 
интересные идеи проведения концерта. В 
этом году режиссёром была использована 
уникальная технология, позволившая на-
глядно раскрыть тему столетия милиции, 
преемственности поколений, славных тра-
диций.

Вся творческая команда проделала 
огромную работу, праздничный концерт 
стал интересным, незабываемым по своей 
красоте и эмоциональному настрою. Так, 
художник-постановщик блестящий сце-

нарий и режиссёрский замысел успешно 
воплотила в жизнь. А коллектив Москов-
ской дирекции массовых мероприятий Де-
партамента культуры очень ответственно в 
целом отнёсся к задаче, все возникающие 
в процессе подготовки концерта вопросы 
решались незамедлительно.

На протяжении многих лет Государствен-
ный центральный концертный зал «Россия» 
является праздничной площадкой для про-
ведения торжественного концерта ГУ МВД 
России по г. Москве. Благодаря телекана-
лу «ТВ Центр» концерт в этом году смогли 
увидеть миллионы зрителей по всей стране.

В свою очередь Александр Кибовский 
выразил уверенность, что успешное со-

трудничество будет продолжено. Мо-
сковская полиция неизменно профес-
сионально обеспечивает безопасность 
москвичей и гостей столицы во время прове-
дения в городе культурно-массовых меро-
приятий.

В завершение встречи генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов вручил почётным 
гостям благодарственные письма и цветы за 
активное содействие Главному управлению 
МВД России по г. Москве в подготовке и 
проведении праздничного концерта, посвя-
щённого Дню сотрудника органов внутрен-
них дел.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Приказом ГУ МВД России по г. Мо-
скве назначена начальником 
Управления организации деятель-

ности участковых уполномоченных поли-
ции и подразделений по делам несовер-
шеннолетних ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Олеся Алёшина.

В декабре 1998 года Олеся Евгеньевна 
поступила на службу на должность мили-
ционера-кинолога патрульно-постовой 
службы отдела внутренних дел Железнодо-
рожного района г. Воронежа, там же прохо-
дила службу в подразделениях уголовного 
розыска. В 2000 году окончила Москов-
ский гуманитарный экономический ин-
ститут. В ноябре 2004 года переведена для 
дальнейшего прохождения службы в Глав-
ное управления МВД России по г. Москве. 
Работала на инспекторских и руководящих 
должностях в Управлении организации 
деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по 
г. Москве. В 2011 году с отличием окон-
чила Академию управления МВД России. 
В сентябре 2013 года была назначена на 
должность заместителя начальника Управ-
ления охраны общественного порядка ГУ 
МВД России по г. Москве.

Приказом ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции Сергей Попков 
назначен начальником спецприёмника 
№ 2 ГУ МВД России по г. Москве.

Сергей Викторович родился 8 марта 1983 
года в Тульской области. В органах вну-
тренних дел — с сентября 2000 года. Про-
ходил службу на должностях оперативного 
состава в подразделениях милиции Туль-
ской области. В 2005 году окончил Воро-
нежский экономико-правовой институт. С 
августа 2008 года служил на руководящих 
должностях в Отряде милиции особого на-
значения ГУ МВД России по г. Москве. В 
октябре 2016 года был назначен замести-
телем командира ОМОН ГУ Росгвардии 
по г. Москве. В октябре 2017 года вновь 
прибыл на службу в московскую полицию. 

Выполнял служебно-боевые задачи в Севе-
ро-Кавказском регионе, отмечен государ-
ственными и ведомственными наградами.

— Представленные руководители заре-
комендовали себя грамотными и иници-
ативными сотрудниками, обладающими 
необходимыми организаторскими способ-
ностями и навыками, — отметил Андрей 
Понорец, вручая служебные удостовере-
ния вновь назначенным руководителям.

Приказом министра внутренних дел 
Российской Федерации за образцовое 
исполнение служебных обязанностей, 
достигнутые положительные результаты 
в оперативно-служебной деятельности, 
а также высокий уровень доверия, ока-
занный населением в ходе Всероссий-
ского конкурса МВД России «Народный 
участковый», награждён Почётной гра-
мотой МВД России старший участковый 
уполномоченный полиции ОУУП ОМВД 
России по району Бутово г. Москвы майор 
полиции Андрей Самбуров.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве,
фото Антонина БАСТАКОВА

Благодарность 
за праздничное 
настроение!
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ выразил благодарность представителям организаций, 
участвовавших в подготовке и проведении праздничного концерта, 
посвящённого Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Представили новых руководителей 
и вручили награды
Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ в рамках оперативного совещания 
представил новых руководителей подразделений столичной полиции, а также 
вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам полиции.

На Петровке, 38, в рамках 
рабочего совещания заместитель 
начальника Главного управления 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей ПОНОРЕЦ 
представил личному составу 
нового начальника Управления 
информации и общественных 
связей столичного главка — 
полковника внутренней службы 
Юрия ТИТОВА.

Юрий Титов 
назначен начальником УИиОС
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На Петровке, 38 в зале коллегии 
заместитель начальника Главного 
управления МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей 
ПОНОРЕЦ в соответствии с 
приказом начальника главка 
объявил благодарность и 
вручил ценный подарок Васифу 
АБЫШЕВУ — за активную 
гражданскую позицию, 
проявленную решительность и 
оказание содействия сотрудникам 
полиции при задержании 
преступника, совершившего ДТП, 
повлёкшего гибель малолетнего 
ребёнка.

Как уже сообщалось, 3 де-
кабря вечером в Москве на 
Алтуфьевском шоссе, возле 

торгового центра «Алтуфьево», 
пьяный 31-летний водитель ав-
томобиля «Шкода Октавия», ре-
шивший проскочить на красный 
сигнал светофора, сбил на пеше-
ходном переходе семейную пару 
с ребёнком. После чего скрылся 
с места ДТП. В результате траге-
дии трёхлетний малыш скончался 
утром в больнице.

Момент трагического происше-
ствия попал на видеокамеры ви-
деонаблюдения. В кадре запечат-
лено, как иномарка на огромной 
скорости таранит пешеходов и 
уезжает прочь. На участке дороги, 
где произошло ДТП, установлен 
не только светофор, но и сразу 
несколько предупреждающих зна-
ков о том, что впереди — пеше-
ходный переход. Однако очевидцы 
сообщили, что автомобилист даже 
не притормозил перед «зеброй». 
Наезд был большой силы — от уда-
ра у машины смяло капот, а лобо-
вое стекло покрылось трещинами.

Свидетелем трагедии стал так-
сист Васиф Абышев, который, 
исполняя свой гражданский долг, 
бросился за преступником в пого-
ню, догнал, блокировал его своим 
автомобилем, задержал и передал 
сотрудникам полиции.  

Васиф Абышев рассказал нашей 
газете подробности этого проис-
шествия. 

— Вечером я стоял на остановке, 
у торгового центра «Алтуфьево», 
у 13-го дома, ждал клиента. И тут 
увидел, что водитель на маши-
не «Шкода Октавия» проехал на 
красный сигнал светофора и сбил 
людей на пешеходном переходе и 
погнал дальше. Я включил пере-
дачу и поехал за ним. Он завернул 
во двор в Гостиничном проезде. Я 
— за ним. Сел в его автомобиль 
и сказал, чтобы не пытался убе-
гать и сидел тихо, пока не прие-
дет инспектор. Он спросил: «Что 
я сделал?». Я ответил: «Увидишь 
на месте ДТП». Потом приехала 
полиция.

Васиф рассказал, что в Москву 
приехал из Азербайджана в 2003 
году, потом уезжал и с 2016 года 
официально работает таксистом. 
Женат, есть дочь и сын. Ему 29 лет. 

— Не страшно было?
— Нет. Моё профессиональное 

мастерство и позволило задер-
жать. Родители видели сюжет по 
телевизору. Очень рады за меня. 
Они всегда меня воспитывали и 
учили, что детей, женщин и пожи-
лых людей всегда надо защищать. 

После медосвидетельствования 
в крови преступника обнаружили 1 
промилле алкоголя. Следственным 
комитетом СУ по СВАО по факту 
ДТП возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 264 УК РФ, избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу. Виновнику грозит от двух 
до семи лет лишения свободы. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

В этом году работы на кон-
курс представили учащие-
ся столичных общеобразо-

вательных школ, воспитанники 
детских домов и школ-интерна-
тов, курируемых подразделения-
ми столичной полиции. Проекты 
были посвящены безопасности в 
столице, антитабачному закону, 
правам и обязанностям граждан 
и государства, национальной 
идее, защите животных, охране 
здоровья граждан и другим не 
менее актуальным темам. В ка-
ждом указывалось обоснование, 
название, содержание и ответ-
ственность за несоблюдение за-
кона. 

На финальном этапе были 
прослушаны 17 работ 29-ти 
участников конкурса.

В состав конкурсной ко-
миссии вошли представители 
Московской городской думы, 
представители ДПД МВД Рос-
сии, члены Экспертного совета 
ГУ МВД России по г. Москве, 
преподаватели Московского 
университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя, сотрудники право-
вых подразделений столичной 
полиции.

— Напомню, что два прошло-
годних проекта стали реальными 
законопроектами в Мосгордуме 
— это законы, связанные с пра-
вилами поведения на железной 
дороге и правилами содержания 
животных в домашних условиях 
на территории столицы. Стоит 
отметить, что в новых представ-
ленных проектах у юных участ-
ников хорошо развито правовое 
мышление. Можно предполо-
жить, что некоторые работы, свя-
занные с внесением изменений 
в ПДД, очень перспективны и 
могут быть рассмотрены как ре-
альные законодательные иници-

ативы, — отметила в своём при-
ветственном слове председатель 
Комиссии по безопасности Мо-
сковской городской думы Инна 
Святенко.

Члены комиссии отметили, 
что темы представленных работ 
были актуальны, интересны и 
разнообразны.

— Большая кропотливая ра-
бота по подготовке проектов 
была проделана с начала нового 
учебного года. Ребятам помогали 
наставники — их педагоги и, ко-
нечно же, сотрудники подразде-
лений системы ГУ МВД России 
по г. Москве. Каждый законо-
проект представляет собой боль-
шой интерес, и ко многим идеям 
ребят, проявивших инициативу в 
законотворческой деятельности, 
стоит прислушаться, — отметил 
председатель комиссии, врио на-
чальника Правового управления 
ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник внутренней служ-
бы Владимир Шульцев.

Места распределились таким 
образом:

1-е место — проект «О защи-
те здоровья детства», подготов-
ленный воспитанниками ГБУ 
г. Москвы «Центр содействия 
семейному воспитанию «Берег 
надежды».

2-е место — проект «О внесе-
нии изменений в Правила до-
рожного движения Российской 
Федерации», подготовленный 
воспитанниками ГБУ г. Москвы 
«Реабилитационно-образова-
тельный центр № 76 Департа-
мента труда и социальной защи-
ты населения г. Москвы».

3-е место — проект «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 года 
№ 195-ФЗ, над которым работа-
ли воспитанники ГБУ г. Москвы 
«Комплексный реабилитацион-
но-образовательный центр ОСП 
«Марьино».

Приз зрительских симпатий 
был присуждён проектам:

— «Об обязательном благо-
устройстве прилежащих тер-

риторий учебных заведений, а 
также ведущих к ним дорог», 
подготовлен воспитанником Го-
сударственного казённого обра-
зовательного учреждения города 
Москвы «Кадетская школа-ин-
тернат № 5 «Преображенский 
кадетский корпус»;

— «О статусе роботов, наде-
лённых искусственным интел-
лектом», подготовлен учеником 
ГБОУ «Открытая школа № 88».

На торжественной церемонии 
юным победителям и призёрам 
были вручены ценные подарки. 
Ребята поблагодарили своих на-
ставников и компетентное жюри 
за внимание к своим исследова-
тельским работам и за уникаль-
ную возможность получить пер-
вый опыт законотворчества. 

В фойе каждый делился впе-
чатлением о том, как создавался 
его проект, выражал своё мне-
ние о полученных результатах. 
Увлечённо рассказали корре-
спонденту о своём детище — 
проекте «О национальной идее в 
РФ» учащиеся 11 класса школы 
№ 1517 СЗАО г. Москвы Мария 
Стрюкова и Лолита Забулунова. 
Тема, казалось бы, весьма спец-
ифичная и очень сложная, не из 
школьного букваря, но наглядно 
показывает, в каком направле-
нии должно развиваться госу-
дарство и последующие поколе-
ния.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Задержал убийцу 
за рулём

Взрослые проблемы 
детскими устами
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве подведены итоги законотвор-
ческого мероприятия «Я пишу закон» среди детей с активной жизненной позици-
ей. Цель конкурса — воспитание у молодёжи правовой грамотности и культуры, 
формирование правового сознания, высокого уровня патриотичности и законо-
послушного поведения.

Ребятам рассказали о том, что экстре-
мизм — это социальное явление, пред-
ставители которого посредством наси-

лия, навязывают окружающим свои идеалы 
и ценности. Крайней формой экстремизма 
выступает терроризм. Любые действия тер-
рориста всегда предполагают насилие, при-
нуждение, угрозу. У современного террориз-
ма нет лица, национальности, определённого 
вероисповедания. Его жертвами становятся 
все возрастные группы без исключения. Вы-
деляют следующие виды терроризма:

— националистический, направлен на 
ущемление прав той или иной этнической 
группы;

— идеологически заданный, имеет целью 
изменение экономической или политиче-
ской системы страны;

— политический, направлен на оказание 
воздействия на представителей власти, при-
нуждение их к выполнению определённых 
действий; 

— информационный, направлен на рас-
пространение слухов, нагнетающих напря-
жённость, панику в обществе;

— религиозный, связан с борьбой различ-
ных верований между собой, имеет целью 
подорвать светскую власть.

Сегодня наиболее актуальной является 

тема религиозного терроризма. По этому 
поводу Николай Рзянин сказал, что рели-
гиозный экстремизм основан на отрицании 
или неправильной интерпретации опре-
делённых догматов и норм, которые суще-
ствуют в вероучении. Многие люди называ-
ют себя верующими, однако даже не читают 
священного писания той или иной конфес-
сии, к которой сами себя относят. А ведь и 
Евангелие, и Коран учат добру. Или другая 
крайность — религиозный фанатизм, при 
котором человек не воспринимает в свой 
адрес никакой критики относительно себя и 
своих убеждений.

Надежда Тимец проинформировала о том, 
каким образом происходит вербовка в ряды 
преступных группировок подобной направ-
ленности. Людей злоумышленники отбира-
ют в интернете. Ведь сегодня посредством 
всевозможных социальных сетей мы выстав-
ляем нашу жизнь на всеобщее обозрение, 
особенно это касается молодого поколения. 
Соответственно, очень легко собрать инфор-
мацию о конкретном человеке. Изучается 
полностью семья, круг общения. Следующий 
этап — знакомство. Оно тоже своеобразное.  
На этой ступени люди из экстремистских 
группировок начинают мелькать где-то поб-
лизости от заинтересовавшего их лица. 

— Могут пройти мимо вашей школы, по-
том «случайно» встретиться с вами в магази-
не, задеть плечом для привлечения внимания 
или даже создать конфликтную ситуацию, 
потому как негативные эмоции закрепля-
ются сильнее всего, соответственно этого 
человека вы запомните. И потом к вам на-
правляют наставника. Это человек, который 
уже непосредственно с вами знакомится и 
начинается плотное навязывание своей иде-
ологии, — пояснила школьникам психолог.

В зону риска попадают лица в возрасте от 
15 до 20 лет, в основном девочки, посколь-
ку им в этом возрасте хочется внимания и 
отношений с молодыми людьми. Этим и 
пользуются злодеи. Если человека удалось 
завербовать, то он меняется до неузнаваемо-
сти. Он уже ничего не помнит, даже своё имя, 
он не способен воспринимать какую-либо 
информацию. Надежда Сергеевна также по-
советовала ребятам обязательно делиться с 
родными и близкими своими проблемами, 
не переживать трудности в одиночку, а также 
поменьше размещать различную информа-
цию о себе во всемирной паутине.

Алексей Колычевский рассказал ученикам 
о проявлениях терроризма в современном 
обществе, о том, что многие люди воспри-
нимают терроризм как нечто далёкое, что 
никогда не коснётся их самих. Однако собы-
тия последних лет демонстрируют обратное. 
Достаточно вспомнить страшные трагедии 
на Дубровке, в Беслане, Санкт-Петербурге, 
Волгограде. Майор полиции акцентировал 
внимание молодых людей на том, что безо-
пасность общества — дело не только спец-
служб и правоохранительных органов, но и 
задача каждого гражданина.

В конце мероприятия был показан неболь-
шой фильм на данную тему Ребята внима-
тельно слушали выступления каждого лекто-
ра, узнали для себя много нового.

Маргарита МАКЕЕВА

Урок провели полицейские
В школе № 480 им. Героя Советского Союза В.В. Талалихина для уче-
ников 10 класса была проведена лекция на тему «Экстремизм и его 
опасности». С ребятами побеседовали религиовед Николай РЗЯНИН, 
сотрудник Центра по противодействию экстремизму УВД по ЦАО май-
ор полиции Алексей КОЛЫЧЕВСКИЙ, а также психолог окружного УВД 
младший лейтенант полиции Надежда ТИМЕЦ. Координатором встречи 
стала сотрудник отдела морально-психологического обеспечения УВД 
по ЦАО Ольга КИМ, специалист по связям с общественностью.
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Ясное дело, добраться до 
профессиональной вер-
шины суждено было 

только единицам, однако то, что 
конкурс проводится в три этапа, 
позволяет задействовать в нём 
большое количество сотрудников. 
Исключение составляют нович-
ки — те, кто работает в органах 
менее года, и сотрудники, у ко-
торых на тот момент сохраняется 
действующее административное 
взыскание. Без всякого преувели-
чения можно сказать, что польза 
от конкурса весьма ощутимая. 
Во-первых, совершенствуются 
профессиональные знания, уме-
ния и навыки сотрудников. А 
во-вторых, победителей ожидает 
солидная премия в 100 тысяч ру-
блей, почёт и уважение коллег и 
руководства. Как говорится, есть 
прямой смысл побороться.

ЭТАПЫ 
НАПРЯЖЁННОЙ 
БОРЬБЫ

О том, как проходил конкурс 
этого года, рассказал капитан 
внутренней службы Павел Ста-
ценко, инспектор 1-го отдела 
Управления профессиональной 
подготовки Управления по работе 
с личным составом ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, курирующий 
этот конкурс:

— В этом виде конкурс прово-
дится вот уже в пятый раз. Со-
трудники соревновались по 29 но-
минациям. Соревнования, чтобы 
назваться лучшим по профессии, 
— это ещё и дополнительное сти-
мулирование к профессиональ-
ному совершенствованию. Кроме 
денежной премии победители по-
лучают ещё и моральные поощре-
ния — их портреты заносятся на 
Доску почёта. Конкурс проходил 
в три этапа. Первый — с 6 по 10 
ноября, когда лучших сотрудни-
ков выбирали в территориальных 
отделах, второй — с 20 по 24 но-
ября, на уровне окружных управ-
лений. И с 4 по 8 декабря прошёл 
заключительный третий этап, где 
участвовали 208 лучших сотруд-
ников округов, чтобы выяснить, 
кто же из них является лучшим 
из лучших в своей профессии. 
Участников экзаменовали по пра-
вовой, служебной и физической 

подготовке, проводились тести-
рования, практические стрельбы 
и выполнение физических упраж-
нений. Окончательные результа-
ты подведём позже.

— И какой же этап оказался са-
мым сложным?

— Самым сложным был тре-
тий. Участники экзаменовались 
по билетам, разработанным не-
посредственно управлениями. То 
есть, если, например, соревнова-
лись оперативные сотрудники, то 
билеты подготовило Управление 
уголовного розыска, если дозна-
ватели — Управление организа-
ции дознания. 

— А судил кто?
— Есть конкурсная комиссия, 

утверждённая приказом, по ка-
ждой линии имелись представи-
тели управлений плюс преподава-
тели Центра профподготовки. 

ШАНСЫ БЫЛИ 
РАВНЫЕ

Безусловно, самая напряжён-
ная борьба развернулась на треть-
ем этапе, который, в основном, 
проводился в Центре профпод-
готовки на Клязьминской. В эти 
дни территория Центра напоми-
нала разбуженный улей. В иные 
дни здесь соревновались пред-
ставители до десятка профессий. 
Ситуацию спасали чёткое, по гра-
фику расписание и дисциплина. 
Претенденты на звание победи-
теля во всех номинациях, как пра-
вило, начинали экзаменоваться с 
теории. Обстановка напоминает 
вузовскую: за столом строгий эк-
заменатор, в аудитории профес-
сионалы из округов. За подсказки 
— удаление из аудитории. Каким 
профессиям достались наиболее 
трудные билеты — вопрос спор-
ный.

Старший оперуполномочен-
ный отдела экономической безо-
пасности майор полиции Евгений 
Овечкин прибыл на третий этап 
из УВД по Троицкому и Ново-
московскому административно-
му округу. Борьба за лидерство в 
номинации «Лучший сотрудник 
подразделений экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции» как и у всех его коллег 
началась с теории — с ответами он 
справился одним из первых:

— Сейчас мы сдавали служеб-

ную подготовку, куда входили во-
просы, связанные непосредствен-
но со служебной деятельностью. 
Все они касались оперативно-ро-
зыскной деятельности — поря-
док проведения мероприятий, 
оформление результатов меро-
приятий.

— Не могли бы привести хотя бы 
один пример?

— Такая творческая задача: не-
кий гражданин продаёт у стан-
ции метро поддельные дипломы. 
Нужно ответить, каким образом 
документируется и оформляется 
работа по противодействию этой 
преступной деятельности. Пред-
лагаются четыре варианта ответа. 
Вопросы по правовой подготовке 
включают темы, которые связаны 
со знанием теории государствен-
ного права Российской Федера-
ции, начиная с простейшего во-
проса: сколько субъектов в РФ.

— Как вам удалось попасть на 
третий этап?

— В своём округе я набрал 
наибольшее количество баллов. 
Для этого нужно было показать 
лучшие результаты в служебной, 
правовой, огневой и физической 
подготовке. Ну а здесь тоже шан-
сы на победу у всех равные, побе-
дит сильнейший.

Шансы, безусловно, равные, но 
как признался мне член конкурс-
ной комиссии, заместитель на-
чальника отдела зонального кон-
троля УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции 
Дмитрий Белов, борцы с эконо-
мической преступностью всегда 
отличались высокой професси-
ональной грамотностью, поэто-
му конкуренция у них особенно 
сильна.

ГИБДД РУЛИТ
Группа сотрудников ГИБДД, 

участвующих в борьбе за номина-
цию «Лучший сотрудник дорож-
но-патрульной службы ГИБДД», 
отличалась от общего потока кон-

курсантов не только своей фор-
мой, но и какой-то особой серьёз-
ностью и дисциплиной. И потому 
наблюдение за всеми стадиями 
сражения за первенство именно в 
этой группе сопровождалось осо-
бым азартом. При сдаче теории в 
лидеры вышел старший инспек-
тор ДПС 2-го спецбатальона ДПС 
ГИБДД на спецтрассе по г. Мо-
скве капитан полиции Антон Ста-
риков. В полиции служит с 1999 
года, в конкурсе профессиональ-
ного мастерства участвует уже 
во второй раз, настрой на победу 
максимальный, вопросы по осно-
вам правовой деятельности поли-
ции, как он признался, трудными 
для него не были: «Я нацелен на 
победу, потому что наш батальон 
— лучший в ГАИ». 

Однако до финиша было ещё 
далеко, впереди и выполнение 
нормативов по обращению с ору-
жием, и тир, и спортзал с выпол-
нением упражнений и приёмами 
боевой борьбы. И никто заранее 
не знает, где можно потерять дра-
гоценные секунды. У капитана 
Старикова при выполнении нор-
матива с ПМ на долю секунды 
чуть заклинило оружие, и вот уже 
несколько очков потеряно. Од-
нако настрой на победу по-преж-
нему мощный. Нормально от-
стрелялся в тире, подтягивание, 
челночный бег и выполнение 
приёмов боевой борьбы тоже на 
высоте, а окончательное подве-
дение итогов только через не-
сколько дней. Напряжение толь-
ко возрастает. 

Как выяснилось, у сотрудников 
ГИБДД в этом году не только хо-
рошие теоретические знания, но 
и с практическими умениями всё 
в порядке. Например, у этой груп-
пы довольно высокие показатели 
в стрельбе из ПМ. У старшего ин-
спектора 3-й роты Северо-Восточ-
ного округа старшего лейтенанта 
полиции Андрея Чайко, служит с 
2009 года, — отличный результат: 
39 очков из 40 возможных.

— Вы, наверное, стрелковым 
спортом долго занимались?

— Совсем нет. Просто в армии 
много стрелять приходилось, да и 
на службе у нас каждую неделю 
по пятницам стрельбы — прак-
тика.

— Что для вас означают эти со-
ревнования?

— Это лишняя возможность 
посмотреть, кто чего стоит.

— Самым сложным в конкурсе 
что считаете? Много соперников 
пришлось обойти на втором этапе. 

— Пожалуй, боевые приёмы. А 
соперников действительно было 
немало. С полсотни человек бу-
дет.

А вот как подвёл итоги участия 
в конкурсе этой группы сотруд-
ников ГИБДД инструктор по 
боевой и служебной подготовке 
Управления ГИБДД капитан по-
лиции Дмитрий Охрименко:

— Сегодняшний конкурс — это 
прежде всего самопроверка со-
трудников и возможность дока-
зательства своих профессиональ-
ных навыков и умений. Здесь 
собрались лучшие. Такие конкур-
сы заставляют людей бороться, а 
спортивный азарт — это всегда 
очень хорошо. И высокие резуль-
таты это только подтверждают. 

КТО СТАЛ ПЕРВЫМ
За те пять дней, что проходил 

третий этап конкурса професси-
онального мастерства на звание 
«Лучший по профессии» в рядах 
московской полиции появилось 
29 новых лауреатов, которые в 
упорной борьбе завоевали право 
называться лучшими. Для мно-
гих это звание станет судьбонос-
ным и откроет дорогу к новым 
возможностям. Отличительная 
особенность конкурса: здесь 
нет ни вторых, ни третьих. Есть 
только первые — победители. 
Такой жёсткий отбор, наверное, 
тоже оправдан: тем выше сти-
мул стать когда-нибудь первым. 
Здесь нет разделения на женщин 
и мужчин, подполковников и 
лейтенантов, молодых и много-
опытных. Есть только одна при-
вилегия — доказать не словами, 
а делом, что ты действительно 
лучший. В каких-то группах это 
было несколько проще, а, напри-
мер, группу, которая боролась 
за звание «Лучший сотрудник 
центров профессиональной под-
готовки», можно было бы как в 
футболе назвать «группой смер-
ти» — там боролись между собой 
асы, для них, кстати, был выде-
лен даже отдельный день.

Насколько трудными были эти 
испытания для всех сотрудников 
столичной полиции? Как при-
знался мне представитель 1-го 
оперативного полка младший 
лейтенант полиции Рябов, толь-
ко что удачно отстрелявшийся в 
тире, «если постоянно держать 
себя в форме, то не будет боль-
ших сложностей ни в сдаче нор-
мативов, ни в теории». Тем не ме-
нее любое подобное испытание 
— это всегда напряжённый мо-
мент истины без всяких скидок 
на обстоятельства.

Ну а борьба ещё больше ос-
ложняется, если, например, тебе, 
представительнице слабого пола, 
приходится на равных соревно-
ваться с мужчинами. Но оперу-
полномоченный ОМВД России 
по району Коньково лейтенант 
полиции Елена Потачкина пе-
ред подведением окончательных 
итогов была полна оптимизма: 
«У себя в округе я заняла первое 
место, победила конкурентов, на 
третий этап попала впервые. Го-
товилась, волновалась, конечно. 
Но очень надеюсь, что и здесь у 
меня всё будет хорошо».

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Лучший по профессии: 
момент истины
В столичном гарнизоне полиции в очередной раз про-
шёл ежегодный конкурс профессионального мастер-
ства на звание «Лучший по профессии». Организаторы 
отмечают, что выбирать победителей с каждым годом 
становится сложнее: конкуренция на соревнованиях с 
коллегами становится всё острей, а сами сотрудники 
готовятся к борьбе более тщательно.
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Главной проблемой стро-
евых подразделений ох-
раны общественного по-

рядка является пресловутая 
текучка кадров. Ограниченный 
рост должностей и званий (мак-
симум — старший сержант) для 
личного состава роты ППСП 
толкает молодых и амбици-
озных полицейских покидать 
родное подразделение. Поэто-
му главной задачей команди-
ра является, во-первых, найти 
стимулы для подчинённых, 
во-вторых, наладить хорошо 
действующую внутри коллек-
тива систему коллективной от-
ветственности за порученный 
участок работы.

Согласно системе единой дис-
локации ежедневно подразделе-
ние Плещенкова выставляет на 
маршруты автопатрули и пеший 

пост, днём их больше, ночью 
меньше. Сказать, что для такого 
большого района, как Отрадное 
(почти 200 тысяч жителей), на-
рядов и автомашин достаточно, 
язык не повернётся, но крими-
ногенная ситуация контролиру-
ется работой многих служб, и в 
частности патрульно-постовая 
служба отдела Отрадное по ре-
зультатам своей деятельности 
стоит на ведущих позициях в 
округе и даже в нелучшие для 
себя времена не опускается ниже 
первой трети итоговой таблицы.

Заместитель начальника 
ОМВД России по району От-
радное — начальник полиции 
майор полиции Иван Журавлёв 
так говорит о своём сотруднике:

— На Николая всегда можно 
положиться и быть уверенным, 
что дело будет выполнено с мак-

симальной эффективностью. 
Потому что свою ответствен-
ность — и как исполнителя, и 
как руководителя — он ощущает 
в полной мере. А каков началь-
ник, таковы и подчинённые.

Сам Плещенков родной кол-
лектив хвалит, говорит, что со-
трудники работают не за страх, 
а за совесть:

— Главное, что стремлюсь вы-
работать в людях, — это чувство 
товарищества и взаимовыручки.

Кстати, о подчинённых Пле-
щенкова. Недавно двое его со-
трудников — сержанты полиции 

Александр Кобзев и Алексей 
Кондратов задержали уличного 
грабителя. Они дежурили в со-
ставе как раз того самого пешего 
патруля, который ежесуточно 
выставляется отделом в районе 
кинотеатра «Байконур» — сре-
доточия как культурной жизни 
района, так и криминальной. 
Поздней вечерней порой вни-
мание полицейских привлек-
ла странная парочка: за сильно 
подвыпившим гражданином от 
метро тянулся другой, явно не 
замечаемый первым. Полицей-
ские проследовали следом. И как 

оказалось — не зря! Стоило не-
трезвому мужчине открыть дверь 
подъезда, как за ним шмыгнул 
его преследователь, и там, в не-
большом тамбурном простран-
стве, он нанёс потерпевшему 
удар и силой отобрал у него ко-
шелёк. Находившиеся поблизо-
сти полицейские увидели, как из 
подъезда выскочил один мужчи-
на, а следом за ним — с криком 
второй. Догадавшись о разыграв-
шейся в подъезде драме, Кобзев и 
Кондратов задержали грабителя.

А буквально в день нашей 
встречи с Николаем его авто-
экипаж вновь отличился — по 
ориентировке оперативного 
дежурного задержал только что 
угнанный автомобиль. Оказы-
вается, в гости к автовладельцу 
пришёл его нерадивый племян-
ник, а когда дядя заснул, стащил 
ключи и документы и вместе со 
своим ранее судимым другом 
завладел иномаркой.

Рассказ о полицейском при-
нято завершать чем-то личным, 
семейным, но о себе Плещен-
ков говорить не любит, поэтому 
отметим коротко: женат, лю-
битель сноуборда и подводной 
охоты. Словом, обычный моло-
дой москвич, разве что — в по-
лицейских погонах.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

—Обмен зарубежным опытом 
нужен и важен для нор-
мального функционирова-

ния общества и его безопасности, — гово-
рит автор уникальной методики обучения 
Евгений Тупичкин. — Полгода назад пред-
ставители французской полиции посети-
ли наш Центр с целью обмена професси-
ональным опытом. Три насыщенных дня, 
которые стали для нас значимым событи-
ем, мы провели с инструкторами огневой 
подготовки — снайперами и штурмовика-
ми, участниками реальных террористиче-
ских событий в Ницце и концертном зале 
«Батаклан».

Французы делились практическим опы-
том в вопросах тактики, огневой подго-
товки, порядком проведения специальных 
операций, а также построением взаимо-

действия и улучшения коммуникации в 
команде. По словам наших гостей, они 
были тронуты тёплым приёмом и изъяви-
ли желание, чтобы специалисты Центра 
приехали к ним с ответным визитом. 

Недавно встреча состоялась, был устро-
ен грандиозный приём во Франции. 
Французскими коллегами — маститыми 
инструкторами стрелковой подготовки 
была запланирована и проведена обшир-
ная и интересная программа, перед наши-
ми полицейскими были открыты все две-
ри, они увидели структуру и организацию 
центров боевой подготовки национальной 
полиции и жандармерии в Париже и его 
предместьях.

— В крупнейшем национальном стрел-
ковом тире нам продемонстрировали виды 
подготовки и боевое оружие, которое ис-

пользуется в несении службы, — продол-
жает рассказ Евгений Тупичкин. — Без 
ложной скромности скажу, что представи-
тели московской полиции были на высоте 
— в напряжённых состязаниях «перестре-
ляли» всех французских инструкторов из 
их оружия. 

Примечательно, что национальный 
стрелковый тир для стрельбы из всех ви-
дов оружия, включая снайперскую подго-
товку, расположен в красивейшем истори-
ческом месте Парижа. Ещё в XV веке здесь 
было вырыто оборонительное укрепление, 
участок вала был каменным (облицован-
ная тёсаными каменными блоками стена 
из камня десятиметровой высоты и двад-
цатиметровой ширины). Один из участков 
этого рва власти города отдали под тир.

У национальной полиции Франции 
очень серьёзное отношение к такти-
ко-огневой подготовке в связи с нес-
покойной политической обстановкой. 
Например, одна из инструкторских про-
грамм, рассчитанная на недельные сборы, 
подразумевает огневую подготовку, где от-
стреливается по 3000 патронов на одного 
человека. 

После столицы Франции гости отпра-
вились в Бордо, город, который местные 
жители называют «портом Луны». 

— Мы сюда отправились не для того, 
чтобы увидеть все красоты гавани в форме 
ночного светила, а в расположенный здесь 
Центр боевой подготовки жандармерии 
(мобильная группа или ОМОН — в нашем 
понимании), — говорит полковник поли-
ции. — Поразило увиденное: общая пло-
щадь центра-сказки составляет 140 гекта-
ров и включает в себя стрелковые галереи, 
тактические города.

Программа первоначальной подготов-
ки для тех, кто впервые прибыл на службу, 
рассчитанная на полгода, пролонгируется 
программой повышения квалификации 
инструкторского состава. Все её участники 
на время обучения проживают в комфорт-
ных постройках, напоминающих трёхзвёз-
дочные гостиницы санаторного типа, ко-
торые казармами назвать трудно. Режим 
подготовки очень серьёзный — с 6.00 до 
23.00 часов. Курсанты жандармерии, как 
на подбор — все подтянутые и мускули-
стые парни, внимательно записывали и 
впитывали информацию инструктора.

— Они были потрясены нашим мастер-
ством исполнения некоторых приёмов в 

разделах силового задержания и тактики 
обращения с оружием. В отличие от Про-
ванса, где жизнь неспешна, наши боевые 
дисциплины преподаются жёстко и сба-
лансировано, много времени уделяется 
психологической подготовке, как фун-
даменту активных и своевременных дей-
ствий полицейского, — говорит Евгений 
Павлович. — Утвердительно можно ска-
зать, что у наших полицейских есть всё, 
что практикуется в прогрессивной Европе 
— квалификация и высокий уровень под-
готовки. Мы идём вровень, а в чём-то даже 
опережаем. А в деле подготовки инструк-
торов высокого класса в соответствии с 
мировыми стандартами необходима хоро-
шая материальная база. Опыт работы на-
шего Центра подтверждает: это наиболее 
эффективный путь поддержания на долж-
ном уровне профессионализма стражей 
порядка, которые готовы оттачивать свои 
боевые навыки с каждым новым днём.

О результатах поездки, эффективной и 
полезной для двух сторон, Тупичкин доло-
жил начальнику ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенанту полиции Олегу 
Баранову.

К слову сказать, заголовок этой статьи 
невольно был придуман Евгением Пав-
ловичем. Получилось умелое сочетание 
— географической местности и первой 
строчки текста весёлой песенки стран-
ствующих студентов средневековой Евро-
пы, современную  музыку к которой напи-
сал композитор Давид Тухманов.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Евгения ТУПИЧКИНА

Ротный
Однажды в опубликованном нами материале, 
повествующем о работе правоохранителей ОМВД 
России по району Отрадное, добрых слов удостоился 
командир отдельной роты патрульно-постовой службы 
полиции этого подразделения капитан полиции 
Николай ПЛЕЩЕНКОВ. Настало время подробнее 
рассказать о нём и его коллегах.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Во французской стороне…»
Перенимать зарубежный опыт, или нет — как его использовать и 
нужен ли он нам, корреспонденту на эти вопросы ответил начальник 
Центра профессиональной подготовки инструкторов служебной 
и боевой подготовки (ЦППИСБП) ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции Евгений ТУПИЧКИН. 
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ЦЕНА ОШИБКИ — ЖИЗНЬ
Остаться равнодушным к этой истории 

невозможно. Повидавшие много чего на 
своём веку сотрудники БРНС до сих пор её 
вспоминают с досадой: «Могло ведь быть 
по-другому…». А дело было так. Однажды 
в бюро обратились родственники молодой 
женщины: накануне та была в гостях, ве-
чером попрощалась и отправилась домой. 
И с тех пор её следы потерялись, никто 
гражданку не видел. Женщина симпатич-
ная, была одета во всё красное, словом, 
приметная фигура. Неважные вроде бы 
это детали, но когда известны фамилия, 
имя, отчество, год рождения да ещё и яр-
кая одежда в подмогу — обычно таких на-
ходят довольно быстро. В БРНС включили 
все свои возможности, изучили свои базы 
данных — всё безрезультатно. Между тем, 
ежедневно бюро теребили многочислен-
ные родственники, сослуживцы исчез-
нувшей: «Ищите!». В БРНС сбились с ног, 
созванивались с больницами и моргами, 
вели напряжённый поиск. По указанным 
параметрам ни в моргах, ни в больницах 
никого не обнаружили. Однако позже, 
вопреки всякой логике, сотрудники бюро 
проявили профессиональную смекалку и 
пропавшую всё-таки нашли. Вот только к 
этому времени она была уже в морге.

Когда впоследствии разбирались в дета-
лях долгого поиска, удалось восстановить 
последовательность событий. Выйдя из 
гостей, женщина направилась домой. Шла 
через парк. По дороге на неё напал пре-
ступник, ограбил, забрал деньги и доку-
менты, нанёс тяжёлые ранения. Затем по-
страдавшая в бессознательном состоянии 
попала в больницу, пролежала там неделю 
и умерла. Почему БРНС не смогло её оты-
скать? Оказалось, всё объяснялось очень 
просто: при поступлении её в больницу 
медик, заполнявший регистрационную 
карточку, ошибся в дате поступления на… 
несколько месяцев. Но такой параметр не 
входил в заданную для бюро зону поиска. 

— Если бы у нас были точные сведения, 
мы нашли бы её очень быстро, ещё когда 
она была живой, — говорит начальник 
БРНС ГУ МВД России по г. Москве под-
полковник полиции Денис Ватутин, — а её 
родственники и друзья наверняка успели 
бы сделать всё возможное, чтобы спасти 
женщину. А так — лежала в больнице не-
известная, ждала своего часа…

Впоследствии сотрудники бюро сумели 
сделать так, чтобы у медиков подобных 
ошибок не было.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Но о том, как исправлялись эти ошиб-

ки, несколько позже. А пока небольшой 
экскурс в прошлое. Предшественники у 
БРНС всё-таки были. В середине тридца-
тых годов прошлого века при московской 
милиции была создана небольшая группа, 
в обязанности которой входила идентифи-
кация граждан, пострадавших от несчаст-
ных случаев и поступивших неопознанных 
в больницы. Если пострадавший был не в 
состоянии назвать себя, сотрудники уста-
навливали личность и информировали 
родственников. Сначала группа работала 
при дежурной части московской милиции, 
потом при Зональном информационном 
центре, одно время даже при ГАИ, а впо-
следствии при оперативно-розыскном от-
деле Мосгорисполкома. В последнем слу-
чае в обязанности сотрудников входили 
розыск пропавших граждан, установление 
личности неизвестных, а также помощь по 
поиску и проверке лиц, которые проходи-
ли по учётам преступлений.

Начало девяностых годов вместе с рас-
падом СССР и всплеском криминала 
породило новые проблемы: передел соб-
ственности, возникшая безработица, бес-
численные криминальные разборки и как 
логическое продолжение того — резкий 
рост количества неопознанных трупов и 
пропавших без вести. Существовавшая ра-
нее группа уже не могла справиться с этим 
валом. И тогда было принято решение о 
создании более крупного подразделения. 
Вот тогда, в 1992 году, и появилось в сто-
лице, на улице Щепкина, 20, новое под-
разделение под этим названием — Бюро 
регистрации несчастных случаев.

НАЙТИ И ИЗВЕСТИТЬ
Сегодня БРНС — это современная со-

лидная служба, куда в режиме реального 

времени поступает информация со стан-
ций скорой помощи, из больниц, различ-
ных медучреждений и моргов о посту-
пивших туда пострадавших в результате 
несчастных случаев.

— Эта информация поступает к нам в 
течение 3—4 часов, — поясняет руково-
дитель службы Денис Ватутин. — На её 
основании мы помогаем родственникам 
отыскать без вести пропавших, установить 
личности. Ещё одна важная часть нашей 
работы: мы помогаем разгрузить розыск-
ную службу, дежурные части — более 70 
процентов пропавших граждан обнаружи-
вается с нашей помощью до обращения их 
родственников в полицию.

Трудно даже представить: если бы не 
было бюро, то по каждому случаю заво-
дилось бы розыскное дело, велась бы дли-
тельная аппаратная работа, накапливались 
бы горы документации, а в итоге гражда-
нин отыскивался бы в соседней больнице 
или родственники просто находили бы его 
на следующий день сами, бюрократиче-
ская же машина тем временем по инерции 
всё ещё долго продолжала бы крутиться 
вхолостую.

БРНС сегодня обрабатывает гигантский 
объём информации. Ежедневно сюда по-
ступает около 200 телефонных звонков 
по поводу пропавших родных и знако-
мых. Прибавим сюда ещё 100 ежедневных 
письменных запросов от различных орга-
низаций и граждан, и тогда у нас будет хоть 
какое-то представление об объёме работы. 
Каждый звонок и запрос — это чья-то 
судьба… И ещё: ежедневно в московские 
больницы и морги поступают около 900 
пострадавших или погибших в результате 
несчастных случаев граждан. Около 20 из 
них с неустановленными данными о лич-
ности, в предновогодние дни доходит до 
полусотни. Установить их личности, со-
стыковать обеспокоенных родственников 
с попавшими в неизвестную им больницу 
близкими людьми — задача бюро. У них 
это каким-то чудом получается. Помога-
ют разыскать преступников, содействуют 
ФСИН, спецслужбам и силовикам, следо-
вателям, прокурорам, волонтёрам, пред-
ставителям других государств, ведущим 
розыск их граждан. 

Обращения поступают из разных горо-
дов. Несколько месяцев назад обратились 
коллеги из Татарстана: там в местное Бюро 
регистрации несчастных случаев пришёл 
мужчина, который не смог себя назвать, 
но в кармане у него были билеты в Москву. 
Коллеги позвонили в столицу, обрисовали 
ситуацию. Шерлок Холмс и тот бы вряд ли 
справился с заковыристой задачкой. 

В московском БРНС пошли по следу и 
справились! Для чего проверили огромное 
количество запросов ищущих родствен-
ников и наконец нашли разыскиваемого 
с похожими приметами. И в результате 
потерявший память был передан родствен-
никам. Услугами бюро активно пользуются 
телевизионщики, программа «Жди меня», 
ежедневно звонят волонтёры, занимаю-
щиеся поиском пропавших людей. Сло-
вом, сложа руки сидеть здесь не получится.

ТЕХНИКА — ДРУГ БЮРО
Чтобы отыскать родственника или зна-

комого, сегодня достаточно знать его фа-
милию, имя, отчество, дату рождения, 
время пропажи и, желательно, в чём был 
одет в тот день. И затем позвонить в бюро. 
Кстати, в России сегодня действуют 36 
аналогичных подразделений в других го-
родах, в Москве — самое крупное, самое 
оснащённое, самое лучшее. Здесь поиск 
разыскиваемых начинается с нажатия 
компьютерной клавиши — а дальше идёт 
автоматический поиск по базам данных. 
А казалось бы, совсем ещё недавно вместо 
компьютеров здесь стоял обыкновенный 
телетайп, сотрудники отрывали ленту, 
считывали и записывали в базу данных и 
потом в поте лица искали по всем сусекам.

Потом в БРНС перешли в режим двух 
компьютеров: на одном информация 
высвечивается, в другой забивается. 

А на сегодняшний день уже вся работа с 
данными максимально компьютеризиро-
вана. Как с гордостью говорит начальник 
бюро Денис Ватутин, для создания новых 
компьютерных программ и состыкования 
системы с материалами станций скорой 
помощи не было затрачено ни копейки 
бюджетных денег, сами нашли специа-
листов, сами всё сделали. Помните тот 
случай, когда медик со «скорой» ошибся 
с датой поступления в больницу постра-
давшей, которая умерла? После компью-
теризации подобные ошибки теперь уже 
исключены: система сама автоматически 
заполняет дату происшествия, куда чело-
век госпитализирован, по какой причине. 
Удобные для поиска программы, фанта-
стическая экономия времени, обработка 
огромного объёма материалов — всё это 
сегодняшний день бюро. 

— В этом году благодаря помощи 15-го 
отдела ЭКЦ мы наладили новую систему 
демонстрации разыскивающим родствен-
ников фотографий погибших граждан, — 
добавляет Денис Ватутин. — Раньше фото 
предъявлялись на бумаге, гораздо больше 
времени требовалось для их сбора, на пе-
ресылку, и качество было хуже. Сейчас всё 
автоматизировано.

Стоит оговориться, что и при новых 
компьютерных возможностях не всё так 
просто. То родственники или знакомые 
укажут не тот цвет одежды пропавшего 
(дальтоники или это им так показалось 
при другом освещении), и при поиске не 
всегда получается сфокусировать данные и 
получить нужный результат, то неправиль-
но укажут какую-нибудь дату. 

Но как бы там ни было, в целом процесс 
идёт в правильном направлении: минима-
лизировать ошибки, ускорить процесс. В 
московском БРНС есть свои новые планы 
технического совершенствования. Пред-
полагается, например, наладить ещё более 
тесную связь со структурой уголовного 
розыска. У них и раньше были отличные 
деловые отношения, а теперь планируется 
сделать так, чтобы к компьютерным базам 
бюро дать доступ сотрудникам угрозыска, 
чтобы каждый нуждающийся в том опера-
тивник мог войти в базу и проверить, нет 
ли там лиц, находящихся в розыске. При-
киньте, сколько времени сэкономят! Свои 
предложения и обоснования Денис Вату-
тин уже представил.

ОСОБЕННОСТИ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА

Надо сказать, что такого «компьютер-
ного рывка» и таких эффективных ре-
зультатов в работе бюро могло бы и не 

быть. Пожалуй, здесь повезло вдвойне: 
коллективу с начальником, а начальнику 
с коллективом. 

Денис Ватутин с огромным уважением 
отзывается о своих предшественниках, 
руководителях бюро — Альберте Алек-
сеевиче Кликушине и Борисе Ивановиче 
Максимкине, называет их своими учи-
телями. Но и самому Ватутину теперь 
есть чем гордиться. Сюда, на работу в 
бюро он пришёл сразу после института. 
Начинал с того, что вводил в компью-
тер фото неопознанных трупов. Потом 
заинтересовался всей работой БРНС, 
стал изучать, давать свои предложения, 
благо получил отличное техническое об-
разование, продвинулся по службе. По-
том организовал перевод информации 
с бумажных носителей на компьютеры, 
наладил электронное взаимодействие со 
«скорой». Действующие здесь компью-
терные программы для обработки дан-
ных — тоже инициатива Дениса Ватути-
на. Без него здесь многое бы крутилось 
без признаков современного прогресса. 
Напомню, на все совершенствования 
начальник деньги из бюджета старается 
не тянуть, старается, чтобы было дёшево 
и сердито и своими силами. И существу-
ющий в его нынешнем виде коллектив — 
также заслуга руководителя: «Коллектив 
у нас женский, опытный, численность 
оптимальная — 27 аттестованных. Мно-
гие трудятся здесь вот уже по десять лет, 
начальники смен по пятнадцать. Рабо-
та не самая лёгкая, требует выдержки, 
психологической нагрузки не избежать. 
Работа с человеческим горем, и потому 
одна из главных задач: не зачерстветь».

В день моего визита старшей дежурной 
смены дежурной части Бюро регистра-
ции несчастных случаев была Валентина 
Малашкина.

— Валентина Александровна, как бы вы 
определили то, чем вы здесь занимаетесь, 
суть своей работы?

— Помогаю людям найти побыстрей 
друг друга.

— Какие изменения произошли за те 15 
лет, пока вы здесь трудитесь?

— Довольно большие. И програм-
мы новые нам в помощь появились, и 
намного удобней и проще стало вести 
поиск.

— Что вам нужно знать сегодня о чело-
веке, чтобы быстро найти его?

— Найти — это мы можем. Если бу-
дем знать его фамилию, имя, отчество, 
возраст, число, когда в последний раз 
его видели, и желательно район. Прой-
дёмся по всем этим «следам», и успех, 
за редким исключением, практически 
гарантирован.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

БРНС идёт по следу
29 декабря исполняется 25 лет со дня создания уникального 
подразделения столичной полиции — Бюро регистрации 
несчастных случаев (БРНС).
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ОСОБЕННОСТИ 
РОЗЫСКА

— Юлия Сергеевна расскажите, 
пожалуйста, о некоторых подроб-
ностях работы отдела. 

— Отличие работы нашего отде-
ла, скажем, от «убойного», в том, 
что мы имеем обвиняемое или 
подозреваемое в преступлении 
лицо, и проводим мероприятия 
по его задержанию.

— То есть «разбрасываете сети» и 
отлавливаете? 

— В определённой степени так. 
Тихо, на мягких лапках. Как рань-
ше мы говорили, «птичка в клет-
ке». Шашками тут махать не надо. 
Кто не знал, говорил, что служба 
у нас ненапряжная, мол, что они 
там делают. А когда на построении 
выходили ребята Оперативно-ро-
зыскного управления, у многих 
сверкал на груди «иконостас», — 
ордена Мужества, боевые медали. 
Это, конечно, потрясало.

ИСПОВЕДЬ 
В КРЕСТАХ

— А можно пример будничной, 
незаметной, но потрясающей ре-
зультатом работы?

— В 2000 году в Оперативно-ро-
зыскное управление, где служи-
ла, мне поступила информация 
об исчезновении трёх человек 
из медведковской ОПГ, братьев 
Сергеевых и сожительницы одно-
го из них Анны Козорез. В банде 
парни из неблагополучной семьи 
были на второстепенных ролях, 
«пехота». Стал известен человек, 
возможно причастный к престу-
плению. Николай (имя изменено) 
уже находился в розыске за грабёж 
и задержали его в Санкт-Петер-
бурге. Выехали туда вместе с со-
трудниками МУРа и встретились 
с жуликом в Крестах. Николай 
был спортсменом, костяшки ку-
лаков сбиты. Он всё отрицал. 
Но фактура на него имелась се-
рьёзная. Мы многое знали о его 
личной и спортивной жизни, 
преступной деятельности, и уже 
на следующее утро он сознался 
в убийстве. Потом, по его пока-
заниям, у деревни Шебаршино 
Можайского района на даче чле-
на медведковской ОПГ некого 
Козюкониса в ходе следственных 
действий выкопали три трупа без 
голов и кистей рук. Злодей сооб-
щил, что сначала всех задушили. 
И вот эти люди жили шесть лет, 
зная, что у них на участке в три-
дцати метрах от дома погребены 
тела. Самого хозяина спустя не-
которое время обнаружили пове-
шенным в дачном сарае. Николай 
же с самого начала сказал: «Ре-
бята, вы не знаете, куда лезете!» 
Но ничего, мы справились. Он 
многое нам рассказал, что нашло 
подтверждение, и эту тему успеш-
но развивали. В 2011 году, отсидев 
11 лет, Николай вышел на свободу.

РАБОТА 
ПО ПРИЗВАНИЮ

— Что привело вас в милицию?
— В 1993 году после ПТУ № 9 

распределили в канцелярию ЗИЦ 
на должность секретаря-маши-
нистки со знанием стенографии. 

Потом получила звание рядового 
и должность милиционера в груп-
пе розыска отдела милиции муни-
ципального округа Алексеевский. 
Первая звёздочка — младшего 
лейтенанта милиции. В коллекти-
ве, в отличие от сегодняшних тер-
риториальных, средний возраст 
оперуполномоченных составлял 
35—40 лет, профессионалы сво-
его дела с многолетним опытом. 
У нас был зональный принцип, 
каждый на своей территории. В 
1996 году была приглашена в опе-
ративно-розыскной отдел главка 
в отделение по розыску без вести 
пропавших.

Вот одна из историй тех лет.

КАК НАШЛИ 
ПОГИБШЕГО 
ОФИЦЕРА

— В МУР обратились сотруд-
ники ФАПСИ при Президенте 
России. У них пропал офицер. В 
декабре 1994 года он поехал до-
мой и не вернулся. Его поначалу 
даже в дезертиры записали. Вме-
сте с физзащитой службы прове-
ли осмотр его городской кварти-
ры. Никаких следов. Проверили 
все состоявшие на учёте в МВД 
неопознанные и захороненные 
трупы. В ГИАЦ МВД России на-
правили опознавательную карту с 
фотографией пропавшего, чтобы 
проверить по учётам неопознан-
ных трупов. Прислали опознава-
тельную карту на труп похожего 
мужчины, обнаруженного на тер-
ритории Лесного городка Один-
цовского района. Потом вместе с 
сотрудниками ФАПСИ выехали 
к месту захоронения на кладбище 
Одинцовского района. Провели 
эксгумацию. Всё подтвердилось. 
Преступление было соверше-
но банально просто. Отметив на 
работе предстоящий праздник, 
офицер возвращался домой на 
электричке. Вышел на остановке 
Лесной городок. И там пьяные 
пацаны избили его до смерти.

О СТИЛЕ 
РУКОВОДСТВА

— В 2003 году в связи с реор-
ганизацией ОРУ я продолжила 
службу в МУРе на должности 

заместителя начальника 15-го 
отдела международного и межго-
сударственного розыска. Стиль 
руководства — по ситуации. В 
розыске так: или ты работаешь — 
или уходишь. У нас нормальный, 
дружный коллектив, 10 мужчин и 
одна девушка. Средний возраст — 
тридцать лет, старший лейтенант, 
капитаны, майоры, один подпол-
ковник. Мы взаимодействуем со 
странами СНГ и дальнего зарубе-
жья по линии розыска преступни-
ков.

ПОРТРЕТ 
РАБОЧЕГО ДНЯ

— Рабочее утро начинается с 
совещания с личным составом. 
Приехали командировочные, с 
ними надо разобраться. На про-
ведение мероприятий по установ-
лению и задержанию преступни-
ков выезжаем 2—3 раза в неделю. 
Если особо опасный, заказываем 
СОБР. Приезжают к нам в ко-
мандировки и оперативники из 
стран СНГ, по их наводке прово-
дим мероприятие. Задержанного 
доставляют в территориальный 
отдел внутренних дел, далее про-
курор решает, арестовать его или 
отпустить, потому что он гражда-
нин России или имеет статус бе-
женца, либо деяние не является 
уголовно наказуемым на террито-
рии нашей страны. В противном 
случае его арестовывают и везут 
в СИЗО-4. Спектр преступлений 
самый широкий: от кражи и угро-
зы убийством до тяжких и особо 
тяжких. Помогаем друг другу: мы 
разыскиваем их граждан, совер-
шивших здесь преступления, они 
разыскивают наших правонару-
шителей.

— А что за контингент проходит 
через сито вашей службы?

— Мы занимаемся розыском 
лиц, обвиняемых в совершении 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, а также в экономической 
сфере, мошенничестве, хищении 
денежных средств и тому подоб-
ное. И скрываются они в тех го-
сударствах, с которыми у нас нет 
двусторонних договоров о выдаче 
объявленных в розыск, как, к при-
меру, Великобритания, которая 
вообще никого не выдаёт, даже 
при самых тяжких преступлениях.

— Какова технология «вытаски-
вания» на родимую землю?

— Это вопросы исключительно 
компетенции Генеральной про-
куратуры. Она решает, если есть 
основания к выдаче, то есть отсут-
ствие гражданства того государ-
ства, где лицо остановится, у него 
отсутствует статус беженца, он не 
разыскивается по политическим 
мотивам, и деяние, которое со-
вершено здесь, является уголовно 
наказуемым согласно уголовному 
кодексу того государства, где он 
был.

У нас, к сожалению, есть про-
блемы с гражданами стран СНГ, 
которые в Москве и России со-
вершают преступления, в том 
числе убийства, и скрываются у 
себя на родине. И ни одно госу-
дарство — Таджикистан, Узбеки-
стан, Кыргызстан, Казахстан и 
другие — согласно своей консти-
туции своих граждан не выдаёт.

— А их там могут посадить?
— Нет твёрдой гарантии, что 

преступник понесёт реально се-
рьёзное наказание у себя на роди-
не. С Украиной и Грузией работа 
идёт по линии Интерпола. Взаи-
модействие правоохранительных 
структур чётко и отлаженно отра-
ботано с Белоруссией. Конечно, 
своих коллег там знаю в каждой 
области. Знакомы и с предста-
вителями службы Казахстана и 
Кыргызстана, всегда поздравляем 
друг друга со всеми праздниками. 

ПЕДОФИЛ 
В «КЛЕТКЕ»

— Приведу пример тесного 
сотрудничества с белорусскими 
коллегами. Гражданин Белорус-
сии в своей стране изнасиловал 
8-летнюю девочку. После этого 
она покончила жизнь самоубий-
ством. Совершив преступление, 
педофил скрылся в Москве, где 
формально находился незакон-
но. За это у него взяли подписку 
о невыезде. Белорусские сыщики 
позвонили московским коллегам, 
и сотрудники уголовного розыска 
одного из окружных УВД задер-
жали педофила, а потом по реше-
нию суда его депортировали на 
родину.

— А было ли, что вы сами пресе-
кали преступление?

— Было. Сидели с приятель-
ницей на вокзале, провожала её. 
Смотрю, к спящему на лавке муж-
чине подсел жулик. Говорю под-
руге, гляди, сейчас будет кража. 
Тот понял сразу, что засветился, 
поспешил уйти. А мужчина даже 
не заметил, проснулся, говорю 
ему, смотри за своими вещами.

— Хотелось бы услышать не-
сколько слов о ветеранах.

— Конечно, постоянно под-
держиваем отношения с наши-
ми пенсионерами, учителями, 
это — закон. С благодарностью 
вспоминаю Юлию Иосифовну 
Ильину, она работала старшим 
оперуполномоченным по ОВД с 
момента образования розыскного 
отдела по «потеряшкам». Когда я 
аттестовалась, часто звонила ей 
по телефону по разным вопросам. 
В конце концов ей это надоело, и 
она сказала: приезжай, дело пока-
жу отличное. Многому научили 
мои руководители — заместите-
ли начальника отдела Александр 
Иванович Горбачёв, Константин 
Николаевич Крысанов и, конеч-
но, сам начальник отдела Виктор 
Петрович Касьяненко. Петрович 
был сыщик от бога и одевался 
подстать: в чёрной шляпе и чёр-
ном плаще. Но кроме задержаний 
— это и бумажная работа: разница 
колоссальная, когда приходишь 
из отделения милиции в главк. 
Другой стиль. К слову, в 90-е «раз-
вратные» годы практически ка-
ждая пятница для «земельного» 
опера значила участие в опера-
тивно-профилактических меро-
приятиях. Собирали три экипажа 
с соседних территорий и при под-
держке ОМОНа ночью «зачища-
ли» гостиницы, притоны, злач-
ные места. А ведь никто из оперов 
рядом не жил, добирались до дома 
час-полтора. 

О СТРЕССАХ 
НА РАБОТЕ И ДУШЕ

— Тут главное, поговорить с 
человеком. Приходят ребята, что-
бы душу открыть, по-домашне-
му. Если у опера проблемы дома, 
говорю: иди, решай их, а потом 
приходи на работу. И тогда у него 
голова не занята другими делами.

Да и у самой хозяйки отдела го-
лова не болит за подчинённых. И 
на душе спокойней. 

— А где ищете успокоение для 
души?

— Я всегда приезжаю в санато-
рий в Белоруссию, в старинный 
город Полоцк, там ещё жив дух 
древней Руси. Иду в Свято-Еф-
росиньевский монастырь. Очень 
люблю эту страну, нет там суеты, 
как у нас, размеренный образ жиз-
ни. Другой мир, как выходишь из 
поезда, вокруг поля пшеницы, 
стада коров, пастухи, варящие на 
костре обед. Просто отдыхаешь 
душой.

МЕДАЛИ 
«ЭСЭНГЭВСКОГО» 
ПРОСТРАНСТВА

Кстати, у Юлии Сергеевны за 
службу тоже немало наград: ме-
даль «За боевое содружество», 
медаль ФАПСИ «За укрепление 
боевого содружества», а также ме-
дали и почётные знаки Бюро по 
координации с организованной 
преступностью на территории 
государств-участников Содру-
жества Независимых Государств, 
министерств внутренних дел Ре-
спублики Беларусь, Республики 
Кыргызстан, Украины и Таджи-
кистана. Почти всё «эсэнгэвское» 
пространство.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
На фото: Юлия Котовская 
с ветеранами Оперативно-

розыскного управления 
(из личного архива)

Хозяйка розыскного 
отдела

Юлия КОТОВСКАЯ 
по духу и характеру 
вполне соответствует 
боевой фамилии. 
Полковник полиции 
20 лет на розыскной 
работе. 10 лет из них — в 
должности начальника 
6-го отдела (2-й ОРЧ) 
руководит ответственным 
направлением — 
международным и 
межгосударственным 
розыском. 
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—О лег Викторович, 
расскажите не-
много о себе. 

Как стали полицейским?
— После службы в погра-

ничных войсках я вернулся в 
свой родной город Наро-Фо-
минск. Нужно было выбирать 
профессию. А перед срочной 
службой я работал в школе 
старшим пионервожатым, 
мне нравилось. Выбирая меж-
ду школой и милицией, я вы-
брал милицию. Дело было так: 
на Киевском вокзале купил 
областную газету, там на глаза 
попалось объявление: «ОВД 
аэропорта Внуково пригла-
шает на службу в органы 
внутренних дел». И я поехал 
в ЛОВД, обратился в отдел 
кадров. Со мной поговори-
ли, расспросили, где служил, 
сказали, что подхожу, пока 
проверяли, я поступил в ав-
тодорожный институт в Киеве 
на заочное отделение. Когда 
вернулся с экзаменов, меня 
уже ждал приказ о зачисле-
нии в органы внутренних дел 
в звании старшины — в армии 
я тоже старшиной был. Про-
шёл первоначальное обучение 
в Центре профессиональной 
подготовки в Щербинке и 
осенью 1992 года стал коман-
диром отделения. Потом стал 
офицером. Служил в милиции 
общественной безопасности. 
А в 2002 году с должности 
начальника МОБ в аэропор-
ту Внуково меня перевели в 
Краснодарский край замести-
телем начальника Азово-Чер-
номорского УВДТ, началь-
ником МОБ. В 2005 году мне 
предложили должность зам-
начальника Краснодарской 
академии МВД России по 
кадрам. Проработал год, на-
брался административного 
опыта. После чего в 2006 году 
был направлен в Бурятию на 
должность заместителя мини-
стра — начальника милиции 
общественной безопасности, 
а после реорганизации мили-
ции в полицию стал началь-
ником полиции — служил там 
по 2014 год. Затем был назна-
чен указом Президента заме-
стителем начальника Главно-
го управления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД Рос-
сии. В июне 2016 года полу-
чил назначение на должность 
начальника Управления на 
транспорте МВД России по 
Центральному федерально-
му округу. То есть вернулся к 
истокам.

— Борьба транспортной по-
лиции с преступностью имеет 
свою специфику?

— Безусловно. Коллеги с 
территории раскрывают пре-
ступления, условно говоря, 
находящиеся в статике, а у 
нас — в динамике. Самолёт, 
поезд, теплоход — все они 
находятся в движении, пре-
ступники тоже в движении, на 
раскрытие преступлений ухо-
дит больше времени, сложнее 
документировать. Хотя в ко-
личественном смысле престу-
плений в компетенции транс-
портной полиции несколько 
меньше.

— Сразу после назначения на 
высокую должность какую за-
дачу для себя вы поставили во 
главу угла?

— Самая главная задача — 
это формирование кадрового 
потенциала. Но набрать лю-
дей — это только начало, важ-
но правильно управлять ими. 
Для эффективного управле-
ния системой нужно подгото-
вить опытные кадры — найти, 
обучить, доверить им дело, 
чтобы они сами почувствова-

ли себя настоящими управ-
ленцами. Кадры определяют 
будущее. Сегодня система ка-
дрового резерва в МВД опре-
делённо выстроена, но у нас 
есть свои особенности: чело-
век должен не только обучить-
ся, но ещё быть готовым при 
необходимости отправиться 
на службу в другой город или 
регион. Не все готовы пере-
браться на службу, например, 
из Москвы в Воронеж.

— При формировании кадров 
не обойтись без решения соци-
альных проблем. Как справ-
ляетесь?

— По части финансовой се-
годня всё прописано в зако-
нах: как выстраиваются оче-
редники в структуре ЖБК, как 
контролируется. Всё понятно. 
А вообще-то важная составля-
ющая часть управленческой 
работы, например, руководи-
теля моего уровня: нужно про-
сто по-человечески относить-
ся к людям, к их проблемам и 
при всякой возможности по-
могать. Например, ветеранам 
с лечением. Кстати, у нас одна 
из сильнейших ветеранских 
организаций. Ветераны нам 
тоже помогают в поддержке 
молодых сотрудников. А мы 
поддерживаем ветеранов, в 
том числе и материально. Не 
забываем семьи погибших 
сотрудников. А чтобы сегод-
ня молодой сотрудник не ра-
зочаровался в профессии, а 
наоборот продвигался по слу-
жебной лестнице, мы создали 
школу молодого руководите-
ля, в которой преподают не 
только сотрудники-практики, 
но и ведущие преподаватели 
вузов системы МВД.

— Мне известно, что тради-
ция серьёзного отношения к 
социальным проблемам у вас 
в приоритете. В своё время вы 
не побоялись даже в роли Деда 
Мороза выступить.

— И такое бывало. В Бу-
рятии, когда я был там за-

местителем министра — на-
чальником МОБ, идея у меня 
возникла в связи со сложив-
шейся сложной ситуацией с 
подростковой преступностью. 
Одними только наказаниями 
положение не исправишь — у 
нас там более 3,5 тысячи не-
совершеннолетних было на 
учёте. Мы стали устраивать 
для таких «трудных» подрост-
ков различные мероприятия 
— спорт, рыбалка, хоккей. 
Вскоре увидели, что ребята 
начали меняться и милиции 
не противодействовать, даже в 
чём-то помогать. А тут как раз 
новогодние зимние канику-
лы, и мы решили их как-то за-
интересовать, отвлечь от ули-
цы. Ещё в 2008 году приняли 
решение: в эти новогодние 
праздники как-то по-особен-
ному поддержать, во-первых, 
семьи наших сотрудников, и 
во-вторых, навестить те се-
мьи «трудных» подростков, 
где ситуация была непростая. 
И когда туда приходил мили-
цейский тогда ещё Дед Мороз 
с подарками, дети были счаст-
ливы, подаркам радовались, 
и в семьях хоть немного, но 
светлей становилось.

— В каком звании вы тог-
да были, когда надели костюм 
Деда Мороза?

— Полковник милиции. 
А потом по моему примеру 
появилась целая группа ми-
лицейских Дедов Морозов. 
На следующий год нашей 
акцией телевидение заинте-
ресовалось, вместе с нашим 
милицейским Дедом Моро-
зом стала ездить Снегурочка 
— сотрудница местного те-
левидения. Появилась такая 
традиция в Бурятии. Когда в 
МВД России узнали об этом, 
традиция начала распростра-
няться на всю Россию. В этом 
году мы решили уже здесь, в 
транспортном управлении эту 
новогоднюю традицию про-
должать.  Наши Деды Моро-

зы будут и в электричках, и в 
поездах, и на вокзалах. И даже 
в тех местах, где дети часто 
нарушают правила безопас-
ности, отсюда и несчастные 
случаи с ними на железной 
дороге. Полицейский Дед Мо-
роз будет встречать поезда со 
школьниками, приезжающи-
ми в Москву на ёлку. Парал-
лельно с новогодней темати-
кой проведём с детьми ещё и 
профилактическую работу в 
плане транспортной безопас-
ности. Безопасность здесь — 
это всегда очень важно! Ведь 
только в этом году на объектах 
оперативного обслуживания 
нашего управления пострада-
ло под колёсами более тысячи 
человек, из них более полови-
ны погибли. Планируем, что-
бы наш Дед Мороз приехал и 
в семьи пострадавших заце-
перов, и в больницы, где они 
лечатся. Ну и, конечно, Дед 
Мороз поедет в семьи поли-
цейских.

— А общественный совет при 
управлении — насколько он 
плодотворно помогает?

— Очень эффективно рабо-
тает. Потому что его работа 
всегда зависит от людей, ко-
торые там задействованы. У 
нас общественный совет воз-
главляет ректор Российско-
го университета транспорта 
Борис Алексеевич Левин. Мы 
с этим учебным заведением 
сотрудничаем в подготовке по 
нашим программам руководи-
телей, их преподаватели при-
езжают в наш Центр проф-
подготовки — помогают в из-
учении иностранных языков. 
Их народная дружина нам 
хорошо помогает в охране 
общественного порядка, вы-
пускники приходят к нам на 
службу.

— Можно ли говорить об 
успешной координации работы 
транспортной полиции Цен-
трального федерального округа 
и столичной полиции?

— У нас налажены кон-
структивные рабочие взаи-
моотношения с московски-
ми коллегами. По своему 
личному опыту скажу: ни мы 
без московского главка, ни 
московский главк без нас не 
сможем выполнять постав-
ленные перед нами задачи. 
Взять хотя бы новогодние 
праздники: мы обеспечиваем 
безопасность прибывающих 
организованных групп детей 
на Кремлёвскую елку на объ-
ектах транспорта, передаём их 
нашим коллегам из ГИБДД, 
которые сопровождают эти 
автобусы в гостиницы. Там 
их безопасность обеспечи-
вают коллеги с территории. 
При раскрытии самых разных 
преступлений тесно взаимо-
действуют сотрудники опера-
тивных служб. Идёт круглосу-
точный обмен информацией.

— На вашем управлении ле-
жит сложнейшая задача — обе-
спечить транспортную безопас-
ность в столице. Как удаётся?

— Всё в комплексе. Ко-
нечно, совершенствуется и 
система управления силами 

и средствами, и взаимодей-
ствие с московской полицией 
и с Росгвардией. Наши транс-
портные объекты обеспечива-
ются современной техникой, 
в том числе досмотровой для 
служб безопасности вокзалов, 
тщательно готовятся специ-
алисты. Активно действуют 
системы видеонаблюдения, 
ограничения доступа на вок-
залы и в аэропорты. И всё бу-
дет развиваться и дальше.

— Можно говорить, что глав-
ная угроза на транспорте — это 
терроризм?

— Любое вмешательство в 
деятельность транспорта мо-
жет обернуться трагедией. 
Мы противодействуем всем 
угрозам. Есть наработанные 
профессиональные навыки, 
способы, проводится опера-
тивно-розыскная деятель-
ность, идёт взаимодействие со 
всеми правоохранительными 
ведомствами. Мы стараемся 
постоянно совершенствовать-
ся. Сегодня просто невозмож-
но руководствоваться стары-
ми шаблонами.

— Москва — город уникаль-
ный, а есть какие-то особен-
ности вашей работы здесь и в 
регионах?

— Есть, конечно. Во-пер-
вых, разная нагрузка на лич-
ный состав. Пассажиропоток 
Москвы совсем иной, чем в 
любом другом крупном городе 
России. У московских сотруд-
ников чуть выше зарплата, 
посолидней техническая ос-
нащённость — здесь всё в пер-
вую очередь появляется. Но 
везде сегодня нужно брать не 
числом, а уменьем.

— Какие изменения в работе 
транспортной полиции прои-
зошли в этом году?

— Мы обеспечивали безо-
пасность проведения Кубка 
конфедераций. Вводили до-
полнительные силы и сред-
ства, разворачивали свой 
личный состав, который при-
возили и из регионов. С каж-
дым годом стал больше раз-
виваться водный транспорт, 
значит, увеличились пасса-
жирские перевозки, мы на это 
тоже реагируем. С Правитель-
ством Москвы координируем 
действия. Например, сейчас 
идёт реконструкция Северно-
го речного вокзала, мы внес-
ли свои пожелания с точки 
зрения обеспечения безопас-
ности. В конце следующего 
года войдёт в строй железно-
дорожная ветка по диаметру 
Москвы Одинцово–Лобня, 
на наши подразделения это 
дополнительная нагрузка, и 
мы уже сегодня начинаем вы-
страивать там транспортную 
безопасность. Но мы не про-
сим новые штаты, а проводим 
перегруппировку сил.

— Какие задачи вы постави-
ли для себя и для управления на 
следующий год? 

— Надеюсь, мы ещё больше 
снизим некомплект сотруд-
ников, это позволит хоть и не 
уменьшить нагрузку, но зато 
перераспределить её. Будущий 
год — это и выборы Прези-
дента, и чемпионат мира по 
футболу. Нам придётся сопро-
вождать поезда с болельщика-
ми. При этом учитываем, что 
чемпионат будет проходить 
как раз в то время, когда наши 
граждане в массовом порядке 
поедут в отпуска, большинство 
через Москву. Для нас это бу-
дет определённым испытани-
ем, которое мы обязаны вы-
держать.

Беседовал 
Александр ДАНИЛКИН,

фото из архива 
Олега КАЛИНКИНА 

Безопасности 
много не бывает
Начальник Управления на транспорте МВД России по Центральному федерально-
му округу генерал-майор полиции Олег КАЛИНКИН прошёл все ступени служебной 
лестницы и, наверное, именно поэтому его главный девиз сегодня: по-человечески 
относиться к людям! И к сослуживцам, и к пассажирам.
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В ВАГОНЕ 
ЭЛЕКТРИЧКИ

Зимний день на Курском вок-
зале, пассажиры быстро запол-
няют вагон отправляющейся 
электрички. Среди прочих с 
платформы в тамбуры заходят 
люди с большими сумками и 
баулами, напоминающие чел-
ночников 90-х. Но это не чел-
ночники и не жители пригоро-
дов, везущие домой московские 
покупки.  Эти мужчины и жен-
щины занимаются довольно 
тяжёлым и незаконным про-
мыслом: они торговцы всякой 
всячиной в пригородных элек-
тричках.

Почему незаконным? Со-
гласно статье 14.1 КоАП РФ о 
запрете торговли в неустанов-
ленных местах, физическое 
лицо может быть оштрафовано 
за это на сумму от двух с поло-
виной до пяти тысяч рублей. 
Существует аналогичная статья 
и в законе Москвы, и в законе 
Московской области.

Как пояснили сопровожда-
ющие нас полицейские — за-
меститель командира роты 
ППСП Линейного управления 
МВД России на станции Мо-
сква-Курская майор полиции 
Андрей Трифонов и командир 
взвода того же подразделения 
старший лейтенант полиции 
Дмитрий Осипов, на данный 
момент РЖД не даёт разреше-
ния на разносочную торговлю 
в обыкновенных электричках. 
Исключение — экспрессы, где 
работают продавцы от ЦППК 
(ОАО «Центральная приго-
родная пассажирская компа-
ния»). Помимо места работы, 
этих официальных продавцов 

отличает одинаковая форма 
и общий ассортимент товара: 
соки-напитки, лёгкая снедь и 
печатная продукция. Но встре-
тить нам сегодня предстоит 
совсем иных торговцев, так 
сказать, неорганизованных, а 
потому — незаконных.

Рабочий день у этих людей 
начался давно. С утра они не 
занимались торговлей, нет — 
она начинается лишь после 
утренних часов пик. Самые 
«рабочие» часы наступают сра-
зу после того, как основная 
масса пассажиров проедет по 
маршруту «работа — дом» или 
обратно. С утра «коробейники» 
закупаются на оптовых базах в 
районе Новорязанской улицы.

Далеко не все продавцы са-
дятся в электричку на Курском 
вокзале, многие подсаживают-
ся на других станциях по пути 
следования.   Вместе со своими 
спутниками, одетыми в граж-
данскую одежду,  заходим в 
тамбур. Стоит человеку в форме 
оказаться в вагоне электрич-
ки, как любая торговля будет 
мгновенно свёрнута, причём 
по всему составу. Но сейчас 
цель — не предотвратить её, а 
задержать нарушителей. В до-
роге полицейские знакомят нас 
с различными «художествен-
ными» деталями и делятся спе-
цификой своеобразной игры 
«в кошки-мышки», которую 
ведут с правоохранителями не-
законные торговцы. Прежде 
чем представиться, «коробей-
никам» дают возможность на-
чать торговлю. Уже на первом 
перегоне наш «улов» — муж-
чина с коробами мороженого и 
женщина, продающая мелкие 
кухонные принадлежности. 

Сегодня, как и обычно, наряд 
полицейских на пути следова-
ния задерживает нескольких 
торговцев и везёт их обратно 
— в родное управление, где пе-
редаёт в руки коллег из отделе-
ния по исполнению админи-
стративного законодательства 
для составления протоколов. 
(Кстати, те полицейские, что 
на снимке досматривают «ко-
робейников», — это уже встре-
чающие нас на обратном пути). 

НА СТАНЦИИ
Начав с вагонов электропо-

ездов, продолжаем знакомство 
с работой сотрудников Линей-
ного управления на станции 
Москва-Курская уже беседуя с 
заместителем начальника по-
лиции этого подразделения 
подполковником полиции Ан-
дреем Савенко.

— То, что вы увидели, лишь 
небольшой фрагмент нашей 
зоны ответственности, касаю-
щийся сопровождения поез-
дов курского и горьковского 
направления. Значительная 
часть нарядов несёт службу на 
вокзальном комплексе. Есть 
наряды, расположенные на 
различных станциях обоих на-
правлений, но самым большим 
объектом, конечно, является 
Курский вокзал, — говорит Ан-
дрей Владимирович.

В состав управления по линии 
охраны общественного порядка 
входят 4 линейных отделения: 
охраны общественного поряд-
ка, по исполнению админи-
стративного законодательства, 
по делам несовершеннолетних 
и самая многочисленная служ-
ба — патрульно-постовая. Есть 
ещё группа конвоирования

Говоря о функциях подразде-
лений, Савенко поясняет:

— За отделением охраны об-
щественного порядка — пла-
нирование и проведение куль-
турно-массовых мероприятий 
— действия, сопряжённые, как 
правило, с большим скоплени-
ем граждан. Они же планируют 
расстановку личного состава, 
связь с территориальными от-
делами. Кстати, управление 
граничит с 32 территориальны-
ми отделами полиции столич-
ного и областного главка.

Функции группы конвоя 
ясны из его названия: конво-
ирование задержанных, об-
виняемых, подозреваемых, 
оформление сопровождающих 
документов, помещение в изо-
лятор.

Чем занимается отделение по 
делам несовершеннолетних — 
тоже понятно. Кстати, именно 
с работой этого отдела связаны 
резонансные события месячной 
давности, когда группа подрост-
ков закидывала камнями прохо-
дящие электропоезда. Незадолго 
до этого одному из пассажиров 
выбитым стеклом была нанесена 
травма. А в тот вечер часов при-
мерно с шести нам стали посту-
пать сигналы от машинистов с 
перегона Кусково-Новогиреево 
(точнее, информация, приня-
тая от них операторами «02») 
о камнях, летящих со стороны 
неогороженного участка дороги. 
Вместе с сотрудниками отдела 
на место поехал и я. Ночью за-
держали «метателей». Если кто-
то поначалу и сумел скрыться, то 
уже несколькими часами позже 
методом личного сыска устано-
вили всех, они дали признатель-
ные показания. 

Но вернёмся к перечню под-
разделений.  Отделение по ис-
полнению административного 
законодательства занимается 
анализом и обобщением адми-
нистративной практики всего 
управления в целом, а также 
выявлением нарушений ми-
грационного законодательства, 
борьбой с несанкционирован-
ной торговлей. 

Основной задачей патруль-
но-постовой службы полиции 
является профилактика пре-
ступлений и правонарушений в 
общественных местах. «Обще-
ственные места» — это привок-
зальный комплекс и маршруты 
сопровождения пригородных 
электропоездов.

Именно сотрудники ППС 
совместно с коллегами из уго-
ловного розыска недавно за-
держали клофелинщика. Ка-
залось бы, преступники такого 
рода, усыпляющие свою жертву 
с использованием сильнодей-
ствующего наркотика, остались 
в прошлом, ан нет. Сейчас дело 
направлено в суд, преступника 
ждёт приговор.

Практически еженедельно, 
а то и не по одному за неделю, 

управлением осуществляются 
оперативно-профилактические 
мероприятия различного про-
филя. Буквально днём раньше 
было проведено одно из таких — 
«Мигрант», в ходе которого было 
доставлено 25 человек, четверо 
из которых были подвергнуты 
административной ответствен-
ности, двое — уголовной. 

Спрашиваю о проблемах под-
разделения. К разговору под-
ключается присутствующий 
при общении представитель 
главка — заместитель начальни-
ка отдела организации приме-
нения административного за-
конодательства подполковник 
полиции Валерий Свистунов.

— Возможному началу одной 
из таких проблем вы уже стали 
свидетелями.  Дело в том, что 
большинство лиц, занимаю-
щихся несанкционированной 
торговлей в электропоездах, 
зарегистрированы как инди-
видуальные предприниматели. 
Попадая под штрафные санк-
ции, они обращаются в суд, 
где начинают доказывать своё 
право на осуществление этой 
торговли. Суды принимают та-
кие дела к рассмотрению, что, в 
свою очередь, порождает новые 
и новые прецеденты. Поэтому 
решением вопроса для нас ста-
ло бы соответствующее одно-
значное толкование закона.

Другой проблемой как данно-
го управления, так и ему подоб-
ных является невозможность, 
исходя из собственной штатной 
численности, перекрыть наря-
дами все поезда. Как логистику 
не выстраивай, а личного соста-
ва не хватает, поэтому прикры-
ваются потенциально «опасные 
направления». 

В заключение беседы Савен-
ко предлагает немного стати-
стики — без неё криминоген-
ную обстановку на объектах 
обслуживания управления не 
охарактеризуешь. Она непро-
ста: количество зарегистриро-
ванных преступлений растёт, 
но увеличиваются и показа-
тели раскрываемости. Только 
за октябрь 2017 года управле-
нием зарегистрировано 217 
преступлений, совершённых 
в общественных местах. Это и 
кражи чужого имущества, и не-
законный оборот наркотиков, 
и преступные посягательства 
на грузы. За тот же период вы-
явлено 1215 административных 
правонарушений: за нарушение 
антиалкогольного законода-
тельства, мелкое хулиганство, 
нарушения в области предпри-
нимательской деятельности.

Эти цифры — не самоцель, 
все они «работают» на одну 
главную задачу: обеспечить 
всем пассажирам комфортное и 
спокойное пребывание на объ-
ектах транспорта, делая дорогу 
безопасной.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Линейное управление — 
ключевое подразделение 
в цепи обеспечения право-
порядка на железнодорож-
ном транспорте. С деятель-
ностью одного из них мы 
знакомимся ближе.

На Курском — 
без суеты
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Подготовил Владимир ГАЛАЙКО,
рисунки Николая РАЧКОВА

«Квартирный вопрос» продолжает 
портить москвичей

Известный писатель Михаил Булгаков ког-
да-то с горечью написал, что москвичей испор-
тил «квартирный вопрос». В верности этого вы-
вода ещё раз могли убедиться сотрудники отдела 
уголовного розыска УВД по ЗАО. Им удалось 
задержать подозреваемых в совершении мошен-
ничества в особо крупном размере при покупке 
недвижимости.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
установлено, что 60-летняя москвичка и 52-лет-
няя приезжая, представляясь сотрудницами од-
ной из крупных строительных компаний, пред-
лагали приобрести москвичам по заниженной 
стоимости жилые и нежилые помещения в стро-
ящихся объектах.

При знакомстве с будущими клиентами эти 
женщины предъявляли поддельные документы о 
том, что являются риэлтером и бухгалтером ком-
пании. После заключения предварительных до-
говоров купли-продажи объектов злоумышлен-
ницы получали денежные средства в размере от 
4 до 50 миллионов рублей. Однако у них не было 
ни возможности, ни намерения выполнить свои 
обязательства. Полученными денежными сред-
ствами подозреваемые распорядились по свое-
му усмотрению: покупали дорогие автомобили, 
ювелирные изделия, совершили заграничные 
путешествия. 

По предварительным оценкам, общий матери-
альный ущерб превысил 150 млн рублей.

Следственным управлением УВД по ЗАО воз-
буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество). Задержанным предъявлено обвинение. В 
отношении одной из женщин судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, вторая 
находится под домашним арестом.

В настоящее время проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия и следственные действия, 
направленные на установление иных эпизодов 
преступной деятельности фигурантов.

УВД по ЗАО

Подторговывал гашишем. Теперь не будет!
Сотрудники автопатруля ОМВД России по 

району Чертаново Центральное во время пере-
движения по своему маршруту задержали подо-
зреваемого в хранении наркотических средств. 
На Чертановской улице их внимание привлёк мо-
лодой человек — который при виде полицейских 
стал заметно нервничать.

Его остановили для проверки. В ходе личного 
досмотра у 18-летнего жителя столицы было обна-
ружено и изъято вещество неизвестного происхож-
дения. Исследованием установлено, что изъятое 
вещество содержит в своём составе наркотическое 
средство — гашиш общей массой 98 граммов.

Следствием ОМВД России по району Черта-
ново Центральное возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 
228 УК РФ (незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

УВД по ЮАО

Тушёнку вернули на склад
В отдел полиции по району Новогиреево об-

ратился генеральный директор одной из фирм, 
арендующей складское помещение на Кусковской 
улице. Он сообщил, что дверь склада оказалась 
взломанной, а из помещения пропали около 30 
коробок с тушёнкой. Общая сумма ущерба соста-
вила более 380 тысяч рублей.

В результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Новогиреево задержали 
одного из подозреваемых, 22-летнего уроженца 
ближнего зарубежья. Как было установлено, мо-
лодой человек трудился разнорабочим на этом же 
складе. С двумя знакомыми он проехал на тер-
риторию базы на своей иномарке «Деу», взломал 
дверь склада, погрузил коробки с тушёнкой в ав-
томашину и скрылся.

В настоящий момент полицейские проводят ме-
роприятия, направленные на установление и ро-
зыск других участников преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан.

УВД по ВАО

Перепутала кошельки: свой и чужой
Сотрудники полиции отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции УВД 
по ЦАО задержали 51-летнюю жительницу Под-
московья по подозрению в злоупотреблении пол-
номочиями. В ходе расследования установлено, 
что бывшая председатель правления одного из 
банков, злоупотребляя полномочиями, в целях 
извлечения выгоды себе и ряду лиц издавала и 
подписывала приказы о выплате поощрений, не 
согласовывая данные решения с советом директо-
ров организации.

Общий материальный ущерб, причинённый 
кредитной организации, составил свыше 40 млн 
рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (зло-
употребление полномочиями). В отношении 
подозреваемой избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Максимальное наказание, за 
данную противоправную деятельность, — лишение 
свободы на срок до четырёх лет.

УВД по ЦАО «Умышленное уничтожение имущества» — 
месть безработного?

В полицию поступило сообщение о возгора-
нии автомашины в одном из дворов на проспекте 
Мира. Прибывшие на место происшествия по-
лицейские установили, что кем-то был совершён 
поджог легкового автомобиля марки «Тойота». В 
результате также пострадала припаркованная ря-
дом автомашина марки «Форд». Сумма матери-
ального ущерба превысила 140 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы поли-
ции ОМВД России по району Ростокино сумели 
обнаружить и задержать подозреваемого. Им ока-
зался 25-летний безработный приезжий.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

УВД по СВАО

Взял предоплату и скрылся
Оперуполномоченные уголовного розыска УВД 

по САО задержали подозреваемого в мошенниче-
ских действиях.

В полицию обратилась 39-летняя москвичка. Она 
рассказала, что обратилась в одну из фирм, с которой 
заключила договор о выполнении ремонтных работ 
в её квартире, расположенной в Петровско-Разу-
мовском проезде. Сотрудник ремонтной органи-
зации получил часть денежных средств в качестве 
предоплаты и скрылся, перестав выходить на связь. 
Материальный ущерб составил 55 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по-
лицейские нашли и задержали подозреваемого. Им 
оказался бывший сотрудник строительной фирмы, 
38-летний приезжий из ближнего зарубежья.

Следственным управлением УВД по САО воз-
буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Подозреваемому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. Проводятся мероприя-
тия по розыску и задержанию возможных соучаст-
ников задержанного.

УВД по САО

Приторговывал «клубничкой»
Сотрудники уголовного розыска межмуници-

пального отдела МВД России Куриловское за-
держали 36-летнего приезжего из ближнего за-
рубежья по подозрению в организации занятий 
проституцией.

Как было установлено, торговец «клубничкой» 
выкладывал в сети интернет сведения о работающих 
на него девушках и подыскивал для них клиентов.

В ходе проведённых оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции задержали 
подозреваемого на одной из баз отдыха. Там же 
были задержаны две девушки по подозрению в 
оказании услуг интимного характера за денежное 
вознаграждение. В отношении всех задержанных 
составлены протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП 
РФ (занятие проституцией).

По данному факту МО МВД России Курилов-
ское возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ 
(организация занятия проституцией).

УВД по ТиНАО

Число «13» угонщиков не насторожило. 
А зря!

Следственным управлением УВД по ЮЗАО за-
вершено расследование уголовного дела по факту 
краж 13 престижных автомобилей марки «Рейндж 
Ровер».

Как установлено в ходе расследования, участ-
ники организованной группы совершали проти-
воправные деяния на территории Московского 
региона в течение 2016 года. Злоумышленники 
наловчились отключать системы охранной сиг-
нализации автомобилей указанной марки с по-
мощью специальных технических средств. Затем 
они их вскрывали и угоняли. Всего фигуранты 
похитили 13 автомобилей. Общий материальный 
ущерб, причинённый автовладельцам, составил 
свыше 32,5 млн рублей.

Число «13», угонщиков не насторожило и, как 
оказалось, стало для них несчастливым — все 
участники этой группы были задержаны в декабре 
2016 года.

В ходе проведения обысков и иных следствен-
ных действий полицейские изъяли приспособле-
ния для совершения преступлений, а также другие 
предметы и документы. Следователям удалось со-
брать доказательства, в полной мере подтвержда-
ющие причастность задержанных к кражам.

В настоящее время расследование завершено, 
обвиняемые и их защитники знакомятся с мате-
риалами дела.

УВД по ЮЗАО
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При осуществлении граж-
данами фото-, видео-
съёмки сотрудников 

органов внутренних дел, находя-
щихся при исполнении служеб-
ных обязанностей, сотрудник 
должен прежде всего помнить, 
что деятельность полиции на-
правлена на соблюдение и ува-
жение прав и свобод человека и 
гражданина и основана на прин-
ципе публичности и открытости.

Частью 4 статьи 29 Консти-
туции Российской Федерации 
закреплено право граждан сво-
бодно искать, получать, пере-
давать, производить и распро-
странять информацию любым 
законным способом.

Ограничение прав и свобод 
человека и гражданина возмож-
но федеральным законом толь-
ко в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

В соответствии с принципом 
публичности и открытости, 
установленным статьёй 8 Фе-
дерального закона от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 
деятельность полиции является 
открытой для общества в той 
мере, в какой не противоречит 
требованиям законодательства 
Российской Федерации об уго-
ловном судопроизводстве, о 
производстве по делам об адми-
нистративных правонарушени-
ях, об оперативно-розыскной 

деятельности, о защите госу-
дарственной и иной охраняе-
мой законом тайны, а также не 
нарушает прав граждан, обще-
ственных объединений и орга-
низаций.

Необходимо также обратить 
внимание, что в каждом конкрет-
ном случае при решении вопро-
са о порядке проведения фото-, 
видеосъёмки следует исходить 
из необходимости соблюдения 
конституционных прав граждан, 
с одной стороны, на свободный 
поиск, получение и передачу, 
производство и распространение 
информации любым законным 
способом, а с другой — на непри-
косновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защи-
ту своей чести и доброго имени, 
на охрану своего изображения, 
защиту сведений об органах, осу-
ществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, защиту 
государственной и иной охраня-
емой законом тайны.

В случае запрета на фото- и 
видеосъёмку сотрудник в со-
ответствии со статьёй 5 Феде-
рального закона «О полиции» 
должен разъяснить причину и 
основания запрета, то есть ука-
зать нормативный правовой акт, 
запрещающий съёмку.

Например, ранее пунктом 25 
Административного регламента 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации испол-
нения государственной функции 
по контролю и надзору за соблю-
дением участниками дорожного 
движения требований в области 

обеспечения безопасности до-
рожного движения, утверждён-
ного приказом МВД России от 
2 марта 2009 года № 185, было 
предусмотрено, что сотрудник не 
должен препятствовать исполь-
зованию видео- и звукозаписы-
вающей аппаратуры участником 
дорожного движения, если тако-
вое не запрещено законодатель-
ством. О существовании запре-
та сотрудник должен сообщить 
участнику дорожного движения, 
производящему запись.

Новый Административный 
регламент исполнения Ми-
нистерством внутренних дел 
Российской Федерации госу-
дарственной функции по осу-
ществлению федерального 
государственного надзора за 
соблюдением участниками до-
рожного движения требований 

законодательства Российской 
Федерации в области безопас-
ности дорожного движения, 
утверждённый приказом МВД 
от 23 августа 2017 года № 664, 
вступивший в силу 20 октября 
2017 года, норму, прямо запре-
щающую сотрудникам полиции 
препятствовать использованию 
видео- и звукозаписывающей 
аппаратуры участником дорож-
ного движения, не содержит. 
Однако это не препятствует ре-
ализации гражданами их выше-
указанных конституционных 
прав. 

Вместе с тем данный регла-
мент обязывает сотрудников 
полиции в разговоре с участ-
никами дорожного движения 
быть вежливыми, тактичными, 
обращаться к ним на «Вы», про-
являть спокойствие и выдержку, 

свои требования и замечания 
излагать в убедительной и по-
нятной форме, исключая воз-
можность ошибочного или дво-
якого их понимая.

Необходимо отметить, что 
обнародование и дальнейшее 
использование изображения 
гражданина (в том числе ви-
деозаписи) в соответствии со 
статьей 152.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
допускаются только с согласия 
этого гражданина (в том числе 
сотрудника полиции). Такое со-
гласие не требуется в случаях, 
когда использование изображе-
ния осуществляется в государ-
ственных, общественных или 
иных публичных интересах; изо-
бражение гражданина получено 
при съёмке, которая проводится 
в местах, открытых для свобод-
ного посещения, или на публич-
ных мероприятиях (собраниях, 
съездах, конференциях, концер-
тах, представлениях, спортив-
ных соревнованиях и подобных 
мероприятиях), за исключением 
случаев, когда такое изображе-
ние является основным объек-
том использования.

Любой гражданин, в том чис-
ле и сотрудник полиции, при 
нарушении его гражданского 
права на охрану своего изобра-
жения может обратиться в уста-
новленном порядке в суд.

В завершение хотелось бы 
отметить, что сотрудник всег-
да должен с достоинством не-
сти службу и в любой ситуации 
помнить слова присяги «Служу 
России, служу Закону!».

Юрисконсульт 
1-го отделения 3-го отдела

ПУ ГУ МВД России по г. Москве
мл. лейтенант внутренней службы

Ж.Ю. ШЕРШЕНЬ

Правовые основы фото-, видеосъёмки 
гражданами сотрудников органов 
внутренних дел, находящихся 
при исполнении служебных обязанностей

Актуальность данной темы обусловлена нежеланием 
сотрудников органов внутренних дел, находящихся при 
исполнении служебных обязанностей, попадать в объ-
ективы фото-, видеокамер граждан.

ДЕЛА И ЛЮДИ

О работе московского уго-
ловного розыска Эрик 
Котляр пишет вот уже 

три десятка лет. Достоверность 
и компетентность автора в мель-
чайших деталях, отменный ли-
тературный стиль — всё это ко-
торый год надёжно и безотказно 
работает на интерес читателя. На 
криминальные темы сегодня пи-
шут многие журналисты, однако 
ни один из них никогда ещё не 
удостаивался права называться 
летописцем МУРа. Никогда ещё 
министр внутренних дел МВД 
России не называл так писателя и 
журналиста, не писал своего пре-
дисловия к его книге. Уникаль-
ный случай: Эрик Котляр стал 
приятным исключением. Вот что 
говорит об Эрике Котляре в сво-
ём предисловии к книге министр 
внутренних дел Российской Фе-
дерации Владимир Колокольцев: 

«Благодаря его творчеству все са-
мые значимые события послед-
них десятилетий, произошедшие 
в жизни этого овеянного славой 
подразделения, стали достояни-
ем широкой аудитории».

За тридцать лет творческого 
сотрудничества Котляра с МУ-
Ром там сменилось несколько 
поколений сыщиков, и все они 
всегда относились именно к 
этому автору с огромным ува-
жением. Более того, считали 
его и до сих пор считают за сво-
его, а это дорогого стоит — за-
служить признательность про-
фессионалов, которые всегда 
особенно остро чувствуют, если 
автор фальшивит или неком-
петентен в теме. Лишнее дока-
зательство признания литера-
турных и гражданских заслуг 
Эрика Котляра: на пресс-кон-
ференцию по поводу выхода 

книги пришли 
настоящие звёз-
ды МУРа, леген-
дарные сыщики 
Александр Труш-
кин, Андрей Те-
стов и находящийся и сегодня 
в строю начальник отдела ре-
зонансных преступлений Ва-
дим Кузнецов. Все они — герои 
очерков летописца МУРа Кот-
ляра, а ювелирная работа этих 
профессионалов с большой 
буквы представлена на страни-
цах новой книги.

Отличительная особенность 
творчества создателя «Звёзд 
МУРа»: рассказывая об асах 
московского уголовного розы-
ска, автор всегда не скрывает 
своего восхищения героями, 
их мужеством, трудолюбием и 
самоотверженностью. Вот что 
сказал он о них на пресс-конфе-

ренции: «Настоящий сыщик — 
это всегда симбиоз талантов: ар-
тист, изобретатель, спортсмен, 
слуга закона. Если оперативник 
таким талантом обладает — его 
ждут удивительные открытия, 
фейерверк оперативных разра-
боток и заслуженный успех».

Эрик Котляр, наблюдавший 
три десятилетия за работой 
МУРа и всё это время рассказы-
вавший читателям о самом луч-
шем подразделении уголовного 
розыска страны, так охаракте-
ризовал героев своих очерков: 
«Эти люди даже сами не знают, 
сколько добра и света они при-
несли в нашу жизнь, скольких 

граждан спасли, сколько новых 
преступлений предотвратили. 
Название моей книги — «Звёз-
ды МУРа». Звучит, возможно, 
необычно, но по факту это дей-
ствительно так».

Эта книга вышла всего месяц 
назад, однако, как сообщил на 
пресс-конференции директор 
издательства «Книжный мир» 
Дмитрий Лобанов, за это время 
она уже успела занять видное 
место в читательском рейтинге. 
Сегодня её можно приобрести в 
самых известных книжных ма-
газинах столицы.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Летописец МУРа — 
это звучит гордо!
В пресс-центре Главного управления МВД России по г. Москве состоя-
лась пресс-конференция, посвящённая выходу книги известного журна-
листа и писателя Эрика КОТЛЯРА «Звёзды МУРа. Золотой век москов-
ского сыска».
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НАЧАЛО
Всегда бывает начало. Нача-

ло жизни, начало учёбы, нача-
ло службы в армии. Дотошные 
журналисты всегда у меня спра-
шивали: «А какое у вас было 
первое дело?». В моей любимой 
России у следователей не быва-
ет по одному делу. У пьющего 
народа всегда высокая преступ-
ность…

Характеризуя пьянство в XIX 
веке, великий русский поэт и 
общественный деятель Н. Не-
красов писал: «У нас на семью 
пьющую — непьющее село…». 
К сожалению, положение дел с 
пьянством в наше время повер-
нулось на 180 градусов.

У меня первого дела не было. 
Когда я, новичок, появился в 
следственном отделе Октябрь-
ского района Москвы, началь-
ник мне вручил десять папок 
уголовных дел, показал свобод-
ный стол и приказал по всем во-
просам обращаться к нему. […]

Ещё позавчера я работал сле-
сарем в газовом хозяйстве сто-
лицы, считался одним из ко-
рифеев, имел седьмой разряд, 
солидную домашнюю библио-
теку и четыре курса [Всесоюз-
ного] юридического [заочного] 
института. О работе следователя 
судил по кинофильмам и детек-
тивам. Мне было тридцать лет, 
с тринадцати с половиной лет 
имел рабочий стаж, отслужил 
в армии, знал почём фунт лиха 
и совсем не строил иллюзий в 
своей новой трудовой деятель-
ности.

…В отделе неожиданно се-
рьёзно заболел следователь, и 
начальник «раскидал» его дела 
среди других. Поручил одно 
дело и мне. По нему через десять 
дней заканчивался срок рассле-
дования, следовало предъявить 
обвинение группе парней, со-
ставить обвинительное заклю-
чение и через три дня до окон-
чания срока передать прокурору 
для утверждения…

…Летним поздним вечером 
двадцатипятилетний Виктор 
Подгорный возвращался домой 
навеселе. Друзья познакомили 
его с великолепной девчонкой, 
на радостях он выпил и теперь 
был в весёлом состоянии. На-
свистывая себе под нос, он не 
заметил, что на его пути стоит 
группа парней. Подойдя к ним 
вплотную, он хотел обойти, но 
на пути встал один из них.

— Ой, смотрите, да у него ка-
кой значок! — оскорбительно 
заржал парень и потянулся ру-
кой к лацкану пиджака.

Виктор носил значок мастера 
спорта по боксу. В среднем весе 
он завоёвывал звание чемпиона 
Москвы.

— Опусти руку! — произнёс 
Виктор и хотел опять обойти 
стороной парня, но кто-то из 
группы схватил его за пиджак. 
Остальные стали окружать. 
Только теперь Подгорный за-
метил, что все парни пьяны. Не 
выпей он сам вина, может, всё 
бы сложилось по-другому. Пар-
ни были сопляками, наглыми, 
против одного бесстрашными. 
Они не знали, куда себя деть, у 
них чесались кулаки, и вот те-
перь появилась возможность 
излить свою жестокость.

Первого Виктор ударил точно 
в челюсть. Он знал силу своего 
удара, резкого, короткого, без 
боксёрской  перчатки. От 
такого удара противник пада-
ет вперёд, под ноги. И в этот 
момент вся группа парней из 
четырёх или пяти человек ста-
ла его избивать. Он дёрнулся в 
сторону, ушёл от града ударов. 
Перед ним оказался самый вы-
сокий из всех, с палкой в руке. 
Он только размахнулся, но уда-

рить не успел. Таким же чётким 
ударом справа Виктор уложил 
на асфальт второго. В это вре-
мя он споткнулся о бордюрный 
камень, упал, и все парни стали 
бить его беспощадно ногами. 
Он вскочил на ноги, и в этот мо-
мент страшная боль пронзила 
его спину, силы оставили; и он, 
истекая кровью, упал на жёст-
кий тротуар. В это время с бал-
кона ближайшего дома закрича-
ла девушка, парни подхватили 
своих нокаутированных друзей 
и поспешно убрались с места 
нападения.

Девушка выбежала на улицу. 
Она успела позвонить в «02» и те-
перь наклонилась над раненым, 
не зная, чем ему помочь. Виктор 
Подгорный должен благодарить 
её всю жизнь. Не крикни Танеч-
ка, не вспугни этих мерзавцев, 
один из них мог лежащего 
Виктора пнуть носком тяжёло-
го ботинка в голову, и смерть. 
«Скорая помощь» увезла тяжело 
раненного в реанимацию, а ра-
ботники местной милиции на-
чали розыск преступников.

Все они были найдены, до-
прошены. Больше того, их не 
арестовали, все они находились 
на свободе, и каждый отрицал 
своё участие в нападении, хотя 
не отрицали, что стояли ря-
дом… Признался в нанесении 
ножевого удара несовершен-
нолетний Аркашка Романенко. 
Он показал оперативникам ме-

сто, куда бросил злосчастный 
нож. Из-за слабого освещения 
места схватки свидетель Танеч-
ка Заречная не могла рассмо-
треть лица парней и действий 
каждого во время избиения 
прохожего. Других очевидцев 
установить не удалось, хотя не-
сомненно они были. […]

В деле были показания пар-
ней, что с ними находился Коль-
ка по кличке Косой. Он же на 
допросе утверждал, что действи-
тельно некоторое время стоял с 
парнями, но затем ушёл катать-
ся с подружкой на мотоцикле, и 
она может это подтвердить.

Не теряя времени даром, я 
по совету старшего следовате-
ля вызвал на допрос отца Ар-
кашки, его самого и подружку 
Кольки Косого.

Подружка Косого оказалась 
шустрой девчонкой. Она рас-
сказала, что в тот вечер ката-
лась с дружком на мотоцикле… 
Девчонка разоткровенничалась. 
Оказывается, она всех подозре-
ваемых парней знает, каждому 
стала давать характеристику, в 
том числе и Кольке. Он полгода 
назад вышел из колонии, где от-
бывал срок за хулиганскую дра-
ку. Парень он классный, крутой, 
смелый и нежадный. Родители 
купили ему мотоцикл, и гоняет 
он на нём со страшной силой. 
Объясняя показания одного из 
парней, что Колька Косой на-
ходился вместе с ними, осме-

левшая девчонка считает, что 
они все несовершеннолетние, а 
он уже взрослый, и [поэтому] на 
него хотят свалить всю вину.

Отец Аркадия — Романенко 
Семён Михайлович — оказался 
военным подполковником. Вы-
зов к следователю был для него 
полной неожиданностью. Он не 
знал, что его сын привлекается 
к уголовной ответственности за 
нанесение прохожему ножевого 
ранения.

Он вышел в коридор, привёл 
сына. Я предложил Аркадию в 
присутствии отца рассказать всю 
правду. Опустив взор в пол, он  
в нескольких словах поведал о 
происшествии. Семён Михайло-
вич стал уверять, что его сын не 
способен на такое преступление, 
и попросил возвратиться к до-
просу на следующий день. Мне 
оставалось только согласиться.

Надо такому случиться, что 
именно в этот день был вы-
писан из больницы Виктор 
Подгорный. Он лечился более 
полутора месяцев, ослаб, пере-
нёс две полостные операции. 
Ножом было пробито лёгкое, 
известный хирург возвратил его 
[пострадавшего] с того света. 
Я попросил его прийти завтра. 
Нужно было провести очную 
ставку с Аркашкой, который 
утверждал, что ткнул ножом 
только потому, что Виктор пер-
вым ударил его по лицу и явился 
инициатором драки.

Сначала я провёл очную став-
ку Виктор — Аркашка. Первому 
слово дал Аркадию. Он сказал, 
что сидящий напротив него 
гражданин начал драку первым, 
ударив беспричинно кулаком в 
лицо и поэтому, разозлившись, 
ударил его перочинным ножом. 
Виктор категорически отрицал 
показания Аркадия. Он вспом-
нил, что именно Аркадий встал 
на его пути и потянулся снять 
с него серебряный значок ма-
стера спорта. Видя, что группа 
пьяных, озлобленных подрост-
ков сейчас его [на самом деле] 
беспричинно начнёт избивать, 
он в целях самообороны ударил 
в лицо Аркадия, после чего тот 
упал ему под ноги в нокаут и по-
этому не мог ударить его ножом. 
Не мог ударить и второй сбитый 
им с ног высокий парень. Уда-
рил ножом кто-то из остальных 
троих или четверых ребят.

Казалось, ясное до меня дело 
в результате моей неопытности 
запутывалось, да так, что нуж-
но начинать следствие снача-
ла. Всё распуталось просто и 
жестоко. Полковник и его сын 
Аркаша сели рядом. Первым за-
говорил отец.

— Товарищ следователь! Я яв-
ляюсь заместителем командира 
по воспитательной работе боль-
шого воинского подразделения. 
О происшествии с моим сыном 
и его показаниях я доложил вы-
шестоящему командиру. Теперь 
понятно, что меня с этой долж-
ности снимут. Для меня посту-
пок сына не только несчастие, 
но и позор: человеку доверили 
воспитывать тысячи бойцов, 
а своего сына он воспитать не 
мог. Я знаю, что Аркадий не 
бил прохожего ножом, больше 
того, это не его нож. Находясь 
в разуме, отдавая отчёт своим 
поступкам, я клянусь всем, что 
мне свято, что если сын сейчас 
не расскажет всю правду, я его 
застрелю сегодня… Сын, ты 
знаешь меня, я это сделаю!

Я не знал, что сказать, рас-
терялись и мои более опытные 
коллеги, на глазах которых ра-
зыгрывалась вся картина.

— Прости меня, отец, — 
очень тихо произнёс Аркадий, 
— только теперь я понял, какую 
беду я навлёк на тебя и нашу се-
мью. Можешь меня застрелить, 
я не боюсь… Я не бил того муж-
чину ножом, его ударил Коль-
ка Косой. Все ребята упросили 
взять вину на себя, мол, у тебя 
отец полковник, он […] замнёт 
дело…

Полковник обнял сына, и 
оба плакали, не стесняясь слёз. 
Чтобы не разрыдаться самому, я 
вышел из кабинета в коридор.

Девчонку Кольки Косого 
[…] старший следователь «рас-
колол» за несколько минут. 
Она созналась, что по просьбе 
дружка дала ложные показа-
ния. В тот вечер она с родителя-
ми сидела дома, и всей семьёй 
смотрели заграничный фильм. 
Пришлось проверять, допра-
шивать её родителей и полу-
чить из Останкина справку, что 
именно этот фильм демонстри-
ровался […].

Признались все парни, что 
под угрозами Косого не расска-
зали о его роли в нападении на 
прохожего. Оказывается, это он 
натравил их напасть на Подгор-
ного и ограбить его. Сам Коль-
ка Косой сопротивлялся долго, 
[ведь] по второй судимости, да 
с применением ножа, срок ему 
намотают приличный. При-
шлось со всеми проводить оч-
ные ставки. Несмотря на то что 
всё расследование я проводил с 
помощью коллег и начальника, 
это дело меня многому научило.

Эдуард ХЛЫСТАЛОВ

Заслуженный работник МВД СССР Эдуард 
ХЛЫСТАЛОВ начинал свою правоохранительную 
деятельность в органах предварительного следствия 
Москвы. Поработав следователем на «земле» — в 
Октябрьском районе города, он затем был старшим 
следователем СУ УВД Мосгорисполкома и возглав-
лял следственные подразделения в Советском РОВД 
и столичной речной милиции. Превосходный прак-
тик, он адресовал не только коллегам, но и широ-
кому кругу читателей свою первую книгу «Решение 
(Записки следователя)», вышедшую в свет в 1983 
году в издательстве «Московский рабочий».
 Эдуард Хлысталов родился 17 декабря 1932 года в 
Москве, окончил ВЮЗИ. Ему, успешному юристу, также 
довелось трудиться в центральном аппарате ведомства: 
Академии МВД СССР, Управлении по воспитательной 
работе и Политуправлении министерства.
Участник ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской атомной электростанции  Хлысталов, который 
дважды — летом 1986-го и в 1987-м — побывал на 
ЧАЭС, награждён российской медалью «За спасение 
погибавших».
Полковник милиции в отставке Эдуард Хлысталов, ак-
тивно занимавшийся журналистским и писательским 
трудом, удостоен ряда престижных творческих наград: Международной премии имени 
Андрея Платонова, диплома Московской областной писательской организации «Золотое перо 
Московии» и других.
Перу члена Союза писателей России Эдуарда Хлысталова принадлежит множество произведе-
ний, в том числе он является автором сенсационных книг «Тайна гостиницы «Англетер» (Москва: 
«Россия молодая», 1991) и «13 уголовных дел Сергея Есенина» (Москва: «Русланд», 1994).
Эдуард Александрович Хлысталов, скончавшийся 13 августа 2003 года, оставил о себе очень 
яркую и добрую земную память.
Известный есениновед Эдуард Хлысталов стал прототипом одного из главных героев 11-серий-
ной картины, премьера которой состоялась в 2005 году в эфире Первого канала. В этом теле-
фильме, под названием «Есенин», бывший сотрудник с Петровки, 38, представлен в экранном 
образе целеустремлённого и самоотверженного частного сыщика-правдолюба Александра 
Евгеньевича Хлыстова, который упорно и дотошно ведёт неофициальное расследование траги-
ческой гибели гениального поэта.
В 2006 году независимое литературное агентство «Московский Парнас» — в своей популярной 
серии «Созвездие России» — выпустило книгу воспоминаний «Рыцарь истины», с подзаголов-
ком «Эдуард Хлысталов. Следователь, юрист, писатель».

Александр ТАРАСОВ
ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуем под заголовком «Начало» небольшой отрывок из записок 
Эдуарда ХЛЫСТАЛОВА — московского профессионала следствия.

«…Это дело 
меня многому 
научило»
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Это был человек очень ор-
динарный, по уму уровня 
невысокого, к тому же 

дурно воспитанный и не толь-
ко малообразованный, но и ма-
лограмотный. Обхождение его 
с подчинёнными отличалось 
грубостью: он им говорил «ты», 
бывал с ними крайне несдержан 
на язык и нередко опускался до 
площадной брани. Вот тут мне 
как автору надо сделать останов-
ку и самому послушать, как он 
официально характеризовался, 
что и было изложено в «Энци-
клопедическом словаре», изда-
вавшимся с 1890 года под кон-
тролем царского правительства. 
Это чтобы не было кривотолков 
о том, что автор публикации по-
нижает роль и достоинство гра-
фа, который оставил заметный 
след в истории правоохрани-
тельных органов.

Итак, Энциклопедический 
словарь: «Закревский (Арсений 
Андреевич, 1783—1865) — граф, 
государственный деятель, сын 
недостаточного дворянина Твер-
ской губернии, воспитывался в 
отделении гродненского кадет-
ского корпуса, откуда в 1802 году 
выпущен был в Архангелого-
родский пехотный полк, коман-
диром которого состоял почти 
столь же молодой граф Н.М. Ка-
менский. Сближение с графом 
Каменским положило начало 
карьере Закревского, человека 
смышлёного, хотя и совершенно 
необразованного, плохо знав-
шего даже русскую грамоту. В 
качестве адъютанта Каменского, 
Закревский участвовал в войнах 
финляндской (1806) и турецкой 
(1810). Вначале 1811 года граф 
Каменский умер. Закревский, 
как ближайший свидетель зага-
дочной смерти молодого полко-
водца, явился к государю с его 
бумагами и был назначен адъ-
ютантом к военному министру 
Барклай-де-Толли, а потом ди-
ректором особой при нём кан-
целярии. В 1812 году Закревский 
состоял при главнокомандую-
щем, а во время походов 1813 — 
1814 годов неотлучно находился 
при императоре Александре I, 
как один из ближайших к нему 
генерал-адъютантов. С 1816 года 
исполнял обязанности дежурно-
го генерала главного штаба.

В 1823 году, Закревский, у 
которого бывали размолвки с 
Аракчеевым, послан был гене-
рал-губернатором в Финлян-
дию. В 1828 году Закревский был 
назначен министром внутрен-
них дел (Опаньки! Это безгра-
мотного, нигде ничем себя не 
проявившего? — Э.П.) с остав-
лением в должности генерал-гу-
бернатора Финляндии.

Для борьбы с появившейся в 
России, в 1830 году, холерой За-
кревский отправился в юго-вос-
точные губернии, на границах 
которых были им учреждены 
карантины. Но вместо того что-
бы пресекать эпидемию, они 
способствовали её распростра-
нению, а на население наводили 
ужас даже больший, чем сама 
болезнь. Неудача санитарных 
мер, принятых Закревским, по-
служила причиною выхода его 

в 1831 году в отставку. Не у дел 
находился он до 1848 года, когда 
назначен был на пост военного 
генерал-губернатора Москвы. 
В этой влиятельной должности 
Закревский отличался склонно-
стью ко всевластию и стремле-
нием во всё вмешиваться (не ис-
ключая семейных отношений), 
превышавшими даже обычную в 
то время меру.

Уже после того, как дворян-
ство северо-западных губерний 
изъявило готовность идти на-
встречу желаниям правительства 
по вопросу об освобождении 
крестьян, Закревский не только 
не дозволил созвать в Москве 
с тою же целью дворянское со-
брание, но даже запретить гово-
рить о реформе, утверждая, что в 
Санкт-Петербурге одумаются и 
всё останется по-старому».

Как случилось, что у москов-
ской власти оказался такой вот 
Закревский? Да и в министер-
стве внутренних дел он был не 
просто балластом — сколько 
вреда причинил! Он был уверен, 
что будучи призван воплощать в 
себе высшую государственную 
власть, он стоит выше всяких 
законов, писаных только для 
людей незначительных, и ответ-
ствен во всех своих поступках 
только перед личностью самого 
государя. А государь, напуган-
ный возрастающей напряжённо-
стью в Европе, усиливающимся 
народным недовольством, ска-
зал, назначив твердолобого За-
кревского военным генерал-гу-
бернатором Москвы: «Я знаю, 
что буду за ним, как за каменной 
стеной».

Очевидно, репутация этого 
правителя была уже твёрдо уста-
новлена. На него смотрели как 
на какого-то цербера, главное 
назначение которого заключа-
лось в том, чтобы наводить страх. 
О работе судебной системы, о 
работе московской полиции го-
ворить просто не приходится. 
Всё остановилось. Закревский 
был закон и суд, и «правопо-
рядок» в Москве. Ещё будучи 
министром внутренних дел, он 
отличился тем, что подверг те-
лесному наказанию городского 
главу какого-то южного городка. 
Этот «подвиг» даже в то время 
показался до такой степени вы-
ходящим из ряда вон, что ни-
какие протекции не помогли, и 
Закревскому пришлось выйти 
в отставку. О том, чтобы судить 
его, не было и речи.

Следует вспомнить, что в то 
время — да долго ещё и впослед-
ствии — обращение к админи-
стративному вмешательству, а в 
случаях щекотливых — особен-
но, входило в московские нравы 
и обычаи. Суду вообще мало до-
веряли, потому что знали, что он 
почти всегда зависит от взятки. 
К тому же судебная машина дей-
ствовала крайне медлительно. В 
случаях экстренных, требовав-
ших неотложных распоряже-
ний, было выгоднее обратиться 
к генерал-губернатору, который 
имел возможность принимать 
быстрые меры. Так как Закрев-
ский ни полиции, ни судебным 
инстанциям не придавал ника-

кого значения, то стоило прине-
сти ему жалобу, правильную или 
неправильную, по какому-ни-
будь служебному или личному 
делу, как он весьма охотно при-
нимал на себя роль дознавате-
ля, следователя и судьи. В таких 
случаях не требовалось участия 
даже полиции. К обвиняемому 
или ответчику посылался казак 
верхом со словесным приказа-
нием явиться к генерал-губер-
натору. По какому поводу, зачем, 
никогда не объяснялось вперёд. 
В этом был своеобразный устра-
шающий приём, нечто вроде 
душевной пытки, так что вызы-
ваемый мог всего опасаться, не-
редко не имел возможности даже 
догадаться, в чём он провинил-
ся. Но сам факт вызова уже не 
предвещал ничего доброго. Чем 
объяснение могло кончиться, 
не мог знать даже полицейский. 
Но прежде чем дойти до личного 
объяснения с графом, надо было 
прождать в приёмной несколь-
ко тревожных часов — это тоже 
была излюбленная манера гра-
фа, пытка особого рода.

Но вот вызванного москвича 
приглашают в кабинет. Проце-
дура разбирательства заключа-
лась в том, что Закревский сразу 
набрасывался на вызванного, 
считая обвинение доказанным, 
и, иногда не давши высказать-
ся, выносил тут же и приговор, 
который отличался грубостью и 
несдержанностью выражений. 
Эти манеры при площадном 
ругательстве свидетельствовали 
об отсутствии у самодура надле-
жащего ума и нередко ставили 
самого Закревского в неловкое 
положение, о чём он либо забо-
тился, либо…

Хорошо было ещё, если, про-
терзавшись в приёмной целый 
день, без вины виноватый полу-
чал выговор, но мог оказаться в 
бессрочной высылке, например, 
в Колу (селение в Мурманском 
крае).

Немудрено поэтому, что один 
ветхозаветный купец, востребо-
ванный к Закревскому по како-
му-то ничтожному делу, так пе-
репугался, что, не доехавши до 
генерал-губернаторского дома, 
умер от апоплексического удара 
у себя в экипаже. Как работала 
полиция в годы губернаторского 
правления Закревского? Тише 
воды, ниже травы, главное — 
так, чтобы не вырос на полицей-

ском дворе зловещий казак на 
коне с жутким приглашением.

С самого начала своей дея-
тельности в Москве граф Закрев-
ский поставил себя к купечеству 
в очень определённые отноше-
ния. В заседании шестигласной 
думы 15 ноября 1848 года город-
ской голова Семён Логинович 
Лепёшкин объявил о словесном 
поручении генерал-губернатора 
купечеству представить двенад-
цать троек лошадей со всей упря-
жью и телегами и пожертвовать 
военным полкам, проходящим 
через Москву. Московское купе-
чество с готовностью исполнило 
устное указание его сиятельства. 
Далее всевозможные пожертво-
вания по устному распоряжению 
графа (например, на угощение 
бессрочно-отпускных, призван-

ных вновь на службу) имели не 
только определённо указанную 
сумму, но даже поимённое ука-
зание (список) кому и сколько 
вносить денег.

В 1850 году Московскому пе-
хотному полку были высочайше 
пожалованы новые знамёна. За-
кревский требует угощение сол-
датам, и Купеческое общество 
ассигнует 700 рублей. Потом в 
Москву поочерёдно вступают 
Владимирский полк и егерский. 
И граф приказывает Купеческо-
му обществу собрать сначала 800 
рублей, затем ещё 700 рублей. 
Угощения — любимое занятие 
графа, правда, за чужой счёт.

В Москву однажды приехал 
француз Сулье, содержатель 
цирка, имевший громкий титул 
«шталмейстера его величества 
турецкого султана». Чтобы полу-
чить разрешение на устройство 
представлений с участием наезд-
ников, гимнастов и акробатов, 
Сулье посоветовали обратиться к 
графу Закревскому. Ну разве мог-
ло что-либо произойти в Москве 
без ведома и разрешения графа? 
Случилось так, что в день, когда 
иностранные консулы считали 
своей обязанностью делать визит 
генерал-губернатору, приехал и 
греческий консул в полной фор-
ме. Увидев консула, поднимав-
шегося по парадной лестнице, в 
парадном мундире и при награ-
дах и знаках различия, Закрев-
ский решил, что это как раз и 
есть француз Сулье, и мимохо-
дом крикнул ему: «Пляшите, ска-
чите, прыгайте! Разрешаю!» Кон-
фуз, конечно. Консул изумлён и 
растерян. А что же губернатор? 
Он даже не обратил внимания 
на осмеянного консула. Для него 
все люди были — просто трава.

А что же полиция и её руко-
водство? Как работалось при са-
модуре?

Эдуард ПОПОВ
(Продолжение следует.)

Ну, настоящий генерал!
Разные бывали состояния и перемены в московской 
полиции, были удачи и неудачи в её 300-летнем состоя-
нии, удачные и не совсем удачные её руководители. Не 
обойдём вниманием ни тех, ни других. С 1848 по 1857 
год Москвою и её правопорядком управлял военный 
генерал-губернатор граф Арсений Андреевич 
ЗАКРЕВСКИЙ, почти неограниченный паша москов-
ский. В великосветских кругах, где его не боялись, его 
так и называли Арсений-паша.

РЕЖИССЁР – ОЛЕГ КАМЕНЩИКОВ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ

НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ В 12:00 И 15:00

Заказ билетов:

– с подарком – 1500 р.
– без подарка – 1000 р.
8 (905) 523-18-52, Алена
8 (916) 317-42-49, Виктория

Наш адрес:
ул. Новослободская, д. 47
(вход с Горлова тупика),
станция метро
Менделеевская, 
Новослободская

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

В екатерининскую эпо-
ху вельможа без богатой 
дворни или нескольких 

тысяч душ крестьян был почти 
немыслим. Сама императрица 
покровительствовала таким бар-
ским привычкам, щедро раздавая 
вельможам населённые имения. 
Встретить среди толпы царедвор-
цев и вельмож того времени лиц, 
которые бы не имели крестьян 
или от них отказывались, было 
исключительным явлением. Но 
всегда и во всём бывают исклю-
чения. Таким редким бескоры-
стием и неприятием крепостных 
душ в ту пору отличались только 
два лица — это масон Гамалея и 
Пётр Еропкин. О втором из них в 
нашей рубрике писалось и ранее. 
Напомню: Пётр Дмитриевич, 
сенатор, генерал-аншеф, в 1771 
году усмирил в Москве народный 
бунт во время свирепствовавшей 
там чумы, за что получил от Ека-
терины II Андреевскую ленту и 
4000 душ крестьян, но от послед-
них отказался. Гамалея тоже от-
казался от 3000 душ, жалованных 
ему за хорошую службу.

Всего Екатерина с 1762 по 1769 
год раздала крепостных крестьян 
обоего пола около двух миллио-
нов. Императрица в один день (18 
августа 1795 года) подписала ука-
зы о пожаловании господам хоро-
шим более 100 000 душ.

Император Павел относитель-
но раздачи населённых имений 
следовал примеру своей мате-
ри. Он в день своей коронации 
раздал 105 полюбившимся ему 
господам более 80 000 душ. В 
последний год царствования 
этого императора уже затрудня-

лись находить имения для по-
жалования, поэтому император 
Александр I (как сообщил Бог-
данович в «Истории царствова-
ния Александра I, т. 1, стр. 97) 
на письмо одного сановника, 
желавшего получить населён-
ное имение, ответил: «Русские 
крестьяне большую частью при-
надлежат помещикам — считаю 
излишним доказывать унижение 
и бедствие такого состояния, и 
потому я дал обет не увеличивать 
числа этих несчастных и принял 
правило никому не давать в соб-
ственность крестьян». И всё же 
в обширных размерах в России 
продолжалось пожалование на-
селённых имений.

Цены на людей в екатеринин-
ское время были различны. При 
продаже с землёй душа ценилась 
от 70 до 120 рублей в начале цар-
ствования и до 200 рублей в конце 
его. При продаже без земли люди 
ценились совсем дёшево, так, в 
1773 году одна помещица продава-
ла по 6 рублей за штуку. За рекрута 
в начале царствования Екатерины 
платили по 120 рублей, в конце — 
400 и даже 700 рублей.

Разве я, автор, излагаю что-то 
необыкновенное? Гоголя читай-
те! Или негодующего Кондратия 
Рылеева:

Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ,
И людями, как скотами,
Долго ль будут торговать?

Крестьянских людей продавали 
публично на базарах и ярмарках. 
Серб Текели, бывший в России в 
1778 году, видел в Туле на площа-
ди около сорока девиц, стоявших 
толпою. На вопрос проводника 
Текели, что они здесь делают, был 
ответ, что продаются.

Когда же сам путешественник 
спросил их, то девушки наперебой 
отвечали:

— Купи нас, господин, купи!
Текели поразил весёлый вид, 

с каким девицы говорили о соб-
ственной продаже. Он полюбо-
пытствовал узнать от них:

— А пошли бы вы за мной, куда 
бы я вас не повёл?

— Нам всё равно — вам или дру-
гим служить, — был ответ.

Одним из главных центров та-
кой торговли была Урюпинская 
ярмарка (пристань на реке Хопёр), 
на которой парней и девушек по-
купали преимущественно армяне 
для сбыта в Турцию.

Но вернёмся к московским со-
бытиям. В старинных ведомостях 
то и дело встречаются публика-
ции о продаже людей: «Продают-

ся 20-ти лет человек, парикмахер 
и лучшей породы корова», или: 
«Лучшие моськи продаются с 
семьёй людей, за сходную цену». 
Крепостных не только продава-
ли, но и проигрывали, давали ими 
взятки, платили ими врачам за ле-
чение и проч.

В 1750-х годах в Москве необ-
ученная горничная стоила 50 ру-
блей, а умеющая шить и проч. — 80 
рублей. Дорого ценились в екате-
рининские времена музыканты 
и артисты. Так, например князь 
Потёмкин заплатил Разумовскому 
за его оркестр 40000 рублей, одна 
крепостная актриса была продана 
за 5000 рублей.

Автор известных «Воспомина-
ний» Филипп Вигель описывал 
быт одного владельца крепостных 
артистов: «Его повара, его лакеи, 
конюхи делались, в случае надоб-
ности, музыкантами, столярами, 
сапожниками и т.д.» Они в одно 
и то же время — его наложницы, 
кормилицы и няньки детей, рож-
дённых от него же. Я часто присут-
ствовал на его театральных пред-
ставлениях. Музыканты являлись 
в оркестре, одетые в различные 
костюмы, соответственно ролям, 
которые они должны были играть, 
и, как только по свистку подни-
мался занавес, они бросали свой 

фагот, литавры, скрипку, контра-
бас, чтобы сменить их на скипетр 
Мельпомены, маску Талии и лиру 
Орфея. А утром эти же люди рабо-
тали стругом, лопатою и веником.

Особенно уморительно было 
видеть, как этот владелец артистов 
во время представления в халате 
и ночном колпаке величественно 
разгуливал между кулисами, под-
бадривая словами и жестами своих 
крепостных актёров.

Однажды во время представ-
ления Дидоны (в античной ми-
фологии дочь царя Тира — Э.П.) 
этому барину не понравилась игра 
главной актрисы, и этот самодур 
выбежал на сцену и отвесил тя-
жёлую оплеуху несчастной Дидо-
не, вскричав: «После представ-
ления отправляйся на конюшню 
за наградой, которая тебя ждёт». 
Дидона, поморщившись от боли, 
причинённой оплеухой, вновь 
вошла в свою роль и продолжала 
арию как ни в чём не бывало.

Когда этот помещик отправлял-
ся в другое своё имение, то за ним 
ехало не менее двадцати кибиток 
с его наложницами, танцовщица-
ми, актрисами, поварами и проч. 
На каждой станции раскидывали 
огромную палатку, где помещался 
барин со своими невольницами, а 
в другой — человек двадцать уве-
селяли его пением во время обеда.

Случалось, что крепостные ар-
тисты посылались господами на 
заработки. Так, князь Щербатов 
говорил, что разорившейся князь 
Вяземский имел одного крепост-
ного музыканта, которого он по-
сылал играть для своего прокорм-
ления.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

О качестве работы, макси-
мальном комфорте для 
пациента и безопасно-

сти каждой стоматологической 
манипуляции в стенах Стома-
тологической поликлиники 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» нам рассказали Нина 
Павловна Бабочкина и Любовь 
Владимировна Гриднева. Это 
врачи с большим стажем, рабо-
тают быстро, чётко и профес-
сионально. На них равняются 
все, они и словом поддержат, и 
делом помогут. Молодые врачи 
перенимают у них опыт, и это 
лучшая школа для начинающих 
специалистов.

— Работаю в поликлини-
ке 31 год, пришла сразу после 
института, в трудовой книжке 
— единственная запись. Увере-
на, что молодым специалистам 
многие советы опытных коллег 
по практическому лечению дей-
ствительно могут пригодиться, 
— говорит Любовь Гриднева.

Инна Владимировна Охор-
зина, заведующая отделением 
терапевтической стоматологии 
№ 3, рассказала о том, как осу-
ществляется подход в лечении 
пациентов.

— Успешное лечение может 
быть достигнуто только при 
установлении полного контакта 
и взаимодоверия между врачом и 
пациентом. Многие заболевания 
зубов, с которыми пациент обра-
щается к стоматологу-терапевту, 
связаны с хирургическими или 
ортопедическими проблемами 

пациента, наличием общесома-
тических заболеваний, условия-
ми работы и отдыха, питанием. 
Поэтому пациент не должен 
ничего утаивать от врача. Наш 
организм — это единое целое и 
всё в нём взаимосвязано. Если 
стоматолог-терапевт понимает, 
что для качественного закрепле-
ния результата только его лече-
ния недостаточно, то направляет 
пациента к стоматологам-хирур-
гам и ортопедам, к врачам обще-
соматических поликлиник для 
выяснения и устранения причин 
заболеваний зубов и слизистой 
оболочки полости рта. Таким 
образом, подход к лечению но-
сит комплексный характер и не 
ограничивается лечением одно-
го отдельного зуба.

— Как записаться к вам на 
приём?

— По телефону или через ре-
гистратуру, где пациент — со-
трудник или работник полицей-
ского гарнизона записывается 
на определённое время к пред-
ложенному врачу и получает 
талон. На одного пациента от-
водится 45 минут. Если же паци-
ент пришёл с острой болью, его 
примет дежурный врач в день 
обращения, он же выдаст все 
необходимые справки.

Елена Ивановна Тарасова, 
заведующая отделением тера-
певтической стоматологии № 2, 
отметила, что весь медицин-
ский персонал отделения — это 
высококвалифицированные 
специалисты. Работа отделения 

направлена на лечение льготно-
го контингента, прикреплённо-
го к поликлинике. Это УВОВ, 
ИВОВ, труженики тыла, ликви-
даторы аварии на Чернобыль-
ской АЭС, члены семей погиб-
ших сотрудников.

Для повышения качества ор-
ганизации медицинской помо-
щи ветераны обслуживаются в 
специализированном кабинете. 
Приём ведёт опытный специа-
лист Александра Сергеевна Шо-
шина. Обеспечено комплексное 
медицинское обслуживание 
ветеранов с привлечением по 
необходимости врачей других 
специальностей (хирургов, па-
родонтологов, ортопедов). Эти 
пациенты пользуются правом 
внеочередного приёма.

На диспансерном учёте в на-
шей поликлинике состоит 390 

человек этой группы. Из них 115 
человек обслуживаются на дому.

Основным фактором, ограни-
чивающим показатели по охвату 
профилактическими осмотрами 
пациентов данной категории, 
является отказ от визита в по-
ликлинику из-за преклонно-
го возраста пациентов (80—90 
лет), обслуживание в городских 
поликлиниках по месту житель-
ства (близость поликлиник к 
месту проживания), смена места 
проживания (зачастую преста-
релые ветераны проживают у 
своих родственников по адресу, 
несовпадающему с адресом ре-
гистрации).

При невозможности оказания 
медицинской помощи на дому 
(проведение рентгеновского 
снимка, наличие отягощённого 
соматического анамнеза) па-

циенты доставляются в поли-
клинику и отвозятся домой на 
автотранспорте поликлиники 
с сопровождающим медицин-
ским работником.

Невозможность санировать 
всех пациентов из числа нуж-
дающихся связана также с их 
тяжёлым соматическим анам-
незом (перенесённый инфаркт 
миокарда, инсульт, сахарный 
диабет, другая тяжёлая сома-
тическая патология, использо-
вание кардиостимуляторов и 
другие). Стоматологическая по-
мощь этой категории пациентов 
возможна в условиях стациона-
ра с заключением врачей-тера-
певтов об отсутствии противо-
показаний.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Взаимодоверие 
между врачом 
и пациентом

Александр Первый: 
«Я дал обет — не увеличивать 
число несчастных!»
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М илицейские исто-
рии начались у меня 
во времена срочной 

службы (1976 — 1978) в мото-
стрелковой роте дивизии име-
ни Дзержинского. Вместе с 
сотрудниками милиции я, еф-
рейтор Демченко, патрулиро-
вал улицы, стоял в оцеплении 
на встречах глав государств и 
прочих крупных массовых ме-
роприятиях. Участвовал в опе-
рации «Вега» — прочёсывал 
чердаки и подвалы в поисках 
притонов, отлавливал зеков в 
лесах, боролся с разного рода 
преступностью. Даже стол-
кнулся с прямой угрозой соб-
ственной жизни. На меня 
напал хулиган с ножом, но я 
почему-то бросил в него боль-
шой кусок радиатора, вместо 
того, чтобы воспользоваться 
приёмами самбо. Ведь этим 
видом спортивного единобор-
ства на тот момент уже владел 
вполне — в весовой категории 
свыше 100 кг завоевал бронзо-
вую медаль, стал кандидатом 
в мастера спорта. Да и боксом 
рьяно занимался с олимпий-
ским чемпионом Олегом Гри-
горьевым.

Пение я не оставлял никогда. 
Оперный голос у меня обнару-
жила педагог по вокалу Нина 
Сергеевна Воинова в 1973 году. 
Когда пришёл на прослушива-
ние в ансамбль песни и пляски 
дивизии имени Дзержинского, 
мне сказали: «Баритон. Голос 
большой, сильный, берём со-
листом хора». Ансамбль был, 
так сказать, внештатным — 
кроме того, что я выступал на 
концертных площадках Мо-
сквы и области, мы, солдаты, 
несли обычную службу, ходили 
в патрули, наряды, караулы, на 
стрельбища. 

Во время одного увольнения 
как-то заглянул в ГИТИС, по-
пал в класс на занятие к заве-
дующему вокальной кафедрой 
профессору Понтрягину, не 
сдержался, спел романс Ма-
лашкина «О, если б мог вы-
разить в звуке». Профессору 
понравился мой героический 
тенор, он сказал: «Экзамены 
для вас будут формальностью». 

Будучи уже журналистом, 
приехал в Германию с деле-
гацией от Комитета защиты 
мира, а после конференции 
спел в кулуарах «Очи чёрные». 
И сразу был приглашён на га-
строли в Германию. С концер-
тами объездил 12 немецких 
городов, пел свои песни и ро-
мансы.

И сегодня сцена не отпу-
скает, выступаю на столичных 
концертных площадках, в Теа-
тре эстрады, на ТВ, на радио — 
пою опереточные арии, роман-
сы под аккомпанемент рояля 
или под гитару свои песни, их у 
меня накопилось более ста. 

Журналистика научила меня 
общаться с людьми, показала 
жизнь во всём её диапазоне. 
«Иди в журналисты, это на-
дёжнее», — посоветовала мне 
мама, когда я стоял перед вы-
бором профессии.

В 1979 — 1984 годах я учился 
на международном отделении 
журфака МГУ, до этого фана-
тично занимался немецким 
языком, первые знания при-
обрёл ещё в спецшколе. Не-
мецкий язык выучил так, что в 
компании немцев два с поло-
виной часа, назвавшись Кла-
усом, выдавал себя за немца. 
Поверили!

Стажировался в ГДР, в Лейп-
циге. Снимал для западно-
го телевидения материалы о 
российской преступности и 
о борьбе с ней, вёл в газетах 
криминальную хронику. Про-
шёл путь от корреспондента до 
главного редактора в разных 
СМИ. Работал с известными 
телеведущими и журналистами 
на телевидении и радио.

В детективных историях я 
использую свой богатый жиз-
ненный и профессиональный 
опыт. Есть такой писательский 
лозунг: «Пиши то, что знаешь». 
Это мой случай. Так, родился 
мой детективный киносцена-
рий к фильму «Двое с писто-
летами» (2013). Суть сюжета 
такова: делают свою работу 
честный службист, законник, 
старший следователь Петров-
ки, 38 Николай Дугин и вновь 
пришедший сотрудник Вадим 
Воронов. Сложив свои спо-
собности и навыки, они могут 
раскрывать самые сложные и 

запутанные дела: внезапную 
смерть криминального жур-
налиста, загадочное убийство 
примы оперного театра пря-
мо на сцене, несправедливое 
увольнение следователя из 
училища МВД…

Этот детективный сериал, 
вроде бы, пришёлся по вку-
су зрителю. К слову сказать, я 
старался внести свою лепту в 
создание положительного об-
раза современного полицей-
ского, ведь стражам порядка 
приходится бороться не только 
с преступниками, но и с наве-
шанными когда-то на них яр-
лыками. 

Литературная плодовитость 
на данный момент обозначи-
лась девятью детективными 
романами, из них издать успел 
только шесть, это например, 
«Скрипач на крыше», «Крова-
вый прибой»…

О кино, признаюсь, особо не 
грезил, но на прослушивания и 
разные актёрские кастинги за-
хаживал, они ограничивались 
лишь всякого рода восторгами. 
Один говорил: «Какая фактура, 
какой типаж! Это Карл Моор — 
герой трагедии Шиллера «Раз-
бойники». Другой восклицал: 
«Да это Ермолай Лопахин из 
«Вишнёвого сада» Чехова». 
Третий утверждал: «Да это же 
Пётр I!».

Сниматься начал в 54 года, 
в 2010 году. Сегодня на счету 
15 ролей в кино. Первая роль 
была предложена продюсером 
Марьей Панкратовой, которая 
задумала на телеканале «Звез-
да» сделать сериал о работе 
советской военной контрраз-
ведки в годы войны. Нужен 
был актёр со знанием немец-
кого языка на роль начальни-
ка разведшколы Абвера, обер-
штандартенфюрера СС (сериал 
«Военная контрразведка. Наша 
победа»).

Очень занятно происходи-
ло моё внедрение в актёрскую 
киногруппу. Когда я пришёл 
на площадку фильма «Чёр-
ные волки» (фильм о милиции 
50-х, Сергей Безруков в глав-
ной роли — прим. автора), ни-
кто не понимал, кто же я такой, 
никто меня раньше не видел, 
не знает. Сначала решили, что 
я актёр из провинциального 
театра, а значит, к моему про-
фессионализму явно не было 
вопросов.

В актёрском фургончике, ме-
сте, где все ждут выхода на съё-
мочную площадку, я развеял 
все сомнения коллег-актёров 

по поводу своего творческого 
пути в кинематографе. За вре-
мя съёмок всеми был сделан 
душераздирающий вывод о 
том, что я совершил ошибку, 
поступив на журфак, и успо-
коились тем, что мой звёздный 
час настал. Я был торжествен-
но взят актёрской братией под 
опеку, но до конца не понимал 
своих возможностей, пока не 
встретил народного артиста 
РСФСР Алексея Васильевича 
Петренко, с которым сыграл 
в паре в сериале «Петрович» 
(2012). Я должен был играть 
безмолвного водителя адвоката 
(Петренко). Один съёмочный 
день растянулся на пятнадцать 
таких дней, тогда продюсер, 
не без моего участия, распо-
рядился придумать слова для 
роли водителя, и режиссёр Ген-
надий Байсак исправил ситуа-
цию. Своё отношение ко мне 
он с каждым съёмочным днём 
менял так: «Эй, вы, как вас… », 
«Демченко, подойдите!», «Ан-
дрей!», к концу фильма: «Ан-
дрюшенька».

Моментально я схватывал 
диалог, ловил интонацию Пе-
тренко, учиться у него было 
одно удовольствие. Так что 
пятнадцать съёмочных дней 
с Петренко, как сказала одна 
кастинг-директор, равнялись 
трём курсам ВГИКа.

Используя мою фактуру, ре-
жиссёры всё больше предла-
гали играть авторитетов пре-
ступного мира, их я изображал 
довольно сносно. Актёр тем 

более интересен для зрителя и 
тем более ценен как актёр, чем 
больше у него внутри живёт ха-
рактеров.

Стихи — это, на мой взгляд, 
самое лучшее, что я научил-
ся делать в своей жизни. Хотя 
некоторые со мной не согла-
шаются: одни говорят, что я 
прирождённый актёр, другие 
убеждены, что моё призвание 
— песня.

В детские годы я каждое лето 
ездил с отцом на его родину — 
Дон, там верхом на лошади пас 
коров и пел с казаками песни 
на всю округу. Тогда родился 
мой первый стих — «Донская 
баллада». Обида была в том, 
что никто не поверил, что его 
сочинил я — тринадцатилетний 
подросток. Но это меня лишь 
подзадорило, творческий багаж 
на сегодня уместил уже более 
700 поэтических произведений.

Живопись меня увлекла в 
49 лет, когда сыну Мише для 
школы купили гуашь, так я 
взялся за кисть первый раз и 
стал рисовать пейзажи. 

Шестилетнего сына Мишу 
(сейчас ему пятнадцать) спро-
сили: «Твоя мама — врач, а чем 
же занимается твой папа?». 
Глубокое взрослое убеждение, 
что «талантливый человек та-
лантлив во всём», он выразил 
по-своему: «Мой папа — Ан-
дрей Демченко».

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива 

Андрея ДЕМЧЕНКО

Он талантливый певец, пишет не менее талантливые стихи и детективные истории, 
создаёт живописные полотна, а в свободное от всего этого время снимается в кино. 
Он не получил систематического образования во всех этих областях, у него диплом 
МГУ им. М.В. Ломоносова — журналиста-международника со знанием немецкого 
языка, имеется стаж работы в Германии.
Человек он интересный, увлечённый и увлекающийся, живёт как будто несколько 
жизней, уместившихся в одну. Знакомьтесь: в гостях у «Петровки, 38»— 
Андрей ДЕМЧЕНКО.

ПРИГЛАШАЕМ 
на отдых: индивидуальный, коллективный, семейный — на лю-

бой период.
Специальная программа 2-дневных заездов выходного дня для 

тех, кто устал после рабочей недели и хочет восстановить силы. 
ПРЕДЛАГАЕМ
проведение совещаний, конференций, семинаров, презентаций 

с питанием и отдыхом.
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ОТ 572 РУБЛЕЙ 
(Льготные путёвки для вольнонаёмных сотрудников реализу-

ются непосредственно в санатории.)
Мы находимся в 11 км от МКАД по Дмитровскому шоссе.
Адрес: Московская область, Мытищинский район, деревня 

Афанасово.
Проезд: от станции метро «Алтуфьево» на автобусе № 273 до 

остановки «Берёзовая роща».

Контактные телефоны: 
8(495)408-98-09, 8(495)408-99-45.
E-mail: ber.rosha@mail.ru    Сайт: http://centerbr.ru

ЦВМиР «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»
ФКУЗ «МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Несколько жизней Несколько жизней 
Андрея ДемченкоАндрея Демченко



КАЛЕЙДОСКОП16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 48 / 2017 год
Номер подписан в печать 18.12.17: 
по плану 20.00, фактически 17.30.

Дата выхода в свет 19.12.17

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8(499) 238-70-79 

Адрес редакции:
г. Москва,

ул. Петровка, дом 19, стр. 4
Индекс: 127994 E-mail: petrovka-38@ yandex.ru

www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в АО “Красная Звезда”
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 
http://www.redstarph.ru E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ № 7720-2017

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут 
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных. 
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель:

Главное управление 
МВД России по г. Москве

№ 48  19.12 / 25.12. 2017№ 48  19.12 / 25.12. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

19 декабря 1927 года в 
Москве завершился XV 
съезд ВКП (б), одобрив-
ший директивы по пер-
вому пятилетнему плану 
и провозгласивший курс 
на коллективизацию, ко-
торая в первые годы при-
ведёт страну к большим 
бедам.

Последние дни 1927 
года ознаменовались 
укреплением политиче-
ских позиций генерально-
го секретаря ЦК ВКП(б) 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина. XV cъезд пар-
тии, проходивший в Мо-
скве со 2 по 19 декабря, 
подтвердил исключение 
из партии Л.Д. Троцкого, 
Г.Е. Зиновьева и других за 
оппозиционную деятель-
ность сталинскому курсу 
во внутренней и внешней 
политике. Решение об этом было 
принято ещё 14 ноября, через неде-
лю после того, как оппозиционеры 
попытались использовать празд-
нование 10-й годовщины Октябрь-
ской революции для открытого 
выступления против Сталина и его 
сторонников. Оппозиция выступи-
ла против сталинской идеи о воз-
можности «построения социализма 
в одной, отдельно взятой стране». 
Ещё на XV партийной конференции 
в 1926 году Сталин добился едино-
гласного одобрения этой идеи.

XV съезд ВКП (б) заявил о лик-
видации троцкизма как враждебно-
го большевизму течения. В январе 
1928 года Троцкий и его сторонники 
были высланы из Москвы.

20 декабря — День работника ор-
ганов безопасности Российской 
Федерации.

Свой профессиональный празд-
ник отмечают люди, которые еже-
дневно решают задачи, связанные 
с обеспечением государственной 
безопасности. Однако только лишь 
этим круг обязанностей сотруд-
ников органов государственной 
безопасности не ограничивается, 
ведь интересы государства тесно 
связаны с удовлетворением воз-
можности прогрессивного разви-
тия личности и общества, поэтому 
речь также идёт и о национальной 
безопасности.

Национальная безопасность — 
это защищённость жизненно важ-
ных интересов граждан, общества и 
государства, а также национальных 
ценностей и образа жизни от широ-
кого спектра внешних и внутренних 
угроз.

В эпоху существования СССР 
этот праздник был хорошо известен 
как День чекиста. История его уста-
новления берёт начало 20 декабря 
(7 декабря по ст.ст.) 1917 
года, именно тогда была 
образована ВЧК — Все-
российская чрезвычай-
ная комиссия.

23 декабря 1972 года 
умер великий авиакон-
структор Андрей Нико-
лаевич Туполев, акаде-
мик АН СССР (1953), 
генерал-полковник — 
инженер (1968), Герой 
Социалистического Тру-
да (1945, 1957, 1972). В 
1937—41 годах был нео-
боснованно репрессиро-

ван. Под руководством А.Н. Туполе-
ва создано свыше 100 типов военных 
и гражданских самолётов.

24 декабря 2017 года — День во-
инской славы России. День взятия 
турецкой крепости Измаил русски-
ми войсками под командованием 
Александра Васильевича Суворова 
(1790 год).

В Русско-турецкой войне 1787—
1791 годов решающее значение 
имели победы в сражениях русской 
армии под командованием Алек-
сандра Суворова. В этой войне Тур-
ция стремилась вытеснить Россию 
из Крыма и овладеть крепостью 
Кинбурн. После кровопролит-
ной битвы, в которой Суворов был 
дважды ранен, русская армия одер-
жала победу.

В кампании 1789 года войска, ко-
торыми командовал Суворов, взяли 
город Фокштаны и разгромили не-
приятеля на реке Рымник. Это сра-
жение — одно из самых выдающих-
ся по полководческому искусству. 
В честь этой победы Суворову был 
присвоен титул графа Рымникско-
го и дан орден Святого Георгия 1-й 
степени.

Суворов и его войска 11 (22) де-
кабря 1790 года взяли штурмом не-
приступную крепость Измаил. Даже 
сам Суворов признался после штур-
ма, что на такое можно отважиться 
только раз в жизни. За падением 
Измаила последовал выгодный для 
России мир.

Александр Суворов в жизни ни-
когда не проиграл ни одного сра-
жения, и каждая победа российской 
армии, являвшая собой великое ис-
кусство полководца и беспримерное 
мужество русских воинов, достойна 
быть отмеченной Днём воинской 
славы России.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

В гримёрке тесно и мно-
голюдно. Господа ак-
тёры, ответьте прессе, 

почему зритель любит «Ду-
раков»?

— «Дураков» любят за то, 
что зритель всегда умнее, — 
высказывает своё мнение ак-
триса Евгения Черепнова.

— А если серьёзно, — тут 
же подхватывает её коллега 
актриса Ирина Антошина, 
— об одном и том же мож-
но поговорить со зрителем, 
загрузив его проблемами с 
ног до головы и погрузив в 
море негатива, или сказать, 
что в нашем мире главное 
— любовь и доброта, а боль-
шинство проблем мы себе 
надумываем и создаём сами, 
тем самым согрев его душу и 
наполнив надеждой. Остано-
вившись на пьесе Саймона, 
мы сделали выбор в пользу 
второго подхода. Поэтому, 
если это близко вам, если вы 
хотите поверить, что всё в 
этом мире возможно, прихо-
дите на наш спектакль.

Художник по гриму Еле-
на Васильева говорит, что 
в мегаполисе, когда мы се-
рьёзные, умные, вниматель-
ные, иногда приятно вместе 
с дураками стать весёлыми,  
расслабленными, без вреда, 
а только для пользы. А кули-
чевские дураки уж точно зна-
ют, как погрузить в атмосфе-
ру шуток, веселья. И в ритме 
танцев и приключений по-
могут забыть о суете и полу-
чить хорошее настроение.

— Дураков просто любят. 
Возьмите хотя бы сказку про 
Иванушку-дурачка, Емелю, 
или «Золотое кольцо» Шер-
гина, — вступает в разговор 
актёр Сергей Сафронов. — 
Дурак — национальный ге-
рой. Это своего рода самый 
героический спектакль.

Спросим авторитетное 
мнение режиссёра.

— Когда я выбирал пьесу 
для постановки, мне хоте-
лось найти что-то очень ве-
сёлое, но при этом совсем 
не глупое, — отмечает Ру-
стам Мустафин. — И тут я 
вспомнил о «Дураках» Нила 
Саймона. Мне кажется, 
что деревня Куличевка, где 
разворачивается действие 
комедии, это своеобразная 
модель нашего современно-
го мира. Многое из того, что 
нами принимается в качестве 
«правил жизни», по сути те 
же самые «заклятия», кото-
рые высмеиваются в пьесе. 
Конечно, это гротеск, пере-

ходящий в полный абсурд. 
Но в том и задача: чтобы че-
рез смех и недоумение мы 
«примерили» эту ситуацию 
на себя, узнали себя и сво-
их знакомых в героях этого 
произведения и, возможно, 
стали чуточку лучше и умнее, 
чем были прежде.

В фойе улыбающиеся 
лица, кто-то перекидыва-
ется фразами из спектакля 
— текст быстро расходится 
на цитаты. Спектакль бли-
зок каждому, каждый из нас 
немножечко «дурак», но не 
в обыденном смысле этого 
слова, а «дурак из Куличев-
ки». Верить в своих люби-
мых, верить в себя и свои 
силы, стремиться к прекрас-
ному, к знаниям, к саморе-
ализации, не бояться при 
встрече с неизвестным — вот 

чему учит нас эта постанов-
ка ненавязчиво и с юмором, 
без пошлости и грязи, очень 
по-доброму и немного наи-
вно. Заслуга ли это автора, 
режиссёра или актёров, ре-
шать вам.

— Признаюсь, изначально 
был настроен скептически, 
— делится своими впечат-
лениями зритель Владимир 
Москаленко. — Но как же я 
ошибался. Действо на сцене 
с первых минут захватывает 
внимание зрителя и удержи-
вает его до конца спектакля. 
Цепляющий сюжет, велико-
лепная игра актёров, особен-
но главных героев, делают 
постановку обязательной к 
просмотру. Однозначно, буду 
рекомендовать друзьям!

Андрей ОБЪЕДКОВ

«Дуракам» здесь 
место

На сцене Москонцерта, расположенного на Пушечной, для сотрудников 
полиции прошёл спектакль «Дураки» по мотивам пьесы знаменитого 
американского драматурга Нила Саймона. Это первая премьера нового театра 
«Единство». Зрители разных возрастов — от школьников до пенсионеров 
— дважды в месяц собираются в этом уютном зале в самом центре Москвы, 
чтобы посмотреть этот спектакль. В чём секрет народной любви к этой пьесе, 
корреспондент спросил у главного режиссёра театра «Единство» Рустама 
МУСТАФИНА, актёров театра, а также зрителей.

ТЕАТРАЛЬНАЯ  СТОЛИЦА

Андрей Николаевич Туполев

Александр Васильевич Суворов


