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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»

№ 22
(9623)

с. 7с. 726 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 26 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМС УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА...ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА...

Сотрудники московской полиции приняли участие в ежегодной Всероссийской патриотической акции «Завтра была война». Вместе 
с представителями руководства главка, общественных советов при органах внутренних дел, ветеранами и членами семей полицейские 
минутой молчания почтили память тех, кто погиб, защищая нашу страну от фашистов, а также возложили цветы и поставили к Вечному огню 
у обелиска Победы на Поклонной горе свечи.

(Более подробно о состоявшемся торжественном мероприятии читайте в следующем номере «Петровки, 38»)
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ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА

Уничтоженная 
техника противника, 
взорванные мосты... 
И — тысячи героев

стр. 3

БЕЗОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Как избежать 
неприятностей на 
столичных дорогах

стр. 8
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Н ачальник столичной ГАИ генерал-май-
ор полиции Виктор Коваленко провёл 
для коллег занятие на тему: «Организа-

ция служебной деятельности дежурной части 
Госавтоинспекции города Москвы». В рамках 
обмена опытом делегация посетила ситуацион-
ный центр управления, куда передаётся инфор-
мация более чем с двухсот тысяч видеокамер, 
происходит фото- и видеофиксация нарушений 
правил дорожного движения.

Виктор Коваленко провёл об-
ширную экскурсию по управ-
лению. Путешествие началось 
с экспозиции спортивных до-
стижений дорожных полицей-
ских Москвы, где представ-
лены награды спортсменов 
в погонах, а также ветеранов 
службы.

Делегация побывала и в 
спортивном зале, именно здесь 
сотрудники столичной Госав-
тоинспекции поддерживают 
свою физическую форму и со-
вершенствуют приёмы само-
обороны и задержания право-
нарушителей.

Далее гостей пригласили в 
музей службы. Уникальные 

экспонаты вызвали у гостей немалый интерес и 
восхищение. 

В завершение мероприятия представители 
правоохранительных органов Республики Бе-
ларусь выразили благодарность хозяевам за 
положительные впечатления, оставив запись в 
Книге почётных гостей.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России 

по г. Москве

Министр внутренних дел России генерал полиции 
Российской Федерации Владимир Колокольцев 
вручил погоны руководителям территориальных 
органов и подразделений центрального аппарата МВД 
России, удостоенным специальных званий высшего 
начальствующего состава.
Указ Президента Российской Федерации № 298 был 
подписан накануне одного из главных государственных 
праздников — Дня России, 11 июня. Глава ведомства 
отметил организаторские способности руководителей, 
поблагодарил их за профессионализм и ответственность 
при решении задач по борьбе с преступностью, обеспечении 
безопасности граждан.
«Уверен, что каждый из вас и впредь будет отдавать все 
силы, знания и опыт делу, которому мы призваны служить. 
С достоинством и честью исполнять свой долг, как того 
требует Присяга», — подчеркнул министр. 
Глава МВД России поздравил присутствующих со знаковым 
событием в их биографии, пожелал им крепкого здоровья и 
новых профессиональных достижений на благо Отечества.

Присвоены 
очередные звания

Отметим, специальное звание «генерал-майор полиции» 
Указом Президента Российской Федерации присвоено и на-
шим коллегам — начальнику УВД по СВАО ГУ МВД России по 
г. Москве полковнику полиции ПЕТРУНИНУ Василию Его-
ровичу и начальнику УВД на Московском метрополитене 
полковнику полиции САВЧЕНКО Николаю Анатольевичу.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

Опыт столичной ГАИ 
востребован за рубежом

В рамках международного сотрудничества в Управлении Госавтоинспекции 
по г. Москве состоялась встреча представителей правоохранительных органов Белоруссии и 
руководителей УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.

Цель данного проекта — 
популяризация здорово-
го образа жизни, привле-

чение студенческой молодёжи 
к участию в массовом спорте, 
популяризация систематических 
тренировок, формирование у 
студентов потребности в физи-
ческой активности. Свою физи-
ческую подготовку продемон-
стрировали около 100 студентов 
факультета.

Мероприятие сопровождало 
выступление артистов и участ-
ников популярного телешоу. 
Также в «Зарядке» приняли 

участие магистрант факульте-
та премьер Большого театра 
РФ, лауреат Премии Президен-
та России Денис Родькин, за-
меститель председателя Об-
щественного совета при УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве, член Ассоциации 
женщин московской полиции 
Елена Анненкова. В своей при-
ветственной речи Елена отмети-
ла, что зарядка с олимпийскими 
чемпионами — великолепный 
способ для студентов зарядиться 
энергией и отличным настро-
ением на весь период сессии, 

укрепить здоровье, силу духа и 
силу воли.

Среди именитых участников 
присутствовали: фехтовальщица 

на саблях Софья Великая, дву-
кратная олимпийская чемпион-
ка 2014 года в парном фигурном 
катании Татьяна Волосожар, 

конькобежец Сергей Грязцов, 
двукратная чемпионка Олим-
пийских игр по гимнастике Еле-
на Замолодчикова, двукратная 
олимпийская чемпионка в эста-
фете (биатлон) Ольга Зайцева, 
член олимпийской сборной ко-
манды России по конькобеж-
ному спорту на Олимпиаде в 
Турине Лада Задонская, четы-
рёхкратная чемпионка мира по 
лёгкой атлетике Олеся Зыкина, 
двукратный чемпион Олимпи-
ады 2014 года Фёдор Климов и 
многие другие знаменитые спор-
тсмены, магистранты и выпуск-
ники факультета.

Олеся МАРКАЧЁВА,
фото автора

Олимпийские чемпионы на зарядкеОлимпийские чемпионы на зарядкеАссоциация женщин московской полиции по приглашению 
декана факультета Высшей школы культурной политики и 
управления в гуманитарной сфере МГУ им. М.В. Ломоносова 
Елены Халиповой приняла участие в спортивно-музыкальном 
флэшмобе «Зарядка с олимпийскими чемпионами», к которой 
присоединились чемпионы и призёры Олимпийских игр.

Спокойствие обеспечено
В рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на стадионе «Лужники» 
прошли матчи между сборными командами Германии — Мексики, Португалии 
— Марокко, а на стадионе «Открытие Арена» — между командами Польши — 
Сенегала, Аргентины — Исландии.

Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организатора-
ми мероприятия приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка 
и безопасности граждан при проведении данных футбольных матчей.

Нарушений общественного порядка допущено не было.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,

фото Николая ГОРБИКОВА
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Как известно, 29 июня 
1941 года вышла Дирек-
тива Совнаркома СССР 

и ЦК ВКП(б), адресованная 
партийным, советским, проф-
союзным и комсомольским 
организациям. Таким образом, 
уже в самом начале войны была 
сформулирована необходи-
мость формирования партизан-
ских отрядов и диверсионных 
групп на территории, захвачен-
ной неприятелем. Директивой 
предписывалось: «в занятых 
врагом областях создавать пар-
тизанские отряды и диверсион-
ные группы для борьбы с частями 
армии противника [...], созда-
вать для врага и всех его пособ-
ников невыносимые условия, пре-
следовать их на каждом шагу и 
уничтожать, срывать все их ме-
роприятия». 

Наряду с данной директивой, 
свою определённую мобили-
зующую роль в отпоре немец-
ко-фашистским захватчикам 
сыграло и постановление ЦК 
партии от 18 июля 1941 года 
«Об организации борьбы в 
тылу германских войск». Го-
воря конкретнее, в названных 
документах определялся поря-
док подготовки партизанско-
го подполья, развёртывания 
массового движения народных 
мстителей и его основные за-
дачи: уничтожение живой силы 
и техники врага, нарушение 
коммуникаций противника, а 
также ведение разведки, содей-
ствие войскам Красной Армии 
в проведении операций и в ре-
шении других боевых задач. А 

ещё партизаны и подпольщики 
жителям оккупированных го-
родов, сёл и деревень рассказы-
вали о реальном состоянии дел 
на фронтах, издавали газеты и 
печатали листовки, тем самым 
разоблачая лживую пропаганду 
нацистов-захватчиков.

Особо надо подчеркнуть, что 
партизанское движение ох-
ватило всю оккупированную 
территорию Советского Сою-
за и широко поддерживалось 
населением страны. В общей 
сложности, в тылу врага дей-
ствовали более миллиона пар-
тизан — мужчины, женщины, 
подростки. Настоящим симво-
лом партизанской доблести и 
стойкости стала Зоя Космоде-
мьянская, зверски казнённая 
в конце ноября 1941-го гитле-
ровскими палачами и посмер-
тно удостоенная в феврале 1942 
года звания Героя Советского 
Союза.

На «партизанской передовой» 
врагу был причинён огромный 
урон. Достаточно сказать, что 
народные бойцы-защитники, 
согласно официальным дан-
ным, уничтожили, ранили и 
захватили в плен около одного 
миллиона фашистов и их пособ-
ников, вывели из строя свыше 
4 тысяч танков и бронемашин, 
подорвали 58 бронепоездов и 
12 тысяч мостов (в том числе 
до 2 тысяч железнодорожных). 
Кроме того, боевой народ-
ной силой были уничтожены 
65 тысяч автомашин против-
ника, осуществлены 20 тысяч 
крушений вражеских желез-

нодорожных эшелонов, а так-
же выведены из строя более 
10 тысяч паровозов, 110 тысяч 
вагонов и платформ. По из-
вестным оценкам, партизаны 
отвлекли на себя более десяти 
процентов сухопутных войск 
неприятеля, действовавших на 
советско-германском фронте. 
Нельзя не упомянуть и о том, 
что партизаны подрывали не 
только боеспособность против-
ника, но и его моральный дух. 

За самоотверженные и уме-
лые действия, проявленные му-
жество и героизм более 311 ты-
сяч партизан были награждены 
орденами и медалями, 248 че-
ловек удостоились медали «Зо-
лотая Звезда», а Сидор Ковпак 
и Алексей Фёдоров  стали дваж-
ды Героями Советского Союза.

На оккупированной части 
РСФСР наиболее мощным пар-
тизанское движение было в Ор-

ловской, Смоленской, Ленин-
градской и Калининской (ныне 
— Тверская) областях. По праву 
считает себя партизанским кра-
ем и Брянская область. 

Всего за время немецкой ок-
купации с июля 1941 по сен-
тябрь 1943 года на Брянщине 
действовали 129 партизанских 
отрядов, в которых сражались 
60 тысяч человек. Из них две-
надцать были удостоены звания 
Героя Советского Союза. В этом 
субъекте Российской Федера-
ции в соответствии с област-
ным законом, который принят 
в октябре 2010-го и вступил в 
силу с 1 января 2011 года, при-
сваивается региональное по-
чётное звание «Населённый 
пункт Партизанской славы». 
По положению, этой высокой 
чести удостаиваются населён-
ные пункты Брянской области, 
на территории которых или в 

непосредственной близости от 
них партизанами и подпольщи-
ками были совершены подвиги 
в борьбе с немецко-фашист-
скими оккупантами, проявле-
ны мужество, стойкость и мас-
совый героизм.

В Москве одним из традици-
онных мест встречи доблест-
ных ветеранов — партизан и 
подпольщиков — является Из-
майловский парк, где в годы 
Великой Отечественной войны 
работала школа подготовки раз-
ведывательных и диверсионных 
групп. Именно здесь формиро-
вались отряды добровольцев. В 
память об этой славной страни-
це истории ближайшая станция 
Московского метрополитена 
получила название «Партизан-
ская». 

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

Мужество и самоотверженность 
партизан и подпольщиков
Не так давно в календаре праздников появилась ещё одна памятная дата России — День партизан и подпольщиков. 
Он ежегодно отмечается 29 июня и учреждён «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и 
подпольщиков, внёсших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». 
День партизан и подпольщиков установлен на основании Федерального закона от 10 апреля 2009 года № 59-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 
Начиная с 2010 года, наша страна проводит различные торжественные мероприятия, посвящённые новой памятной дате.

БЫТЬ ВЕРНЫМ ДОЛГУ

Открытие памятни-
ка в районе Ма-
рьино состоялось 

благодаря усилиям со-
служивцев и друзей Вик-
тора Юрьевича — имен-
но они инициировали 
создание мемориала в 
память о погибшем со-
труднике полиции.

В церемонии откры-
тия приняли участие 
начальник Управле-
ния внутренних дел по 
ЮВАО генерал-майор 
полиции Сергей Карпов, 
помощник начальника 
по РЛС УВД по ЮВАО 
полковник внутренней 
службы Александр Енен-

ков и другие руководи-
тели управления, глава 
управы района Марьи-
но Вадим Чернышёв, 
представители женского 
и общественного сове-
тов, председатель Сове-
та ветеранов Николай 
Маслов, а также мать 
Виктора — Валентина 
Егоровна Разудалова и 
брат Юрий Разудалов. 
Среди присутствующих 
были представители об-
щественности, колле-
ги и друзья погибшего. 
Собравшиеся произнес-
ли много добрых слов в 
адрес семьи и друзей по-
гибшего.

После митинга была 
объявлена минута мол-
чания, а затем участники 
мероприятия возложили 
цветы к Памятному кам-

ню и выпустили в небо 
белые воздушные шары.

Лейтенант полиции 
Виктор Разудалов слу-
жил в ОМВД России 

по району Марьино в 
должности инспекто-
ра патрульно-постовой 
службы полиции. 6 но-
ября 2015 года он оста-

новил троих мужчин для 
проверки документов. 
Двое из них предпри-
няли попытку скрыть-
ся от наряда полиции. 
Разудалов начал пре-
следование, но злоу-
мышленник произвёл 
несколько выстрелов в 
сторону Виктора. От по-
лученного ранения лей-
тенант полиции скон-
чался в машине «скорой 
помощи». Как выясни-
лось впоследствии, эти 
негодяи были причастны 
к противоправной дея-
тельности, в том числе и 
к убийствам.

Виктор погиб в воз-
расте 26 лет. Указом 
Президента Российской 
Федерации лейтенант 
полиции Виктор Разуда-
лов награждён орденом 
Мужества (посмертно).

Ольга ЕГОРОВА,
фото автора

Герою было двадцать шесть
В Парке 850-летия Москвы состоялась торжественная церемония открытия Памятного камня лейтенанту 
полиции Виктору РАЗУДАЛОВУ, погибшему при исполнении служебных обязанностей.
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АКТУАЛЬНО

В центре работает 21 
человек, из них 16 
— аттестованные со-

трудники. Все они заняты 
выполнением основных за-
дач, связанных с обеспече-
нием статистической ин-
формацией о состоянии 
преступности и результатах 
оперативно-служебной де-
ятельности УВД и террито-
риальных ОМВД России, а 
также оперативно-справоч-
ной, розыскной информа-
цией.

— Наш коллектив рабо-
тает в режиме реального 
времени, — говорит Еле-
на Шичина. — Например, 
поступающие статистиче-
ские документы вносятся в 
электронную базу данных 
сразу же, без какого-либо 
промедления. Сведения о 

совершённом преступлении 
на языке цифр сохраняются 
в информационном ресурсе. 
Затем информация о приня-
тых в ходе расследования ре-
шениях по уголовному делу 
также цифровыми кодами 
вводится в базу данных. Мы 
обязаны тщательно прове-
рять достоверность коди-
ровки, исключать ошибки. 
Поэтому прочные профес-
сиональные знания и отлич-
ная память — лучшие со-
юзники каждого нашего 
сотрудника.

Кстати, сама начальник 
центра по первоначально-
му образованию является 
учителем математики. Так 
и говорит: «Цифры мне 
понятны и близки». Это 
обстоятельство очень по-
могло Елене Васильевне 

успешно освоить новое на-
правление своей деятельно-
сти, когда в 1998 году при-
шла на службу в созданный в 
то время Информационный 
центр окружного УВД, а 
через 11 лет возглавила его.

За прошедшие годы под-
разделение получило значи-
тельное развитие. Ведение 
статистики вручную ушло 
в прошлое. 20 лет назад 
цифры подсчитывали на 
калькуляторах, записыва-
ли в журналы, набивали на 
пишущих машинках, готовя 
справки для руководства. 
Вся база была локальной, а 
документы курьером пере-
возились в Зональный ин-
формационный центр.

Сейчас, благодаря вне-
дрённым электронным тех-
нологиям, информационное 

обеспечение подразделе-
ний органов внутренних дел 
поднялось на более высо-
кий качественный уровень. 
Выросла оперативность 
формирования баз данных, 
расширились возможности 
получения статистических 
сведений, к которым можно 
обратиться в любой момент 
по каждому интересующему 
направлению.

Изменился и круг задач, 
стоящих перед центром. На-
пример, одной из новых и в 
наше время приоритетных 
стала задача предоставления 
гражданам государственных 
услуг по выдаче справок о 
судимости или её отсутствии 
и по проведению добро-
вольной государственной 
дактилоскопической реги-
страции.

По мнению Елены Ши-
чиной, коллектив центра 
добился высокой оценки 
своей деятельности благо-
даря добросовестному от-
ношению к делу каждого 
сотрудника, которые тру-
дятся, не считаясь с личным 
временем.

— Многие в нашем под-
разделении служат с лейте-
нантских погон, — расска-
зывает Елена Васильевна. 
— Мы, фактически, не зна-
ем, что такое текучка ка-
дров. Отношения между 
сотрудниками настолько 
доброжелательные, можно 
сказать, по-семейному тё-
плые, что не позволяют под-
вести коллектив, работать 

спустя рукава. Ведь нельзя 
какую-то задачу не выпол-
нить, переложить недоделку 
на плечи другого человека.

Начальник центра гово-
рит, что не может выделить, 
отметить кого-то конкретно, 
ведь каждый достоин благо-
дарности за свой труд. Од-
нако всякий руководитель 
опирается в первую очередь 
на своих заместителей. Их 
роль в организации работы и 
достижении высоких резуль-
татов трудно переоценить. 
Подполковник внутренней 
службы Милана Маралова, 
с которой Шичина трудит-
ся рука об руку полтора де-
сятка лет, отвечает за отдел, 
занимающийся статистикой 
и информационным обе-
спечением. А подполковник 
внутренней службы Нико-
лай Кирпиченков, кстати 
— единственный мужчина 
в коллективе, ведает делами 
вычислительного центра, 
курирует формирование 
оперативно-справочных 
учётов.

Недавно вышла в отставку 
майор внутренней службы 

Татьяна Белякова. Именно 
её заслугами подготовле-
ны и внедрены программы, 
обеспечивающие предо-
ставление статистических 
таблиц подразделениям 
и службам. Программист 
такого высокого уровня, 
каким является Татьяна 
Александровна, продолжит 
трудиться на благо родного 
подразделения на вольнона-
ёмной должности.

— Надеюсь, с таким кол-
лективом, какой есть у нас, 
мы достойно встретим при-
ближающееся 100-летие со 
Дня образования инфор-
мационных подразделений 
органов внутренних дел, ко-
торое мы будем отмечать 23 
сентября, — говорит Елена 
Васильевна. — Нам прият-
но, что наше подразделение 
положительно отмечено ру-
ководством главка. В этом 
достижении есть заслуга и 
наших наставников — вете-
ранов службы, и кураторов 
из Зонального информаци-
онного центра.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Информационный центр УВД по ЗелАО, которым руководит полковник внутренней службы 
Елена ШИЧИНА, по итогам служебной деятельности в 2017 году признан лучшим среди аналогичных 
подразделений столичной полиции.

На пульт экстренных опе-
ративных служб «112» 
поступил сигнал о прои-

зошедшем возгорании в кабинете 
№ 411 в ОМВД России по району 
Бибирево г. Москвы.

Пожарный караул 59-й пожар-
но-спасательной части ФГКУ «22 
ПСО ФПС по г. Москве» во главе 
с начальником караула капита-
ном внутренней службы А. Ар-
шанским своевременно прибыл 
к месту происшествия для ликви-
дации чрезвычайной ситуации и 
спасения пострадавших.

После эвакуации сотрудников, 
работников и посетителей, вы-
яснилось, что один сотрудник 
отдела остался заблокированным 
в кабинете. Путь к эвакуации 
был отрезан продуктами горения. 
Спасение было возможно только 
через оконный проём.

Пожарный караул 59-й ПСЧ 
быстро и слаженно отреагировал 
на создавшуюся ситуацию и с по-
мощью автолестницы эвакуиро-
вал сотрудника.

К счастью, данное происше-
ствие учебное. В результате уче-
ния никто из людей не пострадал.

В соответствии с требованиями 
Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, 
на основании приказа МВД Рос-
сии от 30.06.2010 года № 477 «О 
ведомственном пожарном над-

зоре Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации» 
в подразделениях си-
стемы ГУ МВД России 
по г. Москве органи-
зуются и проводятся с 
привлечением лично-
го состава и специаль-
ной техники ГУ МЧС 
России по г. Москве 
пожарно-тактические 
учения с отработкой 
практических навыков 
по эвакуации людей, 
имущества, служебной 
документации при по-
жаре.

При проведении 
практических тренировок по 
эвакуации при пожаре отраба-
тываются следующие вопросы:

— проверка работоспособности 
автоматической пожарной сиг-
нализации и системы оповещения 
и управления эвакуацией;

— порядок действий и слажен-
ность сотрудников дежурных 
смен;

— порядок действий и слажен-
ность сотрудников боевых по-
жарных расчётов;

— порядок спасения задержан-
ных из СПЗЛ, пострадавших со-
трудников (работников);

— порядок эвакуации сотруд-
ников (работников) и посетите-

лей подразделений согласно поэ-
тажным планам эвакуации;

— практическое применение ог-
нетушителей;

— обучение правилам пользова-
ния индивидуальными средствами 
защиты органов дыхания.

* * *
Уважаемые руководители (на-

чальники) всех уровней, изучайте 
правила противопожарного режи-
ма сами и организуйте обучение 
подчинённых сотрудников, работ-
ников.

Анатолий ТИХАНОВ,
подполковник внутренней службы,

начальник 8-го отдела УОТО 
ГУ МВД России по г. Москве

Тяжело в учении — 
легко на практике Воспитанники центра 

содействия семейному 
воспитанию «Спутник» 
посетили 33-ю пожарно-
спасательную часть ГУ МЧС 
России по ЦАО по г. Москве.

Ребята смогли познако-
миться с историей по-
жарного движения и 

пожарным оборудованием. 
Экскурсию для ребят провёл 
начальник караула капитан вну-
тренней службы Юрий Шути-
лин. Помогали ему сотрудник 
отделения морально-психоло-
гического обеспечения Ольга 
Ким и сотрудник отделения по 
связям со СМИ УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве 
Иван Мордвинцев. В начале 
встречи Юрий Шутилин при-
гласил юных гостей посмотреть, 
как живут и проводят свобод-

ное время сотрудники, а также 
напомнил школьникам о пра-
вилах пожарной безопасности. 
Ребята узнали, как надо себя ве-
сти, если в доме начался пожар, 
и номера телефонов пожарной 
охраны. Юным экскурсантам 
разрешили посидеть в пожар-
ных машинах, примерить эки-
пировку брандмейстеров и поу-
частвовать в тушении условного 
пожара. В завершение экскур-
сии был подан учебный сигнал 
тревоги, немало удививший де-
тей приличной громкостью.

Посещение пожарно-спаса-
тельного отряда позволило по-
лучить юным гостям не только 
положительные эмоции, но и 
необходимые знания по пожа-
робезопасности.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

Если начался пожар

Кто с цифрами на «ты»Кто с цифрами на «ты»
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ИЗ ЗАЛА СУДА

В одну из своих ночных смен трое со-
трудников ОР ППСП ОП Жулебин-
ский ОМВД России по району Выхи-

но-Жулебино патрулировали территорию 
в составе автопатруля. Уже ближе к концу 
дежурства, часов в семь утра, командир 
взвода ОР ППСП капитан полиции Артём 
Галин, полицейский-водитель старший 
сержант полиции Евгений Лавров и по-
лицейский ОР ППСП старший сержант 
полиции Павел Брюнин обратили внима-
ние на автомобиль, находившийся возле 
школы на улице Привольной. Иномарка 
стояла на парковке с открытой дверью. 

Может, ничего особенного в этом и не 
было. Ну, стоит машина на парковке, ну 
дверь открыта, так может, водитель просто 
не успел покинуть салон. Но что-то нас-
торожило патрульных. Во-первых, ночь, 
во-вторых, соседство авто со школой. По-
лицейские решили подъехать поближе и 
увидели, что передние сиденья иномарки 
откинуты назад, а в салоне в полулежачем 
положении находились мужчина и жен-
щина. Стражи порядка приняли решение 
проверить документы у граждан и вышли из 
машины. 

— Мы окружили автомобиль, предста-
вились, попросили находящегося на води-
тельском кресле мужчину представить до-
кументы, — рассказывает Артём Галин.

Как оказалось, молодой человек и его 

спутница были в состоянии алкогольного 
опьянения. Выполняя требование полицей-
ских, водитель сделал вид, что ищет бумаги. 
В этот момент Артём Галин стоял перед от-
крытой дверью, наклонившись к молодому 
человеку. Буквально через пару секунд пья-
ный водитель резко завёл автомобиль и дал 
«по газам», начав движение задним ходом.

— Я повис на открытой двери. На скоро-
сти двадцать километров в час автомобиль 
пронёс меня метров десять-двенадцать на-
зад, — вспоминает Артём.

Затем злоумышленник резко вывернул 
руль, дверь по инерции открылась на пол-
ную, полицейского толкнуло и отбросило в 
сторону.

— Я упал. Дверь, за которую я держался, 
вывернулась. 

На выручку товарищу тут же ринулся Ев-
гений Лавров. Он бросился за дебоширом, 
и в тот же момент Павел Брюнин сел в па-
трульную машину, на случай возможной 
погони. К счастью, уехать далеко пьянице 
не удалось. Водитель въехал на бордюр, и 
его машина заглохла. Мужчина вновь по-
пытался завести её, но Евгений залез в са-
лон через опущенное стекло и лёг водителю 
на руки, мешая повернуть ключ в замке за-
жигания. Нетрезвый водитель был задер-
жан.

Что стало причиной такого поспешного 
бегства задержанного, а также кто была его 

спутница — предстоит выяснить следствию. 
Сами же стражи порядка о ночном проис-
шествии говорят скромно:

—. Мы просто выполняли свою работу. 
Для нас самое главное, чтобы мирные граж-
дане чувствовали себя спокойно. Если нам 
удаётся сохранить безопасность людей, зна-
чит мы не зря носим погоны. 

Высокий профессионализм и само-
отверженность в работе были отмечены ру-
ководством. Врио командира мобильного 

взвода ОР ППСП лейтенант полиции Ни-
колай Аушев рассказал, что к своему делу 
ребята относятся добросовестно и никогда 
не забывают о том, что являются сотрудни-
ками полиции, даже в свободное от служ-
бы время. Потому всегда готовы прийти 
на помощь, следовательно, район может 
спать спокойно.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото автора

Одна ночь полицейского трио
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции всегда оказываются первыми 
там, где необходима помощь. Они охраняют наш покой, работая не только днём, 
но и ночью, когда дебоширов после утомительного трудового дня становится 
особенно много.

МИМО КАССЫ
Трагические события, финалом 

которых стало убийство, начались, 
как это часто бывает, с мирного по-
хода в магазин за бутылкой. Дело 
было как раз накануне новогодних 
праздников. В ночь на 30 декабря 
2016 года братья Артём и Денис 
Бойко, работавшие на стройке в 
Новой Москве в посёлке Рогово, 
были делегированы в ближайший 
супермаркет. Братья вошли в мага-
зин, выбрали в винном отделе бу-
тылку дорогой водки, бутылку те-
килы, а ещё для запивки «пузырь» 
детского шампанского и пошли 
мимо кассы на выход. Судья по-
том у них пытался выяснить при-
чину этой наглой «конфискации» 
спиртного, но они так и не смогли 
внятно объяснить свой поступок. 
А тогда, в тот вечер обомлевшая от 
такой дерзости кассирша только и 
успела воскликнуть: «А деньги?!.» 
Но братья даже не оглянулись, 
вышли на улицу и торопливо про-
следовали в сторону строящегося 
пожарного депо, где их с нетерпе-
нием уже ждали приятели. Когда 
охранник супермаркета пришёл в 
себя, он, опомнившись, судорож-
но нажал тревожную кнопку.  

НАПАДЕНИЕ
Экипаж группы задержания 

межрайонного отдела вневедом-
ственной охраны по Троицкому и 
Новомосковскому администра-
тивному округу, в составе которого 
находился и старший сержант по-
лиции Виктор Глебов, по сигналу 
«Тревога» прибыл в ограбленный 
супермаркет буквально через не-
сколько минут. А поскольку ви-
деокамеры супермаркета пол-
ностью зафиксировали визит 
похитителей спиртного, бойцы 
Росгвардии довольно легко смог-
ли установить место нахождения 
наглецов-халявщиков. Экипаж от-
правился к стройке, где в бытовке 
в это время братья Бойко вместе 
с друзьями пировали за импрови-
зированным столом, уставленным 
ворованными бутылками.

Все дальнейшие события пред-
ставители правоохранительных 
органов и находившиеся в бытов-
ке выпившие строители на суде 
трактовали по-разному. Совпадает 

лишь начало: старший сержант 
Виктор Глебов и его коллега пра-
порщик Иван Холмогоров вошли 
в бытовку и попросили строителей 
предъявить документы. Собрав 
паспорта, сотрудники Росгвардии 
вышли на улицу, вслед за ними 
вышли возмущённые нетрезвые 
строители и через минуту напали 
на полицейских. Началась пота-
совка. Озлобленные мужчины в 
спецовках яростно колошматили 
полицейских арматурой, ногами, 
те отбивались как могли, но ору-
жие пока не применяли. И лишь 
только когда нападавшие отобрали 
у одного из них пистолет-пулемёт 
«Кедр» и пистолет Макарова, пра-
порщик Холмогоров попытался 
воспользоваться своим пистоле-
том, но на него навалились сразу 
несколько человек. Затем раздался 
выстрел. Старший сержант Виктор 
Глебов упал сражённый насмерть. 

Как потом установит следствие, 
на Виктора Глебова первым напал 
строитель из бытовки, 32-летний 
Евгений Сазонов. Вместе с Дени-
сом Бойко они повалили поли-
цейского на землю, пытаясь до-
бить подручными средствами, им 
усердно помогал Максим Попов. 
А затем Сазонов завладел писто-
летом Глебова и выстрелил в него, 
хотя в суде потом утверждал, что 
не стрелял. Одновременно Юрий 
Власов и Артём Бойко безжалост-
но избивали упавшего на землю 
раненого прапорщика Холмого-
рова.

Строители, слегка протрезвев 
после боя и осознав, что натвори-
ли, забрали свои паспорта, ору-
жие, боеприпасы сотрудников 
Росгвардии и спешно удалились. 
Лишь после этого раненый Хол-
могоров смог вызвать подкрепле-
ние. Вскоре на месте преступления 

уже были сотрудники 
ОМОНа и местные по-
лицейские. За три часа 
им удалось разыскать и 
задержать всех пятерых 
преступников: оказа-
лось, драчуны-строители 
отправились с недопитой 
бутылкой всё к тому же 
супермаркету, там-то их 
и повязали. А на автобус-
ной остановке сотрудни-
ки вскоре нашли выбро-
шенное разбойниками 
оружие и боеприпасы Глебова и 
Холмогорова. 

ПРИГОВОР ДЛЯ ТЁПЛОЙ 
КОМПАНИИ

На следствии и даже потом на 
суде всплывало несколько вер-
сий причин произошедшего. 
Одна из них: «комедия» с кра-
жей бутылок из супермаркета 
была разыграна строителями с 
целью заманить полицейских и 
отобрать у них оружие. Но весо-
мых доказательств тому найти 
так и не удалось. Зато личности 
всех пятерых подсудимых были 
исследованы досконально. Как 

выяснилось, на стройке обосно-
валась тёплая компания. Глав-
ное действующее лицо разбой-
ного нападения на сотрудников 
Росгвардии — 32-летний Евгений 
Сазонов уже до этого имел бога-
тую криминальную биографию: в 
мае 2016 года он вышел из коло-
нии строгого режима, где отси-
дел 9 лет за разбой, кражу и вов-
лечение несовершеннолетнего в 
преступную деятельность. Лю-
бопытно, что ещё раньше он был 
осуждён за разбой, но тогда полу-
чил условное наказание. На груди 
Сазонова вытатуирована фраза: 
«Каждому своё». Братья Бойко 

хоть и не сидели, но стояли на учё-
те в наркодиспансере как токси-
команы, а независимые свидетели 
со стройки на суде нелестно ото-
звались о них как о злюках, ворах 
и пьяницах, которые не заслужи-
вают снисхождения. Юрий Власов 
был амнистирован в 2015 году по 
делу об угоне автомобиля, а Артём 
Бойко незадолго до того стал фи-
гурантом дела о краже. Такая вот 
банда собралась в обычной строи-
тельной бытовке.

Характерно, что уцелевший в 
той схватке с бандитами прапор-
щик Холмогоров оказался более 
гуманным. Когда судья спросил 
его, почему он сразу не начал стре-
лять по нападавшим из своего пи-
столета-пулемёта, Холмогоров от-
ветил: «Так ведь это не война была, 
люди вокруг». 

Оглашение приговора все пяте-
ро подсудимых выслушали в клет-
ке, наручники с них не сняли. Суд 
учёл роль каждого участника напа-
дения и приговорил Дениса Бой-
ко к 21 году лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии 
строгого режима с ограничением 
свободы на 2 года; Артёма Бойко 
— к 14 годам лишения свободы с 
отбыванием в колонии строгого 
режима с ограничением свободы 
на 1 год 6 месяцев; Юрия Власова 
— к 13 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии 
строгого режима с ограничением 
свободы на 1 год 6 месяцев; Мак-
сима Попова — к 6 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии общего режима. Евгений 
Сазонов приговорён к пожизнен-
ному лишению свободы с отбыва-
нием наказания в колонии особого 
режима.

Суд постановил: взыскать: с Ев-
гения Сазонова — 3 000 000 рублей, 
с Дениса Бойко — 2 000 000 рублей 
в качестве компенсации мораль-
ного вреда в пользу вдовы Виктора 
Глебова.

Виктор Глебов в июне 2017 года 
был посмертно награждён орде-
ном Мужества, а в годовщину его 
гибели на здании школы в подмо-
сковном Егорьевске, где он учил-
ся, установили памятную доску.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

Банда из бытовки
7 июня в Московском городском суде был оглашён приговор по делу об убийстве сотрудника 
вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве старшего сержанта 
полиции Виктора Глебова. Обвиняемый в преступлении Евгений Сазонов приговорён к 
пожизненному заключению, ещё четверым соучастникам назначено наказание от 6 до 21 года 
лишения свободы.
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–Каринэ Джанибеков-
на, скажите, когда 
вы поняли, что у вас 

есть голос? 
— Как мама рассказывала, в пол-

тора года, ещё не научившись хо-
дить, я уже танцевала твист и сама 
пела «Песенку о белых медведях» 
из кинофильма «Кавказская плен-
ница». А в четыре с половиной года 
меня подготовили к выступлению, 
посвящённому Международному 
женскому дню. И вот группа детей 
вышла с поздравлением для мам 
и бабушек на сцену Театра имени 
Чехова в городе Ялте, где мы жили.  
Когда очередь дошла до меня, я от-
дала свою куклу мальчику и вместо 
стихотворения запела: «Где-то на 
белом свете…» Все зрители дружно 
захлопали в такт… Это и был мой 
первый выход на сцену, мой звёзд-
ный час.

—Значит, вы любите экспромты…
— Вся жизнь — экспромт, и без 

них, наверное, трудно и не ин-
тересно жить. После этого экс-
промта меня, конечно же, отдали  
на занятия в подготовительную 
группу при музыкальной школе. 
Потом я поступала в эту школу 
в класс фортепиано, и на всту-
пительном экзамене надо было 
спеть, как я считала, печальную 
песенку «То берёзка, то рябина». 
Чтобы развеселить  грустную 
приёмную комиссию, предложи-
ла: давайте я вам спою весёлую 
песню. И, как вы уже, наверное, 
догадались, снова спела про бе-
лых медведей.

— Родители помогли в развитии 
вашего таланта?

— Конечно, помогли. Но мама 
всегда мне говорила: «Если мо-
жешь делать, то делай, а если нет, 
то не берись». В детстве я пела всё 
время: на концертах школьной 
самодеятельности, на конкурсах. 
Я была победителем крымско-
го областного конкурса художе-
ственной самодеятельности среди 
пионеров и школьников, респуб-
ликанского конкурса. После моей 
победы председатель жюри кон-
курса, солистка Крымской госу-
дарственной филармонии заслу-
женная артистка Украины Нина 
Козлова предложила мне зани-
маться пением профессионально. 
Мне тогда было 12 лет. И с тех пор 
профессионально пою. Выступала 
вместе с симфоническим орке-

стром Крымской филармонии, 
ансамблем русских народных ин-
струментов «Калинка», капеллой 
бандуристов, в концертах Нины 
Сергеевны. В Клубе моряков в 
Ялте устраивали концерты даже 
для иностранных моряков и тури-
стов. С Ниной Сергеевной разу-
чивали новый репертуар и сразу с 
ним на сцену. Я получала заработ-
ную плату — 5 рублей.

Потом я закончила с золотой 
медалью среднюю школу и с По-
хвальной грамотой — заочную 
физико-математическую школу 
при МГТУ имени Баумана. Надо 
было принимать решение, чем 
заниматься дальше — «физикой» 
или «лирикой»? Победила музыка.

По окончании Государственно-
го музыкально-педагогического 
института имени Гнесиных верну-
лась в родной город, работала со-
листкой Крымской государствен-
ной филармонии. А в 1991 году 
распался Советский Союз. Семья 
жила в Москве, и вот с украинской 
стороны предложили выбирать: 
быть гражданином Украины или… 
Конечно, выбрала Россию. Дири-
жёр оркестра русских народных 
инструментов «Россияне» Дворца 
культуры ГУВД Москвы искал со-
листку, а я искала работу...

— Вы много лет являетесь со-
листкой духового оркестра Дворца 
культуры и оркестра русских народ-

ных инструментов «Россияне». Что 
для вас самое важное в работе?

— Самое важное — это работать, 
каким бы человек ни был талант-
ливым от природы. Под лежачий 
камень вода не течёт. Если у тебя 
есть голос, с ним надо работать. 
Чем отличается работа музыкан-
тов от работы обычных людей? 
Кто-то в восемнадцать часов по-
шёл домой, а музыканты трудятся 
круглосуточно. Мы учим тексты, 
мелодии, репетируем с оркестром, 
слушаем, что происходит в мире, 
потому что нужно постоянно 
подбирать репертуар. Артист не 
работает только когда спит. Хотя 
у меня был случай: за три надо 
было подготовить цикл из шести 
произведений. И вот среди ночи 
меня будят, потому что я громко, в 
полный голос пою, то есть во сне я 
продолжала репетировать.

— Как часто и по каким принци-
пам обновляете репертуар?

— Репертуар обновляется по-
стоянно. Когда работала в фи-
лармонии, мне говорили: зачем 
постоянно сдаёшь новые про-
граммы? Ведь публика меняется, 
и можно всю жизнь использовать 
один репертуар. Но ведь всегда 
хочется чего-то нового. Человек 
живёт, растёт, развивается, при-
обретает опыт, получает новые 
эмоции, впечатления. С возрас-
том меняются вкусы, взгляды. 
И на поэзию, которая является 
основой вокальной музыки, смо-
тришь по-другому.

К примеру, два года назад на 
сцене нашего Дворца культуры 
мы с пианисткой Светланой Си-
моновой и партнёром тенором 
Абдулсамедом Мукмановым го-
товили программу к фестивалю 
«Симфония Южного берега», ко-
торый проводился на территории 
знаменитого во всём мире крым-
ского винзавода «Массандра». 
Фестиваль был посвящён юби-
лею великого композитора П.И 
Чайковского.

У нас на сцене потрясающая 
акустика! И после этих репетиций 
пришла идея создания литератур-
но-музыкального салона. Он так и 
называется — «На сцене». Зрители 
вместе с артистами на одной сце-

не! Происходит живое общение 
между исполнителями и пришед-
шими на концерт слушателями.

У всех сердца бьются в унисон. 
Салон живёт уже третий год. У нас 
есть своя постоянная публика, 
приходит много молодых ребят. 
Каждый год придумываю что-
то новое, чтобы было интересно 
всем: и музыкантам, и артистам, 
и главное — нашим зрителям.

— Служители закона — особая 
публика?

— Мои педагоги Нина Серге-
евна Козлова и заслуженная ар-
тистка РСФСР, профессор Нина 
Николаевна Шильникова всегда 
учили: не бывает плохой публи-
ки, бывают плохие артисты. Если 
выходишь на сцену, то должен 
настолько себя отдавать, чтобы 
зрители не оставались равнодуш-
ными. Помню, в 90-й год, когда 
впервые отменили парад и де-
монстрацию на 7 ноября, в горо-
де было хмуро и холодно, вокруг 
чувствовалась какая-то гнетущая 
атмосфера и уныние. Так тогда 
было по всей стране. В этот день в 
органном зале в Ялте проводился 
концерт «Весеннее упование», по-
свящённый Шуберту. Я вышла на 
сцену. Передо мной в зале сидели 
люди, которым элементарно ку-
шать было нечего, в магазинах — 
пустые полки, не платят зарплату, 
нет работы, неизвестно, что ждёт 
завтра… Какой Шуберт, какие се-
ренады? Но вот зазвучала музыка, 
я начала петь и чувствую, что-то 
стало меняться, в зале как будто 
сияние появилось. И я поняла, 
что людям это надо. Шуберт, Мо-
царт, серенады, романсы, опера, 
балет, поэзия — в трудную минуту 

народ обращается к искусству. Са-
мые высшие эмоции человека — в 
музыке, она помогает открыться 
светлому и даёт надежду.

— Вы человек творческий. Вам 
не тяжело заниматься администра-
тивной работой?

— Я всегда говорю: моя основ-
ная работа — петь, а администра-
тор — хобби. Многие уходят до-
мой по распорядку, а я остаюсь, 
готовлю новые программы. Ещё 
у меня есть «Театр Музыкальной 
Драмы». Он как бы виртуальный, 
у нас нет своей сцены. Но есть 
желание заниматься творчеством. 
Одна из первых программ была 
подготовлена по заказу Театраль-
ного музея им. Бахрушина и назы-
валась «Посвящение Шаляпину». 
Вместе с Денисом Семёновым 
(бас) мы придумали спектакль, 
основанный на воспоминаниях о 
великом басе художника Корови-
на, дочери певца, его письмах. И, 
конечно, звучала музыка, которая 
окружала Фёдора Шаляпина. Мы 
работали в библиотеках Москвы, 
всем нравилось, и нам стали зака-
зывать новые программы. Потом 
были спектакли «Сирень» по по-
вести Нагибина о жизни Сергея 
Рахманинова, «Крейцерова со-
ната» по рассказу Льва Толстого с 
музыкой Чайковского, который, 
впоследствии, появился на диске. 
И сейчас Денис, как художествен-
ный руководитель, выпустил 
уже много дисков с различными 
спектаклями: «Сказки Пушки-
на», «Басни Крылова», «Медный 
всадник»… Работа творческая и 
очень интересная.

— Что для вас значит такое по-
нятие, как «патриотическая пес-
ня»?

— Сейчас многие авторы за-
нимаются конъюнктурой: если 
в тексте есть слова «Россия» или 
«родина» — это патриотическая 
песня. Вот и получается, они все 
практически похожи и по боль-
шей части бессмысленны.

Вчера на концерте певица спе-
ла замечательную песню «Гляжу в 
озёра синие». Простые на первый 
взгляд слова, но в них связь с род-
ной природой, с историей стра-
ны настолько глубока, что и её 
можно назвать патриотической. 
Да и каждую народную песню, и 
знаменитую серенаду Шуберта 
«Песнь моя летит с мольбой», и 
романсы Чайковского или Рах-
манинова тоже можно назвать 
патриотическими.

Человек живёт на Земле, мечта-
ет о любви и счастье. Не надо быть 
патриотом  какой-то конкретной 
территории. Надо просто стре-
миться делать так, чтобы людям 
хотелось жить, радоваться всему, 
что происходит вокруг, любить, 
сострадать, приносить пользу, со-
зидать и беречь то, что имеем.

Редакция газеты «Петровка, 38» 
искренне и сердечно поздравляет 
Каринэ Джанибековну с юбилеем, 
и желает, чтобы её музыка прино-
сила радость людям.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото из семейного архива 

Каринэ ГАСПАРЯН

И от музыки светИ от музыки свет 
неземнойнеземной

Встреча с лауреатом международных фестивалей камерной музыки Каринэ Гаспарян 
состоялась перед самым её юбилеем. Уже много лет она — заместитель начальника 
Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве — директор Дворца культуры, 
а также член президиума Совета ассоциации женщин московской полиции. Но всё 
также Каринэ Джанибековна активно выступает, представляя на суд поклонников 
классического музыкального искусства всё новые и новые концертные программы.
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–Юрий Владимиро-
вич, не так много 
времени прошло 

с того момента, когда ваше управ-
ление влилось в структуру мо-
сковского главка. Нормально ли 
прошёл этот процесс, не потеряли 
ли чего-нибудь важного «в ходе пе-
реезда» — технологии или личный 
состав?

— Нет, ничего не потеряли. 
Благодаря вниманию и помощи 
руководства Главного управления 
МВД России по городу Москве 
мы прошли этот процесс нор-
мально. Оперативная составляю-
щая, которая была в Федеральной 
службе Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков 
на территории Москвы, никак не 
уменьшилась, осталась в том же 
виде — столько же оперативных 
сотрудников на сегодняшний день 
исполняют эту работу. Сейчас в 
подразделениях по контролю за 
оборотом наркотиков работа-
ют свыше 800 сотрудников, из 
них более 170 входят в «Гром» — 
спецподразделение, которое обе-
спечивает силовую поддержку на-
ших оперативных подразделений.

— Это такая ваша «Альфа»...
— Можно и так сказать. Со-

трудники нашей «Альфы» очень 
серьёзно подготовлены, вооруже-
ны и экипированы: транспортные 
средства, бронежилеты, спецтех-
ника — всё по самому передовому 
слову техники. Остальные сотруд-
ники — в основном оперативные 
работники. У нас в каждом сто-
личном округе есть свои отделы 
по 35—40 человек, которые про-
тивостоят лицам и группировкам, 
занимающимся организацией 
поступления наркотиков и их рас-
пределением на территории Мо-
сквы.

— Юрий Владимирович, припод-
нимите завесу тайны над работой 
управления: по какому принципу 
она строится, каковы результаты?

— Полагаю, что в нашей де-
ятельности надо выделить два 
главных направления. Это рабо-
та по сокращению предложения 
— перекрытие каналов поставок 
зелья. Основные наши задачи: вы-
явление и пресечение деятельно-
сти организованных преступных 
групп на территории Москвы, в 
том числе созданных на этниче-
ской основе, которые занимают-
ся распространением и сбытом 
наркотиков. И, конечно, подрыв 
экономических основ наркобиз-
неса. А второе направление — это 
работа по сокращению спроса на 
наркотические вещества. Сюда 
входит профилактическая работа, 
которой занимается как наше под-
разделение, так и органы испол-
нительной власти: департаменты 
здравоохранения и образования, 
другие организации, в том числе и 
общественные.

Что касается результатов, они 
с каждым годом возрастают как 
по выявлению преступлений, так 
и по изъятию наркотиков. Если 
в прошлом году было изъято 270 
килограммов, то в этом году уже 
340. В 2017 году направлено в суд 
265 дел по наркопреступлениям, 
совершённым в составе органи-
зованной преступной группы. Это 
лучший показатель за последние 
5 лет. А уже в текущем году пред-
варительным расследованием 
окончено уголовное дело в отно-
шении преступного сообщества, 
занимавшегося распространени-
ем наркотиков каннабисной груп-
пы, в которое входили 8 человек. 
Расследуются уголовные дела в 
отношении ещё трёх преступных 
организаций, состоящих из 27 
наркоторговцев.

В мировой практике критерием 
оценки органов наркоконтроля 
является цена наркотических ве-
ществ. У нас в Москве увеличи-
вается цена на героин, а также на 
основные виды наркотических 

средств — «синтетику», которая 
поступает к нам из Азии и распро-
страняется здесь. Исходя из меж-
дународного опыта оценки дея-
тельности, повышение цены на 
наркотики способствует ограни-
чению их поступления и является 
следствием эффективной работы 
правоохранительных органов.

Конечно, ещё преждевременно 
говорить, что ситуация, связанная 
с потреблением и распростране-
нием наркотиков на территории 
Москвы, стабилизировалась. Но 
вместе с тем, исходя из офици-
альной статистики, наблюдается 
снижение количества лиц, состо-
ящих на учёте в наркологических 
диспансерах.

Сейчас в столице на учёте со-
стоят 21 222 человека, а в 2012 году 
состояли 36 тысяч человек, в про-
шлом году — 24 тысячи. С каж-
дым годом идёт снижение. Если 
брать такую категорию, как не-
совершеннолетние, то сейчас на 
учёте состоят 22 человека, в про-
шлом году цифра была такой же. 
И очень важная цифра: тех, кого 
впервые поставили на учёт, сей-
час насчитывается 270 человек, а 
было 282.

— Откуда в Москву поступают 
наркотики? Это только Средняя 
Азия?

— К сожалению, не только. Всё 
зависит от вида наркотика. Ге-
роин везут из Афганистана, это 
полусинтетический наркотик, ко-
торый изготавливается из сырца 
опийного мака, с обязательным 
добавлением уксусного ангидри-
да. На территории Афганистана и 
граничащих с ним стран находятся 
целые производства по его изго-
товлению. В Афганистане, по экс-
пертным оценкам, изготавливают 
порядка 9 тысяч тонн опия-сырца, 
а посевные площади мака с 2002 
года увеличились в 27 раз.

Первый и самый основной ка-
нал идёт через, позвольте употре-
бить такой термин, «подбрюшье» 
России — Киргизию, Казахстан, 
Таджикистан. 

Что касается России, на терри-
тории всей страны ежегодно мы 
изымаем порядка 500 кг героина, 
из них более 200 кг — в Москве. 
Много это или мало?

Проблема, конечно, серьёз-
ная, но в России сейчас героин 
вытесняется так называемой 
«синтетикой» — синтетическими 
наркотиками (мефедрон, N-ме-
тилэфедрон, синтетические ана-
логи тетрагидроканнабинола, 
так называемые курительные 
смеси), которые стали широко 
распространяться в нашей стра-
не. Их поставка осуществляется 
в основном из Юго-Восточной 
Азии.

Перекрытие таких каналов яв-
ляется одним из основных направ-
лений нашей работы. Например, в 
прошедшем году мы перекрыли 
крупный канал поставки концен-
тратов для производства куритель-
ных смесей, изъяли более 120 кг 
«синтетики».

— За счёт чего они распространя-
ются?

— Уже на протяжении 10 лет 
наркотики не передают из рук в 
руки, сбыт происходит бескон-
тактным путём через интернет-ре-
сурс. Оплата осуществляется с 
использованием электронных 
денег, различных крипто-валют 
(Яндекс-деньги, Web-money, бит-
коины). Это просто беда — груп-
пировки очень широко применя-
ют интернет.

И тут ведь важно не только об-
наружить наркотические веще-
ства, но и всё задокументировать: 
его поступление, движение, про-
дажу — и передать эти данные в 
органы предварительного след-
ствия, а далее в суд. Сейчас это не-
просто сделать. 

Группы, которые зарабатывают 
на наркотиках, плюют на здоро-
вье, на жизнь людей, у них нет ни-
каких моральных принципов, они 
всё измеряют только прибылью.

— Сейчас много говорят о «За-
коне Яровой», который позволя-
ет долгий период хранить архивы 

интернета. Он поможет вашей 
борьбе с этим злом?

— Да, мы его ждём с нетерпе-
нием.

— А вот многие бояться, что это 
нарушит свободу общения людей.

— Я полагаю, что эти опасения 
беспочвенны. И вообще, если 
у человека нет никаких крими-
нальных «скелетов», то чего ему 
бояться?

Наркотики — это националь-
ная угроза. И это не просто па-
фосные слова. Это социальная 
проблема, она касается многих 
людей. Не дай бог, чтобы среди 
близких оказался кто-то нарко-
зависимый. Когда семья вплот-
ную, лицом к лицу сталкивается 
с этой проблемой, то понимает, 
что решить её практически не-
возможно. Да, есть реабилита-
ция, есть другие технологии, 
которые позволяют заглушить 
зависимость, но если человек 
снова попадает в эту же среду, то 
90 процентов, что он снова нач-
нёт употреблять наркотики. 

— Откуда к нам идёт гашиш, где 
его родина?

— В основном гашиш произ-
водится в Марокко. Он посту-
пает большими партиями через 
Санкт-Петербург (морским пу-
тём) или через Испанию — Мол-
давию — Украину его завозят 
автомобильным транспортом. 
Основные центры хранения его 
находятся в Санкт-Петербурге 
и Москве, а уже дальше распро-
странение идёт по территории 
всей страны.

— В этом смысле ваше управле-
ние оказалось на большом транс-
портном потоке?

— Да, фактически в сердцеви-
не проблемы. Вместе с сотруд-
никами Главного управления по 
контролю за оборотом наркоти-
ков Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, воз-
главляемого генерал-лейтенан-
том полиции Андреем Ивано-
вичем Храповым, мы проводим 
работу по пресечению его рас-
пространения. Кстати, в марте 
совместно с ГУНК МВД России 
нами пресечена деятельность ор-
ганизованной группы, в состав 
которой входили трое граждан 
ближнего зарубежья, у них изъ-
ято более 60 кг синтетических 
наркотиков. В мае проведена со-
вместная специальная операция, 
мы изъяли 25 кг героина. Кроме 
этого, изъяли 15 кг марихуа-
ны, задержали семерых «гостей 
столицы», которые занимались 
поставками наркотиков на тер-
риторию России через Молда-
вию и Украину. Мы ежемесячно 
проводим операции по реали-
зации оперативных материалов 
и задержанию всех участников 
наркогруппировок.

— Получается так, что вопрос 
незаконного оборота наркотиков 
— это очень даже международная 
проблема, однако в ней преобла-
дают гости Москвы?

— Серьёзные организованные 
группы, которые занимаются 
распространением наркотиков, 
как правило, сформированы на 
этнической основе.

При этом зачастую организа-
торы наркогруппировок наби-
рают новых участников через 

интернет под видом легального 
заработка — в качестве курьеров. 
На такую работу привлекают 
иногородних граждан, которым 
оплачивается билет до Москвы, 
съёмное жильё. Затем, когда ку-
рьер уже прибыл в столицу, ему 
предлагают вместо легального 
заработка делать закладки с нар-
котиками, за каждую ему платят 
500 рублей.

При задержании этих лиц вы-
ясняется, что до приезда в Мо-
скву никакого отношения к не-
законному обороту наркотиков 
они не имели. А за совершение 
наркопреступлений они получа-
ют от 10 до 15 лет.

Как видим, в погоне за день-
гами эти люди с лёгкостью пе-
реступают закон, не думая о 
тяжёлых последствиях как для 
себя, так и для своих семей. 

— Как-то жалко их…
— Тут надо иметь сильные мо-

ральные устои, понимать, что 
каждый человек — хозяин своей 
судьбы. Нашей же пропаганде 
ещё не хватает мастерства, что-
бы донести до некоторых чле-
нов общества, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке. 
Закон гласит: если лицо добро-
вольно сдаёт наркотик, то оно 
освобождается от уголовной от-
ветственности. И особо жалеть 
таких людей не стоит, потому что 
они потом понимают, чем зани-
мались. Вот недавно из Челябин-
ска привезли пять участников 
подобной группы. Наркодилеры 
из ближнего зарубежья называют 
их «рыжими», так и говорят: пое-
дем, наберём «рыжих», пусть они 
производят закладки. Мы их всех 
нейтрализовали.

— Что предпринимается для 
того, чтобы предотвратить спрос 
на наркотики?

— Важной частью нашей ра-
боты является профилактика 
потребления наркотиков. Наша 
цель — предупредить, уберечь 
молодое поколение от беды.

Нами при поддержке прави-
тельства столицы создана ан-
тинаркотическая площадка. Её 
экспозиция поделена на 7 те-
матических зон, посвящённых 
вопросам социальных, медицин-
ских и правовых последствий 
наркомании. Там подростки зна-
комятся с жизнью молодых лю-
дей, вставших на путь употребле-
ния наркотиков — от первой дозы 
до распада личности.

Управлением ежегодно про-
водятся профилактические ме-
роприятия с учащимися, их 
родителями и специалистами. 
Наиболее ярким примером яв-
ляются акции: «Сообщи, где 
торгуют смертью» и «К победе 
вместе!», а также конкурс соци-
альной антинаркотической ре-
кламы «Спасём жизнь вместе».

Особенностью профилактиче-
ской работы с молодёжью группы 
риска является инновационный 
проект «Школа правопорядка», 
разработанный управлением, 
который реализуется с 2016 года 
в целях предупреждения рециди-
вов совершения противоправных 
деяний среди детей и молодёжи. 
Половина участников проекта 
получили положительные харак-
теристики от ГУ МВД России по 
г. Москве, а часть из них даже 
были освобождены по УДО.

Нами подготовлены методиче-
ские материалы, в частности ви-
деоролики, брошюры, памятки о 
блокировке интернет-ресурсов, 
содержащих информацию о про-
тивоправных деяниях в сфере не-
законного оборота наркотиков.

В заключение ещё раз подчер-
кну: наркотики — это нацио-
нальная угроза, и для её пресече-
ния мы должны подняться всем 
обществом.

Вопросы задавал 
Владимир ГАЛАЙКО

Поставить заслон 
наркотрафику

26 июня отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом. В канун этого события корреспондент «Петровки, 38» встретился с 
начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майором полиции Юрием Девяткиным и попросил ответить на некоторые вопросы.
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В период летних каникул проблема 
детского дорожно-транспортного 
травматизма остаётся одной из 
актуальных, в связи с этим сотрудники 
Госавтоинспекции продолжают работу по 
обучению детей правилам безопасного 
поведения на дороге. 

14 июня 2018 года инспекторы Госавто-
инспекции Западного округа г. Москвы 
приняли участие в мероприятии «Школа 
светофорных наук», проведённом в Цен-
тре внешкольной работы «Синегория» для 
обучающихся по летней программе «Гори-
зонты лета» и воспитанников городского 
лагеря школы № 806.

Сотрудниками полиции было подго-
товлено множество конкурсов, где ребята 
показали свои знания правил дорожного 
движения в соревнованиях «Дорога и дети» 
и «Дорожная азбука», узнали о значении 
дорожных знаков в блиц-опросе «Весёлые 
знаки», поиграли и подвигались в конкур-
сах «Прогулка по городу» и «Перейди доро-
гу», а также выполнили задания инспектора 
ГИБДД.

В завершение мероприятия сотрудники 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по Западному окру-

гу напомнили детям о необходимости быть 
внимательными и не забывать о том, что 
соблюдение правил дорожного движения — 
это закон жизни.

Олеся МАРКАЧЁВА

Пожалуй, сегодня нет такого ребёнка, 
у которого не было бы велосипеда, 
самоката или роликов. Некоторые 
счастливчики могут похвастаться перед 
ровесниками даже гироскутером, либо 
моноколесом.

Беззаботными летними деньками, во 
время каникул, ребята устраивают 
между собой заезды.

Однако в детскую радость вмешивается 
один фактор — неутешительная статистика, 
которая гласит, что в последнее время уча-
стилось количество ДТП с участием двухко-
лёсных средств передвижения. Некоторые 
случаи — с плачевными последствиями.

Чтобы подарок не принёс в семью горе, 
родителям стоит провести со своими деть-
ми профилактическую беседу на тему зна-
ний ПДД и техники безопасности. Первое, 

что необходимо донести 
до своего чада, — ни в 
коем случае не выез-
жать на проезжую часть! 
В Москве существует 
масса велодорожек. Пе-
редвижение по двору 
должно быть макси-
мально внимательным, 
а городские дороги сле-
дует переходить строго 
пешком, сойдя с транс-
портного средства. При 
езде в тёмное время су-
ток обязательно иметь 
при себе световые сиг-
налы и отражающую 
ленту на одежде.

При соблюдении этих 
простых правил прогул-
ки вашего ребёнка будут 
максимально безопас-
ными.

Евгений ГОРУЛЕВ

В отдел полиции поступило сообщение от гражданки, что 
её 70-летняя мать, страдающая потерей памяти, ушла из 
дома и не вернулась.

Сотрудники полиции разослали ориентировки по пропав-
шей пенсионерке в Москву и Московскую область, прове-
рили все места её возможного местонахождения, а также 
обследовали близлежащие к месту проживания разыскива-
емой дворовые территории и лесопарковые зоны.

В результате поисковых мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска МО МВД «Щербинский» г. Москвы обнаружи-
ли пропавшую женщину в лесополосе. Полицейские устано-
вили, что пенсионерка заблудилась и не могла вспомнить 
дорогу домой. Пропавшая женщина была доставлена домой 
и передана в руки дочери.

Анна ШУРЫГИНА

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД 
России по Гагаринскому району в ходе патрулирования 
территории на проспекте Вернадского, недалеко от стан-

ции метро, обратили внимание на подростка, который расте-
рянно смотрел по сторонам. По всему было видно, что ребёнок 
дезориентирован.

Остановившись, сотрудники полиции поинтересовались, что с 
ним случилось и почему он один. Мальчик пояснил, что гулял с 
ребятами, а когда друзья разбежались, он запутался и не может 
разобраться, в какой стороне находится его дом.

Сотрудники полиции привезли подростка в отдел полиции, 
где позже установили, что он является учащимся 7-го класса 
московской школы и живёт в районе Южное Бутово. После по-
лучения данной информации, полицейские тут же связались с 
родителями мальчика и вскоре передали его маме.

Юлия АНОСОВА,
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

ПОЛИЦИЯ И ОБЩЕСТВО

Поиски увенчались 
успехом

Вернули родителям

А ваши дети знают?

Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 

Школа светофорных 
наук

В одной из школ нашего города 
стартовала широкомасштабная акция 
«Светлячок». В мероприятии приняли 
активное участие более 100 детей.

Сотрудники отдела пропаган-
ды безопасности дорожного 
движения Госавтоинспекции 

совместно с юными инспекторами 
движения, участниками волонтёрско-
го центра из числа старшеклассников 
при поддержке всероссийского изда-
ния «Добрая Дорога Детства» органи-
зовали и провели профилактическое 
мероприятие для учащихся. Акция 
стала первой в цепочке мероприятий, 
которые пройдут в летних сменах об-
разовательных организаций Москвы. 
На протяжении всего марафона со-
трудники Госавтоинспекции будут вы-
ступать с призывом применять свето-
отражающие элементы.

Торжественное открытие марафона 
состоялось в спортивном зале шко-
лы. С приветственным словом высту-
пила директор образовательного уч-
реждения Татьяна Щипкова, отметив 
важность проведения мероприятий в 
рамках безопасности дорожного дви-
жения и пожелала детям солнечных 
каникул. Начальник отдела пропаган-
ды безопасности дорожного движе-
ния Управления ГИБДД по г. Москве 
майор полиции Любовь Высоцкая рас-
сказала о необходимости применения 
светоотражающих элементов, призва-
ла ребят быть более внимательными 
при пересечении проезжей части и 
всегда соблюдать правила дорожного 
движения.

Следующий этап стал самым инте-
ресным: сотрудники Госавтоинспек-
ции устроили мастер-класс по изготов-
лению светоотражающих элементов. 
Дети своими руками создавали яркие 

аксессуары, которые не только укра-
сят одежду, рюкзаки и сумочки, но и 
помогут стать заметнее на дороге, что 
значительно снижает риск дорож-
но-транспортного травматизма, а ча-
сто сохраняет жизнь юного пешехода. 

Пока одни ребята мастерили све-
тоотражающие ромашки, геометри-
ческие фигуры и сердечки, другие 
обучались навыкам регулировщика. 
Инспектор ДПС Центрального округа 
столицы рассказал о значении основ-
ных жестов, подаваемых для управ-
ления движением транспорта. Ребята 
смогли почувствовать себя сотрудни-
ками Госавтоинспекции и наглядно 
продемонстрировать полученные зна-
ния. 

Затем все дети переместились в ин-
терактивный класс. На больших экра-
нах было спроецировано дорожное 
движение. Мальчишки и девчонки 

оказались на импро-
визированной проез-
жей части. Соблюдая 
ПДД, ребята прини-
мали решение, когда 
разрешается перехо-
дить дорогу, а в какой 
ситуации это опасно 
для жизни. Пешеход, 
допустивший ошиб-
ку, выбывал из игры. 
Госавтоинспекто-
ры пояснили юным 
участникам игры, 
что очень важно быть 
внимательными при 
пересечении пеше-
ходного перехода.

После увлека-
тельного флешмоба 
участники отпра-
вились на улицу. Во 

дворе школы, где расставлены дорож-
ные знаки и светофоры, а на асфальте 
нанесена разметка, маленькие участ-
ники дорожного движения проде-
монстрировали полученные знания и 
показали, на какой сигнал светофора 
следует переходить дорогу, и пояснили 
значение дорожных знаков. Полицей-
ские остались довольны способными 
учениками и вручили малышам полез-
ные подарки: стильные светоотражаю-
щие браслеты, брелоки и брошюры по 
правилам дорожного движения. Вос-
торженные дети, не скрывая эмоций, 
делились впечатлениями со сверстни-
ками и учителями, а инспекторам ис-
кренне говорили: «Спасибо!».

Настоящий праздник детства про-
шёл в атмосфере добра и улыбок. Как 
отметили сами ребята, этот день на-
долго останется у них в памяти.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Рекомендовано 
«засветиться»

Столичная Госавтоинспекция дала старт 
светоотражающему марафону
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Отказ в пропуске через 
государственную границу 
РФ (закрытие границы) для 
должников является одним 
из наиболее действенных 
способов их понуждения к 
погашению задолженности.

С ледует отметить, что ос-
нованиями временного 
ограничения выезда рос-

сийского гражданина за грани-
цу, в частности, является его 
уклонение от исполнения на-
ложенных судом обязательств 
— до их исполнения либо до 
достижения согласия сторона-
ми, а также признание его бан-
кротом — до вынесения судом 
определения о завершении или 
прекращении производства по 
делу о банкротстве (в том чис-
ле в результате утверждения су-
дом мирового соглашения).

Временное ограничение 
на выезд должника за грани-
цу может быть наложено при 
одновременном соблюдении 
условий, когда в отношении 
гражданина возбуждено ис-
полнительное производство, а 
в исполнительном документе 
содержатся требования неи-
мущественного характера или 
имущественного характера с 
суммой задолженности более 
10 тыс. руб. При этом сама 
задолженность может скла-
дываться из нескольких неис-
полненных имущественных 
требований, каждое из кото-
рых в отдельности не превы-
шает эту сумму.

Также учитывается факт, 
если должник без уважитель-
ных причин пропустил сроки 
для добровольного исполне-
ния наложенных судом обяза-
тельств.

Это могут быть долги за услу-
ги ЖКХ, неоплаченные штра-
фы, просрочка по кредиту и т.д.

Если гражданин не исполнил 
требования исполнительных 
документов, выданных на ос-
новании судебного акта, вре-
менное ограничение на его вы-
езд за границу устанавливается 
уже постановлением судебного 
пристава-исполнителя по его 
собственной инициативе либо 
по заявлению взыскателя. В 
этом случае указанное поста-
новление должно быть утверж-
дено старшим судебным при-
ставом или его заместителем

Копии постановления о вре-
менном ограничении на выезд 
из Российской Федерации на-
правляются должнику по ме-
сту его регистрации, по месту 
фактического проживания, по 
адресу, указанному в испол-
нительном документе, а также 
в территориальный орган вну-

тренних дел и в Управление 
пограничного контроля По-
гранслужбы ФСБ России.

Нужно учитывать, что долж-
ник считается извещённым о 
наложении ограничения (за-
прета) на выезд за границу даже 
если он отказался от получения 
извещения, а также не пришёл 
за ним в отделение Почты Рос-
сии. В этом случае в личный 
кабинет должника на Едином 
портале госуслуг направляется 
извещение в форме электрон-
ного документа (учитывается 
момент входа должника в лич-
ный кабинет). 

Постановление о временном 
ограничении на выезд долж-
ника из Российской Федера-
ции выносится приставом-ис-
полнителем сроком до шести 
месяцев. Истечение полугода 
с момента вынесения поста-
новления означает отмену 
ограничения на выезд должни-
ка. Дополнительного уведом-
ления об этом гражданина не 
требуется. Однако если долж-
ник не исполнил требования 
исполнительного документа 
по истечении указанного срока 
(за исключением случаев отме-
ны данного ограничения в су-
дебном порядке либо в рамках 
прекращённого исполнитель-
ного производства), действие 
постановления продлевается 
путём вынесения нового поста-
новления о временном ограни-
чении должника на выезд. 

Отметим, что в случае, если 
исполнительное производство 
возбуждено на основании до-
кумента, который не является 
судебным актом или выдан не 
на основании судебного акта, 
взыскатель или судебный при-
став-исполнитель могут обра-
титься в суд с заявлением об 
установлении для должника 
временного ограничения на 
выезд из Российской Феде-
рации. Под такими исполни-
тельными документами под-
разумеваются и нотариально 
удостоверенные соглашения 
об уплате алиментов, и удосто-
верения трудовых комиссий.

В этом случае срок действия 
временного ограничения на 
выезд должника из Российской 
Федерации устанавливается 
судом с учётом конкретных об-
стоятельств дела, но не более 
срока, указанного заявителем.

При рассмотрении данно-
го вопроса суд устанавливает 
факт неисполнения требова-

ний, содержащихся в испол-
нительном документе, но всё 
же учитывает и наличие ува-
жительных причин, не позво-
ливших эти требования ис-
полнить. Одновременно суд 
устанавливает соразмерность 
временного ограничения вы-
езда из Российской Федерации 
требованиям, содержащимся 
в исполнительном документе. 
Должник обязательно должен 
быть привлечён к участию в 
деле в качестве заинтересо-
ванного лица, поскольку огра-
ничение на выезд затрагивает 
его конституционное право на 
свободу передвижения.

Как же узнать об ограниче-
нии права на выезд? Это воз-
можно осуществить следую-
щим образом.

При поступлении в ваш 
адрес решения суда или по-
становления судебного при-
става-исполнителя с указани-
ем основания и сроков такого 
ограничения, из информации 
о возбуждённых исполнитель-
ных производствах на офици-
альном сайте ФССП России в 
разделе «Банк данных испол-
нительных производств», так-
же при обращении непосред-
ственно в отделение службы 
ФССП России по месту по-
стоянного проживания либо 
временного пребывания и при 
прохождении паспортного 
контроля в пункте пропуска 
через государственную грани-
цу РФ.

После того как должнику 
стало известно об указанном 
ограничении, он вправе озна-
комиться с материалами ис-
полнительного производства 
или получить разъяснения су-
дебного пристава-исполните-
ля, который ведёт это произ-
водство.

Временное ограничение на 
выезд должника из Россий-
ской Федерации применяется 
до исполнения им требований, 
содержащихся в исполнитель-
ном документе, на основании 
которого оно было введено, 
либо до достижения согласия 
между ним и взыскателем. За-
прет на выезд должника может 
быть снят в случае окончания 
или прекращения исполни-
тельного производства, содер-
жащего требование об этом. 
В этом случае судебный при-
став-исполнитель выносит со-
ответствующее постановление. 
Если исполнительное произ-

водство прекращено судом, им 
выносится определение, кото-
рое направляется взыскателю, 
должнику, а также судебному 
приставу-исполнителю, в ра-
боте которого находится ис-
полнительный документ. 

Ограничение на выезд долж-
ника может быть снято, в 
частности, в случаях, когда 
должник исполнил требования 
исполнительного докумен-
та, исполнительный документ 
возвращён взыскателю по его 
заявлению или из-за невоз-
можности установить место-
нахождение должника и его 
имущества. Может возникнуть 
ситуация, когда исполнитель-
ный документ отменён или 
признан недействительным, 
а также суд утвердил мировое 
соглашение между взыскате-
лем и должником, либо взы-
скатель (организация) исклю-
чён из ЕГРЮЛ.

Отмена временного ограни-
чения на выезд должника за 
границу происходит в следую-
щем порядке.

Судебный пристав-исполни-
тель выносит постановление о 
прекращении или окончании 
исполнительного производ-
ства, в котором отменяет все 
установленные для должника 
ограничения, в том числе огра-
ничение на выезд за пределы 
страны. Кроме того, он же вы-
носит постановление об отме-
не временного ограничения на 
выезд должника за границу.

При этом в постановлении 
особо оговаривается, что огра-
ничение выезда будет снято 
только после поступления дан-
ного постановления в Управ-
ление пограничного контроля 
Пограничной службы ФСБ 
России. Но тут необходимо 
отметить, что предъявление 
бывшим должником на пун-
кте пограничного контроля 
копии постановления о сня-
тии ограничения на выезд, а 
также платёжных документов, 
подтверждающих погашение 
задолженности, не является 
основанием для пропуска через 
границу.

В течение трёх дней со дня 
вынесения постановления о 
прекращении исполнительно-
го производства или не позд-
нее дня, следующего за днём 
его вынесения, копии соот-
ветствующего постановления, 
а также постановления об от-
мене мер принудительного ис-
полнения направляются взы-
скателю, должнику, в суд, или 
должностному лицу, выдавшим 

исполнительный документ, а 
также в органы, исполняющие 
постановления об установле-
нии для должника ограниче-
ний. 

Не позднее следующего 
дня после вынесения поста-
новления об отмене времен-
ного ограничения судебный 
пристав-исполнитель направ-
ляет копию этого документа 
должнику, в соответствующий 
территориальный орган вну-
тренних дел, а также старшему 
судебному приставу (для фор-
мирования реестра должников, 
в отношении которых отмене-
ны временные ограничения на 
выезд из РФ).

Старший судебный пристав 
еженедельно направляет ко-
пии таких постановлений с 
сопроводительным письмом и 
приложением копии реестра 
должников в территориальный 
орган ФССП России, который, 
в свою очередь, еженедельно по 
понедельникам направляет их в 
Управление пограничного кон-
троля Погранслужбы. Кроме 
того, Управление организации 
исполнительного производ-
ства ФССП РФ еженедельно 
по средам передаёт нарочным 
в Управление пограничного 
контроля Пограничной службы 
ФСБ России обобщённую ин-
формацию в электронном виде 
и на бумажном носителе.

В свою очередь, Управление 
погранконтроля обрабатывает 
поступившую информацию и 
направляет её в пограничные 
органы для внесения измене-
ний в соответствующие учёты. 
Срок внесения изменений в 
учёты не должен превышать 
пяти суток со дня поступления 
информации в Управление по-
граничного контроля Погра-
ничной службы ФСБ России.

Таким образом, с момен-
та погашения задолженности 
до поступления соответству-
ющей информации в погра-
ничные органы может пройти 
значительное время, поэто-
му рекомендуем вам принять 
во внимание данный факт 
при планировании поездки 
за рубеж.

Г. БЕРЕЗИН, 
майор внутренней службы, 

заместитель начальника 2-го 
отдела ПУ ГУМВД России 

по г. Москве,
начальник 2-го отделения

Подготовлено на основе материа-
лов СПС КонсультантПлюс.

Рисунок Николая РАЧКОВА

Временное ограничение (запрет) на выезд 
должников за пределы Российской Федерации
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Вдохновитель орке-
стра — руководитель 
и дирижёр народный 

артист России подполков-
ник милиции Игорь Баев. 
Конечно, каждый музыкант 
в отдельности — большой 
профессионал своего дела 
и может безошибочно ис-
полнить свою партию. Но 
благодаря энергии и хариз-
ме дирижёра, оркестранты 
исполнили настоящую му-
зыку.

Солисты оркестра — ла-
уреаты всероссийских и 
международных конкур-
сов Дмитрий Чеблыков, 
Александр Рыбалко, Мария 
Легусова, Ольга и Наталья 

Рыжовы, Каринэ Гаспарян 
— талантливо и эмоцио-
нально преподнесли зри-
телям классический музы-
кальный концерт.

— По распоряжению МВД 
разработанная программа 
культурно-массовых меро-
приятий для личного соста-
ва приданных сил успеш-
но претворяется в жизнь. 
Сегодня нужный тон задал 
оркестр «Россияне». И все 
мы видели результат высту-
пления — зал их встречал и 
провожал громкими и очень 
сердечными аплодисмента-
ми. Кроме этого, подготов-
лена камерная программа, 
эстрадное представление, 

походы в столичные музеи 
и театры. Билеты в партер 
на первые ряды обеспечим 
наиболее отличившимся со-
трудникам органов внутрен-
них дел вновь прибывших 
отрядов. Покажем ребятам 
все красоты Москвы, её са-
мые основные и интересные 
достопримечательности, 
— прокомментировал на-
чальник Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней 
службы Юрий Рыбальченко.

Своим впечатлением от 
концерта воодушевлённо 
делился с корреспондентом 
один из сотрудников регио-
нального подразделения па-
трульно-постовой службы 
полиции:

— Бывает, с работы идёшь, 
еле ноги тащишь от уста-
лости. Думаешь: никуда не 

пойду, спать лягу. Но вдруг 
слышишь звуки красивой, 
лирической или плясовой 
музыки, и хочется жить. Та-
кова наша сибирская песня, 
она и замёрзших обогреет, и 
уставшим силы придаст... Я 
сам из Сибири, богатейшей 
народным творчеством, к 
которому был приобщён с 
детства. Сегодняшний кон-
церт превзошёл все мои 
ожидания. У меня и моих 
товарищей только востор-
женные отзывы и несконча-
емый поток аплодисментов 
артистам. 

С чувством глубочайшего 
удовлетворения все покида-
ли зрительный зал, и надея-
лись на новую встречу. Боль-
шое спасибо «Россиянам»! 
Истинный восторг!

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Восторг и аплодисменты
Для столичных полицейских и их коллег, прибывших 
из разных регионов Российской Федерации с целью 
охраны общественного порядка во время проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018, стал настоящим 
подарком концерт оркестра русских народных 
инструментов «Россияне» гарнизона московской 
полиции, лауреата Всемирного фестиваля полицейских 
оркестров в городе Престон (Великобритания), а также 
лауреата премии МВД России.

Изначально работа по пенси-
онному обеспечению лиц, 
проходивших военную 

службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, 
и их семей проводилась финан-
совыми подразделениями МВД 
(ВЧК, ОГПУ, НКВД, МООП).

В последующем организация 
этой деятельности в системе МВД 
СССР совершенствовалась и осу-
ществлялась Финансово-плано-
вым управлением министерства. 
Непосредственное же исполнение 
пенсионного обеспечения осу-
ществляли финансово-плановые 
отделы МВД союзных и автоном-
ных республик, управлений вну-
тренних дел крайоблисполкомов.

До 1980 года пенсионным обе-
спечением в Московском регионе 
занимался один орган — пенсион-
ный отдел ФПУ ГУВД Мособлис-
полкома. В ту пору руководителем 
этого подразделения был под-
полковник внутренней службы 
Виктор Баранов, а его заместите-
лем — майор внутренней службы 
Зинаида Смирнова. Всего на об-
служивании было около 33 тысяч 
пенсионеров.

Пенсионный отдел ФПУ ГУВД 
Мосгорисполкома был создан 
в 1980 году. Приказ начальника 
главка был подписан 28 июня. 
Именно эта дата теперь и явля-
ется днём рождения нынешнего 
Центра пенсионного обслужива-
ния ГУ МВД России по г. Москве. 
Структура подразделения за эти 
годы претерпела целый ряд изме-
нений. 

— Сначала был небольшой от-
дел, — вспоминает ветеран под-
разделения полковник внутрен-
ней службы в отставке Лидия 
Сукроева, — у нас было всего во-
семь штатных единиц, из которых 
шестеро вольнонаёмные. Нашим 
первым руководителем являлся 
майор милиции Георгий Мельни-
ченко, а я в звании младшего лей-
тенанта была у него замом.

Вторую должность заместителя 
ввели спустя девять лет и на неё 
была назначена старший лейте-
нант внутренней службы Елизаве-
та Макарова.

С 1980 по 1992 год пенсионный 
отдел находился на ул. Самокат-

ной, д. 3/8. Работа велась вручную, 
материалы готовились на пишу-
щих машинках, подсчёт выслуги 
лет и размеров выплат произво-
дился на счётах и микрокалькуля-
торах.

На обслуживание изначаль-
но из пенсионного отдела ГУВД 
Мособлисполкома поступило 11 
тысяч пенсионеров, бывших со-
трудников столичного правоохра-
нительного гарнизона. С годами 
количество пенсионеров возрас-
тало. Соответственно изменилась 
в сторону увеличения и штатная 
численность отдела. К началу 90-х 
годов уже имелось 43 штатные 
единицы, из которых 8 аттесто-
ванных, а остальные должности 
экономистов — вольнонаёмный 
состав.

С 1992 года заместителем на-
чальника ФПУ — начальником 
пенсионного отдела был назначен 
подполковник внутренней служ-
бы Николай Троицкий.

Примерно в это же время в от-
дел, который дислоцировался на 
ул. Большая Бронная, д. 27, нача-
ли поступать первые компьютеры, 
создавалась база данных.

В декабре 1996 года пенсион-
ный отдел ФПУ реорганизован в 
3-й (пенсионный) отдел Финан-
сово-экономического управления 
ГУВД г. Москвы.

С 2000 года по настоящее вре-
мя пенсионный отдел, а впослед-
ствии Центр пенсионного обслу-
живания (ЦПО) находится на ул. 
Новослободской, д. 47.

В 2002 году начальником пенси-
онного отдела ФЭУ был назначен 

полковник внутренней службы 
Сергей Дурнев. Центр пенсионно-
го обслуживания ГУВД г. Москвы 
стал преемником пенсионного 
отдела ФЭУ ГУВД г. Москвы, он 
создан в июле 2003 года. 

В настоящее время ЦПО воз-
главляет полковник внутрен-
ней службы Василий Кукунов. 
В центре по штату 93 единицы, 
из которых 68 — аттестованный 
состав, 20 гражданских служа-
щих, 5 федеральных. В данное 
время ЦПО осуществляет де-
ятельность по пенсионному 
обеспечению около 70 тысяч 
человек. Причём среди них не 
только отставные милиционе-
ры и полицейские московского 
гарнизона. Здесь обслужива-
ются бывшие военнослужащие 
внутренних войск, пожарные, 
сотрудники упразднённых нало-
говой полиции, ФМС и нарко-
контроля. Кроме того, к центру 
прикреплены пенсионеры обра-
зовательных учреждений систе-
мы МВД, дислоцирующиеся в 
Москве. Порядок организации 
работы по пенсионному обеспе-
чению лиц, уволенных со служ-
бы (военной службы), и членов 
их семей установлен Инструк-
цией об организации работы по 
пенсионному обеспечению в 
системе МВД России, утверж-
дённой специальным приказом 
министра.

Каковы же основные задачи, 
стоящие перед центром?

Назовём их. Это:
1. Организация и исполнение 

в системе ГУ МВД России по г. 
Москве работы по пенсионному 
обеспечению и социальной защите 
пенсионеров МВД России и членов 
их семей.

2. Назначение и перерасчёт пен-
сий, организация выплаты пенсий.

3. Назначение и выплата посо-
бий и компенсаций, установлен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Обеспечение контроля за пра-
вильностью и своевременностью 
выплаты пенсий, пособий и ком-
пенсаций «Сбербанком России» 
или иными банками, определённы-
ми Правительством Российской 
Федерации.

5. Ведение учёта пенсионных дел 
и персонального учёта пенсионеров 
МВД России.

6. Представление сведений о ра-
боте пенсионного органа.

7. Выдача пенсионерам МВД 
России документов, подтверж-
дающих право на меры социальной 
поддержки, установленные зако-
нодательством.

8. Организация приёма пенсио-
неров. Рассмотрение обращений 
по вопросам пенсионного обеспе-
чения.

9. Оказание помощи пенсионе-
рам в решении социально-бытовых 
вопросов.

10. Разъяснение пенсионного за-
конодательства.

11. Взаимодействие с подраз-
делениями системы МВД России 
и иными федеральными органами 
исполнительной власти либо фе-
деральными государственными 
органами, отделениями Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации, органами социальной 
защиты населения по вопросам 
санаторно-курортного лечения и 
оздоровительного отдыха, пенси-
онной работы и предоставления 
мер социальной поддержки пенси-
онеров.

Согласно приказам МВД Рос-
сии и бывшего СССР, объявляв-
шим Инструкции о порядке пен-
сионного обеспечения бывших 
сотрудников органов внутренних 
дел, центром готовятся различ-
ные виды денежных документов, 
справок, оформляются различ-
ные виды удостоверений.

Центр является самостоятель-
ным подразделением при Глав-
ном управлении Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации по г. Москве и находит-

ся в оперативном подчинении 
заместителя начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — начальни-
ка тыла.

Структура и штатное расписа-
ние центра утверждаются началь-
ником ГУ МВД России по г. Мо-
скве.

Центр возглавляет начальник, 
назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности 
начальником ГУ МВД России по 
г. Москве.

В структуру центра входят: 
1-й отдел (по назначению пен-
сий), 2-й отдел (по ведению те-
кущей работы), 3-й отдел (по 
предоставлению государствен-
ных услуг в электронном виде и 
работе с льготными категория-
ми пенсионеров), 4-й отдел (по 
оказанию социальной помощи 
пенсионерам), 5-й отдел (по 
организации приёма пенсио-
неров и ведению справочной 
работы), 6-й отдел (по реализа-
ции социальных гарантий, уста-
новленных законодательством 
г. Москвы и Московской обла-
сти во взаимодействии с Пенси-
онным фондом РФ), 7-й отдел 
(по перерасчёту пенсий), канце-
лярия.

В целом, по словам замести-
теля начальника центра полков-
ника внутренней службы Сергея 
Кармалита, коллектив профес-
сиональный, дружный и спло-
чённый. Свидетельство тому 
— качественное обслуживание 
самого большого количества в 
системе МВД России пенсионе-
ров и членов их семей. А многие 
специалисты, проработав в под-
разделении долгие годы и выйдя 
на заслуженный отдых, продол-
жают трудиться. Например, под-
полковники внутренней службы 
в отставке Ольга Каманина, Га-
лина Нуйкина и Светлана Ко-
робкова после выхода на пенсию 
остались в коллективе в качестве 
вольнонаёмных специалистов и 
передают свой опыт молодёжи. 
Да и институт наставничества 
здесь развит. Подполковники 
внутренней службы Елена Смир-
нова и Оксана Перцева за годы 
своей работы подготовили целую 
плеяду грамотных сотрудников. 

Подготовил Евгений АНДРЕЕВ

В начале были счёты
О сотрудниках этого подразделения не снимают сериалов, о них не 
сочиняют романов писатели детективного жанра. Но тем не менее 
их работа крайне важна для всего правоохранительного гарнизона, а 
особенно для тех, кто, отдав лучшие годы служению Отечеству, ушёл 
на заслуженный отдых.

ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Полковник внутренней 
службы Василий Кукунов
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Собирая материалы для 
своих публикаций, мы 
много времени посвятили 
общению с кинологами. 
Рассказывали о работе, о 
подразделениях, но одна тема 
всегда оставалась «за бортом» 
нашего повествования. Мы 
узнавали всё больше и больше 
о характере собаки, о её 
коммуникации с человеком, о 
том, какие нехорошие формы 
она (эта коммуникация) может 
приобретать. Во многом это 
обстоятельство зависит от 
человека. Поэтому сегодня 
предлагаем практические 
рекомендации: как защититься 
от нападающих собак.

Н икому не понравится, 
если утром во время 
пробежки по лесопарку 

на вас нападёт двухметровый 
бультерьер, всем своим видом 
выражающий намерение как 
минимум откусить от вас ку-
сок. Впрочем, доставить про-
блемы со здоровьем может и 
менее масштабный по разру-
шительным последствиям укус 
— собака может оказаться пе-
реносчиком бешенства. Потра-
тив время на чтение нижесле-
дующего текста, вы избежите 
подобных неприятностей. 

Договоримся сразу: при на-
падении собаки самым непра-
вильным будет проявление 
страха и пассивная оборона. 
Если вы упадёте, закроете 
голову руками и т. д., то по-
лучите куда большие травмы 
и повреждения, нежели при 
активной обороне. Поэто-
му непосредственно к ней и 
перейдём.

Наиболее опасны бродячие 
собаки, мест обитания которых 
в любом населённом пункте 
предостаточно. Если увидели 
разлёгшуюся на вашем пути 
стаю, лучше заранее обойдите 
её. Если события разворачи-
ваются не лучшим образом и 

нет возможности разминуть-
ся, вспомните, что бродячие 
собаки потому и сбиваются 
в стаи, что в одиночку слиш-
ком часто становились объ-
ектом агрессии и испытывали 
на себе воздействие «посто-
ронних предметов». Поэтому, 
если не срабатывает демон-
страция полного равнодушия, 
поднимите палку или камень. 
Но камнем лучше не кидаться 
(разве что вы набрали целую 
горсть), а зажав его в кулаке, 
значительно утяжелить удар 
и сделать его более болезнен-
ным. 

Стоит запомнить: не вся-
кая лающая собака — угроза. 
Соответственно, её лай для 
вас — повод не паниковать, а 
скорректировать собственное 

поведение: не дразните живот-
ное, не трогайте его без надоб-
ности, не отбирайте кость или 
игрушку, тем более не кричите 
и не показывайте зубы. Ино-
гда даже пристальный взгляд в 
глаза собака воспринимает как 
акт агрессии, поэтому попытку 
«загипнотизировать» животное 
взглядом оставьте цирковым 
артистам.

Куда большую опасность 
представляет молча напада-
ющее животное. Убежать от 
разозлённой собаки практиче-
ски нельзя. Двуногое существо 
попросту не приспособлено 
бегать быстрее четвероногого. 
Поэтому, пока пёс готовится к 
атаке, срочно вспоминайте, где 
у него уязвимые места. Нос, 
переносица, затылок, рёбра, 

пах, гениталии, суставы лап и, 
конечно, глаза. Однако, когда 
«в лобовую» на вас летит пара 
десятков килограммов злобы 
и ярости, до мест на корпусе 
собаки или её конечностей вы 
вряд ли дотянетесь, поэтому 
сосредотачиваться стоит на 
носу и глазах. Если под нога-
ми песок, вам повезло. Горсть 
песка, брошенная псине в гла-
за, поможет выиграть время. 
Ни в коем случае не повора-
чивайтесь к собаке затылком, 
бегущий человек для неё — 
потенциальная добыча, всегда 
держите «врага» в поле зрения, 
а ещё лучше прислонитесь 
спиной к какой-либо защите 
«с фланга».

Помните, что в зависимости 
от места нападения убежищем 
для вас может стать водоём, 
дерево или пространство за за-
крытой дверью. В отношении 
первого: редкая собака полезет 
за вами в воду. Разве только не 
специально натренированная, 
но если таковым окажется ваш 
противник, то и вы, скорее 
всего, диверсант и знаете куда 
больше приёмов самообороны. 
В общем же случае учитывай-
те разницу в росте, у вас будет 
возможность стоять на грунте, 
а собаке придётся плыть.

Если вы мало-мальски зна-
комы со служебными коман-
дами, то от собаки можно 
ожидать того же. Поэтому 
остановить нападение могут 
громко и решительно произ-
несённые команды: «Стоять», 
«Фу», «Сидеть» и другие.

Часты примеры, когда со-
бака впивается в сумочку и не 
отпускает. Этот собачий реф-
лекс может стать для вас спа-
сительным. Поэтому при нали-
чии в руках зонтика, лучше не 

пользоваться им как дубинкой. 
Правильнее будет выставить 
его вперёд (как ту же сумку 
или снятую куртку), животное 
вцепится в предмет зубами и, 
отвлёкшись на него, уступит 
инициативу вам. Можно даже 
потащить псину за собой, или, 
если получится, опрокинуть 
на спину и вспомнить о других 
перечисленных нами собачьих 
«болевых точках». Кстати, бо-
левой порог у собак высокий, 
поэтому защищаться надо без 
оглядки на «гуманитарные со-
ображения». 

Кинологи знают один хи-
трый способ, требующий от 
простого человека определён-
ной ловкости. Надо быстро во-
дить рукой по кругу перед ата-
кующей собакой, не давая ей 
вцепиться. После нескольких 
неудачных попыток цапнуть 
за руку, собаке может надоесть 
это развлечение, и она остынет.

Специалисты утверждают, 
что собаки частенько теряются 
при резкой смене обстановки 
вокруг. Если в затемнённом 
месте на вас напал свирепый 
пёс, то, успев выскочить на яр-
кое освещённое пространство, 
вы можете заставить его пре-
кратить преследование.

Неожиданные резкие дей-
ствия с вашей стороны могут 
обескуражить её ещё больше 
— допустимо встать на четве-
реньки и как можно агрессив-
нее зарычать. Большинству 
из нас подобная тактика в го-
родских условиях покажется 
неприемлемой, но вдали от пу-
блики она весьма действенна. 
Во всяком случае, один разок 
перед зеркалом потрениро-
ваться стоит. Помните: как бы 
ни складывалась ситуация, в 
которой вы оказались, важна 
ваша моральная готовность к 
бою с животным.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

В последнее время в сети 
активно расцветает очередной 
способ мошенничества. 
Злоумышленники крадут 
деньги доверчивых граждан, 
предлагая получить 
«социальную компенсацию» 
за коммунальные или 
медицинские услуги. 

С хема, по которой афери-
сты действуют, заклю-
чается в следующем. 

Жулики массово рассылают 
по электронной почте или че-
рез мессенджеры сообщения, 
предлагая перейти на специ-
ально созданный ими сайт. На 
этом портале, якобы, можно 
узнать о доступных выпла-
тах. Такие сайты создаются по 
одному и тому же шаблону и 
принадлежат несуществую-
щим организациям, имеющим 
названия типа «Центр ком-
пенсации неиспользованных 

медицинских услуг». При пе-
реходе по ссылке, посетителя 
фейковой интернет-страницы 
просят ввести свои личные 
данные, а также заплатить 
небольшую сумму денег за 
использование сайта. Есте-
ственно, после совершения 
перевода, никакой «компенса-
ции» гражданину не поступа-
ет, а сами сайты вскоре и вовсе 
исчезают.

Для того, чтобы уберечь свои 
деньги от мошенников, специа-
листы советуют не использовать 
сомнительные интернет-стра-
ницы, тем более, не вводить 
туда свои персональные дан-
ные. А уж если и доверять ин-
формацию о себе веб-сайту, то 
сначала необходимо полностью 
убедиться в его подлинности. 

Подготовила 
Маргарита МАКЕЕВА,

фото из открытых источников

С наступлением дачного сезона и отпусков 
в столице участились случаи квартирных 
краж, в связи с чем полиция напоминает 
о необходимости обращать внимание на 
состояние дверей и окон своих квартир, а 
также на подозрительных лиц, находящихся 
в подъездах, в том числе, у дверей соседей. 
Неравнодушие и бдительность могут помочь 
остановить или поймать вора и спасти 
имущество.

Т ак, в районе Люблино благо-
даря грамотным действиям 
соседей удалось задержать по-

дозреваемого, проникшего в квар-
тиру пенсионерки, когда та была 
на даче. Злоумышленник взломал 
кухонное окно квартиры, располо-
женной на 2-м этаже дома на Крас-
нодарской улице. Услышав шум, 
бдительная соседка, которая знала, 
что хозяйка отсутствует, вызвала 
наряд полиции, после чего стала 
шуметь на площадке 2-го этажа, что-
бы спугнуть вора. В спешке злодей 
схватил первые попавшиеся личные 
вещи старушки: три сумки, наруч-
ные часы, золотое кольцо — всего на 
сумму 11 тысяч рублей.

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 
ППСП территориального подраз-
деления задержали подозреваемого 
недалеко от места преступления на 
Краснодарской улице. Им оказался 
ранее судимый 47-летний приезжий 
из Подмосковья.

Похищенное изъято и возвраще-
но потерпевшей. По данному факту 
следствием возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ 
(кража). В настоящий момент по-

дозреваемый находится под подпиской о 
невыезде.

Полиция призывает граждан быть бдитель-
ными и осторожными, а в случае обнаружения 
признаков проникновения в квартиру незамед-
лительно обращаться в ближайший отдел по-
лиции либо службу «102».

Ольга ЕГОРОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Потеря денег Потеря денег 
в один кликв один клик

Сезон квартирных краж

Если напала собака



Владимир Фёдорович 
Корнеев родился в ста-
ринном городе Туле.

Летом 41-го, только закон-
чив школу, в 17 лет Володя с 
четырьмя своими товарищами 
отправился в военкомат. На 
фронт их, конечно, не пустили. 
Но юных и пылких, рвущихся 
на подвиги мальчишек оста-
новить было сложно. В конце 
июля они наконец добились 
желаемого: их приняли в раз-
ведшколу НКВД.

Дома ребят почти не видели: 
без выходных, с утра до вече-
ра они учились разведке, об-
ращению с рацией и оружием, 
немецкому языку, поведению 
в тылу врага... По окончании 
школы Корнеев стал коман-
диром разведки в диверсион-
ной группе отряда с кодовым 
названием «Быстрые». На 
её счету были подрывы вра-
жеских поездов с танками 
и боеприпасами, несколько 
очищенных от фашистов де-
ревень и... убитые, взятые в 
плен.

Однажды «Быстрые» ис-
чезли. Окружённые со всех 
сторон, раненые, с разбитой 
рацией, они оказались в тылу 
врага. Выйти к своим было 
почти невозможно. Как ни 
искало их наше командова-
ние, всё было безрезультатно: 
след «Быстрых» был потерян, 
казалось, навсегда. Пошли 
слухи, что группа полностью 
погибла, приняв неравный бой 
с эсэсовцами. Тогда Володина 
мама получила первую похо-
ронку. Небо меркло в глазах, 
жить не хотелось — но сердце 
протестовало: «Он жив! Ты не 
знаешь, что он жив, ты чув-
ствуешь!..» Таких страшных 
конвертов за всю войну было 
ещё два. И каждый раз — 
ошибочных. Слава Богу.

Только через четыре меся-
ца «Быстрые» наконец-то по-
пали к своим. Вместе с собой 
они вывели из тыла пятьдесят 
пехотинцев, лётчиков, танки-
стов, чьи матери тоже ждали 
сыновей, несмотря на похо-
ронки. Потрясению командо-
вания не было предела. Ле-
генды о группе пошли по всем 
фронтам...

В 1944 году буквально на ру-
ках тяжело раненного Володю 
вынесли к своим товарищи 
по группе — хрупкая девушка 
и мальчик. В конце сентября 
этого года Корнеев вернулся 
домой, в Москву. Для дальней-
шей службы в разведгруппе 
он был признан негодным по 
состоянию здоровья.

НАША СПРАВКА.
Комиссованный по ранению 

с действительной военной 
службы, бывший помощник 
командира взвода полковой 
разведки 56-го гвардейского 
стрелкового полка 19-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
3-го Белорусского фронта 
старший сержант Владимир 
Корнеев с разведкой не «за-
вязал». В 1944 году он стал 
разведчиком Оперативного 
отдела Управления милиции 
гор. Москвы «под псевдони-
мом «Правдин» с передачей 
на личную связь заместителю 
начальника Железнодорожно-
го РОМ по оперативной рабо-
те старшему лейтенанту Моз-
гову». (Цитата из архивного 
личного дела). Оказывается, в 
милиции была и такие должно-
сти, как секретный сотрудник. 
Не раскрывая своей причаст-
ности к уголовному розыску, 
разведчик занимался выявле-
нием дезертиров, лиц, совер-
шающих преступления, уста-
новлением конкретных фактов 

их преступной деятельности, 
притонов и мест сбыта похи-
щенного. Осуществлялось это 
под видом «своего парня» с 
последующим докладом кура-
тору. В случае необходимости 
он мог внедряться и в преступ-
ную среду. 

Правда, долго в этом каче-
стве бывший партизан и кава-
лер орденов Славы и Красной 
Звезды не задержался. В ав-
густе 1945 года его перевели 
на гласную работу в Москов-
ский уголовный розыск.

Уже через три года он — 
специалист, раскрывающий 
сложные и опасные дела в 
Москве и области. С ним уже 
советуются те, кто его раньше 
учил.

Он очень не любил говорить 
о своей работе. 

«Слова не вытянешь!» — 
вспоминает о нём его жена. 
И здесь не только нежелание 
похвалиться заслугами и под-
вигами. Настоящий подвиг 
молчалив. Но и строгий госу-
дарственный запрет: о работе 
органов — ни-ни!

Из рассказов Евгении Ки-
рилловны, жены Корнеева: 
«Знаете, мы ведь когда по-
знакомились, я даже не зна-
ла, где работает мой жених. 
Только потом по недосказан-
ностям, оговоркам поняла, что 
он из МУРа. Свадьбу празд-
новали по-простому: купили 
бутылку водки, 300 граммов 
колбасы — время-то было го-
лодное, сразу после войны. 
Посидели с несколькими его 
друзьями-коллегами немного, 
и они все вместе уехали на 
очередное задание. А я оста-
лась ждать. Так и ждала все 
34 года, пока он в МУРе рабо-
тал».

Рассказывает ветеран 
МУРа, Сергей Венедиктович 
Дерковский:

— В конце сороковых годов 
мы в Подмосковье задержи-
вали группу вооружённых 
преступников. Обокрали ко-
жевенную фабрику, украли 
на крупную сумму, а собаки 
ни разу не тявкнули... Я при-
держивался основной версии 
— грешил на сторожа. При за-
держании, в перестрелке мне 
пуля угодила в руку, в место 
прежнего ранения. И вёз меня 
до больницы старший опер-

уполномоченный Корнеев. 
Всю дорогу разбирали с ним 
дело. Дескать, что же это 
Жучка с Шариком сплохова-
ли? Так вот Корнеев мне всё 
доказывал, что дело тут не в 
стороже, есть что-то ещё... А 
когда кражу раскрыли, выяс-
нилось, что Володя был прав: 
сторож тут ни при чём, просто 
преступник подбросил соба-
кам мясо со снотворным.

На послевоенном счету 
Владимира Корнеева много 
опасных дел. За три месяца 
группа Корнеева (а в группе 
всего три человека!) изъяла 
у преступников 56 стволов ог-
нестрельного оружия. Среди 
их заслуг — участие в изо-
бличении банд Америки-Ан-
дреева и Митина, и раскрытие 
ограбления на Церковной гор-
ке, и арест известного банди-
та Суликса, при перестрелке 
с которым Корнеев чудом 
остался жив.

Из рассказа Евгении Кирил-
ловны Корнеевой:

— Володя часто говорил, 
что, когда он приезжает на ме-
сто преступления, становится 
похож на полицейского пса-
ищейку. Каким-то особенным 
чутьём он чувствовал трупы, 
кровь, само место убийства... 

Однажды ночью его вызвали 
на происшествие — убили де-
вушку. Местные оперативники 
зашли в тупик — место пре-
ступления есть, а трупа нет! Не 
найдут, и всё! А Володя сразу 
сориентировался — полез на 
чердак. Так и есть — там она 
и лежала...

Таких профессионалов в 
российской истории было 
мало. Высшее юридическое 
образование, разведшкола 
НКВД, работа со старым со-
ставом МУРа — здесь всё сы-
грало свою роль. В делах, кото-
рые контролировал Корнеев, 
тупика не существовало. Ка-
ждое дело было обязательно 
доведено до конца — будь то 
украденная скрипка Ойстраха 
или кража кошельков у двух 
геологов. Для Корнеева всё 
было одинаково важно. Впро-
чем, мелкие дела доставались 
ему редко — должность обя-
зывала заниматься крупными, 
групповыми преступлениями. 
Такими, как операция «Сон» 
или ограбление меховой фа-
брики на улице Осипенко.

Про последнее рассказы-
вает бывший заместитель 
Владимира Фёдоровича — 
Александр Александрович 
Гельфрейх:

— Где-то в шестидесятых 
годах ограбили фабрику ме-
ховых изделий. Кража по тем 
временам была очень круп-
ная: горы ценных мехов, в чис-
ле которых была даже шуба, 
сшитая по правительственно-
му заказу для королевы од-
ной из дружественных стран. 
Дело, конечно, тут же поста-
вили на контроль. Но месяцев 
девять-десять мы были в тупи-
ке. Никаких зацепок!

И вот однажды поступил 
к нам сигнал о телефонном 
звонке заместителю директо-
ра этой фабрики. Звонок был 
очень странным: что-то о том, 
что «время уже прошло, пора 
бы подумать и о реализации». 
Заместитель директора, прав-
да, отвечал весьма уклончиво, 
но не говорил ничего типа «вы 
ошиблись», «вы не туда попа-
ли»... Подозрение оказалось 
не напрасным: выяснилось, 
что этот человек пришёл на 
фабрику на улице Осипенко с 
другой фабрики, причём вме-
сте с группой своих знакомых. 
И на той фабрике тоже была 
кража много лет назад, и тоже 
нераскрытая!

Было установлено, что со 
своими подельниками заме-
ститель директора контакти-
рует только по телефону. К 
тому же у одного из них была 
машина. В то время это был 
показатель большого достат-
ка! Установили местонахож-
дение гаража, и вот там-то и 
оказалось большинство мехов 
и ценностей. Кстати, в резуль-
тате была раскрыта и давняя 
кража. Выяснилось, что это 
была целая банда, которая 
кочевала с одного предприя-
тия на другое аж с 30-х годов, 
совершая крупные кражи. 
Всех их арестовали букваль-
но в один день, но понадобил-
ся для этого целый год. А не 
было бы Корнеева, неизвест-
но, раскрыли бы мы это пре-
ступление или нет.

Должность начальника 
МУРа — дело не только сверх-
ответственное, но и страшно 
трудное. Сложных, крупных 
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дел становилось всё больше. 
Страна богатела, появлялось 
громадное количество мошен-
ников и любителей поживить-
ся чужим добром. На южных 
равнинах колосились коно-
пляные поля, коррумпирован-
ные верхушки разных рангов 
вели себя всё более нагло и 
безнаказанно. Преступники 
всё менее походили на жули-
ков послевоенных лет. Их уже 
не устраивали золотые часы 
или серебряный браслет. Им 
нужны были ценности покруп-
нее...

Один из краеведческих му-
зеев в северной глуши до 
сих пор, наверное, помнит то 
ужасное августовское утро, 
когда обнаружилась пропажа 
59 экспонатов. Иконы XV—
XVII веков, кресты, пелены 
строгановского шитья. Ка-
ждое из этих произведений 
было уникально, бесценно. 
Стоимость каждой иконы до-
стигала как минимум 15 ты-
сяч рублей. И вдруг, в одно-
часье — ничего, подчистую!

Концы этого преступления 
были найдены аж в Харько-
ве. Именно оттуда некоторые 
иконы были привезены в Мо-
скву на продажу перекупщи-
кам. Однако супруги Дехтярь, 
пытавшиеся продать иконы, к 
самой краже, как выяснилось, 
отношения не имели. Они 
всего лишь купили ценности 
на харьковском рынке. Ещё 
через некоторое время было 
выяснено, что продавцом в 
этой сделке был Виктор Мест-
ник. Арестованный сначала 
всё отрицал, говорил, что его 
задержание — прямое оскор-
бление личности и так далее... 
Но вскоре Местник расколол-
ся: на это преступление дав-
но уже подбивал его дружок 
— Володя Путилин. Говорил, 
что ничего в этом сложного 
нет, зато будет у них по сбер-
книжке с десятью тысячами, 
девочки, тряпки... И музей вы-
брал тоже Путилин. Да только 
Местник в последний момент 
испугался, а Путилин пошёл 
до конца. Через несколько 
месяцев они снова встрети-
лись. Путилин был болезнен-
но возбуждён, руки тряслись, 
глаза бегали по столовке, где 
они пили водку. Он попросил 
Местника продать несколько 
икон и крестов. Очень нужны 
были деньги, «хотя бы рублей 
пятьсот». Так Виктор оказал-
ся замешанным в крупном 
ограблении...

Сказать, что должность на-
чальника МУРа трудна — зна-
чит не сказать ничего. Евге-
ния Кирилловна Корнеева, 
жена Владимира Фёдорови-
ча, рассказывала:

— Нам практически никто 
не помогал. Всё хозяйство, 
дети и обеды — всё лежало 
на мне одной. Разве я могла 
приставать со стиркой и дет-
садами к Володе?! На нём и 
так была махина дел. Конеч-
но, было тяжело. Но и очень 
почётно. Знаете, как меня на-
зывали? «Главная шпикуха»! 
Считали, что я всё знаю про 
работу своего мужа. А я до 
сих пор почти ни о чём не ос-
ведомлена. Только когда мы 
проезжали по Москве, он ино-
гда проводил для меня «экс-
курсию»: вот в этом доме уби-
ли двух девушек, вот здесь 
украли ювелирную коллек-
цию, вот сюда я приезжал но-
чью на задержание... И боль-
ше — ничего. Он берёг меня 
от всей этой грязи. Многие 
считают, что в работе сыщика 
очень много романтики, а её 
там и нет вовсе. Только кровь, 
грязь, подлость. Однажды, 

уже ближе к пенсии, Володя 
мне признался, что очень от 
этого устал. Но он жил рабо-
той до последних дней. Для 
него это было главное, даже 
важнее меня с детьми. Я не 
жаловалась. Наоборот, пыта-
лась создать ему прочный и 
надёжный тыл, чтобы он ни-
когда во мне не сомневался 
и не думал о бытовых трудно-
стях и мелочах. Все решения 
в семье всегда принимала я, 
его голова болела о другом и 
о других. Так было нужно, и я 
это хорошо понимала.

Корнееву нередко прихо-
дили письма из мест заклю-
чения, от «посаженных» им 
преступников. Хвалебные, 
благодарные, рыдающие...

Но вот Корнеев назначается 
начальником отдела Главного 
управления уголовного розы-
ска МВД СССР. Криминаль-
ный мир московских подворо-
тен расширяется до размеров 
всей страны. Дома в тот пе-
риод Владимир Фёдорович 
практически не бывал: посто-
янно приходилось ездить то 
в Одессу, то во Владивосток. 
Для человека, который ни-
когда не мог себя заставить 
есть «не домашнюю» пищу 
и ненавидел гостиницы, это 
было очень трудно. Но долг 
был важнее. Чужая беда — не 
домашние котлеты, тут уж не 
до сна и отдыха по выходным.

В этот период Корнеев 
принимает участие в рассле-
довании таких громких пре-
ступлений, как убийства 24-х 
автомобилистов в Ставропо-
ле и Краснодаре; разбойные 
нападения на милицейский 
пост и ресторан «София» в 
Северной Осетии; грабёж и 
убийство инкассаторов в Но-
восибирске и Крыму; звер-
ские по цинизму убийства в 
Оренбурге и Казахстане; мас-
совые ограбления группой 
Монгола и многие другие. До-
бираться до места происше-
ствия иногда приходилось на 
лошадях, ишаках, а иногда и 
вовсе пешком.

Работа была сложная, и 
проработал на этой должно-
сти Корнеев недолго, да к 
тому же всё настойчивее ста-
ли напоминать о себе раны и 
прочие болезни. В 52 года он 
ушёл на пенсию, но даже уйдя 
на заслуженный отдых Корне-
ев не знал покоя. Ежедневно 
он работал в Совете ветера-
нов МУРа. Передавал опыт 
молодым, помогал раскры-
вать самые сложные дела. Да 
и журналистам давал советы, 
делился историями, инфор-
мацией...

Лишь изредка ему удава-
лось вырваться на охоту, ко-
торую любил страстно, само-
забвенно. И вот тут уже мало 
кто узнал бы в нём строгого, 
вдумчивого и азартного сы-
щика-мыслителя: в такие 
часы Владимир Фёдорович 
был умиротворённым, лири-
ческим человеком. Мечтате-
лем, вспоминавшим светлые 
кадры из прошлого: молодую 
красавицу Женечку — свою 
будущую жену; первые слова 
детей... Всё то, о чём не рас-
скажут все его ордена и ме-
дали.

Умер Владимир Фёдорович 
в 1997 году. И вместе с ним 
ушла целая эпоха, целое по-
коление старого российского 
сыска. Но всё, что смог, он 
передал молодым. Возможно, 
кому-то из них тоже когда-ни-
будь посчастливится попасть 
в историю отечественной кри-
миналистики.

Светлана ШАЙДАКОВА

Алексею Сильвестровичу поручались 
дела, вызвавшие большой резонанс в 
обществе и в высших эшелонах вла-

сти. В 1970 году он возглавлял оперативный 
штаб по раскрытию убийства семьи Девлят-
баевых в Большом Сухаревском переулке, 
считавшееся преступлением века. А в 1971 
году ему поручили разработку банды Мон-
гола — Геннадия Карькова, в которую вхо-
дило более 30 человек. Среди них был и 
будущий вор в законе Япончик — Вячеслав 
Иваньков.

Фролов в своей работе в полной мере 
использовал силы и средства не только 
оперативно-технических служб МВД, но и 
КГБ СССР. Он слыл новатором в оператив-
но-розыскной работе. Его практика по при-
влечению граждан к сотрудничеству с опе-
ративными службами в дальнейшем была 
использована и подразделениями по борьбе 
с организованной преступностью. В 1972 
году его отделение было выведено из соста-
ва 2-го отдела и преобразовано в самостоя-
тельное отделение по особо важным делам 
и перешло в прямое подчинение начальника 
МУРа.

Однако судьба в лице, как бы сейчас 
сказали, «оборотней в погонах», причём в 
больших погонах, готовила ему коварный 
удар. Это напрямую было связано с рассле-
дованием убийства семьи Девлятбаевых, 
матери и двух её детей. Причём мать и её 
9-летняя дочь перед смертью были изнаси-
лованы.

Как всегда, отрабатывались все возмож-
ные версии, но одну из них Фролов, учиты-
вая личность потерпевшей, сразу определил 
как приоритетную, и её отработке уделял 
повышенное внимание. Дело в том, что за 
десять лет до этой трагедии по линии БХСС 
разрабатывалось так называемое дело 
«миллионщиков», по которому проходили 
более 30 человек, занимавшихся незакон-
ными операциями с иностранной валютой, 
золотом и драгоценностями. Некоторых из 
них впоследствии по приговору суда рас-
стреляли. По этому же делу к восьми годам 
лишения свободы был осуждён и родствен-
ник бывшего мужа Девлятбаевой. А вот 
сама Девлятбаева, замешанная в этом деле, 
дабы избежать наказания, пошла на сотруд-
ничество с оперативными работниками и 
даже выступила на суде в качестве свидете-
ля обвинения. Отсюда и версия — убийство 
из мести за совершённое «предательство». 

В процессе работы по делу Алексей Сильве-
стрович, словно предвидя будущие сложно-
сти, осуществил некоторые новаторские ме-
роприятия. К примеру, он добился того, что 
обвиняемые по этому делу лица содержа-
лись в следственном изоляторе КГБ СССР 
Лефортово, с сотрудниками оперчасти ко-
торого он наладил деловое сотрудничество, 
и это несмотря на всегда существовавшие 
между нашими ведомствами разногласия. 
Члены штаба по раскрытию убийства имели 
доступ только к тем материалам разработки, 
по которым они сами работали. Всей инфор-
мацией по делу владел только А.С. Фролов, 
и это было абсолютно правильно.

Всего по делу было арестовано 9 человек, 
в том числе и сотрудник отдела ГУИТУ МВД 
СССР Наиль Н., ранее работавший в Управ-
лении уголовного розыска Московской об-
ласти. Именно он, имея доступ к архивным 
оперативным разработкам, добыл докумен-
тальное подтверждение сотрудничества 
Девлятбаевой с органами внутренних дел и 
сообщил об этом заинтересованным лицам. 
В разборке с «предательницей», закончив-
шейся коллективным убийством, принимал 
участие сам Наиль Н. и братья К., один из 
которых был любовником потерпевшей. Из 
девяти арестованных по делу шестеро да-
вали признательные показания, что вселяло 

надежду на успешное окончание предвари-
тельного расследования.

Но всё оказалось не так-то просто. В ходе 
разработки Наиля Н. в СИЗО всплыли его 
коррупционные связи с некоторыми руко-
водителями ГУВД Мособлисполкома и МВД 
СССР. Какие тут уж были задействованы 
силы, неизвестно, но в целях объективно-
го расследования срочно создаётся след-
ственная бригада прокуратуры РСФСР из 
18 (!) следователей во главе со старшим 
следователем по ОВД Парицем. Следовате-
ли московской прокуратуры В. Образцов и 
А. Смородинский, ранее работавшие по 
делу, в следственную группу не вошли.

В результате «объективного расследова-
ния» арестованные, ранее дававшие при-
знательные показания, от своих слов отка-
зались, и дело, как говорится, развалилось. 
Злодеев, конечно, не выпустили, осудили за 
какую-то мелочёвку, но уже считавшееся 
раскрытым дело о тройном убийстве так и 
зависло. 

В таких случаях, как правило, «стрелочни-
ками» делают оперов — выбили, мол, показа-
ния. Их увольняют из милиции, привлекают к 
уголовной ответственности и дают реальных 
5—8 лет лишения свободы. Но уж больно на-
стырным был Фролов, говорливым, поэтому 
«там» решили во избежание серьёзного кон-
фликта особого шума не поднимать, а чтобы 
беспокойный опер не затеял свою, теперь 
уже неофициальную, разработку, ему и двум 
его помощникам, Рудникову и Мефти, сдела-
ли предложение, от которого они не смогли 
отказаться. Теперь это называется «сделка 
со следствием». В результате великолепным 
муровским сыскарям пришлось отправиться 
в Магадан «для дальнейшего прохождения 
службы».

В Москву заслуженный работник МВД 
РСФСР Алексей Сильвестрович Фролов 
вернулся подполковником милиции в от-
ставке и глубоко больным человеком. Он 
не достиг больших должностных высот, 
не имел престижных орденов и званий, 
но знавшие его сотрудники и руководите-
ли уголовного розыска ценят его не ниже, 
если не выше, более удачливых баловней 
судьбы.

Гафа ХУСАИНОВ

СЛОВО О СТАРШЕМ 
ТОВАРИЩЕ
Алексей Сильвестрович ФРОЛОВ был настоящим гением сыска, образцом бескомпромиссного 
борца с преступностью. На его счету немало раскрытых особо тяжких преступлений. 
Прозорливость и аналитический ум, наступательность действий, умение вести диалог 
с оппонентами и убеждать их в своей правоте позволяли ему достигать феноменальных успехов в 
работе, снискать уважение и авторитет не только среди рядовых сотрудников, но и 
у руководителей. С его мнением считались, в частности, великолепный сыщик и чудесный человек 
Евгений Дмитревич Даньшин, легендарный начальник МУРа Владимир Фёдорович Корнеев.

Алексей Сильвестрович Фролов



–Виктор Никола-
евич, вы все-
рьёз занимае-

тесь коллекционированием, 
которое для вас значит го-
раздо больше, чем просто 
хобби.

— Вначале хотел бы 
процитировать стихотвор-
ные строки неизвестного 
автора, которые написаны 
словно про меня:

Ещё до твоего рожденья
В какой-то 

из высоких сфер
Решили, что 

без принуждений
Я буду — коллекционер.
И это даже не призванье,
А состояние души:
Приоритетно обладанье,
А не в кармане барыши...

Действительно, для 
меня коллекциониро-
вание — это не просто 
очень серьёзное хобби, а, 
по большому счёту, образ 
жизни. Я уверен, что без 
такой потребности в це-
леустремлённом поиске, 
приобретении и собира-
нии конкретных коллек-
ционных предметов жизнь 
у меня была бы совсем 
иной. Ведь всё, что связа-
но с коллекционировани-
ем, делает мир увлечён-
ного человека куда более 
ярким, насыщенным и 
интересным. По этому по-
воду хорошо сказал худож-
ник и поэт Марк Шагал: 
«Настоящего коллекционе-
ра видно не по тому, что у 
него есть, а по тому, чему 
он может радоваться». А 
вот как образно и совер-
шенно справедливо выра-
зился французский про-
заик, философ, эссеист и 
публицист Альбер Камю: 
«Коллекционировать — 

значит уметь жить про-
шлым и настоящим».

Когда я встречаюсь с са-
мыми разными людьми и 
говорю о своём увлечении, 
многие почему-то сразу 
спрашивают о деньгах, 
начинают искать какие-то 
сугубо меркантильные 
мотивы. Конечно, таких 
людей понимаю, только 
искренне жаль, что они 
думают преимущественно 
о материальном, а не о ду-
шевном.

— Попросту говоря, для 
них подобное увлечение 
сродни бесполезному заня-
тию, ассоциирующемуся с 
пустой тратой времени, да 
и средств.

— Человек, который 
далёк от мира настоящих 
коллекционеров, мыслит 
зачастую банально и сте-
реотипно: дескать, из-за 

чего же это можно так ра-
доваться какой-то приоб-
ретённой железке, часами 
рассматривать её и вдо-
бавок пытаться из разных 
источников узнать исто-
рию того или иного знака, 
монеты или фотоаппарата. 
Однако те, кто полагают, 
что главное в данном хоб-
би — это просто-напросто 
какое-то накопление не-
ких тематических одно-
родных предметов, не со-
всем точно представляют 
себе смысл устремлений 
приверженцев «приклад-
ного старательства». Если 

использовать казённую 
формулировку, коллекцио-
нирование предполагает 
выявление, сбор, изучение, 
систематизацию материа-
лов и этим принципиально 
отличается от простого со-
бирательства.

Вероятно, вы обязатель-
но спросили бы меня, а 
какой вид коллекциони-
рования самый главный в 
моём хобби? На этот во-
прос, если честно, я сра-
зу и не отвечу, так как все 
мои предпочтения — фа-
леристика, нумизматика с 
бонистикой и коллекцио-
нирование фотоаппаратов 
«в комплексе» с увлечени-
ем фотографией — одина-
ково дороги и важны для 
меня.

— Давайте в этот раз 
подробно побеседуем о фа-
леристике.

— Думаю, прежде всего 
надо напомнить, что оз-
начает этот термин. Фа-
леристика — это коллек-
ционирование нагрудных 
знаков, значков, орденов, 
медалей, а также наука, 
вспомогательная истори-
ческая дисциплина, за-
нимающаяся изучением 
«родословной» указанных 
предметов, их систем и их 
атрибуцией.

Так вот, в моей коллек-
ции знаков есть несколько 
тематических направле-
ний. Но основное место 
в ней, конечно же, зани-

мают посвящённые орга-
нам внутренних дел зна-
ки всевозможных видов 
и относящиеся к разным 
периодам времени. То есть 
это знаки, выпущенные 
для награждения лучших 
сотрудников, являвшие-
ся или являющиеся от-
личительным атрибутом 
отдельных должностных 
лиц или подразделений 
и изготовленные к юби-
лейным датам в истории 
ведомства либо каких-ни-
будь его структурных зве-
ньев, а также, скажем, 
подтверждающие окон-
чание учебных заведений 
системы МВД.

Короче, по данным 
знакам можно просле-
дить историю становле-
ния и развития право-
охранительных органов 
как Советского Союза, 
так и России. Причём в 
определённой мере даже 
просто-напросто люби-
тельский анализ художе-
ственного исполнения 
наград и прочих знаков, 
использованных для их 
изготовления материалов, 
тиража и нормативного 
регулирования по учреж-
дению указанной атри-
бутики позволяет сделать 
вывод о том, каково было 
на разных историче-
ских этапах отношение 
государства к органам 
внутренних дел и к вы-
полняющим свой долг 
профессионалам-право-
охранителям.

— Звучит чуть ли не как 
ода фалеристике.

— Так язык фалеристи-
ки является выразитель-
ным и в то же время бес-
пристрастным. Он может 
одинаково объективно 
рассказать не только о 
торжественной величаво-
сти императорского золо-
того ордена с бриллиан-
тами, который красовался 
на шее министра внутрен-
них дел, или о серебряной 
медали на груди рядового 
полицейского, но и об 
алюминиевых пустышках 
— буквально невзрачных 
знаках, учреждавшихся во 
второй половине XX века в 
нашей державе.

Тем не менее у каждого 
знака есть своя история 
создания, изготовления 
и даже вручения или на-
граждения — всё это очень 
интересно и увлекатель-
но: по крайней мере, для 
меня.

— У человека непосвя-
щённого может создаться 
ошибочное представление, 
что почему-то в вашей кол-
лекции находятся и отдель-
ные знаки, которые будто 
бы не имеют совершенно 
никакого отношения к те-
матике МВД.

— Действительно, и 
некоторые мои друзья, 
внимательно разгляды-
вая коллекцию, замечают 
подобное вроде бы явное 

«несоответствие». 
Вот, например, 
знаки «Отличник 
МПВО (местной 
противовоздушной 
обороны) СССР» и 
«Отличный погра-
ничник». Казалось 
бы, при чём здесь 
органы внутрен-
них дел и проти-
вовоздушная оборона да 
погранвойска. А дело в 
том, что созданное в 1940 
году Главное управление 
противовоздушной обо-
роны СССР в тот период 
сначала входило в состав 
НКВД СССР, позднее же 
— в структуру МВД стра-
ны, поэтому и награж-
дение знаком отличника 
МПВО происходило в 
соответствии с решением 
руководства данного нар-
комата или министерства. 
Что касается второго на-
званного знака, то и тут 
аналогичное объяснение: 
с 1934 по 1949 год погран-
войска входили в структу-
ру НКВД, а с 1953-го по 
1957-й — в систему МВД.

Ещё более любопытна 
ситуация со знаком «По-
чётный дорожник». На 
первый взгляд, это сугубо 
гражданская регалия, а уж 
никак не знак сил право-
порядка. Однако и в этом 
случае — налицо прямая 
взаимосвязь дорожной 
службы и «обширного 
хозяйства» органов вну-
тренних дел. Постановле-
нием ЦИК и СНК СССР 
в 1935 году на Народный 
комиссариат внутренних 
дел страны была возложе-
на задача по строительству 
и эксплуатации шоссей-

ных и грунтовых дорог на 
просторах советского го-
сударства. Для её осущест-
вления создали в 1936 году 
Главное управление шос-
сейных дорог (сокращённо 
— ГУШОСДОР), которое 
подчинялось НКВД. От-
личившиеся сотрудники 
наркомата, принимавшие 
участие в организации по 
контролю за строитель-
ством шоссейных дорог, 
автомагистралей и мостов, 
приказом руководства 
НКВД награждались тем 
самым знаком — почётно-
го дорожника СССР.

— Вероятно, есть такие 
оригинальные фалеристи-
ческие изделия, которые 
являются для вас как для 
коллекционера голубой 
мечтой.

— Мало кто знает, что в 
прямом смысле самой тя-
жёлой медалью в истории 
нашего государства была 
полицейская медаль «За 

пьянство». Разумеется, 
она предназначалась не 
полицейским.

Пётр I в 1714 году эту 
чугунную медаль ввёл 
с целью борьбы против 
пьянства. Вес медали — 
около семи килограммов, 
не считая «довеска» в виде 
цепей.

Сковывали медаль, то 
есть вешали её на шею 
временному обладателю 
в полицейском участке 
— в наказание за чрез-
мерное употребление ал-
когольных напитков, и 
крепили цепью так, что-
бы увесистую постыдную 
ношу нельзя было тайком 
снять. С такой медалью не 
получалось ходить пря-
мо, а ещё у незадачливого 
пьяницы постоянно бо-
лели шея и грудь. К тому 
же вдобавок к страданиям 
физическим добавлялись 
и моральные, потому что 
«награждённый» подвер-
гался унижениям и изде-
вательствам со стороны 
окружающих. По неко-
торым данным, медаль 
должна была носиться её 
«кавалером» целую не-
делю и снималась, иначе 
говоря — расковывалась, 
только в полицейском 
участке.

К сожалению, в моей 
коллекции такой дико-

винной медали нет, несмо-
тря на то, что в своё время 
её экземпляры были до-
статочно распространены 
в Государстве Российском. 
Сейчас же эти оригиналь-
ные образцы встречаются 
крайне редко, а стоимость 
одного такого «украше-
ния» весьма внушительна 
— от 45 тысяч до 220 тысяч 
рублей.

(Окончание следует.)

Беседовал 
Александр ТАРАСОВ,

фото из архива 
Виктора ПИЛИПЕНКО

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ14 № 22  26.06 / 02.07. 2018№ 22  26.06 / 02.07. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Выразительный и беспристрастный    
язык фалеристики

Полковник полиции в отставке Виктор ПИЛИПЕНКО — бывший начальник ЭКЦ Управления на транспорте 
МВД России по Центральному федеральному округу. В настоящее время Виктор Николаевич трудится в ФКУ 
«Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по городу Москве». 
Очень неординарная и в буквальном смысле увлечённая личность, он — почётный сотрудник МВД России — 
своим примером убедительно показывает, что в жизни всегда есть место разносторонним интересам.

Знак «Отличный 
пограничник» Знак «Почётный дорожник»Знак «Отличник МПВО»

Фалеристика — это коллекционирование 
нагрудных знаков, значков, орденов, ме-
далей, а также наука, вспомогательная 
историческая дисциплина, занимающаяся 
изучением «родословной» указанных пред-
метов, их систем и их атрибуцией.

Мало кто знает, что в прямом смысле са-
мой тяжёлой медалью в истории нашего 
государства была полицейская медаль «За 
пьянство». Разумеется, она предназнача-
лась не полицейским.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ах, московские заставы
дело доблести и славы,
люд московский боевой 

(из старинной песни).

В середине XVIII века 
в местах пересечения Ка-
мер-Коллежского вала с 
дорогами, ведущими к Мо-
скве, были устроены заста-
вы, на которых проверялись 
грузы, ввозимые в Москву. 
Свои названия заставы 
получали по дорогам или 
близлежащим местностям 
и монастырям. Территории 
перед заставами обычно не 
застраивались и постепенно 
превращались в городские 
площади. В 1754 году та-
моженные функции застав 
были отменены, но сохра-
нены полицейские посты 
внутреннего паспортного 
контроля.

На каких бы дорогах ни 
стояли заставы, дороги эти 
непременно вели в центр 
Москвы — в Китай-город. 
Китай-городом Москвы 
называлась её торговая, 
центральная часть, состо-
ящая из трёх главных улиц 
— Никольской, Ильинки 
и Варварки, и ещё так на-
зываемого Зарядья. Всё это 
соединялось переулками и 
различными проездами.

Поехать в «город», пойти 
в «город», по московской 
терминологии, значит от-
правиться в эту часть города. 
Здесь соединялась вся торго-
вая сила, здесь сердцевина 
всероссийского торгового 
мира.

Знакомясь с некоторы-
ми заставами, начнём нашу 
«прогулку» с Крестовской, 
как одной из самых бойких и 
«весёлых» застав. Путь, иду-
щий через неё, очень далёк. 
С давних пор этот путь вёл к 
знаменитому Троице-Серги-
еву монастырю и тоже зна-
менитой Александровской 
слободе, где «Царь Иоанн 
искал успокоенья в подобии 
монашеских трудов». Теперь 
эта слобода превратилась в 
город. Далее на пути стояли 
Ростов Великий, Переяс-
лавль с огромным озером, 
где Пётр Великий учился 
морскому делу, потом Ярос-
лавль, Вологда, Архангельск, 
а с ним и Белое море, а там 
недалеко — и суровый Со-
ловецкий монастырь. За 
Волгой путь этот сворачивал 

вправо, уже в другую сторо-
ну, и шёл на Великий Устюг, 
Пермь, Урал и в обширную 
Сибирь.

Каково было движение 
этого пути! Из Сибири шли 
драгоценные меха и камни, 
железо, медь, серебро и зо-
лото. С Камы и её верховьев 
шла соль от именитых людей 
Строгановых. Из Архангель-
ска везли сёмгу, китовый ус 
и жир, сельдь и навагу. Из 
Вологодской и Костром-
ской губерний возами везли 
сушёные грибы, преимуще-
ственно белые. Ростов Ве-
ликий славился своими ого-
родниками. Но больше всего 
народа шло на поклонение 
преподобному Сергию.

Представьте себе, какая 
толчея была у Крестовской 
заставы, когда в пару летних 

месяцев пройдёт через неё 
триста тысяч человек одних 
только богомольцев.

Местность Крестовской 
заставы заселена была ям-
щиками. Это была ямская 
слобода. Движение здесь 
прекращалось поздним 
вечером, а со вторых пету-
хов уже всё поднималось: 
скрипели ворота, возы, 
колодцы, гремели бубен-
цы, колокольцы, визжали 
двери трактиров и каба-
ков, поднимался людской 
говор, по тротуарам шли 
усталые, дальние богомоль-
цы и жизнь закипала вновь 
до позднего вечера. Улица, 
на которой всё это проис-
ходило, носит название 1-й 
Мещанской. Место у самой 
заставы в народе называ-
лось «у креста». Отсюда — и 
Крестовская застава.

1-я Мещанская улица — 
широкая, красивая, с ка-
менными домами, она берёт 
своё начало у Сухаревской 
башни. Остановимся на ми-
нутку около неё. Сооружена 
в 1692—95 годы (архитектор 
М.Н. Чоглоков) по иници-
ативе Петра I близ слободы 
стрелецкого полка Л.П. Су-
харева (отсюда и название). 
Башня служила воротами 
Земляного города. Всеми де-
лами в башне управлял спод-
вижник Петра I Яков Брюс. 
Чуть ниже мы прочитаем 

правдивые строчки о назна-
чении Башни, а пока послу-
шаем устойчивые легенды, 
сложившиеся в народе о чуд-
ных делах, творящихся в Су-
харевой башне.

Простой народ считал, 
что в его башне обосновал-
ся колдун-звездочёт Брюс 
и что он из цветов сделал 
женщину, спрыснул её сна-
чала «мёртвой» водой — и 
она воплотилась, а потом 
окропил «живой» водой — 
и она ожила. Будто у Брюса 
была такая книга, которая 
открывала ему все тайны, и 
Брюс мог узнать что где на-
ходится, что тайное спрятал 
любой человек. Книга эта 
никому в руки не даётся — 
только Брюсу. Народ, следуя 
этим легендам, вообще счи-
тал Сухареву башню живым 
существом и невестой, не то 
в шутку, не то всерьёз мечтал 
выдать Сухареву башню за-
муж за Ивана Великого…

На самом деле в 1700—15 
годах в Сухаревой башне 
существовала Школа мате-
матических и навигацион-
ных наук и астрономическая 
обсерватория. Возглавлял 
всю работу русский госу-
дарственный деятель, воен-
ный дипломат английского 
происхождения Яков Вили-
мович Брюс (при рождении 
Джеймс Дэниэл Брюс). Граф 
Яков Брюс, инженер и учё-

ный, реформатор русской 
артиллерии, руководитель 
первого в России артилле-
рийского, инженерного и 
морского училища. Однако 
за ним, генерал-фельдмар-
шалом прочно закрепилась, 
повторюсь, репутация чер-
нокнижника, мага и кол-
дуна.

В 1934 году Сухарева баш-
ня, к сожалению, снесена. 
Остался лишь один фраг-
мент.

Население у Крестовской 
заставы жило вольготно. 
Особенно весело гуляли на 
святках, как говорится, «дым 
коромыслом». Хорошие 
лошади, наборная сбруя, 
бубенцы, ленты в гривах 
и хвостах. Сани ковровые, 
большие. Соберут лихую 
тройку, пригласят бары-
шень-соседок, да и махнут 
в гости к родным или зна-
комым, тоже ямщикам, ку-
да-нибудь в Рогожскую или 
на Зацепу, а то и на Твер-
скую-Ямскую. Тятеньки и 
маменьки тянут мадерцу или 
портвейн, а дочки и сынки 
ударяются в танцы.

А на Масленице ездили ка-
таться в Рогожскую, в кото-
рой в это время устраивались 
действительно грандиозные 
катания. Здесь высматри-
вались женихи и невесты. 
Жизнь казалась простою, не-
сложною. Постоялые дворы 
всегда были людны и доход-
ны. Потому-то застава счи-
талась самой весёлой.

Подготовил Павел АБРАМОВ

Грипп — это инфекционное 
заболевание, заболеть может 
любой человек. Возбудителем 
гриппа является вирус, который 
от инфицированного человека 
попадает в носоглотку 
окружающих.

Большинство людей болеют 
гриппом всего лишь несколь-
ко дней, но у некоторых воз-

можно тяжёлое течение болезни, 
вплоть до смертельного исхода.

При гриппе обостряются имею-
щиеся хронические заболевания. 
Кроме того, грипп имеет обшир-
ный список возможных осложне-
ний:

— лёгочные осложнения (пнев-
мония, бронхит). Именно пнев-
мония является причиной боль-
шинства смертельных исходов от 
гриппа;

— осложнения со стороны верх-
них дыхательных путей и лор-орга-
нов (отит, синусит, ринит, трахеит);

— осложнения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы (мио-
кардит, перикардит);

— осложнения со стороны нерв-
ной системы (менингит, менинго-
энцефалит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты).

Чтобы избежать возможных ос-
ложнений, важно своевременно 
проводить профилактику гриппа 
и правильно лечить само заболе-
вание.

Обычно грипп начинается вне-
запно. Возбудители гриппа, вирусы 
типов А и В, отличаются агрессив-
ностью и исключительно высокой 
скоростью размножения, поэтому 
за считанные часы после зараже-
ния вирус приводит к глубоким 
поражениям слизистой оболочки 
дыхательных путей, открывая воз-
можности для проникновения в 
неё бактерий.

Симптомы гриппа: жар, темпе-
ратура 37,5–39°С, головная боль, 
боль в мышцах, суставах, озноб, 
усталость, кашель, насморк или 
заложенный нос, боль и першение 
в горле. Грипп можно перепутать с 
другими заболеваниями, поэтому 
чёткий диагноз должен поставить 
врач, он же назначает тактику ле-
чения.

Что делать при заболевании 
гриппом?

Пациенту при первых симпто-
мах нужно остаться дома, чтобы не 
только не заразить окружающих, но 
и вовремя заняться лечением, для 
чего необходимо немедленно обра-
титься к врачу. Для предупреждения 
дальнейшего распространения ин-
фекции заболевшего нужно изоли-
ровать от здоровых лиц, желательно 
выделить отдельную комнату.

Важно!
Родители! Ни в коем случае не 

отправляйте заболевших детей в 
детский сад, школу, на культур-
но-массовые мероприятия. При 
гриппе крайне важно соблюдать 
постельный режим, так как при за-
болевании увеличивается нагрузка 
на сердечно-сосудистую, иммун-
ную и другие системы организма.

Самолечение при гриппе недопу-
стимо. И именно врач должен по-
ставить диагноз и назначить необ-
ходимое лечение, соответствующее 
состоянию и возрасту пациента. 

Рекомендуется обильное питьё 
— это может быть горячий чай, 
клюквенный или брусничный 
морс, щелочные минеральные 
воды. Пить нужно чаще и как мож-
но больше.

При температуре 38—39°С вызо-
вите участкового врача на дом либо 
бригаду «скорой помощи». При 
кашле и чихании больной должен 
прикрывать рот и нос платком или 
салфеткой. Помещение, где нахо-
дится больной, необходимо регу-
лярно проветривать и как можно 
чаще проводить влажную уборку.

Общение с заболевшим гриппом 
следует ограничить, а при уходе за 
ним использовать медицинскую 
маску или марлевую повязку. 

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной 

организации здравоохранения, 
наиболее эффективным средством 
против гриппа является вакцина-
ция, ведь именно вакцина обеспе-
чивает защиту от тех видов вируса 
гриппа, которые являются наибо-
лее актуальными в данном эпиде-
миологическом сезоне и входят в её 
состав.

Введение в организм вакцины 
не может вызвать заболевание, но 
путём выработки защитных анти-
тел стимулирует иммунную систе-
му для борьбы с инфекцией. 
Эффективность вакцины от 
гриппа несравнимо выше 
всех неспецифических меди-
цинских препаратов, которые 
можно принимать в течение 
зимних месяцев, например 
иммуномодуляторов, ви-
таминов, гомеопатических 
средств, средств «народной 
медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендует-
ся всем группам населения, 
но особенно показана детям, 
начиная с 6-месячного воз-
раста, людям, страдающим 

хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, а также 
лицам из групп профессиональ-
ного риска — медицинским ра-
ботникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания 
и транспорта. Вакцинация долж-
на проводиться за 2–3 недели 
до начала роста заболеваемости. 
Делать прививку можно только 
в медицинском учреждении. Пе-
ред вакцинацией обязателен ос-
мотр врача. Противопоказаний к 
вакцинации от гриппа немного. 
Прививку против гриппа нельзя 
делать при острых лихорадочных 
состояниях, в период обостре-
ния хронических заболеваний, 
при повышенной чувствительно-
сти организма к яичному белку 
(если он входит в состав вакци-
ны). Сделав прививку от гриппа, 
вы защищаете свой организм от 
атаки наиболее опасных вирусов 
— вирусов гриппа, но остается ещё 
более 200 видов вирусов, которые 
менее опасны для человека, а так-
же могут явиться причиной забо-
левания ОРВИ. Поэтому в период 

эпидемического подъёма заболева-
емости ОРВИ и гриппом рекомен-
дуется принимать меры неспеци-
фической профилактики.

Правила профилактики гриппа
Сделайте прививку против 

гриппа до начала эпидемического 
сезона.

Сократите время пребывания в 
местах массовых скоплений людей 
и общественном транспорте. 

Избегайте тесных контактов с 
людьми, которые имеют признаки 
заболевания, например, чихают 
или кашляют. 

Регулярно тщательно мойте руки 
с мылом и и промывайте полость 
носа, особенно после улицы и об-
щественного транспорта. 

Регулярно проветривайте поме-
щение и делайте влажную уборку.

Ешьте как можно больше про-
дуктов, содержащих витамин С, 
и блюда с добавлением чеснока и 
лука.

По рекомендации врача исполь-
зуйте препараты и средства, повы-
шающие иммунитет.

В случае появления заболев-
ших гриппом в семье или ра-
бочем коллективе начинайте 
приём противовирусных пре-
паратов с профилактической 
целью.

Ведите здоровый образ жиз-
ни, высыпайтесь, сбалансиро-
ванно питайтесь и регулярно 
занимайтесь физкультурой.

Е. ПАВЛОВА,
врач-эпидемиолог

ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ
МВД России по г. Москве»,
рисунок Николая РАЧКОВА

Московские заставыМосковские заставы

Что такое грипп и какова его опасность
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В 1948 году Федотов 
первым перешёл от-
метку в 100 голов. 

Созданный позже симво-
лический клуб таких удач-
ливых форвардов был на-
зван его именем.

Григорий Федотов ро-
дился в 1916 году в посёл-
ке Глухово Богородицкого 
уезда Московской губер-
нии. Любовь к спорту и 
особенно к футболу раз-
вил у Григория школьный 
учитель физкультуры Иван 
Сергеевич Полозов. По 
окончании школы парень 
поступил в ФЗУ (фабрич-
но-заводское учениче-
ство). Он сразу ярко проя-
вил себя в матчах взрослых 
команд посёлка Глухово и 
городка Ногинск. Первые 
серьёзные шаги в футбо-
ле он сделал в клубе «Ме-
таллург» московского за-
вода «Серп и молот». Его 
очень скоро заметили и 
пригласили для усиления 
«Спартака», когда тому 

предстояло сра-
зиться со сборной 
Басконии (страны 
Басков). Быть бы 
Григорию спарта-
ковцем, но в 1938 
году его призвали 
в армию. И вся 
его дальнейшая 
жизнь связана с командой 
Центрального дома Крас-
ной Армии (ЦДКА), где 
он сразу же попал в основ-
ной состав и стал ведущим 
форвардом команды.

27 октября 1940 года он 
получил страшную травму 
руки во время матча ЦДКА 
— «Спартак» (Москва). 
Откликаясь на передачу, 
он рванулся к мячу, а в это 
время кто-то из защитни-
ков схватил Григория за 
руку. Сила инерции была 
настолько велика, что рука 
выскочила из сустава. От 
последствия этой травмы 
Григорий не оправился до 
конца жизни. Стал играть 
с тугой повязкой, избегая 

столкновений. Тем не ме-
нее, благодаря трудолю-
бию и природному дару, 
Григорий Федотов и после 
войны был в числе лучших 
игроков страны, исполняя 
в основном дирижёрские 
обязанности и при этом 
забивая мячи. Капитан 
команды ЦДКА постоян-
но твердил, что талант без 
трудолюбия ничто, поэто-
му всегда работал на тре-
нировках больше всех. В 
его футбольной карьере 
большую роль сыграл тре-
нер Олег Копаев. Григорий 
Иванович рассказывал, что 
Копаев возился с молоды-
ми армейцами как родной 
дядька. По окончании тре-
нировок Федотов и Копаев 
всегда оставались посту-
чать по воротам.

Можно лишь сожалеть, 
что в предвоенные и по-
слевоенные годы сборная 
СССР не участвовала в 
мировых и Олимпийских 
играх, иначе имя Федото-
ва непременно гремело бы 
во всём мире. В 1949 году 
лучший бомбардир коман-
ды перешёл на работу вто-
рого тренера ЦДКА. В 1957 
году он был командирован 
в Тбилиси для просмотра 
перспективных молодых 
игроков. Туда же приехал 
Николай Старостин, на-
мереваясь пригласить Гри-
гория Ивановича на долж-
ность главного тренера 
«Спартака». Но нашёл Фе-
дотова в тяжёлом гриппоз-
ном состоянии. В Москве, 
куда был срочно отправлен 
Федотов, он решил для 
поправки здоровья при-
нять ванну и в ней сразу же 
скончался. Это случилось в 
декабре 1957 года.

Похоронен Григорий 
Иванович Федотов на Но-
водевичьем кладбище.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых 

источников

Легендарный 
форвард армейцев

ЗВЁЗДЫ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

26 июня — Международный день 
борьбы с наркоманией.

В 1987 году Генеральная Ассам-
блея ООН постановила ежегодно 
отмечать 26 июня как Международ-
ный день борьбы со злоупотребле-
нием наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом. Решение 
принято 7 декабря 1987 года на ос-
нове рекомендации Международной 
конференции по борьбе с наркоти-
ками, которая 26 июня приняла все-
общий план будущей деятельности 
по борьбе с этим страшным злом.

26 июня 1718 года написана мрач-
ная страница русской истории. 
После вынесения приговора в Тру-
бецком раскате Петропавловской 
крепости умирает Алексей, наслед-
ник Петра I. Неожиданно умирает 
и во многом незаконно, как Пётр III 
и Павел I. Как именно умер царевич 

Алексей мы, вероятно, не узнаем 
никогда.

В копии до нас дошло письмо 
гвардии капитана Румянцева о каз-
ни царевича. Оно подлинное или 
позднейшая подделка? Тайный 
советник Пётр Толстой объявил 
Алексею о смертном приговоре, «но 
царевич того не слушал, а плакал и 
хулил царское величество, нарекая 
детоубийцею». Далее «царевича на 
ложницу спиною повалили и, взяв 
от возглавия два пуховика, главу 
его накрыли, пригнетая, дондеже 
движение ног и рук утихли и сердце 
биться перестало, что сделалось ско-
ро…»

26 июня умер Алексей. На другой 
день, 27 июня, царский двор отмечал 
годовщину Полтавской битвы. Царь 
обедал в почтовом дворе, в саду. Ве-
чером был весел. Сверкали огни ил-
люминации и фейерверка…

26 июня 1941 года советский лёт-
чик Николай Гастелло направил 
свой горячий бомбардировщик на 
танковую колонну гитлеровцев. 
Взрыв заправочных автоцистерн 
образовал море огня, в котором по-
гибли более 150 гитлеровцев. Двумя 
днями ранее, 24 июня, во время на-
лёта вражеских ястребов на совет-
ский аэродром, Николай Гастелло, 
не поднимая в воздух бомбардиров-
щик, принял бой и из крупнокали-
берного пулемёта сбил неприятель-
ский «Юнкерс» прямо из кабины 
самолёта.

Николай Францевич Гастелло стал 
первым Героем Советского Союза в 
Великой Отечественной войне.

26 июня 1953 года арестован все-
сильный Лаврентий Берия, что ста-
ло кульминацией борьбы за власть в 
Кремле. Победила группа Хрущёва, 
Маленкова, Булганина. В группу 

захвата Берии вошли генералы Мо-
скаленко, Батицкий, Баксов, пол-
ковник Зуб, подполковник Юфаров. 
Участие в аресте Берии оказалось не 
всем под силу. У одного генерал-лей-
тенанта в самый решительный мо-
мент сдали нервы, его отстранили от 
участия в аресте. Руководил опера-
цией маршал Жуков.

Об аресте Берии, его злодеяниях 
рассказано в книге «Берия: конец 
карьеры». Вот что повествует об эпи-
зоде ареста на заседании Президиу-
ма Совета министров СССР Никита 
Хрущёв:

«Маленков мягко так говорит, об-
ращаясь к Жукову:

— Предлагаю вам, как Председа-
тель Совета министров СССР, задер-
жать Берию.

Жуков скомандовал Берии:
— Руки вверх!

Москаленко и другие участники 
акции достали оружие, считая, что 
Берия может пойти на провока-
цию. Берия рванулся к портфелю, 
лежащему за его спиной на подо-
коннике. Я Берию схватил за руку, 
чтоб он не мог воспользоваться 
оружием, если оно лежало в порт-
феле. Потом проверили — оружия 
не было ни в портфеле, ни в карма-
нах. Он просто сделал рефлекторно 
такое движение.

Берию сейчас же взяли под стражу 
и поместили в здании Совета ми-
нистров, в заранее приготовленное 
помещение, рядом с кабинетом Ма-
ленкова».

Заключение Лаврентия Берии под 
стражу полно интригующих подроб-
ностей, имеет разночтения, таин-
ственно, как и его кончина.

29 июня 1788 года русская флоти-
лия под командованием контр-ад-
мирала Нассау-Зигена разгромила 
турецкую эскадру, шедшую к осаж-
дённому Очакову, и крепость, не до-
ждавшись помощи, вскоре пала под 
натиском войск князя Потёмкина.

1 июля 1963 года кандидат на пост 
руководителя британской развед-
ки Ким Филби терпит провал. Он, 
лучший английский разведчик, 
удостоенный в 1945 году ордена 
Британской империи за заслуги в 
области разведки во Второй миро-
вой войне и получивший этот орден 
в Букингемском дворце из рук ко-
роля Великобритании Георга VI, он 
разоблачён как советский шпион? 
Невероятно! Этого не может быть! 
Но в 1947 году Сталин подписал 
закрытый сверхсекретный указ о 
награждении Филби орденом Крас-
ного Знамени. И это факт.

Подготовил Павел АБРАМОВ

Григорий Федотов — в предвоенные и 
послевоенные годы это имя вызывало 
радостный трепет в сердцах болельщиков 
любых футбольных клубов и не обязательно 
ЦДКА, за который он играл. На игру 
великого тандема нападающих армейцев 
Григорий Федотов — Всеволод Бобров шла 
вся Москва. Даже спустя 50 лет ветераны 
спорта и болельщики называли Федотова 
лучшим футболистом Советского Союза. 
Во многом благодаря тандему армейцы 
трижды стали чемпионами СССР и дважды 
обладателями Кубка СССР.


