
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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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»

№ 35
(9636)

с. 6с. 6
ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ МВД РФ — 100 ЛЕТИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ МВД РФ — 100 ЛЕТ

О работе вверенного подразделения, его задачах и перспективах рассказывает начальник ЗИЦ О работе вверенного подразделения, его задачах и перспективах рассказывает начальник ЗИЦ 
ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Максуд ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Максуд ЯРАШЕВ ЯРАШЕВ 
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БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ

Восемь лет он 
возглавлял главк 
столичной милиции. 
Это были годы 
настоящего становления 
правопорядка в Москве.

стр. 3

ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖКУ

всегда готовы оказать 
сотрудникам полиции 
народные дружинники.
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Единомышленники, объединённые общими интересами и задачами, встретились на московской земле. Они посвятили жизнь борьбе 
с преступностью в рядах уголовного розыска. Более ста участников форума, прибывшие на семинар из российских регионов и стран СНГ, 
обсуждали текущие задачи и перспективы ветеранского движения, в жарких дискуссиях находили ответы на важнейшие вопросы повестки 
дня. Подобные встречи дают возможность обмениваться опытом, который ветераны передают молодому поколению правоохранителей. 

Материал читайте на стр. 4–5.

ВЕТЕРАНЫ РОЗЫСКА – НА БОЕВОМ ПОСТУ!ВЕТЕРАНЫ РОЗЫСКА – НА БОЕВОМ ПОСТУ!
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Встреча прошла в рам-
ках международного 
сотрудничества, а так-

же обмена опытом по вопро-
сам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения в 
условиях мегаполиса.

Начальник Управления 
ГИБДД г. Москвы гене-
рал-майор полиции Вик-
тор Коваленко провёл для 
почётных гостей ознако-
мительную экскурсию по 
зданию Госавтоинспекции. 
Была показана уникальная 
экспозиция патрульного 
транспорта ОРУД — ГАИ — 
ГИБДД, ретромашин, кото-
рые передвигались по Мо-
скве в самом начале эпохи 
автомобилестроения.

Зарубежных коллег при-
гласили в зал истории, где 
представлена амуниция пер-
вых дорожных полицейских, 
первые водительские права 
вековой давности и многие 
другие вещи, представляю-
щие историческую цен-
ность.

Уникальность экспонатов 
вызвала у гостей немалый 
интерес и восхищение.

В ходе ознакомительной 
экскурсии гостям проде-
монстрировали работу Си-
туационного центра Гос-
автоинспекции, который 
осуществляет координацию 
работы инспекторов ДПС и 
многочисленных светофор-
ных объектов на основных 
магистралях города.

Гостям предоставилась 
возможность в режиме ре-
ального времени увидеть на 
мониторах ситуацию на до-
рогах столицы.

В завершение меропри-
ятия представители деле-
гации Управления обще-
ственной безопасности 
выразили благодарность 
столичной Госавтоинспек-
ции за полученный опыт и 
положительные впечатле-
ния, оставив запись в книге 
почётных гостей.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА, 
фото пресс-службы УГИБДД 

ГУ МВД России 
по г. Москве

В мероприятии под председательством врио 
заместителя начальника ГУ МВД России 
по г. Москве — начальника Главного след-

ственного управления полковника юстиции Вик-
тора Городкова приняли участие врио начальника 
ОРЛС ГСУ Ирина Семёнова, начальник кафедры 
предварительного расследования Московско-
го университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

полковник полиции Алла Есина, а также руково-
дители территориальных органов предваритель-
ного расследования в системе Главного управле-
ния на окружном и районном уровнях.

Виктор Городков выступил с напутственными 
словами и пожелал молодым следователям до-
биться высоких результатов в службе и успехов в 
работе.

Алла Есина пожелала выпускникам достойно 
преодолевать трудности, которые сопровожда-
ют эту сложную, но интересную работу, быть 
честными, трудолюбивыми и безупречно вы-
полнять служебный долг.

Ольга ВИНОГРАДОВА, 
фото пресс-службы ГСУ 

ГУ МВД России по г. Москве

В рамках акции 
«Дети России–2018» 
на Московской молодёжной 
антинаркотической площадке 
проведены встречи 
с молодёжью.

Наиболее значимые из них 
состоялись с курсантами 
кадетского корпуса кол-

леджа полиции Департамента 
образования г. Москвы, а также 
воспитанниками Центра содей-
ствия семейному воспитанию 
№ 1 Департамента труда и со-
циальной защиты населения, 
задачами которого являются со-
циальная адаптация, реабилита-
ция, а также интеллектуальное, 
эмоциональное и нравственное 
развитие ребят, оставшихся без 
попечения родителей.

Мероприятия начались с пре-
достережения сотрудников УНК 
ГУ МВД России по г. Москве о 
печальных последствиях первой 
пробы запрещённых средств и 
веществ. Опираясь на реальные 
примеры о зафиксированных 
случаях смерти подростков и 
молодёжи от передозировки, по-
лицейские рассказали ребятам 
о том, в какую пропасть приво-
дит шаг в сторону употребления 
наркотиков. Подкрепили свои 
доводы показом видеофильмов 
о людях, сделавших неправиль-
ный выбор.

Затем гостей пригласили на 
просмотр инсталляций анти-
наркотической площадки. Экс-
позиции позволили педагогам 
и курсантам окунуться в про-
блему наркомании и наглядно 
ознакомиться с её негативными 
проявлениями. В процессе ос-
мотра сотрудники УНК ГУ МВД 
России по г. Москве беседовали 

с присутствующими о юридиче-
ской ответственности за неза-
конный оборот наркотиков и их 
пагубном влиянии на организм 
человека.

По итогам мероприятия про-
ведено анонимное анкетирова-
ние, в котором подростки по-
делились своими эмоциями и 
впечатлениями от полученной 
информации.

Всего в мероприятиях на пло-
щадке приняли участие 427 че-
ловек, из них 362 — несовершен-
нолетние.

Алексей РОМАШКИН,
фото пресс-службы УНК 

ГУ МВД России по г. Москве

Приказами ГУ МВД России 
по г. Москве от 4 сентября 2018 г. 

назначены:

полковник полиции ГОЛОВ 
Сергей Николаевич 
на должность заместителя 
начальника УУР ГУ МВД России 
по г. Москве;
подполковник полиции ЧУГУНОВ 
Андрей Александрович 
на должность начальника ОМВД 
России по району Восточное 
Измайлово г. Москвы;
подполковник внутренней 
службы СМОЛЬНИКОВ Евгений 
Викторович на должность 
начальника ОМВД России по району 
Северное Измайлово г. Москвы;
подполковник полиции МОИСЕЕВ 
Алексей Алексеевич 
на должность начальника ОМВД 
России по Нижегородскому 
району г. Москвы;
подполковник полиции ХЕГАЙ 
Юрий Эдуардович 
на должность начальника 
межмуниципального отдела МВД 
России «Коммунарский» г. Москвы;
майор полиции КОЛЕСНИКОВ 
Сергей Вячеславович 
на должность начальника 
межмуниципального отдела МВД 
России «Щербинский» г. Москвы.

Приказом ГУ МВД России 
по г. Москве от 7 сентября 2018 г. 

назначен
подполковник полиции ЧЕСАЛОВ 
Сергей Юрьевич 
на должность начальника ОМВД 
России по району Метрогородок 
г. Москвы.

НАЗНАЧЕНИЯ

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве посетила делегация Управления 
общественной безопасности г. Кантхо Министерства общественной безопасности 
Социалистической Республики Вьетнам.

Со словами напутствия
В Культурном центре столичной полиции 
состоялась торжественная встреча 
руководства Главного следственного 
управления столичного главка с выпускниками 
Московского университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя, принятыми на службу в органы 
предварительного следствия.

Дети — против наркотиков

Вьетнам — Россия.
Дороги сотрудничества
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В ладимир Пронин родом 
из Курской области, где 
в 1971 году поступил на 

службу в милицию.
В органах внутренних дел 

родного края Черноземья Про-
нин проработал больше 25 лет. 
Особо отметим: все пять лет, 
что начальником областного 
УВД был Пронин, управле-
ние удерживало первые пози-
ции среди регионов России 
по борьбе с преступностью и 
охране общественного поряд-
ка. Особо надо отметить, что 
Владимир Пронин вошёл в 
историю Курска благодаря не 
только успешной борьбе с пре-
ступностью, но и заботе о сво-
их подчинённых. Никто — ни 
до, ни после него — столько не 
сделал для курских милицио-

неров в плане создания ведом-
ственной инфраструктуры, их 
социальной защиты.

Да к тому же он — единствен-
ный из курян, доросший до са-
мого высокого милицейского 
звания — генерал-полковника! 
И что интересно: он достиг зва-
ния генерал-майора милиции 
на своей родине. А ведь добил-
ся таких побед Владимир Васи-
льевич исключительно своими 
трудами, без всяких покровите-
лей. Он окончил Высшую шко-
лу милиции МВД СССР и Ака-
демию МВД СССР с отличием, 
стал кандидатом юридических 
наук. Его общий стаж в органах 
внутренних дел — почти 40 лет.

Да, жизнь Пронина никог-
да не была паркетно-гладкой, 
во многих вопросах он бывал 
первопроходцем.

В 1997 году его назначили 
руководителем УВД Юго-Вос-
точного административного 
округа Москвы. А спустя че-
тыре года, в июле 2001-го, он 
возглавил ГУВД Москвы.

Министр внутренних дел 
Борис Вячеславович Грызлов 
рассказывал, что когда Прези-
дент Российской Федерации в 
очередной раз перебирал лич-
ные дела кандидатур, то ска-
зал: «А давайте назначим Про-
нина — он не питерский и не 
московский. Боевой генерал, 
дважды прошёл Кавказ, орде-
ноносец...».

На посту начальника ГУВД 
Москвы Владимир Васильевич 

проработал восемь лет — с 
2001 по 2009 год. Он отмечает, 
что это были годы становле-
ния в Москве настоящего пра-
вопорядка и безопасности. 

Однако эти восемь лет, вы-
павшие на его долю, были и 
самыми неспокойными, 
самыми тревожны-
ми годами в нашей 
жизни: достаточно 
напомнить про со-
вершавшиеся в сто-
лице резонансные 
заказные убийства, 
массовые беспоряд-
ки на Манежной 
площади, теракты, 
включая взрывы в 
метро, трагедию в 
Театральном цен-
тре на Дубровке во 

время мюзикла «Норд-Ост». 
Бурное выдалось время. Кри-
минальная волна лихих девя-
ностых захлестнула и нулевые, 
добавив к разгулу преступ-
ности чётко выраженную 
и изощрённую этническую 
специфичность.

Пронину порой приходи-
лось «разруливать» острые, 
трагические ситуации, взяв 
поневоле всю полноту ответ-
ственности на себя. Это неод-
нократно подчёркивал и глава 
МВД, критикуя своих подчи-
нённых-руководителей за их 
неучастие или слишком малое 
участие в решении проблем, с 
которыми пришлось сталки-

ваться московской 
милиции.

Сейчас, когда уже 
известны все этапы 
жизни генерал-пол-
ковника милиции 
Владимира Пронина, 
может показаться, 
что его карьера сло-
жилась легко. Но на 
самом-то деле ниче-
го ему не досталось 
просто. Тернист и 
сложен был его путь, 
крестьянского сына. 
И только благода-
ря своим достойным 
личным качествам 
и вследствие само-
отверженного труда 
получал Пронин и 
звания, и награды. 

Можно сказать, 
что для Владимира Василье-
вича сегодняшний день — это 
штиль.

И кажется, что многие забы-
вают сегодня, каким должен 
быть генерал. В том смысле, 
которое исконно вкладыва-
лось в это высокое звание, 
с царских времён символи-
зирующее не только заслуги 
по службе, но прежде все-
го ещё и драгоценный сплав 
определённых моральных 
качеств: ответственность, му-
жество, порядочность, спо-
собность к принятию реше-
ния в критической ситуации, 
государственный стиль мыш-
ления.

Два ордена Муже-
ства на его груди. А это 
кое-что значит. Многое 
сделал — в этом плане 
он реформатор. Если по-
пытаться оценить путь, 
пройденный им в мили-
ции, то это настоящая 
школа, из которой мож-
но извлечь хотя бы уроки 
мужества.

За годы гражданской 
жизни генерал не расте-
рял своего духа, руково-
дил с обычной энергией 
работами по восстанов-
лению кремлёвских са-
дов, реконструкции 
стелы династии Романо-
вых, занимался установ-
кой памятников Пат-
риарху Гермогену, Им-
ператору Александру I, 

сооружением вертолёт-
ных площадок для высших 
должностных лиц. За эту 
энергичную, эффективную 
созидательную деятельность 
получал благодарности от 

высшего руководства страны.
Пронин, по его признанию, 

воспитан своими родителя-
ми-тружениками и сельской 
школой, комсомолом и служ-
бой в армии. Отдав лучшие 
годы жизни служению Оте-
честву, он и сегодня продол-
жает приносить пользу своей 
малой родине. Детская мечта 

быть председателем кол-
хоза, можно сказать, 
воплотилась, когда, 
вернувшись в родной 
соловьиный край, он 
стал заниматься ко-
неводством. 

Но при этом он 
продолжает и актив-
ную общественную 
жизнь!

Судьба откры-
ла новую страницу 
в его биографии в 
2011 году. Генерал 

Пронин, уроженец фатежской 
земли, патриот малой родины, 
решил восстановить историче-
скую справедливость, вернув 
заслуженную воинскую сла-
ву Северному фасу Курской 
дуги. Инициативу его, свя-
занную с разработкой проекта 
по строительству памятного 
мемориала на высоте 269, где 
в июле 1943 года находился 
командный пункт 70-й армии 
НКВД, поддержали полно-
мочный представитель Прези-
дента Российской Федерации 
по ЦФО Александр Дмитрие-
вич Беглов и руководство об-
ласти.

7 мая 2015 года здесь состоя-
лось торжественное открытие 
памятника «Ангел Мира».

В 2016 году общественность 
области признала Владими-
ра Васильевича «Человеком 
года». Активная деятельность 
Владимира Пронина была 
отмечена и официальной ре-
гиональной наградой — ему 
присвоили звание «Почётный 
гражданин Курской области».

Полковник полиции в отставке
Сергей ЧИСЛЯЕВ,
член Региональной

общественной организации (РОО)
«Курское землячество»,

фото Николая ГОРБИКОВА 
и из архива автора

Судьбы своей хозяин
21 сентября — 70 лет генерал-полковнику милиции 
Владимиру ПРОНИНУ, кавалеру ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени и двух орденов 
Мужества, лауреату премии Правительства 
Российской Федерации, заслуженному работнику 
МВД СССР и почётному сотруднику МВД России.

Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ:

— Владимир Васильевич, я с 
удовольствием присоединяюсь 
к поздравлениям, звучащим в 
Ваш адрес. 

Время и дела свидетельствуют 
о Вас, как о человеке открытом, 
всегда готовом к конструктивно-
му диалогу, верно понимающем 
насущные задачи, умеющем 

системно и последовательно их решать.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, 

благополучия, мирного неба над головой, успехов в осущест-
влении намеченных целей и свершений во имя Отечества! 

Заместитель министра внутренних дел 
Российской Федерации 
генерал-полковник полиции
Аркадий ГОСТЕВ:

— Уважаемый Владимир Васильевич, 
сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 
С теплотой вспоминаю годы совместной 
работы в ГУВД Москвы. Благодаря 
высокому профессионализму, целе-
устремлённости, таланту руководителя 
и организатора, умению сплотить вокруг 
себя единомышленников, многотысячный 
гарнизон московской милиции под Вашим 

руководством успешно справлялся с поставленными задачами, сла-
женно обеспечивая безопасность москвичей и гостей столицы.

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, бодрости духа и оптимизма!
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В его работе принимали 
участие первый замести-
тель начальника ГУУР 

МВД России генерал-майор 
полиции Александр Фролов, 
начальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов, его за-
местители, руководители вете-
ранских организаций, а также 
руководители подразделений 
московского главка.

Без сомнения, на этом фо-
руме собрался цвет, гордость, 
профессионалы высшей про-
бы, люди, посвятившие свою 
жизнь борьбе с преступностью 
в рядах уголовного розыска.

Генерал-лейтенант поли-
ции Олег Баранов, обращаясь 
к участникам семинара, ска-
зал, что Москве выпала честь 
проводить это мероприятие в 
особенное время — в год празд-
нования 300-летия российской 
полиции и накануне 100-летне-
го юбилея уголовного розыска. 
На протяжении века работа со-
трудников уголовного розыска 
состояла в том, чтобы прихо-
дить на помощь людям, про-
являя оперативную смекалку, 
мужество и героизм.

Московский уголовный ро-
зыск к юбилею подошёл с до-
стойными результатами. На 
протяжении последних 10 лет 
количество совершаемых в 
Москве убийств сократилось 
более чем на 70%. Результатом 
ежедневного труда стало зна-
чительное снижение разбойных 
нападений, грабежей и краж из 
квартир. Благодаря принятым 
мерам, направленным на про-
тиводействие организованной 
преступности, с 2007 года ко-
личество доказанных фактов в 
совершении преступления ор-
ганизованными преступными 

группами возросло более чем 
в 5,5 раза. Сегодня на службе 
в полиции стоят современные 
технологии. С момента созда-
ния оперативно-аналитиче-
ского отдела, появившегося в 
структуре УУР столичного глав-
ка полиции, у розыскных под-
разделений Москвы появилась 
возможность получать инфор-
мацию с использованием ком-
плексного анализа всех возмож-
ных информационных ресурсов 
и видеоматериалов практически 
в режиме реального времени.

Обращаясь к ветеранам, Олег 
Баранов отметил: 

— Не стоит забывать, что эф-
фективная работа уголовного 
розыска — это во многом ваша 
заслуга. Именно вы поддержи-
ваете преемственность поколе-
ний, активно участвуете в обу-
чении и воспитании молодых 
оперативников.

Первый заместитель на-
чальника ГУУР МВД России 
генерал-майор полиции Алек-
сандр Фролов в своём высту-
плении выразил надежду, что 
семинар послужит площадкой 
для улучшения международ-
ного сотрудничества. Алек-
сандр Александрович сооб-
щил о внесённых изменениях 
в нормативно-правовые акты, 
регламентирующие оператив-
но-розыскную деятельность и 
мерах по усилению работы по 
взаимодействию с оператив-
ными подразделениями Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний, которая является 
одним из основных направле-
ний деятельности в аппарате 
уголовного розыска.

Когда собираются едино-
мышленники, объединённые 
общими интересами и задача-
ми, энергетика в зале особая. 

Все руководители 
ветеранских орга-
низаций подчёр-
кивали главное: 
опыт и потенциал 
старшего поколе-
ния сотрудников 
уголовного розыска 
непременно долж-
ны служить и помо-
гать сегодняшним 
розыскникам. 

— Сыщик — это 
диагноз. Эти встре-
чи дают возможность видеться 
друг с другом, обмениваться 
опытом, который в дальней-
шем мы передаём молодому 
поколению сотрудников, — 
сказал руководитель ветеран-
ской организации Главного 
управления уголовного розы-
ска МВД России подполковник 
милиции Алексей Дарков. 

В заключение председатель 
Совета ветеранов ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти подполковник милиции 
в отставке Александр Хренов 
вручил переходящий вымпел 
семинара председателю Совета 
ветеранов УУР ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майору 
милиции Василию Купцову.

Торжественная часть завер-
шилась награждением участ-
ников мероприятия и демон-
страцией фильма об истории 
создания уголовного розыска.

И ещё одно волнующее со-
бытие было в этот день. Ветера-
нам сыска показали видеоклип 
с гимном уголовного розыска. 
К 100-летнему юбилею служ-
бы у сыщиков появится своё 
музыкальное произведение, 
символизирующее их нелёгкий 
и зачастую опасный труд по за-
щите граждан от преступных 
посягательств.

Участниками VI междуна-
родного семинара стали пред-
ставители семи стран СНГ: 
начальник ГУУР МВД Респу-
блики Узбекистан полковник 
Миргалим Каримов, предсе-
датель Совета ветеранов МВД 
Республики Азербайджан 
полковник милиции Рамиз 
Ахундов, председатель Сове-
та ветеранов МВД Республики 
Беларусь полковник милиции 
Валентин Потапович, предста-
витель МВД Республики Бела-
русь в Российской Федерации 
генерал-майор милиции Вик-

тор Синько, председатель Со-
вета ветеранов полиции МВД 
Республики Армения полков-
ник полиции Григорий Абовян, 
член Совета ветеранов УУР 
МВД Республики Таджикистан 
полковник милиции Курбона-
ли Назаров, председатель ве-
теранской организации Коми-
тета криминальной полиции 

МВД Республики Казахстан 
полковник полиции в отставке 
Ельдос Рысаков, председатель 
Совета ветеранов ГУУР МВД 
Республики Киргизия пол-
ковник милиции Джамбулбай 
Джамбаев.

— Первый международный 
семинар мы провели в 2012 году 
в Перми, продолжительностью 

Ветераны розыска — на боевом посту!
В преддверии празднования 100-летия со дня образования уголовного 
розыска в Москве, на территории Петровки, 38, и в Центре реабилитации 
«Берёзовая роща» с 11 по 14 сентября прошёл VI международный 
семинар руководителей ветеранских организаций службы уголовного 
розыска России и стран СНГ. Более 100 участников форума обсуждали 
важнейшие вопросы ветеранского движения.
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он был всего три дня, включая 
приезд и отъезд, участвовали в 
его работе три представителя 
стран СНГ — Беларуси, Азер-
байджана и Украины. Прове-
ли его отлично, организаторы 
были награждены Почётными 
грамотами, — рассказал по-
чётный председатель Совета 
ветеранов ГУУР МВД России 
полковник милиции в отстав-
ке Николай Исаев. — После 
семинара количество ветеран-
ских организаций угрозыска в 
России возросло с 46 до 60-ти. 
Второй семинар мы провели в 
Рязани. В Свердловской обла-
сти состоялся пятый междуна-
родный семинар руководите-
лей ветеранских организаций 
службы уголовного розыска 
России и стран СНГ: Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, Таджи-
кистана и Узбекистана. На этом 
семинаре все представители, 
выступая, говорили о дружбе, 
сотрудничестве, взаимопони-
мании и взаимопомощи. И это 
дорогого стоит. 

В эти дни участники между-
народного семинара глав вете-
ранских организаций уголов-
ного розыска России и стран 
СНГ делились накопленным 
опытом, рассказывали инте-
ресные и поучительные случаи 
из практики, обменивались 
памятными подарками, выпу-
щенными книгами и методиче-
скими пособиями.

— У нас, белорусов, к вете-
ранам особое уважение. Это 
люди, которые передают опыт, 
могут что-то подсказать, на-
учить, — рассказал Валентин 
Потапович. — Сейчас мы до-
биваемся, чтобы председатели 
Советов ветеранов были члена-
ми оперативных совещаний у 
руководителей, членами колле-
гий. Надеемся, эти вопросы бу-
дут решены в ближайшее время. 
Я убеждён, что опыт, знания, 
умения и профессионализм си-
дящих здесь в зале участников 
семинара должны быть непре-
менно использованы.

Член Совета ветеранов УУР 
МВД Республики Таджикистан 
полковник милиции Курбона-
ли Назаров, говоря о том, ка-
кую большую работу провели 
по подготовке к 100-летию уго-
ловного розыска, отметил:

— Пусть юное поколение зна-
ет о славных делах и заслугах 
своих отцов, дедов и прадедов, 
гордится ими и продолжает 
укреплять государство и право-
порядок, любить свою Отчизну, 
бережно хранить дружбу между 
народами — главное наше бо-
гатство.

Председатель Совета вете-
ранов УУР ГУ МВД России по 
Иркутской области подполков-

ник милиции Николай Балан-
дин выступил с докладом «Со-
вершенствование деятельности 
ветеранских организаций уго-
ловного розыска». В течение 
двух месяцев он собирал мне-
ния, суждения и предложения 
по проблемам ветеранского 
движения.

— Хотел уяснить, чем дышит 
бывший сыщик, какие у него 
проблемы и заботы. С ними 
столкнулся и сам, начав реор-
ганизацию нашей ветеранской 
организации. Значительное 
число ветеранов нуждаются в 
материальной помощи. А мы её 
оказать не можем, нет денег, — 
рассказал Баландин.

Спонсорская помощь — яв-
ление нерегулярное. И доклад-
чик в качестве решения этой 
насущной и общей проблемы 
предложил создать Центр со-
циальной поддержки ветеранов 
уголовного розыска России, а 
для ведения его финансовой 
деятельности образовать при 
нём центральный фонд, где бу-
дут аккумулироваться денеж-
ные средства для развития фон-
да. И такие же центры и фонды 
организовать во всех краях и 
областях. Все работники дан-
ного предприятия будут прово-
дить работу по трудоустройству 
сотрудников, вышедших на 
пенсию, и вырабатывать стра-
тегические направления в фи-
нансовой сфере.

Инициатива докладчика 
вызвала и критику от некото-
рых участников семинара. Но 
приводились и поучительные 
примеры по теме «финансово-
го вопроса». Существует прак-
тика, когда на трудно раскры-
ваемое преступление, которое 
молодым операм «не по зубам», 
звонят в Совет ветеранов и 
приглашают старых сыщиков 
поработать с почасовой опла-
той.

Председатель Совета ветера-
нов МУРа Василий Купцов по 
просьбе участников семинара 
рассказал об опыте работы соз-
данного в июне 1996 года при 
МУРе Виктором Николаевичем 
Фёдоровым Фонда содействия 
ветеранам оперативных служб. 
Он сообщил, что фонд — это 
некоммерческая организация, 
его участники, представители 
различных компаний, коммер-
ческих организаций ежемесяч-
но платят взносы, перечисляют 
определённые суммы. Ежегод-
но проводится аудит финансо-
вой деятельности. А накопле-
ния используются на помощь 
ветеранам, вдовам погибших 
при исполнении служебного 
долга сотрудников, приведение 
в порядок мест захоронений и 
социально значимые проекты. 
И среди них — выпуск фун-

даментального произведения, 
трёхтомной книги о столетней 
истории Московского уголов-
ного розыска, которую подарят 
каждому сотруднику и ветерану 
уголовного розыска.

Председатель Совета ветера-
нов полиции МВД Республики 
Армения полковник полиции 
Григорий Абовян рассказал о 
деятельности своей организа-
ции и поделился впечатления-
ми о мероприятии.

— Семинар прошёл на высо-
ком уровне, мне лично он очень 
понравился. Общение с участ-
никами полезное, потому что у 
каждого за плечами огромный 
опыт работы, особенно у со-
трудников МУРа, и прекрасно, 
что есть такие люди, которые 
могут передавать его молодёжи. 
Была очень интересная и яркая 
полемика, представители всей 
России слушали и обменива-
лись мнениями. Организаторы, 
люди с большим опытом, тоже 
высказывали свои суждения, 
мудро и терпеливо урегулиро-
вали спорные ситуации. Мне, 
как представителю друже-
ственного народа, было очень 
приятно это слушать, — отме-
тил Абовян.

Председатель Совета вете-
ранов Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по 
Ростовской области полковник 
милиции Амир Сабитов в своём 
выступлении предложил разра-
ботать дополнения в руководя-
щий документ МВД России о 
деятельности Советов ветера-
нов в органах внутренних дел и 
создать для этого специальную 
комиссию. Также он рассказал 

о проблемах ветеранской ор-
ганизации и особенностях ра-
боты полиции в их регионе. В 
заключение он отметил:

— Вместе с коллегами я по-
бывал в МУРе и был приятно 
удивлён особо радушным от-
ношением руководства мо-
сковской полиции и началь-
ника Главного управления 
генерал-лейтенанта полиции 
Олега Анатольевича Баранова 
к ветеранам, истории, и хочу 
выразить огромную благодар-
ность.

Член Совета ветеранов ро-
стовского уголовного розыска 
Галина Сабитова рассказала, 
что на семинаре было мно-
го интересных выступлений, 
практически все несли что-то 
новое, каждое из них — неза-
бываемое, информационно на-
сыщенное, есть куда двигаться, 
что обсуждать и о чём спорить. 
Галина Михайловна предло-
жила к следующему семинару 
заранее собирать информацию 
с мест, чтобы определять темы 
будущих обсуждений. 

Подведя итоги, руководите-
ли семинара поблагодарили его 
участников и гостей семинара за 
бескорыстный труд, помощь со-
трудникам уголовного розыска, 
за заботу о молодом поколении 
оперативников и повышении их 
профессионального мастерства. 

У участников семинара была 
насыщенная программа: они с 
большим интересом посетили 
Музей истории МУРа, Экс-
пертно-криминалистический 
центр и Центр оперативного 
управления, а в Культурном 
центре московской полиции 
была показана концертная 
программа.

Но особенно памятными и 
волнующими стали встречи ве-
теранов розыска, друзей, еди-
номышленников в неформаль-
ной обстановке, на экскурсиях 
по Москве, в том числе при по-
сещении Красной площади, 
Александровского сада и  при-
родно-ландшафтного парка 
«Зарядье».

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА



6 № 35  25.09 / 01.10. 2018№ 35  25.09 / 01.10. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com100  ЛЕТ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  СЛУЖБЕ  МВД

–Максуд Алиевич, бе-
седу хотелось бы 
начать с краткого 

исторического экскурса, взяв из 
истории, например, последнее деся-
тилетие, когда службе исполнилось 
90 лет. Какие основные вехи можно 
назвать в её развитии и совершен-
ствовании, учитывая вашу работу 
руководителем ИЦ УВД округа?

— В 2008 году информацион-
ные центры работали по тем же 
направлениям, только использо-
вались другие вычислительные 
мощности, другое программное 
обеспечение; и статистическая, и 
справочная информация, которую 
готовили, существенно отличалась 
от той, что сейчас имеем. Надо 
сказать, информационная служба 
славится тем, что в ней собрались 
профессионалы, которые безмер-
но любят своё дело. Предельно 
кропотливо собирают информа-
цию, понимая, какая от неё польза. 
Банки данных — это инструмент, а 
у хорошего хозяина инструмент 
всегда в отличном состоянии. И 
то, что он создаст, прослужит века. 
Если банки данных будут содер-
жать устарелую или неактуальную 
информацию, такие же будут, со-
ответственно, приниматься реше-
ния, которые не позволят эффек-
тивно бороться с преступностью. 
Наши специалисты понимают 
важность этой задачи, поддержи-
вают информационную базу в ра-
бочем состоянии, чтобы в любой 
момент оказать помощь и опе-
ративникам, и процессуальным 
службам в расследовании уголов-
ного дела, в установлении лица, 
совершившего преступное деяние 
по приметам и по аналогичным 
преступлениям.

Видов учёта очень много. Дакти-
лоскопическим учётом, например, 
занимается 7-й отдел. Это направ-
ление долгое время возглавляла 
мой заместитель Светлана Царёва, 
стояла у его истоков. Были за-
куплены специализированные 

вычислительные мощности, ком-
плексы, которые помогали рабо-
тать в этой области.

А 20 лет назад, если ещё глуб-
же заглянуть в историю, на ИЦ 
округов Москвы была возложена 
задача по подготовке материалов 
для дальнейшего помещения их в 
базу дактилоскопической инфор-
мации. Одним из условий явля-
лось определение дактилоформы. 
Целая история была, пока нашли 
завод в Красногорске, который 
изготовил для нас специальные 
лупы. И вот тогда уже сотрудники 
смогли эффективно обрабатывать 
дактокарты и выводить дактило-
формулу. Но потом, когда была 
введена автоматизированная дак-
тилоскопическая система, необхо-
димость в этом, конечно, отпала.

— Какие функции выполняют со-
трудники других отделов ЗИЦ?

— Первый отдел обрабатывает 
и учитывает информацию о дви-
жении уголовных дел, о престу-
плениях и лицах, совершивших 
их. Он осуществляет взаимодей-
ствие между подразделениями и 
контролирующими органами – 
прокуратурой, а также судом – по 
истребованию его окончательного 
решения. То есть выполняет три 
функции: накопление, обработку 
и дальнейшую выдачу информа-
ции. Также сотрудники контро-
лируют всю размещённую в базах 
данных информацию, выискива-
ют ошибки, истребуют коррекци-
онные документы, чтобы она была 
актуальной. И в любой момент по 
требованию руководства предо-

ставляется статистика для приня-
тия управленческих решений.

Отдел оперативно-справочного 
учёта лиц, находящихся в феде-
ральном, региональном и межго-
сударственном розыске, возглав-
ляет Светлана Кондрат, которая 
трудится в нём с самого его осно-
вания. Там тоже работают профес-
сионалы, можно сказать, до мозга 
костей, тесно взаимодействуют 
по этой линии с уголовным розы-
ском. Ими же постоянно актуа-
лизируется учёт розыска без вести 
пропавших и установление лично-
стей неопознанных трупов по от-
печаткам пальцев, внешнему виду 
и другим признакам.

— Поток информации и задач 
многократно возрастает с каждым 
годом. Каковы перспективы даль-
нейшего развития ЗИЦ в ближай-

шие годы, чтобы не 
отставать, а быть впе-
реди?

— Расскажу на при-
мере 5-го отдела по 
предоставлению гос-
услуги — справки об 
отсутствии или на-
личии судимости. В 
2002 году, когда его 
создали, мы выдали 
около 2 тысяч таких 
справок, а сейчас в 
год — 150—170 тысяч. 
Раньше в этот отдел 
на Новослободской 
улице выстраивались 
очереди, помеще-
ние было маленькое, 
люди высказывали 
недовольство. В 2014 
году мы открыли 
филиал на Автоза-
водской, где созданы 
комфортабельные ус-
ловия в соответствии 
с регламентом, в том 
числе и для людей 
с ограниченными 
возможностями. Со-
трудники 5-го отдела 
ведут приём граждан. 
Они получают талон, 
тут же приглашаются 
к одному из десяти 
окон (7 окон на при-
ём и 3 на выдачу), где 
могут подать заявле-
ние. Вся процедура 
занимает 10 минут. 
Ответ положено да-
вать в течение 30 
суток, но мы реаль-
но сократили его до 
15—17 дней. Уровень 
удовлетворённости 
составляет 97%. В 

2015 году мы начали взаимодей-
ствие с многофункциональными 
центрами Москвы. И сейчас 70% 
заявлений к нам поступает через 
МФЦ. В будущем хотим курьер-
скую доставку заменить электрон-
ной. А в идеале, к чему мы стре-
мимся, — гражданин получит эту 
справку после обращения в тече-
ние 15 минут.

— Коллектив работает в режиме 
реального времени. Как на практике 
действует этот механизм по сбору, 
систематизации, анализу и практи-
ческому применению гигантского 
объёма информации?

— Представим типичную рабо-
чую ситуацию: следователю не-
обходима срочно информация о 
конкретном фигуранте уголовно-
го дела. Оперативно-справочный 
учёт находится в ведении 9-го 
отдела. В его пофамильной кар-
тотеке ведётся сбор и обработка 
информации по преступникам 
— фамилия, имя, отчество, ме-
сто и регион проживания. И об-
ратившийся в отдел следователь 
получает по своему «клиенту» 
всю имеющуюся криминальную 
биографию в справке о судимо-
сти, в которой указано, какие 
преступления он совершал ранее. 
Это даёт возможность получать 
информацию в режиме реально-
го времени. Бывает, что преступ-
ники привлекаются сразу по двум 
и более уголовным делам. Хит-
рят, совершают незначительное 
преступление, и, находясь под 
подпиской о невыезде, идут на 
новые, в расчёте, что не пойма-
ют, не догадаются. И вот тут база 
данных даёт неоценимую помощь 
следователю по множественным 
признакам установить «автор-
ство» и соединить уголовные дела 
в одно производство и направить 
в суд по всем эпизодам преступ-
ных деяний.

Раскрою «секрет»: помимо элек-
тронной у нас есть и бумажная 

картотека. На тот самый случай, 
когда электроника даст сбой по 
технологическим причинам. И 
можно всегда по фамилиям по-
смотреть эту картотеку. Разумеет-
ся, есть дополнительные архивы, 
наша система жизнеустойчива. 
Вся информация размещена в базе 
и доступна для служебных целей 
подразделениям московского гар-
низона и регионам.

Сейчас в русле принципов цен-
трализации решением Мини-
стерства внутренних дел России 
создаётся всё больше централизо-
ванных унифицированных банков 
данных, которые располагаются 
в центре обработки данных. Эта 
единая структура облачной техно-
логии позволяет обратиться к учё-
ту, используя любое электронное 
средство, если оно зарегистриро-
вано и пользователь имеет пароль, 
прошёл аутентификацию в нашей 
среде. И сотрудник в режиме ре-
ального времени получает необхо-
димую информацию, как говорит-
ся, «всё и сразу», и, что хорошо, не 
привязан к компьютеру в кабинете 
или к каким-то проводным систе-
мам. Это «ноу-хау» используется 
в информационном обеспечении 
дежурных частей и ОВД, это и 
электронная КУСП (книга учёта 
совершённых преступлений), ко-
торая скоро придёт на смену бу-
мажному учёту.

Следующий шаг — это связь 
КУСП с базой данных уголовной 
статистики, для электронного об-
мена информацией уже без уча-
стия оператора. То есть моменталь-
но получаются сведения о наличии 
судимости или возбуждённого уго-
ловного дела фигуранта, а также 
другие статистические сведения.

Разрабатывается поисковая си-
стема «Следопыт», которая даёт 
возможность не обращаться в 
разные виды учёта, а получить 
сведения их по фиксированным 
параметрам. Сотрудник вводит 
единожды запрос и получает об-
ширное досье на искомый объект 
с его фотографией, так сказать, 
его криминальную составляющую. 
Есть также информация о выдан-
ных паспортах, лицах в федераль-
ном розыске, похищенных вещах, 
антиквариате и учёте оружия.

— Один из принципов правоох-
ранительной системы — неотвра-
тимость наказания. И немало при-
меров, когда сведения из архивных 
фондов помогли раскрыть престу-
пления давних лет.

— Это особое подразделение, 
сотрудников которого я называю 
«хранителями истории». Эти люди 
эрудированы, профессионально 
грамотны, и когда разговор заходит 
о делах архивных, у них загорают-
ся глаза. Они берут эти фолианты, 
старые уголовные дела, и с трепе-
том о них рассказывают. Только 
одни уникальные фотографии, 
отражающие важнейшие события 
истории страны, чего стоят! Ну, и 
конечно, наши «архивариусы» по-
могают пролить свет на «забытые» 
дела. Нет нераскрытых преступле-
ний! Есть пока нераскрытые.

Сотрудники информационных 
подразделений, безусловно, впра-
ве гордиться своей историей и до-
стижениями. Они вносят достой-
ный вклад в дело защиты прав, 
чести и достоинства граждан, при-
нимают активное участие в рас-
крытии преступлений, укрепляют 
законность в нашем обществе.

Нет сомнения, что информа-
ционные подразделения будут и 
дальше наращивать свой потен-
циал, углубляя и расширяя инте-
грационные процессы в области 
информатики.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

Информирован — значит вооружён
23 сентября 2018 года 
информационной служ-
бе МВД РФ исполняется 
100 лет. Накануне юбилея 
начальник Зонального ин-
формационного центра ГУ 
МВД России по г. Москве 
полковник полиции 
Максуд ЯРАШЕВ расска-
зал нашей газете о важ-
нейших делах, «секретах» 
и перспективах развития 
этой службы.

Максуд Ярашев в органах внутренних дел слу-
жит с 1990 года. Работая следователем в Севе-
ро-Западном округе столицы, зарекомендовал 
себя перспективным, трудолюбивым офицером 
и был выдвинут на повышение по службе — 
возглавил отдел статистики Информационного 
центра УВД по СЗАО.

Через два года стал руководить окружной 
информационной службой, а в июле 2014 года 
был назначен начальником ЗИЦ ГУ МВД России 
по г. Москве. За высокие результаты в профес-
сиональной деятельности Максуд Ярашев удо-
стоен ряда ведомственных наград: медали «За 
доблесть в службе», «За боевое содружество» 
и других.

СТРОКИ БИОГРАФИИ
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Прежде всего, Евгений 
Иванов отмечает, что 
желающий вступить 

в ряды правоохранителей 
изначально должен осозна-
вать особенность и важность 
выбранного пути. Кандидату 
следует чётко понимать, что 
служба в органах внутрен-
них дел является нелёгким 
ежедневным трудом, порой 
напрямую связанным с опас-
ностью и риском для жизни. 
Романтичные истории да 
захватывающие сюжетные 
линии о беззаботных, хотя и 
наполненных адреналином 
буднях оперативников или о 
«классике» раскрытия оче-
редных преступлений следо-
вателями в непринуждённых, 
чуть ли не задушевных разго-
ворах с подозреваемыми — 
не более чем выдумка сцена-
ристов, навязанная с экранов 
телевизоров широкому кругу 
зрителей. 

Сотрудники же кадрово-
го звена, беседуя с тем или 
иным кандидатом, каждый 
раз стремятся подробно 
разъяснить им, претенден-
там в полицейские, настоя-
щие реалии предстоящей 
кому-то службы. Конечно, 
процент впечатлённых «кру-
тыми» полицейскими сериа-
лами не столь велик. Но тем 
не менее кадровикам по дол-
гу службы доводится кон-
тактировать с нередко появ-
ляющимися в их казённых 
кабинетах наивными моло-
дыми людьми. Те и сами едва 
ли не тотчас, подобно своим 
любимым телевизионным 
персонажам из остросюжет-
ных детективных картин, 
«готовы» без всякой там 
длительной учёбы в образо-
вательных учреждениях си-
стемы МВД России, а лишь 

за счёт желания и, дескать, 
по одному только отпечатку 
на дверной ручке распуты-
вать неординарные, слож-
ные преступления…  

Вообще же, перед посту-
плением на службу кандидат, 
согласно законодательству 
Российской Федерации, 
проходит целую цепочку со-
ответствующих проверок-
«фильтров». Они проводят-
ся, например, для получения 
подтверждения достоверно-
сти информации, которую 
сообщил о себе гражданин, 
или с целью определения 
уровня его физической под-
готовки. Претендент также 
направляется для прохожде-
ния медицинского, психо-
логического обследования. 
К слову, Евгению Иванову 
помнятся крайне неприят-
ные случаи, когда этакие 
«бывалые» кандидаты, рас-
считывая на пресловутое 
авось, нахально пытались-та-
ки перехитрить кадровиков: 
в выгодном для себя свете 
«корректировали» свои ку-
цые автобиографии, предо-
ставляли заведомо фиктив-
ные документы…

Так, ещё несколько лет 
назад кадровые работники 
периодически сталкивались 
с фактами предоставления 
настырными кандидатами 
недействительных дипломов 
о высшем образовании. Хо-
рошо, что подобная негатив-
ная тенденция в дальнейшем 
практически сошла на нет. 
Зато, увы, и поныне нали-
цо потуги отдельных ушлых 
«соискателей» не ставить в 
известность специалистов 
кадровой работы о своей 
бурной молодости с некоей 
конкретной «криминальной 
составляющей» либо небе-

зобидными административ-
ными прегрешениями.

Бывает, что некоторые 
«битые жизнью» кандидаты 
при первом собеседовании 
решают умолчать о том, что 
привлекались к уголовной 
ответственности. Твёрдым и 
бодрым голосом они уверя-
ют, что якобы никогда в жиз-
ни не совершали обществен-
но опасных деяний и дурных 
поступков. Но после, когда 
выясняется совершенно 
обратное, — тон «орато-
ров-оптимистов», которые 
только что были чуть ли не 
абсолютно уверены в себе, 
становится иным. Зачастую 
багровея от стыда и через 
слово запинаясь, уличённые 
во лжи стараются неуклю-
же оправдаться. В ход идут 
различные отговорки: начи-
ная от излюбленных — «я не 
знал (или же — забыл)», а за-
канчивая — «это было давно, 
по глупости…». Разумеется, 
подобным собеседникам 
профессионалы-кадровики 
безоговорочно отказывают в 
поступлении на работу пра-
воохранительного профиля.

Как отлично знает по роду 
своей служебной деятельно-
сти Евгений Иванов, отбор 
кандидатов в ряды стражей 
правопорядка представляет 
собой очень ответственную 
задачу. Именно поэтому ре-
шение о годности претенден-
та для прохождения службы 
принимается с учётом ре-
зультатов пройденных им 
комплексных психофизио-
логических обследований. 
Особенная роль отводится 
исследованию на полиграфе. 
С его помощью выявляются 
факторы риска, будь то уча-
стие гражданина в незакон-
ном обороте наркотических 

средств или потенциальная 
склонность претендента к 
злоупотреблению должност-
ными полномочиями. Порой 
кандидаты, ознакомившись 
с массой, как им кажется, 
«полезных советов» (разно-
образных подсказок-руко-
водств, достаточно широко 
размещённых на всевозмож-
ных интернет-площадках), 
пытаются при устройстве на 
службу сокрыть и какие-ли-
бо неблаговидные эпизоды 
из собственной жизни. Но 
обмануть полиграф, само 
собой, у них — самонадеян-
ных противников «детектора 
лжи» — не выходит. Посколь-
ку никакие специфические 
уловки или «сеансы вну-
шения-самоубеждения» не 
помогают. При подобном 
исследовании такой кан-
дидат-лицемер пытается по 
сути перехитрить как раз 
себя, ведь в итоге неизбежно 
разоблачается он сам — «ис-
пытуемый с двойным дном».

Наверное, можно беско-
нечно долго рассказывать о 
тех или иных, мягко говоря, 
досадных недоразумениях, 
которые возникали при об-
щении мастеров кадрового 
дела с претендентами-лов-
качами. Однако Евгений 
Иванов уверяет, что для до-
стойных кандидатов, кото-
рые решили связать свою 
дальнейшую судьбу с орга-
нами внутренних дел и чьим 
движущим мотивом стало 
желание непосредственно 
участвовать в борьбе с пре-
ступностью и обеспечении 
общественного порядка, 
всегда найдётся место в пра-
воохранительном строю.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
Александр КАРАВДИН,

фото пресс-службы УВД по САО

(Продолжение. Начало в № 34)

В конце 50-х годов XIX века при обсуждении и 
подготовке будущих реформ ставился вопрос о 
преобразовании полиции, об общем и профес-
сиональном уровне подготовки её сотрудников. 
Руководство МВД, губернаторы отмечали, что 
важность и многообразность функций, выпол-
няемых полицией, предъявляют высокие требо-
вания к её служащим, которым они далеко не 
всегда соответствуют. Ставился вопрос о мерах 
по улучшению состава полицейских. Реформы 
60-х годов ХIХ века стали новым этапом в раз-
витии российского общества и государства, спо-
собствовали ускорению социально-экономиче-
ского развития страны, ставили новые задачи и 
проблемы перед полицией. Судебная реформа 
1864 года ознаменовала укрепление роли права 
в жизни общества и деятельности государствен-
ных учреждений, что, естественно, предъявляло 
повышенные требования к полиции. С 1873 года 
вводится принцип вольного найма на службу в 
полицию. Соискатель должен был представить 
благожелательные отзывы и справки из всех 
учреждений, где он ранее работал. Для поли-
цейских были введены надбавки к жалованью в 
зависимости от срока службы. Прослужив без 
перерыва тридцать лет, полицейский получал 
право на пенсию. Были предусмотрены и мо-
ральные стимулы поощрения — награждение 
офицеров орденами, а рядовых — медалями. 
В 1876 году учреждается специальная медаль 
«За беспорочную службу в полиции». Вместо 
моральных сентенций о необходимости поли-
ции «вкоренять в сердца подданных страх Бо-
жий», что было характерно, в частности, для 
наставления Управе благочиния, на первый 
план теперь выдвигаются требования высокого 
профессионализма, а также соблюдения закон-
ности служащими правоохранительного ведом-
ства. Для этого руководителям, старшим чинам 
и офицерам полиции вменялось в обязанность 
больше внимания уделять обучению, подготов-
ке своих подчинённых. В крупных городах стали 
формироваться так называемые сверхштатные 
полицейские команды, или резерв, в которые 
принимались кандидаты на службу. В этом 
подразделении они проходили первоначальную 
подготовку, периодически привлекаясь под ру-
ководством опытных и известных «примерным 
поведением» старослужащих к несению службы 
в городе. Первое такое подразделение было об-
разовано в столице ещё в 60-е годы XIX века и 
послужило образцом для организации подготов-
ки полицейских в других городах. При резерве 
Санкт-Петербургской полиции была образована 
школа для подготовки городских и околоточных 
надзирателей. Первые обучались в течение двух 
недель, знакомясь за это время с правами и 
обязанностями городового. Подготовка вторых 
длилась более месяца и рассматривалась в то 
время «как в своем роде специально-полицей-
ский университет». Программа их подготовки, 
утверждаемая обер-полицмейстером, преду-
сматривала изучение законов, нормативных 
актов МВД, распоряжений местных властей — 
градоначальника, городской думы, определяв-
ших права и обязанности полиции.

(Продолжение следует.)

Как путь человека идущего начинается с первых шагов, 
так и служба в органах внутренних дел берёт свой старт с 
собеседования в отделе кадров. Правда, для большинства 
граждан да и полицейских работа сотрудников данного 
подразделения зачастую фактически незаметна. Но 
на самом деле это очень важный и кропотливый труд, 
направленный, в частности, на тщательный отбор и приём 
действительно лучших кандидатов. Потенциальных 
сотрудников, на чьи плечи, образно говоря, вместе с 
погонами будут возложены охрана общественного порядка 
и безопасность граждан.
В преддверии 100-летия кадровой службы 
ведомства помощник начальника УВД по Северному 
административному округу Москвы по работе с личным 
составом подполковник внутренней службы Евгений 
ИВАНОВ поделился своими мыслями как раз о тех самых, 
во многом определяющих первых шагах полицейского.

Первые шаги для полицейского

ИЗ ИСТОРИИ

ВЕТЕРАНЫ  В  СТРОЮ

Евгений Иванов (справа) 
с коллегами-кадровиками

Юбиляр с удо-
вольствием при-
нимал поздрав-

ления и наилучшие поже-
лания от молодого поколе-
ния стражей правопорядка. 
Особенно растрогала Алек-
сандра Васильевича благо-
дарность начальника УВД 
по ТиНАО полковника по-
лиции Шамиля Сибанова 
за долгую и безупречную 
службу. 

Александр Васильевич 
родился в Рязанской об-
ласти. Срочную службу 
проходил в пограничных 
войсках на границе с Тур-
цией, после демобилиза-

ции переехал на посто-
янное место жительства 
в Московскую область. И 
уже здесь в 1953 году на-
чал свой долгий служеб-
ный путь длиною в 32 года 
в отделе ведомственной 
милиции по охране зда-
ний Совета Министров 
РСФСР.

За праздничным столом 
ветеран с удовольствием 
рассказал о годах службы: 
его фотографии всегда 
украшали Доску Почёта в 
родном отделе, он всегда 
поддерживал себя в ве-
ликолепной физической 
форме, вёл здоровый об-

раз жизни. Юбиляр по-
казал гостям свои медали 
за доблестную службу и 
с интересом расспра-
шивал действующих со-
трудников о том, как 
служится полицейским 
сегодня.

Гости сердечно поздрави-
ли Александра Васильеви-
ча с юбилеем, вручили ему 
подарки и цветы, пожелав 
здоровья и благополучия.

Анна ШУРЫГИНА, 
фото пресс-службы 

УВД по ТиНАО

В почёте и уважении
отметил свой юбилей — 90-лет — ветеран органов внутренних дел Александр ПУСТЫНКИН. Поздравить юбиляра 
пришли инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Куриловское» г. Москвы капитан полиции 
Светлана КОЛЬЦОВА, психолог группы по работе с личным составом Елена ИВАНОВА и сотрудники управления.
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(Окончание. Начало в № 34.)

В начале нынешнего столетия 
при УУР ГУВД был образован 
межрайонный отдел проведе-
ния спецопераций на террито-
рии Ростовской области, так 
как тревожной тенденцией ста-
ло возрастание количества пре-
ступлений на дорогах региона. 
Начальником вновь образован-
ного подразделения назначили 
капитана милиции Стасюкеви-
ча, и он отлично зарекомендо-
вал себя на руководящем посту.

Чтобы «почистить» авто-
магистрали от дорожных рэ-
кетиров, грабителей, воров, 
мошенников и других преступ-
ников, межрайонным отделом с 
привлечением бойцов ОМОНа 
и сотрудников ГАИ был осу-
ществлён ряд целевых опе-
ративных мероприятий. Под 
видом перевозящего дорогосто-
ящие товары «дальнобойного» 
автомобиля по области колеси-
ла фура, оборудованная сред-
ствами видеофиксации. Метод 
ловли на «живца» сполна оправ-
дал себя — на КамАЗ-приманку 
клюнули в итоге самые разные 
дорожные пираты: разбойни-
ки, которые хотели отобрать 
автомобиль; «бригады» вымога-
телей денег и груза; воры-бор-
сеточники… Чтобы использо-
вавшаяся в оперативных целях 
фура не примелькалась на ро-
стовских автотрассах, КамАЗ 
часто перекрашивали.

Короче, сыщики из межрай-
онного отдела планомерно за-
нимались декриминализаци-
ей дорожной сети региона, и 
в течение примерно полугода 
навели порядок на ростовских 
трассах. Кроме того, подраз-
деление вносило свой вклад 
и в разоблачение подпольных 
«нефтедобытчиков», продол-
жив ранее начатую борьбу с 
шайками «врезчиков». Нель-
зя не подчеркнуть, что служба 
в межрайонном отделе была 
весьма напряжённой и горячей: 
мужественным сыщикам при 
обезвреживании преступников 
нередко приходилось приме-
нять табельное оружие, так как 
дерзкие уголовники довольно 
часто оказывали сопротивле-
ние и даже стреляли в опера-
тивников.

К Андрею Стасюкевичу и 
поныне очень тепло относится 
Василий Салютин, сделавший 
блестящую профессиональную 
карьеру. Василий Викторович 
начал её в 1982 году с должности 
инспектора уголовного розыска 
ОВД Ленинского райисполко-
ма города Ростова-на-Дону и по 
служебной лестнице поднялся 
до поста заместителя началь-
ника криминальной милиции 
областного ГУВД, а с 2011-го 
был заместителем министра 
внутренних дел — начальником 
полиции МВД по Республике 
Дагестан. С октября 2016 года 
генерал-майор полиции Ва-
силий Салютин — начальник 
Управления МВД России по 
Смоленской области.

КРИМИНАЛЬНОЕ 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО 
ФЕРМЕРА

В октябре 2003 года Андрея 
Стасюкевича утвердили пер-
вым заместителем начальника 
отдела — начальником крими-
нальной милиции ОВД Тацин-
ского района. Там угрозыск был 
маленький: всего семь человек 
вместе с Андреем Георгиеви-

чем. Вот ему, наравне с рядовы-
ми операми, тоже приходилось 
работать и как сыщику.

По определению Стасюке-
вича, этот район — по-своему 
специфический. Но сыскари 
своё дело хорошо знали, поэто-
му и всевозможных раскрытий 
было много.

В станице Тацинской долж-
ность старшего оперуполно-
моченного уголовного розыска 
занимал Александр Кравчен-
ко. С ним Андрею Георгиеви-
чу прежде — в период работы 
в областном угрозыске — уже 
довелось непосредственно за-
держивать вооружённого дву-
мя пистолетами главаря банды. 
Сама же эта организованная 
преступная группа, до её кра-
ха, успела «отметиться» шестью 
разбойными нападениями, в 
том числе и «наездом» на авто-
заправочную станцию.

При новом руководителе рай-
онной криминальной мили-
ции одним из наиболее ярких 
успехов тацинского сыскного 
коллектива стало раскрытие 
серии разбойных нападений на 
предпринимателей и фермеров 
— всего было совершено более 
десятка преступлений. Причём 
все они были очень дерзкими, 
на «дела» налётчики ходили с 
оружием: пистолетом «ТТ» и 
несколькими обрезами. Сна-
чала современные уголовные 
экспроприаторы обратили свои 
взоры на торговые точки, а по-
том внимание лихой шайки пе-
реключилось на преуспевавшие 
фермерские хозяйства.

В течение двух лет сыщики 
настойчиво подбирались к не-
уловимой «бригаде», и в конце 
концов фортуна оказалась на их 
стороне. В зимний вечер опер-
группа спешила на место про-
исшествия в село, где неизвест-
ные преступники предприняли 
неудачную попытку разбоя и ни 
с чем ретировались восвояси. 
Планы сотрудников районно-
го угрозыска скорректировал 
оперативный дежурный ОВД, 
который поставил их в извест-
ность ещё об одном разбойни-
чьем фиаско — на сей раз в ма-
газине в станице Тацинской.

Прибывшим сыщикам ста-
ничная продавщица пояснила, 
как тут благодаря ей самой со-
рвалось вооружённое ограб-
ление. Решительная торговая 
работница-дончанка не по-
теряла самообладания, когда 
вошедший в магазин молодой 
чужак достал пистолет и, зайдя 
за барьер прилавка, потребо-
вал отдать все деньги из кассы. 
Однако разбойничек-«варяг» 

явно не на ту напал: отчаянная 
продавщица со всей силы огре-
ла его по голове переносным 
двухкассетным магнитофоном, 
и от неожиданности парень су-
дорожно передёрнул затвор пи-
столета…

Однако, к счастью для по-
терпевшей, перекосило патрон 
в патроннике «ствола», и пре-
ступник что есть мочи побежал 
куда-то в промышленную зону. 
Так как было темно, то опера-
тивники оцепили её террито-
рию и вызвали себе на подмогу 
кинолога. Он прибыл с двумя 
служебными собаками, в том 
числе одну, хорошо обученную, 
взял из изолятора временного 
содержания. 

Собаки дружно взяли след, и 
за считанные секунды сотруд-
ники милиции задержали раз-
бойника-неудачника. В те же 
сутки были схвачены и осталь-
ные участники организованной 
преступной группы, а при обы-
сках обнаружили и изъяли всё 
имевшееся у них огнестрельное 
оружие.

На удивление, заправилой в 
банде был фермер, у которого 
в хозяйстве работали сообщни-
ки. Предприимчивый сельский 
хват-индивидуал и втянул сво-
их работников в криминальное 
совместительство, выдвинув им 
фактически ультимативное тре-
бование:

 — Ребята, нам надо срочно 
что-то делать и вкладываться 
для развития хозяйства…

Надумав увеличить состав 
«бригады», главарь подыскал 
кандидата из числа нездешних 
уроженцев и решил проверить 
его непосредственно в «деле». 
Криминальный вожак под-
вёз «стажёра» к магазину, где 
злоумышленника и встрети-

ла весьма неласково боевитая 
донская представительница 
торговой сферы. Помимо ещё 
одного приблудного соучаст-
ника, остальные члены «брига-
ды» были местными жителями. 
Суд справедливо покарал всех 
участников этой достаточно 
грозной разбойничьей «сель-
скохозяйственной артели», 
приговорив каждого из них к 
реальному наказанию в зависи-
мости от содеянного.

Уместно будет упомянуть, 
что в дальнейшем Александр 
Владимирович Кравченко пе-
решёл на оперативную работу 
в другую силовую структуру и 
по очереди возглавлял два тер-
риториальных подразделения 
ФСКН (Наркоконтроля) по Ро-
стовской области. Теперь под-
полковник полиции Кравченко 
руководит отрядом специаль-
ного назначения (ОСН) «Гром» 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Пермскому краю.

ВО ГЛАВЕ УГРОЗЫСКА 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Вернувшись в Ростов-на-До-
ну в мае 2006-го старшим опер-
уполномоченным отделения 
организации борьбы с имуще-
ственными преступлениями 
ОУР городского Управления 
внутренних дел, Стасюкевич 
вскоре, в декабре того же года, 
стал руководителем указанного 
подразделения отдела уголов-
ного розыска.

Вышестоящее милицейское 
начальство по достоинству 
оценило профессиональный 
потенциал сотрудника, отлич-
но проявившего себя на ответ-
ственных служебных постах на 
«земле» и в аппарате органов 
внутренних дел донской сто-
лицы. Андрей Георгиевич в но-
ябре 2009 года был выдвинут 
на повышение — на должность 
начальника отдела уголовно-
го розыска УВД города Росто-
ва-на-Дону.

— В тот период мне с под-
чинёнными довелось решать 
массу непростых профильных 
задач, мы обезвредили ряд 
разбойных групп и раскрыли 
немало краж и других престу-
плений. Ростов-на-Дону — это 
же ворота Северного Кавказа, 
жителями города и его гостями 
являются люди многих нацио-
нальностей. С учётом различ-
ных специфических особен-
ностей донской столицы и его 
пригорода нам и приходилось 
действовать, нейтрализовы-
вая уголовников всякого рода. 
Конечно же, запомнились ши-
рокомасштабные и отдельные 

локальные операции, которые 
приходилось организовывать 
и проводить. Ведь когда не-
дорабатывают угрозыск и его 
помощники, волей-неволей 
приходится привлекать более 
многочисленные силы право-
охранителей для стабилизации 
оперативной обстановки. 

При мне принесли необходи-
мый положительный результат 
две крупные оперативно-про-
филактические операции. Так, в 
течение года длилась серия од-
нотипных «наездов» на сауны, 
а информации по грабителям 
у розыска не было никакой. А 
тут ещё в городе пошли и раз-
бойные нападения на аптеки, 
у которых обычно всегда име-
лись в наличии внушительные 
денежные суммы. И по этим 
«наскокам» всё никак не уда-
валось раздобыть информацию 
«в цвет», то есть достоверную. 
Очевидно, преступники были 
ушлыми да и наверняка шли 
на налёты по «наводке» или 
же после тщательного само-
стоятельного выбора того или 
иного объекта для нападения. 
В общем, нами была сделана 
вполне объяснимая ставка на 
масштабный поиск разыскивае-
мых. При проведении обеих 
операций, соответственно, в 
каждую аптеку и каждую сауну 
направили по «колокольчику» 
— это скрытно наблюдавший за 
порученным объектом сотруд-
ник — и оборудовали их, поме-
щения, видеокамерами. Кроме 
того, по всему Ростову на целую 
неделю выставлялись в «точках 
прикрытия» милицейские груп-
пы с оружием и в полной боевой 
экипировке, в том числе на со-
трудниках были каски. Если в 
аптеках разбойники орудовали 
в масках, то в саунах, из-за жары 
и повышенной влажности воз-
духа, снимали их и буквально 
«засветились», не ведая об этом. 

Но даже располагая достаточ-
но чёткими фотоизображения-
ми четверых преступников-«са-
унщиков», мы не сразу смогли 
их идентифицировать по той 
простой причине, что они, как 
это выяснилось уже после их 
задержания, были «гастролёра-
ми» — жителями одной из ре-
спублик Северо-Кавказского 
федерального округа. Спустя 
некоторое время после обез-
вреживания этой этнической 
преступной «команды» нам, 
наконец-то, удалось «снять» и 
вторую организованную груп-
пу: данная шайка оказалась 
смешанной — в неё вошли не-
сколько ростовчан и выходец 
из другой республики СКФО. 
Вообще же, угрозыск в УВД го-
рода и на местах, в районах об-

Быть сыщиком по жизни

Андрей Стасюкевич (в центре) на отчёте перед местными жителями, 
прошедшем 23 января 2018 года в управе района Ховрино
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ласти, тогда и прежде по праву 
считался сильным и эффектив-
ным, — подчёркивает Андрей 
Стасюкевич.

Он после проведённо-
го реформирования органов 
внутренних дел занял новую 
должность: в июле 2011 года 
стал заместителем начальника 
полиции Управления МВД Рос-
сии по городу Ростову-на-Дону. 
Спустя же год, в июле 2012-го, 
возглавил ОМВД России по 
Миллеровскому муниципаль-
ному району Ростовской обла-
сти.

ПЕРЕВОД НА СЛУЖБУ 
В СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН

С марта 2013 года полков-
ник полиции Стасюкевич про-
должает службу в столичном 
регионе. Больше полутора лет 
опытнейший оперативник-ру-
ководитель являлся замести-
телем начальника Управления 
МВД России по Сергиево-По-
садскому муниципальному 
району Московской области 
— начальником полиции. И 
вот уже около четырёх лет, с 
заключительного осеннего ме-
сяца 2014-го, Андрей Георгие-
вич возглавляет ОМВД России 
по району Ховрино Северного 
административного округа Мо-
сквы.

— Конечно же, в душе я — 
по-прежнему сыщик, — при-
знаётся Андрей Стасюкевич. 
— И поэтому в раскрытии лю-
бого тяжкого или особо тяж-
кого преступления, произо-
шедшего на территории района 
Ховрино, лично участвую. Тем 
более, если при «раскрутке» ка-
кой-нибудь очередной заковы-
ристой криминальной истории 
что-то явно пошло не так, то 
сразу же полностью «влезаю» в 

это непростое уголовное дело. 
Здесь, в мегаполисе, есть своя 
специфика, и преступления за-
частую более предсказуемо рас-
крываются, когда идёт их «вал». 
По своему многолетнему опыту 
оперативника я знаю, что рано 
или поздно всякая криминаль-
ная «чёрная серия» обрывается, 
и у виновников преступлений 
один неизбежный финал — 
разоблачение и затем скамья 
подсудимых. Действуя сообща 
с начальником отделения уго-
ловного розыска ОМВД России 
по району Ховрино майором 
полиции Никитой Мазаевым 
и его соратниками-подчинён-
ными, сотрудники других под-
разделений отдела в необхо-
димых случаях получают свои 
конкретные задания и выпол-
няют определённую работу 
по расследуемым «зависшим» 
делам. И далеко не случайно, 
что по итогам 2016 года у наше-
го районного отдела полиции 
была среди территориальных 
подразделений УВД по САО 
третья позиция по раскрывае-
мости преступлений. Нам тогда 
за двенадцать месяцев удалось 
раскрыть десятки уголовных 
деяний, включая 1 убийство, 
1 изнасилование, 7 фактов при-
чинения тяжкого вреда здоро-
вью пострадавших, 84 кражи, 
6 краж транспортных средств, 
12 грабежей, 2 разбойных на-
падения и 48 мошенничеств. 
Считаю, что мы и в 2017-м и в 
текущем году в плане борьбы 
с криминалом тоже сработали 
вполне эффективно, раскрыв 
ряд серьёзных уголовных про-
явлений. Особо выделю, что 
весной прошлого года был ра-
зыскан и задержан подозревае-
мый, которого в некоторых 
СМИ назвали «ховринским 
маньяком».

Итак, 3 апреля 2017 
года на севере столицы 
неизвестный мужчина 
зашёл в подъезд жило-
го дома по улице Зе-
леноградской вслед за 
несовершеннолетней 
девочкой-школьницей 
и, угрожая ножом, на-
другался над ней. В тот 
же день неподалёку, 
на улице Петрозавод-
ской в Ховрине, пре-
ступник напал ещё 
на одну малолетнюю 
потерпевшую, но 
ей посчастливилось 
убежать от маньяка. 
Полицейскими был 
изготовлен фото-
композиционный 
портрет подозревае-
мого, составленный 
с использованием 
записей с камер 
видеонаблюдения. 
Имелись у пра-
воохранителей и 
приметы объяв-
ленного в розыск 
гражданина: по 
первоначальным 
данным, это был 
мужчина славянской внешности, 
на вид 25—30 лет, ростом прибли-
зительно 175—180 сантиметров, 
с короткими русыми волосами, 
впалыми щеками и со ссадинами 
на лице.

Ориентировки о розыске 
гражданина, который подо-
зревался в совершении пре-
ступления против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетней, незамедлитель-
но разослали по столице и Под-
московью. И выяснилось, что 
аналогичное преступление за-
фиксировали в Истре, где тоже 
была изнасилована школьница.

В проведении оператив-
но-розыскных мероприятий 
участвовали сотрудники уго-
ловного розыска с «земли» и 
из Управления внутренних 
дел по Северному админи-
стративному округу столицы 
совместно с коллегами из 
МУРа, ГУУР министерства 
и УМВД России по Истрин-
скому району Московской 
области. Прежде всего, надо 
отдать должное ховринским 
сыщикам, которые действо-
вали очень быстро и умело. 
Старший оперуполномочен-
ный ОУР отдела МВД Рос-
сии по району Ховрино май-
ор полиции Антон Николаев 
сумел раздобыть информа-
цию о предполагаемом пре-
ступнике, и с этого момента 

определилось конкретное на-
правление соответствующих 
поисковых мероприятий. Буд-
то подхватив эстафету от кол-
леги, оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска 
старший лейтенант полиции 
Эльвира Пархачёва эффектив-
но воспользовалась имеющи-
мися возможностями и про-
следила путь подозреваемого 
из Ховрина в Истру: для этого 
сотрудница отработала, как 
требуется, станции и транспорт 
— автобусы и электрички... Ну 
а руководитель районного угро-
зыска заполучил оперативную 
информацию о том, где факти-
чески живёт заезжий маньяк.

Обсудив с начальником рай-
онного ОМВД Стасюкевичем 
детали предстоящей реализа-
ции по задержанию фигуран-
та оперативной разработки, 
Мазаев и Николаев 8 апреля 
отправились в Подмосковье 
и «взяли» подозреваемого на 
отцовской даче под Истрой. 
Когда московские полицей-
ские привезли задержанного в 
расположение местных право-
охранителей, то он почти сразу 
начал признаваться в совер-
шении трёх однотипных пре-
ступлений. Старшие офицеры 
полиции затем доставили по-
дозреваемого в следственные 
органы в столицу, и в дальней-

шем по решению 
суда в отношении 
обвиняемого по 
данному уголов-
ному делу мерой 
пресечения было 
избрано содержа-
ние под стражей. 
Арестанту след-
ствие инкримини-
ровало совершение 
указанных тяжких 
преступлений, за ко-
торые действующим 
законодательством 
предусмотрено на-
казание в виде дли-
тельной изоляции от 
общества.

В судебном засе-
дании была призна-
на обоснованность 
обвинения, предъяв-
ленного «ховринско-
му маньяку». В апреле 
2018-го Головинский 
районный суд Москвы 
покарал подсудимо-
го 20-летним сроком 
лишения свободы, а в 
конце минувшего лета, 
24 августа, приговор в 
отношении преступника 
вступил в законную силу.

Полковник полиции Андрей 
Стасюкевич, у которого в лич-
ном деле имеется отметка об 
особых условиях службы — во 
время «горячей» командировки 
в Северо-Кавказский регион, 
за доблестную правоохрани-
тельную деятельность награж-
дён медалью «За боевое содру-
жество» и другими медалями, 
а также знаками «Отличник 
милиции» и «Участник боевых 
действий». 

Однако, думается, не менее 
показательна и такая вот под-
меченная мною характерная 
«деталь в служебном интерье-
ре»: собственно говоря, это и 
есть заключительный штрих 
к портрету героя публикации. 
Он — руководитель территори-
ального отдела полиции севе-
ра Москвы — как дорогой для 
себя книжный раритет держит 
на видном месте в своём каби-
нете весьма содержательный и 
хорошо проиллюстрированный 
историко-публицистический 
труд: изданный в 2008 году в 
южной столице нашей державы 
сборник «Страницы летописи 
уголовного розыска России и 
Дона».

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА, 

из архивов пресс-службы 
УВД по САО и автора

В 2018 году от УВД по Се-
верному административ-
ному округу Москвы в го-

родском этапе этих престижных 
профессиональных состязаний 
участвует старший участковый 
уполномоченный полиции от-
дела МВД России по Бескудни-
ковскому району майор поли-
ции Сергей Аристов.

Он родился 13 сентября 1978 
года. В 2001 году окончил Воль-
ское высшее военное училище 
тыла, сейчас же получает второе 
высшее образование в Москов-

ском университете МВД 
России имени В.Я. Кико-
тя. В органах внутренних 
дел Сергей Николаевич 
служит с 2007 года.

Местные жители поло-
жительно отзываются о 
работе этого правоохрани-
теля. За восемь месяцев те-
кущего года полицейский 
выявил 86 административных 
правонарушений и раскрыл 
19 преступлений, в том числе 
7 краж и 2 умышленных причи-
нения тяжкого вреда здоровью. 

Как и полагается, старший 
участковый уполномоченный 
полиции постоянно проводит 
необходимую профилактиче-
скую работу с ранее судимыми 

лицами и другими гражданами 
из «группы риска», склонны-
ми к совершению противо-
правных деяний. В настоящее 
время оперативная обстановка 
на административном участке, 
обслуживаемом майором по-
лиции Аристовым, — стабиль-
ная, а, главное, пока не прои-
зошло новых преступлений.

Обязательно надо сказать 
и о том, что Сергей Нико-
лаевич Аристов — пример-
ный семьянин и заботливый 
отец троих сыновей. Старший 
участковый ведёт здоровый 
образ жизни, занимается тя-
жёлой атлетикой и прививает 

любовь к спорту своим детям. 
По оценке сослуживцев, их 
коллега отличается завидным 
трудолюбием, энергичностью, 
целеустремлённостью, внима-
тельностью и скрупулёзностью 
в столь нелёгком направлении 
правоохранительной работы, 
а ещё он заметно выделяется 
и хорошей физической подго-
товкой. Безусловно, в коллек-
тиве старший офицер полиции 
заслуженно пользуется авто-
ритетом и уважением.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото пресс-службы 

УВД по САО

ОБСТАНОВКА НА УЧАСТКЕ — 
СТАБИЛЬНАЯ
Ежегодно проводящийся Всероссийский конкурс 
МВД России «Народный участковый» — пример 
открытого, партнёрского взаимодействия органов 
внутренних дел и общества в оценке работы 
сотрудников одной из самых важных полицейских 
профессий.
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На кадре видеозаписи — «ховринский маньяк»



КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10 № 35  25.09 / 01.10. 2018№ 35  25.09 / 01.10. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Солнце на спицах, синева над головой
В ОМВД России по району Крюково обрати-

лась 37-летняя местная жительница с заявлением 
по факту кражи принадлежащего ей велосипеда 
стоимостью 7 тысяч рублей, который стоял в ко-
ридоре общего пользования жилого дама в 8-м 
микрорайоне Зеленограда.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками уголовного розыска УВД по 
ЗелАО задержан 24-летний приезжий. Установлена 
причастность злоумышленника ещё к двум анало-
гичным противоправным деяниям. Общий мате-
риальный ущерб составил более 42 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами 
УВД по ЗелАО возбуждено уголовное дело по ст. 
158 УК РФ (кража).

ЗелАО

И поспорили, и повздорили
В дежурную часть поступило сообщение о том, 

что на улице Генерала Белова происходит драка.
Прибывшие на место происшествия сотрудни-

ки полиции установили, что между двумя группа-
ми граждан произошёл конфликт, перешедший в 
потасовку, в результате которой один из участни-
ков получил колото-резаное ранение. Участники 
конфликта скрылись. Пострадавший был достав-
лен в больницу.

Четверых участников драки — приезжих в воз-
расте от 30 до 40 лет, оперативники уголовного ро-
зыска задержали на Ореховом бульваре.

По данному факту следствием ОМВД России 
по району Орехово-Борисово Южное возбуждено 
уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В 
настоящее время сотрудниками полиции прово-
дятся дальнейшие оперативно-розыскные меро-
приятия и следственные действия, направленные 
на установление, розыск и задержание соучастни-
ков данного деяния.

ЮАО

В поисках курьера
В ОМВД России по району Западное Дегунино 

пришёл представитель инвестиционной компа-
нии с заявлением. Он рассказал, что один из со-
трудников организации получил денежные сред-
ства для доставки их в банк, после чего скрылся, 
на связь не выходит, на работе не появляется. 
Материальный ущерб составил более 880 тысяч 
рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий на Ангарской улице сотрудники уголовного 
розыска УВД по САО задержали подозреваемого. 
Им оказался 49-летний приезжий. Установлено, 
что похищенными деньгами злоумышленник уже 
успел распорядиться по своему усмотрению.

Следствием возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 160 
УК РФ (присвоение или растрата). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

САО

Как украсть миллион
Буквально в считанные минуты гражданин А. 

лишился полумиллиона рублей. Именно об этом 
он сообщил в дежурную часть ближайшего от-
дела полиции. По словам заявителя, эти деньги 
совсем недавно взял в долг у своего приятеля, и 
когда подошёл срок выплаты, как честный чело-
век, отправился к другу, чтобы вернуть их.

На встречу А. поехал на личном автомобиле. 
По дороге он совершил остановку и на несколь-
ко минут покинул машину, а когда вернулся, то 
обнаружил, что деньги из машины пропали.

Однако в ходе оперативных мероприятий опер-
уполномоченные уголовного розыска ОМВД 
России по району Новогиреево установили, что 
потерпевший — 33-летний безработный уро-
женец Вологодской области на самом деле ин-
сценировал кражу, в чём позже ему и пришлось 
сознаться.

Возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ст. 306 
УК РФ (заведомо ложный донос).

ВАО

Игра на вылет
В столице сотрудниками Главного следственно-

го управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по г. Москве совместно с Управ-
лением «К» СЭБ ФСБ России, ГУЭБиПК МВД 
России, ОЭБиПК УВД по ЗАО и ЮВАО ликвиди-
ровано одно из крупнейших организованных пре-
ступных сообществ, члены которого долгое время 
занимались организацией незаконного игорного 
бизнеса на территории Москвы.

По данным следствия, с мая 2016 года члены 
преступного сообщества под видом легальной 
деятельности букмекерской конторы ООО «Па-
норама», работающей под вывесками «ГринБет», 
«ЮнионБет», «ВинЛайн», осуществляли незакон-
ное проведение азартных игр вне зон с использо-
ванием специального игрового оборудования.

В ходе спецоперации, проведённой сотрудника-
ми правоохранительных органов, на территории 
Москвы пресечена незаконная деятельность 15 
игровых клубов и казино, проведено более 80 обы-
сков в офисных и жилых помещениях, задержано 
более 100 человек. Планируется предъявление об-
винения 47 лицам и избрание им меры пресече-
ния в виде заключения под стражу и домашнего 
ареста. В отношении остальных лиц проводится 
комплекс следственно-оперативных мероприя-
тий, направленных на установление причастности 
к деятельности организованного преступного со-
общества. Задержан и лидер.

ГСУ, ГУЭБиПК

Девушка по всем статьям
35-летний москвич стал жертвой собственной 

доверчивости. При составлении заявления в от-
дел полиции мужчина пояснил, что его знакомая 
попросила дать ей в долг 300 тысяч рублей для 
первоначального взноса на покупку квартиры, од-
нако в условленное время долг не вернула и пере-
стала выходить на связь. 

На Суздальской улице подозреваемая, ранее 
судимая 23-летняя москвичка, была задержана 
участковым уполномоченным полиции.

Следствием было установлено, что злоумыш-
ленница также предоставила по месту работы 
подложные документы о смерти своих близких 
родственников и распорядилась выделенной ма-
териальной помощью на ритуальные услуги по 
своему усмотрению. Кроме того, фигурантка, ис-
пользуя доверительные отношения с работодате-
лем, присвоила и принадлежащие ему денежные 
средства. Сумма материального ущерба составила 
около полумиллиона рублей.

Следственным отделением ОМВД России по 
району Крылатское возбуждено уголовное дело 
по признакам преступлений, предусмотренных 
ст.ст. УК РФ: 159 (мошенничество), 160 (присво-
ение или растрата), 327 (подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей, бланков) и 30 
(приготовление к преступлению и покушение на 
преступление).

В настоящее время уголовное дело направлено 
для рассмотрения в Кунцевский районный суд.

ЗАО

Весомый аргумент
Сотрудница магазина одной торговой сети об-

ратилась в полицию. По её словам, неизвестный 
тайно похитил с прилавка алкоголь, а при попыт-
ке сотрудника охраны задержать его, скрылся с 
места преступления, применив в качестве «аргу-
мента» предмет, похожий на нож.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Тверскому району задержали подозревае-
мого. Им оказался 42-летний приезжий мужчина. 

Уголовное дело возбуждено по ст. 162 УК РФ 
(разбой). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЦАО

Расфасую, взвешу, продам
На улице Академика Варги при проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий сотрудниками 
ОНК УВД по ЮЗАО был задержан 32-летний жи-
тель столицы, подозреваемый в приготовлении к 
сбыту наркотических веществ.

В ходе личного досмотра у мужчины был изъ-
ят свёрток с веществом неизвестного происхож-
дения. Было установлено, что изъятое вещество 
является наркотиком — героином общей массой 
около 50 граммов.

При обыске по месту жительства задержанного 
полицейские обнаружили и изъяли ещё несколь-
ко свёртков с аналогичным веществом. Согласно 
результатам исследования, изъятое является ге-
роином общей массой около 1290 граммов. Также 
оперативники изъяли электронные весы и фасо-
вочный материал.

Следственным отделением ОМВД России по 
району Тёплый Стан возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст.ст. УК РФ: 30 (приготовление к пре-
ступлению и покушение на преступление) и 228.1 
(незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

ЮЗАО



11С  ПРАЗДНИКОМ!№ 35  25.09 / 01.10. 2018№ 35  25.09 / 01.10. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

О работе отдела 
Национального центрального 
бюро Интерпола ГУ МВД 
России по г. Москве рассказал 
его начальник полковник 
полиции Юрий КОЛОС.

В текущем году подразделе-
нию исполнилось 20 лет. 
Приказом начальника 

ГУВД г. Москвы от 1 апреля 
1998 года в структуре кри-
минальной милиции на 
правах самостоятельно-
го отдела было созда-
но территориальное 
подразделение НЦБ 
Интерпола.

Полковник поли-
ции Юрий Колос от-
мечает, что за прошед-
шие годы в  отделе 
сформировался вы-
сокопрофессиональ-
ный коллектив единомышлен-
ников. Сам Юрий Анатольевич 
пришёл сюда в 2007 году на долж-
ность заместителя начальника, а 
возглавил подразделение в 2014 
году.

— У нас служат офицеры, вла-
деющие одним или несколькими 
иностранными языками, — го-
ворит полковник полиции. — В 
структурах Интерпола официаль-
но используются английский, ис-
панский, французский, арабский 
языки. И, конечно, обязательны 
юридическая подготовка, знания 
того, как работают правоохра-
нительные системы в различных 
странах, в том числе в нашей 
стране.

Стоит заметить, что в отделе 
НЦБ Интерпола, в котором слу-
жат всего 20 сотрудников, нет 

собственного кадрового подраз-
деления. Поиском и подбором 

потенциальных кандидатов 
на службу занимается лич-

но начальник отдела. 
Основные поставщики 
кадров — подразде-
ления главка мо-
сковского гарнизона 
полиции, а также 
выпускники ведом-
ственных и граждан-
ских вузов.

Начальник отдела 
говорит, что мно-

го сил было положено 
коллективом для достижения вы-
сокого уровня своего профессио-
нального мастерства. Нагрузка на 
сотрудников ежегодно возрастает. 
Москва – мегаполис, в котором, 
есть три международных аэропор-
та, железнодорожные вокзалы, 
здесь проходят различные интер-
национальные выставки и спор-
тивные мероприятия.

Обеспечение бесперебойного 
информационного обмена с зару-
бежными правоохранительными 
органами — основная задача мо-
сковского территориального отде-
ла НЦБ Интерпола. Посредством 
электронных баз подразделение 
имеет контакты с полицией всех 
стран — участниц Интерпола. А 

их на сегодняшний день на-
считывается более 190.

— Мы одновременно и 
сотрудники московской 
полиции, и Интерпола, вы-
полняющие международ-
ные функции, — говорит 
Юрий Анатольевич. — При 
необходимости можем за-
просить сведения по тому 
или иному вопросу в любой 
стране — участнице этой 
международной организа-
ции.

Отдел наиболее активно 
взаимодействует с право-
охранительными органами 
стран Европы, континентов 
Америки, Африки и Азии. 
Любое лицо, если оно объ-
явлено в международный 
розыск, на территории Мо-
сковского региона будет 
однозначно задержано, де-
портировано или экстрадировано в 
соответствии с законом.

Впрочем, не только граждане, но 
и предметы, например, искусства, 
автомототранспорта, антиквариа-
та. Всё, что внесено в базы данных 
международного розыска, подле-
жит проверке, задержанию или 
изъятию. Большая работа отделом 
ведётся по линиям экономиче-
ской преступности, антитеррора, 
незаконного оборота наркотиков, 
оружия, фальшивомонетничества. 
Борьбу с преступностью сотрудни-

ки подразделения ведут во взаимо-
действии с уголовным розыском, 
ГИБДД, таможенной службой и 
другими правоохранительными 
структурами.

Только за 8 месяцев текущего 
года было установлено 55 лиц, на-
ходящихся в международном ро-
зыске за совершённые преступле-
ния, а также числящихся без вести 
пропавшими. 33 человека, которые 
подозреваются в совершении тяж-
ких и особо тяжких преступлений, 
задержаны.

— Сегодня в подразделении 
действуют два отделения, — рас-
сказывает Юрий Колос. — Интен-
сивность работы каждого довольно 
высокая. Оба постоянно работают 
в режиме повышенной нагрузки. 
Однако, как показала практика, 
даже в период проведения чемпи-
оната мира по футболу, мы сумели 
без привлечения дополнительных 
сил справиться со своими задача-
ми.

Юрий Анатольевич говорит, что 
за отличную службу готов отметить 
весь личный состав, а не кого-то в 
отдельности. Во-первых, в отделе 
работают оперативные сотруд-
ники, имена которых не приня-
то называть во всеуслышание. А 
во-вторых, в подразделении нет 
возможности кому-то числиться в 
худших — сразу снизится результат 
работы по одному из направлений 
деятельности.

Полковник полиции уверен, что 
в будущем роль подразделений 
НЦБ Интерпола в обеспечении 
правопорядка будет только возрас-
тать. Ведь глобализация берёт своё, 
всё больше людей путешествуют, 
выезжают за рубеж по делам. Не-
обходимость в поддержании дей-
ственной связи между правоохра-
нителями разных стран становится 
всё более актуальной и востребо-
ванной.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Юрия КОЛОСА

Выход новой книги известного 
писателя и журналиста 
Эрика Котляра «Ореховские» 
круче «Сицилийских» можно 
по праву назвать ярким 
литературным событием. 
Автор знакомит читателя с 
реальной историей борьбы 
сотрудников Московского 
уголовного розыска с самыми 
жестокими и кровавыми 
бандами столицы 1990-х 
годов. Главная отличительная 
особенность книги — это не 
обычное криминальное чтиво, 
а талантливое исследование 
истории появления российской 
мафии.

МОСКОВСКОЕ 
«ПАЛЕРМО»

Достоверность материала под-
тверждает в своём предисловии 
к этой книге бывший начальник 
Московского уголовного розыска, 
председатель Совета ветеранов 
МУРа генерал-майор милиции 
Василий Купцов: «В этом издании 
нет придуманных эпизодов, а их 
хронология подтверждается пока-
заниями действующих лиц». Автор 
повествует о созданном одним из 
лидеров преступного мира Серге-
ем Тимофеевым (Сильвестром) в 
начале 90-х годов прошлого века 
крупнейшего и едва ли не самого 
жестокого бандформирования в 
стране — в МУРе назовут эту груп-
пировку «курганско-орехово-бо-
рисовско-одинцовско-медведков-
ской». Преступная деятельность 
группировки получила такой раз-
мах, что впоследствии о ней загово-
рят не только в России.

Вот что сказал об этом бывший 
прокурор Женевы Бернар Бертос-
са, сравнивая российских мафио-
зи с итальянскими: «Итальянская 
мафия фактически стала коммер-
ческим предприятием, в то время 
как русские внезапно появились со 
своим послужным списком смер-
тей, убийств и взятия заложников». 
Кстати, название своей книги Эрик 
Котляр взял именно со слов Бар-
тоссы, а один из очерков книги так 
и называется: «Московское «Па-
лермо».

«Послужной список» группи-
ровки настолько обширен, что в 

него входят многие самые извест-
ные преступления в России. Мно-
гочисленные банковские аферы, 
нелегальная торговля оружием, 
сотни убийств в борьбе за передел 
собственности — это всё о них, о 
«курганско-орехово-борисовско-
одинцовско-медведковских». Автор 
рассказывает о самых резонансных 
преступлениях тех лет, среди кото-
рых убийства известного москов-
ского архитектора Гинзбурга, одно-
го из столпов криминального мира 
Отари Квантришвили, гендиректо-
ра театра «Куклы» Глоцера и других. 
Уникальные подробности, которы-
ми располагает автор, были полу-
чены им в эксклюзивном порядке 
непосредственно от сыщиков. 

Эрик Котляр — единственный 
писатель и журналист, для книги 
которого «Звёзды МУРа — Золотой 
век московского сыска» министр 
МВД России генерал полиции Рос-
сийской Федерации Владимир Ко-
локольцев написал предисловие и 
назвал автора «летописцем МУРа».

ЛЕТОПИСЕЦ МУРа
При знакомстве с творчеством 

Эрика Котляра читателю наверня-
ка будет небезынтересно узнать о 
личности самого автора, который 
значительную часть своей жизни 
посвятил освещению деятельности 

Московского уголов-
ного розыска. Эрик 
Котляр — писатель, 
журналист, редактор, 
человек с огромным 
жизненным и профес-
сиональным опытом, 
автор целой серии 
книг о работе МУРа, 
вот уже 30 лет эта тема 
является главной в его 
творчестве. Для того 
чтобы понять истоки 
верности литератора 
этой теме, следует на-
чать с давних времён. 
Великая Отечествен-
ная война застала Эри-
ка Котляра, когда он 
отдыхал в знаменитом 
пионерском лагере 
«Артек». Вместе с дру-

гими детьми его вывезли в Москву. 
Затем была эвакуация на Урал, го-
лодные и холодные годы, возвраще-
ние в Москву, где за год до призыва 
на фронт он прошёл полугодовую 
предмобилизационную военную 
подготовку во флотском резерве — 
давно мечтал там служить. Но на 
фронт так и не попал. Война к тому 
времени закончилась. А в суро-
вое военное и послевоенное время 
слово «МУР» было культовым и в 
подростковой среде произносилось 
с особым пиететом. Эти подростко-
вые впечатления, вспоминает Эрик 
Котляр, во многом повлияли и на 
его тематический выбор литератур-
но-журналистских симпатий. По-
лучив допуск к архивам, поначалу 
он осваивал «чекистскую» тему, ряд 
его публикаций стали настоящим 
открытием. 

— В 1989 году, когда эта тема ста-
ла терять актуальность, я, благодаря 
впечатлениям детства, обратился к 
работе МУРа, — говорит Эрик Со-
ломонович. — Именно в этот год я 
впервые появился в стенах Петров-
ки, 38. Начальником МУРа тогда 
был Юрий Григорьевич Федосеев, 
он и познакомил меня с оператив-
ным составом Московского уго-
ловного розыска. 

В 1993 году журналист Котляр 
придумал и создал вкладку «Сто-

личный криминал» в газете «Мо-
сковская правда». «Столичный 
криминал» — это была газета в газе-
те, рассказывавшая о работе МУРа. 
А началась эта «муровская» газет-
ная вкладка с… концерта в Москов-
ском театре эстрады. Журналисты 
издания придумали провести его 
впервые в истории с участием осу-
ждённых. В ГУВД Москвы идею 
неожиданно поддержали. Концерт 
прошёл с феноменальным успехом, 
зрители дрались в очередях за би-
летами, в фойе продавали поделки, 
которые «сидельцы» мастерили в 
местах лишения свободы, а собы-
тие освещали российские и зару-
бежные журналисты. 

— Потом наступило время, ког-
да я всерьёз обосновался в стенах 
Петровки, 38, где, по существу, 
стал сотрудником. Мне открывали 
самые интересные дела и даже не-
редко приглашали на операции по 
задержанию подозреваемых, после 
чего на газетных страницах появля-
лись очерки о борьбе сотрудников 
Московского уголовного розыска с 
преступностью, а также печатались 
мои книги о муровцах, — говорит 
Эрик Котляр.

Весьма любопытна история по-
явления этой, недавно вышедшей 
к столетию МУРа книги «Орехов-
ские» круче «Сицилийских». Автор 
поясняет: «Дело этой группировки, 
пожалуй, можно назвать одним из 
самых скандальных и закрученных. 
Так получилось, что я принимал в 
нём самое непосредственное уча-

стие. Дело вела небольшая груп-
па оперов во главе с Александром 
Трушкиным. Он присмотрелся к 
моей работе, проникся доверием, 
и началось наше сотрудничество. 
Возможности газет не раз приходи-
лось использовать в интересах дела. 
Этой темой я занимался семь лет, 
за это время у него сменилось пять 
следователей».

Особенностью новой книги Эри-
ка Котляра является и то, что в ней 
не только рассказывается о работе 
оперативников, занятых раскры-
тием громких преступлений, о 
подробностях убийств известных 
людей, но там же присутствуют и 
материалы о коммерческой состав-
ляющей группировки, и не толь-
ко в России, но и за границей. По 
словам автора, оказавшихся в бегах 
членов группировки российские 
дельцы не раз пытались использо-
вать для установления контактов 
с зарубежными фирмами для не-
легальной продажи оружия самых 
различных видов.

— Тем не менее сегодня это ре-
альный факт: «курганско-орехо-
во-борисовско-одинцовско-мед-
ведковская» группировка МУРом 
была полностью разгромлена, — 
резюмирует Эрик Котляр. — Свер-
шилось это благодаря тому, что 
дело вёл коллектив порядочных, 
честных и высокопрофессиональ-
ных оперов, и они оказались даже 
круче «ореховских». Однако дале-
ко ещё не все тайны, связанные с 
деятельностью группировки, рас-
крыты и по сей день. Ведь некото-
рым членам знаменитого преступ-
ного сообщества всё-таки удалось 
скрыться. Скорее всего они уехали 
за границу. Но как говорится, сколь 
верёвочке не виться… Когда-ни-
будь придёт и их очередь. Выходит, 
впереди ещё будет немало различ-
ных уголовных дел, связанных с 
данной группировкой. А значит, 
появятся новые материалы для на-
писания новых книг. Книгу «Оре-
ховские» круче «Сицилийских» 
можно приобрести во всех крупных 
книжных, а также интернет-мага-
зинах.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и из архива Эрика КОТЛЯРА

И ЧУЖИХ ПРЕСТУПНИКОВ ЗАДЕРЖИМ
27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО НЦБ ИНТЕРПОЛА

КНИЖНАЯ ПОЛКА

А МУРОВСКИЕ КРУЧЕ ОРЕХОВСКИХ



12 № 35  25.09 / 01.10. 2018№ 35  25.09 / 01.10. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comК  100-ЛЕТИЮ  МУРа

У нас в России, в том чис-
ле и в правоохранитель-
ных органах, существует 
некий комплекс, которому 
подвержены, как прави-
ло, хорошие специалисты 
и успешные управленцы. 
В отличие от карьеристов, 
не любят они «высовы-
ваться», давать интер-
вью, принимать участие в 
радио- и телепередачах. 
Причин здесь несколько. 
Одни просто скромничают, 
другие боятся телекамер, 
третьи опасаются сказать 
что-нибудь такое, что мо-
жет не понравиться высо-
кому начальству. Опаса-
ются не из-за трусости, а 
из-за нежелания оказаться 
в роли оправдывающегося. 
Но если просто специали-
сту это удаётся без особых 
осложнений, то у управлен-
цев, как людей публичных, 
не всегда получается пере-
вести «стрелки» на своих 
заместителей или спрятать-
ся за пресс-секретарями. 
Однако, даже оказавшись, 
как говорится, припёртыми 
к стенке, эти молчуны ста-
раются отделаться корот-
кими дежурными фразами. 
Но всё же бывают случаи, 
когда отмолчаться и им не 
удаётся. Это всякого рода 
годовщины, юбилеи.

Именно этим в октябре 
2016 года и воспользовался 
корреспондент «Петровки, 
38» Сергей Дышев, чтобы 
разговорить генерал-майо-
ра полиции Зиновьева, за-
нимавшего в то время пост 
начальника Московского 
уголовного розыска.

–Игорь Викторович, 
какие проблемы 
приходится ре-

шать столичным сыщикам 
в современных условиях? 
Какие преступления вас 
беспокоят в первую оче-
редь?

— В зоне особого внима-
ния управления МУРа нахо-
дится, во-первых, работа по 
раскрытию тяжких и особо 
тяжких преступлений обще-
уголовной направленности, 
и в первую очередь, против 
жизни и здоровья граждан 
— убийства, нанесение тяж-
ких телесных повреждений, 
изнасилования. Во-вторых, 
много сил и времени при-
ходится тратить на борьбу с 

организованными преступ-
ными группами, в том чис-
ле прибывшими из южных 
регионов России и бывшего 
Союза ССР. В текущем году 
сотрудники МУРа пресекли 
деятельность шестнадцати 
таких групп, занимавшихся 
разбойными нападениями 
на перевозчиков денежных 
средств. В-третьих, мы не 
оставляем своим вниманием 
и так называемых воров в 
законе. Пресекаем попытки 
проведения «воровских схо-
док», депортируем нелега-
лов, проводим зачистки в ме-
стах их пребывания — одним 
словом, не даём им спокойно 
обосноваться в Москве. 

— По данным обществен-
ного опроса, жителей Мо-
сквы беспокоят и такие 
преступления, как карман-
ные кражи. Что делается в 
этом направлении?

— Мы понимаем озабочен-
ность москвичей и гостей 
столицы. Кроме муровского 
отдела, ведущего борьбу с 
«карманниками», мы присту-
пили к созданию аналогич-
ных подразделений и в окру-
гах. По решению начальника 
главка создана школа по под-
готовке соответствующих 
специалистов. Разработана 
программа обучения, курсан-
ты школы проходят практику 
в составе оперативно-сыск-
ных групп под руководством 
опытных сотрудников. И уже 
есть хорошие результаты.

— Большой популярно-
стью пользуются матери-
алы, публикуемые в на-
шей газете под рубрикой 
«Легенды МУРа». О каких 
делах вы могли бы расска-
зать нашим читателям?

— У нас много незауряд-
ных дел. Из недавних — за-
держание оперативниками 
1-го отдела трёх участников 
преступной группы: органи-
затора, исполнителя и пособ-
ника. Они подозреваются в 
совершении серии заказных 
убийств на территории сто-
личного региона, в том числе 
и предпринимателя, застре-
ленного в октябре 2011 года 
на Бережковской набереж-
ной.

— Есть ли неписаный 
кодекс чести сотрудника 
МУРа? Каким должен быть 
муровец?

— Прежде всего, у опера-
тивника должны быть следу-
ющие качества: честность, 

принципиальность, профес-
сионализм. При этом он дол-
жен осознавать, что работа 
в уголовном розыске — не ро-
мантика, а тяжёлый кругло-
суточный, если понадобится, 
труд. Высшей наградой за 
него — осознание, что ты 
помог кому-то восстановить 
справедливость, изолировал 
преступника, вернул похи-
щенное, спас чью-то жизнь. 
Хочу заметить, что мы абы 
кого в МУР не берём. Кроме 
анализа профессиональной 
деятельности кандидата по 
прежнему месту работы, он 
должен заручиться рекомен-
дациями как минимум двух 
действующих сотрудников 
управления. 

— Читателям интересно 
было бы узнать о первом 
вашем деле в МУРе.

— В 1989 году мне повезло, 
я пришёл на работу в леген-
дарный 2-й отдел. Руково-
дил им Валерий Сергеевич 
Тагашев, но, к сожалению, 
недолго: в 33 года он ушёл 
из жизни, умер практически 
на рабочем месте, сердце не 
выдержало. Моим профес-
сиональным становлением 
занимался Виктор Владими-
рович Голованов, в то вре-
мя — старший оперуполно-
моченный по ОВД. Тогда в 
Кузьминском лесопарке об-
наружили изувеченные тела 
молодой женщины и её вось-
милетней дочери. На поиск 
злодея было задействовано 
много работников милиции, 
проведено огромное количе-
ство мероприятий, а вот най-
ти убийцу удалось мне, чем я 
очень гордился. Это оказал-
ся больной человек, на счету 
которого было не одно убий-
ство. 

— Игорь Викторович, при 
вступлении в должность 
начальника МУРа в янва-
ре 2014 года вы сказали: 
«Принцип работы будет 
оставаться один: говорить 
меньше, делать больше». 
Что вам лично дала за ис-
текшие полтора года рабо-
та в качестве руководителя 
столь легендарного управ-
ления?

— Прежде всего, неоцени-
мый опыт. До этого, с 1996 по 
2002 год, я работал замести-
телем, потом начальником 
отдела уголовного розыска 
УВД Западного администра-
тивного округа, затем десять 
лет — начальником крими-

нальной милиции в Цен-
тральном округе. В МУРе, 
конечно, масштаб совсем 
другой. Здесь отвечаешь за 
оперативную обстановку во 
всем мегаполисе, видишь, 
как идут те или иные про-
цессы, как работает система 
правоохранительных орга-
нов, их служб и подразделе-
ний. При этом есть возмож-
ность познать что-то новое, 
что-то открыть для себя, а 
это хорошая гимнастика для 
нашего серого вещества.

— Ваш любимый афо-
ризм?

— Дорогу осилит идущий.
— На работе вы проводи-

те большую часть времени, 
но бывают же и часы досу-
га. Чем вы их занимаете? 
Ходите ли с супругой в те-
атр? Есть ли домашние жи-
вотные?

— Свободного времени 
мало, и оно принадлежит се-
мье. Из театров предпочитаю 
Большой, где мы с женой по-
смотрели больше половины 
его репертуара. Есть и жи-
вотные — две маленькие со-
бачки. Мы их очень любим.

— А какие книги читаете, 
какие смотрите фильмы?

— Чаще всего приходится 
читать специальную и юри-
дическую литературу. Люблю 
мемуары военачальников 
времён Великой Отечествен-
ной войны, моих коллег, и 
вообще всё, что может при-
годиться в работе, в жизни. 
Недавно одолел книгу Робер-
та Грина «48 законов власти 
и обольщения». В ней хоро-
шо показаны всевозможные 
жизненные ситуации, в ко-
торые попадали разные зна-
менитости, и то, как они их 
разрешали.

— Детективы, наверное, 
не читаете, как не смотрите 
и детективные фильмы?

— Ну, почему же. Иногда в 
них можно найти интересные 
комбинации, порадоваться 
за логически выстроенный 
сюжет, а кое-что и взять 
себе на заметку. А вдруг… 
Только вот времени на это 
остаётся мало. А с другой 
стороны, удивляет дилетан-
тизм сценаристов и режис-
сёров. Такую чушь подчас 
гонят. Неужели нельзя при-
гласить профессиональных 
консультантов?

— Наслышан, что вы кан-
дидат в мастера спорта по 
футболу. Что общего меж-

ду этим видом спорта и сы-
ском?

— Сыщика, как и футбо-
листа, ноги кормят. Футбол 
— это не только «бей, беги», 
но и умение видеть поле и 
быстро принимать ситуаци-
онные решения. Сыщику эти 
умения нужны не меньше. 
Так что всё нормально. Фут-
бол и сыск — понятия одного 
порядка.

— Игорь Викторович, что 
бы вы хотели пожелать 
своим коллегам накануне 
98-й годовщины создания 
уголовного розыска?

— Самое главное — здо-
ровья и оперативной удачи, 
всегда возвращаться домой 
живыми и здоровыми. И что-
бы у домашнего очага вас 
всегда ждали родные и близ-
кие, а в их глазах светилась 
неподдельная любовь.

* * *
Через неделю после этого 

интервью генерал Зиновьев 
Указом Президента России 
был назначен на должность 
начальника Управления вну-
тренних дел по Восточному 
административному округу 
ГУ МВД России по г. Москве. 
Что же ему удалось сделать 
на посту начальника МУРа за 
три неполных года?  

А вот здесь ответ вряд ли 
может быть однозначным. 
Криминологи, как и руково-
дители оперативных аппара-
тов, всегда утверждали, что 
криминогенная обстановка в 
стране или в отдельно взятом 
субъекте федерации зависит 
от многих причин — от состо-
яния экономики, материаль-
ного положения населения, 
степени имущественного 
расслоения граждан, уровня 
социальной напряжённости, 
а в конечном итоге — от со-
циального здоровья всего 
общества. Но в инстанциях 
думают так, как им выгод-
но: если наблюдается рост 
преступности, то виноваты в 
этом органы внутренних дел, 
в первую очередь — уголов-
ный розыск, а если — сни-
жение, то все лавры присуж-
даются мудрой внутренней 
политике правительства. По-
этому хотелось бы отнести к 
заслугам полиции и уголов-
ного розыска существенное 
снижение за эти три года 
тяжких преступлений против 
личности (–18%), грабежей 
и разбоев (–40%), краж из 
квартир и краж автотранспор-
та (–46%), но не получается, 
потому что действительно 
это является свидетельством 
оздоровления общества. 
Но чего у уголовного розы-
ска не отнимешь, так это 
существенного улучшения 
раскрываемости убийств (с 
78,5 до 84,8%), тяжких теле-
сных повреждений (с 55,0 до 
71,3%), разбойных нападе-
ний (с 41,2 до 59,3%). Жаль, 
конечно, что подобная ди-
намика не наблюдается по 
таким преступлениям, как 
мошенничества, кражи авто-
транспорта и кражи из квар-
тир граждан, где раскрывае-
мость в несколько раз ниже, 
чем в перестроечные годы. 
Ну что же, адресуем эту за-
дачу преемнику генерала 
Зиновьева.

ИГОРЬ 
ВИКТОРОВИЧ 

ЗИНОВЬЕВ

Начальник 
МУРа 

в 2014 — 2016 гг.
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специальных выпусков, 
посвящённых 100-летней 
истории Московского 
уголовного розыска. 
Они формируются из 
материалов книги об 
истории Московского 
уголовного розыска, 
созданной Советом 
ветеранов МУРа 
под общей редакцией 
Юрия Григорьевича 
ФЕДОСЕЕВА — 
начальника МУРа в 
1991—1994 годах.
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Анатолий Васильевич Ба-
канов родился 28 сентя-
бря 1946 года в деревне 

Дубка Белёвского района Туль-
ской области. Его родители, про-
стые сельские жители, воспиты-
вали семерых детей, которых с 
ранних лет приучали к физиче-
скому труду, как естественному 
и разумному образу жизни. По-
этому после окончания средней 
школы Анатолий выбрал для 
себя настоящую мужскую работу 
на одной из шахт Подмосковно-
го угольного бассейна. Однако 
специальность откатчика его не 
устраивала по той простой при-
чине, что находиться во «втором 
эшелоне» было не в характере 
парня.

Многоопытный мастер участ-
ка, выслушав просьбу Анатолия 
о переводе его в проходчики, 
прежде чем принять решение, 
вдруг спросил: «А ты знаешь, 
Толя, что профессия проход-
чика одна из древнейших? Не-
давно, например, учёные обна-
ружили на юге Африки шахту, 
возраст которой более 40 тысяч 
лет, так что нужно соизмерять 
свои желания и способности. 
Осилишь?» — «Буду стараться».

И Баканов старался, работал 
с запалом, по-стахановски, вы-
ковывая в себе волю и характер. 
Очень скоро он уже считался 
передовиком производства. А 
тут подоспел и призыв в армию.

Службу, как и все, начинал 
стрелком, потом командиры, за-
метив в нём такие качества, как 
грамотность, аккуратность и от-
ветственность, назначили его на 
должность писаря-чертёжника, 
а затем и помощника начальни-
ка хозяйственной части по про-
довольственному снабжению. 
После демобилизации Анато-
лий вернулся к полюбившемуся 
делу, только забои были уже не в 
Тульской области, а в Белгороде 
и Караганде.

В 1969 году он женился и вме-
сте со своей супругой Татьяной 
переехал в Москву. Так столица 

стала его вторым домом. 
Нашлась и подходящая 
работа — слесарь по ре-
монту оборудования на 
заводе крупных сетевых 
блоков. Возможно, что 
Анатолий так бы и связал 
свою жизнь с производ-
ством, но тут вмешалась 
судьба в лице райкома 
комсомола, и ему пред-
ложили потрудиться в 
органах внутренних дел. 
Предложение пришлось 
по душе, а иначе и быть не 
могло для молодого креп-
кого парня с бойцовским 
характером.

Кстати, двое его брать-
ев — Иван и Николай уже 
служили в милиции, толь-
ко в ГАИ. Об Иване даже 
был опубликован очерк в 
книге «Вся жизнь — до-

рога», а вот Николай, к сожале-
нию, ушёл из жизни в 29-летнем 

возрасте. Но уж коли мы загово-
рили о близких Анатолия, то как 
тут не упомянуть его старшую 
сестру Татьяну, ставшую заслу-
женным работником сельского 
хозяйства, и младшую сестру 
Марию, школьную учительницу 
математики.

«Родители мужа, — вспомина-
ет супруга Анатолия Васильеви-
ча — Татьяна Сергеевна, — были 
простыми сельскими тружени-
ками. Воспитали семерых детей, 
пятеро из них получили высшее 
образование. Удивительная се-
мья. Я всегда восхищалась их 
внутрисемейными отношения-
ми. Как они искренне дружили! 
Как помогали друг другу! Какой 
заботой было окружено старшее 
поколение!»

Милицейскую службу Анато-
лий Васильевич начал в 102-м 
отделении милиции. Там же ра-
ботал и Анатолий Николаевич 
Егоров, будущий начальник 
МУРа, будущий генерал и депу-
тат Верховного Совета РСФСР. 
Там завязалась их дружба, ко-
торой они будут верны всю 
свою жизнь. А через год, в июле 
1972-го, в газете «На боевом 
посту» появилась заметка об 
успехах начинающего сыщика 
младшего лейтенанта милиции 
Анатолия Баканова.

Казалось бы, жизнь и служба 
удаётся, но один трагический 
случай мог оборвать всё раз и 

навсегда. Это случилось в 1974 
году. Во время операции «Ар-
сенал», нацеленной на изъя-
тие оружия, по оперативным 
данным Баканова на одном 
из чердаков был обнаружен 
револьвер-наган. И вот этот 
револьвер каким-то образом 
оказался в руках стажёра Ива-
нова, который до умопомра-
чения мечтал стать сыщиком. 
Демонстрируя, как он будет 
задерживать бандитов, Иванов 
с криком «Руки вверх!», как бы 
шутя, врывался в кабинеты со-
трудников уголовного розыска. 
Когда он таким же образом по-
явился в кабинете Баканова, тот 
строго оборвал его: «Не смей 
направлять оружие на людей!» 
«А-а, боишься!» — продолжал 
дурачиться стажёр и… нажал 
на спусковой крючок. Грянул 
выстрел. Револьвер оказался 
заряженным. Пуля попала в 
живот Анатолия. Только через 

три месяца борь-
бы врачей за жизнь 
старшего опер-
уполномоченного, 
он смог вернуться 
к исполнению сво-
их обязанностей. А 
что касается стре-
лявшего, то дело не 
стали доводить до 
суда, безбашенного 
стажёра просто вы-
гнали из милиции. 

Бывает, что, рабо-
тая по раскрытию 
конкретного пре-
ступления, сыщи-
ки могут не совпа-
дать во мнениях. 
Каждый выдвигает 
свою версию. Ана-
логичная ситуация 
по одному из дел об 
убийстве сложилась однажды 
и у Баканова с Егоровым. Так 
вот, общепризнанный впослед-
ствии ас по такого рода делам 
проиграл, прав оказался Ана-
толий Васильевич, чем всегда 
гордился.

«Меня всё время удивляло, — 
вспоминает Татьяна Сергеевна, 
— что во время наших редких 
прогулок с Анатолием посто-
янно здоровались какие-то не-
знакомые люди. Я спрашивала: 
«Кто это?» И получала ответ: 
«Я его когда-то сажал за кражу, 
а теперь он освободился» или 

«Дурак, чуть в тюрьму не 
угодил». Я была удивле-
на: человека допраши-
вают, сажают в тюрьму, а 
он, вернувшись из «мест 
не столь отдалённых», 
похоже, даже и не оби-
жается на своих «вра-
гов». А потом поняла, 
что врагами-то они не 
стали, потому что всё 
делалось по справедли-
вости: и задержание, и 
суд, и наказание. Врага-
ми становятся, если на-
рушаются писаные и не-
писаные правила игры.

Однажды к Анатолию 
на работу зашёл его 
друг детства — Виктор. 
Хозяин кабинета не то 
что допрашивал, а бе-
седовал с человеком, 
задержанным за со-

вершение преступления. 
Потом этот Виктор всё 
удивлялся, как он может 
с таким спокойствием и 
даже с долей какого-то 
уважения разговаривать с 
такими отбросами обще-
ства». 

Татьяну Сергеевну 
всегда поражало удиви-
тельное отношение мужа 
к людям. Он никому не 
завидовал, никого не осу-
ждал, никому не мстил, 
хотя поводов и оснований 
к этому было предоста-
точно. Он помнил добро 
и был очень благодарным 
человеком. Его терпение 
не знало границ. У Ана-
толия была недюжинная 
выдержка, никому не 
удавалось вывести его из 
себя. Никто никогда не 
слышал, чтобы он повы-
сил голос на подчинён-

ного. Снимать же напряжение 
ему помогало неиссякаемое 
чувство юмора.

Вспоминает Михаил Михай-
лович Герасимов: «В 1982 году 
я работал начальником ОУР 
Куйбышевского РУВД, и тут по 
рекомендации моего товарища 
Валерия Тихоновича Бобряшова 
мне на должность заместителя 
присылают Анатолия Бакано-
ва, хорошо зарекомендовавшего 
себя в «убойном» отделе МУРа. 
Для меня это стало хорошим 
подспорьем, так как с этого мо-
мента я был совершенно уверен 
в качестве работы штабов, соз-
даваемых по раскрытию тяжких 
преступлений. Их практически 
неизменно возглавлял Анато-
лий. Под его руководством было 
раскрыто более 20 убийств, не 
считая десятков, а то и сотен 
имущественных преступлений. 

За годы совместной работы 
мы подружились, общались 
семьями. Его жена и две дочери 
относились к нему с большой 
любовью и уважением. Для них 
Анатолий был непререкаемым 
авторитетом, на что он отвечал 
им взаимностью. Таких нежных 
семейных отношений я ещё не 
встречал. Более того, Баканова 
отличало бережное отношение 
к дружбе, честность и порядоч-
ность». 

За эту честность и порядоч-
ность он иногда и страдал, так 
как на совещаниях в ГУВД 

не стеснялся говорить в лицо 
начальству всю правду, притом 
в присутствии руководителей 
территориальных подразде-
лений милиции. А кому это 
понравится? Убедить его в це-
лесообразности более гибкого 
поведения было невозможно. 
На все увещевания у него всегда 
был один ответ: «Чтобы принять 
правильное решение, руковод-
ство должно знать всю правду». 
А на кого опираться начальству, 
если не на таких профессиона-
лов и не менее крепких руково-
дителей. Вот Баканов и шёл по 
жизни от должности к должно-
сти: начальник ОУР Куйбышев-
ского РУВД, зам. начальника 
Москворецкого РУВД. А за-
канчивал он свою карьеру уже 
в центральном аппарате ГУУР 
МВД РФ. 

Но лучшие человеческие ка-
чества Анатолия Васильевича 
проявились уже после выхода 
на пенсию, когда он взвалил на 
себя роль координатора в Сове-
те ветеранов МУРа. Через него 
шли все звонки и обращения 
пенсионеров. Ни одна прось-
ба не оставалась без внимания. 
Что-то он решал сам «по горя-
чим следам», а более сложные и 
материально затратные вопросы 
выносил на рассмотрение сове-
та. Обладая блестящей памятью 
и хорошими организаторскими 
способностями, Анатолий Ва-
сильевич принимал участие в 
подготовке решений правления 
Совета ветеранов, благодаря 
чему все мероприятия проходи-
ли на высоком уровне. Для мно-
гих ветеранов совет стал родным 
домом, где они могли получить 
помощь, поддержку, олицетво-
рявшиеся в его лице.

Когда же его самого настигла 
беда — тяжёлая болезнь, ветера-
ны и действующие сотрудники 
МУРа сделали всё, чтобы облег-
чить его страдания. Подобрали 
нужное лечебное учреждение, 
нашли соответствующее лекар-
ство, сдали кровь, окружили 
вниманием и заботой. Но все 
усилия оказались тщетны перед 
недугом.

«Муж очень любил детей и 
внуков, — вспоминает Татьяна 
Баканова. — 10 октября 2014 
года мы готовились отпраздно-
вать 45 лет совместной жизни, 
но случилось то, что случилось. 
30 сентября его не стало. Нам 
его так не хватает…»

По сложившейся традиции, 
накануне Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел ветераны 
МУРа обязательно посещают 
Николо-Архангельское кладби-
ще, чтобы отдать дань уважения 
и почтить память своего това-
рища — Анатолия Васильевича 
Баканова.

Сергей ДЫШЕВ

На переднем 
крае

Судаков Александр Юрьевич

Герасимов Михаил Михайлович

Баканов Анатолий Васильевич

Бобряшов Валерий Тихонович Тагашев Валерий Сергеевич
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– Владимир Констан-
тинович, многие 
помнят советский 

фильм «Самая обаятельная и 
привлекательная», где в одном 
из эпизодов героини Ирины Му-
равьёвой и Людмилы Ивановой, 
охраняя общественный порядок 
в качестве народных дружинни-
ков, вступили в противоборство 
с преступниками. Насколько 
правомерными и оправданными 
были действия женщин в этой си-
туации? Какими, вообще, полно-
мочиями наделены современные 
добровольцы из НД?

 — Финал истории, думаю, вы 
помните — у Клюевой (роль И. Му-
равьёвой) фингал в пол-лица…

— А как же почётная грамота от 
районного управления внутренних 
дел?

— Это уже дело следующее. 
Итог-то мог оказаться достаточно 
плачевным. Применяя физическую 
силу, дружинник автоматически 
переходит в статус обычного граж-
данина. 

Если во времена Союза к дру-
жинникам относились с должным 
почтением, как к полноправным 
представителям охраны правопо-
рядка, то сейчас эта служба у от-
дельных граждан не в чести. Я всег-
да говорю своим сотрудникам: если 
вы решили кого-то обезвредить — 
это только ваше решение. Поэтому 
советую сто раз подумать, прежде 
чем рваться в бой. Жизнь и здоро-
вье наших добровольных помощ-
ников должны быть в приоритете. 
Что касается полномочий, то да, 
они сведены к минимуму. Дружин-
ник может лишь сделать замечание.  

— Интересно. Вы говорите, что 
человек должен сто раз подумать. 
Получается, что дружинники очень 
рискуют. А если вдруг произошла не-
предвиденная ситуация? Дружинни-
ки же выходят на маршруты самосто-
ятельно? 

— Вот тут вы ошибаетесь. Разу-
меется, нет. В состав каждой груп-
пы обязательно входит участковый 
уполномоченный полиции, либо 
сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции. Они являются 
старшими у дружинников и всегда 
держат ситуацию под контролем.

РАЗВОД
В актовом зале территориального 

отдела полиции оживление. Под-
тягиваются граждане, заступающие 
на дежурство в составе народной 
дружины. Слово для доведения 
оперативной обстановки в районе 
Владимир Каверзин предоставля-
ет начальнику службы участковых 
полиции ОМВД России по району 
Гольяново майору полиции Алек-
сандру Ерёмину.

Александр Николаевич доводит 
до присутствующих оперативную 
обстановку в районе. В сводке про-
исшествий звучат: грабёж на авто-
стоянке, похищение велосипеда с 
лестничной клетки, мошенниче-
ство. Например, пожилой женщине 
позвонили по телефону неизвест-
ные, представившись друзьями её 
племянника. Сказали, что он забыл 
банковскую карту дома, и просили 
назвать номер. В итоге с карты спи-
сали 164 тысячи рублей.

После подробного инструктажа 
дружинников распределяют по тер-
риториям патрулирования, прикре-
пив к каждой группе участкового 
уполномоченного полиции. Груп-
пой, к которой присоединились 
корреспонденты «Петровки, 38», 
командует капитан полиции Алек-
сандр Севодин.

— Только что завершился ин-
структаж, и пятнадцать дружинни-
ков, разделившись на три группы, 
выйдут на маршрут патрулирова-
ния, — комментирует Владимир Ка-
верзин. — У нас в команде исклю-
чительно добровольцы. Это люди, 
которые не могут допустить, чтобы 
в районе, где они сами проживают, 
на территориях школ, где учатся 
их дети, был беспорядок: распитие 
спиртных напитков, громкая му-
зыка, присутствие хулиганов и так 
далее. Я считаю, что дружинники 
— настоящие патриоты своего рай-
она и города. Для них это обычное 
дежурство три раза в месяц с 18 до 
22 часов. 

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Пришла пора познакомиться 

с членами нашего «экипажа». С 
нами на маршруте начальник шта-
ба дружины по району Гольяново 
Михаил Гирич, который лично 
решил проконтролировать работу 
дружинников. Михаил Николаевич 
говорит, что коллектив сложился 
достаточно дружный. У волонтёров 
есть собственный штаб, где поми-
мо официальных мероприятий все 
вместе собираются и в праздничные 
даты, поздравляют друг друга с днём 
рождения. 

В составе группы оказываются 
дружинники не только достаточно 
солидных профессий, но и с вну-
шительным стажем работы в ДНД. 
Например, Павел Цирков и Юрий 
Островский, которые в дружине 
более пяти лет. Оба — кандидаты 
технических наук, оба — препода-
ватели МГТУ им. Н.Э. Баумана.

ВАШИ ДОКУМЕНТЫ!
Проверка паспортного режима 

— прерогатива сотрудников право-
охранительных органов, дружин-
ники здесь лишь наблюдатели, но 
тем не менее всегда готовы прийти 
на выручку участковому уполно-
моченному. Как говорит Владимир 
Каверзин, у полицейского два гла-
за, а у пяти дружинников — 10. Сле-

довательно, даже в такой, казалось 
бы, простейшей ситуации всегда 
надежда на волонтёров, которые 
должны вовремя предупредить по-
лицейского обо всех возникающих 
нестандартных ситуациях.

Капитан полиции Севодин под-
ходит к молодому парню (по виду 
уроженцу ближнего зарубежья) во 
дворе одного из домов с просьбой 
предъявить паспорт. 

— Не трогайте его, он хороший! 
Он у нас дворником работает! — 
слышен голос сердобольной бабуш-
ки, сидящей рядом на скамейке.

Парень, может, действительно 
хороший, но проверить наличие 
регистрации не помешает. Дружин-
ники плотным кольцом обступают 
молодого человека.

Документы оказываются в по-
рядке.

— Вы были уверены, что у парня 
что-то не так? — задаём вопрос по-
лицейскому.

— Скорее наоборот. Я ведь этих 
ребят по долгу службы всех знаю. 
Действительно в коммунальном 
хозяйстве работают. И, поверьте, 
организации-работодателю на-
кладнее будет им вовремя регистра-
цию не сделать или не продлить. 
Поэтому тут я спокоен. А проверка 
документов в данном случае — про-
филактика.

НЕПОРЯДОК
Уже издали дружинники замеча-

ют весёлое оживление на одной из 
скамеек возле детской площадки, о 
чём сообщают участковому уполно-
моченному. 

Так и есть. Знакомая ситуация «на 
троих». Мужчины на лавке что-то 
бурно обсуждают. Рядом пара су-
мок и лежащая под ногами початая 
бутылка водки, как выяснится поз-
же — далеко не первая. Появления 
дружинников во главе с полицей-
ским троица в процессе дискуссии 
не замечает. 

Александр Севодин представля-
ется. Как видно, перед нами мест-
ные жители, выбравшие не совсем 
удачное место для посиделок, так 
как своего участкового они узнают 
сразу.

— Граждане, давайте по домам. 
Собирайте бутылки и расходитесь, 
— предлагает капитан полиции.

Дважды повторять не приходит-
ся. Даже в таком состоянии люди 
понимают, что совершают право-
нарушение, а потому не спорят, 
или, во всяком случае, стараются. 

Дружинники контролируют ситу-
ацию, находясь рядом с нетрезвой 
компанией.

Обещаниям, что это, мол, в по-
следний раз, верится слабо, однако 
в данный момент порядок восста-
новлен. 

На самой детской площадке за-
метно оживление. Дети, увидев 
внушительную процессию из дру-
жинников в сопровождении поли-
цейского подходят ближе с вопро-
сом: «А что случилось?»

Им объясняют, что волноваться 
не стоит, всё в порядке. Спрашива-
ем двоих из ребят — Юсупа и Фер-
даса: 

— Вы знаете, кто такие дружин-
ники?

— Знаем. Дружинники со всеми 
дружат. Они проверяют порядок. 
Они как полицейские. И если кто-
то пьяный — они их арестовывают.

Спишем последнюю фразу на 
детскую фантазию. Таких полномо-
чий у дружинников нет.

НЕ ЗНАЯ БРОДУ...
Елена Тяпина в дружине уже 

9 лет, и ей есть что вспомнить из 
своей практики. Например, не-
давний случай, когда в районе 
Гольяновских прудов утонул че-
ловек и дружинники стали тому 
свидетелями. В это же время в 
воду лезет компания нетрезвых 
граждан. Пытаются их остановить, 
объясняют, что опасно, только что 
человек захлебнулся. В ответ по-
лучают порцию отборного мата, 
а граждане всё равно лезут в пруд. 
Участковый на противоположной 
стороне проводит проверку вме-
сте с остальными волонтёрами, 
в этот момент не докричаться. 
В таких ситуациях, говорит Елена, 
часто выручает начальник штаба 
Михаил Гирич. Михаил Николае-
вич своих в обиду не даст и по пер-
вому звонку оказывается рядом с 
дружинниками.

О ПЛЮСАХ
Наш рейд подходит к концу, и мы 

завершаем разговор с начальником 
штаба НД по ВАО Владимиром Ка-
верзиным.

— Владимир Константинович, а 
что привлекает людей в этой обще-
ственной работе? Пополняются ли 
ряды добровольцами?

— Добровольцы идут. Бывает, 
что целыми семьями приходят. 
Есть свои плюсы. Правительство 

Москвы предоставило возмож-
ность бесплатного проезда на 
общественном транспорте. Но 
если человек пришёл за льгота-
ми — это не к нам. Были случаи, 
когда люди получали проездной 
и больше не появлялись в дружи-
не. Таким гражданам хочется ска-
зать, что карта на проезд в этих 
случаях блокируется, а сами они 
попадают в «чёрный» список и 
уже ни в одном округе в дружину 
их не возьмут. К сожалению, на 
всю Москву сейчас насчитыва-
ется чуть более 20 тысяч дружин-
ников. Этого явно недостаточно, 
но наша работа видна и это всегда 
подтверждают сотрудники поли-
ции.

— А вы сами давно пополнили ряды 
добровольных помощников правоох-
ранительных органов?

— Страшно вспомнить (улыба-
ется). В середине 70-х годов про-
шлого века пришёл и стал членом 
оперативного отряда МГУ, ещё 
обучаясь на втором курсе вуза, 
потом был аспирантом и тоже со-
стоял в дружине. В 90-е годы по-
ступило предложение поработать 
в аппарате городского штаба. Был 
заместителем начальника шта-
ба в Восточном округе Москвы 
и уже девятнадцатый год началь-
ник штаба народной дружины 
в ВАО.

— Приличный срок. Ваша работа 
как-то оценена?

— Да, и я могу говорить об этом 
с гордостью. В 2003 году Указом 
Президента Российской Федера-
ции был награждён медалью «За 
отличие в службе по охране обще-
ственного порядка». В 2017 году 
удостоен Почётной грамоты мэра 
Москвы.

— Что вы можете сказать в заклю-
чение нашей встречи?

— Люди выходят на охрану об-
щественного порядка вместе с со-
трудниками полиции и проводят 
большую профилактическую ра-
боту — всё это говорит о том, что 
в Москве есть граждане, которые 
реально болеют за спокойствие и 
безопасность города. Это и есть сво-
еобразная спайка между властью и 
обществом. Честь им и хвала. 

Сергей ОСТАШЕВ,
фото Саввы ТОЛСТЫХ 

2018 год в России объявлен годом добровольца (волонтёра). Бескорыстная помощь 
в каком-либо деле всегда достойна уважения, но, согласитесь, ведь бывают волонтё-
ры показушные — на потребу толпе, а есть настоящие, по зову сердца. И вот к этой 
категории вполне можно отнести народных дружинников. 
Люди постарше прекрасно помнят времена СССР, когда в дружинники большей 
частью записывали по разнарядке. Существовала некая обязаловка по количеству 
дежурств. Так что говорить о добровольности, несмотря на название «Добровольная 
народная дружина» (ДНД), не приходилось. Хотя были здесь, говоря современным 
языком, и свои бонусы, в виде отгулов на работе. 
Чем же современные дружинники отличаются от своих уже исторических собратьев, а 
в чём их сходство, какие задачи стоят сейчас перед помощниками полиции? Об этом 
нам рассказал начальник штаба народной дружины по Восточному административ-
ному округу Владимир КАВЕРЗИН, с которым корреспонденты газеты «Петровка, 38» 
встретились в ОМВД России по району Гольяново ВАО г. Москвы перед инструктажем. 

И ТОЛЬКО МЫ — ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУИ ТОЛЬКО МЫ — ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ Михаил Гирич и Владимир Каверзин
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–П ерефразируя из-
вестное выраже-
ние, можно ска-

зать, что все фотоаппараты 
хороши – выбирай на вкус…

— Более того, о любом из 
них, по моему убеждению, 
можно в эмоциональных ком-
плиментарных оценках отзы-
ваться как о хорошем человеке, 
у каждой модели фотоаппарата 
— собственная увлекательная 
и привлекательная «родослов-
ная».

Тут важно понимать, что для 
меня подобная техника — это 
не просто некие узлы и дета-
ли, набор разных специфиче-
ских железяк. Нет! У каждого 
из «экспонатов» моей коллек-
ции своя «биография», чем 
они и ценны для меня. Разу-
меется, можно обстоятельно и 
с упоминанием всевозможных 
нюансов, в том числе и сугубо 
технико-производственного 
характера, поговорить о кон-
структивных особенностях 
аппаратов и об их последова-
тельном совершенствовании 
— это на самом деле чрез-
вычайно содержательная и 
многогранная тема. Правда, 
не для всех, да и в итоге полу-
чится не газетный материал, 
а этакий трактат наподобие 
толстенной монографии.

Поэтому сразу же огово-
рюсь, что в одном интервью 
просто-напросто невозможно 
рассказать о всех фотоаппара-
тах, имеющихся в моём кол-
лекционном собрании. Тем не 
менее, всё-таки вполне умест-
но будет, если я попробую вы-
борочно и вкратце поведать о 
некоторых моделях аппаратов 
и сделаю хотя бы небольшой 
экскурс в историю отече-
ственной фототехники.

На мой взгляд, весьма инте-
ресна история создания пер-
вой советской фотокамеры. 
Пожалуй, преимущественно 
только знатоки в курсе, что 
она — первая складная фото-
камера под названием «ЭФТЭ» 
— была выпущена в 1929 году 
скромной московской артелью 
Промкооперации «Фототруд». 
Данное специализированное 
предприятие промышлен-
но-кооперативной формы 

труда было организовано на 
базе существовавших ещё до 
революции мелких частных 
мастерских и занималось про-
изводством фотопластинок. 
Артель в 1929 году получила 
аванс от Центросоюза, кото-
рый выступил в роли заказчика 
производства фотоаппаратов.

Во время знакомства с хо-
дом подготовительного этапа 
работы уполномоченная ко-
миссия увидела, что в артели 
не оказалось подходящих про-
изводственных помещений. 
Не было и сырья. Даже кожу 

для меха камеры нужно было 
купить за границей, а бархат 
для прокладок приобретали 
у населения. Между прочим, 
по-своему оригинальным по-
лучился сам процесс испы-
тания прочности бумажной 
прокладки для меха. Рабочий 
несколько дней подряд вруч-
ную сжимал и разжимал про-
клеенную гармошку меха и 
отсчитывал количество про-
деланных движений… 

К концу 1929 года артели 
удалось собрать только 25 ка-
мер, и то не очень хорошего 
качества. Так что тогда про-
блема дефицита фотоаппара-
тов не стала менее острой, од-
нако начало к её разрешению 
было положено.

В моей коллекции почётное 
место занимает первый массо-
вый советский пластиночный 
складной фотоаппарат «Фо-
токор», который выпускался 
в 1930—1941 годы. До его по-
явления фотолюбители и даже 
фотографы-профессионалы 
вынуждены были довольство-
ваться дорогими импортными 
моделями.

В феврале 1930-го для обе-
спечения начала серийного 
производства были приобре-
тены 4 тысячи немецких за-
творов «COMPUR» по цене 
7 золотых рублей за штуку. 
Несмотря на все трудности, 
завод-производитель (ГОМЗ 
— Ленинградский Государ-
ственный оптико-механиче-
ский завод) 25 июня 1930-го, 
то есть за пять с лишним ме-
сяцев до открытия XV съезда 
ВКП(б) — партии больше-
виков, отрапортовал о сбор-
ке первой сотни советских 
фотоаппаратов, получив-
ших название «Фотокор-1». 
В дальнейшем их серийное 
производство осуществлялось 
большими партиями и к сорок 
первому году включительно 
предприятие изготовило свы-
ше 1 миллиона  экземпляров.

— Бесспорно, среди самых 
знаменитых отечественных ли-
неек этой продукции — леген-
дарные фотоаппараты «ФЭД».

— У меня имеется серия 
фотоаппаратов этой модели: 
«ФЭД-2», «ФЭД-3», «ФЭД-4» 
и «ФЭД-5». Так вот, первый 
малоформатный фотоаппа-
рат «ФЭД» появился в СССР 
в 1934 году, и тоже небезын-
тересна предыстория данной 
новинки.

Руководство советского го-
сударства приняло решение о 
выпуске этого изделия в дет-
ском воспитательном учреж-
дении в пригороде Харькова 
— трудовой коммуне имени 
Дзержинского, которой ру-

ководил признанный педа-
гог-новатор Антон Семёнович 
Макаренко. С ним вместе за-
нимались воспитанием быв-
ших беспризорников сотруд-
ники-единомышленники, в 
том числе и направленные 
туда лучшие специалисты с 
некоторых предприятий и из 
научных институтов. 

Поначалу фотоаппарат со-
бирался вручную. К слову, в 
коммуну привезли послед-
нюю модель немецкой каме-
ры «Leica II», которая  была 
разобрана вплоть до самых 
мелких деталей, а затем со-
брана заново. В начале 1934 
года первые модели «ФЭД» 
поступили в продажу. Да, со-
ветскую модель фотоаппара-
та, созданного в детской тру-
довой коммуне, назвали столь 
лаконично — «ФЭД». Аббре-
виатура расшифровывается 
просто: Феликс Эдмундович 
Дзержинский.

После окончания Великой 
Отечественной войны про-
изводство фотокамер «ФЭД» 
возобновилось в Харькове. 
Немецкую фотокамеру больше 
не копировали. Фотоаппарат 
«ФЭД-2» полностью разрабо-
тали советские конструкторы в 
1955 году. Поэтому именно эта 
«фэдовская» модель особо ин-
тересует коллекционеров.

— Доводилось слышать, что 
с «ФЭДом» связано немало 
поразительных реальных исто-
рий, как, впрочем, и захваты-
вающих баек. 

— Действительно, о «ФЭДе» 
ходят легенды, включая и осно-
ванные отнюдь не на выдумках. 
Удобный, компактный, очень 
прочный и недорогой фотоап-
парат стал всенародным лю-
бимцем, вытеснив громоздкие 
и тяжёлые старые камеры.

Фотолюбители с удоволь-
ствием вспоминают историю, 
которая произошла во Фран-
ции. Советская делегация лю-

бовалась Парижем с высоты 
Эйфелевой башни, и вдруг 
одна женщина случайно вы-
ронила фотоаппарат «ФЭД». 
Стараясь утешить гостью — 
гражданку СССР, галантные 
хозяева обещали подарить ей 
новую фотокамеру взамен, 
как они полагали, напрочь 
разбитого аппарата. Одна-
ко женщина, улыбаясь, по-
просила их спуститься вниз 
и принести её «ФЭД». Как 
оказалось, у него от удара по-
мялся лишь верхний щиток. 
Поражённые французы не 
могли понять, как фотоаппа-
рат остался практически не-
повреждённым, упав с боль-
шущей высоты. Европейцы 
долго уговаривали владели-
цу продать им столь «живу-
чий» фотоаппарат. И будто 
бы лишь ящик французских 
духов «Шанель № 5» помог в 
доброжелательных «частных 
переговорах» с обладательни-
цей в прямом и переносном 
смысле советского чуда фото-
техники — обмен состоялся, 
по-видимому, к удовольствию 
обеих сторон.

А в одном из журналов 
описывается не менее по-
казательный факт. Во время 
совместного тренировочно-
го восхождения советских и 
американских альпинистов на 
одну из горных вершин наши 
спортсмены, поспорив с за-
океанскими коллегами, бро-
сили со скалы фотоаппарат. 
Возвратившись же на исход-
ную позицию, альпинистская 
команда из Страны Советов 
нашла у подножия горы свой 
«ФЭД» без повреждений. С 
тех пор этот фотоаппарат, 
«ФЭД», с гордостью называют 
«непробиваемым».

Говорят, что, восхищаясь 
прочностью советских фото-
камер, англичане признава-
ли: «Русским фотоаппаратом, 
забив гвоздь, можно и дальше 
снимать».

Особо мне хочется отметить 
один из фотоаппаратов дан-
ной марки — это «ФЭД-3». 
Его мне подарил в 1976 году 
двоюродный брат Владимир, 
когда я был призван на сроч-

ную службу в армию. По сути 
с лёгкой руки Володи я и стал 
тем, кого из себя сейчас пред-
ставляю: серьёзно увлёкся 
фотографией и, поступив в 
органы внутренних дел, долго 
трудился экспертом-крими-
налистом, а ещё достаточно 
долго занимаюсь коллекцио-
нированием фототехники.  

(Окончание следует.)

Беседовал Александр ТАРАСОВ, 
фото из личного архива 

Виктора ПИЛИПЕНКО

ВСЕ ФОТОАППАРАТЫ ХОРОШИ…
Наряду с фалеристикой, полковник полиции 

в отставке Виктор ПИЛИПЕНКО, работающий 
теперь в тыловом подразделении столичного 
правоохранительного главка, также увлекается и 
коллекционированием фотоаппаратов.

Для него это хобби можно считать в какой-то мере 
и сугубо прикладным. Ведь он в период службы 
в органах внутренних дел занимал должностной 
пост начальника экспертно-криминалистического 
отдела ЭКЦ Управления на транспорте МВД 
России по Центральному федеральному округу 
и непосредственно по направлению своей 
профессиональной деятельности использовал 
разнообразную фототехнику.

В беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» 
Виктор Николаевич поведал немало любопытного 
о том, как со временем изменялись чисто внешне и 
модернизировались по внутренней начинке, согласно 
новейшим научно-техническим достижениям, столь 
замечательные изделия светописного ряда — 
тонкие и точные «фиксаторы» мгновений и событий, 
становящихся достоянием истории. 

«Фотокор-1»

«ФЭД-3»

«ФЭД»
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27 сентября 1813 года суд в Бергамо 
вынес приговор первому архитекто-
ру императорского двора России (!) 
Джакомо Кваренги. Екатерина Вторая 
пригласила Кваренги из Бергамо в 1780 
году и заключила с ним договор. Здесь, 
в России, большей частью в Петербур-
ге, Джакомо Кваренги раскрылся вели-
ким талантом и дал России множество 
великолепных творений. И вот он, рос-
сийский подданный, объявлен вино-
вным в том, что не подчинился декрету 
Наполеона от 8 февраля 1812 года о не-
медленном возвращении во Францию. 
Согласно статье 28 того же декрета, суд 
приговорил Кваренги к гражданской 
смерти с конфискацией имущества.

При вынесении приговора даже не 
было учтено, что в 1811 году Кваренги 
во время приезда в Бергамо выполнил 
проект триумфальной арки в честь На-
полеона.

Далее судьбе было угодно, чтобы 
именно он, Джакомо Кваренги, выпол-
нил в Петербурге одну из арок в честь 
победы над Наполеоном в Отечествен-
ную войну 1812 года.

28 сентября 1773 года появился пер-
вый манифест Емельяна Пугачёва, объ-
явившего себя чудесно спасшимся от 
смерти императором Петром III.

Родной внук Петра I, российский 
император, не любивший ни Россию, 
ни русских людей, был отстранён от 
власти лёгким и бескровным перево-
ротом 28 июня 1762 года. По указанию 
его супруги Екатерины Пётр III был 
арестован во время пьянки на яхте и от-
правлен в Ропшу, где чрез неделю в пья-
ной драке был убит Алексеем Орловым.

Загадочная смерть Петра III вызва-
ла желание целой плеяды самозванцев 
взобраться на российский престол под 
именем убиенного императора. Но 
самым громким из них был и остался 
Емельян Пугачёв.

28 сентября 1978 года скоропостижно 
скончался глава римско-католической 
церкви папа Иоанн Павел I, избран-
ный на этот пост 26 августа 1978 года, 
сменив папу Павла VI. Таким образом, 
кардинал Альбано Лючано пребывал на 
посту главы католической церкви всего 
33 дня. Это был самый короткий кон-
фикат в XX веке.

Смерть папы Иоанна Павла I оше-
ломила всех верующих. Официальная 
версия причины смерти 65-летнего 
папы римского — сердечный приступ.

Но спустя шесть лет, в 1984 году, по-
следовала сенсационная версия: папу 
отравили. Накануне кончины папа 
хотел предпринять расследование 
скандальных афер Ватиканского бан-
ка (оказывается, воруют не только в 
миру) и произвести новые назначения 
в римской курии. Через пять месяцев 
похоронили и кардинала Жана Вийо, 
унесшего в могилу тайну смерти Иоан-
на Павла I. Именно кардинал заходил в 
спальню папы, изъяв оттуда пузырёк с 
лекарством, а также листки с проектом 
отставок и назначений.

29 сентября 1938 года в Мюнхене 
подписано соглашение главами пра-
вительств Великобритании, Франции, 
Германии, Италии. Соглашение стало 
началом конца политики «умиротворе-
ния», проводившейся руководителями 
Великобритании и Франции по отно-
шению к экспансивным планам Герма-
нии и Италии. Ещё за три дня до этого 
Гитлер предъявил Чехословакии ульти-
матум с требованием передачи Германии 
Судетской области. Мюнхенская кон-
ференция фактически потребовала от 
Чехословакии выполнения требований 
Гитлера. Далее наглость Гитлера росла с 
каждым днём, пока почти вся Европа не 
оказалась под пятой фашизма.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Мы хорошо помним 
футболистов, ярко проявивших 
себя на рубеже конца 80-х — 
начала 90-х годов. Это и Сергей 
Юрин, и Андрей Канчельскис, и 
Игорь Добровольский, и Виктор 
Онопко. К таким мастерам в 
полной мере относится 
и Игорь КОЛЫВАНОВ.

Игорь Владимирович Колы-
ванов родился в 1968 году. 
Динамовец. Игровая пози-

ция на поле — нападающий. Годы 
выступления в большом футболе 
— 1986—2001. Имеет звания масте-
ра спорта СССР международного 
класса и заслуженного тренера Рос-
сии. Входит в символический клуб 
Григория Федотова (117 голов).

В качестве футболиста Игорь Ко-
лыванов выступал за три различ-
ных клуба 1986 —1991 — «Динамо» 
(Москва), 1991—1996 — «Фоджа» 
(Италия), 1996—2001 — «Болонья» 
(Италия).

За различные национальные 
сборные Колыванов играл с 1989 по 
1998 год. Провёл 59 матчей и забил 
15 мячей (сборная СССР, сборная 
СНГ, сборная России).

Семья пророчила Игорю карье-
ру музыканта (отец играл на домре, 
мать — на фортепиано). Но он, имея 

музыкальные дарования, выбрал 
футбол. Азы футбола Игорь начал 
постигать в 9-летнем возрасте. А 
уже в 14 лет выступал за юношескую 
сборную Москвы. В 16 лет он про-
бует себя в московском «Спартаке». 
Но сыграв несколько матчей в ду-
блирующем составе клуба, уходит 
к Эдуарду Малофееву в московское 
«Динамо». Здесь он игрок основно-
го состава и параллельно выступа-

ет в составе молодёжной сборной 
СССР. В 1989 году дебютирует в 
сборной СССР. В следующем году 
на молодёжном чемпионате Европы 
забивает 9 мячей, став его лучшим 
бомбардиром. Такое успешное и 
стремительное начало сложилось в 
спортивной карьере Игоря Колы-
ванова.

Следующий, 1991 год — это по-
следний год выступления Игоря 

Колыванова не только в составе мо-
сковского «Динамо», но и в стране, 
которой вскоре не стало. Это был 
один из самых счастливых сезонов 
для игрока. Он — лучший бомбар-
дир последнего чемпионата СССР 
(18 забитых мячей) и лучший фут-
болист первенства. Одновременно 
ставит собственный рекорд скоро-
стрельности в одном матче чемпи-
оната (5 мячей). За шесть сезонов в 
составе московского клуба он сы-
грал 140 матчей, забив 42 мяча.

С распадом Советского Союза 
многие футболисты пробовали свои 
силы в зарубежных клубах. В их 
числе оказался и Колыванов, а мо-
сковское «Динамо» получило от ита-
льянского «Фоджу» два миллиона 
долларов. Шесть сезонов он играет 
атакующим полузащитником, а по-
том его арендует «Болонья». Он мно-
го забивает. На 4 года он становится 
лучшим игроком «Болоньи», и глав-
ным бомбардиром клуба. Дальше 
игрока стали преследовать травмы. 
Игру пришлось оставить. Он десять 
лет играл в Италии. Это говорит о 
многом. Абы кого там не держат.

Тренерскую работу Игорь начал 
в 2007 году. Как тренер юношеской 
сборной России, он в 2006 году выи-
грал чемпионат Европы. В мае 2012 
года он заключил контракт с коман-
дой первого российского дивизио-
на «Уфа». Вот что интересно: клуб 
«Уфа», не располагающий достаточ-
ным финансированием и подбором 
игроков, сенсационно пробивается 
в высший дивизион российского 
футбола.

Игорь Колыванов человек давно 
женатый. Жену зовут Мона. В 1985 
году у них родилась дочь Анна. Се-
мья проживает в Москве.

Подготовил Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

ВЫДАЮЩИЕСЯ ФУТБОЛИСТЫ РОССИИ

Успешный игрок и тренер

День выпускникаДень выпускника
Московский университет МВД России имени В.Я. КикотяМосковский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Дорогие друзья!

Приглашаем вас принять участие в ежегодной Приглашаем вас принять участие в ежегодной 
встрече выпускников.встрече выпускников.

В учебных аудиториях, музее, Зале славы и традиций университета вы сможете 
погрузиться в атмосферу курсантских будней и вспомнить незабываемое время, 

проведённое в стенах учебного заведения, познакомиться с современными 
методиками обучения на факультетах, и что особенно примечательно, об этом 

вам расскажут курсанты и слушатели университета.

Дата проведения: 29 сентября 2018 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12.

Программа мероприятия
11.00 – 13.00 — стендовые сессии:

— «История создания университета»;
— «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя сегодня».

13.00 – 13.30 — встреча с руководством и 
профессорско-преподавательским составом университета, ветеранами, 
сокурсниками.

13.30 – 14.30 — праздничный концерт.

Оргкомитет: 
Татьяна Григорьевна Аратова, тел.: 8 (499) 789-67-89, 
Виталий Юрьевич Савицкий, тел.: 8 (499) 789-67-10.

Емельян Пугачёв


