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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»

№ 40
(9641)

с. 2с. 2ПРИМЕНЯТЬ ТЕОРИЮ НА ПРАКТИКЕПРИМЕНЯТЬ ТЕОРИЮ НА ПРАКТИКЕ
призвали правоохранителей на учебно-методическом сборе с руководителями,призвали правоохранителей на учебно-методическом сборе с руководителями,

инструкторами и сотрудниками подразделений московского полицейского гарнизона инструкторами и сотрудниками подразделений московского полицейского гарнизона 
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: ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ С 
ЛЮБОЙ ВОЛНОЙ
ПОСПОРИТЬ

Столичные 
правоохранители 
приняли участие в лично-
командном чемпионате 
по плаванию

стр. 3

КАРАБАС-БАРАБАС 
ИЛИ ДОБРЯК

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ!ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ!

стр. 8-9

Кто он, директор 
Московского цирка 
на Цветном бульваре 
Максим Никулин?

Полвека этот человек придерживается строгого распорядка дня и не болеет, а всю свою энергию отдаёт пациентам. Сколько их про-
шло через руки Елены Григорьевны, сегодня точно не скажет даже она сама, а о качестве её работы можно судить по благодарным 
отзывам бывших больных и коллег. Так откуда же берутся силы у доктора Смирновой в её 80 лет...

Материал на стр. 12

Фото   Николая  ГОРБИКОВАФото   Николая  ГОРБИКОВА
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В мероприятии участвовали руко-
водители и инструкторы отделов 
(отделений, групп) профессио-

нальной подготовки, центров служебной 
и боевой подготовки УВД по админи-
стративным округам, преподаватели ци-
клов огневой и физической подготовки 
центров профессиональной подготовки 
системы Главного управления столичной 
полиции, а также инструкторы групп по 
работе с личным составом отделов МВД 
России по районам г. Москвы.

В этот раз учебно-методический сбор 
объединил в себе несколько тем: про-
фессиональная подготовка действующих 

сотрудников московского гарнизона по-
лиции, организация профориентацион-
ной работы с кандидатами и их отбор в 
образовательные учреждения системы 
органов внутренних дел, а также прак-
тические занятия по приёму-сдаче ито-
говых зачётов по физической, огневой, 
правовой и служебной подготовке.

Андрей Понорец уделил особое внима-
ние обучению полицейских действиям в 
экстремальных ситуациях. В частности, 
он отметил, что в текущем году результа-
тивность задержания правонарушителей 
по сравнению с 2017 годом возросла с 83 
до 100 процентов. 

Вместе с тем на примере профильных 
подразделений ЦАО было продемон-
стрировано отсутствие положительной 
динамики в снижении травматизма со-
трудников полиции. Очевидно, что в 
немалой степени данный факт является 
отражением посещаемости практиче-
ских занятий, на что и было указано. 

На базе инструкторского центра под не-
посредственным руководством начальни-
ка Управления профессиональной подго-
товки подполковника внутренней службы 

Павла Параносенкова были организова-
ны как практические мероприятия – по 
сдаче огневой и физической подготовки, 
так и теоретические – по сдаче право-
вой, служебной и огневой подготовки. 
По итогам сбора были выработаны мето-
дические рекомендации, направленные 
на устранение пробелов в проведении за-
нятий. 

ъАртём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Совершенствовать 
профподготовку 
Заместитель начальника Главного управления МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец принял 
участие в проведении учебно-методического сбора с руководителями, 
инструкторами и сотрудниками подразделений московского полицей-
ского гарнизона, ответственными за организацию профессиональной 
служебной и физической подготовки. Мероприятие прошло на терри-
тории УВД по Западному административному округу.

В преддверии празднования Дня 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации ру-

ководители и представители Совета 
ветеранов Управления экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД России по г. Москве 
провели торжественную встречу с чле-
нами семей сотрудников, погибших 
при выполнении служебного долга, 
сотрудниками, ставшими инвалидами 
вследствие военной травмы, а также ве-
теранами подразделения.

Совершив экскурсию в музей
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, 

гости продолжили беседу за дружеским 
чаепитием, где каждый поделился вос-
поминаниями и интересными история-
ми времён службы в органах внутренних 
дел. 

В завершение мероприятия руково-
дители управления вручили пригла-
шённым ценные подарки, пожелав 
крепкого здоровья, бодрости духа и хо-
рошего настроения, а также подчеркну-
ли, что всегда готовы оказать помощь и 
поддержку.

Екатерина ЖИГАРЕВА,
фото пресс-службы УЭБиПК

ГУ МВД России по г. Москве

В ходе патрулирования вверенной 
территории сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции 

ОМВД России по району Раменки ста-
ли свидетелями чрезвычайного проис-
шествия. У троллейбуса, следующего 
по Ломоносовскому проспекту, произо-
шло возгорание в районе штанги токо-
приёмника, огонь стал распространять-

ся по крыше. Не дожидаясь прибытия 
специальных служб, полицейские раз-
блокировали двери троллейбуса и сроч-
но провели эвакуацию пассажиров. 
Затем, используя служебные огнетуши-
тели, забрались на крышу троллейбуса 
и потушили огонь. Благодаря профес-
сиональным действиям сотрудников 
отдельной роты ППСП старшего сер-
жанта полиции Артёма Трехлебова и 
старшего сержанта полиции Леонида 
Зуева пожар был локализован. Никто 
из граждан не пострадал.

Олеся МАРКАЧЁВА

Сотрудники ГИБДД ЗелАО со-
вместно с учениками и педаго-
гами школы № 2045 показали 
танцевальный флэшмоб «При-
стегнись, Россия!».

М ероприятие было 
направлено на 
п р о ф и л а к т и к у 

детского дорожно-транс-
портного травматизма и 
снижение тяжести послед-
ствий ДТП, а также на по-
пуляризацию использова-
ния ремней безопасности 
и детских удерживающих 
устройств для обеспече-
ния сохранности жизни 
и здоровья пассажиров 
транспортных средств, в 
особенности детей.

Данная акция привлекла 
большое внимание прохо-

жих, а также пассажиров автотранспор-
та, проезжавших по Привокзальной 
площади города, которые с интересом 
наблюдали за происходящим. Надеемся, 
что проведённое мероприятие останется 
в памяти людей, ставших свидетелями 
флэшмоба. Они должны помнить, что 
безопасность дорожного движения за-
висит от каждого из нас.

Ирина РАСПОПОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЗелАО

Посидеть за столом,
вспомнить годы былые…

Шёл по городу
троллейбус

Безопасно
с ремнём
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О тбор финалистов конкурса со-
стоялся на минувшей неделе в 
Мосгордуме. В состав судей-

ской коллегии вошли представители 
ГУ МЧС России по г. Москве и обще-
ственной организации «За безопас-
ный город». Работой жюри руководила 
председатель Комиссии МГД по безо-
пасности Инна Святенко. 

— Подведение итогов 
данного соревнования 
уже давно стало хоро-
шей традицией, — за-
метила Инна Юрьевна. 
— Это состязание лю-
бят и ждут многие мо-
сквичи, ведь по его ито-
гам на плакатах города 
размещаются лучшие 
работы участников. 

Член жюри конкурса, 
президент АНО ООДО 
«Центр повышения об-
щей культуры безопас-
ности «За безопасный 
город» Никита Янковой 
рассказал, что меро-
приятие обычно прово-
дится в рамках столич-
ного региона, но в этом 
году оно охватило гораздо более широ-
кую аудиторию. 

— В этом году к нам поступило около 
800 творческих работ по тематикам, ка-
сающимся различных сфер безопасно-
сти жизнедеятельности. Их авторами 
являются взрослые и дети, причём не 
только из разных регионов России, но 
также из Белоруссии, — отметил Ники-
та Леонидович. 

В итоге, в завершающий этап конкур-
са прошло 140 работ. Среди них нужно 
было отобрать лишь 12 — тройку про-
изведений в таких жанрах, как «Лучшее 
фото», «Лучший плакат», «Лучшее ви-
део», а также «Лучший детский рису-

нок». Стоит отметить, что последняя 
номинация изначально не планиро-
валась, но была создана в связи с по-
ступлением на конкурс большого ко-
личества творческих работ от ребят в 
возрасте от 6 до 15 лет. Данный факт 
отдельно подчеркнул один из членов 
судейской бригады, начальник Управ-
ления гражданской обороны и защиты 

населения Глав-
ного управления 
МЧС России по
г. Москве полков-
ник Сергей Чудо-
пал. 

Выбрать из числа 
номинантов луч-
ших — нелёгкая 
задача для жюри, 
но счастливчики 
всё же были опре-
делены. Работы 
этих авторов будут 
размещены на сто-
личных билбордах. 
Весной планирует-
ся также провести 
выставку лучших
из них. 

Кроме того, победителей и призё-
ров состязания ждут ценные подарки 
и дипломы, а также денежное возна-
граждение от организаторов («Лучшее 
фото», «Лучший плакат», «Лучшее ви-
део»). Специальными призами поощ-
рят и ряд финалистов, которые оказа-
лись за пределами тройки лидеров, но 
впечатлили жюри своим талантом. На-
граждение пройдёт в ближайшее время 
в здании Московской городской думы.  
Имена победителей до этого момента 
не разглашаются. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

В первый день состязаний гладь деся-
ти дорожек 50-метрового бассейна 
спорткомплекса непрерывно бо-

роздили спортсмены из 12 сборных ко-
манд окружных управлений внутренних 
дел, а также управлений охраны обще-
ственного порядка и ГИБДД.

Итак, после регистрации и разминки 
был объявлен старт первым водным гон-
кам. В них принимали участие мужчины 
до 35 лет, а затем и старше, а также женщи-
ны. Каждый спортсмен преодолел 50 ме-
тров брассом. Кстати, этот стиль считается 
самым медленным, но наиболее техниче-
ски сложным.

Возможность показать большие скоро-
сти на дистанции дали последующие за-
плывы баттерфляем, на спине и вольным 
стилем. Подтвердим это на примере Юрия 
Уфимцева из команды УВД по ВАО — од-
ного из лидеров соревнований. 50 метров 
брассом он проплыл за 31,87 секунды, бат-
терфляем — за 26,11, на спине — за 28,31, а 
вольным стилем —за 24,63.

Лучшие результаты сре-
ди женщин в этих заплывах 
показали Александра Тата-
ринская (УГИБДД), Алеся 
Грачёва (УГИБДД) и Ана-
стасия Полковникова (УВД 
по ЗелАО). Так, 50 метров 
вольным стилем Татаринская 
преодолела за 35,35 секунды. 
Всего лишь на несколько со-
тых долей секунды от неё от-
стала Грачёва.

Стоит заметить, что секун-
домеры в руках судей в ожи-
дании прибытия к финишу 
некоторых спортсменов ра-
ботали и до минуты, и даже до 
двух. А в случаях нарушения 
техники прохождения дис-
танции результаты пловцов и 
вовсе не засчитывались. Это, 
конечно, не прибавляло шансов сборным 
командам на желанную победу.

21-й и 22-й заплывы были на 200 ме-
тров. Быстрее других эту дистанцию про-
плыли уже знакомый нам Юрий Уфимцев 
(2:30,52), Рустем Султанов (3:13,24; УВД 
по ЮВАО), Сергей Красоткин (3:13,86; 
УВД по САО).

Во второй день сопротивление водной 
стихии в упорной борьбе преодолевали 
пловцы из 22-х подразделений и служб 
главка столичной полиции. Продолжи-
лись заплывы вольным стилем, состоялась 
смешанная эстафета. А после подведения 
итогов прошло торжественное награжде-
ние самых результативных команд и спорт-
сменов.

В этой церемонии приняли участие 
главный судья соревнований заместитель 
начальника 4-го отдела УПП УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве — начальник 
2-го отделения подполковник внутренней 
службы Станислав Анищенко, главный 

специалист УПП УРЛС главка полковник 
милиции Александр Постевой, а также 
представители общества «Динамо» Сергей 
Лемачко, Александр Суменков и Елизавета 
Каблукова.

Первое место в смешанной комбини-
рованной эстафете 4х50 метров заняла ко-
манда УООП, «серебро» досталось команде 
УГИБДД, «бронза» — представителям УВД 
по ЗАО. В личном зачёте отличные резуль-
таты помимо названных выше спортсменов 
показали также Александр Косарёв (УВД 
по ЮАО), Антон Зайков и Станислав Лах-
тюхов (УООП).

Высший пьедестал в командном первен-
стве заняла сборная Комендантского от-
дела, ниже расположились представители 
Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции, а на 3-м 
месте оказались спортсмены из Экспер-
тно-криминалистического центра.

В числе победителей соревнований ока-
зался и майор полиции Григорий Карпенко 
из команды УЭБиПК. Его личный резуль-

тат – 27,9 секунды в 50 метрах вольным 
стилем — стал вторым, а значит, весомым 
вкладом в командную копилку. Высокого 
спортивного результата он добился в том 
числе и потому, что испытывал поддержку 
присутствовавших на трибуне супруги Вик-
тории (кстати, тоже сотрудника органов 
внутренних дел) и сына Юрия.

— Ежегодно участвую в чемпионате, — 
комментирует Григорий. — Старт всегда да-
ётся легко, но тяжеловато — финиш. Шёл 
к нему, можно сказать, в большей степени 
уже благодаря силе воли. Думал о команде: 
как бы её не подвести.

Как отметили некоторые участники со-
ревнований, для тренировок они исполь-
зовали любую возможность, в том числе 
отдых и на подмосковной даче у речки, и 
в санатории у моря. Эта настойчивость по-
могла приблизиться к новым личным ре-
кордам.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Искусство безопасности Старт даётся легко,
тяжело — финиш

СПОРТНОВОСТИ МОСГОРДУМЫ

Завершился конкурс социальной рекламы «#АртМЧС2018», посвящён-
ный теме безопасности жизни в городе. Организаторами ежегодного 
состязания выступили Главное управление МЧС России по г. Москве, 
Общественный совет при Главном управлении МЧС России по г. Мо-
скве, Комиссия по безопасности Московской городской думы, обще-
ственные организации «За безопасный город» и «Российский союз 
спасателей».

В течение двух дней в спортивном комплексе «Водный стадион
«Динамо» проходил лично-командный чемпионат ГУ МВД России по
г. Москве по плаванию. По результатам соревнований были определе-
ны победители, которые представят московскую полицию на чемпио-
нате МВД России в Республике Марий Эл.
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ПРОФПОДГОТОВКА

— Как минимум 
один раз в год мы 
должны посетить 

каждую квартиру на вверенном 
участке, — рассказывает майор 
полиции. — Но порой это при-
ходится делать не единожды. 
Каждый день в дежурной части 
райотдела я получаю по несколь-
ко десятков зарегистрированных 
заявлений, и по каждому необ-
ходимо провести проверку.

Участковый говорит, что у него 
непростая территория — центр 
города и порой случаются не-
предвиденные ситуации. Напри-
мер, в один из дней он получил 
аж 62 (!) обращения от жителей, 
и по каждому из них было не-
обходимо оперативно отреаги-
ровать. Если же вопрос касается 
совершённого преступления, то 
работы, естественно, прибавля-
ется. Так, с начала года полицей-
ским было рассмотрено четыре с 
половиной тысячи материалов.

— Времени на личную жизнь 
не хватает, — улыбается участ-
ковый. — В свои 32 года женат 
на работе. Но зато меня хорошо 
знают местные жители и идут 
за помощью с любыми своими 
проблемами. Чаще всего, ко-
нечно, обращаются водители по 
страховым случаям: обнаружили 
царапину на машине — бегут за 
получением справки для страхо-
вой компании. Вроде бы, при-

чем тут я? Но закон таков, что 
участковый должен провести 
проверку и подтвердить, что от-
сутствуют признаки уголовного 
преступления, ведь в Уголовном 
кодексе РФ есть статья за умыш-
ленное повреждение чужого 
имущества.

Вторыми по популярности в 
рейтинге стоят обращения из 
коммунальных квартир, когда 
соседи не могут наладить со-
вместный быт. Старший участко-
вый уполномоченный полиции 
вспоминает, что когда пришёл 
работать на новый участок и стал 
обходить территорию, то возник-
ли определённые проблемы — он 
ещё не знал коды от подъездов. 
Позвонил в одну из квартир, 
представился и попросил от-
крыть дверь. А в ответ: «Участко-
вый, да пошёл ты…».

— Конечно, сначала был обес-
куражен, — говорит Юрий, — но 
это дело так не оставил, всё-таки 
честь мундира задета.

Когда стражу порядка удалось 
войти в подъезд, он позвонил в 
дверь квартиры, из которой его 
«послали». И тогда шок был уже 
у хозяина жилья. Тот стал изви-
няться и объяснил ситуацию. 
Буквально за несколько дней до 
этого звонил по домофону бомж, 
представился участковым, а про-
шёл в подъезд только для того, 
чтобы поспать в тепле. А утром 

жители не могли выйти, потому 
что он разлёгся на лестничной 
площадке, перегородив проход.

Юрий Викторович под-
тверждает, что работа ему нра-
вится. Говорит, что ему поче-
му-то всегда хотелось стать 
участковым. Хотя когда-то в 
школе мечтал быть нефтяником, 
даже окончил соответствующий 
институт. Но распределения не 
было, а родственник, работа-
ющий в отделе внутренних дел 
района Замоскворечье, предло-
жил попробовать свои силы в 
милиции.

Осипов вспоминает, что его 
сначала направили в патруль-
но-постовую службу, чтобы он 
лучше узнал специфику работы.

— Чуть позднее я понял, что 
это было правильно, — раз-
мышляет Осипов. — Чтобы быть 
участковым, мало иметь только 
образование. Самое главное — 
жизненный опыт. А что может 
знать о жизни 21-летний чело-
век? И вот, прослужив несколько 
лет в ППС и вневедомственной 
охране, перешёл куда мечтал. И 
действительно, работать участ-
ковым, имея стаж и опыт, про-
ще. Уже начинаешь разбираться 

в людях.
Юрий Викторович вспоми-

нает и ошибки. Как-то задер-
жали коллеги жителя из одной 
бывшей советской республики, 
а у него оказалась просрочена 
миграционная карта. Составил 
протокол, повёз в суд. Но из-за 
большой очереди процесс откла-
дывали. А когда вышли вместе с 
ним покурить на улицу, то неле-
гал выбрал момент и убежал. Что 
делать? Помогло то, что много 
разговаривал с задержанным. 
Вспомнил, что у него машина 
осталась рядом с одним из сто-
личных кафе. Быстро поехал 
туда. Устроил засаду. И, действи-
тельно, беглец вскоре объявил-
ся. Там его Осипов и задержал. 
Этот случай стал для него уро-
ком: всегда надо быть начеку.

А ещё работа приучила Оси-
пова быть наблюдательным. На-
пример, недавно, когда шёл по 
улице, боковым зрением уловил, 
что бегут два человека. Вскоре 
услышал крик: «Держите их!». 
Участковый отреагировал мгно-
венно и задержал одного из бе-
гущих. Оказалось, что парень 
вместе с соучастником взломали 
дверь в квартиру и ограбили её. 

Правда, не ожидали, что хозяин 
окажется дома. Злоумышленни-
ки попытались скрыться, но по 
дороге им попался участковый. 
В итоге виновным было предъ-
явлено обвинение по статье 161 
УК РФ (грабёж).

— А вообще у меня на участ-
ке частенько попадаются ино-
странцы с поддельными паспор-
тами, — говорит участковый. 
— Привлекаю их за использова-
ние заведомо подложных доку-
ментов.

Мы сидим в кабинете Юрия 
Осипова, на полке над его сто-
лом — грамоты. Одна из них 
подписана начальником ГУ 
МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенантом полиции 
Олегом Барановым: «За добро-
совестное исполнение служеб-
ных обязанностей, совершен-
ствование профессионального 
мастерства, а также в связи с 
празднованием Дня участковых 
уполномоченных полиции». Ря-
дом книга «Советская милиция».

— Её мне вручил за хорошую 
работу глава управы, — расска-
зывает Юрий Осипов. — Начал 
читать и узнал много интересно-
го об истории органов внутрен-
них дел. «Советская милиция» 
стала моей настольной книгой. 
А потом обнаружил, что издана 
она Студией писателей МВД, 
которая находится как раз на 
моём участке. Стал следить за 
новинками. Буквально недавно 
вышла книга Дмитрий Жукова 
и Ивана Ковтуна «Бургомистр и 
палач», которую сейчас читаю…

Наш разговор прерывает стук 
в дверь.

— Войдите, — громко произ-
носит Юрий Викторович.

В комнату входит женщина. 
Понятно, что пришла на приём.

Пятнадцать минут, отведён-
ные на беседу с лучшим участ-
ковым столицы, истекли. У него 
ещё масса работы. Не будем ме-
шать.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

Истинно
народный
Подведены итоги регионального конкурса «Народный 
участковый-2018». По итогам интернет-голосования на 
сайте столичного правоохранительного главка больше 
всего голосов получил «городовой» отдела МВД России 
по Тверскому району майор полиции Юрий Осипов.
Мы встречаемся с Юрием Викторовичем у его опорного 
пункта в Лиховом переулке — только что он вернулся 
сюда после обхода территории.

— О леся, что на 
ваш взгляд, 
самое главное 

для молодого человека или де-
вушки, которые в будущем году 
приняли решение поступать в 
наш ведомственный вуз?

— Иметь отменное здоровье, 
сумму знаний, но самое главное 
— твёрдое желание. А опреде-
литься с выбором жизненно-
го пути в семнадцатилетнем 
возрасте не так-то легко. Ведь 
служба правоохранителя не 
простая. Поэтому я рекомендую 
ученикам десятых, одиннадца-
тых классов посетить специа-
лизированные уроки, которые 
проводят сотрудники управле-
ния в школах.

— Что это за уроки?
— В расписании занятий вы 

их не найдёте. Но они прово-
дятся регулярно. И в образо-
вательных учреждениях о них 
знают. Я и мои коллеги, сотруд-
ники кадровых подразделений 
райотделов, начиная с первых 
дней сентября, регулярно по-
сещаем школы, встречаемся с 
учениками, их родителями, где 

подробно рассказываем о служ-
бе в органах внутренних дел, о 
правилах приёма в Московский 
университет МВД России. 

— Итак, юноша или девушка 
определились. Решели поступать. 
Что дальше?

— Кандидат должен прийти 
в ближайший к его месту жи-
тельства районный отдел или к 
нам в управление. Сотрудник 
кадрового аппарата проведёт 
с ним собеседование. Лучше 
приходить вместе с родителями. 
Всё-таки мнение отца или мате-
ри — очень важная составляю-
щая для принятия решения.

— Какие документы надо иметь 
с собой?

— Обязательно паспорт. Же-
лательно взять ещё и характери-
стику из школы. Если соиска-
тель принимает положительное 
решение, он пишет заявление на 
имя начальника окружного УВД 
с просьбой рассмотреть пред-
ставленные им документы с це-
лью изучения возможности при-
ёма его на учёбу в университет.

— Заявление пишет кандидат 
или его родители?

— Сам кандидат. 
— Какие ещё документы он 

должен подать?
— Автобиографию и запол-

ненную анкету. Для юношей 
обязательна ещё и копия при-
писного свидетельства, оно вы-
даётся военкоматом. Если име-
ется трудовая книжка, то нужно 
предъявить и её. Конечно же, 
необходимо дать согласие на об-
работку персональных данных.

— Каковы дальнейшие дей-
ствия кандидата?

— Мы выдаём ему на руки 
направление на прохождение 
медицинской комиссии. 

— На гарнизонную ВВК?
— Нет. До ВВК ещё ранова-

то. Медицинскую комиссию 
кандидат проходит по месту 
жительства. То есть в районной 
поликлинике. А вот после того 
как он или она получат резуль-
таты медкомиссии, необходимо 
опять посетить кадровую служ-
бу. И только после этого соис-
катель получит направление на 
ВВК и ЦПД (Центр психофизи-
ологической диагностики). 

— А кадровики тем временем 
формируют на каждого кандида-
та учебное дело?

— Не сразу. Оно начинает 
формироваться после заверше-
ния проверок. То есть примерно 
спустя два-три месяца после по-
дачи заявления.

— Результаты прохождения 
ВВК и ЦПД имеют срок давно-
сти?

— Безусловно. Результаты 
прохождения ВВК действитель-
ны в течение года. А вот заклю-
чение ЦПД — всего шесть меся-

цев. И эти справки должны быть 
действительны на момент сдачи 
вступительных экзаменов. То 
есть ноябрьский или декабрь-
ский результат текущего года 
уже не будет действительным. 

— Когда лучше всего посетить 
кадровое подразделение?

— Теоретически подать заяв-
ление можно до 1 апреля года 
поступления. Но не советую 
слишком затягивать. Весна — 
время активной подготовки к 
сдаче ЕГЭ. Поэтому лучше все-
го подавать заявление уже в са-
мое ближайшее время.

— Какие ещё рекомендации 
вы могли бы дать потенциальным 
курсантам?

— Посещать дни открытых 
дверей, которые регулярно про-
водятся в вузе и у нас в управле-
нии. Будущие курсанты многое 
узнают о правоохранительной 
службе. И конечно же, читать га-
зету «Петровка, 38», чтобы знать, 
чем живёт столичный гарнизон.

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ,
фото Олеси МАРКАЧЁВОЙ

Первые шаги
Многих наших читателей интересует вопрос: как посту-
пить в Московский университет МВД России имени
В.Я. Кикотя?
О том, какие шаги надо сделать кандидатам на обучение и 
их родителям, рассказывает старший специалист отдела 
кадров УВД по Западному административному округу 
майор внутренней службы Олеся Гусарова.

НАШИ ДВЕРИ
ОТКРЫТЫ

В Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя состоял-
ся день открытых дверей. В актовом 

зале собрались юноши, девушки и их роди-
тели.

Ежегодно тысячи абитуриентов стре-
мятся ознакомиться с учебно-материаль-
ной базой крупнейшего вуза системы МВД 
России, воспользоваться уникальной воз-
можностью увидеть жизнь университета.

По сложившейся традиции перед офи-
циальной частью гостям продемонстри-
ровали фильм об истории вуза, его богатой 
современной учебно-материальной базе, о 
том, как проходит подготовка будущих со-
трудников органов внутренних дел.

Абитуриенты смогли получить инфор-
мацию об особенностях обучения, специ-
фике каждого института и факультета, 
вступительных испытаниях, о сдаче фи-
зических нормативов. Особое внимание 
было уделено прямому набору в универ-
ситет, благодаря которому абитуриент 
может подать заявление сразу в вуз. По 
завершении обучения выпускники, по-
ступившие по прямому набору, будут 
направляться для прохождения службы 
в любой регион России, где есть потреб-
ность в кадрах, что гарантирует работу по 
специальности.

Также для гостей была организована об-
зорная экскурсия, включавшая в себя по-
сещение информационно-библиотечного 
центра, инновационных учебно-научных 
комплексов, лабораторий и полигонов. 
Благодаря презентациям, подготовлен-
ным курсантами университета, юноши и 
девушки могли определиться с выбором 
будущей специальности.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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О том, как наш родной 
«Бугорок» оказался 
в ряду лучших, рас-

скажем чуть позже, а пока 
— о самой летней оздорови-
тельной компании. Детский 
отдых был традиционно ор-
ганизован Московской фе-
дерацией профсоюзов. Если 
точнее, 14 профсоюзных 
организаций, входящих в со-
став МФП, представляют 39 
детских лагерей. 

В популярной песне поёт-
ся, что «лето — это малень-
кая жизнь». Для детворы 
эти слова — девиз летних 
каникул. За лето мальчиш-
ки и девчонки проживают 
«маленькую», но наполнен-
ную разными интересными 
событиями жизнь. На це-
лых три месяца учебники и 
школьная форма отложены 
в сторону, и ребятня насла-
ждается теплом, солнцем 
и общением с друзьями. А 
чтобы происходило это без 
хлопот, легко и беззабот-
но, взрослым приходится 
по-настоящему «пахать». 
Поварам, вожатым, орга-
низаторам — всем. Оценка 
труду взрослых и была дана 
в этот октябрьский день. 
А сформулирована она ни 
много ни мало в постановле-
нии президиума МФП, где 
обозначены победители в 
различных номинациях.

В номинации «Органи-
зация, содержание работы 
в развитии творческого и 

познавательного отдыха де-
тей и подростков» победил 
наш Центр реабилитации 
«Бугорок», представляющий 
Медико-санитарную часть 
МВД России по г. Москве, а 
имена сотрудников Центра 
— Кристины Росляковой, 
Арины Котельниковой и 
Анны Струговой были на-
званы в числе лучших вожа-
тых столицы. 

— Нам не нужен хоро-
ший результат, нам нужен 
лучший, — оценила уси-
лия коллег директор лагеря 
Людмила Иванова. 2018 год 
объявлен годом Доброволь-
ца (волонтёра), именно это 
и стало темой всех трёх смен 
лагеря. В течении смен ре-
бята знакомились с этой 
деятельностью, создавали 

индивидуальный портрет 
добровольца, искали фор-
мулу эффективной и резуль-
тативной работы волонтёра, 
а также разрабатывали свои 
собственные волонтёрские 
проекты. 

Она отметила, что бла-
годаря тесному единству 
столичного полицейско-
го главка и Московской 
федерации профсоюзов в 
вопросе летнего детско-
го отдыха, вот уже 67 лет 
успешно проходит летняя 
оздоровительная кампа-
ния. Только в этом году 
Главное управление де-
легировало 80 человек в 
помощь администрации 
лагеря. Эти люди сделали 
всё для комфортного от-
дыха 1890 детей в течение 

трёх летних меся-
цев. Однако стоит 
подчеркнуть, что 
лагерь — не толь-
ко отдых, это ещё 
и образовательное 
пространство. 

Эту мысль Люд-
милы Вячеславов-
ны поддерживает 
начальник УРЛС 
ГУ МВД России по 
г. Москве полков-

ник внутренней службы Вла-
димир Рубан, принявший 
участие в церемонии награж-
дения победителей:

— Мы учим детей гордить-
ся профессией родителей. 
С советских времён лагерь 
держит планку и продолжает 
развиваться. Огромное значе-
ние уделяется в нём вопросам 
нравственного, военно-па-
триотического воспитания 
молодёжи. 

Тем более приятно, что по-
добные усилия увенчались 
результатом и были оценены 
по достоинству. 

— «Бугорок» — яркая 
звёздочка в системе лагерей 
профсоюзов государствен-
ной службы, — подтвержда-
ет заместитель председателя 
МФП Наталья Свиридова.

Перед церемонией на-
граждения в фойе концерт-
ного зала прошла выставка 
детского творчества, где 
были представлены луч-
шие работы детских оздо-
ровительных учреждений 
столичной магистрали, 
выполненные не просто с 
любовью и старанием, и ма-
стерством. 

А сама церемония на-
граждения проходила в ходе 
яркого замечательного кон-
церта, где артистами-ис-
полнителями стали ребята, 
благодарные заботливым 
взрослым за свой прекрас-
но организованный летний 
отдых.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Мы лету говорим 
спасибо!
В концертном зале «Октябрьский» Дома Союзов состоялась торжественная церемония 
награждения победителей смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей 
организаций города Москвы. Ведомственный лагерь «Бугорок» — в числе победителей. 

Затягивать с «переобувкой» 
не стоит

Начнём с резины. Каждый год с 
приближением холодов водители 
начинают задаваться вопросом, 
когда менять резину. При темпера-
туре +5—7 градусов летние шины 
теряют свою эластичность, и тор-
мозной путь авто увеличивается 
почти в два раза. В настоящее вре-
мя ответ на данный вопрос частич-
но регулируется нормативным 
правовым документом. Согласно 
Технического регламента тамо-
женного союза ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колёсных транс-
портных средств», менять лет-
нюю резину на зимнюю можно с 
сентября по ноябрь. На практике 
выбирать дату для этой процедуры 
нужно с учётом погодных условий. 
Однако я не рекомендую делать 
это позже 15 ноября — неофици-
ального дня смены летней резины.

«Переобувайтесь» уже в бли-
жайшее время. Да, днём сейчас 
тепло. Но ночные заморозки уже 
бывают. И по утрам лёд на сто-
личных дорогах уже встречается. 
Да и очереди в шиномонтаж, как 
только ударят холода, будут не-
шуточные. Но относиться к зим-
ней резине в переходный период 
надо бережно: резко не газовать с 
места и не пробуксовывать

Шипы… Нужны они 
или нет?

Наверное, всё-таки нужны. 
Даже в городе дорога неодно-
родна. Например, в местах про-
хождения теплотрасс образуется 
наледь, и тормозной путь на этих 
участках при отсутствии шипов 
увеличивается на порядок. Одна-
ко шипы не являются панацеей. 
На зимний период необходимо 
менять стиль вождения на более 
осторожный, увеличивать дис-
танцию между автомобилями при 
движении, более критически под-
ходить к выбору скоростного ре-
жима. И не пытаться проскочить 
на жёлтый сигнал светофора.

Батареи просят зарядки
Одна из важнейших составля-

ющих беспроблемной езды — ак-
кумулятор. Особенно для дизель-
ного двигателя. Если вы заметили 
проблемы с ним в тёплый сезон, 
учтите, что при низких темпера-
турах он может попросту не «потя-
нуть», поэтому срочно меняйте его 
на новый. Емкость батареи всегда 
зависит от уровня электролита, 
он должен превышать пластины 
на 10—15 мм. Если требуется, то 
нужно долить дистиллированной 
воды. Поэтому на всякий слу-
чай загляните вовнутрь. Сначала 
проверяем АКБ на работоспособ-
ность, сняв её с автомобиля.

Очищаем от загрязнений кор-
пус и зачищаем наждачкой клем-
мы для улучшения контакта. Пре-

жде чем заряжать аккумулятор, 
нужно проверить уровень элек-
тролита. Заряжайте АКБ в хоро-
шо проветриваемом помещении, 
например, в гараже или коридо-
ре. Важно также уделить внима-
ние утеплению АКБ в моторном 
отсеке. Хорошо себя зарекомен-
довали «термокейсы». Это сво-
еобразные «шубы» для батареи. 
Делаются они из термоизолиру-
ющих, негорючих материалов, и 
работают по принципу термоса. 
Внутри термокейса поддержи-
вается комфортная температура, 
позволяющая даже не очень све-
жей батарее всегда выдавать не-
обходимый стартовый ток.

Проверьте провода и клеммы. 
Если на клеммах видны белые 
наросты, то это коррозия. С ней 
легко справиться при помощи 
поваренной соды, воды и зубной 
щётки.

Проверьте масло
Моторное масло необходимо 

для уменьшения трения взаи-
модействующих металлических 
деталей двигателя. Вязкость или 
его густота значительно влия-
ет на работу мотора. Если оно 
слишком густое, то повышается 
износ трущихся деталей и впо-
следствии — преждевременный 
выход их из строя. Зимой при 
низких температурах масло гу-
стеет. Чтобы справиться с этой 
проблемой, можно залить масло 
с более низкой вязкостью. В ру-

ководстве по эксплуатации дол-
жен быть указан наиболее подхо-
дящий его тип.

Кстати, менять масло реко-
мендуется каждые 10000—15000 
км. Производится эта процедура 
обычно в зависимости от про-
бега, а не по сезону. Но так как в 
основном это происходит где-то 
раз в полгода, то почему же не со-
вершить её в преддверии зимы? И 
вязкость лучше всего подбирать 
максимально соответствующую 
температурным условиям. Хотя 
и считается правильным менять 
строго по предписанной произ-
водителем инструкции, но всё же 
все данные в ней усреднённые, и 
в суровых условиях не всегда ак-
туальны, поэтому, возможно, не 
помешает немного отступить от 
указаний. Оптимальная вязкость 
масла для зимы 10W—5W.

Полупустой бак? 
Это плохо!

Петли и ограничители две-
рей желательно обработать 
«ВэДэшкой». А резинки уплот-
нителей протереть тампоном 
с силиконовой смазкой. Этот 
пункт многие водители игнори-
руют, и совершенно напрасно. 
Зимой дверь может с легкостью 
примёрзнуть так, что её станет 
тяжело открыть. А если приме-
нить силу, то вы скорее всего по-
рвёте дверной уплотнитель.

Обязательно загляните в рас-
ширительный бачок радиатора. 

Проверьте уровень антифриза. 
Зимой топливный бак должен 
быть заполнен. Почему? Объ-
ясняю. Во-первых, вы рискуете 
встать, если топливо закончит-
ся, а это не совсем приятно в 
стужу. А во-вторых, пустой бак 
может привести к серьёзным 
проблемам. Холодная и посто-
янно меняющаяся температура 
может привести к образованию 
конденсата на стенках полупу-
стого бака, и вскоре в бензин 
попадёт вода. Вода тяжелее бен-
зина, поэтому она опустится на 
дно. А если она попадёт в то-
пливопровод и там замёрзнет, то 
перекроет путь топливу в двига-
тель. 

Убедитесь, что «дворники» 
исправны. Резиновые щётки 
стеклоочистителя со временем 
трескаются и изнашиваются. Ре-
комендуется менять их каждые 
6—12 месяцев. Также проверьте 
уровень жидкости стеклоомыва-
теля.

И последнее. Всегда надо 
иметь при себе небольшой ЗИП. 
Помимо «запаски» и «болон-
ника», надо положить в багаж-
ник моторное масло, жидкости: 
стеклоомывателя и охлаждаю-
щую. Проверить наличие бук-
сирного троса. В некоторых слу-
чаях зимой только он и сможет 
вам помочь. Не забудьте скре-
бок. А ещё наверняка пригодит-
ся лопата. Ведь ситуация, когда, 
колёса утонут в сугробе, вполне 
реальна.

Игорь МИХАЙЛОВ, 
начальник автохозяйства № 3

ГУ МВД России по г. Москве

Готовим автомобиль к зимеНынешняя осень необычайно 
тёплая. Конечно, такая погода 
расслабляет нас, водителей. 
Но зима-то не за горами. 
Позволю себе дать несколько 
советов читателям «Петровки, 
38», как профессиональным 
водителям, так и любителям. 

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
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–С чего начиналась для 
вас комсомольская 
жизнь в столичной 

милиции?
— Родом я из совхоза «Емелья-

новка» Озёрского района Мо-
сковской области. Оттуда и на 
срочную службу ушёл. Служил 
под Череповцом в войсках связи. 
Был сержантом. Вернувшись из 
армии в 1979 году, непосредствен-
но перед московской Олимпиа-
дой, по так называемому комсо-
мольскому набору попал в ряды 
столичной милиции — в 3-й полк 
Управления ведомственной ми-
лиции, занимавшийся охраной 
таких государственных объектов, 
как Третьяковская галерея, Пуш-
кинский музей, Коломенское, 
Рублёво. 

Спустя какое-то время на базе 
полка произошло объединение 
ведомственных и вневедом-
ственных охранных функций, 
подразделение расширилось под 
командованием известного чита-
телям «Петровки, 38» Григория 
Семёновича Кошёлкина. 

Парнем я был деятельным, 
энергичным, семьёй тогда ещё 
не обременённым. Активно уча-
ствовал в общественной жиз-
ни, часто был закопёрщиком в 
различных культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях. 
Ребята верили мне, тянулись за 
мной, зажечь удавалось многих. 
Поэтому год спустя полковая 
комсомольская организация вы-
брала меня своим секретарём.

— Что это значило с формаль-
ной и неформальной точек зрения?

— Формально я стал не толь-
ко освобождённым комсомоль-

ским работником (в полку было 
более 700 комсомольцев, а ста-
тус «освобождённого секретаря» 
давало количество в 500 чело-
век), но и оказался, так сказать, 
номенклатурой Октябрьского 
райкома комсомола. А нефор-
мально… 

В те годы воздействие комсо-
мольского коллектива было едва 
ли не ключевым фактором в судь-
бе каждого молодого милицио-
нера. Поэтому предоставленную 
мне трибуну использовал всегда 
для пользы дела, как общего, так 
и персонально каждого. В каби-
нете сидел мало, постоянно — на 
постах, маршрутах, там, где нес-
ли службу мои комсомольцы. 

Ну вот представьте. В начале 
Алтуфьевского шоссе пара вновь 
построенных после Олимпиады 

высоток была отдана под мили-
цейские общежития. А в местах 
концентрированного прожива-
ния молодёжи, если не найти лю-
дям нужного занятия, молодая 
энергия во внерабочее время мо-
жет найти и какие-то нехорошие 
выходы. Мы постоянно органи-
зовывали спортивные меропри-
ятия, например, именно тогда 
родился ставший впоследствии 
традиционным турнир по ми-
ни-футболу имени Героя России 
Антона Фарелюка, неизменным 
лидером которого была наша ко-
манда. Сам активно играл в во-
лейбол. На базе помещений рай-
кома происходили вечера встреч 
с коллективами различных мо-
сковских фабрик. Девушки охот-
но приходили туда, и со време-
нем у нас в общежитии создалось 

много молодых семей. К 
слову, в тех семьях сейчас 
уже и внуки подрастают.

— То есть можно ска-
зать, что пусть нефор-
мально, но уже и в те 
годы вы были замести-
телем командира по вос-
питательной работе? В 
таком случае, как же 
произошло ваше дей-
ствительное назначе-
ние на должность зам-
комполка?

— А так и прои-
зошло, именно что 
узаконился мой не-
формальный статус. 
Восемь лет проработав комсо-
мольским секретарём, к 1988 
году я был уже старлеем и чув-
ствовал поддержку и опору род-
ного коллектива. Если помните, 
в те годы было такое поветрие, 
практически на все должности 
людей не назначали, а выбира-
ли. На выборы заместителя ко-
мандира полка вышестоящими 
инстанциями были предложены 
две кандидатуры: один – непо-
средственно из Управления вне-
ведомственной охраны, другой 
— с Петровки, 38. Я — третий. 
И вот на общем собрании, ког-
да представили двух первых и 
были оглашены их программы, 
народ забеспокоился, зашумел: 
дескать, у нас свой есть! 

Тем более Кошёлкин и раньше 
называл меня своим заместите-
лем: «У меня 900 человек в под-

чинении, а у Литаврина — 700!» 
Словом, за меня и проголосо-
вали. Так я и стал заместителем 
полноправным.

Ну да эта должность, собствен-
но, мало что изменила, разве что 
направили меня отучиться ещё 
и в Академию МВД. Рассказы-
вать о своих грамотах-наградах, 
перечислять заслуги — бессмыс-
ленно, куда важнее было доверие 

коллектива и наша общая 
вера и цели. 

Из числа комсомоль-
цев полка 13 впоследствии 
стали полковниками ми-
лиции и полиции. Да и его 
нынешний руководитель 
Владимир Александрович 
Берговин — наш бывший 
комсомолец.

Но сколь бы хорош на 
своём посту не был, я пре-
жде всего человек в пого-
нах, и потому направили 

меня в Учебный центр 
по подготовке работников вневе-
домственной охраны, который 
располагался на Дорожной ули-
це. Там, по замыслу начальства, 
к 45-летнему юбилею вневедом-
ственной охраны я должен был 
создать музей. Не в одиночку, ко-
нечно, но львиную часть работы 
проделал именно я. Ох, сколько я 
документов перелопатил, экспо-
натов откопал, сколько киломе-
тров в их поисках прошагал…

Ну, как бы то ни было, а мою ра-
боту по созданию музея оценили 
на самой Петровке, и, не дав мне 
и года проработать в Центре, вы-
дернули в главк — теперь уже на 
создание Музея ГУВД. 

— Получается, тот музей на Сре-
тенском бульваре, который мы все 
хорошо знаем, во многом обязан 

вам? Расскажите, что представ-
ляла собой работа по его организа-
ции. Например, как создавались те 
панорамы, представляющие раз-
ные криминальные сюжеты. 

— В те годы Юрий Лужков от-
вёл нам под него три этажа. И вот 
все эти этажи мы наполняли экс-
понатами, завозили их отовсюду. 
А насчёт экспозиций, которые вы 
упомянули… Выбирался сюжет, с 
художниками заключались дого-
вора, подробно прорабатывались 
мизансцены с персонажами. Ра-
бота была не только хлопотная, 
но главное — творческая и очень 
интересная.  

— Как сложилась жизнь после 
отставки?

— На пенсию я ушёл в двухты-
сячном. Несмотря на последнюю 
должность непосредственно в 
главке, самое большое родство 
ощущаю с коллективом полка. 
С 2005 года возглавляю Совет 
ветеранов полка. В нашей орга-
низации 59 ветеранов службы, из 

которых пятеро — участни-
ки Великой Отечественной 
войны. 

С супругой Светланой у 
нас двое детей, трое внуков. 
Есть что вспомнить, есть, 
чему посвящать жизнь.

— Согласитесь, сейчас от-
ношение к комсомолу не столь 
однозначно, как прежде. 

— Да, в какое-то время на 
комсомол выплеснулся нега-
тив — в основном из-за некото-
рых карьеристов и «шустрил», 
активно поучаствовавших 
позднее в приватизации и ско-
лотивших из не принадлежаще-
го им добра миллиардные со-
стояния. Но они — не ВЛКСМ! 
Во всяком случае, не его честная 
и праведная суть, состоявшая из 
патриотизма и самопожертвова-
ния. Воротилы от комсомола не 
смогли перечеркнуть идейной 
основы подвигов героев-комсо-
мольцев, погибших за Родину, 
построивших Магнитку и Брат-
скую ГЭС, БАМ и Байконур, в 
нашем случае — охранявших по-
кой москвичей. И нашей памяти 
о комсомоле — тоже.

А главное, чего я хочу от на-
шей с вами встречи — передать 
огромный привет однополчанам 
и вообще всем комсомольцам 
московской милиции! Поздрав-
ляя товарищей с юбилеем нашей 
организации, я уверен, что все 
мы, те, кто носил комсомольские 
значки и поныне в семейных ар-
хивах бережёт комсомольские 
билеты, будем помнить о своей 
юности. И не расстанемся с ком-
сомолом, даже не оставаясь, увы, 
молодыми...

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива 

Александра ЛИТАВРИНА

Наверняка те из нас, чья юность пришлась на годы в комсомоле, вступали в него 
совершенно искренне, едва-едва дождавшись четырнадцати положенных лет. Гово-
рят, драма нынешней молодёжи — в отсутствии нормальных социальных лифтов. 
Комсомол для нас был таким лифтом, отчасти — клубом избранных. Но избранных 
для того, чтобы больше отдать, чем получить. А главное, комсомол был нашей ре-
лигией. Причем религией такой прочности, что позавидует любая конфессия. И мой 
сегодняшний собеседник — один из таких искренне верящих людей. Подполковник 
милиции Александр ЛИТАВРИН — бывший секретарь комитета комсомола 3-го полка 
Управления ведомственной милиции ГУВД г. Москвы.

Комсомол у нас в душе!Комсомол у нас в душе!
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Вечером 9 ноября 2002 года 
в дежурную часть УВД 
Орехово-Зуевского рай-

она позвонил житель села По-
точино и сообщил об убийстве 
80-летней Минибадор Мингале-
евой. Оперативники уголовного 
розыска и криминалисты тут же 
отправились на место престу-
пления. Женщина, накрытая 
одеялом, была убита топором, 
который лежал возле тела. 

Сын погибшей, Тагер Мин-
галеев, накануне, 7 ноября 
приезжал к матери поздравить 
с праздником. Старушка рас-
сказала ему, что 5 ноября к ней 
в дом заходил молодой человек, 
просил погреться. Старушка 
напоила его чаем. Кто был по 
национальности этот незваный 
гость, как выглядел, о чём го-
ворили, мать не сказала. Запом-
нила, что парень тот, по его сло-
вам, из города Карабаново.

Сыщики взяли в отработку 
несколько версий. Основная — 
убийца тот самый неизвестный 
парень, воспользовавшийся 
гостеприимством хозяйки. По 
утверждению сына, мать храни-
ла «гробовые деньги»: около 700 
рублей. Кроме них и стареньких 
«ходиков», больше ничего не 
исчезло.

Весть об очередном похожем 
по почерку убийстве пришла 
17 января 2003 года уже из Вла-
димирской области. Жертвой 
стала жительница деревни Фе-
доровское Киржачского райо-
на Нина Георгиевна Мелёхина, 
1935 года рождения. Потрясён-
ный муж, Александр Сёмкин, 
сообщил оперативникам, что 
утром он пошёл в магазин, а 
жена Нина осталась дома. По 
всему выходило, что убили жен-
щину буквально за несколько 
минут до возращения мужа. А 
когда Сёмкин пошёл за помо-
щью, убийца тут же высколь-
знул из избы и скрылся. 

Кровавый список пополнил-
ся через месяц. 13 февраля всё 
в том же Киржачском районе 
Владимирской области в дерев-
не Василёво в своём доме была 
убита топором Вера Петровна 
Великанова, 1925 года рожде-
ния. Соседка видела, как в избу 
потерпевшей входил неизвест-
ный мужчина, одетый в чёрное. 
Убийца, как выяснилось, забрал 
найденную 1000 рублей и попы-
тался поджечь дом.

Сомневаться уже не приходи-
лось — появился убийца, выби-
равший в жертвы беспомощных 
старушек. И значит, интервалы 
между убийствами будут сокра-
щаться. Маньяку, как бешеному 
зверю, чтобы насытиться, надо 
всё больше и больше крови.

Увы, предположения опера-
тивников подтвердились. Всего 
через полмесяца — 5 марта — 
произошло новое убийство.

Жертва — 80-летняя Дарья 
Коровина из города Петушки 
Владимирской области. Убий-
ца проник в дом и задушил 
беспомощную женщину. Забрал 
хранившиеся в тайнике 1600 
рублей, запер дом на навесной 
замок. Свидетелей не было.

Сыщики же двух областей 
пока не могли определить: дей-
ствует один или больше пре-
ступников? 

Через два дня «Раскольников» 
вновь напомнил о себе. 

7 марта 2003 в деревне Заднее 
поле Петушинского района 
Владимирской области была 
убита 77-летняя Александра 
Кузьминична Фомина. Дату 
смерти установили экспер-
ты-криминалисты. Обнаружи-
ли труп лишь спустя 12 дней. 
Дверь дома была закрыта на на-
весной замок, и все думали, что 
хозяйка куда-то уехала. В конце 
концов родственники и соседи 

всполошились: тётя Шура уже 
несколько дней не выходит из 
дома. 

8 марта, уже на следующий 
день была убита, всё в том же 
стиле Родиона Раскольникова 
— топором, Анастасия Иванов-
на Козлова, 1918 года рождения. 
Деньги в сумме 1800 рублей 
украл из шифоньера, прихватил 
по привычке и будильник.

«Раскольников» XXI века об-
ладал поистине сатанинской 
интуицией и везением. Направ-
ляясь к дому Козловой, он чуть 
ли не столкнулся на дороге с её 
дочерью Валентиной. Она толь-
ко-только была у матери, при-
несла ей продукты и поздравила 
с 8 марта. А через час к Анаста-
сии Ивановне пришла ее вторая 
дочь — Нина. И обнаружила в 
избе труп матери.

По описаниям Валентины, 
это был парень среднего роста, 
без особых примет. Одет в чёр-
ную куртку, спортивную шапоч-
ку.

15 марта в деревне Илейкино 
Киржачского района Влади-
мирской области был обворо-
ван частный дом на улице Лес-
ной. 80-летней хозяйке Клавдии 
Алексеевой просто повезло: в 
этот момент её не было дома.

18 марта смерть пришла в де-
ревню Губино Орехово-Зуевско-
го района. Жертва — 75-летняя 
Александра Елина. «Раскольни-
ков» вновь переметнулся в Мо-
сковскую область. Это был его 
почерк: вынув стекло из окна, 
проник в дом, в сенях взял то-
пор. Двух ударов по голове ста-
рушки было достаточно. Дверь 
закрыл на замок. Из дома, кро-
ме куска колбасы, ничего не 
пропало. Да у нищей бабушки 
ничего больше и не было. 

Приметы подозреваемого на-
зывались одни и те же. Поэтому 
уголовные дела по убийствам во 
Владимирской и Московской 
областях были объединены в 
одно производство. Возгла-
вил следственно-оперативную 
группу старший следователь 
прокуратуры Московской об-
ласти Сергей Маслаков. Розыск 

вели заместитель начальника 
Ликино-Дулёвского ОВД Сер-
гей Павлов, начальник уголов-
ного розыска УВД Орехово-Зу-
евского района Игорь Поляков, 
старший оперуполномоченный 
по особо важным делам Вла-
димир Тимохин, работу след-
ственной бригады обеспечивала 
прокурор-криминалист проку-
ратуры Владимирской области 
Марина Молодцова. Общее ру-
ководство следствием вели на-
чальник отдела по расследова-
нию особо важных дел, убийств 
и бандитизма Андрей Марков и 
его заместитель Татьяна Кузь-
минова. 

В это же время в Орехово-Зу-
евском районе появился, как 
его прозвали жители, «доходя-
га». Ходил по домам, стучался 
в дверь, жаловался на боли в 
сердце и просил вынести вали-
дол и водички запить. По опи-
саниям это был мужчина 27—30 
лет, высокого роста, крепкого 
телосложения. Одет в чёрное 
драповое полупальто, чёрные 
штаны, на голове чёрная спор-
тивная шапка.

Сомневаться уже не прихо-
дилось: «доходяга» и новый 
«Раскольников» — одно и то же 
лицо. По описаниям очевидцев 
был составлен фоторобот подо-
зреваемого. Возраст — 20—25 
лет, рост 175—180 сантиметров, 
славянской внешности, губы  
полные, одет в чёрную курт-
ку, чёрные джинсы и такого же 
цвета кепку-бейсболку или вя-
заную шапочку. Преступления 
совершает в дневное время.

Сводки с новых мест престу-
плений напоминали фрагменты 
многосерийного триллера. 

31 марта 2003 года в первой 
половине дня в деревне Корови-
но Орехово-Зуевского района, 
в своём доме была убита Анна 
Павловна Давыдова, 1929 года 
рождения. 31 марта около двух 
часов дня, непосредственно 
после совершения разбойного 
нападения и убийства Давыдо-
вой, преступник перешёл через 
дорогу и проник в соседний 

дом, принадлежащий Лидии 
Васильевне Смирновой, 1925 
года рождения. Обнаружив там 
спящую хозяйку, нанёс ей три 
удара обухом топора в область 
головы. Оставив топор в доме 
и найдя 170 рублей, незаконно 
ими завладел. 

Для поиска новых жертв зло-
дей избрал полюбившееся юж-
ное направление. 

1 апреля в Ликино-Дулёво 
Орехово-Зуевского района была 
задушена в своём доме Пелагея 
Гусарова, 1920 года рождения. 
Убийца украл 70 рублей и на-
ручные часы марки «Победа», 
затем, уходя, закрыл входные 
двери ключом, найденным в 
доме. Труп обнаружен 3 апреля.

Неизвестно, кто стал бы оче-
редной жертвой и сколько бы 
ещё продолжались розыски, 
если бы не воля случая. 

5 апреля в 10 часов 15 минут 
в дежурную часть ОВД Лики-
но-Дулёво позвонила женщина, 
назвалась Лидией Ивановной 
Козловой. Она сообщила, что 
только что видела мужчину, по-
хожего по описаниям на убийцу 
бабушек. Парня этого она слу-
чайно увидела в окно и, выйдя 
на улицу, проследила за ним. 
Он заглядывал во дворы. В ми-
лицию женщина позвонила от 
соседки.

Наряд по тревоге выехал на 
улицу 3-й Пятилетки. Лидия 
Ивановна встретила оператив-
ников и показала, в какую сто-
рону пошёл незнакомец. Парня 
в чёрной куртке задержали в тот 
самый момент, когда он соби-
рался «навестить» очередную 
старушку. При обыске у него 
нашли белые строительные пер-
чатки, отвёртку, наручные часы 
без ремешка марки «Победа», 
похищенные в доме одной из 
жертв.

Неуловимым душегубом, 
вселявшим ужас деревенским 
жителям, был невзрачный 
двадцатилетний парень Денис 
Писчиков. Родился в посёлке 
Буланаш Артёмовского района 
Свердловской области. Холост, 
безработный, не судим. 

На следственных экспери-
ментах на местах преступлений 
оперативники и следователи 
столкнулись с серьёзной про-
блемой: местные жители, род-
ственники убитых несколько 
раз пытались учинить самосуд 
над Писчиковым. 

Маслакову удалось достаточ-
но быстро установить психо-
логический контакт с подслед-
ственным. Поддерживал его 
иронично-лёгкое отношение к 
совершённым убийствам. Ну, 
расскажи, Денис, как там было: 
пять старушек — пять рублей?

Вначале Писчикову доказали 
восемь убийств. Затем, посте-
пенно, от допроса к допросу, он 
сознался ещё в шести кровавых 
преступлениях. Итого — четыр-
надцать. Пятнадцатая — Ирина 
Вершкова — выжила чудом. 

У Писчикова были принци-
пы: чтобы не «спалиться», ни-
когда не забирал вещи, быто-
вую технику, только деньги и 
продукты. Впрочем, была у него 
слабость — часы. Часто уносил 
из домов будильники, наручные 
часы и даже древние «ходики» 
с гирьками. Уходя, зашторивал 
окна, запирал двери на замок, а 
ключ выбрасывал.

После негостеприимной Мо-
сквы, где он попался на краже 
магнитолы из автомашины, 
Писчиков поселился… в доме 
отдыха «Дворики» Владимир-
ской области — подлечить 
нервишки. Устроили его зна-
комые, они же предложили ра-
боту на строительстве дач и в 
шиномонтаже на Ярославском 
шоссе. Как-то, празднуя новый 
2002 год, Денис познакомился 
со Светой Шариковой. И с тех 
пор стал жить с ней в городе 
Карабаново Александровского 
района. Это было очень удобно 
для него, скитаться как волку 
было тяжело. Света тоже под-
рабатывала — проституткой на 
Ленинградском шоссе в Мо-
скве. Её младшая сестра гото-
вилась, чуть повзрослев, тоже 
на пару с ней занять место на 
трассе. Такая жизнь в «вороньей 
слободке» всех, кроме соседей, 
конечно, устраивала…

С каждым допросом Писчи-
ков всё с большим удовольстви-
ем рассказывал следователям 
подробности своих налётов на 
бабушек. Следователь Сергей 
Маслаков рассказывает: 

— У Писчикова феноменаль-
ная память. Он помнил всё: 
время, когда совершал разбои 
и убийства, сумму украденных 
денег, мог точно описать внеш-
ность жертв, рисовал маршрут, 
обстановку в доме, как распо-
лагалась мебель, даже если её 
потом переставили, — все мель-
чайшие детали совершённых 
преступлений. Он действовал 
осторожно, предусмотритель-
но, расчётливо. Первые два 
убийства были совершены с 
большим интервалом. Потом 
пошла серия. Он уверовал, что 
он самый хитрый, неуловимый, 
недосягаемый. Работал всегда 
в перчатках. В случаях, когда 
жертву удавалось разговорить, 
напроситься на чай, посидеть у 
телевизора, он тщательно про-
тирал все вещи, предметы, к ко-
торым прикасался.

Московский областной суд 
в июле 2004 года приговорил 
Дениса Писчикова к пожиз-
ненному сроку заключения. А в 
подмосковных и владимирских 
деревнях остались сиротливо 
стоять покосившиеся избуш-
ки с заколоченными крест-на-
крест ставнями. Печальная па-
мять кровавой охоты на самых 
беззащитных и нищих — наших 
стариков.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
коллаж Николая РАЧКОВА
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Наследник 
Раскольникова

Целый год, с марта 2002 по апрель 2003 года, были кошмаром для сельских жи-
телей Московской и Владимирской областей. Смерть стучала в двери одиноких 
старушек. Неизвестный убийца орудовал топором. Два-три удара обухом, много 
ли надо, чтобы справиться с пожилым человеком. После чего бесследно исчезал. 
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— Максим Юрье-
вич, вашего 
отца знает вся 

страна. Что вы чувствуете, когда 
в метро читаете: «Выход к цирку 
Никулина», а на улице проходите 
мимо бронзового памятника отцу? 

— Какие-то ощущения, на-
верное, есть, но совсем уж осо-
бых впечатлений сегодня не 
испытываю. Да и в метро спу-
скаюсь нечасто. А вот рядом с 
памятником у цирка бываю не-
редко. И я очень рад, что этот 
памятник есть, что он живёт 
своей жизнью. Настолько он 
удачно вписался, что есть та-
кое ощущение, будто он стоял 
там всегда и сегодня стал ча-
стью моей жизни. Там собира-
ются люди, фотографируются, 
улыбаются, и внешних эмоций 
у них больше. А у меня, при-
знаться, гораздо больше эмо-
ций возникает от памятника на 
Новодевичьем кладбище. Там и 
атмосфера, и энергетика совсем 
другие, потому там больше вос-
поминаний и эмоций.

— Одно время было популярно 
называть звёзды именами народ-
ных любимцев. А звезда с именем 
Юрия Владимировича Никулина 
есть?

— К 75-летию отца такой по-
дарок ему был сделан, у нас в 
музее даже сертификат имеется. 
Но ведь это всё условность. А вот 
что реально: недавно вышло по-
становление правительства Мо-
сквы о названии его именем ули-
цы в районе стадиона «Динамо». 

— Вы выросли в цирке и можете 
считаться «ковровым ребёнком». 
Своё самое первое ощущение от 
цирка помните?

— Самого первого впечатле-
ния о цирке у меня нет. Вот когда 
обычного ребёнка впервые при-
водят в цирк, у него всегда есть 
новые эмоции от увиденного от 
восприятия этого другого для 
него мира. А у меня таких эмо-
ций не было, поскольку я не вхо-
дил в этот мир как другие дети, я 
в нём вырос и жил как кто-то в 
обычной квартире.

— Ещё в детстве вы снялись в 
фильме «Бриллиантовая рука». 
Это ваш первый фильм? Какие 
были последствия?

— Был ещё фильм «Точка, 
точка, запятая», где я изображал 
персонажа из толпы. А послед-
ствия… Уже тогда я понял: труд 
артиста тяжёл и горек.

— Известно, что в гости в ком-
муналку к Никулиным приходили 
многие знаменитости. Как на вас 
это отразилось?

— Не могло не отразиться. 
Это были люди, имена которых 
сегодня произносят с придыха-
нием. Но тогда я был малень-
ким, и все они были для меня 
привычными знакомцами: дядя 
Женя Евтушенко, дядя Булат 
Окуджава, дядя Витя Некрасов, 
тётя Белла Ахмадулина… Это 
были лучшие люди, культурная 
элита. Шестидесятые годы, от-
тепель, они все были молодыми, 
куражливыми, строили планы, 

шутили, смеялись, читали стихи, 
выпивали. Для меня с моим дво-
юродным братом самыми луч-
шими моментами были те, когда 
про нас забывали, и я об этом до 
сих пор вспоминаю. Это были 
просто фантастические люди! И 
хотя сегодня есть хорошие ре-
жиссёры, поэты, писатели, но 
по масштабам, по таланту адек-
ватной замены ушедшим я пока 
не вижу. Они и жили талантливо, 
и дышали полной грудью.

— Это они сподвигли вас посту-
пать на журфак?

— Вовсе нет. На самом деле 
пошёл на журфак обречён-
но. Просто когда я заканчивал 
школу, в семье начинала на-
растать лёгкая паника: никто 
не знал, кем я хочу стать. А я в 

это время хотел только одно-
го: чтобы от меня все отстали 
и дали возможность играть на 
гитаре. Ещё я знал, что мате-
матика — это не моё, я — гу-
манитарий. И тогда один из 
друзей семьи сказал: «Посту-
пай на журфак». Сегодня я по-
нимаю, что преподаватели там 
были замечательные. Учиться 
было не так сложно. Правда, на 
втором курсе у меня возникли 
некоторые сложности, к тому 
же там был ряд дисциплин, с 
которыми я был в корне не со-
гласен, а про некоторые до сих 
пор даже не могу сказать о чём 
они. Например, «Партийное 
и советское строительство». 
Тогда я перешёл на вечерний 
и устроился на работу в «МК» 
на гонорар, и мне всё это стало 
нравиться.

— Кроме как газетчика вас ещё 
помнят и как успешного тележур-
налиста. И вдруг вы покидаете 
телевидение и приходите в цирк 
на директорскую должность. Чем 
это было вызвано?

— Думаю, тогда просто так 
сошлись звёзды. Но это было 
принципиальное решение: на-
кануне меня, ведущего програм-
мы, в очередной раз отстранили 
от эфира за то, что я не так что-
то сказал, и перевели в дежур-
ные корреспонденты. Меня это 
очень обидело, а я до этого уже 

полгода работал в цирке во-
лонтёр, помогал отцу. Я пошёл к 
главному редактору и сказал ему, 
что меня это не устраивает. Так 
я вернулся в тот мир, из которо-
го вышел. Мне помогало, что, с 
одной стороны, я был местным, 
многое и многих там знающим, 
а с другой — не был обременён 
какими-то «хвостами» — сим-
патией к одним людям и анти-
патией к другим, возникшими 
с годами обязательствами и т.п., 
что обычно мешает человеку, 
поднимающемуся по карьерной 
лестнице в одной и той же кон-
торе. Я пришёл без этого груза, и 
потому мне было проще.

— Кто кого больше учил в пер-
вые годы вашей работы в новой 
должности: отец вас — он ведь не 

очень любил бумажную волокиту, 
или вы отца?

— Мы с ним спорили, иногда 
достаточно серьёзно дискути-
ровали. Я тогда был в статусе 
коммерческого директора, а он 
генерального. У него была та-
кая черта характера: если чело-
век его подводил, предавал или 
обманывал, он обиды на него 
не таил, а просто вычёркивал 
из своей жизни и больше о нём 
не говорил. Однажды нам на 
согласование принесли проект 
достаточно интересного и вы-
годного коммерческого пред-
ложения. Я его показал отцу, он 
его посмотрел: «А вот этот че-
ловек в нём тоже участвует?» Я 
подтвердил, а отец на это: «Тог-
да я не буду в нём участвовать. 
Если он там есть, меня там не 
будет никогда!»

— Что это было  — детская не-
посредственность творческого че-
ловека?

— Нет, это была его принци-
пиальная позиция. Он никогда 
не прощал ни измены, ни преда-
тельства. Да, в нём превалирова-
ли и милосердие, и желание по-
могать людям, и открытость, но 
в определённые моменты он мог 
быть достаточно жёстким. За три 
с лишним года совместной рабо-
ты с отцом я его понял больше, 
чем за всю предыдущую жизнь. 
В том числе и причины иногда 

проявлявшейся жёсткости ха-
рактера. Попробую объяснить на 
доступном примере. Помните, 
в фильме «Бриллиантовая рука» 
Семён Семёнович Горбунков, 
которого сыграл отец, — внешне 
вроде бы такой недотёпистый, 
наивный, неприспособленный, 
по профессии экономист. А ког-
да ему там дают пистолет, он его 
берёт и произносит фразу: «С 
войны не держал в руках боево-
го оружия». И эта фраза меняет 
всё представление о человеке: он 
воевал, остался жив, значит, не 
такой он уж и простой, недотё-
пистый.

— Ваш отец-фронтовик из того 
самого трагического поколения, 
абсолютное большинство которо-
го было выбито в Великую Отече-
ственную войну…

— Великую Отечественную он 
встретил с фронтовым опытом 
— ранее прошёл Финскую. А вот 
тем молодым пацанам, которые 
сразу попали на большую войну, 
думаю, было страшнее.

— Но как вышло-то: ваш отец 
пришёл с фронта — там была 
кровь, смерть, не до смеха, а он 
вопреки всему решил взять курс 
на цирк?

— Я думаю, что и сам отец на 
этот вопрос вряд ли ответил бы. 
Но объяснения поискать можно: 
после войны он сдавал экзамены 
в театральный вуз, тогда не раз-
глядели в нём актёра. Его отец 
посоветовал ему пойти в цирк 
— тот мир семье не был чужим, а 
Юра Никулин с детства обладал 
развитым чувством юмора, лю-
бил шутить и даже мечтал быть 
клоуном. И состоялось то, что 
в человеке уже было заложено 
раньше.

— А у вас? Что это за профес-
сия такая — директор цирка? Кем 
должен быть этот директор — 
жёстким Карабасом-Барабасом 
или, наоборот, добряком, который 
печётся обо всех актёрах?

— Прежде всего хочу сказать, 
что я стараюсь не быть истиной 
в последней инстанции по ча-
сти художественного процесса 
в цирке. Я понимаю, что с моей 
стороны было бы ошибкой поу-
чать здесь композитора или ре-
жиссёра — они профессионалы. 
Я могу давать свою визуальную 
оценку. Но при этом я не хожу на 
репетиции и даже на прогоны. 
Потому что важна не моя точка 
зрения, а точка зрения зрите-
лей — как они всё воспримут. 
После спектакля я и создатели 
представления садимся вместе 
и обсуждаем, высказываем свои 
точки зрения по поводу того или 
иного номера. А вообще цирко-
вой народ довольно сложный, 
штучный, в нашем цирке это 
особенно заметно, ведь мы рабо-
таем только со звёздами. Да и без 
всякого хвастовства можно ска-
зать: я стою за штурвалом одного 
из лучших цирковых кораблей 
мира.

— В одном из интервью вы ска-
зали, что все цирковые — люди 
ненормальные: кто ещё кроме них 

согласится ежедневно рисковать 
жизнью по нескольку раз в день, 
да ещё и любить свою работу? Ди-
ректор цирка тоже должен быть 
«ненормальным» в этом смысле?

— Вряд ли кто сам в этом при-
знается, но мы, цирковые, все 
ненормальные. Цирковой мир 
— это не масонская ложа и не 
закрытый клуб, куда пускают 
только по определённому при-
знаку. Мы реально делим мир на 
цирковых и нецирковых. И объ-
яснить это постороннему невоз-
можно. Просто есть цирковые 
и нецирковые. Сюда легко по-
пасть, но очень сложно выйти. 
Я не раз был свидетелем: кто-то 
страстно мечтал работать в цир-
ке, но когда приходил сюда, то 
цирк его не принимал. Это даже 
необъяснимо.

— Мистика? Сказывается, что 
диаметр арены 13 метров?..

— Я не мистик, но что-то в 
этом есть. Особая энергетика. 
Кому-то дано, кому-то нет. Это 
как то, что людей в мире много, 
а поэтов мало. Насколько мне 
сложно руководить цирком? 
Когда в фильме «Москва слезам 
не верит» героиню спрашивают, 
сложно ли управлять тремя тыся-
чами работников, она отвечает, 
что если научиться руководить 
тремя сотрудниками, то потом с 
тремя тысячами будет проще. В 
цирке, подобном нашему, руко-
водить вообще не нужно: тут всё 
само работает. Здесь нужен толь-
ко контролёр, ведь любой меха-
низм нужно смазывать, коррек-
тировать, и тогда он будет жить 
очень долго. Моя работа здесь 
заключается только в контроле. 
Нужно просто знать, что где про-
исходит, и какие-то моменты, 
исходя из опыта, предугадывать, 
а какие-то поправлять в начале 
зарождения. Но этому не учат. 
Помню, однажды на цирковом 
фестивале мой коллега-руково-
дитель из другого цирка перед 
самым финалом, в ответствен-
ный момент, подошёл ко мне и 
сказал, что завтра на гала присут-
ствовать не сможет, поскольку 
должен уехать. Я спросил у него: 
наверное, что-то очень серьёз-
ное там случилось? А он ответил: 
«Ничего особенного, просто в 
моём цирке погрузка реквизи-
та и животных начинается, и 
я там должен присутствовать, 
чтобы проконтролировать». И 
тогда я его пожалел, потому что 
у него в основе всего — недове-
рие к работе людей. Вот если я, 
например, выйду во двор и буду 
контролировать погрузку, то у 
нас начнётся паника: мол, чего 
это он пришёл? Значит, что-то 
не так. Я даже на репетиции не 
хожу, чтобы не дёргать лишний 
раз людей.

— Работа в цирке чаще все-
го связана с опасностями. А на-
сколько опасна работа у самого 
директора?

— Для меня лично опасность 
заключается в том, что если, не 
дай Бог, случится трагедия, то 
сяду я. В этом заключается мой 

ЗА ШТУРВАЛОМ 
ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ 

ЦИРКОВ МИРА
Сегодняшний наш собеседник — генеральный директор, художественный

руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре
Максим НИКУЛИН. Наш разговор — о цирковых буднях и праздниках,
об огромной ответственности руководителя творческого коллектива.
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главный риск. При этом были и 
такие случаи: я входил в клетку 
к хищникам во время съёмок 
телепередач и на фестивалях. А 
для сотрудников цирка это их 
работа. Вот недавно был инци-
дент у дрессировщиков с тигра-
ми. После этого меня спраши-
вали, почему подобные номера 
не запретят. На это я всегда от-
вечаю так: есть профессии, ко-
торые всегда связаны с риском 
— полицейские, борцы с терро-
ризмом, лётчики-испытатели, 
спасатели. Так и работа в цирке 
— это тоже профессия. Мы не 
спасаем людей, но зато делаем 
их жизнь веселее и разнообраз-
нее, воспитываем. Как-то на 
одной из пресс-конференций 
меня спросили: «Вы столько го-
ворите о цирке, а вообще-то в 
нашей непростой нервной и су-
етной жизни цирк нам нужен?» 
Но если уж задаваться таким во-
просом, то следует идти и даль-
ше: а балет нам нужен? А клас-
сическая или джазовая музыка? 
А литература? А живопись? Да-
вайте тогда культуру исключим 
из нашей жизни. А потом ещё 
и медицину. А потом что будем 
исключать?

— Юрий Никулин когда-то го-
ворил, что комедия — это дело се-
рьёзное. И цирк тоже?

— Любое дело, если к нему 
подойти делать по-настояще-
му, оно серьёзное. Цирк — это 
серьёзная работа, труд. Это 
серьёзная ответственность, 
порванные жилы, мениски, по-
ломанные позвоночники. Для 
нас это нервы, поскольку мы за 
это отвечаем, это и бессонные 
ночи, и споры, и крики до хри-
поты. Но всё это делает жизнь 
жизнью, и я другой жизни не 
хочу.

— Семья Никулиных — цир-
ковая семья. Есть у вас какие-то 
свои семейные традиции?

— Пожалуй, нет. Вот в нашем 
цирке свои традиции есть. На-
пример, у нас здесь необычная 
энергетика, которую создал 
один человек своим отноше-
нием к цирку — Юрий Вла-
димирович Никулин. Думаю, 
специально он не задавался 
такой целью, но в силу его ха-
ризмы всё само собой и обра-
зовалось. У нас здесь принято 
со всеми здороваться, даже с 
незнакомыми людьми, приня-
то помогать друг другу, незави-
симо ни от каких эмоциональ-
ных взаимоотношений — если 
нужно, у нас всегда возьмут в 
руки лонжу, или поднесут рек-
визит, или шапито помогут по-
ставить. При этом все люди у 
нас непростые. У нас есть одно 
абсолютное правило, которо-
го, к сожалению, ни в одном 
другом цирке нет, — это свое-
образная философия: главный 
в цирке — это артист, а мы — 
это команда, которая обслу-
живает артистов цирка, при-

езжающих к нам на гастроли. 
И мы должны создать им все 
условия, начиная от семейных 
и заканчивая профессиональ-
ными, чтобы они ни в чём не 
нуждались. Но в ответ мы так-
же просим нормального, чело-
веческого отношения. 

— Цирк можно назвать и так: 
благотворительное явление. Это 
так?

— На свете есть много людей, 
которым трудно жить, у которых 
есть ограничения по здоровью, а 
кто-то просто попал в невыноси-
мые условия. Вот мы и стараемся 
им помочь своим искусством. У 
нас также есть благотворитель-
ный фонд помощи артистам, на-
шим ветеранам. К сожалению, 
наше законодательство резко 
ограничивает наши возможно-
сти в оказании материальной 
благотворительной помощи ку-
да-то на сторону, и потому в от-
вет на чьи-то просьбы мы можем 
лишь ответить приглашением к 
нам на представление.

— Как много ваш цирк гастро-
лирует?

— Гастролей у нас стало гораздо 
меньше, особенно зарубежных. 
После распада СССР государство 
почему-то перестало помогать 
циркам. Почему — непонятно. 
Ведь сегодня со всех высоких 
трибун у нас говорят о необходи-
мости поднимать имидж нашей 
страны. А кто это сделает лучше 
цирка? В советские времена во 
всём мире знали наши главные 
культурные достижения: балет, 
спорт и цирк, конечно. Тем более, 
что балет и цирк приносили тогда 
наибольшее количество конвер-

тируемой валюты. Но сегодня, 
как показывает практика, всё это 
тоже можно возродить. Десять 
лет назад я провёл двухмесячные 
гастроли нашего цирка во Фран-
ции. Мне пришлось вложить в 
это свои личные деньги. И хотя 
я лично на этом не заработал, но 
зато понял, что гастроли могут 
быть успешными. Я впервые за 
35 лет привёз российский цирк 
в Европу, и пресса была очень 
положительная. Вывод такой: за-
рубежные гастроли важны и нуж-
ны, но тут необходима помощь 
государства — оно сработает на 
свой же имидж. В книге, которую 
написал отец, есть воспомина-
ния об американских гастролях. 
Поначалу вашингтонская пресса 
встретила московский цирк так: 
«Ещё 48 советских шпионов при-
ехали в Вашингтон». А когда че-
рез месяц наш цирк уезжал, те же 
газеты писали: «Гастроли совет-
ских артистов сделали больше, 
чем сделали бы 20 дипломатов за 
20 лет».

— Получается, сегодня вообще 
нет зарубежных гастролей?

— Единственная страна в 
мире, которая берёт нашу пол-
ноценную программу — это 
Япония, мы работаем с ними вот 
уже 15 лет. Японцы очень любят 
русский цирк. К ним приезжал 
знаменитый канадский цирк дю 
Солей, но японские зрители его 
не восприняли, они привыкли к 
советскому цирку. Кстати, когда 
мы предлагаем для наших га-
стролей что-то новое, они веж-
ливо отвечают: «Не надо, давай-
те ваше традиционное». 

— Вы уже не один десяток лет 
имеете возможность наблюдать 
за зрителями. Как изменился зри-
тель за это время?

— Я бы сказал, что он стал 
более продвинутым, более об-
разованным, более понимаю-
щим. А значит, и более требова-
тельным к тому, что происходит 
на манеже. 

— А какой зритель был добрее 
— тогдашний или сегодняшний?

— Вот здесь как раз ничего не 
поменялось. На хороший про-
дукт зритель всегда доброжела-
телен. Лет десять назад мы сиде-
ли с моей мамой, и она сказала: 
«Неужели никогда не вернутся 
те времена, когда зимой на Цвет-
ном бульваре люди ночью жгли 
костры, грелись, чтобы с утра 
купить билеты в цирк на пре-
мьеру». Я ей ответил, что у нас 
по-прежнему всё хорошо, народ 
ходит, проблемы со свободными 

местами нет. И вот ситуация се-
годня: перед цирком опять стоят 
очереди, люди пишут номера на 
руках, жаждут попасть на пре-
мьеру. 

— Расскажите, как директор 
цирка празднует свой день рожде-
ния?

— Меня эта тема никогда осо-
бенно не заботила. Два года назад 
отпраздновали мой шестидесяти-
летний юбилей, всё получилось 
очень хорошо и трогательно. Но 
вообще-то я человек не пафос-
ный, большие торжества не лю-
блю, обычно мы в семье отмечаем.

— Вы — цирковой наследник 
отца, а ваши дети какое отноше-
ние имеют к цирку?

— Я сыновей в цирк не та-
щил, но и старший, и млад-
ший окончили школу-сту-
дию, получили специальность 
менеджера, теперь работают 
здесь. Но ещё когда учились в 
институте, они уже работали 
на шапито, а шапито — дело 
более жёсткое, чем стацио-
нарный цирк. То есть некий 
опыт они приобрели заранее 
и теперь сами в цирк пришли. 
Может, это гены сработали — 
у них такой дед, у них отно-
шение к истории семьи очень 
серьёзное. Старший сын вот 
уже третий год ходит со всей 
семьёй на шествие «Бессмерт-
ный полк», несёт там портрет 
деда. В цирке, кстати, мы тоже 
сделали акцию «Бессмертный 
полк»: 9 мая перед спекта-
клем на манеж вышли наши 
артисты и сотрудники с пор-
третами артистов, которые в 
войну ушли защищать Москву. 
Там же стояли мои внуки. Зал 

встал, в глазах у зрителей были
слёзы. 

— От высокого до смешного… 
Юрий Владимирович обычно без 
рассказанного анекдота не ухо-
дил. А вы что скажете?

— Это даже не анекдот, а корот-
кая фраза. Один человек расска-
зывает приятелю: «Мой дед вёл 
очень здоровый образ жизни, он 
всё время ездил на велосипеде, 
да, за водкой ездил, но на вело-
сипеде».

— У вас четыре внучки и один 
внук. Удаётся уделять всем им 
внимание?

— Безусловно, какое-то время 
я провожу с ними вместе. Мое-
му отцу, когда мы с моим двою-
родным братом были совсем ма-
ленькими, с нами было не очень 
интересно. С моими детьми мне 
тоже стало интересно, когда они 
подросли. Интересно тогда, когда 
есть диалог, когда есть возмож-
ность что-то рассказать и чело-
век поймёт. С внуками несколько 
иное ощущение. Родители нам 
вот уже второй год подряд дове-
ряют внука, мы его обожаем. Ещё 
две внучки живут в Германии, моя 
дочь, а их мать — нейрохирург.

— Вы — член правления Благо-
творительного фонда «Петровка, 
38». Как вы вообще относитесь к 
благотворительности?

— Благотворительность — это 
даже не потребность. Желание 
помогать должно быть прежде 
всего! А если у человека вынуж-
денная потребность — это зна-
чит, что через силу. Нужно, что-
бы это происходило как-то само 
собой. Я лично тоже кому-то 
помогаю — почему нет, если есть 
возможность? Отец говорил: 
«Никогда не отказывайся от до-
брых дел, тем более если это тебе 
ничего не стоит». 

— У вас есть любимое живот-
ное?

— Моя такса.
— У вас есть своё отношение к 

полиции?
— Я — сын своего отца и пол-

ностью разделяю его точку зре-
ния. Он говорил, что в мире есть 
три самых главных профессии: 
это врач, учитель и милиционер.

— В свободное от работы время 
чем увлекаетесь? Как отдыхаете?

— Люблю вместе с женой смо-
треть по телевизору старые сери-
алы. Читать люблю тоже более 
старые книги — современная 
литература как-то не идёт. 

— Что бы вы хотели пожелать 
всем сотрудникам полиции?

— Удачи! Всем я желаю се-
годня только удачи! Счастье у 
каждого только своё, достаток у 
каждого свой, своё отношение 
к жизни, своя философия. А вот 
удача — она нужна всем одина-
ково. Где бы кто ни работал, а 
полицейским особенно, потому 
что они рискуют своей жизнью.

Александр ОБОЙДИХИН,
Александр ДАНИЛКИН,

фото Александра НЕСТЕРОВА
и из архива Максима НИКУЛИНА
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Мгновенный перевод

Водитель так-
си пришёл с 
заявлением о 
мошенничестве 
в ОМВД Рос-
сии по району 
Бирюлёво Вос-
точное. Таксист 
рассказал, что 
пассажир, кото-
рого он подво-
зил, под предло-
гом оплаты услуг 
связи своего мо-
бильного опера-
тора попросил 
у него  сотовый 
телефон. С этого 
аппарата он, по-
средством рабо-
ты с банковским 
приложением, 
перевёл на свой 
счёт деньги потерпевшего, после чего скрылся. 
Ущерб составил 10 000 рублей.

В результате отработки территории сотрудники 
экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержа-
ли подозреваемого. Им оказался 23-летний при-
езжий без определённого места жительства.

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся дальнейшие оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия, направ-
ленные на выявление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности задержанного.

ЮАО

Куртки детские... Три

Директор магазина, расположенного в тор-
говом комплексе на 7-й Кожуховской улице, 
обратилась в полицию с заявлением об огра-
блении. Она сообщила, что неизвестный взял 
три детские куртки и выбежал из магазина, не 
оплатив товар. Продавец, заметившая хище-

ние, попыталась догнать злоумышленника, но 
не успела.

Прибывшие на место происшествия сотруд-
ники патрульно-постовой службы полиции 
ОМВД России по Южнопортовому району за-
держали подозреваемого по горячим следам в 
том же торговом центре. Похитителем оказался 
20-летний приезжий. Похищенный товар изъят 
и возвращён магазину.

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

ЮВАО

Не за понюшку табаку

Сотрудники отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УВД по 
ВАО совместно с коллегами из УВД по СЗАО 
и УЭБиПК столичного главка, а также сотруд-
никами ФСБ России при поддержке бойцов 
Росгвардии задержали шестерых подозревае-
мых в незаконном хранении и сбыте немарки-
рованной табачной продукции.

Установлено, что злоумышленники в составе 
организованной группы незаконно реализовы-
вали немаркированную табачную продукцию 
на территории столицы. В ходе десяти обысков 
в жилищах и пяти — в складских помещениях 
на территории Москвы и Московской области 
оперативники изъяли из незаконного оборота 
527 000 пачек табачных изделий, не маркиро-
ванных акцизными и федеральными специаль-
ными марками Российской Федерации. Также 
изъято свыше 70 миллионов рублей, банков-
ские карты и печати юридических лиц, исполь-
зуемые в противоправной деятельности.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 171.1 УК РФ (производство, приобрете-
ние, хранение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации). Фигурантам 
— гражданам различных регионов России и 
ближнего зарубежья в возрасте от 32 до 52 лет 
— предъявлено обвинение и избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Игра «в бутылочку»

Порой неудачная шутка приводит к печаль-
ным последствиям. 

В подземном переходе в районе Павелецко-
го вокзала на полу стояла пустая бутылка, ря-
дом — молодой человек. Куда-то опаздывая, 
34-летняя приезжая женщина бежала по этому 
переходу. И надо же было молодому человеку в 
этот самый момент пнуть бутылку ногой. Тра-
ектория полёта стеклянного предмета завер-
шилась аккурат в районе лба женщины. Резуль-
тат — травма. Полицейские ОМВД России по 
району Замоскворечье задержали гражданина. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ 
(побои).

ВАО

ЦАО

Полюби, Марусенька, электрика, пока его 
током не убило!

Под предлогом планового осмотра электропро-
водки неизвестный, представляясь электриком, 
обходил квартиры жилых домов. Так, на улице Мар-
шала Тухачевского он проник в квартиру к довер-
чивой 81-летней пенсионерке. В одной из комнат 
злоумышленник похитил из шкафа деньги в разме-
ре 48 тысяч рублей, о чём потерпевшая сообщила в 
ОМВД России по району Хорошёво-Мнёвники.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО 
по месту жительства в квартире одного из домов на 
улице Николая Старостина задержали 47-летнего 
мужчину, подозреваемого в совершении данного 
преступления.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 158 
УК РФ (кража). В настоящее время идёт проверка 
задержанного на причастность к аналогичным про-
тивоправным деяниям.

Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем, 
кто пострадал от противоправных действий за-
держанного, с просьбой звонить по телефонам: 
(499) 194-11-85, (495) 947-73-70 или в службу «102»
(с мобильного — 112).

СЗАО

Мы с тобой знакомы, незнакомка

В отдел полиции поступило сообщение о нападе-
нии на женщину. Потерпевшая сообщила, что она си-
дела в салоне своего автомобиля на улице Берёзовая 
аллея, когда к машине подошёл мужчина и, открыв 
водительскую дверь, прыснул ей в лицо из газового 
баллончика. На этом гражданин не остановился, он 
нанёс даме несколько ударов кулаком, похитил мо-
бильный телефон, документы и скрылся. 

В процессе беседы с потерпевшей выяснилось, что 
нападавшего она опознала, это был её знакомый. При 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
сотрудники патрульно-постовой службы полиции 
ОМВД России по району Отрадное на улице Якушки-
на задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний 
житель столицы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК 
РФ (разбой). Подозреваемый заключён под
стражу.

СВАО

Расплата за счета

В ОМВД России по району Ясенево за помощью 
обратилась 51-летняя жительница столицы. Она 
рассказала, что сдавала квартиру, расположенную 
в одном из домов в проезде Одоевского, молодому 
человеку, который заключил с ней договор на арен-
ду жилья, но уклоняется от обязательств по оплате. 
Не дождавшись денежного перевода, она пришла в 
квартиру поговорить с арендатором. Однако моло-
дой человек повёл себя агрессивно, угрожал хозяй-
ке, а потом достал какой-то пакет и выбросил его 
из окна.

Получив тревожный сигнал, полицейские от-
дельной роты ППСП ОМВД России по району Ясе-
нево прибыли по указанному адресу и возле дома 
действительно обнаружили пакет, в котором нахо-
дилось расфасованное вещество неизвестного про-
исхождения.

Правоохранители решили наведаться и в саму 
квартиру. Дверь открыл молодой мужчина. Поли-
цейские обратили внимание, что он заметно нерв-
ничает. Как оказалось, не зря. В ходе обыска в од-
ной из комнат были обнаружены и изъяты четыре 
свёртка с неизвестным веществом, электронные 
весы и пакеты для фасовки.  27-летний приезжий 
сознался, что данное вещество приобрёл у третьих 
лиц с целью последующей продажи и получения 
прибыли.

Экспертизой установлено, что изъятое является 
психотропным веществом — амфетамином общей 
массой более 325 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьями УК РФ: 
30 (приготовление к преступлению и покушение 
на преступление) и 228.1 (незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества). В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 

ЮЗАО
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20-летняя жительница Под-
московья нашла в сети интер-
нет объявление о сдаче жилья в 
одном из домов на Ленинград-
ском проспекте. Аферист по-
казал ей квартиру и предъявил 
документы на собственность. 
Потерпевшая передала ему де-
нежные средства и назначила 
день переезда. Однако въехать 
в квартиру так и не смогла, а 
мужчина больше на связь не 
выходил. Женщина поняла, 
что её обманули, и обрати-
лась в полицию. Материаль-
ный ущерб составил 38 тысяч
рублей.

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий на Ле-
нинградском проспекте со-
трудники полиции задержали 
подозреваемого. Им оказался 
30-летний безработный при-
езжий, снимавший данную 
жилплощадь.

Полицейские выяснили, 
что мужчина, не являясь соб-
ственником квартиры, не раз 
предоставлял своим жертвам 
поддельные документы, брал 
деньги и больше не отвечал на 
звонки.

Общий материальный 
ущерб от его деятельности 
составил около 115 тысяч
рублей. Следствием террито-

риального ОМВД было воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). В от-
ношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Подобные истории в крими-
нальной хронике — явление не 
редкое. На сегодняшний день 
сделки, связанные с наймом 
жилого помещения, являются 
одними из наиболее распро-
странённых. Конечно же, эта 
сфера не могла остаться без 
внимания аферистов. При-
чём обманутыми ими рискуют 
быть как наниматели недви-
жимости, так и наймодатели. 
В приведённом выше примере 
имел место быть такой способ, 
как незаконная сдача нанима-
телем чужого жилья. 

Другой вид мошенничества 
со стороны нанимателя — ба-
нальное исчезновение. Квар-
тирант съезжает ранее уста-
новленного срока, при этом 
не рассчитавшись с собствен-
ником, не уплатив за комму-
нальные услуги, интернет и 
пользование телефоном.  

Распространённым видом 
обмана со стороны недобро-
совестных хозяев выступает 

предложение с предоплатой 
за квартиру. Собственник рас-
сказывает о том, что в связи с 
некими чрезвычайными об-
стоятельствами жильё сдаёт-
ся в срочном порядке. По его 
заверениям, уже завтра можно 
будет осмотреть помещение 
и заключить договор, только 
для начала, чтобы подтвер-
дить серьёзность намерений, 
необходимо внести предопла-
ту. Получив деньги, контр-
агент немедленно испаряется. 

Подобные предложения 
могут поступать и от инфор-
мационных агентств, про-
дающих адреса и номера не 
существующих в реальности 
наймодателей. Мошенники 
размещают объявления о хо-
роших квартирах по ценам 
значительно ниже рыночных. 
В договоре указывается, что 
агентство оказывает «инфор-
мационные услуги», но клиент 
обычно не обращает внимание 
на этот пункт. Он соглашает-
ся на осмотр жилья и вносит 
предоплату. Однако вскоре 
оказывается, что по адресам, 
которые дали ему в агентстве, 
ничего не сдаётся. Возмущён-
ный клиент вновь приходит 
в офис, где ему «подбирают» 
другие варианты, так как до-

говор всё ещё действует, но и 
они тоже оказываются липо-
выми. 

Обмануть потенциального 
квартиранта можно и не сооб-
щив ему о существенных не-
достатках жилого помещения, 
которые невозможно обнару-
жить при первоначальном ос-
мотре. Например, не расска-
зывая о соседях, слушающих 
громкую музыку по ночам или 
о ползающих по полу насе-
комых. Такие дефекты выяв-
ляются новосёлом только по 
прошествии некоторого вре-
мени. 

Ещё один вариант, актив-
но практикуемый жуликами, 
— сдача квартиры по сни-
женной цене на длительный 
срок с условием проведения 
косметического ремонта за 
счёт нанимателя. Как только 
квартирант устранит всё неис-

правности, договор с ним рас-
торгают и просят освободить 
помещение. 

Для того чтобы не попасться 
на уловки мошенников, сле-
дует соблюдать ряд правил. 
Если у вас нет возможности 
снять жильё у знакомых, луч-
ше не экономить и обратить-
ся в проверенную и надёжную 
риэлтерскую компанию. Не 
нужно оставлять предопла-
ту, не осмотрев квартиры и 
документов собственника. 
Перед заключением сделки 
убедитесь в подлинности бу-
маг, предоставляемых другой 
стороной. Познакомьтесь с 
соседями и расспросите их 
о потенциальном наймо-
дателе.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

фото из открытых источников

АФЕРИСТЫ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
Не так давно оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Беговой 
Северного административного округа задержали подозреваемого в мошенничестве 
при сдаче квартиры в аренду.

Как установил суд, 
адвокат Козоев 
был членом од-

ной из московских адво-
катских коллегий, имел 
все необходимые доку-
менты для производства 
защиты и достаточную 
адвокатскую практику. 
Скандальное задержа-
ние адвоката случилось 
в тот день, когда он 
прибыл в СИЗО-2 для 
встречи со своим под-
защитным. Однако, как 
выяснилось позже, кро-
ме законного свидания 
с подзащитным Козоев 
планировал ещё пере-
дать бутырским сидель-
цам солидную порцию 
«дури», как предполага-
ется, за соответствующее 
вознаграждение. Был ли 
это его первый «завоз» 
наркотиков в СИЗО или 
он регулярно снабжал 
сидельцев, пользуясь 
своим положением, суду 
установить не удалось. 
Но для серьёзного на-
казания преступника с 
адвокатскими «короч-
ками» хватило и одного 

раза. Ведь в адвокатской 
посылке для бутыр-
ской братвы оказался 
обширный набор сразу 
нескольких видов нарко-
тических средств. Опе-
ративники УВД по ЦАО, 
осуществившие задер-
жание Козоева прямо 
на территории СИЗО, с 
удивлением познакоми-
лись с «передачкой» от 
адвоката. В 
том адвокат-
ском наборе 
«дури» ока-
залось более
3 г кокаина, 
11 г мариху-
аны, 2,15 г
а м ф е т а м и -
на, более
195 г гашиша 
и вдобавок к 
тому 177 та-
блеток силь-
нодействую-
щего веще-
ства — трама-
дола общим 
весом 67 г. 
Н а р к о т и к и 
были изъяты, 
а принёсший 

их в Бутырку адвокат для 
передачи подзащитному 
и его знакомым вскоре 
был поселён в соседней
камере.

Изучив все обстоятель-
ства, Тверской районный 
суд за совершение пре-
ступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
234 УК РФ (покушение 
на сбыт наркотических 

средств, психотропных 
веществ или их аналогов, 
совершённое в крупном 
размере), а также ч. 3 ст. 
30 и ч. 3 ст. 234 (покуше-
ние на незаконный обо-
рот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в 
целях сбыта в крупном 
размере), несмотря на 
то, что сам адвокат, ока-
завшийся в роли под-
судимого, свою вину
не признал, вынес при-
говор: 10 лет лишения 
свободы в колонии
строгого режима. Кроме 
того, суд также лишил 
39-летнего осуждён-
ного адвоката на три
года права занимать-
ся деятельностью, свя-
занной с правовой по-
мощью.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В Тверском районном суде столицы оглашён обвинительный 
приговор по отдающему крупным скандалом уголовному делу в 
отношении 39-летнего адвоката Михаила Козоева. Адвокат полу-
чил суровое наказание за попытку распространения наркотиков 
в столичном СИЗО-2 — в Бутырке.

Т имирязевский рай-
онный суд столи-
цы вынес приговор 

двум сотрудникам филиа-
ла ФГУП «Почта России», 
которые работали в сорти-
ровочном цехе и во время 
смены попытались украсть 
товар из посылок на об-
щую сумму свыше 120 ты-
сяч рублей. 

Как установил суд, двое 
жителей Владимирской 
области — Василий Гузо 
и Александр Шикунов 
устроились в почтовое 
ведомство. Их рабочим 
местом стал сортировоч-
ный цех, куда прибывали 
посылки со всего света с 
самыми разнообразными 
товарами. Мужчины, не 
справившись с искуше-
нием, решили «хоть что-
то» оттуда украсть. Вы-
брав место побезлюдней 
и потише — там как раз 
стояли контейнеры с по-
сылками, Гузо и Шикунов 
начали потрошить наибо-
лее приглянувшиеся им 
посылки. Понравившиеся 
им вещи они тайно пере-
несли в машину и стали 
ждать удобного момента 
для вывоза их с террито-

рии цеха. И вот когда этот 
момент наступил (как им 
показалось), оба почтовых 
работника сели в машину 
с украденным товаром и 
направились к выходу. Од-
нако на выезде с террито-
рии сортировочного цеха 
при досмотре автомобиля 
сотрудники службы безо-
пасности обнаружили весь 
украденный мужчинами 
товар. Очень скоро оба 
владимирца из сотрудни-
ков почтового ведомства 
превратились в подсуди-
мых. Суду не удалось уста-
новить, была ли эта кража 
первой попыткой нажить-
ся за чужой счёт или они 
и ранее промышляли по-
добным способом. Веро-
ятно, это обстоятельство и 
сыграло в пользу подсуди-
мых. Тем не менее оба не-
задачливых похитителя су-
дом признаны виновными 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.3 
ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (покушение на кражу 
группой лиц по предвари-
тельному сговору), назна-
чив наказание — каждому 
выплатить по 75 тысяч
рублей штрафа.

Адвокат попёр в дурь Почтальон
Печкин такого 
не делал

Александр ДАНИЛКИН, рисунок Никлая РАЧКОВА



— А от кого привет-то 
передавать?

Но в это время 
трамвай остановился, бывшая 
пациентка заторопилась к выхо-
ду, бросив на ходу: «От её бывшей 
больной, спасибо ей большое».

Когда эту историю ехавшая в 
трамвае сотрудница рассказала 
начальнику неврологического 

отделения, заслуженному врачу 
России, кавалеру медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени Елене Григорьевне 
Смирновой, та даже не очень-то 
и удивилась: подобные приветы 
«прилетают» к ней вот уже не пер-
вый десяток лет. Бывшие больные 
с благодарностью запомнили сво-
его доктора на всю жизнь, а то, 
что «приветы» нередко бывают 
безымянными, — это даже усили-
вает впечатление.

Впрочем, что-что, а произвести 
впечатление и у самой Елены Гри-
горьевны получается по высшему 
классу. Начнём с того, что 3 ноя-
бря сегодняшнему руководите-
лю неврологического отделения 
Смирновой исполняется 80 лет. 
Но если вы уже представили себе 
немощную даму в годах, то при-
дётся вас поправить: перед вами 
энергичная, эмоциональная, тем-
пераментная, мудрая, ухоженная 
и со вкусом одетая женщина. 
Признаться, моё первое впечат-
ление: наверное, напутали в па-
спорте с датами, какие ещё 80 лет? 
Но оказалось, что паспортисты не 
ошиблись, а Елена Григорьевна и 
сегодня готова посоперничать с 
любым молодым коллегой. 

Мы сидим с ней в кабинете, 
беседуем. То и дело заглядывают 
врачи, медсёстры — у всех к ней 
дело, потому как знают: она раз-
рулит.

— Елена Григорьевна, а откуда 
у вас эта специализация — невро-
логия?

— Всё очень просто: когда я 
училась в харьковском мединсти-
туте, на четвёртом курсе поближе 
познакомилась с кафедрой нерв-
ных болезней, там мне всё было 
интересно. С тех пор и определи-
лась со специализацией.

Ну а почему она решила стать 
врачом, ответ лежит на поверх-
ности, он заложен в самой её 

биографии. Родилась в «меди-
цинской» семье — мама была вра-
чом-физиотерапевтом, а родная 
тётя известным в городе врачом 
акушером-гинекологом. И разго-
воры на медицинскую тему слы-
шала с самого детства. 

После окончания института 
она успела поработать в районной 
поликлинике в Харькове. Вышла 

замуж. Муж военный, на этом по-
прище добился серьёзных успе-
хов. В 1967 году его перевели в 
Москву, так что ординатуру Елена 
Смирнова закончила уже в столи-
це. И когда 14 октября 1968 года 
молодой врач пришла на работу в 
1-ю милицейскую поликлинику, 
это уже был специалист и с опы-
том, и с отличным образованием.

14 октября 2018 года она от-
метила 50 лет работы в этой по-
ликлинике. Такая вот верность 
профессии. А тогда, полвека 
назад, она была принята на ра-
боту как обычный молодой врач. 
Но в поликлинике её довольно 
быстро заметили, оценили вы-
сокую квалификацию, и уже че-
рез несколько месяцев она была 
назначена заведующей отделе-
нием неврологии. Так началась 
её личная профессиональная
история. 

Елена Григорьевна вспомина-
ет, что поликлиника № 1 тогда 
располагалась в центре города, на 
первом и втором этажах знамени-
той гостиницы «Пекин». Место 
прекрасное, рядом известные те-
атры, но вот врачебные кабинеты 
там были теснее некуда. Между 
прочим, после назначения Смир-
новой завотделением обязанно-
сти вести приём пациентов с неё 
никто не снимал. Приходилось 
успевать и там, и там. В гостинице 
«Пекин» поликлиника дислоци-
ровалась не один десяток лет, и 
когда пришло время переезжать 
во 2-й Вышеславцев переулок, 
сначала нужно было заниматься 
обустройством нового места, что 
оказалось непросто, к чему-то 
нужно было приноравливаться, 
а что-то создавать заново. В 1980 
году отделению неврологии до-
бавили врачей, коллектив стал 
больше, значит и Смирновой ра-
боты прибавилось. Но этого она 

никогда не боялась. Трудилась и 
всё время училась. И учится до 
сих пор: на курсах усовершен-
ствования врачей, плотно обща-
ется с научными институтами, 
завсегдатай на заседаниях обще-
ства неврологов города Москвы, 
проводит конференции и у себя в 
поликлинике. Энергия бьёт клю-

чом, и останавливаться она не 
собирается. Её не раз пробовали 
переманить в другие организации 
— опытный, с мощным потен-
циалом специалист нужен везде: 
были приглашения и на научную 
работу на кафедру, и в знаменитое 
4-е Главное управление, в другие 
медучреждения. Но она осталась 
верна своей поликлинике.

Сколько пациентов прошли че-
рез руки Елены Григорьевны, на 
этот вопрос точно не сможет от-
ветить даже она сама. О качестве 
её работы говорят благодарные 
отзывы бывших больных и коллег. 
Откуда берутся силы у доктора 
Смирновой — загадка. Правиль-
ные гены, поддержка семьи, при-

знательность бывших больных — 
это понятно. Утренняя зарядка, 
бассейн, закаливание — это тоже 
понятно. Но как это совместить в 
80 лет с таким распорядком дня, 
которого она придерживается вот 
уже полвека: понедельник, среда, 
пятница — подъём в 5.15, а в 6.15 
она уже выходит из дома. Кстати, 

живёт она за городом, простуд-
ными заболеваниями практиче-
ски не страдает, больничный кон-
кретно по этому поводу не берёт. 
Так и хочется воскликнуть: «Учи-
тесь, коллеги!» 

Кроме всего прочего, она ещё 
и председатель Совета ветеранов 
поликлиники. Навестить с по-
здравлением ветеранов на дому, 
провести праздничное меропри-
ятие, организовать кому-то по-
мощь — это всё она, Смирнова, 
общественная жизнь для неё тоже 
серьёзное занятие. Как, впрочем, 
и личная жизнь. Как и вся её се-
мья, любит принимать гостей и 
угощать плодами собственных 
рук: что-то консервировать, ва-
рить варенье, делать заготовки — 
это для неё удовольствие. А разве-
дение цветов — одно из главных 
её хобби. Есть у неё ещё одно ка-
чество, которого сегодня многим 
не хватает. Об этом она говорит 
так: «Я очень благодарна людям, 
которые были рядом со мной: 
друзьям, коллегам, учителям, все-
му нашему коллективу наконец 
— без коллектива я ничто».

В конце нашего разговора Еле-
на Григорьевна попросила особо 
назвать коллег, которые сыграли 
за полвека её работы в поликли-
нике особо важную роль в лично 
её профессиональном станов-
лении. Выполняю просьбу, вот 
их имена. Это работавшие на-
чальниками поликлиники № 1 
Прасковья Михайловна Гудкова, 
Владимир Герцевич Цомык и ны-
нешний её начальник полковник 
внутренней службы Салават Хас-
нуллович Хазиев. А также рабо-
тавшая ранее начмедом поликли-
ники Ирина Юрьевна Ключарёва 
и нынешний начмед — Ирина 
Германовна Нурханова.

Вот что рассказал мне о Елене 
Смирновой начальник поликли-
ники № 1 Салават Хазиев: 

— Елена Григорьевна отработа-
ла в нашей поликлинике 50 лет, 
и это рекорд, такого случая у нас 
ещё не было. При этом она оста-
ётся очень энергичным челове-
ком, у себя в отделении воспиты-
вает молодёжь и всегда излучает 
внутреннее тепло, которое объе-
диняет людей вокруг неё, активно 
работает в качестве председателя 
Совета ветеранов. Она специ-
алист с большой буквы и при-
нимает не только пациентов, на 
консультацию к ней направляют-
ся специалисты, когда у них воз-
никают вопросы по диагностике. 
Многие её пациенты обращаются 
к нам с просьбой остаться у нас 
на медобслуживании, посколь-
ку они много лет наблюдались 
именно у неё и благодаря её по-
мощи длительное время сохраня-
ли здоровье и имели возможность 
служить. Дай ей Бог здоровья по-
работать у нас ещё не один год. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Передайте привет
Смирновой
Совсем недавний случай. Вечером в обычном московском трамвае ехала врач, 
сотрудница поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Рядом сидела 
ещё одна женщина, обычная москвичка. Слово за слово, разговорились. Когда со-
седка узнала, что её попутчица работает в поликлинике № 1, она всплеснула руками: 
«Ой, а я знаю эту поликлинику, меня там серьёзно лечили, так что передайте привет 
доктору Смирновой — это она меня на ноги подняла».



В рядах действующей армии
Владимир Чванов, родившийся

2 июня 1921 года, в Красной Армии 
выполнял ратный долг с 1940-го. 
Находясь в составе действующей на 
Западном фронте, стрелок 289-го 
стрелкового полка Чванов с первых 
дней войны участвовал в боях с гит-
леровцами. Ему довелось сражать-
ся с оккупантами под Борисовом, 
Оршей, Смоленском и на некото-
рых других сложных участках пере-
довой.

Однако вскоре красноармеец 
получил ранение, и с 21 августа по 
6 сентября сорок первого находил-
ся в батальоне выздоравливающих 
47-го запасного стрелкового полка. 
Признанный годным к нестроевой 
службе, воин вернулся в своё ар-
мейское подразделение и пробыл в 
его рядах до декабря 1941 года.

Затем, после демобилизации, 
Владимир Чванов с апреля 1942-го 
являлся помощником оператив-
ного уполномоченного ОУР Дзер-
жинского РОМ города Москвы. В 
дальнейшем, с февраля 1944 года, 
Владимир Фёдорович занимал 
должность старшего оперуполно-
моченного Московского уголовно-
го розыска Управления милиции 
столицы. 

С февраля 1946-го он, перспек-
тивный сыщик, являлся начальни-
ком отделения уголовного розыска 
20-го отделения милиции города 
Москвы. А в августе того же года 
был переведён в аппарат МУРа — 
старшим оперуполномоченным 
3-го отдела Управления уголовного 
розыска УМ (Управление милиции) 

города Москвы. Позднее, в 1955-м, 
милицейского офицера Чванова 
переназначили на ту же должность, 
но уже в другое структурное звено 
управления — 1-й отдел Москов-
ского уголовного розыска. 

Между прочим, до наших дней 
сохранился очень интересный до-
кумент — удостоверение, которое 
23 ноября пятьдесят пятого года, 
как значится в этом оригинале-ра-
ритете, выдало Управление МУРа 
(Управления милиции г. Москвы 
УМВД по Московской области):

«Старший лейтенант милиции 
тов. ЧВАНОВ Владимир Федоро-
вич состоит на службе в 1 отделе 
Управления Московского уголовного
розыска».  

Практик сыска
В характеристике на старшего 

оперуполномоченного 3-го отдела 
Управления угрозыска Владимира 

Чванова, которого представили к 
награждению знаком «Отличник 
милиции», отмечено в частности: 
«...В 1962 году совместно с группой, 
которую он [майор милиции] возглав-
ляет, раскрыто 52 уголовных престу-
пления...».

Впоследствии, с 1967 года,
Владимир Фёдорович продолжил 
службу в Управлении уголовного 
розыска МВД СССР. Летом 1977 
года полковник милиции Чванов 
был выдвинут на должность началь-
ника отдела «А» УУР министерства. 
Разумеется, это назначение было 
обусловлено очередными про-
фессиональными достижениями 
старшего офицера-оперативника, 
что подтверждается, например, 
подписанным в июле 1977-го на-
чальником Управления уголовного 
розыска МВД СССР генерал-майо-
ром милиции Игорем Карпецом 
служебным характеризующим до-
кументом на подчинённого:

«...Умеет и любит работать над 
раскрытием конкретных преступле-
ний. Бывая в командировках, ока-
зывает квалифицированную помощь 
аппаратам УУР, ОУР МВД, УВД. 
Линию своей работы знает отлич-
но...». 

Осенью 1978 года полковник ми-
лиции Владимир Чванов получил 
Почётную грамоту Министерства 
внутренних дел СССР «за достиг-
нутые успехи в работе и в связи с 
60-летием советского уголовного 
розыска».

Сама по себе красноречива и 
шутливая благодарная надпись, 
сделанная коллегами оперативни-

ка-руководителя на оборотной сто-
роне коллективного снимка: 

«Дорогому Владимиру Фёдоровичу 
от всех, кто так привык прятаться 
за Вашей спиной, на добрую память о 
нашей работе.

С искренним уважением сотрудни-
ки 5 отдела УУР МВД СССР».

Для практика сыска продолжи-
тельная служба в органах внутрен-
них дел завершилась в 1984 году в 
ведомственном научно-исследова-
тельском институте, где Владимир 
Фёдорович по итогам работы за 
1981-й был занесён на Доску Почёта 
ВНИИ МВД СССР.

«След для аналитика»
Об участии вместе с коллега-

ми-муровцами и уральскими опе-
ративниками в раскрытии резо-
нансного «свердловского дела» (по 
происшедшей в январе 1964 года 
зверской расправе с семью жертва-

ми в особняке на улице 
Крылова в областном 
центре) и совершённого 
ранее убийства сотруд-
ника органов внутрен-
них дел Владимир Чва-
нов подробно рассказал 
в своей статье «След 
для аналитика», опу-
бликованной в журнале
«Милиция» в № 3 за 
март 1998 года.

А в книге «Тихая са-
тана. Кража. Сенса-
ций не будет» (Москва: 
«РИПОЛ КЛАССИК», 
2003), в завершающей 
части этого литератур-
но-художественного из-
дания — она озаглавлена 
«Вместо эпилога», ав-
тор-сыщик счёл важным 
и необходимым особо 
выделить именно тот 
непростой служебный 
выезд в Свердловск:

«...Тогда, когда я ехал 
в командировку [...], нас 
[бригаду муровцев] срочно 
вызвали на Урал для рас-
крытия особо тяжкого преступле-
ния. Была убита целая семья. Даже 
мы, много повидавшие на своем веку, 
ужаснулись размаху жестокости. 
Преступление раскрыли быстро.

Мне досталось брать Германа Па-
трушева, двадцатишестилетнего 
кряжистого парня с большими тя-
желыми руками.

Мы знали, что у Патрушева есть 
оружие.

Подъехав к одноэтажному дере-
вянному дому на заснеженной ули-
це, мы подошли к двери нужной нам 
квартиры.

Дверь была обита серой мешкови-
ной. Тусклая лампочка освещала ста-
рую медную ручку и почтовый ящик с 
наклейками выписываемой периоди-
ки: «Здоровье», «Уральский рабочий», 
«Пионер»...

За дверью раздавался детский го-
вор и смех взрослого мужчины: отец 
играл с сыном.

Дверь оказалась то ли хлипкой, то 
ли незапертой: поддал плечом, и она 
открылась.

Я оказался в кухне. Следом за мной 
вошли майор Кривенко и подполков-
ник Барабаш.

У плиты стоял человек в голубой  
майке. У его ног путался мальчик лет 
трех, удивительно похожий на отца.

Патрушев вздрогнул, резко обер-
нулся к плите.

На плите кипел большой эмалиро-
ванный чайник. Литра на три, никак 
не меньше. Он схватил его.

Кипящий чайник в руках Патру-
шева мог стать страшным оружием, 
но Патрушев замешкался — и чайник 
отлетел в угол. В уголовном розыске 
учат кое-каким приемам. А жизнь 
добавляет опыта. В данном случае 
сложность состояла в том, что чай-
ник надо было выбить так, чтобы 
выплеснувшимся кипятком не ошпа-
рило ребенка. Сам Патрушев, спасая 
себя, не подумал о своем трехлетнем 
сыне.

Другие работники в тот же вечер 
задержали остальных преступников 
— Арнольда Щекалева и двух братьев 
Коровиных, Владимира и Георгия.

...За эти несколько тяжелых дней 
я вновь оказался лицом к лицу с пре-
ступлением. И хотя в моей практике 
оно было далеко не первым, все, что 
может испытать человек в минуту 
встречи с дикой бесчеловечностью, 
вновь поднялось в моей душе. Я снова 

и снова думал о нелегкой, невозмож-
ной жизненной ситуации, когда один 
человек в силу ли беспринципности, 
извращенности или явного зверства 
посягает на жизнь другого.

Все четверо преступников недавно 
освободились из заключения. У них 
были солидные сроки. У братьев Ко-
ровиных и Патрушева — по десять, 
у Арнольда Щекалева — шесть лет 
[лишения свободы].

Почему, едва отбыв наказание, 
они планомерно и скрупулезно подго-
тавливали новое преступление? Уж 
в ком-ком, а в них должен был быть 
страх и перед тюрьмой, и перед зако-
ном. Они убедились, что закон суров. 
Страх наказания, на который [...] 
еще уповают многие, их не остано-
вил. [...]

И если суд приговаривает преступ-
ника к самому суровому наказанию, 
как это было в случае с Патрушевым 
и его помощниками,  — это не же-
стокость. Это точно отмеренная, 
заслуженная кара за количество при-
несенного в мир зла.  [...]

Я видел в моей жизни немало лю-
дей, нравственно абсолютно нищих, 
бесконечно жестоких, не испыты-
вающих после самых страшных дея-

ний, пожалуй, ничего, кроме страха 
возмездия. Но, несмотря на это, не 
потерял веры в человека. [...]

Признаюсь, я мог бы рассказать 
и о делах весьма сложных, потребо-
вавших серьезных усилий многих моих 
товарищей по работе, но я не стал 
говорить о «сенсационных» престу-
плениях. Не они определяют основной 
смысл работы уголовного розыска».

  В лаконичной издательской ан-
нотации к данной книге написано:

«Владимир Чванов — полковник 
милиции, «старший сыщик», как было 
записано у него в личном деле, извест-
ный писатель. В книге представлены 
его известные криминальные повести 
«Тихая сатана», «Кража» и «Сенса-
ций не будет», в которых читателя 
поражает профессиональное знание 
предмета: чувствуется 45-летний 
опыт оперативной работы...».
 
Орден за образцовое
исполнение долга

Когда Владимир Фёдорович тру-
дился на Петровке, 38, то был не-
посредственным участником рас-
крытия краж из квартир артистов 
Большого театра – оперного певца 
(баса) и педагога Марка Рейзена, ба-
лерины, балетмейстера и балетного 
педагога Суламифи Мессерер, ба-
лерины Екатерины Гельцер, скуль-
пторов Евгения Вучетича, Веры 
Мухиной и других очень именитых 
людей. В 1969 году скульптор-мо-
нументалист Евгений Викторович 
Вучетич, участник Великой Отече-
ственной войны, в знак признатель-
ности нарисовал портрет Владими-
ра Фёдоровича Чванова, так как 
был очень впечатлён проявленным 
им сыскным искусством. На обо-
роте этой по-своему замечательной 
работы, подаренной сотруднику 
угрозыска в апреле 1973 года, на-
родный художник СССР оставил 
благодарный автограф: «Владимиру 
Фёдоровичу Чванову — с любовью, 
чрезвычайным уважением и самыми 
наилучшими пожеланиями. Именно 
таким, как Вы, я и представляю себе 
нашего советского сыщика». 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 14 ноября 1977 
года Владимир Фёдорович Чванов 
награждён орденом Красной Звез-
ды «за образцовое исполнение слу-
жебного долга». Кроме того, есть 
у фронтовика-сыщика и другие 
награды, в том числе — две меда-
ли «За боевые заслуги» и медали 
«За оборону Кавказа», «За победу 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «50 лет советской 
милиции». 

Владимир Чванов был отме-
чен дипломом Союза писателей 
СССР за 1982 год. Престижную 
творческую награду он, тогда ещё 
действующий сотрудник органов 
внутренних дел, получил по итогам 
Всесоюзного конкурса МВД СССР 
и Союза писателей СССР: за созда-
ние литературного произведения – 
повести «Кража». Позже в разных 
издательствах был выпущен в свет 
целый ряд книг этого талантли-
вого автора-самородка – ветерана 
угрозыска, члена Союза писателей
России.

Как сообщил трудившийся в Ин-
ституте физических проблем Ака-
демии наук СССР Владимир Ни-
колаевич Львов, его дядя, кавалер 

ордена Красной Звезды Владимир 
Фёдорович Чванов, умер 18 марта 
2008 года и похоронен на старом 
кладбище в деревне Захарово (в 
составе сельского поселения За-
харовское) Одинцовского района 
Московской области.

Александр ТАРАСОВ,
фото из личного архива

Владимира ЛЬВОВА 
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Фронтовик, 
сыщик и 
писатель  

В зале славы Музея истории Московского уголовного 
розыска, в разделе экспозиции о муровцах-фронтовиках, 
есть портрет участника Великой Отечественной войны, 
полковника милиции Владимира Фёдоровича ЧВАНОВА 
— орденоносца, заслуженного работника МВД СССР. 
Доблестному защитнику нашей державы, ему выпала на 
редкость яркая, насыщенная многими памятными собы-
тиями судьба. И это — судьба человека из великого
поколения победителей, каждый из которых в своей
жизни рукодствовался главным девизом, призывно
звучащем и в популярной советской песне:
«Раньше думай о Родине, а потом о себе».     

Владимир Чванов

Удостоверение старшего оперуполномоченного
1-го отдела Управления МУРа Владимира Чванова. 

Ноябрь 1955 года

Полковник милиции В. Чванов (первый слева)
с сотрудниками 5-го отдела УУР МВД СССР



ВЕХИ  ИСТОРИИ14 № 40  30.10 / 05.11. 2018№ 40  30.10 / 05.11. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В октябре 1916 года надзи-
ратель Московской сыск-
ной полиции М.С. Блин-

ков и городовой Соловьёв были 
убиты в Нереповском переул-
ке, где в чайной лавке Илюши-
на кутили каторжанин Сергей 
Штарев (он же Вахтуров) и ком-
пания уголовников.

30 октября 1917 года рас-
стреляли на Красной Пресне 
субинспектора уголовно-ро-
зыскной милиции Леонтия
Е. Мандричука. 

Его коллегу В.Г. Рыкова, 
возвращавшегося домой, 30 
ноября того же года на углу 
Знаменского переулка и Пе-
тровского бульвара застрели-
ли со спины — выстрелом из 
револьвера в затылок.Субин-
спектор умело вёл розыск пре-
ступников, поэтому на него 
неоднократно совершались 
покушения. В частности, вес-
ной семнадцатого грабители 
напали на сыщика и проло-
мили ему череп, а незадолго 
до гибели по Рыкову открыли 
огонь и прострелили пальто, в 
котором он был.

Также направлявшийся до-
мой субинспектор Н.И. Тра-
вин на углу 1-го Знаменского 
переулка и Цветного бульва-
ра, у трактира, был окружён 
вооружёнными людьми, ко-
торые произвели в него шесть 
выстрелов. За несколько дней 
до своей трагической смерти 
сотрудник уголовно-розыск-

ной милиции поймал шайку 
разбойников-каторжан, совер-
шивших ряд дерзких убийств и 
вооружённых ограблений. Од-
нако преступники-арестанты 
сбежали из-под стражи и рас-
правились со специалистом 
розыскного дела Травиным.

О погибшем при исполнении 
служебного долга субинспекто-

ре уголовно-розыскной мили-
ции В.Н. Мурзакове, находив-
шемся на Сухаревской площади 
для наблюдения за карманными 
ворами, сообщила газета «Ран-
нее утро» в номере за 21 февраля 
1918 года. В тот день московско-
го сыщика на трамвайной оста-
новке на указанной площади 
окружили трое мужчин в солдат-

ских шинелях и с винтовками. 
Крикнув ему, чтобы не шеве-
лился, бандиты произвели в суб-
инспектора шесть выстрелов. 
После того как он упал, один из 
преступников забрал у него ре-
вольвер и ещё раз выстрелил в 
жертву.

В том же периодическом 
издании, в номере за  21 мар-

та 1918-го, опубликована ин-
формация о застреленных 
в меблированных комнатах 
«Луна» на Большой Дми-
тровке субинспекторах уго-
ловно-розыскной милиции
И.Н. Масюлисе и Г.В. Ансо-

не — он находился в гостях 
у сослуживца-сыщика. Вы-
шедший в коридор Масюлис, 
представившись сотрудни-
ком уголовно-розыскной ми-
лиции, попытался воспрепят-
ствовать ограблению хозяина 
и жильцов ворвавшейся груп-
пой из дюжины налётчиков. 
Однако объявившие себя 
членами партии анархистов 
вооружённые люди, отобрав 
у субинспектора документы, 
отвели его в ванную комнату 
и через некоторое время рас-
стреляли вместе с Ансоном.

В апреле 1918-го погиб 
субинспектор уголовно-ро-
зыскной милиции Л.Н. Во-
ейков.

Вскоре, ночью 3 июня 1918 
года, жертвой преступников 

стал субинспектор-сыщик Фе-
ликс Андреевич Богдан. Отъяв-
ленные злодеи бросили в жили-

ще сотрудника, в окно спальни, 
две бомбы. При их взрыве у Бог-
дана оторвало руки и бок, у жены 
субинспектора — ноги... У скон-
чавшихся родителей остались си-
ротами двое детей.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора

Опасные будни муровских 
предшественников 

Как известно, 
предтечами МУРа, 
образованного 5 октября 
1918 года, являются 
Московская сыскная 
полиция и уголовно-
розыскная милиция 
города. Сохранились 
документальные 
свидетельства о том, 
насколько же опасными 
тогда — до этой 
памятной даты в истории 
Московского уголовного 
розыска, особенно 
накануне и после 
Октябрьской революции, 
— были будни муровских 
предшественников. Таким было оформленное в мае 1918 года удостоверение сотрудника

Московской уголовно-розыскной милиции

(Окончание. 
Начало в № 39.)

П ротопопов очень 
быстро сообра-
зил, какие при-

вилегии даёт этот пост 
даже в период войны. 
МВД занимается по-
ставками в армию хозяй-
ственного имущества, 
ведёт набор и обучение 
рекрутов, контролирует 
бесперебойную работу 
железных дорог и портов, 
на пограничных пунктах 
стоят бдительной стра-
жей жандармские посты. 
Словом, МВД при Про-
топопове обретает эта-
кий вид бездонного ящи-
ка, куда только и следует 
сбрасывать крупные сум-
мы. Корпус жандармов, а 
также охранное отделе-
ние установили за своим 
министром негласный 
надзор. Протопопов ви-
дит это и резко требует 
от своих заместителей 
снять наблюдение, но 
чувствует, что его приказ 
не торопятся выполнять. 
Жандармы видят, что 
глава МВД не только чу-
жак, но и вовсе не патри-
от, да и на руку нечист. 
Особенно обеспокоило 
жандармов, что министр 
решил отпустить твёр-
дые цены. И это во время 

войны! Значит, армия не 
сможет получить в пол-
ном объёме свой рацион, 
и население не минует 
голода. Что, кстати, и 
случилось в 1917—1918 
годах.

Жандармы считали, 
что пребывание Прото-
попова на посту главы 

ведомства, особенно в 
самом начале, — это пе-
риод шарахания из сто-
роны в сторону, а также 
«очищение» бюджета 
МВД. Министр швырял 
деньги, отпущенные 
для развития полиции, 
на поддержание различ-
ных партий и движений. 

Значит, его программ-
ный лозунг «России 
— сильную полицию!», 
вынесенный нами в за-
головок, несостоятелен 
и лжив? Или министр 
посчитал, что в данный 
момент, когда держава 
трещит по швам, пре-
жде всего — политика, а 
полиция — потом? Но в 
истории России ему не 
было отведено места ни 
на то, ни на другое.

Близко стоящие к ми-
нистру руководители 
департаментов поняли, 
что надо попридержать 
министра. Взять его в 
оборот. И заставили того 
прочно усесться в крес-
ло, не витать в облаках и 
подписать ходатайство в 
Совет министров об уве-
личении штата полиции 
в полусотне губерний. 
Смешно сказать, что 
полиция получала все-
го лишь 6788 штатных 
должностей, то есть по 
135—136 человек на ка-
ждую губернию России.

В ы ш е у п о м я н у т ы й 
жандармский генерал 
Михаил Курлов в своих 
записках «Конец русско-
го царизма. Воспомина-
ния бывшего команди-
ра корпуса жандармов» 
(Изд. Петроград, 1922 
г.) отмечал лихорадоч-
ность, суетливость и 
полную бесполезность 
Протопопова в МВД. 
С такой бестактной и 
прямолинейной оцен-
кой деятельности Про-
топопова можно очень 
даже поспорить, тем 
более, что во многих 
иных воспоминаниях 
ему отводится роль бо-

лее значимая. Прото-
попов на своём посту 
на излёте карьеры стал 
едва ли не главным дви-
жущим стержнем в ап-
парате МВД. Впрочем, 
Курлов, специалист до 
мозга костей, знал, что 
говорил. По его мне-
нию, Протопопов слабо 
воспринимал вопросы 
полиции. Ему это было
чуждо.

Так это или не так, но 
постоянно сталкиваясь 
с нарастающим валом 
революции, министру 
подчас трудно было при-
нимать безошибочные 
решения. И тут снова по-
могает подсказка опыт-
ных генералов-жан-
дармов. С их подачи 
Протопопов обращает-
ся, обойдя военного ми-
нистра, к царю и пред-
лагает сформировать 
особый петроградский 
военный округ. С этого 
момента равнодушный к 
делам полиции человек 
заметно меняется. Он не 
может влиять на воен-
ную контрразведку (она 
не в его компетенции), 
но свою жандармскую 
агентуру внедряет во все 
части округа.

В ряде источников 
утверждается, что аген-
тура жандармерии и во-
енной контрразведки 
информировала Про-
топопова о том, что его 
окружает группа ино-
странных шпионов. Он 
от этих сообщений от-
махивается. Да ещё и 
участились свидания с 
подозрительными лица-
ми, он подпитывает ин-
формацией и Распути-

на, а того, как известно, 
окружает вся продажная 
публика России, жажду-
щая урвать себе лакомый 
кусочек «пирога».

Идёт война, аппарат 
МВД в этих условиях 
и должен усиливать-
ся, ведь в тылах падает 
патриотизм, зато на-
растают продажность 
и революционность. 
Протопопов вдруг изда-
ёт полицейскую газету, 
привлекает в неё лучших 
писателей того времени. 
Дело хорошее, но стра-
на уже трещит по швам! 
Наступила Февральская 
революция!

27 февраля 1917 года 
состоялась отставка ми-
нистра Протопопова. А 
следом пришёл обвал 
МВД, после чего Про-
топопов был заключён 
в Петропавловскую кре-
пость. В 1918 году после 
зачтения ему пригово-
ра ВЧК Протопопов, 
мечтавший о сильной 
полиции в России, был 
расстрелян. Остались 
потомкам очень раз-
ные, порой прямо про-
тивоположные оцен-
ки его деятельности 
на посту главы МВД. 
Бесспорно лишь то, 
что закончилась жизнь 
преуспевающего про-
мышленника трагично. 
Перед расстрелом ми-
нистр снисхождения не
просил.

Сергей КОРКИН,
Эдуард ПОПОВ.

Редакция газеты 
«Петровка, 38» благодарит 

Центральный музей МВД 
России за содействие при 

подготовке публикации

Министр Протопопов: 
«России — сильную полицию!»



— К ак удаётся совмещать музыку 
с карьерой барбера?

— Я всегда видел себя в 
роли музыканта и много делал для того, что-
бы добиться успеха в этой области — кон-
церты, съёмки, записи. Однако зарабатывать 
именно на этом поприще у меня так и не по-
лучилось, хотя гитару из рук я всё равно не 
выпускаю.

В 90-х годах было сложно найти работу. Как 
и многие, я подрабатывал, разгружая фуры 
— до сорока тонн за день. После такого изну-
ряющего занятия посвящал немного време-
ни любимому делу (дай волю, занимался бы 
сутками) — стриг друзей и знакомых. Теоре-
тические знания в области парикмахерского 
искусства получал в ВШБ (Высшая школа 
бизнеса), куда после работы ездил на другой 
конец города, в Текстильщики.

Окончив школу с отличием, стал техни-
ком-технологом по специальности «Па-
рикмахерское искусство и декоративная 

косметика». Прошёл курсы повышения 
квалификации в академии Schwarzkopf, за-
тем была учёба в питерской студии «Май». 
Работая в разных столичных салонах, в том 
числе у популярного и эпатажного стилиста 
Сергея Зверева, вдоволь напрактиковался по 
косметике волос, наращиванию и вечерним
укладкам.

Потом была учёба в Московском художе-
ственном педагогическом колледже техно-
логии и дизайна, где получил 5-й разряд и 
профессию женского мастера. Но «девчачий» 
коллектив был не для моей мужской натуры. 
К моменту окончания колледжа, кроме па-
рикмахерского искусства, я уже умел неплохо 
рисовать, а также стал специалистом по забо-
леваниям кожи и волос, хорошо освоил тех-
нику массажа. С этим багажом знаний попал 
в одну столичную мужскую парикмахерскую, 
откуда началась моя история как барбера.

— Кто такой барбер?
— Для меня барбер — это, прежде всего, 

профессионал своего дела. Человек этой про-
фессии должен уметь стричь, у него должно 
быть хорошо развито воображение и при-
сутствовать творческое и художественное 
начало. Делает такой мастер не только муж-
ские стрижки, но и занимается оформлением 
бороды, ведь barb в переводе с английского 
— «борода», и истоки этой профессии лежат 
именно в уходе за ней. Мастер должен иметь 
большой опыт, уверенные руки и отточенную 
лёгкость движений. 

— Встречаете по одёжке или по стрижке?

— Не угадали. Через наши руки проходит 
много людей, и приоритетным принципом 
нашей работы является индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Барбер одновре-
менно и психолог, и ваш лучший друг. Он так-
же должен быть актёром в душе: не важно кто 
клиент и как ты к нему относишься, не важно 
какое у тебя настроение и о чём ты думаешь. 
К каждому нужно выходить так, как актёр, 
который выходит на сцену сыграть свою по-
следнюю роль. 

Бывали разные курьёзные случаи. При-
шёл как-то человек в рваных шортах, ру-
башке аховой (такое впечатление, что уже 
до него её кто-то долго носил, а теперь он 
донашивает), с немытой головой — без слёз 
не взглянешь! Мастер-стилист горд, что 
смог внести позитив в его жизнь, создать 
ухоженный и стильный образ. А он, распла-
тившись, уходит в сопровождении охраны, 
уезжает в своём Lamborghini... А бывает на-
оборот. Как-то клиент приносит картинку 

стильного Джонни Деппа. Понимаешь, 
что этот человек с комплексами и бороть-
ся за его «три пера на голове» нет смысла, 
нужно тактично обрубать на корню такие 
бестолковые идеи. С этими людьми есть 
единственный способ общения — профес-
сиональный парикмахерский язык. Начи-
наю употреблять замысловатые обороты, 
которые запутывают мысли клиента, гово-
рю про геометрию форм, про направление 

роста волос. До него не доходит, но руки 
делают своё волшебное дело. В итоге — все 
остаются довольны. 

— Какие самые популярные варианты бород/
стрижек у ваших клиентов? Как долго продлит-
ся мода на бороду? 

— Отсекаешь лишнее, и вот он, ваш 
идеальный образ! Надеюсь, что искусство 
классической мужской стрижки и бритья 
уверенно и надолго вернулось к нам после 
долгого советского периода, в котором все 
мужчины были максимально обезличены и 
стандартизированы. Что касается стрижек, 
то это не совковое однообразие, которое 
предлагало только «бокс» или «полубокс». 
Наиболее востребованные сейчас стрижки, 
которые сделают в любом приличном бар-
бершопе, это «фэйд», или как его ещё на-
зывают «авиатор», и «андеркат». Обе пред-
полагают стрижку машинкой и переход от 
выбритых частей головы (виски и заты-
лок) к более длинным волосам (макушка и
чёлка).

— Что же такое особенное скрывается за 
словом «барбершоп»?

— Интерес к барбершопам в современном 
мире начался в Англии, а там, как известно, 
люди любят и чтят традиции. В Лондоне от-
крывались роскошные заведения в виктори-
анском стиле с дорогими кожаными кресла-
ми и отделкой натуральным деревом. Стричь 
мужчин допускались только мужчины, жен-
щинам сюда путь был заказан.

Сегодня мужиков прорвало и у нас в Рос-
сии. Профессионалы-мастера парикмахер-
ского искусства, в свою очередь, изголодались 
по хорошим формам. Так что все побежали в 
барбершопы стрижки модные делать, бороды 
мыть… 

В традиционном понимании — это па-
рикмахерская для мужчин, или цирюльня, 
как говорили раньше. Но фактически — 
это простая и дружественная атмосфера. 
Барберам не важен ваш стиль или внеш-
ний вид, уровень дохода или модная оде-
жда. Главное, любовь клиента и мастера к 
хорошей стрижке. Набор услуг здесь тоже 
типично мужской, клиентам предложат 
не только стрижку волос и подравнивание 
висков, покраску волос и камуфлирование 
седины, а также удаление волос на лице... 
В общем, предлагается профессиональный 
уход от кончиков волос до кончиков боро-
ды. Жлающих хоть отбавляй, ведь совре-
менный мужчина привлекателен и респек-
табелен ровно настолько, насколько он 
ухожен и следит за собой. Борода, как один 
из главных мужских трендов последних 

лет, тоже не на последнем месте в списке 
услуг барбершопа. Здесь клиенту бороду и 
усы подстригут или подравняют, подберут 
подходящую форму. Мы не зациклены на 
образе брутального бородатого мужчины, 
как некоторые считают, — нет, мы про-
сто стрижём. По моему мнению, человек 
должен видеть и понимать, как создавать 
эстетичные и красивые причёски, видеть 
гармонию в образе — тогда и творить легче.

— А какую форму стрижки предлагаете со-
трудникам полиции?

— Конечно, трудно понять сразу, что кли-
ент — сотрудник полиции. Но, когда работал 
в парикмахерском салоне у метро «Парк куль-
туры», а позже в Малом Кисловском переул-
ке, у меня были завсегдатаи из отделов поли-
ции, находящихся по соседству.

Предлагал и всегда предлагаю классиче-
ские формы, желательно с лёгкой окантов-
кой. Сегодня в моде по-прежнему военная 
стрижка — «милитари». Она подразумевает 
несколько разновидностей и интерпретаций 
согласно разным предпочтениям мужчин. 
При её создании барбер подчёркивает некую 
небрежность и многоступенчатые переходы 
длин.

Среди парикмахеров бытует мнение, что 
«под армейской пилоткой всё твоё, а за ней 
— наше, общественное, бери и выбривай!» 
Когда снимаешь пилотку, остаются длинные 
чубы и короткие затылки. Вот он — совре-
менный «андеркат» (в классическом вариан-
те убраны бока налысо, а сзади «мусорный 
мешок» с резинкой). Но такая нынче модная 
стрижка, безусловно, не для людей этой про-
фессии.

— Говорят, что настоящий пианист всегда в 
душе таскает за собой рояль. А вы что — нож-
ницы или гитару? 

— Действительно, мне приходится рабо-
тать руками в обоих случаях: когда стригу 
и когда на гитаре играю. Музыка для меня 
была и остаётся отдушиной. В моей семье и 
родители, и бабушки с дедушками любили 
петь, их пение проникло глубоко в душу и 
заставило биться моё сердце чаще, что при-
вело к созданию собственного коллектива 
«Чумовая пятница». В нашем рок-проекте 
сочетается старая школа рока и позитивные 
русскоязычные тексты, которые сочиняю 
сам. Работаю как вокалист и ритм-гита-
рист. Коллектив выпустил два студийных 
альбома. 

А вот что касается вопроса… Я всё же — ры-
царь ножниц и расчёски. Это стратегически 
важное оружие для меня, которое берегу как 
зеницу ока.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Игоря ФЕДОРЕНКО
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РЫЦАРЬ  НОЖНИЦ  И  РАСЧЁСКИ
«Современный мужчина привлекателен и респектабелен ровно настолько, насколько он ухожен и 

следит за собой», — убеждён Игорь Федоренко, дипломированный специалист международных ака-
демий парикмахерского искусства, преподаватель фундаментального курса «Барбер: классические 
мужские стрижки и бритьё». Кроме того, что он лучший барбер страны и «Barber King 2015», он ещё и 
рок-музыкант, солист популярной группы «Чумовая пятница».
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30 октября — День памяти жертв 
политических репрессий в СССР.

30 октября 1908 года родился мар-
шал Советского Союза Дмитрий 
Устинов, во времена Брежнева — 
министр обороны СССР. В 1941—53 
годах нарком, министр вооружения 

СССР. В годы Великой Отечествен-
ной войны сыграл неоценимую 
роль в организации производства 
вооружения для воюющей страны в 
Ижевске. В то время, когда кузница 
оружия Тула находилась в осадном 
положении и не могла быть центром 
создания стрелкового оружия, весь 
акцент был перенесён в Ижевск. В 
кратчайшие сроки Устинов превра-
тил Ижевск в город-завод, собрав со 
всех уголков державы более двухсот 
тысяч оружейников. Вот уж дей-
ствительно где «не смыкала наша 
Родина очей», а Устинов многими 
сутками не покидал свой руководя-
щий пост — наркомовский вагон. 
Ижевск ежесуточно полностью во-
оружал стрелковую и военно-воз-
душную дивизии.

30 октября 1941 года США реши-
ли предоставить Советскому Союзу 
беспроцентный заём в один мил-
лиард долларов в рамках закона о 
ленд-лизе.

31 октября 1768 года Екатерина 
Великая одна их первых в России 
сделала себе прививку против оспы, 
а также своему наследнику. Монар-
ший пример оказался заразитель-
ным (в хорошем смысле слова) и 
спас многих россиян от этой страш-
ной болезни.

31 октября 1958 года в Доме кино 
состоялось общее собрание москов-
ских писателей, которые единоглас-
но по указанию компартии «душили 
Бориса Леонидовича Пастернака 
(1890—1960), лауреата Нобелевской 
премии за создание романа «Док-
тор Живаго». От премии Пастернак 
под угрозой выдворения из СССР 
вынужден был отказаться. Диплом 

вручён сыну Пастернака в 1990 году, 
через 30 лет после смерти автора. В 
те годы (годы гонений Пастернака) 
попытки провозить роман в СССР 
из-за рубежа сурово карались. Суть 
содержания романа заключалась в 
обнажении трагических коллизий 
революции и Гражданской войны. 
Особенно тяжкие судьбы выпали 
интеллигенции России. Ныне ро-
ман издаётся во всём мире и причис-
лен к золотой классике советской 
литературы.

2 ноября 1942 года образована 
Чрезвычайная государственная ко-
миссия по установлению и рассле-
дованию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков.

3 ноября 1963 года состоялась 
свадьба в Московском Дворце брако-
сочетаний космонавтов Валентины 
Терешковой и Андрияна Николаева. 
Тамадой на свадьбе был Никита Хру-
щёв. Здесь, на свадьбе, присутство-
вал и Сергей Павлович Королёв. Тог-
да, вспоминают очевидцы, Хрущёв 
впервые во всеуслышание позвал 
Королёва: «Королёв, вы здесь?»

3 ноября 1963 года убиты южно-
вьетнамский премьер Нго Динь Дьем 
и его брат. Одна из «чёрных опера-
ций» времён вьетнамской войны.

3 ноября 1973 года похищен 
Поль Гетти III, внук американско-
го мультимиллиардера, нефтяного 
короля, «самого богатого человека 
на земле». Похитители прислали в 
редакцию газеты «Мессаджеро» от-
резанное ухо внука с требованием 
ускорить выплату выкупа — 1,7 млрд 
лир. Шестнадцатилетний юноша 
жил в Италии с матерью, испове-
довал религию хиппи и продавал 
на площади Испании в Риме ме-
таллические цепочки собственного 
изготовления. Однако такой «демо-
кратический» образ жизни не убе-
рёг богатого отпрыска от внимания 
итальянской мафии. Поля похитили 
среди бела дня и потребовали выкуп 
в обмен на его жизнь. Отец платить 
отказался, считая инцидент проис-
ками матери, с которой развёлся. 
Дед тоже. Только отрезанное ухо 
ускорило выкуп. «С тех пор я уже не 
мог спать спокойно, — сказал осво-
бождённый Поль журналистам. В 
дальнейшем судьба Поля складыва-
ется не лучшим образом: наркотики, 
алкоголь, инфаркт… Отец не желает 
тратить деньги на лечение Поля. Та-
кова скупость — основная черта тех, 
кто носит имя Гетти.

5 ноября — День военного развед-
чика России.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ИЗ КОГОРТЫ ЛУЧШИХ
ГОЛЕАДОРОВ

В недавнем рассказе 
«Футбол моего детства» 
наша газета лишь упо-

минала Василия Карцева в 
связи с необыкновенной дет-
ской любовью к этому вы-
дающемуся московскому 
динамовцу. Но он стоит 
гораздо больших тёплых 
слов о его необыкновен-
ном игровом таланте. Ис-
правляем недосказанное.

«Очень «не люблю» двух 
первоклассных форвардов 
московского «Динамо» 
— Карцева и Соловьёва, 
— сознался в 1948 году на 
страницах «Советского 
спорта» вратарь чемпиона 
страны ЦДКА Владимир 
Никаноров. — Карцев 
прекрасно выбирает место 
для удара, имеет неудер-
жимый рывок и хлёсткий 
удар». Никанорову вторил 
знаменитый Анатолий 
Акимов, выступавший после 
войны за «Торпедо» и ВВС: 
«Бесков и Карцев опасны сво-
ими чёткими, неожиданными 
ударами и умением выйти с 
мячом один на один с нами, 
вратарями».

Пётр Архаров из москов-
ской команды «Крылья Сове-
тов» считал, что «два напада-
ющих московского «Динамо» 
сильнее всех остальных. Это 
Карцев с его резким, неожи-
данным ударом и Соловьёв, 
напористый и сильный». Гиви 
Иоселиани из тбилисского 
«Динамо» разделяет свои сим-
патии между двумя бомбарди-
рами: «Карцев и Бобров. Труд-
но сказать, кто из них сильнее. 
Мне кажется, любой из них 
одинаково опасен для любого 
вратаря».

Лев Яшин, 
ещё застав-
ший Карцева 
в московском 
« Д и н а м о » , 
впоследствии 
писал: «Нель-
зя было не 
восхищаться 
игрой право-
го полусред-
него Василия 
Карцева. Не-
высокий, ху-
дощавый, на 
вид болезнен-
ный, на поле 
он был по-
хож на стре-
м и т е л ь н у ю 
лань, и трудно 
п р и п о м н и т ь 
поединок, в 
котором он 
в своём ско-
ростном рыв-
ке с места не 

выходил бы победителем. 
Душевный, мягкий в жиз-
ни, в футболе он был грозой 
защитников и вратарей. И 
сейчас помнят его каверз-

ные удары, после которых 
мяч чаще всего трепыхался 
в сетке ворот. В чемпионатах 
страны он забил 71 гол. Это 
достойный вклад в динамов-
скую копилку!». Но этим го-
лам предшествовали ещё пят-
надцать, забитых в составе 
московского «Локомотива». 
Именно тренеру этого клуба 
Михаилу Сушкову принадле-
жит приоритет первооткры-
вателя таланта Карцева.

В 1937 году железнодорож-
ники выступали в подмосков-
ном Егорьевске и обратили 
внимание на быстроногого 
17-летнего Карцева. Тогда на 
предложение московских фут-
болистов перейти в их ряды 
юноша ответил отказом. Сна-
чала он хотел закончить деся-
тилетку. А через полтора года 

всё-таки оказался в «Локомо-
тиве».

С началом войны Карцев 
стал курсантом Военно-
го училища, вышел оттуда 
командиром. Возобновить 
занятия футболом ему до-
велось лишь в 1942 году уже 
в московском «Динамо». 
И он там дорого стоил, так 
как умел забивать. А боль-
шая слава пришла к нему во 
время знаменитого турне по 
Англии в 1945 году. Заметим, 
что он забил не только пер-
вый, так много значивший 
гол для наших футболистов в 
ворота «Челси», но и послед-
ний в турне по Британским 
островам — в ворота «Глазго 
Рейнджерс». Звонким эхом 
отозвался его неудержимый 
порыв за пределами Англии.

Василий Карцев входит в 
десятку лучших бомбардиров 
московского «Динамо» за все 
годы существования команды. 
Но карьера футболиста редко 
насчитывает больше десят-
ка лет. В 1952 году Василий 
Михайлович окончил школу 
тренеров при ГЦОЛИФКе. В 

1955—58 годах работал стар-
шим тренером динамовских 
команд Ярославля, Росто-
ва-на-Дону и Свердловска. 
В 1959—1960-х был тренером 
команды «Спартак» (Рязань), 
с августа 1962 года работал 
радиомонтажником на Рязан-
ском радиозаводе. Как види-
те, горькая судьба не обошла 
Карцева, как, впрочем, мно-
гих выдающихся советских 
футболистов.

Оставив в советском футбо-
ле яркий, неповторимый след, 
заслуженный мастер спорта 
СССР Василий Михайло-
вич Карцев ушёл из жизни 10 
апреля 1987 года в Рязани, там 
же и похоронен.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

О лучших футболистах прошлых времён сложено немало легенд — о сломанных 
ими штангах, о «смертельных» ударах… К Василию Карцеву эти слухи не имеют 
никакого отношения. Хотя его резкий, как удар хлыста, выстрел постоянно заставал 
врасплох вратарей. И они опасались его не меньше, чем знаменитой «пушки» Сергея 
Соловьёва или Всеволода Боброва, или выверенного прицела Григория Федотова.

Объявление
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 

СЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ,
ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ И ГОДНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

В настоящее время открыты следующие 
вакансии:

— оперуполномоченный уголовного розыска;
— оперуполномоченный отдела по контролю за 
оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юридическо-
го образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юридическо-
го образования обязательно);
— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной службы ОБ 
ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;

— референт в отделение по связям со СМИ 
(работник);
— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной 
группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер отделения технического обслужи-
вания;
— инженер (специалист) по мониторингу пре-
доставления государственных услуг;
— специалист отдела кадров;
— специалист в отдел материально-техническо-
го и хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел материаль-
но-технического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — вакансия 
для пенсионеров.
Телефоны для справок:
8 (495) 601-02-01, 8 (495) 601-00-44.

Адрес УВД по САО:
г. Москва, ул. Выборгская, д.14 (м. «Водный 

стадион», последний вагон из центра).


