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: ПРЕДОТВРАТИТЬ
НАРУШЕНИЕ

Корреспонденты 
редакции газеты 
«Петровка, 38» 
вышли в очередной 
рейд с сотрудниками 
полиции

стр. 7

У НАС НАЛАЖЕН 
ДИАЛОГ МЕЖДУ
ГРАЖДАНАМИ
И ПОЛИЦИЕЙ

стр. 14

В этом уверен секретарь 
Общественного совета 
при ГУ МВД России по
г. Москве Вадим Бреев

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Московский цирк Никулина на Цветном бульваре благодарно распахнул свои двери для семей 
столичных правоохранителей. В этот день родителям непросто было уследить за своими чадами, ведь на первом этаже цирка ребят ждали различные животные, которых 
многие видели разве что по телевизору. Действо начиналось уже в фойе. Художник редакции газеты «Петровка, 38» Николай Рачков радовал шаржами всех желающих увеко-
вечить себя на память, а зрителям на ступенях лестницы, ведущей в зрительный зал, раздавали свежий номер ведомственного издания. Дети с удовольствием фотографиро-
вались с экзотическими зверями, поглощали мороженое и попкорн… А впереди — торжественная часть на арене с поздравлениями и награждениями и, конечно, цирковое шоу!

Материал на стр. 4-5
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Как бороться с несанкциони-
рованной торговлей, попы-
тались выяснить участники 
очередного заседания Обще-
ственного совета, прошедше-
го в Главном управлении МВД 
России по г. Москве.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник ГУ МВД 
России по г. Москве ге-

нерал-лейтенант полиции Олег 
Баранов, члены Общественного 
совета при ГУ МВД России по
г. Москве под председатель-
ством Татьяны Косаревич, 
заместитель руководителя 
Департамента региональной безо-
пасности и противодействия коррупции
г. Москвы Александр Кононец, 
заместитель руководителя Де-
партамента торговли и услуг
г. Москвы Александр Иванов, заме-
ститель префекта Центрального ад-
министративного округа г. Москвы 
Артур Никитюк.

Открывая заседание, начальник 
главка отметил особую актуальность 
вопроса взаимодействия полицей-
ского ведомства и Правительства 
Москвы в целях пресечения несанк-
ционированной торговли и обе-
спечения общественной безопас-
ности в центральной части города
Москвы.

— Мы уже в некоторой степе-
ни забыли о времени стихийных 
рынков и торговых палаток, из-за 
которых наша столица выглядела, 
прямо сказать, не привлекательно. 
К тому же, там, где возникает не-
санкционированная торговля, по-
является и криминал, практически 
во всех его формах и проявлениях. 
Именно поэтому возникла острая 
необходимость в консолидации 

усилий Правительства Москвы, 
главного полицейского ведомства 
и Общественного совета при главке 
для искоренения этого негативного 
явления, — подчеркнул начальник 
столичной полиции.

Александр Иванов, докладывая 
по данному вопросу, выразил мне-
ние, что несанкционированная тор-
говля — бич всех столичных окру-
гов, но «её уровень в Центральном 
округе г. Москвы остаётся, в целом, 
достаточно высоким. Ущерб, при-
чиняемый городу, не только эко-
номический, но и имидживый, 
репутационный. Уполномоченные 
органы исполнительной власти г. 
Москвы принимают всевозможные 
меры для противодействия этому 
негативному явлению.

В продолжение темы выступил 
врио начальника УООП ГУ МВД 
России по г. Москве подполковник 
полиции Сергей Кулишов. Он со-
общил, что в рамках выполнения 
мероприятий по охране обществен-
ного порядка в центре Москвы еже-
дневно несут службу сотрудники 
туристической полиции 1-го ОПП 
ГУ МВД России по г. Москве. Их 
работа нацелена в том числе и на 
пресечение несанкционированной 
торговли.

Обсуждая повестку заседания, 
участники отметили необходимость 
принятия законодательных актов, 
обеспечивающих возможность реа-
лизации полицией административ-

но-юрисдикционных полномочий 
в отношении правонарушений, по-
сягающих на общественный поря-
док и общественную безопасность в 
столице. В ходе выступления пред-
ставителем департамента было обо-
значено, что хорошим подспорьем 
в решении проблемы несанкцио-
нированной торговли станет при-
нятие проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
(в настоящее время он проходит 
окончательные согласования в Ап-
парате Правительства Российской 
Федерации), согласно которому в 

КоАП РФ вносится новая статья 
14.2.1 «Осуществление торговой 
детальности, оказание услуг вне 
специально отведённых для это-
го мест». Также правом составлять 
административные протоколы по 
данной статье, помимо предста-
вителей уполномоченных органов 
исполнительной власти, будут на-
делены сотрудники органов вну-
тренних дел. Кроме этого, за данное 
правонарушение существенно уве-
личатся штрафы. Так, в Москве (ч. 
3 ст. 14.2.1) для физических лиц этот 
штраф составит от 20 до 30 тысяч 
рублей с конфискацией несанкци-
онированной продукции, в случае 

повторности (ч. 4) сумма штрафа 
увеличится уже до 30—50 тысяч ру-
блей, с конфискацией или без неё. 

В комплексе принимаемых мер 
по контролю за городскими тер-
риториями на предмет выявления 
мест несанкционированной  тор-
говли помимо активного исполь-
зования систем видеонаблюдения 
и дополнительных  видеокамер 
высокого разрешения в наиболее 
проблемных местах (в этой связи в 
ГКУ «Московская безопасность» 
создан Центр мониторинга обста-
новки), также актуальным является 
привлечение народных дружин и 
общественных пунктов охраны по-
рядка с целью усиления контроля за 
нарушениями, а также иные меры 
борьбы с нелегальной торговлей в 
столице.

По окончании официальной ча-
сти начальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант поли-
ции Олег Баранов вручил нагрудный 
знак «За содействие МВД России» 
(за большой личный вклад в граж-
данско-патриотическое воспитание 
населения и повышение уровня до-
верия к правоохранительным орга-
нам) члену Общественного совета 
при УВД по Западному администра-
тивному округу ГУ МВД России по 
г. Москве, российской певице, ак-
трисе, теле- и радиоведущей Илоне 
Броневицкой. Дипломом лауреата 
Всероссийского конкурса среди 
общественных советов при терри-
ториальных органах МВД России в 
номинации «Честь и доблесть» был 
также награждён полицейский роты 
полиции отдельного батальона 6-го 
отдела полиции УВД на ММ ГУ 
МВД России по г. Москве сержант 
полиции Алексей Шарапов.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

В центре внимания —
вопрос наведения порядка в сфере 
несанкционированной торговли

П риказом министра внутренних 
дел Российской Федерации за 
образцовое исполнение служеб-

ных обязанностей и достигнутые успе-
хи в работе награждены медалью МВД 
России «За доблесть в службе» началь-
ник 2-го отдела УПП УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве подполковник 
внутренней службы Екатерина Корота-
ева, почётной грамотой — заместитель 
начальника УРЛС — начальник УПП 
подполковник внутренней службы Па-
вел Параносенков и старший инспек-
тор Инспекции по личному составу УК 
УРЛС майор внутренней службы Сергей 
Бондаренко.

За добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей, высокое профес-

сиональное мастерство и активное уча-
стие в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасно-
сти в период подготовки и  проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA-2018 
объявлена благодарность МВД России 
старшему инспектору по особым пору-
чениям Инспекции по личному составу 
УК УРЛС подполковнику внутренней 
службы Максиму Агафонову, инспек-
тору по особым поручениям отдела ор-
ганизации профилактики коррупции и 
иных правонарушений УК УРЛС май-
ору внутренней службы Юлии Селезнё-
вой, старшему инспектору 1-го отдела 
УК УРЛС майору внутренней службы 
Алексею Чембарову и старшему ин-
спектору по особым поручениям 3-го 

отдела УМПО УРЛС подполков-
нику внутренней службы Олегу
Филиппову.

Также приказом начальника ГУ 
МВД России по г. Москве за до-
бросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей, совершен-
ствование профессионального 
мастерства, личную инициативу 
и примерность, а также в связи с 
празднованием 100-летия со дня 
создания кадровой службы в ор-
ганах внутренних дел  награждены 
нагрудным знаком МВД России 
«За отличную службу в МВД» II 
степени заместитель начальника 
отдела кадров ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» — начальник 
отделения подполковник внутрен-
ней службы Лариса Скрыпник и 
начальник Инспекции по лич-
ному составу отдела кадров УВД 
по ЗелАО Елена Языкова. Почёт-
ной грамотой ГУ МВД России по
г. Москве награждены помощ-
ник начальника ОМВД России по 
району Косино-Ухтомский майор 
внутренней службы Лилия Буц и 
помощник начальника ОМВД Рос-
сии по району Южное Медведково 
подполковник внутренней службы
Тамара Толстобо, а также объ-
явлена благодарность ГУ МВД 
России по г. Москве помощнику 
начальника по работе с личным 
составом УВД по ЗАО полковни-
ку внутренней службы Руслану
Ермакову.

В завершение заместитель на-
чальника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец 
поблагодарил всех награждённых 
сотрудников за службу и пожелал 
не останавливаться на достигну-
тых результатах.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

Сотрудникам полиции вручили 
ведомственные награды
На оперативном совещании под председательством заместителя на-
чальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней 
службы Андрея Понорца прошло награждение полицейских за дости-
жение высоких результатов в службе.

ЗА ДОБЛЕСТЬ В СЛУЖБЕ
Подполковник внутренней службы

Екатерина КОРОТАЕВА, за достигнутые успехи на-
граждённая медалью МВД России «За доблесть в 
службе», ответила на вопросы корреспондента га-
зеты «Петровка, 38».

Расскажите, пожалуйста, о своей работе.
— На протяжении 15 лет я занимаюсь вопросами 

комплектования образовательных учреждений системы 
МВД и Департамента образования Москвы. Собственно 
говоря, готовлю молодое поколение для будущей служ-
бы в Московском гарнизоне. Через наши руки проходят 
все абитуриенты, в частности, Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя. Выпускники это-
го вуза замещают должности во всех подразделениях 
главка. 

— Вы любите свою работу?
— Конечно, ведь это работа, которая даёт результат 

для гарнизона.  Выпускники демонстрируют потрясаю-
щие результаты в службе, это интересно, важно и нужно 
для Родины.

— Вы прослеживаете судьбу выпускников?
— Разумеется, динамика служебной деятельности 

видна. Правда, это больше относится к Управлению 
кадров, где следят за прохождением службы сотруд-
ников. Но нас это тоже касается. В заключение скажу, 
что мне очень приятно получать награду, потому что это 
своеобразный итог моей работы и нашего коллектива, и 
конечно, стимул для новых достижений.  

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
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П риветствуя собрав-
шихся в стенах 
МГД представите-

лей автошкол столицы, уча-
ствовавших в прошедших 
состязаниях, Инна Святен-
ко сказала, что такие встре-
чи стали уже хорошей тра-

дицией. Ведь проведение 
этого ежегодного конкурса 
имеет большое значение 
для укрепления безопасно-
сти на дорогах города, что 
во многом зависит от каче-
ства подготовки в автошко-
лах будущих водителей.

Инна Юрьевна также от-
метила жёсткий судейский 
отбор победителей и неве-
роятный азарт участников 
соревнований, которые 
понимали: они борются не 
только за кубки и грамоты, 
но и отстаивают репутацию 
своих автошкол. Конкурс 
стимулирует участников 
улучшать достижения, 
совершенствовать свою 
работу. Его цели и зада-
чи по-прежнему состоят в 
том, чтобы предоставлять 
общественности объектив-
ную информацию о сто-
личных автошколах. Луч-
шие из них должны стать 
ориентиром для тех, кто 
планирует пройти подго-
товку и получить водитель-
ское удостоверение.

Заместитель начальни-
ка столичного УГИБДД 
Юрий Дроганов подчер-
кнул, что общая цель за-

конодателей, правоохра-
нителей и представителей 
автошкол — стремление к 
безаварийности на город-
ских улицах и автомаги-
стралях. Лучшее качество 
подготовки водителей обе-
спечивают те, кто болеет 
душой за свою деятель-
ность. Участие в конкурсе 
— проявление активной 
позиции, свидетельство пе-
реживания за конечный ре-
зультат труда. Юрий Алек-
сеевич также поблагодарил 
всех за совместную работу 
и сотрудничество в деле 
повышения безопасности 
дорожного движения.

Председатель правления 
Союза автошкол Алек-
сандр Ачкасов напомнил, 
что конкурс проходит в 
столице уже в пятый раз. 
Учебные заведения оцени-
вались сразу по несколь-
ким критериям: професси-

онализм преподавателей, 
уровень подготовки во-
дителей инструкторами, 
материально-техническая 
оснащённость. С каждым 
годом количество участ-
ников увеличивается. Это 
говорит о том, что качество 
обучения в автошколах ра-
стёт.

В текущем году конкурс 
был расширен, появились 
новые номинации. Одна из 
них — «Лучшая локальная 
автошкола Москвы». Это 
позволило проявить себя 
автошколам с минималь-
ным количеством филиалов 
и небольшой учебно-мате-
риальной базой. Их глав-
ный ресурс — в мастерстве 
преподавателей, условиях, 
созданных для качествен-
ного учебного процесса.

Кроме того, появился 
новый формат соревно-
ваний. Так, инструкторы 

по вождению состяза-
лись в рамках одного дня. 
А вопросы по методике 
преподавания и ново-
му регламенту были до-
полнены задачами по 
предвидению и предот-
вращению аварийных 
ситуаций. Изменился и 
набор упражнений. На-
пример, элемент «Змей-
ка» был заменён на более 
сложную «Восьмёрку».

Во время чествования 
победителей грамоты и 
памятные кубки полу-
чили все представители 
образовательных учреж-
дений, ставших лидерами 
в 20 номинациях. Среди 
лауреатов конкурса — 
лучшие инструкторы и 
автошколы администра-
тивных округов Москвы.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото

из открытых источников

С МАСТЕРСТВОМ
И АЗАРТОМ!
Состоялось подведение итогов конкурса 
«Лучшая автошкола Москвы 2018». В цере-
монии награждения победителей приняли 
участие председатель комиссии Московской 
городской думы по безопасности Инна
СВЯТЕНКО, заместитель начальника Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Юрий ДРОГАНОВ, предсе-
датель правления Союза автошкол г. Москвы
Александр АЧКАСОВ.

— О коло 40 лет назад 
я впервые при-
шёл в Москов-

ский уголовный розыск, с тех 
пор и начал писать о нём, буду-
чи корреспондентом одной из 
федеральных газет. И когда мы 
стали изучать, подымать исто-
рию МУРа, искать конкретных 
людей, поняли, что в розыске 
как такового архива нет, — рас-
сказывает общественный де-
ятель, писатель и публицист

Сергей Устинов. — Поэтому 
сейчас трудно найти какие-то 
сведения о резонансных уго-
ловных делах 20-х, 30-х и 40-х 
годов.

Тогда у Сергея Львовича ро-
дилась идея создать истори-
ческую летопись, чтобы люди 
рассказывали сами, вспоми-
нали, как они работали. Это 
была прекрасная возможность 
достоверно записать собы-
тия, создав своеобразную базу 

уголовных дел по воспоми-
наниям живых ещё оператив-
ников. 

Работа предстояла непростая. 
Особенно по организации видео-
съёмок: кто-то ссылался на за-
нятость, кто-то на проблемы со 
здоровьем. Приходилось убеж-
дать, доказывать и «надавли-
вать». Вместе с журналистами 
телестудии «Петровка, 38» Сер-
гей Устинов общался с ветера-
нами столичного уголовного 
розыска, копировал материалы 
уголовных дел в суде и так вос-
создал несколько десятков уго-
ловных дел.

— Сейчас в интерактивный 
банк занесено более тридцати 
резонансных дел, раскрытых 
за последние пятьдесят лет, — 
рассказывает Устинов. — Но 
это только третья часть, кото-

рая занесена в базу. Остальные 
после обработки тоже появятся 
здесь.

На интерактивном табло 
представлена карта современ-
ной Москвы,  и  на специальном 
меню высвечивается информа-
ция о резонансных уголовных 
делах. Выбирая любое из них, 
на карте можно увидеть, где 
оно совершено. А на компью-
тере можно просмотреть видео 
с воспоминаниями оператив-
ников, материалы уголовных 
дел, фотографии, оперативные 
съёмки, которые были получе-
ны в суде. У человека, который 
интересуется историей, есть 

возможность получить обшир-
ный объём информации. Нео-
ценимое значение архив имеет 
и для научных целей. 

— Это уникальная база, по ко-
торой можно проводить занятия 
с курсантами университета МВД, 
— считает председатель Совета 
ветеранов МУРа генерал-майор 
милиции Василий Купцов.

В заключение надо отметить, 
что ветеранская организация 
МУРа оказала огромную по-
мощь и поддержку проекту инте-
рактивного архива, за которым, 
несомненно, большое будущее. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Архивные дела
и новые технологии
В музее истории МУРа яркое и примечательное событие: 
здесь открыли информационное интерактивное табло.



Как водится, волшебный цир-
ковой мир встречал зрителей 
уже в фойе. На многочис-

ленных площадках гостей ожидали 
самые разнообразные представи-
тели фауны, с которыми можно 
было сфотографироваться и даже, 
если хватит смелости, погладить. 
Самоедские лайки Тэри и Вовка, 
сибирские хаски Фрэнк и Даниэль, 
японский шпиц, бобтейлы Эрика и 
Рафаэла, пудель Кира — это только 
представители собачьих пород. И 
практически каждый даёт тебе лапу, 
замирает по команде в стойке, смо-
трит с мудрой собачьей улыбкой, 
терпит многочисленные поглажи-
вания. В сторонке хозяин держит 
на руках экзотику — крошку лемура 

Джаю: «Хотите подержать его в ру-
ках — пожалуйста». Впрочем, экзо-
тики в фойе великое множество. На 
небольшом помосте кенгуру Джая, 
в её сумке сидит маленький наслед-
ник, кенгурёнок Робби — москвич, 
между прочим, родился в Москве 
11 месяцев назад.

У взрослых глаза разбегаются, а уж 
у детей-то — и вовсе. Но это ещё дале-
ко не всё. У шестилетнего Мити Ря-
бова папа служит в 1-ом оперативном 
полку полиции, а сам Митя не испу-
гался сфотографироваться с двумя 
леопардами Джери и Симоной: «Они 
очень красивые, мягкие такие».

У обезьянки с хитроватым 
взглядом по имени Семён Се-
мёнович очередь из малышей: 
«А она настоящая?» Но это ещё 
что. В отдалении на тумбе сидит 
живой, самый настоящий тигр. 
Без клетки! Зовут Шанэль. Хозя-
ин приглашает: «Можно и фото 
сделать, и даже погладить». Но 
смельчаков немного. При мне на-
шёлся один — восьмилетняя Вера 
Селезнёва, папа которой служит 
в Северном округе, решилась, 
погладила, тигр её благосклонно 
принял. А в фойе на втором эта-
же своё развлечение: сова Сеня 
пронзительным взглядом досма-
тривает всех посетителей, а игу-
ана Делоний разлёгся на руках у 
хозяйки и делает вид, что спит.

Но вот уже третий звонок, пора в 
зрительный зал, там начинается са-
мое главное. Больше четверти века 
назад Юрий Владимирович Никулин 
предложил чествовать в этот день 
героев нашего времени — наиболее 
отличившихся сотрудников право-
охранительных органов. На сей раз 
церемонию открыли артисты фоль-
клорного ансамбля «Горница» КЦ ГУ 
МВД России по г. Москве во главе с 
заслуженным артистом России Вла-
димиром Уфимцевым. После чего на 
арену вышли официальные лица.

— В тот далёкий 1990 год, ког-
да Юрий Владимирович Нику-

лин стал одним из соучредителей 
Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38», он ещё тогда сказал, 
что, начиная с 1991 года, накану-
не Дня милиции мы будем встре-
чаться в этом цирке, праздновать 
наш профессиональный праздник 
и получать хорошее настроение. 
Так и вышло, – сказал, открывая 
торжественную часть, главный 
редактор газеты «Петровка, 38», 
директор Благотворительного 
фонда с одноимённым названием 
полковник милиции Александр 
Обойдихин. Он поздравил всех с 
профессиональным праздником и 

поблагодарил за участие в подго-
товке этой встречи директора цир-
ка Максима Никулина, который 
является членом правления Бла-
готворительного фонда «Петров-
ка, 38», а также компанию «ТВЭЛ» 
и лично Константина Соколова, 
компанию «Техноком» и лично 
Вячеслава Ковалёва.

С поздравлениями к собравшим-
ся обратился председатель прав-
ления Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» генерал-майор вну-
тренней службы в отставке Юрий 
Томашев:

— Это очень здорово, что тради-
ция, заложенная в 1991 году, про-
должается и поныне. Спасибо за 
это отцу и сыну Никулиным. Нам 
очень приятно встречаться нашей 
большой милицейской-поли-
цейской семьёй в нашем родном 
цирке. С праздником!

От имени руководства Главного 
управления МВД России по г. Мо-
скве зрителей поздравил начальник 
Управления по работе с личным со-
ставом главка полковник внутрен-
ней службы Владимир Рубан: — Эти 
наши встречи в цирке уже имеют 
давнюю историю, они — для наших 
детей, внуков и правнуков. И пото-
му заложенная Юрием Никулиным 
традиция будет жить всегда.

С тёплыми поздравлениями к 
зрителям также обратились предсе-
датель Комиссии по безопасности 
Московской городской думы Инна 
Святенко и помощник депутата 
Госдумы, Героя Советского Союза, 
председателя Клуба Героев Москвы 
Николая Антошкина, давний друг 
благотворительного фонда Алексей 
Попов.

Затем началась процедура че-
ствования сотрудников полиции, 
совершивших в течение года ге-
роические поступки. Первый ге-
рой — старший сержант полиции, 
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НА  АРЕНУ  ЦИРКА
ПРИГЛАШАЮТСЯ...
Детвора с родителями начала собираться у дверей цирка задолго до открытия. 
Тем более, что и на улице им было чем заняться: потереть ладошкой на счастье 
нос бронзовой скульптуры Юрия Никулина, сфоткаться за рулём его бронзового 
лимузина, поглазеть на изваяния клоунов в сквере напротив. Приглашать в Цирк 
на Цветном бульваре, носящий имя великого артиста, семьи правоохранителей
накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации —
давняя традиция, заведённая руководством главка, Благотворительным фондом 
«Петровка, 38» и при активном содействии самого Юрия Никулина.
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Коварная полынья
 Сейчас старший лейтенант внутренней 

службы Николай Шереметенко — ин-
женер-программист ИЦ УВД по СЗАО
г. Москвы. А отличился он ещё будучи ин-
спектором патрульно-постовой службы 
района Митино. Вообще, на новой работе 
Николай лишь пару месяцев, до этого 8 лет 
отработал в составе ППС. 

В тот памятный февральский день, а 
точнее вечер, он был привлечён в уси-
ление для дежурства 
на футбольном матче, 
проходившем на ста-
дионе «Спартак». Игра 
закончилась традици-
онно поздно — око-
ло 23 часов. Зрителей 
было много, и, во из-
бежание различных 
эксцессов, процедура 
их выхода со стадиона 
была заранее органи-
зована и отлажена. 

Николай рассказы-
вает:

— Охранял одну из 
парковок вокруг ста-
диона, близко распо-
ложенную к речной 
пойме. Вдруг со сторо-
ны реки услышал крик. 
«Спасите! Тону!» — раз-
дался мужской голос в темноте. Впослед-
ствии выяснилось, что один из болельщи-
ков решил сэкономить время и попасть в 
родной Красногорск не по мосту, а перей-
дя реку по льду. К этому его подтолкнуло 
количество выпитого алкоголя. Но на его 
пути попалась полынья, видимо образо-
вавшаяся от насверленных рыбацких лу-
нок, которую он не заметил во тьме. 

Я быстро сообщил о происшествии по 
рации руководству, а сам с товарищами 
поспешил к воде. Когда приблизились к 
берегу, то метров за 200 увидели, что из 
воды пытается выбраться мужчина, а у 
него ничего не получается и он провали-
вается вновь и вновь. Мужчина звал на 
помощь, но голос его ослабевал с каждой 
новой попыткой. Мы крикнули ему, что-
бы он не ломал лёд, дав нам возможность 
подползти как можно ближе. Я снял буш-
лат, лёг на лёд и пополз к открытой воде. 

Наконец, я дотянулся до пострадавшего, 
и он крепко ухватил мою руку. В это вре-
мя меня страховал товарищ — держал за 
ноги, чтобы и я не угодил в полынью.

Пострадавшим оказался  мужчина сред-
них лет. Он сильно замёрз, и его состояние 
было критичным для здоровья. Поэтому в 
ожидании «скорой помощи» я отдал ему 
свою верхнюю одежду. Сам тоже замёрз, 
но куда меньше. Когда прибыли медики, 
они забрали нас обоих, правда, в медча-

сти я надолго не задержался, отделавшись 
одним уколом. А вот с нашим «ныряль-
щиком» медикам пришлось повозиться, 
но, к счастью, всё обошлось…

У Николая с женой Викторией растёт 
пятилетний сын Миша. На мероприятии, 
посвящённом Дню сотрудника внутренних 
дел Российской Федерации, семья была в 
числе зрителей и участников. Малыш смог 
увидеть не только красочное представле-
ние, но и награждение своего папы. И, 
возможно, детская память сумеет удержать 
этот момент на долгие годы жизни.

За секунду до беды
Хотя скорее не за секунду, а за десятые 

её доли сотрудник полиции сумел уберечь 
бедолагу от гибели…

Для старшего сержанта полиции Алек-
сея Шарапова это было обычное дежур-
ство в ночь с 7 на 8 декабря 2017 года. Ме-

тропоезда делали свои последние рейсы 
вдоль платформы станции «Строгино». 
Из так называемого «высадочного» (то 
есть идущего в депо) поезда в небольшой 
веренице людей вышел одинокий моло-
дой человек. Словно бы неуверенными 
шагами, шатаясь, он приблизился к краю 
платформы и вдруг свалился прямо на 
пути. А в этот момент к станции уже при-
ближался следующий поезд…

 Пусть прямо сейчас каждый из чита-
телей сам себе ответит, как поступил бы 
он? Только честно. А Шарапов прыгнул 
за упавшим на рельсы, словно не замечая 
блеска фар и свиста приближающегося 
состава. 

Отвлечёмся на секунду от рассказа о 
событии и поделимся информацией о 
его участниках. Нерадивым пассажиром 
был 28-летний приезжий из Ульяновской 
области. В столицу приехал на заработ-
ки, трудился разнорабочим и в этот день 
сильно устал. Настолько, что от переу-
томления на секунду потерял сознание.  

Алексей Шарапов в полицию пришёл 
целенаправленно, после службы в армии. 
Стажировался, затем полгода отучился в 
учебном центре и приступил к работе в 
должности полицейского 6-го отдела по-
лиции УВД на Московском метрополите-
не. Ездить на работу, кстати, приходилось 
издалека, аж из-под Наро-Фоминска, где 
живёт вместе с бабушкой Людмилой Ми-
хайловной. И до этого момента в службе 
Шарапова никаких экстремальных ситу-
аций не случалось… 

А поезд, напомним, уже выезжал из 
тоннеля. В принципе, у человека, упав-
шего на пути, всегда есть шанс выжить. 

Только если он не коснётся контактного 
рельса. Именно к этому самому рель-
су правой рукой зачем-то и потянулся 
упавший бедолага, буквально норовя 
схватиться непосредственно за него. И 
это было главным, что увидел Шарапов. 
Поэтому основная мысль молодого по-
лицейского была не дать упавшему дотя-
нуться до рельса. А это смертельный риск. 
Вернее, даже не один риск, а два: быть 
поражённым смертельным ударом тока 
и — задавленным громадой поезда. Одно-
го риска Шарапов сумел избежать, резко 
отдёрнув мужчину к середине колеи. От 
второго спасли действия по инструкции 
совместно с дежурной по станции. Та 
выставила запретительный стоп-сигнал 
приближающемуся составу, а Алексей и 
спасённый побежали вперёд вдоль плат-
формы. Машинист применил экстренное 
торможение, и поезд остановился…

Разговаривая с Алексеем, спросил его 
про эмоции в момент прыжка вслед за 
упавшим. 

— А не было особых эмоций. Только 
одно — успеть, успеть!

На вопрос, отблагодарил ли спасённый 
своего спасителя, Алексей улыбается:

— Он был слишком ошарашен. Да и ви-
делись мы чуть-чуть — в дежурной ком-
нате полиции. А потом тот рванул по сво-
им делам.

Семьи у Шарапова в силу его молодо-
го возраста пока нет. Самое значимое из 
увлечений — футбол, да любимая собака 
— немецкая овчарка Кора. 

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

В  ПОСЛЕДНИЙ  МИГ
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

полицейский 1-го отдельного ба-
тальона 6-го отдела полиции УВД 
на Московском метрополитене 
Алексей Шарапов. 

Вторым героем дня стал инже-
нер-программист вычислитель-
ного центра УВД по Северо-За-
падному административному 
округу старший лейтенант вну-
тренней службы Николай Шере-

метенко (об их подвиге читайте в 
материале «В последний миг»).

Оба героя вышли на аре-
ну вместе со своим родными, 
близкими и друзьями, получа-
ли подарки от Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38» под 
дружные аплодисменты зала и 
по праву заслужили слова ве-
дущего церемонию Александра 

Обойдихина: «Мы гордимся
вами!»

Чуть позже мне удалось пооб-
щаться с виновниками торже-
ства.

— На работу в полицию я при-
шёл после армии — служил в Смо-
ленской области, был командиром 
отделения, — рассказал о себе Ни-
колай Шереметенко. — Вернулся 
и устроился сюда. Работа мне по 
душе. Я хотел бы поблагодарить 
своё руководство. Спасибо за этот 
праздник.

А вот что рассказал о себе Алек-
сей Шарапов:

— Работать в полиции я мечтал 
с детства. Когда отслужил армию, 
сразу же воплотил свою мечту в 
жизнь. В январе будет вот уже пять 
лет как служу здесь. Работа нра-
вится. 

По завершении официальной 
части началось цирковое пред-
ставление. Здесь были все краски 
цирка. Народ от души хохотал 
над проделками уморительных 
клоунов-эксцентриков Вячесла-
ва Куркова и Михаила Рамзина, 
тепло приветствовал номер Дарьи 
Костюк с дрессированными соба-
ками под названием «Чёрно-белое 
кино», затаив дыхание следил за 

пируэтами воздушной гимнаст-
ки на петлях Дарьи Никитиной. 
А ещё было иллюзионное шоу, 
дрессированные попугаи Наталии 
Херц и Александра Залознова. Ну 
а номер Анастасии Стыкан-Фе-
дотовой с двумя дрессированны-
ми лошадками по праву можно 
назвать вершиной циркового ма-
стерства.

Уже после представления я задал 
вопрос семилетнему Серёже Кочи-
нину, его папа служит в Западном 
административном округе: «Ну 
как, понравилось?»

Ответ был такой: «Очень-очень! 
Хочу ещё в цирк!»

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Николая ГОРБИКОВА

Оба этих молодых полицейских уже порядком устали от повышенного 
внимания к собственным персонам со стороны прессы и фотокор-
респондентов. Но на страницах ведомственной прессы развёрнутого 
рассказа о них так пока и не прозвучало. Да, конечно, большинство 
помнит, «что-то такое было»: один спас тонущего, другой — упавшего 
на рельсы в московской подземке… Но как конкретно складывались 
обстоятельства, мало кому известно.
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Н о о том, почему же за-
смущались генералы, 
чуть позже. А пока о са-

мой встрече. Не поворачивается 
язык назвать это событие про-
сто мероприятием, потому как 
по установившейся традиции 
организаторы всегда проводили 
его в как можно более довери-
тельной обстановке. Вот и на 
этот раз постарались, несмотря 
на то, что был президиум — на 
сцене за столом начальник ГУ 
МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенант полиции Олег 
Баранов, заместитель началь-
ника главка генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей 
Понорец и председатель Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел г. Москвы генерал-майор 
внутренней службы в отставке 
Виктор Антонов. Но аура в зале 
была не официозная, а скорее 
товарищеская, крайне деликат-
ная. И понятно почему: здесь со-
брались не обычные зрители, а 
вдовы, матери и дети сотрудни-
ков, отдавших свои жизни при 
исполнении служебных обя-
занностей. У каждого из членов 
таких семей ещё не остыл ого-
лённый нерв потери близкого
человека.

Открывая эту встречу, Олег 
Баранов сказал:

— История Главного управле-
ния МВД России по городу Мо-
скве насчитывает бесчисленное 
количество примеров высокого 
профессионализма и муже-
ства личного состава. В наших 
сердцах навсегда останутся 
имена тех, кто ценой собствен-
ной жизни выполнил служеб-
ный долг перед Отечеством и 
гражданами нашей страны. Их 
подвиг — яркий пример стой-
кости, мужества и чести. Веч-
ная память нашим товарищам, 
отдавшим жизни за сохранение 
закона и правопорядка в нашем 
городе. Их заслуги навсегда 
вписаны в трёхсотлетнюю исто-
рию российской полиции.

После этих слов руководитель 
главка объявил минуту молча-
ния. Зал встал, замерев в скорб-
ном молчании.

Затем глава гарнизона пере-
дал слово начальнику Управ-
ления по работе с личным 
составом ГУ МВД России по
г. Москве полковнику внутрен-
ней службы Владимиру Руба-
ну, который рассказал о том, 
какую социальную работу и 
какие мероприятия проводит 
главк по увековечиванию памя-
ти погибших сотрудников. Как 
сообщил Владимир Иванович, 
работа с семьями погибших 
сотрудников является приори-
тетной. На сегодняшний день 
на учёте стоит 398 семей погиб-
ших коллег. Это 284 вдовы, 217 
родителей и 71 несовершенно-
летний ребёнок. В этом году по 
инициативе Главного управле-
ния Правительство Москвы в 
качестве дополнительных мер 

социальной поддержки выда-
ло всем 398 семьям достойную 
единовременную материаль-
ную помощь. Кроме того, для 
выявления наличия социаль-
ных, бытовых и иных проблем 
в семьях погибших сотрудников 
проводится постоянный мони-
торинг. Все поступившие в этом 
году обращения из этих семей 
были внимательно рассмотре-

ны, по каждому были приня-
ты конкретные меры. Кому-то 
помогли с работой, кому-то 
оказали помощь в устройстве 
детей на учёбу, в получении 
гражданства, в увековечении 
памяти погибших сотрудников, 
в организации санаторно-ку-
рортного лечения и отдыха, в 
получении дополнительной 
матпомощи. Членам семей по-
гибших оказывается содействие 
в организации медицинского 
обеспечения, и это направле-
ние планируется расширить. В 
рамках взаимодействия с благо-
творительными фондами нуж-
дающимся выделялась адресная 
материальная помощь.

Владимир Рубан напомнил: 
— Главным управлением целе-
направленно проводится работа 
по увековечиванию памяти на-
ших сотрудников. В этом году 
мы обновили Доску памяти на 
Петровке, 38 с именами сотруд-
ников, героически погибших 
при выполнении служебного 
долга, сегодня туда занесено 379 
фамилий.

Также он особо отметил, что 
абсолютно все вопросы и обра-
щения, прозвучавшие на про-
шлогодней встрече начальника 

главка с семьями 
погибших сотруд-
ников, были вни-
мательно рассмо-
трены и по каждому 
найдено решение.

В этом году в 
преддверии про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
праздника во всех 
округах также были 
проведены встречи 
с семьями погиб-
ших сотрудников. 
На встречах про-
звучали не только 
просьбы о помощи 
и содействии в кон-
кретных социаль-
ных вопросах, но и 
слова благодарно-
сти за уже оказан-
ную помощь. И как 
признался Влади-
мир Рубан всем си-

дящим в зале: «Ваши слова бла-
годарности — это и есть самая 
высокая оценка нашего труда. 
Мы всегда оказывали и будем 
оказывать вам необходимую по-
мощь и поддержку».

После доклада Владимира Ру-
бана руководитель главка объя-
вил: «Переходим к важнейшей 
части нашей встречи: какие у 
вас есть вопросы, просьбы, по-
желания?» И вот тут-то, похоже, 
пришла пора объяснить читате-
лям, отчего же так засмущались 
генералы. Дело в том, что вместо 
просьб и жалоб на начальника 
главка обрушился могучий поток 
благодарностей. Матери, вдо-
вы, дети погибших сотрудников 
в один голос благодарили сто-
личную полицию за помощь, за 
содействие, за сочувствие и тро-
гательное внимание к их семьям. 
И вряд ли можно заподозрить, 
что все благодарившие — «за-
сланные казачки», подставные 
лица: с семьями погибших та-
кой «фокус» просто невозможен. 
Нет, все благодарили искренне. 
Многие даже со слезами на гла-
зах. И все единодушно отмечали: 
за последние годы внимания к 
нам стало больше. Отрадно так-
же, что и во всех округах забота 

о семьях погибших вышла на 
новый уровень — об этом тоже 
с благодарностью говорили на
встрече.

Совсем уж полной неожи-
данностью для руководства эти 
благодарности, наверное, не 
были — слишком много в главке 
было вложено сил для оказания 
помощи семьям погибших. Тем 
не менее вряд ли кто ожидал, 
что люди именно так едино-
душно и высоко оценят заботу 
о них. Вот мне и показалось, 
что генералы в президиуме от 
излишка добрых слов, от такой 
прочувственной благодарности 
даже чуточку засмущались. И 
чисто по-человечески началь-
ство понять можно: что и гово-
рить, приятно, когда твои уси-
лия не пропали даром.

Завершая официальную 
часть, Олег Баранов поблаго-
дарил всех пришедших на эту 
встречу за тёплые и добрые сло-
ва, сказанные лично в его адрес 
и в адрес других руководителей 
и сотрудников, и заверил: — На 
сегодняшний день для всех нас, 
МВД, для главка одна из глав-
нейших задач — не оставить 
всех вас наедине с вашими про-
блемами. Хочу сказать, как всем 
сидящим в этом зале, так и всем 
руководителям московской по-
лиции: для нас практически нет 
проблем, которые мы не смогли 
бы решить, помогая семьям на-
ших погибших товарищей. Ка-
кими бы трудными, на первый 
взгляд, эти проблемы ни каза-
лись.

Начальник столичного глав-
ка выразил благодарность мэру 
Москвы Сергею Собянину, 
Правительству Москвы за се-
рьёзную помощь, которую они 
оказывают столичной полиции 
в решении социальных про-
блем. И поздравил всех с насту-
пающим праздником — Днём 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации, по-
желав всем счастья, здоровья, 
удачи и успехов.

После чего перед участни-
ками встречи с большой кон-
цертной программой выступил 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Беловежская пуща» 
под руководством Юрия Горо-
децкого. Зрители тепло приня-
ли исполнителей, в репертуаре 
которых были всем прекрасно 
знакомые и любимые песни 
«Беловежская пуща», «Волог-
да», «Офицеры» и другие.

По окончании концерта чле-
нов семей погибших сотрудни-
ков пригласили в фойе, там им 
вручили материальную помощь, 
за что следует сказать отдельное 
спасибо Благотворительному 
фонду содействия правопоряд-
ку «Бастион».

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

И всё-таки эта встреча в Культурном центре полицей-
ского главка руководителей главка с вдовами, матеря-
ми и иными членами семей погибших сотрудников была 
необычной. Необычной хотя бы потому, что зал довёл 
высшее начальство гарнизона до… смущения.

Мы всегда        Мы всегда        
    будем         будем     
           рядом           рядом



Итак, два сотрудника от-
дельной роты ППСП 
ОМВД России по рай-

ону Раменки старшие сержан-
ты полиции Артём Трехлебов 
и Леонид Зуев на работе на-
столько привыкли к взаимо-
действию, что научились по-
нимать друг друга с полуслова, 
с полувзгляда. Тем более, что 
оба молодых человека — не 
особо разговорчивые. Поэто-
му, когда в погожий солнечный 
денёк 19 октября в первом часу 
дня на маршруте патрулирова-
ния они увидели перед собой 
крайне неожиданное разви-
тие ситуации, то реагировали 
мгновенно, синхронно допол-
няя действия друг друга. И, как 
говорится, с максимальной эф-
фективностью.

По ходу движения по Ломо-
носовскому проспекту оста-
новились на перекрёстке. 
Увидели, как у троллейбуса, 
двигавшегося впереди в пото-
ке движения, от резкого тор-

можения с провода соскочил 
штанговый токоприёмник и 
ударил по соседнему. Тот начал 
искрить, искры посыпались на 
троллейбус, и крыша загоре-
лась. 

Ни водитель, ни пассажи-
ры троллейбуса ещё не успели 
осознать, что крыша охвачена 
пламенем, а полицейские уже 
выбежали из машины и броси-
лись к горящему транспорту, 
сигналами показывая, чтобы 
водитель быстрее открыл двери. 

Женщина водитель сообра-
зила, что возникла нештатная 
ситуация, но полицейские дей-
ствовали быстрее. Пока один 
из них поторапливал пассажи-
ров (некоторые из которых, к 
слову, из-за наушников так до 
конца и не осознали грозящей 
им опасности), следя, чтобы 
в салоне никого не осталось, 
другой (Трехлебов) отсоединил 
при помощи верёвки остав-
шийся токоприемник от про-
вода под напряжением и полез 

на крышу с огнетушителем, 
который взял у водителя трол-
лейбуса.

Тем временем пожар уже при-
влёк внимание народа (напом-
ним, это был уличный часпик), 
и вокруг горящего транспорта 
собралось много людей. Когда 
Трехлебов на крыше начал ак-
тивно заливать пеной огонь пе-
ред собой, то люди даже нача-
ли аплодировать. А когда пена 
иссякла, окружающие стали 
кидать полицейскому бутыл-
ки с водой. Они тоже пошли 
в ход. Разумеется, впослед-
ствии видеролики этого собы-
тия, снятые самодеятельными 
«стрингерами», появились в 
интернете.

Словом, как говорится, опас-
ность миновала. Правда, боль-
шинство из тех, кого именно 
она миновала, даже не успели 
этого почувствовать. И, слава 
богу. Ведь если бы поблизости 
не оказалось полицейского 
экипажа, и не присущий им 

профессионализм, всё могло 
окончиться куда печальнее. 

— Поступок парней оказался 
для них вполне естественным, 
другого от Артёма и Леонида 
никто бы и не ждал. В подраз-
делении они служат уже боль-
ше пяти лет, причём более трёх 
— вместе, в составе одного эки-
пажа. Ни по своим служебным 

обязанностям, ни по своим че-
ловеческим качествам они про-
сто не смогли бы пройти мимо, 
— говорит о своих сослуживцах 
их непосредственный руково-
дитель врио командира роты 
ППСП лейтенант полиции 
Олег Выпряжкин. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото очевидцев события.
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На маршруте
«с огоньком»

В одном из предыдущих номеров мы по горячим следам коротко рассказали о 
случае в Раменках, где экипаж ППСП спас пассажиров загоревшегося троллейбу-
са. Считая, что поступок полицейских заслуживает более развёрнутого рассказа, 
предлагаем познакомиться с отличившимися парнями поближе и увидеть картину 
произошедшего их глазами.

РЕЙД

К ак говорят сотрудники ГИБДД, 
бывает, что водители после окон-
чания рабочего дня заходят в 

кафе и рестораны, позволяя себе рассла-
биться — немного выпить. После чего 
садятся за руль.

— Это очень опасно, так как влия-
ет на скорость реакции, — утверждает 
инспектор ДПС лейтенант полиции 
Илья Сеткин. — Нетрезвый водитель, 
особенно в плохую погоду, не всегда 
может принять правильное решение в 
экстренной ситуации.

Инспектор взмахивает жезлом и тор-
мозит проезжающую мимо иномарку. 
Водитель за рулём выглядит устав-
шим, от него исходит резкий запах. 
Полицейский предлагает ему пройти 
медицинское освидетельствование. 
Водитель явно недоволен, но не от-

казывается, понимая, что перед ним 
находится представитель власти. Ме-
дицинское освидетельствование выяв-
ляет, что мужчина пьян. Полицейский 
составляет на него административный 
протокол, который направят для рас-
смотрения в суд. 

— Какое наказание грозит водителю 
определит судья, но за такое наруше-
ние — вплоть до лишения водительских 
прав, — поясняет Сеткин.

У одного из оста-
новленных оказался 
просроченным по-
лис ОСАГО, что тоже 
противоречит закону. 
На водителя состав-
ляют административ-
ный протокол.

— Всего за эту 
ночь сотрудника-
ми ГИБДД было 
составлено два про-
токола за управле-
ние машиной в не-
трезвом виде и три 
протокола за отказ 
от прохождения ме-
дицинского осви-
д е т е л ь с т в о в а н и я , 
— говорит сотруд-
ник пресс-службы 
ГИБДД УВД по ЦАО 
Ольга Кузьмина.

Комментарий
Анастасия Михайлова, руководитель 

пресс-службы УВД по Центральному ад-
министративному округу:

Операция «Нетрезвый водитель» про-
водится в связи с тем, что за 9 месяцев 
2018 года в ЦАО зарегистрировано 327 
дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых 14 человек по-
гибли и 364 получили ранения. Также 
зарегистрировано 4 ДТП, в которых во-
дители управляли авто в состоянии ал-
когольного опьянения, 5 ДТП произошло 
по вине водителей, которые отказались 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Если пьяный, ты — не прав,
и лишиться можешь прав

Сотрудники дорожно-патрульной службы Центрального административного округа выставили посты на 
самых оживлённых улицах. Корреспонденты газеты «Петровка, 38» дежурили вместе с полицейскими на 

проспекте Мира. 
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Такая у сотрудников
нагрузка...

— Олеся Евгеньевна, сначала хо-
телось бы узнать, каковы результаты 
деятельности столичных участко-
вых за три квартала нынешнего года.

— Прежде всего, уместно будет 
выделить, что наш участок рабо-
ты — буквально весь мегаполис. 
И на столь огромной территории 
сотрудниками службы, в рамках 
должностных полномочий, обе-
спечивается безопасность граждан 
и осуществляется борьба с престу-
плениями и правонарушениями, а 
также целенаправленно и систем-
но проводится соответствующая 
профилактическая работа.

С января по сентябрь текущего 
года количество преступлений, по 
которым участковыми уполномо-
ченными полиции установлены 
совершившие эти уголовные дея-
ния лица, возросло на 15,2 про-
цента. Можно упомянуть и дру-
гой характерный показатель: по-
лицейские из числа участковых 
уполномоченных больше на 24 
процента выявили виновников в 
совершении тяжких и особо тяж-
ких преступлений.

В целом, средняя нагрузка на 
каждого московского участково-
го по раскрытию преступлений 
составила почти 4, в то время как 
в прошлом году она оказалась 
поменьше — 3,4. При этом в те-
чение трёх кварталов 2018 года 
нагрузка выше среднегородской 
была у сотрудников службы в 
структурных подразделениях 
пяти административных округов 
столицы, в том числе наиболь-
шая, 6,62, — у полицейских-
участковых из УВД по ТиНАО. 
К слову, данная нагрузка на 
одну штатную единицу в службе 
участковых по России — 4,62.

В профессиональном сопер-
ничестве среди территориальных 
звеньев службы первые три места 
по так называемым нагрузочным 
показателям заняли, соответ-
ственно, коллективы участковых 
уполномоченных полиции из Се-
верного административного окру-
га. Передовиками являются со-
трудники из отделов МВД России 
по Молжаниновскому, Войков-
скому районам и району Западное 
Дегунино, в четвёрке лучших — их 
коллеги из ОМВД по Донскому 
району ЮАО Москвы.

— Наверняка у московских 
участковых есть свой профессио-
нальный конёк, позволяющий им 
по какой-либо линии профильной 
работы показывать пример сорат-
никам по служебной стезе из других 
субъектов Российской Федерации. 

— На мой взгляд, нельзя не от-
метить наше определённое дости-
жение. Говоря казённым языком, в 
общем количестве преступлений, 

по которым 
о б я з а т е л ь -
но предва-

р и т е л ь н о е 
следствие и по 

которым участковыми 
уполномоченными уста-
новлены подозреваемые 
в их совершении, состав-

ляет: по России — 15 процентов, по 
Центральному федеральному округу 
— 12,3 процента, по Санкт-Петер-
бургу — 10,4 процента, Московской 
области — 4,1, а по Москве — 18,9. 
Нагрузка же на одну штатную еди-
ницу по раскрытию этой категории 
преступлений получилась такой: по 
России — 0,69 процента, по ЦФО — 
0,57, по Санкт-Петербургу — 0,56, 
Московской области — 0,25 про-
цента, а по Москве — 0,74.

Достаточно эффективно рабо-
тали столичные участковые по 
раскрытию тяжких и особо тяжких 
преступлений, краж, в том числе 
квартирных, угонов автотранспор-
та, мошенничеств и хулиганства.

«Рейтинг» раскрытых
преступлений

— Очевидно, среди разнообраз-
ной уголовщины, раскрытой участ-
ковыми, доминируют злодеяния 
корыстной направленности.

— Да, в общем массиве рас-
крытого участковыми уполномо-
ченными криминала «лидируют» 
преступления имущественного 
характера — на их долю приходит-
ся 35,8 процента. На втором месте 
(28,1%) — раскрытие преступлений 
в сфере миграционного законо-
дательства. Третья строчка в этом 
своеобразном «рейтинге» раскры-
ваемости (17,9%) — у преступлений 
против жизни и здоровья граждан.

— Как в криминогенном плане 
выглядит обстановка в жилом сек-
торе?

— В первом-третьем кварта-
лах в жилом секторе совершено 
15 934 преступления, что на 1,6 
процента меньше аналогичного 
показателя за минувший год. У 
подразделений участковых упол-
номоченных полиции Управ-
лений внутренних дел по ВАО, 
ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ЗелАО и 
ТиНАО — положительная ди-
намика по раскрытию тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
произошедших в жилом секторе.

На 25,9 процента сократилось 
количество преступлений, совер-
шённых на бытовой почве. При-
чём зафиксировано ещё большее 
снижение количества относящих-
ся к указанной категории тяжких 
и особо тяжких преступлений — 
на 29,5 процента.

В целом, участковыми упол-
номоченными полиции уста-
новлены лица, совершившие 
на бытовой почве 619 престу-
плений.

Повышенное внимание — 
профилактике

— Как известно, значительное 
место в своей работе участко-
вые уделяют профилактическому
аспекту.

— Безусловно, профилактике 
преступлений и правонарушений 
сотрудниками службы уделяется 
повышенное внимание, и эта по-
стоянная, планомерная деятель-
ность относится к числу прио-
ритетных направлений работы 
участковых уполномоченных.

Так, с учётом роста совершае-
мых в Москве иностранными 
гражданами преступлений, сто-
личной службой принимаются 
необходимые меры превентивно-
го характера. Исходя из практи-
ки, наиболее действенны в этом 
отношении предпринимаемые 
участковыми усилия по выявле-
нию и привлечению иностранных 

граждан к уголовной и админи-
стративной ответственности за 
нарушения миграционного зако-
нодательства.

С января по сентябрь город-
ской службой выявлены более 
2900 преступлений в сфере ми-
грации, в том числе предусмо-
тренных: статьёй 322.1 (органи-
зация незаконной миграции) 
— 65, статьёй 322.2 (фиктив-
ная регистрация) — 53, статьёй 
322.3 (фиктивная постановка 
на учёт) УК РФ — 2808. Кроме 
того, за этот же период времени 
участковыми выявлены более 
28 900 административных пра-
вонарушений, которые преду-
смотрены статьёй 18.8 КоАП РФ 
(нарушение иностранным граж-
данином или лицом без граж-
данства правил въезда в Россий-
скую Федерацию либо режима 
пребывания /проживания/ в 
Российской Федерации).

 — Весной и осенью были прове-
дены два этапа оперативно-профи-
лактического мероприятия «Неле-
гал—2018».

— Первый этап этой общегород-
ской профилактической операции 
состоялся в мае. Сотрудниками 
подразделений московского глав-
ка полиции, в том числе и службой 

участковых, в общей сложности 
были проверены более 58 тысяч 
объектов, включая 38 200 квартир, 
1005 гостиниц, 776 общежитий, 
1153 хостела и 450 промышлен-
ных зон. В результате выявили 297 
«миграционных преступлений», 
по которым возбудили уголовные 
дела.  Участники оперативно-про-
филактического мероприятия 
также выполняли задачу и по вы-
явлению других уголовных дея-
ний, совершаемых иностранными 
гражданами. В частности, удалось 
раскрыть 53 преступления, свя-
занных с изготовлением или 
сбытом поддельных документов. 
Вдобавок «Нелегал—2018» позво-

лил выявить и иные составы пре-
ступлений: по ним возбудили 166 
уголовных дел. Особо отмечу и то, 
что полицейские выявили почти 
10 тысяч административных пра-
вонарушений с «миграционной 
составляющей».

Не менее результативным 
получился и прошедший в 
сентябре второй этап «Нелега-
ла—2018», а ещё принесло ожи-
даемый положительный эффект 
завершившееся не так давно, в 
октябре, оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Превен-
тив», организованное с целью 
предупреждения и недопущения 
совершения тяжких и особо тяж-
ких преступлений на бытовой 
почве.

Призвание не только для 
мужчин

— Благодаря регулярно прово-
дящимся отчётам участковых пе-
ред населением, их теперь лучше 
знают местные жители. О росте 
доверия москвичей к представи-
телям службы свидетельствует 
и проявленный горожанами не-
малый интерес к определению 
столичного победителя в рамках 
конкурса «Народный участко-
вый».

— Добавлю, что отчёты участ-
ковых перед населением также 
помогают укрепить взаимодей-
ствие полицейских с жителями 
обслуживаемой территории. Уз-
навая на этих встречах о волную-
щих граждан вопросах, сотруд-
ники службы делают всё от них 
зависящее для скорейшего раз-
решения проблем, с которыми 
столкнулись заявители.

Напомню, что 16 октября на 
официальном сайте Главного 
управления завершилось он-
лайн-голосование по второму 
этапу Всероссийского конкурса 
МВД России «Народный участ-
ковый». Большинством голосов 
горожан был определён победи-
тель – старший участковый упол-
номоченный полиции ОМВД по 
Тверскому району ЦАО Москвы 
майор полиции Юрий Осипов
(о нём газета «Петровка, 38» писа-
ла в № 40). В органах внутренних 
дел он служит с сентября 2003-го, 
а на своём должностном посту на 
«земле» трудится с июля 2011 года. 
Юрий Викторович имеет достой-
ные результаты в оперативно-слу-
жебной деятельности и пользуется 
заслуженным авторитетом среди  
жителей района.

— Если судить по превосход-
ным ролям Михаила Жарова в 
знаменитой советской экранной 
трилогии об Анискине и Сергея 
Безрукова в популярном россий-
ском телесериале «Участок», то 
профессия участкового — это при-
звание мужчин.

— На самом деле это вовсе не 
так, потому что при назначении 
на данную должность учитыва-

ются, разумеется, исключительно 
деловые и человеческие качества 
того или иного претендента на ва-
кансию в службе.

К примеру, зарекомендова-
ла себя надёжным и профес-
сионально подготовленным 
сотрудником старший участ-
ковый уполномоченный поли-
ции ОМВД по району Зюзино 
ЮЗАО Москвы майор полиции 
Елена Егорова, которая в орга-
ны внутренних дел принята в 
2005 году. В текущем году Елена 
Васильевна на обслуживаемом 
административном участке, где 
проживают 4820 человек, лич-
но раскрыла 11 преступлений, и 
среди них есть даже тяжкие.

Для всех, кто сделал выбор в 
пользу профессии участкового, 
есть незыблемое правило: надо 
всегда быть открытым, внима-
тельным, справедливым и чутким 
сотрудником, работающим ради и 
во благо людей.

Пользуясь случаем, тепло по-
здравляю с профессиональным 
праздником и знаменательным 
юбилеем, 95-летием службы участ-
ковых, весь личный состав и ветера-
нов, желаю всем здоровья, счастья, 
добра, радости и благополучия!

Беседовал Александр ТАРАСОВ,
фото из архива управления

В последние годы Москва объективно считается одним из самых безопасных городов Рос-
сии, чему способствует в определённой степени кропотливый повседневный труд, образно 
говоря, правоохранителей широкой специализации: профессионалов службы участковых 

уполномоченных полиции. Несмотря на понятную сложность и специфичность работы 
в столице, они эффективно выполняют свою непростую служебную миссию. Надо ли 
особо подчёркивать, что именно участковые наиболее плотно взаимодействуют с 
населением и при необходимости незамедлительно приходят на помощь попавшим 

в беду гражданам.
Начальник Управления организации деятельности участковых уполномо-

ченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Олеся АЛЁШИНА

рассказывает о действительно напряжённых и по-своему примеча-
тельных буднях современных преемников достославных околоточных 
надзирателей.

«НАШ УЧАСТОК РАБОТЫ –
ВЕСЬ МЕГАПОЛИС…»



П осле принятия 25 дека-
бря 1862 года «Времен-
ных правил об устройстве 

полиции в городах и уездах гу-
бернии» было проведено струк-
турное реформирование сил блю-
стителей порядка, боровшихся 
с преступностью и повсеместно 
обеспечивавших безопасность в 
Российской империи. Крупные 
города делились на отдельные 
участки, вверенные участковым 
приставам. В свою очередь, участ-
ки делились на два-три околот-
ка, при этом в каждом из них на 
службе состояли два околоточных 
надзирателя.

В июле 1878 года в штаты уезд-
ных полицейских управлений для 
выполнения профильных функций 
(по обеспечению общественного 
порядка в уездах и волостях)  ввели 
должность полицейского урядника.

Профессиональные сообщества 
околоточных надзирателей и поли-
цейских урядников существовали 
до 1917 года.

17 ноября 1923 года Народным 
комиссариатом внутренних дел 
РСФСР была утверждена «Ин-
струкция участковому надзирате-
лю». Именно  эта дата считается 
началом формирования в органах 
внутренних дел института участ-
ковых. 

Приказом НКВД от 13 февра-
ля 1930 года (№ 109) должности 
участковых надзирателей городов и 
сельских милиционеров, ведущих 
работу на участках, получили новое 
общее наименование — участковый 
инспектор милиции. С 1939 года эти 

сотрудники официально называ-
лись участковыми уполномоченны-
ми, но впоследствии им возвратили 
прежний  (инспекторский) статус.

В 1974 году (и до восемьдесят 
третьего) участковые инспекторы 
милиции были переподчинены ап-
паратам уголовного розыска, став 
«основными субъектами профилак-
тической службы».

Затем, в 1983-м, службу профи-
лактики упразднили; ведомствен-
ное же звено участковых инспек-
торов милиции, которое вывели из 
состава угрозыска, стало самостоя-
тельной службой. Вскоре, в 1986 
году, участковых включили в состав 
службы охраны общественного по-
рядка. А в 1989-м — «перебросили» 
во вновь образованную службу про-
филактики.

Уже в новейший период россий-
ской истории, в 1993 году, участ-
ковые инспекторы милиции стали 
составной — структурной — частью 
милиции общественной безопасно-
сти (МОБ).

С 2002 года специалистов этого 
направления правоохраны называ-
ли участковыми уполномоченными 
милиции общественной безопас-
ности, а с 2011-го, после реформи-
рования органов внутренних дел, 
именуют участковыми уполномо-
ченными полиции.

***
В День милиции, 10 ноября 

2007 года, на улице Некрасова 
в Пензе торжественно открыли 
первый и пока единственный в 

России памятник, увековечив-
ший участкового. 

Авторами этой монументаль-
ной работы являются народный 
художник Калмыкин скульптор 
Александр Хачатурян и архитек-
тор Дмитрий Димаков. В ростовой 
скульптуре запечатлён советский 
участковый в служебной форме 
послевоенного образца. А позади 
памятника, на гранитном полу-
круглом постаменте, выбита над-
пись-посвящение: «Пензенским 
милиционерам — защитникам за-
кона и правопорядка». 

Известно, что прототипом для 
пензенского бронзового право-
охранителя с «земли» стал заме-
чательный местный участковый 
— капитан милиции Григорий 
Александрович Шелков, доблестно 
выполнявший служебный долг в 
пятидесятых — шестидесятых годах 
прошлого века.

***
Сейчас в структуре столичного 

Управления организации деятель-
ности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних
(УОДУУПиПДН) — пять отделов: 
1-й отдел – планово-аналитиче-
ский; 2-й отдел  — по организации 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции; 3-й отдел 
— по осуществлению администра-
тивного надзора; 4-й отдел — по 
организации деятельности под-
разделений по делам несовершен-
нолетних; 5-й отдел — по рассмо-

трению писем, жалоб и заявлений 
граждан и контролю за исполне-
нием судебных решений.

Деятельность сотрудников управ-
ления осуществляется по зональ-
но-линейному принципу работы. 
Они оказывают методическую по-
мощь и осуществляют контроль за 
организацией работы в закреплён-
ных за ними административных 
округах столицы по порученным 
служебным линиям.

Начальник 1-го отдела
УОДУУПиПДН подполковник по-
лиции Иван Артёмов является от-
ветственным за научно-организа-
ционное обеспечение управления. 
В научно-практических секциях, 
тематических семинарах, «круглых 
столах», конференциях, брифин-
гах, выставках и форумах также 
принимают участие заместитель 
начальника УОДУУУПиПДН — 
начальник 4-го отдела полковник 
полиции Татьяна Орешкина, на-
чальник 2-го отдела управления 
подполковник полиции Татьяна 
Медведева и их коллеги из аппарата 
службы и территориальных подраз-
делений. Так, в ноябре прошлого 
года начальник специализирован-
ного отдела (ООДУУПиПДН) УВД 
по СВАО подполковник полиции 
Григорий Марченков выступил с 
докладом на Всероссийской науч-
но-практической конференции, 
на которой обсуждались, как была 
озаглавлена её тема, актуальные 
проблемы деятельности участко-
вых уполномоченных полиции на 

современном этапе. А в марте те-
кущего года на прошедшей во Все-
российском институте повышения 
квалификации сотрудников МВД 
России внутриведомственной кон-
ференции, также посвящённой 
актуальным проблемам деятельно-
сти участковых уполномоченных 
полиции, от московского правоох-
ранительного главка были доклад-
чиками: заместитель начальника 
УОДУУПиПДН полковник поли-
ции Сергей Винокуров, замести-
тель начальника 3-го отдела управ-
ления капитан полиции Алексей 
Близнюк и уже упоминавшийся 
Иван Артёмов.

Среди сотрудников московской 
службы — немало ярких, неорди-
нарных личностей, и лаконично 
скажем о некоторых из них.

В течение 26 лет обслуживает 
административный участок майор 
полиции Сергей Прокудин. Стар-
ший участковый уполномоченный 
полиции из ОМВД России по райо-
ну Северное Медведково СВАО 
Москвы, являющийся многодет-
ным отцом, увлекается интересным 
хобби: коллекционирует монеты. 
Также на северо-востоке города, в 
ОМВД по району Отрадное, служит 
участковый уполномоченный по-
лиции старший лейтенант полиции 
Александр Филатов, изучающий 
восточные единоборства.

В отделе полиции Жулебинский 
ОМВД России по району Выхи-
но-Жулебино ЮВАО Москвы слу-
жит участковый уполномоченный 
полиции старший лейтенант поли-
ции Николай Терновский, который 
имеет высокую раскрываемость 
преступлений. Многодетный отец, 
он успевает заниматься и спортом: 
бегом, футболом и волейболом.

Старший участковый уполномо-
ченный полиции из ОМВД России 
по Обручевскому району ЮЗАО 
Москвы майор полиции Николай 
Мозжухин по праву считается поли-
глотом, так как знает не один язык.

А участковый уполномочен-
ный полиции из ОМВД России по
району Щукино СЗАО Москвы 
капитан полиции Виктор Буланов, 
выпускник военно-музыкально-
го училища, играет на кларнете и 
вдобавок превосходно исполняет 
песни.

В настоящее время штатная чис-
ленность участковых уполномочен-
ных столицы — более 2600 человек.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

ОТ  ОКОЛОТОЧНЫХ
НАДЗИРАТЕЛЕЙ –
ДО  ИНСПЕКТОРОВ
И  УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Первые полгода мо-
лодой специалист 
проходил стажи-

ровку. 
— Освоить все тонкости 

выбранной профессии мне 
помог наставник: старший 
участковый нашего района 
майор полиции Александр 
Медведев, — рассказыва-
ет мой собеседник. — Он 
научил меня тому, как пра-
вильно общаться с граж-
данами, реагировать на их 
заявления, как вести себя 
в случае возникновения 
конфликтной ситуации. Я 
и сейчас иногда обраща-
юсь к нему за советом. 

На участке Алексан-
дра Исаенко находятся 
10 домов-многоэтажек, 

в которых проживают 
около 4,5 тысячи чело-
век. Контингент жите-
лей абсолютно разный, 
и к каждому граждани-
ну нужно найти особый 
подход. Ведь в силу сво-
ей профессии участко-
вый имеет дело не толь-
ко с добропорядочными 
гражданами, но и с нару-
шителями закона. Сто-
ит отметить, что среди 
последних много ранее 
осуждённых, тех, кто по-
ставлен на профилакти-
ческий учёт в полиции. 
Но с помощью участко-
вых, и в частности — лей-
тенанта полиции Исаен-
ко, поднадзорные встают 
на путь исправления.

— Мы навещаем каж-
дого такого человека, 
следим за его дальней-
шей судьбой, помогаем 
найти работу и устроить 
свою жизнь, — пояснил 
Александр. — Для людей 
в трудную минуту очень 
важно внимание, и мы 
всегда его оказываем. 

По словам полицейско-
го, заявители обращают-
ся в опорный пункт по 
совершенно разным по-
водам. Наиболее распро-
странены, конечно же, 
бытовые споры.

— Помню, случай был 
недавно, — вспоминает 
участковый. — Один мо-
лодой человек вспылил, 
набросился на приятеля 

своей сестры и сломал ему 
челюсть. Причём в своём 
поступке он ни капли не 
раскаивался, а даже — на-
оборот. Дебоширу дали ус-
ловный срок на пару лет, а 
пострадавшему пришлось 
выдержать не одну опера-
цию после этой драки. 

Увы, не обходится в 
районе и без алкоголи-
ков. История, в которой 
спиртное чуть не довело 
семью до страшной тра-
гедии, врезалась в память 
Александру навсегда. 

Один местный житель 
часто прикладывался к 
бутылке. От выпитого он 
становился агрессивным, 
заявлялся домой к своим 
престарелым родителям 
и… жестоко избивал их. 
Однажды, в очередном 
пьяном угаре, он чуть не 
убил отца. Мужчина до 
такой степени избил ста-
рика, что тот не в силах 
был пошевелиться: лежал 
на полу лестничной клет-
ки, в луже собственной 
крови.

Вся эта ужасающая 
картина предстала пе-
ред глазами участково-
го и дознавателя, когда 
они пришли в «нехо-
рошую квартиру» для 
того, чтобы допросить 
несчастных супругов 
по ранее возбуждён-
ному уголовному делу 
против их сына. Зло-
дей был задержан, а 
пострадавший, к сча-
стью, остался жив. 
Его спасла вовремя 
приехавшая на место 
происшествия бригада 
скорой помощи. 

Офицер полиции до-
волен своей работой, ему 
нравится помогать лю-
дям, приносить пользу 
обществу. Эмоциональ-
ную разгрузку после тяжё-
лого рабочего дня участ-
ковому даёт общение с 
семьёй. Всё свободное 
время полицейский ста-
рается уделить родным и
близким. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото автора

На  страже  района
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району
Марьино ЮВАО города Москвы лейтенант полиции Александр 
ИСАЕНКО поступил в органы внутренних дел несколько лет назад —
в июле 2015 года.

Ежегодно 17 ноября в нашей стране отмечается День участковых уполномоченных полиции. 
Он появился на основании ведомственного нормативного акта — приказа МВД России от
6 сентября 2002 года № 868 «Об объявлении Дня участковых уполномоченных милиции». 
Профессиональный праздник правоохранителей этой специализации установлен, как ука-
зывается в данном документе, «в целях сохранения преемственности в работе участковых 
уполномоченных милиции, пропаганды и распространения положительного опыта и сло-
жившихся традиций их деятельности, а также учитывая их существенную роль в реализации 
задач, выполняемых органами внутренних дел».
В нынешнем году у отечественной службы участковых знаменательный юбилей — 95-летие 
со дня образования, хотя у неё есть весьма любопытная предыстория.
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Осторожно! Дети! 

Сотрудники полиции МО МВД России «Кури-
ловское» задержали 30-летнюю жительницу Под-
московья по подозрению в оставлении в опасно-
сти своего малолетнего сына.

В дежурную часть территориального отдела по-
лиции в ночное время суток поступило сообще-
ние от жительницы посёлка Рогово о найденном 
ребёнке. Женщина рассказала, что малыша, кото-
рый находился один на улице всего в нескольких 
метрах от проезжей части, обнаружил её сосед по 
лестничной площадке.

Прибывшие на место происшествия полицей-
ские установили, что 30-летняя мать мальчика, 
жительница Московской области, приехала в го-
сти к своему сожителю и просто оставила ребёнка 
на улице.

Сотрудники полиции вызвали наряд «скорой 
помощи», и мальчик был госпитализирован в одну 
из больниц столицы, где ему оказали необходи-
мую помощь. В настоящее время врачи проводят 
дополнительное обследование на предмет заболе-
ваний, угрожающих его жизни или здоровью.

В ходе проверки установлено, что мать малыша 
ведёт асоциальный образ жизни, злоупотребляет 
спиртными напитками и ненадлежащим обра-
зом исполняет свои обязанности по воспитанию 
сына. Кроме того, ранее женщина уже была ли-
шена родительских прав в отношении первого
ребёнка.

Отделом дознания территориального подраз-
деления полиции возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного
ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В отно-
шении подозреваемой избрана мера принуждения 
в виде обязательства о явке.

ТиНАО

У меня не звонит телефон

В территориальный отдел полиции обратилась 
молодая москвичка. По её словам, на популяр-
ном сайте объявлений она нашла предложение по 
продаже телефона и тут же связалась с продавцом. 
Встретившись с ним в Новотушинском проезде, 
девушка осмотрела гаджет и, когда убедилась, что 
это именно то, что ей нужно, отдала мужчине 55 
тысяч рублей за товар. 

Сев после сделки в салон своего авто, она вдруг 
с ужасом обнаружила, что внутри коробки нахо-
дится не настоящий телефон, а его муляж. 

Афера была проведена виртуозно. После того 
как девушка согласилась приобрести аппарат, 
мужчина-продавец взял коробку с телефоном под 
предлогом замены сим-карты, а сам в это время 
поменял гаджет на копию.

Сотрудники полиции ОМВД России по району 
Митино задержали подозреваемого на бульваре 
Яна Райниса.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Не думай о секундах свысока

Всего лишь несколько шагов в сторону, и вы — 
жертва преступника.

Никак не ожидала 81-летняя москвичка, что, 
поставив на уличную скамейку сумку, она может 
её лишиться. Как только старушка отошла на ми-
нуту в сторону, неподалеку остановился автомо-
биль, водитель которого выскочил из машины, 
забрал сумку и сел за руль.

Заметив происходящее, пенсионерка попыта-
лась вернуть похищенное, схватившись за дверцу 
машины. Однако злоумышленник начал движе-
ние, протащив пожилую женщину по асфальту, а 
потом скрылся.

В результате оперативных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД России по райо-
ну Нагатинский затон задержали подозреваемого. 
Им оказался ранее неоднократно судимый 46-лет-
ний житель столицы. Похищенное имущество 
изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж).

СЗАО

ЮАО

В автобусе вялом и душном
Был скучен в окне антураж

В ОМВД России по районам Матушкино и 
Савёлки обратился 44-летний водитель автобуса с 
заявлением о принятии мер к неизвестному мужчи-
не, который повредил стекло автобуса городского 
маршрута. 

Сотрудники патрульно-постовой службы по-
лиции ОМВД России по районам Матушкино и 
Савёлки задержали подозреваемого на месте про-
исшествия.

Им оказался 51-летний житель Подмосковья, ко-
торый, находясь на автобусной остановке «Москов-
ский проспект», расположенной в 5-м микрорайоне 
Зеленограда, в состоянии алкогольного опьянения 
бросил стеклянную бутылку в заднее правое стекло 
автобуса, в результате чего оно разбилось. Причи-
нённый ущерб составил 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (ху-
лиганство).

Жил припевая — горькую пия и сладкую куря 
марихуану

Сотрудники отде-
ла по контролю за 
оборотом наркоти-
ков УВД по ВАО в 
квартире одного из 
жилых домов на Пе-
ровской улице выя-
вили и ликвидирова-
ли наркопритон.

П о л и ц е й с к и е 
установили, что 
43-летний москвич 
предоставлял свою 
квартиру наркоза-
висимым людям для 
потребления запрещённых препаратов. В результате 
осмотра помещения изъяты металлическая ложка и 
три шприца, в одном из которых находилось неиз-
вестное вещество. Исследованием установлено, что 
данное вещество содержит наркотическое средство 
— героин, массой не менее 0,5 грамма.

Органами дознания ОМВД России по району 
Перово возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ (ор-
ганизация либо содержание притонов или система-
тическое предоставление помещений для потребле-
ния наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов).

ЗелАО

ВАО

Я работать не могу — я здоровье берегу, 
но ужасно уважаю эту самую… деньгу

Обратившаяся в дежурную часть райотдела 
20-летняя москвичка рассказала, что ей срочно нуж-
но было передать деньги и банковскую карту свое-
му мужу. Сама она этого сделать не могла, а потому 
доверила проведение данной операции своему зна-
комому. Через некоторое время девушка получила 
смс-уведомление, что с банковской карты списан 
1 млн рублей, а тот самый знакомый таинственным 
образом исчез, перестав выходить на связь. Потер-
певшая указала в заявлении данные воришки, и в 
результате оперативных мероприятий сотрудникам 
уголовного розыска ОМВД России по району Солн-
цево удалось задержать подозреваемого, ранее суди-
мого 40-летнего москвича, на Казанском вокзале.

По данному факту следственным отделением воз-
буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В от-
ношении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Большие подвижки у нас в физкультуре — 
бейсбол стал российской игрою… в натуре

На Селигерской улице произошёл конфликт 
между двумя мужчинами — водителем автомо-
биля и пешеходом, в ходе которого автовладелец 
избил своего оппонента бейсбольной битой. Об 
этом инциденте в полицию сообщили невольные 
свидетели происшествия.

Сотрудники ОМВД России по Бескудников-
скому району незамедлительно выехали по ука-
занному адресу, но буйного гражданина найти 
не удалось, так как с места происшествия он 
скрылся, бросив машину. Однако полицейским 
в скором времени всё же удалось задержать по-
дозреваемого на Дмитровском шоссе. Им ока-
зался нигде не работающий 29-летний уроженец 
Ростовской области. Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью). Пострадавший госпитали-
зирован.

ЗАО

САО

Без залога и поручителей

Желание обогатиться любой ценой, как правило, 
ни к чему хорошему не приводит. Варианты крими-
нального заработка бывают разные. 

Одна молодая дама, например, для получения полу-
миллиона рублей решила провернуть аферу с паспор-
том. 

В полицию поступило заявление от сотрудника од-
ного из финансовых учреждений на Земляном Валу. 
Он сообщил, что к ним обратилась женщина с целью 
получения кредита в размере 500 тысяч рублей, од-
нако подлинность её документов вызвала сомнение 
у специалистов банка, и они обратились в полицию.

Осуществляющие патрулирование территории 
полицейские отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по Басманному рай-
ону задержали подозреваемую.

Правоохранители установили, что женщина пред-
ставила в банк паспорт, который, согласно последую-
щей экспертизе имеет признаки подделки.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело 
по ст. 30 (приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление) и ст. 159.1 УК РФ (мошенниче-
ство в сфере кредитования).

ЦАО

Если в доме не наточены ножи

После совместных посиделок у подъезда, раз-
бавленных горячительными напитками, приезжий 
мужчина, снимавший квартиру, расположенную 
в одном из домов на улице Академика Королёва, 
пригласил малознакомого собутыльника к себе до-
мой. Но что-то не сложилось. И, едва войдя в дом, 
гражданин потребовал у хозяина квартиры отдать 
ему деньги и мобильный телефон, после чего нанёс  
несколько ударов ножом и сбежал.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники Управления уголовного розыска, 
оперативники УВД по СВАО совместно с колле-
гами из ОМВД России по Останкинскому району 
задержали подозреваемого. Им оказался ранее су-
димый 22-летний приезжий.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 162 
УК РФ (разбой). В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде заключения под стра-
жу. Пострадавший был доставлен в больницу.

СВАО



Жадность убийцу сгубила
Поздней осенью 1996 года в дон-

скую милицию обратились с заяв-
лением две матери. Встревоженные 
горожанки, являвшиеся родными 
сёстрами, сообщили о том, что про-
пали их сыновья.

Они, двоюродные братья, поехали 
на располагавшийся в западном жи-
лом массиве города Ростова-на-До-
ну автомобильный рынок «Форту-
на» и домой не возвратились. На 
специализированную «точку», кото-
рая по тем временам являлась едва 
ли не самым крупным авторынком 
в Европе, парни-родственники на-
правились, чтобы продать легковую 
машину марки «Volvo».

К одной из женщин вскоре при-
шёл человек в военной форме и, 
поздоровавшись, спросил:

— Где ваш сын?
— Его нет пока. А зачем он вам 

нужен?
Незваный гость объяснил со-

беседнице, что два дня назад он 
на «Фортуне» познакомился с её 
сыном. По словам визитёра-ка-
питана, он отдал залог за поку-
паемую у сына хозяйки квартиры 
иномарку и договорился с ним о 
встрече, чтобы переоформить пре-
стижный импортный автомобиль 
на себя. При этом армейский офи-
цер не ограничился высказывани-
ем претензии в адрес пропавшего 
владельца иномарки, а вдобавок 
весьма настоятельно попросил 
его мать срочно вернуть всю зало-
говую денежную сумму, которая 
была весьма значительной.

— Засомневавшись в расска-
занном чересчур напористым ка-
питаном, — рассказывает Андрей 
Стасюкевич, — женщина посо-
ветовалась с сестрой, и затем они 
сообщили о странном покупателе 
в милицию. А дальше уже под на-
шим присмотром обе гражданки 
встретились с подозреваемым на 
улице в  северной части города, 
то есть в Ворошиловском районе 
Ростова. Офицер, облачённый в 
новую форму — прямо-таки с иго-
лочки, на сей раз уже потребовал 
возврата якобы залога.

Задержав вымогателя, опера-
тивники спросили, где его ста-
рая форменная одежда. Капитан 
начал темнить: мол, и не помню 
сейчас, куда её выкинул за нена-
добностью. Тогда сыщики поехали 
домой к подозреваемому и обстоя-
тельно расспросили его жену и 
соседей, а ещё, понятно, пообща-
лись и с сослуживцами капитана.

Старания сотрудников угрозыска 
были не напрасными: они узнали, 
где подозреваемый мог избавить-
ся от своего бэушного комплекта 
формы. А попытался кадровый во-
еннослужащий «утилизировать» её 
в лесопосадке неподалёку от дома 
в городе Батайске Ростовской об-
ласти, где снимал квартиру. Члены 
опергруппы всю лесопосадку об-
следовали, и на участке прибли-
зительно метров в триста всё-таки 
углядели свежевскопанную землю. 
Там, на небольшой глубине, и лежа-
ли улики: бушлат, брюки и ботинки 
с высокими берцами. Как правило, 
в ноябре в здешних местах бывает 
очень прохладно, чем и обуславли-

вается выбор сезонной одежды для 
такого времени года.

При обыске временного жили-
ща капитана обнаружили много 
боеприпасов, украденных им из 
своей  войсковой части. Из под-
польного мини-склада на дому 

изъяли по ящику гранат «Ф-1» 
(«лимонка») и «РГД-5», патро-
ны разных калибров, тротиловые 
шашки и электродетонаторы.

— Как выяснилось, — отмечает 
Андрей Стасюкевич, — подозре-
ваемый окончил военное училище 
и служил в одном из армейских 
подразделений на территории 
Дона. Жена из благих побужде-
ний познакомила супруга со своей 
двоюродной сестрой, к которой, в 
итоге, ветреный муженёк и ушёл. 
При этом мужчина рассорил две 
семьи, хотя с пылом и убеждал 
свою законную суженую: дескать, 
я всё делал только ради тебя од-
ной, так что нас — тебя и меня 
— всё лучшее в браке ещё ждёт 
впереди. В общем, фактический 
двоеженец сумел задурить головы 
обеим своим избранницам-род-
ственницам. Пожалуй, тогда-то 
я и понял окончательно, что ни 
одному из преступников нельзя 
верить на слово, а надо полагаться 
при раскрытии любых уголовных 
проявлений исключительно на 
правду фактов и бесспорные ве-
щественные доказательства.

Вот и потуги изворотливого 
капитана уйти от законной от-
ветственности за свою противо-
правную деятельность  оказались 
тщетными. Под давлением со-
бранных следственно-оператив-
ной группой улик он всё-таки 
сознался в своих криминальных 
прегрешениях, включая и совер-
шённое им двойное убийство. Как 
зафиксировано в материалах уго-
ловного дела, капитан-злоумыш-
ленник на авторынке «Фортуна» 
выбрал иномарку и предложил её 
продавцу поехать с ним якобы за 
деньгами к расположению вой-
сковой части. Словно почувство-
вав неладное, владелец «Volvo» по 
пути завернул за двоюродным бра-
том, и они вместе с офицером вы-
ехали за город — в Мясниковский 
район Ростовской области. Тут-то 
молодые городские жители-род-
ственники спохватились и занерв-
ничали всерьёз, так как всё боль-
ше и больше стали опасаться, что 
«покупатель» на самом деле пыта-
ется их заманить в какую-нибудь 

безлюдную сельскую глухомань. 
К сожалению, братьев не спасло 
даже и то, что автомашина была 
ими остановлена на трассе.

Достав из-под полы бушлата 
обрез, капитан начал угрожать 
своим незадачливым спутникам и 

принуждать их выйти из иномар-
ки. Однако потерпевшие остались 
в салоне «Volvo», и разъярившийся 
вооружённый преступник застре-
лил обоих парней. 

К досаде убийцы, при распра-
ве над жертвами салон иномарки 
был сильно забрызган кровью, а 
такой «трофей» разбойнику со-
всем разонравился. Отогнав ино-
марку километра на два от места 
происшествия, преступник свер-
нул в камыши, где и сжёг чужой 
автомобиль. У одного же из пру-
дов рядом с просёлочной дорогой 
расчётливый злодей спрятал тела 
погибших: затолкал их под плиту 
колодца с родниковой водой.

— А куда бы ты дел автомашину, 
если бы её салон не был запачкан 
кровью? — напрямую поинтере-
совался у задержанного сотрудник 
ОУР Ворошиловского района Ро-
стова-на-Дону Стасюкевич.

— Я бы её на полгода в свою часть 
загнал: в боксе бы спрятал, а позд-
нее и легализовал бы — продал...

Домой преступник направил-
ся пешком —  к жилому сектору 
протопал километров восемь. Зая-
вившись к жене после совершения 
тяжкого преступления, убийца на-
врал ей, что будто бы на службе 
по неосторожности измазался в 
чём-то. Но казённая одежда не от-
стиралась, и ночью капитан под-
нял прапорщика-хозяйственника: 
наплёл ему, что порвал форму, и 
купил новый комплект...

— Такой вот подонок в пого-
нах оказался: надо же быть столь 
бессердечным, чтобы иметь на-
глость прийти к матери одного из 
убитых и хладнокровно вымогать 
у неё деньги. А ведь капитан был 
участником боевых действий в 
Северо-Кавказском регионе, но 
жадность и корысть сгубили этого 
офицера. С учётом жестокости и 
тяжести содеянного им, суд при-
говорил преступника к пожизнен-
ному заключению, — констатиру-
ет Андрей Георгиевич. 

Схватка
на лестничном марше

Однажды к нему, в то время ру-
ководителю созданного при УУРе 

межрайонного отдела  проведе-
ния спецопераций на территории 
Ростовской области, приехали 
сотрудники угрозыска ОВД Та-
цинского района (он находится в 
двух сотнях километров от донской 
столицы). Коллеги сообщили ка-
питану милиции Стасюкевичу, что 
в их районе произошло разбойное 
нападение на АЗС и преступника-
ми был пущен в ход пистолет «ТТ».

Вооружённый налёт совершила 
банда, и по оперативной инфор-
мации установили участников 
этого преступления. Двоих со-
общников задержали в частном 
доме в Ростове-на-Дону, а третий 
подозреваемый оказался более 
прытким. Увидев появившихся 
на улице сотрудников ОМСНа 
— отряда милиции специально-
го назначения, крутонравный 
мужчина попытался скрыться на 
своей «тачке». Однако омсновцы 
проявили профессионализм и ре-
шительность: после предупреди-
тельной стрельбы открыли огонь 
по колёсам автомашины «оппо-
нента», и он был схвачен.

Четвёртого же соучастника, 
у которого имелся тот самый 
«ТТ», предстояло обезвредить в 
областном центре. Как разузна-
ли оперативники, студент-бан-
дит, учившийся в Ростовском 
строительном институте, уехал… 
на сдачу государственного экза-
мена.

На задержание в сам вуз напра-
вились вместе со Стасюкевичем 

заместитель начальника 3-го от-
дела УУРа Ростовской области 
майор милиции Андрей Дрюков, 
тацинский сыщик — оперупол-
номоченный угрозыска младший 
лейтенант милиции Александр 
Кравченко, а также и другие со-
трудники службы.

На первых троих как раз и вы-
шел разыскиваемый налётчик, 
поднимавшийся по институтской 
парадной лестнице и увидевший 
спускавшегося по ней Кравчен-
ко. Узнав милицейского офицера 
из станицы Тацинской, бедовый 
студент потянулся за пистолетом, 
который у бандита был заткнут 
сзади за поясом брюк. В это вре-
мя Стасюкевич оказался поближе 
к молодому незнакомцу, а чуть 
поодаль находился Дрюков, и оба 
оперативника по встревоженному 
взгляду коллеги поняли, что на-
встречу им идёт тот самый четвёр-
тый член банды.

Не теряя ни секунды, началь-
ник межрайонного отдела там же, 
на лестничной площадке между 
вторым и третьим этажами, сбоку 
прыгнул метра на два с половиной 
в сторону подозреваемого и сбил 
его в падении. При этом Андрей
Георгиевич сумел сгруппироваться 
и провести болевой приём на левую 
руку задерживаемого. А подбежав-
ший тёзка, старший офицер мили-
ции Андрей Алексеевич Дрюков, 
надёжно зафиксировал правую 
руку криминального соперника.

Вокруг было полно других сту-
дентов, и произошедшую на их 
глазах схватку на лестничном мар-
ше при задержании подозреваемо-
го будущие строители восприняли 
как драку и даже попытались за-
ступиться за поверженного свер-
стника. Но облачённые, по по-
нятной причине, в «цивильную» 
одежду сотрудники объяснили 
дружной студенческой братии, 
что они — работники угрозыска, 
очутившиеся здесь по долгу служ-
бы: для нейтрализации опасного 
преступника. В подтверждение 
своих слов оперативники проде-
монстрировали столпившейся мо-
лодёжи, что у одетого по-летнему 
бандита под рубашкой навыпуск 
— пистолет «ТТ» в готовом к ис-
пользованию «походном поло-
жении». А ещё... второй «ствол» 
у студента, не дошедшего до эк-
заменационной аудитории, изъя-
ли из взятой им с собой папки из 
кожзаменителя.

По показаниям первой троицы 
задержанных, именно студент с 
непомерными запросами, который 
непременно хотел жить на широ-
кую ногу, и сколотил бандитскую 
«команду». Попавшие в изолятор 
временного содержания подруч-
ные верховода вооружённой шай-
ки налётчиков и сообщили, где он 
учится и что у него на следующий 
день будет экзамен в институте .

На каждом разбое налётчики 
стреляли для острастки, и прове-
дёнными баллистическими экспер-
тизами было доказано, что во время 
совершения своих вылазок налётчи-
ки использовали одно и то же ору-
жие. Всего было совершено шесть 
разбойных нападений, и последнее 
из них пришлось на автозаправоч-

ную станцию. Работавшая на АЗС 
заправщица узнала одного из гроз-
ных земляков: раньше он учился с 
ней в одной средней школе, однако 
на два класса старше, а затем уехал 
из Тацинского района. Так что если 
бы прежде не «раскололись» задер-
жанные, тогда бы сыщикам очень 
пригодилась при розыске «подсказ-
ка» заправщицы об имени, отчестве 
и фамилии одного из разбойников, 
хотя свидетельница и не знала ниче-
го о его дальнейшей жизни.

В ходе предварительного след-
ствия всплыла любопытная подроб-
ность:  пистолет «ТТ», выпущенный 
в период Великой Отечественной 
войны и находившийся в хорошем 
состоянии, обнаружил «чёрный 
копатель» и сбыл студенту с бандит-
скими замашками.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА,

коллажи Николая РАЧКОВА
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Привычная задача — 
найти и обезвредить!
Для начальника отдела МВД России по району Ховрино Северного административно-
го округа Москвы полковника полиции Андрея СТАСЮКЕВИЧА по сути определяю-
щим стал донской период его службы. Бывший сотрудник регионального ОМОНа, он 
затем являлся оперуполномоченным в Ворошиловском РОВД г. Ростова-на-Дону, ра-
ботал в областном УУРе, поочерёдно возглавлял несколько районных оперативных 
подразделений и, что следует особо подчеркнуть, в южной столице — в городском 
Управлении внутренних дел — руководил отделом уголовного розыска.
Среди множества раскрытых преступлений той поры Андрею Георгиевичу запомни-
лись, в частности, две неординарные криминальные истории.     



12 № 42  13.11 / 19.11. 2018№ 42  13.11 / 19.11. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comВЕТЕРАНЫ  В  СТРОЮ

Например, начинал работать в
1960-х годах участковым милиции 
и обслуживал территорию, на ко-

торой расположен Цирк на Цветном буль-
варе.

— Мы постоянно дежурили на представ-
лениях, — рассказывает Самохвалов. — За-
частую мальчишки залезали окольными 
путями под купол цирка, чтобы бесплатно 
посмотреть представление. А это было чрез-

вычайно опасно. Поэтому мне тоже прихо-
дилось залезать под купол, попадать в тайный 
лаз, доставать оттуда мальчишек и приводить 
в комнату, которую в цирке специально вы-
делили для сотрудников милиции.

Часто к правоохранителям загляды-
вал Юрий Никулин, который ещё не был 
директором цирка, но стал «жутко» по-
пулярным. Он неофициально взял шеф-
ство над мальчишками, так как пони-
мал: не все могут позволить себе купить
билеты.

— Ну, кого сегодня берём на поруки? — 
каждый раз спрашивал Юрий Владимиро-
вич, заходя в комнату милиции.

Севастьян Евменович до сих пор улыба-
ется, вспоминая артиста:

— Он брал мальчишек и рассаживал на 
ступеньках в проходе. Слух о доброте Нику-
лина расползался со скоростью звука, и по-
тому каждый день приходилось доставать из-
под купола цирка всё больше и больше детей. 

Но клоун не обижал никого и находил 
место каждому пацану.

В 1966 году Самохвалов женился.
— На день рождения жены захотелось 

сделать необычный подарок, — вспо-
минает полковник милиции. — Я купил 
книгу и пошёл к Юрию Владимировичу 
за автографом. Тот не отказал. И жена 
была в полном восторге. Помню у него 
была «Волга» с уникальными номерами: 
без цифр, но с надписью «Никулин». 
Клоун каждый день ездил к цирку мимо 

нашего отделения милиции, и все его 
приветствовали.

Полковник Севастьянов ещё вспомина-
ет необычный случай, когда рабочие забы-
ли закрыть клетку и из цирка сбежали обе-
зьянка с мишкой, которые забрались на 
дерево в 3-м Колобовском переулке, при-
чём первым туда забрался медведь. Мили-
ционеры оцепили место, а циркачи сами 
полезли на высоту и снимали животных.

— В начале 1990-х Юрий Владимиро-
вич пригласил меня 
с младшим сыном на 
новое представление, 
— рассказывает Сева-
стьян Евменович. — 
Парень об этом меч-
тал, и мы специально 
зашли к Никулину в 
кабинет и сфотогра-
фировались.

А ещё милицио-
нер вспоминает, как 
Никулин, будучи 
директором цирка, 
пригласил его на свой 
юбилей. Известный 
клоун расставил сто-
лы на арене цирка и 
пригласил всех со-
трудников.

— Меня поразило, что за столами были 
не только высокие гости, но и уборщицы. 
Никулин никогда не делил людей на пер-
вый и второй сорт, он ко всем относился 
одинаково.

Самохвалов показывает календарь с Ни-
кулиным, который Юрий Владимирович 
подписал для всей семьи. Теперь это се-
мейная реликвия и хранится в рамочке.

— Когда я был участковым, то мне ча-
сто звонили жильцы дома № 17 по улице 
Ермоловой, где жил Владимир Высоцкий. 
Жаловались на шум из его квартиры, — 
рассказывает Самохвалов. — И меня, как 
представителя закона, посылали разби-
раться. Правда, самого Высоцкого застать 
не всегда удавалось — он был то на репе-
тициях, то на спектаклях. Но почему-то 
вся творческая богема любила собираться 
именно у него дома — актёрские посидел-
ки без самого хозяина. Гости отказывались 
расходиться, не дождавшись Владимира 
Семёновича. И вот после очередной жа-
лобы у меня было указание дождаться Вы-
соцкого, чтобы провести с ним беседу. 

Пришлось ждать несколько часов. А 
когда пришёл Владимир Семёнович, то 
быстро утихомирил гостей и пообещал 
мне, что шума больше не будет.

— А в пятой квартире дома № 2 во 2-м 
Колобовском переулке жил известней-
ший в то время комик Игорь Ильинский, 
— продолжает Севастьян Самохвалов. — 

Сейчас на доме висит 
мемориальная доска. Я 
уже работал начальни-
ком отделения мили-
ции, которое распола-
галось по адресу: улица 
Пушкинская, дом № 26, 
и организовал встречу с 
народным артистом. 
Договориться было лег-
ко, так как был знаком с 
ним с тех времён, когда 
ещё работал участко-
вым. Правда, у нас в 
отделении легковых ма-
шин не было, пришлось 
ехать на «козлике».

Полковник вспоминает, что Игорь 
Ильинский был уже старенький и никак 
не мог забраться в салон.

— Я его схватил в охапку и посадил на 
сиденье, — улыбается Севастьян Евмено-
вич. — Больше часа он выступал перед со-
трудниками, и все слушали его, натураль-
но раскрыв рот.

Самохвалов поделился и юмористиче-
ской историей. 

— На Пушечной улице, в доме № 26 
располагалось раньше 50-е отделение ми-
лиции. «Полтинник», как мы его называ-
ли, — вспоминает полковник милиции. 
— Часто туда доставляли девушек лёгкого 
поведения с улицы Горького, нынешней 
Тверской. И получилось так, что в одном 
«обезьяннике» оказались проститутка и 
негр, которые вдруг разделись и стали 
обниматься. Этот момент заснял присут-
ствовавший в отделе корреспондент аме-
риканской газеты «Нью-Йорк Таймс». На 
следующий день фото вышло в номере 
с текстом: «Нам говорят, что в СССР нет 
секса. А вот фото, сделанное в централь-
ном отделе милиции Москвы». За один 
день «полтинник» расформировали и пе-
ревели в проезд Черепанова. А на Пуш-
кинскую заехало 17-е отделение милиции, 
которое я возглавлял с 1975 по 1977 год.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора и из архива 

Севастьяна САМОХВАЛОВА

О Никулине, 
Высоцком, Ильинском 

и... зарубежных журналистах
Полковник милиции Севастьян САМОХВАЛОВ всю жизнь отдал 
службе в милиции, возглавлял самые сложные отделы внутренних дел 
Центрального административного округа. Ныне они объединились в 
ОМВД России по Тверскому району.
Благодаря тому, что всю жизнь Севастьян Евменович прослужил в 
центре Москвы, он водил знакомства со многими известными людьми.
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В Культурном цен-
тре ФСБ России 
состоялся Фестиваль 
детского творчества 
«Защитник счастья». 
Это мероприятие с 
успехом проходит уже 
во второй раз. В про-
шлом году площадкой 
для его проведения 
стал знаменитый Дом 
Пашкова.

Ф естиваль направ-
лен на популя-
ризацию и под-

держку творчества детей 
сотрудников силовых 
структур, в том числе по-
гибших при исполнении 
служебных обязанностей 
— ФСБ, Росгвардии, МЧС 
и МВД. От столично-
го правоохранительного 
главка на празднике при-
сутствовало около 100 се-
мей, приглашённых Бла-
готворительным фондом 
«Петровка, 38».  

Для публики был подго-
товлен концерт, в котором 
приняли участие как сами 
юные таланты, так и про-
фессиональные артисты — 
звёзды эстрады и кино.

Ведущими встречи ста-
ли лауреат международ-
ных конкурсов, актриса и 
поэтесса Анна Бибикова 
и главный редактор воен-
но-патриотической газеты 
«Спецназ России», совет-

ник президента Между-
народной ассоциации 
ветеранов подразделе-
ния антитеррора «Аль-
фа» Павел Евдокимов. 

Открыл праздничный 
вечер президент Бла-
готворительного фон-
да «Защитник счастья» 
Александр Антоненко — 
человек, способный без 
пафоса и громких слов 
оказывать помощь по ве-
лению сердца. Он корот-
ко рассказал аудитории 
о мероприятиях, про-
ведённых за последнее 

время: о помощи семьям 
погибших сотрудников, о 
праздниках для детей, по-
ходах в музеи и спортзалы, 
о недавних поездках своих 
воспитанников на увлека-
тельные экскурсии в древ-
ний Муром и на святую 
Дивеевскую землю. 

С приветственной речью 
к гостям также обратился 
президент Международ-
ной ассоциации ветеранов 
подразделения антитерро-
ра «Альфа», член Обще-
ственной палаты Россий-
ской Федерации Сергей 
Гончаров.  

И вот началось само 
действо. Занавес сцены 
раскрылся под виртуозные 

пассажи фортепианного 
этюда Шопена, задавшего 
торжественный тон всему 
дальнейшему вечеру. На 
концерте в исполнении 
детей и взрослых прозву-
чали такие известные пес-
ни, как «Баллада о мате-
ри», «Офицеры», «Гляжу в 
озёра синие» и многие дру-
гие. В программу праздни-
ка также были включены 
танцевальные номера и 
чтение стихов знаменитых 
поэтов. Своей энергетикой 
гостей зарядили знамени-
тые артисты — эстрадная 
певица Наталья Гульки-
на, а также актёр театра и 
кино Сергей Горобченко. 
Среди выступающих была 
София Власенко — дочь 

майора столичной мили-
ции Андрея Власенко, по-
гибшего при исполнении 
служебных обязанностей. 
Она исполнила песню 
«Мы желаем счастья вам». 
Зал и все участники меро-
приятия пели вместе с ней.  

Несколько часов концер-
та пролетели словно один 
миг, и гостям настала пора 
расходиться. Гостей празд-
ника переполняли положи-
тельные эмоции. Хотелось 
бы верить, что проведение 
этого замечательного меро-
приятия станет в будущем 
доброй традицией. 

Анна БИБИКОВА,
фото из архива

Благотворительного фонда
«Защитник счастья»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

О хранная группа (ОГ) «ДУБРОВ-
НИК» — объединение частных 
охранных предприятий, а так-

же компаний, занимающихся проек-
тированием и монтажом технических 
систем безопасности, оказанием юри-
дических и образовательных услуг. До 
некоторых пор деятельность ОГ сосре-
дотачивалась в Москве и Подмосковье, 
но с возвращением Крыма под россий-
скую юрисдикцию группа «ДУБРОВ-
НИК» стала одним из крупнейших 
представителей охранного бизнеса и в 
этом регионе.

Накануне 25-летнего юбилея охран-
ной группы мы решили поговорить с её 
генеральным директором Олегом Саль-
ником о некоторых аспектах деятельно-
сти компании.

— Олег Игоревич, прошу вас обозначить 
вкратце, что помогло ОГ «ДУБРОВНИК» 
стать крупнейшим российским охранным 
холдингом и чем для компании был озна-
менован путь длиной в четверть века.

— Первое охранное предприятие под 
этим наименованием, которое со вре-
менем стало узнаваемым брендом, поя-
вилось на рынке охранных услуг России 
осенью 93-го. Постепенно бизнес всё 
больше и больше оценивал надёжность 
нашей структуры, клиентская база неу-
клонно расширялась, было реализовано 
большое количество проектов по обеспе-
чению безопасности объектов различ-
ной сложности — от небольших офисов 
до крупнейших предприятий, торговых 
центов и мероприятий мирового мас-
штаба. Сегодня в нашем активе — более 
тысячи клиентов.

— В том числе и в Крыму?
— Верно. На полуостров мы пришли в 

«первых рядах», де-юре став первым ох-
ранным предприятием Крыма в россий-

ской юрисдикции. А далее, по сути являясь 
лидером отрасли, сформировали большой 
пул знаковых клиентов. В частности, ОГ 
«ДУБРОВНИК» охраняет крупнейший на 
полуострове банк РНКБ, Международный 
аэропорт Симферополь, энергетическую 
компанию PowerServices и другие.

— Расскажите о роли вашей организа-
ции в обеспечении безопасности самого 
ожидаемого и масштабного спортивно-
го события последних лет — чемпионата 
мира по футболу в России.

— Для нас участие в этом событии 
стало своего рода испытанием на проч-
ность, которое мы успешно прошли. В 
рамках проведения чемпионата за ком-
панией были закреплены более 20 объ-
ектов в Москве и Московской области. 
«ДУБРОВНИК» обеспечивал комплекс-
ную безопасность на тренировочных ба-
зах и зонах отдыха футбольных сборных 
Аргентины, Франции, Германии, Ирана, 
Мексики, Португалии, Перу, Туниса, 
Бельгии и, конечно, хозяйки турнира 
— России. При проведении охранных 
мероприятий на закреплённых объектах 
наши сотрудники предотвратили целый 
ряд правонарушений.

— Повествованию о череде мас-
штабных проектов читатель всегда 
предпочитает рассказ о конкретном 
человеке, отличившемся сотруднике, проя-
вившем и мужество в нужную минуту. Есть в
«ДУБРОВНИКЕ» такие?

— Да практически все! Но я пони-
маю, о чём вы говорите, и к рассказу о 
конкретном сотруднике подойду вот с 
какой стороны. В прошлом году в дни 
празднования юбилея частной охранной 
деятельности в России членами оргко-
митета этого масштабного мероприятия 
из многих охранных фирм, представля-
ющих всю страну, для награждения в Об-

щественной палате РФ, с участием руко-
водства МВД России и Росгвардии были 
отобраны 10 кандидатур. Одним из этих 
десяти стал наш Владимир Сергиенков. 
Работал Владимир Викторович охран-
ником на территории одного из детских 
лагерей отдыха в Алуште. Во время ноч-
ного обхода территории он услышал 
крики о помощи, а побежав на них, 
увидел группу тонущих подростков, по 
неосторожности решившихся на «ноч-
ное купание», невзирая на начавшийся 
шторм. Несмотря на непосредственную 
угрозу собственной жизни, Сергиенков 
бросился в воду и по очереди вытащил 
детей на берег, после чего оказал им пер-
вую помощь, тем самым сохранив дет-
ские жизни.

Вообще, рассказ об этом человеке за-
служивает куда большего объёма, ведь 
Владимир Викторович — участник бо-
евых действий в Афганистане, до 2013 
года служил в небезызвестном полку ми-
лиции «Беркут», неоднократно участво-
вал в специальных операциях и задержа-
ниях особо опасных преступников.

— Помимо уставной ваша организация 
отмечена и социальной деятельностью. 
Это в основном спортивный вектор?

— Не только. Да, мы поддерживаем, 
а иногда и организуем спортивные ме-
роприятия, куда выставляем собствен-
ную спортивную команду. Но говоря о 

социальном партнёрстве, я бы отметил, 
например, деятельность Совета ветера-
нов ОГ «ДУБРОВНИК», возглавляемого 
Романом Николаевичем Федыком. Со-
вет активно работает не только в рамках 
холдинга, но и за его пределами, помогая 
нашей компании в деле патриотического 
воспитания молодёжи, организуя меро-
приятия с участием кадетских классов и 
юнармейцев. Одновременно наш Совет 
оказывает шефскую помощь Совету ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла Басманного района 
столицы.

— В общественной деятельности
«ДУБРОВНИКА» особняком стоит воз-
рождение из небытия имени героя войны 
капитана милиции Сергея Беспалова. В 
дальнейшем мы непременно подробно на-
пишем об этом человеке, а пока расскажи-
те о роли вашей организации в увековечи-
вании памяти о нём.

— Если коротко, то, разворачивая 
деятельность в столице Крыма Сим-
ферополе, мы задались вопросом: чьё 
же имя носит улица, на которой мы 
открываем свой деловой центр? И 
столкнулись с тем, что, к сожалению, 
фамилия Беспалова мало что говорит 
даже жителям одноимённой улицы. До-
кументальные следы героя нам удалось 
отыскать лишь в школе. Восстановив 
славный жизненный путь Сергея Кузь-
мича вплоть до его героической гибели, 
мы поняли, что просто не имеем права 
предавать забвению его славное имя. 
Поэтому в центре Симферополя сейчас 
красуется мемориал герою, построен-
ный на деньги, собранные сотрудника-
ми «ДУБРОВНИКА». 

— Мы уже отметили узнаваемость брэн-
да ОГ «ДУБРОВНИК». Насколько знаю, 
помимо названия он включает в себя мно-
гие компоненты, не так ли?

— Разумеется. Существуют атрибу-
ты, делающие нас единой сплочённой 
командой: у нас — своя эмблема, своё 
знамя, свой гимн. Есть и собственные 
награды. Приветствуя в лице вашего 
издания столь же дружный коллектив 
столичных правоохранителей, заверяем, 
что нами выработаны не менее высокие 
стандарты обслуживания, корпоратив-
ной культуры и этики.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото автора

25 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Спасибо «Защитнику счастья»!

Во все времена всех абсолютно объединяет одно общее стремление — 
стремление к защищённости и безопасности, осуществлять которые 
в наши дни, помимо государственных правоохранительных органов, 
призваны частные охранные предприятия.

Олег Сальник



—Чувствуете ли от-
ветственность за 
созданный образ 

общественника, секретаря Обще-
ственного совета при главке и зачем 
вам нужна такая дополнительная 
нагрузка?

— Может быть, это дополни-
тельная общественная нагруз-
ка, но когда человек, на кото-
рого она возложена, работает 
не только в силу обязанностей, 
но и по велению души, это даёт 
максимальный результат и эф-
фективность. 

Общественная нагрузка или 
призвание, вот в чём вопрос… 
Спектр моей общественной де-
ятельности очень широк. Безус-
ловно, я получаю удовлетворение 
от своей работы, от того, что по 
мере возможностей помогаю лю-
дям, решаю их проблемы. Более 
того, необходимо учесть, что по 
сути все мы делаем эту работу на 
добровольных общественных на-
чалах, помимо основной работы, 
в моём случае — это советник 
генерального директора Обще-
российской общественной орга-
низации «Российский Союз пра-
вообладателей».

 Структура Общественного со-
вета — это практически уникаль-
ное и беспрецедентное образова-
ние. Секретарь Общественного 
совета – это важное звено в ко-
манде, он в принципе отвечает за 
все процессы, которые происхо-
дят внутри и снаружи. Начиная от 
созыва заседания, которое про-
исходит раз в квартал, и до фор-
мирования повест-
ки дня. На плечи 
его ложится вся 
та текущая обще-
ственная работа, 
которая касается 
ежедневной скру-
пулёзной работы 
полицейского ве-
домства. Автори-
тетные и уважае-
мые люди – члены 
Общественного 
совета уже давно 
стали идейными 
генераторами в не-
простом диалоге 
с гражданами и с 
сотрудниками по-
лиции. 

— Не могли бы вы 
коротко вспомнить о важных собы-
тиях года?

— Через призму Обществен-
ного совета удаётся работать во 
многих направлениях, усиливая 
взаимодействие органов испол-
нительной власти — полиции с 
гражданским обществом. Хоро-
шим примером координации об-
щественных и государственных 
организаций, в том числе право-
охранительных органов, по ре-
шению важных проблем явилось 
создание нескольких социальных 
проектов. Остановлюсь на неко-
торых из них. 

5 октября 2017 года состоялось 
открытие Юридической клини-
ки Российской государственной 
академии государственной соб-
ственности (РГАИС). Этот со-

циальный проект осуществился 
с участием Общественного со-
вета при УВД по ТиНАО, члены 
которого вместе со студента-
ми и преподавателями РГАИС 
проводят совместные приёмы 
граждан, оказывают бесплат-
ную юридическую помощь. 
Молодые юристы дают полные 
и квалифицированные ответы 
на вопросы жителей и уделяют 
максимально возможное вни-
мание каждому заявителю. От-
мечу, что понимание и решение 
таких проблем разных уровней 
граждан оказывают влияние на 
процесс социализации молодё-
жи в современном российском 
обществе.

На консультации мы также 
приглашаем известных юристов 
и членов адвокатского сообще-
ства, которые являются предста-
вителями организаций партнёров 
РГАИС. 

Второй важный проект — ор-
ганизация борьбы с «чёрными 
копателями» на территории Ти-
НАО. Это результат совместной 
работы УВД по Троицкому и 
Новомосковскому администра-
тивным округам  и Департамента 
культурного наследия города Мо-
сквы, где с декабря 2017 года яв-
ляюсь членом его Общественного 
совета.

В то время, когда я был пред-
седателем Общественного сове-
та при УВД по ТиНАО, в октябре 
2016 года нами был создан ин-
ститут общественных инспек-

торов по охране памятников 
археологии. Тогда было заклю-
чено соглашение  между Обще-
ственным советом при УВД по 
ТиНАО и Всероссийской орга-
низацией охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИК) 
по обучению сотрудников поли-
ции с точки зрения методиче-
ских рекомендаций по борьбе с 
«копателями». Сегодня резуль-
таты пилотного проекта уже 
показали свою эффективность. 
Что примечательно, опытом ра-
боты общественной инспекции 
уже заинтересовались многие 
регионы России.

Речь идёт об исторических 
территориях, граничащих с по-
селением Рогово. По данным 
работающих в этих местах архе-

ологов, в полях были ранее не-
однократно замечены «чёрные 
копатели». Так, 
в одном из рей-
дов задержали 
граждан, кото-
рые занимались 
раскопками с 
помощью ме-
таллоискателя. 
В результате 
н е з а к о н н о г о 
поиска пра-
вонарушитель 
был задержан 
сотрудниками 
ППС и достав-
лен в отделение 
полиции для 
с о с т а в л е н и я 
протокола, у 
него были изъ-
яты металлоде-
текторы и архе-
ологические артефакты. 

Важно отметить, что подобные 
незаконные «раскопки» причи-
няют реальный вред охраняемым 
памятникам и территориям. В 
соответствии с российским за-
конодательством, деятельность 
«чёрных копателей» является не-
законной. Производить раскоп-
ки имеют право только специа-
листы-археологи на основании 
специального разрешения – «от-
крытого листа», оформляемого в 
Министерстве культуры Россий-
ской Федерации.

Нельзя не отметить ещё один 
важный проект, в нём отражён 
весь масштаб работы уголовно-

го розыска. По 
поручению ру-
ководства МВД 
к 100-летию 
Уголовного ро-
зыска МВД Рос-
сии благодаря 
нам вышел в свет 
26-минутный до-
к у м е н т а л ь н ы й 
фильм об исто-
рии создания 
уголовного ро-
зыска в России. 
Над ним рабо-
тала целая твор-
ческая группа. 
Как продюсер, 
я участвовал на 
всех стадиях — 
от разработки до 

проката. Художественным ру-
ководителем фильма выступил 
Артём Михалков (в 2014—2016 
годах — заместитель председа-
теля Общественного совета при 
УВД по ТиНАО ныне — член 
Общественного совета при МВД 
России). Отрадно, что наша 
работа была отмечена руко-
водством. Артём Никитич был 
удостоен почётной грамоты ми-
нистра МВД.

— Что вы считаете главной зада-
чей, которую следует решать сегод-
ня в первую очередь?

— Безусловно, главная задача 
— это обеспечить общественное 
доверие и поддержку граждан, 
сформировать эффективную пар-
тнёрскую модель взаимоотно-
шений между полицией и обще-

ством. В этих направлениях мы 
оказываем активное содействие.

Во-вторых, принимать актив-
ное участие в обеспечении учёта 
предложений и мнений граждан 
о деятельности полиции, согла-
совывать их интересы с органами 
государственной власти и решать 
наиболее важные вопросы по 
укреплению общественной без-
опасности и противодействию 
преступности. 

В-третьих, ещё одно важное 
направление, которое посто-
янно находится в поле зрения 
членов Общественного совета, 
— это профилактика. В идеале 
органы внутренних дел долж-
ны работать именно на упре-
ждение, ведь основная задача 
— предотвратить преступление, 
обеспечив в полной мере безо-
пасность граждан и правопоря-
док в стране, а не разбираться 
с последствиями. Сейчас в Рос-
сии продолжается формирова-
ние государственной системы 
профилактики правонаруше-
ний, которая включает в себя 
комплекс мероприятий, в том 
числе предметную работу с под-
ростками, экс-заключёнными, 
лицами, входящими в так назы-
ваемую группу риска.

За этими сухими фразами на 
самом деле кроется огромный 
пласт работы. И это, прежде 
всего, объединение самых раз-
личных сил общества, которые 
занимаются вопросами право-
порядка в столице. И задача Об-
щественного совета — выявлять 
эти проблемные поля, которые 
касаются как гражданского об-
щества, так и столичного поли-
цейского гарнизона. 

Таким проблемным полем, 
к сожалению, назову УВД на 
Московском метрополите-
не. Основной общественный 
транспорт работает на пределе, 
и статистика подтверждает этот 
факт. Московский метрополи-
тен доведён до транспортного 
коллапса, перевозит в год около 
3 млрд пассажиров. Сеть метро-
политена растёт с катастрофи-
ческой силой: в эксплуатацию 
вводятся уже не станции, а 
целые отрезки. Поэтому теку-
щее количество сотрудников, 
работающих по штатному рас-

писанию, не справляется с на-
грузкой. В связи с этим фактом, 
мы вышли с инициативной к 
руководству главка об измене-
нии штатной численности со-
трудников, для того чтобы обе-
спечить безопасность работы 
метрополитена.

— Уходя, так сказать, на повы-
шение в секретари Общественного 
совета при главке, не забываете 
о делах общественных в УВД по
ТиНАО…

— Наша дружба и взаимодей-
ствие продолжаются. Для меня 
это естественный процесс — при-
езжать на заседания, устраивать 
мероприятия различной направ-
ленности, привлекать к делам 
Общественного совета главка.

Ни для кого не секрет, что Об-
щественный совет при УВД по 
ТиНАО, который я возглавлял 
с 2013 по 2016 год, был одним 
из самых активных. Мы были 
первыми, кто наладил тесное 
взаимодействие с коллегами из 
других общественных советов. 
Вероятно, мы только начинали 
обустраиваться, поэтому хотелось 
взять самое лучшее и применить 
на новой территории Москвы. 
Вели приёмы населения, ин-
спектировали участковых упол-
номоченных… Организовывали 
творческие праздники, такие как 
«Чтим традиции, служим Отчиз-
не, строим Россию», «Таланты в 
погонах»... 

— Не могу не вспомнить вне-
сённый вами вклад в дело распро-
странения газеты «Петровка, 38», 
теперь издание стало доступным 
каждому отделу полиции УВД по
ТиНАО. 

 — Действительно, ещё не-
сколько лет назад я обозначил 
важность комфортного доступа 
граждан и сотрудников полиции 
к информации. Тогда совмест-
но с общественником-коллегой 
закупил для собственно УВД по 
ТиНАО и его территориальных 
отделов стойки для газеты «Пе-
тровка, 38».

Однажды сделанный благо-
творительный жест стал про-
должением цепочки добрых 
дел, начатых Общественным 
советом при УВД по ТиНАО. 
Это — дружеские отношения 
с воспитанниками подшефно-
го детского дома ГБСУ СО МО 
«Филимонковский детский 
дом-интернат», они продолжа-
ются и поныне. Более того, учи-
тывая, что моя основная работа 
связана с культурно-музыкаль-
ной средой, сегодня уже готов 
сценарий новогоднего детского 
бала, который пройдёт под со-
провождение живой музыки в 
исполнении струнного квартета. 
Пару лет назад я выступал на но-
вогоднем детском вечере в роли 
Деда Мороза, опять оденусь в 
свой образ и раздам подарки, 
утешу, порадую детей. Ведь ра-
дуясь сами, мы радуем других. 
Видя радость других, становится 
легко на сердце. Если мы каж-
дый день будем делиться хотя 
бы маленькой частицей тепла 
с теми, кого встречаем на сво-
ём пути, зима станет намного 
теплей, а она не за горами…

Помните, у Пауло Коэльо в 
книге «Алхимик» Сантьяго на-
шёл своё сокровище, так как 
следовал «Своей Судьбе». Пау-
ло Коэльо пишет: «Всякий раз, 
когда мы делаем что-то с радо-
стью и удовольствием, это оз-
начает, что мы следуем Своей 
Судьбе». Тогда для вас не оста-
ётся вопросов типа «А то ли я 
делаю и зачем я это делаю, и, во-
обще, там ли нахожусь?». Про-
сто к вам приходит понимание 
того, что вы находитесь там, где 
вам надо быть.  И вы в каждое 
своё дело вкладываете частицу 
себя и каждое дело делаете с лю-
бовью. Это как раз про нашего
героя…

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Вадима БРЕЕВА
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Общественный совет – дела, 
проблемы, перспективы
Интервью с Вадимом Бреевым
Общественный совет при главке — это интерфейс для коммуникации между гражданами и полицией. Вадим Бре-
ев, став секретарём Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, сосредоточил в своих руках деятель-
ность важнейшего института, призванного обеспечить как диалог общества и полиции, так и контроль граждан за 
правоохранительным ведомством.  
Общественный деятель, высокопрофессиональный юрист и экономист, имеет классный чин муниципального со-
ветника 1 класса, что соответствует званию капитана, Вадим Бреев в интервью газете рассказал о том, как муль-
тифункциональная гибкая структура – Общественный совет при столичном полицейском ведомстве работает на 
благо граждан и полиции.



Н о начинал-то он воспитанником 
спортивной школы ЦСКА. И его 
феноменальный успех заключа-

ется не только в блестящих физических 
данных, упорстве и удивительной воле 
к победе, но и в богатейших семейных 
традициях, которые он впитал с самого 
детства. Ведь Павел — достойный пред-
ставитель и продолжатель спортивной 
династии Буре. Его дед, Валерий Вла-
димирович Буре, заслуженный тренер 
СССР, первый вратарь национальной 
сборной по водному поло, бессменно за-
щищал ворота сборной СССР с 1929 по 
1936 год. Дядя Павла, Алексей — пловец, 
экс-рекордсмен мира, а отец спортсме-
на, Владимир Буре — шестикратный 
чемпион СССР по плаванию, призёр 
Олимпиад и вице-чемпион мира.

Когда в семье Владимира 31 марта 1971 
года родился первенец, имя сыну и внуку 
дали сразу — в честь знаменитого прапра-
прадеда — часовщика двора Его Импера-
торского Величества Павла Буре. Сам же 
Павел называл себя в детстве кратко: «Па». 
«Он никогда не сюсюкал и не коверкал 
слова, — вспоминает его мама, Татьяна 
Львовна. — Просто сокращал их, пока не 
научился хорошо говорить, до одного сло-
га. «Тра» — трамвай, «мо» — мороженое».

Паша рано стал самостоятельным. 
Когда мальчику шёл девятый год, его 
родители расстались. Воспитанием Пав-
ла и его младшего брата Валерия зани-
малась мама. Хотя после развода отец 
мальчиков всё время был рядом, помо-
гал сыновьям в тренировках, всё равно 
их семья состояла теперь из трёх чело-
век: мама и два сына. По воспоминани-
ям Татьяны Буре, детство у детей было 
довольно суровым и малообеспеченным. 
Но дети никогда не переживали по этому 
поводу. Татьяна поднимала их в 5 утра и 
перед работой отвозила на тренировку. И 

роль мамы была велика в том, что с пер-
вых игр в спортивной судьбе Павел, как 
ракета, делал феноменальный старт и с 
первых секунд уходил в отрыв от защит-
ников. Мама Таня, 28-ми лет от роду, то 
есть совсем молодая женщина, всё своё 
время и силы отдавала детям.

Когда сыновья вы-
росли, муж предло-
жил Татьяне воссое-
динить семью, но она 
отказалась. Сейчас у 
Владимира новая се-
мья. С Татьяной они 
друзья. Вместе езди-
ли все игровые годы 
Паши на его матчи, 
смотреть, как играют 
их дети. Второй сын 
Валерий также хок-
кеист.

Павлу не было и 
семнадцати, когда 
состоялся его дебют 
в большом спорте. И 
хотя матч ЦСКА — 
«Динамо» (Москва) 5 
марта 1988 года завер-
шился со счётом 4:3 в пользу динамовцев, 
юный спортсмен уже начал отсчёт карьер-
ным голам. По признанию самого Буре, 
у него было много разных голов: важных, 
красивых, нелепых, но первая шайба за 
ЦСКА навсегда осталась главным голом 
его жизни. Не успел Павел выйти на лёд, 
как первым же броском, на 4-й минуте 
встречи, забил гол. «Казалось бы, так бы-
стро, — вспоминает он те мгновения. — 
Но этого дня я ждал 10 лет. Наверное, это и 
есть самый важный и долгожданный гол».

А через несколько дней после памятного 
матча главный тренер ЦСКА Вячеслав Ти-
хонов принял решение объединить в одну 
тройку Буре, Фёдорова и Могильного. 

Эту тройку пригласили в сборную СССР 
для участия в молодёжном чемпионате 
мира— 89. И, как оказалось, не напрасно. 
Наша сборная выиграла золотые медали, 
а Павел, набрав 14 очков в семи играх, 
был признан лучшим форвардом чем-
пионата.

В дальнейшей хоккейной карьере в 
СССР он в 19 лет уже выступал в первой 
пятёрке сборной страны, был заслужен-
ным мастером спорта и чемпионом мира.

В Канаду Павел уехал совсем юным. Его 
выбрал самый богатый клуб НХЛ «Ванку-
вер Кэнакс». И хотя для России это была 
большая потеря, выбор был правильным. 
Во втором и третьем сезонах Буре забил 
120 голов (гроссмейстерским рубежом в 
НХЛ считается 50 шайб за сезон).

Его популярность сравнима разве что 
с популярностью звёзд шоу-бизнеса. Он 
неслыханно богат, имеет особняк в Ван-
кувере, который считается местной до-
стопримечательностью, и двухэтажную 

квартиру в Майами с видом на океан. У 
него есть «Мерседес» последней моде-
ли и спортивный «Феррари». И Павел 
вполне отработал выданные ему авансы 
в прессе, телекомментариях и многих 
восторгах специалистов хоккея. Мне не 
хочется перечислять его многочислен-
ные победы в мировых и европейских 
Олимпийских играх. Их так много, что 
простое упоминание о них не уместится 
на отведённом мне газетой месте. Он ве-
лик, как всемирный хоккейный бог. Ну 
не всем же быть таким, каким был Лев 
Иванович Яшин, верный «Динамо» и 
стране. Я даже горжусь тем, что Россия 
рождает таких гигантов, как Буре.

После окончания карьеры на льду в 2006 
году Павел был генеральным менеджером 
олимпийской хоккейной сборной России. 
В октябре 2009 года 38-летний Павел Буре 
женился на Алине Хасановой. У молодых 
родился сын, которого назвали Павлом, в 
2015 году родилась дочь Палина (комбина-
ция имён Павел и Алина).

20 мая 2012 года Павел Буре включён в Зал 
славы Международной федерации хоккея, 
став 31-м представителем России. 2 ноября 
2013 года «Ванкувер Кэнакс» навечно закре-
пил за Буре и вывел из обращения его игровой 
номер 10. Болельщиками «Ванкувер Кэнакс» 
и «Флориды Пантерз» Буре был признан луч-
шим игроком в истории своих клубов.

13 августа 2015 года Павел Буре стал 
президентом Международной лиги легенд 
мирового хоккея.
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«РУССКАЯ РАКЕТА»
Так было на протяжении его фантастической карьеры всегда: стоило на хоккейной площадке 

появиться «Русской Ракете» — Павлу Буре, — и огромный зал непременно взрывался бурными апло-
дисментами. На него ходили, как ходили на Стрельцова, только ходил весь хоккейный мир. Болельщи-
ки знали: если на ледовую площадку вышел Буре, значит будет великий хоккейный пир. Несомненно, 
нападающий сначала «Ванкувер Кэнакс», потом «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» — это 

мега-звезда мирового хоккея.

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ И СОВРЕМЕННОЙ МОСКВЕ

Материалы полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из открытых источников

Местность известна с XIV 
века, когда здесь, в лесу, на 
взгорье реки Неглинной, 

был построен Петровский мона-
стырь. В XVII веке стояла в кир-
пичной стене Белого города против 
улицы Петровки башня — Петров-
ские ворота. От Петровских ворот 
за стеной протекал в реку Неглин-
ную безымянный ручей.

За стеной же между Петровски-
ми воротами и рекой Неглинной 
размещался Лубяной торг — ры-
нок с готовыми срубами домов, 
небольших церквей-обыденок. 
Севернее рынка находилась 
Стрелецкая слобода, в которой в 

1631—1632 годах насчитывалось 
508 стрелецких дворов — деревян-
ных и очень маленьких — приказа 
полковника Колобова. Потому-то 
в память об этом замечательном 
человеке и его стрельцах поныне 
три переулка называются Коло-
бовскими.

По соседству с Петровскими 
воротами располагалась, как уже 
сказано, слобода, защищавшая кре-
постную стену (вал) вокруг Москвы, 
который был на месте нынешнего 
Бульварного кольца. Стрельцами 
командовал полковник Никифор 
Иванович Колобов. Под командой у 
него было 900 человек.

При поступлении на службу 
стрельцы представляли поручите-
лей. Служба была пожизненной, 
однако её можно было оставить, 
передав по наследству.

Первый камень в основание бу-
дущей церкви был заложен при 
государе Фёдоре Алексеевиче и 
Патриархе Исакиме, стрельцами 
полковника Колобова. Непосред-
ственно с их участием был постро-

ен полковой храм, украсивший 
собой не только деревянную 
стрелецкую слободу, но и столь-
ный град Москву: уникальное 
для Москвы многоглавие в 
одиннадцать куполов, узорная 
шатровая колокольня, кованые 
кресты, кокошники, налични-
ки, резные порталы.

В честь храма переулки, 
окружавшие его, стали назы-
ваться Знаменскими. Участие в 
становлении храма вершил сам 
государь. К нему обратились 
за помощью стрельцы. После 
подачи прошения по прика-
зу царя из казны Оружейной 
палаты в Знаменскую церковь 
были переданы 41 святая ико-
на праотцов, пророков и апо-
столов, а также южная дверь 

иконостаса. Позднее главный ку-
пол храма был увенчан крестом с 
короной, что свидетельствовало о 
присутствии царственных особ на 
Божественной литургии в храме и 
их особого благорасположения к 
этой святыне.

На месте стрелецкой слободы 
позднее разместились Петровские 
казармы, а позже обосновалась мо-
сковская жандармерия. Современ-

ный адрес: 1-й Колобовский пе-
реулок, д. 1. Иначе перестроенное 
позже архитектурное домостро-
ение, а я назвал бы его дворцом, 
получило прочно утвердившееся 
название в соответствии с адресом 
Петровка, 38, ныне: Главное управ-
ление МВД России по г. Москве.

В январе 1932 года  постановле-
нием Президиума Мособлиспол-
кома храм Пресвятой Богородицы, 
к сожалению, был закрыт «в связи 
с острой необходимостью» в по-
мещении под архив Управления 
московской милиции. Такое не-
брежение к московской святыне 
могло случиться только в советское 
время.

Ныне местоположение храма в 
непосредственной близости от Пе-
тровки, 38 и история храма опре-
делили его значение для ГУ МВД 
России по г. Москве. Знаменитый 
храм иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами оказался 
единственным храмом в Москве 
сохранившим своё историческое 
предназначение — служить «госу-
даревым людям» — современным 
потомкам московских стрельцов, 
воинам правопорядка.

(Окончание следует.)

Святой храм
московский

Раньше для москвичей так было привычно: трамвай 
ходил от Петровских ворот под гору, к Трубной пло-
щади. Эта часть Бульварного кольца носит название 
— Петровский бульвар. Бульвар назван по Петровским 
воротам и выходящему на него монастырю.
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15 ноября 1968 года позд-
но вечером торговое судно 
«Шеерберг» под либерий-
ским флагом отошло от мола
№ 43 антверпенского порта. 
На борту судна был необыч-
ный груз: 560 металлических 
ящиков, маркированных не-
понятным словом «Плумбат». 
«По всей вероятности, в ящи-
ках находятся химикалии», — 
пометил на полях разрешения 
о погрузке капитан корабля. 
В действительности же в ящи-
ках находилось 200 тонн ура-
на-минерала, из которого из-
влекают уран-235 и плутоний, 
то есть взрывчатые вещества 
атомной бомбы. Вместо объ-
явленного рейса в Геную судно 
прибыло в Искандерон (Тур-
ция), причём на борту судна 
уже не было ни одного грамма
урана.

Почти десять лет мировая об-
щественность ничего не знала 
о самой сенсационной истории 
кражи урана. В конце апреля 
1977 года о «Деле Плумбат» со-
общила «Лос-Анджелес таймс» 
и высказала предположение, 
что украденный уран оказался 
в Израиле, который, вероятно, 
используют для своего атомно-
го реактора в Димоне. А если 
нет? Общественность волнует 
факт свободного перемещения 
ядерного вещества в любом на-
правлении, может быть, в са-
мом нежелательном.

17 ноября — Международ-
ный день студента. Поводом 

для провозглашения этого дня 
послужила варварская рас-
права гитлеровцев над чеш-
скими студентами 17 ноября 
1939 года. Большая группа 
студентов (точное число не 
установлено), оказавшая со-
противление оккупантам, была
казнена.

18 ноября 1923 года в городе 
Дерри (штат Нью-Гемпинир, 
США) родился американ-

ский астронавт, контр-адми-
рал американских ВМС Алан 
Шепард. Первый америка-

нец, совершивший суборби-
тальный космический полёт. 
Второй космический полёт 
Шепард выполнил в качестве 
командира космического ко-
рабля «Аполлон-14», посадоч-
ный модуль которого совер-
шил посадку на поверхность
Луны.

18 ноября 1978 года прои-
зошла трагедия в небольшом 
поселении Джонстаун в 122 ки-
лометрах от столицы Гайаны. 
В сельскохозяйственном посе-
лении, основанном священни-
ком Джимом Джонсоном, слу-
чилось невиданное ритуальное 
самоубийство. Секту Джонс 
перевёл из Сан-Франциско. В 
тихом неприметном местеч-
ке, запрятанном в джунглях, 
Джонс исподволь подготавли-
вал самоубийственную вакха-
налию своей секты, наречён-
ной «народный храм».

Самоубийство было состав-
ной частью философии Джон-
са. Каждый, кто попадал в 
«народный храм», подписывал 
пакт о самоубийстве. А по-
том проводились репетиции: 
по кругу пускалась чаша с ка-
кой-нибудь жидкостью корич-
невого или красного цвета и 
всех заставляли пить. Затем 
Джонс объявлял, что это был 
яд и все скоро умрут. Такие «бе-
лые ночи» устраивались бес-
престанно, и Джонс каждый 
раз обещал, что следующая 
«белая ночь» будет последней. 
Ритуал постепенно становил-
ся безопасным и привычным. 
18 ноября 1978 года, когда в 
подкрашенный лимонад был 
подмешан цианистый калий, 
люди умирали в страшных му-
чениях и конвульсиях. Уми-
рали под проповедь Джонса, 
воспевавшего «красоту уми-
рания» и обещавшего «ско-
рую встречу и воссоединение»
на небесах.

Накануне трагедии у Джон-
са был неприятный разговор 
с членом конгресса США Лео 
Райэном, который прибыл в 
Гайану, чтобы расследовать 
жалобы на положение дел в 
«народном храме». Произо-
шла даже перестрелка, после 
чего Джим Джонс отдал ро-
ковой приказ. Когда в Джон-
стаун прибыли американские 
солдаты, они обнаружили 914 
погибших, среди них 180 де-
тей. Самого Джонса нашли 
неподалёку от алтаря с пулей
в голове.

Несколько человек чудом 
остались живы, среди них ад-
вокат Марк Лейн, прибывший 
из США с Райэном. Адвокату 
помог бежать один из его быв-
ших клиентов по Сан-Фран-
циско. Лейн 12 часов проси-
дел под проливным дождём в 
джунглях, прислушиваясь к 
выстрелам (добивали тех, кто 
не хотел принимать яд и пы-
тался бежать).

Лишь одной такой трагедии 
достаточно для того, чтобы 
сектантское движение было за-
прещено, как это было в старой 
России.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Образование Комиссариата 
по гражданской части

Надо напомнить, что
II Всероссийский съезд 
Советов, состоявшийся 

7—9 ноября (по старому стилю 
— 25—27 октября) 1917 года про-
возгласил образование советско-
го государства и юридически за-
крепил ликвидацию буржуазного 
Временного правительства и его 
органов в центре и на местах.

Вопрос же о милиции, которая 
была создана Временным прави-
тельством, решался по-разному. 
А вот её центральные органы, 
как известно, прекратили своё 
существование вскоре после пе-
рехода власти Советам. 

Следует подчеркнуть, что 
правовым основанием орга-
низации новой, советской, 

милиции стало изданное 10 
ноября (по старому стилю — 
28 октября) 1917 года по по-
ручению Совета Народных 
Комиссаров постановление 
НКВД республики «О рабочей 
милиции». В документе гово-
рилось:

«1. Все Советы рабочих и сол-
датских депутатов учреждают 
рабочую милицию.

2. Рабочая милиция находится 
всецело и исключительно в веде-
нии Совета рабочих и солдат-
ских депутатов.

3. Военные и гражданские 
власти обязаны содействовать 
вооружению рабочей милиции 
и снабжению её техническими 
силами вплоть до снабжения её 
казённым оружием...».

Михаил Иванович Рогов, 
который в октябрьские дни
1917-го работал в Московском 
Военно-революционном ко-
митете, 4 (17) ноября того же 
года был назначен комиссаром 
ВРК по гражданской части. 
В биографии «красного гра-
доначальника», как образно 
окрестили «рождённого рево-

люцией» советского государ-
ственного деятеля Михаила 
Рогова, есть немало ярких и 
характерных для той историче-
ской поры моментов.

Он родился в 1880 году в селе 
Сташина Слобода Борисоглеб-
ского уезда (Тамбовская гу-
берния Российской империи). 
Участнику Декабрьского во-
оружённого восстания 1905 

года в Москве, ему спустя не-
сколько лет, в 1910—1911 го-
дах, довелось сотрудничать с 
легальным большевистским 
журналом «Мысль».  Уроженец 
Тамбовщины жадно тянулся к 
знаниям и в 1913 году экстер-
ном окончил юридический фа-
культет Московского универ-
ситета.

Само за себя говорит то, что 
продолжавший держать «ре-
волюционный шаг» Рогов в
1910-е годы подвергался аре-
стам и ссылкам. И его час про-
бил в историческом семнадца-
том году.

Достаточно сказать, что в 
1917—1928 годах Михаил Ива-
нович являлся членом Прези-
диума Моссовета, заместите-
лем председателя Моссовета. 
В 1929 году Рогова выдвину-
ли на высокопоставленную 
должность союзного масшта-
ба: назначили заместителем 
наркома финансов СССР. 
Вскоре, 31 октября 1930-го, 
финансист-руководитель был 
утверждён председателем Гос-
плана РСФСР. С 1934 по 1937 
год бывший комиссар по граж-
данской части города Москвы 
при Военно-революционном 
комитете председательство-
вал в бюджетной комиссии
ВЦИКа, а затем находился на 
хозяйственной работе. 

Следует упомянуть и о том, 
что он избирался делегатом VI 
съезда РСДРП(б), VIII, XI, XII 
и XVII съездов ВКП(б), был 
членом ВЦИКа и его Прези-
диума, а также членом ЦИК 
СССР. 

Местом упокоения Михаила 
Рогова, который умер 10 ноя-
бря 1942 года в Москве, стало 
Новодевичье кладбище. 

В 1965 году в память о Ми-
хаиле Ивановиче Рогове назва-
ли улицу в Москве. 

Подготовил
Александр ДМИТРИЕВ,

фото из открытых источников

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В ночь с 16 на 17 ноября (по старому стилю — с 3 на 4 ноября) 1917 года Воен-
но-революционный комитет (ВРК) и Московский Совет рабочих и солдатских де-
путатов образовали Комиссариат по гражданской части города Москвы. Именно 
эта вновь образованная структура руководила организацией охраны правопоряд-
ка в Белокаменной, которая тогда бурно реагировала на происходившие в стране 
эпохальные перемены.

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 ОБРАЗОВАНИЕ И ГОДНЫХ ПО 

СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

В настоящее время открыты следую-
щие вакансии:
— оперуполномоченный уголовного 
розыска;
— оперуполномоченный отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юри-
дического образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юри-
дического образования обязательно);
— участковый уполномоченный поли-
ции;
— 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 об-
служивания;
— инженер (специалист) по монито-
рингу предоставления государственных 
услуг;
— специалист отдела кадров;
— специалист в отдел материаль-
но-технического и хозяйственного обе-
спечения;
— инспектор (служащий) в отдел мате-
риально-технического и хозяйственного 
обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — ва-
кансия 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).

II Всероссийский съезд Советов


