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НАУЧНЫЙ ОПЫТ — В РЕАЛЬНУЮ РАБОТУ!НАУЧНЫЙ ОПЫТ — В РЕАЛЬНУЮ РАБОТУ!

В зале коллегии ГУ МВД России по г. Москве обсуждались возможности применения научных изысканий В зале коллегии ГУ МВД России по г. Москве обсуждались возможности применения научных изысканий 
в деятельности российской полиции в деятельности российской полиции 
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ДЕНЬ МАТЕРИ

В полицейских 
подразделениях 
прошли 
праздничные 
мероприятия

стр. 4

ПЕРЕЛОМ

стр. 12

О роли 
Московской битвы 
в истории Великой 
Отечественной 
войны

Этот человек сумел внести в жизнь учебного заведения столько позитивных перемен, что можно только удивляться. Для того, чтобы 
воочию убедиться в эффективности работы директора столичного колледжа полиции Сергея Михайлова и познакомиться с процессом 
обучения изнутри, корреспонденты газеты «Петровка, 38» провели с руководителем учебного заведения целый день.  

Материал на стр. 5

КУЗНИЦА КАДРОВ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИКУЗНИЦА КАДРОВ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
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–Концерт был пре-
красный и прошёл 
на одном дыхании 

— и всё это благодаря творче-
скому коллективу настоящих 
мастеров своего дела. Они по-
могли добиться максимально 
достоверного воплощения идеи 
и выдали качественный про-
дукт, соответствующий харак-
теру мероприятия, прошедшему 
в год 300-летия российской по-
лиции. По отзывам приглашён-
ных, которые стали поступать 
сразу по окончании концерта, 
впечатления были самые поло-
жительные, — этими словами 
открыл встречу генерал-лейте-
нант внутренней службы Ан-
дрей Понорец, поблагодарив 
присутствующих за превосход-
ную организацию мероприятия.

Безусловно, впечатления от 
концерта во многом зависели не 
только от таланта выступающих 
артистов, но и от технической 
стороны организации меро-
приятия. Достойный видеоряд 
радовал глаз зрителя. Успеш-
ная разработка и реализация 
визуальных решений, разноо-
бразные спецэффекты, худо-
жественное оформление сцены 
— всё это делало представление 
более ярким и зрелищным. А 
наличие искусно выполненных 
арт-объектов стало изюминкой 
мероприятия.

Организаторов этого кон-
цертного великолепия хочется 
назвать поимённо. Это: гене-
ральный директор Государствен-
ного бюджетного учреждения 
культуры г. Москвы «Москон-
церт», художественный руко-
водитель-директор ГЦКЗ «Рос-
сия» Александр Беленький, 
первый заместитель директора 
Московской дирекции мас-
совых мероприятий Департа-

мента культуры г. Москвы Вера 
Буянова, режиссёр концерта 
Светлана Кауфман, началь-
ник организационно-твор-
ческого отдела Московской 
дирекции массовых меропри-
ятий Департамента культуры 
г. Москвы Татьяна Иванова, 
заместитель начальника отде-

ла спецпроектов маркетинга и 
связей с творческими органи-
зациями Московской дирекции 
массовых мероприятий Депар-
тамента культуры г. Москвы Еле-
на Кокозова, продюсер службы 
музыкальных программ ОАО 
«ТВ Центр» Марина Колосова, 
заместитель директора ГЦКЗ 

«Россия» в Лужниках Владимир 
Фильченков, художник-поста-
новщик концерта Юлия Шеста-
кова. Все эти талантливейшие 
люди получили Благодарности 
ГУ МВД России по г. Москве от 
руководства главка.

В своём интервью продюсер 
службы музыкальных программ 

ОАО «ТВ Центр» Марина Коло-
сова назвала такое многолетнее 
сотрудничество результатом ка-
чественной работы.

— Телевизионный канал «ТВ 
Центр» показал многомилли-
онной аудитории праздник по-
лицейского гарнизона в ракур-
се правильно расставленных 
акцентов, с которыми отлично 
справилась режиссёр-поста-
новщик. Это видеоряды Па-
мяти, имеющие статус значи-
мых моментов в постановке. 
Один был посвящён личности 
планетарного масштаба — на-
родного артиста СССР Ио-
сифа Давыдовича Кобзона. 
Он к органам охраны право-
порядка столицы имел самое 
непосредственное отношение, 
в течение многих лет возглав-
лял Общественный совет при 
ГУ МВД России по г. Москве. 
Другой, посвящённый Памя-
ти погибших при исполнении 
служебных обязанностей со-
трудников ОВД Российской 
Федерации, также до слёз 
тронул сердца многотысяч-
ной аудитории. Кроме этого, в 
гармонично выстроенной фи-
нальной части концерта был 
сохранён баланс позитивных 
эмоций. Благодаря классным 
профессионалам и ярким, ин-
тересным личностям концерт 
прошёл на высоком уровне, 
что называется, на едином ды-
хании, — отметила продюсер.

Ярко и трогательно, как это 
могут сделать только творче-
ские люди, они поблагодарили 
руководителя столичной поли-
ции за оказанное доверие и вы-
разили надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На едином дыханииНа едином дыхании
Многомиллионная телеаудитория и 7,5 тысяч сотрудников полиции из числа аппарата 
ГУ МВД России по г. Москве и территориальных органов внутренних дел смогли увидеть 
праздничный концерт, приуроченный ко Дню сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, который прошёл в Государственном центральном концертном 
зале «Россия» в шестой раз. Подведение итогов состоялось на Петровке, 38 в кабинете 
заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней 
службы Андрея ПОНОРЦА, где он в торжественной, но в то же время душевной 
обстановке встретился с организаторами значимого праздничного мероприятия.

В его работе принял уча-
стие заместитель полно-
мочного представителя 

Президента Российской Феде-
рации в Центральном федераль-
ном округе Сергей Нештенко. 

Сергею Васильевичу проде-
монстрировали Центр опера-
тивного управления столичной 
полиции и его технические воз-
можности. В настоящее время 

Ситуационный центр — наибо-
лее технически оснащённый в 
системе МВД. Это эффективная 
система фиксации и координа-
ции оперативной обстановки в 
городе, что создаёт положитель-
ную динамику в охране обще-
ственного порядка и раскрытии 
преступлений. В новом здании, 
на Петровке, 38, есть возмож-
ность работать и полностью в 

автономном режиме. Сергею 
Нештенко на мониторе проде-
монстрировали, как в режиме 
реального времени работают 
сотрудники на территории ме-
гаполиса и как происходит пе-
редача изображения с мест мас-
сового скопления людей. Ведь в 
центре существует возможность 
дистанционно мониторить си-
туацию из любой точки сто-

лицы. Было отмечено, 
что Москва лидирует 
по объёмам внедрения 
и использования виде-
офиксации не только в 
России, но и в мире.

В Службе «02» гостю 
рассказали, каким об-
разом поступают сиг-
налы от граждан и как 
осуществляется переа-
дресация информации 
группам реагирования. 

Продолжилось меро-
приятие в зале колле-
гии. На заседании при-
сутствовали начальник 
Управления на транс-
порте МВД России по 
ЦФО генерал-лейте-
нант полиции Олег Ка-
линкин и начальник 
ГУ МВД России по 
Московской области 
генерал-лейтенант по-
лиции Виктор Пауков, 
представители аппарата 
полномочного предста-

вителя Президента Российской 
Федерации по ЦФО и другие. 

Во время заседания был рас-
смотрен вопрос совершен-
ствования межрегионального 
взаимодействия территориаль-
ных органов МВД России, на-
ходящихся в пределах ЦФО по 
противодействию деятельности 
межрегиональных преступных 
групп, специализирующихся 
на краже автотранспортных 
средств.

Перед началом работы Олег 
Баранов поздравил с днём 
рождения Председателя Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел г. Москвы генерал-майора 
внутренней службы в отстав-
ке Виктора Антонова и вручил 
ему памятный подарок. Олег 
Анатольевич отметил, что под 
руководством Виктора Василье-
вича ветеранская организация 
всегда оказывает помощь руко-
водству подразделений, рядово-

му и начальствующему составу, 
продолжает активно формиро-
вать патриотическое сознание 
сотрудников московской поли-
ции. 

В этот день произошло ещё 
одно событие. На заслуженный 
отдых проводили заместите-
ля начальника Управления по 
вопросам миграции полковни-
ка внутренней службы Влади-
мира Иванова. Олег Баранов 
подчеркнул, что на всех этапах 
службы Владимир Петрович за-
рекомендовал себя грамотным 
и опытным руководителем, 
обладающим большими орга-
низаторскими способностями 
и профессионализмом. Он по-
благодарил ветерана за службу, 
пожелал ему крепкого здоровья 
и вручил памятный подарок — 
скульптуру «Московский горо-
довой». 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Антонина БАСТАКОВА

Противодействовать криминалу – 
сплочённо и слаженно
В столичном полицейском главке под председательством начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега БАРАНОВА состоялось 
очередное заседание Окружного совета территориальных органов МВД, входящих 
в состав Центрального федерального округа России. 
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В мероприятии приня-
ли участие члены на-
учно-практической 

секции столичного главка, 
представители Договор-
но-правового департамен-
та МВД России, Академии 
управления МВД России 
и Московского универси-
тета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

На научно-практиче-
ской секции обсуждались 
научные и опытные изы-
скания, возможности их 
применения в реальной 
деятельности российской 
полиции, внедрение оте-
чественного и зарубежно-
го положительного опыта 
в оперативно-служебную 
деятельность московской 
полиции, а также взаимо-
действие между столичным 
главком и образователь-
ными, научными органи-
зациями системы МВД по 
направлению научно-ис-
следовательской работы в 
целом.

Открыл заседание пред-
седатель научно-практи-
ческой секции, замести-

тель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец.

Согласно утверждён-
ной повестке, на заседа-
нии научно-практической 
секции первым выступил 
начальник отдела дого-
воров с международными 
организациями Междуна-
родно-правового управле-
ния Договорно-правового 
департамента МВД России 
подполковник внутренней 
службы, кандидат юриди-
ческих наук Вартан Вира-
бов. В своём докладе он 
рассказал о положитель-
ном опыте Международ-
но-правового управления 
Договорно-правового де-
партамента МВД России 
по заключению договоров 
в рамках взаимодействия 
с международными орга-
низациями, в том числе в 
сфере борьбы с организо-
ванной преступностью.

В условиях нарастаю-
щих вызовов и угроз кри-
минального характера 
Российская Федерация 
активно расширяет со-
трудничество с зарубеж-
ными государствами в 
правоохранительной сфе-
ре, и одним из элементов 
таких отношений является 
развитие международно-
го сотрудничества с зару-
бежными коллегами на 
многостороннем уровне, в 
рамках Организации Объ-
единенных Наций (ООН), 
Содружества Независи-
мых Государств (СНГ), 
Совета Европы (СЕ), Ор-
ганизации Договора о кол-
лективной безопасности 
(ОДКБ), Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества 
(ШОС), Организации по 

безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ) и 
других международных ор-
ганизаций, отметил Вар-
тан Вирабов.

МВД России является 
компетентным органом 
Российской Федерации 
более чем в 50 международ-
ных договорах с междуна-
родными организациями. 
Из недавно заключённых, 
целесообразно отметить 
Соглашение о порядке 
создания и деятельности 
совместных следствен-
но-оперативных групп на 
территориях государств — 
участников Содружества 
Независимых Государств от 
16 октября 2015 года; Кон-

венцию Шанхай-
ской организации 
сотрудничества о 
противодействии 
экстремизму от 9 
июня 2017 года; 
Протокол о внесе-
нии изменений в 
Соглашение о со-
трудничестве госу-
дарств — участни-
ков Содружества 
Независимых Го-
сударств в борьбе 
с хищениями ав-
тотранспортных 
средств и обеспе-

чении их возврата от 25 
ноября 2005 года, подпи-
санный 20 июля 2018 года; 
Протокол о сотрудниче-
стве в области борьбы с ор-
ганизованной преступно-
стью на Каспийском море 
к Соглашению о сотруд-
ничестве в сфере безопас-
ности на Каспийском море 
от 18 ноября 2010 года, 
подписанный 12 августа 
2018 года, разработанный 
Международно-правовым 
управлением ДПД МВД 
России.

Врио начальника ЦГЗ 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции 
Андрей Киселёв осветил 
проблемные вопросы реа-
лизации мер государствен-
ной защиты потерпевших, 
свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопро-
изводства. 

При избрании мер безо-
пасности, согласно посту-
пившему постановлению 
о применении мер безо-
пасности, имеются факты, 
когда защищаемое лицо от-
казывается от заключения 
(подписания) договора, 
что является необходимым 

условием для применения 
мер государственной защи-
ты. В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством (ст. 18 ФЗ-45, ст. 20 
ФЗ-119) предусматривается 
возможность отмены мер 
безопасности вследствие 
нарушения защищаемым 
лицом условий договора 
или предписания. В норма-
тивно-правовых актах от-
сутствует полный перечень 
обязательств защищаемого 
лица, в связи с чем возни-
кают проблемы в оценке 
полноты и достаточности 
информации, необходимой 
для отмены мер безопас-
ности, предъявленной со-
трудниками подразделений 
государственной защиты.

На основании изложен-
ного требуется принятие 
дополнительных мер по 
совершенствованию осно-
ваний и механизма отмены 
мер безопасности. 

На заседании науч-
но-практической секции 
рассмотрели отчёт сотруд-
ников, возвратившихся из 
зарубежной командиров-
ки, где был изучен поло-
жительный опыт и методы 
работы зарубежных коллег. 
В текущем году делегация 
московской полиции вы-

езжала в столицу 
Чешской Респу-
блики город Прагу. 
Начальник УДиР 
ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве 
полковник вну-
тренней службы 
Наталья Бычкова 
отметила, что в 
рамках служебной 
поездки изучили 
опыт внедрения 
систем электрон-
ного документо-
оборота в работе 
правоохранитель-
ных органов Чеш-
ской Республики.

В полиции Чехии на-
считывается более 60 ин-
формационных систем, 
которые начали форми-
роваться в конце 90-х го-
дов. Все информационные 
системы делятся на ро-
зыскные, познавательные, 
регистрационные, специа-
лизированные, служебные, 
международные, админи-
стративные и другие.

В настоящий момент 
идёт разработка новой де-
ловой информационной 
системы полиции, которая 
будет связана с инфор-
мационными системами 
государственных органов 
власти и позволит мгновен-
но получать информацию о 
любых изменениях в дан-
ных тех объектов, которые 
находятся в этих системах.

Все лица, постоянно 
проживающие на террито-
рии Чешской Республики, 
включая иностранцев с 
постоянным местом жи-
тельства, вносятся в базу 
данных только один раз, а 
информация о них своев-
ременно дополняется из 
других источников, при 
этом на основании теку-

щих данных можно узнать 
предыдущие, для этого до-
статочно указать хотя бы 
один параметр.

Также делегация москов-
ской полиции подробно 
ознакомилась с «Ящиком 
данных» — средством вза-
имодействия с населени-
ем и другими органами 
государственной власти 
(исходящие документы). 
Администратором (создаёт 
«Ящики») является МВД 
Чешской Республики, вла-
дельцем — почта Чешской 
Республики, которая в 
свою очередь подчиняет-
ся МВД. Данный способ 
коммуникации позволяет 
сократить объём бумажной 
корреспонденции и уско-
ряет процесс взаимодей-
ствия гражданина с различ-
ными органами власти, так 
как все сообщения посту-
пают адресату мгновенно.

О проблемах практики 

хранения изымаемых из не-
законного оборота взрыво-
опасных предметов в орга-
нах внутренних дел расска-
зал начальник 11-го отдела 
ЭКЦ полковник полиции 
Павел Крисанов.

На основе мониторин-
га сложившейся практики 
хранения изымаемых бое-
припасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств 
в докладе выработаны 
предложения по правово-
му регулированию вопроса 
их учёта и хранения. Также 

проведён анализ норматив-
но-правовых документов 
Российской Федерации и 
МВД России в этой сфере 
деятельности для принятия 
процессуального решения 
по ним.

В правовых актах под-
робно не рассмотрен и 
не урегулирован вопрос 
принятия на хранение 
взрывоопасных веществ, 
отнесённых к категории ве-
щественных доказательств. 
Организация работы экс-
пертов-взрывотехников в 
правовом аспекте нуждает-
ся в единой терминологии 
объектов данной катего-
рии, а также оптимальном 
порядке их учёта и хране-
ния, отметил Павел Кри-
санов.

На мероприятие был 
приглашён профессор ка-
федры криминологии Мо-
сковского университета 
МВД России имени В.Я. 

Кикотя, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Вале-
рий Уткин. В своём высту-
плении он сообщил, что 
авторским коллективом 
кафедры криминологии 
Московского университета 
МВД России имени В.Я. 
Кикотя во взаимодействии 
с представителями УВД на 
Московском метрополи-
тене проведён комплекс 
мероприятий научно-ис-
следовательского и учеб-
но-методического харак-
тера, концепция которых 

направлена на повышение 
безопасности граждан, 
пользующихся услугами 
подземного транспорта.

Выработанные рекомен-
дации использовались для 
формирования плакатов 
профилактического содер-
жания, размещённых в ва-
гонах и на станциях метро. 
Начальник УВД на ММ 
принял решение об ин-
формировании на посто-
янной основе пассажиров 
о наиболее частых спосо-
бах совершениях престу-
плений в метро (кражах, 
грабежах) и методах про-
тивостояния им. На сайте 
УВД на ММ заработал так-
же проект «Предупреждён 
— значит защищён», ко-
торый, по данным мони-
торинга, выполняет свою 
профилактическую задачу. 
По согласованию с руко-
водством метрополитена 
было реализовано другое 
предложение по активиза-
ции пассажиров по личной 
защите и сохранности их 
имущества путём исполь-
зования инновационной, 
массовой и привлекающей 
внимание системы теле-
видения в вагонах под-
вижного пассажирского 
состава, осуществляемой 
студией «Москва-24».

Как отметил Валерий 
Уткин, генеральная линия 
этих мероприятий — ми-
нимизация виктимологи-
ческих рисков пассажиров 
метрополитена, создание в 
метро условий, уменьша-
ющих число конфликтов и 
безразличного отношения 
окружающих друг к другу, 
активизация личного уча-
стия в защите собственной 
безопасности и сохранно-
сти имущества.

В рамках решения этой 
проблемы было проведе-
но научное исследование 
«Научно-методическое 
обеспечение деятельности 
органов внутренних дел по 
виктимологической про-
филактике преступлений, 
совершаемых на объектах 

Московского метрополи-
тена».

В завершение заседа-
ния научно-практической 
секции за активную орга-
низационно-научную де-
ятельность в текущем году 
и совершенствование про-
фессионального мастер-
ства сотрудникам подраз-
делений ГУ МВД России по 
г. Москве вручили почёт-
ные грамоты и благодарно-
сти.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Науку и опыт — 
в практику работы

На Петровке, 38 в зале коллегии состоялось заседание 
научно-практической секции ГУ МВД России по г. Москве по итогам 2018 года.
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В состав жюри конкурса 
вошли члены президиума 
Московского городского 

совета женщин (МГСЖ) Галина 
Бакина и Маргарита Леонтьева, 
которым предстояло оценить 
кулинарные способности кадет.

— С колледжем полиции 
МГСЖ сотрудничает около 
пяти лет, — рассказывает Галина 
Бакина. — Ребята принимают 
активное участие в различных 
наших программах, которые им 
интересны. На днях здесь стар-
товал новый проект «Молодому 
полицейскому — всестороннее 
образование». Одним из ос-
новных его инициаторов стал 
также Совет отцов города Мо-
сквы. Проект многогранный. 
Он предполагает реализацию 
широкого спектра тем. Сре-
ди направлений: театральное, 
литературное, историческое, 
спортивное и другие. Сегод-
няшнее мероприятие, посвя-
щённое Дню матери, уже вто-
рое, осуществлённое в рамках 
этой программы. Первым был 

литературный вечер, приуро-
ченный к 200-летию Ивана Сер-
геевича Тургенева.

Исполняющий обязанности 
руководителя кадетского кор-
пуса колледжа полиции Андрей 
Бабанов напомнил о том, что до 
2012 года это образовательное 
учреждение было в структуре 

столичного ГУВД. Сейчас от-
носится к городскому Департа-
менту образования.

— Традиции мы не только со-
хранили, но и пытаемся разви-
вать, — говорит Андрей Бабанов. 
— В основе — подготовка ребят 
к поступлению в соответствую-
щие вузы и дальнейшей службе в 

силовых ведомствах, в том числе 
МВД России. Ну а чествование 
мам в стенах кадетского корпуса 
колледжа — явление закономер-
ное. У нас обучаются 160 кадет, у 
всех есть мамы. Их решили при-
гласить в гости и поздравить с 
праздником. Ребята предстанут 
перед ними не только любящи-
ми сыновьями, но ещё и буду-
щими защитниками Родины.

Инициативу в подготовке ме-
роприятия отдали детям. Они 
придумали, что сотворят в про-
цессе кулинарного конкурса и 
какие таланты продемонстри-
руют на сцене актового зала.

Андрей Бабанов дополняет, что 
кадеты круглосуточно находятся 
в колледже, 5 дней в неделю по-
стоянно заняты учёбой, в распи-
сании дня свободного времени у 
них значится всего полчаса. На 
ребят ложится значительная на-
грузка. Праздничные мероприя-

тия, посвящённые Дню матери, 
в какой-то степени являются ещё 
воспитательными. А активное 
участие в них кадет доказывает: 
они очень любят своих матерей.

Неподдельный азарт, желание 
приготовить самую вкусную вы-
печку продемонстрировали во 
время проведения конкурса все 
команды юных кулинаров. Пе-
ченье с удовольствием отведали и 
мамы, и педагоги, и члены жюри. 
Кстати, последние вынесли 
вполне ожидаемое решение: все 
заслужили наивысшую оценку за 
свои старания. Всем участникам 
конкурса были вручены подарки.

Пожалуй, ещё более значи-
мой для ребят была оценка их 
труда своими мамами. Поддер-
жать сыновей пришли многие. 
Например, Ольга Бурховцова 
с дочкой Мартой. Один её сын 
— Леонид — принял участие в 
конкурсе, а второй — Александр 
— в концерте.

Творческая программа, в ко-
торой исполняли песни, танцы, 
театрализованные представле-
ния Иван Ковалёв, Георгий Су-
хомлин, Анастасия Михайлова 
и другие кадеты, была встречена 
залом, что называется, на ура. 
Режиссёром концерта стала пе-
дагог Тамара Маркова, которая 
сама выступила в роли вока-
листки.

С цветами и отличным на-
строением покидали колледж 
полиции мамы кадет, которые 
подарили им такой замечатель-
ный вечер.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Сыновья показали класс
В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении г. Москвы 
«Колледж полиции» прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери. Кадеты 
приняли участие в кулинарном конкурсе, а затем выступили перед гостями с концертной 
программой.

С остоялся торжествен-
ный приём женщин, 
организованный Обще-

ственным советом при МВД 
России совместно с Россий-

ским союзом молодёжи. В 
праздничной обстановке за-
служенных мам чествовали 
памятными подарками и вкус-
ными угощениями.

В данном меро-
приятии приняла 
участие Олеся Ва-
нина — майор поли-
ции, старший опер-
у п о л н о м о ч е н н ы й 
3-го отдела 1-й ОРЧ 
УЭБиПК ГУ МВД 
России по г. Москве. 
Олеся Юрьевна за-
нимается выявлени-
ем преступлений по 
линии фальшивомо-
нетничества: на ос-
новании поступив-
ших уведомлений из 
кредитных учреж-
дений изымает под-
дельные денежные 
знаки из оборота, 
проводит проверку 
и передаёт матери-
алы в следственные 
органы для приня-

тия решения о возбуждения 
уголовного дела.

Ничуть не отставая от кол-
лег-мужчин, Олеся принимает 
участие в оперативно-розыск-
ных мероприятиях и в установ-
лении лиц, которые причаст-
ны к сбыту поддельных денег.

Еженедельно через руки де-
вушки проходят сотни под-
дельных купюр, каждую из 
которых необходимо тщатель-
но проверить — это кропот-
ливый труд, который требу-

ет повышенного внимания и 
полной концентрации, с чем 
она справляется на высоком 
уровне.

Олеся успешно совмещает 
исполнение служебных обя-
занностей с воспитанием дво-
их детей.

Семья ведёт активный образ 
жизни — зимой выбираются 
покататься на коньках, на гор-
ных лыжах, летом любят отдых 
на природе, прогулки по лесу, 
принимают участие в школь-

ных и дошкольных мероприя-
тиях и конкурсах, нередко за-
нимают призовые места.

Награждена памятной юби-
лейной медалью «70 лет под-
разделениям экономической 
безопасности МВД России», 
нагрудным знаком «За отличие 
в борьбе с преступностью», 
медалью «За отличие в службе» 
3 степени.

Екатерина ЖИГАРЕВА,
фото из архива пресс-службы 

УЭБиПК

Мама-профессионал
День матери — Международный праздник в честь матерей. 
В России его начали отмечать с 1998 года в последнее 
воскресенье ноября.
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Итак, московское время 
5.30 утра. Подъём, Сер-
гей Васильевич! На душ, 

одеться, обуться — полчаса, как 
в армии. На дорогу — 40 минут. 
И вот уже ворота кадетского кор-
пуса колледжа полиции на улице 
Маршала Тухачевского. Кадеты 
ещё досматривают последние 
сны в своих кубриках-спальнях 
— подъём в 7.00, а Михайлов 
успел проинспектировать ситу-
ацию в расположении, никаких 
коммунальных «сюрпризов» нет, 
всё в норме.

В 7.00 — подъём. Кадеты на-
правляются на плац. Построе-
ние, зарядка. Директор не прочь 
пробежать кружок с пацанами. 
Сегодня погода в минусе, но до 
минус пяти не доходит. Значит, 
можно закаляться, зарядка на 
улице. Но ему ещё надо успеть в 
столовую, продегустировать блю-
да. На завтрак омлет с колбасой и 
чай с лимоном, всё нормально, 
замечаний нет. И пока кадеты 
расправляются с омлетом и соби-
раются идти на занятия — у них 
тут вся жизнь на основе воинских 
уставов, начинается директор-
ский обход: проверить порядок в 
спальнях, душевых, корпусе в це-
лом, доклады персонала. Кстати, 
о территории: стадион с иголоч-
ки, отремонтированный корпус, 
новый асфальт, полосу препят-
ствий не стыдно показать любо-
му.

А время идёт. И вот уже 9.30, 
пора на основную базу к курсан-
там — в колледж на Фабрициуса. 
Там уже давно начались занятия. 
Садимся в машину, а по доро-
ге директор мне рассказывает, 
как и куда применили во время 
ремонта корпуса уральский ка-
мень, зачем купили для кадет 
беспилотники, для чего будущим 
полицейским нужен кабинет хо-
реографии и когда воплотятся в 
жизнь планы по совершенство-
вания спорткомплекса.

В директорском кабинете в 
колледже на столе Михайлова 
ждёт пухлая папка с документа-
ми: нужно срочно расписать все 
бумаги, дать поручения, принять 
меры. А сколько документов за 
сутки приходится рассматривать 
директору! И большинство из 
них требуют оперативного реаги-
рования. Пока директор разбира-
ется с бумагами, параллельно от-
вечает на звонки и выслушивает 
явившихся по срочным делам по-
сетителей, одновременно посма-
триваем вместе на монитор — ви-
деокамеры в колледже повсюду, и 
директор всегда в курсе что и где 
происходит.

Но вот с первой порцией посту-
пивших бумаг покончено, и мы 
вместе идём на обход колледжа. 
Сначала — уличная территория: 
за год здесь многое преобрази-
лось. Директор комментирует: «В 
этом году мы основательно уве-
личили площадь плаца, поменя-
ли покрытие на спортплощадке, 
полоса препятствий появилась. 

А это — Аллея Славы в честь Ге-
роев Советского Союза и Россий-
ской Федерации. Аллею Славы 
открыли несколько дней назад». 
Каменные стелы, серебряные 
ёлочки, посаженные ветеранами 
и родственниками героев, — всё 
очень торжественно, впечатляет.

Затем корпусный обход. Что-
бы заглянуть в каждый кабинет, 
уйдёт полдня — на занятиях 800 
курсантов, 50 взводов, и пото-
му делаем это выборочно. В зале 
судебных заседаний — тут есть и 
такой, учебный, но выглядит на-
турально — как раз идёт занятие, 
точнее суд. Сюжет такой: подсу-
димый избил потерпевшую. Ак-
тивно выступает обвинитель, ему 
темпераментно парирует адвокат, 
судья руководит процессом. Се-
годня в роли судьи курсант Ма-
рия Филиппова, она в мантии, 
остальные участники процесса 
в курсантских мундирах. Но суд 
идёт как настоящий, и страсти 
кипят настоящие. И это не про-
сто ролевая игра, а учебный про-
цесс.

В кабинете баллистики взвод 
готовится к экзамену. В соседнем 
кабинете огневой подготовки и 
спецсредств под руководством 
преподавателя Андрея Ныркова 
третьекурсники изучают особен-
ности автомата Калашникова. 
Задерживаемся здесь ненадолго 
— впереди ещё много чего нуж-
но посмотреть. В компьютерном 
кабинете проектируют базы дан-
ных. Преподаватель Элла Икса-
нова о курсантах этого взвода: 
«Очень грамотные, с компьюте-
ром дружат на «отлично». «Ум-
ные» электронные доски, всё 
познавательно, всё наверняка по-
требуется сотруднику полиции.  
А в кабинете криминалистики 
как раз в тот момент раскрывали 
«преступление» несовершенно-
летнего. 

Но особая гордость директора 
Михайлова — криминалисти-
ческий полигон. Это место, где 
преподаватель с использованием 
нужных атрибутов может смо-
делировать практически любое 
преступление, а курсанты долж-
ны его раскрыть.

— Совсем недавно здесь, на 
минус втором этаже была боль-
шая сауна, — рассказывает ди-
ректор, — вот мы и решили, что 
это — лучшее место для крими-
налистического полигона. Чтобы 
превратить сауну в учебный по-
лигон, пришлось немало пора-

ботать, зато теперь, когда к нам 
приезжают настоящие экспер-
ты-криминалисты, они нам даже 
завидуют: «У нас скромнее».

Входим на просторный поли-
гон, и первое, что видим в бли-
жайшем секторе: развороченная 
обстановка комнаты, на полу 
накрытый простынёй труп-мане-
кен, вокруг суетятся оперативни-
ки, следователь руководит, поня-
тые рядом, а преступник кается, 
рассказывает в деталях, как он 
«убил» человека. Оказывается, 
это курсанты 4 курса отрабаты-
вают следственные действия по 
убийству. Театральному мастер-
ству ребят могли бы позавидо-
вать и профессиональные арти-
сты. В другом секторе полигона 
отрабатывают ситуацию: опера-
тивники прибыли на вызов, а их 
там ждёт за дверью вооружённый 
преступник. Какие практические 
варианты действий? Показыва-
ют. Неподалёку отрабатывается 
новая ситуация: кто-то совершил 
суицид, на шее у манекена верёв-
ка, нужно точно установить все 
обстоятельства. Преподаватель 
криминалистики, доктор педа-
гогических наук, Владимир Ку-
чер с гордостью подтверждает: 
«Можем здесь смоделировать до 
деталей любую ситуацию. Даже 
такую, как например, вытаски-
вание трупа из воды». Для этого, 
кстати, пригодился небольшой 
бассейн из прежней сауны. 

В электронном тире (в коллед-
же их три) взвод тоже четверо-
курсников. Курсант Артём Ба-

биков только что отстрелялся на 
«отлично». Какие у него планы на 
жизнь? Сначала в армию, а потом 
вернётся на работу в полицию. 
В тир курсанты наведываются 
регулярно. Умельцы колледжа 
изобрели чудо — модернизиро-
ванный лазерный тир: автомат и 
пистолет стреляют со звуком и с 
отдачей, пора патент оформлять. 

После полигона идём прове-
рять, как идёт спортивная под-
готовка курсантов. На ОФП 37 
взвод. Здесь круговая система 
обучения, разнонаправленный 
принцип: часть взвода качает 
пресс, часть тягает штангу, а ещё 
одна часть сражается в шахмат-
ном классе. Между прочим 12 
декабря сюда должен приехать 
чемпион мира шахматист Ана-
толий Карпов — на официальное 
открытие шахматного кабинета. 
А депутата и чемпиона по боксу 
Николая Валуева здесь ждут на 
следующей неделе.  

Со спортом в колледже дружат: 
здесь 9 мастеров спорта, 4 масте-
ра международного класса, 14 
КМС. Беседую с одной из спор-
тивных звёзд — курсантка Ари-
на Пучко занимается тхэквондо, 
день назад вернулась из Фран-
ции, там заняла первое место на 
международных соревнованиях и 
при этом совершила настоящий 
подвиг — в финале выступала и 
победила со сломанной рукой. К 
тому же она чемпионка не только 
России, но и Европы: «Теперь со-
бираюсь поехать на Олимпиаду». 
В фойе висят портреты лучших 

спортсменов колледжа, коллек-
ции медалей и кубков. 

После обхода учебного хозяй-
ства возвращаемся в директор-
ский кабинет. Пора заслушивать 
доклады руководителей подраз-
делений, встречать посетителей. 
И конечно же, расписывать но-
вые бумаги, отвечать на звонки. 
Серьёзный разговор с начальни-
ком отдела кадров: тот принёс 
пачку документов, по каждому 
нужно принимать решение. А 
ещё пришли с согласованием 
программы дополнительного об-
разования, с открытием новых 
секций, одновременно явились 
представители строительных 
организаций… У меня от тако-
го директорского соло начинает 
голова идти кругом, а Михайлов 
успокаивает: «Это только нача-
ло…»

14.00. В кабинет входят пригла-
шённые на встречу председатель 
Совета ветеранов колледжа Свет-
лана Закировна Бурдакина и её 
заместитель Татьяна Васильевна 
Бурмистрова. Сначала дирек-
тор в торжественной обстанов-
ке вручает Татьяне Васильевне 
ведомственную медаль, а затем 
— неспешный обстоятельный 
разговор за чашкой чая о вете-
ранах, о планах совета, о работе 
с курсантами. Но засиживаться 
особенно некогда: в 14.30 дирек-
тора и ветеранов ждут на заседа-
нии студсовета.

На студсовет идём целой де-
легацией: директор, руководи-
тельницы Совета ветеранов и я. 
Грешным делом, заранее думаю: 
вряд ли там будет что-то инте-
ресное. Однако зря я торопился 
с выводами, разговор вышел не-
формальный, обсуждали мест-
ные проблемы. Тематика обшир-
ная: какие перемены нужны в 
колледже, взаимоотношения с 
преподавателями, о полномочи-
ях и делах студсовета, о корпора-
тивной этике, о новых спортив-
ных секциях и соревнованиях, 
даже поговорили о новогоднем 
торжестве. И про КВН, и про 
работу пресс-группы колледжа, 
и про конкурс на разработку но-
вого шеврона. Что больше всего 
поразило: директор откликался 
практически на любое предло-
жение курсантов. Нужна новая 
аппаратура? — Нет проблем, 
купим. Конкурс красоты среди 
преподавателей? — Нет проблем. 
Освежить актовый зал? — Счи-
тайте, что уже начали ремонт. 
Создать инициативную группу 
по звукорежиссуре и съёмке? — 
На следующей неделе пригла-
сим для обучения специалистов 
с Первого канала ТВ. Провести 
курсантский бал? — Выбирайте, 
где лучше — у себя или снимем 
где-нибудь зал с колоннами.

В итоге заседание студсовета 
продлилось дольше, чем рассчи-
тывали — никто не хотел расхо-
диться.

16.00. Директор встречается с 
курсантами 4 курса — напутствие 

перед начинающейся у них 
практикой.

В 17.00 у Михайлова об-
стоятельный разговор с за-
мом: обсуждают ситуацию 
с финансовыми расходами. 
А перед этим только что был 
общегородской селектор: 
колледж отметили среди 
лучших.  

Потом была встреча с 
председателем профкома, 
потом работа с бумагами 
отдела кадров. После 19.00 
директор успел забежать в 
спортзал — без спорта его 
ритм не выдержать. И вновь 
текущие дела. А домой толь-
ко после 21.00. Завтра опять 
рано вставать.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Соло для директора
Директор столичного колледжа полиции Сергей МИХАЙЛОВ — бывший танкист. 
А для танков, как известно, нет преград, недаром говорят: «Прёт как танк». Вот и 
Михайлов за год с небольшим своего директорства сумел внести в жизнь учебного 
заведения столько позитивных перемен, что только остаётся удивляться: и когда 
только успел? Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели вместе с директором 
целый рабочий день, как говорится, с рассвета до заката.
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–Илья, работать в ро-
зыске не с «нуля» 
начали?

— Как такового реального 
опыта работы в этом подраз-
делении у меня не было. Од-
нако теоретические знания, 
полученные в ходе обучения в 
университете, и практический 
опыт, полученный во время 
прохождения производствен-
ной преддипломной практи-
ки, заложили необходимую 
основу для уверенного стар-
та. Практику на пятом курсе 
обучения проходил в 5-й опе-
ративно-розыскной части от-
дела уголовного розыска, а 
именно в отделении по раскры-
тию преступлений, связанных с 
карманными кражами.

— И было у вас успешное за-
держание?

— Прежде всего, надо по-
нимать, что карманные кра-
жи – преступления не такие 
серьёзные по сравнению с мо-
шенничеством, квартирными 
кражами, преступлениями про-
тив личности, однако доказы-
вание их зачастую вызывает ряд 
трудностей. Во многом связано 
это и с тем, что на видеозапи-
си, как правило, не видно, как 
вор аккуратно засовывает руку 
в карман или сумку, либо вооб-
ще отсутствуют какие-нибудь 
видеозаписи. Кроме того, вор 
использует так называемую 
«ширму» — зонтик, шарф, сум-
ку, плащ, всё, что прикрывает 
руку в момент кражи. Во время 

моей практики на территории 
нашего оперативного обслужи-
вания стали регулярно совер-
шаться карманные кражи (де-
нежных средств и мобильных 
телефонов) в автобусах и трол-
лейбусах. Видеокамеры, нахо-
дящиеся в них, зафиксировали 
все шесть эпизодов. Также был 
проведён необходимый ком-
плекс мероприятий, который 
позволил установить личности 
лиц, совершивших эти престу-
пления. Ситуация полностью 
была взята под контроль, когда 
по сути в режиме реального вре-
мени мы наблюдали за маршру-
том их следования. Задержание 
было вопросом времени. В ко-
нечном итоге, спустя несколько 
дней рано утром на одной из 
станций метро мы задержали 
этих злоумышленников. Они 
дали  признательные показания 
и были полностью изобличены 
в совершённых ими преступле-
ниях. Здесь стоит отметить, что 
большое значение в успехе про-
деланной работы имеет «обще-
ние», умение найти общий язык 
с такой категорией граждан.

— А какое первое раскры-
тое преступление было на счету 
оперуполномоченного лейтенанта 
полиции Яшина?

— Это было в первую неделю, 
как я вышел после отпуска на 
работу. В тот день с утра про-
листал оперативную сводку за 
сутки, в которой была инфор-

мация о краже велосипеда с 
лестничной клетки в одном из 
домов в районе Южное Тушино. 
Через АПК «Безопасный город» 
быстро установил женщину, ко-
торая вышла из подъезда с этим 
велосипедом и положила его на 
заднее сиденье своей машины, 
припаркованной в соседнем 
дворе. Далее отследил по го-
родским камерам маршрут пе-
редвижения, а с помощью базы 
ГИБДД получил уже реальный 
государственный регистрацион-
ный знак, отсюда и все данные 
о владельце, в том числе место 
проживания и фото. Наша «зло-
умышленница» жила в Клину 
Московской области. Руковод-
ство одобрило инициативу вы-
ехать по установленному адресу. 
И уже на следующее утро мы 
ждали женщину возле её дома, 
но безрезультатно. Решили сра-
зу съездить на другой адрес её 
возможного проживания, но и 
там не нашли. А когда возвра-
щались обратно, мой коллега, 
Борис Селезнёв, вдалеке возле 
одного из домов заметил маши-
ну «злоумышленницы». Зайдя в 
подъезд, сразу обнаружили по-
хищенный велосипед.

— Далее был «момент исти-
ны»?

— Для начала нужно было 
убедиться, что эта женщина 
дома. И мы решили создать ус-
ловия, при которых она сама бы 
спустилась к нам.

Под лобовым стеклом её ав-
томобиля был листок с её номе-
ром телефона. Инсценировали 
небольшое ДТП. Подогнали 
впритык наш автомобиль и по-
звонили, мол, извините, когда 
выезжали — задели вашу ма-
шину. Она тут же прибежала, ей 

показали удостоверение. Далее 
дело техники. Она не сразу по-
няла, что её разыграли и маши-
на цела. Доказательства налицо, 
она тут же признала вину, мол, 
совершила по глупости. При-
везли её в территориальный от-
дел, дознаватель возбудил уго-
ловное дело.

— Наверное, свежи ещё в па-
мяти университетские лекции и 
практические занятия?

— С чувством благодарности 
вспоминаю преподавателей ка-
федры оперативно-розыскной 
деятельности Владислава Гри-
горьевича Любана, Александра 
Николаевича Грищенко, кафе-
дры криминалистики — Любовь 
Анатольевну Савину, кафедры 
уголовно-процессуального пра-
ва — Ольгу Евгеньевну Жам-
кову, а также преподавателей 
криминологии, огневой и фи-
зической подготовки. Боль-
шинство из них имеют богатый 
опыт работы в территориальных 
подразделениях, в том числе в 
подразделениях уголовного ро-
зыска. Они дали хорошую базу 
теоретических знаний и прак-
тических навыков. Но эту базу 
постоянно надо пополнять, 
потому что преступность раз-
вивается, появляются новые 
способы их совершения, и для 
этого нужны новые методы их 
раскрытия.

— А чем нравится ваша работа?
— Работа не для каждого, она, 

конечно, интересная и захваты-
вающая, но выполнять её надо 
чётко и грамотно. Тогда будет 
польза людям и внутреннее 
удовлетворение.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

И азарт, когда выйдешь на следИ азарт, когда выйдешь на след
В июле этого года у Ильи ЯШИНА и его однокурсников было незабываемые 
событие — вручение диплома и присвоение очередного специального звания 
«лейтенант полиции» на церемонии торжественного выпуска Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя на Красной площади.
Сейчас он проходит службу в отделе уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве. 

С детства Дмитрий был 
парнем настойчивым 
и целеустремлённым. 

По-другому относиться к жизни 
и выбранному пути было нельзя: 
отец умер, когда мальчику было 
5 лет, а кроме Димы мать воспи-
тывала ещё двоих.

Ставил перед собой конкрет-
ные цели и последовательно их 
выполнял: после школы — вуз, 
затем — армия, да не «куда пош-
лют», а именно ВДВ. Каждо-
дневная работа над собой при-
носила плоды, и всё получалось, 
как задумывал.

Имея возможность выбирать 
место прохождения стажёрской 
практики в органах внутрен-
них дел, будущий полицейский 
предпочёл ОМВД по району Но-
во-Переделкино. 

Ещё будучи стажёром, Дми-
трий был отмечен руководством 
отдела за добросовестное отно-
шение к возложенным на него 
обязанностям. Упорство, при-
лежность и настойчивость про-
должали оставаться спутниками 
Хахирова и в работе в полиции. 
Поэтому неудивительно, что его 
добросовестность и принципи-
альность заслужили благодар-
ности и поощрения. Молодой 
страж порядка был отмечен на-
грудным знаком «95 лет службе 
участковых уполномоченных 
полиции в системе МВД», а 
также именной благодарностью 
начальника отдела полковника 
полиции Дмитрия Бика.

После прохождения аттеста-
ции Дмитрий вернулся в тот же 
отдел.

— Дмитрий Хахиров сразу 
произвёл на руководство отде-
ла очень хорошее впечатление. 
Вдумчивость, аккуратность, 
даже педантичность в испол-

нении своих должностных обя-
занностей, знание психологии, 
умение общаться с людьми — всё 
это ему присуще, — так отзыва-
ется о молодом коллеге началь-
ник районной службы УП ка-
питан полиции Дава Доржинов. 
— Он легко влился в коллектив, 
и я могу сказать о нём только 
самое лучшее. Грамотный, тру-
долюбивый, исполнительный и 
порядочный парень. Знаю его с 
детства. Знаком и с его семьёй. 
Всю домашнюю работу Дмитрий 
делает собственными руками.

Так что же произошло в тот 
памятный день?

Дмитрий был в своём первом 
отпуске, занимался домашни-
ми делами. Подъехал за покуп-
ками к торговому центру и уже 
собирался было зайти внутрь. 
Согласитесь, большинство лю-
дей, будучи в отпуске, о работе 
не думают, заняты собствен-
ными делами. Но Хахиров и 
в отпуске оставался настоя-
щим профессионалом. Цеп-
кий взгляд полицейского из 
множества окружающих вдруг 
выхватил одно лицо. Хорошая 
память, умение анализиро-
вать и сопоставлять помогли 
Дмитрию распознать в уви-

денном человеке одного из 
подозреваемых в тяжком пре-
ступлении, ориентировку на 
которого Дмитрий читал пару 
дней назад. Причём внеш-
ность злоумышленника была 
несколько изменена.

Но мало обнаружить, надо 
суметь ещё и грамотно принять 
меры к задержанию. Человек, 
совершивший тяжкое престу-
пление с причинением вреда 
здоровью, может иметь при себе 
и применить оружие. Возмож-
ны любые, самые неприятные 
варианты развития событий. 
Поэтому важно задержать так, 
чтобы это было безопасно для 
окружающих. А ещё лучше, что-
бы задержание не привлекло 
лишнего внимания.

Дмитрий немедленно связал-
ся со своим непосредственным 
руководителем и дежурной ча-
стью родного отдела. Получив 
инструкции о продолжении 
скрытного наблюдения за подо-
зреваемым, он стал действовать 
согласно указаниям, оставаясь 
на связи и дожидаясь приезда 
оперативной группы.

Благодаря бдительности и 
оперативности всех участвовав-
ших в операции сотрудников 

злоумышленник был задержан 
и доставлен в районный отдел 
полиции.

Всё произошло настолько 
стремительно и неожиданно 
для преступника, что тот не 
стал отпираться, а практически 
сразу признался в содеянном. 
Рассказал, а затем и показал ме-
сто в лесополосе в Московской 
области, недалеко от посёлка 
Голицыно, где припрятал часть 
добытых им при разбое вещей.

В настоящее время оператив-
ники проводят мероприятия, 
направленные на установление 
дополнительных эпизодов пре-
ступных действий обвиняемого.

Председатель общественного 
совета при УВД по ЗАО Вла-
димир Береснев также обратил 
внимание на этот поступок мо-
лодого полицейского:

— Нам есть кем гордиться, 
а молодёжи, пришедшей не-
давно служить в органы вну-
тренних дел, есть на кого рав-
няться и с кого брать пример. 
Из положительной репутации 
каждого нашего сотрудника 
складывается общее впечатле-
ние об окружном управлении 
в целом. Уверен, из Дмитрия 
Хахирова выйдет отличный 
участковый.

ОМВД России по району 
Ново-Переделкино по праву 
гордится своими сотрудни-
ками. За проявленный про-
фессионализм участковый 
уполномоченный лейтенант 
полиции Дмитрий Хахиров бу-
дет представлен к поощрению.

Игорь МИКРЮКОВ,
фото автора

Молодо — не зеленоМолодо — не зелено
Полиция Западного административного округа попол-
няет кадры достойными новобранцами. Говоря кон-
кретнее, служба участковых уполномоченных ОМВД 
по району Ново-Переделкино может быть довольна 
усилением собственных рядов. Молодой участковый 
уполномоченный Дмитрий ХАХИРОВ по приметам выя-
вил в толпе гражданина, подозреваемого в совершении 
разбойного нападения.
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Являясь сотрудниками 
патрульно-постовой службы 
ГУ МВД России по г. Москве 
мы с коллегами осуществляем 
охрану правопорядка в столице 
в составе нарядов конных 
патрулей. Основными местами, 
где мы несём службу, являются 
лесопарковые зоны города.

Как показывает многолетний 
опыт, конный наряд очень 
хорошее психологическое 

оружие против злоумышленников.
Но практика говорит, что помощь 

гражданам может быть оказана бы-
стрее и эффективнее. Особенно в 
тех случаях, когда требуется вести 
поиск, например, потерявшегося в 
густом подлеске ребёнка, или пре-
ступника, отнявшего у гражданки 
сумочку, или пытающегося скрыть 
следы преступной деятельности 
наркоторговца. Эту часть работы в 
полиции традиционно возлагают на 
сотрудников кинологических под-
разделений и их служебных собак. 
Однако чаще всего ждать приезда 
кинологов времени нет.

Попытки комплектования сме-
шанных патрулей, когда кинолог с 
собакой включался в состав конно-
го патруля, показали себя как мало-
эффективные. Основных причин 
этому две:

— служебная собака, неприу-
ченная к работе рядом с лошадью, 
нервничает и плохо работает;

— пеший кинолог не может дви-
гаться так же быстро, как сотрудни-
ки конного наряда.

Разрабатывая прядок примене-
ния собаки вместе со всадником 
мы предположили, что наиболее 
успешно будет использоваться со-
бака, если она не утомлена. Смена 
патрулирования длится 8 часов. 
Если собака всё это время будет 
двигаться рядом с лошадью с её 
скоростью, то к концу смены она 
будет очень уставшей и вряд ли 
сможет при необходимости успеш-
но применяться для поиска следов 
или людей. Поэтому, решили мы, 
собака основное время должна пе-
редвигаться по маршруту патрули-
рования на лошади. В случае необ-
ходимости она может двигаться и 
по земле, но по команде всадника 
должна прыгнуть в седло или не 
ниже уровня стремени (в среднем 
130 см), откуда всадник может её 
перехватить и расположить в седле 
перед собой.

При решении такой задачи, как 
расширение возможностей конного 
патруля за счёт усиления его слу-

жебной собакой, мы должны были 
подумать также и о состоянии ло-
шади.

Ведь если служебная собака круп-
ной породы будет большую часть 
времени проводить на лошади вме-
сте с всадником, то лошадь устанет 
значительно быстрее. Кроме того, 
так как собака будет располагать-
ся перед всадником, увеличится 
нагрузка на передние ноги и шею 
лошади, что может привести к раз-
витию у неё хромоты.

Ещё одна сложность, связанная 
с большим весом собаки, — резкое 
воздействие на лошадь в виде силь-
ного толчка в бок или шею в тот мо-
мент, когда собака на неё прыгает с 
земли.

В правоохранительных структу-
рах России в качестве служебных 
собак для службы в подразделениях 
ППС чаще всего используют собак 
двух пород — бельгийскую и не-
мецкую овчарок. Действительно, 
крупная, физически сильная соба-
ка в состоянии подавить сопротив-
ление преступника или провести 
его задержание. Но при исполь-
зовании собак в конных патрулях 
на неё будут возлагаться задачи, 
не требующие физической силы и 
агрессии.

В нашем случае собака должна 
лишь обыскать местность, обозна-
чить направление перемещения 

преступника или потерявшегося 
человека и голосом обозначить 
место обнаружения его или, допу-
стим, тайника с наркотиками.

Рассматривая возможность ис-
пользования в нашей службе не-
мецких и бельгийских овчарок, 
мы столкнулись с рядом проблем, 
связанных с их экстерьерными осо-
бенностями:

— вес более 20 кг;
— плохая или недостаточно хоро-

шая прыгучесть;

— повышенная агрессия, кото-
рая усугубляется с ростом усталости 
и может быть спонтанно проявлена 
к лошади.

Проанализировав всё это, мы 
поняли, что для конного патруля 
требуются собаки какой-то другой 
породы.

Чтобы найти такую породу, нам 
предстояло решить несколько за-
дач.

С первой и второй из них, как 
оказалось, мы уже справились, ког-
да обдумывали, какие задачи пред-
стоит решать с помощью собаки в 
смешанном патруле и где она будет 
размещаться в то время, когда её 
помощь не нужна.

Так как от собаки не требуется 
проводить задержание, а основная 
её работа будет заключаться в по-
иске потерявшихся в парке людей и 
преследовании нарушителей и ху-

лиганов, то ей не обязательно быть 
большой и физически сильной. 
Тем более, что собака с маленьким 
весом, расположившаяся впереди 
всадника на специальной подушке, 
не будет мешать лошади нормально 
двигаться. При этом, чем мельче 
собака, тем меньше будет уставать 
лошадь, неся дополнительный груз. 

Поиск нужной породы мы ре-
шили вести среди собак некруп-
ных охотничьих пород, потому что 
именно они обладают самыми глав-

ными для нас свойствами — не бо-
ятся леса, умеют искать идя по сле-
ду и обыскивать заросли. При этом 
они неутомимы и бесстрашны. Сре-
ди нескольких пород мы выбирали 
те, где собаки весят до 12 кг.

Как только мы сформулировали 
для себя необходимые требования 
к нашему будущему помощнику, 
то круг поиска сузился и в поле 
нашего зрения осталось несколько 
представителей некрупных норных 
терьеров.

Наиболее популярны среди рос-
сийских охотников и просто лю-
бителей собак ягдтерьеры и джек 
рассел терьеры.

Ягдтерьеры — собаки очень на-
пористые, доводят начатое дело до 
конца и благодаря своему бесстра-
шию и агрессии способны выйти 
один на один не только против 
лисы или барсука, но даже против 
кабана или медведя. Но то, что цен-
но для охотников, для нашей цели 
оказалось нежелательным.

Наш будущий напарник, которо-
му предстоит, помогая нам, напри-
мер искать в зарослях пропавшего 
малыша, не должен быть злым, тем 
более, что работать ему придётся 
без поводка. А излишне агрессив-
ная собака может напугать людей, 
которые ждут от неё помощи.

Второй породой из группы нор-
ных терьеров, которая привлекла 
наше внимание, стал джек рассел 
терьер, знакомый всем по фильму 
«Маска». Понаблюдав за собаками 
этой породы, мы поняли, что на-
шли то, что искали. Тестовые ис-
пытания, которые мы проводили, 
сравнивая возможности джекрас-
села, немецких и бельгийских овча-
рок, показали, что подпрыгнуть на 

высоту стремени всадника, чтобы 
он мог подхватить собаку и помочь 
ей разместиться на лошади, а это 
около 140—150 см, могут конечно 
и овчарки, но не всякий всадник 
способен подхватить такую собаку 
весом в 30—40 кг и разместить её 
перед собой в седле.

К тому же лошади бывают очень 
недовольны тем, что на них прыга-
ет кто-то большой. Во время испы-
таний были случаи, когда лошади 
отказывались подпускать к себе 
собак, первый раз напуганные их 
прыжками.

А вот джекрасселов не боялась 
ни одна лошадь, возможно, не видя 
в этих малышах угрозы для себя. 
Обладая большой прыгучестью, 
эти собаки сами запрыгивали на 
невысоких лошадей, а на тех, кто 
был ростом 170 см, их сажали мы, 
подхватывая руками в прыжке на 
уровне стремени.

Как показала работа, собаки этой 
породы, несмотря на маленький 
рост и небольшой вес, могут отлич-
но обыскать заросли, пробираясь 
там, где не пройдёт собака более 
крупного размера, могут идти по 
следу, не боятся леса, способны 
догнать убегающего от патрульных 
хулигана и отвлечь на пару минут 
на себя его внимание, давая время 
конному патрулю до них добраться. 
Но, как оказалось на практике, это 
ещё не все достоинства маленького 
терьера.

Приятным открытием стало 
то, что даже окрас рассела может 
быть нам полезен. В отличие от 
немецких и бельгийских овча-
рок и ягдтерьеров, окрашенных в 
цвета рыже-чёрной гаммы, плохо 
различимой в лесу как летом, так 
и зимой, бело-пятнистую шкурку 
джекрассела видно очень хорошо. 
Белое пятно, маячащее среди зе-
лени или веток кустарника стано-
вится очень хорошим ориентиром 
для всадника, тем более, что мол-
чунами собак этой породы назвать 
трудно и их высокий звонкий голос 
слышен издалека.

А люди, гуляющие в парках, где 
мы несём службу, наверное помня 
любимого киногероя, этих собачек 
совсем не боятся. И это тоже боль-
шой плюс в нашей работе.

Очень хочется, чтобы слыша по-
говорку «маленький, да удалень-
кий», гуляющие в московских пар-
ках люди вспоминали маленьких 
бело-рыжих собачек, готовых при-
йти им на помощь.

Иван ДОРОФЕЕВ,
фото из архива автора

Собакам дан приказ: 
«По коням!»

Существует миллион способов 
«тянуть одеяло на себя», но 
если у вас в руках палка и 
присутствует спортивный 
интерес, то, оказывается, это 
вид спорта, его название — 
мас-рестлинг. Подробности 
участия в соревнованиях по 
перетягиванию палки — у 
заместителя начальника Центра 
профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Москве 
по тыловому обеспечению —
начальника хозяйственного 
отдела полковника полиции 
Сергея ХРОМЕНКОВА.

Значимое событие
— На этот новый вид спорта 

мы обратили внимание благода-
ря сотрудничеству с Московской 
Федерацией мас-рестлинга и её 
президентом Дмитрием Васи-
льевым, — рассказывает Сергей 
Хроменков. — Значимое собы-
тие случилось на прошедшем 
11 ноября в КВЦ «Сокольники» 

VI Международном фестивале 
спорта и здорового образа жизни 
«SN Pro Expo Forum-2018». Уча-
ствуя в соревнованиях по мас-ре-
стлингу, мы завоевали победный 

кубок. Каждый наш спортсмен 
защищал спортивную честь своей 
команды с удвоенной силой, пото-
му что эти соревнования мы посвя-
тили Дню сотрудника органов вну-
тренних дел. Обойдя в первенстве 
команду ВДВ и отряд специаль-
ного назначения Росгвардии «Пе-
ресвет», мы привезли выигранный 
кубок в Центр, и теперь он укра-
шает нашу витрину спортивных 
достижений «Слава ЦПП».

Сергей Хроменков увлечённо 
продолжает говорить о деталях, 
описывая самые, по его мнению, 
крутые стороны этих соревнова-
ний:

— Мас-рестлеры, располагаясь 
друг напротив друга, принимают 
упор ногами в доску, находящуюся 
между ними, в руках, параллельно 
доске, держат нехитрый инвентарь 
— палку. По сигналу судьи против-
ники начинают её тянуть каждый 
на себя. С первых мгновений по-
единка очень важно предельное 
статическое напряжение рук, 
пресса, трапециевидной мышцы 
и мышц ног. В таком статически 
сложном положении спортсмену 
приходится реагировать на малей-
шие движения противника.

Мас-рестлинг, по мнению руко-
водителя Центра, помогает выра-
ботать такие двигательные и воле-
вые качества, как сила, ловкость, 
быстрота, выносливость, смелость 
и решительность, являющиеся 
профессионально-важными каче-
ствами сотрудников МВД.

— Это жёсткая проверка не толь-
ко физической силы, но и силы 
духа, твёрдости воли и наличия му-
жества. Дело не просто в выдёргива-
нии палки, требуется своя техника 
для победы, нужно не только тянуть 
и выкручивать, но и перебегать по 
доске, а также многое другое, — 
убеждён Сергей Хроменков.

Немного истории 
История соревнований в пере-

тягивании палки, а именно так 
интерпретируется перевод с якут-
ского мас-рестлинг (якут. «мас 
тардыhыыта»), теряется в глубине 
веков Якутии, примерно во време-
на викингов. Сегодня этот класси-
ческий вид национального спорта, 
распространённый в 40 различных 
странах мира, стал одним из люби-
мых в Центре профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по г. 
Москве.

Планы и перспективы
— У нас давно созрела идея, объ-

единив соревнования по разным 
видам спорта, в том числе и по 
мас-рестлингу, создать фестиваль, 
некий союз спорта и искусства. 
Совместное и гармоничное их ис-
пользование поможет решению 
важных социально-педагогиче-
ских и культурных задач в процессе 
организации физкультурно-спор-
тивной работы со слушателями 
ЦПП. Личный и профессиональ-
ный опыт нашего преподаватель-
ского состава, большая тренерская 
работа поспособствуют увеличе-
нию спортивных достижений и 
совершенствованию спортивно-

го мастерства слушателей Центра 
профессиональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве.

На наш взгляд, фестиваль дол-
жен объединить и оперативные 
полки, и Росгвардию, и все центры 
профессиональной подготовки не 
только Москвы и Московской об-
ласти. Поступательный характер 
развития этой темы, достигнутая 
договорённость с федерациями ги-
ревого спорта, армрестлинга, арм-
лифтинга и мас-рестлинга, а также 
наличие хороших спортсменов из 
числа слушателей определённо 
принесут свои плоды.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива ЦПП

Как перетянуть… палку на себя?
СПОРТ
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Ещё до образования пер-
вых министерств в 1802 
году, указом императрицы 

Анны Иоанновны от 6 февраля 
1731 года были утверждены спи-
ски ядовитых веществ. Раньше к 
ядовитым веществам относили 
опиоиды растительного проис-
хождения и наркотические сред-
ства, получаемые из конопли. 
Кстати, в 1803 году появляется 
морфий — первый алкалоид 
опия. А где есть официальный 
список вредных веществ, там 
есть и контроль над ними. Глав-
ная роль в борьбе с их незакон-
ным оборотом отводилась Ме-
дицинскому департаменту МВД, 
который в своей деятельности 
руководствовался соответству-
ющими актами Полного свода 
законов Российской Империи, 
а профилактикой занимались 
учёные-медики Медицинского 
совета МВД (они оперативно 
корректировали рассылавшиеся 
по всей стране списки ядовитых 
и сильнодействующих веществ, 
запрещённых к свободному обо-
роту), земства, церковь, обще-
ственность, сельские общины.

В советский период первый 
(профильный) отдел по борьбе 
с наркотиками появился в 1973 
году в составе Управления уго-
ловного розыска (УУР) МВД 
СССР. Через год принимается 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 25 апреля 1974 
г. «Об усилении борьбы с нар-
команией». В 1989 году отдел 
по борьбе с наркотиками реор-
ганизуется в 3-е Управление по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и преступлениям, 
связанным с иностранными 
гражданами. СССР продолжал 
активно участвовать в междуна-
родном антинаркотическом со-
трудничестве.

В 1988 году было образовано 
самостоятельное подразделе-

ние по борьбе с наркобизнесом 
— 6-е Главное управление МВД 
СССР по борьбе с организован-
ной преступностью, коррупцией 
и наркобизнесом (1988—1991), 
которое возглавлял генерал-лей-
тенант милиции Александр Гу-
ров. На то время в нашей стране 
на учёте состояли 46 000 нарко-
манов.

На XVI съезде психиатров 
России 24 сентября 2015 года 
директор ФСКН Виктор Петро-
вич Иванов упомянул, что в Со-
ветском Союзе в системе МВД 
действовало 244 лечебно-трудо-
вых профилактория. Из бюдже-
та страны на финансирование 
этой деятельности ежегодно в 
нынешних ценах выделялось 
30—40 миллиардов рублей, в си-
стеме ЛТП были заняты 17 ты-
сяч сотрудников.

В октябре 1990 года Коми-
тет конституционного надзора 
СССР в документе «О законода-
тельстве по вопросу о принуди-
тельном лечении и трудовом пе-
ревоспитании лиц, страдающих 

алкоголизмом и нар-
команией» причислил 
право гражданина упо-
треблять наркотики к основным 
правам человека.

Тем не менее за несколько 
дней до распада СССР послед-
ний министр внутренних дел 
Виктор Баранников подписал 
приказ МВД СССР от 6 дека-
бря 1991 г. № 409 «Об органи-
зационно-штатных вопросах 
Криминальной милиции МВД 
СССР», согласно которому 
создаётся Бюро по контролю 
за незаконным оборотом нар-
котиков МВД СССР. С этого 
момента органы наркоконтро-
ля становятся самостоятель-
ными подразделениями систе-
мы МВД, а 6 декабря 1991 года 
считается датой образования 
подразделений по контролю за 
оборотом наркотиков.

С 1992 года на базе Бюро соз-
даётся Управление по борьбе с 
незаконным оборотом нарко-
тиков (УНОН) МВД России, в 
дальнейшем Главное управление 

(ГУБНОН), которое просуще-
ствует до 2002 года. На протяже-
нии 10 лет бессменным руково-
дителем ГУБНОН МВД России 
был генерал-лейтенант мили-
ции Александр Сергеев. Он внёс 
большой вклад в создание и раз-
витие отечественной системы 
противодействия незаконному 
обороту наркотиков.

С 11 марта 2003 года по 5 апре-
ля 2016 года наряду с отдельным 
специально уполномоченным 
федеральным органом испол-
нительной власти (ФСКН) дей-
ствовали отделы по борьбе с 
наркотиками в структуре ГУУР 
МВД России.

Приказом МВД России от 
23.04.2016 № 209 «Об утверж-
дении Положения о Главном 
управлении по контролю за обо-
ротом наркотиков Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации» детализируется ра-
бота самостоятельного структур-

ного подразделения центрально-
го аппарата МВД России.

6 декабря приказом МВД Рос-
сии от 23.11.2016 № 750 отмеча-
ется День образования подразде-
лений по контролю за оборотом 
наркотиков. Оглядываясь назад, 
служба осмысливает свой бога-
тый исторический опыт, чтобы 
увереннее идти вперёд.

Ежегодно правоохранитель-
ными органами выявляется бо-
лее 200 тыс. преступлений по 
линии незаконного оборота 
наркотиков. В среднем за год из 
незаконного оборота изымается 
более 20 тонн различных нар-
котиков. Противодействие про-
изводству и распространению 
наркотиков — дело глобальное, 
международное. Фактиче-
ски сейчас Россия — драйвер 
межпарламентского антинарко-
тического движения. Наркобиз-
нес интернационален, и обмен 
опытом и информацией, согла-
сованные действия с коллегами 
из других стран в несколько раз 
повышают эффективность борь-
бы с наркоугрозой.

Сегодня меры реагирования 
на наиболее ярко проявивши-
еся новые вызовы и угрозы, 
влияющие на наркоситуацию в 
стране, нашли отражение в об-
новлённой редакции Стратегии 
государственной антинаркоти-
ческой политики Российской 
Федерации до 2020 года, подго-
товленной при непосредствен-
ном участии ГУНК МВД России 
и в рамках реализации поруче-
ний Совета безопасности РФ от 
28 апреля 2017 года.

Подразделения по контролю 
за оборотом наркотиков прошли 
непростой путь своего становле-
ния и развития от функциониро-
вания в системе Министерства 
внутренних дел России до их вы-
деления в отдельную службу.

Иван КУЛЬНЕВ

На войне как на войне

Нелегальный рынок нар-
котиков в России пред-
ставлен десятками препа-

ратов на любой порочный вкус и 
кошелёк — от элитных натураль-
ных до разбавленной синтетики.

Статистика показывает, что 
молодёжь, ищущая способы 
«изменить сознание», чаще все-
го обращается к марихуане. Но 
если говорить о так называемой 
«клубной культуре» (а Москва 
— это ещё и город ночных клу-
бов), то здесь печальную пальму 
первенства держит вещество со 
сложночитаемым названием — 
метилендиоксиметамфетамин. 
Для краткости его называют 
МДМА, или экстази. Это син-
тетический психостимулятор 
и эмпатоген. В прошлом с его 
помощью пытались лечить де-
прессию, а сегодня он стал сим-

волом рейв-культуры. Обычно 
его продают в виде разноцвет-
ных таблеток с тиснёными ри-
сунками.

В организме человека экстази 
(остановимся на этом названии) 
провоцирует выброс нейроме-
диаторов серотонина, норадре-
налина и окситоцина. Серото-
нин отвечает за удовлетворение 
и облегчает двигательную ак-
тивность. Окситоцин повыша-
ет эмпатию. А норадреналин 
возбуждает нервную систему и 
отвечает за чувство бодрости и 
уверенности. Ровно те «бону-
сы», которые так востребованы 
посетителями ночных клубов. 

Таким образом, на выходе мы 
имеем перевозбуждённого мо-
лодого человека, который лю-
бит всех, хочет общаться и не 
может усидеть на месте, двига-

ется резко и импульсивно при-
нимает решения. Например, о 
том, с кем провести ночь. Вле-
чение растёт и вследствие по-
вышенной восприимчивости: 
цвета становятся ярче, звуки 
— громче, ощущения — острее. 
При этом наркоман может не 
спать по нескольку суток, не 
чувствуя голода и усталости.

Однако это только одна сто-
рона медали. Рассмотрим дру-
гую, а именно — последствия.

Для начала — последствия 
однократного приёма. Почти 
всегда — это сильная жажда, 
повышенная потливость, голо-
вокружение, высокая темпера-
тура. Иногда — судороги и боли 
в желудке. Экстремальный ва-
риант, наступающий вследствие 
повышения температуры тела, 
— смерть от перегрева. 

Если с экстази основательно 
перебрать, лицо как бы «оплы-
вает вниз», расширенные зрач-
ки дергаются, челюсть спазми-
руется, и человек постоянно 
скрипит зубами.

Каковы же последствия си-
стемного употребления экста-
зи? О них можно прочитать, в 
частности, в методичках, рас-
пространяемых в молодёжной 
среде подразделениями столич-
ного Управления по контролю 
за оборотом наркотиков. И зву-
чат они действительно жутко.

Для органов в связи с нару-
шением водного баланса: из-за 
сильного перегрева наркоман 
обильно потеет, испытывает жа-
жду и пьёт много воды. Из ор-
ганизма быстро вымывается на-
трий, регулирующий количество 
межклеточной жидкости. Её ста-
новится всё больше — возникают 
отёки мозга и лёгких, почечная и 
печёночная недостаточность.

Для сердца: хроническая тахи-
кардия, скачки давления, риск 
остановки сердца от перегрева.

Для крови: ДВС-синдром 
(сначала свёртываемость кро-
ви повышается и образуются 
тромбы, потом свертываемость 
снижается, вызывая сильные 
кровотечения).

Для печени: разрушение кле-
ток печени, возможна кома и 
смерть.

Для почек: острая почечная 
недостаточность из-за посто-
янного воздействия ядовитого 
вещества, некроз почек.

Для зубов: спазм челюсти 
приводит к истиранию и кро-
шению зубов.

Для психики: ухудшение па-
мяти, рассеянность и агрессив-
ность, серотониновый синдром 
(хроническое нервное перевоз-
буждение, панические атаки, 
резкие перепады настроения, 
галлюцинации и бред).

Отказаться от экстази проще, 
чем от других наркотиков. Но 
иногда у человек не хватает сил 
или желания и на это. Мешает 
формируемый, в том числе и в 
некоторых СМИ, факт безвред-
ности этого дурманящего пре-
парата. Но стоит помнить, как 
аксиому, что любое вещество 
наркотического действия опас-
но для организма. И чем раньше 
человек откажется от его при-
ёма, тем больше у него шансов 
прожить полноценную жизнь.

Артём КИРПИЧЁВ 
(по материалам прессы и ГУ МВД 

России по г. Москве)

Клубный наркотик №1

В результате отработки оперативной информации 
сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве в ЮВАО 
задержали на Люблинской улице 25-летнего приезже-
го по подозрению в распространении запрещённых 
средств и веществ на территории города. Как было 
установлено, мужчина приобрёл крупную партию пси-
хотропного вещества, складировал его в арендуемом 
жилом помещении, после чего расфасовал с целью 
дальнейшего распространения через закладки. При 
обследовании квартиры оперативники обнаружили 
электронные весы, 6 пакетов с таблетками разного 
цвета — всего более 1000 таблеток, множество паке-
тов с неизвестным веществом и 2 куска спрессованно-
го вещества растительного происхождения. Общий вес 
изъятого составил более 1 килограмма 150 граммов.

Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве завершено расследование уголов-
ного дела по фактам сбыта психотропного вещества 
— МДМА. Как сообщалось ранее, в августе текущего 
года сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД 

России по району Беговой задержали приезжего по 
подозрению в покушении на сбыт наркотических 
веществ. В результате патрулирования территории 
сотрудники полиции остановили для проверки до-
кументов 20-летнего приезжего. В ходе досмотра 
полицейские обнаружили у него 49 пакетиков с ве-
ществом, согласно результатам исследования являю-
щимся МДМА.

Сотрудниками ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по 
г. Москве в результате проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий по ранее возбуждённому ГСУ 
уголовному делу были установлены эпизоды про-
тивоправной деятельности обвиняемых граждан — 
28-летнего мужчины и 34-летней женщины. Так, уста-
новлено, что фигуранты осуществляли незаконное 
перемещение наркотического средства МДМА массой 
свыше 127 граммов, что подтверждено проведённы-
ми исследованиями, путём международных почтовых 
отправлений через таможенную границу ЕАЭС на тер-
риторию Российской Федерации.

6 декабря отмечается День образования подразделений по контролю 
за оборотом наркотиков

Совсем недавно в Казани и других городах РФ прошли аресты наркодилеров. Задержаны 
наркоторговцы, снабжавшие героином и гашишем столицу Татарстана, у которых изъято 
2,8 килограмма наркотиков (1,6 килограмма героина и 1,2 килограмма гашиша). Одновременно 
коллеги из Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Удмуртской 
Республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали оптового закладчика и 
руководителя преступного бизнеса. У обоих обнаружено и изъято несколько килограммов 
синтетических наркотиков, приготовленных 
к сбыту. Такая скрытая война с организованной 
наркопреступностью ведётся каждодневно всей 
правоохранительной системой РФ, координируют 
антинаркотическую деятельность Государственный 
антинаркотический комитет и ГУНК МВД России.
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В октябре 2002 года капитан милиции 
Андрей СТАСЮКЕВИЧ, который прежде 
являлся начальником созданного при 
донском УУРе межрайонного отдела 
проведения специальных операций на 
территории региона, возглавил отде-
ление уголовного розыска ОВД Зерно-
градского района Ростовской области. 
Причём это должностное назначение 
состоялось в профессиональный празд-
ник сыщиков — 5 октября; и тогда же, в 
День уголовного розыска, нового руко-
водителя представили личному составу 
районного ОУРа.

На новом месте службы у Андрея 
Георгиевича всё складывалось весьма 
удачно: руководимый им коллектив 

сумел раскрыть все произошедшие в рай-
центре — городе Зернограде — и его окрест-
ностях криминальные эксцессы, включая и 
числившиеся в «глухарях» некоторые пре-
ступления прошлых лет.

К примеру, в одном из населённых пунктов 
Зерноградского района набедокурил парень, 
чей отец из местного преуспевающего кол-
хоза был известным в области зоотехником. 
А случилось вот что: как-то осенью в состо-
янии алкогольного опьянения 18-летний 
отпрыск передовика животноводства однаж-
ды настолько разозлился, что в случайной 
уличной ссоре… забил до смерти человека. 
И хотя сотрудникам милиции было извест-
но имя преступника, однако разыскать его 
оказалось весьма непросто. Мало того, что 
парня периодически поочерёдно прятали 
мать и родственники, так ещё он и сам при-
способился скрываться в окрестных природ-
ных укромных местечках. У него оказался на 
удивление низкий порог чувствительности и 
болевых ощущений, вот драчун-убийца, не-
смотря на прохладную погоду, преспокойно 
ночевал то в скирде, то в лесополосе, а то и 
просто на земле в поле…

Наведавшись в очередной раз в родную 
станицу разыскиваемого, оперативники су-
мели-таки разъяснить мамаше-«спаситель-
нице», что именно в интересах собственного 
сына она должна убедить его как можно ско-
рее «выйти из тени» и начать сотрудничать со 
следствием. Уже через несколько дней жен-
щина позвонила в районный угрозыск: изве-

стив о том, что сын находится дома, граждан-
ка лишь попросила дать ей время покормить 
порядком оголодавшего детинушку.

На задержание молодого станичника-по-
дозреваемого сыщики отправились на слу-
жебном автомобиле УАЗ-469, который не 
имел специальной милицейской раскраски. 
Когда из отчего дома понуро вышел юноша 
со свёртком, руководитель зерноградского 
угрозыска распорядился, чтобы оперупол-
номоченный Евгений Ярин досмотрел за-

держиваемого. Лейтенант милиции добросо-
вестно выполнил привычное задание и — в 
присутствии матери парня и соседей этой се-
мьи — обнаружил у досмотренного, в наруж-
ном кармане куртки, три патрона калибра 
7,62 миллиметра от автомата Калашникова.

Сыщики с задержанным отправились об-
ратно в Зерноград, и по дороге получили по 
рации тревожную новость о произошедшем 
разбойном нападении на водителя-«дально-
бойщика». Преступник угрожал своей жерт-
ве «стволом» и ножом, однако шофёр был 

не робкого десятка и сумел отбиться от на-
павшего. Скрывшийся с места преступления 
разбойник, по словам потерпевшего, напра-
вился в сторону другой станицы — Мечётин-
ской. Чтобы вооружённый злодей не проник 
туда, Стасюкевич сказал дежурному РОВД, 
как следует выставить кордоны из сотрудни-
ков отдела.

Сами же оперативники свернули на про-
сёлочную дорогу и последовали к Мечётке, 
как в просторечье жители Зерноградско-

го и других районов области именовали 
указанную станицу. Петляя затем по грун-
товке-серпантину, стражи правопорядка 
высматривали, не покажется ли где-нибудь 
впереди разыскиваемый. Видя азартность 
сыщиков при поиске опасного криминаль-
ного типа, не смог остаться безучастным и 
конвоировавшийся в райотдел милиции 
задержанный. Как и оперативники, он ещё 
издали заметил приближавшегося к околи-
це Мечётинской мужчину и закричал: мол, 
да вот же он… 

«Уазик» стального цвета, с обычными ре-
гистрационными номерами, обогнал по-
дозреваемого, которого лично задержал 
начальник угрозыска. Когда второго задер-
жанного спросили про оружие, то он сразу 
же признался, что выкинул наган и «перо» 
по пути в близлежащую станицу. Позже при 
помощи военнослужащих и студентов ми-
лиционеры прочесали обширный участок в 
степи и нашли-таки огнестрельное оружие и 
нож «разбойника с ростовской дороги».

Что касается парня-убийцы, то он подроб-
но поведал на допросе, как же произошла 
«деревенская разборка». Сын уважаемого 
сельского труженика сидел со сверстниками 
на улице, и к ним, на свою беду, подошёл по-
жилой мужчина и попросил дать ему что-ни-
будь, чтобы опохмелиться. Но эта просьба 
почему-то обидела юношу, уже успевшего 
хлебнуть горячительного напитка. Рассер-
дившийся недавний школяр ударил и сбил 
с ног незадачливого просителя, после чего 
дважды прыгнул на его грудину… Конвуль-
сивно дёрнувшись, пострадавший захрипел 
и, увы, через несколько минут скончался.

— Зачем ты это сделал? — обратившись к 
виновнику трагической смерти мужчины, 
спросил Стасюкевич.

— Я не знаю, — только и выдавил из себя 
растерянный и подавленный молоденький 
фигурант уголовного дела...

Впоследствии Андрей Георгиевич был во 
главе отдела уголовного розыска УВД горо-
да Ростова-на-Дону, а затем стал заместите-
лем начальника Управления МВД России 
по Сергиево-Посадскому муниципальному 
району Московской области — начальником 
полиции. С ноября 2014 года полковник по-
лиции Стасюкевич руководил отделом МВД 
России по району Ховрино Северного адми-
нистративного округа столицы, а недавно, 
нынешней осенью, стал начальником де-
журной части УВД по САО.

Подполковник полиции Евгений Евгенье-
вич Ярин, с которым Андрей Георгиевич до 
сих пор поддерживает дружеские отноше-
ния, сейчас руководит подразделением уго-
ловного розыска в Кагальницком муници-
пальном районе Ростовской области.

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Двойное задержание

(Окончание. Начало в №№ 44.)

— В эмигрантской среде призна-
вали, что Аркадий Кошко — сыщик 
номер один?

— Безусловно, он там был хоро-
шо известен. Тем более, что перед 
тем, как его мемуары были опу-
бликованы в книгах, его очерки 
уголовного мира и рассказы публи-
ковались в самом крупном журна-
ле эмиграции, который называл-
ся «Иллюстрированная Россия». 
Это был очень хороший, отлично 
оформленный, с прекрасными 
журналистами журнал. Интеллек-
туальная жизнь эмиграции в Пари-
же в эти годы как раз и отражалась 
этим журналом, даже в области 
моды, дизайна, кино. Кстати, не 
нужно забывать, что именно не-
мое французское кино было под 
сильным влиянием российского и 
российских артистов студии «Аль-
батрос», располагавшейся в при-
городе Парижа. Можно сказать, 
что из стен студии вышли потом 
известнейшие французские режис-
сёры.

— В семье остались какие-либо 
реликвии?

— Во-первых, недавно были 
опубликованы неизданные части 
из мемуаров и рассказов Аркадия 
Францевича и из воспоминаний 
моей бабушки. А совсем недавно я 
нашёл два архивных текста — всё 
написано карандашом, на малень-
ких листочках — денег тогда у них 
не было на роскошные блокноты. 
В том числе он там описывает, как 
вступал в должность начальника 
Московского уголовного розыска. 

Аркадий Францевич там расска-
зывает, как он сначала не пошёл 
в служебный кабинет в Гнездни-
ковский переулок, а просто отпра-
вился в отдел сыскной полиции, 
представился там как приезжий 
провинциал, у которого украли 
пальто. Дежурные сыщики его 
приняли и сразу же заявили ему: 
«Искать ваше пальто — это денег 
стоит». Он спросил их: «А сколь-
ко это будет мне стоить?» В конце 
концов сошлись на четырёх ру-
блях. Кстати, тогда это были боль-
шие деньги. И он им дал четыре 
рубля и ушёл. А уже на следующий 
день он заявился в это учреждение 
уже официально, как его новый 
начальник. Вызвал всех служа-
щих, они перед ним выстроились, 
с каждым познакомился. И узнал, 
конечно, того, кто накануне взял 
у него четыре рубля. Спрашивает 
его: «Ну, как, вы меня узнаёте?» 
Тот смешался: «Знаете, кажется я 
вас видел, но никак не могу при-
помнить где». — «Ну, как, пальто 
моё нашли?» Тот сразу побледнел, 
покраснел, задрожал. А Аркадий 
Францевич ему: «Надеюсь, вы 
понимаете, что вам остаётся сде-
лать?» И тот отвечает: «Конечно, 
господин начальник, надо вам от-
дать четыре рубля». Вот до чего до-
катилась в тот момент московская 
полиция. Но Аркадию Кошко 
вскоре удалось её реорганизовать 
и превратить в лучшую полицию 
мира.

— А что стало с тем, кто взял че-
тырёхрублёвую взятку?

— Кошко ему сказал: «Пишите 
сейчас же заявление об увольне-

нии. У вас нет никакого чувства 
чести. Такие сотрудники нам не 
нужны».

— Какие-то личные вещи Аркадия 
Францевича у вас остались?

— Разве что лорнет, но не вполне 
уверен, что он именно его.

— Были ли какие-то любимые ме-
ста в Москве у сыщика Кошко?

— Он всю Москву отлично знал, 
в том числе и потому, что ему при-
шлось организовывать облавы на 
преступников в самых разных ме-
стах. Это всё он описывает в своих 
мемуарах.

— У вас есть какие-то связи с со-
временной московской полицией, 
какие-то контакты?

— Я общался с ветеранами, они 
учредили орден Аркадия Фран-
цевича, которым награждаются 
лучшие сыщики. Я общался с Ва-
лентином Дмитриевичем Рощи-
ным, который в МУРе возглавлял 
направление борьбы против нар-
котиков. А я как журналист как раз 
занимался геополитикой наркоти-
ков, с чем столкнулся, когда осве-
щал войну в Афганистане — я был 
корреспондентом в Пакистане. 
Наркотиками занимались паки-
станцы, а скрытно торговали ими, 
в общем-то, американцы. Западная 
печать об этом писала мало, но мне 
всё же удалось опубликовать мате-
риал: под бомбами растёт мак, из 
него делают опиум и героин. По-
том я работал по теме наркотиков 
Южной Америки, а затем в Ма-
рокко. Теперь уже ясно, что войну 
в Афганистане против Советского 
Союза американцы финансирова-
ли и продажей наркотиков.

— У вас есть дальнейшие планы 
сотрудничества с московской поли-
цией?

— Главное, наверное, это от-
крыть памятник сыщику Кошко. 
Я общаюсь с музеями, уже передал 
им несколько материалов. У меня 
есть планы по переизданию мате-
риалов Аркадия Францевича. Ведь 
это — российская история. На За-
паде есть комплексы, что русские 
люди не дотягивают до западных 
стандартов. И вот как раз такие 
люди, как Аркадий Кошко — луч-
ший аргумент в борьбе с такими 
утверждениями.

— Вы — гражданин Франции. Но, 
насколько мне известно, не так дав-
но стали ещё и россиянином.

— Да, в прошлом году — в год 
столетия революции Указом Пре-
зидента я получил российское 
гражданство. Теперь мне будет 
проще приезжать в Россию. И чем 
смогу, я буду ещё больше помогать 
России, в том числе с организацией 
инвестиций, привлечением фран-
цузских партнёров, укреплением 
французско-русских культурных и 
деловых прямых связей. А кампа-
ния русофобии, санкции — всё это 
вредит не только России, но и всей 
Западной Европе, деформирует че-
ловеческие ценности.

— Что бы вы хотели сказать со-
трудникам московской полиции?

— Думаю, несложно предста-
вить, какие эмоции вызывает в на-
шей семье интерес в России к Ар-
кадию Францевичу Кошко. Очень 
жаль, что до этого момента не до-
жили мои дедушки и бабушки. И 
всё это — как бы возмещение ему 

за то, что он прошёл такое тяжёлое 
испытание эмиграцией. Эмигра-
ция для него была трагедией. Свою 
профессию он выбрал по призва-
нию, несмотря на то, что даже в 
его семье, в кругу его знакомых 
поначалу не захотели его понять, 
все с ним кроме брата порвали, не 
хотели принимать. А он считал, что 
работа в полиции — очень нужное 
дело, что закон нужно защищать. 
И сыскная работа ему очень нрави-
лась. И только когда он стал гене-
ралом полиции, с ним все возобно-
вили прежнее общение.

— Какие качества позволили сы-
щику Кошко стать «русским Шерло-
ком Холмсом»?

— У него была отличная память, 
высокая культура, умение приспо-
собиться к любой среде, живой 
интерес к людям, высокая соци-
альная чувствительность. Он не 
всё мог простить, но всегда умел 
понять. У него были артистические 
способности. Он умел слушать 
людей, даже когда те приходили к 
нему на приём и рассказывали ему, 
казалось бы, незнамо что, вроде бы 
разную чепуху. Но он потом это всё 
записывал. И лишь благодаря это-
му умению выслушивать людей, 
внимательно относиться к «чепу-
хе», ряд самых сложных уголовных 
дел он сумел раскрыть, вспомнив 
про прежние рассказы посетителей 
ему. У него были и человечность, 
и доброта. Правда, наивности не 
было. А вот гуманизм был. Сейчас, 
наверное, это даже трудно пред-
ставить, но это факт: знаменитый 
российский сыщик, гроза преступ-
ного мира того времени Аркадий 
Францевич Кошко, навидавшийся 
самых разных преступников, был 
противником смертной казни.

Александр ДАНИЛКИН

Мой прадед — сыщик Кошко
НАШ  ЭКСКЛЮЗИВ
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Поводом к заседанию офи-
церского собрания кол-
лектива 1-го батальона 

ДПС полка ДПС ГИБДД УВД 
по ЦАО ГУ МВД России по 
г. Москве стал поступок бывшего 
его сотрудника старшего лейте-
нанта полиции (в отставке) Ев-
гения К. Сразу заметим: слово 
«бывший» часто звучит в подоб-
ных заседаниях, к этому ведёт 
обычная практика увольнять про-
штрафившихся полицейских. Но 
в данном случае после события 
прошло более полугода, в течение 
этого времени никакого развития 
оно не получало, и главный его 
участник вышел на пенсию обыч-
ным порядком — по выслуге лет, 
не предполагая, как отзовутся ему 
давние действия.

Перейдём к фабуле дела. В один 
из апрельских дней текущего года 
старший инспектор ДПС Евгений 
К. в силу своих должностных обя-
занностей был привлечён к раз-
бору незначительного дорожного 
происшествия, случившегося 
на площади Петровские Ворота. 
Подробные обстоятельства сей-
час установить не представляет-
ся возможным, но тогда некий 
гражданин Владимир Д. обвинил 
женщину-водителя, что та своим 
автомобилем задела его, пешехо-
да. При этом, как сейчас утвер-
ждают присутствовавшие, Д. был 
пьян и шумно скандалил. В ходе 
разбора ДТП агрессия мужчины с 
задевшей его женщины постепен-
но переключилась на инспектора. 

Поскольку полицейский не 
усмотрел никаких следов наез-
да, Д. распалялся всё больше и 
больше, вступил в словесную 
перепалку и принялся снимать 
полицейского на телефон. Ви-
димо, это обстоятельство, как и 
какие-то слова «потерпевшего», 
оказались каплей, переполнив-
шей чашу терпения Евгения К. 
Усталость в конце рабочей смены 
и поведение скандального участ-
ника ДТП вылились в удар, ко-
торый полицейский нанёс ему в 

челюсть. Поступок, безусловно, 
вопиющий, но моральную его 
оценку дадим позже.

В отсутствие двух главных 
участников происшествия труд-
но поминутно выстраивать хро-
нологию, но либо незадолго до, 
либо сразу после удара К. вызвал 
наряд полиции из ближайшего 
территориального отдела. Поэто-
му дальнейшая ситуация разво-
рачивалась уже на глазах прибыв-
ших полицейских. При наличии 
угрозы собственного задержания 
Владимир Д. повёл себя куда 
сдержаннее. По крайней мере, 
его поведение полицейские трак-
товали, как желание прекратить 
конфликт, или, говоря житей-
ским языком, спустить ситуацию 
на тормозах. Стороны разошлись 
без протокольных действий.

Однако, как оказалось впо-
следствии, Д. не простил нане-
сённого ему удара. Он обратился 
в следственный отдел УВД по 
ЦАО с требованием о возбужде-
нии уголовного дела в отноше-
нии К.

Спустя практически полго-
да дело было возбуждено. А как 
иначе? К. совершил действия, 
явно выходящие за пределы его 
должностных полномочий, при-
чинил Владимиру Д. телесные 
повреждения в виде ссадины на 
лице. Обстоятельства поведения 
самого Д. не то чтобы не прини-
мались в расчёт, но в силу разно-
го статуса участников конфлик-
та внесли в дело куда меньшую 
смысловую нагрузку.

А вот детали служебной дея-
тельности и внеслужебной жизни 

сташего лейтенанта полиции К. 
наоборот были высвечены с мак-
симальной тщательностью. Сам 
К., мы напоминаем, будучи ве-
тераном службы, успел уже уво-
литься на пенсию, но проведён-
ная в его отношении служебная 
проверка констатирует, что Ев-
гений К. уже имел на своём счету 
жалобы на некорректное поведе-
ние, невыдержанный характер и 
нуждался в психокоррекционной 
работе со стороны психолога. И 
такая работа проводилась. Оче-
видно, недостаточно успешно. 
По крайней мере, последнее за-
ключение психолога ДПС сви-
детельствовало о «минимальном 
соответствии» К. Руководство не 
всегда было так лояльно к соб-
ственному работнику. Однажды 
Евгению К. вопреки его желанию 
уже пришлось полгода провести 
на должности дежурного. Но, как 
видим, с ростом стажа ему всё же 

вернули должность, связанную с 
общением с людьми.

Достаточно принципиальный 
разговор помощника начальни-
ка управления полковника вну-
тренней службы Cергея Солода 
обозначил важную тенденцию в 
полицейском коллективе ДПС: 
понимание недопустимости ка-
кой бы то ни было агресии со 
стороны сотрудника вне зави-
симости от  степени неадекват-
ности участника происшествия. 
Евгений не сумел соответство-
вать этому правилу. Какое бы 
решение по уголовному делу в 
отношении него самого ни было 
принято, офицерское собрание 
единодушно осудило поступок 
К., как порочащий честь и досто-
инство сотрудника органа вну-
тренних дел.

Разумеется, как и всегда в по-
добных случаях, в подразделении 
будут произведены дежурные 
действия (мероприятия по уси-
лению контроля за служебной 
дисциплиной, организацией до-
полнительных занятий с личным 
составом), но настроение собрав-
шихся даёт основания верить, 
что выводы коллектив сделал 
правильные.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Надежды ЗУБКО

Эмоции под запретом
Несколько раз в течение своего рабочего дня (или ночи) сотрудник ДПС вынужденно 
пребывает на пике конфликтной ситуации. Выйти из неё достойно, а именно в 
соответствии с законом — его прямая обязанность, в каком бы направлении эта 
ситуация ни развивалась. Получается не у всех...

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Третий либо лишний… либо в коляске
В Дежурную часть поступило сообщение от 

76-летнего мужчины, проживающего на Ярцевской 
улице. Он рассказал правоохранителям, что из меж-
квартирного холла пропала его инвалидная коляска. 

Во время проведения оперативно-розыскных 
мероприятий были просмотрены кадры с установ-
ленной на козырьке подъезда видеокамеры. На 
мониторе полицейские увидели, что злоумышлен-
ников было трое. Во время выхода из дома один из 
воришек сел в коляску, изображая инвалида, двое 
других выкатили его из подъезда.

В результате проверочных мероприятий сотруд-
ники полиции ОМВД России по району Кунцево 
задержали одного из подозреваемых недалеко от 
места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции прово-
дят дальнейшие мероприятия, направленные на 
установление и задержание соучастников проти-
воправного деяния.

ЗАО

Трест, который лопнул
Следователями УВД по Северному админи-

стративному округу возбуждено уголовное дело 
в отношении организаторов и участников пре-
ступного сообщества, созданного с целью неза-
конного приобретения прав собственности на 
квартиры.

Установлено, что в криминальную группу 
вошли 15 человек. Они находили сведения о 
жилых помещениях, собственники или нани-
матели которых умерли, пропали без вести, 
либо являлись одинокими людьми. Затем со-
общники изготавливали поддельные договоры 
купли-продажи квартир или договоры дарения 
от имени хозяев жилплощади. В целях конспи-
рации при совершении противоправных дей-
ствий участниками сообщества использовались 
фальшивые доверенности и паспорта граждан 
Российской Федерации. 

По версии следствия, фигуранты причастны 
не менее чем к семи эпизодам незаконного за-
владения правом собственности на квартиры, 
расположенные в столице. Общая сумма ущер-
ба превысила 60 миллионов рублей.

Подозреваемые были задержаны полицей-
скими во время попытки совершения очеред-
ной аферы.

Следственными органами возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 210 (организация преступно-
го сообщества (преступной организации) или 
участие в нём (ней), ст. 30 (приготовление к 
преступлению и покушение на преступление) и 
ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Предварительное расследование продолжа-
ется. 

САО

Не надо, Джим, «на лапу» мне
В ОМВД России по району Арбат участковым 

уполномоченным полиции за нарушение ми-
грационного законодательства был доставлен 

23-летний приезжий из ближнего зарубежья. 
Гражданин предложил полицейскому пять тысяч 
рублей за то, чтобы тот не составлял протокол об 
административном правонарушении по ст. 18.8 
КоАП РФ (нарушение иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства правил въезда 
в Российскую Федерацию либо режима пребы-
вания (проживания) в Российской Федерации). 
Мужчина был предупреждён о противоправно-
сти данного деяния и предусмотренной за него 
уголовной ответственности, но тот предупрежде-
ние проигнорировал и от своего намерения не 
отказался. В результате гражданин был задержан 
сотрудником полиции.

Отделением дознания ОМВД России по району 
Арбат возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК 
РФ (мелкое взяточничество). 

ЦАО
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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ

–В январе это-
го года от 
6 5 - л е т н е г о 

пенсионера Евгения М. 
(фамилия не разглашает-
ся по этическим сообра-
жениям) к нам поступило 
заявление о мошенниче-
стве, — говорит Оксана 
Элиховна. — Он сообщил 
о том, что его обманул со-
служивец, завладел квар-
тирой и деньгами. Вся 
эта история длилась не 
один год. Пожилой че-
ловек работал в автопар-
ке. Одному из его коллег, 
водителю автобуса, прие-
хавшему в Москву на за-
работки из Ханты-Ман-
сийска, было негде жить, 
и тот был вынужден но-
чевать в машине. Евге-
ний пожалел знакомого 
и пригласил поселиться 
на какое-то время у себя. 
Предложение было с ра-
достью принято. Однако 
через некоторое время 
новосёл сообщил пен-
сионеру, что планирует 
приобрести собственное 
жильё и ему нужно офор-

мить московскую про-
писку. А для получения 
ипотечного кредита под 
залог имущества необхо-
димо заключить договор 
купли-продажи кварти-
ры. Кроме того, пройдоха 
попросил у доверчивого 
москвича крупную сум-
му денег, якобы на оплату 
первого взноса по ипоте-
ке. Потерпевший и тут не 
отказал ему, однако после 
получения желаемого, 
злоумышленник выгнал 
хозяина из дома. Матери-
альный ущерб составил 6 
миллионов рублей. К сча-
стью, в конечном итоге 
произволу был положен 
конец. Получив заявле-
ние от прозревшего до-
бродетеля, к его обидчику 

нагрянули сотрудники 
уголовного розыска.

— Когда мы впервые 
вызвали подозреваемо-
го для дачи объяснения 
по факту заключения 
договора на такую круп-
ную сумму, он сообщил, 
что якобы получил их в 
наследство от бабушки, 
— продолжает Оксана 
Изюмова. — Мы прове-
рили и выяснили, что он 
врёт. Никакой бабуш-
ки не было и в помине, 
и наследственного дела 
соответственно тоже. 
Родственники афериста 
также опровергли данную 
информацию. 

Все полученные све-
дения были направлены 
в следственную часть 

Следственного управле-
ния окружного УВД, где 
в дальнейшем возбудили 
уголовное дело по факту 
мошенничества. А опе-
ративникам дали пору-
чение о задержании жу-
лика и обыске по месту 
жительства. В квартире 
сыщики нашли взрывча-
тые вещества и боепри-
пасы, принадлежащие 
злоумышленнику. В на-
стоящее время коры-
столюбец заключён под 
стражу. В СИЗО он ожи-
дает суда. Злодею грозит 
обвинение по трём ста-
тьям Уголовного кодек-
са Российской Федера-
ции («Мошенничество», 
«Кража» и «Незаконные 
приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевоз-
ка или ношение оружия, 
его основных частей, бое-
припасов») и, как след-
ствие, внушительный тю-
ремный срок.

Жилплощадь была воз-
вращена потерпевшему 
на время разбирательства, 
но переоформить право 
собственности он сможет 

только после вынесения 
судом приговора.

Обманутый пенсионер 
выразил огромную бла-
годарность сотрудникам 
полиции за проделанную 
работу и оказанную по-
мощь.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Сергея ФЁДОРОВА

Сыграл на доброте

На улице апрельской — 
тишина,

И лишь весна в садах гудит 
«на 9 баллов»,

Ты сможешь, милицейский 
старшина, 

Ответить, кто такой 
Сергей Беспалов?

В недавно состоявшемся 
разговоре с генеральным 
директором охранной группы 
«ДУБРОВНИК» 
Олегом САЛЬНИКОМ 
(газета «Петровка, 38», № 42) 
мы услышали важную 
и интересную историю, 
которой хотим поделиться. 
Тем более, что история эта 
мало кому известна, что явно 
несправедливо…

Сергей Кузьмич Беспалов 
родился в 1906 году в про-
стой крестьянской семье, в 

22 года после службы в Красной 
Армии поступил в ОГПУ-НКВД. 
В годы Великой Отечественной 
служил оперуполномоченным 
на Черноморском флоте и Ду-
найской флотилии. Но не стоит 
думать, что основной деятельно-
стью Беспалова была политра-
бота. Он участвовал в обороне 
Севастополя и Кавказа, боевых 
операциях флотилии на Дне-
стровском лимане, в устье Дуная. 
Будучи старшим оперуполномо-
ченным СМЕРШа флотилии, 
получил орден Красной Звезды. 
У Сергея Кузьмича было два та-
ких ордена, а также орден Оте-
чественной войны 1-й степени, 
медали «За боевые заслуги», «За 

оборону Севастополя», «За обо-
рону Кавказа», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены». Уже на 
основании одного этого можно 
представить, каким человеком 
был Сергей Беспалов.

Он прошёл всю войну, выжил, 
не раз будучи в шаге от гибели, 

в строю победи-
телей вернулся в 
мирный Крым, 
который защищал 
в 1941—42 годах. 
В родном Симфе-
рополе он продол-
жил дело, которо-
му посвятил всю 
жизнь — службу 
людям и закону.

Мог ли этот 
смелый и муже-
ственный человек, 
верный долгу ка-
питан милиции не 
откликнуться на 
просьбу о помощи?

В тот сентябрьский вечер 
1953 года Сергей Беспалов, 
возвращался с дежурства 
домой. Случайно увиден-
ная им по пути взволно-
ванная женщина крикнула, 
что только что неизвестные 
люди украли в детских яс-
лях дефицитные в те годы 
(а что в послевоенное вре-
мя не было дефицитом?) 
одеяла. Сергей Кузьмич 

бросился за преступниками, су-
мел догнать, скрутить одного, 
второй сбежал. Задержанного 
капитан повёл в ближайшее от-
деление милиции.  Он не знал, 
что был и третий сообщник, а 
тот, подкравшись сзади, резко 
ударил милиционера заточкой в 
спину…

Всех разбойников задержа-
ли, но капитан милиции Сергей 
Беспалов об этом уже не узнал 
— он умер от потери крови. Дома 
его ждала жена Татьяна Петровна 
и двое сыновей. 

Улицу, где совершил подвиг 
милиционер, вскоре назвали в 
его честь. 

Много лет спустя на этой са-
мой улице открыла свой крым-
ский офис охранная группа 
«ДУБРОВНИК». Люди осваива-
лись на новом месте и невольно 
задавались вопросом, кто такой 
Сергей Беспалов. Ни интернет, 

ни общедоступные архивы ин-
формацией о человеке, давшем 
улице своё имя, не распола-
гали. 

Когда на поросшей мхом сте-
не одного из домов, невидимая 
за густой листвой и пребыва-
ющая в аварийном состоянии, 
обнаружилась мемориальная 
плита с именем Беспалова, со-
трудники компании решили во 
что бы то ни стало восстановить 
память об этом человеке. Най-
ти кое-какую информацию они 
сумели в музее школы, носящей 
имя Беспалова. Впрочем, «му-
зей» — громко сказано, скорее 
краеведческий уголок, где оты-
скалось несколько фотографий 
героя. Зацепившись за найден-
ную информацию, строку за 
строкой люди из «ДУБРОВНИ-
Ка» восстановили биографию, 
обстоятельства жизни и смер-
ти милиционера. Нашли они и 
члена семьи Сергея Кузьмича — 
внучку Ольгу Беспалову. И тог-
да стало понятно, что Беспалов 
достоин большего, чем обвет-
шалая табличка на невидимой 
людям стене.

Деньги на памятник собирали 
всей ассоциацией «ДУБРОВ-
НИК» –  в Москве, Подмоско-
вье, Крыму. Люди от всего сердца 
несли добровольные, фактиче-
ски анонимные взносы.  

28 апреля этого года в Сим-
ферополе состоялось важное 
событие не только для сотруд-
ников Ассоциации предприятий 
комплексной безопасности «ДУ-
БРОВНИК», но и всех жителей 
города – торжественное откры-
тие памятника участнику Вели-
кой Отечественной войны, капи-
тану милиции Сергею Беспалову, 
погибшему при исполнении слу-
жебных обязанностей в 1953 
году. Мемориал установлен на 
территории многофункциональ-
ного делового центра «ДУБРОВ-
НИК» по улице Беспалова, 103. 

В этот день сюда пришли мно-
гие. На торжественном открытии 
монумента присутствовали ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и МВД, родственники 
Сергея Кузьмича, руководите-
ли городской администрации и 
МВД Республики Крым, сотруд-
ники полиции и Росгвардии, а 
также школьники, в том числе 
учащиеся кадетских классов, кур-
санты Краснодарского высшего 
военного училища, руководство и 
сотрудники подразделений Ассо-
циации «ДУБРОВНИК», жите-
ли и гости Симферополя. Теперь 
всем понятно: память о подвиге 
героя отныне не прервётся.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото из архива ОГ «ДУБРОВНИК»

Добротой и доверчивостью пенсионеров и инвалидов часто 
пользуются мошенники. Вот, что рассказала начальник 3-го отдела 
оперативно-розыскной части уголовного розыска УВД по ВАО 
подполковник полиции Оксана ИЗЮМОВА.

Возвращённая памятьВозвращённая память
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Материалы полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из открытых источников

В Великой Отечественной 
войне (1941—1945) Мо-
сковская битва сыграла 

величайшую и неоценимую роль 
в разрушении немецко-фашист-
ских авантюристических планов 
«молниеносный войны», разве-
яла миф о «непобедимости» гер-
манской армии, вырвала из рук 
немецко-фашистского командо-
вания стратегическую инициа-
тиву. Враг был далеко отброшен 
от советской столицы, а руково-
дители рейха были поставлены 
перед необходимостью ведения 
затяжной войны.

В начавшейся 30 сентября 1941 
года Московской битве 5 дека-
бря 1941 года наступил перелом, 
советские войска от обороны пе-
решли в контрнаступление. И это 
произошло в то время, когда бес-
новатый, торжествующий Гитлер 
заверял весь западный мир, что 
Москва уже пала, что победа не-
мецко-фашисткой Германии — 
вопрос двух недель.

Что предшествовало перело-
му в Московской битве? После 
провала плана захватить Москву 
с ходу в первые недели войны 
гитлеровское командование в 
начале сентября 1941 года отда-
ло приказ о переходе войск на 
западном (московском) направ-
лении к временной обороне и 
подготовило крупную наступа-
тельную операцию под кодовым 
названием «Тайфун». План этой 
операции предусматривал тре-
мя мощными ударами танковых 
группировок расчленить оборо-
ну советских войск, окружить и 
уничтожить войска Западного, 
Резервного и Брянского фрон-
тов в районах Вязьмы и Брянска, 
после чего сильными подвижны-
ми группами охватить Москву с 
севера и юга и одновременно с 
фронтальным наступлением пе-
хотных соединений овладеть со-
ветской столицей. Для достиже-
ния этой цели основные усилия 
противник сосредоточил восточ-
нее Смоленска, имея большое 
превосходство в численности 
пехоты и техники. Обстановка 
на советско-германском фронте 
была крайне напряжённой. Со-
ветские войска вынуждены были 
отступить к Ленинграду, оставить 
Киев и Смоленск.

Замысел ставки ВГК состоял 
в том, чтобы опираясь на выгод-
ные рубежи, построить глубоко 
эшелонированную оборону, не 
допустить прорыва противника к 
столице и нанести ему возможно 
большие потери, выиграть время 
и создать условия для контрна-
ступления.

Основным рубежом сопро-
тивления на подступах к Москве 
стала Можайская линия оборо-
ны. Всего на этом рубеже от Под-
московья до слияния реки Угра с 
Окой (230 км) в составе четырёх 
армий насчитывалось лишь око-
ло 90 тысяч человек. Эти силы не 
могли создать прочную оборону 
по всей фронтовой полосе. Для 
улучшения управления войска-
ми Западный и Резервной фрон-
ты 10 октября были объединены 
Ставкой в Западный фронт под 
командованием генерала армии 
Г.К. Жукова. Сложная обста-
новка потребовала эвакуации из 
Москвы ряда правительственных 
учреждений и важнейших пред-
приятий, производства военной 
продукции на оставшихся пред-
приятиях, создания войсками 
и трудящимися нового рубежа 
обороны и на ближних подступах 
к Москве, формирования новых 
дивизий народного ополчения, 
подготовки города к уличным 
боям. На строительство оборо-
нительных сооружений было мо-
билизовано 450 тысяч жителей 
столицы (75 процентов из них 
составляли женщины).

20 октября ГКО ввёл в Москве 
и прилегающих районах осад-

ное положение. Войска ПВО 
Москвы вели упорную борьбу с 
авиацией противника. В октябре 
враг совершил на Москву 31 на-
лёт, в них участвовало 2 тысячи 
самолётов (было сбито 278), к 
городу прорвались только 72 са-
молёта.

С середины октября и до на-
чала ноября шли упорные бои 
на Можайском рубеже. Враг 
был задержан на рубеже рек 
Лама, Руза, Нара. Наряжённые 
бои шли в районе Калинина. 14 
октября немецкие танки ворва-
лись в Калинин, но 17 октября 
был создан Калининский фронт 
(генерал-полковник И.С. Ко-
нев). Попытки противника раз-
вить наступление от Калинина 
в тыл Северо-Западного фрон-
та были сорваны. Наступление 
2-й танковой армии противни-
ка на тульском направлении в 
конце октября — начале ноября 
также было остановлено геро-
ическими действиями резерв-
ной Ставки ВГК, 50-й армии 
и, что особенно важно, трудя-
щимися Тулы. Без указаний 
Ставки и главнокомандующего 
И.В. Сталина туляки, возглавля-
емые 1-м секретарём Тульского 
обкома и горкома партии Жу-

равлёвым образовали Комитет 
обороны Тулы. В приказе Ко-
митета говорилось: «Ни один 
милиционер или коммунист под 
угрозой расстрела не может по-
кинуть обороняющийся город». 
И город выстоял.

В попытках прорваться к Мо-
скве противник нёс большие по-
тери, но не отказался от намере-
ния захватить Москву до начала 
зимы. На Москву была нацелена 
51-я дивизия противника, в том 
числе 13 танковых и моторизо-
ванных. Но оборона стояла не 
на жизнь, а на смерть. Совет-
ские войска демонстрировали 
беспримерный героизм. Теперь 
в военных книгах, в кинофиль-
мах мир узнал, какое сопротив-
ление врагу оказали соединения 
генерал-майоров И.В. Панфи-
лова, А.П. Белобородова, Л.М. 
Доватора, полковника М.Е. Ка-
тукова и других героев обороны 
Москвы.

Ценой огромных потерь в 
конце ноября — начале декабря 
противнику удалось выйти к 
каналу Москва-Волга, в районе 
Яхромы, форсировать реку Нара 
севернее и южнее Наро-Фомин-
ска, подойти к Кашире. Это так 
близко к Москве, куда теперь 

москвичи выезжают отдыхать не 
на самые далёкие дачи. Но даль-
ше враг не прошёл.

27 ноября в районе Каширы 
и 29 ноября севернее столицы 
советские войска нанесли силь-
ные контрудары по его южным 
и северным группировкам. А 
3—5 декабря 1-я Ударная, 16-я и 
20-я армии — в районах Яхромы, 
Красной Поляны и Крюкова. 
Инициатива действий стала пе-
реходить к советским войскам. 
Только с 16 ноября по 5 декабря 
немецко-фашистские войска 
потеряли под Москвой свыше 
155 тысяч человек убитыми и ра-
неными, свыше 800 танков, 300 
орудий и до 1500 самолётов. Со-
здались условия для перехода со-
ветских войск в контрнаступле-
ние разгрома врага под Москвой. 
Советские войска выстояли, а 
враг выдохся. Бейте его ребята, 
бейте! 5 декабря началось Вели-
кое контрнаступление советских 
войск под Москвой. Группа ар-
мий «Центр» бежит от Москвы, 
где на 100, где на 150 и даже на 
250 километров. Перелом в Бит-
ве под Москвой наступил.

Но перелом в Битве под Мо-
сквой было бы неполно объ-
яснять только военным искус-
ством командиров и доблестью 
советских войск. В дни битвы 
Ленинград уже начал стяжать 
на себя немалые силы против-
ника, тем самым лишая воз-
можности немецко-фашист-
ские войска усиливать давление 
на Московском направлении. 
Тула сдерживала осаду танко-
вых подразделений Гудериана, 
ошеломлённого стойкостью за-
щитников города, перекрывше-
го дорогу на Москву. Ижевские 
оружейники, снабжая армию 
стрелковым оружием, ежесу-
точно выпускали полный ком-
плект для двух дивизий — стрел-
ковой и военно-воздушной. 
Это героизм Ижевска. Вот уж 
действительно «… дни и ночи у 
мартеновских печей не смыкала 
наша Родина очей». Защитники 
Москвы были поддержаны тан-
ковыми дивизиями, перебро-
шенными с дальнего Востока.

Битва за Москву продолжа-
лась до 20 апреля 1942 года и 
стала первым предвестником 
перелома в войне, против фа-
шистских полчищ. Будут впе-
реди битвы за Днепр и Курск, 
битва за Кавказ, наконец вели-
чайшая Сталинградская битва, 
будут битвы за каждый русский 
городок или деревню, но Битва 
за Москву, изумившая весь мир, 
была первой.

Московская битва
(1941—1942)

(Окончание. Начало в № 44.)

Летом 1938 года Яков Сере-
брянский был отозван из Фран-
ции, а 10 ноября вместе с же-
ной Полиной арестован у трапа 
самолёта на основании ордера, 
подписанного Лаврентием Бе-
рия. До февраля 1939 года супру-
ги Серебрянские содержались 
под стражей без санкции проку-
рора. В ходе следствия, которое 
вёл будущий министр МГБ Вик-
тор Абакумов, а на более поздней 
стадии следователи П.И. Гуди-
мович и С.Р. Мильштейн, Сере-
брянского подвергали так назы-
ваемым «интенсивным методам 
допроса». По данным следствен-
ного дела, Серебрянского впер-
вые вызвали на допрос 13 ноября 
1938 года. На протоколе допроса 
имеется резолюция Берия: «Тов. 
Абакумову! Хорошенько допро-

сить!» Надо ли читателям живо-
писать допрос с пристрастием…

Именно после этого на до-
просе 16 ноября 1938-го, в ко-
тором участвовал сам Берия, а 
также беспредельщики Кобулов 
и Абакумов, Серебрянский был 
зверски избит и принуждён дать 
ложные показания. 25 января 
1939 года он был переведён в Ле-
фортовскую тюрьму (на очеред-
ном аресте и на допросе в 1954 
году Серебрянский показал, что 
ещё до суда, то есть на предвари-
тельном следствии, он отказался 
от показаний, в которых призна-
вал себя виновным и оговорил 
других).

7 июля 1941 года Военная кол-
легия Верховного суда СССР 
приговорила Серебрянского, об-
винённого в шпионаже в пользу 
Англии и Франции, в связи с «за-
говорщиками» из НКВД во главе 

с Ягодой и подготовке теракта 
против советских руководите-
лей, к высшей мере наказания, а 
его жену — к 10 годам лагерей «за 
недоносительство о враждебной 
деятельности мужа».

Всё? Отмучился великий раз-
ведчик? Нет, шла Великая От-
ечественная война и разведке 
катастрофически не хватало 
опытных сотрудников. И вот 
она, очередная мерзкая бериев-
ская гримаса — он, Лаврентий 
Берия, хлопочет об амнистии 
четы Серебрянских. Решением 
Президиума верховного Совета 
СССР Серебрянский был амни-
стирован, восстановлен в орга-
нах НКВД и в партии. И все во-
енные годы Серебрянский был 
руководителем важнейших раз-
ведывательных подразделений 
НКВД НКГБ СССР. Не отказал-
ся, не ушёл за кордон. А работал 

и показывал большие результа-
ты. Но через 8 лет Судоплатов 
зовёт его в июне на работу в МВД 
СССР, и Серебрянский, пред-
ставьте себе, соглашается. Но в 
октябре 1953 года снова аресто-
ван. В декабре 1954-го было от-
менено решение об амнистии от 
августа 1941 года. И снова дело 
Серебрянского 1941 года направ-
лено в суд СССР. С предложени-
ем заменить расстрел 25 годами 
лагерей. 30 марта 1956 года Се-
ребрянский скончался в Бутыр-
ской тюрьме на допросе у сле-
дователя Военной прокуратуры 
Цареградского.

В мае 1971 года решением Во-
енной коллегии Верховного суда 
СССР приговор от июля 1941 
года был отменён и установлено, 
что к бегству на Запад резидента 
в Испании Александра Орлова 
Серебрянский ни малейшего 

отношения не имеет. В апреле 
1996 года Указом Президента 
РФ Серебрянский восстановлен 
в правах на изъятые при аресте 
государственные награды.

Награждён двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, медалями, двумя 
знаками «Почётный работник 
ВЧК—ГПУ», именным оружи-
ем.

Якова и Полину Серебрянских 
посмертно восстановили в пар-
тии в ноябре 1999 года. Сейчас 
Кабинет чекистской славы, рас-
положенный в Ясеневе, называ-
ется Музеем Службы внешней 
разведки Российской Федера-
ции, и имя Якова Серебрянского 
значится в первой десятке самых 
выдающихся разведчиков совет-
ского периода.

Но все материалы, связанные 
с «группой Яши», находятся и 
поныне на особом хранении с 
грифом: «Не расследовать ни-
когда».

Магистр нелегальной разведки
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
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АПОСТОЛ ПАМЯТИ
Прежде всего, надо отметить, что у исто-

ков этого благородного литературно-обще-
ственного движения, а по сути – народной 
инициативы, стоит член Союза писателей 
СССР и Союза писателей России Вла-
димир Фомичёв. Сын погибшего в сорок 
третьем фронтовика, он – уроженец Смо-
ленской земли – принадлежит к хлебнув-
шему лиха поколению детей войны и счи-
тает своим нравственным долгом всецело 
служить «огненной теме», чтобы и потомки 
ведали про «боль тех давних годин».

Широкое признание получило подвиж-
ничество Владимира Тимофеевича, свя-
занное с увековечением памяти о мирных 
жителях, которые были казнены с изощ-
рённым садизмом оккупантами-вырод-
ками. 

Из очерка члена СП России Григория 
Калюжного «Апостол памяти»:

«24 мая [...] 2017 года поэту, прозаику, 
литературному критику и публицисту Вла-
димиру Тимофеевичу Фомичёву исполнилось 
80 лет. Одновременно с этим истекло пя-
тидесятилетие, на протяжении которого 
он проявил себя как доблестный подвижник 
в деле воскрешения и сохранения памяти о 
зверствах фашистов на оккупированных ими 
территориях 18-ти российских областей 
[регионов]…

 О чудовищной массовости Хатыней гово-
рит тот факт, что только на одной Смо-
ленщине, по официальным теперь данным, 
фашисты сожгли дотла более пяти тысяч 
сёл и деревень, причём около трёхсот из них 
вместе с детьми, женщинами и стариками. 
Всего на Смоленщине фашистами и их пособ-
никами было загублено не менее 550-ти ты-
сяч мирных жителей. Родившийся в смолен-
ской деревне Желтоухи во Всходском (ныне 
– Угранский) районе шестилетний Володя 
Фомичёв стал свидетелем «огненного мар-
та» [сорок третьего], когда на протяжении 
едва ли не всего месяца ночное небо озарялось 
заревами полыхающих вокруг сёл и деревень. 
Наконец, заполыхали избы и его деревни, а в 
последнюю, самую большую, немцы согнали 
всех жителей, включая и его мать Аксинью 
Ивановну Фомичёву с четырьмя детьми, и 
тоже подожгли. Через минуту, после того 
как последние люди выскочили из объятой 
пламенем избы, крыша её рухнула.

Горящую по соседству деревню Борьба 
[Новое] освобождали красноармейцы воин-
ской части № 95852, но в ней уцелело всего 
7 жителей, которые и подписали положенный 
при этом «Акт об освобождении...». Такие 
акты эпизодически печатались по горячим 
следам. Однако в советское время реальный 
объём изуверских преступлений фашистов 
замалчивался, а публикация подобных ак-
тов вообще не допускалась по политическим 
мотивам […]. И всё же в газете «Красное 
знамя» [являлась печатным органом Фер-
зиковского района Калужской области] 
в № 57 от 14.05.1966 года Фомичёву удалось 
опубликовать стихотворение «Страх», в 
коем оглашалась эта горестная тема с той 
силой, которая даётся только тем, кто вер-
нулся с того света. Вот [заключительные] 
строки этого стихотворения:

О, стопудовый непролазный страх
В загробных человеческих глазах!
Будь вечно проклят дьяволов набег –
Твоя геенна, чистый человек.

После этой публикации Владимира Фоми-
чёва, бывшего в то время директором шко-

лы-интерната в деревне Некрасово близ зна-
менитой Тарусы, обвинили в идеологической 
диверсии и т.д. Но он, крещённый пламенем 
«огненного марта» 1943 года, как истинный 
апостол памяти, воскрешал её на всех путях 
своей подвижнической жизни...».

Вспоминая о том пережитом им кошма-
ре, Владимир Тимофеевич поясняет в од-
ном из своих очерков:

«...Как заколотилось сердце, когда заполы-
хала своя кровля. Селение сгорело дотла, кро-
ме трёх расчётливо оставленных изб: в сере-
дине и по краям кладбища нашего соснового 
жилья. Объявив, что всех до единого сожгут, 
загнали старых и малых в одну избу, но затем, 
изуверски испытав жутью, всё же выпусти-
ли и запалили хату. Видно, продлили садист-
ское удовольствие, хотели извести бедных 
сельчан до смерти страхом. Операцию один 
к одному повторили в следующей оставлен-
ной избе. Не удовлетворившись этим устра-
шением, кровавые чудовища в конце концов 
уже в единственно сохранившемся пока доме 
заставили всех нас дожидаться смерти при-
мерно шесть часов. Двери его заколотили, у 
каждого окна выставили по автоматчику, 
готовя жестокую казнь. Эту избу подпалили 
вместе с нами, а потом, когда красный дра-
кон ринулся на приготовившихся к кончине, 
внезапно открыли дверь, через которую мы 
все хлынули на волю.

Никто до сих пор не знает истинной при-
чины тогдашнего «милосердия» фашистских  
гадов […]. Теперь, спустя многие годы, зрело 
размышляя, я пришёл к твёрдому убеждению, 
что наши палачи в последний момент испу-
гались возможной конкретной мести крас-
ноармейцев, которые уже наступали им на 
пятки...».

   
ПОЛЕ ЗАЖИВО 
СОЖЖЁННЫХ

Отдадим должное Владимиру Тимофее-
вичу, который в свою книгу «Поле заживо 
сожжённых» (вышла двумя изданиями в 
2009 и 2010 годах а Москве) поместил под-
готовленную в соавторстве с уроженцем 
Смоленщины Виктором Мушенковым 
«к 65-летию замолчанной огненной траге-
дии» быль-обличение «Угранская Хатынь» 
(Рассказ бывшего смертника):

«Этого свидетельства могло и не быть, 
но…

13 марта 1943 года. «В деревне Новое Сем-
левского района Смоленской области немцы 
загнали в два дома всех жителей деревень 
Новое, Ломанчино, Криволевка и заживо со-

жгли. На снимке оставшиеся в живых 7 че-
ловек, которым удалось выползти незаметно 
для немцев. Слева направо: Бычков Александр 
– 16 лет, Опенкина Акулина – 42 года, Быч-
кова Акулина и трое ее детей – Петя 5 лет, 
Миша 13 лет и Сережа 10 лет. Крайняя спра-
ва Нестерова Мария 67 лет…» – (Красно-
армейская газета «На штурм врага». Март 
1943 г.).

По свидетельству документов в деревне 
Новое (в послевоенное время за ней закрепи-
лось название Борьба) ныне Угранского райо-
на Смоленской области отступающие фаши-
сты превратили в пепел 287 наших земляков 
(это почти в два раза больше, чем в белорус-
ской Хатыни). [По уточнённым данным, в 
указанной деревне мученической смертью 
погибли 340 мирных деревенских жителей.]

Из семерых спасшихся шестеро уже умер-
ли, ныне здравствует только один из них 
– Пётр Афанасьевич Бычков. Он сегодня 
единственный свидетель и очевидец этого 
преступления фашистов в отношении мир-
ного населения на Смоленщине. […]

Мы знаем, что нашему герою трудно воз-
вращаться к испытаниям того страшного 
13 марта 1943 года. Но, несмотря на это, 
памятуя о важности для истории свиде-
тельства очевидца, мы решились просить его 
рассказать о своей жизни.

Пётр Афанасьевич БЫЧКОВ:
– Родился 30 мая 1939 года, был в семье по-

скребышем [последним ребёнком]. Родители 
– крестьяне деревни Новое. Отец с Финской 
– на Великую Отечественную, в 43-м погиб 
под Ленинградом.

В [нашей] избе находилось восемь человек…
Осенью 41-го сидел на лавке у окна. Уви-

дел: лошади проехали, мотоцикл... Мама 
сказала: «Это немцы»...

…Самым страшным стал март 43-го, ког-
да немцы начали отступать. По всей округе 
объявили, что будут давать продукты. Со-
брали и малого, и старого [и мал, и стар] в 
деревне Новое (Борьба). Здесь также ока-
зались гришинские, шумаевские, ломанчин-
ские, криволевкские, фёдоровские, с Ельни 
два человека. Находились наши раненые сол-
даты, которые прятались на чердаках... 

Всё ходячее население построили в шеренгу 
по четыре человека и погнали протаптывать 
дорогу до деревни Гришино. Её сожгли полно-
стью и всех пригнали под охраной обратно. А 
те, кто не мог идти, старые да малые, нахо-
дились в деревне Новое в огороже – колючая 
проволока [была натянута] в два ряда. Их 
охраняли часовые. Окна забили, стены обло-
жили соломой. Тех [сельчан], которые про-
таптывали дорогу, тоже загнали в эту хату 
и никого не выпускали.

Примерно часов в шесть подожгли. Мы 
всей семьёй стояли около двери с солдатами, 
которые хоронились у нас. Часть дома, по-
крытая соломой, являлась жилой. А во вто-
рой не было потолка и пола, что нас и спасло. 
Когда подожгли, люди напирали на окна, на 
двери и попадали под автоматные и пуле-
мётные очереди.

Двери выбили, колючая проволока накло-
нилась от натиска толпы. Солдаты сказали: 
«Первого часового сбиваем...». В это замеша-
тельство и под покровом дыма через второй 
ряд колючей проволоки солдаты хватали кто 
был под рукой и кидали через проволоку, в снег. 
Это произошло, когда отвлёкся часовой, а,  
может, [его] сбили солдаты. Спаслись от 
огня многие, но их догоняли и расстреливали, 
а мы первые по дыму ушли.

Затем сидели под дубом, пока совсем стем-
нело. Немцы стали стрелять в нашу сторону 
с [из] миномёта. Мать испугалась за наши 
жизни, всех увела в лощину, подальше в лес. А 
потом мина попала под дуб, где мы [до этого] 
прятались, и вывернула его с корнем.

Ночевали в дяди Гришином лесу (Григорий 
– дядька наш), сидели в лапнике, сбившись в 
кучу. Нам были слышны крики, стоны, вопли, 
плач. Они слышались в округе за десять кило-
метров.

Рано утром раздались голоса женщин со 
стороны дороги Дуденки – Фёдоровское. 
Мать вышла из укрытия, увидела также и 
на лыжах, в белых халатах наших разведчи-
ков. Узнав её, женщины позвали посмотреть, 
нет ли живых на пожарище. Они же первыми 
сообщили разведчикам, что нам удалось избе-
жать сожжения.

Пришли на страшное место (выделено 
мной. – А.Т.). Живых нет никого. На снегу 
лежат убитые. В первой половине [сгорев-
шего дома], где были пол и потолок, узнать 
кого-либо было невозможно. А во второй – у 
кого были обгоревшие ноги, руки, голова... А 
чтобы их было не узнать или чтобы они боль-
ше сгорели, немцы пособирали [собрали] в де-
ревне повозки, сани, кадушки, солому и поло-
жили на людей, запалив всё это [палаческое 
кострище]. Одна застреленная женщина 
лежала недалеко от дома, штыками [у неё] 
были исторканы лицо и грудь.

В Бордюковом дворище живьём бросили се-
мью в колодец.

Вскоре тут проходила фронтовая воинская 
часть, наши солдаты увидели зверства нем-
цев, сделали снимки, написали о происшедшем 
в своей газете. Ушедших до срока из жизни 
похоронили в двенадцати братских могилах. 
Местные жители установили временное 
надгробие, ухаживали за погребениями… 

Когда мы убегали, меня ранило осколком в 
ногу, шрам виден и сейчас. Также была сло-
мана левая ключица. А когда угоняли сестёр 
[Нину и Надю] в Германию, я стал засту-
паться, немец ударил меня головой о кованый 
сундук. Он разбил мне темя, вмятина тоже 
сохраняется до сих пор».

(Продолжение следует.)

Александр ТАРАСОВ, 
фото автора и из архива 
Владимира ФОМИЧЁВА

Обжигающая правда о мучениках войны
Ярким и по-своему уникальным явлением в современной российской 

литературе стало художественно-документальное направление в творчестве 
поэтов, писателей и публицистов, связанное с очень болезненной, как 
давно незаживающая кровоточащая и саднящая рана, темой — о мучениках 
сурового лихолетья войны: заживо сожжённых фашистами мирных 
жителях оккупированных территорий РСФСР. К огромному сожалению, этот 
скорбный пласт в хронике невыразимых массовых бедствий, выпавших во 
время Великой Отечественной на долю нашего миролюбивого, стойкого, 
мужественного и самоотверженного народа, почему-то в течение десятилетий 
оказался фактически вне поля зрения исследователей событий военного 
времени века двадцатого. Века грозного, горячего и горького…

И надо низко поклониться нынешним литераторам, которые по сути подали 
пример отечественной исторической науке — они и в своих произведениях, а 
также и на различных гражданственно-творческих акциях стремятся донести 
до общества поистине обжигающую правду о мирных жертвах войны.Пришла огненная беда

Уцелевшие во время массового сожжения 
в деревне Новое

Владимир Фомичёв 
в деревне Борьба Угранского района

Пётр Бычков выступает 
на «круглом столе» в СП России



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ14 № 45  04.12 / 10.12. 2018№ 45  04.12 / 10.12. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

–Виктор Ивано-
вич, благодаря 
вашим спон-

сорским и организационным 
усилиям уже вышло два со-
лидных издания, посвящён-
ных ветеранам органов вну-
тренних дел Москвы.

— Первая книга называ-
лась «70 лет Победы», и она 
в основном посвящена Мо-
сковскому отряду милиции 
особого назначения. Ини-
циатором её издания был 
Совет ветеранов, в который 
входил и первый командир 
ОМОНа генерал-майор ми-
лиции Дмитрий Иванов. 
Мы поддержали эту идею. 
После выхода этой книги 
мы ещё раз убедились, что в 
обществе есть потребность 
в такого рода литературе, 
в исторической памяти: 
кроме обычных читателей 
книгой заинтересовались в 
школах, музеях, библиоте-
ках. Дмитрия Васильевича 
Иванова я знал с давних 
пор не только как создателя 
ОМОНа, но и как замеча-
тельного человека. Вторая 
книга, которую мы помогли 
издать, как раз и была по-
священа ему.

— Насколько известно, 
ветеранская организация 
ОМОНа готовит к изданию 
уже и третью книгу.

— Этот проект мы тоже 
будем поддерживать, очень 
важно, чтобы была память 
о ветеранах московской 
милиции, чтобы молодые 
бойцы знакомились с их 
опытом. 

— Спасибо вам за помощь 
и успехов вашему бизнесу. 
Кстати, салюты, фейервер-
ки — бизнес не банальный. 
Такой выбор как-то связан с 
вашей биографией?

— Я родился в Томске — 
туда родители после окон-
чания учёбы в Ленинграде 
были направлены по рас-
пределению. Мама роди-
лась в Костромской обла-
сти, отец — в Псковской. 
Потом вместе с родителями 
я вернулся в Костромскую 
область, затем в Ленинграде 
год отучился на вечернем и 
пошёл в армию. После ар-
мии поехал в Рыбинск, там 
закончил институт авиаци-

онного приборостроения, 
женился. Когда с работой 
стало туго, отправился в 
Москву. Москва, конечно, 
помогла мне реализовать-
ся, найти себя. Поначалу я 
устроился в фирму, прода-
ющую пиротехнику и фей-
ерверки, простым менед-
жером. Тогда я понял, что 
фейерверки — дело творче-
ское, произведение, кото-
рое можно сыграть чуть ли 
не по нотам при создании 
художественного образа. 
Так, чтобы зрители поняли, 
что хотел сказать им созда-
тель этой композиции, в 
которую входят свет, цвет, 
музыка и звук. 

— Когда всё это стало ва-
шим собственным бизнесом?

— Фирму по продаже пи-
ротехники я открыл в 2002 
году. Сейчас мы занимаем-
ся продвижением собствен-
ной торговой марки «Са-
люты лучших коллекций» и 
проведением разного уров-
ня пиротехнических шоу.

— Для создания художе-
ственных эффектов пиротех-
нических шоу нужны особые 
специалисты? Подобрать 
музыку, цветовую гамму... 
Это искусство или спорт?

— Думаю, что искусство. 
Это как фигурное катание 
— искусство, перерастаю-
щее в спорт. Вот и у нас всё 
перерастает в спорт во вре-
мя проведения фестивалей, 
когда соревнуются разные 
команды, жюри оценива-
ет, выбирает победителя. А 
зрители наслаждаются пи-
ротехническим зрелищем. 
Самое сложное — найти 
правильную идею для шо-
у-программы и музыку. 
Этим занимаюсь я, помо-
гает сын и сотрудники моей 
компании. За музыку от-
вечает супруга. Выбранная 
фонограмма загружается 
в компьютер, открывается 
программа создания фей-
ерверка и начинается про-
цесс написания партитуры 
фейерверка. Подбираются 
определённые заряды по 
цвету, форме, геометрии, 
отражающие характер му-
зыки, её ритм и интен-
сивность. Каждому заряду 
назначается время запуска 

и номер пускового устрой-
ства. Затем в компьютере 
просматривается результат 
проекта фейерверка, дела-
ются необходимые изме-
нения. Нужно учитывать, 
что написанная программа 
должна быть понятна пиро-
техникам, которые будут её 
готовить. В одном проекте 
могут участвовать до полу-
сотни специалистов, и для 
них нужно расписать поря-
док действий каждого, со-
здать систему. Управление 
запуском небесной пали-
тры происходит с помощью 
компьютера, который даёт 
команды на воспламенение 
зарядов.

— Как подбираются пло-
щадки для пиротехнических 
шоу?

— Прежде всего пиро-
техники выезжают на пло-
щадку, обсуждают с заказ-
чиком его пожелания. В 
соответствии с соблюдени-
ем техники безопасности 
для конкретной площадки 
выбираются нужные изде-
лия. Радиус опасной для 
зрителей зоны может быть 
от 50 метров до полукило-
метра, людей там не должно 
быть. И все наши меропри-
ятия в обязательном поряд-
ке согласовываются с МВД 
и МЧС, а иногда при необ-
ходимости и с ФСО, мэри-
ей и службой аэропортов.

— А конкретно с МВД по 
согласованиям у вас были 
когда-нибудь проблемы?

— С МВД как раз никогда 
не было. Сложнее с МЧС. У 
них строгие нормативы.

— С населением, с жите-
лями нужно согласовывать 
проведение фейерверков в 
конкретном месте?

— Как правило, предва-
рительно все эти моменты 
мы обговариваем с органи-
заторами праздника — где 
не должно быть людей в 
опасных зонах. 0ни же рас-
пространяют всю предупре-
дительную информацию.

— Откуда вы берёте без-
опасные пиротехнические 
изделия?

— Производством их мы 
не занимаемся, отбираем и 
покупаем нужные изделия 
у проверенных и надёжных 

поставщиков. В большин-
стве своём это китайские 
производители. Мы также 
покупаем итальянские за-
ряды и пиротехнику, сде-
ланную по японской тех-
нологии. Отечественные 
изделия тоже используем, 
но наши заводы далеко не 
всегда могут произвести 
быстро необходимое коли-
чество нужной пиротехни-
ки.

— Фейерверки, поездки 
по странам на фестивали, 
устройство праздников. По-
лучается, ваша жизнь — 
сплошной праздник?

— Со стороны это так и 
кажется. Люди платят за но-
вые эмоции, как говорится, 
деньги на ветер. Но на самом 
деле у нас нелёгкая работа. 
Про безопасность всегда 
помнишь, во время каждого 
фейерверка об этом дума-
ешь, переживаешь, чтобы 
порох оказался сухим, что-
бы заказчик был доволен, а 
людям понравилось. Ну и, 
конечно, приходится много 
путешествовать, я прини-
мал участие во многих фе-
стивалях. Раз в год-полтора 
в разных странах проходит 
международный симпозиум 
по фейерверкам. Там обсуж-
даются новые технологии 
производства пиротехники, 
представляется новое обо-
рудование, решаются во-
просы безопасности, транс-
портировки и хранения. 
Выступают пиротехники, 
юристы, логисты, предста-
вители разных лабораторий. 
В Италии и Испании есть 
семьи, которые уже более 
ста лет ведут бизнес по фей-
ерверкам, они делятся опы-
том.

— Выходит, фейерверки и 
салюты — это далеко не ба-
ловство, а целая наука?

— Именно так. В Серги-
евом Посаде есть даже со-
ответствующий НИИ при-
кладной химии. В России 
фейерверками увлекались 
при Иване Грозном, Петре 
Первом и Екатерине Вто-
рой. После революции пи-
ротехнику свели на нет. А 
когда во время Великой От-
ечественной войны после 
освобождения Орла и Бел-
города Сталин позвонил на 
предприятие в Сергиев По-
сад, тогда это был Загорск, 
и сказал: «Давайте на следу-
ющие сутки сделаем празд-
ничный салют», пришлось 
постараться — за сутки со-
творить салюты. А на День 
Победы был уже особый, 
праздничный салют.

— Насколько известно, вы 
отличились на международ-
ных соревнованиях.

— Фестивали фейервер-
ков проходят по всему миру. 
Наша компания три года 
участвовала в японских фе-
стивалях, и наконец в этом 
году мы вышли в финал и 
выиграли первенство в этих 
крупнейших международ-
ных соревнованиях.

— По каким параметрам 
судят?

— В 2013 году меня при-
гласили в Китай судьёй на 
международный фестиваль 
фейерверков — впервые от 
России. В условиях судей-
ства 23 пункта — от пра-
вильности расстановки из-
делий до музыкальной идеи. 
Обычно оценивают зрелищ-
ность, красочность пиротех-
нических изделий, попада-
ние в такт и ритм музыки, 
безопасность программы, 
целостность композиции и 
много других параметров. 
Кстати, одними из лучших 
считаются японские, ита-
льянские и мальтийские 
фейерверки.

— Если во время шоу на-
чался дождь, подул очень 
сильный ветер — как на это 
можете среагировать?

— От дождя мы заранее 
закрываем изделия плён-
кой — фольгой, она не ме-
шает выходу зарядов. А вот 
во время шквалистого ветра 
ради безопасности лучше 
не проводить фейерверк.

— Поскольку создавать 
фейерверки — это искус-
ство, то и название у каждого 
должно быть красивым. Кто 
придумывает имена для ва-
ших фейерверков?

— Для фейерверков, кото-
рые продаются в магазинах, 
мы названия придумываем 
всей компанией.  Для про-
фессиональных шоу, для 
разных элементов програм-
мы мы используем профес-
сиональные названия. 

— Как вы в качестве про-
фессионала оцениваете уро-
вень официальных празднич-
ных московских салютов?

— В Москве обычно ис-
пользуются отечественные 
заряды, произведённые на 
российских предприятиях. 
Все эти изделия обладают 
высоким качеством: у них 
меньше дыма, они более 
красочные и более продол-
жительные. Наши фабрики 
могут делать изделия ми-
рового уровня, однако ка-
кие-то детали нужно дора-
батывать.

— Известно, что у вас есть 
целый набор грамот и бла-
годарностей от руководства 
Московского полицейского 
главка. За что получили?

— С московским 
ОМОНом я знаком уже дав-
но. У них регулярно прохо-
дят учения, разные меро-
приятия, где применяются 
боевые средства в учебных 
целях. Вот они и попросили 
нас помочь. Наши пиротех-
ники безвозмездно помогли 
им с устройством дымовых 
завес, вспышек, имитацией 
безопасных взрывов и так 
далее. Мы понимаем, что 
сотрудники правоохрани-
тельных органов охраняют 
нас от преступников, по-
этому и помогаем. Вот за 
это сотрудничество мы и 
получали грамоты и благо-
дарности. 

— Кроме всего прочего, 
ваша фирма занимается и 
благотворительностью.

— По мере возможностей 
мы помогаем церкви и дет-
скому приюту в Коломен-
ском. 

— Кроме омоновских кон-
тактов вы как-то взаимодей-
ствуете с правоохранитель-
ными органами?

— Периодически к нам 
обращаются за консульта-
циями. Мы поддерживаем 
фестиваль МВД «Щит и 
Лира».

— У вас есть какие-то лич-
ные увлечения, хобби?

— Работа — это главное 
моё увлечение. Люблю му-
зыку, люблю заниматься с 
моими собаками.

— Ваш бизнес можно на-
звать семейным?

— Пожалуй, да. Вместе со 
мной работают моя супру-
га, младший сын и старший 
брат. Сын закончил Выс-
шую школу экономики, вот 
уже два года помогает мне, 
ему нравится, а второй сын 
пока только учится. Мы 
много путешествуем вместе 
и часто ездим по работе по 
разным странам. Знако-
мимся с новыми людьми, 
среди них уже много наших 
друзей. Кстати, семейные 
традиции в этом бизнесе 
до сих пор довольно сильно 
развиты в целом ряде евро-
пейских стран.

Александр ОБОЙДИХИН,
Александр ДАНИЛКИН,

фото из архива В. ИВАНОВА

Фейерверк — дело творческое
Руководитель компании «Салюты Лучших Коллекций» Виктор ИВАНОВ 
создавал свой неординарный бизнес с нуля. Его компания занимается продажей 
пиротехники и профессиональным проведением фейерверков. Команда 
Иванова регулярно участвует в международных фестивалях, занимает призовые 
места. Профессиональные успехи компании успешно сочетаются с высокой 
социально-гражданской ответственностью: фирма не первый год занимается 
благотворительностью, оказывает помощь ветеранским организациям 
правоохранительных органов.
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В 1952 году Юрий закон-
чил семилетку и мама 
отдала его на курсы фо-

тографов-ретушёров. Жили 
в доме, который стоял у же-
лезнодорожного вокзала. Из 
распахнутого окна открывал-
ся вид на рельсы, платфор-
мы и столбы с динамиками. 
Станция жила повседневны-
ми заботами и беспрерывно 
звенела переездами, скрипела 
вагонами, хрипела голосами 
диспетчеров, нёсшимися со 
столбов по душному воздуху. 
Пребывание в атмосфере этой 
какофонии с самого рождения 
сказалось на Юрии совсем не-
ожиданным образом.

— Я часто брал работу на 
дом, — рассказывает Юрий 
Алексеевич. — И как-то, сидя 
над негативом, процитировал 
объявление из дребезжащего 
динамика: «Внимание, гражда-
не... поезд номер 51 прибывает 
ко второй...» На что тут же от-
реагировал дедушка, который 
сказал: «Глянь, 51-й всегда 
опаздывал на три часа, а сегод-
ня на два часа раньше пришёл». 
Он не поверил, что объявление 
произнёс я. А когда повторил, 
он покатился со смеху.

Таким образом, назойливые 
звуки внешней среды не оста-
лись без внимания пытливого 
слуха мальчика. Впоследствии, 
как ни старался Юрий посвя-
тить себя фотографии, судьба 
всё же привела его в цех арти-
стов.

Фотографией Юрий зани-
мался в салоне при бакинском 
Доме офицеров авиации. В 
середине пятидесятых годов 
лётчики усиленно осваивали 
первые реактивные самолё-
ты и, к сожалению, нередко 
разбивались. Григорьев сни-
мал проходившие в Доме офи-
церов печальные церемонии 
прощания. И как-то, когда зал 
опустел, вышел на сцену и пе-
ред включённым микрофоном 
«изобразил» голосом шум мор-
ского прибоя, ветра. И вдруг 
из темноты услышал: «А ещё 

можешь что-нибудь?» Это был 
начальник Дома офицеров. 
Проявившему себя Григорьеву 
ничего не оставалось, как при-
нять предложение участвовать 
в самодеятельности клуба име-
ни Дзержинского.

— Я очень увлёкся звукопод-
ражанием, — говорит Юрий 
Алексеевич. — Пару месяцев 
даже работал в Грозненской 
филармонии, вёл программу. 
Тогда мне актёрская жизнь 
совершенно не понравилась: 
вечно не хватало денег, не да-
вали суточные, не платили за 

концерты. И я вернулся опять 
к занятию фотографией.

В 1957 году в Москве про-
ходил Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. В Баку 
также состоялись мероприя-
тия. И за свои опыты с под-
ражанием звуков я получил 
звание Лауреата республикан-
ского конкурса. В газете обо 
мне появилась заметка. Кто-то 
её прочитал, через кого-то меня 
нашли и пригласили поехать в 
оркестр в Сухуми. Год я работал 
там конферансье. Но в декабре 
1958 года на сцену вышли двое 
военных и сказали, что я скры-
ваюсь от срочной службы в ар-
мии. Несмотря на то, что в се-
мье я был одним кормильцем, 
меня забрали служить.

Отслужив три года в армии, 
Григорьев возвращался в род-
ной Баку с твёрдым намерением 
прильнуть к видоискателю сво-

его фотоаппарата. На него не 
подействовала даже телеграмма 
из Сухуми, в которой звуко-
имитатора снова приглашали в 
оркестр работать. Но Юрий так 
и не загорелся желанием стать 
артистом. Однако однажды в 
салоне фотографии (всё при 
том же Доме офицеров) появил-
ся Муслим Магомаев. «Бросай 
ты свою фотографию, — сразу 
заявил он. — Приходи к нам в 
ансамбль войск ПВО».

— Три дня я метался в со-
мнениях, — вспоминает Юрий 
Алексеевич. — Всё решилось, 

когда появился человек и ска-
зал: «Хочешь заработать 25 ру-
блей?». 25 рублей — это были 
для меня сумасшедшие день-
ги. Жили мы не богато. Я со-
гласился. И вот уже выступаю 
от лица самодеятельности ма-
шиностроительного завода на 
концерте, посвящённом съез-
ду коммунистической партии 
Азербайджана. Тогда второй 
секретарь компартии респу-
блики спросил, откуда этот 
имитатор, мол, раньше его не 
было видно, давайте пошлём 
его на заключительный кон-
церт, посвящённый съезду 
партии.

В очень торжественной об-
становке концерт состоялся 
в Бакинском оперном театре. 
Можно сказать, в жизни Гри-
горьева партийный съезд сы-
грал видную роль. Григорьева 
заметили в Баку, как Муслима 
Магомаева в Москве. Послед-
ний выступил в тот же знаме-
нательный для обоих артистов 
1961 год в Кремлёвском двор-
це по случаю съезда компар-
тии СССР.

— Магомаева послали туда 
вместо кого-то, — говорит 
Юрий Алексеевич. — Он, если 
так можно выразиться, взлетел 
после московского концерта, а 
я — после бакинского. На этом 
концерте была и моя будущая 
жена. Потом она рассказыва-
ла, что моё выступление очень 
повеселило народ. Меня вы-
зывали на бис много раз.

Утром я проснулся от стука 
в дверь. «Вас просят приехать 
в дирекцию Азгосэстрады», — 
заявил мне мужчина. Я был 
очень удивлён. Оказалось, что 
концерт транслировался по 
телевидению. Когда директор 
меня увидел, он спросил: «По-
чему вас все знают, а я нет?» 
Кто меня знает? Я только из 
армии неделю назад демоби-
лизовался. Он говорит: «Буде-
те у нас работать в филармо-
нии в ансамбле «Мы из Баку». 
И в течение пяти минут у меня 
в трудовой книжке появилась 
новая запись.

В этом ансамбле Григо-
рьев выступал много лет. Был 
конферансье, работал в паре. 

Однажды на гастролях встре-
тился с джаз-оркестром Олега 
Лундстрема. А в 1970 году по 
его приглашению приехал в 
Москву, в оркестр, с которым 
связал шесть лет своей жиз-
ни. Наконец однажды знаме-
нитый Борис Брунов заметил, 
что пора звукоимитатору пере-
йти в Москонцерт.

— У тебя двое детей и жена, 
сказал мне Брунов, — вспоми-
нает Юрий Алексеевич. — А в 
оркестре я получал небольшой 
оклад. И привёл меня в октя-
бре 1976 года в Москонцерт 
буквально за руку. И вот уже 
22 года я в этой организации. 
Не стал бизнесменом, не вкла-
дывал в бизнес деньги. Всё это 
время я никогда не жил бед-
но, но и не был богатым. Что 
добывал, вкладывал в необ-
ходимое. Какое-то время был 
помешан на книгах. Теперь 
раздаю их.

Фотография для Григорьева 
не стала делом жизни — просто 
хобби. Без фотоаппарата, ви-
деокамеры он никуда не ходит. 
Остались «миллион» ванночек 
для проявки фотобумаги, объ-
ективов и принадлежностей, 
которые артист намерен пере-
дать в детский дом. Раньше он 
сделал это с тысячью томами 
книг из своей библиотеки вме-
сте со шкафами.

Никто не заставлял Григо-
рьева заниматься благотвори-
тельностью. Около полутора 
лет по приглашению Иосифа 
Кобзона он участвует в работе 
Общественного совета ГУВД 
Москвы. Дважды за это время 
организовал поездки детей со-
трудников милиции на отдых 
за рубеж. В Италии и Турции 
бесплатно побывали около 
сотни ребятишек.

— Есть концерт — работаю, 
нет — помогаю детям, — го-
ворит Юрий Алексеевич. — Я 
по характеру лёгкий на подъ-
ем. Отрабатываю шефские 
концерты все 27 лет, которые 
в Москве. Никогда не отка-
зывал. Однажды на гастролях 
Иосиф Кобзон предложил во-
йти в Совет (мы вместе давно 
работаем). Я согласился. Ни-
какого героизма в моих акциях 

нет. Денег я вкладываю мало. 
Например, всего около тысячи 
долларов в последний раз. Но 
мне на душе легче, я получаю 
от этого удовольствие. В этом 
году удалось найти ещё одного 
мецената, который помогает 
организовать благотворитель-
ные акции. Я — бакинец, у 
меня очень много друзей. Мои 
соотечественники часто идут 
мне навстречу. Особенно в та-
ких делах, когда речь идёт о 
помощи сиротам.

После перехода в Москон-
церт Григорьев работал на всех 
основных эстрадных площад-
ках страны. Как-то руково-
дитель ансамбля «Поющие 
сердца» сказал, что его звуко-
имитационные номера достой-
ны звучать по всему миру. Ар-
тист отправился в Германию, 
в объёме, нужном для номера, 
выучил немецкий язык. Имел 
там огромный успех. Потом 
— французский, английский. 
Были поездки в Африку, Азию. 
Его номера звучали на 20 язы-
ках мира в 80 странах.

— Наверное, я был обласкан 
судьбой, — соглашается за-
служенный артист РСФСР. 
— Многие мечтали в Москву 
переехать. Через полтора года 
после прихода в оркестр Лунд-
стрема я уже был москвичом. 
Благодарен за то, что имею. 26 
июня исполнится 35 лет, как 
мы вместе с моей супругой. У 
нас двое детей, двое внуков.

Своему искусству Григорьев 
обучался у жизни. Филологи-
ческое образование получил 
в Бакинском университете. 
С огромным удовольствием 
шесть лет учился в ГИТИСе. 
Ничего экстерном не сдавал, 
потому что учиться было «без-
умно интересно». Причём за-
кончил институт в 1989 году, 
когда артисту исполнилось 52 
года. Всегда читал — «тогда 
телевидение над нами не дов-
лело так сильно». С гастролей 
из Монголии привозил жене 
в подарок книжки — Хемин-
гуэя невозможно было найти 
в СССР, зато он продавался в 
магазинчиках при воинских 
гарнизонах. Правда, стоила 
книга непомерно дорого.

— Конечно, моя душа тяго-
теет к русской культуре, — го-
ворит Юрий Алексеевич. — 
По-другому не может быть. В 
Баку была и русская культура, 
и азербайджанская. Я вырос в 
этой среде. Сегодня, бывая на 
гастролях за рубежом, ко мне 
нередко подходят бакинцы. 
Они жутко скучают по роди-
не. Но я говорю: ребята, всё же 
сегодняшний Баку не тот, что 
прежний.

На Кавказе, где покоятся 
мои мама и бабушка, я был в 
прошлом году — проходили 
Дни культуры России в Азер-
байджане. К сожалению, толь-
ко через 25 лет мы повторили 
эту культурную акцию. По-
следние Дни культуры России 
там были аж в 1972 году. Но, 
видно, жизнь так устроена, 
что желания редко совпадают 
с возможностями. Приходится 
считаться с реальностью. Вот, 
например, идёте вы по улице, 
видите красавицу. Вам хочется 
с ней познакомиться, но она 
уже не для вас...

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото из открытых источников

Кому подвластен Кому подвластен 
шум прибоя…шум прибоя…
Заслуженный 
артист РСФСР Юрий 
Алексеевич ГРИГОРЬЕВ 
был верным другом 
столичной милиции, 
активно участвовал 
в работе первого состава 
Общественного совета 
при ГУВД Москвы. 
Он ушёл из жизни 
23 октября этого года. 
Его памяти редакция 
посвящает публикацию, 
увидевшую свет на 
страницах «Петровки, 38» 
двадцать лет назад.
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5 декабря 1803 года в родовой 
усадьбе Овстуг Орловской гу-
бернии родился русский поэт 
Фёдор Иванович Тютчев. Кто 
из нас ещё в школьные годы не 
услышал и не запомнил навсег-
да прекрасные строки: «Люблю 
грозу в начале мая…» Получив 

хорошее домашнее образова-
ние, затем университетское, он 
начал дипломатическую карье-
ру за рубежом, где знакомится 
с Гейне. В 1826 году он женился 
на Элеоноре Петерсон. Удачный 
брак с графиней не избавил Фё-
дора от его трагического окон-
чания. Супруга с тремя дочеря-
ми Анной, Дарьей и Екатериной 
отправились в путешествие из 
Петербурга в Турин на пароходе 
«Николай I», и пароход в Бал-
тийском море терпит катастро-
фу. Избежать гибели Элеоноре 
с детьми помогает ехавший на 
этом же пароходе российский 
писатель Иван Тургенев. Эта 
катастрофа очень сильно под-
косила здоровье Элеоноры Тют-
чевой, в 1838 году она умирает. 
Фёдор Иванович провёл ночь у 
гроба покойной супруги и нау-
тро стал седым.

За границей Тютчев жил до 
1844 года. Вернувшись в Петер-
бург он был произведён в тай-
ные советники.

Тютчев умер в Царском селе 
15 июля 1873 года. Похоронен в 
Петербурге на кладбище Ново-
девичьего монастыря. Разбирать 
его творчество и его трагичность 
не буду — это отдельная большая 
тема. Приведу лишь одно очень 
значительное стихотворение. 

Нам не надо предугадать,
Как слово наше отзовётся.
Посеять в душах благодать,
Увы, не всякий раз даётся.
Думаю, что его слова отозва-

лись благодатно в душах россиян.
5 декабря — День воинской сла-

вы России. 5 декабря 1941 года — 
начало контрнаступления совет-
ских войск под Москвой. В битве 
под Москвой наступил перелом. 
Материал публикуется в сегод-
няшнем номере нашей газеты.

7 декабря 43 года до н.э. в ходе 
гражданской войны убит великий 
римский оратор, политический 
деятель и писатель Марк Туллий 
Цицерон, сторонник республи-
канского строя. Из сочинений 
сохранились 58 судебных и поли-
тических речей, 19 трактатов по 
риторике, политике, философии 
и более 800 писем. Сочинения 
Цицерона — источник сведений 
об эпохе гражданских войн в 
Риме.

7 декабря 1988 года произошло 
катастрофическое землетрясение 
в Армении. Город Спитак (до 1948 
года — Амамлу) полностью разру-
шен. Продолжает отстраиваться 
заново до сих пор.

8 декабря 1938 года новым нар-
комом внутренних дел СССР на-
значен Лаврентий Берия. Начал-
ся длительный период репрессий 
под его главенством, а период 
таких же действий наркома Ни-
колая Ежова закончился, вскоре 
он был расстрелян.

9 декабря — День Героев Отече-
ства. Это не только дань памяти 
нашим предкам, но и день чество-
вания ныне живущих и здравству-
ющих Героев Советского Союза, 
Героев России, кавалеров ордена 
Славы трёх степеней и ордена 
Святого Георгия. Напомним, что 
в августе 2000 года ордену Свято-
го Георгия была возвращена роль 
высшей военной награды России.

Учредила орден Святого Геор-
гия Екатерина II 26 ноября 1769 
года. Именно с этой поры празд-
ник георгиевских кавалеров от-
мечается 26 ноября вплоть до 1914 
года. А с началом Первой миро-
вой войны и до революции уже 
как День Героев. Дата 9 декабря в 
новом летоисчислении признана 
наилучшей.

Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

Объявления
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 

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

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

НИЕ И ГОДНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

В настоящее время открыты следующие 
вакансии:

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

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

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

стадион», последний вагон из центра).

Управление внутренних дел 
по Южному административному 

округу ГУ МВД России 
по г. Москве

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
инициативных, целеустремлённых, инициативных, целеустремлённых, 

ответственных молодых людей ответственных молодых людей 
в возрасте до 35 лет на должности:в возрасте до 35 лет на должности:

• участковых уполномоченных полиции
• оперуполномоченных  уголовного розыска 
• полицейских и полицейских-водителей патрульно-постовой службы
• полицейских и полицейских-водителей  охраны и конвоирования подозреваемых   
  и обвиняемых 
• инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД
• следователей 
• кинологов

ГАРАНТИИ:
стабильная заработная плата от 40 тыс. руб., обеспечение форменным обмундированием, бесплатный проезд 
на Московском метрополитене, право на пенсию при выслуге 20 лет, оплачиваемый отпуск от 40 до 60 
календарных дней, государственное страхование, получение бесплатного высшего юридического 
образования в Московском  университете МВД  РФ им. В.Я. Кикотя, возможность улучшения жилищных 
условий и другие социальные гарантии. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
граждане РФ, образование не ниже среднего (полного общего), отсутствие судимости и медицинских противопоказаний.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, 
а также по контактным телефонам: 8(495)734-64-16, 8(495) 734-61-42, 8(495)734-64-25.  г. Москва, станция метро 
«Каширская», выход из последнего вагона в центр, Каширское шоссе, д.32, 5 этаж, отдел кадров № 523, 507, 529.

Полк охраны и конвоирования Главного управления МВД России 
по г. Москве приглашает на работу в сплочённый коллектив ответственных 

и целеустремлённых людей на должности младшего начальствующего состава:

— полицейский
— полицейский-водитель
— кинолог

Гарантированные условия
При составлении графика работы учитываются пожелания сотрудников, все выходные 
и праздничные дни являются НЕРАБОЧИМИ. Есть возможность работать 5/2 или 4/3.

Заработная плата от 45 000.
Практикуется выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации.
Выплата ежеквартальной премии.

Льготное исчисление выслуги 1 год за 1,5.
Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта г. Москвы.

Отпуск от 45 суток. Дополнительный отпуск от 10 суток.
Предоставление учебного отпуска сотрудникам, получающим высшее образование.

Возможность получения бесплатного юридического образования и другие социальные гарантии.

Требования к кандидатам на службу
Возраст до 35 лет, гражданство РФ, образование не ниже среднего (полного общего), 

отсутствие медицинских противопоказаний и судимостей.

В нашем коллективе созданы все условия для развития сотрудников, на территории подразделения 
есть тир и спортивный зал с набором тренажёров. Мы обеспечены новейшими образцами 

специальных автомобилей, оборудованных по последнему слову техники.

Адрес: станция метро «Авиамоторная», проезд Завода Серп и Молот, 4а.
Телефоны: 8-966-099-99-92, 8-999-010-45-54, 8-495-361-04-27.

Нос листопад почти занёсНос листопад почти занёс                                          Фото Саввы ТОЛСТЫХ

СТОП-КАДР


