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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 31
(9680)
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О службе 
сотрудников 
ППСП 
в отдельно 
взятом районе

НАЙТИ ПО 
ОТПЕЧАТКАМ
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В среде экспертов-
криминалистов 
он стал легендой
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По долгу службы участковым уполномоченным полиции приходится заниматься самыми разными делами — от разрешения семейных конфликтов до посиль-
ной помощи в раскрытии тяжких преступлений. Требования, предъявляемые к этим сотрудникам, очень высоки, ведь поддержку люди в первую очередь ждут 
именно от них. Участковый всегда находится в центре внимания. Он — представитель государственной власти на подведомственной территории. И потому 
основная обязанность участкового уполномоченного — в любое время дня и ночи быть доступным для местных жителей.

Материал на стр. 3
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Уже в наши дни учёные под-
считали, что в Красной Ар-
мии насчитывалось около 60 

тысяч «четвероногих бойцов». Они 
вытащили с поля боя 700 000 ране-
ных; обнаружили 4 миллиона мин и 
фугасов, участвовали в разминиро-

вании 300 крупных городов. Кроме 
того, в боевой обстановке достави-
ли 200 000 документов, проложили 
8 000 км телефонного провода и 
уничтожили 300 вражеских танков. 
В 2015 году на Поклонной горе был 
установлен памятник «Фронтовой 
собаке». 

18 августа 2019 года в Музее Побе-
ды на Поклонной горе кинологи ГУ 
МВД России по г. Москве отметили 
День фронтовой собаки, посвящён-
ный труду братьев наших меньших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Совместно с коллегами 
из Росгвардии, ДОСААФ, МЧС, 
методико-кинологического цен-
тра «Красная Звезда» на площадке 
Музея Победы была продемон-
стрирована выучка современных 
животных в плане задержания на-
рушителей, поиска взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. 

Празднование было посвящено 
собаке-диверсанту Дине, которая 
19 августа 1943 года совершила под-
виг. Она выскочила на железную 
дорогу перед приближающимся фа-
шистским эшелоном и сбросила на 

рельсы вьюк со взрывчаткой. Умная 
собака вырвала зубами взрыватель 
и умчалась к своим. Она была уже 
рядом с диверсантами, когда грянул 
взрыв. Дина стала первой в истории 
собакой, выжившей после такой 
диверсии. Вскоре Совинформбю-
ро сообщило, что 19 августа на пе-
регоне Полоцк—Дрисса подорван 
эшелон с живой силой противника, 
уничтожены 10 вражеских вагонов и 
часть железной дороги. 

…На праздник пришло большое 
количество москвичей. Каждый 
имел возможность воочию увидеть 
умение и навыки современных слу-
жебных собак. Всем желающим хва-
тило каши из полевой кухни, да ещё 
под музыку духового оркестра. На-
конец, состоялся показ фильма, по-
священного судьбе фронтового пса 
по имени Джульбарс. Ну а больше 
всех праздник понравился детям, 
которые выказали неподдельную 
любовь к четвероногим помощни-
кам полицейских. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

С ама погода в этот день благопри-
ятствовала празднику: яркое ав-
густовское солнце, на небе ни об-

лачка. В центре собрались руководители 
структурных подразделений столичной 
полиции, много гостей, родители, чле-
ны семей слушателей, дети.

Под звуки Встречного марша знамён-
ная группа внесла Государственный флаг 
Российской Федерации. 

Начальник ЦПП полковник полиции 
Вячеслав Ипполитов доложил заместите-
лю начальника ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенанту внутренней служ-
бы Андрею Понорцу о готовности личного 
состава к торжественному выпуску.

И вот оно волнующее событие, которое 
с таким нетерпением ждали выпускники. 
Чётко печатая шаг, они поочерёдно выхо-
дят из строя, каждому вручается свидетель-
ство об окончании учебного заведения. 

За высокие результаты в учёбе и в связи 
с окончанием обучения были награждены 
грамотами лучшие выпускники. Слушатели продемонстрировали го-

стям и выпускным взводам программу 
выступления — боевые приёмы борьбы, 
методику действий сотрудников поли-
ции в типовых и экстремальных ситуа-
циях. 

Андрей Понорец поздравил выпускни-
ков с торжественным событием в их жиз-
ни и пожелал успехов в будущей службе. 

— Уже с завтрашнего дня вы допущены 
к самостоятельному выполнению своих 
обязанностей по служебному предна-
значению. От профессиональной под-
готовки каждого сотрудника зависит и 
качество той работы, которую мы с вами 
делаем. Сегодня в строю стоят 56 выпуск-
ников следствия и дознания и 96 выпуск-
ников патрульно-постовой службы. Это 
три службы, которые сейчас загружены в 
полной мере. В течение года подразделе-
ния главка выполнили более 35 тысяч ме-
роприятий по обеспечению обществен-
ного порядка. А через несколько дней 
вам предстоит обеспечивать правопоря-

док на Дне знаний, затем на Дне города и 
выборах в Московскую городскую Думу, 
— сказал заместитель начальника главка. 

Выпускников поздравили с торже-
ственным событием и пожелали успехов 
в службе полковник полиции Вячеслав 
Ипполитов, член Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел г. Москвы, предсе-
датель Совета ветеранов центра Николай 
Трясоруков и глава Дмитровского муни-
ципального округа Дмитрий Жигарев. 

В числе награждённых грамотами — 
младший сержант полиции 2-го ОПП 
ГУ МВД России по г. Москве Екатерина 
Шкуратова (на фото). Она поделилась 
своими впечатлениями с корреспонден-
тами газеты «Петровка, 38»:

— Обучение проходило очень интерес-
но, каждый день был интенсивным. Мы и 
стреляли, и бегали, и прыгали. И я нашла 
себе близких друзей, и очень счастлива, 
что закончила учёбу достойно. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В городе Чэнду Китайской Народной 
Республики завершились XVIII Все-
мирные игры полицейских и пожарных. 

На этом спортивном форуме представители 
МВД России достойно проявили себя в тяже-
лейших схватках по различным видам боевых 
искусств. В соревнованиях приняли участие 
более 10 тысяч сотрудников из 80 стран мира. 
На счету нашей команды 178 медалей: 91 золо-
тая, 51 серебряная, остальное — бронза.

В составе сборной во Всемирных играх 
принимала участие старший инспектор-ме-
тодист МГО ВФСО «Динамо» подполковник 
внутренней службы Светлана Марченкова. В 
соревнованиях по дзюдо Светлана одержала 
победу в трёх поединках из четырёх над поли-
цейскими из Филиппин, Румынии и Индии 
и заняла третье место, зато в состязаниях по 
грэпплингу и джиу-джитсу ей удалось взять 
реванш и завоевать две (!) золотые медали.

Пресс-служба ГУ МВД России
 по г. Москве

Блеснули мастерствомВ честь фронтовых собак
24 июля 1945 года. Москва. 
Красная площадь. Легендар-
ный Парад Победы. На нём 
были представлены все фрон-
ты Великой Отечественной 
войны, все рода войск. Вслед 
за сводными полками фрон-
тов, частей Военно-морского 
флота, за суворовцами и на-
химовцами по Красной пло-
щади шли собаки со своими 
проводниками. Братья наши 
меньшие были надёжными по-
мощниками в борьбе с фашиз-
мом, они были связистами, 
санитарами, диверсантами, 
разведчиками. 

Встанут в строй 
защитников 
правопорядка
В Центре профессиональной подго-
товки столичной полиции состоялся 
торжественный выпуск слушателей. 
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П очему именно с ним? 
Буквально накануне 
он сумел отличиться, 

когда с одной из лестнич-
ных площадок дома на улице 
Стартовой украли два вело-
сипеда, дорогих и «наворо-
ченных». Полицейские стали 
просматривать записи видео-
камер. Зафиксировали мо-
мент похищения. Поскольку 
система «Безопасный город» 
позволяет проследить цепоч-
ку мест перемещения «движу-
щегося объекта», то похити-
теля «довели» практически до 
места проживания — в Кунце-
во. Оказался ранее судимый, 
наркозависимый москвич. 
Сумма похищенного соста-
вила весьма немалую цифру, а 
преступление было раскрыто 
практически по горячим сле-
дам. 

Денис Александрович — в 
профессии не новичок. Сей-
час, отряжая своего сотруд-

ника на проверку, его непо-
средственный руководитель 
майор полиции Константин 
Обрубов уверен, что Капоши-
ну будет что рассказать и по-
казать журналистам. 

— Участок у меня не то что-
бы специфический, но осо-
бенности свои имеет. Это, 
как видите, не шумный центр 
с его большим количеством 
офисов и работающей мо-
лодежи. Нет, большинство 
проживающих здесь — немо-
лодые люди, многие из кото-
рых — ещё уроженцы города 
Бабушкина, в 60-х годах во-
шедшего в состав столицы. 
Для литературных Жеглова с 
Шараповым эти места — Ло-
синка — были далекой окра-
иной. Ну и соответственно 
значительный объём работы 
— именно с пожилыми людь-
ми. А у них какие проблемы? 
Постоянные мелкие жалобы. 
Повышенная мнительность 
доставляет хлопоты, но ни-
чего не поделаешь — прихо-
дится заниматься их забота-
ми. Где-то помогать, где-то 
уговаривать, кого-то мирить, 
— говорит Денис. — Словом, 
главное, как и везде в нашей 
работе, — профилактика.

В рамках именно таких про-
филактических мероприятий 
направляемся с Капошиным 

к одному из представителей 
«подучётного контингента». 
Ранее гражданин Л. отбывал 
срок, назначенный ему су-
дом за хранение наркотиков. 
Люди, принадлежащие к ка-
тегории «возвращенцев» из 
мест лишения свободы в нор-
мальную среду, всегда нужда-
ются в присмотре участково-
го.

— Человек он достаточно 
тихий, но может сорваться «в 
штопор» в любую минуту. Пе-
риодически надо навещать, 
чтобы, если придётся, вовре-
мя подключить медиков, об-
щественность. 

Дверь в квартиру открывает 
характерного вида мужчина. 
Нашему визиту он не рад, хотя 
авторитет своего участково-
го признаёт безукоризненно. 
Только уважение к Капошину 
заставляет Л. пустить в дверь 
нас с фотокорреспондентом и 
провести на кухню. Там май-

ор полиции начинает с ним 
привычную беседу, заполня-
ет стандартные бумаги. При 
этом расспрашивает Л. о про-
блемах, внимательно следя за 
его состоянием, интересуется, 
как дела у матери Л., помогает 
ли тот пожилой женщине.

Когда выходим из подъезда, 
направляемся в рядом распо-
ложенный хостел. Живут там 
приезжие, в основ-
ном из ближнего и 
дальнего зарубежья, 
в большинстве своём 
разнорабочие на 
местных стройках. 
По пути Капошин 
рассказывает нам, 
что подобные хосте-
лы частично решают 
проблему размеще-
ния иностранцев. По-
тому что другой путь 
её решения, крими-
нальный, развивается 
чаще всего по такому 
сюжету:

— Недавно соста-
вил протокол в от-
ношении одной по-
жилой гражданки, 
которая прописала 
в свою малогабарит-
ную квартиру вось-
мерых таджиков. 
Разумеется, не для 
реального прожива-

ния, исключительно в целях 
заработка. Существует не-
гласная такса. Нет, конечно, 
проблемы людей небогатых 

(мягко говоря) 
я прекрасно по-
нимаю. Но здесь 
налицо было яв-
ное нарушение 
административ-
ного кодекса. 

О хостелах 
наша газета в 
последнее время 
пишет немало, 
поэтому не ста-
нем повторять, 
что и как прове-
ряет в них поли-
ция. Вот и Капо-
шина здесь уже 
хорошо знают, 
дежурный при-
ветствует «кура-
тора» и без лиш-
них вопросов 
с о п р о в о ж д а е т 
его по всем ком-
натам заведения. 
Д о к у м е н т а ц и ю 

самого хостела Капошин зна-
ет наизусть, сейчас его ин-
тересуют жильцы, которых, 
несмотря на разгар рабочего 
дня, встречаем немало. 

В ходе разговора с людьми 
внимание полицейского при-
влекает информация о при-
бытии большой группы лиц из 
одного из сопредельных госу-
дарств. В здании их, разумеет-

ся, нет, поэтому у Капошина 
появляется мысль навестить 
их прямо на стройке. Слава 
богу, стройка расположена не-
подалёку, поэтому все вместе 
направляемся туда. Там Денис 
находит бригадира, просит его 
на короткое время прервать 
рабочий процесс и собрать 
всех новоприбывших рабочих.

Удивляемся разнообразию 
забот участкового и наблю-
даем, как он устраивает со-
бравшимся вокруг него людям 
экзамен на знание необходи-
мого для трудовых мигран-
тов комплекта документов и 
прощупывает каждого из них 
на предмет возможной «про-
блемности». Часть из собран-
ных людей опасается попадать 
на снимки фотокорреспон-
дента, поэтому при прибли-
жении объектива быстро отхо-
дит в сторону, одновременно 
стараясь выказать лояльность 
своему участковому и проде-
монстрировать, что они, мол, 
здесь, никуда не делись и вни-
мательно слушают. Выглядит 
это перемещение довольно 
забавно, но атмосфера беседы 
сохраняется доброжелатель-
ная. При этой майор не забы-
вает делать какие-то пометки 
в своём блокноте

После этого Денис пригла-
шает нас в клуб анонимных 
алкоголиков, расположен-
ный на участке поблизости 
от опорного пункта. При нём, 

оказывается, функционируют 
и другие секции, например, 
«анонимных игроманов», куда 
попадают не только завсег-
датаи букмекерских контор. 
Например, обеспокоенные 
родители приводят сюда под-
ростков, гробящих здоровье у 
компьютера. Есть и совсем уж 
экзотические подразделения. 
Капошин рассказывает, что 
процессу наполнения клуба 
и сам способствует в нема-
лой степени. Ключевое слово 
«профилактика» отражает об-
щие интересы.

Заседаний секций мы не за-
стаём, тем более что вторгать-
ся с фотокамерой в довольно 
деликатный процесс общения 
собравшихся с психологом 
нам всё равно никто бы не 
позволил. Поэтому в клубе 
разговариваем лишь с его ру-
ководителем. Женщина край-
не настороженно относится 
к вниманию прессы. Кстати, 
из всех людей, встреченных 
сегодня на участке Капоши-
на, именно она больше всего 
старается держать дистанцию 
с представителем власти. Что 
нас, кстати сказать, несколь-
ко удивляет, поскольку имен-
но участковый — основной 
«поставщик» членов клуба и 
первичное звено в их соци-
альной (а подчас и медицин-
ской) реабилитации.

Доброжелательность самого 
Дениса несколько сглаживает 
критический настрой пред-
ставителя клуба, поэтому, 
чтобы не подставлять свое-
го проводника, мы ничего 
не фотографируем и в свя-
тая святых заведения «нос не 
суём». 

Теперь Капошину надо по-
работать с документами. Про-
щаясь, говорим о том, в какой 
степени участковый способен 
повлиять на жизнь оступив-
шегося гражданина, помочь 
ему не выпасть из социума. 

— Досадно, если не можешь 
помочь. Например, из-за про-
белов в законодательстве. Но 
если есть хоть какая-то воз-
можность, пусть мизерная, 
испытываешь настоящую 
радость, когда удаётся её ис-
пользовать и поддержать че-
ловека в трудную минуту, — 
говорит майор полиции.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Участок без тёмных мест
Часть рабочего дня мы провели со старшим 
участковым уполномоченным полиции ОМВД 
по району Лосиноостровский майором полиции 
Денисом КАПОШИНЫМ. Впечатлениями от увиденного 
и услышанного делимся с вами.
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–Р инат Рафикович, 
когда было труднее 
стать победителем 

— в первый или во второй раз?
— Наверное, второй раз 

участвовать в соревнованиях 
было привычнее и спокойнее, 
всё-таки был уже опыт. Само 
действо происходило в Центре 
профессиональной подготов-
ки главка. Мы соревновались 
по физической, огневой (бе-
гали кросс и стреляли в тире) 
и специальной (тянули билеты 
и отвечали на вопросы) под-
готовке. По результатам этих 
экзаменов был определён по-
бедитель.

— А если говорить о самой 
службе: в ППС и отделе по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
— где труднее?

— Мне кажется, что так 
нельзя вопрос ставить. В по-
лиции по-настоящему служить 
всегда непросто. Везде надо 
отдаваться полностью делу, 

везде есть своя специфика и её 
надо знать и учитывать в прак-
тической деятельности, везде 
присутствует высокий уровень 
ответственности.

— Расскажите, пожалуйста, 
о себе. Как пришли в полицию?

— Мне 27 лет. Родился в 
Мордовии, в городе Рузаев-
ке. Родители мои — рабочие. 
В полицию пошёл по стопам 
старшей сестры Динары, ко-
торая сейчас служит в УВД на 
Московском метрополитене. В 
настоящее время она — майор 
полиции, дознаватель. 

Служу девять лет, за это вре-
мя получил высшее образова-
ние — окончил Мордовский 
государственный юридиче-
ский институт, стал офицером 
полиции. Начинал в комен-
дантском подразделении От-
дела МВД России по району 
Северное Тушино, потом про-
должил службу инспектором 
мобильного взвода ОР ППСП 
Отдела МВД по району Южное 
Тушино. Последние два года 
работаю в отделе по контролю 
за оборотом наркотиков УВД 
по СЗАО. 

Важнейшими задачами на-
шего отдела являются вы-
явление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, 
сильнодействующих веществ, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ.

Работа очень ответственная 
и напряжённая. Важнейший 
её компонент — отработка по-
ступающей информации. Мы 
постоянно получаем большое 
количество различного рода 
сигналов — звонков от мо-
сквичей, писем, анонимных 
обращений. И стараемся вни-

мательно отрабатывать все эти 
обращения. Ведь, как прави-
ло, за каждым из них — важ-
ное сообщение, помогающее 
раскрыть преступление, свя-
занное с незаконным распро-
странением наркотических 
веществ.

— А как же погони, пере-
стрелки, рукопашные схватки с 
наркобаронами и их охраной?

— Для такого рода «меропри-
ятий» у нас есть крутые ребята 
из Отряда особого назначения 
«Гром» Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД по Москве, там любого 
наркобарона и его охрану бы-
стро упакуют.

И вообще, само задержание 
занимает, если можно так вы-
разиться, только десятую долю 
наших усилий и нашего време-
ни. Главные начинаются по-
том, после задержания. Нужно 
правильно, строго в соответ-
ствии с требованиями закона 
оформить документы, чтобы 
преступник не смог потом 
найти себе «дыру в законе». 
На это уходит практически всё 
время. Вот, к примеру, вчера 
мы задержали распространи-
теля наркотиков в 17.00 часов, 
а работу с ним закончили толь-
ко в пять утра.

— А почему так долго? Отпи-
рался? Отказывался?

— Нет. Сейчас появилась 
«проблема понятых». Народ 
слишком неохотно отклика-
ется на просьбу стать свидете-
лем. Обычно из трёх десятков 
человек соглашается один. 
Нужно искать, просить, дого-
вариваться. Идём в магазины, 

торговые центры, обращаемся 
в охранные структуры. На это 
уходит время.

— Почему они не хотят? Не-
ужели наш народ перестал лю-
бить и уважать свою полицию?

— Нет, конечно. Отношение 
к нам не изменилось. Но ведь 
не каждый человек захочет 
терять несколько часов своей 
жизни на эту процедуру. По-
этому обычно идут в понятые 
те, кто ещё не был и хочет уз-
нать, что же это такое. А уже 
второй раз трудно человека 
уговорить.

— А что надо делать, чтобы 
шли?

— Полагаю, что таким лю-
дям неплохо выдавать некие 
«бонусные карты» или, ска-
жем, уменьшить платежи по 
ЖКХ. Или искать какие-ни-
будь другие меры поощрения 
добровольным помощникам 
правоохранительных орга-
нов.

— Но ведь не только понятые, 
точнее, их отсутствие, «затяги-
вают» процесс оформления?

— Есть ещё так называемая 
«проблема адвоката». Следова-
тель делает заявку на оказание 
услуг по юридической защите 
задержанного. Иногда прихо-
дится очень долго его дожи-
даться. А без адвоката мы про-
сто не имеем права начинать 
свою работу.

— А где всё это время нахо-
дится преступник?

— С нами. Мы после задер-
жания ведем его в территори-
альный отдел.

— Извините, а еда, душ, туа-
лет?

— Идём в магазин, покупаем 
еду, подкармливаем и понятых и 
задержанных — они хоть и пре-
ступники, но кушать хотят. Туа-
лет обычно тут имеется, ну а душ 
— уже дома, после оформления 
всех документов. 

— Да, условия прямо-таки 
спартанские. А какими ещё про-
блемами приходится заниматься 
в отделе?

— Контролируем работу ап-
тек. В некоторых из них прода-
ются лекарства, которые можно 
использовать как наркотики. 
Обычно их отпускают строго 
по рецепту, но бывает, провизо-
ры «идут навстречу». Проводим 
контрольные закупки, организо-
вываем проверки. Если находим 
нарушения — привлекаем к ад-
министративной ответственно-
сти (первый раз), а если безобра-
зия повторяются, то ведём речь о 
лишении лицензии.

— Ринат Рафикович, какова си-
туация с распространением нарко-
тиков в СЗАО?

— У нас в основном распро-
страняются такие наркотические 
вещества, как героин и меладон. 
Героин поставляют «гости столи-
цы» из Средней Азии, а химиче-
скую «отраву» везут из Подмо-
сковья. У нас на территории нет 
ни наркобаронов, ни каких-либо 
лабораторий. Была организован-
ная банда, которая распростра-
няла метафон, поставляемый 
из-за границы, но мы её обезвре-
дили. Сейчас её члены ждут суда.

— Проблема борьбы с наркоти-
ками — одна из самых важных и 
трудных. Когда, по вашей оценке, 
мы сможем «срубить головы у этой 
гидры»?

— Надо понимать, что незакон-
ное распространение наркотиков 
— это бизнес, страшный и крова-
вый. Те, кто его организовывают, 
имеют огромные средства, кото-
рые тратят на пропаганду зелья, 
на дорогостоящих адвокатов, на 
создание своего лобби в различ-
ных структурах. Чтобы «срубить 
головы», нужно участие не толь-
ко государства, но и всего народа, 
всех нас. Нужны правовые меры 
в отношении интернета, который 
пока «играет на стороне против-
ника». Нужна активная насту-
пательная пропаганда здорового 
образа жизни — чтобы абсолют-
но вся наша молодёжь получила 
возможность бесплатно выйти на 
спортивные площадки. Нужно, 
чтобы в обществе восторжество-
вал дух созидания и социального 
оптимизма…

P.S. Когда верстался номер 
лейтенанту полиции Ринату 
Батыршину было присвоено спе-
циальное звание старший лейте-
нант полиции.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Дважды чемпион«Талантливый человек 
талантлив во всём». 
Именно это известное вы-
сказывание приходит на 
ум, когда знакомишься со 
старшим уполномоченным 
отдела по контролю 
за оборотом наркотиков 
УВД по СЗАО 
лейтенантом полиции 
Ринатом БАТРШИНЫМ. 
Он — дважды чемпион мо-
сковской полиции! Почему 
не двукратный? Да потому 
что побеждал в разных ка-
тегориях. В 2016 году был 
признан лучшим специа-
листом патрульно-посто-
вой службы главка, а по 
результатам прошлого 
года — лучшим сотрудни-
ком отделов по контролю 
за оборотом наркотиков. 
Корреспондент «Петровки, 
38» попросил успешного 
офицера ответить на ряд 
вопросов.

Начальник Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО 
подполковник полиции Иван Штырин:

— Рината я «приметил» ещё в ОМВД России по району Южное Туши-
но. Я был там заместителем начальника отдела — начальником полиции, 
а он служил в патрульно-постовой службе. Он обратил на себя внимание 
благодаря трудолюбию, чёткому выполнению служебных обязанностей. 
Вдобавок он обладает хорошими человеческими качествами. Пригласил 
его работать в розыске. Пока шло оформление его документов, меня 
назначили начальником Отдела по контролю за оборотом наркотиков, и 
я пригласил Рината работать уже в отделе. Вначале был оперуполномо-
ченным, а сейчас его за хорошую работу повысили — назначили стар-
шим оперуполномоченным. Он всё так же целеустремлён, находчив, 
трудолюбив. Указания схватывает на лету. У парня хорошее будущее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

В рамках акции «Каникулы 
с Общественным советом» 
подрастающее поколение 
зеленоградцев познакоми-
лось с профессией журна-
листа.

Заместитель председателя 
Общественного совета при 
УВД по Зеленоградскому АО 

Анатолий Кузнецов пригласил в 
медиакомпанию «Зеленоград се-
годня» воспитанников ГБУ «Мой 
семейный центр Зеленоград».

Профессия журналиста — это не 
только кропотливый труд, возмож-
ность каждый день узнавать что-то 
новое. И не только общение с ин-
тересными людьми. Это ещё и пре-
красное «лекарство», позволяющее 
побороть робость и стеснение. По-
знакомиться с этой профессией, 
а также попробовать себя в роли 
журналиста или радиоведущего 

довелось юным зеленоградцам 
благодаря акции «Каникулы с 
общественным советом».

Пообщаться с ребятами в ре-
дакцию «Зеленоград сегодня» 
пришла заместитель председа-
теля женсовета УВД по ЗелАО 
майор полиции Анна Романюк. 
Она отметила явную пользу от 
подобных мероприятий: 

— У мальчишек и девчонок 
так горят глаза, им действитель-
но интересно. Это — реальная 
возможность почувствовать 
себя профессионалом. И кто 
знает, возможно, эта акция по-
влияет на чей-то выбор жизнен-
ного пути.

Сначала Анатолий Кузне-
цов рассказал о журналистике, 

познакомил с терминологией и 
особенностями журналистского 
процесса. Дети наперебой задава-
ли вопросы, на которые получали 
чёткие ответы. Затем главный ре-
дактор «Зеленоград сегодня» дал 
возможность ребятам попробовать 
себя в роли радиоведущих, и двое 
из них, удобно разместившись в 
креслах, превратились в интервью-
ера и его собеседника.

— Было очень интересно наблю-
дать, как ребята стеснялись пона-
чалу, а потом, поборов робость, 
стали вполне нормально общать-
ся перед камерой, — поделился 
своими впечатлениями Анатолий 
Кузнецов. — Сегодняшний опыт 
наверняка пригодится им в жизни. 
А полученные эмоции будут долго 
будоражить сердца воспитанников 
центра.

Яна НИКИТЕНКО,
фото пресс-службы УВД по ЗелАО

Увлекательный труд
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Действуя по плану 
«Перехват»

Вечером 26 мая текуще-
го года в ОМВД России по 
району Левобережный Се-
верного административного 
округа Москвы через службу 
«02» почти одновременно от 
двух очевидцев поступила 
информация о криминаль-
ном происшествии. Граж-
данка сообщила, что у дома 
11 по Валдайскому проезду 
один мужчина набросился 
на другого и нанёс ему удары 
ножом. А свидетель сказал, 
что на Валдайском проезде, 
на дороге между домами, 
лежит пострадавший муж-
чина. Напавший же сел в 
иномарку серебристого цве-
та и скрылся на этом легко-
вом автомобиле. Позвонив-
ший также пояснил, что он 
не слышал выстрелов, хотя  
преступник держал в одной 
руке пистолет, а в другой — 
нож.

Как только о случившемся 
стало известно в окружной 
полиции, дежурная часть 
УВД по САО незамедлитель-
но ввела план «Перехват». На 
поиск подозреваемого были 
ориентированы сотрудники 
различных подразделений, в 
том числе и смена из отдель-
ного взвода ППСП ОМВД 
по району Левобережный, 
которая несла службу.

Действуя по указанному 
специальному плану, эки-
паж в составе полицейского 
Ивана Валькера и полицей-
ского-водителя Вячеслава 
Соловьёва уже через не-
сколько минут после начала 

«Перехвата» задержал по-
дозреваемого в совершении 
преступления. Он оказался 
гражданином одной из стран 
дальнего зарубежья — этот 
иностранец временно про-
живал в другом администра-
тивном округе Москвы.

— Дежурная часть нашего 
районного отдела извести-
ла, — вспоминает старший 
сержант полиции Валькер, 
— что введён «Перехват» и 
передала ориентировку на 
подозреваемого и данные на 
разыскиваемую автомашину 
иностранного производства. 
Мы в этот момент находи-
лись на маршруте патрули-
рования и ехали как раз по 
Валдайскому проезду. По-
нятно, стали с удвоенным 
вниманием смотреть вокруг 
и заметили, что та самая 
серебристая «иномарка из 
ориентировки» заворачи-
вает в один из дворов. Со-
ответственно, мы тотчас по 
громкой связи потребовали, 
чтобы водитель остановил 

своё транспортное средство. 
Заодно и предупредили, что 
в случае неповиновения 
нами, полицейскими, будет 
применено огнестрельное 
оружие для принудительной 
остановки этой машины.

— Завернув во двор и про-
ехав ещё метров десять, — 
дополняет старший сержант 
полиции Соловьёв, — пре-
следуемый нами автомобиль 
остановился. Мы выскочили 
из патрульной автомашины, 
и пока я вытаскивал подо-
зреваемого из салона ино-
марки, то напарник, стар-
ший экипажа Иван Валькер, 
с табельным оружием — пи-
столетом Макарова — на 
изготовку страховал меня. 
Затем, уложив на асфальт по-
дозреваемого, надели на него 

наручники. При задержании 
увидели, что у водителя ино-
марки были в крови и руки, 
и одежда. В салоне же маши-
ны на пассажирском сиденье 
лежал окровавленный нож, 
а под водительским креслом 
— пистолет. Как и полага-
ется, по рации доложили 
в дежурную часть ОМВД о 
поимке разыскиваемого и 
вызвали следственно-опера-
тивную группу. Дождавшись 
её прибытия, сами уехали в 
отдел, так как наша очеред-
ная уличная служебная вахта 
подошла к концу.

К сожалению, постра-
давший от рук преступника 
мужчина, которого забрала 
карета «Скорой помощи», по 
дороге в больницу скончался 
от полученных множествен-
ных ножевых ранений «в 
области туловища и головы». 
Следственными органами 
в отношении задержанного 
было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ 
(убийство).

Среди лучших 
по округу

Отдельным взводом 
ППСП ОМВД по району 
Левобережный команду-
ет капитан полиции Антон 
Морозов, имеющий высшее 
юридическое образование. 
Он после двухлетней сроч-
ной службы (во внутренних 
войсках МВД России) в 2002 
году поступил в органы вну-
тренних дел. Антону Нико-
лаевичу в начале карьеры до-
велось быть милиционером и 
инспектором патрульно-по-
стовой службы милиции.

Должность заместителя 
командира отдельного взво-
да ППСП занимает капитан 
полиции Александр Неча-
ев, отслуживший срочную 
в армии пулемётчиком и 
окончивший Московскую 
специальную среднюю шко-
лу милиции (по специально-
сти — правоохранительная 
деятельность). Александр 
Геннадьевич, который тоже 
поработал милиционером в 
патрульно-постовой службе, 
на свой нынешний долж-
ностной пост назначен в 
июне прошлого года.

— По итогам деятельности 
за семь месяцев 2019 года наш 
отдельный взвод занял третье 
место среди аналогичных 
территориальных подразде-
лений УВД по Северному 
округу, — говорит Александр 
Нечаев. — Как и прежде, 
мы стремимся эффективно 
выполнять свои профессио-
нальные задачи. Не хотелось 
бы кого-нибудь из коллек-
тива особо выделять, так как 
каждый сотрудник занимает 
своё место по праву и вносит 
вклад в общий успех нашей 
сплочённой полицейской 
команды. Ведь не случай-
но, что на счету взвода есть 
по-своему примечательные 
примеры умелого осущест-
вления поиска и задержания 
лиц, подозреваемых в совер-
шении тяжких и особо тяж-
ких преступлений.

В частности, в девятом 
часу вечера 6 июля текуще-
го года через службу «02» в 
дежурной части ОМВД при-
няли сообщение об уличном 
разбое на Левобережной, о 
чём сразу же были постав-
лены в известность патруль-
ные. Примерно через семь 
минут наряд автопатруля 
в составе старших сержан-
тов полиции Александра 
Борисова, Юрия Юдина и 
Сергея Быкова у дома 11 по 
названной улице схватил по-
дозреваемого в совершении 
преступления — иногород-
него жителя, работавшего 
в столице таксистом. Он на 
автомашине жёлтого цвета 
прикатил на улицу Левобе-
режную, где у дома 40, угро-
жая пистолетом незнакомой 
девушке, отобрал у неё сум-
ку с мобильным телефоном, 
косметичкой и личными до-
кументами.

При задержании у агрес-
сивного водителя такси по-
лицейские обнаружили и 
изъяли орудие преступления 
— пистолет, а также было 
найдено у подозреваемого 
и похищенное имущество 
потерпевшей. Сначала в от-
ношении лихого таксиста 
возбудили уголовное дело 
по ч. 2 статьи 162 УК РФ 
(разбой). Когда же выяс-
нилось, что 28-летний раз-
бойник насильно склонял 

свою жертву к интимной 
близости, то следственными 
органами было возбужде-
но и уголовное дело по ч. 3 
статьи 30 (приготовление к 
преступлению и покушение 
на преступление) и п. «б» ч. 2 
статьи 132 (насильственные 
действия сексуального ха-
рактера) УК РФ.

Доверие граждан 
надо заслужить
— В коллективе отдельного 

взвода патрульно-постовой 
службы полиции к работе 
относятся добросовестно и 
трепетно, — подчёркивает 
начальник ОМВД России 
по району Левобережный 
полковник полиции Сергей 
Степанов, — с маршрута эки-
пажи самовольно никогда не 
уходят. У нас в ППСП факти-
чески нет некомплекта, люди 
стремятся сюда попасть. 
Здесь благоприятный пси-
хологический микроклимат, 
для подразделения характер-
ны взаимовыручка и хоро-
шие товарищеские отноше-
ния. В случае необходимости 
любой сотрудник, в том чис-
ле и из патрульно-постовой 
службы, всегда может ко мне 
либо к другим руководителям 
отдела напрямую обратиться, 
чтобы по возможности раз-
решить какой-то насущный 
проблемный вопрос.

Понятно, что при 
заступлении на дежур-
ство те же патрульные 
и другие полицейские 
специалисты в погонах 
должны быть сосре-
доточены целиком на 
службе.

— По большому 
счёту, — резюмирует 
Сергей Андреевич, — 
в правоохранительном 
аспекте наша главная 
цель состоит в обеспе-
чении для граждан спо-
койной жизни. Конеч-
но же, полицейским 
трудно рассчитывать на 
любовь с их стороны, а 
вот доверие граждан 

надо заслужить. Специфика 
работы на «земле» подразу-
мевает умение корректно, 
доброжелательно и, с нашей 
профессиональной точки 
зрения, грамотно общаться с 
населением. Бывает, что со-
трудники ППСП из нашего 
отдела полиции участвуют в 
поддержании общественного 
порядка на крупных город-
ских мероприятиях. Так, в 
День города в 2017 году поли-
цейские из ОМВД по району 
Левобережный дежурили в 
центре столицы и сработали 
профессионально при пресе-
чении попыток кое-каких го-
рячих голов провокационно 
вести себя в толпе. Хочу до-
бавить, что нередко граждане 
благодарят полицию за защи-
ту от преступников и право-
нарушителей, считая вполне 
приемлемым уровень проти-
водействия криминальным 
проявлениям и обеспечения 
безопасности в районе. Та-
ким образом, многими людь-
ми объективно воспри-
нимается и положительно 
оценивается напряжённая 
и вполне результативная 
работа правоохранителей, 
включая и патрульных поли-
цейских, которые с чувством 
ответственности и, я бы 
сказал, профессиональной 
доблестью исполняют слу-
жебный долг.

У полицейского-водителя 
Сергея Лупашина напарни-
ком является полицейский 
Павел Кармушин, который 
стал победителем городского 
конкурса на звание «Лучший 
по профессии» за 2018 год 
среди сотрудников ППСП 
московского гарнизона. 
Старшие сержанты поли-
ции, они вместе работают в 
экипаже более двух лет.

В заключение, более под-
робно представим их коллег 
— Ивана Валькера и Вячесла-
ва Соловьёва. По признанию 
Ивана Викторовича, служба 
в ППСП ему нравится, он 
с членом их полицейского 
тандема Соловьёвым всегда 
готовы прийти на помощь 
гражданам. К слову, патруль-
ные регулярно в Центре про-
фессиональной подготовки 
Главного управления МВД 
России по г. Москве и Центре 
служебной и боевой подго-
товки УВД по САО выполня-
ют определённые нормативы 
и сдают предусмотренные 
зачёты, а также периодиче-
ски проходят тренинги по 
действиям в типовых и экс-
тремальных ситуациях.

В свободное от службы 
время Иван Валькер по месту 
жительства с удовольствием 
играет в футбол с земляка-
ми — любителями этого вида 
спорта.

Вячеслав Соловьёв в пе-
риод срочной службы был 
огнеборцем в пожарно-спа-
сательной части в городе Но-
восибирске, в органы вну-
тренних дел поступил в 2005 
году. Вячеслав Вячеславович 
с женой Илоной Ивановной, 
медсестрой больницы, вос-
питывают троих детей: ше-
стилетнюю Варвару и двой-
няшек Василину и Захара, 
которым исполнилось по три 
годика. Сейчас родители для 
своей большой семьи строят 
просторный дом в Подмо-
сковье. А хобби у Вячеслава 
Соловьёва буквально «при-
кладное» — он увлекается 
автотехникой.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра 

КУДРЯВЦЕВА

«К работе относятся 
добросовестно и трепетно»
День патрульно-постовой службы, введённый в 2002 году в ведомственный перечень профессио-
нальных праздников приказом МВД России, отмечается 2 сентября. Нельзя не отметить, что офици-
ально установленный день ППС является убедительным подтверждением сохранения преемственно-
сти поколений стражей правопорядка, призванием для которых стал этот весьма нелёгкий, но очень 
значимый для общества труд. 
Обязательно надо упомянуть и о том, что осенняя дата календаря была выбрана в качестве дня 
службы в связи с памятным событием в истории органов внутренних дел нашей страны. Именно 
в этот день, 2 сентября 1923 года, приказом Центрального административного управления НКВД 
РСФСР (№ 4) утверждена «Инструкция постовому милиционеру». В данном регламентирующем до-
кументе были изложены общие положения о постовой службе и обязанности милиционера.
Предлагаем вниманию читателей материал, в котором рассказывается о буднях современных право-
охранителей этой специализации — сотрудников патрульно-постовой службы полиции (ППСП) отде-
ла МВД России по району Левобережный, успешно работающих на «земле» на севере мегаполиса.

Александр Нечаев

Вячеслав Соловьёв (слева) и Иван Валькер

Павел Кармушин (справа) общается с коллегами-офицерами



Е лена Горилко — не 
только полицейский 
комендантской груп-

пы по охране ОМВД Рос-
сии по району Ростокино, 
старший сержант полиции. 
Главное, пожалуй, то, что 
она — многодетная мама. 
Три мальчика и одна девоч-
ка — вот её главное богат-
ство, её золотой запас. Как 
она признаётся, о своей бу-
дущей многодетной семье 
она мечтала с детства. И ещё 
— чтобы в такой семье были 
и кошка, и собака, и другие 
разные живые разности, и 
чтобы в цирк можно было 
ходить на представления. 

До полиции Елена успе-
ла поработать и на заводе, 
и в институте. Но как-то 
всё было не то. Кроме того, 
пришлось даже пережить 
развод с мужем, не помогло 
даже рождение дочери Ани. 
Позже она встретит друго-
го мужчину. И в 2005 году у 
них родится мальчик Даня. А 
однажды — дело было в 2008 
году — ей на глаза случайно 
попалась газета с объявле-
нием: в милицию СВАО тре-
буются сотрудники, звонить 
по телефону. Она позвонила, 
расспросила подробности. 
Так начиналась её милицей-
ская карьера. К тому време-
ни у неё на руках уже был 
трёхлетний сын Даня, а доч-
ка Аня училась в пятом клас-
се. Какая там ещё милиция, 
когда на руках двое детей? 
Перед тем как принимать се-
рьёзное решение, она долго 
обсуждала подробности со 
своей мамой, Валентиной 
Филипповной, бабушкой её 
детей. И сошлись во мне-
нии: пусть мама Лена идёт 
на работу в милицию, а ба-
бушка Валя будет во всём ей 
опорой, крепким тылом. Так 
всё и сладилось. Елена вроде 
бы человек с «гражданки», 
но служба ей понравилась 
с первых же дней, когда её 
первое звание было «рядо-
вой». Позже она станет стар-
шим сержантом полиции. Ну 
а в первые годы пришлось 
привыкать к жизни человека 
в погонах. У неё это неплохо 
получалось, с коллегами, го-
ворит, тоже повезло. В 2011 
году у неё родился ещё один 
мальчик. Имя ему придумал 
старший сын Даня: «Пусть 
будет Денисом, хорошо зву-
чит». А ещё через три года, в 

2014-м, на свет появится её 
четвёртый ребёнок, и вновь 
имя ему придумает Даня: «А 
он пусть Егором будет, тоже 
звучит». 

Так Елена Горилко стала 
многодетной мамой. Как бы 
ни помогала во всём ей ба-
бушка, а хлопот с четырьмя 
детьми, известно, не обе-
рёшься. А она не жалова-
лась, работала, воспитывала 
детей. И даже, несмотря на 
все сложности, взяла да ещё 

и в институт на 
юрфак на за-
очный посту-
пила. Кто не 
сталкивался с 
жизнью совре-
менных много-
детных семей, 
тот вряд ли 
сможет в точ-
ности предста-
вить ситуацию. 
И самым боль-
шим дефици-
том стали даже 
не деньги, а 
время. Нужно 
было стирать, 
готовить, за-
ниматься с 
детьми. А ещё 
работа! Не-
редко, прихо-
дя со службы, 
она просила: 
«Ребята, мне 
бы хоть пару 
часиков по-
спать, а потом 
я с вами». К 
слову, экзаме-
ны в институ-
те она сдавала 
даже тогда, 

когда была в положении. В 
общем, постоянно как белка 
в колесе, муж работал води-
телем-дальнобойщиком, всё 
на её плечах. Слёзы в подуш-
ку были только по ночам, 
днём себе этого не позво-
ляла.

Казалось бы, при её рабо-
те да при такой компании 
детей — какие ещё воспи-
тательные моменты? Успеть 
напоить-накормить всех — и 
то было бы здорово. Но здесь 
начинаются загадки. Челове-
ку со стороны просто невоз-
можно это понять — каким 
образом дети Елены успели 
«нахватать» самых разных 
культурных и спортивных 
ценностей? Скажем, самый 
младший Егор сейчас увле-
кается трансформерами. Де-
нис ещё с детсада полюбил 
рисование плюс занимается 
мотокроссом. Даня — тот 
вообще гигант спорта: с двух 
лет занимался фигурным ка-
танием, потом брейк-дан-
сом, а когда стал постарше 
— футболом, вольной борь-
бой и английским. Да, ещё у 
него второй взрослый разряд 
по шахматам и набор кубков 
за первые места. Старшая, 
Аня, с малых лет занималась 
синхронным плаванием, 
посещала художественную 
школу. В чём состоит загад-
ка? Как удалось этой мно-
годетной семье с довольно 
скромным достатком успеть 
вложить в детей столько хо-
рошего, в отличие от других 
семей, где воспитываются 
мажоры с кучей нянек, бонн 
и гувернанток? Как удалось 
организовать жизнь этого 

сложного семейного меха-
низма?

Одна из разгадок довольно 
проста: мама всегда находит 
время заниматься воспита-
нием детей, она формирует 
их взгляды на жизнь, часто 
личным примером. В семье 
давно существует распре-
деление ролей и обязанно-
стей. Мама знает, что если 
она на службе, то старшая 
дочь Анна и еду сготовит, и 
накормит всех, и уборкой 
займётся. Даня тоже не си-
дит сложа руки — и посуду 
помоет, и уберётся, и с млад-
шими братьями позанима-
ется, одному поможет уроки 
сделать, с другим поиграет.

Между тем в семье есть 
ещё один существенный де-
фицит — квадратных метров. 
Многодетная семья Елены 
Горилко живёт в старой пя-
тиэтажке в невеликой по 
любым меркам трёхкомнат-
ной квартире, кухонька 8 ме-
тров. В той же квартире жи-
вёт взрослый мужчина, брат 
Елены — он занимает одну 
комнату. Во второй комнате 
— бабушка. А в третьей Еле-
на с четырьмя детьми. 

Второй муж Елены, не вы-
держав тесноты и навалив-
шихся семейных проблем, 
пару лет назад ушёл из се-
мьи, переложив весь груз на 
плечи Елены. Семья живёт 
тесно: детям нужно делать 
уроки, младшему хочется 
пошуметь-поиграть, а маме, 
пришедшей с ночной сме-
ны, хочется хоть пару часов 
поспать в тишине. Как-то 
все выкручиваются, но было 
бы лучше, если этих злопо-

лучных квадратных метров 
в семье было бы побольше. 
Как-то Елена обратилась 
к местным чиновникам с 
просьбой поставить её мно-
годетную семью на очередь. 
Чиновники огорошили: «Да 
у вас, милочка, есть 58 ква-
дратов, пара метров — даже 
лишние!» Так и не вышло у 
неё с постановкой семьи на 
очередь на квартиру. Не ста-
ла она ничего объяснять чи-
новнице, доказывать свою 
правоту, убеждать, что даже 
лишнюю тумбочку для дет-
ских вещей пристроить про-
блема. Просить и унижать-
ся не в её правилах. Да и не 
привыкли её дети к роскош-
ным апартаментам, семья 
живёт хоть и в тесноте, да не 
в обиде. У семьи сложились 
свои традиции: дни рожде-
ния отмечают вместе, пекут 
к столу что-нибудь вкусное, 
сюрпризы разные устраива-
ют. Кому нужны новые крос-
совки — покупают, конечно, 
но по очереди.

Возможно, эта много-
детная семья считает себя 
счастливой ещё и потому, 
что исполнилась детская 
мечта самой мамы Елены — 
чтобы в доме всякой жив-
ности тоже было много. В 
это трудно поверить, но в их 
малогабаритной обители се-
годня обитает действитель-
но немало друзей — братьев 
наших меньших. Про добро-
душного пса Веню вы уже 
знаете. Есть ещё один семей-
ный любимчик — кот Бася, к 
нему с большим почтением 
и любовью относится даже 
Веня. Пока мы разговарива-
ли, кот целый час просидел 
у меня на коленях, признал 
своим. А кого признаёт Бася 
— признаёт и Веня, он тоже 
в знак признательности лиз-
нул мою руку. Кроме этих 
обитателей, здесь нашлось 
место для двух аквариумов — 
рыбки тоже в большом почё-
те. Но и это ещё не всё. На 
подоконнике в кухне обита-
ет роскошный кенарь Кеша. 
Поёт — заслушаешься. Ещё 
в клетке рядом — две мини-
атюрные горлицы. 

Всю эту живность дети 
обожают. У каждого есть 
свои обязанности — кормить 
живность, чистить, выгули-
вать… И в этом тоже состоит 
процесс воспитания поря-
дочного человека. Как все 
они умещаются в этой квар-
тирке, толком не понять. Но 
умещаются и находят счастье 
в любви к животным. А кто 
хорошо относится к брать-
ям нашим меньшим, он и к 
другим людям, как правило, 
тоже относится тепло, с по-
ниманием. К слову, в семье 
когда-то жили ёжик и пара 
утят, но это уже в прошлом. 

А сегодня семья Горилко 
живёт прежде всего успехами 
и радостями детей и мечтами 
об их будущем. У мамы Лены 
тоже впереди наметилась 
приятная перспектива: она 
окончила юрфак и в самое 
ближайшее время, насколь-
ко известно, получит новую 
должность. 

Когда я после беседы вы-
ходил из квартиры семьи 
Горилко, расположившийся 
у двери пёс Веня проводил 
меня добрым взглядом, а из 
кухни раздалась особо зали-
вистая трель кенаря Кеши: 
всё, мол, в порядке, живём, 
брат! 

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива 

семьи ГОРИЛКО
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Первый, кто встреча-
ет гостей в многодет-
ной семье Горилко, 
— это добродушный, 
солидных размеров 
пёс Веня. Его место 
у самой двери. Но 
на эти «выселки» 
Веня не в обиде: уж 
кому-кому, а ему-
то, родезийскому 
риджбеку с мудрыми, 
почти человеческими 
глазами, лучше всех 
известно, что с квад-
ратными метрами 
здесь проблема. Но 
семейное счастье в 
метрах не измеря-
ется. А вот в детях 
— пожалуйста. Вот 
только сначала их 
нужно поставить на 
ноги.
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Награды будут потом. А тогда, в 
предвоенные годы, он и пред-
ставить не мог, через какие 

фронтовые испытания ему придётся 
пройти. Самый обычный крестьян-
ский парень. Родился в 1914 году в 
селе Ястребки Сапожковского уезда 
Рязанской губернии. Детство кон-
чилось довольно быстро, поскольку 
рано потерял родителей, с десяти лет 
пришлось самому зарабатывать на 
жизнь. Был и пастухом, и учеником 
жестянщика, и плотничал, и столяр-
ничал. А когда в 1936 году пришла 
пора, пошёл служить в Красную Ар-
мию, попал в подмосковную часть. 
Пока служил, много раздумывал, кем 
он станет на гражданке. Как это часто 
бывает, принять решение помог слу-
чай. Однажды во время увольнения 
он познакомился в Москве неподалё-
ку от Киевского вокзала с постовым 
милиционером. И тот ему посовето-
вал: давай, мол, брат, к нам в мили-
цию, не пожалеешь.

О том выборе Иван в дальнейшем 
не пожалел ни разу. И сразу же после 
срочной службы последовал совету: 
40-е отделение милиции, Киевский 
район Москвы, постовой милицио-
нер — такова была новая должность 
недавнего дембеля. И служба ему 
нравилась, и начальство его хвалило. 
Потом в газете «На боевом посту», 
предшественнице газеты «Петров-
ка, 38», появится заметка о смелом и 
умелом постовом: на Потылихе двое 
уркаганов пришли грабить палатку, а 
старший сержант Чиликин их задер-
жал и доставил в отделение. Перед 
самой войной он найдёт свою суже-
ную, женится. Всё хорошо, жить бы 
да поживать… В милиции Иван Чи-
ликин прослужил с 1938 по 1941 год. 
А во второй половине октября 1941 
года он подаст рапорт: хочу добро-
вольцем на фронт.

У деревни Крюково

Шёл в атаку яростный 
сорок первый год, 

У деревни Крюково погибает взвод.
Все патроны кончились, 

больше нет гранат,
Их в живых осталось только семеро

молодых солдат…

В семидесятых годах прошлого века 
не найти, пожалуй, человека, кото-
рый не слышал бы эту песню. Она — о 
беспримерном героизме бойцов, удер-
живавших последний рубеж обороны 
столицы в сорок первом. Маршал Ро-

коссовский назовёт потом это событие  
«вторым Бородино». Иван Чиликин 
примет боевое крещение в самый тя-
жёлый момент — в октябре он, 27-лет-
ний командир расчёта станкового пу-
лемёта, будет стоять насмерть как раз у 
той самой станции Крюково, где погиб 
не один взвод, не давая фашистам пере-
резать железную дорогу. Где-то рядом, у 
разъезда Дубосеково, сражались герои-
панфиловцы, чья беспримерная воин-
ская доблесть теперь известна всему 
миру. 

5 декабря советские войска начали 
под Москвой долгожданное контр-
наступление. Иван Чиликин со сво-
им пулемётом «максимом» стоял в 
первых рядах. На подступах к городу 
Волоколамску заградительный огонь 
фашистов был особенно плотен. Как 
раз напротив позиции Ивана засели в 
укреплённой огневой точке гитле-
ровцы, поливая свинцом всё вокруг. 
Тем не менее фашистов из той точки 
удалось выбить. В другом дзоте при-
шлось вступить врукопашную с за-
севшими там солдатами вермахта и 
орудовать штыком. 

В уличном бою в Волоколамске 
Чиликин будет ранен, но останется 
в строю, спасая из горевшей школы 
запертых немцами стариков и де-
тей. И лишь после этого отправится 
в санбат, а потом и в госпиталь. Но в 
скором времени, не долечившись, он 
вернётся в родную часть.

Упрямый старшина

Тем временем отогнанный от Мо-
сквы враг рвался в Сталинград. 
Именно туда вскоре будет направлен 
пулемётно-артиллерийский бата-
льон, в котором служил Иван Чили-
кин, теперь уже старшина. Сталин-
градская битва вошла в историю как 
величайшая военная кампания, стар-
шина Чиликин и там не расставался 

со своим «максимом», днём и ночью 
косил врагов. 22 декабря 1942 года в 
особо тяжёлом бою в районе Само-
родной балки старшина получил тя-
жёлое ранение — пуля прошла рядом 
с сердцем. Попал в госпиталь, где его 
с большим трудом удалось поставить 
на ноги. Выписанный, он получил 
назначение в Горьковскую область, 
в запасной полк — готовить пуле-
мётчиков-новобранцев. Едва успел 
прибыть на место, тотчас подал оче-
редной рапорт с просьбой отправить 
на фронт. Получив отказ, продолжил 
готовить пулемётчиков, но от свое-
го намерения не отказался. Подавал 
рапорт за рапортом, получал отка-
зы и вновь подавал: «Я должен быть 
на фронте!» И в конце концов сво-
его добился. Упрямого пулемётчи-
ка направили в распоряжение 263-й 
стрелковой дивизии 43-й армии 3-го 
Белорусского фронта. С этой частью 
Иван Чиликин пройдёт по тяжёлым и 
опасным фронтовым дорогам. 

Освобождая Белоруссию, он хлеб-
нул лиха. Участво-
вал в прорыве обо-
роны противника 
под Витебском, 
гнал отчаянно от-
бивавшихся фа-
шистов из Литвы. 
Дивизия тем вре-
менем продви-
галась на запад. 
Первая фронтовая 
награда — медаль 
«За боевые заслу-
ги» — догнала его 
вдалеке от Мо-
сквы. 

Наконец, на-
ступил тот самый 
победный 1945 
год, но до салюта 
Победы было ещё 
далеко. Шла под-
готовка к штурму 
« н е п о б е д и м о г о » 
города-крепости 
Кёнигсберга, не-
мецкого гарни-
зона, ощетинив-
шегося тысячами 
стволов пулемётов 
и пушек. Едва про-
звучала команда 
«Вперёд!», 995-й 
стрелковый полк 
пошёл в атаку. Чет-
вёртой роте, пар-
торгом которой к 
тому времени стал 
пулемётчик стар-
шина Чиликин, 
предстояло вы-
бить врага из форта № 2 и тем самым 
расчистить путь для наступления ос-
новных штурмовых подразделений. 
Оборонявшиеся немцы открыли 
шквальный огонь. В наградном ли-
сте по случаю представления Ивана 
Петровича Чиликина к званию Героя 
Советского Союза сказано о дей-
ствиях старшины в ту пору:

«При прорыве внешнего оборони-
тельного пояса первым поднялся в 
атаку и ворвался во вражескую тран-
шею, забросал гранатами станковый 
пулемёт противника и с группой 
бойцов в количестве 5 человек, дей-
ствуя огнём автоматов и гранатами 
в траншейном бою захватил в плен 
150 немецких солдат и офицеров. 
Стремительно продвигаясь вперёд, 
рота встретила на своём пути два 
вражеских дота, мешавших их про-
движению. Парторг Чиликин лично 
вызвался уничтожить один дот. Не-
смотря на сильный артиллерийский 
и пулемётный огонь, он подполз к 
доту и забросал его амбразуры грана-
тами».

Когда рота сумела вырваться на 
окраину города, пуля сразила её ко-
мандира капитана Полькина, полу-
чившего тяжёлое ранение. И тогда 

командование ротой взял на себя 
старшина Чиликин. Бойцы продол-
жили наступление. В жестоких улич-
ных боях они очищали от фашистов 
метр за метром. Как в заключение 
будет сказано в наградном листе, «в 
жарких уличных схватках старши-
на Чиликин с ротой захватил в плен 
свыше 400 немцев и уничтожил более 
100. Достоин присвоения звания Ге-
рой Советского Союза». 

Высокую награду Иван Чиликин 
получил из рук командующего 43-й 
армией генерал-лейтенанта Афана-
сия Белобородова.

Под мирным небом

После окончания войны Герой Со-
ветского Союза старшина Иван Чи-
ликин вернулся в Москву. Поначалу 
хотел вновь поступить на работу в 
милицию, в родное 40-е отделение, 
однако три фронтовых ранения дали 
о себе знать. Пришлось смириться 

с заключением врачей. В граждан-
ской жизни он выбрал едва ли не са-
мую мирную специальность — стал 
строителем. Но связей с милицией 
не прерывал — участвовал во встре-
чах с молодыми сотрудниками, с 
ветеранами, интересовался жизнью 
столичного гарнизона. Вместе с су-
пругой участвовал в строительстве 
главного корпуса МГУ. За ударный 
труд ему было присвоено почёт-
ное звание «заслуженный строитель 
РСФСР». 

Иван Петрович ушёл из жизни 
27 мая 1985 года, а в столичной по-
лиции своего героического коллегу 
по-прежнему помнят и чтят. 8 апре-
ля 2015 года в УВД по Западному 
административному округу столицы 
состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски, посвящён-
ной Герою Советского Союза стар-
шему сержанту милиции Чиликину 
Ивану Петровичу, в прошлом — ми-
лиционеру 40-го отделения города 
Москвы. 

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА,

 фото Александра КУДРЯВЦЕВА 
и из открытых источников

В атаку шёл первымЗвание Героя Советского Со-
юза старшина Иван Петрович 
Чиликин получил лишь в самом 
конце Великой Отечественной 
— 19 апреля 1945 года. А мог бы, 
наверное, ещё и в том проклятом 
сорок первом: на фронте себя не 
жалел, за чужие спины не пря-
тался, в любое пекло всегда лез 
самым первым, приказ «Стоять 
насмерть!» понимал правильно.

Памятная доска в УВД по ЗАО
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–Алексей Александро-
вич, какая была не-
обходимость созда-

ния в стенах МУРа Спецотдела 
милиции?

— Наша работа велась дру-
гими методами — не от совер-
шённого преступления, а от 
оперативной информации. И 
чтобы добыть её, использова-
лись различные источники, в 
том числе проведение опера-
тивных мероприятий в местах 
возможного сбыта похищенно-
го для выявления, задержания 
и отработки на причастность к 
нераскрытым преступлениям 
лиц, сбывающих это имуще-
ство. И по цепочке выходили 
на самые тяжкие преступления. 
Да, у нас работали суперпро-
фессионалы. Скажу, что через 
отдел проходило большое коли-
чество золотовалютных ценно-
стей, ювелирных изделий, кото-
рые вызывали много соблазнов. 
Нечистых на руку или, как их 
называю, «левых пассажиров» 
сразу вычисляли, коллектив от-
торгал таких самостоятельно.

Работа сыщика — это азарт, 
охота и риск. Мне, как руко-
водителю, регулярно работаю-
щему с преступниками, прихо-
дилось демонстрировать свою 
компетентность, держать план-
ку перед оперсоставом с его 
обострённым чувством спра-
ведливости.

— Азарт соревнования всегда 
был и есть между оперативными 
подразделениями. В каких опера-
тивно-розыскных мероприятиях 
СОМ был первым?

— Напомню трагические 
события 31 августа 1999 года: 
взрыв в торговом комплексе 
«Охотный Ряд» на Манежной 
площади. Одна женщина погиб-
ла, пострадали 40 человек. Тог-
да взрывотехниками впервые 
было определено, что взрывное 
устройство представляло собой 
смесь тротила с гексогеном. 
Конечно, это было суперчрез-
вычайное происшествие, ком-
плекс только открыли, причём 
в сердце Москвы, рядом с Крас-
ной площадью. Расследование 
шло под контролем высшего ру-
ководства страны. И вот сотруд-
ники нашего отдела буквально 
на следующий день задержали 
другую группу злоумышленни-
ков, не причастных к взрыву на 
Манежной площади, которые 
похитили из воинской части две 
боеголовки ракеты «воздух-воз-
дух». Это было первое задер-
жание преступной группы, в 
руках у которой находилась 
тротило-гексогеновая смесь в 
таком количестве. В кустарных 
условиях они выплавили около 
25 килограммов взрывчатого ве-
щества, рискуя взорвать целый 
жилой дом. 

— Яркий пример, характери-
зующий стиль и методы работы 
СОМа — благодаря оператив-
ным разработкам предупредить 
преступные деяния и отправить 
преступников за решётку. И не 
сделать при этом ни одного вы-
стрела. 

— Пальба, стрельба — это, об-
щеизвестно, брак в работе. И в 
лихие 90-е годы вооружённых 
бандитов задерживали очень 
жёстко, естественно, соблюдая 
законодательство. Лучше «пе-
регнуть», чтобы потом не при-
ходилось просить прощения у 
родственников, что не уберегли 
сотрудника. За всю историю от-
дела был единственный случай 
ранения оперативника. Когда 
задерживали бандита, он су-
мел вытащить спрятанный за 

спиной пистолет и выстрелить. 
Попал в паховую область опера, 
пуля прошла до самой пятки. 
А второй оперативник, не рас-
терявшись, произвёл выстре-
лы в убегавшего преступника. 
Этот сотрудник, не блиставший 
успехами в тире на огневой под-
готовке, сумел с 25 метров на 
многолюдной площади попасть 
в обе ноги матёрого бандита. Но 
тот сдаваться не стал и выстре-
лил себе в голову. 

— Какие памятные раскрытия 
преступлений хранятся в 12-лет-
ней летописи Спецотдела мили-
ции, где вы тоже были первыми? 

— Есть статья в Уголовном 
кодексе Российской Федера-
ции — 127.1 (торговля людьми, 
п. 2.б — в отношении несо-
вершеннолетнего). Во второй 
половине 90-х годов мы были 
первыми, задокументировав-
шими торговлю детьми. Статья 
существовала, но фактически 
не работала. Чтобы реально вы-
жить, иные женщины стали ро-
жать детей на продажу. По роду 
своей деятельности мы изы-
мали множество драгоценных 
металлов, имелась практика и 
методология работы. Тут, как 
говорится, не надо было изо-
бретать велосипед. И точно так 
же по этой схеме подготовили 
свидетельскую базу, задоку-
ментировали задержание. По-
сле «продажи» ребёнка принес-
ли ко мне в кабинет. Женщина 
рассказала, что попала в без-
выходное положение и на по-
следнем месяце беременности 
стала искать покупателя. Эта 

информация дошла до наших 
сотрудников. Младенца от-
правили в больницу, затем — в 
дом малютки. В отношении ма-
мы-кукушки возбудили уголов-
ное дело, позже её осудили. Мы 
изучили судебную практику в 
Москве, Московской области 
и регионах страны — подобных 
случаев не было.

— В начале беседы мы вели 
речь о раскрытии тяжких престу-
плений «по цепочке». 

— Характерный эпизод слу-
чился зимой 1996 года в три-
дцатиградусный мороз. Группа 
работала в районе Курского 
вокзала. Внимание её прив-
лёк молодой человек, который 
предлагал купить золотые из-
делия, в том числе, кстати, и 
золотую цепочку. А на золотых 
серёжках оперативник заметил 
следы крови. Видно, парень и 
сам только что её увидел. Всё 
произошло молниеносно. Зло-
умышленник прыгнул в свою 
машину и сразу дал «по газам». 
Один из сотрудников успел бук-
вально прыгнуть на этот «жи-
гуль» и уцепиться за багажное 
крепление на крыше. Водитель 
протащил его на борту машины 
по Садовому кольцу от Курско-
го вокзала до Сухаревской пло-
щади. Оперативник пытался 
разбить лобовое стекло рукоят-
кой пистолета и в итоге всё же 
остановил машину. Задержан-
ного худосочного 18-летнего 
Пётра Н. привезли в подразде-
ление. В беседе он стал утвер-
ждать, что вещи принадлежат 
его семье, понадобились деньги, 

пришлось их продавать. По-
том рассказал совсем странную 
историю. Два дня назад, по его 
словам, его мама беспричинно 
задержалась на работе. Её пошёл 
встречать отец и тоже до сих пор 
не вернулся домой. О пропаже 
родителей парень сообщил в за-
явлении в милицию. Проверили 
— действительно поступало та-
кое. Сотрудники, как положено, 
провели беседы со знакомыми 
и друзьями отца и матери. Ба-
гажник машины вскрыть сразу 
не смогли, он заледенел. Тем 
временем сын спокойно и бес-
страстно рассказывал о тёплых и 
доверительных взаимоотноше-
ниях с родителями. И тут в каби-
нет вошёл опер и доложил, что 
багажник отрыли и обнаружили 
много следов крови. Я положил 
Петру руку на плечо и сказал: 
«Давай-ка ещё раз вспомним, 
как пропали твои родители». И 
вот на физическом уровне у него 
ничто даже не дрогнуло, когда 
он так же флегматично, в уба-
юкивающем ритме стал расска-
зывать, как убивал. Накануне 
он приобрёл где-то револьвер 
системы «наган». В тот послед-
ний семейный вечер, когда отец 
вернулся с работы, Петя попро-
сил у него деньги. Произошёл 
резкий разговор, денег отец 
не дал и направился в ванную. 
Там сын его и застрелил. Когда 
пришла мама, её постигла та же 
участь. Её тело выродок спрятал 
в большую сумку, а тело отца 
расчленил. Останки развёз по 
территории района. Потом он 
пригласил свою подружку, и они 
целые сутки провели вместе. 
Затем понадобились деньги, и 
Петя отправился продавать зо-
лотые вещи матери. И вот когда 
шёл допрос, дежурному стали 
поступать телефонограммы о 
жутких находках. Инфантиль-
ного, невзрачного мальчика, 
между прочим, очень любили в 
семье… 

Скажу, что каждый год мы рас-
крывали от трёх до семи убийств 
различной мотивации. Многие 
были совершены на территории 
других регионов России. И если 
б не наши сотрудники, преступ-
ники до сих пор разгуливали бы 
на свободе. 

Потом было резонансное за-
держание маньяка Косарева по 
кличке Лифтёр, совершившего, 
угрожая ножом и пистолетом, 
более ста изнасилований несо-
вершеннолетних в лифтах. Был 
он очень аккуратен и осторо-
жен. И попал в поле зрения в 
местах, где всякого рода крими-
нальный люд сбывал явно похи-
щенные вещи. Стали выяснять, 
откуда у него серёжки и колеч-
ки. Проверили по учётам. Были 
с ним длительные, скрупулёз-
ные разговоры, разные люди с 
ним беседовали. Чувствовали, 
что за душой у него есть ка-
кой-то криминал. И приняли 
решение его задержать. И как-
то очень быстро он рассказал, 
что и когда совершил. Сначала 
он ничего не забирал у своих 
жертв, а потом жадность сгуби-
ла. На том и погорел. 

Другой на нашем счету — 
тоже первый случай задержания 
преступника, который совер-
шал разбойные нападения на 
Героев Советского Союза. Он 
купил книгу о героях, в кото-
рой приводились все их анкет-
ные данные. И, представляясь 
журналистом газеты, звонил в 
Центральное адресное бюро и 
узнавал адрес. Потом приходил 
к ветерану, а они в 90-е годы 
не были обласканы внимани-
ем, предъявлял журналистское 
удостоверение и в ходе беседы 
просил показать награды. И, 
применяя угрозы, их забирал. 
Некоторые ветераны даже в 
борьбу вступали, потому что 
ордена и медали — это един-
ственное, что у них оставалось. 
Но силы, конечно, были нерав-
ны. Грабитель бил безжалостно, 
оставляя тяжкие увечья. Ком-
муникабельный и обаятельный 
«журналист» успел совершить 
10 подобных эпизодов в Мо-
скве, Московской области и в 
других городах. Приехал он в 
Россию из Белоруссии, где ра-
нее работал в пожарной части.

— А как задержали этого на-
лётчика?

— Мы провели достаточно 
сложный комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий в 
среде скупщиков и продавцов 
и задержали его при продаже 
орденов… Из этой же серии 
памятное дело — хищение из 
фондов Центрального музея 
Вооруженных Сил России уни-
кальной сабли одного извест-
ного военачальника. Постыд-
но, но совершил это один из 
руководителей музея. За него 
просили «сверху», отпустите, 
всё же боевой заслуженный 
офицер. Но настоящий офицер 
честью не торгует.

P.S. За самоотверженность, 
мужество и отвагу, проявлен-
ные в борьбе с преступностью, 
смелые и решительные действия, 
сопряжённые с риском для жиз-
ни, 21 сотрудник Специально-
го отдела милиции при ГУВД 
города Москвы был награжден 
государственными наградами — 
орденами и медалями разных 
степеней. 

После расформирования отде-
ла сотрудники были направлены 
в различные структурные под-
разделения столичной милиции и 
МВД России, где многие благо-
даря профессиональной выучке и 
деловым качествам вскоре стали 
руководителями в ведущих служ-
бах Управления уголовного ро-
зыска, Управления собственной 
безопасности и других. 

Беседовал Сергей ДЫШЕВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Мы были первопроходцами
Полковник милиции Алексей КОХОВ руководил одним из самых закрытых подразде-
лений МУРа — Специальным отделом милиции — на завершающем этапе его дея-
тельности. В этом универсальном по выполняемым задачам подразделении служили 
профессионалы высочайшего класса. Операции, которые они проводили, были поис-
тине уникальными.

Алексей Александрович Кохов родился в 1957 году в Москве. 
После окончания школы в 1974 году поступил в Омскую высшую 
школу милиции. С 1978 по 1989 года работал в МУРе в отделе 
по кражам и угонам автотранспорта. Потом перешёл в создан-
ное структурное подразделение Московского уголовного розы-
ска — Специальный отдел милиции, где служил на должностях 
заместителя начальника отделения, начальника отделения, заме-
стителя начальника и начальника отдела. В декабре 2001 года 
Специальный отдел милиции в связи оргштатными изменениями 
приказом вновь назначенного начальника ГУВД г. Москвы был 
расформирован. Алексей Кохов вышёл в отставку. Работал в 
Главном управлении региональной безопасности администрации 
Московской области. Сейчас сфера его деятельности — внесу-
дебное урегулирование гражданско-правовых споров.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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АДРЕСА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Степан Греков родился 
в 1670 году, на военной 
службе состоял с 1698-го. 

На этом — ратном — поприще ка-
рьера у представителя известной 
фамилии сложилась довольно 
успешной, и в отставку он вышел 
бригадиром. Данный военный 
чин в Русской армии — брига-
дирский — впервые был введён 
в России в 1705 году. А затем 
производство в указанный чин  
осуществлялось на протяжении 
около семи с половиной десяти-
летий: в 1722 — 1796 годах. Мож-
но дополнить, что бригадир — это 
военный чин 5-го класса (выше 
полковника и ниже генерал-

майора), соответствовавший чину 
статского советника на граждан-
ской (статской) службе.

Именно она, гражданская 
служба, с 1728 года и стала стезёй 
отставного бригадира. Через не-
сколько лет Степану Грекову 
определили обширное и в ка-
кой-то мере неожиданное поле 
деятельности — на полицейском 
поприще в Первопрестольной.

Следует сказать, что гене-
рал-полицмейстер являлся руко-
водителем столичной и россий-
ской полиции. Эта должность 
была введена указом Петра I от 27 
мая (7 июня — по новому стилю) 
1718 года и с 1722-го соответство-
вала 5-му классу Табели о рангах.

Надо упомянуть, что столицей 
Российской империи с 1721 по 
1728 и с 1730 и в последующие 
годы был Санкт-Петербург (в 
1914—1917 годах Петроград), а в 
1728—1730 годах — Москва. Одна-
ко должность генерал-полицмей-
стера Москвы, с подчинением его 
Правительствующему сенату, су-
ществовала в 1731—1732 годах.

На сей пост был утверждён Сте-
пан Тимофеевич. Он генерал-по-
лицмейстером Москвы являлся 
с 17 февраля 1731 по 22 декабря 
1732 года. Как и предписывалось 

казённым регламентом, относив-
шийся к высшему гражданскому 
чиновничеству империи Степан 
Греков старался ревностно вы-
полнять свой широкий круг обя-
занностей. Основными из них 
считались следующие труды на 
пользу «подведомственному гра-
ду»: руководство деятельностью 
полицмейстеров и пожарной ох-
раны; обеспечение спокойствия 
и порядка в городе; «надзира-
ние» за торговлей, городским 
благоустройством и санитар-
ным состоянием Москвы; кон-
троль за соблюдением законов 
и предписаний высших и цен-
тральных учреждений, а также 
выполнением решений судеб-
ных органов.

В 1741 году Степан Тимофее-
вич попал в российское чиновни-
чество высших четырёх классов, 
став действительным статским 
советником. По Табели о ран-
гах — это гражданский чин 4-го 
класса, дававший право на по-
томственное дворянство. «Ваше 
превосходительство» — так ти-
туловался действительный стат-
ский советник.

Ещё одно знаковое для судь-
бы Степана Грекова назначение 
состоялось в 1748 году, когда 

бывший гене-
рал-полицмейстер Москвы стал 
казанским губернатором.

Согласно имеющимся доку-
ментальным сведениям, назна-
ченный 5 июня 1741 года губерна-
тором Казани генерал-лейтенант 
Артемий Григорьевич Загряж-
ский 11 апреля 1746-го «по неко-
торому делу был отрешен» от за-
нимаемой должности, а выбор с 
новым «правителем» затянулся. 
Исходя из сложившейся ситуа-
ции, исполнение обязанностей 

губернатора возложили на 
казанского коменданта Бло-
хина. Только лишь 22–23 
февраля 1748 года из всех 
претендентов на пост губер-
натора был выбран действи-
тельный статский советник 
Степан Греков, который на-
ходился во главе Казани до 
1755 года. Незадолго до этого 
Степану Тимофеевичу был по-
жалован гражданский чин тай-
ного советника (соответствовал 
3-му классу Табели о рангах).

Прошло всего-то несколько 
лет после завершения Степаном 
Тимофеевичем Грековым граж-
данского служения, и для него, 
тайного советника, окончились 
земные дела. Он ушёл в мир 
иной, скончавшись в 1758 году.

В книге Сергея Александровича 
Волкова «Высшее чиновничество 
Российской империи. Краткий 
словарь» (Москва: Университет 
Дмитрия Пожарского, 2016 год) 
есть лаконичная (в несколько 
строк) биографическая справка о 
генерал-полицмейстере Москвы 
и казанском губернаторе Степане 
Тимофеевиче Грекове.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников
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И генерал-полицмейстер, 
и губернатор

По разным причинам мно-
го несовершеннолетних, 
к сожалению, остаются 
без родителей. Сразу же 
надо подчеркнуть, что 
государство не оставляет 
детей-сирот на произвол 
судьбы.
Наряду с органами опеки 
и попечительства, а также 
и правоохранителями, за-
ботятся о ребятишках-бе-
долагах и представители 
общественности.

В нашей стране реализуется 
многогранная социальная 
программа по защите пра-

вовых интересов несовершен-
нолетних граждан, являющихся 
сиротами или оставшихся без ро-
дительского попечения.

Так вот, государством предусмо-
трено назначение специальных 
органов, которые призваны защи-
щать права и безопасность детей. 
К ним относятся органы опеки 
и попечительства, комиссии по 
делам несовершеннолетних. Ра-
бота должностных лиц по дан-
ному направлению деятельности 
контролируется прокуратурой, со 
стороны которой проводятся со-
ответствующие систематические 
проверки. А участковые упол-
номоченные полиции держат в 
поле своего зрения начавших са-
мостоятельную жизнь юношей и 
девушек, которым выпала горькая 
сиротская доля.

В столице свою определённую 
роль в социальной поддерж-
ке этих юных горожан играют 
окружные межведомственные ко-
миссии по решению жилищных 
вопросов лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В состав такой 
межведомственной комиссии при 
Управлении социальной защиты 
населения Северо-Восточного ад-
министративного округа Москвы 

входит Владимир Коршунков, 
отмеченный за содействие мили-
цейским стражам правопорядка 
медалью «200 лет МВД России» 
и впоследствии неоднократно 
поощрявшийся столичным поли-
цейским главком. Владимир Ива-
нович является начальником шта-
ба специализированной народной 
дружины по социальной безопас-
ности при Московском город-
ском штабе народной дружины и 
не понаслышке знает о том, на-
сколько непроста, специфична и 
зачастую проблематична адресная 
работа с этими подопечными.

 — Существуют два направления 
гарантированной государством 
помощи детям-сиротам, — пояс-
няет Коршунков, — Во-первых, 
это сугубо материальная помощь 
— предоставление питания, одеж-
ды и места проживания в Центре 
содействия семейному воспи-
танию. Они пользуются правом 
бесплатного проезда в городском 
транспорте, а после выпуска из 
социального учреждения сиротам 
предоставляется жильё. Во-вто-
рых, для них должно быть обеспе-
чено и соблюдение других прав, 
предусмотренных законодатель-
ством: право на обучение, меди-
цинское обслуживание, право на 

труд. Такая поддержка со стороны 
государства позволяет человеку со 
статусом сироты получить долж-
ное образование, найти работу и 
прочно стать на ноги. Главное же 
право детей, оставшихся без по-
печения родителей, — это право 
на проживание и воспитание в 
семье. Поэтому приоритетным 
действием органов опеки являет-
ся устройство таких детей в новую 
семью. В целом, есть несколько 
форм устройства несовершенно-
летних граждан: опека и попечи-
тельство; приёмная семья; усы-
новление.

Дети, лишившиеся родителей, 
имеют право на получение соци-
альных выплат. Максимальный 
возраст, до которого выплачива-
ются такие пособия, — 23 года.

Ответственность за обеспече-
ние прав детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения, несут 
органы опеки. Они держат под 
постоянным контролем условия 
жизни подопечных с момента ре-
гистрации у них указанного стату-
са до достижения ими 23-летия.

— Как известно, — напоминает 
Владимир Иванович, — к числу 
обязанностей органов опеки и 
попечительства относятся четыре 
основные функции: выявление и 
регистрация детей, оставшихся 

без попечения; выбор формы их 
устройства в зависимости от си-
туации, вследствие которой они 
лишились родительской опеки; 
поиск и адаптация лиц, согласив-
шихся стать опекунами; последу-
ющий контроль условий прожи-
вания, воспитания и образования 
опекаемых подростков. Короче, 
сотрудники органов опеки при-
званы сделать всё, чтобы вызво-
лить подопечного из трудной 
жизненной ситуации и обеспе-
чить ему нормальное существова-
ние в обществе.

В жизни несовершеннолетнего 
гражданина, лишённого попе-
чения, могут возникнуть разные 
обстоятельства, при которых за-
щитить его права можно, только 
обратившись в суд. Например: 
с целью взыскания алиментов, 
отстаивания прав на жильё или 
другое имущество.

— Нельзя не сожалеть, — про-
должает общественник-подвиж-
ник, — что многие выпускники 
Центров содействия семейному 
воспитанию не обладают быто-
выми навыками в достаточном 
объёме, испытывают трудности 
с поддержанием порядка в своих 
квартирах, использованием бы-
товой техники, оплатой комму-
нальных услуг, приготовлением 
пищи. Необходимость получе-
ния совета в тех или иных жиз-
ненных ситуациях особенно важ-
на для них, выпускников, сразу 
после выхода из учреждения для 
детей-сирот.

Они после окончания и выхо-
да из социальных учреждений 
зачастую являются, увы, лёгкой 
добычей для мошенников. Из-за 
своей повышенной внушаемости 
и доверчивости эти парни и дев-
чата нередко оказываются потер-
певшими по уголовным делам. 
А бывает, что, наоборот, и сами 
становятся на скользкий путь и 
за совершение преступлений по-
падают на скамью подсудимых, 
отбывая затем наказание в местах 
лишения свободы.

Практик деятельности в об-
ласти социальной безопасности 
Владимир Коршунков говорит в 
заключение:

— Мы пытаемся убедить этих 
молодых людей в необходимости 
ответственно относиться к своим 
обязанностям и объясняем, что 
из малой проблемы может выра-
сти большая. Всем же нам нужно 
чётко осознавать, что у воспитан-
ников социальных учреждений 
самостоятельная жизнь толь-
ко-только начинается, и обще-
ство в ответе за каждого из них!

Марина ЗАМОТИНА,
фото из архива 

Владимира КОРШУНКОВА

После статского советни-
ка Ивана ПОЗДНЯКОВА 
третьим главным поли-
цейским Москвы стал 
бригадир Степан ГРЕКОВ, 
которому довелось нахо-
диться на этой хлопотной 
государственной работе в 
течение довольно непро-
должительного времени, а 
именно: 1 год 10 месяцев.
Степан Тимофеевич в 
буквальном смысле был 
человеком двух веков, 
поэтому он являлся оче-
видцем целого ряда исто-
рических событий, вошед-
ших в летопись царской 
России периода послед-
ней трети XVII — первых 
шести десятилетий XVIII 
веков.

Не оставлены на произвол судьбы

Государственными бюджетными учреждениями (ГБУ) — Городским 
научно-практическим центром по защите прав детей «Детство» Де-
партамента труда и социальной защиты населения города Москвы во 
взаимодействии с Центрами социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) 
«Родник» и «Диалог» осуществляется контроль за сохранностью жилых 
помещений, предоставленных выпускникам интернатных учреждений по 
договорам найма специализированных жилых помещений.

Этот контроль осуществляется в рамках: социального сопровождения 
лиц из числа детей-сирот в возрасте старше 18 лет; договоров о постин-
тернатном патронате лиц от 18 до 23 лет, заключённых между лицом из 
числа детей-сирот, ГБУ ЦСПСиД и органами опеки, попечительства и па-
тронажа; мониторинга жилых помещений лиц старше 23 лет.

Специалисты делают выходы на дом с целью обследования жилых по-
мещений с периодичностью не реже одного раза в квартал.

НАША СПРАВКА
Идёт заседание 

межведомственной комиссии
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Врут водяные знаки

В территориальный отдел полиции поступило 
сообщение от продавца-кассира продуктового 
магазина на Ленинском проспекте. Женщина со-
общила о том, что неизвестные покупательницы 
расплатились с ней пятитысячной купюрой, кото-
рая вызвала подозрение. После проведённой экс-
пертизы выяснилось, что данная банкнота дей-
ствительно фальшивая.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали подозреваемых. 
Ими оказались две жительницы столицы в воз-
расте 29 и 37 лет. Как предполагает следствие, 
злоумышленницы через интернет периодически 
приобретали у неустановленных лиц купюры но-
миналом в 5 тысяч рублей, заведомо зная, что те 
поддельные, а затем расплачивались фальшивыми 
деньгами в продуктовых магазинах.

Следствием ОМВД России по Гагаринскому 
району возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК 
РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг).

ЮЗАО

Конструктивный подход

Заместитель директора магазина детских това-
ров, расположенного на Ивантеевской улице, об-
ратился с заявлением в полицию. Согласно пока-
заниям, неизвестный взял с полки четыре набора 
детского конструктора, после чего, минуя кассо-
вую зону, скрылся с похищенным.

В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские задержали любителя 
игрушек. Им оказался 47-летний житель Москов-
ской области. Установлена причастность подо-
зреваемого к совершению аналогичного эпизода, 
причём совершённого в том же самом магазине.

Дознанием ОМВД России по району Богород-
ское возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ 
(кража). 

ВАО

Кто говорит? Аноним

В дежурную часть УВД по СВАО поступил те-
лефонный звонок от неизвестного о минирова-
нии дошкольного учреждения, расположенного 
на территории административного округа. Какого 
конкретно, звонивший не уточнил.

По всем адресам в срочном порядке были на-
правлены оперативные службы. При обследова-
нии 256 детских садов, расположенных в СВАО, 
предметов, представляющих опасность для окру-
жающих, обнаружено не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками УФСБ России по 
г. Москве и Московской области совместно с со-
трудниками уголовного розыска ОМВД России 
по району Южное Медведково в проезде Деж-
нёва был задержан подозреваемый. Им оказался 
48-летний приезжий, ранее неоднократно суди-
мый.

Следствием возбуждено уголовное дело по ста-
тье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма).

СВАО

Ободрал как липку

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО 
задержали гражданина, который предлагал граж-
данам «липовое» трудоустройство.

Было установлено, что мужчина находил на 
различных интернет-сайтах резюме жителей сто-
лицы, которые искали работу в сфере охраны и 
безопасности, звонил им и предлагал вакансии 
с выгодными условиями. После того как потер-
певшие направляли пакет документов для трудо-
устройства, им сообщалось, что за определённую 
сумму они должны пройти практическую подго-
товку. После поступления денежных средств на 
счёт «работодателя» на связь с соискателями он 
больше не выходил. 

Первой в полицию обратилась 36-летняя мо-
сквичка с заявлением о принятии мер к неизвест-
ному лицу, который подобным способом получил 
от неё деньги. 

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники полиции задержали 
подозреваемого на территории Томской области. 
Им оказался 51-летний мужчина.

В ходе расследования уголовного дела установ-
лена причастность подозреваемого к нескольким 
аналогичным противоправным актам.

Следствием ОМВД России по району Щукино 
возбуждено уголовное дело по ст. 159 (мошен-
ничество). В настоящее время сотрудниками 
полиции проводятся дальнейшие следственные 
действия, направленные на выявление дополни-
тельных эпизодов противоправной деятельности 
задержанного.

СЗАО

Ты меня не уважаешь!

В полицию поступило заявление от мужчины о 
том, что у одного из ресторанов в ходе драки ему 
причинены телесные повреждения.

Сотрудники службы участковых уполномочен-
ных полиции ОМВД России по району Хамовни-
ки задержали в Пожарском переулке 31-летнего 
москвича. От пострадавшего было составлено за-
явление, зарегистрированное в территориальном 
отделе полиции.

Установлено, что оба — задержанный и потер-
певший — ранее были знакомы. На улице Льва 
Толстого в ходе совместного распития спиртных 
напитков между собутыльниками внезапно воз-
ник конфликт, и один из приятелей нанёс не-
сколько ударов кулаком потерпевшему, чем при-
чинил ему, согласно заключению эксперта, лёгкий 
вред здоровью.

Отделением дознания ОМВД России по району 
Хамовники возбуждено уголовное дело по ст. 115 
УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда 
здоровью).

ЦАО

Два раза в одну воронку

Сотрудники экипажа автопатруля совместно 
с оперативниками уголовного розыска ОМВД 
России по району Бирюлёво Западное задержа-
ли 22-летнего приезжего, подозреваемого в двух 
схожих преступлениях, совершённых на терри-
тории Южного административного округа.

В территориальный район полиции обратил-
ся с заявлением 66-летний мужчина. По словам 
заявителя, в лесополосе на Булатниковском 
проезде на него напали неизвестные мужчина и 
женщина. Они отобрали у гражданина мобиль-
ные телефоны и банковские карты, после чего 
скрылись. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Спустя некоторое время с аналогичным за-
явлением обратился ещё один житель столицы, 
который рассказал, что там же, в Булатников-
ском проезде, неизвестный похитил у его не-
совершеннолетнего сына мобильный телефон, 
после чего скрылся. Ущерб составил более 5 000 
рублей.

В результате отработки территории сотрудни-
ки полиции задержали одного из подозревае-
мых. Им оказался 22-летний приезжий.

По данным фактам следствием и дознанием 
возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ 
(грабёж).

В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся дальнейшие оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия, направ-
ленные на выявление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности задержанного, 
а также на установление, розыск и задержание 
возможных соучастников.

ЮАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Насти, Сони, Беллы, Лады 
завсегда нам были рады

В результате розыскных мероприятий опера-
тивники ОМВД России по районам Матушкино 
и Савёлки совместно с коллегами из ОУР УВД 
по Зеленоградскому административному округу 
задержали в одной из квартир в 5-м микрорайо-
не Зеленограда 36-летнюю приезжую из ближнего 
зарубежья по подозрению в организации притона 
для занятия проституцией.

Как было установлено, женщина предоставила 
двум приезжим девушкам арендуемую квартиру 
для жилья. Дама получала заказы от потенци-
альных клиентов по мобильному телефону и на-
правляла девушек по адресам, где те оказывали 
интимные услуги за денежное вознаграждение. 
При этом сама сводница получала процент от вы-
рученных денежных средств в качестве оплаты за 
организацию незаконной деятельности.

Органами дознания возбуждено уголовное дело 
по ст. 241 УК РФ (организация занятия проститу-

цией и систематическое предоставление помеще-
ний для занятия проституцией).

Кроме того, в съёмной квартире сотрудники 
уголовного розыска задержали двух девушек 28 
и 34 лет, прибывших из ближнего зарубежья, по 
подозрению в оказании услуг интимного харак-
тера за денежное вознаграждение. В их отноше-
нии составлены протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП 
РФ (занятие проституцией).

ЗелАО
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Расследование этого дела заслу-
живает того, чтобы рассказать о 
нём подробнее. Несколько ранее 

в производстве следователей 12 отдела 
ГСУ находилось иное уголовное дело в 
отношении группы лиц, занимавшихся 
незаконным обналичиванием денежных 
средств, по материалу, инициированному 
столичным УЭБиПК. В ходе расследова-
ния того дела постепенно стало очевид-
ным наличие параллельного «сюжета», 
связанного с иными людьми и несколько 
иной схемой «обналички». Не секрет, что 
многие коммерческие структуры «эконо-
мии» ради ищут возможность осущест-
вления денежного оборота без открытия 
банковских счетов, в обход официальных 
банковских структур и, соответственно, 
государственного контроля за налого-
обложением. А кто ищет, тот иногда на-
ходит. На теневом рынке существуют 
люди, готовые предоставлять услуги «об-
налички». Конечно, не бесплатно, за де-
нежное вознаграждение, зато меньшее, 
чем составила бы сумма налогов. 

Что должно отличать таких «услужли-
вых» личностей? Правильно, значитель-
ное аккумулирование наличных денеж-
ных средств по итогам их собственной 
коммерческой деятельности. Эти денеж-
ные средства полагается инкассировать. 
Но зачем? Когда можно с выгодой для 
себя предоставлять их тем самым желаю-
щим. Обычно существенные объёмы нала 
скапливаются в сетях розничных про-
даж. И вот такую сеть создали наши «ге-
рои». 

Теперь перейдём непосредственно к 
ним самим. То есть фактически к членам 
организованной преступной группы (по 
версии следствия), под контролем кото-
рых находось около 10 организаций. На 
счета этих организаций безналичным 
образом стекались денежные средства 
от полутора сотен других организаций 
(ищущих возможность получения на-

личных сумм) под таким обезличенным 
назначением платежа, как «ТНП» (рас-
чёт за товары народного потребления). 
Этот десяток подконтрольных органи-
заций приобретал у оптовых поставщи-
ков табачную продукцию, завозил на 
собственный склад. Которая уже затем 
распределялась по розничным точкам, 
осуществлявшим продажу за наличные 

деньги. Наличка скапливалась 
в едином офисе и вместо поло-
женной инкассации передава-
лась тем самым полутора сот-
ням клиентов. 

Таким образом, была создана 
замкнутая цепочка коммерче-
ских организаций, занимав-
шаяся незаконной банковской 
деятельностью. Разумеется, 
последовательность произво-
димых действий юридического, 
технического и информацион-
ного характера была тщательно 
спланирована и организована. 
Инициатором замысла и ру-
ководителем был гражданин Р. 
Именно он распределял обязан-
ности между членами группы, 
координировал действия всех 
участников процесса, управлял 
расчётными счетами подкон-
трольных организаций, распо-
ряжался деньгами и привлекал 
клиентов. 

В налоговые органы предо-
ставлялась фиктивная отчёт-

ность, а деньги, собираемые с различных 
торговых площадок Москвы и Москов-
ской области, не попадали в налогообла-
гаемую базу. 

Разговаривая со старшим следовате-
лем 12 отдела СЧ ГСУ столичного главка 
Александром Артемьевым, проведшим 
успешное расследование многотомного 
дела, мы поинтересовались наличием в 

этом порочном кругу такого необходи-
мого звена, как банковский работник. 
Ведь кто-то же должен был со стороны 
банка курировать движение средств на 
счетах десятка подконтрольных Р. орга-
низаций (фактически – фиктивных).

Оказалось, действительно, такой чело-
век был. До оглашения судебного реше-
ния не станем называть ни его самого, ни 
банк, заметим лишь, что в своём банке 
он был одним из руководителей Депар-
тамента по работе с корпоративными 
клиентами. Он уведомлял членов ОПГ 
о поступающих в банк уведомлениях и 
запросах из налоговых, правоохрани-
тельных и иных государственных орга-
нов, заинтересовавшихся деятельностью 
фирм-однодневок. 

Основной проблемой, стоявшей перед 
следствием, было доказательство того 
факта, что ряд организаций не вёл реаль-
ной финансовой деятельности. Полторы 
сотни форм, раскиданных по различным 
регионам страны, требовали множества 
оперативно-следственных действий, со-
пряжённых с привлечением значитель-
ных сил региональных правоохрани-
телей. Одновременно устанавливались 
многочисленные работники, привлечён-
ные для осуществления реального това-
рооборота, ведь точек реализации табач-
ной продукции также было много. 

В делах подобного рода учитывается не 
«ущерб», а преступный доход. Как ска-
зано в анонсе, за период деятельности 
группы (с 2013 по 2018 год) он составил 
более 85 миллионов рублей. 

По делу привлечено 7 человек, все они 
ждут суда. Двое из обвиняемых (после 
вынесения обвинительного заключения 
они пребывают именно в этой катего-
рии) находились под домашним арестом, 
остальные — под подпиской о невыезде.

Артём КИРПИЧЁВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Модель не удалась
Из ленты новостей: ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в 
суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, 
обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 
85 миллионов рублей.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В Гагаринском районном суде столицы 
оглашён суровый обвинительный приго-
вор восьмерым участникам разбойничьей 
шайки, которая специализировалась на 
нападениях на клиентов пунктов обмена 
валюты. Все восемь осуждённых будут 
отбывать наказания в колониях строгого 
режима.

В этом деле на суде фигурировало всего 
лишь несколько эпизодов из крими-
нальной биографии банды. Однако и 

этого хватило для привлечения к уголовной от-
ветственности членов группировки, которых 
борцы с преступностью прозвали между собой 
невезунчиками. При этом именно эпизоды с 
невезучим для разбойников финалом стали ос-
нованием для приговора. 

Как установил суд, преступная группиров-
ка поначалу состояла из трёх человек, в неё 
входили Ираклий Анемава, Ирек Кавердиев 
и Гарихан Эчурдиев. Чуть позже к ним присо-
единились Султан Кавердиев, Рустам Горча-
ков, Магомет Бактаев, Артак Нилоян, Юнус 
Тургоев. В качестве своих жертв злоумышлен-
ники выбирали посетителей обменников. Для 
того чтобы вычислить наиболее состоятельных 
клиентов обменных пунктов, они устраивали 

негласное наблюдение за тем, какие суммы 
желали обменять посетители. Таким способом 
выявлялись люди с наиболее толстыми ко-
шельками. Далее начиналась охота за их день-
гами. 

На суде был подробно воспроизведён такой 
эпизод. После того как налётчики увидели по-
сетителя обменника, разменявшего крупную 
сумму, за объектом началась охота. Один из 
автомобилей преступников умышленно создал 
на дороге пробку для Range Rover, в котором 
находился гражданин с деньгами. Затем из 
второго автомобиля налётчиков раздались для 
острастки выстрелы, бандиты даже успели раз-
бить стёкла намеченной для ограбления ино-
марки, но водитель Ровера оказался не робко-
го десятка и смог умчаться от обескураженных 
разбойников. 

На следующий раз злоумышленники ре-
шили действовать более решительно. Заме-
тив мужчину, у которого при себе было более 
двух миллионов рублей, они подстерегли его, 
когда тот садился в свою крутую иномарку. И 
вновь была попытка разбить стёкла у машины 
жертвы. Преступники даже успели распылить 
газовый баллончик. Но к большому разоча-
рованию налётчиков, и этот состоятельный 
клиент обменника сумел вырваться из их лап и 
умчаться на своём Porsche, а бандиты остались 
с носом.

Ну а третий фигурирующий в уголовном 
деле эпизод и вовсе закончился для разбой-
ников-неудачников крахом: присмотрев под-
ходящего клиента у обменника на Ленинском 
проспекте, бандиты уже приготовились к ата-
ке, однако в последний момент их задержали 
оперативники, которые давно вели за ними 
наблюдение.

По приговору Гагаринского райсуда 
Ираклий Анемава получил 12 лет лишения 
свободы, Ирек Кавердиев — 10 лет, Гарихан 
Эчурдиев — 10,5 лет. Артак Нилоян, Магомет 
Бактаев и Юнус Тургоев должны провести за 
решёткой по 5 лет, а Султан Кавердиев и Ру-
стам Горчаков приговорены к 5,5 годам лише-
ния свободы. Несмотря на то что каждый от-
рицал свою вину, суд счёл предъявленные им 
обвинения доказанными. 

В Зюзинском районном суде за-
вершилось слушание уголовного 
дела, возбуждённого по статьям 
30, 105 УК РФ (покушение на убий-
ство). Злая пьяная выходка 38-лет-
него москвича Романа Куликова 
обернулась для него же самого 
тяжёлыми последствиями.

Судебные слушания прошли до-
вольно быстро, поскольку сам 
обвиняемый в первые же мину-

ты после ареста признал своё «автор-
ство» в преступлении, сюжет которого 
умещается в несколько слов. На суде 
подсудимый поведал свою историю 
с большой досадой, поскольку в день 
совершения преступления он плохо 
осознавал свои действия. А началось 
с того, что в тот поздний вечер хоро-
шо заложивший за воротник Куликов 
пришёл в подъезд дома, где жила его 
подруга. Сидевшая на вахте консьерж-
ка решила — от греха подальше! — не 
пускать его даже в холл. После недол-
гих препирательств возмущённый Ку-

ликов заблокировал креслом выход 
консьержки из комнаты, достал за-
жигалку, поджёг мебель, а сам вышел 
на улицу. Огонь начал быстро распро-
страняться, поскольку стены были 
отделаны горючими материалами. И 
только самоотверженность и мужество 
уже начавшей задыхаться от дыма жен-
щины заставили её собраться и выбить 
заблокированную дверь. При этом она 
получила серьёзные ожоги. Сгоревшее 
общедомовое имущество потом было 
оценено в 400 тысяч рублей.

Подсудимому нечего было сказать 
в последнем слове в своё оправдание, 
поскольку, протрезвев, он так и не 
смог внятно объяснить свой дикий 
поступок. В итоге месть бдительной 
консьержке обошлась кавалеру, на-
правлявшемуся на свидание к своей 
подруге, очень дорого: мститель полу-
чил шесть с половиной лет лишения 
свободы в колонии строгого режима.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

И ТОГДА ОН РЕШИЛ 
ЗАЖАРИТЬ КОНСЬЕРЖКУ

ШАЙКА НЕВЕЗУНЧИКОВ 
ОКУЧИВАЛА ОБМЕННИКИ
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А до этого судьбоносного 
эпизода 27-летняя Алек-
сандра почти год обивала 

пороги военкоматов, умоляя взять 
её на фронт. Именно в танковые 
войска. Какие только доводы не 
приводила: что у себя в Узбекиста-
не одной из первых женщин осво-
ила трактор, и потому управлять 
танком не составит труда, что муж 
её воюет с начала войны, и она не 
имеет права отсиживаться в тылу. 

Александра родилась 1 мая 1914 
года в Сыр-Дарьинске (Узбеки-
стан). Работала трактористом. Вы-
шла замуж, родила двоих детей, 
затем семья переехала в Ташкент. 
Здесь случилось огромное несча-
стье: оба ребёнка умерли в младен-
ческом возрасте.  

Фронтовая биография Саши 
Ращупкиной началась под Мо-
сквой на Волоколамском шоссе. 
В Подмосковье, закончив курсы 
шофёров, стала фронтовым во-
дителем. Должность шофёра не 
женская, поэтому Александра вы-
давала себя за мужчину. Под бом-
бёжками она возила на передо-
вую снаряды, а на обратном пути 
забирала раненых. Так спустя 136 
лет Александра повторила судьбу 
кавалерист-девицы Надежды Ду-
ровой, снискавшей славу в боях 
с войсками Наполеона в составе 
уланских и гусарских полков. 

В начале весны 1942 года фрон-
товых водителей привезли под 
Сталинград, в танковую школу. 
Но закончить её не успели: немец-

кие войска прорвались, и терри-
тория школы внезапно оказалась 
во вражеском тылу (по другим 
сведениям — школа подверглась 
авианалёту). Курсантам пришлось 
выбираться мелкими группами. 

Фронтовичка потом вспомина-
ла: «Днями идти не получалось, 
ночами частенько передвигались 
ползком. От формы остались одни 
лохмотья. Дошли одинаково жи-
вописными: одежда, сапоги, руки 
и даже лица были одного цвета — 
земляного. И знаете, я пережива-
ла из-за того, что плохо выгляжу. 
Женщина остаётся женщиной 
даже в мужском обличье».

И мечта Александры сбылась: 
через неделю была направлена 
на фронт механиком-водителем 
танка Т-34. Воевала в составе 62-й 
армии генерала В.И. Чуйкова. В 
части её прозвали «Сашка-сорва-
нец». Ращупкина вспоминала: 
«Ради чего я так рвалась на пере-
довую? Ради близких, конечно. 
Хоть и кричали на фронте «За 
Родину! За Сталина!», но воевали 
всё равно за родных, конкретных 
людей. Кто за маму, кто за сестру 
или брата».

В Сталинградской битве, став-
шей одной из кровопролитных в 
истории Второй мировой войны, 
Ращупкина была дважды ранена 
и контужена. Танкисты и пехота 
несли самые тяжёлые потери, ба-
тальонами и полками с обеих сто-
рон. Но Саша чудом уцелела. 

По воспоминаниям бывшего 

механика-водителя тан-
ка Т-34, «стриглась как 
мужчина, фигура всегда 
была мальчишеской — 
бедра узкие, плечи ши-
рокие, груди почти нет. 
А раздеваться на фронте 
приходилось нечасто — 
разве что помыться. 

«Но я старалась отдель-
но от всех вопросы гиги-
ены решать, ссылаясь на 
стеснительность. Мужики ржа-
ли: «Ты, Сань, прям как девка!» 
Но особого внимания на эту мою 
прихоть не обращали». Ей остава-
лось только чуть понижать голос, 
а мужские привычки Александра 
хорошо изучила ещё до войны. 

После Сталинградской битвы 
были бои на Курской дуге, далее 
за освобождение Белоруссии. На 
стене Брестской крепости есть 
надпись: «Мы освобождали Брест. 
Ращупкин Александр Митрофа-
нович».

Почти три года ни командир, ни 
экипаж, ни однополчане не дога-
дывались, что механик-водитель 
Саня Ращупкин — девушка. Её 
тайна открылась только в феврале 
1945 года, во время наступатель-
ных боёв на территории Польши. 
Танкисты прорвались в город Бун-
цлау (ныне Болеславец). Там их 
ждала засада немецких «тигров». 
Тридцатьчетвёрку подбили, она 
загорелась. Ращупкина была тя-
жело ранена в бедро и контужена. 
На помощь тогда кинулся меха-

ник-водитель Виктор Пожарский 
из соседнего танка. Он принялся 
перевязывать и сейчас же распоз-
нал в «Сашке-сорванце» девушку. 
Закончив перевязку, он передал 
Сашу санитарам…

Два месяца она лечилась в го-
спитале. А в полку в то самое вре-
мя поднялся шум. И когда исто-
рия с «танкист-девицей» стала 
известна командованию, за неё 
вступился генерал Василий Чуй-
ков. В итоге Ращупкина избежала 
наказания, её оставили в полку, а 
все документы переоформили на 
женское имя.

Войну Александра закончила 
в Дрездене, но уже не танкистом, 
а командиром пулемётного от-
деления в составе 62-й армии. В 
Дрездене незадолго до капитуля-
ции гитлеровской Германии Алек-
сандру Митрофановну ещё раз 
ранило. Но в Берлине «Сашка-со-
рванец» всё же побывала: генерал 
Чуйков организовал экскурсию 
своим лучшим бойцам. 

За мужество и героизм, прояв-
ленные в боях с немецко-фашист-

скими оккупантами, Александра 
Ращупкина была награждена ор-
деном Красной Звезды и фронто-
выми медалями. 

После войны Ращупкина была 
демобилизована. Счастье улыбну-
лось ей. Она смогла найти своего 
мужа, который тоже выжил в мя-
сорубке войны, хотя вернулся по-
калеченным. Семья Ращупкиных 
решила переехать в Куйбышев 
(ныне Самару). Детей у них боль-
ше не было — дали знать о себе 
фронтовые ранения. Так душа 
в душу они и прожили вместе 
28 лет. Александра Митрофановна 
работала по привычной специ-
альности — водителем. Позже 
она окончила политехнический 
институт и получила диплом ин-
женера, преподавала. В 1973 году 
её муж скончался, но бывшая де-
вушка-танкист продолжала вести 
активную жизнь. Александра Ми-
трофановна участвовала в деятель-
ности самарской общественной 
организации женщин-фронтови-
чек, выступала на встречах с ве-
теранами. В 1985 году Александра 
Митрофановна была награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени. 

Особенно близко Александра 
Ращупкина поддерживала отно-
шения со школьниками и учите-
лями 29-й школы, которая нахо-
дилась невдалеке от её дома. Она 
часто встречалась с ними, расска-
зывала о своём родном экипаже, 
об участии в сражениях Великой 
Отечественной войны. 

Александра Митрофановна 
умерла в Самаре в июне 2010-
года — спустя месяц после своего 
97-летия. 

А в музее 29-й школы на вид-
ном месте — стенд «Женщины на 
войне», посвящённый отважной 
девушке-танкисту, её удивитель-
ной и легендарной судьбе, достой-
ной захватывающего романа. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из открытых источников

Детство Саши Трынкова лёг-
ким не назвать. Рос он в 
многодетной крестьянской 

семье на Рязанщине. К труду сель-
ские мальчишки были приучены с 
малых лет. Саша уже к школьным 
годам умел пахать, доить корову, 
ухаживать за скотиной, плести 
лапти, возить корма на колхозную 
ферму. В деревне была только на-
чальная школа, и, чтобы получить 
образование, ребята были вынуж-
дены ходить пешком в соседнее 
село, где находилась семилетка. 

— Мы собирались группой, — 
вспоминает Александр Андреевич, 
— и шли в школу. Причём в любую 
погоду: и в дождь, и в жару, и в ме-
тель. Почти все сверстники носи-
ли лапти. Для крестьянских детей 
это была самая удобная и дешёвая 
обувь. 

Электричества не было. Изба 
освещалась керосиновой лампой. 
В 1941 году Александр записался в 
восьмой класс в райцентре. Но на-
чалась война. В школе большин-
ство учителей были мужчины. Их 
призвали в ряды Красной Армии, 
и, так как преподавать стало неко-
му, учебное заведение закрыли. Да 
и в колхозе мужской силы почти не 
осталось. Все ушли на фронт. По-
этому трудиться приходилось жен-
щинам и подросткам. Это была и 
обычная крестьянская работа, и 
трудовой фронт. Из юношей фор-
мировались группы для заготовки 
дров для паровозов. Угля ката-
строфически не хватало. Затем, в 
1942-м, Александр был направлен 
на рытьё противотанковых рвов в 
соседнюю область.

— Мы целый месяц устраивали 

оборонительные сооружения, — 
рассказывает ветеран. — Техники 
не было. Всё вручную. Лопата, 
лом, кирка и тачка... Но никто не 
роптал. Мы понимали, что это наш 
вклад в победу. 

В январе 1943 года Александр 
Трынков получил повестку из во-
енкомата. А спустя несколько дней 
уже ехал вместе с другими солдата-
ми в теплушке в сторону Урала. 

— Мы не знали, куда нас везут. 
Ехали долго. Нас почти не корми-
ли. Выдавали, как правило, лишь 
концентрат гороха. В конце фев-
раля эшелон прибыл на станцию 
Биробиджан. Молодой солдат 
попал служить в 151-й запасной 
стрелковый полк 34-й стрелковой 
дивизии. Дислоцировалась воин-
ская часть на берегу Амура. Днём 
проводилась боевая и политпод-
готовка, а по ночам военнослужа-
щие строили укрепления — око-
пы, блиндажи, дзоты. Велика была 
вероятность, что японцы начнут 
войну. Жили бойцы в землянках, 
вместо кроватей — нары, а пол, 
естественно, был глиняный. 

Боевое крещение рядовой Трын-
ков получил в 1945 году. 

— Накануне наступления нас 
вывезли в лагеря. На сборы, — 
продолжает ветеран. — Мы раз-
били палатки на берегу реки. За-
маскировали их. Но о цели наших 
действий никому не сообщалось. 
Мы думали, что начнутся учения. 
Ночью нас построили, выдали па-
троны, гранаты и погрузили на ка-
тера. Шли дожди, и Амур разлился 
очень широко. Противоположно-
го берега не видать. Показались 
самолёты японцев. Они пытались 

бомбить, но безуспешно. Наши 
истребители быстро отогнали 
крылатую орду самураев. Форси-
рование водной преграды прошло 
удачно, практически без потерь. 
Полк шёл вдоль реки Сунгари. 
Японцы в панике отступали. Через 
некоторое время часть вступила в 
Харбин. Здесь бойцы узнали, что 
Япония капитулировала. 

Дослуживал Александр Трын-
ков в Хабаровске, в 112-м отдель-
ном батальоне охраны Ставки 
Главного командования советских 
войск на Дальнем Востоке. В апре-

ле 1948 года сержант Трынков 
был демобилизован. По сове-
ту старшего брата, который 
служил в Москве в органах 
госбезопасности, Александр 
поехал в столицу. И вскоре его 
зачислили в штат 9-го отдела 
УКГБ по Москве и Москов-
ской области. Его сотрудники 
охраняли здания Моссовета, 
Совета Министров РСФСР и 
другие объекты. Одновремен-
но Александр учился в шко-
ле рабочей молодёжи. В 1954 
году КГБ подвергся крупной 
структурной реорганизации. 
Подразделение, в котором 
служил Александр Андреевич, 
в полном составе было пере-
ведено в МВД СССР. И вско-
ре младший лейтенант мили-
ции Трынков был назначен 
участковым уполномоченным 
отдела милиции по обслужи-
ванию ВДНХ. После окон-
чания института Александр 
Андреевич был назначен по-
мощником начальника рай-
отдела милиции по ведению 

следственных дел. 
— Был в моей практике курьёз-

ный случай, — делится воспомина-
ниями ветеран. — На моей «земле» 
проживал один мужик. Работал он 
водителем грузового такси. День-
ги у него водились. Но чуть ли не 
каждый вечер напивался и изби-
вал жену. Она написала заявление. 
Провели работу, но профилакти-
ческая беседа не помогла. От жен-
щины поступила ещё одна бумага с 
просьбой привлечь дебошира к от-
ветственности. А прокурор не даёт 
санкцию на арест. Пришли мы с 

этим хулиганом к прокурору, я хо-
тел, чтобы он лично познакомился 
с подозреваемым. Но представи-
тель надзорного ведомства пред-
ложил ограничиться подпиской о 
невыезде. И вдруг мой подопеч-
ный хватает со стола чернильницу 
и запускает её прямо в прокурора. 
К счастью, последний успел укло-
ниться. Санкцию на арест подпи-
сал тут же. 

Трудился Трынков оперуполно-
моченным уголовного розыска, 
следователем, в течение несколь-
ких лет являлся секретарём парт-
кома отдела милиции. В середине 
шестидесятых Александр Андре-
евич перевёлся в спецмилицию 
(впоследствии Департамент ре-
жимных объектов МВД России — 
Прим. ред.), в кадровый аппарат. 
Здесь отслужил почти двадцать 
лет. На пенсию в звании полков-
ника милиции вышел в 1984 году. 
Но, уйдя на заслуженный отдых, 
фронтовик не сидел сложа руки — 
устроился на одно из предприятий. 
А с 2002 по 2016 год возглавлял ве-
теранскую организацию в районе 
Лианозово. Помимо боевых на-
град — а это орден «Отечественной 
войны» II степени, медали «За бое-
вые заслуги» и «За победу над Япо-
нией», — его китель украшает знак 
«Почётный ветеран Центрального 
аппарата МВД России». 

У ветерана есть дочь, сын, четы-
ре внука и четыре правнука. Зять 
его, полковник милиции Влади-
мир Зубан, долгое время боролся 
с организованной преступностью 
в столице. Сын Владимира Андрей 
ныне служит в органах внутренних 
дел в звании полковника полиции.

Записал Евгений АНДРЕЕВ,
фото из архива 

Александра ТРЫНКОВА

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Легендарная судьба Легендарная судьба 
Сашки-сорванцаСашки-сорванца
Шёл 1942 год. Врач, проводивший медосмотр парней-новобранцев, увидев, что 
очередной — это коротко постригшаяся девушка, возмутился: «Я обязан доло-
жить командованию!» Но Александра Ращупкина смогла убедить его, сказала, 
что обязана защищать Родину и всё равно прорвётся на фронт. Врач вздохнул 
и… пообещал не выдавать её: «Эх, ну и девка… Просто Жанна д'Арк!»

Закалённый в боях с самураями
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Первые награды специалиста

Алексей Еремейкин родился 
9 марта 1903 года в Москве в семье 
рабочего-железнодорожника. Вы-
пускник 4-классного городского 
училища тогда же, с октября 1915 
года, начал трудиться этикетчиком 
на фабрике чаеразвески. Затем, в 
середине осени 1918-го, парнишку 
взяли конторщиком в действовав-
шее в столице РСФСР Управление 
стройки новых линий Казанской 
железной дороги.

6 февраля 1920 года из канцеля-
рии МУРа (Московское управле-
ние уголовного розыска в ту пору 
обозначалось и как МУУР) на 
биржу труда поступил официаль-
ный документ, по которому можно 
судить, когда юноша сделал свой 
судьбоносный выбор. В казён-
ной бумаге содержалась просьба 
«о срочном зарегистрировании на 
Бирже Труда предъявителя сего [до-
кумента] Еремейкина Алексея Фро-
ловича», которого пригласили на 
работу конторщиком в столичный 
уголовный розыск. Соответствен-
но, молоденькому коренному 
москвичу выдали оформленную 
на данной бирже регистрацион-
ную карточку. Быстро поступили 
в управление угрозыска и запро-
шенные в Ново-Андроньевском 
комиссариате Москвы «подробные 
сведения о семейном, имуществен-
ном положении, нравственных ка-
чествах и прежней службе» Ере-
мейкина. Короче, для него с той 
зимней поры, февраля 1920-го, 
начнётся действительно необык-
новенная «оперативно-кримина-
листическая эпопея», которая, как 
окажется, продлится свыше четы-
рёх десятилетий.

Будущий признанный знаток 
папиллярных узоров, агент (со-
трудник) 4-го района Московско-
го уголовного розыска А.Ф. Ере-
мейкин был прилежным учеником 
у известного судебного медика и 
криминалиста П.С. Семеновского 
и специалиста по дактилоскопии 
Я.Ф. Терехова. Надо отдать им 
должное, они заметили старание 
подопечного — помощника дак-
тилоскопа (так поначалу имено-
валась эта криминалистическая 
специализация) — и щедро дели-
лись с ним секретами экспертного 
дела.

Первые профессиональные 
успехи к начинающему дактило-
скопу пришли ещё в первой поло-
вине 1920-х. Так, дактилоскопиче-
ская экспертиза, осуществлённая 
Алексеем Еремейкиным, позво-
лила изобличить виновника кражи 
из мастерской завода по изготов-
лению электромоторов. Причём 
это была, как записали в личном 
деле Алексея Фроловича, третья 
по счёту экспертиза такого рода в 
Московском управлении угрозы-
ска с момента его образования.

Бывший начальник НТО УМ 
(Управление милиции) города 
Москвы полковник милиции в от-
ставке Леонид Рассказов в опубли-
кованной в ведомственной прессе 
статье «На пути к мастерству», рас-
сказывающей о коллеге по работе 

Алексее Еремейкине, подробно 
поведал и про упомянутую экспер-
тизу:

«…Еремейкину довелось тогда ос-
матривать место дерзкой кражи, 
совершенной в электромеханической 
мастерской.

Вор разбил стекло и, отогнув 
обильно смазанный маслом венти-
лятор, проник в мастерскую. На 
осколках были жирные 
пятна, много пыли, но 
никаких следов. Ере-
мейкин кропотливо и 
последовательно ос-
матривал предмет 
за предметом. Труд 
увенчался успехом: на 
листке грязной бума-
ги, которой был по-
крыт стол, Еремейкин 
обнаружил несколько 
масляных пальцевых 
отпечатков. Характер 
следов, их расположе-
ние свидетельство-
вали о том, что они 
могли принадлежать 
только преступнику, 
который, испачкав руки в машин-
ном масле вентилятора, опирался о 
стол, роясь в ящиках.

Убедившись в том, что преступ-
ник бывалый и опытный, молодой 
работник решил самостоятельно, с 
помощью дактилоскопической кар-
тотеки, ответить на вопрос: кто 
совершил кражу в мастерской?

Много времени потратил он на 
проверку, но все тщетно — нуж-
ной карты, на которой отпечатки 
пальцев были бы сходны [с обнару-
женными следами], не находилось.

С красными от бессонницы гла-
зами сидел он и думал: «Неужели на 
этом нужно поставить точку? Где 
выход?».

Еремейкин вспомнил, что в МУРе 
были дактилоскопические карты 
дореволюционного сыскного от-
деления. Особых надежд на них не 
возлагал, но решил испытать все 
возможности. И что же? На од-
ной карте отпечаток пальцев был 
тождественным с отпечатками 
на листе бумаги, [отысканном] в 
мастерской. Вором оказался К., за-
регистрированный еще в 1912 году. 
Преступник был найден!..».

В связи с 14-й годовщиной су-
ществования рабоче-крестьянской 
милиции Управление РКМ города 
Москвы и Московской области 
«за энергичную и преданную работу 
по борьбе с преступностью» в ноя-
бре 1931 года наградило старшего 

дактилоскописта А.Ф. Еремейки-
на часами.

А в ноябре 1937 года от Народ-
ного комиссариата внутренних дел 
СССР младшему лейтенанту мили-
ции А.Ф. Еремейкину, с лаконичной 
формулировкой — «за беспощадную 
борьбу с уголовной преступностью»,
был вручён нагрудный знак почёт-
ного работника РКМ.

В подписанной начальником 
Управления рабоче-крестьянской 
милиции (УРКМ) г. Москвы стар-
шим майором милиции Алексеем 
Петровичем Пановым характе-
ристике на Алексея Фроловича 
Еремейкина, представленного к 
награждению знаком почётного 
работника РКМ, фигурировали в 
том числе два конкретных приме-
ра эффективной деятельности сто-
личного эксперта.

В 1932 году Еремейкиным по-
средством тщательнейшего вы-
полнения оттисков с остатков 
разбитого стекла была получена 
«дактилоскопическая подсказка» 
и установлена личность преступ-
ника Локанина, который совер-
шил кражу через выбитое окно в 
железнодорожном вагоне предсе-
дателя ОГПУ (в 1926 — 1934 годах) 
Вячеслава Менжинского.

 В другом случае выявить пре-
ступника помог нестандартный 
ход «на опережение», который 
полностью оправдал надежды 
экспертного работника. Так вот, 
из шкафа в квартире секретаря 
французского посольства кто-то 
систематически похищал деньги, и 
с целью поимки вора решено было 
в указанное мебельное изделие 
поставить… простое стекло. Когда 

уголовник-«домушник» 
опять обокрал злополуч-
ную квартиру, то он на 
сей раз  всё-таки «проко-
лолся»: был опознан по 
оставленным на стекле 
отпечаткам пальцев и 
позже арестован.

Два следа и три сотни 
проверенных лиц

П е р с п е к т и в н о г о 
специалиста Алексея 
Еремейкина, окончив-
шего в 1934 году четыре 
курса рабфака, через не-
сколько лет выдвинули 
на должность старшего 
эксперта Научно-тех-
нического отделения 
Управления милиции го-
рода Москвы. Специаль-
ное звание лейтенанта 
милиции Алексею Фро-
ловичу было присвоено 
приказом НКВД СССР 
от 1 августа 1940 года 
(№ 1027).

В период Великой 
Отечественной войны 
сотрудники столич-
ного НТО трудились с 
предельной нагрузкой, 
однако они находили в 
себе силы справляться 
буквально с валом все-
возможных профессио-
нальных задач и порой 
добивались, без всякого 
преувеличения, порази-

тельных криминалистических 
успехов. Скажем, Алексей Ере-
мейкин очень активно и при этом 
весьма результативно поработал 
по факту кражи с военного склада. 
Имея всего-навсего два следа паль-
ца руки с места преступления, ма-
стер дактилоскопии в присутствии 
командира части и прокурора, под 
предлогом медицинского осмотра, 
проверил руки свыше 300 человек 
и установил-таки преступника.

В 1949 году Алексея Фроловича  
утвердили начальником отделения 
Научно-технического отдела УМ 
города Москвы. Эксперт-руково-
дитель доказал свою состоятель-
ность и на этом ответственном 
должностном посту.

В столичной газете «На боевом 
посту» в № 12 (1185) за 24 марта 
1950 года, на 1-й странице, опу-
бликована статья «Первоклассный 
дактилоскопист», автором которой 
является капитан милиции Я. Пор-
хомовский – сотрудник НТО:

«Исполнилось 30 лет работы в мо-
сковской милиции начальника отде-
ления Научно-Технического отдела 
майора милиции А.Ф. Еремейкина.

Шестнадцатилетним юно-
шей поступил Алексей Фролович в 
Московский уголовный розыск. В 
сложном деле распознавания лично-

сти преступника по отпечаткам 
пальцев нашел он свое призвание. 
Непрерывно совершенствуясь, тов. 
Еремейкин стал первоклассным 
экспертом-дактилоскопистом. 
Производимые им осмотры мест 
происшествий являются отличным 
примером безукоризненного овладе-
ния сложной тактикой и [современ-
ной] техникой.

Богатейший практический опыт 
и глубокие знания позволили ему до-
биться успеха в разработке новых 
возможностей в дактилоскопии. 
Следует отметить его изыскания 
по негативным пальцевым отпе-
чаткам, по применению пороскопии, 
а также по использованию моно-
дактилокартотеки и оперативной 
дактилоскопической картотеки.

Многим работникам московской 
милиции хорошо известно имя тов. 
Еремейкина. В тех случаях, когда 
он принимает участие в расследова-
нии или производстве экспертизы, 
[можно быть уверенным], что ни 
одна, даже самая незаметная, ули-
ка не скроется от его глаз. […]

Тепло отметив юбилей Алексея 
Фроловича Еремейкина, коллектив 
нашего отдела пожелал ему здоро-
вья и плодотворной работы на благо 
нашей любимой Родины».

Новое назначение

В августе 1950 года столичного 
специалиста-руководителя переве-
ли в подмосковную милицию — на 
должность начальника научно-тех-
нического отделения. Миновало 
чуть больше полгода, и в марте 
1951-го подполковник милиции 
Алексей Еремейкин возглавил На-
учно-технический отдел УМ Мо-
сковской области. И здесь Алексей 
Фролович проявил себя отличным 
организатором, о чём свидетель-
ствует награждение в июле 1957 
года начальника НТО УВД испол-
кома Мособлсовета знаком «Заслу-
женный работник МВД».

В приказе министерства (№ 630 
от 26 августа 1957 года) указано, что 
этой награды полковник милиции 
Еремейкин удостоен «за успешное 
выполнение задания МВД СССР» по 
обеспечению общественного по-
рядка в период подготовки и про-
ведения VI Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в городе 
Москве.

Во время работы в подмосков-
ной милиции начальник област-
ного НТО Алексей Еремейкин 
поддерживал тесную связь с 
коллективом столичных экспер-
тов-криминалистов, что способ-
ствовало раскрытию целого ряда 
преступлений. Алексей Фролович 
проявил себя и как превосход-
ный наставник, подготовивший к 
успешной самостоятельной экс-
пертной деятельности немало мо-
лодых специалистов, в том числе и 
дактилоскопистов.

Выйдя в отставку весной 1960 
года, Алексей Еремейкин стал чле-
ном Совета ветеранов милиции 
при УВД исполкома Мосгорсо-
вета и на общественных началах 
активно помогал внедрению науч-
но-технических средств в крими-
налистической службе.

Кавалер ордена Ленина и двух 
орденов Красного Знамени Алек-
сей Фролович Еремейкин, на-
граждённый также медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», 
«В память 800-летия Москвы», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» и дру-
гими, умер 13 сентября 1979 года и 
похоронен на столичном Николо-
Архангельском кладбище.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Центрального 

музея МВД России и личного 
архива Станислава АНОРОВА

Знаток папиллярных узоров
В советское время в число легендарных экспертов-криминалистов органов внутренних дел столич-
ного региона по праву вошёл Алексей Еремейкин, почётный работник РКМ (Рабоче-крестьянская 
милиция) и заслуженный работник МВД СССР. Зачисленный в Московский уголовный розыск 
через несколько лет после Октябрьской революции, Алексей 
Фролович в дальнейшем в столичной милиции прошёл большой 
путь и занимал руководящую должность в городском НТО — 
Научно-техническом отделе, а вскоре после окончания Великой 
Отечественной войны возглавил аналогичное подмосковное 
специализированное подразделение стражей правопорядка.

Алексей Еремейкин (стоит первый слева) с коллегами
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Юрий Войнов был одним из 
лучших центральных полуза-
щитников в истории советско-
го футбола. Его спортивная 
жизнь началась в команде за-
вода имени Калинина в горо-
де Калининграде Московской 
области (1948—1950). Давнень-
ко это было, но болельщики с 
большим стажем его отлично 
помнят. Карьера футболиста 
была просто сногсшибатель-
ной. В 19 лет Юрий играет уже 
за ленинградский «Зенит». В 
1954 году он приглашён в сбор-
ную СССР на матч со сборной 
Венгрии. В ноябре 1955 года, 
громко заявив о себе в сбор-
ной, он переходит из «Зенита» 
в киевское «Динамо», куда его 

пригласил Олег Александрович 
Ошенков.

Некоторое время переход 
Войнова в киевскую команду 
стоял под вопросом, виной тому 
— интриги московских клубов. 
Уже тогда шла борьба за обла-

дание талантливым 
полузащитником. И 
только перед самым 
стартом футболь-
ного сезона Юрию 
разрешили выйти на 
поле. Был 1956 год. 
В 1959 году команду 
покинул Ошенков, 
а место главного за-
нял москвич Вяче-
слав Соловьёв, пе-
ред которым стояла 
задача — выиграть 
чемпионат СССР.

И первый боль-
шой успех киевлян 
состоялся. Осенью 
1961 года Юрий 
Войнов был удосто-
ен золотой медали 
чемпионата. 

Но вернёмся не-
много назад — в 1958 
год, когда по итогам 
чемпионата мира 
Войнов был вклю-
чён в состав симво-
лической сборной 

мира. Заметим, что в тот состав 
не вошёл знаменитый Пеле.

Первый Кубок Европы, выи-
гранный сборной СССР в 1960 
году, — самое крупное достиже-
ние футбольной карьеры Юрия 
Войнова. В 1/8 финала сопер-
никами сборной СССР оказа-
лись венгры. В Москве наша 
команда выиграла со счётом 3:1. 
В ответном матче в Будапеште 
сборная СССР вновь праздно-
вала успех — 1:0. Победный гол 
забил Войнов.

Далее Войнов играл за нашу 
сборную на парижском стади-
оне «Парк де Пренс», прове-
дя два матча — с 
Чехословакией и 
Югославией.

В финале в основ-
ное время сборные 
СССР и Югославии 
обменялись голами. 
Войнов создавал 
опасные моменты 
для югославов, но 
победный гол со-
стоялся благодаря 
неотразимому уда-
ру Виктора Поне-
дельника. Сборная 
СССР стала чемпи-
оном Европы.

Можно было бы 
поставить точку. 

Согласитесь, что теперь, спустя 
так много лет, как-то неловко 
и неуместно касаться мельчай-
ших перипетий в игре Войнова. 
Его время ушло.

Как полузащитник, Войнов 
был не только разрушителем. 
Вместе со своим знаменитым 
партнёром по полузащите спар-
таковцем Игорем Нетто он орга-
низовывал едва ли не все атаки 
советской сборной. У него был 
фирменный удар. С носка, «пы-
ром», «со штыка» — как только 

этот удар не называли! Войнов-
ский удар был убойной силы, 
дальний, по нижним углам ворот 
соперников. Владимир Масла-
ченко признавался, что для него 
как вратаря именно такие удары 
Войнова были очень опасны. У 
Маслаченко однажды спросили: 
«Ну и чем эти удары заканчива-
лись?» Маслаченко улыбнулся: 
«Как чем?! Мне аплодировали 
трибуны за то, что брал мяч от 
самого Войнова». И после паузы 
добавил: «Но чаще наша коман-

да начинала с центра 
поля…»

Войнов был очень 
красив. Женщины 
оглядывались на улице 
буквально до послед-
них его дней. Над ним 
товарищи подшучи-
вали: «Вот что значит 
быть динамовской ле-
гендой! Да ещё вечным 
красавцем». Войнов в 
ответ добродушно от-
махивался.

Юрий Войнов по-
коится в Киеве, на 
Байковом кладбище. 
Близ Валерия Лоба-
новского.

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

В Китай-городе на ули-
це Варварке уцелел 
древнейший памят-

ник гражданского зодчества 
— боярская каменная пала-
та, в которой родился царь 
Михаил Фёдорович. После 
вступления на престол царя 
Михаила палаты на Варвар-
ке называли Старым Госу-
даревым двором. Предпола-
гается, что ранее двор мог 
принадлежать Ховриным и 
перешёл Никите Захарьину-
Юрьеву (деду царя Михаила 
Романова) после его женить-
бы на представительнице рода 
Ховриных. В состав двора вхо-
дили три каменных строения 
и домовая церковь Знамения.

В дальнейшем этот родовой 
дом бояр Романовых отдан 
был государем под Знамен-
ский монастырь (монастырь 
мужской, основан в 1631 
году).

Существуют две версии ос-
нования монастыря. Согласно 
одной из них, монастырь был 
основан в 1631 году в память 
кончины инокини Марфы, 
матери царя Михаила Фёдо-
ровича. По другой версии, мо-
настырь основали в 1629 году 
в честь рождения наследника 
престола. В монастырь была 
принесена родовая икона Ро-
мановых.

Архитектурный ансамбль 
монастыря сложился в 1675—
1689 годах. В него входят пя-
тиглавый Знаменский собор, 
построенный зодчими Фёдо-
ром Григорьевым и Григори-

ем Анисимовым; казённые 
кельи (реставрированы в XIX 
веке под руководством архи-
тектора Ф.Ф. Рихтера), стили-
зованные под древнерусскую 
архитектуру — ныне «Палаты 
XVI—XVII веков»; колокольня 
и игуменские кельи.

Ещё в пору Михаила Фёдо-
ровича монастырь назывался 
«Старый Государев двор, что 
на Варварском крестце, или у 
Варвары горы».

Монастырь сильно постра-
дал при пожаре 1668 года, но 
вскоре был восстановлен. В 
XVIII веке монастырь посте-
пенно стал приходить в упа-
док. После секуляризации 
(обращения государством 
церковного имущества в свет-

ское) 1764 года 
земли монастыря 
перешли в казну, а 
сам он был отнесён 
к третьему классу. 
В конце XVIII века 
начался новый 
расцвет монасты-
ря. Собор был рас-
писан, его стены 
украсила лепнина. 
Была построена 

новая колокольня, которая 
стала главным входом в собор.

Во время Отечественной 
войны 1812 года наполеонов-
ские солдаты разграбили мо-
настырь. Однако постройка 
не пострадала. После войны 
начались восстановительные 
работы, и в 1827 году мона-
стырь был вновь открыт.

В 1856 году во время визита 
в Москву Александр II обра-

тил внимание на плачевное 
состояние родовых палат бояр 
Романовых и приказал вос-
становить их в первозданном 
виде и устроить в них музей 
«Дом бояр Романовых».

После 1923 года монастырь 
был закрыт. Его здания и со-
бор были приспособлены 
под жильё. К середине 1960-х 
годов здание подворья и ко-
нюшни были снесены в свя-
зи со строительством в Заря-
дье гостиницы «Россия». Она 
в немалой степени портила 
исторический центр столицы. 
В 1963—1972 годах, вероят-
но, в угоду интуристам, были 
проведены работы по рестав-
рации собора, а само здание 
собора как будто в насмешку 
передали Дому пропаганды 
Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и 
культуры. Там разместились 
лекционные и концертный 
залы.

С 1992 года в Знаменском 
соборе возобновились бого-
служения.

Здесь родился первенец Здесь родился первенец 
из царственного рода Романовыхиз царственного рода Романовых

Материал полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из открытых источников

Легенда киевского «Динамо»Легенда киевского «Динамо»
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Маленький Серёжа любил 
лечить кукол, но врачом стал его 
старший брат. Любознательный 
белокурый малыш, повзрослев, 
начал помышлять о серьёзных 
драматических ролях, и стал 
не только артистом, но и 
профессиональным музыкантом. 

Во время беседы с корреспондентом 
высветились интересные факты био-
графии заслуженного артиста Рос-

сии Сергея ШУСТИЦКОГО. Он раскрыл 
секрет, как ему удалось совместить творче-
скую деятельность режиссёра, актёра, теле-
ведущего и композитора. 

— Вы окончили Московскую консервато-
рию. Что было самым сложным при поступле-
нии в лучший музыкальный вуз нашей страны?

— Летом 1977 года у меня было 23 экзаме-
на — выпускные в Мерзляковке (музыкаль-
ное училище при консерватории), вступи-
тельные в саму консерваторию и в ГИТИС, 
где я тоже решил попробовать свои силы. 
Сложнее всего было выдержать этот мара-
фон физически. В конечном итоге подал 
документы в консерваторию.

— Какое из ваших музыкальных произведе-
ний соответствует вашему характеру? 

— Мой концерт для фортепиано с орке-
стром. В нём можно услышать самые раз-
ные черты моей натуры. И моё занудство, и 
упёртость, и наглость, и самоедство, и уве-
ренность в том, что светлого в жизни всё-та-
ки больше, чем негатива.

— Вас знают как музыканта, но это не един-
ственное ваше занятие. Можно ли добиться 
успеха одновременно в нескольких професси-
ях? 

— Задаюсь этим вопросом всю жизнь. 
Близкие люди ругают меня за то, что я «раз-
брасываюсь». Но, видимо, я так устроен. В 
день моего рождения папа купил кинокаме-
ру. В 4 года я сыграл первую роль на сцене и 
стал заниматься в хоровом кружке. В 8 лет 
я сочинил и (самое главное!) записал свою 
первую прелюдию и организовал «Театр ку-
клы, цирка, драмы и кино».

В разные годы я был свободным слушате-
лем театрального училища имени Щепкина, 
Школы-студии МХАТ и ВГИКа. В «Щепке» 
написал музыку к нескольким спектаклям. 
Меня до сих пор зовут на встречи курса и 
называют «сыном полка». Ещё два года я 
провёл в Школе-студии МХАТ, где не толь-
ко музыкально оформлял студенческие 
постановки, но и кое-что играл на сцене. 
Через несколько лет, уже вступив в Союз 
композиторов, я стал таким же вольным 
слушателем во ВГИКе, три года занимался 
на курсе Марлена Хуциева.

Сейчас, переключаясь с ТВ на театр, я от-
дыхаю. А потом, соскучившись по музыке, 
начинаю писать.

— Что для вас значит быть актёром? 
— Это способ познания мира и возмож-

ность проживать чужие жизни и судьбы. На-
ходить что-то новое в себе, оказываясь в не-
обычных для меня ситуациях и временах… 

— Если актёр часто снимается в кино, как 
это влияет на него? 

— На себе не проверял, так как снимаюсь 
не часто. В 12 лет я пришёл на «Мосфильм» 
по объявлению и сыграл у Ролана Быкова в 
кинофильме «Телеграмма». С тех пор за 40 
лет мой творческий багаж пополнился чуть 
более 20 ролями в кино, хотя снимаюсь не-
часто. Но думаю, что если роли интересные 
и разнообразные, то актёр растёт как лич-
ность. А если режиссёры только эксплуати-
руют его типаж, то актёру несладко...

— Какие из ваших фильмов или театраль-
ных постановок особенно запали в душу? 

— Роли — как дети, дороги все. Но, пожа-
луй, самой интересной для меня была роль 
Энтони в спектакле «Последний луч раду-
ги» («Джуди»), где я играл аккомпаниатора 
и друга Джуди Гарленд (Нонна Гришаева).

— Когда в вас заговорил режиссёр? 
— Видимо, тоже в детстве, когда я снимал 

и монтировал свои первые фильмы или ста-
вил (точнее — импровизировал) кукольные 
спектакли.

— Как долго работали над новой редакцией 
оперы Артемьева «Преступление и наказа-
ние»? 

— Об этих двух годах жизни, когда я дол-
жен был забыть о собственной музыке и 
полностью погрузиться в мир артемьевских 
мелодий, гармоний и ритмов, я обязан на-
писать книгу. Но если кратко — это счастье 
прикоснуться к творению гениального ком-
позитора.

Передо мной стояла задача кардинально 
переработать клавир и партитуру Артемьева 
в соответствии с режиссёрским замыслом 
Андрея Сергеевича Кончаловского. Перед 
собой я поставил ещё одну задачу — отне-
стись к материалу трепетно и максимально 
бережно, постараться не исказить в мно-
гочисленных изменениях и перестановках 
композиторский замысел. 

Конечно, общение с Кончаловским — 
огромное наслаждение. Но было непросто. 
Порой темы, написанные для одних героев, 
переходили к другим. Сдвигались акценты, 
менялась форма, что-то требовало разви-
тия… Горжусь, что мою работу Эдуард Ни-
колаевич Артемьев принял и очень высоко 
оценил.

— Как Вы сочиняете? Если пишете на заказ, 
в этом случае что-то меняется?

— Если честно, то я в основном пишу на 
заказ и очень редко «просто так». Музыка 
должна звучать, а не лежать в столе. К тому 
же заказ на музыку для театра и кино вовсе 
не предполагает, что я должен себя ломать 
и делать что-то против собственной воли. Я 
как актёр ищу вдохновения в режиссёрском 
замысле.

— И его вы нашли в фильме Андрея Конча-
ловского «Рай»? 

— Строго говоря, для «Рая» я не написал 
ни одной «собственной» ноты. Но работа 
оказалась для меня захватывающей и юве-
лирной. Режиссёр спросил, смогу ли я со-
единить интермеццо Брамса и еврейскую 
молитву. Я ответил, что после того, как в пар-
титуру оперы Артемьева мне пришлось вво-
дить таджикскую народную мелодию, мне 
уже ничего не страшно. Приятно сознавать, 
что среди многочисленных призов, завоёв-
анных «Раем» в Венеции, имеется награда за 
лучший саундтрек. В этом есть и мой скром-
ный вклад.

— Откройте секрет вашей трудоспособно-
сти? 

— Когда работаешь над чем-то действи-
тельно интересным, когда материал тебя 
вдохновляет, тогда и силы прибавляются.

— Какая самая большая удача в вашей жиз-
ни?

— Удача в том, что со мною мама, которой 
идет 94-й год, и моё продолжение — дочь. Ей 
уже 29, она дизайнер.

— Опишите три ваших достижения? 
— Два из них связаны с именем Пушкина. 

Первое — роль Моцарта в «Маленьких траге-
диях» на курсе Хуциева. Я не помню случая, 
чтобы в спектакле Моцарт сам играл свой 
Реквием…

Второе — моноспектакль «Метель», 
который я играю со студентами родного 
Мерзляковского училища — ансамблем 

солистов «Премьера». Гениальный пуш-
кинский текст, не менее гениальная му-
зыка Свиридова! Кроме того, я сам сделал 
видеоряд — анимировал рисунки замеча-
тельного художника Святослава Ушакова. 
Спектакль с успехом шёл и в Москве, и 
в Твери, и в Томске, и на Валдае. Трудно 
передать мои чувства, когда после испол-
нения нашей «Метели» в Болдино, где и 
писалась повесть, 800 пушкинистов со 
всей страны устроили нам 15-минутную 
овацию…

Ну и, пожалуй, третье достижение, кото-
рое я с радостью делю с Иваном Волковым 
и оркестром кинематографии под руковод-
ством Сергея Скрипки, — наш саундтрек к 
фильму «Дура», удостоенный специально-
го приза на выборгском фестивале «Окно 
в Европу». Я писал свои куски, Ваня свои, 
но получилось удивительно цельное музы-
кальное полотно.

— Назовите ТОП-5 наиболее эффективных 
советов для успеха в жизни? 

— Не завидовать другим и уметь радо-
ваться чужому успеху. Белая зависть должна 
вдохновлять на то, чтобы сделать что-то до-
стойное самому.

Не потерять в себе ребёнка и каждый день 
открывать этот мир.

Трезво оценивать собственные ошибки, 
но не застревать в прошлом. Без самоиронии 
невозможно сделать что-то серьёзное.

Слушать своё сердце и уважать своих зри-
телей-слушателей. Они, как минимум, не 
глупее тебя.

Делать всё, как в последний раз, — на пре-
деле своих возможностей.

Эх, если б я сам всегда следовал этим пра-
вилам!

— В любом деле есть переломные моменты. 
Какие были у вас?

— Их было много. Иногда несколько в 
день. Например, какая-нибудь встреча с ин-
тересным человеком может заставить тебя 
посмотреть на всё, что ты делаешь, совер-
шенно по-новому. Общение — наше глав-
ное богатство, и я счастливый человек — в 
моей жизни было много встреч с прекрас-
ными людьми. С такими, как Ролан Бы-
ков, Марен Хуциев, Андрей Кончаловский. 
Были переломные моменты, связанные с 
переездами. Из Германии, где я родился, 
в Ленинград. Потом в Москву. Огромную 
роль в моей жизни сыграла работа и учёба 
в США. Туда меня пригласили в качестве 
аранжировщика на сериал «Стар трек: Но-
вое поколение», а я ещё пошёл учиться в 
специальный музыкальный колледж при 
голливудских студиях — осваивал компью-
тер и электронную композицию, о которых 
тогда у нас почти ничего не знали. Работать 
приходилось в основном быстро и по но-
чам. И тогда я с благодарностью вспоминал 
мою армию — службу в Ансамбле песни и 
пляски МВО. Тоже ведь переломный мо-
мент! За полтора года службы я там написал 
более тысячи партитур. И этот бесценный 
опыт потом пригодился в Америке.

— Каждая проходящая минута — это ещё 
один шанс что-либо изменить. Что бы вы изме-
нили в своей жизни?

— Бессмысленно, даже гипотетически, 
менять то, что имело место в прошлом. Мой 

путь такой, какой есть. А сейчас я частенько 
говорю себе: «Не суетись!»

— Какой этап творчества вы проходите сей-
час?

— С одной стороны, это «собирание кам-
ней», неряшливо разбросанных мною за 
многие годы, а с другой — работа над собой 
в предвкушении новых ролей и для осущест-
вления замыслов, когда-то отложенных. 
Больше откладывать уже некуда. Надо ещё 
многое успеть сделать. Я привожу в поря-
док свои партитуры, написанные по разным 
поводам и в разных условиях, порой просто 
«на коленке». Понял, что должен сделать 
это, когда готовился к своему юбилейному 
концерту в прошедшем декабре. Ноты надо 
было привести в такое состояние, чтобы 
симфонический оркестр мог «сесть и сы-
грать», а мне не приходилось бы объяснять: 
«Здесь играть, здесь не играть, здесь рыбу за-
ворачивали».

Есть несколько задумок, отложенных в 
стол. Например, вокальный цикл на стихи 
Случевского, который я собирался записать 
с Женей Белоусовым. Женя внезапно ушёл, 
и я не смог продолжать эту работу без него. 
Сейчас, спустя 23 года, я понял, что должен в 
память о друге осуществить задуманное. 

Что касается актёрской сферы — активно 
поддерживаю свою физическую форму и 
подбираю новый материал для ещё одного, 
как минимум, спектакля с ансамблем «Пре-
мьера». Ну и, как все в этой зависимой про-
фессии, жду, когда зазвонит телефон…

В общем, всё как всегда. Единственное, 
что сегодня практически перестало для меня 
существовать, — это телевидение. Считаю, 
что большинство сегодняшних программ 
вредны для здоровья. Особенно у подраста-
ющего поколения. По-прежнему уверен, что 
главный источник знаний — книга.

— Слышала, что вы хоть и опытный води-
тель, но вас останавливали инспекторы ДПС…

— Вожу почти 30 лет и довольно аккурат-
но. В своё время моя телепередача «Радио 
Труба» была очень почитаема в милицей-
ской среде. Сотрудники ГАИ, например, 
почти всегда меня узнавали и, процитиро-
вав какую-нибудь фразу из «Трубы», отпу-
скали (благо, ничего криминального я не 
совершал). Правда, был и такой случай. Ин-
спектор остановил мою машину для про-
верки документов, а, увидев меня, сказал: 
«Опа! Давненько я артистов не штрафовал! 
Сейчас придумаем, за что!»

— Какое музыкальное произведение, на ваш 
взгляд, созвучно профессии полицейского? 

— Я бы хотел, чтобы созвучной была ко-
лыбельная «Спят усталые игрушки». Наде-
юсь, что когда-нибудь все смогут засыпать 
спокойно — и мы, те самые усталые игруш-
ки, и полиция, которая нас бережёт. Для 
доблестных стражей порядка, кстати, много 
раз, в разных городах и по разным поводам я 
с удовольствием давал концерты.

— Существует ли в нашем обществе честь? 
— Конечно! Но не у тех, кто об этом гром-

ко кричит или думает, что монополизировал 
на неё право.

— Как Вы отдыхаете?
— В основном сменой рода деятельности. 

Но когда есть возможность, путешествую.
Подготовила Айрин ДАШКОВА,

фото из архива Сергея ШУСТИЦКОГО

Колыбельная для стража порядка

Сергей Шустицкий и Нонна 
Гришаева в спектакле
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27 августа ежегодно отмечается 
День российского кино, профес-
сиональный праздник кинемато-
графистов Российской Федера-
ции — сценаристов, режиссёров, 
операторов, актёров, каскадёров, 
вспомогательного персонала, а 
также всех любителей киноискус-
ства. Профессий много, но пре-
краснее всех — кино.

В этот день в 1919 году, сто лет 
назад, был принят Декрет Совета 
народных комиссаров РСФСР о 
национализации кинодела в нашей 
стране.

27 августа 1924 года начался су-
дебный процесс над Борисом Са-
винковым (1879—1925).

Как представить читателям Бо-
риса Савинкова? Может быть, он 
сам это сделает? Будет забавнее и 

колоритнее. Приведём отрывок из 
его показаний в Бутырской тюрьме:

«Я, Борис Савинков, бывший 
член Боевой организации партии 
социалистов-революционеров, 
друг и товарищ Егора Сазонова и 
Ивана Каляева, участник убийства 
Плеве (министра внутренних дел 
России — Прим. ред.), велико-
го князя Сергея Александровича, 
участник многих террористических 
актов, человек, всю жизнь работав-
ший только для народа, во имя его, 
обвиняюсь ныне рабоче-крестьян-
ской властью в том, что шёл против 
русских рабочих и крестьян с ору-
жием в руках».

Будущий вождь российского тер-
рора начинал «экономическим» 
марксистом. Но бешеное често-
любие и темперамент авантюриста 
взяли своё: в 1903 году он избирает 
терроризм. В 1906 году Савинкова 
арестовали и приговорили к пове-
шению, но ему удалось бежать.

В эмиграции Савинков проя-
вил себя как одарённый писатель 
(литературный псевдоним — Роп-
шин). Как ни странно, его волнова-
ла нравственная проблема террора.

После большевистского пере-
ворота Савинков предпринял по-
пытку освободить Зимний дворец. 
Позже он входил в число органи-
заторов Белой армии, руководил 
антибольшевистскими мятежами.

Впрочем, в тюрьме Савинков 
чувствовал себя весьма вольготно: 
ему разрешали выезжать в город, 
бывать в ресторанах и театрах. 
Дзержинский лично позволил 
секретарю и гражданской жене 
Савинкова Любови Дикгоф нахо-
диться в его камере. Их снабжали 

винами, продуктами, книгами. От 
Савинкова ждали политического 
раскаяния, и он не обманул ожида-
ний, обратившись к белоэмигрант-
ским кругам с открытым письмом 
«Почему я признал советскую 
власть».

Суд приговорил его к высшей 
мере наказания, заменённой деся-
тью годами заключения. Но 7 мая 
1925 года он покончил с жизнью.

20 августа 1945 года (через не-
сколько дней после атомной бом-
бардировки японских городов) 
ГКО принял решение о создании 
Специального комитета, который 
возглавил Лаврентий Берия. Кста-
ти, весьма успешно возглавил.

29 августа 1949 года на полиго-
не в Семипалатинске произведено 
первое в СССР испытание ядер-
ного оружия — бомбы мощностью 
в 22 килотонны. Этому событию 
предшествовал долгий, кропот-
ливый труд учёных-физиков. На-
чалом работ по делению ядра в 
СССР можно считать 1920-е годы. 
Начавшаяся в 1941 году война и 
эвакуация научных институтов, 
занимавшихся проблемой ядерной 
физики, прервали работы по соз-
данию ядерного оружия в стране. 
Но уже с осени 1941 года в СССР 
начала поступать разведывательная 
информация о проведении в Ве-
ликобритании и США секретных 
интенсивных научно-исследова-
тельских работ, направленных на 
разработку методов использования 
атомной энергии для военных це-
лей и создания взрывчатых веществ 
огромной разрушительной силы.

Эти сведения заставили, несмо-
тря на войну, возобновить в СССР 
работы по урановой тематике. В 
феврале 1943 года научным ру-
ководителем работ, связанных с 
атомной проблемой, был назначен 
Игорь Курчатов. В Москве была 
создана Лаборатория № 2 Акаде-
мии наук СССР (ныне «Курчатов-
ский институт»).

31 августа 1749 года родился 
Александр Николаевич Радищев, 
выдающийся мыслитель, писатель, 
правовед. Из дворян. Его книга 
«Путешествие из Петербурга в Мо-
скву» вызвала гнев Екатерины Вто-
рой: «…бунтовщик хуже Пугачёва». 

Был осуждён на смертную казнь, 
заменённую ссылкой на 10 лет в 
Сибирь».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
иллюстрации из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 30
По горизонтали: 1. Абаза. 4. Рот. 5. Ася. 7. Лист. 8. Ава. 9. Укок. 11. Нюни. 12. Корфу. 15. Майя. 17. Алле. 19. Каа. 21. Горн. 

24. Мали. 26. Крюк. 29. Цензура. 30. Урбенин. 31. Лиса. 33. Ажан. 34. Залп. 36. Мир. 37. Скот. 41. Ясли. 42. Орлов. 44. Икар. 
47. Знак. 48. Акт. 49. Анри. 52. Тау. 53. Бид. 54. Стадо.

По вертикали: 1. Арто. 2. Армавир. 3. Атас. 4. Русь. 6. Явка. 7. Линь. 10. Кран. 11. Нил. 13. Очки. 14. Фрак. 16. Яго. 17. 
Акциз. 18. Эмаль. 20. Окунь. 22. Нонет. 23. Буй. 25. Лис. 27. Ряж. 28. Або. 32. Амур. 33. Арго. 35. Лия. 38. Кар. 39. Шлюз. 40. 
Акри. 43. Лексика. 45. Нант. 46. Анид. 50. Фусс. 51. Эбро.

КРОССВОРД

В ателье ЦХиСО ФКУ «Главный центр хозяйственного, транспортного 
и сервисного обеспечения ГУ МВД России по г. Москве» 

требуются:
закройщик форменной одежды; 

портной по пошиву брюк.
Заработная плата от 25 000 руб.

Обязанности:
— индивидуальный пошив мужских и женских брюк.

Требования:
— опыт работы по данной специальности.

Условия:
— заработная плата (оклад + надбавки);
— ежеквартальные премии;
— выплаты по итогам года в размере двух окладов;
— доплаты к очередному отпуску в размере двух окладов;
— доплаты за выслугу лет с дополнительными днями к ежегодному отпуску.

Телефон для справок: 8 (499) 157-02-65
Адрес: г. Москва, ул. Викторенко, д. 10 (м. Аэропорт).


