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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»
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Среди целей рейда в Восточном окру-
ге столицы — снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма, а также 
тяжести последствий ДТП, повышение 
эффективности профилактической ра-
боты среди пешеходов, предупрежде-
ние и пресечение грубых нарушений 
ПДД, обеспечение контроля за безопас-
ной перевозкой детей в автотранспорте 
и соблюдением водителями правил про-
езда пешеходных переходов.

В результате данного мероприятия 
полицейские выявили 22 нарушения, 
допущенных пешеходами, в том числе 
9 — с детьми. 13 нарушений допустили 
несовершеннолетние. С правонаруши-
телями были проведены профилакти-
ческие беседы по соблюдению правил 
дорожного движения.

К административной ответственности 
инспекторы ГИБДД УВД по ВАО при-

влекли 24 водителя, среди которых 6 
— за нарушение правил проезда регу-
лируемых пешеходных переходов и пе-
рекрёстков, 18 — за невыполнение тре-
бования уступить дорогу пешеходам на 
пешеходном переходе.

За 6 месяцев текущего года на терри-
тории Восточного округа зарегистриро-
вано 45 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострадали дети.

Уважаемые родители!
Для того чтобы обезопасить своих 

детей, при выборе одежды отдавайте 
предпочтение более светлым тонам со 
вставками светоотражающих элемен-
тов.

Неукоснительно выполняйте нормы 
правильного поведения на дороге, так 
как именно вы являетесь авторитетом и 
примером подражания для ваших детей!

Татьяна ДИДЕНКО

В ходе встречи граж-
дане обращались с 

различными вопросами: о 
повышении уровня защи-
щённости жителей окру-
га, обеспечении безо-
пасности, расследовании 
отдельных преступлений, 
а также вносили пред-
ложения по укреплению 
штатной численности 
Управления внутренних 
дел по ТиНАО города.

В результате начальник 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве поручил организо-
вать в сентябре выездное 
совещание на базе УВД 
по этому округу, где будут 
выработаны комплексные 
решения.

Также, с учётом поя-
вившейся в некоторых 
СМИ информации о том, 
что не все жители Троиц-
кого и Новомосковского 

административных окру-
гов смогли лично обра-
титься к начальнику ГУ 
МВД России по г. Москве 
в ходе приёма граждан, 
по независящим от них 
причинам, генерал-лей-
тенант полиции Анатолий 
Якунин принял решение 
о проведении в сентяб-
ре текущего года повтор-

ного приёма граждан в 
ТиНАО.

Главная цель подоб-
ных приёмов граждан — 
это изучение актуальных 
проблем и совершен-
ствование работы по об-
ращениям жителей адми-
нистративных округов.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве

Собака-поводырь для слепого
человека является его глазами. 
Подбирают и готовят этих жи-
вотных для каждого инвалида 
индивидуально. Потеря четве-
роного друга для этой категории 
граждан — личная трагедия. 

25 июля 2015 года в отдел МВД Рос-
сии по Академическому району го-
рода Москвы обратилась гражданка 
Юлия Анатольевна Дьякова — инвалид 
1-й группы, заявившая о пропаже со-
баки-поводыря породы лабрадор по 
кличке Диана. Понимая, как много со-
бака-поводырь значит в её жизни, сто-
личные полицейские близко к сердцу 
приняли боль девушки.

По данному факту сразу же было воз-
буждено уголовное дело, и сотрудники 
полиции грамотно организовали поиск 
собаки. При проведении оперативно-ра-
зыскных мероприятий была установлена 
личность похитительницы, а лабрадора 
Диану обнаружили в питомнике города 
Ступино и возвратили хозяйке. Радость от 
их встречи растрогала всех присутство-
вавших в отделе полиции.

Приказом начальника ГУ МВД России 
по г. Москве денежной премией поощре-
ны отличившиеся сотрудники: капитан 
полиции Дмитрий Ершов, майор поли-

ции Валерий Абрамов, старший лейте-
нант полиции Денис Данилов.

Пример этой комплексной оператив-
но-поисковой работы по указанному уго-
ловному делу, качественно организован-
ной во взаимодействии с волонтёрами и 
другими общественными активистами, 
наглядно показывает высокий профес-
сионализм столичных стражей порядка 
и способствует повышению положитель-
ного имиджа сотрудников полиции.

Юля ДАЛИДОВИЧ

СКОРО СОСТОИТСЯ ПОВТОРНАЯ ВСТРЕЧА
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 

полиции Анатолий Якунин провёл личный приём граждан в 
Троицком и Новомосковском административных округах по во-
просам, связанным с деятельностью органов внутренних дел 
столицы.

СРАБОТАЛИ БЫСТРО И ЧЁТКО

Начальник Главного управления 
МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Якунин 
13 августа подписал приказ о назна-
чении полковника полиции Половинки 
Александра Юрьевича и полковника 
полиции Тяпкина Станислава Леони-
довича на должности заместителей 
начальника Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по г. Москве.

ПОЛОВИНКА Александр Юрьевич 
родился в 1971 
году. Образо-
вание высшее 
юридическое, 
окончил Брян-
ский филиал 
Московского 
юридического 
института МВД 
России.

После служ-
бы в Воору-
жённых силах в 

1992 году поступил на работу в органы 
внутренних дел, в Климовском РОВД 
был назначен на должность участково-
го инспектора милиции общественной 
безопасности.

С 1993 года проходил службу в под-
разделениях уголовного розыска, после 
чего на протяжении 7 лет являлся за-
местителем начальника Стародубского 
РОВД — начальником криминальной 
милиции.

С 2006 по 2010 гг. — начальник ОВД по 
г. Клинцы и Клинскому муниципальному 
району.

С 2010 по 2012 гг. возглавил отдел 
МВД России по району Царицыно сто-
лицы.

С декабря 2012 года являлся заме-
стителем начальника УВД по Южному 
административному округу г. Москвы.

С декабря 2013 года — начальник 
Оперативного управления ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

Имеет ведомственные награды.

ТЯПКИН Станислав Леонидович 
родился в 1972 
году. Образо-
вание высшее 
юридическое, 
окончил Мо-
сковский юри-
дический ин-
ститут МВД 
России.

Службу в ор-
ганах внутрен-
них дел столи-
цы начал в 1994 
году в должно-

сти инспектора отделения муниципаль-
ной милиции УВД ЗАО г. Москвы.

С 2000 года работал в различных под-
разделениях уголовного розыска. С 
2004 года — начальник отделения уго-
ловного розыска криминальной мили-
ции ОВД района Сокольники столицы. 
В 2006 году был назначен на должность 
первого заместителя начальника ОВД 
по району Сокольники — начальника 
криминальной милиции.

С 2007 года работал на различных 
руководящих должностях в Управлении 
уголовного розыска ГУВД по г. Москве. 
В 2011 году проходил службу в подраз-
делении собственной безопасности 
УВД по ЦАО. С 2012 года являлся заме-
стителем начальника ОРЧ УУР ГУ МВД 
России по г. Москве. В 2013 года воз-
главил 5-ю ОРЧ УУР ГУ МВД России по 
г. Москве.

Имеет ведомственные награды.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ

ОБЕСПЕЧИВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ
На днях сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД 

по ВАО на обслуживаемой территории провели профилактиче-
ское мероприятие «Ребёнок на дороге».

К огда был изобретён автомобиль, 
век кареты подошёл к концу. Между 

тем, некоторые автовладельцы идут на 
ухищрения, чтобы преобразить своего 
железного коня в подобие люксово-
го лимузина или кареты. Цель – сдать 

поделку в прокат на различные торже-
ственные мероприятия. Руками «само-
делкиных» автомашину… удлиняют до 
невероятных размеров, наращивают 
второй этаж, а иногда и оснащают бас-
сейном.

Тормозная система, рулевое управ-
ление, элементы подвески не рас-
считаны на подобное вмешательство 
в конструкцию, на увеличение допу-
стимой массы автомобиля и числа 
перевозимых в нём пассажиров. Та-

кие транспортные средства не имеют 
соответствующего допуска к участию 
в дорожном движении и небезопасны 
для всех его участников.

Начальник Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве  полковник 

полиции Виктор 
Коваленко отме-
тил, что с начала 
текущего года 
с о т р у д н и к а м и 
ГАИ выявлено 
10 автомоби-
лей указанной 
категории. «За 
управление таки-
ми транспортны-
ми средствами 
водители при-
влечены к адми-
н и с т р а т и в н о й 
ответственности, 
р е г и с т р а ц и о н -
ный учёт четырех 
автомобилей ан-
нулирован в уста-

новленном порядке, по другим случа-
ям проводится проверка», — сказал 
Виктор Васильевич.

Госавтоинспекция Москвы обраща-
ется к москвичам с просьбой внима-
тельно относиться к выбору компаний, 
предоставляющих услуги по прокату 
автомобилей для свадеб и праздни-
ков, чтобы каждый из них был уве-
рен  в том, что мероприятие пройдёт 
безопасно.

Артём ИВАНОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

КУДА ЗАВЕЗЁТ КАРЕТА
Госавтоинспекция Москвы постоянно проводит работу по 

выявлению фактов эксплуатации транспортных средств, кон-
струкция которых не соответствует требованиям законода-
тельства Российской Федерации. Особое внимание — так на-
зываемым «лимузинам» и «каретам», созданным умельцами 
на базе автомобиля.



Сотрудники Госавтоин-
спекции Центрального, 

Северного, Северо-Вос-
точного, Северо-Западно-
го округов Москвы, 4-го и 
7-го специализированных 
батальонов ГИБДД приеха-
ли на станцию переливания 
крови, чтобы стать донора-
ми. Донорская кровь будет 
использована для оказания 
медицинской помощи де-
тям, пострадавшим в до-
рожно-транспортных про-
исшествиях.

Подобные донорские ак-
ции, наравне с различными 
программами по повыше-
нию ответственности на до-
рогах, призваны привлечь 
внимание общественности и автолю-
бителей к проблеме детского дорож-
но-транспортного травматизма, а также 

поднять престиж и значимость безвоз-
мездного донорства.

Чтобы стать донором, не нужно быть 
особенным, а надо просто иметь желание 
помочь другим и располагать свобод-
ным временем. Процедура сдачи крови 

занимает чуть более часа, при этом доно-
ры помогают спасать чьи-то жизни.

Начальник Управления ГИБДД Мо-
сквы полковник поли-
ции Виктор Коваленко 
отметил, что только с 
начала этого года на 
дорогах Москвы по-
гибли 10 детей и 497 
несовершеннолетних 
участников дорожно-
го движения получили 
травмы различной сте-
пени тяжести. 

При проведении по-
добных мероприятий 
сотрудники Госавтоин-
спекции хотят обратить 
внимание всех участ-
ников дорожного дви-
жения на то, что только 
соблюдение правил 

дорожного движения, а также взаимное 
уважение водителей и пешеходов помо-
жет уменьшить количество ДТП.

Максим ГАЛУШКО, 
фото пресс-службы УГИБДД 

ГУ МВД России по г. Москве 
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Сроки рассмотрения обращений 
исчисляются в календарных днях. 

Срок рассмотрения обращения, 
поданного в ходе личного приёма 
гражданина, исчисляется с даты 
приёма.

Обращения, поступившие в орган 
внутренних дел в соответствии с 
его компетенцией, рассматривают-
ся в течение тридцати дней со дня 
их регистрации. Если срок окон-
чания рассмотрения обращения 
приходится на выходной или нера-
бочий праздничный день, то обра-
щение должно быть рассмотрено 
в предшествующий ему рабочий 
день. Указанный срок исчисляет-
ся с даты регистрации обращения 
в органе внутренних дел до даты 
подписания окончательного ответа 
гражданину.

В исключительных случаях, а так-
же в случае направления запро-
са срок рассмотрения обращения 
может быть продлен не более чем 
на тридцать дней с одновремен-
ным письменным уведомлением об 
этом гражданина.  

При рассмотрении обращения по 
существу непосредственный ис-
полнитель:

1. Внимательно и всесторонне 
изучает содержание обращения, 
необходимые сведения, документы 
и материалы.

2. Определяет суть заявления, 
предложения или жалобы.

3. Устанавливает достаточность 
изложенных в обращении сведе-
ний, а также имеющихся докумен-
тов и материалов для выработки 

и принятия решения.
4. Уточняет при необходимости у 

гражданина дополнительные све-
дения или просит предоставить 
отсутствующие документы (по те-
лефону, при наличии в обращении 
сведений об абонентском номере, 
или приглашает его на личную бе-
седу). В случае отказа гражданина 
предоставить требуемую информа-
цию или документы ему направля-
ется ответ по результатам рассмо-
трения имеющихся материалов.

5. Осуществляет подготовку за-
просов для получения необходи-

мых сведений, документов и мате-
риалов. Запросы подписываются 
уполномоченным должностным ли-
цом и направляются подразделе-
нием делопроизводства.

6. Вносит руководителю, давше-
му поручение о рассмотрении об-
ращения, предложения о выезде на 
место для проверки изложенных в 
обращении фактов.

7. Изучает и анализирует полу-
ченные сведения, документы и ма-
териалы.

8. Устанавливает факты и обсто-
ятельства, имеющие значение для 
принятия решения по обращению.

9. Оценивает достоверность све-
дений, являющихся основанием 
для принятия решения по обраще-
нию.

10. Устанавливает обоснован-
ность доводов гражданина.

11. Осуществляет подготовку за-
ключения о результатах проверки 
по жалобе и представляет его на 
утверждение должностному лицу, 
уполномоченному на подписание 
ответа.

12. Осуществляет подготовку и 
представление на подпись  упол-
номоченному должностному лицу 
проекта ответа гражданину, а также 
при необходимости проектов отве-
тов в государственный орган или 
должностному лицу, направившему 
обращение.

При рассмотрении обращения, 
отнесённого к категории «предло-
жение», оценивается целесообраз-
ность применения на практике ка-
ждой рекомендации гражданина, 
на основании чего делается вывод 
о возможности его принятия или 
отклонения. Принятые предложе-
ния учитываются в практической 
деятельности и при обобщении пра-
воприменительной практики. О ре-
зультатах рассмотрения предложе-
ния гражданину направляется ответ.

(Окончание следует.)

Старший инспектор 
по особым поручениям 3-го отдела

 УДиР ГУ МВД России по г. Москве
майор внутренней службы 

Рушан МАХМУТОВ

ПИШЕМ  В  ПОЛИЦИЮ

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУРАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Н е все сотрудники, видимо, знают требования 
законодательства, ограничивающего места, где 

можно затягиваться папироской. Свидетельство 
тому — следы курения, обнаруженные в кабинетах 
и подвале отдела МВД России по району Митино. 
Наверное, символично, что один из окурков был об-
наружен как раз под надписью: «НЕ КУРИТЬ». А вот 
командиру отдельной роты ППСП ОМВД России по 
району Северное Тушино старшему лейтенанту по-
лиции Р. (здесь и далее фамилии не называются из 
этических соображений) приказ — вообще не указ. 
Офицер попался на глаза проверяющим с горящей 
сигаретой в зубах, в неустановленном для курения 
месте. Между прочим, в митинском райотделе от-
дельные товарищи не любят форму. Чем иначе объ-
яснить то обстоятельство, что начальник штаба от-
дела подполковник внутренней службы О. и, кстати, 
её помощница — капитан полиции В. — на рабочем 
месте находились в гражданской одежде?

Любят некоторые, видимо, очень голодающие по-
лицейские и пообедать «не отходя от кассы». Мо-

жет быть, в этом ничего особо криминаль-
ного и нет, но не поленитесь хоть убирать 
за собой. 

Так, в одном из помещений отдельного ба-
тальона ППСП УВД по ЮЗАО на КПП в тумбоч-
ке стола находился открытый пакет с семеч-
ками и банка энергетического напитка. А в 
одном из кабинетов этого же подразделения 
в тумбочке проверяющие обнаружили круж-
ки, пакет с пищевыми продуктами из «Мак-
дональдса». Пакеты с едой проверяющие 
обнаружили и рядом со столом постового по 

охране здания ОМВД России по району Арбат. В этом 
же подразделении патрульные посетили и гаражный 
бокс. Так там их взору предстала не совсем пригляд-
ная картина: на шкафах для переодевания оказался 

различный мусор, на полу стояли чьи-то ботинки. 
Да и бокс более напоминал склад различного хлама: 
сломанной мебели и раздолбанных запчастей от ав-
томашин.

Очень преуспели в «плюшкинстве» и сотрудники от-
дела полиции Куриловское (Новая Москва). Прямо на 
территории подразделения рядом со зданием скла-
дируются старые двери. Затопленное подвальное 
помещение также превращено в склад. Правда, не 
совсем понятно, зачем здесь держать строительный 
мусор: например, битые кирпичи. Кроме того, в га-
ражном боксе зачем-то хранятся сломанные стулья, 
шкафы, столы, бутылки с омывающей жидкостью, а 
также личные дела по линии лицензионно-разреши-
тельной работы.

Михаил СМИРНОВ

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

РАЙОТДЕЛ — НЕ ХАРЧЕВНЯ
Комендантский патруль главка посетил ещё ряд подразделений гарнизона. 

Увы, количество нарушений, выявленных проверяющими, на убыль не идёт.

ПОМОГАЯ  СПАСАТЬ 
ЖИЗНИ ПОСТРАДАВШИХ

Акция «Стань донором для детей, пострадавших в ДТП» 
Управлением ГИБДД Москвы, Благотворительным фондом под-
держки детей имени Наташи Едыкиной и Станцией перелива-
ния крови Департамента здравоохранения города проводится 
уже не первый раз.
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ГДЕ ЖИТЬ БЕЗОПАСНЕЕ?
— Сергей Юрьевич, по численности 

населения СВАО — один из крупнейших 
округов Москвы. В чём ещё проявляют-
ся особенности округа, влияют ли они 
на криминогенную ситуацию?

— Северо-Восточный округ виден в лю-
бой точке столицы да и всей России, ведь 
именно у нас находится Останкинская те-
лебашня. Конечно, вы скажете — преуве-
личиваю. Нисколько! У нас есть и другие 
объекты всероссийского масштаба. На-
пример, Выставка достижений народного 
хозяйства. Здесь всегда концентрирова-
лись успехи нашей страны. К сожалению, в 
90-х годах всё пришло в упадок, павильоны 
захватили разного рода дельцы. Сегодня, 
благодаря Президенту России и мэру сто-
лицы, ВДНХ вернула своё имя и вновь ста-
новится достоянием государства. Поток 
посетителей стремительно нарастает. 
В день бывает до 50 тысяч чело-
век. Нужно обеспечить безо-
пасность людей, и мы к этому 
готовы. Территория выставки 
достаточно хорошо прикрыта. 
Есть отдел внутренних дел 
по охране общественного 
порядка на ВДНХ. И в кри-
минальном плане для нас 
этот объект не стал про-
блемным, сложным. Там 
не регистрируются тяжкие 
преступления, нет даже 
карманных воров. Не слу-
чайно мы занимаем пер-
вое место среди отделов 
полиции, обслуживаю-
щих подобные специа-
лизированные объекты.

По численности насе-
ления СВАО занимает 
четвёртое место в Мо-
скве. Вместе с тем, по 
уровню преступности 
наш округ является са-
мым благополучным. Один 
из основных показателей 
эффективности деятель-
ности органов внутренних 
дел определяется исходя из соответствую-
щей статистики: количества совершённых 
преступлений на 100 тысяч жителей. Если в 
целом по городу этот показатель составляет 
775, то по северо-востоку — 633. По коли-
честву совершённых тяжких и особо тяжких 
преступлений соотношение такое: город — 
237, округ — 176. Криминогенная ситуация 
у нас получше, чем в других округах. Хотя 
успокаиваться рано. В текущем году на 2,4 
процента возросло число зарегистрирован-
ных преступных деяний — с 8674 до 8886. 
Основной причиной такого роста стало 
увеличение краж, преступлений экономи-
ческой направленности и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, прежде всего — «спайсов».

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ДАЁТ ПЛОДЫ

— О чём говорят итоги первого полуго-
дия 2015 года? Как с раскрываемостью 
преступлений? Улучшились ли другие 
показатели оперативно-служебной де-
ятельности? За что критиковали округ 
на недавней расширенной коллегии 
главка?

— Принимаемые меры по стабилизации 
оперативной обстановки в СВАО дали свои 
плоды. Общая раскрываемость преступных 
деяний возросла в процентном отношении с 
30,6 до 31,5, а по тяжким и особо тяжким ка-
тегориям — с 36,9 до 38,3. Если сравнивать 
с аналогичным периодом прошлого года, ко-
личество убийств снизилось на 9,1 процен-
та, меньше стало фактов причинения тяж-
кого вреда здоровью — на 29,3 процента, 

разбоев — на 12,1 процента, угонов транс-
портных средств – на 20 процентов, мошен-
ничеств общеуголовной направленности 
— на 8,4 процента. Кроме того, увеличилось 
на 3,3 процента количество уголовных дел, 
направленных в суд. По количеству лиц, при-
влечённых к уголовной ответственности, мы 
превысили показатель 2014 года. Всё это 
указывает на активизацию работы в округе 
по раскрытию преступлений, усилению про-
филактики правонарушений.

Конечно, есть направления, по которым 
недорабатываем, за что нас справедливо 
критикуют в главке. К примеру, большая 
проблемная зона — кражи. За первое по-
лугодие зарегистрировано 264 квартир-
ные кражи, идёт их рост по сравнению с 
прошлым годом, хотя раскрываемость 
несколько улучшилась. Чтобы решить эту 
проблему, объединяем усилия не только 
оперативных работников угрозыска, но и 
сотрудников разных служб. Подключаем 
участковых уполномоченных полиции, кото-
рые должны вести разъяснительную работу 
с гражданами, устанавливать с ними дове-
рительные отношения. Нередко именно жи-
тели сообщают о проникновении в квартиру 
посторонних лиц. Также участковые следят 
за работой видеокамер, установленных в 
подъездах домов. Если видеонаблюдение 
не ведётся, они обязаны сообщать о неис-
правностях. Всего на территории СВАО ра-
ботают 10 тысяч видеокамер, они помогают 
раскрывать многие преступления.

Сейчас у нас в производстве находятся 
два дела по этническим группировкам. Ка-
ждая из них совершила не менее 10 квар-

тирных краж. В августе передадим матери-
алы этих уголовных дел в суд. Планируем 
поправить ситуацию с кражами.

— В городе заметно оживились кар-
манные воры. А на ВДНХ, по вашим сло-
вам, их вывели. В других районах тоже 
спокойно?

— К сожалению, нет. Карманники 
по-прежнему беспокоят, в основном они 
промышляют в крупных торговых центрах, 
у станций метро и вокзалов. Для борьбы с 
ворами в этом году мы создали специаль-
ную группу при отделе уголовного розыска. 
Подобрали туда наставников–профессио-
налов, которые начали обучать молодёжь. 
Карманника очень трудно схватить за руку, 
поскольку это вор высочайшего класса, и 
действует он не в одиночку, а с группой со-
общников, где все роли распределены. По-
этому и успех наших сотрудников будет в 
первую очередь зависеть от профессиона-
лизма. Результаты уже есть, на счету спец-
группы — первые раскрытые преступления.

В РАЗРАБОТКЕ — 
ГРУППИРОВКИ

— Есть ли прорыв в борьбе с преступ-
ными группировками, в том числе этни-
ческими? Сергей Юрьевич, у вас боль-
шой личный опыт по противодействию 
организованной преступности. Помога-

ет ли он в вашей сегодняшней работе?
— Безусловно, помогает. По долгу 

службы, на различных должностях, мне 
пришлось непосредственно бороться 
с организованной преступностью в те-
чение 15 лет. Да и сейчас продолжаю 
эту борьбу, участвую в разработке 
преступных группировок. В первом 
полугодии 2015 года наши показате-

ли по этому направлению заметно 
улучшились. Выявлено и рассле-
довано 153 преступления, что были 
совершены в составе организо-
ванных групп и преступных сооб-
ществ. Это на 233 процента боль-
ше, чем за такой же период 2014 
года. Возбуждено 17 уголовных 

дел в отношении этнических 
группировок, в прошлом году 
их было восемь. К уголовной 

ответственности привлечено 59 
лиц, совершивших преступле-
ния в группах, сформированных 

на этнической основе.
Один из последних при-

меров. Нам удалось выявить 
преступное сообщество, кото-
рое действовало в сфере ЖКХ. 
Задержали 15 человек, изъяли 
большое количество оружия — 
пистолеты, пулемёты, гранаты. 

Этническая группировка взяла на обслужи-
вание порядка 150 домов в одном из микро-
районов, для чего наняла мигрантов. Деньги 
с жителей собирались и похищались. Работ-
ников обманывали, зарплату им не платили 
или выдавали копейки. Мы вели разработку 
этой группировки на протяжении двух лет. 
Процесс довольно сложный, требующий 
веских доказательств, что сообщество было 
организовано с целью незаконного получе-
ния денежных средств. Старались выявить 
всех злоумышленников, тщательно готови-
лись к их задержанию. Сейчас члены этни-
ческой группировки находятся под арестом, 
ведётся следствие.

— Какая ситуация в округе с незакон-
ной миграцией? Дают ли результаты 
проверки жилого сектора? По-прежнему 
актуальна тема «резиновых квартир»?

— Да, актуальна. В округе есть факты, ког-
да по 200 иностранных граждан регистри-
руются в одной квартире. Но эта проблема 
уже не так остра, благодаря принимаемым 
мерам со стороны правоохранительных 
органов, их активному взаимодействию с 
Федеральной миграционной службой. За 
шесть месяцев 2015 года на территории 
СВАО проведено 42 локальных мероприя-
тия, в ходе которых основной акцент делал-
ся на поквартирном обходе жилых домов. 
В результате к административной ответ-
ственности привлекли 31 собственника 
квартир, в которых нелегально проживали 
иностранцы. Кроме того, в отношении 48 
владельцев жилья возбуждены уголовные 
дела по статье 322 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, то есть за органи-

зацию незаконной миграции. Сегодня это 
факт — всё меньше москвичей решаются 
регистрировать нелегалов на своей жилой 
площади. Стал снижаться и уровень пре-
ступности среди мигрантов.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
— Кого можно выделить среди лич-

ного состава? Какие подразделения и 
сотрудники отличились в 2015 году? Со-
храняются ли традиции самоотвержен-
ности, мужества?

— Для всех нас примером мужества оста-
нутся сотрудники органов внутренних дел, 
павшие в боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Об этом напомина-
ет Вечный огонь, который вот уже 20 лет 
негасимо горит на площади перед зданием 
нашего управления. Такого символа памя-
ти нет больше ни в одном окружном УВД. К 
70-летию Победы мемориальный комплекс 
обновили. Здесь же, по решению Обще-
ственного совета при УВД по СВАО, устано-
вили памятник стражам порядка, отдавшим 
свою жизнь в мирное время при выполне-
нии служебного долга. На церемонию от-
крытия пригласили наших ветеранов войны. 
Молодёжь берёт с них пример.

В каждом подразделении есть сотруд-
ники, которые отличаются, добросовестно 
работают, принимают участие в раскрытии 
преступлений, задержании преступников. 
В отделе уголовного розыска можно отме-
тить начальника 1-й ОРЧ подполковника 
полиции Алексея Иванова, занимающегося 
раскрытием тяжких и особо тяжких престу-
плений. С организованной преступностью 
активно борется начальник 6-й ОРЧ полков-
ник полиции Марат Мучминов. Неплохие 
результаты демонстрирует отдел экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции, которым руководит полковник 
полиции Андрей Андрющенко. Также можно 
поставить в пример наш Экспертно-крими-
налистический центр, который возглавляет 
подполковник полиции Алексей Навозов.

— Среди территориальных подразде-
лений кто идёт впереди?

— В двадцатку лучших по городу входят 
три наших подразделения — отделы МВД 
России по районам Бибирево, Лианозово 
и Северное Медведково. К тому же, ОМВД 
по району Северное Медведково в 2014 
году стал победителем конкурса на лучшее 
оформление кабинета (комнаты) воспита-
тельной работы подразделений системы ГУ 
МВД России по городу Москве. Хорошо ра-
ботает ОМВД по району Отрадное. Это один 
из самых больших территориальных отде-
лов, в районе проживает 233 тысячи человек. 
Низкий уровень преступности отмечается в 
отделах МВД России по районам Ярослав-
ский, Лосиноостровский и Ростокино.

ОЧИЩАЕМ СВОИ РЯДЫ
— Укрепление дисциплины и закон-

ности среди полицейских ставится во 
главу угла. Что нужно сделать в этом на-
правлении? Какие требования предъяв-
ляете к личному составу — и к руководи-
телям, и к рядовым?

— Многие недостатки в нашей работе на-
прямую связаны с нарушениями служебной 
дисциплины. Тем более, недопустимы слу-
чаи правонарушений среди полицейских. И 
мы решительно с этим боремся, очищаем 
свои ряды от тех, кто порочит звание со-
трудника органов внутренних дел. В первом 
полугодии за нарушение дисциплины было 
уволено 16 человек. Отдел собственной без-
опасности выявил в два раза больше пре-
ступных деяний в нашей среде, чем в про-
шлом году. За вымогательство денежных 
средств, взятки, «откаты», мошенничество и 
другие преступления привлечено к уголов-
ной ответственности 20 человек. Повышена 
требовательность к нарушителям админи-
стративного законодательства, в основном 
— правил дорожного движения. Если пре-
вышается скорость, это выявляется с по-
мощью видеофиксации. В каждом случае 
разбираемся с сотрудником, выясняем, 
почему он совершил нарушение. При необ-
ходимости выезжаем на дом к нарушителю, 
беседуем с его семьёй. Это своего рода 
профилактика — стараемся предупредить 
родственников о возможных последствиях 
проступка близкого им человека, чтобы не 
допустить повторного нарушения.

У ВСЕЙ РОССИИ НА ВИДУУ ВСЕЙ РОССИИ НА ВИДУ
Каждый московский округ уникален. Вот и северо-восток 

всем известен по Останкинскому телецентру, ВДНХ, нацио-
нальному парку «Лосиный остров». 

Но мало кто знает, что в этом округе с населением более 
1,3 миллиона человек зарегистрирован самый низкий уровень 
преступности в столице. Как работают здесь стражи порядка? 

Корреспондент «Петровки, 38» встретился с начальни-
ком УВД по Северо-Восточному административному округу 
генерал-майором полиции Сергеем СКУБАКОМ.
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Н а плацу — стройные ряды слушате-
лей. На трибуне — представители 

руководства главка, общественных ор-
ганизаций, ветераны. Для выпускников 
наступил долгожданный день принятия 
присяги.

Звучит команда: под Государствен-
ный флаг Российской Федерации — 
равняйсь! Смирно!

После торжественного марша перед 
личным составом с приветственным 
словом выступил начальник центра 
полковник полиции Вячеслав Ипполи-
тов, который рассказал, как прошли 
выпускные экзамены. На «отлично» 
их сдали 155 человек — более 31 про-
цента слушателей, на «хорошо» — 209. 
Средний бал получился 4,1! Лучшие по-
казатели — у 48-го взвода. По огневой 
и физической подготовке слушатели 
отличились не случайно, так как в под-
разделении проходили обучение пред-
ставители Цента спецназначения.

— От имени руко-
водства ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве 
и лично от начальника 
главка генерал-лейте-
нанта полиции Анато-
лия Ивановича Якуни-
на примите искренние 
поздравления, — об-
ратился к выпускникам 
полковник внутренней 
службы Олег Горшков. 
— Пусть ваш путь в 
нашей большой поли-
цейской семье будет 
светлым, как этот день. 
Сегодня мы проводим 
очередной выпуск и 
приведение к присяге 
сотрудников полиции ГУ МВД России по 
городу Москве. Мероприятие проходит 
в год 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Каждый должен пом-
нить тех, кто отстоял мир и свободу. Вы 
получаете свидетельства об окончании 
Центра профессиональной подготовки. 
И вместе с этим — весь «набор» прав 
сотрудника органов внутренних дел. От-
ныне вы сможете использовать специ-
альные средства, а также огнестрельное 
оружие. Но я бы хотел, чтобы вы осозна-
вали, что эта мера должна быть крайней 
и применяться лишь в исключительном 
случае. А главным вашим арсеналом 
должны быть культура, закон, уважение 
к гражданам, безопасность которых вы 
обеспечиваете. 

После приведения к присяге многие 
выпускники центра были поощрены, в 
том числе им вручили Почётные грамо-
ты. Молодых полицейских со знамена-
тельным событием в их судьбе поздра-
вили гости.

Антон Цветков напомнил о долге по-
лицейского защищать права и свободы 
граждан нашей страны. Особое внима-
ние Антон Владимирович обратил на 
необходимость сохранения кадрового 
потенциала участковых уполномочен-
ных полиции, сотрудников патруль-
но-постовой службы, дознавателей, 
несущих службу на «земле» — в терри-
ториальных подразделениях.

Марина Астахова, как председатель 
Координационного женского совета, 
рассказала о переживаниях матерей за 
сыновей, жён — за мужей, служащих в 
полиции. Марина Викторовна выпуск-
никам центра пожелала профессиона-
лизма, здоровья.

Молодые стражи порядка услышали 
тёплое напутствие от председателя Со-
вета ветеранов центра подполковника 
милиции в отставке Николая Тимофее-
вича Трясорукова.

Со словами благодарности и призна-
тельности обратились к руководству и к 
преподавателям ЦПП слушатели 13-го 
взвода Руслан Серкизюк и Диана Дол-
гова. В ответ начальник центра Вячес-
лав Ипполитов пожелал выпускникам 
удачи, постоянного профессионально-
го совершенствования и… возвраще-
ния в стены родной альма-матер, если 
кому-нибудь потребуется методиче-
ская помощь.

Алексей БОЛЬШАКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

НАКАЗ ВЫПУСКНИКАМ — НАКАЗ ВЫПУСКНИКАМ — 
СЛУЖИТЬ  ДОСТОЙНО!СЛУЖИТЬ  ДОСТОЙНО!

Выпускники Центра профессиональной подготовки ГУ МВД 
России по городу Москве приведены к присяге сотрудника ор-
ганов внутренних дел.

В торжестве приняли участие начальник Управления по рабо-
те с личным составом ГУ МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Олег Горшков, председатель комиссии по 
безопасности Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель президиума Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России», заместитель председателя 
Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Антон 
Цветков, начальник Правового управления главка, председа-
тель Координационного женского совета полковник внутрен-
ней службы Марина Астахова, а также руководители террито-
риальных подразделений полиции, ветераны.

По моему мнению, современный со-
трудник полиции — как руководитель, так 
и рядовой — должен соответствовать са-
мым высоким деловым, профессиональ-
ным, интеллектуальным и моральным ка-
чествам. Нужно гарантировать карьерный 
рост тем, кто добросовестно выполняет 
свои обязанности. Одним из главных ин-
струментов здесь является работа с ка-
дровым резервом. И мы постоянно её со-
вершенствуем.

— Далеко ли ещё нам до идеального 
полицейского?

— Мне довелось побывать в команди-
ровках по линии борьбы с организованной 
преступностью в Германии и других стра-
нах Западной Европы. Видел, как там ра-
ботает полиция. И могу сказать, что наши 
полицейские ничем не хуже. Думаю, образ 
идеального полицейского является соби-
рательным. Это набор качеств, которыми 
должны обладать все сотрудники, про-
шедшие переаттестацию после реформи-
рования системы органов внутренних дел. 
Отсев всегда очень серьёзный и в целом 
даёт положительные результаты.

РАБОТА, ОТДЫХ, СПОРТ
— Меняются ли к лучшему условия 

работы сотрудников полиции? Как ре-
шаются их бытовые проблемы, жилищ-
ный вопрос?

— Наше управление заняло по итогам 
2014 года первое место среди окруж-
ных УВД по бытовым условиям труда. 
Причём, мы получили солидную пре-
мию — 500 тысяч рублей, которую опять 
же использовали на улучшение условий 
службы личного состава.

Успешно осуществляется программа ре-
монта районных отделов полиции. В восьми 
районах из семнадцати отремонтировали 
здания ОМВД. В настоящее время прово-
дится капитальный ремонт зданий отделов 
в Свиблове и Южном Медведкове, текущий 
ремонт — в ОМВД по районам Бибирево, 
Лианозово, Марфино, Отрадное, Ярос-
лавский и Лосиноостровский. Кроме того, 
производится закупка мебели для терри-

ториальных подразделений, идёт замена 
цифрового оборудования и компьютерной 
техники. Везде созданы условия для заня-
тий спортом, полноценного отдыха, откры-
ваются комнаты релаксации.

Жилищный вопрос стоит остро, но стара-
емся и его решать. Если у семьи сотрудни-
ка полиции ухудшились условия прожива-
ния, готовятся документы для постановки 
его на очередь как нуждающегося в пре-
доставлении единовременной социаль-
ной выплаты на приобретение или строи-
тельство жилого помещения. Сегодня на 
жилищном учёте состоят 265 полицейских 
Северо-Восточного округа. Жилищно-бы-
товой комиссией УВД рассматриваются 
вопросы выплаты денежных компенсаций 
за наём жилых помещений. Всего в 2015 
году такие компенсации предоставлены 
20 сотрудникам. Из специализированно-
го жилищного фонда главка выделена 21 
квартира для проживания тех, кто прибыл к 
нам на службу из других регионов.

— Вы сказали, что во всех подразде-
лениях созданы условия для занятий 
спортом. В этом кроется секрет успеха 
спортивных команд УВД?

— Спортивная база у нас, действитель-
но, отличная. В самом управлении функ-

ционируют два больших спортзала, на 
территории оборудована площадка для 
воркаута, есть хоккейный корт. В этом году 
наша ледовая дружина заняла почётное 
второе место в турнире полицейских Мо-
сквы, пропустив вперёд только команду 
главка. Отлично выступили хоккеисты УВД 
и на XVI Всемирных играх полицейских и 
пожарных в США. Молодёжная сборная 
России по хоккею с шайбой, в которую 
входили наши воспитанники, завоевала 
«серебро». А в дзюдо золотая медаль до-
сталась сержанту полиции Роману Боби-
кову, тоже сотруднику УВД по СВАО.

— Говорят, вы увлекались борьбой, 
даже были чемпионом. Это так?

— К боевым искусствам — самбо, дзю-
до, каратэ — у меня отношение особое. 
В молодости серьёзно занимался каратэ, 
в 1976 году стал чемпионом Москвы. Ув-
лекался ещё боксом, по лёгкой атлетике 
имею звание кандидата в мастера спор-
та. Сейчас с удовольствием занимаюсь 
плаванием. Хочу привить любовь к спор-
ту и всем сотрудникам УВД. Вот готов-
люсь провести открытые уроки по каратэ. 
Без борьбы полицейскому никак нельзя. 
Спорт помогает поддерживать здоровье, 
свой профессиональный уровень.

ВЗЯТЬ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ
— Повышается ли доверие москви-

чей к полиции? Какие новые формы 
работы с гражданами используются в 
округе? Чего не хватает в этой работе? 

— Доверие к полиции в последние годы 
улучшилось. Об этом свидетельствует и 
недавний социологический опрос жите-
лей СВАО. Полностью доверяют полицей-
ским 86,5 процента опрошенных граждан. 
Также 92,3 процента москвичей положи-
тельно высказались об эффективности 
деятельности окружной полиции. Это до-
брожелательное отношение чувствуешь 
всегда, когда ведёшь личный приём насе-
ления. Много поступает обращений с бла-
годарностью в адрес наших сотрудников.

В округе широко используется такая 
форма работы, как встречи с населением. 

Перед жителями постоянно отчитываются 
руководители УВД и ОМВД, участковые 
уполномоченные полиции. Появились и но-
вации. Для облегчения общения граждан с 
полицией мы открыли онлайн-приёмную 
на сайте УВД по СВАО. Любой человек мо-
жет задать вопрос начальнику управления, 
и в установленные сроки получить ответ по 
электронной или обычной почте.

— Вы возглавили УВД по Северо-Вос-
точному округу в сентябре 2012 года. 
Какие задачи перед собой и личным 
составом тогда ставили? Удалось ли их 
решить?

— Когда я пришёл сюда из Зеленогра-
да почти три года назад, у меня не было 
ни одного заместителя. Кто-то уволился, 
кто-то ушёл на другую службу с прежним 
руководителем. Полгода подбирал коман-
ду — это было для меня самое сложное 
время. Задача стояла одна — создать под-
разделение, которое было бы лучшим в 
городе. К этому мы и сегодня стремимся, 
стараемся взять высокую планку. Многое 
ещё не сделано, но успех в обязательном 
порядке будет.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива пресс-службы УВД по СВАО
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БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ? 
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

Случай, о котором пойдёт речь, один 
из ординарных. Каждый может вспом-
нить из своей жизни что-то подобное. 
Итак, место действия — одно из заве-
дений городской сети общепита, гор-
до именуемое как кафе быстрого пита-
ния «КFC» на Тверской-Ямской, дом 2. 
Вечер, куранты пробили двадцать два часа. 
Подруги Валентина и Ирина шли по Твер-
ской, беседуя о своём — женском, но их 
разговор был прерван дракой, разыграв-
шейся на глазах женщин.

— Из дверей кафе двое сотрудников 
частного охранного предприятия «Щит-М» 
буквально выбросили человека на асфальт. 
Затем охранники выбежали на улицу и 
стали избивать этого молодого мужчину, 
— рассказывает Валентина Николаевна, — 
били чоповцы, на мой взгляд его жестоко. 
Лицо мужчины было в крови: по всей ви-
димости, ему сломали нос, пострадавший 
гражданин периодически терял сознание. 

Этот кошмар, которому позавидуют 
голливудские фильмы ужасов, не оставил 
женщин равнодушными. Они сразу при-
нялись звонить в «скорую» и полицию по 
телефону «112». Пока дамы общались по 
телефону с этими службами, парень при-
шёл в сознание, его куда-то увёл начальник 
охраны господин Сергей Мельников. Когда 
появились полицейские, тут же снова нари-
совался глава секьюрити с избитым. Муж-
чина уже был без куртки и рюкзака. Куда 
делись его вещи, женщины не знали. Там 
наверняка могли находиться его докумен-
ты. А любители почесать кулаки быстро по-
прятали свои беджи, которые красовались 
на их «груди могучей». Нечего видеть граж-
данам, кто их охраняет. Вскоре прибыла и 
«скорая». Врачи предложили увезти мужчи-
ну в больницу, но тот отказался от госпита-
лизации. Видать, разговор с Мельниковым 
не прошёл бесследно для избитого.

— Наверное, его запугали, — предпола-
гает Ирина Константиновна. — Безучастно 
повели себя врачи, не попытались оказать 
помощь явно жестоко избитому человеку. 

Кто же они, эти супермены от охранного 
бизнеса? Кто дал им право избивать лю-
дей? Ведь ЧОП — это, по сути, организация 
сторожей. А, как известно, сторож — это 
неквалифицированный работник. Вот и 
набирают всяких не обременённых интел-
лектом «вышибал», а «пастухом» ставят бо-
лее подготовленных: таких, как Мельников. 
На протяжении долгого времени мучается 
охрана извечным вопросом: «Бить или не 
бить?».

Обратимся к законодательству о частной 
охранной деятельности (в редакции Феде-
ральных законов: от 22.12.2008 № 272-ФЗ; 
от 31.12.2014 № 534-ФЗ).

Охранник при применении физиче-
ской силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия обязан:

— предупредить о намерении их ис-
пользовать, предоставив при этом 
достаточно времени для выполнения 
своих требований, за исключением тех 
случаев, когда промедление в приме-
нении физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия 
создаёт непосредственную опасность 
его жизни и здоровью или может по-
влечь за собой иные тяжкие послед-
ствия;

— стремиться в зависимости от ха-
рактера и степени опасности право-
нарушения и лиц, его совершивших, а 
также силы оказываемого противодей-
ствия к тому, чтобы любой ущерб, при-
чинённый при устранении опасности, 
был минимальным;

— обеспечить лицам, получившим те-
лесные повреждения, первую помощь 
и уведомить о происшедшем в возмож-
но короткий срок органы здравоохране-
ния и внутренних дел.

Если кого-то избили до потери сознания, 
то за это надо нести ответственность. Как 
минимум, два пункта вышеуказанного за-
кона были нарушены охранниками — это 
2-й и 3-й. Негоже «сторожам» руки распу-
скать.

— На мой взгляд, в нашем обществе соз-
даётся катастрофическая ситуация, когда в 
ЧОПы попадают случайные, некомпетент-
ные лица, сами порой имеющие пробле-
мы с алкоголем и психикой, — продолжа-
ет Ирина Константиновна. — И если такие 
люди будут охранять объекты — не только 
кафе, но и школы, предприятия, — это мо-

жет стать реальной угрозой безопасности 
для всех нас.

А ведь она, Ирина Константиновна, пра-
ва. Смотрите, в последнее время мы всё 
чаще стали слышать о необоснованном на-
силии со стороны охранников, что говорит 
об их низкой профессиональной квалифи-
кации.

«ЦЫПЛЁНОК ТАБАКА»
Директор кафе быстрого питания «KFC» 

Наталья Лужина сообщила свою версию 
происшествия.

— В тот вечер в кафе находился нетрез-
вый мужчина. Посетитель вёл себя неадек-
ватно. Хамил, громко ругался. На просьбу 
охраны покинуть заведение гражданин 
возмутился и полез в драку с секьюрити. 
Дебошир ударил охранника по голове сум-
кой, в которой (якобы) находилась бутылка, 
по приезду наряда полиции избитый муж-
чина сказал стражам порядка, что никаких 
претензий не имеет к кафе и охранникам. 
Появился он на следующий день, уже трез-
вый, и долго извинялся за своё поведение.

В таком случае выходит, что ребятки «при 
исполнении», получив по голове, не смогли 
сдержать «праведного гнева» и начали ду-
басить нетрезвого клиента, пытаясь сде-
лать из него «цыплёнка табака». Это им в 
какой-то степени удалось. Хотя, по словам 
Ирины Константиновны и Валентины Нико-
лаевны, сами «сторожа» тоже были «наве-
селе». Комментарии по данному происше-
ствию руководство ЧОП «Щит-М» давать 
отказалось. Наверное, всё-таки чувствуют, 
что, мягко выражаясь, «были неправы».

В НОРМАТИВ УЛОЖИЛИСЬ
А что же полицейские? Наряд примчался 

быстро, за это им честь и хвала. Но только 
за это. Наверное, есть у стражей порядка 
какой-то норматив, и, очевидно, в него они 
уложились. Дальше ситуация начала разви-
ваться странновато, если можно так помяг-
че выразиться. Полицейские сразу включи-
лись в работу. Оценив зорким, намётанным 
глазом поле «непаханой деятельности» и 
вычислив фигурантов, сотрудники полиции 
погрузили охранников в машину вместе с 
начальником ЧОПа… Как видели и слышали 
свидетельницы, рыкнувшее высокими обо-
ротами движка служебное авто умчалось, и 
можно было подумать, для того, чтобы уже 

в подразделении полиции сотрудники при-
ступили к справедливому разбирательству 
по делу. Что тут говорить, всё чётко и бы-
стро, а чего тянуть кота за… хвост, если для 
них ситуация была ясна и очевидна. Но вот 
потерпевшего почему-то забыли… даже 
опросить. А зачем «беспокоить» избитого, 
запуганного, теряющего сознание чело-
века, получившего сотрясение мозга. Да и 
свидетели этой драки оказались не нужны, 
хотя женщины готовы были дать показания 
под протокол. 

— Поведение сотрудников полиции меня 
очень удивило, — говорит Ирина Констан-
тиновна. — Видя побитого парня, они даже 
не попытались поговорить с ним. Вели пе-
реговоры только с охранниками, которые, в 
свою очередь, были заинтересованы, что-
бы инцидент «замяли».

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ

Если потерпевший отказался заявить на 
отдубасивших его охранников, должны ли 
были полицейские как-то прореагировать, 
видя избитого и очевидцев, готовых рас-
сказать всё, что им известно? Этот вопрос 
я задал людям, которые посвятили свою 
жизнь охране правопорядка. Они в один 
голос сказали, что наряд должен был хотя 
бы опросить свидетелей, раз налицо сам 
факт избиения и имеются свидетели. А так 
как они, полицейские, этого не сделали, то 
усматривается, как минимум, другой факт 
— нарушение служебных обязанностей 
экипажем, который прибыл на вызов. На-
верняка ответственные во всём разберутся 
и примут меры. И разобрались... 

В этот эпизод «столичной жизни» поручи-
ли окунуться участковому уполномоченно-
му капитану полиции Владимиру Иванову. 
Он ещё раз опросил всех «героев» данно-
го происшествия и отразил всю ситуацию 
с выводами в постановлении об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

Прибывший патруль, опросив всех и не 
выявив состава преступления, покинул ме-
сто, умчавшись по своим служебным де-
лам. Охранники вернулись в кафе. Никто их 
никуда не увозил. Владимир Иванов пооб-
щался по телефону с Валентиной Никола-
евной, уточнив у собеседницы, не постра-
дала ли она сама в этом происшествии? И 
получил ответ, что с ней всё в порядке. Тог-

да участковый уполномоченный полиции 
оформил отказ в возбуждении уголовного 
дела на основании п. 5 ч. 1 статьи 24 и ста-
тей 144, 145 и 148 УПК Российской Феде-
рации.

Почему суть дела, отражённого в ука-
занном постановлении, отличается от из-
ложенных на бумаге свидетельницами? 
Кто же «лукавит», остаётся загадкой. Ясно 
одно, женщины, когда описывали случив-
шееся, возмущались не только действиями 
охраны, но и фактическим попуститель-
ством полиции: в данном случае — со сто-
роны экипажа, прибывшего на вызов.

Мы сейчас боремся за повышение до-
верия к правоохранительным органам. 
Однако порой равнодушием, безалабер-
ностью и непонятными безответственными 
действиями, а в данном случае — бездей-
ствием, подрываем это самое доверие, 
которое впоследствии непросто будет вос-
становить.

Когда мы начали разбирательство по 
этому безобразному инциденту, «чинов-
ники» в погонах из Центрального админи-
стративного округа утверждали, что такого 
случая… вообще не было. Только благода-
ря настойчивости редакции газеты «Пе-
тровка, 38» пошла «подвижка». Оказыва-
ется, в службе «02» вызов зафиксирован. 
Наряд выезжал, но вот то, что он делал на 
месте инцидента, оказалось «секретной 
информацией». Никто из полицейских на-
чальников не смог об этом рассказать. Но 
рассекретили эту «тайну» именно свиде-
тельницы, изложившие всё в письменном 
виде. Вследствие обращений женщин, 
усилий «Петровки, 38» и благодаря лично-
му участию в разборе данного инцидента 
начальника ОМВД по Тверскому району 
подполковника полиции Максима Попо-
ва, была проведена служебная проверка. 
Она установила, что избивавшие гражда-
нина охранники, оказывается, находились 
только «в стадии оформления» на долж-
ность охранника ЧОП «Щит-М». Правда, 
«переусердствовавшие» чоповцы всё-таки 
понесут административную ответствен-
ность за свои действия. А что же наряд, 
прибывший по вызову?  Все стражи поряд-
ка в объяснении написали, что когда они 
зашли за угол, куда охрана отвела бомжа, 
то увидели идиллическую картинку мирно 
разговаривавших «хищников» и «жертву», 
расслабленно пожимавшими друг другу 
руки. Это полицейских очень «растрогало», 
и они решили, что инцидент исчерпан. Но 
и их не обошли «крендельками» проверя-
ющие. Всем объявлен выговор, согласно 
требованиям пунктов 216.5, 242.4 Устава 
патрульно-постовой службы, утверждён-
ного приказом МВД России от 29 января 
2008 года № 80. Также принято решение об 
отмене отказа в возбуждении уголовного 
дела. Так что не исключена возможность 
уголовного наказания виновных в данном 
происшествии.

Ещё хочу предупредить наших граждан 
— будьте аккуратными в общении с ох-
ранниками, а то вдруг случайно упадёте 
на асфальт и сломаете себе нос. Ведь по-
лиция может не прийти вам на помощь… 
Но ведь не должно же быть так! Правоох-
ранительные органы — не частная лавоч-
ка, а существующая на средства налого-
плательщиков государственная структура. 
Тем не менее, проблема реагирования на 
обращения граждан сотрудниками пра-
воохранительных органов всё же име-
ет место. Причём ситуация настолько 
серьёзна, что, несмотря на регулярно про-
водимые проверки и жёсткое наказание 
нарушителей, факты «отфутболивания» 
заявителей или непринятия должных мер 
по обращениям граждан и организаций 
остаются вполне обычным и довольно рас-
пространённым явлением. Положительный 
имидж полицейского необходимо заслу-
жить у народа. Это возможно только при 
условии честного выполнения сотрудника-
ми своих служебных обязанностей.

…Так кто же виновник происшествия? 
А нет виновника. Бродяга растворился в 
мегаполисе, охрана несёт службу в кафе 
«KFC», вот только неприятный осадок 
остался на душе у женщин, оказавшихся 
волею случая свидетелями шокирующего 
«сервиса» по-чоповски. Спасибо этим со-
вестливым, честным и принципиальным 
гражданкам за то, что не остались равно-
душными и попытались вступиться за че-
ловека, пусть и бездомного! Именно такие 
поступки и делают нас людьми.

Сергей СТРАДАЛОВ

«СЕРВИС» ПО-ЧОПОВСКИ«СЕРВИС» ПО-ЧОПОВСКИ
Полиции сейчас уделяется много внимания на всех уровнях 

власти. Переаттестации, сокращения личного состава с целью 
улучшить и оптимизировать работу правоохранительных орга-
нов — эти мероприятия в конечном счёте направлены на обе-
спечение общественной безопасности, а также защиту прав и 
свобод граждан. Но так ли мы с вами надёжно защищены от 
произвола и преступности на наших улицах, всегда ли полицей-
ские придут на помощь? Давайте попробуем в этом разобраться.

Рисунок Николая РАЧКОВА
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О ткрыли праздник «Спорт 
на страже порядка» на-

чальник УВД по СВАО ГУ МВД 
России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Сергей 
Скубак и почётные гости: ге-
неральный директор Центра 
спорта и образования «Сам-
бо-70» Москомспорта, депутат 
Московской городской думы 
Ренат Лайшев; заслуженный 
мастер спорта по самбо Вла-
димир Приказчиков; россий-
ский кикбоксёр, чемпион мира 
и Европы Владимир Минеев.

В своей приветственной 
речи Сергей Скубак побла-
годарил коллектив Центра 
«Самбо-70» за то, что его 
спортсмены уже много лет 
помогают в работе сотрудни-
кам органов внутренних дел:

— Ни для кого не секрет, 
что «Самбо-70» уже не один 
десяток лет посвятило под-
готовке кадров для право-
охранительных органов. Се-
годня у нас будет уникальная 
возможность увидеть откры-
тую тренировку самбистов, 
все они — сотрудники орга-
нов внутренних дел. И имен-

но спорт и здоровый образ 
жизни помогают им успешно 
справляться со всеми непро-
стыми служебными обязан-
ностями, находясь на своём 
боевом посту.

В Северо-Восточном 
округе спорт — всегда на 
первом месте. Здесь ре-
гулярно проводятся по-
добные мероприятия. А в 
прошлом году в стенах управ-
ления проходил чемпио-
нат России по самбо, в ко-
тором принимали участие 

более 1200 человек. Пятеро 
воспитанников Центра «Сам-
бо-70» служат в правоохра-
нительных органах на севе-
ро-востоке столицы. 

Заместитель начальника 
УВД по СВАО — начальник 
полиции полковник полиции 
Шамиль Сибанов поделил-
ся большими планами на 
будущее. В сентябре теку-
щего года на базе спортив-
ного комплекса управления 
откроются секции по самбо 
для детей и подростков.

— Это не просто вид спор-
та, а целая культура. И мы 

гордимся, что являемся 
правопреемниками такого 
вида боевых искусств. Наше 
управление будет и дальше 
стараться прививать любовь 
к самбо не только сотруд-
никам, но и жителям севе-
ро-востока Москвы, — отме-
тил Шамиль Сибанов.

На протяжении всего 
спортивного праздника го-
сти могли поучаствовать в 
мастер-классах по самоза-
щите без оружия, занять-
ся кросс-фитом. Для самых 
маленьких на центральной 
аллее управления прошли 

весёлые эстафеты. Любой 
желающий мог почувствовать 
себя инспектором ГИБДД — 
на территории была устроена 
выставка автомобилей Го-
савтоинспекции. Здесь дети 
«оторвались» по полной: они 
сидели на месте водителя, 

включали проблесковые ма-
ячки, крутили руль…

Целое представление с 
трюками, танцами и играми 
устроили для гостей сотруд-
ники кинологической служ-
бы. Служебные собаки про-
демонстрировали не только 
способности по обнаруже-
нию взрывоопасных веществ 
и задержанию преступников, 
но и по безукоризненному 
выполнению команд кино-
логов.

Конечно, такой праздник 
не мог обойтись без помощи 
женсовета, который высту-
пил с инициативой пригла-
сить детей и их родителей на 
интересное мероприятие.

— К сожалению, летом не 
все дети имеют возможность 
отдыхать на море или в дет-
ских оздоровительных ла-
герях. Поэтому мы решили 
устроить для них такой празд-

ник, где можно не 
только участво-
вать в спортив-
ных состязаниях 
и приятно про-
вести время, но 
и приобщиться 
к занятию спор-
том и больше 
узнать о поли-
цейской службе, 
— рассказывает 
начальник отдела 
МОЛРР Управ-
ления внутрен-
них дел по СВАО 
п р е д с е д а т е л ь 

Женского совета УВД пол-
ковник полиции Ирина Коно-
вальцева. — Мы приготовили 
полевой буфет с напитками и 
вкусными пирожными, весь 
вечер детей развлекают ани-
маторы, и каждый из ребяти-
шек даже мог сделать ори-

гинальный рисунок на руке 
аквагримом. Такими меро-
приятиями наше управление, 
и женский совет в частности, 
пытается увлечь спортом не 

только детей сотрудников, но 
и других юных жителей наше-
го округа. В первую очередь, 
из неблагополучных семей. 
Члены Женского совета УВД 
по СВАО приняли активное 
участие в подготовке и прове-
дении мероприятия — сегод-
ня они пришли сюда вместе с 
детьми, которые состоят на 
учёте у инспекторов по делам 
несовершеннолетних. 

По окончании мероприятия 
были проведены автограф- 
и фотосессия с именитыми 
спортсменами, а дети полу-
чили из рук почётных гостей 
памятные подарки.

Двукратный чемпион мира 
по самбо Владимир При-
казчиков считает, что такие 
спортивные праздники необ-
ходимы не только детям, но и 
взрослым:

— Конечно, очень важно 
гармоничное воспитание 
подрастающего поколения, 
которое должно придержи-
ваться основополагающих 
моральных принципов: таких, 
как уважение к старшим, и 
других. Безусловно, приятно 
видеть, что сотрудники орга-
нов внутренних дел успева-
ют не только выполнять свои 
служебные обязанности, но и 
уделяют большое внимание 
спорту. И самбо поможет им, 
в первую очередь, при задер-
жании преступников и право-
нарушителей. Хочется, чтобы 
спорт ещё больше вошёл в 
распорядок жизни сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов, помогая формирова-
нию в обществе так важного 
для стражей порядка образа 
справедливого и сильного 
полицейского. Настоящего 
«дяди Стёпы».

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ИНТЕРЕСНО БЫЛО ВСЕМИНТЕРЕСНО БЫЛО ВСЕМ
Многие спортсмены в качестве призвания выбирают работу в органах внутренних дел, 

а полицейские, в свою очередь, всё больше внимания уделяют физической составляю-
щей своей профессиональной подготовки. И благодаря такому тесному содружеству мира 
спорта и полиции рождаются великие победы и достойные чемпионы.
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ДОИГРАЛИСЬ…
Сотрудники полиции УВД по ЮЗАО в 

одном из домов по Профсоюзной ули-
це выявили и ликвидировали игорное 
заведение. В помещении клуба поли-
цейские обнаружили и изъяли 14 си-
стемных мониторов и 16 игровых кон-
солей. Во время проверки заведение 
пустовало.

Полицейские проводят мероприятия, 
чтобы установить, разыскать и задер-
жать организатора подпольного бизне-
са.

Юлия АНОСОВА 

РОКОВОЙ 
ДВАДЦАТЫЙ МИЛЛИОН

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве задержали с поличным 
сразу после получения более милли-
она рублей временно исполняющего 
обязанности начальника Управления 
лицензирования медицинской и фар-
мацевтической деятельности Мини-
стерства здравоохранения Москов-
ской области.

«Временно исполняющая» время да-
ром не теряла. И активно брала дань 
с сетевых ритейлеров за оформление 
лицензий на фармацевтическую дея-
тельность на территории Московской 
области. Схему чиновница отладила, 
как на конвейере: желающие обрести 
лицензию передавали ей деньги со 
списком объектов, за которые вносит-
ся «оплата», а затем по электронной 
почте ей высылались фотографии и 
справочный материал об объектах ли-
цензирования. По предварительным 
данным, таким образом взяточница по-
лучила более 20 миллионов рублей.

ФИШКА НЕ СЫГРАЛА
В ходе проведения оперативно-про-

филактических мероприятий по про-
тиводействию незаконному игорному 
бизнесу сотрудники ОЭБиПК УВД по 
ТиНАО выявили нелегальный игорный 
клуб, расположенный в отдельно стоя-

щем здании по улице Железнодорожной 
в городском округе Щербинка. Во время 
проверки в игровом зале находились 
игроки и администратор заведения.

Оперативники изъяли 80 единиц мо-
дифицированного игрового оборудо-
вания: 40 моноблоков и 40 клавиатур. 
Изъятое оборудование направлено для 
проведения исследования. Деятель-
ность данного заведения прекращена.

По факту произошедшего проводит-
ся проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное реше-
ние.

В настоящее время сотрудники по-
лиции проводят все необходимые 
мероприятия, направленные на уста-
новление, розыск и задержание орга-
низаторов подпольного бизнеса.

Ирина ВОЛК

ПРИКРЫТ ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ 
НА УЛИЦЕ НАРОДНОЙ

Наверное, в тот ранний час, когда де-
вушки ещё спали после «ночной сме-
ны», 32-летняя рязанка Ира (имя из-
менено) очень пожалела, что открыла 
публичный дом на улице Народной. А 
ведь всё так прекрасно складывалось! 
Двенадцать девочек на любой вкус, от 
20 до 36 лет, из России, ближнего зару-
бежья и даже три «шоколадки» с афри-
канского континента, приносили вер-
ный доход.

Ира открыла дверь на звонок, но вме-
сто ожидаемых клиентов в квартиру 
вошли рослые ребята с удостоверени-
ями сотрудников уголовного розыска 
ОМВД России по Таганскому району. 
«Операция «Притон», — пояснили они, 
затем составили на каждую прости-
тутку административный протокол. А 
хозяйку притона задержали по подо-
зрению в организации занятия прости-
туцией.

Анастасия КОЗЛОВА 

15 ПАКЕТИКОВ 
ПОЛНОГО «УЛЁТА»

Сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по рай-
ону Филёвский парк возле одного из 

домов по Большой Филёвской улице 
обратили внимание на мужчину с при-
знаками опьянения. Интуиция не под-
вела полицейских. В ходе личного до-
смотра у ранее судимого 33-летнего 
жителя Москвы обнаружили и изъяли 
15 пакетиков. Экспертиза установи-
ла, что в них была курительная смесь 
«спайс». Возбуждено уголовное дело. 

Межведомственная оперативно-про-
филактическая операция «Мак» про-
должается.

 Юлия МАКАРЦЕВА

«ЛЕВЫЕ» 
ГРУЗЧИКИ

В дежурную часть 
ОМВД России по Вой-
ковскому району позво-
нил представитель ма-
газина в торговом цен-
тре на Ленинградском 
шоссе и сообщил, что 
у них бесследно ис-
чезли товары на пол-
миллиона рублей. При-
бывшим сотрудникам 
уголовного розыска 
хватило всего десять 
минут, чтобы разо-
браться с «мистиче-
ским» исчезновением.

Для начала сыщики 
попросили пригласить грузчиков кли-
ринговой компании, обслуживающей 
магазин. 28-летний и 40-летний уро-
женцы ближнего зарубежья долго не 
отпирались и во всём признались. За-
ранее договорившись, они тайно по-
хитили товары, вынесли их из помеще-
ния, так сказать, «налево» и погрузили 
в автомобиль одного из злоумышлен-
ников.

Похищенный товар возвращён мага-
зину.

ЗА КОНТРАФАКТ — 
К ОТВЕТУ!

В торговой точке, расположенной на 
Кронштадтском бульваре, оператив-
ные сотрудники изъяли партию спор-
тивной одежды под марками известных 
мировых брендов, с признаками кон-
трафактности.

По предварительным данным, пра-
вообладателям нанесён материальный 
ущерб на сумму более 6 миллионов 
рублей.

В ходе проведения оперативно–ра-
зыскных мероприятий сотрудники УВД 
по САО задержали администратора ма-
газина. Стало известно, что 31-летняя 
москвичка приобрела у неустановлен-
ного лица контрафактную продукцию 
для дальнейшей реализации.

Возбуждено уголовное дело. 
Ясмина ШАФИГУЛЛИНА 

«ЛОПНУЛ» 
ПОДПОЛЬНЫЙ БАНК

Главное следственное управление ГУ 
МВД России по г. Москве завершило 
расследование уголовного дела по об-
винению участников организованной 
группы в совершении на территории 
столицы незаконной банковской дея-
тельности.

В период с 2012 по 2014 год члены 
организованной группы без регистра-
ции и специального разрешения осу-
ществляли незаконные банковские 
операции. В результате они извлекли 
незаконный доход на сумму свыше 1,5 
миллиарда рублей.

Сотрудники Управления «К» СЭБ ФСБ 
России и УЭБиПК ГУ МВД России по 

г. Москве провели ряд опе-
ративно-разыскных меро-
приятий, в результате ко-
торых были установлены и 
задержаны все участники 
организованной группы.

Уголовное дело направ-
лено в Замоскворецкий 
районный суд г. Москвы для 
рассмотрения по существу.

Елена МОЛОТИЛКИНА

КАК ДЕЛАТЬ 
ДЕНЬГИ 

ИЗ «ВОЗДУХА»
Почти три года, с июля 

2011 по май 2014 года, жи-
тельница Дмитровского 
района Московской обла-

сти Татьяна К. (имя изменено) дурачила 
доверчивых граждан, пожелавших вы-
купить в собственность нежилые поме-
щения под разные нужды. Реальными в 
этой схеме были только нежилой фонд и 
деньги, которые Татьяна успешно полу-
чала от несостоявшихся правообладате-
лей. Всё остальное — её «ответственная 
должность сотрудницы госучреждений 
Москвы», анкетные данные, документы 
на право собственности — было фаль-
шивым. Ловко облапошив очередного 
простака, Татьяна с похищенными день-
гами бесследно исчезала. 

Так ей удалось провернуть шесть мо-
шеннических комбинаций на общую 
сумму свыше 40 миллионов рублей. 
Всё это время обманутые граждане 
очень ждали задержания обманщицы 
Татьяны и встречи с нею. И их надежды 
сбылись. В мае 2014 года в ходе про-
ведения оперативно-разыскных меро-
приятий мошенница была задержана 
сотрудниками уголовного розыска УВД 
по СВАО. Бабушкинским районным су-
дом г. Москвы в её отношении избрана 
мера пресечения — заключение под 
стражу. Теперь Татьяне предстоят оч-
ные ставки с потерпевшими и допросы 
в ходе предварительного следствия.

Карина ЕРМАКОВА 

РАБОТАЛИ 
КРИМИНАЛЬНЫМ 

ДУЭТОМ 
В ОМВД России по району Вешняки с 

сообщением о грабеже обратился потер-
певший. По его словам, возле одного из 
домов по улице Красный Казанец на него 
напали мужчина и жен-
щина и, ударив в лицо, 
похитили мобильный те-
лефон и кошелёк с день-
гами, а затем скрылись. 
В этот же день вечером 
сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России 
по району Вешняки на 
Снайперской улице за-
держали подозревае-
мых — ранее судимую 
40-летнюю уроженку од-
ной из стран СНГ и дваж-
ды судимого 47-летнего 
жителя Ярославской об-
ласти. Возбуждено уго-
ловное дело.

Подозреваемые за-
ключены под стражу.

Татьяна ДИДЕНКО

ДЕВУШКИ БЫЛИ 
В «ШАГОВОЙ 

ДОСТУПНОСТИ»
В рамках операции «Притон» сотруд-

никами уголовного розыска УВД по 
ЦАО в одной из квартир по улице Фаде-

ева был выявлен и ликвидирован при-
тон для занятия проституцией.

На момент проверки в помещении 
находились 4 девушки, уроженки Крас-
нодарского края в возрасте от 18 лет 
до 31 года, которые за денежное воз-
награждение оказывали услуги интим-
ного характера. В отношении них были 
составлены административные прото-
колы по ст. 6.11 КоАП Российской Фе-
дерации (занятие проституцией).

В настоящее время сотрудники по-
лиции проводят все необходимые 
мероприятия, направленные на уста-
новление, розыск и задержание орга-
низатора незаконного бизнеса.

По данному факту проводится про-
верка, по итогам которой будет приня-
то процессуальное решение.

Роман МИХАЙЛОВ

ЗАДЕРЖАНА 
ПОДОЗРЕВАЕМАЯ 

В СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВА
Сотрудниками 1-й ОРЧ ОУР УВД по 

ЮАО задержана подозреваемая в со-
вершении убийства. По версии след-
ствия, примерно в 9 часов 40 минут 
женщина, находясь в квартире одного 
из жилых домов по Ореховому буль-
вару города Москвы, в ходе внезапно 
возникшей на почве личных неприяз-
ненных отношений ссоры с матерью 
нанесла последней множественные 
удары в области груди, шеи, а также 
других частей тела. От полученных ра-
нений потерпевшая скончалась на ме-
сте происшествия.

В настоящее время подозреваемая 
в совершении убийства задержана, 
ей предъявлено обвинение. По хода-
тайству следователя суд рассмотрит 
вопрос в отношении обвиняемой об 
избрании ей меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Расследова-
ние по уголовному делу продолжается.

Наталья МАЛЬЦЕВА

СМЕРТЕЛЬНАЯ ССОРА
В квартире дома по Норильской улице 

был обнаружен труп 38-летнего мужчи-
ны. У пострадавшего имелись открытая 
черепно-мозговая травма и колото-ре-
заное ранение правой стороны грудной 
клетки. Тело обнаружила хозяйка жи-
лища, сдававшая потерпевшему квар-
тиру в аренду. Владелица жилья сразу 
же позвонила в полицию по телефону 
«112». Как выяснилось, мужчина рабо-
тал индивидуальным предпринимате-
лем в сфере уничтожения насекомых. 

Сотрудники МУРа при проведении 
оперативно-разыскных мероприятий 
на Северодвинской улице задержали 
подозреваемого в совершении данно-
го преступления —39-летнего урожен-
ца Липецка Николая Н. (имя изменено), 
безработного.

Сыщики выяснили, что пример-
но в 13.30 Николай находился около 
супермаркета на Тайнинской улице. 
Предприниматель, увидев знакомого 
в состоянии алкогольного опьянения, 
подошёл к нему и попросил одолжить 
денег. Потом он пригласил Николая к 
себе домой на Норильскую улицу. Там 

они продолжили распивать спиртные 
напитки. Спустя час между ними воз-
ник конфликт. Николай ударил пред-
принимателя по голове металлическим 
стержнем, потом нанёс своей жертве 
удар ножом в грудь и скрылся. От полу-
ченных травм пострадавший скончался 
на месте.

Маргарита МАСЛОВА
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В сероссийскую акцию открыли спорт-
смены — призёры международных 

соревнований, участники ХVI Всемирных 
игр полицейских и пожарных в США.

Ведущие мероприятия эмоционально 
проанонсировали предстоящие собы-
тия акции, в том числе и саму зарядку. А 
также рассказали о её пользе для чело-
века, призвав молодёжь активно зани-
маться спортом и вести здоровый образ 
жизни.

— Важно показать, что культивируемые 
в нашей стране виды спорта, в том числе 
и отечественные, стоят на первом плане. 
Поэтому в зарядку входят шестнадцать 
солдатских упражнений, то есть в армей-
ском варианте. Ведь все сотрудники ор-
ганов внутренних дел и военнослужащие, 
участники акции, являются спортсме-
нами, среди которых есть и именитые. 
Лично я считаю: чтобы защищать других, 
надо уметь и самому защищать-
ся, — подчёркивает вице-пре-
зидент Общероссийской фе-
дерации рукопашного боя Алик 
Гульханов.

С удивлением для себя узнала, 
что среди сотрудников органов 
внутренних дел более 450 титу-
лованных спортсменов — побе-
дителей и призёров Олимпий-
ских игр, чемпионатов мира и 
Европы.

Олимпийскую зарядку провёл 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии Алексей Бондаренко при уча-
стии активистов Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Союз Молодёжи».

— Я представляла группу во-
лонтёров: тех, кто надел фут-
болки и пришёл сюда на зарядку. Очень 
важно то, что ребята проводят время с 
пользой для дела. Вместе они не только 
приобщаются к здоровому образу жизни, 
но и, возможно, вступят в ряды волонтё-
ров. И здесь им откроется перспектива 
новых знакомств, а также будет отличная 

возможность в расширении кругозора, 
— отмечает волонтёр-активист Татьяна 
Никитина.

После разминки собравшиеся в парке 
«Останкино» изучали танец в стиле хип-
хоп под зажигательную музыку. А ма-
стер-класс и танцевальный урок провела 

студия спортивного танца «Волнорез» 
Культурного центра ГУ МВД России по 
г. Москве.

— Наша задача — популяризация фи-
зической культуры, а также максимальное 
содействие в поддержании хорошей фи-
зической формы молодым поколением, 

— поясняет тренер спортивной команды 
Центрального регионального командова-
ния внутренних войск МВД России Алек-
сандр Герциков.

Все присутствовавшие на празднике 
по достоинству оценили выступление аб-
солютного чемпиона России и Восточной 

Европы по бодибилдингу (в 
категории «Пляжный боди-
билдинг») Дмитрия Сели-
вёрстова. 

Между прочим, программа 
праздника не ограничива-
лась основным мероприяти-
ем. Так, ГИБДД Москвы ор-
ганизовала интерактивную 
площадку для фигурного 
вождения на велосипедах. 
Тут каждый юный участник 
смог проверить свои навыки 
управления двухколёсным 
средством передвижения. 
При входе на площадку уста-
новили макет, который мо-
делирует различные дорож-
ные ситуации.

Ярким завершением Все-
российской акции стало подготовлен-
ное сотрудниками Центра специального 
назначения ГУ МВД России по г. Москве 
показательное выступление, в котором 
бойцы продемонстрировали приёмы са-
мообороны и технику владения оружием.

Заместитель начальника управления 

профессиональной подготовки УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве подполковник 
внутренней службы Юрий Соколов резю-
мирует:

— Всероссийская акция «Зарядка со 
стражем порядка» стала ежегодной: 
мы наглядно показываем уровень фи-
зической подготовки московских поли-
цейских. На мой взгляд, мероприятие 
прошло очень динамично, весело и энер-
гично. Поэтому надеюсь, что теперь все 
в обязательном порядке будут делать за-
рядку, активно заниматься спортом. Ведь 
нашей стране нужны здоровые люди, ко-
торые любят спорт и физкультуру.

В конце праздника состоялось общее 
фотографирование.

Наиболее активные участники акции 
были поощрены памятными сувенирами, 
а самым юным физкультурникам вручили 
специальные кубки.

Татьяна ТЕРЕХОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
В парке «Останкино», входящем в ОАО «ВДНХ», прошла акция 

«Зарядка со стражем порядка». Уже второй год подряд Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации совместно с 
Общественным советом при МВД России проводит этот массо-
вый атлетический праздник по всей стране. Он приурочен ко 
Дню физкультурника, который отмечается в России начиная с 
1939 года, и способствует повышению доверия граждан к пра-
воохранительным органам.

Любовь к животным, а осо-
бенно к собакам, и опре-

делила судьбу Дмитрия Юрье-
вича. Сначала он, имея звание 
старшего сержанта милиции, 
патрулировал с четвероногим 
напарником территорию в рай-
оне Северное Медведково. А 
потом и сам стал наставником, 
воспитывал специалистов-ки-
нологов. Центр в Балашихе 
стал для него, можно сказать, 
вторым домом на многие годы.

— Когда проходила Олим-
пиада-80, штат нашей службы 
увеличили. Предпочтение в 
наборе специалистов отдава-

ли бывшим пограничникам с 
собаками, — вспоминает Дми-
трий Курбатов. — Для подго-
товки кинологов и дрессировки 
собак был организован центр 
в Балашихе. Там из построек 
стояли деревянный дом, сарай 
и вольеры. Многое нам прихо-
дилось делать самим: и дрова 
кололи, и печь топили, и кашу 
варили для своих питомцев.

Дмитрий Юрьевич предло-
жил для поиска взрывчатых ве-
ществ и наркотиков использо-
вать небольших собак с хорошо 
развитым нюхом. Его инициа-
тива оказалась правильной, что 

подтвердило время. Сейчас на 
поиск взрывчатки и наркотиков 
выходят спаниели и некоторые 
виды лаек.

— Мы, проводя «зачистки» чер-
даков и подвалов, заметили, что 
вертикальная лестница, веду-
щая на чердак, для «восточника» 
(восточно-европейская овчарка) 
весом в шестьдесят килограм-
мов становится непреодолимым 
препятствием. Крупная собака 
на неё забраться не сможет, а 
вот небольшая по размерам с 
этой задачей справляется. То же 
самое касается и многоярусных 
стеллажей на вокзалах, в каме-
рах хранения. Собака нижний 
ряд пронюхает, а верхний как?! 
Овчарка не помещается… Когда 
мы выбирали породу, то опробо-
вали много маленьких собак, в 
том числе таких, как фокстерьер, 
но ничего хорошего из этого не 
получилось… Фоксы хорошо 
ищут, но они очень подвижные… 
Могут десять раз мимо закладки 
промчаться, а только на один-
надцатый её обнаружить. Поэ-
тому, по характеру собаки, отби-
раются сангвиники, но ни в коем 
случае не холерики, так как их 
подвижность сильно мешает ра-
боте. Всеми нужными качества-
ми обладают спаниели, — отме-
чает Дмитрий Юрьевич.

Сегодня эти ушастые собачки 
используются в служебных це-
лях не только в МВД, но и в дру-
гих силовых структурах.

За долгую службу в органах 
внутренних дел у Дмитрия Кур-
батова случались разные не-
простые ситуации, из которых 
ему помогал выходить с честью 
четвероногий напарник. И вете-
ран привёл некоторые примеры 
из своей практики.

— Как-то вбегает в наше от-
деление милиции мужчина и 
сбивчиво рассказывает, что его 
не только ограбили — отняли те-
лефон, документы, но и избили 
двое, по его выражению, «жло-
бов». Потерпевшему удалось 
проследить, куда эти преступни-
ки направились. Прятались они в 
подвале на Заревом проезде— 
вспоминает Дмитрий Юрьевич. 
— Я с собакой и ребята-сыщики 
незамедлительно прибыли по 
указанному адресу. Дверь в под-
вал была запертой — пришлось 
выбить. Я кричу: «Кто есть, вы-
ходи! Пускаю собаку!». Тишина. 
Тогда я снимаю с кобеля по клич-
ке Норд ошейник и даю коман-
ду: «Норд, ищи!». Пёс уходит в 
темноту на поиск. Через корот-
кое время из подвала раздаётся 
крик. С фонарём спешу на голос 
и вижу кричащего, а Норд вце-

пился зубами ему в плечо. Тут же 
подбежали сыщики и увели го-
ре-грабителя. Выхожу из подва-
ла и спрашиваю у задержанного, 
есть ли ещё кто-нибудь в подва-
ле? Он молчит. Я снова подхожу к 
проёму, где до этого была дверь, 
и повторяю: «Кто есть, выходи». 
Тишина. Собаке даю команду: 
«Искать». Спустя несколько ми-
нут слышу снова крик. Спуска-
юсь. Второй прятался в узком 
проёме, боком, между двумя 
панелями. Собака его учуяла и 
за руку оттуда вытянула. Треть-
его по такой же схеме достали 
из этой «норы». Потерпевший 
их опознал, преступление было 
раскрыто.

А был ещё один случай, когда 
мы с моим псом хорошо срабо-
тали. Помню, у нашего коман-
дира взвода стоял мотоцикл у 
подъезда, но ночью его кто-то 
по частям разобрал. В тот день 
как раз было моё дежурство. 
Как только начало светать, при-
мерно в четыре утра, смотрю, 
идёт мужик и тащит какие-то 
запчасти: похоже, от мотоцик-
ла... Я ему кричу: «Стоять!». Он 
сразу выполнил команду. Я с 
собакой подхожу и говорю: «За 
мной — в отделение. Вперёд». 
Опять безоговорочно подчи-
нился. Нам оставалось пройти 
метров пятьдесят, как вдруг за-
держанный, резко бросив зап-
части, метнулся в кусты… Но 
далеко он не убежал, собака его 
сразу нейтрализовала.

Вспоминая годы службы в 
милиции, Дмитрий Курбатов 
ещё может рассказать немало 
других интересных эпизодов. И 
всегда на первом плане у него 
герой — собака. Именно чет-
вероногий помощник помогал 
распутывать порой очень слож-
ные преступления.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото автора

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

«НОРД, ИЩИ!»«НОРД, ИЩИ!»
В Зональном кинологическом центре ГУ МВД 

России по г. Москве, который находится в Бала-
шихе, часто проводятся соревнования среди луч-
ших окружных полицейских-кинологов столицы. 
В числе судейского коллектива оценивает работу 
кинологов и их четвероногих друзей майор мили-
ции в отставке Дмитрий Курбатов. В недалёком 
прошлом он возглавлял этот центр.



—Мария Сергеевна, скажите, 
пожалуйста, сколько лет 

существует Группа исследователь-
ских компаний «НИИ Социологии» и 
какими социологическими иссле-
дованиями она занимается? Назо-
вите приоритетные среди них.

— Проведением социологических 
исследований мы занимаемся с се-
редины 2000-х годов, когда я ещё 
училась в аспирантуре МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Основным нашим 
партнёром в исследовательской ра-
боте всегда было Правительство Мо-
сквы: конкретнее говоря — его от-
дельные подразделения. Поэтому все 
наши основные исследования, как 
правило, посвящены жизни столично-
го мегаполиса и проблемам, которые 
волнуют москвичей. Хотя некоторые 
работы по другим регионам России 
мы тоже выполняем.

— Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы развития гражданского 
общества в современной России?

— Полагаю, что прогнозы по данным 
перспективам вполне оптимистич-
ные. Гражданское общество в Рос-
сии есть, и всегда было. Его не надо 
строить по каким-то специфическим 
технологиям: особенно, по привне-
сённым из-за рубежа. Просто тем, кто 
привык видеть весь мир через призму 
собственной идеологии, то, что не 
вписывается в их систему взглядов, 
кажется чем-то «неправильным» и 
нуждающимся в корректировке. Граж-
данское общество тем и отличается от 
иных форм организации социума, что 
оно возникает стихийно, по воле «сни-

зу». Это — именно та система, кото-
рая сама себя регулирует. Например, 
есть некие общие, архетипические 
представления о «должном» и «не-
должном», допустимом и недопусти-
мом в поведении человека. Согласно 
этим неписаным правилам функцио-
нирует вся система общественных 
отношений, такие правила вырабаты-
вались веками и доказали свою жиз-
неспособность. Хорошо, что в России 
эти здоровые традиционные принци-
пы очень сильны и слабо подвержены 
влиянию извне.

— С учётом социологических 
опросов, что больше всего сегодня 
тревожит и беспокоит граждан, ка-
кие теперь самые болевые точки?

— В целом, основная причина для 
беспокойства — это качество и уро-
вень жизни. У разных групп разные 
проблемы — кого-то волнуют послед-
ствия ранее взятой валютной ипотеки, 
кого-то — перспективы реформ в си-
стеме здравоохранения. Очень мно-
гое зависит от личных целей и прио-
ритетов человека на данный момент 

его жизни. Ещё несколько лет назад 
основной объединяющей москвичей 
проблемой была ситуация с наплывом 
мигрантов, в том числе нелегальных. 
Сейчас эту проблему удалось частич-
но решить, и она воспринимается не 
столь остро. Надо иметь в виду, что 
общественное мнение — в первую 
очередь, мнение большинства — до-
вольно консервативная сила, любые 
перемены сначала воспринимаются 
достаточно негативно. Например, по 
ряду вопросов жизни города мнения 
всегда делятся поровну: у пешеходов 
и автомобилистов; курящих и неку-
рящих и так далее. Здесь всегда воз-
никает сложная управленческая за-
дача — как соблюсти интересы обеих 
сторон. Иногда в этом может помочь 
работа социологов, задача которых — 
выявить «поле» для достижения обще-
ственного компромисса.

— Ваши исследования каким-то 
образом востребованы властными 
структурами?

— На данный момент сложилась та-
кая ситуация, что социологические 
исследования интересны, в первую 
очередь, властям. Я не говорю сей-
час о маркетинговых исследованиях, 
которые заказывают частные компа-
нии. Это совсем другая работа, хотя и 
внешне похожая. Серьёзная социоло-
гия с хорошей теоретической базой — 
это либо государственный заказ, либо 
университетская наука, либо гранты, 
удовлетворяющие потребности обще-
ственных организаций.

— Проводятся ли вами соответ-
ствующие исследования и изу-

чаются ли проблемы взаимодей-
ствия полиции с гражданским 
обществом и населением в вопро-
сах борьбы с преступностью и обе-
спечения порядка?

— Такие исследования проводят-
ся «НИИ Социологии» регулярно, уже 
практически 10 лет. У нас собрана 
уникальная статистическая информа-
ция о динамике отношения москвичей 
к полиции и по ряду других вопросов, 
затрагивающих проблемы безопасно-
сти городской среды. 

Существенные изменения в лучшую 
сторону в отношении москвичей к по-
лиции стали заметны начиная с 2011 
года, с тех пор ситуация является 
достаточно стабильной. Колебания в 
оценке деятельности полиции нахо-
дятся в пределах 4-5 процентов, и ко-
личество граждан, негативно оцени-
вающих её работу, не увеличивается. 

Большинство населения склонно 
доверять полицейским, хотя по-преж-
нему достаточно сильны глубоко 
укоренившиеся в сознании граждан 
негативные стереотипы, во многом 

«подогреваемые» продуктами массо-
вой культуры: такими, как некоторые 
художественные фильмы и передачи 
телевидения. Однако в реальной жиз-
ни москвичи более склонны доверять 
личному опыту взаимодействия с со-
трудниками полиции; и чем позитив-
нее окажется этот опыт, тем более 
устойчивым будет положительный об-
раз полиции в целом.

За последние годы увеличилось 
число граждан, готовых в случае не-
обходимости оказать содействие со-
трудникам полиции в решении их про-
фессиональных задач. Это косвенно 
указывает на возросший уровень до-
верия населения к полиции. Хотя со-
циальную активность граждан в этом 
плане не стоит преувеличивать, так 
как большинство людей всё-таки в 
большей степени сосредоточено на 
решении своих личных задач. Вопро-
сы, связанные с работой полиции, 
начинают волновать граждан толь-
ко в том случае, когда они становят-
ся объектом правонарушения, что, к 
счастью, происходит нечасто. В этой 
связи стоит отметить, что в Москве 
действительно очень низкий уровень 
преступности. И это отмечают многие 
гости столицы из иностранных госу-
дарств, включая те страны, которые 
принято называть «лидерами мировой 
экономики»: в частности, США.

— Какую работу проводите вы как 
член Общественного совета? Како-
вы ближайшие планы и перспекти-
ва?

— В качестве общественного на-
блюдателя участвовала в выпускных 
экзаменах полицейских, проходив-
ших профессиональную подготовку 
в ЦПП, а также присутствовала в ме-
стах проведения основных столичных 
митингов и массовых акций. Неодно-
кратно проводила индивидуальный 
приём населения. Но своей основной 
функцией как члена совета я считаю 
профессиональную помощь в каче-
стве социолога при проведении и 
обработке данных социологических 
исследований, посвящённых анализу 
мнения москвичей о работе полиции. 
За последние два года таких исследо-
ваний было проведено немало, и не-
давнее — в мае 2015 года. На осень у 
нас — большие планы, до конца года 
нужно сделать ещё два замера обще-
ственного мнения по оригинальной 
методике, которая будет разработа-
на специально для этих целей. Особо 
подчеркну для читателей «Петровки, 
38», что сейчас эти исследования не 
финансируются из бюджета ГУ МВД 
России по городу Москве, то есть 
финансирование работ идёт из иных 
источников: в частности, на выигран-
ные нами гранты либо из собственных 
средств организации.

В этом году я написала книгу, посвя-
щённую проблематике социальных 
сетей. Данная работа, с одной сто-
роны, представляет собой серьёзное 
исследование этой темы, а, с дру-
гой, может быть интересна широко-
му кругу специалистов, в том числе 
из правоохранительной сферы, так 
как затрагивает различные аспекты 
информационной безопасности. Рас-
считываю, что она должна выйти из 
печати в конце текущего года. В этой 
связи я планирую провести несколько 
семинаров, посвящённых приклад-
ным аспектам работы в социальных 
сетях, для слушателей Центров про-
фессиональной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве.

— Сколько же времени вы уде-
ляете работе?

— В последнее время фактически 

всё, которым располагаю. Это не зна-
чит, что в моей жизни ничего, кроме 
работы, нет. Я всегда нахожу время 
для занятий спортом, минимум, три 
раза в неделю. Люблю классическую 
музыку: в особенности, оперное ис-
кусство. В разных городах мира, где 
успеваю побывать, всегда нахожу воз-
можность посетить хороший концерт 
или посмотреть какую-нибудь поста-
новку в оперном театре.

— Как вас воспринимают окру-
жающие?

— В отношениях с людьми я всегда 
стараюсь занимать конструктивную 
позицию, никогда не делать поспеш-
ных выводов и не допускать всплесков 
негативных эмоций. Надеюсь, люди, 
с которыми я работаю или сотрудни-
чаю по разным проектам, в первую 
очередь могут сказать обо мне, что 
я — надёжный партнёр. Если я обе-
щаю, то делаю, или же, напротив, не 
обещаю. Мне кажется, крайне важный 
критерий чистоты отношений между 
людьми — это верность своему слову. 
Хотя, наверно, это звучит несколько 
высокопарно по нашим временам. 

— А бывали ситуации в профес-
сиональной деятельности, когда 
вы переступали через свои прин-
ципы?

— Работа исследователя — это во 
многом позиция наблюдателя, а не 
участника реальных социальных про-
цессов. Наша задача — измерять и 
фиксировать, создавать максималь-
но беспристрастную и объективную 
картину происходящего. В этой связи, 
исследователь, к счастью, редко по-
падает в ситуацию сложного мораль-
ного выбора. У него есть свой сегмент 
работы, и специалист должен делать 
её хорошо.

— Как правильно управлять об-
стоятельствами, а иначе говоря — 
своей жизнью? На ваш взгляд, что 
для этого нужно?

— В первую очередь, необходима 
максимально жёсткая по отношению 
к самому себе самодиагностика: надо 
точно понимать координаты той точки, 
где ты находишься, и не испытывать 
иллюзий. С этого начинается любое 
результативное движение. Даже если 
пришёл относительный успех, никог-
да нельзя «почивать на лаврах». Надо 
очень критично относиться к самому 
себе, всегда объективно оценивать, как 
ты выглядишь со стороны. Недопустимо 
бессмысленное блуждание по жизни — 
надо, поставив цели большие и малые, 
последовательно их достигать. У каждо-
го из нас слишком мало времени, чтобы 
растрачивать его впустую.

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото из архива М.С. Филь
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О РАБОТЕ ПОЛИЦИИ ГЛАЗАМИ СОЦИОЛОГА
Есть такое выражение: «Если лихорадит общество, необходимо звать со-

циолога». Он найдёт оптимальные решения для множества социальных про-
блем современного мира, в том числе проанализирует отношения граждан-
ского общества и полиции. На затрагивающие эту актуальную тему вопросы 

у корреспондента газеты «Петровка, 38» состоялся обстоятельный разговор с социологом, 
генеральным директором «НИИ Социологии», автором многих методических разработок, ис-
пользуемых в работе органов власти и управления в России, кандидатом политических наук 
Марией Филь, членом Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

Оценка уровня доверия москвичей к полиции
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70-ЛЕТИЕ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

(Продолжение. 
Начало в № 27, 28.)

По своему служебно-
му статусу личный состав 
полка подразделялся на 
старший и средний ком-
начсостав, младший на-
чальствующий и рядовой 
состав. Поскольку полк 
являлся иррегулярной ча-
стью, его личный состав 
состоял в статусе пребы-
вающих на казарменном 
положении ополченцев, а 
не военнослужащих. Воин-
ские (или, как тогда говори-
ли, военные) звания имели 
только немногочисленные 
армейские офицеры, не 
так давно переведённые 
на службу в органы право-
порядка и безопасности 
из войск НКВД СССР или 
РККА, а также вступившие 
в полк добровольно воен-
нослужащие запаса. Од-
нако при этом многие из 
младших командиров за-

паса продолжали носить 
уже упразднённые звания 
(или их условные анало-
ги): «старший писарь», 
«командир танка», «коман-
дир орудия», «помкомвзво-
да» и «младший командир 
взвода» и т.д. Продолжали 
сохранять свои (и в данном 
случае — военно-морские) 
звания и представители 
плавсостава ВМФ запаса. 
Как и повсеместно в ирре-
гулярных формировани-
ях, далеко не всегда при 
назначении «ястребков» 

на должности среднего и 
младшего комсостава во 
внимание брались их во-
инские звания. Так, в част-
ности, техники-интенданты 
1-го ранга запаса (звание, 
условно равное старшему 
лейтенанту) П.М. Тарасов 
и И.А. Тимофеев состоя-
ли в должностях рядовых 
бойцов. Обычным стрел-
ковым отделением в 8-й 
роте (она же — спецрота) 
долгое время командовал 
Анатолий Павлович Ива-
нов, состоявший в звании 
воентехника 2-го ранга, 
что условно соответство-
вало лейтенанту, а интен-
дант 2-го ранга Е.А. Шелин 
(офицер с майорскими 
«шпалами» в петлицах!) при 
рождении полка принял 
старшинскую по «потолку» 
должность старшины 6-й 
роты. И наоборот: среди 
помощников (то есть заме-
стителей) командиров рот, 
политруков подразделений 

и командиров взводов было 
немало лиц из числа «ниж-
них чинов» запаса, а порой 
и вообще даже не имевших 
воинских или специальных 
званий! Обращаться к ним 
подчинённым следовало по 
занимаемой каждым из тех 
руководителей должности. 
Кроме того, строго предпи-
сывалось «всему команд-
но-начальствующему и по-
литическому составу знаки 
различия носить только по 
присвоенному военному 
званию, а не по занимае-

мой должности, а лицам, 
не имеющим военного 
звания, знаки различия не 
носить». Петлицы и знаки 
различия при этом были 
полевые, защитного цвета, 
а не цветные. Представи-
тели же рядового состава 
именовались бойцами «без 
звания». Представлялись 
же они при обращении, как 
«боец такой-то» или по за-
нимаемой должности. Од-
нако с конца апреля — на-

чала мая 1942 года рядовых 
в полку стали официально 
именовать красноармей-
цами, но при этом и сами 
бойцы, как, впрочем, и 
подавляющее большин-
ство их командиров и на-
чальников, по-прежнему 
не имели статуса военно-
служащих. С апреля 1942 
года, с формулировкой «за 
невозможностью исполь-
зовать согласно военному 
званию», начался и про-
цесс отчисления из полка 
офицеров, не состоявших 

в должностях старшего и 
среднего комначсостава, 
и, прежде всего, предста-
вителей военно-техниче-
ского и военно-админи-
стративного состава; при 
этом большинство из них 
были направлены по месту 
прежней работы, но неко-
торые — в военкоматы для 
призыва в установленном 
законом порядке в дей-
ствующую Красную Армию. 
Кроме того, массово, на-
чиная с января 1942 года, 
отчислялись и престарелые 
(а следовательно, давно 
уже невоеннообязанные) 
ополченцы. В течение той 
же весны ещё несколь-
ко офицеров по персо-
нальным предписаниям, 
спущенным «сверху», как 
специалисты-профи полу-
чили на руки предписания 
о переводе на ответствен-
ные посты в центральные 
управленческие структуры 
НКО СССР. Ещё несколько 
офицеров запаса, имевших 
дефицитные военно-учёт-
ные специальности, и в том 
числе пилоты, были направ-
лены в распоряжение воен-
коматов для использования 
в Красной Армии в соответ-
ствии с полученным воен-
ным образованием. А вот 
по требованию кадрового 
аппарата регионального 
УНКВД или подчинённых 
данному управлению тер-
риториальных структур из 
рядов личного состава пол-
ка массово «изымались» 
опытные профессионалы 
из числа кадровых сотруд-
ников служб правопоряд-
ка и безопасности. Они, 
прежде всего, направля-
лись на усиление местных 
подразделений милиции, 
уголовно-исполнительной 
системы и чекистского ве-
домства.

(Продолжение следует.)

РОЖДЁННЫЙ «ТАЙФУНОМ» РОЖДЁННЫЙ «ТАЙФУНОМ» 
Продолжаем знакомить читателя с главами 

книги Сергея Лагодского и Юрия Ржевцева 
«Московские «ястребки»: без грифа секрет-
ности» (публикуется с сокращениями).

В одно из дежурств вступила 
в схватку с вооружённым пре-
ступником милиционер 5-го от-
ряда РУД Лидия Михайловна 
Мартынович, и вот при каких об-
стоятельствах это произошло.

Вечером 27 февраля 1945 года сотрудни-
ца стояла на посту, и вдруг она услышала 

прозвучавшие один за другим два выстре-
ла. Отойдя от поста, девушка-милиционер 
увидела группу нетрезвых молодых людей. 
Подойдя ближе, Лида Мартынович заметила 
в руке у одного из них обойму от пистолета. 
По требованию сотрудницы парень отдал ей 

обойму, и работница 5-го отряда РУД вместе с 
подошедшим к месту происшествия милици-
онером 70-го отделения Кузнецовым повела 
подозреваемого в ближайшее подразделение 
внутренних дел. 

Однако через считанные секунды на стра-
жей порядка налетел второй парень, воору-
жённый пистолетом.  Преступник сильным 
ударом по голове оглушил милиционера Куз-
нецова и свалил его с ног, после чего направил 
оружие на постовую. Но тут очнувшийся Куз-
нецов поднялся и бросился на уличного бан-
дита, чтобы спасти Лиду Мартынович. В ходе 
завязавшейся борьбы преступник направил 
ствол пистолета в грудь милиционеру Куз-
нецову, однако Мартынович не растерялась: 
выхватив свой табельный пистолет, она в упор 
выстрелила в бандита, и тот выронил заря-
женное оружие. 

После схватки раненный сотрудницей пре-
ступник был увезён для оказания ему медпо-
мощи, а задержанного доставили в отделение 
милиции. Благодаря решительным и умелым 
действиям работницы 5-го отдела регулиро-
вания уличного движения Лидии Мартынович 
был спасён милиционер Кузнецов и задержа-
ны двое преступников, что впоследствии по-
зволило выявить шайку грабителей.

Об отваге и мужестве, проявленных сотруд-
ницей ОРУДа Л. Мартынович при исполнении 
служебного долга, читателям газеты «На бое-
вом посту» поведал в номере за 7 марта 1945 
года старший лейтенант милиции К. Фёдоров 
— автор статьи «Схватка».

Александр ТАРАСОВ

Э ти небольшие манёвренные судёнышки с экипа-
жем в 10-13 человек воевали на просторах Вол-

ги, Невы, Ладоги, Онеги. Высаживали десанты на 
Малую землю и на побережье Керченского пролива. 
Обстреливали фашистов на Днестре, Дунае, Висле 
и Одере. «Об их подвигах скажу кратко: если бы их 
не было, моя армия погибла бы без боеприпасов и 
продовольствия» — так оценил боевую работу бро-
некатеров Волжской флотилии герой Сталинграда 
генерал В.И. Чуйков (впоследствии — Маршал Со-
ветского Союза). Эти «речные танки» с башнями от 
T-28 и T-34, вооружённые крупнокалиберными пу-
лемётами и палубными «Катюшами», в Сталинград-
ской битве, маневрируя среди разрывов снарядов и 
мин, прикрывали грузовые караваны от самолётов 
неприятеля, сами переправляли войска в осаждён-

ный город и обстреливали вражеские позиции. Ког-
да же Волга замёрзла, бронекатера не вставали на 
прикол. «Речные танки» вытаскивали на берег, за-
крепляли и использовали их артиллерию по полной 
программе.

Всего за годы войны было спущено на воду и мо-
дернизировано более двухсот бронекатеров раз-
личных проектов. Оснащались они бензиновыми 
двигателями мощностью от 100 до 85 лошадиных 
сил. Были способны развивать скорость до 16 узлов 
(28 км в час). Ещё одно преимущество этих кораблей 
— возможность быстрой их переброски с одного те-
атра военных действий на другой (что неоднократно 
и делалось во время войны) на открытых железно-
дорожных платформах. Памятники этим труженикам 
войны установлены во многих городах.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

РЕЧНЫЕ  ТАНКИРЕЧНЫЕ  ТАНКИ

ПОЕДИНОК 
С БАНДИТОМ
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—Евгений Алек-
сеевич, какие 

сейчас есть охотни-
чьи базы у вашей орга-

низации, на какую дичь 
там можно поохотиться?

— В наших четырёх охотхозяйствах 
имеются шесть баз, которые могут принять в 
общей сложности 160 человек. Объекты на-
ходятся на границе области, где природа со-
хранилась лучше всего. По Киевскому шос-
се в Апрелевском охотхозяйстве находится 
база «Нара», по Дмитровскому шоссе в Тем-
повском охотхозяйстве — базы «Карманово» 
и «Кутачи», по Горьковскому шоссе во Влади-
мирской области в охотхозяйстве «Динамо» 
располагаются базы «Марково» и «Сеньга». 
Примыкающее к нему с юга Петушинское 
охотхозяйство, расположенное уже в Мо-
сковской области, имеет базу «Дорофеево». 
Охотники и рыболовы — народ, как правило, 
непритязательный к сервису и удобствам. 
Главное, чтобы имелись элементарные 
удобства: возможность переночевать в нор-
мальных условиях, просушиться, отдохнуть 
и пообщаться с друзьями, приготовить еду. 
То есть, нужна крыша над головой, кровать, 
тепло, вода, электричество, газ. Ну и, жела-
тельно, — банька. Всё это есть, и большин-
ство баз достаточно хорошо благоустроены 
и оснащены. Плата за проживание — 300-
500 рублей в сутки за человека (есть скид-
ки), и её можно считать символической, так 
как затраты самих охотхозяйств окупаются 
не более чем на 10-15 процентов, а обычно 
ниже. Не следует забывать, что оборотная 
сторона отличного сервиса — это высокие 
цены. Обычно же хочется сервис получше, а 

цены пониже. Тут следует иметь в виду, что 
организация любых услуг в отдалённых и 
небольших базах, да ещё с продолжитель-
ными периодами простоя в межсезонье, об-
ходится на порядок дороже, чем в крупных 
поселениях. Обычный посетитель это редко 
осознаёт и зачастую простодушно требует 
предоставления «элементарных» (для горо-
да) удобств и за «справедливую» цену.

Да и некогда же охотникам особенно 
расслабляться, ведь большинство охот 
на утренней зорьке начинается с первых 
проблесков рассвета, а вечерняя зорька 
продолжается до темноты. Поэтому обыч-
но пользование охотбазами происходит 
урывками и краткосрочно. В охотхозяйствах 
охота проводится на копытных животных 
и массовые виды дичи, в зависимости от 
сезона и времени года. На крупного зверя 
преимущество отдаётся первичным коллек-
тивам, партнёрам и лицам, оказывающим 
помощь охотхозяйствам. Социальные цены 
низкие, а половину лицензий своим помощ-
никам мы вообще отдаём бесплатно. Охота 
на лосей производится способом загона, а 
на кабанов — только с капитальных вышек, 
которых у нас около 50 штук. Достаточно 
мест выделяется и для массовых индивиду-
альных охот. Самая массовая у нас прово-
дится в Петушинском охотхозяйстве (база 
«Дорофеево»), где настоящий рай для во-
доплавающей дичи на обширных торфяных 
карьерах. Это одно из лучших мест в обла-
сти для этой популярной охоты.

— Как удалось сохранить динамовские 
угодья в это непростое для охотничьей 
отрасли время? 

— Полностью сохранить угодья нам, 
к сожалению, не удалось. Так, в связи с 

беспрецедентным расширением Новой 
Москвы до границ Калужской области мы 
потеряли 30 тысяч гектаров прекрасных 
угодий Апрелевского охотхозяйства, кото-
рые по массовости и посещаемости усту-
пали только Петушинскому «утиному» охот-
хозяйству, а по добыче копытных животных 
стояли на первом месте. Невосполнимая 
потеря.

Самые «важные» охотничьи угодья Рос-
сии имеются в столичной области, более 
80 процентов угодий там находятся у об-
щественных организаций. Одним из важ-
ных условий сохранения угодий является 
уровень ведения охотничьего хозяйства в 
них. Если раньше бывший охотпользова-
тель при нормальной работе практически 
автоматически продлевал охотпользова-
ние на очередные 10 лет, то сейчас после 
окончания срока пользования угодья долж-
ны выставляться на пошаговый аукцион 
(кто больше заплатит) всем желающим. И 
срок охотпользования установлен уже не 
на 10 лет, а от 20 до 49 лет. А желающих 
богатых претендентов в Московском ре-
гионе будет много. Состязаться с финан-
совыми гигантами никакое охотобщество 
не сможет. Мы надеемся, что в будущем 
на конкурсах по угодьям будут учитывать и 
такой показатель, как количество обслужи-
ваемых охотников и рыболовов. Вот тут уже 
нам не будет равных.

— Воспитать собаку, верного помощ-
ника в охоте, — непростая задача. Мож-
но ли охотнику рассчитывать на помощь 
специалистов-кинологов?

— Добычливость охоты при наличии 
обученной собаки многократно возраста-
ет, ну а об эмоционально-эстетической со-

ставляющей даже 
говорить нечего. 
Да и дома, в се-
мье, где охотни-
ков редко когда 
п о - н а с т о я щ е м у 
понимают, будет 
хоть один искрен-
ний почитатель, 
полностью разде-
ляющий и поддерживающий их увлечение. 
А это дорогого стоит…

Наиболее популярными в последнее 
время становятся подружейные собаки: 
легавые, спаниели, ретриверы, предназна-
ченные в основном для охоты по пернатой 
дичи.

В охототделе Московской городской 
организации Общества «Динамо» давно 
действуют и высоко котируются секции 
охотничьих собак —  в основном по рабо-
те с подружейными собаками. Проводятся 
многочисленные кинологические меро-
приятия: выставки, испытания, состязания. 
Организуются группы подготовки молодых 
собак, ведётся племенная работа. В ди-
намовском активе достаточно солидный 
контингент судей и экспертов, а в штате 
нашего отдела работает опытный специа-
лист-кинолог.

— Какие задачи, на ваш взгляд, надо 
считать первоочередными?

— Сейчас главная задача — сохранить 
охотхозяйства, охотбазы, первичные кол-
лективы и достойный уровень ведения 
охотхозяйств. Это основа, с помощью ко-
торой можно продержаться в трудные вре-
мена и сохранить для людей те бесценные 
природные богатства, которые получило 
«Динамо» несколько поколений назад.

Сергей СТРАДАЛОВ,
фото из архива Евгения ЕРШОВА

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — СОХРАНИТЬ ОХОТХОЗЯЙСТВА»«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — СОХРАНИТЬ ОХОТХОЗЯЙСТВА»

Остап ВИШНЯ (перевод Сергея ПРУЖИНИНА)

(Продолжение. Начало в № 24.)

Общая для всех охотничьих рассказов черта — это то, что все 
они факты, что всё это на самом деле было, — «расскажу, не по-
верите, но это — факт!» ...Бросается вверху какой-то космиче-
ский мальчик звёздами, оставляя в чёрно-синей бездне золотые 
полосы, бледнеет медленно Млечный Путь, а под копной плетёт-
ся чудесное кружево из охотничьих рассказов... И свободно ды-
шится, легко дышится... Голос рассказчика становится всё тише, 
потом как-то прерывается и совсем затихает... Сосед тяжело 
вздыхает…

— О чём вы думаете, Иван Иванович?
— Про Америку! Какая всё-таки техника.
— А что такое?
— Говорят, двуствольную стопку выдумали!
И тихо... Уснули...
«Рано-раненько», ещё едва начинает сереть, вас толкают в 

бок:
— Вставайте! Вставайте! Время уже!..
Началась утренняя зорька... Здесь уже всё зависит от вашего 

умения, от мастерства и практики... Утка, как известно, птица... 
Она летает... Как в неё стрелять? Очень просто: цельтесь обяза-
тельно в глаз. И бахайте. — Бах! — и в мешок. Бах! — и в мешок. А 
когда не повезёт, то есть когда: бах-бах! — и мимо мешка, не уны-
вайте, старайтесь возвращаться с охоты мимо базара или, уви-
дев у какого-то из охотников несколько уток, бросьте невзначай:

— Рублей, пожалуй, по… надцать теперь штука...
Ибо всё равно: когда приедете домой, несознательные члены 

вашего семейства спросят:
— Дорогие, верно, нынче утки?
Вы на это не обращайте внимания и беритесь сразу же гото-

вить суп янтарный из дикой утки...
Самое первое и самое главное — ощипать утку. Делать это 

лучше у себя в кабинете. Чтобы не мешали уже выщипанные пе-
рья, откройте окна и двери, чтобы ветерок был: вы щипнули, — 
ветерок подхватит, и перья вам не мешают... И утка ощипана, и 
кабинет — перина...

Ощипали, — тогда к маме, или к жене, или к сестре, кто на кого 
богат:

— Уже ощипал! Мама, сварите суп!
Очень это вкусно у мамы получается. Когда жена или мама 

бросят вам:
— Да это же курица, а не утка! — вы авторитетно заявите:
— Это — утка. Теперь все такие утки пошли. Бройлерные...
— А почему у неё горло перерезано?
— Почему-почему? Всё вам надо знать… 

Летела, увидела, что прицеливаюсь, выхода 
у неё не было, взяла и... зарезалась. Что же 
здесь удивительного?! Варите уж, прошу вас!

Остаётся последнее: есть суп.
— Как его есть? Ложкой!!!
Поев, ложитесь на кушетку и читайте «За-

писки охотника» Ивана Сергеевича Тургенева. 
Прекрасная книга!
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ОХОТНИЧЬИ  БАЙКИКАЛЕНДАРЬ  ОХОТНИКА  И  РЫБОЛОВА

КАК ВАРИТЬ И ЕСТЬ СУП ИЗ ДИКОЙ УТКИКАК ВАРИТЬ И ЕСТЬ СУП ИЗ ДИКОЙ УТКИ

«Мой лучший друг – легавая собака, / да острый нож, да меткий карабин.»
Н.А. Некрасов

Это время урожая. Позолотились нивы, спеют 
хлеба, просторно выглядят убранные в сто-

га луга, пасётся скот. В воздухе витает аромат 
дозревающих яблок и груш. Грибники отправ-
ляются на свою «тихую охоту». К концу лета мо-
лодые утки достаточно подрастают и становят-
ся на крыло, начиная свои кормовые перелёты, 
тут их и подкарауливают охотники на утренней и 
вечерней зорьке. Это самое удачное время для 
охоты по перу. Легавая собака станет отличным 
помощником при охоте на болотную и боровую 
дичь, перепела и фазана.

Весёлая пора долгожданной охоты по перу. Вы-
водки болотной, степной, водоплавающей и боровой 
дичи быстро матереют. Начинаются осенние перелё-
ты уток и гусей с одного водоёма на другой и на места 
жировок. На зорях в глухих лесных урочищах всё чаще 
слышится вой волков. Подошла пора гона у косули.

Созревание и уборка хлебов в Европейской части России. 
Увеличение утренних туманов, постепенное понижение ноч-
ной температуры, особенно во второй половине месяца. Хо-
лодные утренние росы. В северных районах к концу августа 
нередки холодные утренники с инеем.

У любителей рыбалки август считается «временем нагула 
рыб». Известно, что с похолоданием воздуха и воды во вто-
рой половине месяца клёв активизируется, рыбы «чувствуют 
приближение осени и зимы, а потому стараются накопить 
побольше жира для спокойной зимовки». Особенно активно 
начинают клевать хищники, но лещ и сазан тоже не отстают.

Условия рыбной ловли в первой половине месяца ничем не 
отличаются от июльских, во второй — наступают некоторые 
изменения. Улучшается ловля окуня на малька, спиннингом 
и на дорожку, особенно в озёрах и больших водоёмах, язя и 
голавля — в реках, на лягушонка. Часто на эту насадку берут 
щука и окунь. Хорошо берёт карась. Успешна ловля плотвы 
на кузнечика среди водной растительности. Постепенно за-
тихает, а затем прекращается клёв линя. Реже попадается 
судак.

Заметно удлиняются ночи: в середине ночи перестаёт 
ловиться всякая рыба. К концу месяца снижается темпера-
тура воды, отмирают микроскопические водоросли, вода 
становится более прозрачной. Хищным рыбам всё труднее 
охотиться за окрепшей молодью, этим, видимо, объясняется 
усиление клёва окуня на малька.

В народном календаре первой важной датой августа счи-
тается 2-е число — Ильин день. С этого дня спадает летняя 
жара и начинает быстро сокращаться продолжительность 
светового дня. Народная примета гласит: на Ильин день 
олень копыто в реке обмочил — купанью конец. Вода стано-
вится холодной.

Иногда в последней пятидневке августа устанавливается 
ясная, солнечная и тихая погода со стабильным атмосфер-
ным давлением. В народе эти дни уходящего лета называют 
«молодое бабье лето». Любителям рыбалки они доставят 
особую радость.

Полосу подготовил Сергей ПРУЖИНИН

СЕРЕДИНА СЕРЕДИНА 
АВГУСТААВГУСТА

В нашей гостиной сегодня — заслуженный работник охотничьего хозяйства России, гене-
ральный директор дирекции охотничьих и рыболовных хозяйств МГО ВФСО «Динамо» Евге-
ний Ершов. Он ответил на вопросы, которые волнуют многих охотников.
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«ВИЗИТКИ» ТВОРЧЕСТВА ОЛЕГА ИВАНОВА

(Окончание. Начало в № 29.)
Варганов выделил, что ему и коллегам 

существенно продвинуться в дознании 
помогла откровенность надзирателя, 
уличённого в пособничестве арестован-
ному «королю бандитов». В докладе на-
чальник Орловского губернского угро-
зыска изложил и то, как были схвачены 
другие подручные Мишки Культяпого: 

«На допросе Фролов сознался и ука-
зал, что записки Осипова относил ка-
кой-то Шуре, а от неё — Осипову. По-
сле этого Фролов был отведён домой, 
где была устроена засада, прождавшая 
безрезультатно. Потом уже было (на 
новом допросе задержанного надзира-
теля. — А.Т.) установлено, что записки 
Фролов носил на Тобольскую ул., где, 
кроме Женьки, живут ещё какие-то трое 
мужчин, и там бывает, на правах знако-
мой, сожительница Осипова — Шурка. В 
результате проверки этих сведений в д. 
106 по Тобольской ул. были арестованы 
члены шайки Осипова, назвавшиеся Ми-
хаилом Котляровым и Евгенией Семёно-
вой, и установлен адрес сожительницы 
Осипова — Александры Низковской. По-
следняя проживала в д. № 6 по Преобра-
женской ул., где и была задержана».

Филипп Варганов счёл, что Мишка 
Культяпый не блефовал, написав в шиф-
ровке, что при побеге, в зависимости от 
обстоятельств, готов-де шлёпнуть мень-

шее или большее число сотрудников 
Уфимского исправдома. В трёх каме-
рах, в которых поочерёдно содержался 
«король бандитов», Варганов и Савич 
провели обыски. И получили подтверж-
дение, что Осипов не просто был одер-
жим мыслью выскользнуть на свободу, 
а весьма-весьма деятельно готовился к 
этому трудновыполнимому шагу. 

Начальник губрозыска и уполномо-
ченный Секретной части УРР отыскали 
устроенные арестантом тайники, в ко-
торых он прятал раздобытое. Во-пер-
вых, тут хранились заделанные хлебом 
в углублении под кроватью два ключа от 
дверей, ведущих из корпуса в тюрем-
ный двор. Во-вторых, заимел Осипов 
и английский бурав, который тоже был 
тщательно заделан в выщербленной не-
ровности камеры. Но, что самое главное 
и поразительное, Варганов и Савич об-
наружили револьвер с семью боевыми 
патронами. Это оружие и боеприпасы 
были замурованы уголовником-убийцей 
в стену, у отопительной батареи.

Подытоживая итог командировки в 
Башкирию, Варганов лаконично конста-
тировал: «Дознанием было вполне уста-
новлено, что остальные члены шайки 
Осипова из Уфы уехали в Казань, даль-
нейшая оперативная работа по Уфе была 
приостановлена». 

Пойманных преступников перепра-
вили в столицу, где проводилось даль-
нейшее следствие по уголовному делу 
«короля бандитов» и членов его шайки. 
К слову, если Котлярова, Семёнову и 
Фролова направили в Москву этапным 
порядком, то с Мишкой Культяпым и его 
сожительницей-пособницей поступили 
иначе. Кроме уже неоднократно называв-
шихся Варганова, Савича и Прохорова, в 
конвоировании и благополучном достав-
лении Осипова-Ершова и Низковской в 

Уголовный розыск Республики участво-
вали ещё двое стражей правопорядка 
— Радченко и Белобердин. Бесспорно, 
милицейские конвоиры предусмотрели 
ряд предосторожностей, чтобы «король 
бандитов» и его «милая доченька» были 
препровождены без каких-либо эксцес-
сов в московское учреждение, подобное 
Уфимскому исправдому.

* * *
По данным угрозыска, банда Миш-

ки Культяпого совершила не менее 78 
убийств. Особо посвирепствовали уго-
ловники в Екатеринбурге и некоторых 
других хорошо обжитых местностях Си-
бири. В ряде случаев число 
жертв бандшайки ко-
лебалось от одно-
го до несколь-

ких человек, иной раз бывали и более 
кровопролитные расправы. Однажды же 
банда Культяпого отличилась неслыхан-
ным зверством, убив сразу двадцать два 
пострадавших.

Располагая немалым количеством 
оружия, налётчики действовали не на-
обум, а по заранее разработанному пла-
ну. Осторожничая, вооружённые уголов-
ники, чтобы ненароком не нарваться на 
милицию, обходили стороной дома для 
заезжих и гостиницы, а останавливались 
где-нибудь в частном жилом секторе. 
Или же специально покупали дом, в ко-
тором тихо размещались и не привлека-
ли к себе внимания соседей какими-ли-
бо выходками. Совершив очередной 
грабёж, преступники просто-напросто 
бросали купленный дом и временно 
оседали где-нибудь в другом непри-
метном убежище. Вследствие этой про-
думанной тактики действий опытных 
бандитов-«гастролёров» милицейские 
работники долго не могли выйти на след 
преступников, пока у них не произошло 
башкирской осечки — в комиссионном 
магазине Разуваева. Когда лишь реши-
тельность священника помешала Куль-
тяпому увеличить число своих жертв.

Угрозыск, обезглавивший в Уфе банд-
шайку, разгром преступного сообщества 
довершил в Казани и её окрестностях. 
Там была переловлена подавляющая 
часть уголовников, объявленных в ро-
зыск по делу банды Культяпого. 

В биографии Осипова-Ершова было 
несколько колоритных моментов, кото-
рые отчасти подсказывают, почему в уго-
ловной среде за ним закрепилась гроз-
ная слава «короля бандитов». Уроженец 
села Берёзово Пермской губернии, он 
был сыном крестьянки и сапожника. 
Выходец из низов, Михаил Осипов уму-
дрился до революции получить высшее 
образование. Однако учёная карьера не 
прельстила парня из Берёзовской во-
лости, и высокообразованный сибиряк 
начал подвизаться на ниве уголовщины, 
получив от лихого люда уважительную 
кличку — Интеллигент. 

Поначалу Осипов отдал предпочтение 
воровскому ремеслу. Мишка-Интелли-
гент промышлял крупными кражами тех 
ценностей, которые, по словам самого 
преступника, не являлись «большим гру-
зом», почему и не представляли никакой 
сложности для его выноса из того или 
иного обворованного дома.

Ещё в дореволюционные годы у Интел-
лигента стала проявляться склонность 
к криминальным чудачествам. До поры 
до времени Михаил Осипов сдерживал 
в себе кровожадность, но затем уступил 
тёмным инстинктам своей садистской 
натуры. 

Имея достаточно солидный «импер-
ский уголовный стаж», бандит-убийца 
Осипов во время послереволюционной 
напряжённости в стране устроил череду 
душегубств. В преступном мире не было 
аналога чудовищному изобретению «ко-
роля бандитов» — его изощрённейше-
му «вееру». Мишка Культяпый, согнав 
жертвы в одно помещение, связывал 
их бечёвкою. Потом Осипов укладывал 
обречённых так, что они образовывали 
как бы веер: ноги одного потерпевшего 
ложились на ноги другого и так далее, а 
туловища несчастных людей расходи-
лись под углом... Переходя от одного по-

терпевшего к другому, Миш-
ка Культяпый острием 

топора раздроблял 
головы жертв. 

Как заметил в предисловии к книге «Пре-
ступный мир Москвы» профессор Ми-
хаил Гернет, «после таких убийств место 
совершения преступления походило на 
поле битвы». Тем-то и выделялся Осипов 
даже среди других главарей немелких 
банд, что предпочитал самолично рас-
правляться с жертвами. Хотя убивать по-
страдавших всегда готовы были и мно-
гие-многие подручные «короля банди-
тов»: ведь порой его шайка насчитывала 
свыше восьмидесяти уголовников...

В архиве сохранилась фотография, 
на обороте которой Осипов, названный 
ещё и «королём современных преступ-
ников», 5 декабря 1923 года в Москве 
оставил последнее собственноручное 
послание. Мишке Культяпому очень хо-
телось красиво распрощаться с жизнью, 
поэтому он, по его выражению, «в па-
мять о борьбе двух миров» обратился к 
Филиппу Ивановичу Варганову с расчёт-
ливо-эффектным философствованием: 

«Для того, чтобы успешно бороться с 
преступностью, нужно искренне нена-
видеть причины порождения преступле-
ния. 

...Большая заслуга перед человече-
ством раскрывать преступления и уметь 
ловить преступников. Но ещё большая 
заслуга перед человечеством уметь их 
исправлять. Эти качества я у вас вижу и я 
глубоко ценю, и если бы мы встретились 
раньше […], моя жизнь пошла бы по дру-
гому пути. 

Мой совет вам таков: не изменяйте 
своей тактике и проводите её в жизнь. 
Только такими путями возможно бороть-
ся с преступностью». 

Суд над бандитами, входившими в 
шайку Мишки Культяпого, состоялся 
в Москве. «Король бандитов» Михаил 
Матвеевич Осипов (Ершов) и восемь 
его ближайших сообщников были при-
говорены к высшей мере наказания, а 
остальным подсудимым назначили кару 
в виде лишения свободы на различные 
сроки. Но если сама банда не очень за-
интересовала тогда московских учёных, 
которые ещё с весны 1923 года целена-
правленно изучали «население арест-
ных домов», то разоблачение серийного 
убийцы-«веерщика» Осипова-Культяпо-
го было-таки внесено в историю отече-
ственной криминалистики. 

Александр ТАРАСОВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Сообщница преступника Шура Низковская

СОВЕТЫ ДЯДИ СТЁПЫ
(или как не стать потерпевшим)

Когда в отпуске вы отдыхаете на «полную 
катушку», не стоит буквально «отключать-
ся». Гостеприимные жители курортов того и 
ждут, как бы на вас хорошенько подзарабо-
тать.

Наши советы помогут вам не стать жертвой 
мошенников за границей.

Часть 1. В аэропорту или на вокзале
1. Не ловите такси прямиком у перрона или на 

выходе из здания аэропорта. Отойдите чуть даль-
ше — с каждой сотней метров цена поездки обычно 
существенно уменьшается.

2. Обязательно просите таксиста включить счёт-
чик. «By meter» — это выражение понимают все так-
систы мира.

3. Если в машине нет счётчика, то оговорите цену предстоящей поездки до 
того, как сесть в машину.

4. Если же вы решили воспользоваться частным извозом, то обязательно 
торгуйтесь. Делите названную таксистом цену вдвое и ждите. Вот увидите, 
вам уступят.

Часть 2. Деньги
1. Не меняйте валюту «с рук». Чаще всего именно так распространяются 

фальшивые деньги. Пользуйтесь банками или стационарными пунктами обме-
на (в том числе в отеле). Также всегда можно воспользоваться банкоматом, 
чтобы получить местную валюту.

2. Будьте внимательны при наличных расчётах в туристических местах. Уз-
найте, как отличить подлинные деньги от фальшивок, и обязательно проверяй-
те наличные.

3.  Используйте банкоматы в лобби дорогих отелей или в отделениях банков. 
Не расплачивайтесь кредитной картой в сомнительных магазинах в туристи-
ческих местах.

4. Лучше всего для поездок в отпуск завести отдельную банковскую карту. 
Класть на неё рекомендуется половину той суммы, которую вы планируете 

Преступный притон



—Владимир Семёнович, а как 
началась ваша карьера хок-

кеиста?
— Я родился и рос в маленьком горо-

де Кирово-Чепецке, где летом играли в 
футбол, а зимой — в хоккей. Где-то лет в 
восемь понял, что меня больше влечёт 
к себе хоккей. В то время, в 1960—1970 
годах, заявить о себе, если ты играешь 
в дворовый хоккей, можно было только 
в турнире «Золотая шайба». В 1970 году, 
когда финал этих соревнований проходил 
в Кирово-Чепецке, наша команда стала 
чемпионом.

После этого, в 1972 году, я стал играть 
за «Олимпию», нашу местную команду, а в 
пятнадцать лет уехал в Москву — в «Крылья 
Советов». Где и начались мои двадцать се-
зонов профессионального хоккея.

— И какая победа для вас самая па-
мятная?

— Конечно, памятная победа — это 
первая. Когда мы стали чемпионами «Зо-
лотой шайбы». Самая первая золотая ме-
даль также запоминается на всю жизнь. 
Конечно, есть и значимые — 1979 год, 
когда наша сборная в решающей игре 
Кубка Вызова выиграла у сборной НХЛ со 
счётом 6:0. За ту игру я отразил 24 бро-
ска в ворота и прочно закрепился в со-
ставе сборной СССР.

— У вас много наград, но есть, навер-
ное, самая дорогая?

— Все награды оди-
наково ценны, ведь в 
каждую из них вложены 
труд и пот. Они гово-
рят о пройденных мною 
спортивных вехах. Это 
и золотая олимпийская 
медаль и медали чем-
пионатов мира и чем-
пионатов СССР. Многие 
другие награды тоже 
дороги — это своего 
рода прожитый отрезок 
времени. Честно го-
воря, все награды для 
меня одинаково дороги.

— Вашим первым большим клубом 
была команда «Крылья Советов». Ещё 
десяток лет вы отдали московскому 
«Динамо». А сами кем себя считае-
те: динамовцем или всё же «Крылья» 
роднее?

— Все команды, в которых я играл, явля-
ются для меня родными. Конечно, самый 
большой отрезок времени я провёл в «Ди-
намо», где играл десять сезонов. Это опре-
делило меня, скорее, как динамовца.

— Расскажите поподробнее о вашей 
работе в московском «Динамо».

— Всё началось ещё в юности. Был такой 
популярный и до сих пор мною любимый 
фильм «Хоккеисты». В этой картине расска-
зывается о жизни настоящего хоккеиста, об 
успехах и поражениях. Всё это вызвало во 
мне желание и стремление попасть именно 
в «Динамо», играть за эту команду.

Также можно сказать, что быть динамов-
цем — в какой-то степени дело семейное. 
Мой отец, подполковник милиции Семён 
Алексеевич Мышкин, прошёл путь от про-
стого участкового до начальника район-
ного отдела милиции города Кирово-Че-
пецка. А «Динамо» всегда ассоциируется с 
правоохранительными органами. Да ещё и 
наша ласточка, хоккеист Александр Маль-
цев, играл за этот клуб.

Конечно, «Крылья Советов» мне тоже не 
чужие. Это было прекрасное время, когда 
играла молодая амбициозная команда. 

Но мне выпал шанс играть за «Динамо», и 
я понял, что это то самое предложение, от 
которого нельзя отказываться.

— Много шрамов подарила вам вра-
тарская жизнь?

— Как таковых, шрамов у меня нет. 
Всё-таки лицо вратаря, в отличие от игро-
ков других амплуа — защитников и напа-
дающих, лучше защищено, но сильных 
ударов было более чем достаточно. Хоро-
шо помню, что синяки появлялись один за 
другим. Правда, мне повезло, что за всю 
мою карьеру не было серьёзных травм, ко-
торые бы требовали длительного лечения.

— Известно о вашем активном со-
трудничестве с московской полицией.

— Во-первых, немаловажно, что началь-
ник столичной полиции генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин профессио-
нально играет в хоккей. Мы несколько раз 
встречались на ледовых аренах и играли 
друг против друга. Поэтому нам было су-
ждено перенести эти контакты в жизнь и 
активно взаимодействовать. Мы очень об-
радовались, когда поступило предложение 
проводить соревнования по хоккею на аре-
не нашего Дворца хоккея. У нас прекрас-
ное сотрудничество на высоком уровне. 
Динамовское общество сильно, и поэтому 
мы планируем и дальше дружить с москов-
ской полицией.

— Что такое 60 лет для хоккеиста?
— Это какая-то огромная цифра. Прав-

да, я не чувствую себя на этот возраст. Ста-
раюсь выходить на лёд три-четыре раза 

в неделю, регулярно тренируюсь, делаю 
зарядку и чувствую себя достаточно мо-
бильным, чтобы не думать, что я полней-
ший старик и мне пора отдыхать. Так что, 
в моём восприятии, это просто цифра, ко-
торая делает меня более «приземистым», 
чтобы жить уже ближайшим будущим и 
стараться получить удовольствие от каж-
дого прожитого дня.

— Может быть, дадите напутствие 
для всех спортсменов: в частности, 
для тех, кто защищает честь москов-
ской полиции на спортивных сорев-
нованиях?

— Наставление одно — любите спорт! 
Он помогает в жизни, и тем более помо-

жет тем людям, которые работают в пра-
воохранительных органах. Всё-таки это 
тяжёлая служба, которая требует хорошей 
физической формы, быстроты реакции, 
нужно в цейтноте, в той или иной сложной 
ситуации, уметь принимать правильное 
решение. Спорт всё это воспитывает. Тем 
более хоккей — это командная игра, где 
нужно почувствовать плечо друга в различ-
ных непростых моментах борьбы на ледо-
вой площадке, помочь ему, иногда закрыть 
собой. Все спортивные навыки пригодят-
ся. Также желаю всем сотрудникам право-
охранительных органов счастья и успехов 
в нелёгком труде! Ведь самое главное — 
это спокойствие и безопасность для наше-
го общества.

Беседовала Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото из сети Интернет
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потратить в поездке. По-
полняйте эту карту с друго-
го счёта по мере надобно-
сти через Интернет — или 
смс-банкинг.

Часть 3. Шоппинг
1. За оригинальными и 

дорогими марками товаров 
лучше всего стоит ездить 
в большие аутлеты, а не 
ходить по туристическим 
лавкам в надежде купить, к 
примеру, настоящие швей-
царские часы со скидкой 
специально для вас.

2. Если к вам на улице подошёл человек с предложением купить антиквариат, 
украшения или что-то в этом роде, знайте, что чаще всего это мошенники, кото-
рые, надеясь на вашу жадность, хотят продать вам подделку.

3. Продавец делает вам подарок, уверяя, что ещё с другой стороны улицы 
заметил, насколько вы прекрасный человек. Подарок может быть простым, а 
может, наоборот, выглядеть дорого. Так или иначе, но вскоре возникнет ситуа-
ция, когда у вас «займут» пару сотен долларов или попросят сделать какое-то 
серьёзное одолжение. Не стоит принимать подарки от незнакомых людей в чу-
жой стране.

Часть 4. Местный колорит
1. При виде попрошаек научитесь говорить «нет» и старайтесь не встречаться 

взглядом с ними.
2. Не вступайте в контакт с бродягами. Хорошо заученная история бедного 

мальчика о том, как он хочет стать юристом, но ему не хватает на учёбу, выши-
бет у вас не только слезу, но и деньги. 

3. И самое главное. Когда вы собираетесь в отпуск, то постарайтесь заранее 
ознакомиться с порядками и обычаями страны, где вы собираетесь отдыхать. 
Это поможет вам избежать неприятных и курьёзных ситуаций, а также лучше оз-
накомиться с местным населением и достопримечательностями. Купите себе 
путеводитель, и приятного вам путешествия! 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Советский хоккей славится не только «великолепной пятёркой», но и целой плея-
дой выдающихся голкиперов. Гостем «Петровки, 38» стал олимпийский чемпион 
(1984), обладатель Кубка Вызова (1979), Кубка Канады (1981), 6-кратный чемпион 
мира (1979, 1981—1983, 1989, 1990) и 7-кратный чемпион Европы (1979, 1981, 1982, 
1983, 1985, 1989, 1991), финалист Кубка СССР (1988), финалист Кубка Лиги (1989) и 
юбиляр Владимир МЫШКИН. В чемпионатах СССР он всего провёл 527 матчей. 

Владимир МЫШКИН: «СПОРТ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ В ЖИЗНИ»«СПОРТ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ В ЖИЗНИ»
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(Окончание. Начало в № 28).
Нет, в окружении Владимира Высоц-

кого никто игроком не стал. Замечу, 
Володя Акимов был киносценаристом и 
режиссёром, а в последние годы жизни 
преподавал во ВГИКе. Игорь Коханов-
ский — поэт. Виктор Ратников — мастер 
спорта по тяжёлой атлетике, трени-
ровал сборную СССР. Володя Баев — 
следователь, Миша Горховер — музы-
кант-джазист.

То есть все, не говоря уж о Высоцком, 
считались людьми творческими. Шутки 
шутками, но не увлечение ли в раннем 
возрасте картами помогло? Ведь, если 
задуматься, карточная игра — это твор-
ческий процесс! Вспоминает Геннадий 
Ялович, с которым Владимир Высоцкий 
вместе учился в Школе-студии МХАТ 
и снимался в фильме «На завтрашней 
улице»:

— Это было в 1965 году… Режиссёр 
нас особенно не трогал, и мы сочиняли 
фильм прямо на ходу. Помню, как мы 
поехали на море, просто поваляться на 
пляже. Рядом играют в карты на деньги, 
на приличные деньги. Вовка — очень 
азартный человек — загорелся, сел 
играть. Продул. Абдулов — тоже. Спу-
стили немного, но всё равно обидно. 
Володя возмущался: «Вот гады! Шуле-
ра!». Потом встретили этих ребят ещё 
раз. Они знали, что мы актёры, и гово-
рят: «Не обижайтесь, ребята, мы на это 
живём».

Известно, в своих стихах Высоцкий пре-
ображался в реального лётчика, альпи-
ниста, военного человека, шофёра, зека 
— да так, что поклонники барда, особен-
но из глубинки, свято верили в его «био-
графическую принадлежность» к войне, 
альпинизму, воровству, то есть ко всему 
тому, что прозвучало в его песнях. Верили 
и слагали о нём бесконечное множество 
легенд, заполняя информационный ва-
куум вокруг поэта, образованный нашими 
СМИ по команде компартии. Позже, когда 
его не стало, поняли, что сила перевопло-
щения шла благодаря таланту и знанию 
темы «от» и «до».

Передо мной любой факир — 
ну просто карлик,

Я их держу заместо мелких
фраеров, — 

Возьмите мне один билет 
до Монте-Карло — 

Я потревожу ихних шулеров!

Путешествуя с женой Мариной Влади, 
Высоцкий в Монте-Карло всё-таки ока-
зался. Впрочем, об этом лучше расска-
зано в воспоминаниях самой Марины: 
«Мы берём жетоны и, не зная правил, 
— ты потому, что в СССР нет казино, я 
— потому, что всю жизнь избегала таких 
заведений из-за наследственной склон-
ности к игре, — начинаем смотреть, как 
играют за разными столами.

На своём непонятном француз-
ском языке ты обращаешься к крупье: 
«Ставьте на три». И бросаешь все свои 
жетоны на поле. Крупье ставит их на 
тридцать три, ты хочешь его поправить, 
повторяя: «На три». Я тебя удерживаю, 
он понял: на тридцать три — и уже за-
пустил рулетку. Лицо у тебя напряжено, 
даже трагично — можно подумать, что 
речь идёт о твоей жизни. Глядя на тебя, 
я вспоминаю выражение лица одного из 
героев Достоевского. Тебя внезапно за-
хватила страсть к игре — прямо здесь, 
в этом неосвещённом зале, утром, с 
тремя играющими от скуки чистеньки-
ми старичками в качестве партнёров. У 
тебя это — первый раз, ты вошёл в раж. 

Шарик подпрыгивает, падает, ещё не-
много катится — эти секунды кажутся 
тебе вечностью — и останавливается 
наконец на… тридцати трёх».

…В другой раз попытка азартного 
опыта заканчивается не так славно. В 
Лас-Вегасе Володя в азарте продул все 
доллары, сорвав планы путешествия с 
Мариной.

И всё-таки можно смело утверждать: 
Высоцкий игроком не был. Два эпизода, 
приведённые Мариной Влади, — ис-
ключение, которое лишь подтверждает 
его способность воспламеняться азар-
том, страстью. Резонно заметила мне 
по этому поводу Фарида, жена Эдуарда 
Володарского: «Володя был человеком 
целостным и ничего не делал наполови-
ну, а если уж чем-то увлекался, то все-
рьёз. Дело даже не в том, что, проведя 
с ним под одной крышей очень много 
дней и часов, мы знали все его склон-
ности и увлечения. А в том, что, если бы 
он играл в азартные игры по большому 
счёту, это бы знали все».

Как относились к Высоцкому? Осо-
бенно те, кому довелось его видеть на 
концертах или спектаклях? Можно ска-
зать, с почтением, любовью, востор-
женно, можно подобрать ещё десять 
синонимов, но всё это будет не то. Так 
о нём сказать — значит, ничего не ска-
зать. Нужна конкретность, то есть надо 
увидеть людей в общении с ним.

О юнцах и молодых фанатах Высоц-
кого лишь два слова: они просто впа-
дали в истерику. Каждый раз, когда он 
подъезжал к служебному входу в театр 
перед началом спектакля, его уже жда-
ли, толпа юнцов впадала в буйство, 
приветствуя кумира топотом, свистом 
и визгом. Ему всякий раз приходилось 
преодолевать два десятка метров су-
масшествия.

Если он впадал в запой, то Москва на-
ходилась в великой печали, билеты на 
спектакли с его участием либо сдава-
лись в кассу, либо спектакли переноси-
лись. Театр Юрия Любимова хотя и был 
сам по себе замечателен, но шли-то на 
Высоцкого. Когда он выходил из запоя, 
Москва это знала в тот же день. Газеты 
и телевидение о Высоцком не сообща-
ли ни слова. Мне кажется, что не оши-
бусь, если скажу, что первая публикация 
о нём — это сообщение в пару строчек 
о его смерти: «Вечерняя Москва» была 
единственной газетой, получившей 
разрешение на это сообщение, кстати, 
в самый разгар Олимпиады-80, прохо-
дившей в Москве.

Владимир умер ночью, но уже в де-
сять часов утра вся Москва, задолго до 
газетного сообщения, знала об этом, 
люди были просто сокрушены горем, и 
Олимпийские игры перед лицом такой 
трагедии практически потеряли своё 
значение. Огромная толпа теснились на 
Таганской площади и ширилась и росла в 
ночь перед похоронами до метро «Марк-
систская» и дальше, заполняя улицы и 
переулки, примыкающие к Таганке. Сто-
яли днём и ночью у дома на Малой Гру-
зинской, стояли у Ваганьковского клад-
бища. Стояли, не имея надежды попасть 
в театр и не имея возможности покинуть 
Таганскую площадь. Никто не считал 
точно, но в день похорон стояли в трауре 
примерно полтора миллиона человек. 
А вот цифра точная: для поддержания 
порядка во время похорон отрядили 20 
тысяч сотрудников милиции. Порядок 
обеспечили: давки, затаптывания людей 
не произошло. Толпа оплакивала своего 
любимца. Я впервые в жизни видел, как 
плачут милиционеры, несущие службу.

Стояла жара, дурманящая жара. Чтобы 
люди могли перенести её, изо всех до-
мов, примыкающих к Таганской площа-
ди, из окон и дверей жильцы передавали 
воду: вёдрами, чайниками, тазами. Это 
было фантастическое единение людей в 
общем горе. Горком партии торопил Лю-
бимова, требовал прекращения проце-
дуры прощания, но руководство театра 
не обращало внимания на грозные звон-
ки, сулящие больше неприятности. Всё 
равно проститься с Владимиром удалось 
лишь малой толике всех желающих.

На Ваганьковском кладбище также 
творилось что-то невообразимое. Люди 
заполнили его сферично, стояли в мо-
гильных оградках, карабкались на па-
мятники и заборы. Парни сажали себе на 
плечи своих подружек с фотоаппарата-
ми. Стоял истошный вой, когда гроб ста-
ли опускать в могилу.

А после похорон поминание шло на 
всех улицах и в переулках, прилегаю-
щих к кладбищу. Поминальные трапезы 
раскладывались на газонах, дорожках, 
дворовых лавках. И проводились стоя 
или сидя, с закуской или без неё. Хри-
пели магнитофоны. Всякому прохожему 
предлагалось сделать глоток водки из 
стеклянного, бумажного ли стаканчика, 
а то и просто из горла бутылки. Повто-
рюсь: это было великое единение людей. 
Москва хоронила своего великого и лю-
бимого сына.

Однако вернусь к теме воздействия на 
людей Высоцкого на очень конкретном 
случае. Было это в пору самых первых 
дней моего знакомства с Володей.

Я — воронежец, и как журналист — вы-
ходец из воронежской прессы. Ко мне 
однажды утром нагрянул воронежский 
фельетонист Володя Котенко. Он сразу 
завёл разговор о Высоцком.

— Эдик, в Воронеже говорят, что ты 
дружишь с Высоцким. Это правда?

— Нет, это не так. Я дружу с Эдиком Во-
лодарским, а он — с Высоцким. Поэтому 
миновать встреч с Володей я никак не 
мог, но их и было пока что две.

— И ты вот так запросто можешь ему 
позвонить?

— Могу. И билеты в театр на Таганке за-
казать могу.

— Ну, давай, давай же!
Я позвонил Володе, поговорил с ним 

две-три минуты, при этом попросил сво-
его воронежского гостя поднять парал-
лельную трубку, чтобы он слышал наш 
разговор. Потом сказал Высоцкому, что 
у меня в гостях приятель из Воронежа и 
мы хотели бы попасть на сегодняшний 
спектакль. Он обещал заехать за нами в 
начале седьмого вечера.

Надо было видеть изумлённого Володю 
Котенко. Он всё повторял: «Не верю. И 
голос-то его, но не могу поверить. Разве 
можно вот так снять телефонную трубку, 
и вот тебе — Высоцкий? Не верю».

— А ты побудь у меня до вечера, тогда 
поверишь.

— Да ты что! Я в Москву всего-то на 
один день, а мне в «Крокодил» к Жене Ду-
бровину надо и ещё кое-где побывать.

— Ну тогда приходи к половине седь-
мого на Таганку, но к театру иди со двора. 
Там, у служебного входа, и свидимся.

Конечно, он, сжигаемый нетерпели-
вым ожиданием, торчал там задолго до 
нашего приезда. Видел сцену сумас-
шествия фанатов, о чём я писал выше. 
Словом, мы с Котенко сидели в пятом 
ряду партера и смотрели «Десять дней, 
которые потрясли мир». В антракте Ко-
тенко взмолился: «А в артистическую 
к нему можно?». Ну что же, одаривать 
гостя, так уж одаривать. Пришли в ар-

тистическую. Высоцкий уделил нам две 
минуты — ровно столько, пока выкури-
ли по сигарете. Котенко успел сказать 
ему комплимент: дескать, мы, фелье-
тонисты, считаем Высоцкого лучшим 
фельетонистом России. Да, Котенко хотя 
и не курящий, но как было не подымить 
сигаретой, предложенной самим Высоц-
ким.

Мы успели с гостем попить лимонада, 
зазвенели звонки, сообщающие о начале 
второго акта, как Котенко вдруг засоби-
рался на выход.

— В чём дело, Володя? До поезда на 
Воронеж целых два часа.

— А дело в том, что после того, как я 
с ним виделся, говорил, обменялся ру-
копожатием, не смогу сидеть в пятом 
ряду. Я должен успокоиться, побродить 
по Москве, кое-что обмозговать… А тебе 
огромное спасибо! Если бы ты сегодня 
подвёл меня к президенту США и сказал: 
«Знакомься, это мой друг Джимми», — 
всё равно это не произвело бы на меня 
большего впечатления…

Ещё раз о фантастическом воздей-
ствии на людей гения. Марина Влади в 
своё время написала: «Метеорит, упав-
ший в самом центре Сибири, должен 
был символизировать на могиле жизнь 
Владимира Высоцкого. К несчастью, так 
не случилось, но я узнала в восемьдесят 
пятом году, что астрономы Крымской 
обсерватории назвали вновь открытую 
планету между орбитами Марса и Юпи-
тера Владвысоцкий. Она значится под 
номером 2374 в Международном катало-
ге планет.

Часто я смотрю на звёзды и улыбаюсь 
от мысли, что среди этого множества 
планет в огромной галактике блуждает 
маленькая святящаяся точка, и это вечно 
живое небесное тело связано с именем 
моего мужа».

Я, автор публикации, храню пластинку, 
на которой Владимир Высоцкий написал: 
«Эдику Попову, который натворил много 
добрых дел».

Такая дорогая память.
Эдуард ПОПОВ

ОТ РЕДАКЦИИ: 
12 августа 2015 года 

в Таганском районе Москвы состоялось 
торжественное открытие улицы 

имени Владимира Высоцкого.
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НЕОЖИДАННЫЙ  РАКУРС

Фото Александра НЕСТЕРОВАФото Александра НЕСТЕРОВА

ПОЭТИЧЕСКАЯ  ВОЛНА

ГЕННАДИЙ ЭДУАРДОВИЧ НОРД
поэт, композитор

Родился 1 фев-
раля 1954 года 
в городе Пинске 
( Б е л о р у с с и я ) . 
Отец — Эдуард 
Б и н и а м и н о в и ч , 
врач Калинин-
градской город-
ской больницы 
скорой медицин-
ской помощи, за-
тем — врач на 
китобойной фло-
тилии «Юрий 
Д о л г о р у к и й » . 
Мать — Майя 
Яковлевна, учи-
тель русского 
языка и литера-
туры, преподавала в нескольких калининград-
ских школах. В настоящее время оба — пенсио-
неры, проживают в Калининграде. В 1961 году 
Геннадий пошёл в первый класс калининград-
ской средней школы № 21 и поступил в музы-
кальную школу. 

С 1992 года проживает с семьёй за рубежом. 
Автор двенадцати книг стихов и множества 

песенных альбомов. Среди них — «Лягухи», «На-
едине со всеми», «Траектория памяти, «Звоны», 
«Високосный век». Исполняет только собствен-
ные авторские песни.

Глава Союза русскоязычных писателей Се-
верной Америки.

Член Союзов писателей Москвы и Северной 
Америки, Международного ПЕН-клуба, Между-
народного Совета российских соотечественни-
ков, вице-президент Международного обще-
ства пушкинистов.

Лауреат многих международных конкурсов 
и фестивалей, в числе которых «Пушкинская 
лира» и «Русская песня». Удостоен звания «Поэт 
2002 года Русского Зарубежья». Лауреат на-
циональной премии «Золотое перо Руси».

Включён в «Энциклопедию русского шансо-
на».

Составитель и один из авторов «Антологии 
русских писателей Северной Америки».

Явился инициатором и организатором уста-
новки в г. Монреале (Канада) памятника 
А.С. Пушкину.

Награждён Почётной грамотой Министерства 
культуры Российской Федерации.

Да, я лысый, лысый, как на грех.
А ведь, если честно, между нами,
Лысина имеется у всех,
Но у многих скрыта волосами.

* * *
Когда весной цветут луга,
Когда мороз гоняет стужу,
Ищу я своего врага,
Хочу отдать ему свой ужин.

* * *
Гены мои колобродят,
Славы хочу — погибаю.
Кто-то в историю входит,
Я постоянно влипаю.

* * *
В том спорте не увенчан
Я россыпью наград.
И всё ж люблю я женщин,
Хоть и бывал женат.

* * *
Встречаю женщин каждый день.
Так много ласковых и милых.
А я один. Когда б не тень,
Мне б одиночество грозило.

* * *
От гордости пылаю и горю.
Меня бы в Гиннес поместить, в натуре.
Я азбуку учил по букварю,
А не по компу и клавиатуре.

* * *
Не спорю я: прекрасна ты,
Но не приду, хоть и звала.
Я, как ценитель красоты,
Предпочитаю зеркала.

* * *
Беру с трудом очередную веху,
Шаги мои становятся легки.
Но только нахожу ключи к успеху,
Как кто-то заменяет все замки.

* * *
Обошёл весь белый свет,
Нынче точно знаю:
Ничего на свете нет
Лучше хаты с краю.

* * *
С утра разрываюсь на части,
Внутри и мороз и огонь.
Зачем мне подкова на счастье?
И так я — как вздыбленный конь.

* * *
Пройдя по жизни множество путей,
Я понят точно, без обиняков:
Не увеличивая верности друзей,
Не уменьшайте глупости врагов.

Рисунок Николая РАЧКОВА

«ПРОЙДЯ ПО ЖИЗНИ МНОЖЕСТВО ПУТЕЙ»

Московский уголовный розыск внёс нема-
лый вклад в первые успехи в противостоянии 
с преступным миром.

В начале 1918 года была разоблачена и арестована 
шайка преступников, которая под угрозой смерти вы-
могала у состоятельных жителей крупные суммы денег. 
Члены шайки, прибегая к обману, с предъявлением под-
ложных документов, и используя насилие, похищали 
людей и увозили их в качестве заложников.

Всего по этому делу арестовали семь преступников, 
была обнаружена дача, на которой находились залож-
ники.

Крупным успехом уголовного розыска в первые ме-
сяцы 1918 года стало раскрытие ограбления почтового 
вагона, совершённого на перегоне между станциями 
Кашира и Ожерелье.

Буквально за несколько часов (как теперь сказали бы, 
по «горячим следам») сотрудники уголовного розыска 
раскрыли кражу с фабрики Лурье на сумму более пяти-
сот тысяч рублей (в ценах того периода). Воров схва-
тили с поличным, всё награбленное было возвращено 
владельцам.

В целом, обстановка в Москве в первые месяцы 1918 
года оставалась тревожной и характеризовалась усиле-
нием активности бандитских групп.

В ожесточённых схватках с озверевшими уголовника-
ми московская милиция теряла своих лучших сотрудни-
ков. В марте 1918 года при задержании крупной банды 
погиб первый организатор и руководитель замоскво-
рецкой милиции большевик Николай Николаевич Пря-
миков. Получив сведения, что бандиты, прибывшие из 
Варшавы, готовятся к совершению преступления, он с 
девятью милиционерами направился на задержание 
банды, которая укрылась в одной из дач в Петровском 
парке. При приближении милиционеров бандиты, пре-
восходившие их по численности почти вдвое, открыли 
стрельбу. Прямиков первым бросился на преступников, 
но был сражён бандитскими пулями. Сотни жителей За-
москворечья проводили своего комиссара в последний 
путь. Именем Прямикова были названы площадь и ули-
ца в Москве.

4 апреля 1918 года совершили подвиг милиционеры 
1-го Пятницкого комиссариата Егор Петрович Швыр-
ков и Семён Матвеевич Пекалов. В ходе дежурства они 
столкнулись с группой вооружённых людей, которые, 
предъявив мандаты Всероссийской чрезвычайной ко-
миссии (ВЧК), предложили оказать содействие при 
обыске контрреволюционеров. Однако милиционеры 
по манерам и действиям «чекистов» быстро определи-
ли, что перед ними матёрые и наглые бандиты. Их было 
больше десятка — хорошо вооружённых опасных пре-
ступников. Милиционеры вступили с ними в неравную 
схватку. Несколько бандитов были уничтожены на ме-
сте, остальные бежали, так и не успев совершить своё 
грязное дело. Под напором шквального огня геройски 
погибли Е.П. Швырков и С.М. Пекалов. Их торжественно 
похоронили на Красной площади у Кремлёвской стены.

Особенно остро обозначалась проблема обеспечения 
твёрдого революционного порядка на улицах города в 
марте 1918 года после переезда в Москву Советского 
правительства.

Уже 3 апреля 1918 года ВЧК опубликовала обращение 
«К населению города Москвы», в котором сообщала о 
развёртывании своей работы в городе. ВЧК призывала 
жителей оказывать всяческое содействие в деле борь-
бы с контрреволюцией и уголовной преступностью. 
Одновременно прозвучало грозное предупреждение: 
«Лица, занимающиеся грабежами, убийствами, захва-
тами, налётами и прочими т.п. совершенно нетерпи-
мыми преступными действиями, застигнутые на месте 
преступления, будут расстреливаться».

С первых дней деятельности ВЧК в Москве были уста-
новлены тесные контакты с милицией и уголовным ро-
зыском. Этому способствовало и то, что для борьбы с 
бандитами, налётчиками и прочими преступниками в со-
ставе ВЧК был создан специальный уголовный подотдел.

Но московская милиция оставалась в центре борьбы 
за правопорядок в городе, в центре действий, ломав-
ших хребет преступному элементу, заполонившему сто-
лицу, в центре обеспечения спокойствия москвичам. В 
борьбе с преступностью милиция теряла своих лучших 
сынов, но уже нельзя было остановить её твёрдую по-
ступь к выполнению высокого предназначения блюсти-
телей правопорядка.

Эдуард ПОПОВ.
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