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Сохраняя традиции



Именно этот вопрос об-
суждался на очередном 

заседании совета под пред-
седательством заместителя 
председателя Общественного 
совета Антона Цветкова. Дело 
в том, что четыре года назад в 
столичной Госавтоинспекции 
был начат эксперимент. Все 
патрульные автомобили были 
снабжены видеоаппаратурой. 
Плюсов от электронных свиде-
телей гораздо больше, чем ми-
нусов. Видеозапись, на которой 
запечатлён момент нарушения, 
прекрасная доказатель-
ная база для принятия ре-
шения. Камеры патруль-
ной машины фиксируют, 
что происходит не только 
снаружи, но и в салоне. 
Гражданину, которого 
пригласили для оформ-
ления процессуальных 
документов, следует об 
этом помнить. Зная, что 
ведётся видеосъёмка, 
он вряд ли станет угро-
жать инспекторам или 
пытаться «решить вопрос 
на месте». С другой сто-
роны, наличие видеоре-
гистратора в патрульном 
автомобиле позволяет 
контролировать действия 
самих сотрудников Госав-
тоинспекции.

Ещё одно достоинство ново-
введения — повышается куль-
тура общения участников ди-
алога. Начальник Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции Вик-
тор Коваленко доложил членам 
совета, что с 1 июля 2015 года 
инспекторы ГИБДД, несущие 
службу в центре столицы, в те-
стовом режиме работают с пер-
сональными нагрудными каме-
рами. Аппараты имеют режим 
удалённого управления и защи-
щены от несанкционированного 
съёма данных. Миниатюрная 
камера в летнее время закре-
пляется на галстуке инспектора, 
а в холодные дни крепится к кар-
манам. Как показала практика, 
нововведение позволяет избе-
жать многих конфликтных ситу-
аций, а также снижает уровень 
коррупционной составляющей 
в деятельности инспекторов 
ГИБДД. Постоянно работаю-
щая видеофиксация дисципли-
нирует участников дорожного 
движения, а также защищает 
сотрудников полиции от необо-
снованных обвинений.

— В настоящее время треть 
автоэкипажей патрульно-по-
стовой службы оборудованы 
комплексами видеонаблюде-

ния, — заявил в своём высту-
плении начальник Управления 
по охране общественного по-
рядка ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-майор полиции 
Вячеслав Козлов. По словам 
генерала, системами видеона-
блюдения необходимо снаб-
дить и пешие патрули. Это 
позволит фиксировать непра-
вомерные действия как нару-
шителей общественного по-
рядка, так и самих сотрудников.

Кстати, именно «Петровка, 
38» в своё время поднимала 

эту проблему. Внимательные 
читатели помнят материал «Из 
России в Россию», опублико-
ванный в № 31 2013 года. При-
ведём фрагмент той статьи: 
«По словам сотрудников поли-
ции, сталкиваться с подобными 
нарушителями приходится до-
вольно часто. Так что было бы 
неплохо иметь во время дежур-
ства миниатюрные видеореги-
страторы. Стоят они недорого, 
но какое подспорье! Ведь дока-
зать факт пьяного дебоша тогда 
будет намного проще».

Кроме того, на заседании 
был обсуждён ещё один во-
прос. Нередко москвичам при-
ходится сталкиваться с так на-
зываемыми лжеохранниками, 
то есть работниками ЧОПов, 
которые не имеют лицензий 
на охранную деятельность. Не-
редко представители подобных 
структур допускают неправо-
мерные действия в отношении 
граждан. Членами Обществен-
ного совета принято решение 
о создании специальной ра-
бочей группы, которая должна 
вникнуть в данную проблему и 
разработать рекомендации по 
недопущёнию таких фактов в 
будущем.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Основная цель мероприятия — пропаганда 
стрелковых видов спорта, повышение уров-

ня навыка владения табельным оружием. 
Все участники разделены на несколько групп. 

Перед началом сорев-
нований каждой группе 
было выделено время на 
тренировку на линии огня 
без патрона. Обязатель-
ное условие — оружие не 
должно иметь специаль-
ных прицельных приспо-
соблений, а натяжение 
спуска курка должно быть 
не меньше 2 кг. Соблюде-
ние всех условий отсле-
живалось членами судей-
ской коллегии.

— Все участники должны строго соблю-
дать правила соревнований по стрельбе 
из боевого оружия, — пояснил главный су-
дья состязания, заместитель начальника 
Управления профессиональной подготов-
ки подполковник внутренней службы Юрий 
Соколов. — Небольшой «шаг в сторону», 
конечно, не будет считаться «побегом», но 
баллы вычтем.

В программу соревнований входило вы-
полнение упражнения ПМ-1 — стрельба из 
пистолета Макарова, 10 зачётных выстре-
лов за 10 минут на дистанции 25 м по ми-
шени из положения стоя с одной или двух 
рук.

В соревнованиях приняли участие 127 
руководителей и командиров из 64 подраз-
делений московского гарнизона.

В личном первенстве места распредели-
лись следующим образом:

1-е место — Владимир ДОМАШЕВ (2-й ОПП) 
— 84 балла;

2-е место — Сергей КАРМАЛИТ (ЦПО) — 83 
балла;

3-е место — Анатолий 
АБРАМОЧКИН (УРЛС) — 
80 баллов.
В общекомандном зачёте:

1-е место — ЦПП — 150 
баллов;

2-е место — УГИБДД — 
150 баллов;

3-е место — ПОиКПиО 
— 144 балла.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото автора

Состоялось выездное расширенное совеща-
ние УВД на Московском метрополитене под 

председательством начальника управления ге-
нерал-майора полиции Игоря Божкова.

В совещании приняли участие: заместитель 
начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Вячеслав Козлов, на-
чальник ГУП «Московский метрополитен» Дми-
трий Пегов, заместитель прокурора Московского 
метрополитена Николай Бардаков и другие.

— Благодаря предпринятым мерам профилак-
тического и оперативного характера динамика 
снижения количества совершённых преступле-
ний составила 20,6%, — отметил в своём высту-
плении Игорь Анатольевич. — Количество тяжких 
и особо тяжких составов преступлений сократи-
лось на 3,2%, раскрываемость в целом состави-
ла 67,8%. Все разбойные нападения раскрыты по 
горячим следам в течение суток.

Преступления имущественного характера 
по-прежнему составляют основной блок совер-
шаемых на территории метро преступлений — 
65,6%. В то же время наблюдается тенденция 
снижения их количества на 21,5%, за прошед-
ший период зарегистрировано всего 1010 таких 

деяний. Произошло также снижение количества 
совершённых грабежей на 17,2%. Удельный вес 
раскрытых грабежей составил 68,6%. На 26% 
снизилось количество карманных краж, раскры-
ваемость возросла на 8,3% и составила 19,3%.

Также в ходе совещания было принято реше-
ние о сотрудничестве УВД на Московском метро-
политене с учебно-производственным центром 
московского метро — образовательным учре-
ждением, где осуществляется подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации маши-
нистов электропоездов, дежурных по приёму и 
отправлению поездов, машинистов эскалаторов, 
электромонтёров, контролёров автоматических 
пропускных пунктов и других востребованных 
специалистов.

Планируется, что все постовые столичного ме-
тро несколько дней будут проходить обучение в 
центре с целью ознакомления с работой сотруд-
ников столичной подземки. Также здесь есть 
специально оборудованные аудитории с макета-
ми, плакатами, тренажёрами и другими образца-
ми оборудования вагонов метрополитена. 

Алексей МЫШЛЯЕВ, Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото пресс-службы УВД на ММ

ЗАЧЁТНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве 

прошли соревнования по стрельбе среди руководителей подразделений 
столичного главка.

Нужен ли полицейскому видеорегистратор? Од-
нозначно нужен! К такому выводу пришли чле-
ны Общественного совета при ГУ МВД России по 
г. Москве.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СВИДЕТЕЛИ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ — МАШИНИСТ
Стражи правопорядка столичной подземки на время переквалифициру-

ются в метрополитеновцев.
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На сегодняшний день на учёте в глав-
ке состоит 237 человек, относящих-

ся к данной категории. На мероприятие 
были приглашены по одному предста-
вителю от каждого округа. Пообщаться 
с ними, а также дать ответы на интере-
сующие их вопросы прибыли начальни-
ки центров финансового и пенсионного 
обеспечения Главного управления, Пра-
вового управления, Медико-санитарной 
части и другие.

— От себя лично и от всех сотрудников 
органов внутренних дел я хочу поблаго-
дарить вас за мужество, проявленное 
при исполнении служебных обязанно-
стей, самоотверженность в борьбе с пре-
ступностью, преданное служение Роди-
не. Мы с уважением относимся к вам, по 
достоинству оценивая вашу победу над 
трудностями, победу над собой, — обра-
тился к участникам встречи заместитель 
начальника главка генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Понорец. — 
Все вы честно и до конца выполнили свой 
служебный и гражданский долг. На ваших 
примерах мы воспитываем молодое по-
коление, прививая чувство справедливо-
сти и понятие чести, те идеалы и ценно-
сти, что помогли вам выстоять в трудные 
минуты. 

Андрей Понорец напомнил трагиче-
ские события, связанные с подвигами 
прибывших на встречу сотрудников.

Немалую помощь в организации и 
проведении подобных встреч оказыва-
ет Благотворительный фонд поддержки 
правоохранительных органов «Петров-
ка, 38». Председатель правления фон-
да генерал-майор внутренней службы 
Юрий Томашев поприветствовал участ-
ников мероприятия, пожелал им здоро-
вья и добра. 

Предпраздничная встреча не обо-
шлась без музыкальной программы. 
Весь вечер гостей радовали молодые 
исполнители Сергей и Анастасия Кова-

ленко. Прозвучавшие композиции были 
подготовлены специально для торже-
ства, Сергей создал их в соавторстве с 
молодыми российскими поэтами, напи-
сав музыку к их стихам.

Слово взял директор Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38», главный ре-
дактор газеты «Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обойдихин. Алек-
сандр Юрьевич рассказал, что сотруд-
ники редакции не упускают ни одного 

значимого для жизни столичного гарни-
зона полиции события и каждое из них 
отражают на страницах газеты. Кроме 
того, издание функционирует в элек-
тронном виде, странички «Петровки, 38» 
о жизни московских стражей порядка 
появились во всех социальных сетях, а 
недавно из числа корреспондентов га-
зеты была создана и видеогруппа, за-
нимающаяся подготовкой тематических 
видеосюжетов.

— Говорю об этом, потому что знаю, 
как вам важно находиться в центре со-
бытий, знать, что происходит в органах 
внутренних дел. Пусть «Петровка, 38» 
станет ниточкой, соединяющий вас с ва-
шими подразделениями, в которых пом-
нят своих героев, — пояснил Александр 
Юрьевич. 

Обойдихин добавил, что сейчас фонд 
старается работать «индивидуально», а 
не массово, обрабатывая каждую полу-
ченную заявку, а таковых немало, в част-
ности сотрудники и родственники обра-
щаются с просьбой оказать финансовую 
помощь при проведении операций, при-
обретении лекарственных препаратов 
или дорогостоящих протезов. 

К руководящему составу обратился ве-
теран Западного округа майор милиции 
Виктор Зинов. Он рассказал, что, рабо-
тая в Совете ветеранов, часто сталкива-
ется с сотрудниками, которые уволив-
шись, допустим, по выслуге лет, будучи 
трудоспособными, испытывают сложно-
сти при трудоустройстве на гражданке. 

Начальник Правового управления 
полковник внутренней службы Марина 
Астахова, которая также является пред-
седателем Координационного женского 
совета главка, выступила с предложе-
нием создать совместную комиссию по 
трудоустройству и привлечь к этой ра-
боте членов Общественного совета, яв-
ляющихся представителями различных 
организаций.

Александр Обойдихин поддержал 
идею Астаховой и, в свою очередь, 
предложил организовать в газете ру-
брику «Банк вакансий». 

В завершение встречи приглашённые 
сотрудники получили ценные подарки и 
материальную помощь от ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и Благотворительного 
фонда «Петровка, 38». 

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В столичном главке состоялась традиционная встреча руко-

водителей Главного управления с инвалидами вследствие во-
енной травмы. 

О ткрывая праздничное ме-
роприятие, состоявшееся 

в Культурном центре столич-
ной полиции, Анатолий Якунин 
поздравил присутствующих с 
Днём сотрудника органов вну-
тренних дел, рассказал об опе-
ративной обстановке в городе, 
оценив её напряжённой, но 
контролируемой.

Анатолий Якунин также про-
информировал гостей о под-
писанной мэром трёхлетней 
программе развития органов 
внутренних дел столицы. Она 
предусматривает дальнейшее 
укрепление материально-техни-
ческой базы, в частности стро-
ительство центра управления 
общественной безопасности с 
вертолётной площадкой, здания 
УВД в Восточном округе, нового 
центра кинологической службы, 
продолжение ремонта зданий 
райотделов, закупку автотран-
спорта и ряд других направ-
лений. 

— Мы стараемся сохранять 
все добрые традиции, которые 

были заложены на разных эта-
пах присутствующими здесь 
руководителями, — сказал 
Анатолий Якунин. — Каждый 
внёс свой вклад в укрепление 
органов внутренних дел, пра-
вопорядка на улицах города.

О работе ветеранской орга-
низации рассказал председа-
тель Совета ветеранов орга-
нов внутренних дел столицы 
генерал-майор внутренней 
службы Виктор Антонов. В год 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне главной 
задачей ветеранов было на-
помнить о роли московской 
милиции в разгроме фаши-
стов. Более 7 тысяч сотруд-

ников органов внутренних дел 
столицы получили за свои бо-
евые заслуги правительствен-
ные награды.

Заместитель министра вну-
тренних дел Российской Феде-
рации генерал-лейтенант по-
лиции Аркадий Гостев отметил 
в своём выступлении высокий 
уровень ответственности и 
профессионализма руководи-
телей служб и подразделений 
главка. Это позволило в раз-
ные годы в сложных ситуаци-
ях сохранить правопорядок в 
столице.

Депутат Государственной 
думы Федерального собра-
ния Россий-ской Федерации 

Владимир Васильев обратил 
внимание на важность в со-
временных условиях защи-
ты авторитета полиции. Для 
этого он призвал старшее 
поколение чаще встречать-
ся с молодёжью, а также с 
представителями средств 
массовой информации, рас-
сказывать им об истории пра-
воохранительных органов, о 
службе сотрудников полиции.

Генерал-полковник вну-
тренней службы Иван Шилов, 
Председатель Совета ветера-
нов органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД Рос-
сии, сказал, что роль МВД, 
столичных органов внутренних 

дел всегда была значительной 
в обеспечении стабильности в 
государстве, и отметил актив-
ную наставническую работу 
ветеранов московского гарни-
зона полиции.

Во время праздничной 
встречи своими воспомина-
ниями о службе поделились 
бывшие руководители Глав-
ного управления внутренних 
дел столицы Аркадий Мура-
шев, Николай Куликов, Виктор 
Швидкин, Владимир Пронин, 
Василий Купцов, Василий 
Олейник, Николай Шаранков, 
Юрий Томашев.

Праздничную атмосферу 
на протяжении вечера под-
держивали оркестр русских 
народных инструментов «Рос-
сияне» под управлением худо-
жественного руководителя на-
родного артиста России Игоря 
Баева, а также артисты Куль-
турного центра московской 
полиции.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анато-

лий Якунин принял участие в ежегодной встрече руководителей главка, его 
служб и подразделений разных лет, посвящённой Дню сотрудника органов 
внутренних дел.
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—Отряд ведь долгое вре-
мя относился к Мо-

сковскому уголовному розы-
ску, — рассказывает Владимир 
Викторович. — У нас даже были 
удостоверения сотрудников 
МУРа. И сегодня, находясь в 
прямом подчинении начальни-
ка главка, как и прежде, про-
должаем работать вместе с 
сыщиками в тесном контакте.

Основой современного сто-
личного СОБРа стал уникаль-
ный московский Отряд мили-
ции специального назначения, 
созданный 9 ноября 1978 года. 
Правда, первоначально он на-
зывался Отрядом милиции 
особого назначения. Прибли-
жалась Олимпиада-80, нужно 
было обеспечивать её безо-
пасность. Лишь осенью 1989 
года, после появления в горо-
де второго — более крупного 
ОМОНа, подразделение пере-
именовали в ОМСН, который 
позже претерпел ряд реорга-
низаций.

Между тем отряд всегда обе-
спечивал силовой поддержкой 
именно уголовный розыск, а в 
2002 году официально вошёл 
в структуру криминальной ми-
лиции ГУВД г. Москвы. А по-
сле реформирования милиции 
в полицию столичный ОМСН 
стал СОБРом. 

— За прошедшие годы вы-
полняемые отрядом задачи 
практически не изменились, 
— говорит полковник полиции. 
— Мы помогали поддержи-
вать порядок в Сочи во время 
Олимпиады-2014. Но основная 
служба связана, конечно, со 
столицей, где мы участвуем в 
выявлении и задержании уго-
ловных элементов, ликвидации 
бандформирований, освобож-
дении заложников и так далее.

Современный московский 
Специальный отряд быстро-
го реагирования состоит из 

пяти боевых отделений по 25 
бойцов. Их средний возраст 
— 30 лет. Есть много офице-
ров с богатейшим опытом 
службы в спецназе. Ведь лич-
ный состав отряда объеди-
нил профессионалов лучших 
подразделений спецназа по-
лиции столицы, в том числе 
из ОМОНа, прежних СОБРа и 
ОМСНа. Многие бойцы уча-
ствовали в контртеррористи-
ческих операциях на Северном 
Кавказе.

— Боевое отделение — это 
как маленькая семья, — про-
должает рассказ Владимир 
Викторович. — Один за всех, и 
все — за одного. Полицейские 
не просто не боятся риска, свя-
занного с выполнением задач. 
Им нравится подобная работа. 
Отряд обладает колоссальным 
опытом. Ежедневно бойцы осу-
ществляют 4—6 оперативных 
выездов.

Отделение заступает на су-
точное дежурство. Ещё одна 
группа находится в постоянной 
боевой готовности: накануне 
своего дежурства занимается 
тренировочным процессом, в 
том числе физической, огне-
вой и другими видами под-
готовки. При необходимости 
«резервистов» задействуют в 
операциях, требующих допол-
нительных сил и ресурсов.

При поступлении задания, 
исходящего от какой-либо 
службы главка или дежурного 
по городу, группа собирается 
в необходимом количестве с 
нужным вооружением и выдви-
гается для выполнения задачи. 
В составе может быть щитовой 
(кто первый несёт щит), снай-
пер, высотник, взрывотехник, 
и другие специалисты, в за-
висимости от ситуации. А она 
каждый раз — особенная.

Так, в частном секторе во 
дворе дома полицейских может 

встретить сторожевая собака. 
Чтобы попасть в квартиру в вы-
сотном здании, придётся вести 
переговоры с соседями об ис-
пользовании окон для спуска 
альпинистов. А если предстоит 
вскрывать бронированные две-
ри или сейфы в каком-нибудь 
офисе, могут потребоваться 
даже взрывотехники.

Крайне редко бывает, чтобы 
бойцы отряда никуда за вре-
мя дежурства не выезжали. 
Но случаются так называемые 
холостые выезды — без за-
держания. Если потенциаль-
ный преступник, например, 
не решается совершить заду-
манное, оперативники, веду-
щие наружное наблюдение, 
дают отбой операции по за-
держанию.

Служба полицейского труд-
на и опасна, а спецназовца — 
тем более. Например, недавно 
муровцы получили информа-
цию о готовящемся нападении 
членов ОПГ на перевозчиков 
денег одной из компаний. Что-
бы задержать преступников, в 
инкассаторскую машину сели 
бойцы СОБРа. Действительно, 
автомобиль бандиты на доро-
ге подрезали, выбили стёкла и 
попытались ограбить. При этом 
экипированного спецназовца 
били заточенной монтировкой 
по каске. В итоге, он был вы-
нужден открыть огонь на пора-
жение. Попал злодею в бедро. 
Нападавших обезвредили, за-
держали, сейчас идёт суд.

Кстати, применение оружия 
суд признал правомерным. И 
это — очередное подтверж-
дение высокого уровня, в том 
числе и юридической, под-
готовленности сотрудников 
отряда. Не случайно в под-
разделении есть группа про-
фессиональной подготовки. 

Оказывается, испытать угро-
зу собственной жизни (всё-та-

ки множество ударов железкой 
по каске на голове — дело не 
шуточное), защитить от неё 
товарищей для спецназовца 
не означает совершить под-
виг. Каждый собровец скажет, 
что риск — его повседневная 
работа. И за неё к медалям не 
представляют.

— В лихие 90-е годы, ког-
да хоть ежедневно по бойцу 
к награде, нам сказали: каж-
дый раз вам вручать — будет 
больше, чем у Леонида Ильича, 
— смеётся Владимир Викторо-
вич. — На самом деле личному 
составу есть кем гордиться, у 
нас много награждённых, в том 
числе за боевые заслуги при 
выполнении задач в «горячих 
точках».

Владимир Кучмистый служит 
в отряде с 1993 года. Коллектив 
знает, что называется, изнутри 
и говорит, что работа спецна-
зовца учит любить жизнь. 

Полковник полиции вспоми-
нает годы, которые прошли в 
отряде, командиров, которые 
стояли во главе личного со-
става. Всех их объединяет то, 
что вместе с бойцами они при 
необходимости задерживали, 
обезоруживали бандитов, лич-
но участвовали в операциях, 
вдохновляли сотрудников соб-
ственным примером.

— Никто никогда не завора-
чивал болты, — говорит Вла-
димир Викторович. — Но если 
надо было выполнить задачу, 
каждый сотрудник понимал: 

это его работа, и её надо сде-
лать во что бы то ни стало.

Самыми сложными для отря-
да врио командира СОБРа на-
зывает годы пребывания под-
разделения под управлением 
ныне несуществующего центра 
спецназначения. Владимир 
Кучмистый говорит, что попыт-
ка объединения спецподраз-
делений криминального блока 
(ОМСН) и милиции обществен-
ной безопасности (ОМОН) ста-
ла неудачным экспериментом. 
В частности, из-за появления 
дополнительных согласований 
своих действий отряд терял в 
оперативности. Новый алго-
ритм реагирования оказался 
громоздким и мешал резуль-
тативной работе. Владимир 
Викторович с сожалением кон-
статирует, что данный период 
истории не стал для подразде-
ления эволюционным.

В завершение беседы речь 
зашла о суевериях и обычаях. 
Так, говорят, космонавты не 
садятся в корабль, не прихва-
тив с собой веточку полыни. А 
что собровцы перед выездом 
на задержание делают? Ока-
зывается, всего лишь спешат. 
Нормативы прибытия на место 
операции неумолимы. Главной 
приметой неудачи становит-
ся стрелка часов, забежавшая 
за установленную цифру: ведь 
если опоздаешь, то и задачу 
не выполнишь…

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора и из архива СОБРа

Врио командира СОБР ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции 
Владимир КУЧМИСТЫЙ пообщался с корреспондентом «Петровки, 38» сра-
зу после церемонии открытия памятника столичным сыщикам. Бойцы спе-
цотряда быстрого реагирования тоже присутствовали на этом торжествен-
ном мероприятии, и как оказалось, отнюдь не случайно…

ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА — РИСК
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ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
— Михаил Михайлович, не часто 

видишь человека, который прослу-
жил в одном территориальном под-
разделении МВД больше двух де-
сятков лет, прошёл в нём буквально 
все карьерные ступеньки. С какой 
должности начинали?

— Можно сказать, что я старожил 
этих мест. В 1992 году, после окончания 
Московской высшей школы милиции, 
получил звание лейтенанта и распре-
деление в Кунцевское РУВД. В отделе 
внутренних дел по району Крылатское 
начинал с участкового инспектора. 
Около 14 лет работал в службе участ-
ковых уполномоченных. В 2006 году 
был назначен заместителем началь-
ника отдела. С 2008 года — начальник 
райотдела. Вообще, тридцатый год 
пошёл, как служу в органах внутрен-
них дел.

— Тяжела ли «шапка Мономаха»?
— Работа начальника отдела полиции 

тяжёлая, но интересная. Чувствуешь 
жизнь, пульс района. Видишь переме-
ны, плоды труда своего коллектива. 
Нравится общаться с москвичами. Есть 
жители, которые помнят меня ещё как 
участкового. При встрече они говорят, 
что на территории стало спокойнее. 
Теперь поздно вечером, возвращаясь 
с работы, можно не бояться нападе-
ния на улице. И по парку «Москворец-
кий» можно прогуляться в любое время. 
Много добрых слов в адрес полицей-
ских слышу на встречах с населением. 
Мне это очень приятно, горжусь нашей 
полицией. Если люди чувствуют себя в 
безопасности, значит, мы делаем всё, 
как надо.

— Семь лет назад было труднее ра-
ботать?

— Новому начальнику отдела нужен, 
по крайней мере, год, чтобы войти в 
курс всех дел, изучить особенности рай-
она, наладить деловые взаимоотноше-
ния с руководителями различных струк-
тур, органов местного самоуправления. 
Много времени уходит на формирова-
ние команды, чтобы она была слажен-
ной и боевой. Все эти этапы просто так 
не перепрыгнешь.

— Удалось ли создать сплочённый 
коллектив?

— Личный состав в последние годы 
обновился почти наполовину. Сейчас 
текучки кадров нет, коллектив у нас ста-
бильный. Пришла молодёжь, но остал-
ся костяк из опытных сотрудников. 
Десять лет работает в отделе подпол-
ковник полиции Андрей Гунба. Он мой 
заместитель и начальник полиции. Чуть 
меньше служит в Крылатском начальник 
следственного отделения подполков-
ник юстиции Наталия Маркова. В своём 
деле она профессионал. Также хорошие 
наставники – два подполковника вну-
тренней службы Дмитрий Батюков и Ан-
дрей Кувшинов. Более 20 лет назад они 
начинали с рядовых милиции в нашем 
районе, дослужились до руководителей 
ОМВД. Нужно отметить, что Батюков 
продолжает династию своего отца — 
Анатолия Акимовича, майора милиции в 
отставке.

— А вы строгий руководитель, со-
трудники вас боятся?

— Чего меня бояться?! Вот видите, ко 
мне постоянно люди идут, двери моего 
кабинета всегда открыты. В этом плане 
я демократичен. Потому что у многих 
сотрудников есть проблемы, и не толь-
ко служебные. Ко мне обращаются и по 
личным вопросам, их тоже нужно ре-
шать. Если отвести определённые часы 
на приём, этого времени на всех, конеч-
но, не хватит. А так, если есть возмож-
ность, любого выслушаю — чем могу, 
тем помогу.

— С дисциплиной всё в порядке?

— Дисциплина — это приоритетная 
цель, с неё начинается всё. В 2015 году 
мы вошли в пятёрку подразделений УВД 
по Западному округу, где не зареги-
стрировано грубых нарушений служеб-
ной дисциплины. Да и за всё время, что 
работаю начальником отдела, у нас не 
было чрезвычайных ситуаций с личным 
составом.

О СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ
— Вы сказали, что много лет про-

работали участковым. Как выглядит 
сегодня эта служба?

— Она заметно помолодела. Но связь 
поколений сохраняется. Однажды, бу-
дучи участковым, я отрабатывал жилой 
сектор. Пришёл в один дом на Рублёв-
ском шоссе. В подъезде увидел, как 
из лифта вышла женщина с ребёнком 
лет шести, она вела его в детский сад. 
Представился, поинтересовался об-

становкой в доме, спросил у мальчика, 
как его зовут. Он ответил, что Паша Чи-
черов. Мне эта фамилия запомнилась, 
я вспомнил её через многие годы, 
когда принимал на службу молодого 
человека. Паша, конечно, внешне из-
менился, стал Павлом Викторовичем. 
Сейчас успешно закачивает второй 
вуз, получает высшее юридическое 
образование. Более того, капитан по-
лиции Чичеров руководит участковыми 
уполномоченными в нашем отделе. Че-
ловек он целеустремлённый, патриот. 
И мама, Любовь Михайловна, вслед за 
сыном пришла в полицию: работает в 
канцелярии вольнонаёмным сотрудни-
ком.

Можно поставить в пример двух 
братьев — старших лейтенантов Вадима 
и Виталия Кутьевых. Работают участко-
выми уполномоченными больше года, 
причём на разных административных 
участках. Они близнецы, но по характе-
ру отличаются. Оба показывают непло-
хие результаты, стараются. Недавно 
отлично проявили себя в ходе операции 
«Мигрант-2015», выявили факты орга-
низации незаконной миграции. И пре-
ступления раскрывают. Дома и стены 
помогают. Молодые офицеры родились 
в Крылатском, район хорошо знают.

— Кто из участковых раскрывает 
больше всех преступлений?

— В этом году отличился капитан по-
лиции Александр Зиненко, обслужива-
ющий жилые дома на Осеннем бульва-
ре. Он раскрыл 18 преступлений, среди 
них — грабёж, кражи, мошенничества. 
От жителей в его адрес поступило боль-
ше 20 благодарностей. Люди отмеча-
ют Александра Васильевича за отзы-
вчивость, готовность в любой момент 

прийти на помощь. Участковый все-
го себя посвящает работе, приходит 
в опорный пункт рано, уходит домой 
поздно. У него всегда народ.

ИЗ СВОДОК 
ПРОИСШЕСТВИЙ

— На сайте УВД по ЗАО в октябре 
было много сообщений о задержа-
нии преступников, в которых уча-
ствовала ваша патрульно-постовая 
служба. Какие экипажи отличились?

— Отдельную роту ППСП возглавляет 
лейтенант полиции Виорел Абаби, он 
врио командира. Работает в Крылат-
ском не так давно, раньше был старши-
ной в войсковой части. С его приходом 
рота стала в хорошем смысле агрессив-
ная. Показывает «зубы» негодяям, кото-
рые пытаются совершать на территории 
района преступления. В текущем году 
сотрудники патрульно-постовой служ-
бы раскрыли три квартирные кражи. 
Есть несколько задержаний угонщиков 
транспортных средств. Вот направляем 
в суд уголовное дело по краже автомо-
биля. Отличился автопатруль в составе 
старшего сержанта полиции Валентина 
Костыгова и сержанта полиции Ивана 
Губарева. При патрулировании дворо-
вой территории экипаж застал угонщи-
ков на месте совершения преступления. 
Они бросились бежать, ребятам при-
шлось применить оружие – выстрелить 
в воздух.

— Что можно сказать об итогах опе-
ративно-служебной деятельности за 
девять месяцев?

— Есть положительные результаты. В 
районе значительно сократилось коли-
чество квартирных краж, до 40% увели-
чилась их раскрываемость. Если раньше 

таких краж было под 40 в год, то нынче 
зарегистрировано 12. Это результат 
работы по профилактике, которую мы 
проводим. На 50% стало меньше краж 
автомобилей по сравнению с прошлым 
годом. Свои плоды принесла проверка 
транспорта на дорогах, перекрытие всех 
мест, где был возможен отход преступ-
ников.

— А какие показатели «просели»?
— В Крылатском зарегистрирова-

но много случаев мошенничества, по 
их раскрываемости мы отстаём. Наш 
район мошенники просто одолели. 
Пожилым людям они всучивают БАДы 
под видом чудо-лекарства, «денежные 
куклы». К примеру, 28 сентября были 
задержаны трое иногородних граж-
дан. Злоумышленники заметили, как 
86-летняя пенсионерка сняла деньги 
в одном из банковских учреждений. 
Выбрав удобный момент, один из мо-
шенников обогнал пожилую женщину 
и незаметно бросил перед ней пачку 
фальшивок. Тут же подошёл второй 
аферист и предложил пенсионерке по-
делить найденные деньги поровну. В 
это время вернулся первый мужчина, 
якобы потерявший деньги. Он заявил, 
что это не вся сумма. Чтобы доказать 
свою честность, женщина отдала день-
ги из кошелька для проверки. В ходе 
пересчёта злоумышленникам удалось 
подменить подлинные купюры на бу-
магу, свёрнутую в так называемую 
«куклу». Придя домой, пенсионерка 
обнаружила подмену и обратилась в 
полицию. В настоящее время след-
ствие имеет все основания предпола-
гать причастность этих граждан к се-
рии аналогичных преступлений.

НАСТРОЙ — БОЕВОЙ
— На ваш взгляд, от чего зависит 

успех?
— Начальник отдела как руководитель 

должен каждый день настраивать лич-
ный состав на рабочий лад. Начиная с 
утреннего развода, когда докладыва-
ешь оперативную обстановку, какие со-
вершены преступления, кто объявлен 
в розыск. Хочется, чтобы каждый поли-
цейский не просто прослушал эту ин-
формацию, а принял её близко к сердцу. 
Ведь разыскиваемые преступники мо-
гут угрожать и его семье. У всех должен 
быть общий взгляд на ту или иную про-
блему, нацеленность на её решение. 
Если есть стремление коллектива актив-
но бороться с преступностью, то придёт 
и успех.

— Ставите перед собой цель стать 
первыми среди районных отделов?

— Мы стремимся быть лучшими, но 
это для нас не самоцель. Гораздо важ-
нее, изо дня в день чётко, нормально 
делать свою работу. Кстати, в 2013 году 
наш отдел уже занимал первое место 
по городу. Почему не удержали? Прои-
зошла смена поколений. Многие опыт-
ные сотрудники ушли, а молодых надо 
было ещё научить. Сейчас готовимся к 
новому взлёту.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

КРЫЛАТСКОЕ — К ВЗЛЁТУ!

Отдел МВД России по району Крылатское — один из форпо-
стов полицейских Западного округа. О том, какова обстановка 
на передовом рубеже, рассказал в беседе с корреспондентом 
«Петровки, 38» полковник полиции Михаил ФРОЛОВ.
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В этот вечер родителям было непросто 
уследить за своими чадами: на первом 

этаже цирка ребят ждали различные живот-
ные, которых многие видели разве что на 
картинках. Стоило взрослым отвернуться, 
как малышня бросалась врассыпную, торо-
пясь поглядеть на обитателей джунглей. Не-
подалёку от гардероба восседал гордый бе-
лый тигр, по правую лапу от него резвился 
маленький леопард, у центрального входа 
несказанно удивили посетителей обезьянки 
в балетных пачках, а непонятная зверюшка 
— носуха (не то енот, не то барсук) букваль-
но завораживала гостей. Первый звонок не-
навязчиво «пригласил» их в зал. 

— Мы встречаемся здесь с семьями 
сотрудников на протяжении 24 лет, — от-
метил в своём приветственном слове 
председатель Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» генерал-майор внутренней 
службы Юрий Томашев. — Идея сделать 
этот праздник семейным, а также инициа-
тива его проведения именно в цирке при-
надлежала Юрию Никулину, который был 
одним из соучредителей нашего фонда, 
существующего уже четверть века. Многие 
сотрудники, которые пришли сегодня со 
своими семьями, сами когда-то побывали 
здесь впервые много лет назад с роди-
телями. Такие встречи приятны вдвойне. 
Искренне надеюсь, что сегодня все гости 
уйдут домой с положительными эмоциями 
и прекрасным настроением.

Официальную часть торжества открыл 
главный редактор газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого Благотворитель-
ного фонда полковник милиции Александр 
Обойдихин. Александр Юрьевич напомнил 
собравшимся, откуда пошла традиция со-
бираться накануне праздника под куполом 
цирка, и горячо поблагодарил сына Нику-
лина — Максима Юрьевича, который про-
должает её поддерживать по сей день.

К гостям праздника обратилась заме-
ститель начальника главка — начальник 
Главного следственного управления гене-
рал-майор юстиции Наталья Агафьева. 

— Пусть наши дети гордятся нами, пусть 
они знают, что полицейский — престижная, 
почётная профессия. Желаю вам любви и 
понимания в семьях, примите благодар-
ность за то, что ежедневно рискуете жиз-
нями ради спокойствия жителей столицы, 
— сказала Наталья Ивановна.

Председатель  Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по 
безопасности, председатель президиума 
Общероссийской общественной органи-
зации «Офицеры России», заместитель 
председателя Общественного совета при 
Главном управлении МВД России по г. Мо-
скве Антон Цветков поздравил зрителей с 
грядущим праздником.

— Несмотря на большую загруженность, 
сегодня вы отодвинули в сторону все ваши 
дела и прибыли в цирк, чтобы отметить 
этот день вместе с коллегами, и самое 
главное — провести время с семьями. Жи-
вите долго и счастливо, возвращайтесь 
домой каждый вечер к жёнам, детям, ма-
терям! Берегите себя! — пожелал Антон 
Владимирович.

Прозвучали слова поздравления и от 
депутата Московской городской думы, 
председателя комиссии по безопасности 
Мосгордумы Инны Святенко, которая ис-
кренне поблагодарила фонд за то, что его 
представители из года в год делают воз-
можными такие тёплые встречи. 

К зрителям обратился советник Государ-
ственной Думы Российской Федерации и 
добрый друг фонда Алексей Попов.

— В зале собрались те, чья служба и 
опасна и трудна, — процитировал слова 
известной песни Алексей Иванович. — По-
здравляю вас с праздником, добра и радо-
сти, а хорошее настроение всем обеспечат 
артисты цирка. 

Народный артист России, руководитель 
Московского молодёжного театра Вячес-
лав Спесивцев также по сложившейся до-
брой традиции подарил всем собравшимся 
годовой абонемент в театр.

На арену пригласили героев нашего вре-

мени — сотрудников полиции, которые 
отличились на службе и были отмечены не 
только руководством Главного управления, 
но и удостоились государственных наград. 
На торжество почётные гости прибыли 
не одни, а в сопровождении близких род-
ственников и друзей. 

Одним из героев вечера стал командир 
взвода отдельной роты ППСП ОМВД Рос-
сии по району Хамовники города Москвы 
капитан полиции Ян Журкин.  Около года 
назад вместе с напарниками он обезвредил 
группу вооружённых преступников. При-
бывшие на место происшествия полицей-
ские увидели следующую картину: в кварти-
ре неизвестные держали в заложниках трёх 
пожилых людей и угрожали расправиться с 
ними. Проявив храбрость и самоотвержен-
ность, полицейские вступили в поединок с 
преступниками. Двое смельчаков получили 
серьёзные ранения, в Яна трижды стрелял 
один из негодяев, попав ему в плечо, руку и 
грудную клетку. Несмотря на ранения, со-
трудники обезвредили бандитов. В декабре 
прошлого года полицейские были отмече-
ны орденами Мужества. 

— Мы впервые оказались здесь полным 
составом: моя супруга, родители, друзья и 
одноклассники, — рассказывает Ян. — Спа-
сибо руководству главка и фонду «Петров-
ка, 38», что они не забывают нас, преми-
руют, приглашают на такие замечательные 
мероприятия, где мы можем провести вре-
мя в семейном кругу. Забота начальства, 
добрые слова мотивируют, убеждают в 
том, что мы нашли своё призвание, выбрав 
именно эту профессию — чтобы защищать 
людей и помогать им.

Второй герой, Александр Телятников, в 
августе 2012 года, благодаря грамотным и 
оперативным действиям, смог обезвредить 
преступников, совершивших разбойное на-
падение на обменный пункт валюты. Отваж-
ный сотрудник в декабря 2014 года Указом 
Президента Российской Федерации был 
награждён медалью «За отличие в охране 
общественного порядка».

Смелая сотрудница органов внутренних 
дел и Вера Магомедова Она в июне 2006 
года, будучи ещё начальником отделения по 
делам несовершеннолетних ОВД по району 
Раменки Западного округа, в свободное от 
службы время, прогуливаясь с полутораго-
довалым сыном, заметила, как преступник 
разбил стекло в автомобиле, выхватил кейс 
и скрылся со своим сообщником с места 
происшествия. Тогда Вера Магомедова не-
замедлительно бросилась на своих старых 
«жигулях» в погоню за ворами. 

Пытаясь уйти от «жигулёнка», соучастни-
ки свернули с одного из главных проспек-
тов столицы и начали петлять по дворам. В 
одном из дворов Вера Николаевна увидела 
экипаж 1-го отдельного батальона мили-
ции Управления вневедомственной охраны 
при УВД по Западному административному 
округу. Узнав о случившемся, экипаж устре-
мился в погоню.

Во дворе дома № 26 по Мичуринскому 
проспекту сотрудники вневедомственной 
охраны выехали преступникам наперерез. 
Не желая сдаваться, те пошли на таран ми-
лицейской машины. У них был ещё один 

шанс: уйти задним ходом. Но этот шанс 
отняла Вера Николаевна, во время погони 
всё время «висевшая» у барсеточников «на 
хвосте». Её машина перекрыла путь к отсту-
плению, то есть заблокировала автомобиль 
беглецов.

За профессиональные действия в об-
становке, связанной с риском для жизни, 
и проявленную при задержании преступ-
ников самоотверженность старший лейте-

нант милиции Вера Николаевна Магомедо-
ва награждена орденом Мужества. 

Все три сотрудника органов внутренних 
дел, проявивших отвагу на службе, были 
награждены на арене цирка на Цветном 
бульваре денежными премиями, ценными 
подарками и сладкими конфетами от фон-
да «Петровка, 38».

Официальная часть мероприятия завер-
шилась, но сам праздник только начался. 
На арену выходили хорошо знакомые всем 
сотрудникам полиции заслуженные арти-
сты России со старыми добрыми хитами: 
Александр Добронравов, Владислав Ага-
фонов, Симон Осиашвили, вокальный ан-
самбль 2-го оперативного полка  и группа 
«Домино».. Зрители радушно приветство-
вали их, а малыши даже подтанцовывали. 

Далее гостей ждало интересное пред-
ставление. В этом году была выбрана не-
обычная, но, наверное, самая подходящая 
для праздника тема — карнавал. Артисты 
в масках и великолепных костюмах летали 
без страховки под куполом цирка, застав-
ляя зрителей закрывать глаза от страха. 

Моментально менялись декорации, и пе-
ред взором публики представала Венеци-
анская площадь. Здесь, в самом её центре, 
молодая храбрая наездница выступала 
с дрессированными белыми конями. Тут 
же со всех сторон появлялись балагуры в 
причудливых масках, силачи, невероятно 
гибкие гимнастки, жонглёры. Заслышав 
топот неведомого зверя, они кидались 
врассыпную, а в самом центре арены по-
являлся исполинских размеров носорог. 
Выполняя команды дрессировщика, он по-
слушно присаживался на пол. Но больше 
всего зрителей поразил номер с дикими 
кошками. Пятеро белых тигров выполня-
ли невероятные трюки. Дрессировщик 
трепал их по загривкам, словно это были 
котята. Полосатые лениво спускались со 
своих серебряных тумб и удивляли гостей 
праздника талантами: один прыгал на за-
дних лапах, другой плавно перекатывался 
с боку на бок, третий перепрыгивал через 
препятствие. 

Карнавал выдался на славу. 
На празднике в цирке впервые побыва-

ла семья сотрудника главка Владимира 
Петрова.

— Организовали всё на высшем уровне, 
— оценил увиденное Владимир. — Спаси-
бо организаторам этого прекрасного вече-
ра! Было приятно и неожиданно увидеть на 
арене цирка и народных артистов России. 
Жаль, что время так быстро пролетело. Бу-
дем ждать с нетерпением новых встреч в 
следующем году.

— Больше всего мне понравились тигры. 
Они большие и злые, — поделился впечат-
лениями пятилетний Игорь. — Когда я вы-
расту, тоже буду дрессировать животных. 
Или стану полицейским!

Юля ДАЛИДОВИЧ,
Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 

фото Николая ГОРБИКОВА,
 Александра НЕСТЕРОВА

Руководители Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» от имени сотруд-
ников правоохранительных органов 
выражают благодарность друзьям, без 
которых праздник не состоялся бы. В 
частности, генеральным спонсорам: 
топливной компании Росатома «ТВЭЛ» 
и её президенту Юрию Александровичу 
Оленину и президенту группы компаний 
«Цезарь Сателлит» Леониду Моисееви-
чу Огарёву.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ КАРНАВАЛ
В канун Дня сотрудника органов внутренних дел Цирк Ни-

кулина на Цветном бульваре гостеприимно распахнул свои 
двери для столичных полицейских и членов их семей. 
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ВЫЯВЛЕНА 
НАРКОЛАБОРАТОРИЯ 

НА ДОМУ
Сотрудники 10-го отдела Москов-

ского уголовного розыска задержали 
38-летнего подозреваемого в неза-
конном обороте наркотиков.

В ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий муровцы в кварти-
ре на Первомайской улице выявили 
комнату-нарколабораторию, в кото-
рой «хозяйственный» мужчина создал 
все необходимые условия для выра-
щивания марихуаны. Он оборудовал 
указанное помещение вентиляцией, 
автономными средствами отопления 
с целью поддержания оптимальной 
температуры для быстрого роста нар-
косодержащих растений, а также по 
периметру комнаты разместил оро-
сители и соответствующие приборы 
для обеспечения определённой влаж-
ности воздуха.

Кроме того, оперативниками изъя-
ты упаковочные материалы и сверх-
точные медицинские весы. Их на-
личие позволяет предположить, что 
подозреваемый уже подготовился к сбыту 
своей продукции-зелья.

Во время обыска жилища доморощен-
ного наркодельца обнаружено и изъято 
около 30 граммов каннабиса (марихуаны).

В отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 228.1 
УК РФ (незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или пе-
ресылка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества).

Маргарита МАСЛОВА (УУР)

БРЭНД БРЭНДУ РОЗНЬ
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по Се-

верному административному окру-
гу выявлены два факта незаконного 

использования товарного знака ин-
дивидуальным предпринимателем. 

В двух точках, расположенных в торго-
вом центре на Крондштатском бульва-
ре, оперативниками была изъята партия 
спортивной одежды под марками извест-
ных мировых брендов с признаками кон-
трафактности. По предварительным 

данным, правообладателям нанесён ма-
териальный ущерб на сумму более 2 мил-
лионов рублей.

 В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий были задержаны 
два администратора магазина: ранее не 
судимые 39-летний москвич и 38-летняя 
жительница Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 180 УК РФ (незаконное исполь-
зование средств индивидуализации 
товаров). В отношении подозреваемых 
избрана мера принуждения в виде обя-
зательства о явке. 

В настоящее время полицейские про-
веряют обвиняемых на причастность к 
совершению аналогичных преступле-
ний. Сотрудники УВД по САО обращают-
ся ко всем гражданам, пострадавшим от 
противоправных действий, с просьбой 

звонить по телефонам: (495) 601-00-09, 
(495) 601-00-08 или в службу «102» (с 
мобильных телефонов — 112).

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА (САО)

ТЁЩИНА «ПРОДЕЛКА»
В ОМВД России по Марьинскому рай-

ону обратился гражданин-семьянин, 
заявивший о преступлении загадочно-
го «домушника». 

По словам заявителя, он с сентября 2014 
по февраль 2015 года временно проживал 
у своей тёщи в квартире, расположенной в 
одном из домов по Новочеркасскому буль-
вару. Именно тогда неизвестный вор украл 
личное имущество заявителя: ювелирные 
изделия и денежные средства. Матери-
альный ущерб составил 660 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий участковый уполномоченный поли-
ции ОМВД России по Марьинскому району 
установил подозреваемую в совершении 
преступления, которой оказалась 66-лет-
няя родственница заявителя. Как затем 
выяснили сотрудники полиции, похищен-
ные у зятя наличные деньги пенсионерка 
потратила на личные нужды.

«Проделка» вышла для неё боком: в от-
ношении подозреваемой в «домашней 
краже» возбуждено уголовное дело.

Ольга ЕГОРОВА (ЮВАО)

СПАЙСЫ ПОД СТАТЬЮ 
ПОДВЕЛИ

В ночное время инспекторы ГИБДД 
Восточного округа в ходе патрулиро-
вания территории у одного из домов 
по Вешняковской улице задержали 
подозреваемого в хранении нарко-
тиков.

При личном досмотре у 22-летнего 
безработного, уроженца Красноярского 
края, были обнаружены одиннадцать па-
кетиков с растительным веществом. Как 
показала экспертиза, у сибиряка изъяли 
наркотические средства — курительную 
смесь спайс.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 228 УК РФ (неза-
конные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка нарко-
тических средств). 

Татьяна ДИДЕНКО (ВАО)

СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ
Сотрудниками патрульно-посто-

вой службы полиции ОМВД России 
по Басманному району ночью, при 

отработке жилого сектора, в 
подвальном помещении жило-
го дома по Лялиному переул-
ку было выявлено нелегальное 
игорное заведение.

В подпольном казино поли-
цейские обнаружили и изъяли 25 
игровых автоматов. В помещении 
находились два игрока, а обслу-
живающего персонала на месте не 
оказалось. По данному факту идёт 
проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное ре-
шение.

В настоящее время сотрудниками 
полиции проводятся все необходи-
мые мероприятия, направленные на 

установление, задержание и розыск ор-
ганизаторов незаконного бизнеса.

Анастасия КОЗЛОВА (ЦАО),
рисунки Николая РАЧКОВА

Для чего необходим металлодетектор? Казалось 
бы, ответ простой: для обеспечения безопасно-

сти. Но на контрольно-пропускном пункте ОМВД Рос-
сии по району Кунцево ему нашли иное применение, 
а именно — в качестве упора для оконного стекла. 
Впрочем, в этом же подразделении был обнаружен 
куда более существенный недостаток: в оружейной 
комнате совершенно бесхозно валялась книга с гри-
фом «секретно».

Немало сюрпризов ждало представителей патруля 
в Западном Дегунино. Местный райотдел охранялся 
невооружённым сотрудником. Более того, бронежи-
лет бдительного «часового» находился на вешалке. 
Когда проверяющие попросили собрать следствен-
но-оперативную группу, выяснилось, что оператив-
ник, на самом деле являющийся лейтенантом по-
лиции, по документам значится в ранге старшего 
сержанта. Во всяком случае именно такая запись 
красовалась в его служебном удостоверении.

В кабинете следователей зачем-то хранились цве-
точные горшки, причём не на видном месте (что было 
бы логично), а в платяных шкафах. Да и сам руково-
дитель следственного отделения, майор юстиции 
предстал перед патрульными в не совсем опрятном 
виде. Как и известный его киноколлега по прозвищу 
«Глухарь», он был не брит. Портрет главного дегунин-
ского следователя дополняла оторванная пуговица 
на кителе и неаккуратная причёска.

Следователи вообще бывают странными. А может 
быть, и нервными. Не верите? Напрасно. Именно об 
этом узнавали посетители одного из кабинетов сле-
дователей в ОМВД России по Пресненскому району. 
Металлическая табличка предупреждала: «Осторож-
но!!! Нервные люди!!! Резких движений не делать, 
громко не говорить». А ещё визитёры здешнего 
следственного отделения могли полюбоваться уго-
ловными делами, которые хранятся на полу. То, что 
пресненцы любят вкусить яств, доказывает столовая 
для питания сотрудников. Только вот хранится пища в 
антисанитарных условиях вместе со строительными 
материалами: лаками, красками, сухими смесями. 

Может ли капитан полиции одновременно быть ад-
миралом? Оказывается, может! Да ещё каким! Мор-

ские баталии в служебное время, причём на казённом 
компьютере, происходят в кабинете помощника ко-
мандира отдельного батальона ППСП ЗАО по техни-
ческой части. Во всяком случае на момент проверки 
онлайн-игра «World of Warships» была активирована.

ОМВД России по району Отрадное имеет отдельно 
стоящее здание, где расположены некоторые служ-
бы. Как выяснили проверяющие, оно практически не 
охраняется. Во всяком случае, сотрудник, нёсший 
здесь службу на КПП, не был вооружён.

Да и общее состояние подразделения патрульных 
не порадовало. К примеру, под лестницей здесь на-
ходились строительные материалы, стенды. На не-
которых осветительных лампах в коридорах здания 
отсутствовали защитные плафоны. А в коридоре вто-
рого этажа красовался стенд с устаревшим текстом 
присяги сотрудников ОВД от 1992 года.

В этом же подразделении двое полицейских от-
дельной роты патрульно-постовой службы труди-
лись, не имея при себе служебных удостоверений.

Такой же забывчивостью страдает ещё один офи-
цер — инспектор ППСП ОМВД России по району 
Митино. Мало того, что он управлял служебной авто-
машиной, за которой не закреплён в установленном 
порядке, так ещё и без водительских прав. По словам 
нарушителя ПДД, он забыл документы в личной ав-
томашине.

Подготовил Михаил СМИРНОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

КАК КАПИТАН ВДРУГ СТАЛ АДМИРАЛОМ
«Петровка, 38» продолжает рассказы-

вать читателям о недостатках, выявлен-
ных в ходе проверок подразделений гарни-
зона нарядами комендантского патруля.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Ми-
грант-2015» сотрудники столичного главка проверили 

территорию торгово-ярморочного комплекса «Москва».
Такая операция была неожиданностью для всех «гостей» 

столицы, проживающих в этом районе. Охранники торгово-
го комплекса в спешке пытались закрыть ворота — выиграть 
время, чтобы зарубежные труженики сумели скрыться через 
лазейки. Но тщетно. Уходить было некуда — всё оцеплено 
полицией. Территория рынка превратилась в некую площад-
ку с хаотично бегающими туда-сюда мигрантами. Кто-то с 
маху пытался перепрыгнуть через высокий бетонный за-
бор, а один, видимо, особо находчивый, сел на детский ве-
лосипед и рискнул прорваться через оцепление. В течение 
многих часов полицейские вылавливали людей без реги-
страций, паспортов, разрешений на работу. Проверяли до-
кументы, развозили их в ближайшие территориальные отде-
лы, где проверяли на совершение ранее административных 
нарушений, а также на законность их пребывания в Москве, 
подлинность всех представленных документов.

Как рассказал начальник 6-го отдела Управления охраны 
общественного порядка главка подполковник полиции Ма-
рат Бугулов, в результате мероприятия в отделы МВД Рос-
сии по районам Юго Восточного округа были доставлены 
234 приезжих из Средней, Восточной и Южной Азии, а так-
же Закавказья. Всего к административной ответственности 
привлечены 47 иностранцев. После проведения всех ме-
роприятий, людей, незаконно проживающих и работающих 
на территории Москвы, депортируют, а работодателей — 
оштрафуют.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,  фото Николая ГОРБИКОВА

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО МОСКВА РЕЗИНОВАЯ



—Пётр Михайлович, в 2011 году вы попали 
в список десяти самых авторитетных об-

щественников России за организацию массового 
общественного движения страны — «Общества 
Синих Ведёрок» (ОСВ). Скажите, что подтолкнуло 
к организации этого движения?

— Движение сформировалось стихийно в 2010 году. 
Идею мне подбросил Алексей Дозоров: установил на 
крыше своей машины детское синее ведёрко, похожее 
на проблесковый маячок правительственного автомо-
биля, и прокатился вокруг Кремля. Это был знак проте-
ста против приговора Олегу Щербинскому, водителю, 
чья машина столкнулась с машиной губернатора Ал-
тайского края Михаила Евдокимова (губернатор погиб, 
Щербинского обвинили, что он не пропустил машину 
со спецсигналом. — Прим. ред.). После вмешатель-
ства общественности дело Щербинского было закрыто 
за отсутствием состава преступления, а вынесенный 
ему ранее приговор отменён. 

А движение нашло поддержку у населения, и не толь-
ко автомобилистов. Мы объединились для борьбы с 
«мигалками», за равенство, безопасность и уважение 
на дорогах. Число активистов увеличивалось с каждым 
днём, можно было наблюдать протестные километро-
вые автопробеги. И мы добились результата: на сегод-
няшний день обладатели проблесковых маячков хотя 
и продолжают пользоваться «мигалками», но уже в го-
раздо меньшем масштабе и не так цинично. 

— То есть ОСВ стало реальным инструментом 
для решения дорожных проблем в столице? 

— Можно сказать и так. Сегодня добавились новые 
трудности для автомобилистов — это платные пар-
ковки и эвакуация автомобилей

Платный паркинг постепенно разрастается от цен-
тра в спальные районы. Это вызывает социальные 

протесты. Дошло до того, что автовладельцы при-
парковаться у собственного дома не могут. Многие 
возмущены введением платной парковки в их жилом 
секторе. Их голоса протеста вместе с активистами 
ОСВ прозвучали уже на трёх митингах в акциях против 
расширения зоны платных парковок.

У меня нет сомнений в обязательном соблюдении 
правил парковки и необходимости наличия город-

ской службы эвакуации. Но это должно работать гра-
мотно и в интересах города, а не коммерсантов. А 
если уж у автомобилиста его транспортное средство 
эвакуировано, то надо создавать нормальные «чело-
веческие» условия для разрешения этой проблемы. 
Например, разместить штрафстоянку и отдел ГИБДД 
в одном месте, чтобы их представители прямо на 
стоянке выписывали штраф. Процедура возврата 
автомобиля является крайне долгой для автовла-
дельца, на неё уходит несколько часов. Условий для 
нахождения людей на штрафстоянке нет, за забором 
огромные очереди, впускают строго по одному. Для 
оформления документов только одно окно и один со-
трудник. Стоимость оплаты зашкаливает, и не у всех 
с собой может оказаться 5000 рублей, которые нуж-
но заплатить немедленно, потому что завтра будет 
дороже.

— Насколько мне известно, ОСВ активно уча-
ствует в решении проблем неправомерных штра-
фов за парковку.

— Безусловно. Это наболевшее. Вот, например, 
разбирались с неправомерно наложенными штрафа-
ми на многодетные семьи. Два года назад Правитель-
ством Москвы было определено, что многодетным 
семьям предоставлена льгота парковаться бесплат-
но. Однако при оформлении разрешений на бесплат-
ную парковку в многофункциональных центрах в са-
мих документах не указывается, что их срок действия 
один год. И вот один из многодетных семьянинов, ни-
чего не подозревая, пользовался парковкой, пока не 
получил «письмо счастья»: 102 штрафа на сумму 255 
тысяч рублей! 

И такой случай не единичный. В этом направлении 
мы стараемся максимально помочь, на мой взгляд, 
пострадавшим водителям, в том числе и юридиче-

ски. Некоторые штрафы отменены, по остальным 
идут судебные процессы. Так что если вы «многодет-
ный» автомобилист, обратите внимание, что разре-
шение надо продлевать каждый год.

— Какова ваша роль в Общественном совете 
при ГУ МВД России по г. Москве? 

— Я объединяю потоки информации и сигналы от 
населения касательно дорожной тематики. После 

чего поднимаю вопрос перед Общественным советом 
и в рамках рабочей группы по безопасности дорожно-
го движения пытаюсь помочь людям. Соответствен-
но, акценты я расставляю на проблемах водителей, 
вопросах безопасности дорожного движения, равен-
ства на дорогах и ликвидации привилегий.

Я стараюсь обеспечить максимально прозрачную 
и оперативную обратную связь со стороны граждан. 
Именно обратная связь является самым важным зве-
ном в регулировании деятельности полиции, без неё 
можно действовать только наугад. К счастью, у граж-
дан есть возможность донести такую информацию о 
своих проблемах «как есть», без прикрас. И я очень 
рад, что руководство столичной полиции адекватно 
реагирует на запросы граждан, включая остросоци-
альные проблемы. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Петра ШКУМАТОВА

«ВЕДЁРКО» ПРОТИВ «МИГАЛКИ»

О наболевших проблемах автомобилистов в беседе с нашим 
корреспондентом рассказал правозащитник, координатор дви-
жения «Общество Синих Ведёрок», член Общественного совета 
при ГУ МВД России по г. Москве Пётр ШКУМАТОВ.
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В актовом зале собрались сотни по-
тенциальных абитуриентов и их 

родителей, которым перед началом 
официальной части был показан фильм 
об ведомственной альма-матер. Сегод-
няшних учеников школ и колледжей по-
знакомили с историей и деятельностью 
университета, рассказали о порядке по-
ступления в университет, вступительных 
испытаниях, факультетах и их особенно-
стях, а также ответили на все интересу-
ющие вопросы.

Будущих абитуриентов и их родителей 
приветствовал начальник университета 
генерал-майор полиции Игорь Калини-
ченко:

— Мы готовим тех, кто с гордостью бу-
дет носить погоны сотрудника полиции. 
Ведь именно наш университет является 
кузницей кадров для органов внутрен-
них дел не только Москвы, но и всей 
России, — отметил в своём выступлении 
Игорь Александрович. 

Также перед гостями выступил первый 
заместитель начальника университета 
генерал-майор полиции Сергей Жевла-
кович, который рассказал о порядке по-
ступления и особенностях предстоящих 
вступительных испытаний, которые су-
щественно отличаются от правил, уста-
новленных для гражданских вузов. Так, 
в Университете МВД в обязательном 
порядке необходимо пройти не только 

медицинское освидетельствование, но 
и психологическое тестирование и нар-
кологический контроль. Будущие поли-
цейские должны обладать определён-
ным уровнем физической подготовки. 

В этом году на встречу со школьни-
ками пришли и сотрудники столичного 
главка. Так, начальник отдела Управле-
ния профессиональной подготовки под-
полковник внутренней службы Екатери-
на Каратаева рассказала об основных 
направлениях работы их подразделе-
ния.

После официальной части встречи 
перед будущими абитуриентами вы-
ступили курсанты университета с кон-
цертной программой, затем для всех 

желающих была организована экскур-
сия по корпусам. В этом году ребятам 
не просто показали здание универси-
тета, а каждый желающий мог посмо-
треть презентацию интересующего его 
факультета. 

Будущие абитуриенты узнали мно-
го нового и интересного о профессии 
полицейского. Неподдельный интерес 
вызвала работа будущих экспертов-кри-
миналистов, следователей, дознавате-
лей, специалистов в области информа-
ционной безопасности, психологов и 
сотрудников по охране общественного 
порядка.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото Екатерины ГУЗЬ

В Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кико-
тя состоялся день открытых 
дверей. 

КУЗНИЦА КАДРОВ ПОЛИЦИИ
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Отныне работа женсоветов 
будет проходить в новом 

формате. В ближайшее время 
Марина Викторовна вместе с 
заместителем Светланой Коко-
товой планируют посетить все 
окружные управления города. 

Цель подобных выездов — 
знакомство со всеми женщи-
нами-сотрудницами полиции. 
В планах — рассказать им о 
формах работы, которые сло-
жились за два года существо-
вания организации, а также 
узнать об имеющихся пробле-
мах и определить возможность 
повышения влияния женсове-
тов в коллективах и в органах 
внутренних дел в целом. 

Юго-Западный округ неслу-
чайно был выбран в качестве 
стартовой площадки — имен-

но здесь совет возник одним из 
первых и стал передовиком об-
щественной работы.

На встречу также прибыли се-
кретарь Марины Астаховой Еле-
на Шевырева и председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации при ГУ МВД России по 
г. Москве Елена Колесникова. От 
принимающей стороны в состав 
выездного президиума вошли 
председатель женского совета 
при УВД по ЮЗАО подполковник 
внутренней службы Инна Овсе-
енко и председатель профсоюза 
УВД по ЮЗАО майор полиции 
Марина Ефремова. 

Мероприятие проходило в не-
формальной обстановке, жен-
щины собрались поговорить 
о наболевшем и поделиться 
успехами своей общественной 

деятельности. Светла-
на Кокотова напомнила 
собравшимся о целях и 
задачах, которые стоят 
перед женским советом: 

— Всем известно, что 
в наши ряды входят со-
трудницы с наиболее 
активной жизненной позицией, 
неравнодушные к судьбам кол-
лег. Только женщины со своей 
тонкой душевной организацией 
могут иначе подходить к самым 
сложным проблемам и находить 
нестандартные варианты реше-
ний.

Марина Астахова отметила, 
что мужчины пишут законы, а 
женщины создают нормы мора-
ли. С такой точки зрения именно 
женщина может стать гарантом 
соблюдения прав сотрудников 
полиции. 

— Женский совет ГУ МВД 
России по г. Москве открыт для 
всех. Если нужна консультация 
по социальным или правовым 
вопросам, возникла конфликт-

ная ситуация на работе, имеются 
предложения по улучшению ра-
боты вашего подразделения или 
появилось желание поделиться 
положительным опытом, рас-
сказать об успехах своего кол-
лектива — смело обращайтесь 
к нам.

Марина Викторовна подчер-
кнула, что главным преимуще-
ством в организации работы 
женских советов является то, что 
оказывать помощь сотрудникам 
и делать добрые дела можно без 
протоколов и многочисленных 
отчётов.

Председатели женсоветов 
ОМВД, которые по двадцать лет 
проработали в своих районах, 
поделились опытом взаимодей-

ствия с органами местной власти 
и решения социальных, бытовых 
и культурных проблем коллег по 
службе. 

Неслучайно на встречу были 
приглашены председатель про-
фсоюза полиции при главке, 
ведь чаще всего у сотрудников 
возникают проблемы юридиче-
ского и социального характера 
и поэтому общественные орга-
низации должны работать в тан-
деме для оказания более каче-
ственной и квалифицированной 
помощи.

В ходе совещания было отме-
чено, что основным условием 
эффективной работы женсове-
тов является их поддержка со 
стороны начальников ОМВД, а 

главное, поддержка на-
чальника УВД по ЮЗАО 
полковника полиции Юрия 
Дёмина. Он своевременно 
заметил преимущество 
женского влияния в ра-
боте с личным составом, 
которое благоприятно 
влияет на сплочение кол-
лектива. 

В завершение предста-
вительницы Координаци-
онного женского совета 
напомнили о том, что для 
обеспечения более опера-
тивной обратной связи с 
сотрудниками полиции на 
официальном сайте глав-
ка и на сайте УВД по ЮЗАО 
создана «горячая линия 
помощи сотрудникам». 

В конце октября на одной из 
столичных улиц сотрудни-

ки ГИБДД Восточного округа 
остановили чёрный «Мерсе-
дес». Автомобилем управлял 
некий гражданин Е. Внешний 
вид и состояние молодого че-
ловека вызвали подозрения у 
полицейских. При обыске в са-
лоне машины были обнаруже-
ны наркотические вещества. 
Как выяснилось позже, задер-
жанный работал в отдельной 
роте ППС многострадально-
го ОМВД по Пресненскому 
району. 

После инцидента в экстрен-
ном порядке состоялось со-
брание с участием начальни-
ка УВД по ЦАО, его замов и 
руководителей Пресненского 
ОМВД. О злосчастном отделе 
и без того ходит дурная слава, 
например, в конце 2014 — на-
чале 2015 годов двое сотруд-
ников (отдельно друг от дру-
га и в разное время) решили 
полихачить на служебных ав-
томобилях, предварительно 
«приняв на грудь». Машины 
были разбиты в результате 
ДТП, а один из горе-водите-

лей умудрился попутно пока-
лечить ещё семь гражданских 
автомобилей. 

Начальник УВД по Централь-
ному округу полковник поли-
ции Александр Букач задаёт 
совершенно справедливый 
вопрос: случайность это или 
закономерность?

— Если проанализировать 
дисциплинарную практику 
отдела за последние полто-
ра-два года, складывается 
впечатление, что всё же зако-
номерность. В вашем подраз-
делении нет такой службы, в 
которой либо сотрудники, либо 
руководители не привлекались 
бы к административной или 
уголовной ответственности. 

К слову, Александр Валенти-
нович «прошёлся» практически 
по всем замам и помощникам, 
прибывшим с ним в подразде-
ление, призывая их не снимать 
с себя вину, ведь именно ру-
ководство несёт ответствен-
ность за личный состав. В ходе 
заседания всплыло немало 
досадных «косяков». Так, мать 
задержанного Е. поясняла, что 
непосредственный руководи-
тель на дому их не посещал и 
с социально-бытовыми усло-
виями ознакомлен не был, в то 
время как в рапорте указано 
обратное.

Доклад начальника Прес-
ненского ОМВД подполков-
ника полиции Андрея Толкача 
не удовлетворил начальника 
УВД. Андрей Владимирович 
внушал сотрудникам: «давайте 
прославляться хорошими по-
ступками». Однако Александр 
Букач ждал конкретных пред-
ложений и конструктивной кри-
тики в адрес конкретных руко-
водителей.

— Я надеюсь, что сегодня 
все сделают определённые 
выводы, жалости не будет ни к 
кому, пусть в отделе останется 
50 человек, но это будут чест-
ные и проверенные люди, — 
подытожил Букач. 

В ходе заседания выясни-
лось ещё одно обстоятельство. 
Оказалось, что ещё в июне те-
кущего года заместитель ко-
мандира роты, в которой нёс 
службу Е., майор полиции Ни-
колай Ерохин писал рапорт на 
имя руководителя с просьбой 
провести проверку в отноше-
нии задержанного молодого 
человека. Он и ещё несколько 
сотрудников были направле-
ны на освидетельствование в 
17-ю наркобольницу, но у Е. не 
оказалось с собой документов, 
подтверждающих личность, 
поэтому процедуру проверки 
он не прошёл. 

Всё встало на свои места, од-
нако вопрос о том, почему же 
коллеги по работе ни разу не 
обратили внимание на состо-
яние товарища, так и остался 
открытым. Либо Е. удавалось 
тщательно скрывать от сотруд-
ников свои пристрастия, либо 
никто не хотел замечать стран-
ностей, появившихся в поведе-
нии сослуживца. 

Ерохин, также присутство-
вавший в зале, пояснил, что 
собирался довести дело до 
конца (ведь Е. после несосто-
явшегося июньского освиде-
тельствования, ещё несколько 
раз удавалось избежать прове-
рок), но просто не успел. Ответ 
Ерохина был признан началь-
ником управления неудовлет-
ворительным.

Офицерское собрание про-
должилось и после ухода руко-
водства УВД.

Командир злополучной роты 
в личной беседе со мной свою 
вину не отрицал, хотя, к слову, 
на тот момент был в должности 
всего три дня.

— Как руководитель в пер-
вую очередь ответственность 
несу я.

Материалы полосы  подготовила 
Юля ДАЛИДОВИЧ,

фото Александра НЕСТЕРОВА

В УВД по Юго-Западному округу прошла встреча председателя Коор-
динационного женского совета главка полковника внутренней службы 
Марины Астаховой с представительницами женсоветов округа и тер-
риториальных ОМВД. Это мероприятие стало новой точкой отсчёта де-
ятельности общественной организации.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
КУРС НА ДИСЦИПЛИНУ

РАБОЧИЙ ТАНДЕМ
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ЗНАЙ  НАШИХ!

Первое серьёзное задержание коман-
дир взвода отдельного батальона 

ДПС ГИБДД УВД по СВАО капитан поли-
ции Сергей Денисов помнит так, будто 
это было вчера: погоня, опасность, пре-
одоление страха. Именно тогда он понял, 
что с выбором профессии не ошибся.

Молодого парня, только-только при-
шедшего на службу в начале 90-х, отпра-
вили на вечернее дежурство. Он работал 
в городе Королёве и патрулировал улицы 
на своём первом служебном мотоцикле 
— «Урале», оснащённом коляской. В тем-
ноте Денисов заметил, как из соседнего 
двора выруливает ГАЗ-53 — «хлебовоз-
ка». Водитель не рассчитал габариты и 
при повороте направо въехал задним 
колесом на бордюр, да так неловко, что 
чуть не перевернул грузовик. Такой стиль 
вождения насторожил молодого милици-
онера, и он двинулся следом за подозри-
тельной машиной. Водитель не отреаги-
ровал на просьбу остановиться, 
напротив — вдавил в пол педаль 
газа и попытался оторваться. 
Опытный мотоциклист Денисов 
в два счёта догнал нарушителя, 
но опешил, когда тот начал его 
«бортовать».

— Я почувствовал себя беззащитным, 
грузовик прижимал меня к бордюру, и 
мне некуда было свернуть. Пришлось 
сбавить скорость, пропустить водите-
ля вперёд, но отставать я не собирался. 
Преследование продолжалось, он нёсся 
с бешеной скоростью, невзирая на за-
прещающие сигналы светофора, благо 
ночью на дороге не было ни машин, ни 
пешеходов. Я мчался за ним в надежде, 
что рано или поздно он ошибётся. Так и 
произошло: грузовик влетел в тупик пе-
ред железнодорожными путями. Посре-
ди дороги была сложена груда шпал. Как 
на трамплине, машина взмыла вверх, по-
том брюхом с грохотом приземлилась на 
кучу металла. Выскочив через пассажир-
скую дверь, негодяй бросился наутёк. Он 
притаился где-то в кустах, я тоже замер. 
Спустя мгновение мимо меня прошмы-
гнула тёмная фигура, я крикнул: «Сто-
ять!», и потянулся за оружием. Человек 
замер, мне показалось, что в одной руке 
он держит автомат. Сердце бешено зако-
лотилось, я потребовал бросить оружие 
и сделал предупредительный выстрел 
в воздух. К счастью, «автомат» оказал-
ся обыкновенной резиновой дубинкой с 
боковым прикладом. В те времена такие 
только в американских фильмах можно 
было увидеть. Закованного в наручни-
ки нарушителя я проводил до мотоцик-
ла и увидел такую картину: «Урал» стоял 
в луже, глушитель булькал под водой и 
пускал пузыри. В спешке я не заметил, 
где затормозил, да ещё забыл заглушить 

двигатель, и всё это время надёжный 
«напарник» дожидался меня. Опасаясь, 
что злоумышленник выскочит на ходу из 
коляски, я велел ему идти впереди, а сам 
ехал за ним до самого отдела. Задержан-
ный оказался угонщиком-рецидивистом.

Из Королёва Сергей Денисов пере-
шёл в столичный отдельный батальон 
Управления ГИБДД, занимавшийся ро-
зыском угнанного транспорта и име-
новавшийся «Летучим голландцем». 
Сотрудники батальона, в частности и 
Сергей, принимали участие в съёмках 
телевизионного шоу «Перехват». Роли 
подставных угонщиков исполняли звёз-
ды отечественного шоу-бизнеса, но 
сами съёмки проходили в режиме 
реального времени. В течение 
получаса «злоумышленники» 
угоняли транспорт, а сотруд-
ники полиции должны были их 
выследить и обезвредить.

В период реорганизации Сергей пе-
решёл в Северо-Восточный округ, где 
служит уже более 10 лет. По признанию 
Денисова, его привлекают возможность 
реальной работы с преступниками, опас-
ность и экстрим. В 2011 году за Госав-
тоинспекцией были закреплены 100 па-
трульных мотоциклов марки БМВ.

— Моя мечта осуществилась, я всегда 
хотел работать на мотоцикле в ГАИ.

Денисов поясняет: мотоцикл не только 
добавляет драйва службе, вдобавок он 
действительно эффективен и необходим 
сотрудникам на столичных дорогах.

— Нарушители-мотоциклисты пони-
мают, что полицейский не сможет их 
догнать на авто, поэтому они наглеют и 
порой даже не останавливаются. А вот 
от сотрудника-мотоциклиста им уже не 
оторваться. С нарушителями на колёсах 
разговор строгий.

Мотоспортом Денисов занимается 
с ранних лет. В детстве его впечатли-
ли два фильма «Гонщик «Серебряной 
мечты» и «Цена победы». Сергей рас-
сказывает, что после сеанса они долго 
с мальчишками во дворе обсуждали 
кино. Вдохновлённые, ребята носились 
по окрестным улицам, воображая, 
что их велосипеды в момент превра-
тились в блестящие мотоциклы. Поз-
же он посещал секцию по мотокроссу 

в школе ДОСААФ. Мотоспорт для 
Денисова — больше, чем увле-
чение, это дело всей жизни, 
любовь, от которой нельзя 
отречься.

— Был долгий 10-летний перерыв, свя-
занный с тем, что жена была категориче-
ски против моих занятий мотоспортом, 
потому что очень переживала и боялась, 
что я могу травмироваться. Меня начала 
мучить ностальгия, да так сильно, что я 
не мог со спокойным сердцем смотреть 
на проезжающий мимо мотоцикл. Му-
рашки по коже бежали. Супруга сдалась, 
когда я однажды вернулся домой и ска-
зал, что купил мотоцикл, потому что без 
него никак невозможно.

Сергей так сильно «болеет» за своё 
дело, что в конечном счёте убедил и 
жену сесть на мотоцикл. Не сразу при-
няли образ жизни Денисова и руково-
дители. Уже на протяжении многих лет 
он принимает участие в различных лю-
бительских и профессиональных сорев-
нованиях и мотопробегах не только в 
России, но и в Европе, является масте-
ром спорта по мотоциклетному спорту, 
трёхкратным бронзовым призёром чем-
пионата России по супермото. К сожа-
лению, не обходится без травм. После 
серьёзного перелома ноги, Сергей на 
три месяца «выбыл» из полицейских 

рядов, так как проходил длительное ле-
чение и реабилитацию. Однако новый 

начальник Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве полковник 
полиции Виктор Коваленко по до-
стоинству оценил талант Денисова. 
Весной 2015 года на открытии мо-

тосезона, после показательных 
выступлений, в которых, само 

собой, Сергей играл первую 
скрипку, поразив трюками 
не только жителей города, 
но и коллег, Виктор Василье-
вич Коваленко вручил ему 
ключи от нового служебного 

мотоцикла. Так что 
Денисов об-

новил ав-
т о п а р к , 
и к его 
м а н е в -

ренному 
BMW F 

650 GS (в про-
с т о н а р о д ь е 
«гусь») приба-
вился мощный 
BMW R 1200 RТ 
( « э р т э ш к а » ) . 
Сергей признал-

ся, что никак не ожи-
дал такого сюрприза и 
просил выразить осо-
бые слова благодар-

ности Виктору Василье-
вичу за этот подарок. С 

такими «железными конями» 
и навыками вождения Денисов факти-
чески всесилен: по ночам, когда на опу-
стевших дорогах появляются мотоци-
клисты-лихачи, «гусю» тяжело угнаться 
за правонарушителями, в то время как 
«эртэшка» прекрасно с этим справля-
ется. Зато «гусь» незаменим в дневное 
время. Скутеристы, питбайкеры и ква-
дроциклисты, не зная его свойств, пыта-
ются оторваться от сотрудников, свора-
чивая на обочину, преодолевая бордюр 
и выезжая на траву, но адаптированный 
для внедорожных прогулок «гусь» с лёг-
костью нагоняет их, заставая врасплох.

Кстати, мотоцикл — не единственное 
экстремальное увлечение Денисова. 
Он перепробовал многое: горные лыжи, 
прыжки с парашютом, картинг, стоячий 
гидроцикл, банджи-джампинг, дайвинг, 
полёты на параплане, мотодельтоплане, 
спортивном самолёте — и не собирает-
ся останавливаться. Сам себя Сергей 
называет «неспокойным», в хорошем 
смысле этого слова, человеком, кото-
рому постоянно нужно стремиться до-
стигать высот, пробовать и пробовать. 
В планах кругосветное путешествие и 
новые горизонты.

В Московском научно-ис-
следовательском телеви-

зионном институте (МНИТИ) 
состоялась VII Международная 
научно-техническая конфе-
ренция «Современные теле-
визионные технологии. Со-
стояние и направления раз-
вития». До начала работы ко-
миссии и участников гене-
ральный директор учрежде-
ния Надежда Вилкова вручила 
заместителю командира авиа-

ционного отряда специально-
го назначения ГУ МВД России 
по г. Москве подполковнику 
полиции Андрею Киселёву 
диплом о присвоении учёной 
степени кандидата техниче-
ских наук.

— Не останавливайтесь на 
достигнутом, на таких орлах 
всё держится. Служебных 
успехов, мы вами гордимся! 
— поздравила Андрея Нико-
лаевича Надежда Вилкова.

Андрей Киселёв после окон-
чания в 1996 году Военного 
института радиоэлектроники 
по специальности «радио-
электронная борьба с воз-
душными целями» продолжал 
заниматься саморазвитием. 
Он неоднократно публиковал 
свои научные труды и статьи, а 
в 2005 году приступил к напи-
санию диссертационной ра-
боты. В процессе подготовки 
тема несколько раз менялась, 
на финальном этапе труд был 
озаглавлен так: «Параметри-
ческий синтез транзисторных 
амплитудно-фазовых модуля-
торов и демодуляторов с за-
данными характеристиками».

По словам Киселёва, дан-
ной проблематикой до него 
никто не занимался. Андрей 
Николаевич получил 6 патен-
тов Российской Федерации на 
своё изобретение. Новшество 
заключается в том, что Кисе-
лёву удалось найти принци-
пиально новый подход пере-
дачи радио- и видеосигналов, 

который позволяет избежать 
частотных и временных иска-
жений.

Руководство авиационно-
го отряда уже на протяжении 
трёх лет официально сотруд-
ничает с МНИТИ. Специалисты 
института обслуживают тех-
нику данного подразделения. 
На вооружение отряда был 
передан единственный опыт-
ный образец передвижного 
пункта управления для приня-
тия картинки. Говоря простым 
языком, это внедорожник, 
начинённый различным обо-
рудованием, способным при-
нимать и обрабатывать радио 
и видеосигналы, посылаемые 
с борта вертолёта. Андрей 
Николаевич в частности зани-
мался вопросами улучшения 
характеристик передатчиков 
(модуляторов), находящихся 
на вертолёте, и приёмников 
(демодуляторов) на борту вне-
дорожника, например, увели-
чением дальности и надёжно-
сти приёма радиосигнала.

Его научная работа тесно 
связана со службой. В планах 
у Киселёва — поделиться на-
копленным опытом и знания-
ми с коллегами. В связи с этим 
Андрей Николаевич хочет воз-
главить научную работу среди 
сотрудников, возможно, в бу-
дущем и они представят свои 
труды к защите. На вопрос, 
собирается ли он «получить 
доктора», Киселёв отвечает: 
«Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом». Но 
вначале он будет работать над 
монографией.

Командир авиационного от-
ряда полковник полиции Вла-
димир Ходаковский сказал, что 
очень доволен тем, что сотруд-
ники стремятся к знаниям.

— Киселёв, можно сказать, 
лицо нашего отряда по техни-
ческим вопросам. Мы всяче-
ски будем его поддерживать и 
оказывать помощь.

Материалы полосы  подготовила 
Юля ДАЛИДОВИЧ

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
Заместитель командира авиационного отряда специального назначения 

столичного главка подполковник полиции Андрей Киселёв сделал иннова-
ционное открытие.

ГОНЩИК
«СЕРЕБРЯНОЙ

МЕЧТЫ»

Андрей Киселёв в центре
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Николай Уткин родился 26 ок-
тября 1945 года в деревне Бо-

были Краснослободского района 
Мордовии, поэтому с детства был 
приучен ухаживать за лошадьми и 
поистине с крестьянской сноров-
кой, по-хозяйски использовать их 
на всех сезонных полевых работах. 
Отец Василий Михайлович до войны 
трудился в колхозе, а с начала Вели-
кой Отечественной служил матросом 
на Северном флоте и участвовал в 
сопровождении конвоев, включая 
и союзные. Однако после тяжёлого 
ранения боевые морские вахты для 
отважного защитника Отечества Ва-
силия Уткина завершились, и он в 
1944 году был комиссован из ВМФ и 
вернулся домой. Мать Пелагея Ива-
новна — труженица тыла, ей в воен-
ную пору довелось рыть окопы и за-
ниматься заготовкой торфа для нужд 
промышленности.

Ещё подростком Николай и его 
младшие сёстры Евдокия и Вален-
тина — дети трудного послевоенного 
времени — пережили в 
1960 году потерю папы, 
земной путь которого 
оборвался всего-то на 
пятом десятке лет. Не 
по возрасту повзро-
слевший юноша после 
семилетки обучился на 
ветеринарного фельд-
шера в действовавшем 
в городе Краснослобод-
ске зооветеринарном 
техникуме и около года 
по полученной специ-
альности проработал в 
совхозе в другом районе 
Мордовской АССР. 

Призывнику Николаю 
Уткину очень повезло: 
в 1964 году он был при-
зван на службу в погра-
ничные войска и, успешно освоив 
программу подготовки в учебном 
пункте и школе сержантов, попал 
командиром отделения на одну из 
конных застав (Новороссийского по-
гранотряда). Добросовестно отслу-
жив три года, пограничник-отличник 
прибыл домой. И, как окажется, судь-
боносной для старшины запаса Ут-
кина стала встреча с соседом-свер-
стником. Тот солдатом отслужил 
срочную в знаменитом Кремлёвском 
полку и сообщил, что в Москве есть 
подразделение конной милиции, ко-
торое обеспечивает правопорядок и 
безопасность людей в центре столи-
цы, включая и Александровский сад.

Вместе с земляком, который уже 
устроился на работу в Москве, Ни-
колай поехал в Белокаменную. Став 
в октябре 1967 года новобранцем 
кавалерийского дивизиона опера-
тивного полка милиции Управления 
охраны общественного порядка ис-
полкома Мосгорсовета, Уткин под 
наставничеством старшины милиции 
Василия Григорьевича Шкаликова, 
участника Великой Отечественной 
войны, прошёл стажировку, а затем 
окончил учебный пункт УООП. Ког-
да же приступил к самостоятельной 
службе милиционером, то ему, как 
специалисту, в кавалерийском диви-
зионе поручили обеспечить ветери-
нарное обслуживание 105 лошадей.   

Продолжая специализироваться 
на этом направлении профессио-
нальной деятельности, Николай Ва-
сильевич в 1970 году поступил на 
заочное обучение в Московскую 
ветеринарную академию имени 
К.И. Скрябина. Выпускником этого 
известного профильного вуза сель-
ский уроженец стал в 1976 году: 
между прочим, к моменту получе-
ния диплома ветеринарного врача 
перспективный молодой сотрудник 

кавалерийского дивизиона уже не-
сколько лет являлся командиром 
взвода. 

Даже коллеги из других служб и 
подразделений московской мили-
ции обращали внимание на подтяну-
того, энергичного офицера-кавале-
риста. Как-то к командиру дивизиона 
обратился один из руководителей 
Фрунзенского РОВД и, не называя 
фамилии сотрудника кавалерийской 
службы, попросил для поддержания 
общественного порядка на ипподро-
ме прислать именно того взводного, 
у которого, мол, в любую погоду 
всегда до блеска начищены сапоги. 
И командир дивизиона тотчас дога-
дался, о ком идёт речь, так как среди 
сослуживцев образцовым внешним 
видом выделялся младший лейте-
нант милиции Уткин. 

С учётом специфики службы, 
командир взвода серьёзное значение 
придавал воспитанию и обучению 
подчинённых. Рядовые милиционе-
ры своё кавалерийское мастерство 

оттачивали в конно-спортивном ма-
неже, который имелся на территории 
подразделения.

Бойцы-кавалеристы несли службу 
по всему городу, в том числе в местах 
проведения культурно-спортивных и 
общественно-массовых мероприя-
тий. Кроме того, сотрудников диви-
зиона активно привлекали к патру-
лированию в ближнем Подмосковье 
и охране урожая на обширных сель-
скохозяйственных угодьях столичной 
области.

— Милицейские кавалеристы не 
раз воочию наблюдали, насколько 
сообразительны и справедливы, 
даже в «зверином гневе», наши чет-
вероногие партнёры. Так, в конце 
1970-х произошёл вот такой показа-
тельный комичный случай. На стади-
оне «Динамо» победой хозяев поля 
закончился футбольный матч-дерби 
с принципиальным соперником — 
другой популярной столичной коман-
дой, и расстроенные поражением 
своих любимцев болельщики-гости, 
покинув трибуны арены, в слякот-
ную погоду понуро шли по «коридо-
ру безопасности». Проходя между 
двумя шеренгами кавалеристов на 
лошадях, один из фанатов-хулиганов 
вдруг захотел покуражиться и зага-
сил горящую сигарету о нос коня. Тот 
сначала шарахнулся назад, но затем 
«проучил» недальновидного обид-
чика. Схватив его за ворот плаща и 
резко дёрнув головой вверх, гордый 
конь под хохот толпы зажал во рту 
«трофей» — порванный плащ, а у 
растерянного, «униженного» болель-
щика остались лишь оторванные ру-
кава от верхней одежды, — с улыбкой 
вспоминает Николай Уткин.

Его в сентябре 1978 года выдвину-
ли на повышение — утвердили заме-
стителем командира кавалерийско-
го дивизиона по службе. И Николай 

Васильевич оправдал оказанное ему 
доверие, отлично зарекомендовав 
себя в период подготовки и прове-
дения XXII летних Олимпийских игр 
в Москве. К слову, для милицио-
неров-кавалеристов специально к 
Олимпиаде-80 была пошита более 
практичная, удобная и элегантная 
форма. 

Конная милиция сыграла свою 
заметную роль в поддержании на-
дёжного правопорядка, а также в 
обеспечении безопасности потоков 
болельщиков и к местам проведе-
ния соревнований олимпийцев, и к 
остановкам наземного обществен-
ного транспорта и станциям метро. 
Тогда же, 28 июля 1980 года, личный 
состав дивизиона участвовал в обе-
спечении порядка во время похорон 
актёра и автора-исполнителя песен 
Владимира Высоцкого. 

19 декабря 1980 года на базе вы-
веденного из состава оперативно-
го полка милиции кавалерийского 
дивизиона, четырёх строевых (то 
есть пеших) и одной автомобильной 
рот был сформирован 4-й полк па-
трульно-постовой службы милиции 
ГУВД Мосгорисполкома.  А старший 
лейтенант милиции Уткин вскоре, в 
феврале 1981-го, занял должность 
заместителя командира полка — 
командира дивизиона. Наряду с 
решением более сложных и ответ-
ственных служебных задач, у Нико-
лая Васильевича значительно возрос 
объём работы. Полку в целом и кава-
лерийскому дивизиону в частности 
поручили охранять лесопарковые 
зоны в Битце, Сокольниках, Измай-
лове, Крылатском и другие, где пред-
варительно были построены стацио-
нарные конно-служебные базы. 

В сентябре 1989 года начальник 
штаба подразделения майор мили-
ции Уткин взвалил на себя очень тя-
жёлый «хомут» — занял должностной 
пост командира 4-го полка патруль-
но-постовой службы. В круг обязан-
ностей старшего офицера теперь 
входило решение массы насущных 
вопросов, начиная от эффектив-
ной организации самой оператив-
но-служебной деятельности полка и 
завершая приобретением отборных 
выносливых лошадок, снаряжения 
и необходимого запаса фуражного 
довольствия. 

Стараниями всего коллектива под-
держивались в идеальном состоянии 
и территория подразделения, и ко-
нюшни. Члены различных делегаций 
из нашей страны и высокопостав-
ленные коллеги из ряда зарубежных 
полицейских кавалерийских форми-
рований не скрывали своего восхи-
щения при посещении московского 
милицейского мини-городка, соору-

жённого ещё в начале 1950-х годов.
К слову, в середине последнего 

десятилетия XX века командир 4-го 
полка в составе делегации москов-
ской милиции побывал в Велико-
британии, и во время этого делового 
визита наши стражи порядка были 
приглашены в конное подразделе-
ние одной из префектур города Лон-
дона. Англичане, совсем неожидан-
но для москвичей, предложили им 
на практике оценить уровень подго-
товки полицейских лошадей. Боль-
шая часть российской милицейской 
«команды» пребывала в некотором 
замешательстве, и в этот момент 
Николай Васильевич согласился на 
данный «экстремальный экспери-
мент». Подполковнику милиции Ут-
кину дали относительно спокойного 
коня рыжей масти, который под уме-
лым управлением всадника проде-
монстрировал достаточно сложные 
элементы выездки: вольты, прини-
мание влево-вправо, осаживание 
(то есть езду назад), галоп, рысь и 
прочие. В конечном итоге даже за-
меститель начальника ГУВД города 
Москвы генерал-майор милиции 
Василий Иванович Балагура, руко-
водивший делегацией, откровенно 
признался, что приятно удивлён 
виртуозным кавалерийским мастер-
ством командира 4-го полка.

Полковник милиции в отставке 
Николай Уткин, уволившийся из ор-
ганов внутренних дел в сентябре 
1999 года, теперь является первым 
заместителем председателя Со-
вета ветеранов 1-го оперативного 
полка полиции ГУ МВД России по 
г. Москве. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 30 декабря 1993 года 
Николай Васильевич Уткин награж-
дён орденом «За личное мужество». 
Добившийся высоких результатов в 
правоохранительной работе стар-
ший офицер-руководитель также 
отмечен медалями «За трудовое от-
личие», «50 лет советской милиции», 
«В память 850-летия Москвы» и 
другими.

— Своего предшественника Нико-
лая Васильевича Уткина, отзывчиво-
го и душевного человека,  я помню 
ещё с той поры, когда он был коман-
диром 4-го полка патрульно-посто-

вой службы милиции. На этой крайне 
хлопотной должности ему довелось 
проработать в течение десяти лет, и 
всё это время подразделение было 
на хорошем счету в ГУВД. Умелый 
организатор, он воспитал немало 
отличных сотрудников, которые и 
сейчас достойно служат в полку. Как 
активист ветеранского движения, 
полковник милиции Уткин шефствует 
над молодыми сотрудниками, при-
сутствует на церемониях вручения 
полицейским-кавалеристам шашек 
и табельного оружия. Для нас ценно 
и то, что Николай Васильевич, будучи 
очень опытным кавалеристом, охот-
но помогает в так называемой при-
ёмке лошадей для несения службы, 
— говорит командир 1-го оператив-
ного полка полиции ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Вла-
димир Лысак.

— Само за себя говорит то, что 
Николай Васильевич, мой нынеш-
ний ближайший сподвижник, фак-
тически в начале своей служебной 
карьеры пользовался авторитетом 
во взводе, в котором служили ми-
лиционерами восемнадцать фрон-
товиков. А во время известных тра-
гических событий осенью 1993 года 
в Москве командир 4-го полка Уткин 
проявил хладнокровие, выдержку и в 
условиях сложнейшей оперативной 
обстановки сумел обеспечить долж-
ный порядок в зоне своей ответ-
ственности, — подчёркивает пред-
седатель Совета ветеранов полка 
Ораз Мамралиев, бывший замести-
тель командира кавалерийского ба-
тальона.

Кавалер нескольких государ-
ственных наград Николай Уткин про-
износит с теплотой в голосе:

— Всегда с благодарностью 
вспоминаю и других своих настав-
ников-фронтовиков: командира 
кавалерийского дивизиона под-
полковника милиции Виктора Дми-
триевича Василенко — участника 
исторического парада 7 ноября 1941 
года на Красной площади столи-
цы; командира отделения старши-
ну милиции Фёдора Григорьевича 
Кобеца; милиционера-кавалериста 
старшину милиции Николая Фёдо-
ровича Коняшёва — сражавшегося 
на Курской дуге танкиста, участника 
Парада Победы 1945 года. Мой дядя 
Пётр Иванович Уткин, брат матери, 
тоже прошёл Великую Отечествен-
ную, а после войны прослужил четы-
ре десятка лет старшиной милиции 
в подразделении внутренних дел в 
городе Краснослободске. Сын Алек-
сей Уткин, окончивший Колледж ми-
лиции № 1 и Юридический институт 
МВД России, был следователем, а 
затем, имея звание старшего лейте-
нанта милиции, занимал должность 
инспектора административной 
практики отдела ГИБДД УВД Севе-
ро-Западного округа. Ну а Николай 
Фёдорович Липочкин, младший 
брат моей жены Валентины Фёдо-
ровны Уткиной, около тридцати лет 
работал милиционером-водителем 
во 2-ом оперативном полку милиции 
ГУВД Мосгорисполкома и в столич-
ном ОМОНе. 

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА   

ОН И ПОНЫНЕ КРЕПКО ДЕРЖИТСЯ В СЕДЛЕ
В год знаменательного юбилея Великой Отечественной войны отметил своё 70-летие полков-

ник милиции в отставке Николай Васильевич Уткин, кавалер ордена «За личное мужество». 
Доблестного ветерана органов внутренних дел руководство 1-го оперативного полка полиции 
Главного управления МВД России по г. Москве тепло поздравило от имени всех сотрудников. 

Юбиляру, бывшему командиру 4-го полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД 
Мосгорисполкома, не мог не понравиться полученный им «подарок со смыслом» — картина, 
на которой изображены мчащиеся по дороге красавцы-кони. Ведь он, оставаясь в душе бравым 
кавалеристом, и поныне крепко держится в седле.
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Моя первая встреча с Алексеем 
Фёдоровичем Шепеленко была 

заочной. Я прочитал его статью, опу-
бликованную в одном специализиро-
ванном медицинском журнале, ещё 
в конце девяностых. В ту пору я, слу-
шатель Самарского военно-медицин-
ского института, готовил реферат, и 
среди  рекомендованной литературы 
была работа Алексея Фёдоровича. Не 
помню её точного названия, но ясно 
помню то, как мысли учёного были там 
изложены. Невольно возник зримый 
образ врача и незаурядного учёного с 
колоссальной эрудицией. 

Штрихи этого портрета подтверди-
лись при нашей личной встрече более 
десяти лет назад. Меня направили на 
учёбу в Государственный институт усо-
вершенствования врачей. Алексей Фё-
дорович, уже тогда доктор медицин-
ских наук, читал нам лекции. Это были 
не просто теоретические занятия. 
После них мы во главе с нашим пре-
подавателем перемещались на обход 
в отделения Главного военного клини-
ческого госпиталя имени академика 
Н.Н. Бурденко, ведущим терапевтом 
которого был по совместительству 
Алексей Фёдорович. Именно здесь, 
прямо в палатах, всё услышанное в ау-
дитории подтверждалось на практике. 
Поразил нас и тот факт, что Алексей 
Фёдорович не боялся делиться с нами 
своими наработками. Мы могли нео-
граниченно пользоваться его трудами, 
готовясь к семинарам, конференциям 
и экзаменам. А исследования Шепе-
ленко были уникальными. Он занимал-
ся изучением заболеваний органов 
дыхания, возникших на фоне боевых 
травм. Тема в нынешние непростые 
времена — крайне актуальная. К со-
жалению, у меня нет статистических 
данных, но уверен: сотни, а может 
быть, и тысячи жизней были спасены 
именно благодаря методикам про-
фессора Шепеленко. До сих пор ещё 
гремят выстрелы в различных «горячих 
точках». И врачи нередко в полевых ус-
ловиях оказывают раненым пациентам 
квалифицированную медицинскую по-
мощь. Делают они это отчасти потому, 
что вооружены знаниями, которые им 
дали российские учёные, в том числе и 
Алексей Фёдорович. Когда я сам взял-
ся за написание кандидатской дис-
сертации, то не раз ссылался на его 
статьи и монографии. Кстати, Алексей 
Фёдорович был одним из рецензентов 
автореферата моей диссертации. Его 
научная деятельность продолжалась 
все годы. Уже работая в должности на-
чальника Клинического госпиталя сто-
личного полицейского гарнизона, он 
продолжал писать. «Ни дня без строч-
ки!» — этим девизом руководствовал-
ся и профессор Шепеленко. 

Что означает быть начальником го-
спиталя? Это не просто врач. Это ру-
ководитель огромного коллектива, 

ответственный за всё и всех. 
Больных надо разместить, 
накормить, обеспечить ква-
лифицированным лечением, 
реабилитацией, досугом. У 
начальника госпиталя, по-
мимо чисто медицинских 
вопросов, ежедневно возни-
кает масса других, социаль-
но-прагматичных проблем. 
Лифт сломался, автомобиль 
вышел из строя, посуду для 
столовой закупать надо, 
заменить устаревшую ме-
дицинскую аппаратуру на 
более современную, пре-
доставить доктору отпуск, 
направить специалиста на 
учёбу. Необходимо отметить 
и ещё один важный аспект. 
Госпиталь имеет статус «кли-
нического», так как на его 
базе размещены несколько 
научных кафедр различных 
медицинских вузов Москвы, 
в том числе неотложной и 
общей хирургии, ультраз-
вуковой диагностики, трав-
матологии и ортопедии 
Российской медицинской 
академии последипломного обра-
зования (РМАПО); кафедра лучевой 
диагностики и терапии ГОУ ВПО 1-го 
МГМУ имени И.М. Сеченова. Ведёт-
ся активное сотрудничество с ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт 
урологии» Министерства здравоохра-
нения РФ, отделом онкоурологии НИИ 
онкологии имени П.А. Герцена и кафе-
дрой терапии Московского института 
усовершенствования врачей (МИУВ). 
Соответственно, на базе госпиталя 
трудятся не только врачи, но и учёные, 
исследователи разных уровней, про-
фессора и доценты.

Для своей научной деятельности у 
Алексея Фёдоровича тоже всегда на-
ходилось время. С его приходом на 
должность руководителя в 2013 году 
на базе госпиталя стали намного чаще 
проводиться научно-практические 
конференции, причём часто межве-
домственные. В каждой из них прини-
мали участие ведущие специалисты 
страны. Например, на конференции 
в ноябре прошлого года, посвящён-
ной диагностике и лечению патологии 
сердечно-сосудистой и респиратор-
ной систем, только за один её день с 
докладами выступили два академика и 
двенадцать профессоров. В зале был 
аншлаг. Учёных слушали сотни врачей 
с большим вниманием и доверием. 

Запомнился мне и тот день, ког-
да я прибыл на беседу с Алексеем 
Фёдоровичем перед назначением 
на должность его заместителя — на-
чальника медицинской части. Наша 
беседа шла непринуждённо. Алексей 
Федорович не интересовался моим 
послужным списком. Он и так его знал 

из документов. Речь шла о семье, 
моих увлечениях, взглядах на рабо-
ту и карьеру. Разговаривали мы до-
статочно долго. И всё это время мой 
собеседник смотрел мне в глаза, как 
будто пытаясь в них что-то прочесть. 
Не скрою, я тоже изучал уважаемого 
мною человека. Глядя на его улыбаю-
щееся лицо, пытался проверить себя: 
правильно ли я составил его вирту-
альный портрет тогда, много лет на-
зад. И убедился: правильно. В каком 
бы качестве к Алексею Фёдоровичу 
ни приходил человек, будь то ученик, 
соискатель, подчинённый, он сразу же 
попадал под какое-то особое личное 
обаяние этого человека. 

Алексей Фёдорович чаще всего по-
зиционировал себя как врач. Даже 
будучи руководителем огромного уч-
реждения, он ежедневно принимал 
участие в обходах и консилиумах. 
Многие прежние его пациенты по ста-
рой памяти продолжали обращаться 
к нему за советом по поводу своего 
здоровья. Оставаться лечащим вра-
чом, несмотря на административную 
занятость, — была воплощённая меч-
та этого человека.

У него было море планов и идей. 
Но несколько дней назад его серд-
це остановилось... Остались супруга, 
сын. И… целое поколение учеников, к 
числу которых я причисляю и себя. И 
сотни людей, которым он спас жизни. 
Спасибо Вам за всё, дорогой Алексей 
Фёдорович!

Алексей ЯЩЕНКО, 
подполковник внутренней службы, врио 

начальника Клинического госпиталя 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»

Наши корреспонденты пооб-
щались с людьми, хорошо знав-
шими Алексея Фёдоровича. 
Ниже мы приводим отзывы об 
этом человеке.

Начальник первого 
реанимационного отделения, 
врач высшей категории
Николай СОЛОДОВНИКОВ:

Рабочий день Алексея Фёдоровича, как 
правило, начинался с посещения нашего 
отделения. Обычно он приходил сюда в 
половине восьмого утра. И не случайно, 
ведь именно в нашем отделении лежат 
самые тяжёлые больные. Про каждого 
пациента он знал буквально всё, я имею 
в виду медицинскую составляющую. Это 
был совершенно неординарный человек. 
Он сочетал в себе качества прекрасного 
руководителя, замечательного человека 
и талантливого врача. Он обладал уни-
кальной памятью, широкой эрудицией 
и клиническим мышлением. Лечил лю-
дей Алексей Фёдорович просто фанта-
стически. Он моментально улавливал 
информацию о пациенте, оценивал её и 
принимал правильное решение. На моей 
памяти он ни разу не ошибся в своих вы-
водах. Его уход из жизни — большая тра-
гедия для коллектива госпиталя. Это по-
теря для всей медицинской науки.

Заместитель начальника госпиталя 
по экспертной работе
Валерий КОВАЛЁВ:

Алексей Фёдорович — это некий сгу-
сток энергии. Его трудно было застать в 
кабинете. Он всегда что-то предлагал и 
прикладывал свои силы для того, чтобы 
его идеи воплощались в жизнь. Это отно-
сится и к его лечебной деятельности, и к 
научной, и к административной. Он всего 
себя посвящал работе. Одним из первых 
приходил на службу и покидал госпиталь 
в числе последних. Он буквально жил ра-
ботой. Только вот беда: свои болезни ни-
кому не показывал. Не до них ему было. 

Начальник неврологического 
отделения
Татьяна СЕЛИВАНОВА:

К Алексею Фёдоровичу можно было об-
ратиться по любому вопросу и по специ-
альному — медицинскому, и по служеб-
ному, и по личному, по житейскому. Он 
всегда внимательно выслушивал чело-
века и стремился помочь. Я сама не раз 
обращалась к нему, когда у меня возни-
кали проблемы, и ни разу от меня он не 
отмахнулся, не ссылался на занятость, а 
помогал чем мог. Да, он был строгим ру-
ководителем. Спуску никому не давал. Но 
в то же время он был чрезвычайно спра-
ведлив.

Председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел г. Москвы, 
генерал-майор внутренней службы 
в отставке 
Виктор АНТОНОВ:

Это был высококлассный врач и ис-
ключительно внимательный человек. Не 
секрет, что у пожилых людей значительно 
больше заболеваний, чем у молодёжи. 
И обращаться за помощью к докторам 
им приходится намного чаще. И не толь-
ко для лечения, но и для профилактики. 
Только за девять месяцев текущего года 
в госпитале прошли диспансеризацию 
более ста пятидесяти ветеранов. Здесь 
для них зарезервированы палаты улуч-
шенной комфортности. Процедуры для 
этой категории граждан осуществляются 
вне очереди. Не было ни одного случая, 
чтобы Алексей Фёдорович отказал бы 
кому-либо из представителей старшего 
поколения в госпитализации. Более того, 
он лично беседовал с пациентами-вете-
ранами, вникал во все детали их заболе-
ваний, давал грамотные советы. Он ле-
чил не только медицинскими методами, 
но и вниманием, добрым словом. А ду-
шевность нередко помогает лучше, чем 
лекарства, процедуры и операции. Нам, 
ветеранам органов внутренних дел, бу-
дет очень не хватать такого замечатель-
ного человека.

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ УЧИТЕЛЯ
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МОЁ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
СТАНОВЛЕНИЕ

Напутствие в профессию я получил 
от своего деда — храброго фронтового 
шофёра, участника штурма Рейхстага и 
Парада Победы 1945 года. Он посовето-
вал мне брать пример с моего родного 
дяди, Юрия Михайловича Волынского, 
талантливого музыканта и дирижёра, 
который взял на себя ответственность 
за моё музыкальное образование и 
привёл меня в детскую музыкальную 
школу Краснопресненского района. 
Я почему-то тогда твёрдо решил, что 
хочу играть на трубе. Но судьба рас-
порядилась иначе. В тот день нужный 
класс был закрыт: педагог был болен. 
А из класса напротив доносились звуки 
ударных инструментов. И даже сквозь 
закрытую дверь ощущалась бешеная 
энергетика этого очумелого барабан-
щика — со всей своей душой играл. Так 
я стал барабанщиком. Поступил в шко-
лу и самостоятельно ездил на занятия 
из подмосковного Реутова.

Службу в армии проходил в Академии 
имени Фрунзе, в составе военного ду-
хового оркестра. Мне посчастливилось 
присутствовать на четырёх праздничных 
парадах на Красной площади. Я шёл в 
первых рядах барабанщиков, возглавляя 
шествие. Став музыкантом военных ор-
кестров, демобилизовался в 1983 году. 

ФАБРИКА БАЯНОВ
Прежде чем стать артистом эстрады я 

осваивал довольно прозаичные специ-
альности — ученик электрика, разнора-
бочий. Но тяга к искусству всё же побе-
дила. Судьба снова постучалась, и опять 
в обличии родного дяди. Благодаря мо-
ему абсолютному слуху я был устроен на 
фабрику баянов, где занимался настрой-
кой инструмента с помощью камертона. 
Тогда начали проявляться мои таланты в 
умении убеждать людей. Я ими восполь-
зовался, переквалифицировавшись 
сначала в продавца одежды, затем в 
администратора модельного агентства, 
и наконец, стал ведущим модных пока-
зов. Музыкальная профессия постоян-
но пересекалась с работой ведущего. 

Тогда же выступал с ансамблем песни и 
пляски Военно-строительных войск. Но 
наступил момент, когда надо было сде-
лать окончательный выбор профессии, 
— остановился на конферансе. 

Любовь моя к конферансу нача-
лась ещё в далеком 1986 году, когда 
я в составе музыкального коллекти-
ва Росконцерта с ансамблем «Верные 
друзья» под руководством Ефима Ды-
мова поехал на гастроли техническим 
помощником. Помогая грузить музы-
кальную аппаратуру, из-за кулис по-
глядывал за происходящим на сцене. 

И мне вдруг захотелось творчески реа-
лизовать себя по максимуму. Его вели-
чество случай дал мне такую возмож-
ность: в одной из гастрольных поездок 
охрип конферансье, я был выбран его 
помощником… У меня дома висела кар-
та СССР, и флажками были отмечены 
места моих гастрольных поездок. Так 
вот, за флажками не стало видно самой 
карты. Бесконечное количество пере-
лётов, переездов, выступлений на раз-
ных площадках. Помимо всего прочего 
я проводил свадьбы и корпоративы, их 
количество на сегодняшний день смело 
можно уложить в несколько тысяч. 

САМОЕ ВАЖНОЕ 
В РАБОТЕ КОНФЕРАНСЬЕ

Наивысочайший гонорар для артиста 
— аплодисменты зрителей. Конферан-
сье — это тот же психолог, который обя-
зан чувствовать настроение публики. 
Он завладевает вниманием всего зри-
тельного зала и цепко держит его в сво-
их руках. А для того, чтобы публика не 
потеряла интерес к происходящему на 
сцене, он должен переключить её вни-

мание на себя, выдать какую-то фишку 
в виде репризы или короткой смешной 
истории, сделать так, чтобы присутству-
ющие в зале не заскучали. Паузы нужно 
уметь заполнять. Это талант.

Однажды пришлось вести большой 
концерт с высокой температурой. Скон-
центрировался, про недуг забыл. Отра-
ботал, а дома — в лёжку. 

Как правило, после каждого концерта 
снимаю душем опустошённость, и не 
знаю, от чего она появляется, то ли по-
тому что отдаёшь всего себя зрителю, то 
ли из-за зависти коллег. 

Чтобы быть всегда «на плаву» в арти-
стической среде, тусовочный процесс 
неизбежен, но я не участник этого про-
цесса, стремлюсь домой к семейному 
очагу. С моей женой Машей мы вместе 
уже пять лет, и я не перестаю быть бла-
годарным ей за поддержку и участие в 
моём творчестве. Когда увидел её пер-
вый раз, подойти не решался. Только 
после года наконец сделал первый шаг 
навстречу. Кто-то из коллег пытается 
меня убедить, что все творческие на-
туры ценят одиночество как возмож-
ность углубиться в себя, почувствовать 
тонкие движения своей души. Я честно 
признаюсь, не люблю оставаться один.

ФОКУС
Пригласили как-то вести корпора-

тивное новогоднее мероприятие. Я 
выступал в большом банкетном зале 
на первом этаже. А на втором — дол-
жен был вести концерт другой веду-
щий, но «факир» был пьян задолго до 
боя курантов. Поэтому пришлось быть 
в качестве конферансье на двух меро-
приятиях одновременно. Всю ново-

годнюю ночь незаметно бегал по кру-
той лестнице с первого на второй 
этаж и обратно, но «держал» оба зала. 
Фокус удался.

В моих грандиозных планах — же-
лание создать своё собственное кон-
цертное агентство. Очень уж много 
непрофессионалов появилось в кон-
цертном пространстве. И если ты из 
Интернета скачал любой поздрави-
тельный текст и поёшь в караоке, то 
это ещё не значит, что умеешь высту-
пать на публике. Свои вокальные навы-
ки «живьём» я отрабатывал в рестора-
нах. Я не умею петь под фонограмму. 
Но имею свой стиль работы.

Слова песни «Есть только миг, за 
него и держись» лейтмотивом прохо-
дят через всё моё творчество. Если 
идёшь вперёд к мечте, не нужно оста-
навливаться, ничего не должно тебя 
сбить с истинного пути. То, что есть в 
настоящем, зависит только от тебя. 
Нужно жить днём сегодняшним и всег-
да творить добро.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Александра ОРАДОВСКОГО

Мы его знаем, как ведущего различных концертных программ и музыкальных фестивалей. Он 
— участник концертов, посвящённых воинам, погибшим в «горячих точках». Ведущий концерт-
ных мероприятий Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве. Награждён медалью «За 
вклад в Дело Мира», кавалер ордена «Миротворец». В гостиной «Петровки, 38» заслуженный 
артист России, конферансье Александр ОРАДОВСКИЙ. 

НЕКОТОРЫЕ СЕКРЕТЫ
КОНФЕРАНСЬЕ

В нашем современном об-
ществе многие люди, 

которые не обладают физи-
ческими возможностями или 
попали в очень трудное по-
ложение, зачастую теряют 
смысл жизни. Они отчаивают-
ся и молча душевно умирают. 
А ведь это так важно, уметь 
воспринимать удары судьбы 
и бороться, даже если бы уже 
и незачем. Этот спектакль по-
казывает на примере Павла 
Корчагина — главного героя 
романа Николая Островско-
го, как можно при желании 
приносить пользу обществу и 
быть «в строю», даже если ты 
обездвижен: «Самое дорогое 
у человека — это жизнь. Она 
даётся ему один раз, и про-
жить её надо так, чтобы не 
было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы…»

Главная задумка режиссёра 
театра Вячеслава Спесивцева 
показать, как человек может 
не терять силы духа, бороть-
ся, созидать, даже если он не-
дееспособен. Этот спектакль 
о большом желании жить.

Ведущий актёр театра Се-
мён Спесивцев сыграл глав-
ного героя Павла Корчагина. 

— Корчагин — человек 
убеждённый и идейный. Это 

человек, который старает-
ся жить честно. Он обладает 
прямолинейным характером, 
поэтому ему нелегко в жизни 
находить общий язык с окру-
жением. Павел не терпит лжи 
и обмана, старается, чтобы 
в жизни было меньше зла и 
горя, — рассказал о своём 
персонаже Семён Вячеславо-

вич. — Мы показали зрителю 
жизнь Корчагина с детских 
лет. Поскольку для самого пи-
сателя была очень важна тема 
любви в романе, мы также 
сохранили сюжетную линию 
отношений героя с тремя его 
женщинами, с каждой из ко-
торых он так несуразно рас-
стался.

Благодаря общим старани-
ям всего творческого коллек-
тива удалось передать глубо-
кий смысл, который пытался 
донести Островский. Яркие 
актёры, хорошо подобранные 
костюмы не оставили равно-
душным ни одного зрителя. 
После спектакля зал аплоди-
ровал стоя.

— Я преподавала по школь-
ной программе это произве-
дение. Поэтому мне была осо-
бенно интересна театральная 
постановка. Режиссёру уда-
лось раскрыть образы героев 
спектакля, — поделилась сво-
ими впечатлениями препо-

даватель колледжа Светлана 
Давыдовна.

Николай Островский писал 
это произведение будучи тя-
жело больным. Болезнь на-
всегда приковала молодого 
писателя к постели. Несмотря 
на все трудности, возникшие 
на его творческом пути, имея 
большую силу воли, автору 
всё же удалось завершить 
свою работу. После того, как 
роман был издан, Николай 
Островский написал: «Кни-
га издана, значит признана! 
Значит — есть для чего жить!». 

Алёна КУЛИКОВА, 
фото автора

ЕСТЬ РАДИ ЧЕГО ЖИТЬ
В Московском молодёжном театре Вячеслава Спесивцева состоялась 

премьера спектакля по автобиографическому роману Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь».
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Правда, поначалу биография бу-
дущего учёного-энциклопедиста  

складывалась вполне обыденной. 
После восьмилетки Михаилу дове-
лось потрудиться, как тогда гово-
рили, в народном хозяйстве: с 1957 
года он работал электромонтажни-
ком на стройке, а затем был грузчи-
ком на железной дороге. В пятьдесят 
восьмом году призывника Рогова 
направили проходить срочную ар-
мейскую службу в базировавшуюся 
на границе с Финляндией отдель-
ную разведроту Северного военного 
округа. Несмотря на понятные слож-
ности ратного труда и специфику 
казарменного быта, молодой воин 
умудрился  продолжить учёбу: экс-
терном выполнил программу 9 и 10 
классов вечерней средней школы. 
Отслужив честь по чести три года, 
командовавший отделением развед-
ки сержант уволился в запас.

Пожалуй, свой главный жизненный 
выбор Михаил Рогов сделал тогда, 
когда после армии твёрдо решил 
стать профессиональным защитни-
ком правопорядка. Наверное, этот 
осознанный шаг был сделан во мно-
гом благодаря тому, что у Михаила 
Рогова уже имелся опыт личного уча-
стия в охране общественного поряд-
ка в составе бригадмила — бригад 
содействия милиции. В них прини-
мали здоровых и физически креп-
ких юношей не моложе 17—18 лет, 
так как милицейским помощникам 
нередко доводилось и хулиганов ус-
мирять, и других правонарушителей 
одёргивать. Так вот, Михаил оказал-
ся настолько настойчивым, что его в 
порядке исключения зачислили в со-
став бригадмильцев… всего-навсего 
в 15-летнем возрасте. И парнишка 
быстро доказал, что не зря ему по-
верили взрослые: с бригадмильски-
ми обязанностями он справлялся 
настолько хорошо, что заслужил не-
сколько Почётных грамот и даже был 
отмечен денежной премией…

Вчерашний армеец-разведчик, он 
в органы внутренних дел поступил в 
1962 году. Первым служебным пре-
мудростям научился в Московской 
специальной средней школе мили-
ции, где многое узнал, в частности, 
об особенностях сыскной деятельно-
сти. Остальные её нюансы постигал 
уже на практике, так как молодого 
специалиста с лейтенантскими по-
гонами назначили оперуполномо-
ченным уголовного розыска 107-го 
отделения милиции столицы, обслу-
живавшего территорию от Фрунзен-
ской до Саввинской набережных.

В дальнейшей судьбе сотруд-
ника столичной милиции важную 
роль сыграло то, что он в 1965 году 
стал студентом вечернего отделе-
ния юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Диплом 
выпускника этого университета, 
несомненно, открыл новые пер-
спективы перед энергичным, до-
бросовестным офицером. Между 
прочим, обстоятельная и со знанием 
дела выполненная студентом-ве-
черником дипломная работа по 
теме раскрытия квартирных краж, 

совершённых членами этнической 
преступной группы — ворами-цыга-
нами, осталась на кафедре крими-
налистики МГУ в качестве учебного 
пособия. Дав согласие на перевод 
как раз в ту специальную среднюю 
школу милиции, в которой прошли 
незабываемые для него курсантские 
годы, неплохо зарекомендовавший 
себя сыщик переквалифицировал-
ся на преподавательскую работу. 
Он отлично проявил себя и на этом 
служебном поприще, однако явно 
не собирался довольствоваться до-
стигнутым. Успешно окончив в 1977 

году ещё и адъюнктуру Академии 
МВД СССР, Михаил Александрович 
стал преподавателем кафедры орга-
низации оперативно-розыскной де-
ятельности органов внутренних дел. 

Впрочем, являвшийся в то вре-
мя уже старшим офицером Рогов 
готов был в любую минуту доказать 
на деле, что он и теперь не утратил 
прежнюю сыскную хватку. Возмож-
ность сполна продемонстрировать 
своё оперативное мастерство пре-
доставилась майору милиции позд-
ним вечером 8 февраля 1978 года, 
когда в форменном обмундировании 
сотрудника органов внутренних дел 
Михаил Александрович после прове-
дённых занятий возвращался домой. 
Зайдя в подъезд родной многоэтаж-
ки на Ленинском проспекте столицы, 
бдительный преподаватель обратил 
внимание на стоявшего у лестницы 
незнакомого мужчину. Тот вдруг по-
вёл себя довольно нервозно, попы-
тался спрятаться за углом. Подойдя 
вплотную к чужаку, Рогов поинтере-
совался: дескать, к кому вы пришли, 
назовите номер квартиры… Мужчина 
ничего вразумительного не сказал в 
ответ и постарался незаметно отве-
сти свою левую руку за спину. Подо-
зрения окрепли, когда Михаилу Алек-
сандровичу, вступившему в поединок 
с неизвестным, удалось вытащить у 
него из рукава увесистый отрезок ар-
матурного прута. По информации же 
ориентировок МУРа преподаватель 
знал, что столичной милицией разы-
скивается уголовник, совершающий 
убийства женщин ударами металли-
ческого прута по голове. 

Рогов завернул задержанному 
руки за спину и отвёл в 96-е отде-

ление милиции, которое распола-
галось не так далеко — всего-то 
и надо было пройти пешком три 
троллейбусные остановки вдоль 
Ленинского проспекта. В отделении 
милиции выяснилось, что в родном 
подъезде Михаил Александрович 
задержал именно того самого ра-
зыскиваемого маньяка — некоего 
Мухамеджанова, сподобившегося 
в течение довольно непродолжи-
тельного времени убить нескольких 
москвичек и совершить ряд других 
тяжких преступлений. За поимку 
опасного преступника преподава-

тель Михаил Рогов по приказу на-
чальника Академии МВД СССР был 
поощрён именными часами.

Выше всяких похвал проявил себя 
Михаил Александрович и в такой вот 
нештатной ситуации, случившейся 
в первой половине восьмидесятых 
годов. Ожидая встречи с товарищем 
на Комсомольской площади, являв-
шийся тогда уже подполковником 
милиции Рогов привычно наблюдал 
за шедшими мимо людьми. В этой 
толчее на площади трёх вокзалов 
милицейский работник скорее всего 
интуитивно выделил мужчину сред-
них лет, который держался с некото-
рым напряжением. Приглядевшись, 
Михаил Александрович заметил, что 
у привлёкшего его внимание мужчи-
ны правая рука несколько по-осо-
бенному «подогнута» в рукав, будто 
прохожий придерживает ладонью 
какой-то предмет. И вдруг, поравняв-
шись с идущей навстречу женщиной, 
мужчина еле уловимым движением 
вытащил из рукава нож и ткнул им в 
живот жертве, скорее всего заранее 
намеченной. После этого он замах-
нулся для нанесения повторного 
удара, но подполковник милиции 
успел прыгнуть в сторону преступни-
ка и, выбив из его руки нож, повалил 
несостоявшегося убийцу на землю 
и скрутил. Доставив преступника 
в комнату милиции Московского 
метрополитена, Михаил Алексан-
дрович вызвал для потерпевшей 
«скорую помощь». Предваритель-
ное следствие установило, что на 
попытку убийства в людном месте 
решился рецидивист, действитель-
но специально подстерегавший у 
столичного Ленинградского вокзала 

свою знакомую, на которую затаил 
нешуточную обиду… В порядке по-
ощрения старший преподаватель 
Рогов, столь решительно и умело 
действовавший при обезврежива-
нии вооружённого преступника, был 
представлен к присвоению очеред-
ного специального звания — полков-
ника милиции.

…В большом профессорско-пре-
подавательском коллективе Ака-
демии МВД СССР Михаил Алек-
сандрович раскрылся и как учёный. 
Подготовив и защитив 30 марта 1978 
года диссертацию, Рогов получил 
учёную степень кандидата юридиче-
ских наук и стал доцентом, а позднее 
— и заместителем начальника ка-
федры организации оперативно-ро-
зыскной деятельности главного 
вуза ведомства. Чтение лекций для 
слушателей основных факультетов 
и Высших академических курсов, 
написание научных работ и публи-
кация содержательных статей — вот 
чем отныне была заполнена жизнь 
целеустремлённого и очень тру-
долюбивого старшего офицера. В 
многотиражной газете «За кадры», 
печатном органе Академии МВД 
СССР, сослуживцы Михаила Алек-
сандровича опубликовали несколько 
статей о нём, отозвавшись о колле-
ге как об образцовом милицейском 
работнике и высокопрофессиональ-
ном специалисте. Между прочим, 
преподаватель Михаил Смирнов в 
зарисовке «Доцент М. Рогов», напе-
чатанной в газете «За кадры» в номе-
ре за 7 декабря 1984 года, упомянул 
о хобби коллеги. По словам автора 
публикации, уже тогда Михаил Рогов 
был известен в кругах блюстителей 

порядка как страстный коллекционер 
значков, относящихся к правоохра-
нительной тематике. 

Полковник милиции в отставке 
Рогов не только собрал редчайшую 
коллекцию, но и постарался про-
следить «родословную» каждого её 
экспоната. Многолетние глубокие 
изыскания подытожены в печатных 
работах владельца большого собра-
ния фалеристических произведений. 
В выпущенной в свет к 200-летию 
Министерства внутренних дел эн-
циклопедии «МВД России» Михаи-
лом Александровичем подготов-

лены разделы «Награды» и «Знаки 
служебные». А в 2005 году издан 
тот самый 550-страничный фолиант 
Михаила Рогова «История наград и 
знаков в МВД России. 1802—2002». 
В солидном красочном издании 
содержится основательный обзор 
наградной символики и знаков, по-
лучивших обращение за два века су-
ществования МВД. 

В 2010 году в Москве издатель-
ством «Кучково поле» выпущена в 
свет вторая книга Михаила Рого-
ва — «История учебных заведений 
МВД, МЧС, Минюста России в вы-
пускных и памятных знаках». В этом 
оригинальном труде автор дополнил 
отобранные для печати изображе-
ния фалеристических «визиток» лю-
бопытными сведениями из истории 
образования и развития системы 
обучения кадров силовых ведомств. 
А в прошлом году столичное изда-
тельство «Памятники исторической 
мысли» порадовало подлинных це-
нителей фалеристики новым инте-
ресным и своеобразным исследо-
ванием Михаила Рогова — книгой 
«Экономическая география Мини-
стерства внутренних дел. История 
принудительного труда в памятных 
медалях и знаках». 

И вот ещё о чём не могу не сказать. 
Михаил Александрович является 
главой замечательной семьи право-
охранителей Роговых. Его супруга 
Инна Николаевна Рогова — полков-
ник милиции в отставке. Выпускница 
филфака пединститута, она начала 
службу старшим инспектором по де-
лам несовершеннолетних в детской 
комнате милиции 107-го отделения 

милиции столицы, затем в те-
чение многих лет поочерёдно 
трудилась в Штабе Министер-
ства внутренних дел Советского 
Союза, Академии МВД СССР, 
ведомственном ВНИИ и завер-
шила свою правоохранительную 
карьеру заместителем главного 
редактора специализированно-
го центрального журнала «По-
жарное дело». Старшая дочь 
Елена пошла по стопам роди-
телей — в 17 лет была принята 
на вольнонаёмную работу в си-
стему МВД. Занимая впослед-
ствии должность оперуполно-
моченного ГУУР Министерства 
внутренних дел страны, Елена 
Михайловна завершила службу 
старшим офицером — майо-
ром милиции. Сын Кирилл, 
выпускник юрфака МГУ име-
ни М.В. Ломоносова и магистр 

права Манчестерского университета 
(Великобритания), в настоящее вре-
мя занимается адвокатской практи-
кой в Московской области. 

Сам же Михаил Рогов, став от-
ставником в 1993 году, ныне сво-
им главным делом в жизни считает, 
безусловно, адресованную в буду-
щее многогранную научно-иссле-
довательскую работу в области ве-
домственной фалеристики, а может 
быть, и не только…

Александр ТАРАСОВ,
фото из личного архива 

Михаила РОГОВА

В декабре 2005 года в Москве состоялось волнующее событие: в Центральном государственном концертном 
зале «Россия» прошло первое вручение общенациональной премии «Честь и достоинство», учреждённой для на-
граждения наиболее отличившихся  в борьбе с преступностью и при поддержании правопорядка. Кроме специ-
ального приза — миниатюрной бронзовой копии величественного изваяния «Россия», выполненного известным 
отечественным скульптором Анатолием Бичуковым, лауреаты получили в качестве эксклюзивного подарка ве-
ликолепно изданную книгу Михаила Рогова «История наград и знаков в МВД России. 1802—2002» с авторским 
автографом-поздравлением для каждого награждённого. К слову, и сам Михаил Александрович достоин стать 
обладателем столь престижной премии, потому что его судьба по-своему удивительна и действительно ярка.

ФАЛЕРИСТИКА — ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ
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СТОП-КАДР

10 ноября широко отмечает-
ся Всемирный день молодёжи.

10 ноября (ст.ст.) 1919 года 
в 5 часов утра из своего дома в 
Ясной Поляне ушёл 82-летний 
Лев Толстой. На его столе оста-
лось письмо для Софьи Андре-

евны: «Отъезд мой огорчит тебя. 
Сожалею об этом, но пойми и 
поверь, что я не мог поступить 
иначе. Положение моё в доме 
стало невыносимым. Кроме 
всего дурного, я не могу более 
жить в тех условиях роскоши, в 
которых я жил, и делаю то, что 
обыкновенно делают старики: 
уходят из мирской жизни, что-
бы жить в уединении и тиши по-
следние дни своей жизни».

Из Ясной Поляны Толстой 
ушёл тайно, по дороге просту-
дился, заболел воспалением 
лёгких и скончался на станции 
Астапово Рязанско-Уральской 
железной дороги. Похоронен в 
Ясной Поляне без церковного 
обряда.

Творчество Толстого как пи-
сателя и мыслителя оказало 
огромное влияние на мировую 
литературу и философию.

12 ноября 1935 года роди-
лась Людмила Марковна 
Гурченко, советская ак-
триса, народная артистка 
СССР. В 1958 году окончила 
ВГИК. В 1956-м с огромным 
успехом выступила в роли 
клубного работника Лены 
Крыловой в кинокомедии 
Эльдара Рязанова «Кар-
навальная ночь», проявив 
темперамент эстрадной ак-
трисы, музыкальность, хо-
рошие вокальные данные.

Гурченко создала гале-
рею блистательных ролей 
во многих фильмах, из кото-
рых вошли в золотой фонд 
советского и российского 
кинематографа «Двадцать 
дней без войны», «Пять вече-
ров», «Вокзал для двоих», «Лю-

бимая женщина механика Гаври-
лова». Выступала как эстрадная 
певица, автор биографической 
прозы «Моё взрослое детство».

13 ноября 1945 года мо-
сковская футбольная команда 

«Динамо» начала своё (триум-
фальное) турне в Англии. Про-
ведя в Лондоне матч с командой 
«Челси» и пропустив в свои во-
рота три мяча, москвичи суме-
ли переломить игру и свести её 
вничью — 3:3. Результаты по-
следующих трёх матчей стали 
всемирной сенсацией. Общий 
счёт встреч с родоначальника-
ми футбола был 19:9 в пользу 
«Динамо» (ещё одна ничья и две 
победы.)

14 ноября 1940 года гит-
леровская авиация нанесла 
самый тяжёлый за всю Вторую 
мировую войну бомбовый удар 
по Британским островам. 500 
бомбардировщиков фактически 
сравняли с землёй централь-
ную часть города Ковентри в 
35 километрах к востоку от Бир-
мингема. Погибли около 600 
мирных жителей. Были разру-
шены свыше 55 тысяч квартир и 
домов, предприятия оборонной 
промышленности, а также зна-
менитый собор XIV века «пер-
пендикулярного стиля». Тогда 
же немецкий язык обогатился 
глаголом coventrieren, что озна-
чает «стереть с лица земли».

15 ноября 1815 года первый 
российский пароход «Елизаве-
та» открыл регулярные рейсы 
между Петербургом и Крон-
штадтом. Он был построен на 
Петербургском механико-ли-
тейном заводе Карла Берда, 
шотландца, переселившегося в 
Россию в 1786 году. Судно при-
водилось в движение паровой 
машиной конструкции Джеймса 
Уатта. Её мощность составляла 
4 лошадиных силы, а пароход 
развивал скорость до 9,5 кило-
метра в час. Дорога в один ко-
нец занимала 2 часа 45 минут.

16 ноября 1700 года фран-
цузский король Людовик XIV 

на 57 году правления публично 
объявил своего 17-летнего вну-
ка герцога Анжуйского Филип-
па наследником французского 
престола. Это сообщение было 
сделано спустя полмесяца по-
сле смерти бездетного испан-
ского короля Карла II, который 
тоже завещал свой трон гер-
цогу Анжуйскому Филиппу. Ну 
и каким королём быть герцогу 
Анжуйскому — французским 
или испанским? Началась война 
Франции за испанское наслед-
ство. Бесславная война Фран-
ции с Англией, Австрией и Гол-
ландией длилась 13 лет. Никто 
не хотел европейского господ-
ства Франции.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Перечисление спортивных заслуг Михаила Бу-
тусова в Досье «Петровки, 38» могло бы занять 

всю газетную полосу. Но оживим 
этот великолепный, но всё же 
казённый материал об одном из 
лучших центральных нападаю-
щих в истории отечественного 
футбола.

Он стал автором знаменито-
го бутусовского удара по воро-
там, который теперь называют 
«сухим листом», и авторство 
которого некоторые футболь-
ные специалисты (и даже наши) 
приписывают бразильской звез-
де Вальдиру Перейра, ставше-
му известным под именем Диди 
после двух мировых кубков, за-
воёванных Бразилией. Нет, не 
Диди автор этого высокотехнич-
ного удара. «Сухим листом» ве-
ликолепно забивал голы с угло-
вого и Валерий Лобановский, но 
открытие этого приёма, автор-
ство всё же принадлежит Михаи-
лу Бутусову. Он демонстрировал 
этот удар и в свои 36 лет. И когда 
в год своего 36-летия Бутусов 
блистал в Киеве на матче четы-
рёх городов: Москвы, Харько-
ва, Киева и Ленинграда, забив в 

ворота соперников пять мячей из восьми забитых 
ленинградцами, два блистательных писателя и 
великих болельщика Илья Ильф и Евгений Петров 
писали в отчёте о матче в газете «Правда»: «Точ-
ному, спокойному и в то же время молниеносному 
бутусовскому удару должно во что бы то ни стало 
научиться и московское нападение, и киевское, и 
харьковское, и ленинградское».

Немало легенд сложила стоустая молва болель-
щиков и специалистов футбола об этом сокруша-
ющем ударе. Ведь были и такие матчи, как, на-
пример, в 1933 году в Одессе, когда пять ударов 
Бутусова в одной игре достигли цели и «потерпев-
шему» вратарю сборной Одессы Николаю Трусе-
вичу пришлось пять раз заниматься самым непри-
ятным для вратаря делом — вынимать мяч из сетки 
своих ворот.

До наших дней сохранились и живут на трибунах 
стадионов легенды болельщиков-ветеранов о том, 
как ломались штанги ворот, рассказы о том, как 
футболисты запретили Бутусову наносить смер-
тельный удар правой ногой…

Самое забавное заключалось в том, что эти ле-
генды не подтверждались, Михаил Бутусов никог-

да не обладал сверхъестествен-
ным, пушечным ударом, но бил 
по мячу из любого положения, 
без предварительной подготов-
ки и одинаково сильно и точно с 
обеих ног. Его боялись вратари, 
этого талантливого парня. Ис-
тинной причиной всенародной 
любви к нему была его беспре-
дельная работоспособность. А 
всё началось в его жизни, его 
восхождении к вершине славы 
с тех пор, как на футбольных по-
лях Удельной, что под Ленингра-
дом, появились шесть братьев 
Бутусовых.

Не забыть бы сказать, что, 
отыграв на футбольных полях, 
Михаил Павлович Бутусов был 
старшим тренером ленинград-
ского «Динамо» (1937—1938, 
1948—1953), тбилисского «Ди-
намо» (1935), киевского «Дина-
мо» (1940, 1941, 1947). И тренер 
он был успешный. Вот уж точно, 
его имя вписано золотыми бук-
вами в историю динамовского 
движения.

Эдуард ПОПОВ

Фото Николая ГОРБИКОВА

ЗВЁЗДЫ МИРОВОГО СПОРТА

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БОМБАРДИР
Досье «Петровки, 38»

Бутусов Михаил Павлович (1900—1963), 
заслуженный мастер спорта СССР, полу-
средний и центральный нападающий сбор-
ной Петрограда (Ленинграда) по футболу в 
1918—1935 годах, сборной РСФСР в 1923—
1932 годах, многократный чемпион Ленин-
града и РСФСР, первый капитан сборной 
СССР, забивший самый первый гол сбор-
ной СССР, а всего, выступая за сборную 
СССР, забил 88 мячей в ворота соперников. 
Очень жаль, что в 30-е годы прошлого сто-
летия сборная СССР не участвовала в чем-
пионатах мира по футболу. Можно лишь 
вообразить, что мог бы сотворить Бутусов в 
чемпионатах,  если, участвуя в триумфаль-
ной поездке сборной РСФСР по Сканди-
навии, Финляндии, Германии и Эстонии в 
1923 году, он забил 57 голов.


