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Фестиваль «Амнистия души» дарит участникам шанс раскрыть себя и ощутить сердечное теплоФестиваль «Амнистия души» дарит участникам шанс раскрыть себя и ощутить сердечное тепло
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ЭМОЦИЯМ
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Сапёры спешат 
на вызов
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ОН ПРОСТО 
ВЫПОЛНЯЛ 
СВОЮ РАБОТУ

Страна 
торжественно 
отметила День 
Героев Отечества

стр. 8-9

Центр профессиональной подготовки столичной полиции в очередной раз дал путёвку в жизнь своим выпускникам. 
Они вернулись в родные подразделения, чтобы с новыми знаниями и практическими навыками охранять покой, порядок и безопас-

ность в нашем городе. 
Продолжение темы на стр. 3.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

—Только тот сотруд-
ник полиции может 
претендовать на 

высокий уровень спортивного 
мастерства, который макси-
мально развивает психологи-
ческие качества и физические 
способности. Умело применяя 
боевые приёмы борьбы и специ-
альные средства, направленные 
на пресечение противоправных 
действий, воспитывая волю 
к победе, дисциплинирован-
ность, трудолюбие и самостоя-
тельность, полицейские-спор-
тсмены добиваются успехов как 
в спорте, так и в службе, — отме-
тил начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор по-
лиции Олег Баранов на встрече с 
председателями общественных 
федераций столичного главка 
по видам спорта Спартакиады 
МВД России. 

В ходе мероприятия участни-
ки обсудили итоги уходящего 
спортивного года, говорили не 
только об успехах, но и пробле-
мах в спортивной жизни, а так-
же определили задачи на пред-
стоящий 2017 год.

Семь лет не удавалось достичь 
победы в Спартакиаде Главно-
му управлению МВД России по 
г. Москве в силу многих при-
чин. Однако полная самоотдача, 
системный подход, внедрение 
новых средств и методов тре-
нировки улучшили спортив-
ные показатели. Планомерная 
работа по выявлению наибо-
лее подготовленных сотрудни-
ков-спортсменов, способных 
показывать высокие спортив-
ные результаты, осуществлялась 

совместно с председателями 15 
общественных федераций по 
видам спорта. Определяющим 
стало активное сотрудничество 
московской полиции с Департа-
ментом физической культуры и 
спорта столицы, спортивными 
федерациями России и города 
Москвы, Московской город-
ской организацией общества 
«Динамо» и Центром спорта и 
образования «Самбо-70».

Так, в рамках подготовки к 
чемпионатам МВД России пе-
ред каждым соревнованием 
проводились учебно-трениро-
вочные и организационные ме-
роприятия на базе ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, а также иных 
объектах, отвечающих требо-
ваниям проведения соревно-
ваний, а именно: ЦСиО «Сам-
бо-70» — дзюдо и боевое самбо; 
ЦПП ГУ МВД России по г. Мо-
скве — служебный биатлон, слу-
жебное двоеборье; ФОК УВД по 
ЦАО Дворец спорта «Динамо» 
— мини-футбол; ФОК УВД по 
СЗАО — рукопашный бой; Дво-
рец спорта «Янтарь» — хоккей с 
шайбой; стрельбище ВВ ОДОН 
и в г. Владимире — стрельба из 
боевого ручного стрелкового 
оружия; ЦПП ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и УГИБДД 
— автомобильное многоборье; 
Московский областной фили-
ал Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя 
(г. Руза, Московская область) 
— преодоление полосы пре-
пятствий со стрельбой; бассейн 
«Динамо» — плавание.

Для достижения такого вы-
сокого результата проделана 

большая работа, проведено 
более двухсот запланирован-
ных спортивных мероприятий. 
Московская полиция ежегодно 
принимает участие во всех со-
ревнованиях Спартакиады МВД 
России.

Если говорить о допущенных 
тактических и организационных 
просчётах, вероятно, оказывает 
влияние отсутствие собствен-
ной материально-технической 
базы, соответствующей требова-
ниям проведения соревнований 
на уровне МВД.

В подготовке к соревновани-
ям 2017 года ситуация может 
быть исправлена в федерациях 
по служебному биатлону, слу-
жебному многоборью, а также 
многоборью кинологов.

Нестабильными по-прежне-
му остаются результаты в боксе 
(2015 год — 1-е место, 2016 год 
— 6-е место).

Заместитель начальника по-
лиции — начальник Управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор поли-
ции Виктор Коваленко, возглав-
ляющий техническое направле-
ние Федерации автомногоборья, 
поделился своим мнением:

— Успехи налицо — с одиннад-
цатого места мы переместились 
на первое с большим отрывом, и 
наша задача не сдавать позиции, 

удержать их. Надо отметить, что 
важны не места, которые мы 
занимаем, а навыки владения 
автомототранспортом, которые 
нужны каждому сотруднику 
полиции для эффективного вы-
полнения поставленных задач.

За высоким результатом всег-
да кроется серьёзная работа 
спортсменов, тренеров, врачей, 
представителей команд и конеч-
но руководителей, которые дер-
жат руку на пульсе, с душой под-
ходят к своему любимому делу. 
Многие председатели обще-
ственных федераций, исполь-
зуя свой профессиональный и 
административный потенциал, 
не считаясь с личным временем, 
способствовали качественной 
и своевременной подготовке 
сборных команд. 

О важных аспектах трени-
ровочного процесса рассказа-
ла знаменитая спортсменка, 
председатель общественной 
федерации ГУ МВД России по 
г. Москве по лёгкой атлетике 
Светлана Мастеркова:

— Мы выполнили свою задачу 
подготовить отлично физически 
развитых, координированных, 
обладающих высокой степе-
нью психической устойчивости, 
смелых, решительных, уверен-
ных в своих силах сотрудников, 
способных успешно действо-

вать в сложной, быстроменяю-
щейся, насыщенной опасными 
и критическими ситуациями 
обстановке при задержании и 
обезвреживании вооружённых 
преступников. Быть первым 
для спортсмена-сотрудника ор-
ганов внутренних дел — значит 
служить примером для молодо-
го поколения россиян и в оче-
редной раз убедиться в огром-
ных возможностях для занятий 
спортом, которые открывает 
полицейская служба. 

По словам начальника глав-
ка, главной задачей федераций 
должно стать повышение про-
фессиональной подготовленно-
сти личного состава, развитие 
культуры спорта, квалифициро-
ванное использование сотруд-
никами спортивных навыков в 
оперативно-служебной деятель-
ности и, как следствие, повыше-
ние престижа службы в органах 
внутренних дел Москвы.

В завершение встречи гене-
рал-майор полиции Олег Ба-
ранов вручил руководителям 
общественных федераций по-
чётные грамоты, благодарности 
и пожелал дальнейших успехов 
в большой спортивной работе в 
столичной полиции.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

К высоким 
результатам 
в спорте 
и в службе!

Спортсмены московской полиции добились 
наивысших результатов, заняв первое место 
в Спартакиаде–2016 МВД России по служеб-
но-прикладным видам спорта: автомобиль-

ному многоборью, мини-футболу, лёгкой атлетике 
(легкоатлетическому кроссу), плаванию и руко-
пашному бою.

В течение двух дней 
они изучали пере-
довые методы обу-

чения в Центре профес-
сиональной подготовки 
инструкторов по служеб-
ной и боевой подготовке 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Обучение проводит-
ся по физической куль-
туре и боевым приёмам 
борьбы с моделированием 
типовых ситуаций, макси-
мально приближенных к 
экстремальной оператив-
ной обстановке. Француз-
ские инструкторы изучали 
тактику взаимодействия 
московских полицейских 
в чрезвычайных ситуаци-
ях, тактику перемещения 
и огневого контакта.

— В целом у нас анало-
гичный подход к профес-
сиональной подготовке 
полицейских, — отметил 
эксперт национальной по-
лиции по обучению опера-
тивной стрельбе Франсуа-
Ксавье Шеврие. — Мы 
были очень рады поде-

литься нашим опытом с 
российскими друзьями и 
изучить ваши методы обу-
чения.

Подобные визиты про-
водятся постоянно и яв-
ляются двусторонними. 
Сотрудники московской 
полиции не только делятся 

своим опытом с иностран-
ными делегациями, но и 
сами выезжают за рубеж 
для изучения передовых 
методов работы полицей-
ских других стран.

Максим СПЕСИВЦЕВ,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Поделились опытом
ГУ МВД России по г. Москве посетила делегация Нацио-
нальной полиции Франции. Зарубежные коллеги прибыли 
в Москву в целях обмена опытом по действиям сотрудни-
ков полиции в чрезвычайных ситуациях.
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В погожий морозный день 
на плацу Центра вы-
строились выпускники 

— сотрудники службы ППСП, 
следователи, дознаватели, 
представители полка полиции 
по охране дипломатических 
представительств и консульств 
иностранных государств. И 
каждый из них чувствовал осо-
бое волнение, когда получал 
из рук руководителей главка и 
Центра документ о профессио-
нальном образовании.

В этом выпуске завершили 
обучение два набора: у сотруд-
ников патрульно-постовой 
службы учебная программа 
длилась шесть месяцев, а у 
среднего начальствующего со-
става — четыре месяца.

Заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец с до-
брым напутствием обратился к 
выпускникам:

— Уже завтра в своих подраз-
делениях вы будете самостоя-
тельно выполнять служебные 
и должностные обязанности. 
Вы знаете, какое сейчас уде-
ляется внимание подготовке 
кадров в органах внутренних 
дел. Я всегда говорил и повто-
рю вновь: учиться никогда не 
поздно на любой должности 
и в любом звании. Каждый из 
нас должен постоянно совер-
шенствовать свои практиче-
ские навыки и теоретические 

знания. Время обучения в 
Центре даёт самое важное —
понимание того, что требует 
от нас жизнь. Помните, что вы 
всегда и везде являетесь лицом 
органов внутренних дел.

В этом году в программу 
обучения вошли новые прак-
тические занятия по тактике 
действий в реальных ситуаци-
ях, появились лекции и семи-
нары членов Совета ветеранов 
МУРа и действующих пред-

ставителей оперативных под-
разделений. Безусловно, такие 
нововведения позволяют мо-
лодым специалистам быстрее 
адаптироваться к службе.

С приветственным словом и 
сердечными поздравлениями 

выступили на меропри-
ятии глава управы Дми-
тровского района САО 
Юрий Фесенко, глава 
муниципального обра-
зования САО Владимир 
Жихарев, начальник 
УДиР полковник вну-
тренней службы Лариса 
Пантелеева, председатель 
Совета ветеранов ЦПП 
подполковник милиции 
в отставке Николай Тря-
соруков. Они поздравили 
выпускников с знамена-
тельным событием и по-
желали с честью и досто-
инством выполнять свои 
обязанности, служебного 
роста, здоровья и всегда 
стремиться к поставлен-
ной цели.

Начальник Центра профес-
сиональной подготовки пол-
ковник полиции Вячеслав 
Ипполитов попросил выпуск-
ников не забывать образова-
тельное учреждение: «Будем 
рады вновь видеть вас в ка-
честве участников конкурса 
«Лучший по профессии», на 
курсах по улучшению профес-
сионального мастерства, по 
повышению квалификации».

После торжественных ме-

роприятий корреспондент 
«Петровки, 38» пообщался со 
слушателями, закончившими 
учёбу с отличием.

Младший лейтенант юстиции 
Юрий АХМАЕВ, следователь СО 
ОМВД России по району Северное 
Медведково

— Какие самые запоминающие-
ся события были в службе?

— Безусловно, это подготовка 
в Центре. А в подразделении — 
первое дежурство, задержание и 
допросы, потому что ранее с этим 
не сталкивался.

— Что можете сказать о подго-
товке, полученной за четыре с по-
ловиной месяца?

— Ранее я закончил Севе-
ро-Кавказский федеральный 
университет, а здесь в Центре 
получил просто огромный объ-
ём знаний и навыков. В пер-
вую очередь отмечу огневую и 
физическую подготовку. Когда 
работаешь в следствии, на заня-
тия спортом не хватает времени, 
больше его уходит на правовую 
подготовку. И здесь, естествен-
но, повторили те знания, кото-
рые получили в университете, 
много почерпнули нового, в том 
числе и по специальной под-
готовке. Программа учебного 
центра направлена на повсед-
невную служебную деятельность 
органов внутренних дел, здесь 
по нашей узкой специализации 
разбирали различные задачи и 
ситуации.

— Наверное, уже успели соску-
читься по родному подразделению?

— Конечно. Возвращаюсь 
обогащённый знаниями, буду 
применять их на практике. Душа 
рвётся к активной работе.

Младший сержант полиции 
Алексей КАУНОВ, 2-й оператив-
ный полк полиции 

— Какие предметы были люби-
мыми?

— Огневая и физическая под-
готовка. В Центре очень заме-
чательный преподавательский 
состав, дают прекрасные знания 
и профессиональные навыки. 

— А какой самый сложный 
предмет?

— Правовая подготовка, пото-
му как очень сложная термино-
логия. Но освоил, с имеющимся 
высшим образованием всё же 
полегче. 

— Какая у вас ближайшая цель?
— Получить офицерское зва-

ние. 
— Имея небольшой опыт служ-

бы в полку, какие знания и навыки 
вы получили в Центре? 

— Это, прежде всего, опыт об-
ращения с огнестрельным ору-
жием, его технические харак-
теристики и механизм работы, 
меры безопасности при стрельбе.

Младший сержант полиции 
Юлия БАЛЬЗОВСКАЯ, патруль-
но-постовая служба

— Какой предмет был для вас 
самым любимым?

— Правовая подготовка. 
— А какой самый сложный?
— Тактика охраны обществен-

ного порядка. 
— А как по физподготовке 

успехи?
— Не с первого раза, но всё по-

лучалось.
— С каким настроем возвраща-

етесь в родное подразделение? 
— Я полгода служила в па-

трульно-постовой службе в 
ОМВД России по району Лиа-
нозово. Но мне не хватало уве-
ренности в своих силах, бывало 
страшно. А здесь мы получили 
очень много правовых знаний, а 
также хорошую физическую под-
готовку, нас научили, как дей-
ствовать в сложных ситуациях. 
И сейчас мы, выпускники, обла-
даем необходимыми знаниями и 
навыками, которые теперь будем 
применять. Так что, настрой бое-
вой, на успех и победу.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Настрой боевой 
на успех и победу!

В Центре профессиональной подготовки столич-
ной полиции состоялось торжественное собы-
тие — 130 полицейских-выпускников получили 
свидетельства «О профессиональном образова-
нии сотрудника органов внутренних дел».

С тражи правопо-
рядка вместе с 
гостями собра-

лись возле мемориаль-
ного комплекса «Вечный 
огонь», возведённого на 
территории управления 
в память о сотрудниках, 
погибших при исполне-
нии служебного долга, и 
воинах, отдавших жизнь 
в боях за Родину в 1941—
1945 годах.

С приветственным 
словом к присутствую-
щим обратилась Дина 
Григорьева. Она по-
здравила собравшихся 
с годовщиной 75-летия 
контрнаступления совет-
ских войск под Москвой 

и пожелала всем ветера-
нам здоровья, радости, 
счастья и долголетия.

Солдат двух войн — ве-
теран Иван Дёмин в ок-
тябре этого года отпразд-
новал своё 90-летие. В 
годы Великой Отече-
ственной войны он был 
связистом и освобождал 
Украину, Румынию, Вен-
грию, Чехословакию. Во-
йна для Ивана Павловича 
закончилась на Дальнем 
Востоке. В этот день он 
пришёл почтить память 
своих боевых товарищей, 
которые не вернулись с 
полей сражений той во-
йны. Ветеран пожелал 

сотрудникам мирного 
неба над головой и при-
звал быть достойны-
ми защитниками своей 
Родины.

Участники этого тор-
жественного меро-
приятия посмотрели 
видеосюжет о службе по-
лицейских, спроециро-
ванный на здании управ-
ления, зажгли свечи, 
выложив из них фразу 
«Мы помним», и почти-
ли память погибших ге-
роев минутой молчания.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

«Мы помним»
На территории УВД по СВАО состо-
ялась торжественная акция, посвя-
щённая 75-летию битвы за Москву.
На мероприятии почётными го-

стями были: ветераны Великой Оте-
чественной войны Алексей ДЕНИСОВ 
и Иван ДЁМИН, а также диктор совет-
ского телевидения Дина ГРИГОРЬЕВА и 
телеведущая, актриса театра и кино 
Ольга СПИРКИНА.
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П овторять ска-
занное про 
славную исто-

рию и про задачи отде-
ла не стану, читатель у 
нас подготовленный и 
более или менее с дея-
тельностью полицей-
ских сапёров знаком. 
А уж, казалось бы, сам 
город исследован вдоль 
и поперёк, даже на не-
сколько метров вглубь. 
Но внештатные обсто-
ятельства, связанные 
с угрозой различных 
взрывов, продолжают 
возникать в нашей по-
вседневной действи-
тельности с завидным 
постоянством.

Поэтому мы вновь 
находимся в одном из 
учебных классов отдела 
и беседуем с его сотруд-
никами.

Служба не терпит
нервов

«24 июля 2015 года 
дежурная группа ИСО 
ГУ МВД России по 
г. Москве выезжала по 
факту обнаружения 
предмета, похожего на 
снаряд. По прибытии на 
месте строительства 
дорожной развязки об-
наружена авиационная 
бомба немецкого про-
изводства SD50 (50 кг 
в тротиловом эквива-
ленте) времён Великой 
Отечественной войны. 
Бомба представляет 
реальную опасность: от-
сутствует хвостовик, 
обнаружен бокобойный 
взрыватель… Боеприпас 
передан представите-
лям МЧС для эвакуа-
ции за пределы города и 
уничтожения».

— Да, действитель-
но, взрыватели немцы 
делали качественно. 
Они мало подвержены 
коррозии и могут сра-
ботать даже сегодня, 
— говорит заместитель 
начальника отдела под-
полковник полиции 
Анатолий Кулачко. 

Он, как и все мои 
сегодняшние собесед-
ники, производит впе-
чатление очень спокой-
ного, уравновешенного 
человека. Видимо, сама 
служба не терпит не-
рвов и экзальтации. 
Поэтому окружающие 
меня люди — основа-
тельны и немногослов-
ны. Говорить не спешат, 
приходится расспраши-
вать их, основываясь на 
примерах конкретных 
событий.

Дело хлопотное, 
но привычное

«22 апреля 2016 года 
в двух местах скрыто-
го хранения в подвале 
жилого дома специа-
листами ИСО ГУ МВД 
России по г. Москве были 
обнаружены тайники 
с оружием, боеприпа-
сами, взрывчатыми ве-
ществами и взрывными 
устройствами. Обнару-

женные предметы опре-
делены как: самодельные 
взрывные устройства 
с часовыми механизма-
ми — 2 штуки, гранаты 
РГ-42 — 2, гранаты Ф-1 
— 2, запалы к гранатам 
УЗРГМ — 4, электроде-
тонаторы ЭДП-р — 11, 
капсюли детонаторы 
КД — 43, электродето-
наторы промышленного 
назначения — количе-
ство не определено (не 
менее 20), которые на-
ходились в отдельном 
полиэтиленовом пакете, 
провода были спутаны 
между собой, корпуса 
детонаторов окисли-
лись и были покрыты па-
тиной, являются особо 
опасными в обращении), 
тротиловые шашки 200 
граммов — 2, брусок ве-
щества (предположи-
тельно — литой тро-
тил, 500 граммов) — 1, 
сигнальная мина — 1.

Также было обнару-
жено несколько единиц 
огнестрельного оружия 
и множество запасных 
магазинов и патронов к 
нему…»

— Такие арсеналы 
встречаем нечасто, но 
случается. Если гово-
рить об оружии, то са-
мый большой из анало-
гичных схронов нашли 
во время дорожных 
работ на Новодмит-
ровской улице в конце 
мая этого года. Тогда 
из траншеи извлекали 

автоматы, пулемёты, 
РПГ, «цинки» с патро-
нами, — рассказывает 
старший сапёр май-
ор полиции Валерий 
Шульга. — Как дей-
ствуем? Для начала 
эвакуируем жителей, 
выставляем оцепление 
— дело хлопотное, но 
привычное. Как и рабо-
та с самим арсеналом. 
Куда труднее работать с 
представителями граж-
данских властей или 
любопытствующими из 
числа начальства. Но-
ровят подойти непо-
средственно к закладке. 
Не станешь же оттаски-
вать их «за хлястик».

Прошу рассказать о 
предотвращённом взры-
ве. Заранее предпола-
гаю, что дело это очень 
редкое и вспоминать 
придётся из далёкого 
прошлого. Оказывается, 
ничего подобного!

— Да вот, недавно ра-
ботали, — говорит Ана-
толий Кулачко. — На-
кануне сгорел автобус. 
Так сказать, спор хозяй-
ствующих субъектов пе-
рерос в полномасштаб-
ные боевые действия 
между конкурентами 
по бизнесу. Слава богу, 
люди не пострадали. В 
салоне автобуса тогда 
обнаружили оплавлен-
ную ёмкость с остат-
ками бензина. Второго 
подрыва не получилось, 
нас успели вызвать.

«23 ноября 2016 года 
в 14.05 дежурная груп-
па ИСО ГУ МВД России 
по г. Москве выезжала 
по факту обнаруже-
ния банки, обмотанной 
скотчем. По прибытии 
на место обнаружено 
СЗУ (самодельное зажи-
гательное устройство), 
состоящее из: стеклян-
ной банки с бензином, 
крышки, в центре ко-
торой запрессован пла-
стиковый контейнер, 
из которого выходят 
провода к радиоуправля-
емому исполнительному 
устройству с элемента-
ми питания (4 батарей-
ки АА) и светодиода… 
После расснаряжения 
все элементы переданы 
СОГ ОМВД для даль-
нейших следственных 
действий».

Спрашиваю, на-
сколько сложно тех-
нологически обе-
звреживать подобные 
«сюрпризы». 

— Главное, что мы 
это умеем, — говорит 
Кулачко и показывает 
несколько чемоданов, 
напичканных прово-
дами и тротиловыми 
шашками. Что-то из 
этой коллекции в раз-
ные годы было обна-
ружено на станциях и 
в поездах метрополи-
тена, что-то изъято у 
взрывников-самоучек. 
Теперь это — нагляд-
ные пособия в учебном 
классе. В большин-
стве своём за взрывные 
устройства принимают 
вполне «мирную» тех-
нику. Вот недавно бро-
дячие музыканты, вид-
но, после «согревания» 
в конце трудового дня, 
оставили в подземном 
переходе громоздкий 
усилитель и — всполо-
шили людей.

Фактор 
возможности

Если же говорить о 
серьёзных темах, то по-
следние годы сапёрам 
приходится учитывать 
фактор возможности 

«двойного подрыва». 
Не допустить срабаты-
вания второго взрывно-
го устройства — пред-
мет их особой заботы.

В ответ на мой вопрос 
о технической осна-
щённости групп, вы-
езжающих по вызову, 
старший сапёр майор 
полиции Андрей Бон-
даренко ведёт меня к 
микроавтобусу. Оказы-
вается, большую часть 
салона занимают раз-
личные устройства и 
приспособления. На 
стеллажах вдоль стен 
аккуратно размеще-
ны и рентгеновский 
аппарат для сканиро-
вания закрытых гру-
зов, громоздкий взры-
возащитный костюм, 
тяжеленая ёмкость, в 
которую в целях без-
опасности можно по-
местить небольшое 
взрывное устройство 
типа ручной гранаты. 
Если размеры взры-
воопасного объекта 
куда больше, можно 
обложить его своео-
бразными защитными 
жилетами, также хра-
нящимися в автобусе. 
Здесь же вижу и не-
большой робот-сапёр. 
Возит автобус с собой 
и подавитель сигналов, 
который в случае необ-
ходимости блокирует 
электронный импульс, 
посланный неведомым 
«злодеем» в качестве 
сигнала к подрыву. 
Словом, оборудования 
– на многие миллионы 
рублей.

Нет скамейки 
запасных

Техники хватает, а 
вот как обстоят дела с 
людьми? Когда разго-
вор заходит о штатной 
численности отдела 
и соответствии её ну-
ждам города, офицеры 
заметно стараются кри-
тики избегать. Хотя из 
называемых цифр чув-
ствую сам: люди не по-
мешали бы.  Дежурные 
смены укомплектованы 
«впритык», заболеть 
или уйти во внеуроч-
ный отпуск нельзя, 
«скамейки запасных» 
практически нет. Вооб-
ще заметно отсутствие 
совсем молодых лиц, 
работают специалисты 
с большим стажем и 
опытом. График дежур-
ства — сутки через трое. 
Действуют двумя груп-
пами: одна курирует 
метрополитен, другая 
— прочие объекты го-
рода. Обе группы пол-
ностью взаимозаменя-
емы.

Где совершенствуют 
навыки? Помимо по-
вседневно нарабаты-
ваемой практики, у са-
пёров существует своя 
кафедра в Брянском 
филиале Всероссий-
ского института повы-
шения квалификации 
сотрудников МВД. 
Впрочем, в квалифика-
ции сотрудников отде-
ла сомневаться не при-
ходится, город надеется 
на них, и они полно-
стью оправдывают эту 
надежду.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из архива ИСО ГУ 

МВД России по г.Москве 

Стихотворение было напи-
сано в 1926 году. Но рань-
ше разве не было такой 

должности — курьер? И не обя-
зательно — дипломатической. 
Когда ж возникла?

Всё началось с фельдъеге-
ря — военного курьера — ещё в 
царствование Павла I. Фельдъ-
егерский корпус принадлежал к 
военным частям вспомогатель-
ного назначения. Образован  
17 декабря 1796 года в составе 
одного офицера и 13 фельдъеге-
рей. Постепенно увеличиваясь, 
корпус к концу царствования 
Николая I имел три роты с 22 
офицерами (в том числе началь-
ник — штаб-офицер) и 30 фель-
дъегерями. Шесть лет службы 
в корпусе давали фельдъегерю 
право на увольнение с чином 
XIV класса (помните Табель о 
рангах?) и на определение на 
должность по почтовому ведом-
ству, а девять лет — на увольнение 
с чином XII класса. Всего шесть 
лет службы говорят о значимо-
сти, риске и опасности работы.

В чём заключалась суть рабо-
ты? Фельдъегеря назначались 
для доставления важнейших бу-
маг и депеш в столице, внутри 
империи и за границей, сопро-
вождали во время путешествий 
членов императорской фамилии 
и иностранных принцев, дежу-
рили при некоторых высокопо-
ставленных лицах и на высших 
государственных мероприятиях.

В 1858 году было запрещено 
принимать в фельдъегеря дворян. 
Тогда же упразднено деление на 
роты и во главе корпуса был по-
ставлен особый заведующий, не-
посредственно подчиняющийся 
начальнику главного штаба.

По положению 1891 года 
(приказ по военному ведомству 
№ 337) определён штат корпуса: 
40 офицеров и 20 фельдъегерей.

Эдуард ПОПОВ
(Использованы сведения 

Энциклопедического словаря, 
С-П, 1902)

Главный 
курьер 
державы

Владимир Маяковский вос-
пел его в стихотворении «То-
варищу Нетте — человеку и 
пароходу». Воспел жизнь и 
героическую смерть советско-
го дипломатического курьера 
Теодора Нетте, ценою своей 
жизни защитившего сохран-
ность сверхсекретной госу-
дарственной дипломатической 
почты. Завершил потрясаю-
щее своей силой стихотворе-
ние поэт Маяковский так:

Мне бы жить и жить,
     сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
     других желаний нету —
встретить я хочу
     мой смертный час
так,
     как встретил смерть
                    товарищ Нетте.

Эмоциям здесь не место
Про инженерно-сапёрный отдел ГУ МВД России по г. Москве написано 
немало. Но актуальность темы применения взрывчатых веществ — только 
в недавних сводках криминальных новостей фигурирует несколько обна-
руженных «арсеналов» — заставляет вновь говорить об этой службе.

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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Молодая специалистка 
с красным дипломом

Виктория Царская ро-
дилась 10 июля 1991 года 
в Подмосковье, в горо-
де Королёве. У её мамы 
Ольги Александровны, 
которая является руково-
дителем-производственни-
ком на одном из местных 
предприятий, есть замеча-
тельная подруга Наталья 
Николаевна Пономарёва – 
настоящий профессионал 
экспертной деятельности 
по направлению судебной 
биологии. Когда Вика учи-
лась в общеобразователь-
ной школе, трудившаяся 
в Экспертно-криминали-
стическом центре главка 
столичной области Поно-
марёва при встречах в вы-
ходные дни увлечённо рас-
сказывала девочке о своей 
интересной работе. Причём 
взрослая собеседница не 
только говорила об особен-
ностях этого непростого 
труда, но и несколько раз 
приглашала старшекласс-
ницу к себе в гости в ЭКЦ.

Воочию увидев по-свое-
му удивительную «кухню» 
экспертно-криминалисти-
ческой службы, Царская 
получила массу ярких, 
глубоких впечатлений. А 
ещё Наталья Николаевна 
познакомила ученицу вы-
пускного, одиннадцатого, 
класса с сослуживцем – 
признанным экспертным 
специалистом Юрием Пет-
ровичем Трушкиным. До 
сих пор Виктории хорошо 
помнится, как возглав-
лявший отдел кримина-
листических экспертиз и 
исследований полковник 
милиции Трушкин показы-
вал ей фальшивые бумаж-
ные деньги и доходчиво 
объяснял, как выявляются 
признаки их подделки.

Надо заметить, что такая 
буквально ненавязчивая 
профориентация со сторо-
ны опытных экспертных 
работников не прошла да-
ром: по их примеру Царская 
и сама решила стать крими-
налистом. Целеустремлён-
ная девушка в 17-летнем 
возрасте, в 2008 году, посту-
пила на факультет судебной 
экспертизы Московского 
университета МВД России. 
Постигая в известном сто-
личном ведомственном вузе 
премудрости своей будущей 
профессии, курсант Цар-
ская заодно активно вклю-
чилась в научно-исследо-
вательскую деятельность 
университета. Участница 
ряда научно-практических 
конференций, она подго-
товила, к примеру, актуаль-
ный обстоятельный труд по 
теме судебного контроля за 
избранием меры пресече-
ния в виде заключения под 
стражу. Эта научная рабо-
та потом её автором была 

сдана для последующего 
использования на кафедре 
уголовного процесса.

К слову, прилежная прак-
тикантка Царская неплохо 
проявила себя в одном из 
межрайонных подразделе-
ний подмосковного ЭКЦ.  
Она образцово справилась 
с программой практики, 
самостоятельно сделав гра-
мотные, обоснованные за-
ключения по семи видам 
традиционных экспертиз. 
Конечно же, в их числе 
были технико-криминали-
стическая экспертиза доку-
ментов и почерковедческая 
экспертиза. 

В 2013 году Виктории 
покорилась её первая в 
жизни значимая высота: за 
отличную учёбу выпускни-
це Московского универси-
тета МВД России вручили 
красный диплом. Молодую 
специалистку назначили на 
должность эксперта отдела 
криминалистических экс-
пертиз и учётов (2-й отдел) 
ЭКЦ УВД по ЦАО.

Надо упомянуть, что в де-
кабре 2013 года Виктории 
Царской, окончившей по 
заочной форме обучения 
негосударственное образо-
вательное учреждение выс-
шего профессионального 
образования «Институт 
управления, экономики и 
искусства», присудили сте-
пень бакалавра юриспру-
денции.

Сначала была 
трасология

Новой сотруднице 
окружного Экспертно-кри-
миналистического центра 
сначала поручили выпол-
нять трасологические экс-
пертизы. На первых порах 
ей очень помог в професси-
ональном становлении на-
ставник – главный эксперт 
ЭКЦ подполковник поли-
ции Игорь Владимирович 
Рещиков.

На этом направлении 
служебной деятельности 
Виктория, у которой есть 
допуск на право самостоя-
тельного производства 
всех видов традиционных 
экспертиз, специализи-
ровалась в течение года. 

Экспертной работнице 
довелось исследовать, в 
частности, следы орудий 
воздействия на запираю-
щие устройства – замки, 
следы протекторов шин 
автомобилей, механиче-
ские повреждения одежды, 
вскрытые пломбы и прочие 
объекты.

– У меня, наряду со 
стандартными, были и 
некоторые довольно не-
ординарные идентифика-
ционные исследования, – 
поясняет Виктория Цар-
ская. – Так, с места проис-
шествия изъяли фрагменты 
следов обуви. Затем посту-
пили на исследование крос-
совки, принадлежавшие 
подозреваемому в совер-
шении преступления. Вни-
мательно рассматривая эту 
обувь, я на подошве одной 
из кроссовок заметила вы-
боину определённой кон-
фигурации. Аналогичная 
сугубо индивидуальная 
«метка» имелась и на изу-
ченном мною фрагментар-
ном следе обуви. Кроме 
того, были установлены 
другие характерные част-
ные признаки, которые 
легли в основу сделанного 
мною вывода о том, что за-
фиксированный на месте 
происшествия след остав-
лен предоставленной на 
исследование кроссовкой, у 
которой на подошве имеет-
ся дефект в виде выбоины.

Когда полицейскую-офи-
цера перевели на новый 
участок работы, Виктория 
со свойственными ей энер-
гией и трудолюбием начала 
заниматься производством 
технико-криминалисти-
ческой экспертизы доку-
ментов. Первоначально не-
малую помощь коллеге с 
«земли» оказывали сотруд-
ники 9-го отдела (отдел 
исследования документов) 
ЭКЦ столичного полицей-
ского главка, с которыми 
Царская советовалась в за-
труднительных ситуациях.

— Безусловно, работа мне 
нравится и своей специфи-
кой, и разнообразием реша-
емых служебных задач, и от-
сутствием субъективизма в 
выводах по итогам  экспер-

тиз и исследований, – про-
должает Виктория. – Каж-
дый криминалист-практик 
постоянно должен совер-
шенствоваться в профес-
сиональном плане, чтобы 
качественно выполнять 
свою экспертную миссию. 
Ведь преступники не сидят 
сложа руки, а, наоборот, то 
и дело подкидывают пра-
воохранителям криминаль-
ные загадки, включая и 
весьма сложные. Скажем, 
внешне очень похоже «ду-
блируют» оригиналы все-
возможных документов или 
же весьма искусно имити-
руют защитные элементы 
денежных знаков: такие, 
как водяные знаки, голо-
граммы, волоски, металли-
зированные нити и прочие. 
В ЭКЦ УВД по ЦАО вместе 
со мною технико-крими-
налистическую экспертизу 
документов также выпол-
няет эксперт центра капи-
тан полиции Елизавета Да-
нилова-Гороновская.  

Плоды скрупулёзных 
«изысканий»

Как и у других сотруд-
ников службы, у эксперта 
Царской в течение года 
– большой объём работы. 
Чтобы вовремя рассмотреть 
все материалы,  получен-
ные на исполнение, Вик-
тория нередко трудится и 
по вечерам, то есть после 
окончания официального 
нормированного рабочего 
дня.

Особо следует выделить, 
что также она в установлен-
ные сроки завершает мно-
гообъектные и трудоёмкие 
технико-криминалистиче-
ские исследования доку-
ментов. Можно отметить, 
что Царская безупречно 
справилась со своей экс-
пертной задачей по гром-
кому делу слабовидящего 
москвича-сектанта Андрея 
Попова – небезызвестно-
го «бога Кузи». Напомним, 
что он обвиняется в том, 
что мошенническим пу-
тём завладевал денежными 
средствами граждан под 
предлогом будто бы оплаты 
отправления религиозных 
обрядов, а также присваи-
вал получаемые от добрых 
людей пожертвования 
якобы на строительство и 
реконструкцию православ-
ных храмов и монастырей. 
По изъятым при обысках у 
фигуранта уголовного дела 
наличным средствам на 
общую сумму более 50 мил-
лионов рублей сотрудница 
ЭКЦ Центрального округа 
провела технико-кримина-
листическую судебную экс-
пертизу денежных знаков, в 
ходе которой были выявле-
ны несколько фальшивых 
купюр.

Вообще же, Виктория 
ежемесячно проводит, в 
среднем, от десяти до пят-
надцати исследований под-
дельных дензнаков России 
и зарубежной валюты, в 
том числе евро, американ-
ских долларов и китайских 
юаней. Как правило, чаще 
всего «всплывают» низ-
косортные фальшивки, 
но изредка встречаются и 
подделки высокого каче-
ства. По словам Царской, 
несколько раз поступали по 
одной купюре так называе-
мые «суперподделки» дол-
ларов США – фальшивые 
банкноты номиналом 100$ 
каждая.

Теперь Виктория доста-
точно хорошо разбирается 
и в применяемых совре-
менными «криминальными 
талантами» способах под-
делки бланков документов. 
Умело используя крими-
налистическую технику и 
оборудование, сотрудница 
исследует, например, от-
тиски гербовых и простых 
круглых печатей. Обычно 
во время этих скрупулёзных 
«изысканий», иначе гово-
ря –  при сравнительном 
исследовании эксперимен-
тального оттиска печати и 
оттиска печати на предо-
ставленном документе, вы-
являются различия в сти-
лизованном изображении 
герба и в конфигурации 
элементов шрифта.    

Победы на окружном 
и городском конкурсах

Виктория своё звучное 
«победное имя» подкрепля-
ет заметными достижения-
ми. Заняв в прошлом году 
первое место в окружном 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства, эксперт 
Царская тогда же отличи-
лась и в престижных город-
ских служебных соревнова-
ниях. 

В финальной части гарни-
зонного конкурса на звание 
«Лучший по профессии» 
состязались двенадцать 
лучших криминалистов изо 
всех административных 
округов столицы. Между 
прочим, среди конкурсан-
тов оказался и универси-
тетский однокурсник Вик-
тории – эксперт старший 
лейтенант полиции Алек-
сандр Козлов, представ-
лявший ЮЗАО. Уверенно 
пройдя тестирование по 
служебной, морально-пси-
хологической и физиче-
ской подготовке, девуш-
ка-красавица и на огневом 
рубеже блеснула: четырьмя 
меткими выстрелами из пи-
столета Макарова Царская 
выбила две десятки и две 
девятки.

В первом полугодии 
2016 года она выполнила, 

в целом, 242 экспертизы в 
рамках возбуждённых уго-
ловных дел, а ещё 191 ис-
следование – по заданиям 
оперативных служб. Говоря 
о подчинённой Виктории 
Царской, начальник 2-го 
отдела ЭКЦ УВД по Цен-
тральному округу майор 
полиции Алексей Манаен-
ков выделил, что она, имея 
высокий образовательный 
уровень и обладая необхо-
димыми для квалифициро-
ванного специалиста служ-
бы качествами, принимает 
правильные экспертные ре-
шения.  

С учётом профессиона-
лизма перспективной со-
трудницы и достигнутых 
ею высоких результатов в 
служебной деятельности, 
руководство Управления 
внутренних дел по ЦАО в 
текущем году рекомендо-
вало старшего лейтенанта 
полиции Викторию Цар-
скую к участию в съёмках в 
проекте канала НТВ «Экс-
трасенсы против детекти-
вов». На этом масштабном 
медийном показательном 
состязательном меропри-
ятии представительница 
полиции Центрального 
округа столицы обрела со-
вершенно новый для себя 
опыт «работы под телека-
мерами», предусматривав-
шей, согласно режиссуре 
этого оригинального реа-
лити-шоу, характерные 
сцены взаимодействия со-
трудников-«детективов» и 
ситуационный опрос ими 
граждан. Виктория только 
комментировала выводы 
по предоставленным гото-
вым экспертизам, которые, 
к сожалению для участни-
цы проекта, не относились 
к её нынешней непосред-
ственной профессиональ-
ной специализации.

В соответствии с функ-
циональными обязанностя-
ми, эксперт Царская также 
является ответственной за 
формирование и ведение в 
электронном и бумажном 
вариантах учёта поддель-
ных бланков документов 
ЭКЦ УВД по ЦАО. В ме-
сяц в этой картотеке учи-
тываются приблизительно 
от двадцати до пятидесяти 
новых образцов фальши-
вок: изъятых у граждан 
документов кустарного из-
готовления – поддельных 
паспортов, водительских 
удостоверений, техпаспор-
тов транспортных средств, 
листков нетрудоспособно-
сти и так далее.

Со школьных лет Вик-
тория любит читать клас-
сические прозаические и 
поэтические произведения, 
а теперь отдаёт предпо-
чтение и психологической 
литературе вкупе со специ-
альными книжными изда-
ниями по криминалистике. 
Несмотря на большую за-
нятость на службе, лучшая 
экспертная работница сто-
лицы по-прежнему стара-
ется находить время и для 
тренировок на тренажёрах 
и занятий в фитнес-зале, 
пробежек в весенне-осен-
ний сезон, а в зимнее вре-
мя – для приятного лёгкого 
скольжения на коньках по 
ледяному зеркалу катка в 
столичном парке «Соколь-
ники».  

Александр ТАРАСОВ,
фото Екатерины ЕРМОЛАЕВОЙ 

и из личного архива 
Виктории ЦАРСКОЙ

Первые высоты 
Виктории Царской

Победителем конкурса на звание «Лучший по профессии» 
среди сотрудников экспертно-криминалистических под-
разделений системы ГУ МВД России по городу Москве 
в 2015 году стала старший лейтенант полиции Виктория 

ЦАРСКАЯ. Она успешно служит в ЭКЦ Управления внутрен-
них дел по Центральному административному округу столицы, 
занимая должность эксперта отдела криминалистических 
экспертиз и учётов.  

На телепроекте «Экстрасенсы против детективов»
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Перед гала-концер-
том состоялась 
пресс-конферен-

ция, где у журналистов 
была возможность задать 
интересующие вопросы 
членам оргкомитета фести-
валя, среди которых были: 
начальник Управления 
воспитательной, социаль-
ной и психологической 
работы ФСИН России ге-
нерал-майор внутренней 
службы Александр Новиков; 
заслуженный художник 
России Никас Сафронов; 
президент Федерации экс-
тремальных видов спорта 
Игорь Панин. Говорили о 
важной миссии фестиваля 
— реализации творческих 
способностей несовершен-
нолетних осуждённых от 
14 до 16 лет, повышении их 
культурного уровня, эф-
фективности духовно-нрав-
ственного воспитания, 
профилактики правона-
рушений, а также привле-
чении внимания органов 
законодательной и испол-
нительной власти, СМИ и 
общественности к пробле-
мам несовершеннолетних 
осуждённых и их социаль-
ной адаптации после осво-
бождения.

Чтобы выбрать лучших, 
члены жюри — известные 
деятели культуры, искусства 
и спорта, а также предста-
вители общественных ор-
ганизаций просмотрели ви-
деозаписи, присланные из 
23 воспитательных колоний 
России. 

Для многих мальчишек 
и девчонок, победивших 
в конкурсных номинаци-
ях, определённо наступил 
переломный момент жиз-
ни, когда они оказались 
на подмостках прослав-
ленной столичной сцены 
Молодёжного театра и 
выступали с концертными 
номерами. Не говоря уже 
о подарках из рук извест-
ных режиссёров, актёров, 
художников и каскадёров. 
Надо ли говорить, как мно-
го всё это значило для ре-
бят? Не было видно их глаз, 
но будто был слышен стук 

благодарных сердец, сли-
вавшийся с аплодисмента-
ми зала. Так, в номинации 
«Художественное чтение» 
отличилась Новосибир-
ская ВК УФСИН России. 
Щуплый, неказистый пар-
нишка проникновенно 
прочитал поэму Сергея 
Есенина «Чёрный чело-
век». В номинации «Луч-
шая киностудия» победила 
Можайская ВК УФСИН 
России по Московской об-
ласти с мультипликацион-
ным фильмом «Маленький 
принц». Лучшей театраль-
ной постановкой порадо-
вала Ижевская ВК УФСИН 
России по Удмуртской Ре-
спублике. Ребята в лицах 
разыграли спектакль «Весё-
лая кутерьма, или Мухино 
счастье». Также стали по-
бедителями в номинациях: 
«Лучшая видеостудия (ТВ)» 
— Брянская ВК УФСИН 
России по Брянской обла-
сти; «Хоровое пение» (жен-
ский вокал) — Томская ВК 
УФСИН России по Крас-
нодарскому краю; «Хорео-
графический номер» — Но-
вооскольская ВК УФСИН 
России по Белгородской 
области; «Вокальное искус-
ство» (мужской вокал) — 
Алексинская ВК УФСИН 
России по Тульской обла-
сти.

— Алексинская колония 
первый раз победила во все-
российском этапе фестива-
ля в номинации «Вокальное 
искусство». Песня «Птица» 
была признана лучшей в 

исполнении нашего подо-
печного Димы Вакарева, 
который освобождается 
сегодня условно-досрочно 
прямо со сцены концертно-
го зала, — говорит подпол-
ковник внутренней службы 
Владимир Ветров, врио на-
чальника Алексинской ВК 

УФСИН России по Туль-
ской области. 

По его словам, победа в 
конкурсе стала возможной 
благодаря совместным уси-
лиям коллектива учреж-
дения и таланту Дмитрия. 
Он также рассказал, что в 
колонии большое внима-
ние уделяется развитию 
творческих способностей 
несовершеннолетних на-
рушителей, находящихся в 
конфликте с законом. Эта 
работа начинается ещё в 
карантинном отделении, по 

прибытии ребят в колонию. 
Юные воспитанники рас-
сказывают, чем они увлека-
лись до осуждения и каким 
видом творчества хотели бы 
заняться. В целом, в учреж-
дении функционирует 10 
кружков физкультурно-оз-
доровительного и творче-
ского направлений, куда 
вовлечены 100% всех содер-
жащихся ребят в колонии.

— Главная задача — не за-
пугать подростков ужасами 
неволи, а пробудить в них 
глубокие внутренние пере-
живания и раздумья, заста-
вить несовершеннолетних 
взвесить собственные пред-
почтения, возможно, за-
няться их переоценкой, но 
в любом случае задуматься 
о морально-нравственных и 

правовых регуляторах сво-
его поведения. Ведь не се-
крет, что многие подростки 
считают, что к успеху, богат-
ству и власти можно прий-
ти через воровство и игно-
рирование нравственных 
ограничений. Необходимо 
дать шанс каждому из ребят 
отогреться душой, раскрыть 
в них позитивный потенци-
ал, помочь им, в том числе и 
развить творческие способ-
ности, — отметил Владимир 
Николаевич.

Так в исправительных 
учреждениях построена вся 
система перевоспитания. 
Некогда оступившиеся дети 
ищут себя в учёбе, труде и 
искусстве. И находят.

Хочется рассказать о по-
бедителе конкурса — Диме 
Вакареве, который осво-
бодился в день своего бе-
нефиса и со счастливым 
билетом отправился в но-
вую взрослую творческую 
жизнь — в музыкальное 
училище имени Гнесиных. 
Весёлый, очень обаятель-
ный парень с отличной 
сценической внешностью, 
такое впечатление, что он 
словно рождён для сцены 
(когда он репетировал пе-
ред выступлением, у меня 

не было сомнения, что это 
профессиональный пе-
вец приехал на меропри-
ятие). Оказывается, Дима 
и на свободе, до участия 
в фестивале «Амнистия 
души», был титулованным 
исполнителем: стипенди-
ат нескольких творческих 
центров, получал премии 
«Юное дарование» и «Се-
мья России». Победитель 
ряда конкурсов, в том числе 
«Океан улыбок» (Москва) 
— 3-е место; «Рябиновые 
бусы» (МИД России) — 1-е 
место; «Искусство без гра-
ниц» — гран-при.

Парень получил свой 
срок за употребление и хра-
нение наркотиков. По его 
словам, с двенадцати лет 
«баловался» наркотически-
ми веществами. Родители 
определяли сына на лечение 
от смертельной опасной за-
висимости, а также, зная 
его музыкальный талант, 
заботились об участии в во-
кальных конкурсах. Дима 
признаётся, что относился 
к пению несерьёзно, хотя 
занимался с педагогом. По-
беды в конкурсах давались 
легко. Но вскоре всё пре-
кратилось, его осудили по 
ч. 2 ст. 228, ч. 6.1 ст. 88 УК 
РФ, и был определён срок 
— 1 год 6 месяцев, в соот-
ветствии со ст. 73 УК РФ 
условно с испытательным 
сроком 2 года. Затем услов-
ное осуждение заменили 
лишением свободы.

— Обратился в суд с хо-
датайством об условно-до-
срочном освобождении, 
заседание было назначено 
на 28 ноября, а 9 декабря 
— прямо с гала-концерта 
«Амнистии души» я поеду 
домой к своим близким и 
родным людям: маме, папе, 
братьям и бабушке, — го-
ворит еле сдерживая слёзы 
Дима. — Я стал совершен-
но другим человеком, все 
ошибки осознал. В планах 
продолжить вокальную де-
ятельность и выступать в 
театре. 

Церемония награжде-
ния тем временем подо-
шла к концу. Приз за ори-
гинальный сценический 
театр был вручён Колпин-
ской ВК УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 
Когда на фоне занавеса 
появились тени бывалых 
пехотинцев в окопах на 
поле боя Великой Отече-
ственной войны, ни один 
зритель не вспомнил, что 
сцену разыгрывают не 
профессиональные актё-
ры, а несовершеннолетние 
нарушители закона. Кол-
пинская ВК УФСИН была 
признана также лучшей 

воспитательной колонией. 
Диплом полковнику вну-
тренней службы Владими-
ру Ивлеву вручил директор 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38», главный 
редактор одноимённой га-
зеты, председатель Совета 
отцов города Москвы, пол-
ковник милиции Александр 
Обойдихин.

— Оказывая оступившим-
ся детям всестороннюю 
поддержку, мы уверены, что 
ребята вернутся к нормаль-
ной, полноценной жизни, 
приобщившись к культуре. 
Потому что она неотделима 
от морали. Эти вещи не-
разрывно связаны и испол-
няют волшебные желания 
— приехать на конкурс под 
конвоем, а уехать вольным 
человеком, — сказал со сце-
ны Александр Юрьевич.

Вячеслав Спесивцев не 
разделяет детей на плохих 
и хороших. Каждому, кто 
хочет найти себя в жизни, 
театральная студия предо-
ставляет шанс:

— Я бывал во многих ко-
лониях. Уверен, в жизни и 
в Писании есть две мудрых 
истины: не зарекайтесь за-
ранее и от сумы, и от тюрь-
мы, не знаем мы, что из них 
первично, что вторично. 
Сегодня спишь на мягком и 
соришь деньгами или вроде 
бы безобидно хулиганишь, 
а завтра на тебя наденут 
«браслеты». А если это уже 
случилось, надо общими 
силами сделать ребёнка 
счастливым даже в таких 
условиях, помочь и поддер-
жать, направить на творче-
скую и полезную работу.

Режиссёр Спесивцев 
завершил церемонию за-
крытия словами: «Делайте 
подарки друг другу, не стес-
няйтесь любить, ведь мож-
но просто не успеть». 

* * *
Как создать ребёнку вос-

поминания о счастливом 
детстве, которые будут 
греть его всю жизнь, как 
заложить эмоциональный 
фундамент будущей лич-
ности? Очень просто! Есть 
понятие «терапевтические 
объятия». По такой теории, 
каждый человек нуждается 
в тактильном контакте с 
другими людьми. В идеале 
человеку нужно обнять-
ся с другим человеком не 
реже четырёх раз в день. 
Это взрослому. А уж у детей 
потребность в получении 
порции любви и ласки куда 
больше. Не лишайте своего 
ребёнка счастливого дет-
ства, сделайте всё, чтобы он 
не оказался за тюремными 
стенами.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Счастливый билет 
в новую жизнь

Фестиваль «Амнистия души» в десятый раз организован 
и проведён Федеральной службой исполнения наказаний 
при содействии Московского молодёжного театра под 
руководством Вячеслава СПЕСИВЦЕВА и общественных 

организаций. Те несовершеннолетние осуждённые, которым 
удалось пройти в финал на региональном этапе фестиваля — 
их оказалось 25 человек из трёхсот, были приглашены на за-
ключительный концерт.
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Накануне мероприятия 
его инициатор предсе-
датель Комиссии по без-

опасности Мосгордумы Инна 
Святенко рассказала нашему 
корреспонденту, что фракция 
партии «Единая Россия» озабо-
тилась проблемой роста детского 
травматизма на территории Мо-
сковского транспортного узла. 
Особенно беспокоит статистика 
участившихся случаев со смер-
тельным исходом. Так, Управле-
ние на транспорте МВД России 
по ЦФО за 10 месяцев 2016 года 
зарегистрировало в столице 73 
пострадавших детей и подрост-
ков, из которых 34 погибли. 19 
смертельных случаев с несовер-
шеннолетними произошло непо-
средственно на объектах желез-
нодорожного транспорта города 
Москвы. Это больше, чем в пре-
дыдущие годы. Все подобные 
трагические факты явились след-
ствием беспечности, необдуман-
ных экстремальных поступков 
подростков, отсутствия за ними 
должного контроля со стороны 
родителей и других взрослых. 
Особую опасность представляют 
так называемые «зацеперы», для 
которых поездка нередко обо-
рачивается ценою в жизнь. За 10 
месяцев текущего года сотрудни-
ки полиции вместе с работника-
ми транспорта задержали в сто-
лице 106 несовершеннолетних, 
занимающихся «трейнсерфин-
гом», или «зацепингом». Из них 
только 19 подростков достигли 
16-летнего возраста и были сами 
привлечены к административ-
ной ответственности. Из числа 
других задержанных такие меры 
применены к 15 родителям нару-
шителей. Остальные 72 несовер-

шеннолетних «зацепера» оста-
лись без какого-либо наказания 
за совершение противоправного 
деяния, сопряжённого с потерей 
жизни и здоровья.

Также участились случаи трав-
матизма и даже гибели детей и 
подростков, связанные с пере-
ходом железнодорожных пу-
тей в необорудованных местах. 
Сотрудники московской поли-
ции за 10 месяцев текущего года 
задержали за нахождение на 
объектах инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта, не 
предназначенных для пребыва-
ния пассажиров, 1167 несовер-
шеннолетних. При этом к адми-
нистративной ответственности 
привлечены 446 шестнадцати-
летних подростков и 105 родите-
лей; остальные не понесли ника-
кого наказания, словно получив 
индульгенцию на дальнейшие 
нарушения, связанные с опасно-
стью для жизни и здоровья. Есть 

из ряда вон выходящие факты, 
когда железнодорожные пути в 
неположенном месте дети пере-
ходили вместе с родителями; ча-
стично эти случаи заканчивались 
травматизмом. Таким образом, 
безответственные взрослые не 
только не предостерегают детей 
от неосторожного поведения в 
потенциально опасных местах, 
но и, наоборот, показывают им в 
этом негативный пример.

Инна Святенко считает, что 
одной из причин подобной тра-
гической беспечности является 
слишком мягкая ответствен-
ность, предусмотренная за такие 
деяния Кодексом города Москвы 
об административных право-
нарушениях. Это штраф всего в 
сто рублей. Такая же абсолютно 
незначительная взыскательная 
сумма определена и Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 
Поэтому фракция партии «Еди-

ная Россия» Мосгордумы высту-
пила с инициативой внести соот-
ветствующие изменения в Закон 
города Москвы от 21 ноября 2007 
года «Кодекс города Москвы 
об административных правона-
рушениях». Поправки предус-
матривают повышение штрафа 
родителям за противоправные 
деяния их детей на объектах 
транспортной инфраструктуры 
сразу в 50 раз — со 100 до 5 тысяч 
рублей. Предлагаются и другие 
санкции: в частности, отнести 
рассмотрение дел об указанных 
правонарушениях к компетен-
ции комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
Редактором проекта изменений 
закона стала Инна Святенко.

— Большинство правонару-
шений на транспорте подростки 
совершают из-за слабого кон-
троля родителей, ненадлежащего 
исполнения ими обязанностей 
по воспитанию и защите своих 
детей. И заплатить штраф в 100 
рублей за подобные нарушения 
сегодня не составляет пробле-
мы даже для малоимущей семьи. 
А для самих «зацеперов» такая 
взыскательная сумма кажется 
просто смешной, о чём они не-
редко заявляют в соцсетях. 5 ты-
сяч рублей заметно «опустошат» 
семейный бюджет и смешными 
нарушителям не покажутся. За-
думаются и родители, и дети, 
которым из-за потери теперь уже 
немалых штрафных денег, воз-
можно, не купят новый телефон 
или другую какую-либо желае-
мую вещь, откажут в интересной 
поездке. Но дело не только в фи-
нансовых издержках. Нынешние 
небольшие деньги психологиче-
ски воспринимаются родителя-
ми как штраф за мелкое, а значит, 
незначительное нарушение де-
тей, а потому не стоит придавать 
ему серьёзное значение. Сумма 
5 тысяч, конечно же, будет ощу-
щаться кардинально по-другому, 
как взыскание за серьёзный про-
ступок детей, а потому поднимет 
уровень не только материальной, 
но и социальной ответственно-
сти взрослых. Есть надежда, что 
такие меры позволят пресечь по-
ездки ценою в жизнь, — сказала 
в беседе с нашим корреспонден-
том Инна Святенко.

Прежде чем вносить зако-
нопроект на рассмотрение в 
Мосгордуму, фракция партии 
«Единая Россия» решила посо-
ветоваться по его содержанию и 
предложенными ужесточёнными 
требованиями с компетентными 
и заинтересованными лицами — 
представителями правоохрани-
тельных органов, исполнитель-
ной городской власти, дирекции 
Московской железной дороги и 
родительской общественности.  

В ходе заседания «круглого сто-
ла» состоялся содержательный 
деловой разговор о совместных 
мерах и взаимодействии различ-
ных городских структур, которые 
позволят сократить совершаемые 
подростками правонарушения 
на объектах железнодорожного 
транспорта и тем самым сни-
зить травматизм, особенно со 
смертельными случаями. С кон-
структивными предложениями 
выступили заместитель началь-
ника отдела Правового управле-
ния ГУ МВД России по г. Москве 
Михаил Позднов, начальник 
отделения по делам несовер-
шеннолетних УВД на Москов-
ском метрополитене Юлия 
Макарова, начальник отдела ор-
ганизации деятельности подраз-
делений по делам несовершенно-
летних УТ МВД России по ЦФО 
Елена Коренкова, врио замести-
теля начальника полиции по 
охране общественного порядка 
Управления на транспорте МВД 
России по ЦФО Константин 
Булыгин, председатель Москов-
ского совета общественных пун-
ктов охраны порядка Татьяна 
Косаревич, начальник Москов-
ского городского штаба народ-
ной дружины Владимир Семерда 
и другие.

По итогам заседания выработа-
ны конкретные решения, которые 
будут дополнены в законопроект, 
выносимый на рассмотрение 
Мосгордумы. Законодательную 
инициативу планируется рассмо-
треть в ближайшее время, пред-
полагается, что соответствующие 
поправки в Кодекс города Мо-
сквы об административных пра-
вонарушениях будут внесены ещё 
до Нового года.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Прервать поездки 
ценою в жизнь

В Мосгордуме прошло заседание «круглого стола», на котором обсуди-
ли дополнительные меры по предупреждению детского травматизма на 
объектах железнодорожного транспорта. В деловом разговоре приняли 
участие и представители Главного управления МВД России по г. Москве.

Подготовка проектов 
участниками на-
чалась в сентябре 

текущего года при помо-
щи юрисконсультов под-
разделений системы Глав-
ного управления. Работы 
оценивались конкурсной 
комиссией и проходили 
строжайший отбор по кри-
териям актуальности, обо-
снованности, структурного 
изложения. В финал про-
шло 12 лучших законопро-
ектов, содержание которых 
отвечало всем требованиям 
и вызвало интерес кон-
курсной комиссии. 

С приветственным сло-
вом выступил заместитель 
начальника Правового 
управления ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подпол-
ковник внутренней служ-
бы Владимир Шульцев. Он 
признался, что все зако-
нопроекты были достой-
ны победы, но в финал 
прошли самые необычные 
и серьёзные работы. Он 

пожелал ребятам удачи на 
защите, ведь каждый вы-
ступающий уже победи-
тель, и дойти до конца, как 
известно, удел сильных и 
ответственных участников.

Началась защита кон-
курсных работ. Ребята вол-
новались, но держались 
уверенно.

Темы проектов были до-
статочно смелые: от вне-
сения изменений в ФЗ «О 
полиции» до создания соб-
ственного закона о безо-
пасности на улицах города.

Воспитанник кадетской 
школы-интерната № 1 
«Первый Московский ка-
детский корпус» вице-сер-
жант Магомед Батаев, под-
готовивший законопроект 
«О защите животных», по-
делился впечатлениями от 
подготовки к конкурсу:

— Перед нами была по-
ставлена задача создать за-
конопроект. Мы выбрали 
злободневную и актуаль-
ную тему. В современном 

мире жестокое обращение 
с животными встречается 
практически на каждом 
шагу. В Дании недавно 
произошёл резонансный 
случай, когда убили жи-
рафа и скормили его на 
публике льву. Мы поня-
ли, что не можем обойти 
стороной эту тему. Однако 
вначале работы отчётливо 
осознали, что просто опи-
сать наши желания и пред-
почтения не получится, 
необходимо юридически 
их обосновать. Изучив за-
коны Российской Феде-
рации, стали выстраивать 
структуру своего закона. 
Благодаря руководителю и 
нашим усилиям результат 
сегодня предстал перед ко-
миссией и слушателями.

После защиты проектов 
ребята направились на пе-
рерыв, чтобы отдохнуть и 
с новыми силами вернуть-
ся в зрительный зал. При 
этом работа конкурсной 
комиссии, в состав ко-

торой вошли члены Экс-
пертного совета ГУ МВД 
России по г. Москве, пре-
подаватели Московского 
университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя, сотруд-
ники правовых подразде-
лений столичной полиции, 
закипела, ведь из такого 
богатства идей сложно сде-
лать выбор в пользу того 
или иного молодого зако-
нопроекта. 

После долгого совеща-
ния представители кон-

курсной комиссии вынес-
ли свой вердикт. 

3-е место заняли учащи-
еся ГБОУ г. Москвы «Ка-
детская школа-интернат 
№ 1 Первый Московский 
кадетский корпус» с про-
ектом «О защите живот-
ных», 2-е место завоевали 
воспитанники ГБУ «Центр 
поддержки семьи и детства 
«Зеленоград», выступив-
шие с инициативой созда-
ния молодёжной экологи-
ческой дружины. 

Почётное 1-е место еди-
нодушно присудили ГБУ 
КРОЦ ОСП «Марьино». 
Ребята выступили с про-
ектом Закона школьного 
ученического совета са-
моуправления. Более того, 
идея уже давно переросла 
в реализованный проект, 
который успешно развива-
ется в стенах Центра. 

С победой ребят по-
здравила председатель 
Комиссии Московской 
городской думы по безо-
пасности, член президи-
ума Ассоциации женщин 
московской полиции, член 
Экспертного совета ГУ 
МВД России по г. Москве 
по нормотворческой дея-
тельности и вопросам пра-
вового просвещения Инна 
Святенко:

— У жюри было едино-
гласное мнение о вашей 
работе: это фундаменталь-
ный труд. Меня обрадова-
ло то, что вы реализовали 
этот закон, продемонстри-
ровали его практическое 
применение. Особые сло-
ва благодарности хочется 
сказать педагогам. Вы все 
приложили огромные уси-
лия, чтобы победить в этом 
конкурсе.

Юлия КОРОЛЁВА, 
фото  Александра НЕСТЕРОВА

Закон с кадетских погон
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве со-
стоялся финальный этап 1-го юридического конкурса 
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов 
«Я пишу закон». 
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Ступеньки 
профессионального 
мастерства

Его биография — убе-
дительное подтвержде-
ние знаменитых слов из 
рассказа Максима Горь-
кого «Старуха Изергиль» 
о том, что в жизни «всег-
да есть место подвигам». 

Александр Головаш-
кин, который родился 4 
декабря 1972 года в дерев-
не Ликино Одинцовского 
района Московской об-
ласти, в 1988-м окончил 
восемь классов местной 
средней школы. С сентя-
бря того же года по июнь 
девяносто первого учил-
ся в столичном СПТУ 
№ 79. Проходя срочную 
службу, подмосковный 
призывник с июля 1991 
по апрель 1993 года был 
заместителем командира 
взвода войсковой части 
внутренних войск МВД 
России в Северо-Кавказ-
ском регионе.

В том же весеннем ме-
сяце девяносто третьего 
Александр Николаевич 
стал милиционером отде-
ла вневедомственной ох-
раны при Одинцовском 
УВД, а в июле следую-
щего года был назначен 
на должность старшего 
инспектора отдела бы-
строго реагирования Мо-
сковского таможенного 
управления. Затем являл-
ся ведущим инспекто-
ром СОБР РТУ (Регио-
нального таможенного 
управления) по борьбе 
с таможенными право-
нарушениями, позднее 
же, в мае 1997 года, был 
принят в милицейский 
спецназ — подмосков-
ный Специальный отряд 
быстрого реагирования.

Отработав свыше че-
тырёх лет оперуполномо-

ченным, в июле 2001-го 
получил повышение по 
службе — стал старшим 
оперуполномоченным 
СОБР РУБОП МВД Рос-
сийской Федерации по 
Московской области. А 
вскоре, в декабре, офи-
цер-собровец Александр 
Головашкин поднялся 
ещё на одну служебную 
ступеньку, заняв долж-
ность старшего опер-
уполномоченного по 
особо важным делам.

В связи с преобразо-
ванием СОБРа в Отряд 
милиции специального 
назначения Александр 
Николаевич в ноябре 
2002 года получил новое 
должностное назначе-
ние, став старшим опер-
уполномоченным ОМСН 
при ГУВД Московской 
области. И, наконец, в 
августе 2005 года в лич-
ном деле Головашкина 
появилась запись о том, 
что он — старший опер-
уполномоченный ОМСН 
«Булат» КМ (криминаль-
ной милиции) ГУВД по 
Московской области. 
Причём в отряде Алек-
сандр Николаевич по 
праву считался квалифи-
цированным спецназов-
цем-высотником и был 
отмечен знаком МВД 
России «Лучший сотруд-
ник специальных подраз-
делений милиции».

В «горячих» 
командировках

Как и большинство его 
коллег, он является участ-
ником боевых действий. 
Неоднократно побывав 
в «горячих» командиров-
ках на Северном Кавказе, 
Александр Головашкин с 
честью выдержал все вы-
павшие на его долю не-
простые испытания.

В сентябре-ноябре де-
вяносто девятого про-
фессионал милицейско-
го спецназа находился в 
Республике Дагестан, а 
в апреле-июле 2000-го, 
январе-апреле 2002-го 
и с декабря 2003 года по 
март 2004-го — в Че-
ченской Республике. За 
личную доблесть, про-
явленную при выполне-
нии служебного долга, в 
соответствии с Указами 
Президента Российской 
Федерации был удосто-
ен нескольких государ-
ственных наград:  19 ян-
варя 2000 года — медали 
«За отвагу»; 26 июля 2001-
го и 8 ноября 2003-го — 
соответственно, медалей 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II и I степе-
ни; 27 декабря 2004-го — 
ордена Мужества.

С 14 апреля 2007 года 
майор милиции Голо-
вашкин находился в Ре-
спублике Дагестан, где 
проводилась специаль-
ная комплексная профи-
лактическая операция. 
Старшего оперуполномо-
ченного назначили заме-
стителем командира мо-
бильной группы ОМСН 
«Булат», включённой в 
состав приданных МВД 
по Республике Дагестан 
сил по Хасавюртовскому 
направлению.

Имея отменную про-
фессиональную подго-
товку и большой опыт 
выполнения специаль-
ных задач правоохрани-
тельной направленно-
сти  в «горячих точках», 
милицейский старший 
офицер успешно справ-
лялся с порученной ему 
во время этой служебной 
командировки работой. 
Он лично участвовал в 
оперативно-разыскных 
и специальных меро-
приятиях, которые были 
направлены на предот-
вращение ряда террори-
стических актов и особо 
тяжких преступлений на 
территории Дагестана.

Так, 23 апреля 2007 года 
в ходе проведения по-
добных  целевых опера-
тивно-разыскных меро-
приятий была получена 
заслуживающая внима-
ния информация о том, 
что в населённом пункте 
Первомайское Хасавюр-
товского района Респуб-
лики Дагестан замечены 
двое активных участников 
НВФ (незаконных воору-
жённых формирований). 
Они входили в бандит-
скую группу, главарь ко-
торой в марте 2007 года 
был уничтожен при про-
ведении спецоперации 
в Гудермесе. Члены этой 
бандгруппы, действовав-
шей в основном в Шел-

ковском районе Чечни и 
на прилегающих террито-
риях Дагестана, разыски-
вались за совершение осо-
бо тяжких преступлений 
против представителей 
власти и осуществление 
терактов в указанных ре-
гионах и, в целом, в Юж-
ном федеральном округе.

Спланировав операцию 
по захвату бандитов-бое-
виков, мобильная группа 
«Булата» выдвинулась к 
предполагаемому месту 
нахождения разыскивае-
мых преступников. По 
сведениям милицейских 
спецназовцев, бандиты в 
селе Первомайском скры-
вались в домовладении 
местной жительницы, и 
уже при его блокирова-
нии начался поединок с 
ними.

Заметив осторожно 
приближавшихся к их 
убежищу сотрудников 
милиции, преступники 
открыли из автоматиче-
ского оружия плотную 
стрельбу по стражам пра-
вопорядка из штурмовых 
групп и групп прикры-
тия. Быстро оценив си-
туацию, майор милиции 
Головашкин под огнём 
противника смело и ре-
шительно вывел свою 
штурмовую группу на на-
меченный рубеж.

Не желая сдаваться, 
боевики предприняли 
попытку прорыва. Они 
ранили участвовавшего в 
милицейской спецопера-
ции  бойца из соседнего 
подразделения и вышли 
прямо на «булатовскую» 
команду Александра Ни-
колаевича.

Исход схватки предре-
шили слаженные дей-
ствия всей штурмовой 
группы. Точной стрель-
бой из своего автомата 
старший оперуполно-
моченный Головашкин 
уничтожил одного бое-
вика, а подчинённые за-
местителя командира мо-
бильной группы ОМСНа 
ликвидировали второго 
бандита, не успевшего 
скрыться в доме. 

Таким образом, в ре-
зультате этой спецопе-
рации были нейтрализо-
ваны опаснейшие банди-
ты-экстремисты. У лик-
видированных боевиков 
обнаружили и изъяли их 
оружие и боеприпасы: 
автомат и два пистоле-
та, один из которых был 
с глушителем, а также 
— свыше 270 патронов к 
этим «стволам» и шесть 
гранат.

Зловещий замысел 
боевиков сорвался

Судя по поступившей 
8 мая 2007 года  опера-
тивной информации, 

на следующий день, во 
время проведения в го-
роде Хасавюрте празд-
ничных торжеств в честь 
62-й годовщины Великой 
Победы, организован-
ная преступная группа 
под предводительством 
местного жителя пла-
нировала осуществить 
ряд терактов. Участники 
этой бандитской группы 
намеревались совершить 
покушение на министра 
внутренних дел Респуб-
лики Дагестан, а также и 
на руководителей ГОВД 
и районного подразделе-
ния милиции. 

К своевременному 
предупреждению, полу-
ченному из заслуживаю-
щего доверия источника, 
местные и прикоманди-
рованные оперативни-
ки и сотрудники других 
служб милиции отнес-
лись с исключительным 
вниманием. Ведь было 
известно, что бандита-
ми уже совершена целая 
череда особо дерзких 
преступных демаршей: 
покушение на жизнь на-
чальника ОБОПа г. Ха-
савюрта; убийства со-
трудника отдельного 
батальона патрульно-по-
стовой службы мили-
ции и гражданина; во-
оружённое нападение 
на военнослужащих ВВ 
МВД России, в результа-
те которого погиб стар-
ший сержант; расстрел 
машины с работниками 
Хасавюртовского ГОВД, 
когда ранения получи-
ли лейтенант милиции и 
милиционер-водитель; 
взрывы самодельных 
«адских машинок» на 
территории указанного 
города и Хасавюртов-
ского района, повлек-
шие за собой человече-
ские жертвы; разбойные 
нападения на здешних 
жителей...

После подтверждения 
информации о место-
нахождении участников 
банды сотрудники мо-
бильной группы «Булата» 
заблокировали одно из 
домовладений на улице 
Победы города Хасавюр-
та. Ввиду особой опасно-
сти бандгруппы, которую 
совсем недавно засекли в 
«адресе», майор милиции 
Александр Головашкин 
лично возглавил штурмо-
вую группу.

Со всеми полагающи-
мися мерами предосто-
рожности милицейские 
спецназовцы вошли в 
жилое строение. И хотя 
боевиков в домовладе-
нии не оказалось, однако 
при осмотре помещений 
оперативник ОМСНа 
Головашкин обнаружил 
самодельное взрывное 
устройство, механизм ко-
торого был подготовлен к 
срабатыванию.

Майор милиции по-
нял, что боевики навер-
няка рассчитывали взор-
вать здание, когда в нём 
и поблизости окажется 
побольше защитников 
правопорядка и обычных 
граждан. В этой ситуации 
старший оперуполномо-
ченный принял решение 
об эвакуации сотрудни-
ков и граждан на безопас-
ное расстояние и вызвал 
специальную инженер-
ную технику с комплек-
сом подавления радио-
сигнала, что исключало 
возможность подрыва.

При дальнейшем осмо-
тре этого домовладения 
были обнаружены ещё 
три самодельных взрыв-
ных устройства большой 
мощности. А в багажнике 
автомашины «ВАЗ-2106», 
тоже подготовленной к 
подрыву, находилось в 
общей сложности 140 ки-
лограммов взрывчатых 
веществ. 

В разминированном 
домовладении нашли и 
внушительный арсенал: 
автомат АКСУ, два авто-
мата АК-74, подстволь-
ный гранатомёт, пистолет 
«ПМ»,  гранатомёт «РПГ-
22» и три «РПГ-18», 
спецпатроны и прочие 
смертоносные изделия 
— около 1180 различных 
боеприпасов. Кроме 
того, здесь хранились во-
енное обмундирование, 
наркотические вещества 
и медикаменты, а ещё и 
литература экстремист-
ского содержания.

Главное, что в мае 2007 
года участники этой 
милицейской спецопе-
рации  сумели сорвать 
зловещий замысел боеви-
ков-экстремистов омра-
чить терактами светлый 
праздник Победы, ради 
которой в военное лихо-
летье погибли миллионы 
наших соотечественни-
ков. 

Герой России Александр Головашкин:

«Я просто выполнил 
свою работу...»

Вся страна узнала о героическом старшем офицере-спецназовце Алексан-
дре ГОЛОВАШКИНЕ, когда ему в феврале 2008 года, накануне Дня защитника 
Отечества, в Кремле Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН 
вручил знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» № 0282.

Александр Головашкин и его бывший сослуживец — 
старший оперуполномоченный 

майор милиции Руслан Зыза (справа)



Закрыл собой 
командира

Реализуя следующую 
конкретную оператив-
ную информацию, для 
проведения специальной 
операции 12 мая 2007 года 
«булатовцы» выдвину-
лись к домовладению на 
другой хасавюртовской 
улице. По их данным, 
там притаилась группа 
боевиков, тоже готовив-
шихся совершить серию 
терактов на дагестанской 
территории.   

Когда были выставле-
ны группы блокирова-
ния, приказ проверить 
домовладение получили 
остальные участники 
спецоперации, вошед-
шие в штурмовые груп-
пы. Как самый подго-
товленный сотрудник, 
старший оперуполно-
моченный  Александр  
Головашкин возглавил 
одну из них.

Проверив первый этаж, 
штурмовая группа под 
командованием майора 
милиции поднялась на 
следующий лестничный 
марш. 

Обходя второй этаж, 
Александр Николаевич в 
глубине комнаты увидел 
людей с оружием, кото-
рые уже изготовились 
для стрельбы по спецна-
зовцам. В этот момент 
на линию огня попал 
заместитель командира 
ОМСН «Булат» подпол-
ковник милиции Михаил 
Анатольевич Соломатин, 
возглавлявший в даге-
станской командировке 
мобильную группу отря-
да.

Отчётливо осознавая, 
что времени на перестро-
ение боевого порядка 
уже нет, майор милиции 
Александр Головашкин 
совершил настоящий 
подвиг самопожертвова-
ния. 

Рискуя своей жизнью, 
старший оперуполно-
моченный одновремен-
но с открытием огня по 
боевикам закрыл собой 
командира мобильной 
группы Соломатина и по-
дал команду:

— Назад!..
Тотчас из глубины ком-

наты боевики повели 
шквальный огонь из ав-
томатического оружия, 
и самоотверженный ру-
ководитель штурмовой 
группы Александр Голо-
вашкин получил ранения 
в лицо, голову и руку. А 
боевики ещё начали бро-
сать самодельные грана-
ты, и после взрыва одной 
из них был ранен подпол-
ковник милиции Миха-
ил Соломатин, а часть 
участников штурмовой 
группы оказались конту-
женными.

Несмотря на полу-
ченные ранения, майор 
милиции Головашкин 
остался в боевом авангар-
де. Мужественный стар-
ший офицер спецназа 
продолжил вести ответ-
ный огонь из автомата, 
прикрывая отход штур-
мовой группы. 

Только после того как 
из-под огня боевиков 
были выведены все ране-
ные сотрудники, с помо-
щью товарищей-коллег 
эвакуировался в безопас-
ное место и Александр 
Николаевич.

Благодаря его отваге 
и самоотверженности, 
были спасены жизни 
восьми человек из соста-
ва штурмовой группы. 
А обнаруженные заме-
стителем командира мо-
бильной группы «Булата» 
бандиты были надёжно 
блокированы и впослед-
ствии ликвидированы.

Позднее подполков-
ник полиции Александр 
Головашкин в беседе с 
военным обозревателем 
вот так описал тот очень 
сложный, тяжёлый бой:

«Данная операция — 
наша общая заслуга, так 
как мы единая команда. В 
день операции я поступил 
именно так потому, что 
рядом со мной находились 
мои боевые товарищи. Я 
просто выполнил свою ра-
боту. 12 мая мы в составе 
сводной группы «прочёсы-
вали» один дом. В этот 
момент на втором этаже 
в одном из длинных кори-
доров боевики встретили 
нас огнём. В штурмовой 
группе, которая вошла в 
дом, кроме меня и заме-
стителя командира от-
ряда, — лишь молодые 
сотрудники, у которых 
было ещё мало реального 
боевого опыта. Именно 
поэтому я и принял реше-
ние войти со щитом пер-
вым в помещение, в кото-
ром укрылись боевики...

В тот момент, когда 
мы начали заходить, в нас 
метров с полутора выпу-
стили почти полмагази-
на. Уже после боя увидели, 
что моя каска была про-
бита навылет, в ворот-
нике бронежилета нашли 
две пули, ещё несколько 

пуль застряло в щите. При 
этом один из боевиков вы-
катил на нас две самодель-
ных гранаты-«хаттабки». 
Мне ничего не оставалось, 
как прикрыть гранаты 
щитом и навалиться на 
него самому, защищая то-
варищей. Осколками от 
взрыва гранат мне посек-
ло лицо, мой товарищ по-
лучил осколочное ранение. 
В итоге мы вызвали огонь 
боевиков на себя, а наши 
товарищи смогли их унич-
тожить». 

За героизм и муже-
ство, проявленные при 
исполнении служебного 
долга на территории Се-
веро-Кавказского регио-
на в условиях, сопряжён-
ных с риском для жизни, 
майору милиции Алексан-
дру Николаевичу Голо-
вашкину 11 февраля 2008 

года присвоено звание Ге-
роя Российской Федера-
ции.

В выступлении Вла-
димира Путина на це-
ремонии вручения го-
сударственных наград, 
прошедшей 21 февраля 
2008 года, было отмечено:

«...Лучшие представи-
тели российского офицер-
ского корпуса, которым 
вручаются сегодня высо-
кие награды, верны заве-
там наших предков: они 
служат Отечеству, что 
называется, не за страх, а 
за совесть. 

Прежде всего хочу от-
метить тех, кто удосто-
ен высшей награды страны 
— Золотой Звезды Героя 
России. Сегодня она вру-
чается майору милиции 
Александру Николаевичу 
Головашкину за выполне-
ние боевых заданий в Севе-
ро-Кавказском регионе.

Героями России стали и 
покорители неба — лёт-
чик-испытатель Николай 
Михайлович Осыковый и 
космонавт Олег Валерие-
вич Котов...».

К слову, на торже-
ственном мероприятии 
в Екатерининском зале 
Кремля милицейский 
майор-спецназовец на-
граду получил первым.

Тревожные будни 
продолжаются

В настоящее время 
Александр Головашкин 
продолжает службу в род-
ном  коллективе, где каж-
дый человек проходит 
особую закалку непро-
стым нашим временем и 
столь трудной мужской 
работой.  

И как же не сказать 
о том, что ещё в апреле 
2008 года Александр Ни-
колаевич возглавил 3-е 
боевое отделение «Бу-
лата». Правда, бывший 
СОБР-ОМСН теперь 
официально именуется 
иначе — отдел обеспече-
ния деятельности опера-
тивных подразделений 
Управления по контролю 
за оборотом наркотиков 
(УНК) ГУ МВД России 
по Московской области.

— За всю историю су-
ществования нашего 
спецподразделения при 
выполнении служебно-
го долга погибли семеро 
сотрудников, — говорит 
начальник 3-го боевого 
отделения отдела Алек-
сандр Головашкин. — Я 
всегда буду помнить о 
том, как командир СОБРа 

полковник милиции Ана-
толий Геньевич Рябинков, 
кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV сте-
пени, ордена «За личное 
мужество» и трёх орденов 
Мужества, распорядился 
не направлять меня, в ту 
пору капитана милиции, в 
очередную командировку 
на Северный Кавказ. Дело 
в том, что моей жене бук-
вально через считанные 
недели предстояло родить 
нашего первого ребёнка. 
Так что тогда ребята от-
правились в Чечню без 
меня, оставленного по се-
мейным обстоятельством 
в базовом расположении 
отряда в столичном реги-
оне в «запасе» — до следу-
ющего выезда.  К сожале-
нию, в этой злополучной 
«горячей» командировке 
17 марта 2001-го погиб 
мой непосредственный 
командир — начальник 
боевого отделения майор 
милиции Виктор Влади-
мирович Матвеев, кото-
рому в ноябре того же года 
посмертно присвоено зва-
ние Героя России. Сейчас 
в подразделении продол-
жают служить заместитель 
начальника отдела пол-
ковник полиции Михаил 
Анатольевич Соломатин 
и начальник 1-го боевого 
отделения подполковник 
полиции Сергей Николае-
вич Газизов, каждый из 
которых является кава-
лером трёх орденов Му-
жества. Уже шестнадцать 
лет служу бок о бок со 
старшим оперуполномо-
ченным 3-го боевого от-
деления подполковником 
полиции Артуром Арамо-
вичем Авдаляном. Он ещё 

военнослужащим-сол-
датом внутренних войск 
МВД России участвовал 
во время первой чечен-
ской военной кампании 
в штурме Грозного и ос-
вобождении города от 
участников незаконных 
вооружённых формирова-
ний, за что был награждён 
орденом Мужества.

Сам Александр Голо-
вашкин уже более десяти 
раз побывал в служебных 
командировках в Чечне, 
Дагестане и Ингушетии, 
в том числе в месте вре-
менной дислокации под-
разделения на Северном 
Кавказе провёл по три 
месяца в 2012 и 2014 го-
дах. Надо упомянуть, что 
звание полковника поли-
ции руководителю бое-
вого отделения, который 
сейчас имеет классность 

мастера, было присвоено 
в мае прошлого года.

Без отрыва от службы 
доблестный правоохра-
нитель заочно окончил в 
2005 году юридический 
факультет одного из сто-
личных вузов, а в 2014-м 
— Академию государ-
ственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации, по специали-
зации «Государственное и 
муниципальное управле-
ние».

С супругой Ириной 
Алексеевной, которая 
тоже является выпускни-
цей Ликинской средней 
общеобразовательной 
школы, Александр Нико-
лаевич воспитывает дво-
их детей: 15-летнюю дочь 
Яну и 8-летнего сынишку 
Никиту.

Герой России Алек-
сандр Головашкин нахо-
дит время и для активной 
общественной деятельно-
сти. В частности, он вме-
сте с Героем Советского 
Союза Александром Со-
луяновым и Героями Рос-
сии Игорем Задорожным, 
Александром Петровым 
и Романом Щетневым 
участвовал весной про-
шлого года в автопробе-
ге по городам-героям и 
городам воинской славы 
«Перекличка поколений 
1945 — 2015» по маршру-
ту Москва — Севастополь 
— Москва, посвящённом 
70-летию Великой По-
беды. Старший офицер 
полиции — член Один-
цовского отделения 
Всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство».

Младший лейтенант 
милиции в отставке Кон-
стантин Лазарев, ставший 
осенью минувшего года 
обладателем Гран-при 
фотоконкурса МВД Рос-
сии «Открытый взгляд» 
за серию ярких работ в 
номинации «Наша про-
фессия», также вошёл 
в число лауреатов этого 
творческого состязания 
любителей светописи в 
номинации «Портрет» за 
превосходный снимок 
Героя Российской Феде-
рации Александра Голо-
вашкина.

— Для непосвящённого 
человека специфика на-
шей правоохранительной 
деятельности может ас-
социироваться исключи-
тельно с риском и прео-
долением всевозможных 
трудностей, — замечает 

Александр Николаевич, 
— а на самом деле для 
нас, единомышленни-
ков-соратников, главное 
— это радость от службы. 
Да, вместе с тем ставшие 
для нас, можно сказать, 
неотъемлемой частью 
образа жизни тревожные 
будни продолжаются: 
за каждое круглосуточ-
ное дежурство бывает в 
среднем по нескольку 
выездов. Чаще всего — 
на задержание фигуран-
тов уголовных дел, в том 
числе и особо опасных 
вооружённых преступни-
ков. Признаюсь, ко мне 
неоднократно поступа-
ли вроде бы заманчивые 
предложения перейти на 
ту или иную «спокойную 
работу» с гораздо более 
высоким должностным 
окладом, однако сразу же 
их отклоняю, так как я — 
абсолютно на своём ме-
сте. Мне очень дорог наш 
по-братски сплочённый 
и по-своему уникальный 
коллектив. Как поётся в 
известной песне, «через 
годы, через расстояния» 
ветераны подразделе-
ния достойно прошли 
всё: свои огонь, воду и 
медные трубы. Придёт 
время, и, вне всякого со-
мнения, будет кому стать 
преемниками ветеранов 
отдела. К примеру, в ру-
ководимом мною боевом 
отделении служат трое 
замечательных молодых 
офицеров-полицейских с 
погонами капитана, стар-
шего лейтенанта и лейте-
нанта — выпускники Мо-
сковского университета 
МВД России имени Вла-
димира Яковлевича Ки-
котя. Значит, перекличка 
поколений становится 
традицией и для коллек-
тива нашего подразделе-
ния, история которого 
началась около четверти 
века назад — в 1993 году.

9 декабря текущего 
года кавалер российской 
медали «Золотая Звез-
да» и ордена Мужества 
Александр Головашкин 
в числе других почётных 
гостей побывал в Геор-
гиевском зале Кремля 
на традиционном торже-
ственном приёме, прове-
дённом в честь знамена-
тельного праздничного 
события — Дня Героев 
Отечества.     

Александр ТАРАСОВ,
фото Константина ЛАЗАРЕВА 

и из личного архива 
Александра ГОЛОВАШКИНА, 

рисунок Николая РАЧКОВА
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Церемония вручения государственных наград 
в Кремле. 21 февраля 2008 года
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Подготовил Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Не спрятались и в Крыму
На основании материалов уголовного дела, 

расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Мо-
скве, Гагаринский районный суд вынес приговор 
группе лиц, которые под предлогом оказания 
экстрасенсорных услуг занимались хищением 
денежных средств граждан.

Как сообщалось ранее, с целью осуществле-
ния противоправной деятельности на террито-
рии столицы участниками группы в августе 2014 
года создана организация, якобы предоставля-
ющая услуги парапсихологов. С августа 2014 по 
апрель 2015 года посредством телефонной связи 
за оказание фиктивных парапсихологических 
услуг 10 потерпевших перечислили аферистам 
900 тысяч рублей.

По данному факту в мае 2015 года ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве возбуждено уголовное 
дело по четырём эпизодам преступлений, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее офис находился на территории столи-
цы, однако в ходе проверки информации поли-
цейскими установлено, что организация перее-
хала на территорию полуострова Крым.

В июне 2015 года в рамках возбуждённого уго-
ловного дела на территории Республики Крым 
сотрудники полиции ГУ МВД России по г. Мо-
скве во взаимодействии с крымскими коллега-
ми провели ряд следственных действий и опе-
ративно-разыскных мероприятий, в результате 
которых задержаны и доставлены в Москву 12 
подозреваемых. Тверской районный суд удов-
летворил ходатайство следствия и избрал ука-
занным лицам меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

В октябре текущего года задержанным предъ-
явлено обвинение в окончательной редакции в 
совершении мошенничества и покушении на 
мошенничество.

В ноябре текущего года уголовное дело с 
утверждённым обвинительным заключением 
направлено в Гагаринский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Гагаринский районный суд всем виновным 
назначил наказание в виде лишения свободы.

Ольга ВИНОГРАДОВА

ГСУ

Таблетки на развес
Сотрудники подразделения по контролю за обо-

ротом наркотиков УВД по ЦАО в ходе реализации 
оперативной информации задержали на Люси-
новской улице подозреваемого в распростране-
нии сильнодействующих таблеток. У 23-летне-
го москвича было изъято 50 таблеток. Согласно 
проведённому исследованию таблетки содержат в 
своём составе сильнодействующее лекарственное 
вещество.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ 
(незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

УВД по ЦАО

Когда золото не красит
Хитроумную операцию провернули жители 

столицы, чтобы совершить хищение из магази-
на ювелирных изделий, расположенного на 1-й 
Останкинской улице. Как сообщила в полицию 
продавец, в салон обратился мужчина с прось-
бой помочь подобрать ему в подарок золотое 
украшение. Не найдя подходящего товара, он 
решил сделать заказ. Через некоторое время 
заказ был доставлен, и сотрудник магазина уве-
домила его об этом, на что мужчина попросил 
принести изделие в соседнее здание, так как, 
по его словам, не мог покинуть рабочее место. 
Продавец закрыла магазин и вышла с товаром 
к заказчику. В её отсутствие с помощью подбо-
ра ключа злоумышленники проникли в торго-
вое помещение и похитили оттуда ювелирные 
украшения, после чего скрылись. Материаль-
ный ущерб составил около 1 млн рублей. В ходе 

оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
ники отдела уголовного розыска УВД по СВАО 
задержали подозреваемых на 5-й Парковой 
улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержа-
ны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

УВД по СВАО

Ядовитый бизнес
Предприниматель в Новой Москве под видом 

ходовой «незамерзайки» продавал настоящую 
отраву. В ходе проверки полицейские выявили 
точку, где торговали опасной продукцией. Со-
трудники полиции провели проверочную за-
купку у 30-летнего гражданина. Исследованием 
установлено, что в приобретенной у мужчины 
незамерзающей жидкости для автомобилей 
содержится ядовитое вещество — метиловый 
спирт (метанол).

Отделом дознания УВД по ТиНАО ГУ МВД 
России по г. Москве возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 234 УК РФ (незаконный оборот силь-
нодействующих или ядовитых веществ в целях 
сбыта). Партия товара в количестве более 200 
бутылок изъята. В отношении подозреваемого 
избрана мера принуждения в виде обязательства 
о явке.

Кристина МОЖАЕВА

УВД по ТиНАО

Хорошо устроились
Обстоятельства неправомерных действий груп-

пы лиц выявлены сотрудниками ОЭБиПК УВД 
по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве во взаи-
модействии с представителями Правительства 
Москвы в рамках работы по пресечению фактов 
коррупции в сфере городского управления.

Установлено, что в период с августа 2015 по 
февраль 2016 года обвиняемые трудоустроили 23 
граждан на различные должности указанного уч-
реждения. В действительности же граждане тру-
довую деятельность не осуществляли. В одном из 
столичных банков на указанных лиц оформлялись 
банковские карты, на которые регулярно перечис-
лялись денежные средства в качестве заработной 
платы. Полученными деньгами злоумышленники 
распоряжались по своему усмотрению. Таким об-
разом, учреждению причинён общий материаль-
ный ущерб на сумму свыше 2 млн 700 тыс. рублей. 
По описанным обстоятельствам преступления 
возбуждены уголовные дела по статье «Мошенни-
чество», соединённые впоследствии в одно произ-
водство.

Пятерым соучастникам предъявлено обвинение 
в совершении инкриминируемого преступления, 
ещё одному — в совершении 2-х инкриминируе-
мых преступлений. В настоящее время уголовное 
дело с утверждённым обвинительным заключе-
нием направлено в Зюзинский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

«Обвести вокруг пальца» не удалось
Мошенник на юго-востоке решил поживиться 

за счёт наивной женщины, приехавшей в Мо-
скву из ближнего зарубежья. Как установили 
сотрудники полиции, молодой человек позна-
комился с потенциальной жертвой в одном из 
столичных автосервисов. Узнав, что новой зна-
комой требуется разрешение на временное про-
живание в России, он предложил ей свои услуги. 
За 80 тысяч рублей пообещал женщине помочь в 
оформлении документов. Взяв деньги, «помощ-
ник» представил ей разрешение на проживание, 

которое оказалось поддельным. Женщина обра-
тилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники Центра по противодействию экстре-
мизму столичной полиции совместно с бойцами 
росгвардии г. Москвы задержали молодого чело-
века — 27-летнего уроженца столицы. По пред-
варительным данным, обвиняемый действовал 
не один, на счету злоумышленников несколько 
эпизодов противоправной деятельности. Своих 
жертв соучастники подыскивали на террито-
рии Москвы и обманывали их по аналогичной 
схеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). Задержанно-
му предъявлено обвинение в инкриминируемом 
преступлении. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

Накрыли наркопритон
Жительница одного из домов на улице Героев 

Панфиловцев района Северное Тушино даже не 
утруждала себя попытками устроиться на рабо-
ту, чтобы иметь честный заработок. Средства на 
жизнь, причём роскошную, она решила приобре-

тать за счёт своей квартиры, которую сдавала нар-
козависимым гражданам. Но столь сомнительные 
доходы получала недолго. В ходе проверки полу-
ченной оперативной информации сотрудники 
отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД 
по СЗАО выявили и ликвидировали этот нарко-
притон.

В рамках оперативно-разыскного мероприятия 
полиции удалось установить личности и задержать 
по указанному адресу троих человек, которые по-
стоянно посещали квартиру, где употребляли нар-
котические средства и психотропные вещества. В 
момент задержания молодые люди находились, 
судя по внешним признакам, в состоянии нарко-
тического опьянения. В отношении данных граж-
дан составлены административные протоколы 
по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначе-
ния врача).

В ходе осмотра жилого помещения были изъяты 
пять использованных одноразовых шприцев и дру-
гие предметы, имеющие значение для следствия. 
Согласно проведённому исследованию на внутрен-
них поверхностях изъятого обнаружены следы нар-
котического средства на основе героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 232 УК РФ (организация либо содержание при-
тонов или систематическое предоставление поме-
щений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов). В отно-
шении подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО



11КУРС  НА  ДИСЦИПЛИНУ№ 48  20.12 / 26.12. 2016№ 48  20.12 / 26.12. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Коварный план и 
бездарный оперативник

Как же оказались в этой 
уголовной компании люди, 
обязанные по долгу службы 
бороться с криминалом? 
Вот предыстория дела. 

Вышеуказанная четвёр-
ка решила похитить своего 
знакомого Сергеева (фа-
милия изменена), истребо-
вав с него за освобождение 
всего ничего — 26 миллио-
нов рублей. Свой коварный 
план они решили испол-
нить при поддержке друго-
го знакомого — сотрудника 
уголовного розыска Дениса 
Фомина. Фомин, бездар-
ный как оперативник, тем 
не менее отличался органи-
заторскими способностями 
в неслужебных делах. Как 
ему затем удалось «разве-
сти» и подбить на престу-
пление опытных сыщиков 
Макаренко и Трибрата, 
до сих не могут понять в 
коллективе отдела. Может 
быть, лёгкостью осущест-
вления «акции» в пределах 
«системы»? 

По задуманному плану за 
взятку в 300 тысяч рублей 
Сергеева объявили в ро-
зыск якобы за совершённое 
ДТП. Вскоре он был задер-
жан при помощи сотрудни-
ков ДПС (ничего и не по-
мышлявших о преступном 
замысле), затем доставлен в 
ОМВД по району Чертано-
во Северное. 

По договорённости Фо-
мин сообщил соучастни-
кам о выходе «объекта» из 
отделения полиции. Что 

происходило далее, уже 
не волновало. Возможно, 
через какое-то время при-
шлось бы и поучаствовать в 
«нахождении» похищенно-
го человека. 

Но вот Сергеев вышел на 
улицу, похитители попыта-
лись схватить его, но тот су-
мел буквально запрыгнуть 
в поджидавший его авто-
мобиль и скрыться. Такой 
прыти злоумышленники не 
ожидали. Замысел сорвал-
ся… 

Но понадобилось ещё 
время, чтобы следственные 
органы, сотрудники Мо-
сковского уголовного ро-
зыска и службы собствен-
ной безопасности полиции 
полностью изобличили эту 
организованную преступ-
ную группу. 

Продали честь 
за 300 тысяч

В актовом зале УВД по 
ЮАО состоялось заседание 
офицерского собрания от-
дела МВД России по рай-
ону Чертаново Северное. 
Конечно, самое трудное 
— это быть преданными 
своими товарищами, с ко-
торыми делили нелёгкие 
будни оперской службы, 
рисковали и отдавали все 
силы в борьбе с кримина-
лом. 300 тысяч на кон, как 
30 сребреников. Просто 
удар в спину… 

Начальники и подчи-
нённые, представители 
служб и коллеги, ветера-
ны и представители об-
щественных организаций 
— все искали ответ, почему 
это случилось и как впредь 

избежать таких позорных 
явлений. 

Врио начальника УВД по 
ЮАО полковник полиции 
Дмитрий Баранов назвал 
ряд причин, которые ста-
ли предпосылками к тяж-
кому происшествию. Увы, 
Фомин, направленный в 
ОМВД по району Чертано-
во Северное с понижением, 
должен был «перековаться» 
под влиянием здорового 
коллектива. Он же «пере-
ковал», по словам Дмитрия 
Анатольевича, ещё и часть 
коллектива. А был бы за 
душой стержень покрепче, 
характер твёрже, всё бы со 
временем пошло по-иному 
у этих сотрудников. 

— Это закономерный 
итог незаконного обога-
щения при использовании 
служебного положения, — 
отметил Дмитрий Баранов. 
— Между тем сотрудники 
отделов МВД России по 
районам Чертаново Юж-
ное и Бирюлёво Восточное 
за раскрытие преступлений 
представлены к поощре-
нию денежной премией 
главка. И это честно зарабо-
танные деньги, а не деньги, 
полученные от бандитов.

Чистые руки — чистая 
совесть

Помощник начальника 
ОМВД России по району 
Чертаново Северное по 
работе с личным составом 
подполковник внутренней 
службы Виктория Васен-
кова рассказала о прово-
димом в подразделении 
ежедневном государствен-
но-правовом информиро-
вании, инструктажах, на 
которых доводилась ин-
формация о правовых по-
следствиях несоблюдения 
антикоррупционного зако-
нодательства. 

— Но ни должность, ни 
высокие связи, ни былые 
заслуги не могут быть при-

крытием для нечистых на 
руку представителей вла-
сти. Мы живём в непростое 
социально-экономическое 
время, когда люди особен-
но остро проявляют себя. 
Те, кто слабее, не выдер-
живают, ломаются, порой 
вступают на преступный 
путь. Необходимо руковод-
ствоваться простым деви-
зом: «Чистые руки — чистая 
совесть — светлое будущее». 
Надо сплотиться всему кол-
лективу и доказать, что ос-
новная масса сотрудников 
— честные и порядочные, 
— отметила Васенкова. — 
Однако, тоже хотелось бы 
обратить на это внимание, 
до решения суда никто не 
имеет права выносить вер-
дикт о виновности или не-
виновности человека. 

Конечно, участники со-
брания, юристы по образо-
ванию, понимали, что уж 
слишком серьёзны улики 
и, как заметил полковник 
полиции Баранов, про-
стейший подсчёт получен-
ной взятки, по сто тысяч 
«на брата», поделённых на 
10 лет заключения, — это 
получается, аккурат, по 
восемьсот рублей в месяц. 
Вот такая печальная ариф-
метика…

Беда не приходит одна. 
Андрей Макаренко воспи-
тывает сына один, добился 
решения суда о постоянном 
с ним проживании. И вот в 
один миг, поддавшись сию-
минутному соблазну лёгких 
денег, перечеркнул это ре-
шение, вероятно, на долгие 
годы. Теперь мать-инвалид 
Андрея будет сама воспи-
тывать его 12-летнего сына. 
И у Трибрата есть 6-летний 
сын… А ведь пацаны так 
гордились своими папами, 
которые отважно ловили 
бандитов. 

Председатель Совета 
ветеранов УВД Констан-
тин Кириллов, с высоты 

своего жизненного опыта, 
предположил, что грамот-
ные сотрудники не могли 
«просто так» попасть под 
влияние преступников. И, 
возможно, это случилось 
не в первый раз. Конечно, 
только следствие сможет в 
этом разобраться. Эту же 
точку зрения разделил и 
майор внутренней службы 
Евгений Останкович: 

— Возможно, имела ме-
сто системность. Есть пред-
положение, что у данных 
сотрудников было много 
свободного времени, что 
позволило им реализовать 
себя таким образом.

«Восстанавливать 
доброе имя придётся 
очень долго»

После собрания корре-
спондент газеты «Петров-
ка, 38» попросил Андрея 
Мацюка дать оценку про-
изошедшему случаю (он, 
кстати, был поручителем 
Андрея Макаренко). 

— Конечно, это про-
исшествие стало для всех 
нас просто шоком. В чём 
причина такого тягчайше-
го преступления? Что слу-
чилось в их головах? Могу 
сказать, что сотрудники, 
совершившие эти престу-
пления, разделили свою 
жизнь на «до» и «после». С 
ними проводилась воспи-
тательная и индивидуаль-
но-воспитательная работа, 
доводились требования 
Федерального закона «О 
противодействии корруп-
ции». Но, видно, где-то 
недосмотрели. Я с себя, 
как руководителя, ответ-
ственности не снимаю, тут 
и моя недоработка есть, го-
тов понести наказание. Это 
трагедия, конечно, в любом 
случае — для семей, для де-
тей, жён и родственников. 
И пятно на наш отдел. Вез-
де прозвучали в негативе, и 
все наши заслуги перечёр-
кнуты. Восстанавливать 
своё доброе имя нам при-
дётся ещё очень долго.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Лейтенант полиции Леонов, 
оперуполномоченный от-
деления уголовного розы-

ска, проводил вечер в семейном 
кругу. За ужином со своей граж-
данской женой он выпил, и, как 
впоследствии показало медицин-
ское освидетельствование, выпил 
немало. Затем супруга отправи-
лась в детский сад за детьми (а 
их у четы Леонова-Жарких двое 
— малыши дошкольного возрас-
та). Через какое-то время она по-
звонила мужу, успев сказать ему 
впопыхах, что на улице, у входа в 
магазин, к ней пристаёт какой-то 
гражданин неславянской внеш-
ности. Разгорячённый услы-
шанным не менее чем выпитым, 
Леонов схватил принадлежащий 
ему травматический пистолет и, 
выскочив на улицу, побежал к 
магазину. Там он стал свидете-
лем сцены, которую её участники 
трактуют по-разному. 

По словам самого Леонова (что 
подтверждает его жена), к супру-
ге явно приставал, держа её за 
руку, посторонний мужчина. По 
пояснению же гражданина Кир-
гизии Абдурахманова (а «приста-
вавшим мужчиной» был именно 
он), сколько-нибудь серьёзного 
повода для применения агрес-
сии он Леонову не давал. Однако 
лейтенант полиции в глубинный 
смысл разгоравшегося конфлик-
та вникать не стал, а попросту вы-
стрелил в направлении Абдурах-
манова, причинив тому ранение 
в плечо.

В итоге Абдурахманов обратил-
ся в близлежащий ОМВД с заяв-
лением о ранении, Леонов был 
задержан коллегами из соседне-
го районного отдела полиции. 
О том, каковы выводы соответ-
ствующего разбирательства, мы 
смогли прочитать в заключении 
по результатам служебной про-

верки, проведённой Инспекцией 
по личному составу окружного 
управления ЮВАО. За соверше-
ние проступка, порочащего честь 
сотрудника органов внутренних 
дел, Антон Леонов был уволен со 
службы.

Вместе с тем нельзя сказать, что 
выводы проверяющих и принятое 
решение нашло стопроцентное 
понимание и одобрение бывших 
товарищей уволенного оператив-
ника. Именно это и составило 
основной лейтмотив прошедшего 
офицерского собрания. Моло-
дость и задор — не всегда лучшие 
советчики, а когда они подкре-
плены ещё и ложно понимаемым 
духом корпоративного товарище-
ства, то эмоции начинают преоб-

ладать над требованиями закона. 
Поэтому некоторые сотрудники 
пытались оправдывать действия 
Леонова, упирая на его хорошие 
служебные показатели и выдви-
гая собственные оправдания его 
поступку. 

Однако при всей неоднознач-
ности ситуации присутствовав-
шие на собрании старшие офице-
ры сумели донести до аудитории 
справедливость, а главное, объ-
ективность прозвучавшей оценки 
проступка Леонова. Более того, 
люди, облечённые пониманием 
роли руководителя, да и просто 
куда большим житейским опы-
том, направили обсуждение в 
конструктивное русло. Так, после 
выступления помощника началь-

ника УВД по ЮВАО полковника 
внутренней службы Игоря Наза-
ренко собрание коллектива, на-
чавшееся было как столкновение 
мнений, переросло в осознание 
коллективной ответственности в 
отношении случившегося.

Этому же способствовали и вы-
ступления других руководителей: 
начальника отдела полковника 
полиции Олега Сирицына, пред-
ставителей окружного управле-
ния и Совета ветеранов. Ведь по 
самой своей сути офицерское 
собрание является не каратель-
ным органом, а отчасти местом 
передачи опыта от старших — 
младшим. До молодых сотрудни-
ков коллектива ОМВД по району 
Кузьминки старшие офицеры 
в полной мере сумели донести 
ответственность полицейского, 
который даже во внеслужебное 
время за порогом собственного 
жилища начинает воспринимать-
ся окружающими исключительно 
человеком в погонах: а значит, ме-
рилом закона и гарантом поряд-
ка. Безусловно, в решении про-
ведённого офицерского собрания 
было записано о необходимости 
усиления воспитательной работы 
среди личного состава районного 
отдела полиции. Но слова, про-
звучавшие с трибуны собрания, 
сами по себе стали лучшим эле-
ментом этой работы. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Офицер всегда на виду
Поводом к проведению офицерского собра-
ния в ОМВД России по району Кузьминки 
(ЮВАО) стало случившееся месяцем ранее 
происшествие: сотрудник отдела неправо-

мерно применил личное травматическое оружие. 
Впрочем, сам факт «неправомерности» вызывал 
в коллективе горячие споры. Однако обо всём по 
порядку.

300 тысяч, как 30 сребреников…
В отделе МВД России по району Чертаново Северное (ЮАО) 
случилось событие из ряда чрезвычайных: были арестованы 
по подозрению в похищении человека, превышении долж-
ностных полномочий и получении взятки заместитель началь-

ника полиции по оперативной работе Андрей МАКАРЕНКО, опер-
уполномоченные отделения уголовного розыска Дмитрий ТРИБРАТ
и Денис ФОМИН (к тому времени уже уволенный со службы). 
Также по этому уголовному делу задержали Сураката Лабазанова, 
Магомеда Нальгиева, Заура Ибрагимова и Руслана Макарова. 
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Карьера 
«ночной бабочки»

В текущем году сотрудники 
ОУР отдела МВД России по 
Пресненскому району в жи-
лом многоэтажном доме по 
улице Садовой-Кудринской 
выявили притон для заня-
тия проституцией. Причём 
располагался он, в отличие 
от «обычных» непритяза-
тельных борделей-комнату-
шек, сразу в двух соседних 
квартирах.

Нагрянув туда в позднее 
вечернее время, оператив-
ники задержали содержа-
тельницу притона Нелли 
Немчинскую (здесь и далее 
имена и фамилии действую-
щих лиц изменены по этиче-
ским причинам) и охранника 
«заведения досуга» Максима 
Кирина. Здесь же оказались 
и четыре «труженицы пане-
ли» – эти молодые женщи-
ны и  указали на 35-летнюю 
Немчинскую как на бандер-
шу, то есть на хозяйку под-
польного публичного дома. 
Ещё у трёх доморощенных 
куртизанок в те сутки был 
выходной. 

Как выяснилось во время 
проведённого дознания по  
этому уголовному делу, неза-
мужняя и не имеющая детей 
гражданка одной из стран 
СНГ Немчинская в детстве 
росла в приюте, а с 21-лет-
него возраста занималась 
проституцией – оказанием 
интимных услуг за матери-
альное вознаграждение. С 
той поры «ночная бабочка» 
перелетала из одного прито-
на в другой, пока теперь уже 
как года три назад не позна-
комилась с Максимом Ки-
риным и его хватким боссом 
Никифором Носкиным. И 
женщине лёгкого поведения 
поступило такое заманчивое 
предложение, от которого 
она, понятно, не смогла от-
казаться. Ещё бы, ведь в од-
ночасье Нелли-проститутка 
сделала завидную по её пред-
ставлениям «карьеру» и нача-
ла повелевать себе подобны-
ми особами. 

Выполняя свои обязатель-
ства по «контракту», Нем-
чинская в двух арендованных 
под нужды притона кварти-
рах развернула бурную дея-
тельность. Сюда зазывались 
и принимались исключитель-
но на предложенных бандер-
шей условиях искательницы 
быстрого заработка, а кли-
енты, как рыбы на приман-
ку, клевали на размещённую 
в сети Интернет рекламу «об 
услугах для взрослых». 

Позвонив по указанному 
в рекламе номеру телефона, 
каждый клиент договаривал-
ся о времени своего визита. 
Лично встречая посетителя, 
улыбчивая дама-распоря-
дительница провожала его 
в комнату, где проводился 
предварительный «показ» 
– предлагались на выбор 
несколько симпатичных 
«сотрудниц». Жаждавший 
платных постельных утех 
гражданин, в итоге, оставал-
ся один на один с понравив-
шейся участницей «показа». 

Согласно неписаным пра-
вилам, все деньги, полу-
ченные квартирными «мо-
делями» за оказание услуг 
сексуального характера, бан-
дерша-администратор сразу 
же забирала. А затем она из 
средств, поступивших в об-
щую казну, производила не-
обходимые траты. В частно-
сти, выделяла «заработную 
плату» опекаемым  прости-
туткам, оплачивала аренду 
жилых помещений и финан-
сировала рекламу своего до-
ходного детища. Стабильно 
получал свой «денежный 
процент» и сообщник «биз-
нес-вумен от проституции» – 
охранник Кирин. Универсал 
Максим заодно следил за по-
рядком в этом заведении, не 
считая для себя зазорным в 
буквальном смысле выносить 
оттуда мусор и ремонтировать 
сантехнику, чинить бытовые 
приборы, заменять лампоч-
ки. Отец малолетнего сына, 
он ранее уже привлекался к 
уголовной ответственности: 
районным судом в Респу-
блике Мордовия в 2000 году 

был признан виновным в 
совершении преступлений, 
ответственность за которые 
предусмотрена статьями 213 
(хулиганство) и 131 (изна-
силование) УК Российской 
Федерации. Подсудимый, 
приговорённый к лишению 
свободы на срок 2 года 5 ме-
сяцев, отбыл наказание в ис-
правительной колонии.

Охраняя «бабочек», быв-
ший заключённый в случае 
возникновения острых кон-
фликтных ситуаций и вы-
сказывания угроз со стороны 
агрессивных клиентов защи-
щал и уводил своих подопеч-
ных в соседнюю квартиру и 
запирался с ними там. Ну а 
остававшиеся в другой посе-
тители, как правило, доволь-
но быстро успокаивались и 
уходили. 

На период проведения до-
знания суд счёл необходи-
мым обоим подследствен-
ным, Немчинской и Кирину, 
избрать мерой пресечения 
заключение под стражу. Од-
ним из доказательств по делу 
послужила изъятая «бухгал-
терская» тетрадка, в которой 
администратор притона вела 
учёт полученных от посети-
телей денег и произведённых 
расходов.

За совершённое преступле-
ние (соучастие в форме со-
исполнительства в деяниях, 
направленных на организа-
цию занятия проституцией 
другими лицами, а равно со-
держание притона для заня-
тия проституцией) подсуди-
мым  Немчинской и Кирину 
назначили одинаковое на-
казание — по году лишения 
свободы.

В отдельное производство 
было выделено уголовное 
дело в отношении ещё одного 
соисполнителя преступления 
– фактического организатора 
притона на Садовой-Кудрин-
ской Никифора Носкина. 
Почти ежедневно он приез-
жал за своей частью «дохода», 
и деньги «благодетелю» чаще 
всего выносил на улицу ох-
ранник Кирин, а изредка – и 
администратор Немчинская. 
В общем, вроде бы начал по-
лучать вожделенные диви-
денды энергичный «жучок» 
Никифор, арендовавший обе 
квартиры, зарегистрировав-
ший на себя и самолично 
оплачивавший рекламный 
телефон, вбросивший во 
всемирную паутину рекламу 
вполне определённого содер-
жания и собравший «коман-
ду» для обеспечения беспере-
бойного функционирования 
притона для занятия прости-
туцией.

Похоже, по-своему ам-
бициозный Носкин был не 
прочь создать этакую сеть 
борделей в мегаполисе. По 
крайней мере, незадолго 
до краха притона на Садо-
вой-Кудринской сотрудники 

6-й ОРЧ отдела уголовного 
розыска УВД по ЦАО «при-
крыли» на столичной улице 
Народной аналогичную квар-
тирную «досуговую фирму», 
курировавшуюся вездесущим 
Никифором. При осмотре 
этого места происшествия 
были обнаружены и изъяты 
в качестве доказательств по 
уголовному делу девять де-
сятков презервативов и про-
чие специфические улики.      

Царская мелочёвка

Полицейским оперативни-
кам стало известно о «чёр-
ном» оружейнике, который 
захотел обогатиться на про-
тивоправном бизнесе – не-
легальной торговле смерто-
носными изделиями. Чтобы 
с поличным задержать по-
дозреваемого, сыщики при-
ступили к осуществлению 
соответствующего оператив-
но-разыскного мероприятия 
– так называемой провероч-
ной закупки. Клиент-«за-
казчик» высказал намерение 
приобрести большую партию 
«серьёзного товара» – це-
лую тысячу штук штатных 
9-миллиметровых патронов 
под пистолеты Макарова 
(ПМ), Стечкина (АПС), пи-
столеты-пулемёты «Кедр», 
«Клин», «Кипарис» и другие 
модели оружия. В свою оче-
редь, криминальный делец, 

имевший умысел на незакон-
ный сбыт боеприпасов, обо-
значил их оптовую цену.

Согласно условиям достиг-
нутой с осторожничающим 
продавцом договорённости 
об «обоюдно выгодной сдел-
ке», выступавший в роли 
покупателя оперуполномо-
ченный уголовного розыска 
пришёл в один из павильонов 
торгового центра на столич-
ном Звенигородском шоссе. 
Находившийся там мужчина 
вопрошающе уставился на 
посетителя, и он произнёс за-
ранее обусловленный пароль: 
«Я интересуюсь царской ме-
лочёвкой».

В ответ на прозвучавшую 
кодовую фразу торговец-
«совместитель» достал из 
укромного местечка и пере-
дал посетителю два полиэти-
леновых пакета с патронами. 
Он же, «рассчитавшись» за 
них 40 тысячами рублей, не-
заметно подал условный знак 
притаившимся поблизости 
коллегам. 

Задержав фигуранта опе-
ративной разработки, со-
трудники полиции провели 
осмотр места происшествия. 
Как и предполагали право-
охранители, в торговом па-

вильоне подозреваемый тай-
ком хранил «ствол» – пи-
столет «Walther mod.PPK» 
производства Германии, а 
также и 54 патрона калибра 
7,65 миллиметра. Кроме того, 
полицейские обнаружили и 
изъяли ещё один своеобраз-
ный стреляющий раритет 
– эксклюзивно «усовершен-
ствованный» карабин.

В ходе дознания было уста-
новлено, что Вениамин Стар-
шинский, надумав незаконно 
изготавливать боеприпасы, в 
нарушение статьи 16 Феде-
рального закона «Об оружии» 
приобрёл гильзы и пули ка-
либра 7,65 мм. Воспользовав-
шись раздобытыми для своего 
«заводика на дому» прессом и 
матрицами для него, риско-
вый мастер-рационализатор 
самостоятельно снарядил 
не менее 54 штук патронов. 
Для данных боеприпасов он 
использовал, наряду с изго-
товленными промышленным 
способом 43 пулями, и 11 
самодельных. Баллистиче-
ской экспертизой весь этот 
боезапас хозяина арсена-
ла был признан пригодным 
для производства выстрелов 
из пистолетов «Walther mod.
PPK», «Browning mod.1922», 
«Beretta mod.1915» и иного 
оружия, сконструированного 
под патрон указанного кали-
бра.

Мог использоваться по 
своему прямому назначению 

и пистолет «Walther mod.
PPK», относящийся к воен-
ному, ручному, нарезному, 
короткоствольному огне-
стрельному оружию. Надо 
упомянуть, что не была утра-
чена возможность производ-
ства выстрелов у охотничье-
го самозарядного карабина 
модели «МА-ПП-91», в кон-
струкцию которого оружей-
ник-кустарь внёс определён-
ные изменения. Наплевав на 
предъявляемые к граждан-
скому длинноствольному на-
резному оружию конкретные 
требования по его параме-
трам, в данном случае закон-
ный владелец карабина Стар-
шинский самовольно удалил 
сварные швы, в частности, 
между прикладом и стволь-
ной коробкой. Иначе говоря, 
умышленно уменьшил длину 
карабина, то есть совершил 
незаконную переделку огне-
стрельного оружия, его ос-
новных частей.

Пресненский районный 
суд город Москвы пригово-
рил преступника к четырём 
с половиной годам лишения 
свободы. 

Александр ТАРАСОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Жизнь без прикрас... 
в обвинительных актах

Майор полиции Константин СОКОЛОВ является дознавателем отдела 
дознания УВД по Центральному административному округу. Констан-
тин Анатольевич рассказал корреспонденту газеты «Петровка, 38» о 
нескольких по-своему показательных уголовных делах, находившихся 

в его производстве. В составленных по ним обвинительных актах пусть и 
сухим казённым языком, но зато очень точно и в подробностях отражается 
жизнь без прикрас, предпочитаемая отдельными весьма «предприимчивы-
ми» гражданами. 
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Вручая подарки, к юбиляру 
обратился заместитель 
начальника УВД по ЮАО 

ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Дмитрий 
Баранов:

— Разрешите поздравить вас 
от лица начальника ГУ МВД 
России по городу Москве ге-
нерал-майора полиции Олега 
Баранова и руководства УВД 
Южного округа. Мы благодар-
ны вам за воспитание целого 
поколения стражей порядка, 
лучших сотрудников. Вы для 
нас пример. Желаем дожить вам 
до столетнего юбилея, здоровья, 
внимания молодёжи, теплоты и 
поддержки родных и близких.

В этот день Николая Петро-
вича приехали поздравить и 
его дети.

— Мы, его дочери, всегда бра-
ли и будем брать с папы при-
мер, — говорит преподаватель 
Наталья. — Он прослужил в 
должности начальника по по-
литико-воспитательной работе 
отдела внутренних дел двадцать 
лет, и у него есть чему поучить-
ся, его опыт помогает нам в пре-
подавательской работе.

После тёплых и искренних 
поздравлений гости, родные и 
виновник торжества с семьёй 
собрались за праздничным сто-
лом. Николай Петрович расска-
зал о своей службе на флоте и в 
органах внутренних дел.

Родился он в деревне Горбуно-
во Сунского района Кировской 
области 9 декабря 1926 года.

В октябре 1943 года был при-
зван в Красную Армию и на-

правлен на Тихоокеанский 
флот. Всю войну Николай Пе-
трович прослужил на корабле 
«Теодор Нетте». Основной за-
дачей экипажа была постановка 
минных заграждений на под-
ходах к советским морским ба-
зам. Осенью 1945 года корабль 
ставил мины в Японском море, 
участвовал в переброске войск 
в порты Кореи. За это Нико-
лай Петрович был награждён 
медалью «За победу над Япо-
нией». После окончания войны 

он продолжил службу на флоте. 
Был секретарём комсомольской 
организации на корабле. Пода-
вал матросам пример добросо-
вестного служения Родине, за 
что был награждён Почётной 
грамотой ЦК ВЛКСМ, которой 
очень гордится.

После демобилизации окон-
чил железнодорожный техни-
кум в г. Душанбе (Таджикская 
ССР) и работал на железной 
дороге, начав свою трудовую 
деятельность в должности де-

журного по станции Федченко. 
Относясь добросовестно к ра-
боте, зарекомендовал себя толь-
ко с положительной стороны и 
вскоре был назначен началь-
ником штаба МПВО Сталина-
бадского отделения железной 
дороги. Несмотря на занятость, 
находил время и для учёбы. 
Окончил Таджикский юридиче-
ский университет и в 1965 году 
поступил на службу в милицию. 
Николай Петрович занимал 
должность заместителя началь-
ника по политико-воспитатель-
ной работе отдела внутренних 
дел. Ушёл в отставку в 1984 году 
в звании майора милиции.

Ветеран награждён медалью 
«Адмирал флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецов», юби-
лейными медалями «За победу 
в Великой Отечественной во-
йне», а также ведомственны-
ми медалями «За безупречную 
службу» 1, 2, 3 степени, «50 лет 
Советской милиции», «Ветеран 
труда». 

Гостям долго не хотелось 
расходиться — так интересно 
рассказывал о своей жизни Ни-
колай Петрович. На прощанье 
юбиляр поблагодарил всех за 
внимание и поддержку, передав 
молодым сотрудникам напут-
ственное пожелание — служить 
честно. 

Людмила ЖАВРОВА,
фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

Виктор Писаренков 
родился 22 декабря 
1941 года. Тогда в 

стране шла Великая Оте-
чественная война.  Неза-
долго до его рождения, в 
октябре 1941 года, войска 
вермахта приблизились к 
Москве после поражения 
Красной Армии в Вязем-
ской операции. Сталин 
принял секретное поста-
новление «Об эвакуации 
столицы СССР». Сотни 
тысяч человек покинули 
Москву. Центральное го-
родское отопление было 
отключено. Приоста-
новлена работа заводов, 
транспорта. Город был 
наполнен страхом неиз-
вестности. Несмотря на 
эти обстоятельства, город 
готовился к обороне.

— Папа работал на Мо-
сковской железной дороге 
машинистом, а мама — 
весовщицей на железно-
дорожной станции Бойня 
(рядом с Микояновским 
мясокомбинатом), — 
вспоминает Виктор Ефи-
мович. — Но моей семье 

удалось выжить в то не-
простое время.

Отец в послевоенные 
годы окончил Высшую 
школу профдвижения, и в 
1948 году его взяли на ра-
боту в Министерство путей 
сообщения. В 1950 году его 
направили в командировку 
в Монголию. 

— Мы всей семьёй от-
правились вместе с ним в 
город Улан-Батор, где про-
жили три с половиной года, 
— вспоминает ветеран. — 
По возвращении в столи-
цу нам выделили комнату 
в районе станции метро 
«Войковская». Я продол-
жил учёбу в 10 классе шко-
лы № 717.

Со своими однокласс-
никами Виктор Ефимович 
до сих пор поддерживает 
хорошие отношения. В 18 
лет на 3 года его призва-
ли в армию, в ракетные 
войска стратегического 
назначения. После демо-
билизации поступает в Мо-
сковский экономический 
инженерный институт и 
получает специальность 

инженера-экономиста ав-
томобильного транспорта.

Так уж случилось в ак-
тивной трудовой деятель-
ности Виктора Писаренко-
ва, что работа была связана 
со службой организации и 
эксплуатации автомобиль-
ного транспорта родного 
города Москвы: вначале в 
Люблинском районе сто-
лицы, затем в Главмосав-
тотрансе. А в 1983 году уже 
опытным организатором 
был рекомендован на служ-
бу в органах внутренних 
дел Москвы в качестве ру-
ководителя автотранспорт-
ного отдела — заместителя 
начальника Хозяйствен-
ного управления ГУВД 
г. Москвы

Новая должность требо-
вала от Виктора Ефимо-
вича больших затрат сил и 
времени, порой в несколь-
ко раз больше, чем это по-
зволяла рабочая неделя, 
трудиться приходилось без 
выходных и праздников. 
Московский гарнизон ми-
лиции должен всегда иметь 
на объектах охраны и в рай-
онах мобильного патрули-
рования строго рассчитан-
ное количество технически 
исправного автотранспор-
та. Однако вопросы обе-
спечения автохозяйств 
главка запасными частями, 
топливом, современным 
гаражным оборудованием 
решались весьма недоста-
точно. Столица активно за-
страивалась, расширялись 
её границы, увеличивалась 
численность населения, 
требовалась дополнитель-

ная мобильная служба обе-
спечения охраны обще-
ственного порядка в новых 
микрорайонах города.

Писаренков, используя 
опыт прошлых лет, сделал 
ставку на кадровый состав 
автотранспортного отде-
ла ХОЗУ ГУВД. Все-таки 
специалисты принимались 
на службу в московскую 
милицию при тщательном 
отборе и строгой оценке 
их профессиональной под-
готовленности. С каждым 
офицером автотранспорт-
ной службы он провёл со-
беседование, рационально 
расставил по основным на-
правлениям деятельности. 
По итогам работы каждую 
неделю на общем сове-
щании отдела совместно 
анализировали результа-
ты, искали пути решения 
сложных задач. Основные 
проблемные вопросы Вик-
тор Ефимович брал на себя, 
выходил с обоснованными 
заявками в Главное управ-
ление материально-тех-
нического и вещевого 
обеспечения МВД СССР, 
Правительство Москвы, 
Главмосавтотранс, и прак-
тически всегда ему удава-
лось найти общий язык и 
понимание по вопросам 
технического обеспечения 
автотранспорта столичных 
органов правопорядка.

Бывший заместитель на-
чальника Хозяйственного 
управления полковник ми-
лиции в отставке Михаил 
Белокопытов вспоминает:

— Механизм автотран-
спортной службы Хозяй-

ственного управления 
ГУВД Москвы под руко-
водством Виктора Ефимо-
вича заработал слаженно и 
ритмично. Каждый сотруд-
ник отдела ощущал свою 
ответственность, пережи-
вал за общее дело, боялся 
потерять доверие руково-
дителя, который факти-
чески не применял меры 
наказания, поскольку в 
этом не было необходимо-
сти. Умелое руководство на 
принципах доверия, ува-
жения человеческого до-
стоинства и товарищеская 
поддержка подчинённых 
обеспечили Виктору Ефи-
мовичу достойное уваже-
ние и авторитет, не менее 
чем погоны полковника 
внутренней службы.

— Сколько помню Вик-
тора Ефимовича, он всегда 
был тактичным, спокой-
ным, понимающим руко-
водителем, — рассказы-
вает председатель Совета 
ветеранов полковник ми-
лиции в отставке Анатолий 
Зубарев. — Он ответствен-
но относился к созданию 
надлежащих условий по 
техническому обслужи-
ванию автотранспорта в 
автохозяйствах, тщатель-
но следил за обеспечени-
ем техники безопасности, 
охраны труда и культуры 
производства. Ежемесяч-
но специальная комиссия 
выезжала в очередное ав-
тохозяйство для оценки 
санитарного состояния 
и технической оснащён-
ности цехов и участков, а 
поскольку коллективы ав-

тохозяйств не желали быть 
в числе отстающих, в про-
изводственных помещени-
ях и на автостоянках всегда 
было чисто, светло, ком-
фортно для работающих в 
окружении рассаженных 
цветников.

Сейчас Виктор Писа-
ренков на заслуженном 
отдыхе, однако он про-
должает вести активную 
деятельность в Совете ве-
теранов службы тыла ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве». Вместе 
с Анатолием Зубаревым, 
бывшим его преемником 
на должности руководи-
теля, они делятся опытом 
с руководителями автохо-
зяйств Центра транспорт-
ного обеспечения ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве». На со-
браниях при обсуждении 
оценивают возможности 
рационального использо-
вания производственных 
помещений автохозяйств 
для организации диагно-
стики и мелкого ремонта 
служебного автотранспор-
та в целях дальнейшего 
процветания и благопо-
лучия автотранспортной 
службы полиции Москвы.

Совет ветеранов служ-
бы тыла ФКУ «ГЦХТиСО 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве» и газета «Петровка, 
38» поздравляют Виктора 
Ефимовича с юбилеем, же-
лают ему здоровья, радости 
и долголетия.

Алёна КУЛИКОВА,
фото из архива Виктора 

ПИСАРЕНКОВА

Он в строю и всегда 
готов помочь

Образец профессионализма 
руководителя

Ветерану Виктору ПИСАРЕНКОВУ исполняется 75. Он всю свою жизнь посвя-
тил службе организации и эксплуатации автомобильного транспорта столи-
цы. В системе ГУВД проработал более 12 лет. Последняя должность: руково-
дитель автотранспортного отдела — заместитель начальника Хозяйственного 
управления ГУВД г. Москвы.

В доме на Даниловской набережной у дверей 
квартиры на третьем этаже собралась боль-
шая группа людей в полицейской форме. Бу-
кеты цветов и праздничные пакеты с подар-

ками не могли не вызывать удивлённые взгляды 
соседей. Причина, которая собрала стражей пра-
вопорядка, — юбилей ветерана Великой Отече-
ственной войны Николая Петровича КЛЕКОВКИНА.



АДВОКАТСКИЕ  ИСТОРИИ14 № 48  20.12 / 26.12. 2016№ 48  20.12 / 26.12. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Знает опытный во-
дитель, что двери 
салона лучше дер-

жать запертыми. На всех 
современных автомоби-
лях это предусмотрено 
для того, чтобы никто 
не нарушал ваш покой. 
Но…

На площади трёх вок-
залов в автомобиле жен-
щина-водитель ожидает 
прихода поезда: кнопки 
дверей предусмотри-
тельно заблокированы, 
сумка дамская рядом 
между сиденьями — всё 
как учили, не простачки 
мы. Вдруг лёгкий тол-
чок сзади, машина по-
качнулась. Женщина с 
возмущением выскаки-
вает из машины, осма-
тривает задний бампер, 
принимает извинения 
неопытного водителя. 
Царапин на кузове нет, 
но и сумочка из салона 
исчезла. Правда, обна-
ружила она это, когда 
злоумышленника уже и 
след простыл.

Добропорядочный 
бизнесмен, приехав 
в банк, оставил свой 
джип на стоянке. Место 
приличное — охрана, 
шлагбаум, телекамеры. 
Каково было его удивле-
ние, когда, вернувшись 
к машине, обнаружил 
разбитое стекло и утра-
ту портфеля. Надежды 
на то, что охрана банка 
оберегает своих клиен-
тов, не оправдались.

Чем проверять по-
добное, лучше поверьте 
на слово, что так может 
быть на каждой «охра-
няемой» парковке.

«Как проехать до 
Алушты?» — спросил 
меня незадачливый 
«турист» на ялтинской 
дороге. Не успел я про-
тянуть ему карту, как 
он, поблагодарив меня, 
быстро исчез. Я сначала 
и понять не успел, за что 
благодарил-то. Оказа-
лось за борсетку, кото-
рой я уже лишился. До-
статочно было поворота 
головы, чтобы другой 
мошенник через откры-
тое окно (от кондицио-
нера при большой жаре 
простужаются) быстро и 
без особых препятствий 
воспользовался добы-
чей. Как лёгким бризом 
сдуло и мошенников, и 
содержимое борсетки, а 
вместе с этим и хорошее 
настроение отдыхающе-
го зеваки.

Технология кражи
Как правило, всё 

рассчитано на вашу 
отзывчивость. «Борсе-
точники» спрашивают, 
как проехать, отвлекая 
внимание. А в это вре-
мя его напарник ловким 
движением извлекает 
из салона автомаши-
ны сумку или борсет-
ку. Конечно, в первую 
очередь они выбирают 
жертву по принципу 
приезжего. Приступают 

к делу подготовившись, 
заранее присмотрев ав-
томобиль, предупредив 
ваш внезапный порыв 
ринуться в погоню. Убе-
гая, они преодолевают 
с риском для жизни и 
скоростью горного коз-
ла интенсивное автомо-
бильное движение, за-
щищая тем самым пути 
отступления. Времени 
ворам разобраться с до-
бычей много не надо, 
им нужны только день-
ги. А потому, отбежав 
недалеко и ознакомив-
шись с содержимым, 
берут оттуда деньги, а 
вещественное доказа-
тельство — борсетку, 
выбрасывают так, чтобы 
оно не сразу бросалось 
в глаза прохожим. Не 
пренебрегайте самосто-
ятельными поисками 
— пройдите закоулки, 
поройтесь в мусоре, по 
возможности предупре-
дите водителей мусорос-
борных машин. Борсет-
ку могут найти и бомжи. 
Они и станут дальше 
потрошить сумочку, ку-
ражась над её содержи-
мым и придумывая как, 
чем воспользоваться, 
чтобы заполучить воз-
награждение. Нет, не 
ждите, что именно они 
позвонят вам, скорее 
будут думать, кому бы 
«толкнуть» ваш паспорт 
или другой документ, 
кому предложить вашу 
кредитную карту. А это 
уж компетенция сотруд-
ников полиции.

Вот ещё пример. В по-
токе машин рядом едет 
автомобиль, водитель 
которого с предупреди-
тельной вежливостью, 
жестами показывает 
вам, что спущено ко-
лесо. Нормальная ре-
акция — остановиться 
и посмотреть, так ли 
это. Злоумышленники 
только того и ждали. Их 
автомобиль тоже оста-
навливается, якобы для 
оказания вам помощи. 
И опять срабатывает 
мгновенное отвлечение 
вашего внимания — в 
этом случае на осмотр 
колеса. А в это время 

салон машины сиротеет 
содержимым.

Однажды мне само-
му долго коптил в лицо 
выхлопными газами ста-
ренький «жигулёнок», 
пока я доставал домкрат 
из багажника, чтобы по-
менять колесо, которое 
явно кто-то намеренно 
приспустил. Но я каж-
дый раз, наклоняясь к 
колесу, предупредитель-
но блокировал сигнали-
зацией кнопки дверей. 
Однако злоумышлен-
ники упорно выжидали, 
что мои нервы всё-таки 
сдадут. Соперничество 
закончилось лишь тогда, 
когда я, демонстративно 
вытащив блокнот, запи-
сал номер их машины.

Советы «бывалого»
* Пристегните вашу 

ручную кладь изящным 
ремешком к сиденью 
автомобиля. Возможно, 
что тогда кража сразу и 
не удастся.

* Отзываясь на любез-
ный вопрос прохожего, 
не открывайте окно пол-
ностью, а лишь слегка 
приспустите его. Не то, 
чтобы это было вежли-
во, но всё же безопаснее.

* Наличие в портмо-
не, борсетке или сумоч-
ки вашего контактного 
телефона может способ-
ствовать скорейшему 
возвращению утрачен-
ного. Не всего, конечно, 
но хотя бы документов.

И напоследок
Обрести чью-либо 

пропажу можете и вы. 
Будьте великодушны, не 
опасайтесь быть непра-
вильно понятыми, най-
дите способ вернуть вла-
дельцу утраченное им.

А вознаграждение? 
Если вы нашли чужое, 
то получить вознаграж-
дение вероятнее всего 
захочется. Но могут му-
чить сомнения.

Ну а уж коли возна-
граждение покажется 
маловатым, спросите: 
«И всё?..»

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей СТЕПАНОВ

Экстрим «по заказу»

Способность ощущать, испытывать, переживать, 
наконец, воспринимать внешнее воздействие счи-
тается чувством. Каждому, пожалуй, свойственно 
желание ощутить остроту чувства — да где ж её, 
эту остроту, взять по заказу?

Что делать 
потерпевшему?

Однозначно: он вправе обратиться в суд с 
иском о возмещении материального ущер-
ба (иногда и морального), причинённого 
его личности или имуществу. А также потре-
бовать компенсации понесённых убытков, 
включая оплату юридических услуг, расходы в 
связи с нападением одной собаки на другую, 
если всё завершилось увечьями или гибелью 
животного.

Безусловно, все эти позиции требуют дока-
зательств и подтверждений, иначе хлопоты 
могут оказаться напрасными. Кроме того, не 
подлежит возмещению вред, причинённый в 
состоянии необходимой обороны. Если речь 
идёт о таком довольно распространённом 
явлении, как нарушение правил содержания 
собак, то виновный чаще всего привлека-
ется к административной ответственности, 
подвергаясь штрафу. Ну а коли уж налицо 
явный ущерб, нанесённый здоровью гражда-
нина или его питомцу, то в течение трёх лет 
со дня произошедшего иск предъявляется в 
суд по месту жительства владельца собаки-
агрессора.

Впрочем, это далеко не все нюансы, кото-
рые следует очень и очень скрупулёзно учи-
тывать, разбирая инцидент с участием братьев 
наших меньших. Был ли это умысел? А может, 
грубая неосторожность самого пострадавше-
го, неожиданного раздражителя, который по 
всем параметрам, в том числе и по силе, ей не 
ровня. И, в связке со своим кормильцем, она, 
маленькая болонка, слепо следуя законам 
природы, смело бросается в бой и цапает за 
ногу, а овчарка вцепится в руку, доберман же 
дотянется до шеи.

Если человек действовал по принципу: 
«сунь пальчик — будет зайчик», ему вряд ли 
удастся добиться компенсации полученного 
вреда. Скорее события будут развиваться по 
формуле: «за что боролся — на то и напорол-
ся». Разве мы не видели, как порой подвыпив-
ший прохожий, повстречавшись с собакой, 
начинает качать права, проявлять агрессив-
ность животного и его владельца. И каким бы 
выдрессированным и послушным пёс не был, 
он во многом рефлекторно, инстинктивно 
подчиняется своей доминирующей миссии — 
защитить хозяина от внешней угрозы.

С другой стороны, и владельцу собаки надо 
быть предельно бдительным и соблюдать пра-
вила содержания собак. Ни в коем случае не 
появляться с ними в «свете» после употре-
бления спиртных напитков, не отпускать на 
прогулку с агрессивными собаками детей до 
14 лет. Если же, неровён час, конфликта из-
бежать не удалось, нужно тут же зафиксиро-
вать данные свидетелей — очевидцев прои-
зошедшего, а также состояние потерпевшего, 
особенно если он явно навеселе. Коли же со 
стороны последнего претензий не возникло, 

полезно взять с него расписку, подтверждаю-
щую это. И, конечно же, в трудной ситуации, 
прежде чем принять какое-либо решение, це-
лесообразно посоветоваться с юристом.

Учите язык... собачий
Кинологи уверяют (и с ними трудно не со-

гласиться), что практически любой контакт с 
собакой, как своей, так и чужой, может обой-
тись без неприятных последствий, если homo 
не забудет о том, что он sapiens. О чём речь? О 
взаимопонимании, конечно. Если уж хорошо 
обученным хвостатым с полуслова ясно, чего 
хочет от них хозяин, почему бы царю природы 
не освоить несложный язык одного из своих 
подданных, дабы при встрече уразуметь, что 
у пса на уме. Нет-нет, это совсем не шутка. И 
вот какую краткую азбуку собачьих телодви-
жений предлагают постичь каждому опытные 
специалисты.

Агрессия — прищуренные глаза, верхняя 
губа нервно приподнята, слегка подрагивает, 
обнажая передние зубы. Равно как и атака, 
агрессия нередко провоцируется человеком, 
пристально уставившимся в собачьи глаза. Не 
стоит играть в гляделки даже с собственным 
псом, тем паче — с чужим. Если так уж вышло, 
что ваши взоры перекрестились, лучше сразу 
ретироваться. Даже не пробуйте переломить 
ситуацию, протянув лакомство: тогда нападе-
ние неизбежно.

Доверие — собака лежит на спине. Можете 
почесать ей брюшко.

Нападение — пёс молча пытается заглянуть 
вам в глаза, виляя хвостом с небольшой ам-
плитудой.

Недовольство (угроза) — тихое, глухое ры-
чание, сильно обнажены верхние зубы: пора 
уносить ноги.

Приглашение к игре — вытянутые вперёд на 
земле передние лапы и морда.

Признательность — бережное выкусывание 
на вас несуществующих блох.

Просьба — пёс подаёт переднюю лапу или 
становится на задние. Следует поощрить 
чем-нибудь вкусненьким, вывести на непла-
новую прогулку или хотя бы почесать за ухом.

Радость (игровой азарт) — собака крутится 
всем телом, повизгивает.

Страх — хвост поджат к животу. Кстати, 
именно под влиянием этой эмоции собака на-
падает чаще, чем по злобе.

Улыбка — как и у человека, глаза прищу-
рены, уголки рта приподняты. К слову, чу-
жой пёс может расценить ваш дружелюбный 
оскал, как угрозу и готовность к нападению. 
Его же обнажённые клыки вы даже не успеете 
идентифицировать с улыбкой.

Если уж швабра, по народному поверью, 
раз в год стреляет, то чего же можно ожидать 
от животного, «оснащённого» мощными клы-
ками? Так что прислушайтесь к восточной му-
дрости и не будите спящего льва.

«Собака бывает 
кусачей…»

Сколько в Москве владельцев собак? Да не счесть. А сколько 
к тому же ещё бездомных собак, сбившихся в стаю? И каждая 
из них способна укусить. К сожалению, суровая правда жизни 
убедительно и даже беспощадно свидетельствует о том, что 

не думающая о кости насущной и до умиления доброжелательная 
собака встречается далеко не на каждом шагу. Беда может прийти 
откуда её и не ждали. Особенно, если «собачиться» начинают не 
только четвероногие, но и их владельцы.

1. Зафиксируйте произошедшее, написав за-
явление в полицию.

2. Запишите данные возможных свидетелей.
3. Проведите самостоятельный поиск по го-

рячим следам:
— определите возможное направление дви-

жения воров;
— пройдите по соседним дворам и закоул-

кам;
— не пренебрегайте осмотреть мусорные 

баки, предупредив бомжей о возможном возна-
граждении в случае находки ваших документов.

4. Заблокируйте доступ к кредитной карте.
5. Если пропал и мобильный телефон, сооб-

щите оператору связи о происшествии.
6. Предупредите местных владельцев собак 

о возможной находке и, соответственно, о сво-
их координатах.

7. Предупредите сотрудников ЧОП в зоне 
происшествия о том, что к ним добропорядоч-
ные граждане могут принести находку.

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ
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БАНК ВАКАНСИЙ

Отдельному батальону ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО 

ГУ МВД России по г. Москве 
требуются сотрудники для вы-

полнения задач по обеспечению 
безопасности 

дорожного движения и охране 
общественного порядка.

Требования, предъявляемые 
к кандидатам:

возраст не старше 35-ти лет; 
прописка — г. Москва или МО;

отсутствие судимостей;
пригодность по состоянию 
здоровья к службе в ОВД.

Стабильная заработная плата 
от 45 тысяч рублей + премии.
Оплачиваемый ежегодный от-

пуск от 30 суток без учёта 
выходных дней и времени 
проезда к месту отпуска.

Бесплатное медицинское об-
служивание, включая членов 

семьи; соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в группу по работе 

с личным составом ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО по адресу:
г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 76, корп. 1, каб. 302.

Телефон: 8 (903) 575-80-10.

В правовой отдел УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве 

требуются 
сотрудники на должность 

юрисконсульта.
Требования: гражданство РФ, 
постоянное место регистрации 

г. Москва или Московская область; 
наличие высшего юридического 

образования. 
Условия работы: 
график работы: 

пн — пт с 9.00 до 18.00 часов. 
Заработная плата: от 20 тысяч 

рублей + соцпакет. 
Опыт работы не требуется.

Телефон для справок: 
+7 (495) 600-11-16.

Адрес: ст. м. «Пролетарская», 
«Таганская»,

ул. Средняя Калитниковская, д. 31

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Москве»

приглашает на службу
на должность 

водителя-сотрудника: 
граждан, постоянно 

проживающих в городе Москве 
или ближайшем Подмосковье, 

в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, 
отслуживших в ВС РФ, 

имеющих полное среднее 
образование, 

водительское удостоверение 
категории «В, С, Д», 

со стажем работы водителем 
не менее 1-го года. 
Заработная плата 

от 33 000 рублей + премии; 
график работы 5/2, 2/2; отпуск 
40 суток; бесплатный проезд; 
медицинское обслуживание; 

социальный пакет.

Контактные телефоны: 

8 (495) 694-87-57, 
8 (495) 694-74-20 

с 8.00 до 17.00 (будни).

Фадеев родился 24 де-
кабря 1901 года в 
Тверской губернии в 

семье профессиональных ре-
волюционеров. В 1918 году 
стал большевиком. Печатать-
ся начал в 1923 году. Широ-
кую известность получил его 
роман «Разгром» (1927).

В дни работы партсъезда 2 
марта 1921 года в Кронштадте 
вспыхнул мятеж военных мо-
ряков, руководители которо-
го выдвинули лозунг «Советы 
без коммунистов!». По реше-
нию Советского правитель-
ства на ликвидацию мятежа 
съезд направил около трёх-
сот делегатов — среди них 
К.Е. Ворошилова, А.С. Буб-
нова, И.С. Конева, А.А. Фа-
деева и других. Мятежники 
были разгромлены, потеряв 
убитыми свыше одной тыся-
чи человек, ранеными — свы-
ше двух тысяч, захваченны-
ми в плен с оружием в руках 
— 2,5 тысячи человек. Около 
восьми тысяч повстанцев бе-
жали в Финляндию.

Всё. Политическая био-
графия Александра Фадеева 
состоялась. До 1926 года он 
находился на партийной ра-
боте в Краснодаре и Росто-
ве-на-Дону. Писательская 
судьба была предопределена. 
С 1926 по 1932 год он один из 
руководителей Российской 
ассоциации пролетарских 
писателей (РАПП), в 1939—
1944 годы — секретарь, в 1946 
году по окончании романа 
«Молодая гвардия» становит-
ся генеральным секретарём и 
председателем правления Со-
юза писателей СССР. В 1950 
году Фадеев избирается ви-
це-президентом Всемирного 
совета мира. Вот так в схема-
тичном плане по-партийно-
му прямо и безукоризненно 
выглядело поступательное 
движение всей жизни совет-
ского писателя, пока не на-
ступило утро 13 мая 1956 года.

Утро в Переделкине было 
тихим и спокойным. Алек-
сандр Александрович работал 
в своём дачном кабинете на 
втором этаже. Двенадцатилет-
ний сын Миша готовил уроки 
на первом этаже, а супруга пи-
сателя замечательная актриса 
МХАТа Ангелина Степанова 
отсутствовала: вместе с труп-
пой театра находилась на га-
стролях в Югославии.

Наступило время обеда, и 
мальчика попросили позвать 
отца к столу. И тот отправил-
ся в кабинет, но буквально 
через несколько секунд с ди-
ким криком скатился с лест-
ницы. Фадеев сидел в кресле 
мёртвый, выпавший из руки 
пистолет валялся рядом с 
креслом на полу. На прикро-
ватном столике лежало пись-
мо, адресованное ЦК КПСС. 
Председатель МГБ СССР ге-
нерал армии Иван Серов, од-

ним из первых прибывший на 
место трагедии, сурово взгля-
нул на окружающих: «Кто 
раскрывал конверт?» Окру-
жающие понимали: вскрытие 
конверта (он не был заклеен) 
пахло «стенкой». До прибы-
тия высокопоставленного 
гэбэшника не смел к нему 
прикоснуться даже следова-
тель Одинцовской прокура-
туры.

О смерти мужа Ангелина 
Иосифовна узнала в Киеве, 
возвращаясь из Югославии. 
Информации о трагедии 
было ровно столько, сколько 
содержала газета «Правда», 
сообщившая, что известный 
писатель покончил жизнь са-
моубийством в состоянии ал-
когольного опьянения. Она 
обратилась к властям с прось-
бой дать ей ознакомиться 
с содержанием письма. Ей 
отказали. Право на трактов-
ку причин, остановивших 
жизнь писателя, принадле-
жало только партии.

С великим опозданием, но 
всё же прочитаем это письмо.

«В ЦК КПСС.
Не вижу возможности даль-

ше жить. Так как искусство, 
которому я отдал жизнь свою, 
загублено самоуверенно-неве-
жественным руководством 
партии и теперь уже не мо-
жет быть поправлено. Жизнь 
моя как писателя теряет вся-
кий смысл. И я с превеликой 
радостью, как избавление от 
этого гнусного существования, 
где на тебя обрушивается под-
лость, ложь и клевета, ухожу 
из этой жизни. Прошу похо-
ронить меня рядом с матерью 
моей.

Александр Фадеев»

По свидетельству родной 
сестры Ангелины Иосифов-
ны — Валентины — писатель 
не однажды собирался до-
бровольно поставить точку в 
собственной жизни. Будучи 
секретарём писателя, она од-
нажды зашла в его кабинет 
и увидела на столе бутылку 
водки, записку и наган. По-
сле семейного скандала пи-
столет был спрятан.

Пил ли Фадеев? Вопрос 
почти риторический. Быть в 
политизированном, присяг-
нувшем партии писательстве 
и не пить не могли ни такие 
гиганты, как Шолохов и Фа-
деев, ни помельче. А Фадееву, 
на чьих глазах и при чьём уча-
стии рушились судьбы сотен 
писателей, и вовсе без водки 
не жилось.

На конференции Союза 
писателей, состоявшейся по-
сле XX съезда КПСС, Фадее-
ва в открытую назвали тенью 
Сталина. Тогда же впервые 
прозвучала цифра 600 — 
столько писателей попало в 
репрессивный водоворот. На 

протяжении деся-
тилетий, начиная с 
РААП, Союз писа-
телей, и прежде все-
го его руководство, 
не выполняли своих 
уставных обязанно-
стей по защите ав-
торских прав и дру-
гих прав писателей.

16 мая 1967 года, когда 
уже не было в живых Алек-
сандра Александровича, го-
нимый и преследуемый Сол-
женицын в открытом письме 
IV Всесоюзному съезду со-
ветских писателей писал: «… 
за три десятилетия плачевно 
выявилось, что ни «других», 
ни даже авторских прав го-
нимых писателей Союз не 
защитил. Многие авторы 
при жизни подвергались в 
печати и с трибун оскорбле-
ниям и клевете, ответить на 
которые не получали физи-
ческой возможности, более 
того, подвергались личным 
стеснениям и преследовани-
ям (Булгаков, Ахматова, Цве-
таева, Пастернак, Зощенко, 
Платонов, Александр Грин, 
Василий Гроссман).

Союз писателей не пре-
доставил им для ответа и 
оправдания страниц своих 
печатных изданий, не высту-
пил сам в их защиту, а руко-
водство Союза неизменно 
проявляло себя первым среди 
гонителей. Имена, которые 
составят украшение нашей 
литературы XX века, оказа-
лись в списке исключённых 
из Союза, либо даже не при-
нятых в него. Руководство 
Союза малодушно покидало 
в беде тех, чьё преследование 
оканчивалось ссылкой, лаге-
рем и смертью (Павел Васи-
льев, Мандельштам. Артём 
Весёлый, Пильняк, Бабель, 
Табидзе и другие). Этот пе-
речень мы вынужденно об-
рываем словами «и другие». 
Мы узнали после XX съезда, 
что их было более 600 — ни в 
чём не виноватых писателей, 
кого Союз послушно отдал их 
тюремно-лагерной судьбе».

Жизнь генсека Союза пи-
сателей сложилась ой как не 
сладко. Зашоренный пар-
тийным и личным влиянием 
вождя, втравленный в на-
вязанную ему идеологиче-
скую борьбу в писательской 
среде, он многое упустил 
как литератор, не реализо-
вал, хотя имел богатейший 
фактический и жизненный 
материал. Даже роман о ком-
сомольцах-подпольщиках, 
написанный в 1945 году, ему 
пришлось в 1951-м в соот-
ветствии с идеологическими 
установками переработать в 
новой редакции.

Ему пришлось выслушать 
и принять много горьких и 
обидных слов от коллег по 
перу. Говорят, что даже и плев-

ков. И после смерти его над-
гробие подвергалось ударам 
негодующих противников. И 
всё же утверждение, что его 
руки по локоть в крови, как 
говорил писатель Виталий 
Вульф, много лет друживший 
с Ангелиной Иосифовной 
Степановой и знавший се-
мью Фадеева не понаслышке, 
безосновательно. Ведь Фаде-
ев возглавил Союз писателей 
только в конце тридцатых. 
Он, конечно же, всё знал и 
во многом принимал участие. 
Иногда его вызывал к себе 
Лаврентий Берия и прямо 
называл фамилии писателей, 
которых необходимо было 
арестовать.

О том, что будет арестован 
Мейерхольд, Фадеев узнал 
от Сталина за пять месяцев 
до того, как Всеволод Эми-
льевич оказался в тюрьме. 
Все эти месяцы, встречаясь с 
Мейерхольдом, Фадеев хра-
нил эту тайну в себе.

Когда в 46-м Жданов про-
изнёс доклад, уничтожаю-
щий Зощенко и Ахматову, 
именно Фадееву, пришлось 
проводить кампанию трав-
ли. Но, с другой стороны, 
Александр Александро-
вич был одним из тех, кто в 
1940-м голосовал за то, что-
бы выдвинуть Ахматову на 
Сталинскую премию, кто 
хлопотал перед Вышинским 
о персональной пенсии для 
неё и о том, чтобы она полу-
чила своё жильё.

Фадеева по праву называ-
ли сталинистом. Он любил 
вождя и прошёл долгий путь, 
прежде чем кое-что, а может 
быть, и многое понял. Де-
прессия настигла писателя 
не при жизни вождя и даже 
не при развенчивании культа 
личности, а когда стали тра-
вить его самого, когда во гла-
ве партии утвердилось «са-
моуверенно-невежественное 
руководство» в лице твердо-
лобого Хрущёва, когда, по 
выражению самого Фадеева 
в предсмертном письме, на 
него обрушилась подлость, 
ложь и клевета. Раскаянием в 
его письме к ЦК партии и не 
пахнет, так же как нет и сле-
да нелюбви к вождю. Он ста-
линистом был, им и остался. 
Поэтому трагедия не могла 
не состояться.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

«Жизнь моя теряет смысл»
Он был настоящим большевиком. За глаза его называли 
тенью Сталина. Как сложен, как трагичен для России был 
XX век, так он и отразился в русском писателе Александре 
ФАДЕЕВЕ: от разгона и расстрела Кронштадтского мятежа 
до математически точного выстрела в своё сердце.
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19 декабря 1986 года советский 
правозащитник и учёный-ядерщик 
Андрей Дмитриевич Сахаров после 
шестилетней ссылки, под давлени-
ем международного общественного 
мнения, был неожиданно возвращён 

в Москву. Удостоенный в 1975 году 
Нобелевской премии мира, Сахаров 
в 1980 году был отправлен в город 
Горький за его решительные протесты 
против советской интервенции в Аф-
ганистане, которая была предпринята 
в конце декабря 1979 года.

19 декабря 1986 года в столице 
Казахстана Алма-Ате закончились 
трёхдневные волнения, вызванные 
отставкой первого секретаря ЦК 
Компартии Казахстана Динмухамеда 
Кунаева (1912—1993) и его заменой 
Г.В. Колбиным.

19—20 декабря 1946 года началось 
сопротивление во Вьетнаме француз-
ским войскам, стремившимся снова 
установить колониальное владыче-
ство.

Собственно, война в Индокитае 
началась с нападения вьетнамской 
милиции под руководством Хо Ши 
Мина на французские оккупацион-
ные части в Ханое. До этого, 23 но-
ября, французы бомбили Хайфон. 
Погибло и было ранено около 6000 
мирных граждан. На мартовских пе-
реговорах между лидерами Демокра-
тической Республики Вьетнам (ДРВ) 
и Франции не удалось принять реше-
ния, способного предотвратить войну. 
20 декабря французские войска захва-
тывают резиденцию Хо Ши Мина в 
Ханое. Хо Ши Мин успевает скрыть-

ся и призывает народ к борьбе против 
французов.

25 декабря 1761 года умерла россий-
ская императрица Елизавета Петров-
на, дочь Петра I. Взойдя на престол 
в результате дворцового переворота, 

она свергла и заточила в крепость 
Ивана VI Антоновича — малолетне-
го императора. Печальна была участь 
императора, который, проведя дол-
гие годы в одиночном заключении 
в Шлиссельбургской крепости, был 
убит.

Что же Елизавета Петровна, кото-
рую историк Василий Ключевский 
назвал «умной и доброй, но беспоря-
дочной и своенравной барыней XVIII 
века», кому она завещала престол? 
Наследником престола ещё в 1742 
году она назначила своего племян-
ника, родного внука Петра Велико-
го герцога Шлезвиг-Голштинского 
Карла Петра Ульриха, известного под 
именем Петра III Фёдоровича. К тому 
же Пётр III был двоюродным братом 
Карла XII.

И опять дело не обошлось без кро-
ви. Процарствовав чуть более полуго-
да, Пётр III был арестован при перево-
роте 28 июня 1762 года и по указанию 
Екатерины II был отправлен в Ропщу, 
где через неделю в пьяной драке был 
убит Алексеем Орловым.

Таковы кровавые царствие и по-
слецарствие императрицы Елизаветы 
Петровны. Ну а неубедительное сооб-
щение о якобы естественной смерти 
Петра III породило в народе слухи о 
чудесном спасении Петра III и леген-
ду о царе-избавителе. От его имени 
выступали многие самозванцы, в том 

числе Емельян Пугачёв. Но это уже 
совсем другая история.

25 декабря 1941 года японские во-
йска, пользуясь тем, что Великобри-
тания находится в состоянии войны 
с фашистской Германией, оккупиру-
ют Гонконг, британское владение в 
Китае.

Япония, стараясь торопливо от-
хватить куски на востоке, ещё и 
вредит воюющему Советскому Со-
юзу, атакуя транспортные суда с 
продовольствием и вооружением, 
идущие из Англии в помощь СССР. 
Эти печали и слёзы страны, отдаю-
щей все силы на борьбу с фашизмом 
в Великой Отечественной войне, 
это коварство вроде бы и не воюю-
щей с СССР милитаристской Япо-
нией будут наказаны позже, после 
победы СССР над гитлеровской 
Германией.

А пока в ответ на оккупацию Гон-
конга уже на следующий день, 26 де-
кабря 1941 года, США и Велико-
британия договариваются о союзе с 
Китаем.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Андрей Первозванный 
— один из двенадцати 
апостолов, избранных 

Иисусом Христом для про-
поведи своего учения. По 
Евангелию, Андрей родил-
ся в городе Вифсанде в Га-
лилее, а впоследствии жил 
вместе со своим братом Си-
моном (будущий апостол 
Пётр) в Капернауме, на бе-
регу Геннисаретского озе-
ра, добывая средства к су-
ществованию ловлей рыбы. 
Он не вступил в брак, а стал 
учеником святого пророка 
Иоанна Крестителя, возве-
стившего о Боговоплощении. 
По Евангелию, Иисус Хри-
стос первым призвал к себе в 
ученики Андрея, отчего тот и 
получил имя Первозванного.

Андрей присутствовал при 
совершении чуда с пятью 
хлебами, насытившими пять 
тысяч человек, говорил с 
Иисусом Христом в Вербное 
воскресенье, спрашивал Его 
вместе с апостолами Петром, 
Иаковом и Иоанном о бу-
дущем разрушении Иеруса-
лима и о признаках второго 
пришествия Спасителя; был 
свидетелем Воскрешения и 
Вознесения. Последнее, что 
об Андрее известно из Ново-
го Завета, — это его участие в 
выборе 12-го апостола, вме-
сто Иуды Искариота, а также 
присутствие при схождении 
Святого Духа на праздник 
Пятидесятницы.

По церковному преданию, 
вместе со своим братом он 
проповедовал христианство 
«скифам» — народам, жив-
шим на южных, восточных 

и северо-восточных берегах 
Чёрного моря. По сказанию 
русских летописей, одно из 
своих путешествий он совер-
шил в Херсонес, где пробыл 
довольно долго. Отсюда он 
двинулся по Днепру, который 
тогда назывался Борисфеном. 
Святой апостол остановился в 
тех местах, где ныне находит-
ся город Киев. На горах киев-
ских Андрей водрузил крест и 
сказал своим ученикам: «Ви-
дите эти горы? На горах этих 
воссияет благодать Божия: 
здесь будет город большой, 
а в нём воздвигнет Господь 
много церквей». Продвигаясь 
далее на север, Андрей до-
шёл до поселения славян на 
месте будущего Новгорода, а 
затем через поселения варя-
гов пришёл в Рим. От берегов 
Чёрного моря он через Про-
понтиду перешёл во Фракию 
и Грецию и в ахайском городе 
Патры принял мученическую 
кончину.

Чудесные исцеления, ко-
торые происходили по мо-
литвам Андрея, побуждали 
горожан принимать христи-
анство. Но правитель города 
проконсул Эгеат был закоре-
нелым язычником; он прика-
зал казнить Андрея, который 
с радостью принял решение 
правителя о его распятии. 
Он взошёл на место казни, 
громко возглашая: «Радуйся, 
Кресте, плотию Христовой 
освящённый».

Чтобы продлить мучения 
апостола, Эгеат приказал не 
прибивать рук и ног святого, 
а привязать их к кресту. По 
преданию, крест, на котором 

был распят святой апостол 
Андрей, был особой формы 
— имел вид римской цифры 
«X». С тех пор этот крест но-
сит название Андреевского.

В 357 году мощи святого 
апостола Андрея были тор-
жественно перенесены в 
Константинополь и положе-
ны в храм Святых Апосто-
лов рядом с мощами святого 
евангелиста Луки и ученика 
апостола Павла — апостола 
Тимофея. После взятия Кон-
стантинополя крестоносца-
ми в 1208 году мощи святого 
были перевезены в Италию 
и помещены в кафедральном 
соборе в Амальфи. При папе 
римском Пие II в 1458 году 
честная глава святого апо-
стола была перевезена в Рим 
и положена в соборе святого 
Петра. Сохранились два апо-
крифических текста о житии 
Андрея: «Деяния Андрея» и 
«Деяния Андрея и Матфея 
между людоедами».

В России и Шотландии 
святого апостола Андрея 
Первозванного чтят как по-
кровителя страны. Память 
Андрея празднуется 30 ноя-
бря.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Один из двенадцати 
апостолов

В храме Знамения иконы Божией Мате-
ри за Петровскими воротами при ГУ 
МВД России по г. Москве состоялось 

праздничное архиерейское богослужение, 
которое возглавил викарий Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси, епископ 
Подольский Тихон.

Знаменский храм построен «государевыми» 
людьми — стрельцами полковника Никифо-
ра Ивановича Колобова в 1669 году и посвя-
щён иконе Божией Матери «Знамение», день 
которой празднуется 10 декабря.

Стало традицией этот день отмечать ар-
хиерейским богослужением. Визит Владыки 
и архиерейская служба — огромное собы-

тие и честь для жизни любого православного 
прихода. Вот и Знаменский храм 10 декабря 
этого года был обозначен для истории приез-
дом Владыки Тихона по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Встречали Владыку колокольным 
звоном, дети приветствовали его улыбками и 
цветами. Богослужение проходило при боль-
шом стечении верующих, особенно много 
было сотрудников полиции. Служба прошла 
торжественно, величественно и благоговейно.

Поздравляя собравшихся с праздником 
иконы Божией Матери «Знамение», епископ 
Тихон поблагодарил настоятеля храма про-
тоиерея Александра Трепыхалина за усерд-

ные труды в создании 
православного прихода 
не только для мирян, но 
и для служивых людей. 
Владыка призвал хра-
нить свой храм и свою 
православную веру, как 
хранили её стрельцы, по-
строившие этот Знамен-
ский храм. В заключение 
он благословил всех ве-
теранов и сотрудников 
полиции, их родителей, 
жён и детей, всех общин-
ников и прихожан храма 
архиерейским благосло-
вением.

Ольга ФАСТИЙ

Праздник гарнизонного храма


