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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 20
(9572)

с.с. 8-9 8-9«ИХ ОРУЖИЕ — СЛОВО»«ИХ ОРУЖИЕ — СЛОВО»
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ОПЕРАЦИЯ «НЕЛЕГАЛ — 2017»ОПЕРАЦИЯ «НЕЛЕГАЛ — 2017»
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ОДИН ДЕНЬ 

С ПОЛИЦЕЙСКИМИ

Журналистам 
раскрыли 
секреты службы 
в туристической 
полиции 

стр. 3

ХАРАКТЕР
ПАНКРАТОВСКИЙ

В столичном главке 
прошёл чемпионат 
по дзюдо

стр. 15

Проверки московскими полицейскими столичных строек — для ми-
грантов дело всегда неожиданное, но уже привычное. Так, молниеносно 
и организованно прошло очередное мероприятие в рамках спецоперации 

«Нелегал—2017». В этот раз «под прицелом» была одна из грандиозных 
строительных площадок первопрестольной.

Подробности читайте на странице 4.
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Н а должность началь-
ника УВД по ТиНАО 
ГУ МВД России по

г. Москве назначен полков-
ник полиции Шамиль Си-
банов, на должность заме-
стителя начальника УРЛС 
— начальника УПП ГУ МВД 
России по г. Москве назна-
чен полковник полиции 
Александр Гетманов.

Начальник столичного 
главка Олег Баранов отме-

тил, что Шамиль Мансуро-
вич и Александр Викторович 
зарекомендовали себя гра-
мотными, профессиональ-
ными, инициативными и 
компетентными руководи-
телями, которые обладают 
большим практическим опы-
том, и пожелал им успехов в 
служебной деятельности.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Отличительные черты 
— инициативность
и компетентность

На Петровке, 38, начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор полиции Олег 
БАРАНОВ представил новых руководителей.

С И Б А Н О В 
Ш а м и л ь 
М а н с у р о в и ч 
родился 10 ав-
густа 1977 года в 
городе Москве. В 
1996 году окон-
чил Московскую 
с п е ц и а л ь н у ю 
среднюю школу 
милиции МВД 
России. С 1996 по 
2004 год прошёл 
путь от оперу-
полномоченного 
уголовного розыска до заместителя начальни-
ка ОВД района Тёплый Стан города Москвы 
по криминальной милиции. С 2004 по 2013 год 
Шамиль Мансурович руководил ОМВД Рос-
сии по району Тёплый Стан города Москвы. 
В 2009 году окончил Академию управления 
МВД России. В 2013 году назначен на долж-
ность заместителя начальника УВД по СВАО 
ГУ МВД России по г. Москве — начальника по-
лиции.

Г Е Т М А Н О В
А л е к с а н д р 
В и к т о р о в и ч 
родился в станице 
Дондуковская Крас-
нодарского края в 
1967 году. В июне 
1988 года окончил 
Пушкинское высшее 
военное училище 
противовоздушной 
обороны. В апреле 
1995 года поступил 
на службу в органы 
внутренних дел на 
должность старшего инспектора-инженера охраны 
МОВО УВД по ЮАО г. Москвы, где работал на про-
тяжении восьми лет, замещая должности от старшего 
инспектора охраны до начальника Центра оператив-
ного управления.

С августа 2003 по май 2017 года служил в Центре 
профессиональной подготовки сотрудников вневе-
домственной охраны имени Героя Советского Союза 
С.Х. Зайцева. Прошёл путь от преподавателя до на-
чальника центра.

Рабочую встречу 
завершили футболом

Данные изменения 
вступают в силу с 1 
июня. Так, срок обра-

щения граждан Российской 
Федерации по вопросам ре-
гистрации по месту пребы-
вания сокращается с 90 до 
3 дней со дня прибытия. То 
есть гражданин обязан не 
позднее трёх дней с момен-
та прибытия обратиться для 
регистрации в структурные 
подразделения отделов по 
вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве.

А для иностранных граждан 
и лиц без гражданства срок 
обращения для постановки 
на учёт по месту пребывания 
или регистрации, а также по 
месту жительства сокращает-
ся с 7 рабочих дней до 1 суток 
со дня прибытия гражданина 
по месту жительства или ме-
сту пребывания. Таким обра-
зом, иностранцы и лица без 
гражданства, решившие по-
сетить страну, обязаны встать 
на миграционный учёт в тече-
ние суток с момента прибы-
тия.

Нарушение указанных тре-
бований повлечёт привле-
чение к ответственности в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Адреса структурных под-
разделений Управления 
по вопросам миграции ГУ 
МВД России по г. Москве 
можно узнать на сайте сто-
личного полицейского 
главка 77.мвд.рф.

Также стало известно, что 
продажа оружия может быть 
запрещена в регионах, где бу-
дут проводиться матчи Кубка 
конфедераций в 2017 году и 
чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. Документ пред-
полагает запрет с 1 июня по 
12 июля 2017 года и с 25 мая 
по 25 июля 2018 года на про-

дажу гражданского, служеб-
ного, боевого ручного стрел-
кового и холодного оружия, 
боеприпасов и специальных 
средств. Под запрет попадет 
продажа взрывчатых веществ, 
материалов промышленного 
назначения и изделий, их со-
держащих, а также ядовитых 
веществ, за исключением вхо-
дящих в состав лекарствен-
ных средств, зарегистриро-
ванных в РФ. Росгвардия 
будет проводить внеплановые 
проверки юридических лиц, 
осуществляющих продажу 
оружия, боеприпасов (патро-
нов) и специальных средств. 
В случае выявления продажи 
в этот период, оружие будет 
изыматься до окончания про-
ведения спортивных сорев-
нований.

Напомним, что Матчи Куб-
ка конфедераций пройдут в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи и Казани с 17 июня по 
2 июля. Российская команда 
сыграет в группе А со сборны-
ми Новой Зеландии (17 июня, 
Санкт-Петербург), Порту-
галии (21 июня, Москва) и 
Мексики (24 июня, Казань). 
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 
июня по 15 июля на 12 ста-
дионах в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Казани, Нижнем 
Новгороде, Саранске, Кали-
нинграде, Волгограде, Ека-
теринбурге, Самаре, Сочи и 
Ростове-на-Дону.

Наталья  КАЛАШНИКОВА

В рабочей встрече, совмест-
но с иностранными кол-
легами, приняли участие 

заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник 
полиции генерал-майор полиции 
Вячеслав Козлов, заместитель 
начальника Управления охраны 
общественного порядка полков-
ник полиции Михаил Горбунов, 
начальник отдела международ-
ного сотрудничества главка под-
полковник внутренней службы 
Сергей Татарников.

Уделяя большое внимание за-
рубежному опыту, московские 
полицейские поделились сво-
ей концепцией осуществления 
безопасности и методами под-
готовки к масштабным обще-
ственным и спортивным меро-
приятиям.

Зарубежных коллег интере-
совали вопросы координации 
между правоохранительными 
органами Москвы, взаимодей-
ствие с объединениями болель-
щиков. Столичные полицей-
ские ответили на все вопросы, 
после чего пригласили предста-
вителей Ассоциации лично оз-
накомиться с системой безопас-
ности на одном из спортивных 
объектов столицы. Экскурсию 
для гостей провели в олимпий-
ском комплексе «Лужники».

Завершилась встреча товари-
щеским матчем по мини-фут-
болу между московскими по-
лицейскими и их зарубежными 
коллегами.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Представители Ассоциации офицеров связи 
правоохранительных органов, аккредитован-
ных при иностранных дипломатических мис-
сиях в Российской Федерации, ознакомились с 

мерами по обеспечению безопасности в российской 
столице в период проведения масштабных спортив-
ных  мероприятий.

Необходимые меры 
безопасности 

В столице вводится особый порядок регистрационного учёта 
граждан, прибывающих на территорию города в период прове-
дения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

НАЗНАЧЕНИЯ



ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ  3№ 20  06.06 / 12.06. 2017№ 20  06.06 / 12.06. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

На открытом воздухе
В штате подразделения 

168 сотрудников. Среди 
них — 35 девушки. После 
окончания урока англий-
ского языка поговорили 
с ребятами «за жизнь» и 
службу. Не скрывали, что 
работа эта довольно слож-
ная, нелёгкая — всё же 12 
часов на ногах, на откры-
том воздухе, в любую по-
году. На всех праздниках — 
усиление. Поэтому парней 
больше. Хотя и девчата не 
уступают.

— Я юрист по образова-
нию и осознанно пошла 
именно в туристическую 
полицию. Это была моя 
мечта, — рассказывает 
о себе сержант полиции 
Ирина Беляева, она рабо-
тает в подразделении два 
года. — Я переводчик, учи-
ла английский и испанский 
языки в институте, также 
на базовом уровне освоила 
турецкий и итальянский. 
Но в нашей работе чаще 
используем английский и 
испанский. Иногда подхо-
дят итальянцы, но обраща-
ются по-английски, когда 
слышу их характерный ак-
цент, сразу перехожу на их 
родной язык. И они вос-
принимают это с востор-
гом! Ты их понимаешь, а 
значит, можешь помочь. 

Ирина заметила, что к де-
вушкам обращаются чаще, 
чем к мужчинам, когда 
работают, так сказать, в 
смешанной паре. Почему? 
Наверное, из соображений 

тактичности. Чаще всего 
спрашивают, как пройти по 
какому-то адресу или к до-
стопримечательности. Бы-
вают и экстренные случаи. 

«Инструктаж» для гостя
Человек опаздывает в аэ-

ропорт, два часа до вылета, 
он сидит с сумкой в так-
си, водитель не понимает 
по-английски, пассажир не 
знает, где находится, и не 
может объяснить таксисту, 
куда ехать.

— Такие вот телефон-
ные звонки нам поступа-
ют. Выясняем, куда надо 
ехать иностранцу, и потом 
по телефону инструктиру-
ем таксиста, — продолжа-
ет рассказывать Беляева. 
— Получается, буквально 
спасаем зарубежного гостя. 
Бывает, люди теряются во 
время экскурсий. Напри-
мер, перекрывают прохо-
ды к Красной площади. 
Часть группы уже ушла на 
километр, другая — «от-
резанная» осталась возле 
ГУМа. Начинается пани-

ка. Успокаиваем, выясня-
ем маршруты экскурсии, 
где последний раз были, и 
помогаем воссоединиться. 
Конечно, обращаются и 
многие наши граждане.

Случай страховой
Инспектор службы стар-

ший лейтенант полиции 
Резван Мусаилов изучал 
английский язык в Универ-
ситете МВД. А в полку уже 
постигает, совершенствует 
испанский.

— Чаще всего иностран-
ные туристы страдают от 
карманников, — поясняет 
Мусаилов. — Недавно обра-
тились голландцы, у мужчи-
ны похитили сумку, в кото-
рой находились несколько 
сотен евро и очки. Мы по-
могли написать официаль-
ное заявление в полицию. 
Для них это очень важно. 
В своей стране они получат 
обязательную страховую 
компенсацию. За рубежом 
— это норма. А дальше этим 
преступлением занялись 
оперативные службы.

В Мавзолей 
по-китайски

Сержант полиции Анна 
Мирошниченко служит в 
подразделении почти два 
года. Выбор специально-
сти, по её словам, был сде-
лан случайно. Шла себе по 
улице и увидела огромный 
плакат, на котором были 
изображены юноша и де-
вушка в полицейской фор-
ме и призыв: «Добро по-
жаловать в туристическую 
полицию!» 

— И я решила попро-
бовать, — говорит Аня. — 
Пришла, и меня приняли. 
Ведь я окончила Кеме-
ровский государственный 
университет по специа-
лизации «международные 
отношения», где получи-
ла хорошие  знания  ан-
глийского языка. А сейчас 
изучаю китайский язык. 
Туристы из Поднебесной 
нередко подходят, спра-
шивают на смеси русско-
го и китайского. Не всё, 
конечно, понимаю, но, 
улавливая ключевые слова, 

стараюсь оказать помощь 
на их родном языке. Они 
удивляются и радуются, 
что с ними объясняются 
на китайском. Чаще всего 
их интересует, как пройти 
в Мавзолей или Алексан-
дровский сад. На службе 
я всё время занимаюсь 
английским и китайским 
языками, совершенствую 
разговорную речь. С на-
ставниками обсуждаем 
различные типовые ситуа-
ции в служебной деятель-
ности.

— А какие-нибудь инте-
ресные случаи были?

— Ну, вот однажды на 
Арбате мы задерживали… 
Чебурашку. Молодой че-
ловек в костюме любимого 
нами героя мультфильма 
за определённую плату фо-
тографировался с туриста-
ми, а между делом у одной 
иностранки ловко стащил 
кошелёк с деньгами. Сде-
лал это так здорово, что 
только мы, профессиона-
лы, сумели это заметить. 
Взяли его с поличным. 
И вот этого Чебурашку 
по всему Арбату вели под 
конвоем в отделение по-
лиции. Он отказался сни-
мать костюм, хотел, чтобы 
люди ему сочувствовали. 
А вокруг смеялись, кто-то 

даже песенку напел: «К 
сожаленью, день рожденья 
только раз в году». Инту-
ристка написала заявле-
ние, украденный кошелёк 
вернули. Воришку-чебу-
рашку же отвели в изоля-
тор. Как призналась зару-
бежная гостья, ей впервые 
в жизни довелось испытать 
двойное потрясение: ког-
да милый «Cheburashka» 
незаметно стянул у неё 
кошелёк, а потом — когда 
симпатичные девушка и 
юноша из полиции тут же 
его вернули. Просто фан-
тастика, как в кино!

***
После развода и получе-

ния приказа 45 сотрудни-
ков 3-го туристического 
батальона отправились 
на маршруты патрулиро-
вания — как и всегда, это 
Красная и Манежная пло-
щади, Александровский 
сад, площадь Революции и 
Тверская площадь, улицы 
Большая Дмитровка, Куз-
нецкий Мост, Никольская, 
Старый и Новый Арбат. 
Обыкновенная полицей-
ская работа в любимых ме-
стах прогулок москвичей и 
гостей города.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Как Чебурашка 
оказался плохишом

В туристиче-
ской полиции 
1-го оператив-
ного полка — 

очередной день от-
крытых дверей для 
журналистов. О том, 
что довелось уви-
деть и услышать на-
шим корреспонден-
там, — в специальном 
репортаже.

П ервым в списке 
подразделений — 
1-й оперативный 

полк полиции. Его коман-
дир полковник полиции 
Владимир Лысак расска-
зал гостю об особенностях 
службы сотрудников тури-
стической и конной поли-
ции. Общению помогало 
знание стражей правопо-
рядка испанского языка. 
Иностранцу показали тех-
нику для перевозки лоша-
дей, лазарет для животных, 
ветеринарное оборудова-
ние, конюшни. Сувенир, 
Суздаль, Гербарий и другие 
представители полицей-
ской кавалерии с любопыт-

ством и надеждой получить 
кусочек сахара наблюдали 
за посетителями.

Хосе Дуке Кисиоса инте-
ресовала каждая мелочь, он 
задавал сопровождавшим 
вопросы, увлечённо фото-
графировал, например, то, 
как мастерски полицей-
ский подковывает коня. На 
манеже всадники проде-
монстрировали гостю на-
выки виртуозной езды.

Полковник Гражданской 
гвардии осмотрел поме-

щение группы управления 
нарядами, сделал запись 
в Книге почётных гостей. 
Конечно же, сфотографи-
ровался с московскими 
полицейскими на фоне 
экипированного кава-
лерийского патруля. Но 
сесть верхом на коня с за-
бралом вежливо отказался, 
пояснив, что «годы его уже 
не те».

Программа посещения 
подразделений столич-
ной полиции была насы-

щенной и разнообразной. 
С полученными в полку 
впечатлениями Хосе Дуке 
Кисиос прибыл в здание 
УВД по Западному округу, 
где его приветствовал на-
чальник управления гене-
рал-майор полиции Андрей 
Пучков.

Экскурсия по совре-
менному зданию УВД, в 
котором созданы все ус-
ловия для несения служ-
бы, посещение дежурной 
части также расширили 

представление гостя о мо-
сковской полиции. Лю-
бопытно, что горячий 
интерес иностранного 
полковника вызвал образ 
дяди Стёпы-милиционера 
в окружении малолетних 
ребятишек — репродукция 
картины висела на одной 
из стен лестничного про-
лёта, по которому шла де-
легация.

После знакомства с УВД 
по ЗАО полковника Граж-
данской гвардии Испании 
ждали в Центре профес-
сиональной подготовки 
инструкторов по служеб-
ной и боевой подготовке. 
Начальник Центра майор 
полиции Евгений Тупич-
кин акцентировал внима-
ние Хосе Дуке Кисиоса 
на проводимых ситуатив-
но-ролевых тренингах, мо-
делировании на занятиях 
реальных ситуаций, в ко-
торых могут выполнять за-
дачи полицейские.

Иностранцу были пока-
заны два новейших учеб-
но-методических фильма, 
в которых отражены тех-
нологии задержания поли-
цейскими вооружённых, в 
том числе холодным ору-
жием, преступников. Те-
оретическую часть допол-
нила практическая: Хосе 
Дуке Кисиос стал свиде-
телем того, как проходит 
обучение полицейских. 

Одна группа отрабатывала 
навыки рукопашного боя, 
другая — «обезвреживала 
террористку».

Ещё не стих в ушах гро-
хот от холостых выстрелов 
в зале подготовки, а го-
стю предстояло услышать 
гром боевых выстрелов в 
тире. Здесь полковнику 
из Испании также проде-
монстрировали элементы 
занятий, а кроме этого, 
используемое вооружение. 
Хосе Дуке Кисиос заметил, 
что сам неплохо стреляет. 
Действительно, рука пол-
ковника не дрогнула, ког-
да он попробовал поразить 
мишень, выбрав для этого 
пистолет Макарова.

Хосе Дуке Кисиос вы-
разил московским поли-
цейским свою благодар-
ность за предоставленную 
возможность побывать в 
подразделениях органов 
внутренних дел, позна-
комиться с условиями и 
особенностями службы 
сотрудников. «Цели, кото-
рые были мною поставле-
ны для написания матери-
ала, выполнены. За такое 
короткое время я успел 
увидеть и узнать многое о 
работе российской поли-
ции», — отметил полков-
ник.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

С «ПМ» рука не дрогнула
Подразделения 
м о с к о в с к о й 
полиции посе-
тил полковник 

Гражданской гвар-
дии Испании Хосе 
Дуке Кисиос. Цель 
визита — изучение 
деятельности орга-
нов внутренних дел 
столицы для подго-
товки статей о рос-
сийских полицей-
ских.



Тяжёлые и массивные во-
рота открылись на удивле-
ние легко, и на строитель-

ную площадку один за другим 
стали въезжать полицейские 
ПАЗики. Буквально на ходу из 
них стали выпрыгивать ловкие 
фигуры в тёмно-синей форме 
и беретах — без промедления 
стражи правопорядка перекры-
ли все входы и выходы. Через 
несколько секунд у каждой 
проходной, у всех ворот и даже 
калиток уже стояли сотрудники 
столичного главка полиции. Так 
молниеносно и организованно 
началось очередное мероприя-
тие, проводимое в рамках опе-
рации «Нелегал-2017».

В этот раз на «прицеле» пра-
воохранителей оказалась одна 
из самых известных стро-
ек Москвы — Деловой центр 
«Москва-Сити», а если быть 
точным, то стройка много-
функционального администра-
тивно-делового центра.

В операции, целью которой 
является проверка соблюде-
ния миграционного законода-
тельства, принимают участие 
представители разных подраз-
делений ГУ МВД России по 
г. Москве: 2-го оперативно-
го полка полиции, Управле-
ния по охране общественного 
порядка, Управления по во-
просам миграции и Управле-
ния участковых инспекторов. 
Люди из разных коллективов, 
но работают они слаженно. Со 
стороны кажется, что возглав-
ляющий операцию старший 
инспектор по особым поруче-
ниям 6-го отдела УООП пол-
ковник полиции Кизим Асукаев 
руководит взглядом, улыбкой 
и несколькими словами, сре-
ди которых чаще всего звучит 
«действуйте». Во всём чувству-
ется, во-первых, опыт прове-
дения подобных операций, а 
во-вторых, подробный и тща-
тельный инструктаж, прове-
дённый накануне.

Постепенно стройка за-
мирает, и рабочие начинают 
группироваться у штабного 
вагончика. Среди огромного 
количества оранжевых касок 
рядовых строителей виднеют-
ся зелёные каски (такие тут 
носят бригадиры, табельщики 
и кладовщики), синие — про-
рабские, и очень редкие белые 
— головные уборы, так сказать, 
руководителей стройки. Один 
из обладателей белой каски 
Билал Елмаз рассказал о состо-

янии дел на объекте. Сейчас тут 
трудятся 1100 человек.

— Принимаем всех, кто хочет 
работать, — улыбается Билал. 
— Главное для нас не нацио-
нальность, а квалификация 
сотрудника, и чтобы законы не 
нарушались.

Сам Елмаз трудится в Рос-
сии уже пятнадцать лет. Всяких 
проверок уже «навидался» и 
относится к ним спокойно. Он 
связывается по рации с рабо-
чими, находящимися на 35-м 

этаже, торопит их спуститься 
вниз, быстрее пройти полицей-
скую проверку. Трудяги, если 
смотреть снизу, немного похо-
жие на божьих коровок, мед-
ленно грузятся в кузов подъём-
ника и «ползут» вниз.

Надо отметить, что не все ра-
бочие торопятся к месту сбора. 
Некоторые даже попытались 
«раствориться» в подвале стро-
ящегося здания. Именно так, 
по их мнению, можно избежать 
встречи с миграционной служ-

бой. Но вслед за ними «ныря-
ют» сотрудники 2-го опера-
тивного полка, и вскоре народ 
валом повалил из спальных 
помещений. Проверка для всех 
обязательна.

Вместе с тем нужно отме-
тить гуманный подход к про-
водимой операции. Полицей-
ские в первую очередь следят 
за соблюдением законности, 
но ничто человеческое им не 
чуждо. Дело в том, что стро-
ительство такого масштаба — 
процесс трудоёмкий и сродни 
выплавке стали. Каждые пят-
надцать минут на стройку, со-
гласно заключённому с произ-
водителями бетона договору, 
въезжает огромный автомо-
биль, так называемый «мик-
сер». В его «чреве» плещется 
восемь кубометров высоко-
качественного бетона марки 
М-400, стоимостью около 60 
тысяч рублей. Остановка или 
даже промедление кругово-
го движения «миксера» могут 
привести к порче бетона. По-
этому полицейские первым 
делом проверяют документы 
у пятерых строителей и, не 
обнаружив у них нарушений, 
дают возможность продол-
жать работу с бетоном.

Вскоре перед штабом строй-
ки образуется огромное каре, 
в центре которого стоит стол 
с документами — в основном 
это зелёного цвета паспорта 
граждан среднеазиатских ре-
спублик. Но есть и наши, оте-
чественные — строители сда-
ли все паспорта на проверку. 
Впрочем, те, кто не смог или 
не захотел предъявить никакие 
документы, уже отделились в 
небольшую группу, их около 10 
человек — с ними будут разби-
раться подробно и неспешно.

Началась перекличка, по её 
результатам часть строителей, 
у которых документы оформ-
лены «без сучка и задоринки», 
выделяются в отдельную груп-
пу. После окончания проверки 
они вернутся на свои рабочие 
места. Но тех строителей, у ко-
торых есть хоть крошечные от-
ступления от требований зако-
на, аккуратно грузят в автобусы. 
Перед этим полицейские 2-го 
оперативного полка убежда-
ются, что у них нет ни оружия, 
ни других запрещённых пред-
метов. Вскоре первая колона
ПАЗиков начинает движение 
в сторону ближайшего терри-
ториального отдела полиции. 
Там иностранных граждан ждёт 
проверка по многим базам и 
учётам, в первую очередь на 
возможную причастность к 
уголовным преступлениям.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

На строительной площадке в центре столицы 
выявлены факты нарушения миграционного за-
конодательства.

Сотрудники Управления охраны общественно-
го порядка совместно с представителями Управ-
ления по вопросам миграции, при поддержке 
полицейских 2-го оперативного полка полиции 
ГУ МВД России по г. Москве проверили одну из 
строительных площадок на Краснопресненской 
набережной на предмет нарушений миграцион-
ного законодательства.

В результате мероприятия к административной 
ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нару-
шение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в Российскую Феде-
рацию либо режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации) привлечены 10 человек.

В настоящее время решается вопрос о выдво-
рении данных граждан с территории Российской 
Федерации.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве

Московская по-
лиция в рамках 
операции «Неле-
гал-2017» провела 

проверку выполнения 
миграционного зако-
нодательства.

Работники нужные —
законопослушные
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Так славно начиналось
История ОАО «МФЦ» 

отсчитывается с 93-го 
года. Именно тогда фи-
нансовая грамотность 
населения стремитель-
но набирала обороты 
— главным образом в 
поиске вариантов мани-
пулирования собствен-
ными накоплениями. На 
этом пути люди учились 
покупать-продавать цен-
ные бумаги на фондовом 
рынке. Рынок этот стано-
вился доступен для каж-
дого при посредничестве 
таких, как «МФЦ», бро-
керских компаний.

Москвичи, да и не толь-
ко, с помощью нанятых 
брокеров из ОАО «МФЦ» 
в рамках полномочий, 
представляющих пред-
мет договора, вникали в 
тонкости биржевой игры, 
и вопрос доверия к ком-
пании тогда не вставал: 
«Лужков не обманет!» 
Дело в том, что клиен-
ты истово верили в дея-
тельное участие Прави-
тельства Москвы в делах 
фирмы. И здесь — первая 
ошибка, или скорее не-
точность, в укоренив-
шейся в общественном 
сознании картине слу-
чившегося. Эта ошибка 
даже зафиксирована в 
Википедии, где сказано 
буквально следующее: 
«Компания основана в 
1993 году по инициативе 
Правительства Москвы».

В действительности же 
инициатива исходила от 
ряда физических лиц, а 
доля государственного 
участия в «МФЦ» макси-
мально педалировалась 
самими учредителями, 
но реальному положе-
нию дел соответствовала 
мало: она ограничивалась 
лишь участием одного из 
госучреждений, аффили-
рованного со столичным 
правительством — Мо-
сковского института на-
родного хозяйства им. 
Плеханова (так он тогда 
назывался). Впрочем, по-
вторим: вопрос доверия 
поначалу был неактуален, 
поскольку и «кидать» ни-
кто никого не собирал-
ся, и работа представля-
лась очевидно успешной, 
принося миноритариям 
весомые дивиденды. Так 
вот, зафиксируем: пер-
вой ошибкой вкладчи-
ков была уверенность, 
что они работают с пра-
вительственной струк-
турой.

На протяжении двух де-
сятилетий это допущение 
не имело никакого значе-
ния, поскольку «МФЦ» 
исправно осуществлял 
деятельность на финан-
совом рынке, время от 

времени даже выполняя 
функции департамента 
московского правитель-
ства по столичным соци-
альным программам, чем 
завоёвывал ещё большее 
доверие.

Второй ошибкой ини-
циированных заявителя-
ми публикаций являются 
их сетования в адрес ЦБ 
РФ, «проморгавшего» 
подготовку преступле-
ния. Однако напомним, в 
то время как банковская 
система в государстве 
контролируется более-
менее надёжно и с точки 
зрения клиентов, хотя и 
несёт риски, но прием-
лемые, на рынке ценных 
бумаг никакой системы 
страхования вкладов нет. 
Права миноритарных 
акционеров не защище-
ны в той же степени, как 
права банковских кли-
ентов. Нет ни резервных 
отчислений, ни страхо-
вого фонда. Поэтому, 
когда в 2014-м грянул 
гром, клиентам «МФЦ» 
апеллировать было не к 
кому, кроме как к себе да 
к правоохранительным 
органам. В декабре 2014 
года Банк России принял 
решение об аннулирова-
нии лицензий профес-
сионального участника 
рынка ценных бумаг ОАО 
«Московский Фондовый 
Центр».

Закулисье Центра
Что же произошло в 

короткий период между 
годами успешной дея-
тельностью пионера фон-
дового рынка и момен-
том, когда «МФЦ» вдруг 
прекратил обслуживание 
клиентов? Да не просто 
прекратил, а похитил ак-
тивы своих доверителей, 
списав акции без поруче-

ний их владельцев на соб-
ственный счёт.

Из обвинительно-
го заключения следует, 
что мероприятие, обо-
значенное, как «хище-
ние чужого имущества, 
вверенного виновному, 
совершённое организо-
ванной группой в особо 
крупном размере», было 
тщательно подготовлено. 
Его техническая проду-
манность основывалась 
на бесконтрольном изъ-
ятии акций клиентов из 
некоего места хранения и 
их перевода на собствен-
ный счёт с почти одно-
моментной последующей 
реализацией. С этой це-
лью в мае 2012 года ОАО 
«МФЦ» приобрело 100% 
акций ЗАО «Депозитарий 
Ингосдеп», которое осу-
ществляло деятельность 
по хранению сертифика-
тов ценных бумаг, учёту и 
переходу прав на ценные 
бумаги. Таким образом, 
ОАО «МФЦ» получа-
ло полномочия бескон-
трольного попечителя 
счетов своих клиентов, 
открытых в депозитарии. 
Чем и воспользовалось в 
преступных целях.

С октября 2013 года ге-
неральным директором 
компании являлся Вале-
рий Иванов. Именно он 
оптимистичными и даже 
бравурными пресс-ре-
лизами гасил первые 
вспышки недовольства 
со стороны клиентов, ко-
торые к тому времени не-
сколько недель не могли 
получить информацию о 
судьбе своих ценных бу-
маг и денежных средств 
на счетах общества. Но, 
похоже, этим роль, отве-
дённая ему подлинными 
фронтменами, во мно-
гом и ограничивалась — 

осуществлять операцию 
прикрытия, служа «от-
стреливаемой тепловой 
ракетой» для отвода не-
минуемой волны народ-
ного гнева.

Нет, разумеется, Вале-
рий Иванов, как устано-
вило следствие, в силу 
своих должностных пол-
номочий собственно-
ручно подписывал депо-
зитарные поручения на 
перевод акций со счетов 
клиентов в депозитарии 
на собственный счёт ОАО 
«МФЦ». После чего цен-
ные бумаги обезличива-
лись в общей массе других 
ценных бумаг и большей 
частью реализовывались 
на биржевых торгах. За 
эти манипуляции он про-
ведёт в местах лишения 
свободы семь долгих лет.

Но сама разработка 
преступного плана при-
надлежит его однофа-
мильцу Андрею Иванову, 
который и привлёк к осу-
ществлению задуманного 
целый ряд лиц. Именно 
он, бывший оператив-
ник, сотрудник столич-
ного Управления эконо-
мической безопасности, 
приобрёл контрольный 
пакет акций «МФЦ» у 
его бывших владельцев 
и организовал переход 
прав собственности на 
указанные акции к рядо-
вым сотрудникам фонда, 

которые в действитель-
ности деньги за акции об-
щества не платили бы, а 
фактически руководство 
обществом не осущест-
вляли. Затем он вошёл в 
состав акционеров ОАО 
«МФЦ» и получил тем са-
мым доступ к сведениям 
о состоянии клиентских 
счетов указанной органи-
зации. А после организо-
вал перечисления ценных 
бумаг, принадлежащих 
физическим лицам — 
клиентам ОАО «МФЦ», 
с их счетов, открытых в 
ЗАО «Депозитарий Ин-
госдеп», на собственный 
счёт ОАО «МФЦ». Всё это 
под видом осуществления 
так называемого возмезд-
ного возвратного займа. 
Разумеется, никаким «за-
ймом» и тем более «воз-
вратным» изъятие цен-
ных бумаг не являлось.

Для облегчения задачи 
Андрей Иванов привлёк 
к совершению преступле-
ния лиц из числа сотруд-
ников и руководителей 
«МФЦ», которые должны 
были формировать спи-
ски клиентских ценных 
бумаг, намеченных к без-
возвратному изъятию, 
готовить и подписывать 
необходимые распоряди-
тельные документы для 
оформления переводов 
ценных бумаг со счетов 
клиентов на счёт «МФЦ», 
а также осуществлять 
дальнейшее распоряже-
ние ценными бумагами, 

путём совершения бир-
жевых операций по их от-
чуждению.

Ведущий дело старший 
следователь 11-го отде-
ла следственной части 
столичного ГСУ майор 
юстиции Анатолий Крав-
ченко подчеркивает, что 
как личность, Андрей 
Иванов безусловно об-
ладал организаторскими 
способностями и лидер-
скими качествами, а так-
же имел наработанные на 
прежней службе навыки 
и познания, достаточные 
для привлечения к соб-
ственному плану нужных 
ему лиц. То есть именно 
он фактически создал и 
возглавил организован-
ную преступную группу 
из числа сотрудников ор-
ганизации.

В этот-то момент на 
должность директора и 
был нанят Валерий Ива-
нов. Тот, будучи осведом-
лённым обо всех аспектах 
криминального бизнеса, 
но вместе с тем и о мате-
риальных выгодах, долго 
уговаривать себя не за-
ставил и приступил к ис-
полнению должностных 
обязанностей.

Следы замести 
не сумели

Результат известен. 
Клиенты «МФЦ» стали 
первыми на российском 

фондовом рынке, кого 
ограбил собственный 
брокер. Насколько созна-
тельным и управляемым 
был процесс отторжения 
ценных бумаг клиентов, 
не было ли здесь простой 
некомпетентности или 
халатности, по словам 
следователя, что, кро-
ме прочего, о заведомой 
преступности содеянного 
говорит факт исчезнове-
ния в декабре 2014-го из 
офиса «МФЦ» всего сер-
верного оборудования. 
Что, кстати, очень сильно 
усложнило процесс рас-
следования. Уничтожив 
сервера, преступники 
уничтожили то един-
ственное, что позволило 
бы впоследствии иденти-
фицировать конкретные 
операции по движению 
акций. Но профессиона-
лизм сотрудников столич-
ного ГСУ и, в частности, 
его отдела по расследо-
ванию организованной 
преступной деятельности 
в кредитно-финансо-
вой сфере помогли вос-
становить белые пятна 
при расследовании по 
данным с компакт-дис-
ка самого депозитария, 
содержащего выписки о 
движении ценных бумаг за
2014 год.

В прозвучавших публи-
кациях о судьбе «МФЦ» 
вина за случившееся, 
помимо владельцев Цен-
тра, возлагается на Пра-
вительство Москвы, но 
эта претензия не кажется 
состоятельной. Более чем 
за два десятка лет работы 
«МФЦ» (к моменту при-
хода Андрея Иванова и, 
соответственно, к завер-
шению периода адекват-
ного функционирования 
организации) в числе его 
акционеров оставались 
лишь физические лица. 
Согласятся ли Централь-
ный банк России и Пра-
вительство Москвы при-
нять солидарное участие 
в компенсации потерь 
вкладчиков? Именно та-
кое решение проблемы 
видят заявители, но это 
представляется малове-
роятным. Пока всё, на 
что могут рассчитывать 
фигурирующие в деле 105 
потерпевших, это лишь 
зафиксированные след-
ствием активы «МФЦ» 
в виде оставшихся бу-
маг, ценою примерно 20 
миллионов рублей. Рас-
смотревшая дело судья 
приняла решение об удов-
летворении гражданских 
исков. Но надо заметить, 
что даже практики реали-
зации подобных активов
пока нет.

Дело в отношении на-
ходящегося в междуна-
родном розыске Андрея 
Иванова выделено в от-
дельное производство. 
Связано это ещё и с тем, 
что в соответствии с об-
ращением новых и новых 
заявителей продолжают 
всплывать эпизоды не-
правомерного списания 
ценных бумаг с их счетов 
до периода времени, ох-
ваченного проведённым 
следствием. Поэтому и 
расследование этих новых 
фактов, и установление 
подельников Иванова, 
как и места его нынешне-
го пребывания — вопрос 
времени.

Алим ДЖИГАНШИН

Начнём с привычного: «В редакцию пришло письмо…». Письмо с просьбой о про-
ведении журналистского расследования в отношении деятельности ОАО «Мо-
сковский Фондовый Центр». Но на самом деле всё уже расследовано следова-
телями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, и задача наша скорее в донесении до 

широкого круга читателей подробной картины случившегося. А возможно, поможем 
пострадавшим от деятельности «МФЦ» в их дальнейших судебных тяжбах, посколь-
ку в строках их заявления и в приложенных к нему текстах ранее опубликованных в 
СМИ материалов содержится ряд принципиальных неточностей, а то и просто недо-
стоверных сведений.

Но обо всём — по порядку.

Обязательство
со сроком годности

«...Москвичи, да и не только,
с помощью нанятых брокеров из ОАО 

«МФЦ» в рамках полномочий, представ-
ляющих предмет договора, вникали в 

тонкости биржевой игры, и вопрос
доверия к компании тогда не вставал: 

«Лужков не обманет!»
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Маньяка поймал 
лейтенант 
полиции

До недавнего времени 
ленты новостей пестри-
ли заголовками о том, что 
«сотрудники полиции УВД 

по САО разыскивают мужчину, 
подозреваемого в совершении 
преступления против половой 
неприкосновенности малолет-
ней девочки». Но это уже в 
прошлом. Этот особо опасный 
преступник был схвачен лей-
тенантом полиции Дмитрием 
ВОЛЫНЦОМ.

Моё первое дело
— Я на службе в уголовном розы-

ске, можно сказать, с курсантской 
скамьи — почти двадцать лет! С ра-
ботой уголовного сыска впервые по-
знакомился на стажировке, будучи 
курсантом Елабужской специальной 
средней школе милиции МВД РФ. 
Наставник поручил мне «важное» 
дело — заняться отпечатками лап пса, 
который покусал женщину. Первые 
задержанные мной злоумышленники 
— карманники и наркоманы, в начале 
2000-х к ним прибавились самогон-
щики. Работая в регионе, дослужился 
до должности начальника отдела по 
борьбе с мошенниками. В должности 
заместителя начальника отдела уго-
ловного розыска по Таганскому райо-
ну ЦАО — с 1 апреля 2013 года. В 2014 
году возглавил 5-ю ОРЧ. В данный 
момент, помимо этой должности, ис-
полняю обязанности заместителя на-
чальника отдела уголовного розыска 
УВД по ЦАО.

Работа оперская
Как известно, уголовный розыск 

находится на передовой в борьбе с 
преступностью, где сотрудник уго-
ловного розыска — это «универсаль-
ный солдат». Наша ОРЧ занимается 
раскрытием преступлений, связан-
ных с грабежами и разбойными на-
падениями, то есть преступлениями 
насильственной направленности и 
имущественно резонансными престу-
плениями, которые отнесены в УК к 
тяжким и особо тяжким. Наш отдел 
один из самых крупных в Москве. 
Ведь именно в ЦАО находятся все 
значимые объекты города — здания 
административные, правительствен-
ные и кредитно-финансовой сферы, 
а также диппредставительства. Поэ-
тому плотность нарядов полиции на 
улицах в Центральном округе всегда 
была больше, чем в других округах, 
даже в период сокращений. Боремся с 
преступностью, тесно взаимодействуя 
с другими полицейскими службами.

Наши сотрудники, быть может, не-
заметны и мало кому известны, но 
именно на их плечах лежит тяжелей-
ший груз ответственности за правопо-
рядок. Каждый день они решают не-
вероятно сложные задачи. Но у себя в 
коллективе мы единое целое, которое 
имеет продолжение за границами на-
шей совместной службы — мы дру-
жим семьями.

Центральный округ достаточно 
специфический, с так называемой 
транзитной преступностью. Поэтому 
большой упор делается здесь на ско-
рость реагирования на преступления 
сотрудниками полиции, и соответ-
ственно — на технические средства и 
оснащённость сотрудников полиции 
при раскрытии преступлений. По-
этому некоторые методы оператив-
но-разыскной деятельности здесь 
практически не работают — получить 
информацию от какого-то конфиден-
циального лица практически не ре-
ально.

Тем не менее мы с успехом боремся с 
преступностью. Есть проблемы, и пре-
жде всего в вопросах комплектования. 
Многие специалисты в связи со слож-
ной экономической ситуацией ушли в 
коммерческие структуры безопасности. 
Зарплата решает не всё, но многое. Если 
в службе безопасности банка предлага-
ют зарплату в несколько раз больше, то 
выбирают дорогу финансово крепкую. 
Но когда с некоторыми ушедшими со-
трудниками общаюсь, они тоскуют по 
нашей оперской работе. 

«Дежурные
потерпевшие»

На территории округа чаще всего 
совершаются общественно опасные 
деяния, связанные с уличной пре-
ступностью, к которым относятся бо-
лее 50-ти статей Уголовного кодекса. 
Основную массу таких преступлений 
составляют уличные грабежи и раз-
бойные нападения. Совершают их, 
как правило, мигранты, таковых 90%, 
а также лица, ранее судимые за уго-
ловные преступления, и наркозави-
симые. 

В основном, жертвами становятся 
самые уязвимые категории граждан: 
одинокие пенсионеры, женщины и 
дети. Опасность кроется не столько в 
материальном ущербе, сколько в воз-
можном нанесении вреда здоровью, и 
даже лишении жизни потерпевшего, 
так как нередко при совершении дан-
ных преступлений злоумышленники 
используют физическую силу, под-
ручные средства, а иногда и оружие. 

Можно часами рассказывать о мо-
шенничестве. Даже появилось выра-
жение «дежурные потерпевшие» — это 
бабушки, которые попадают в одни и 
те же сети мошенников. Формы мо-
шеннических действий постоянно 
совершенствуются с возможностями 
инновационных технических средств, 
одна из них — снятие денежных 
средств с банковских карточек. На-
пример, гражданин размещает объяв-
ление о продаже какого-либо товара 
стоимостью до 10000 рублей на сайте
АВИТО. Ему звонят мошенники, го-
ворят, что хотят перечислить деньги на 
карточку, поскольку находятся в дру-
гом городе. Таким образом, выведы-
вают номер карточки заявителя, с по-
мощью продвинутых технологических 
средств и прочих методов списывают 
все денежные средства, имеющиеся 
на банковской карте. Приблизительно 
такая же история с сайтами по прода-
же автомобилей: «Вышлите аванс за 
машину в 15000, а мы зарезервируем 
вашу красавицу». Способов мошен-
нических действий миллион, и они 
цикличны, потому что всегда постро-
ены на слабостях человека, на его до-
верчивости, жалости и прочее. То, что 
представляет ценность для человека, 
то и в цене у нечистого на руку.

Резонансы —
дело привычное

Много резонансных преступлений 
совершается в ЦАО, одно из них, к 
сожалению, с трагическим концом — 
таксист не только ограбил молодых 
студентов-иностранцев, но так или 
иначе спровоцировал смерть одного 
из них. Возвращаясь из московского 
клуба, братья-французы и поддан-
ная Великобритании стали жертвами 
«Жёлтой смерти», так прозвали бло-
геры таксистов, совершающих про-
тивоправные действия. Водитель, как 
позже выяснилось, уроженец Азер-
байджана, ранее судимый, по дороге 

угощал подвыпивших ребят каким-то 
отравленным спиртным напитком. 
Британка уснула, а братьям стало 
плохо. В итоге, они были ограблены 
и высажены в районе подмосковно-
го города Мытищи. Спустя какое-то 
время один из французов ушёл в не-
известном направлении и пропал, а 
позже был найден мёртвым без верх-
ней одежды. 

Весь уголовный розыск был задей-
ствован в поисковой операции пре-
ступников. В течение суток был уста-
новлен предполагаемый преступник. 
Сутки понадобились на задержание. 
К сожалению, о розыске гражданина 
обратились в полицию с опозданием, 
будь то на 6—8 часов раньше, потер-
певшего можно было бы спасти, а так 
он получил обморожение, не совме-
стимое с жизнью. Опять же речь идёт о 
том, что, чем раньше полиции станет 
известно о совершённом преступле-
нии, тем больше шансов найти свиде-
телей и очевидцев преступления, да и 
технические средства помогают запе-
чатлеть те или иные события. 

Надо отметить: количество престу-
плений, например уличной катего-
рии, в ЦАО, по сравнению с прошлым 
годом, значительно уменьшилось, это 
можно посмотреть в наших отчётах. И 
в большей мере, это заслуга профи-
лактических мероприятий.

Плохая инструкция
к применению

Преступность молодеет, молодёжь 
запрыгнула в виртуальный мир и ис-
пользует его как инструкцию к приме-
нению. Как правило, результат — со-
вершение особо тяжкого преступления, 
что и произошло с восемнадцатилетием 
парнем, славянином, жителем ЦАО. 
Проживал свою молодую жизнь в вир-
туальном пространстве, после оконча-
ния школы, перед призывом в армию, 
захотел «шикануть», нужны деньги, а 
где их взять? Вот и совершил разбой-
ное нападение на магазин «Дикси», под 
угрозой ножа забрал из кассы порядка 
65000 рублей. Был нами задержан в те-
чение двух дней. С одной стороны, па-
рень молодой, ранее не судимый, судь-
бу ломать не хочется, но извините, он 
совершил особо тяжкое преступление, 
к которому тщательно подготовился — 
в маске, перчатках, с ножом.

Все имущественные, корыстно-на-
сильственные преступления характер-
ны для возраста, начиная с 18 лет. Бы-
товой преступности — убийства из-за 
ревности, на почве неприязненных 
отношений, супружеские измены — 
как говорится, все возрасты покорны. 
Такие виды преступлений характерны 
для возраста уголовной ответственно-
сти — с 14 до 70 лет.

Бдительность никто не отменял, она 
остаётся главным оружием для обеспе-
чения безопасности как для сотрудника 
полиции, так и для любого гражданина 
нашей страны.

Айрин ДАШКОВА,
фото Анастасии МИХАЙЛОВОЙ

Угрозыск сердца 
столицы

О трудовых буднях со-
трудников уголовного 
розыска, о поимке тех, 
чьи преступления вы-

звали широкий обществен-
ный резонанс, рассказал 
начальник 5-й оператив-
но-разыскной части, врио за-
местителя начальника отде-
ла уголовного розыска УВД 
по ЦАО подполковник поли-
ции Александр КАЗИКИН.

— Вечером, где-то в 18.30, я 
вместе с коллегой возвра-
щался домой, — вспоми-

нает Дмитрий. Он инструктор Центра 
по служебной и боевой подготовке УВД 
по САО, 12 лет на службе в органах вну-
тренних дел. — Когда мимо нас тяжело 
дыша перегаром пробежал молодой че-
ловек, то первое, что пришло в голову — 
бегун-спортсмен с дикого похмелья. Но 
душераздирающий крик следом бегущей 
женщины: «Помогите! Маньяк!» — по-
служил сигналом к действию. Догнав 
«спринтера», я повалил его на землю. 
Как инструктор, действовал согласно 
уставу: задерживал преступника, не при-
чиняя вреда его жизни и здоровью. Мы 
с коллегой крепко его держали до при-
езда вызванного нами наряда. У меня 
была чёткая уверенность, что мы пойма-
ли вора, укравшего у женщины сумочку. 
Тогда я ещё не знал, что ему предъяв-
лены серьёзные обвинения. И хорошо, 
что не знал. Скажу честно, не стал бы с 
ним так церемониться. Я сам отец двоих 
детей, у меня старшая — дочь, а млад-
ший — сын… На следующий день узнал: 
он насильник, объявленный в розыск. 
А женщина, которая звала на помощь, 
мать 14-летней девочки, которую этот 
мерзавец пытался изнасиловать. Это 
было в самый час пик — 18.00, в Голо-
винском районе Москвы. Мать потер-
певшей бежала целый квартал за этим 
негодяем, глотая слёзы, кричала, взывая 
о помощи…

Также выяснилось, что тремя часами 
ранее маньяк, применив физическую 
силу, совершил в отношении 11-летней 
девочки насильственный половой акт, 
а спустя три часа искал новую жертву. 
Кроме того, оперативники установили, 
что мужчина совершал и другие насиль-
ственные действия сексуального харак-
тера в отношении несовершеннолетних 
в Москве. Следствие устанавливает до-
полнительные эпизоды его преступной 
деятельности. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото автора
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Крах «Золотой ручки»
Вот лишь один из ярких 

примеров успешной слу-
жебной деятельности след-
ственного отделения ОМВД 
по Дмитровскому району, 
связанный с расследова-
нием неординарного уго-
ловного дела.. 

В прошлом году на ска-
мью подсудимых попала 
«многостаночница» из пре-
ступной среды — воровка и 
наркосбытчица Анастасия 
Темникова (имя и фамилия 
изменены). Как пояснила 
старший следователь ОМВД 
России по Дмитровскому 
району Татьяна Мулюкина, 
серия уголовных деяний ра-
нее трижды судимой граж-
данки, 1988 года рождения, 
началась с заурядной кражи. 
Зайдя в июле 2015 года в по-
чтовое отделение, алчная 
«искательница удачи» ловко 
выудила пластиковый файл 
с 11 тысячами рублей из рас-
крытой дамской сумки, пока 
её владелица сосредоточен-
но оформляла отправку по-
сылки. 

Когда же в конце августа 
позапрошлого года Темни-
кова оказалась в фотоате-
лье, то буквально мимохо-
дом стащила лежавший на 
стойке кассы дорогущий 
мобильный телефон. В ок-
тябре в магазине нахаль-
ная злоумышленница не 
преминула воспользовать-
ся очередным «удобным 
моментом»: вытащила из 
оставшейся без присмо-
тра тележки для продуктов 
дамскую сумочку, — в тот 
момент её беспечная хо-
зяйка отбирала товары со 
стеллажа. Затем, ноябрь-
ским вечером, у одного из 
домов по Дмитровскому 
шоссе прохожая-злодейка 
опять не упустила воров-
ской шанс: за ней никто не 
наблюдал, вот она через не-
запертую переднюю пасса-
жирскую дверь проникла в 
салон иномарки и похитила 
оттуда сумку с планшетным 
компьютером, кожаным 

кошельком с деньгами, 
документами, сберкниж-
кой и двумя банковскими
картами.

Пик криминальной ак-
тивности современной 
доморощенной «Соньки 
Золотой ручки» пришёл-
ся на завершающий месяц 
2015 года. 17 декабря в ап-
теке проворная преступни-
ца присвоила мобильный 
телефон стоимостью 25 
тысяч рублей, который по-
купательница лекарств не-
осмотрительно положила 
на стойку у окна кассы. В 
дневное время 22 декабря 
в гардеробе поликлиники 
Темникова обворовала по-
сетительницу медучрежде-
ния. Та беззаботно снимала 
верхнюю одежду, ну а безза-
стенчивая особа-«хват» не-
заметно для своей жертвы 
наклонилась... И из стояв-
шей на полу чужой сумки, 
которую потерпевшая не 
закрыла на замок, мо-
ментально достала клатч 
с 15 тысячами рублей и 
двумя мобильными те-
лефонами.

Однако когда воровка 
попыталась промыш-
лять ещё и распро-
странением нар-
котиков, то сразу 
же и «погорела». В 
позднее время 23 
декабря у одного 
из домов незадач-
ливая сбытчица 
с м е р т о н о с н о г о 
зелья была задер-
жана сыщиками 
после того, как во 
время проверочной 
закупки получила 
деньги за склеенный 
скотчем бумажный 
свёрток с порошко-
образной «дурью». 
Позднее была прове-
дена экспертиза, кото-
рой установлено, что в 

данном веществе весом 0,3 
грамма содержались нарко-
тические средства, включая
героин.

Суд приговорил подсу-
димую, признанную ви-
новной в шести кражах и 
одном незаконном сбыте 
наркотических средств, 
к длительному лишению 
свободы — на срок в 13 лет
4 месяца. 

Лидирующие позиции
По каким же конкретным 

критериям подразделение 
признали лучшим в городе?  

Во-первых, следственное 
отделение из САО отлича-
ется качеством выполнения 
профильной работы: в 2016 
году ни одного уголовного 
дела не возвратили на до-
следование, и по каждому 
из них не были нарушены 

предусмотрен-
ные УПК РФ 

сроки про-
и з в о д с т в а . 
Во-вторых, 
по общей 
н а г р у з к е 
следствен-

ные работники из ОМВД 
по Дмитровскому району 
(а они за месяц оканчивают 
производством по два-три 
дела) оказались в числе ли-
деров: отделение заняло 8-е 
место в профессиональном 
соперничестве среди 120 
подразделений столицы.

В прошлом году СО 
ОМВД указанного район-
ного отдела полиции на-
правило в суд 124 уголов-
ных дела по 187 эпизодам 
противоправной деятель-
ности обвиняемых. В итоге 
обвинение в совершении 
преступлений было предъ-
явлено 138 фигурантам дел, 
в том числе 2 несовершен-
нолетним. Сама по себе 
красноречива и вот такая 
объективная статистика: 
за двенадцать месяцев суд 
принял к рассмотрению: в 
частности, 59 уголовных дел 
в отношении 72 обвиняе-
мых в кражах; 24 дела — на 
26 лиц, изобличённых пред-
варительным следствием в 
незаконном обороте нар-
котических средств; 13 дел 
— на полтора десятка граби-
телей; 12 дел — на дюжину 
мошенников. Надо упомя-
нуть и о том, что были рас-
следованы и 11 уголовных 
дел по фактам умышленно-
го причинения тяжкого вре-
да здоровью пострадавших. 

Сила коллектива
Несколько раз подряд, в 

2015-м, в первом-третьем 
кварталах 2016-го и в целом 
за минувший год, ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве 
тоже признало СО ОМВД 
по Дмитровскому району 
лучшим следственным под-
разделением столицы. Не-
даром отделение стало фак-
тически кузницей кадров в 
своём округе.

— Бывший заместитель 
начальника отдела майор

юстиции Елена Иванни-
кова в нынешнем году 
утверждена руководителем 
следственного отделения 
ОМВД по району Восточ-
ное Дегунино, — говорит 
начальник СО отдела МВД 
России по Дмитровско-
му району майор юстиции 
Константин Косырев. — Уже 
принято решение и о на-
значении старшего следо-
вателя старшего лейтенанта 
юстиции Дениса Николаева 
начальником следствен-
ного отделения ОМВД по 
Молжаниновскому району. 
Выдвинута на повышение 
и старший лейтенант юсти-
ции Татьяна Мулюкина 
— она займёт вакантную 
должность заместителя на-
чальника в нашем отделе-
нии. А следователь капитан 
юстиции Александр Мои-
сеев, в свою очередь, ста-
нет старшим следователем. 
Вообще же, по штату у нас 
— 9 сотрудников, и среди 
них — 2 старших следовате-
ля и 5 следователей. Думаю, 
что сила нашего коллектива 
— это сплав опыта и моло-
дости, стремление всех со-
трудников добросовестно 
и эффективно выполнять 
свой служебный долг.

Татьяна Мулюкина, име-
ющая второй разряд по 

волейболу, во время учёбы 
в вузе входила в сборную 
университета и участвовала 
в городских студенческих 
соревнованиях. Теперь Та-
тьяна Николаевна играет 
за волейбольную команду 
своего ОМВД в первенствах 
УВД по САО и с сослужив-
цами-спортсменами дваж-
ды заняла второе место в 
окружных состязаниях пра-
воохранителей. Кроме того, 
старший лейтенант юсти-
ции Мулюкина — второ-
разрядница по настольному 
теннису: она и по этому виду 
спорта в составе команды 
из представителей разных 
административных окру-
гов столицы небезуспешно 
выступает в любительской 
лиге в городских турнирах.

Капитан юстиции Алек-
сандр Моисеев тоже дружит 
со спортом, особенно — с 
лёгкой атлетикой. А ещё 
Александр Владимирович 
во время отпусков путеше-
ствует по России: скажем, 
много интересного он узнал 
во время поездки в Мордо-
вию. Вскоре же следователь 
планирует посетить Казань 
и побывать в городах Золо-
того кольца России.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы  

УВД по САО

Сплав опыта и молодости
П о б е д и т е л е м 
конкурса проф-
мастерства сто-
личного пра-

воохранительного 
главка в номинации 
«Лучшее подраз-
деление предвари-
тельного следствия» 
стало СО ОМВД Рос-
сии по Дмитровско-
му району Северного 
округа Москвы.

НАШЕ ДОСЬЕ

Выпускник Московского университета МВД России
Константин КОСЫРЕВ с августа 2008 года являлся следо-
вателем следственного отделения при ОВД по району Фи-
лёвский Парк (ЗАО), а в апреле 2009-го — переведён на ту 
же должность в СО при ОВД по Дмитровскому району. С 
июня 2011-го Константин Александрович работал старшим 
следователем, через год продвинулся по службе — стал 
заместителем начальника отделения, а с апреля 2014-го 
занимает пост заместителя начальника ОМВД России по 
Дмитровскому району — начальника следственного отде-
ления. 

За высокие результаты в правоохранительной деятель-
ности Константин Косарев, наряду с медалью «За отличие 
в службе» III степени, отмечен Благодарностью полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в 
ЦФО и Почётной грамотой ГУ МВД России по г. Москве.

В юности Константин Александрович занимался самбо, а 
также он выступал в городских межведомственных сорев-
нованиях по гиревому спорту и армрестлингу. Теперь сре-
ди увлечений старшего офицера-руководителя — бассейн, 
занятия в спортзале и рыбалка.

В  частности, полицейский 
собрал доказательства 
вины взяткодателя-ино-

странца — трудового мигран-
та из ближнего зарубежья. Он 
поспешил «на выручку» своему 
знакомому-земляку, нарушив-
шему, как установил участко-
вый уполномоченный полиции, 
российское миграционное за-
конодательство.

Зайдя в один из участковых 
пунктов полиции отдела МВД 
России по району Замоскво-
речье, иностранный злоумыш-
ленник преспокойно начал, по 
его разумению, «отмазывать» 
незадачливого соотечественника 
от привлечения к администра-
тивной ответственности. Чтобы 
московский правоохранитель 
не стал составлять соответству-

ющий протокол в отношении 
нелегального гастарбайтера, по-
сетитель участкового пункта по-
лиции попытался всучить стражу 
правопорядка «денежное подно-
шение». Взятку на общую сумму 
7 тысяч рублей, одной купюрой 

достоинством 5000 рублей 
и двумя тысячерублёвка-
ми, «понятливый» зару-
бежный гость вложил в 
служебные документы 

участкового, лежавшие 
на его рабочем столе. 
При этом визитёр, кото-
рый с беременной женой 
воспитывает двоих детей, 
действовал умышленно и 
осознавал противоправ-
ный характер своего «же-
ста доброй воли». 

А дальше взяткодателя, чей 
«фокус» в участковом пункте по-
лиции с треском провалился, 
ждал закономерный финал: по-
дозреваемого в совершении пре-
ступления задержали сотрудники 
2-й ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЦАО. 
Может быть, только в этот момент 
«фокусник» понял, что не следу-
ет опрометчивыми поступками 
осложнять собственную жизнь. 
Ведь если его земляк оказался все-
го-навсего правонарушителем, то 
самоуверенный «выручала» нар-
вался по полной: был привлечён 
к уголовной ответственности, со 
всеми вытекающими из этого су-
губо процессуальными неприят-
ными последствиями.

Александр ДМИТРИЕВ, 
рисунок Николая  РАЧКОВА

«Фокусник» в опорном пункте
В производстве дознавателя УВД по Центральному 
округу майора полиции Константина СОКОЛОВА нахо-
дился ряд уголовных дел, возбуждённых за соверше-
ние такого преступления, как мелкое взяточничество. 

Татьяна Мулюкина
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Благодаря журналистам в погонах граждане ежедневно узнают о само-
отверженной, порой сопряжённой с большим риском работе защитни-
ков правопорядка, об их подвигах и повседневной службе, об успехах и 
проблемах. Каждодневные съёмки, выезды на место преступлений. Это 

не «паркетная» работа. По насыщенности событиями служба близка к рабо-
те сыщика — за секунды настроить видеокамеру, снять захват злоумыш-
ленников, сориентироваться в сложившейся обстановке сможет не каждый 
оператор телевидения. Современный сотрудник пресс-службы обладает 
универсальными навыками. И если в съёмочную группу ТВ входят три чело-
века: корреспондент, оператор и звукорежиссёр, то офицер пресс-службы 
выполняет эту работу один. Кроме того, сотрудники службы владеют навы-
ками делового общения, организуют различные акции и мероприятия.
В канун профессионального праздника мы обратились к сотрудникам пресс-
служб гарнизона с просьбой вспомнить какой-нибудь необычный случай из 
их работы.

ИХ ОРУЖИЕ — СЛОВО

В отделении информации и об-
щественных связей УВД по 
ВАО трудятся трое сотрудни-

ков. Это инспектор капитан внутрен-
ней службы Юлия Иванова, специ-
алист по связям с общественностью 
Дарья Кольцова и их руководитель 
майор внутренней службы Татьяна 
Дугина. Все они поистине профес-
сионалы, фанаты, в лучшем смыс-
ле этого слова. О нормированном 
рабочем дне девушки могут только 
мечтать. И надо выразить огромную 
признательность всем им за их труд, 
а их семьям — благодарность за тер-
пение и понимание. Главное оружие 
сотрудников отделения — это слово. 
Но это не значит, что стиль работы 
у них кабинетный. Ведь чтобы до-
нести до граждан информацию о 
деятельности полиции, журналисты 
в погонах зачастую бывают на «пе-
редовой» борьбы с преступностью. 
Вместе с операми они сидят в заса-
дах, участвуют в задержаниях, вместе 
с участковыми и с инспекторами по 
делам несовершеннолетних про-
водят рейды по неблагополучным 
семьям, с камерой на перевес, сразу 
же за бойцами ОМОНа врывают-
ся в притоны, ведут съёмку из окон 
патрульных автомобилей ДПС, пре-
следующих пьяных водителей на бе-
шеных скоростях.

На пресс-службе лежит огромная 
ответственность — формирование 
положительного имиджа полиции, 
обратная связь с населением. Очень 
важно знать, что именно думают о 
людях в погонах рядовые гражда-
не, где правоохранители сработа-
ли хорошо, а где ещё есть пробелы. 
Регулярно проводится мониторинг 
средств массовой информации, Все-
мирной сети — это позволяет сво-
евременно обращать внимание на 

недостатки, вносить коррективы, 
принимать важные управленческие 
решения. А ещё сотрудницы отде-
ления сами организуют и проводят 
имиджевые и социальные меропри-
ятия.

— Однажды, — рассказывает Та-
тьяна Дугина, — девятиклассник 
одной из московских школ Андрей 
Скворцов, возвращаясь домой по-
сле уроков, увидел, как мужчина 
выхватил мобильный телефон из 
рук маленькой девочки и попытал-
ся скрыться. Андрей, не раздумы-
вая, побежал за злоумышленником, 
скрутил его и доставил в отдел поли-
ции, где сдал злодея в руки правоох-
ранителей. Случай неординарный. 
И страна должна знать своих героев. 
Мы пригласили журналистов, при-
шли в школу, где в присутствии това-
рищей смелого подростка начальник 
ОМВД России по району Северное 
Измайлово вручил ему благодар-
ственную грамоту. Главный поли-
цейский района похвалил Андрея и 
поставил его в пример всему классу, 
призвал всегда занимать активную 
жизненную позицию.

А в новогодние праздники сотруд-
ники отделения вместе с пропаган-
дистами окружной ГАИ провели 
полезное, но и забавное мероприя-
тие. Представьте себе ситуацию. На 
посту ДПС автомобиль останавли-
вают инспекторы ГИБДД. Водитель 
недоумевает: вроде бы правил он не 
нарушал. Как вдруг из припаркован-
ной «газели» появляются… Дед Мо-
роз со Снегурочкой и вместе с по-
здравлениями вручают опешившему 

гражданину сувениры: памятки по 
безопасности на дорогах и фликеры 
(световозвращатели) как для взрос-
лых, так и для детей.

Кстати, работа с подрастающим 
поколением — одна из задач героинь 
этого очерка. Все они частые гости в 
детских садах, школах, интернатах. 
Здесь вместе с инспекторами ПДН и 
ГАИ они встречаются с мальчишка-
ми и девчонками и в игровой форме 
доводят до них основы безопасно-
сти. А не так давно девушки совмест-
но с членами общественного совета 
при окружном УВД организовали 
экскурсию для воспитанников под-
шефного детского дома в центр ки-
нологической службы. 

Участвуют сотрудники информа-
ционного подразделения и в рас-
крытии преступлений. Ведь СМИ 
— это прекрасная трибуна для того, 
чтобы потерпевшие узнали своих 
обидчиков.

— Не так давно мы сняли сюжет о 
мошеннице, которая облапошивала 
пенсионеров, — говорит Татьяна Ду-
гина. — Как только наше видео по-
пало на экраны, начали раздаваться 
звонки. Люди узнали злоумышлен-
ницу. Таким образом в уголовном 
деле, возбуждённом в отношении 
неё, появились дополнительные 
эпизоды.

Примерно месяц назад на одном 
из центральных каналов был показан 
сюжет о брачном аферисте, которого 
задержали оперативники уголовного 
розыска. Сюжет о нём снимали со-
трудницы окружной пресс-службы. 
После эфира в полицию поступило 
заявление от обманутой женщины. 
Она узнала в нём своего бывшего 
возлюбленного. По словам постра-
давшей, он занял у неё около полу-
миллиона рублей и… откланялся. 
Более того, вскоре она получила 
СМС от якобы брата мошенника, в 
электронном послании было сооб-
щено о том, что её должник умер за 
границей и уже кремирован. Увидев 
«воскресшего», барышня набрала 
номер 02.

Осталось добавить, что в нашем 
гарнизоне в номинации «Лучшее 
подразделение информации и об-
щественных связей» в 2016 году стал 
именно вышеупомянутый коллек-
тив.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Шеф-продюсер программы «Экстренный вызов» 
на телеканале РЕН ТВ Екатерина МАКСИМОВА:

— Хочу отметить высокий профессиональный 
уровень всех сотрудниц пресс-службы УВД по 
ВАО. Корреспонденты нашей программы с боль-
шой радостью работают с ними, потому что всегда 
вовремя можно получить полноценную картин-
ку по материалу и исчерпывающий комментарий 
пресс-секретаря. Особенно хочу отметить, что ру-
ководитель пресс-службы УВД по ВАО Татьяна Ду-
гина смогла наладить взаимосвязь и стереть грань 
между полицейскими и журналистами. Также хочу 
отметить, что пресс-служба УВД по ВАО на связи 
круглосуточно, невзирая на выходные и праздники. 

Разглашению — подлежит
Сегодня о работе пра-
воохранителей зна-
ют миллионы наших 
граждан. Во многом 

благодаря таким подраз-
делениям, как пресс-служ-
бы. И кто же эти люди, 
ежедневно рассказываю-
щие москвичам, да и всем 
гражданам страны о рабо-
те полиции?

Я— начальник отделения по 
связям со СМИ УВД по 
ЮЗАО. Со мной в отделе-

нии трудятся Максим Копытцев 
и Мария Пушкарёва. Мы коман-
да и делаем всё вместе и сообща. 
Изучая каждый день оперативную 
обстановки в округе, наша задача 
— не упустить ничего, ведь даже 
на первый взгляд мелочь может 
вызвать резонанс. Пресс-службу 
не видят воочию, но от нашей ра-
боты зависит многое, в том числе 
и мнение граждан. Мы всегда на-
ходимся там, где произошло пре-
ступление, и показываем обществу, что за злодеяние обязательно 
грядёт наказание. Борцом за справедливость становятся на рубеже 
закона сотрудники полиции, а наша цель — показать гражданам, 
что их спокойствие в надёжных и сильных руках.

Я с детства хотела стать милиционером. Живой пример родите-
лей, которые отслужили в армии по 25 лет, сыграл большую роль 
в выборе профессии. Помню, когда папа возвращался со службы, 
всегда брала его фуражку и маршировала возле зеркала, представляя 
себя в форме на плацу. 

В 2016 году по результатам конкурса ГУ МВД России по г. Мо-
скве «Лучший по профессии» я стала победителем. Это не только 
моя заслуга, это заслуга всего моего коллектива, который верил и 
поддерживал меня на всех этапах состязаний.

Юлия АНОСОВА

В 2005 году в Канадском Кве-
беке проходили 11-е Всемир-
ные игры полицейских и по-

жарных. Я по поручению редакции 
Телестудии ГУВД Москвы (так она 
тогда называлась) освещал это со-
бытие. В числе прочих тем решил 
подготовить репортаж о работе кве-
бекской полиции. С оргкомитетом 
о съёмке договорились. Утром за 
нами в отель заехал на своём па-
трульном «Интерцепторе» капитан 
Жан Эд Ле Шанс — руководитель 
«сити полис стейшн». Здоровен-
ный 53-летний красавец, идеал по-

лицейского — респектабельный, обаятельный, общительный. Вме-
сте с ним мы целый день патрулировали улицы и беседовали обо 
всём подряд. Под вечер прониклись полной взаимной симпатией. 
А после смены пили кофе в его кабинете. Перебирая в уме темы, 
которые нужно было обсудить, я, как на зло, вспомнил этот самый 
каверзный вопрос…

Днём раньше в пресс-центре Игр, на стенде, нам попалась фо-
тография, на которой был запечатлён обаятельный, пушистый и 
рогатый козёл в окружении нескольких канадских полицейских в 
форме. Подпись по-французски, спортсмены разных команд что-
то весело переводили друг другу, и я понял их так, что в горной 
местности вполне можно использовать козлов вместо собак-ищеек: 
они более приспособлены к каменистым кручам, прекрасно дрес-
сируются, а обоняние, мол, «даже более острое». Ну вот об этом я, 
по простоте душевной, у Жан Эда возьми, да и спроси... Говорили 
мы по-английски, а у него родной — французский, так что он сразу 
меня и не понял. Лениво так спрашивает: 

— Как ты говоришь?.. Кого видел?.. Кто у нас служит в полиции?.. 
— «Goat», «Goats», — говорю я, что в переводе означает «козлы».
Он как-то странно замер, стал медленно багроветь и машинально 

положил руку на кобуру… Оказалось, что слово «козёл» в Канаде, 
как и в России, можно воспринять как ругательство.

Но капитан взял себя в руки, поднял на меня глаза и спокойно 
так произнёс: «Ну и как ты представляешь себе козла в полицей-
ской машине?»

Я пытался сгладить возникшую неловкость. Но, увы, не очень-
то преуспел, поэтому расстались мы довольно холодно… Впрочем, 
подарками всё-таки обменялись, и я до сих пор ношу роскошный 
шёлковый галстук, который вручил мне на память человек феноме-
нальной выдержки и самообладания — Жан Эд Ле Шанс.

Алексей КОНОПЛЁВ

За козла — ответишь!

Марш у зеркала



К  ДНЮ  ПРЕСС-СЛУЖБ  9 
№ 20  06.06 / 12.06. 2017№ 20  06.06 / 12.06. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

За время моей службы было не-
мало интересных и запомина-
ющихся историй. Так, к при-

меру, летом 2005 года мне с моим 
напарником Валерием Бузовкиным 
удалось поучаствовать в задержании 
подозреваемых в краже… 40-ки-
лограммового осколка Сихотэ-А-
линского метеорита из планетария. 
Жулики решились продать раритет, 
опубликовав объявление в газете. 
Единственными покупателями ста-
ли сыщики Южного округа столицы. 
Встреча оперативников с подозре-
ваемыми состоялась возле дома № 
61 по Каширскому шоссе. Продав-
цы извлекли камень из багажника 

машины, а «покупатели» вручили 
им меченые купюры. В этот момент 
сыщики задержали горе-торговцев 
с поличным. Бесценный камень на-
дёжно хранился в Нагатинской про-
куратуре, сотрудники которой вели 
расследование уголовного дела. Воз-
вращённый метеорит, который рань-
ше мы могли разглядывать только на 
картинках в учебниках, мы увидели 
воочию и даже смогли потрогать и за-
печатлеть на видеокамеру. Конечно, 
такое не забывается. Как сказал мой 
бывший сослуживец, мы похожи на 
этот метеорит, потому что делаем всё 
с неимоверной скоростью.

Кто-то сказал, что если вы хотите ни 
дня не работать, найдите работу, кото-
рую любите. Мне очень повезло, как и 
моим коллегам, мы влюблены в свою 
работу.

Наталья МАЛЬЦЕВА

За годы службы мно-
гое случалось — в 
пресс-службе я рабо-

таю уже 16 лет, а в УВД по 
СЗАО 33 года. Однажды 
произошло преступление, 
связанное с цветами. Но не 
в букетах, которые обычно 
дарят в торжественной об-
становке, а наркорастениях. 
На приём к участковому 
Сергею Осипову пришла 
молодая женщина с двумя 
маленькими детьми — про-
сила принять меры к мужу, 
«нет больше сил терпеть 
его угрозы». Он чуть не по-
бил их дочку. Участковый 
принял заявление, подроб-
но опросил женщину и ре-
шил посетить дебошира по 
месту жительства. Войдя в 
квартиру, правоохранитель 
сразу обратил внимание на 
резкий запах, который был 
повсюду, и обнаружил 12 
кустов растений в горшках 
с подсветкой и градусни-
ком. Растения были около 
70 сантиметров с ярко-зелё-
ной листвой, с раскрывши-
мися листками, похожими 
на звезду. Они выглядели 
очень ухоженными, рядом 
в коробке находились мине-

ральные удобрения, стояла 
вода. На столе — чашка с из-
мельчённым веществом. Всё 
это направили в ЭКЦ УВД 
по СЗАО, там подтвердили, 
что это конопля, а вещество 
— марихуана. Муж-садо-
вод объяснил участковому, 
что выращивает коноплю 
для себя, так как давно уже 
«не может без наркотиков». 
Впрочем, ответил перед 
законом он по серьёзной 
статье УК РФ — время по-
думать о жизненных прио-
ритетах ему предоставили.

Наталия УВАРОВА

Часто поездка в метро, особенно в 
часы пик, сопровождается толко-
тнёй и духотой, что очень выгодно 

для злоумышленников. Вот и получается, 
что все службы московского метро долж-
ны постоянно пребывать в режиме готов-
ности. Конечно, происшествия случают-
ся не только в часы пик.

Так, в 2008 году мне довелось брать ин-
тервью у правоохранителя, который… 
принял роды у женщины прямо на стан-
ции. 29-летняя беременная женщина шла 
по переходу вместе с мужем, когда у неё 
отошли воды и она поняла, что рожает. 
Супруги растерялись. К испуганной паре 
сразу же подошёл дежуривший на стан-
ции 22-летний старший сержант милиции 

Алексей Николенко. Поняв, что происхо-
дит, он немедленно доложил о случившем-
ся в дежурную часть и вызвал «скорую по-
мощь». Но когда она приедет — неизвестно. 
А счёт шёл на секунды. И Алексей, до при-
бытия врачей, принял на себя ответствен-
ность, стал акушером. Кто-то из очевидцев 
отдал своё новое полотенце, кто-то пред-
ложил куртку, другой пассажир пожерт-
вовал влажные салфетки, а дежурившая в 
тот день с постовым сотрудница побежала 
за горячей водой. Женщина родила очень 
быстро, где-то за несколько минут, врачи 
даже приехать не успели. Пришлось ехать 
с новоиспечёнными родителями до самого 
роддома — Алексей держал мальчишку всё 
это время на руках, так как пуповину ещё 
не перерезали. А спустя некоторое время 
герой дня уже давал мне интервью прямо 
на своём посту. Вот такие бывают истории 
в столичной подземке.

Алексей МЫШЛЯЕВ

Никогда бы не поду-
мала, что встречу 
свою любовь на ра-

боте. Ещё в школьные годы 
мечтала было служить в 
милиции. Но отчего-то мне 
казалось это несбыточным. 
Но все мечты сбываются! 
Осенью 2014 года, полу-
чив образование «журна-
лист-филолог», я пришла 
работать в пресс-службу 
полиции Новой Москвы. 
Рейды, задержания, опера-

тивные съёмки с мест про-
исшествий, пресс-конфе-
ренции, наполнение сайта. 
Я жила работой! Как может 
пробежать искра среди всей 
этой жёсткой службы, бумаг, 
стрессов и усталости? Но я 
ошибалась. Оказалось, со-
вершенно неважно, в каком 
месте произойдёт судьбо-
носная встреча двух поло-
винок. Главное, чтобы она 
произошла.

Зимой 2016 года я была 
откомандирована на не-
сколько месяцев в помощь 
сотрудникам пропаганды 
безопасности дорожного 
движения в отдельный бата-
льон ДПС ГИБДД УВД по 

ТиНАО. В январе 2017 на, 
казалось бы, обычном уже 
для меня профилактиче-
ском мероприятии я встре-
тила его. Он — инспектор 
ДПС. Глянул на меня и ска-
зал: «Девушка, угостить вас 
нечем, банан не желаете?» 
И от всей души ведь предло-
жил. Заботливый и добрый, 
отметила я. И не ошиблась. 
Сейчас он готовит мне обе-
ды, которые привозит в ба-
тальон, встречает вечерами 
и провожает до дома. Летом 
— свадьба. И скажу вам, 
коллеги, это прекрасно — 
встретить свою любовь на 
своей любимой работе.

Ольга ПАРШИНА

Как ловили пришельца
из космоса

Роддомом стала 
станция метро

Роман стал служебным

За «цветы» получил срок

Я замещаю должность началь-
ника отделения по связям со 
средствами массовой инфор-

мации УВД по ЦАО сравнительно 
недавно. Но до того как возглавить 
пресс-службу, долгое время прорабо-
тала в инспекции по личному составу 
в нашем же окружном УВД. Многие 
сотрудники знали меня в лицо. Работа 
была такая: выезжать с проверками в 
различные подразделения. 

Как-то раз, будучи уже сотрудником 
пресс-службы, я связалась с одним из 
руководителей уголовного розыска 

райотдела. Предста-
вилась и объяснила 
цель визита: участие 
в совместном меро-
приятии, направ-
ленном на поимку 
подозреваемого в 
совершении престу-
пления. Собралась, 
вооружилась фото-
аппаратом, видео-
камерой, блокнотом 
и выехала по адресу. 
Каково же было моё 

удивление, когда все 
опера встретили меня 
на месте проведения 
операции в отутю-
женном форменном 
обмундировании, в 
полной экипировке. 
А увидев меня, тут же 
приготовили служеб-
ные удостоверения и 
жетоны. Как выясни-
лось, ребята из розы-
ска подумали, что к 
ним едет инспекция с 
проверкой.

Анастасия   
МИХАЙЛОВА

К нам едет ревизор

Пр е с с - г р у п п а 
УВД по Зеле-
ноградскому 

округу состоит из трёх 
человек: руководитель 
майор внутренней 
службы Ирина Распо-
пова, я — инспектор 
младший лейтенант 
внутренней службы  
— и референт Ирина 
Белогурова. Работа 
у нас налажена, при 
необходимости рас-
пределяем обязанно-
сти — кто-то едет на 
опрос задержанного в 
ИВС, кто-то изучает 
сводку, созванивается со следователями, участковыми 
и операми, чтобы подготовить материал, а кто-то едет 
на спортивные или культурно-массовые мероприя-
тия. А чтобы избежать ошибок, мы всегда читаем и 
правим релизы друг друга. Соответственно, с годами 
сформировался свой сленг, на котором мы общаемся 
и понимаем друг друга. Однажды к нам в округ прие-
хала съёмочная группа с телевидения. Оператор сидел 
в нашем кабинете и ждал, когда журналисты пообща-
ются с сотрудниками, чтобы определить, с кем будет 
проводиться интервью. Тем временем мы с Ириной 
Распоповой набросали тезисы для релизов, но реши-
ли взять работу на дом. И мы начали обсуждать мелкие 
детали. Я готовила материал о бродячих собаках, ко-
торые пытались наброситься на граждан, а Ирина — о 
притоне с проститутками. Между нами состоялся сле-
дующий диалог: «Ирина, возьмите домой проституток, 
а я — бродячих собак беру. А с утра поменяемся!» — она 
одобрительно кивнула мне. Я невольно обернулась и 
поймала на себе укоризненный взгляд оператора, лицо 
которого приобрело пунцовый цвет. Мы перегляну-
лись с Ириной и засмеялись — пришлось объяснять 
телевизионщику что к чему.

Марина АБРАМОВА

Вереница мыс-
лей о пред-
стоящем дне, 

планирование ра-
бочего времени, об-
работка постепен-
но поступающей 
информации из 
различных источ-
ников, важные те-
лефонные звонки… 
Всё оперативно, 
что-то заблаговре-
менно и только во 
благо спокойствия 
наших граждан. В 
водовороте собы-
тий людям в пого-
нах не так часто вы-
падает шанс обратить внимание на вещи, не имеющие 
прямого отношения к их служебной деятельности. 

На территории нашего управления расположен сквер. 
Именно этот уютный уголок столицы давно стал излю-
бленным местом для прогулок братьев наших меньших. 
Прошлым летом, по пути на службу я заметила белку. 
Зверёк оказался совсем ручным и большим любителем 
фотосессий. Полицейские повесили кормушки для 
необычного соседа, и теперь Пушок с удовольствием 
делает запасы из угощений, которые приносят сотруд-
ники. Милое существо уже давно живёт по соседству со 
стражами правопорядка и вносит в трудовые будни по-
лицейских свою толику доброты. Но это не единствен-
ный представитель мира фауны в нашем сквере…

В один из сентябрьских листопадов, после насыщен-
ного рабочего дня, я направлялась к КПП и мысленно 
прокладывала маршрут с места проведения одного ме-
роприятия к другому, прокручивала в голове вопросы 
для интервью, как внезапно передо мной пронесся ры-
жий… нет, это был не кот, а лис! Быстрая реакция для 
сотрудника пресс-службы — очень важное профессио-
нальное качество, а в тандеме с «зеркалкой» — просто 
незаменимо: рыжий красавец стал ещё одной знамени-
тостью УВД по СВАО.

Кстати, совсем недавно один из майских деньков, 
закрыв свой зонт, я достала фотокамеру и, сосредото-
чившись, отправилась на поиски нужного для съёмки 
ракурса. Умилению не было предела, когда в метрах от 
меня десять утят строем шагали за мамой-уткой. 

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Нужный для съёмки 
ракурс

Работа домашняя

Материалы разворота подготовил
Евгений КАТЫШЕВ, фото пресс-служб
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Подготовила Айрин ДАШКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Под фанФары на подписку о невыезде
В полицию поступили сообщения от владельцев 

двух автомобилей «Лэнд Ровер Фрилэндер» о кра-
же фар. Общая сумма ущерба составила 44 тысячи 
рублей.

Запись с камер видеонаблюдения помогла уста-
новить личность злоумышленницы. На 2-й Кве-
сисской улице оперуполномоченные уголовного 
розыска ОМВД России по Савёловскому району 
задержали 53-летнюю жительницу Московской 
области. Похищенное изъято.

Отделом дознания ОМВД России по Савёлов-
скому району возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража). Подозреваемой избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

«Три полуграции»
В ходе проверки оперативной информации со-

трудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Ивановское и оперативники УВД по ВАО 
в сауне, расположенной в одном из домов по ули-
це Чечулина, задержали 45-летнюю москвичку, 
50-летнюю жительницу Подмосковья и 26-лет-
нюю уроженку ближнего зарубежья по подозре-
нию в оказании услуг интимного характера.

Отделом дознания ОМВД России по району 
Ивановское возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 241 
УК РФ (организация занятия проституцией). Так-
же составлен административный протокол по ст. 
6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). В отно-
шении подозреваемых избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Наркомобиль
Инспекторами ОБ ДПС ГИБДД совместно с со-

трудниками отдела по контролю за оборотом нар-
котиков был остановлен для проверки автомобиль 
«Хонда» на Оренбургской улице. В ходе личного до-
смотра у водителя и его пассажирки были обнаруже-

ны 125 свёртков 
с веществом 
неизвестного 
происхожде-
ния, а в салоне 
автомашины 
— пакет с неу-
становленным 
веществом. По 
р е з у л ьт а т а м 
проведенной 
э к с п е р т и з ы 
изъятые мате-
риалы являют-
ся наркотиче-
ским средством 
— героином 
общей массой 
более 3 кг.

По дан-
ному факту 
в о з б у ж д е -

но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 30 УК РФ (приготовление к 
преступлению и покушение на преступление) и ст. 
228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества). Подозревае-
мые задержаны.

Татьяна ДУГИНА

УВД по ВАО

Трое с пиццей, не считая курьера
В ОМВД России по району Царицыно поступи-

ло сообщение о разбойном нападении от курьера 
по доставке. По словам потерпевшего, на Ереван-
ской улице трое неизвестных, один из которых 
угрожал предметом, похожим на нож, отобрали у 
него заказ — три пиццы.

Вскоре сотрудниками уголовного розыска 
ОМВД России по району Царицыно на террито-
рии одного из рынков, расположенных на МКАД, 
задержан один из подозреваемых — 26-летний 
приезжий из ближнего зарубежья. 

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (раз-
бой). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 
УПК РФ.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направ-
ленные на установление и задержание соучастни-
ков данного преступления.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

Вооружённый путешественник
Сотрудниками 2-го СБ ДПС ГИБДД на 

спецтрассе по г. Москве на Новорижском шоссе в 
рамках операции «Нелегал-2017» был остановлен 
автомобиль «Ауди».

В ходе досмотра салона у водителя иномарки, 
ранее судимого 34-летнего уроженца ближнего за-
рубежья, изъяли предмет, похожий на пистолет, и 
6 патронов.

Согласно проведённой экспертизе, пистолет 
являлся огнестрельным оружием, переделанным 
кустарным способом, пригодным для производ-
ства выстрелов. Все изъятые патроны относятся к 
категории боеприпасов.

Отделом дознания ОМВД России по району 
Кунцево возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 222 УК 
РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Олеся МЕРКАЧЁВА

УВД по ЗАО

Ждала чудес от НДС
Следственной 

частью СУ УВД 
по ЮЗАО предъ-
явлено обвине-
ние фигуранту 
уголовного дела в 
попытке хищения 
свыше 39 миллио-
нов рублей.

Установлено, 
что в 2013 году 
между двумя 
коммерческими 
организациями 
был заключён 
договор постав-
ки специального 
оборудования. За-
тем обвиняемый 
— руководитель 
компании-поку-
пателя, совместно с соучастником изготовили счё-
та-фактуры, товарные накладные, а также книгу 
покупок, в которые они внесли ложные сведения о 
стоимости товара. Таким образом, предоставленная 
в налоговый орган декларация содержала фиктив-
ные и несоответствующие действительности сведе-
ния о сумме подлежащего возмещению НДС. Одна-
ко соучастники не смогли довести преступление до 
конца по независящим от них обстоятельствам.

Следствием УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренно-
го ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и 
покушение на преступление), ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество).

В настоящее время бывшему руководителю ука-
занной организации предъявлено обвинение в ин-
криминируемом преступлении и избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. Расследование уголовного дела продол-
жается.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО

Дело на 202 
миллиона 

С л е д с т в е н -
ной частью 
с л е д с т в е н н о -
го управления 
УВД по ЦАО 
завершено рас-
следование уго-
ловного дела по 
факту хищения 
бывшим дирек-
тором москов-
ского филиала 
одной из кре-
дитно-финан-
совых организа-
ций свыше 202 
млн рублей под 
видом покупки 
векселей.

Как уста-
новлено в ходе 
р а с с л е д о в а -
ния, обвиняемая, занимая указанную должность 
и используя служебное положение, заключила 
16 договоров купли-продажи векселей с подкон-
трольной ей фиктивной компанией якобы с це-
лью увеличения активов. В действительности же 
ценные бумаги не передавались филиалу банка 
продавцом, так как уже были проданы эмитента-
ми иным покупателям.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В июне 
2016 года женщина была задержана в порядке ст. 
91 УПК РФ.

В апреле текущего года фигурантке предъявлено 
обвинение в окончательной редакции в соверше-
нии 16 инкриминируемых преступлений.

В настоящее время расследование завершено, 
уголовное дело направлено в Таганский районный 
суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Анастасия МИХАЙЛОВА

УВД по ЦАО

Осторожно, ювелирный!
В дежурную часть полиции обратилась 72-лет-

няя пенсионерка. По словам заявительницы, в 
магазин в проезде Стратонавтов она сдала в ре-

монт различные ювелирные изделия. Когда при-
шло время получать украшения назад, ей ничего 
не вернули.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в 
районе Покровское-Стрешнево сотрудники по-
лиции задержали подозреваемого. Им оказался 
53-летний уроженец Северо-Кавказского феде-
рального округа, работавший мастером-приём-
щиком ювелирных изделий, сдаваемых в ремонт. 
Мужчина признался, что украшения он сдавал в 
ломбард без последующего выкупа.

В ходе расследования установлена его причаст-
ность ещё к 24 аналогичным случаям. Совокуп-
ный ущерб составил около 750 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент проводятся мероприятия, 
направленные на установление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности подозре-
ваемого.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО
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Новогодний кошмар
Тесть открыл дверь в 

воротах, и вдруг... по-
слышались три хлоп-
ка! Пенсионер рухнул 
на землю. Его супруга, 
Ирина Павловна, успела 
крикнуть: «Ребята, на-
верное, убили Володю!» 
Евгений, глянув в окно, 
увидел бегущих к дому 
двух вооружённых муж-
чин. Понимая, что мед-
лить нельзя, бросился на 
второй этаж за ружьём. А 
неизвестные бандиты с 
пистолетами уже ворва-
лись в дом. На первом 
этаже в зале находились 
жена Евгения с грудным 
сыном — Маргарита, её 
мать — Ирина Павлов-
на и бабушка — Нина 
Михайловна. Один из 
бандитов, угрожая пи-
столетом с глушителем, 
потребовал у Маргариты, 
чтобы позвала мужа. Она 
вынуждена была подчи-
ниться. Но вместо отве-
та сверху отчётливо раз-
дался звук заряжаемого 
ружья. Поняв, что дело 
приняло иной оборот и 
надо ретироваться, стар-
ший из бандитов, воору-
жённый пистолетом, стал 
стрелять. Это был кош-
марный сон наяву.

На улице уже было тем-
но, и хозяин, с ружьём 
спустившись по лестни-
це вниз, увидел из окна 
лишь смутные силуэты 
убегавших мужчин. Па-
нов тут же вызвал «ско-
рую помощь» и милицию. 
Увы, тесть уже был мёртв. 
Тяжело раненных тёщу и 
бабушку увезли в больни-
цу, где вскоре Нина Ми-
хайловна скончалась.

Маргарита запомни-
ла, что налётчики были в 
тёмной одежде, с надви-
нутыми на глаза вязаны-
ми шапками.

Убиты и сожжены
Сыщики Люберецко-

го УВД, выслушав по-
казания Евгения, взяли 
в отработку несколько 
версий, в том числе свя-
занную с его коммер-

ческой деятельностью. 
Вопросов было много. К 
тому же накануне, в ночь 
на 4 января, в той же Ма-
лаховке случилось чрез-
вычайное происшествие: 
в сауне своего дома сго-
рели супруги Иван и Та-
тьяна Грачёвы. 

— В дежурную часть 
поступил телефонный 
звонок от Михаила Тур-
катова, известного на-
шего предпринимателя, 
помощника депутата, 
о том, что по соседству 
горит дом его знакомых, 
— рассказывает старший 
оперуполномоченный 
Люберецкого УВД Вита-
лий Толстых. — Михаил 
Михайлович находился 
там же, активно помогал 
тушению пожара, руко-
водил действиями всех 
служб. По окончании ра-
бот было обнаружено два 
сгоревших трупа, муж-
ской и женский. 

Выяснилось, что на-
кануне в доме собрались 
родственники и друзья. 
Их допросили, они под-
твердили, что встреча-
лись, всё было хорошо 
и ничто не предвещало 
беды. 

Сгорела также авто-
машина хозяев «Опель 
Монтерей», которая на-
ходилась на достаточно 
большом расстоянии от 
сгоревшего дома. Подо-
зрения усилились, когда 

при идентификации сго-
ревших вещей родствен-
ники не нашли семейной 
реликвии — старинных 
настольных часов, а так-
же многих других вещей, 
документы и паспорта на 
которые были предъяв-
лены в качестве доказа-
тельств. 

Последние сомнения 
растаяли, когда на пепе-
лище обнаружили шесть 
гильз от патронов писто-
лета «Макарова».

Усы на фотороботе 
Четыре убийства за два 

дня! В числе прочих сы-
щики решили отработать 
версию: все преступле-
ния совершены одним 
и тем же человеком, ко-
торого, что не исключа-
лось, погибшие хорошо 
знали и поэтому открыли 
ему двери. 

Оперативники стали 
искать и опрашивать лю-
дей, которые были зна-
комыми и Грачёвых, и 
Пановых. 

— В конечном итоге 
со слов основной сви-
детельницы — хозяйки 
дома Маргариты Пано-
вой составили фоторо-
бот, — продолжает Ви-
талий Толстых. — Но о 
личности его ничего не 
могла сказать, так как его 
не знала. И тут кто-то из 
оперов совершенно слу-
чайно на этом фоторобо-

те подрисовал усы, и все 
узнали в этом рисунке 
Михаила Туркатова. 

Это было невероятно! 
Туркатов — человек из-
вестный и уважаемый 
в Люберецком районе, 
кандидат исторических 
наук. Именно тот самый 
Михаил Туркатов, кото-
рый первым отважно бро-
сился тушить горящий 
дом Грачёва. В своё время 
он был заместителем ди-
ректора техникума имени 
Гагарина, где учился пер-
вый космонавт. Являлся 
примерным семьянином, 
воспитывал двух дочерей. 
В свои 35 лет Михаил Ми-
хайлович проявил себя 
ещё на одном поприще — 
директора Михневского 
кладбища, расположен-
ного в Малаховке.

По кличке «Дурдом»
— Мы выяснили, что 

раньше у него была дру-
гая фамилия — Зиновьев. 
Миша среди пацанов 
имел кличку «Дурдом», 
— рассказывает оперу-
полномоченный Юрий 
Кузьмин. — Когда ему 
было 16 лет, он заманил 
одноклассника, который 
якобы вымогал у него 
деньги, издевался и уни-
жал, в безлюдное место 
недалеко от кладбища, 
где предварительно выко-
пал яму. Спровоцировав 
ссору, Миша неожидан-
но выхватил нож и нанёс 
однокласснику шесть ра-
нений. Засыпанному зем-
лёй парню чудом удалось 
спастись. А несовершен-
нолетний мститель тоже 
чудесным образом избе-
жал серьёзного наказа-
ния, отделавшись курсом 
лечения в психиатриче-
ской больнице. И с новой 
фамилией, которую взял, 
вступив в законный брак, 
пошёл по жизни.

Версии директора 
погоста

В Люберецком УВД со-
здали круглосуточно ра-
ботающий штаб по рас-
крытию этих жестоких 
преступлений. Прокура-
тура же сделала запрос на 
станцию сотовой связи и 
получила ответ, что 5 ян-
варя в 21.10 Панову по-
ступил звонок от соседа 
по фамилии Туркатов.

Его привезли в Мала-
ховский отдел милиции, 
где начали допрашивать 
в качестве свидетеля, 
потому как против него 
никаких прямых улик не 
было.

На допросе Туркатов 
заявил, что 5 января на-
ходился на рабочем ме-
сте, то есть на кладби-
ще. Вечером, когда ехал 
на своей машине домой, 
увидел знакомого по 
имени Роман и его дру-
га Арсена. Рома якобы 
попросил его позвонить 
Панову, чтобы тот вышел 
на улицу вернуть долг. А 
выманить его надо было 
под предлогом подтол-
кнуть застрявший у дома 
автомобиль, как было 
как-то год назад: Панов 
тогда помог Туркатову. 
Вот он и позвонил. 

Опергруппа срочно вы-
ехала по адресам Романа 
и Арсена. Но в ходе тща-
тельной проверки уста-
новили 100-процентное 
алиби этих граждан. Зна-

чит, директор погоста, 
мягко говоря, наводил 
тень на плетень. 

А тут нежданно-нега-
данно на люберецкую 
милицию и прокуратуру 
в защиту Туркатова об-
рушились телефонные 
звонки его высокопо-
ставленных знакомых — 
сначала районного уров-
ня, потом областного.

— Туркатов себя вёл на 
допросах соответствен-
но его положению в об-
ществе, — вспоминает 
Юрий Кузьмин. — Всем 
обещал проблемы по 
службе, понижение, чуть 
ли не тюрьму. Сейчас, го-
ворил, я перед вами сижу, 
а завтра вы будете передо 
мной сидеть в таком же 
положении.

Роковая догадка
В кошмаре этих дней 

Евгений Панов подза-
был, но потом вспомнил 
о произнесённой им на 
улице среди дачников 
фразе: мол, я знаю, кто 
это совершил. Имени 
убийцы-поджигателя Па-
нов не назвал, но не учёл, 
что в посёлке слухи рас-
пространяются быстрее 
скорости звука.

А Михаила Туркатова 
допрашивали уже вторые 
сутки. Директор «города 
мёртвых» неожиданно 
описал приметы челове-
ка с пистолетом на месте 
преступления, на третий 
день вновь менял пока-
зания. Буквально каждую 
строку в протоколе до-
проса Туркатова прихо-
дилось проверять и опро-
вергать следственной 
работой. Беспрерывно, в 
течение пяти суток.

В доме Туркатова был 
проведён тщательный 
обыск. Искали, прежде 
всего, оружие.

Но единственное, что 
удалось найти за шкафом 
— гильзу патрона писто-
лета Макарова, идентич-
ную найденным на ме-
стах преступлений.

Искали у медведя
Оставался необсле-

дованным лишь вольер 
во дворе, достоприме-
чательность Михал Ми-
халыча: там содержался 
огромный медведь по 
прозвищу «Шатун». По-
добно помещику Троеку-
рову из повести Пушкина 
«Дубровский», Михалыч 
развлекал гостей, неожи-
данно выпуская зверя во 
двор. Все разбегались кто 
куда…

— Решили выпустить 
Шатуна во двор, — вспо-
минает Кузьмин. — И 
пока он там гулял, наш 
опер забежал в клетку, за-
перся и обыскал её. 

Увы, героические уси-
лия сотрудников оказа-
лись тщетными. Ни тай-
ника, ни оружия в клетке 
не нашли. А мишка по-
том очень долго не хотел 
туда возвращаться.

Неожиданно Вера Дё-
мина, соседка Туркатова, 
которую уже допраши-
вали следователи, при-
зналась, что утаила два 
портфеля. Миша сам 
накануне отдал их на 
хранение. В одном были 
мелкокалиберный пи-
столет, достаточно боль-
шое количество патронов 
разного калибра, всевоз-

можные бланки и печа-
ти. В другом находилась 
одежда, как выяснилось, 
та самая, в которой Тур-
катов отправился устраи-
вать новогодний кошмар 
в доме Панова.

Гастарбайтер Микола
Сыщики установили 

ещё одного свидетеля — 
соседа,  школьного при-
ятеля Михаила. Алексей 
Аршов дал просто ужаса-
ющие показания. Глухой 
ночью, появившийся, 
как медведь-шатун, пья-
ный Туркатов ни с того 
ни с сего позвал его в дом 
Грачёвых. Там, показав 
на труп в подсобке, ска-
зал: «Вот это «глухарь». 
Потом повёл шокиро-
ванного приятеля в дом 
и тоже по логически не 
объяснимым причинам 
показал связанную пла-
чущую хозяйку. Там же 
находился и его наёмный 
работник из Западной 
Украины Микола. Турка-
тов требовал от женщины 
деньги. После чего раз-
дался выстрел.

Микола, он же Нико-
лай Цюнда, вынес быто-
вую технику, всё до мело-
чей и складировал в доме 
у соседа.

Что же явилось причи-
ной страшной расправы? 
Вожделенный участок 
соседа вплотную приле-
гал к землевладению Тур-
катова. Но Грачёв, несмо-
тря на недвусмысленные 
угрозы, категорически 
отказывался продавать 
обжитое место.

После убийства хозя-
ев смекалистый наёмник 
Микола скачал бензин из 
машины Грачёва и щедро 
залил им дом, подсобку, 
да и хозяйский автомо-
биль. Когда над домом 
взметнулся огненный 
смерч, Туркатов, войдя 
в другую роль, позвонил 
по телефону в пожарную 
охрану, затем в милицию.

Возмездие
5 января Туркатов от-

правился в новый жерт-
венный дом, хозяин ко-
торого лишь осмелился 
высказать догадку о том, 
кто убил и сжёг супругов 
Грачёвых. На вторую се-
рию новогоднего трил-
лера — убийство семьи 
Пановых — Туркатов 
вновь взял гастарбайтера 
Николая Цюнду, быстро 
оценившего вкус лёг-
кой добычи. Но с закли-
нившим пистолетом им 
оставалось лишь одно — 
поскорей уносить ноги. 
Пришли, как волки, а 
убегали, как шакалы.

Осечка спасла жизнь 
Маргарите и крохе-сыну. 

Московский областной 
суд в марте 2003 года вы-
нес приговор Туркатову: 
25 лет лишения свободы, 
из них — 5 в тюрьме. А 
Цюнда до сих пор нахо-
дится в международном 
розыске.

Шатун, которого пере-
дали в питомник в городе 
Дзержинском, убежал, 
его видели в лесах гриб-
ники. Рассказывали, что 
огромный гималайский 
медведь как бы с укориз-
ной смотрел на людей, а 
потом уходил в чащобу.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

По следу «Шатуна»
Вечером 5 января 2002 года в доме предпринимателя Евге-
ния Панова царило новогоднее веселье. Оживлённый се-
мейный разговор прервал нежданный телефонный звонок. 
Трубку взял тесть Владимир. Звонил сосед, просил подтол-

кнуть застрявшую в снегу машину. Евгений, хозяин дома, тогда 
приболел, и помочь вызвался тесть. 

Старший оперуполномоченный Люберецкого УВД 
Виталий Толстых
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В это день все со-
бравшиеся — дети 
погибших правоох-

ранителей, многодетные 
семьи, да и просто жела-
ющие — с нетерпением 
ждали встречи со своими 
четвероногими любим-
цами-киногероями. Даже 
ненастная погода оказа-
лась благоприятной для 
развлечений на улице и 
для дефиле актёрствую-
щих, спортивных и слу-
жебных собак. На крас-
ную дорожку фестиваля 
вышли говорящий какаду 
Савелий, кот-каскадёр 
Кузя, козочка Марфа Ва-
сильевна, хаски Вьюга, 
австралийский терьер 
Люк, керн-терьер Беня и 
немецкие овчарки Ранес
и Ричард.

Не обделили также вни-
манием и очаровательные 
мини-пиги — актёры теа-
тра «Мулен Хрюш». Труп-

па прибыла в полном со-
ставе, 9 взрослых и ещё 
несколько маленьких 
декоративных поросят. 
Прима театра трёхлетняя 
Черешня — дочка осно-
воположницы актёрской 
поросячей династии 
Хрюни, известной по 
роли в фильме «Граждан-
ский брак». А самая ма-
ленькая, начинающая ак-
триска — полугодовалая 
Гагочка. Их «агент» Ксе-
ния Ремизова по образо-
ванию психолог и сейчас 
развивает своё направле-
ние — «свинотерапию», 
говорит, что именно по-
росята научат людей эм-
патии — умению сочув-
ствовать и понимать 
окружающих.

Детей поразил бе-
лый длинногри-

вый, как будто из сказки, 
конь Мираж. Этого поро-
дистого красавца привела 
директор конно-спортив-
ной школы «Глория» Га-
лина Андреева. Она рас-
сказала, что десятилетний 
Мираж, которому по чело-
веческим меркам уже «за 
сорок», на хорошем счету 
в кинематографе и ре-
кламе, успешно продол-
жает покорять арти-
стический Олимп. 

Созданная 
Галиной Ан-

дреевой шко-
ла, расположена в 

Ленинских горках, в 
10-ти км от МКАД, 
и открыта для всех 
желающих. А для 
детей погибших 
военнослужащих и 

полицейских уро-
ки проводятся 
бесплатно. 

Свои меда-
ли охотно де-
монстрировала 
восточно-евро-
пейская овчарка 
Дэйк. Ей три с 

половиной года, 
в прошлом году он 
стал чемпионом 
России, снима-
ется успешно в 
кино и реклам-
ных роликах.

О ф и ц и -
альная часть 
«Зверолаша» 
п р о д о л ж и -
лась на сцене 
театра, под 
зорким гла-
зом его хо-
зяина, худо-
жественного 
руководителя 
В я ч е с л а в а 
С п е с и в ц е -
ва, давшего 
старт меро-
приятию. 

Го с т я м и 
вечера были 

каскадёр Алан Диамбеков, 
главный редактор газеты 
«Петровка, 38», дирек-
тор одноимённого фонда 
Александр Обойдихин, 
которые сказали много 
трогательных и добрых 
слов всем присутствую-
щим  и организаторам чу-
десного праздника. 

Затем руководитель 
студии «Мосфильм-КИ-
НОлогия» Виктор Зуйков 
показал уникальные ра-
бочие кадры и отрывки 
из картин с участием ак-
тёров-зверей, а также по-
делился некоторыми се-
кретами кинематографа с 
участием животных. Так, 
например, собаки ког-
да-то подверглись чёткой 
типизации: терьеры игра-
ют в комедийных филь-
мах, ньюфаундленды — в 
исторических. Роттвейле-
ры и питбуллы — воин-
ственные собаки, всегда 

готовые к атаке. Лайки и 
хаски в кино обязательно 
тянут нагруженные сани, а 
овчарки стоят на службе у 
полиции. Сейчас спрос на 
дворняг — «двортерьеров», 
которые больше склон-
ны к актёрской импрови-
зации.

Подобно актёрам кино, 
у животных есть открытые 
репетиции и закрытые 
просмотры, эксперты по 
макияжу и укладке «во-
лос», специальные диеты, 
торжественные выступле-
ния после успеха и уход 
на пенсию. Они также 
проходят кастинги, полу-
чают за съёмки гонорары 
и удостаиваются за свои 
заслуги наград. Среди 
зверей-актёров есть и аб-
солютно неизвестные — 
подающие надежды или 
бывшие таланты, а есть 
звёзды первой величины, 
такие, например, как не-
мецкая овчарка Вакс фон 
Вайсрусланд Киршен-
таль, сыгравшая Мухтара 
в известном телесериале.

— У меня живёт сын 
Вакса по кличке Рой, и 
он недавно дебютировал 
в кино — сыграл роль мо-
лодого пса Питона. Вооб-
ще, неотъемлемая часть 
моей жизни — это обще-
ние с моим милым до-
машним другом, который 
учит меня искренности и 
доброте, — говорит актёр 
Александр Волков, извест-
ный по роли старшего лей-
тенанта Максима Жарова 
в сериале «Возвращение 
Мухтара». Он всегда под-
держивает проекты Благо-
творительного фонда «Пе-
тровка, 38». — Несмотря 
на то, что вечером я играю 
роль короля Франциска 
I в спектакле «Тайны ма-
дридского двора» на сцене 
Малого театра, нашёл вре-
мя прийти на фестиваль 
«ЗверолашЪ», потому что 
рядом с братьями нашими 
меньшими заряжаешься 
энергией и становишься 
человечнее.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Животная сторона 
кинематографа

В столице про-
шёл 22-й фе-
стиваль «Зве-
ролашЪ». По 

традиции он про-
водился в Москов-
ском Молодёжном 
театре под руко-
водством Вячесла-
ва Спесивцева.

В м е р о п р и -
ятии при-
няли более 

сотни детей из разных 
округов столицы. Мо-

сковский городской 

совет женщин, Совет 
отцов Москвы, Благо-
творительный фонд «Пе-
тровка, 38» ежегодного 
организовывают его для 
ребят из многодетных се-

мей, детей 
погибших со-
трудников пра-
воохранительных 
органов, сирот и де-

тей, остав-
шихся без 
п о п е ч е -
ния ро-

дителей.
— Этот бла-

готворитель-
ный праздник 

мы проводим в 
стенах легендар-

ного училища уже 
пятый год подряд, 

— говорит член пре-
зидиума МГСЖ Ан-
тонина Стороженко. 

— Дети очень любят цирк, 
а сегодня они побывали на 
высокопрофессиональном 
цирковом представлении, 
где показали своё мастер-

ство лучшие выпускники 
училища. Их разобрали уже 
по мировым аренам, и мы 
первые счастливчики, кто 
видит этих будущих звёзд 
— талантливых молодых 
артистов, виртуозов акро-
батики, гимнастики и неве-
роятных трюков.

Все артисты и гости по-
лучили подарки от орга-
низаторов мероприятия, и 
каждый пришедший смог 
бесплатно выпить сок, по-
лакомиться мороженым и 
получить в подарок книгу и 
шарик, как символ дружбы.

Ирина АНАНЬЕВА,
фото 

Александра  НЕСТЕРОВА

Праздник бесконечной доброты
Акробаты, гимнасты, жонглёры с булавами, эквилибристы, клоуны 
привели в восторг зрителей, удивили своим мастерством. На арене 
Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени 
М.Н. Румянцева (Карандаша) выступали талантливые выпускники. 

Праздник приурочили к Международному дню защи-
ты детей.



Маленькие победы
партизан

Семья у нас была большая, 
6 человек. Жили бедно. Отца, 
председателя колхоза, по лож-
ному навету арестовали и в 1937 
году расстреляли. Когда началась 
война, мне было всего 9 лет.

Уже в июле 1941 года нашу де-
ревню Макаровку Роднянского 
района Смоленской области ок-
купировали гитлеровские вой-
ска. Первым делом немцы сожг-
ли нашу школу. А я должен был 
пойти в первый класс, и вот так 
все эти военные годы никто из 
детворы не учился.

12 наших деревенских парней 
1925 года рождения, в том чис-
ле мой старший брат Николай, 
сразу ушли в лес к партизанам. 
И скоро себя показали. В пяти 
километрах от нас, рядом с ле-
сом, проходила железная дорога, 
и наши ребята-партизаны регу-
лярно подрывали её. Мы, маль-
чишки, это не видели, но слы-
шали, как на полустанке поезд 
останавливался, паровоз заправ-
лялся водой, потом набирал ход, 
пускал дым к небу. И тут — звук 
взрыва, грохот. Стук колёс пре-
кращался, дым тоже. А мы кри-
ками «ура» оглашали очередную 
партизанскую победу.

А немцы отыгрывались на 
местном населении, сжигали 
сёла, убивали, вешали беспо-
щадно без разбору всех, кого по-
дозревали в помощи партизанам.

Особо свирепствовали поли-
цаи, в первых рядах шли на мас-
совые расправы. Все они были 
пришлыми, примаками из Бе-
лоруссии. Женились на местных 
девушках, заводили детей. А се-
мьям партизан покоя не давали. 
Приходит один такой немецкий 
прихвостень к моей матери и го-
ворит: «Алёна, скажи Николаю, 
пусть приходит к нам в полицаи, 
советской власти конец, будем 
работать вместе!»

А младшего моего брата Ми-
хаила и ещё двух девушек из де-
ревни отправили в Германию в 
рабство. Брат по пути два раза со-
вершал побег. Ломали полы в ва-
гоне и, когда поезд на остановке 
набирал воду, убегал с ребятами 
в лес. Но немцы-охранники пу-
скали по следу собак, их быстро 
настигали и били очень крепко. 
Так он попал в концлагерь.

Повезло…
У нас в одном из сёл распола-

галась немецкая часть. Фрицы 
обжились в домах и землянках, 
при них полицаи прислуживали. 
А у них была хитрая функция: на 
ночь всех коров с крестьянских 
подворий уводили в располо-
жение гитлеровцев, чтобы пар-
тизаны случаем не завладели, 
увели в лес на пропитание. И 
вот однажды в 1943 году немец-
кий солдат-кавалерист приехал 
в соседнюю деревню, чтобы 
собрать овёс для лошадей их 
подразделения. А там были 
партизаны, и, недолго думая, 
убили солдата и его лошадь. Тут 
же взвод гитлеровцев ворвался 
в наше село, всех стариков, 
старух и детей малых выгна-
ли из домов, собрали у трупа 
этой лошади. И немецкий пе-
реводчик сказал, что «всех вас 
решено расстрелять». Но потом 
старший офицер передумал и 
отдал команду сжечь всю де-
ревню. Нам, можно сказать, 
повезло… Хотя был ещё один 
случай, когда меня вместе с 
односельчанами чуть не рас-
стреляли. Повезло…

А вот в соседних деревнях 
Шарино, Марково и Борисенки 
жителей ждала страшная участь. 
Гитлеровцы выбрали три самых 
больших дома, где раньше были 
контора или клуб, согнали туда 
всех, и старых и малых, закры-
ли и подожгли. Кто выпрыгивал 
из окон, тех расстреливали. В 
Марково погибли 92 человека, 
в Шарино — 98, а в Борисенках 
— 22.

Шесть месяцев немцы стоя-
ли под Оршей, и их не могли 
выбить. В апреле 1944 года 
началось наступление, жите-
лей нашей Макаровки увели 
в лес. И мы сидели в землян-
ках, без воды и еды. И потому 
что были молодые, организм 
выдержал. Всю траву и кра-
пиву поели в лесу.

Это потом мы узнаем, что 
эти бои войдут в историю 
Великой Отечественной 
войны как Витебско-Ор-
шанская стратегическая 
операция (с 23 июня по 28 
июля 1944 года). Она была 
проведена против немецких 
войск в Восточной Белоруссии с 
целью обрушения обороны пра-

вого фланга группы армий 
«Центр» и являлась состав-
ной частью операции «Ба-
гратион».

Когда пришла наша ар-
мия и Смоленщину освобо-
дили, в газетах написали, 
сколько немцы сожгли 
деревень и убили жите-
лей. За время оккупации 
уничтожено полностью 
или частично вместе с 
жителями свыше 300 
деревень. Всего сожже-
но около 5000 деревень. 
Считается, что за время 
войны погиб каждый 
третий из жителей Смо-
ленщины. Специальная 
комиссия под руковод-
ством академика Ни-
колая Бурденко, выез-
жавшая в Смоленск и 
производившая раскоп-
ки ям-могил и изучав-

шая участки территории 
массовых погребений, уста-

новила, что в период временной 
оккупации немцами Смоленска 
и Смоленской области немец-
ко-фашистскими злодеями и их 
пособниками умерщвлено свы-
ше 135 000 советских граждан.

Из плена — в разведку
Тяжёлые испытания выпали 

на долю младшего брата в не-
мецком рабстве. Единственным 
послаблением было, когда его 
взяла в качестве дармовой рабо-
чей силы пожилая пара. Немец-
ким семьям, у кого кто-то по-
гибал на фронте, разрешалось 
брать для этих целей парня или 
девушку. Дело было привыч-
ное: уход за скотиной и работа 
в поле за кусок хлеба. Ночевал 
он в коровнике. И однажды но-
чью услышал: кто-то за стеной 
ходит. Открывает дверь, а там 
наши солдаты. Что-то спросили 
по-русски, и брат ответил. Это 
были разведчики, в тылу соби-
рали разведданные о против-
нике. Рассказал брат им свою 
печальную историю. Спросили 
его: пойдешь с нами, покажешь, 

что здесь и где? Брат радостно 
ответил: «С удовольствием!» И 
с того дня, можно сказать, слу-
жил в разведке.

А другое разведподразделе-
ние, уже в нашем районе, не 
дало уйти от возмездия полица-
ям. Перед наступлением развед-
чики провели ночной рейд по 
сёлам и всех выловили. По при-
говору трибунала предателей 
Родины отправили в штрафной 
батальон. Сосед-фронтовик, 
Сергей Либубер, который был 
тогда в подразделении второ-
го эшелона, рассказывал, что 
в лобовой атаке под Оршей, 
штурмуя высоту, все до единого 
полегли, кровь текла рекой. Кто 
возвращался, обратно гнали — 
только вперёд.

Иван Моторыкин
из мотополка

С 1954 по 1957 год я прослу-
жил в армии, затем пошёл в ми-
лицию, которой отдал тридцать 
лет. По совету матери скрыл, что 
моего отца в 1937 году расстре-
ляли как врага народа. Написал 
просто: умер. Мне ведь пять лет 
было, всё смутно, как во сне. А 
когда пошла спецпроверка, то 
отца уже реабилитировали. За-
служенный ветеран, в прошлом 
командир полка, Михаил Ни-
колаевич Барышников, услышав 
историю моей жизни, сказал: 
«Если б тогда знал, не взял тебя 
в милицию, как сына врага на-
рода». Такие были времена. Три 
года служил в отделении мили-
ции Москворецкого района. А 
1960 году перешёл на службу в 
мотополк, с которым на 20 лет 
связал свою судьбу, тревоги и 
радости. Участвовал в задер-
жании опасных преступников. 
Особо памятна операция 2 ноя-
бря 1973 года в аэропорту Вну-
ково по захвату четверых тер-
рористов, пытавшихся угнать 
самолёт. Но это, как говорится, 
совсем другая история.

Беседовал 
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото Николая ГОРБИКОВА
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Несмотря на свою просто-
ту, это оружие являлось 
довольно эффективным 

средством для борьбы с броне-
техникой противника. Впервые 
бутылки с горящей жидкостью 
применили кубинские повстанцы 
в войне за независимость острова 
свободы от испанцев в конце XIX 
века. В Первую мировую были по-
пытки сбрасывать «зажигательные 
снаряды» на врага с аэропланов. 
Однако широкого распростране-
ния такая практика не получила, 
так как бутылки не всегда разби-
вались при падении на мягкий 
грунт. Использовалась «бутылоч-
ная артиллерия» во время граж-
данской войны в Испании и во 
время советско-финского кон-

фликта. Принцип действия был 
довольно прост. Перед броском 
боец поджигал «пробку», сде-
ланную из пакли или тряпок, и 
метал бутылку с бензином в бро-
нетранспортёр или танк. Попав 
в него, бутылка разбивалась, 
бензин вспыхивал. Его струи 
проникали внутрь машины и 
наносили экипажу ожоги, выво-
дили из строя приборы. В июле 
1941 года Госкомитет обороны 
выпустил постановление «О 
противотанковых зажигатель-
ных гранатах (бутылках)». ГКО 
требовал от Наркомата пищевой 
промышленности в скорейшие 
сроки развернуть производство 
литровых бутылок с зажигатель-
ными смесями. Новые бутылки 
имели иной принцип зажига-
ния — «долгоиграющую» спич-
ку, которая горела около мину-

ты. Но уже в августе советские химики 
разработали самовоспламеняющуюся 
смесь. Впрочем, горючих смесей было 
несколько видов. Были разработаны 
рекомендации по использованию буты-
лок с огнесмесями. Согласно им требо-
валось: подпустить танк-жертву на не-
большое расстояние (менее 30 метров) 
и забросить бутылку под погон башни 
либо на крышу моторного отделения. 
В битве под Москвой «коктейли Моло-
това» применялись в качестве огневых 
фугасов. Сапёры рядом с миной стали 
укладывать бутылки с зажигательной 
смесью. При взрыве мины пораже-
ние противника происходило ударной 
волной, осколками и разлетающейся 
горючей жидкостью. Достаточно эф-
фективным данное оружие оказалось и 
в наступательных боях. Им уничтожа-
лись долговременные огневые точки, 
блиндажи и иные оборонительные со-
оружения.

Огненный коктейль

Детство,
опалённое войной

Ветеран 2-го оперативного полка полиции Иван Фе-
дотович МОТОРЫКИН рассказывает о страшном вре-
мени, которое не забыть — фашистской оккупации 
Смоленщины.

20 декабря 1945 года. Смоленск.
Место казни осуждённые нацистских палачей (германской армии)

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
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Е щё с зимы 1773 года 
в Москве, госте-
приимной и хлебо-

сольной Москве, затева-
лось ещё не бывалое по 
великолепию и роскоши 
празднество в честь побед 
русских войск над турка-
ми. А с весны на Ходынке 
стали возводить разные 
крепости и города, напо-
добие тех, что были от-
биты у турок, строились 
также театры, галереи, хра-
мы, беседки. Дворянство 
и купечество воздвигло 
для встречи императрицы 
Екатерины Второй и ви-
новника торжеств графа 
Румянцева-Задунайско-
го триумфальные воро-
та. Первые из них были 
воздвигнуты на средства 
московского дворянства у 
Тверской заставы. Замечу, 
что эта застава и другие 
возникли на пересечении 
дорог, ведущих к Москве, 
с Камер-Коллежским ва-
лом, построенным в 1742 
году. Почему так был на-
зван вал? Потому что был 
построен Камер-коллеги-
ей, которая ведала государ-
ственными доходами. Вал 
служил таможенной гра-
ницей города. После мно-
гочисленных перестроек 
и реконструкций едва ли 
можно зримо представить 
себе Камер-Коллежский 
вал того времени. Теперь 
это площадь Белорусского 
вокзала.

Улица, ведущая от Твер-
ской заставы, в то время 
называлась вовсе не Твер-
скою, а Царскою. Дру-
гие триумфальные ворота 
были построены на сред-
ства купечества у бывшего 
тогда каменного здания с 
тяжёлыми воротами, но ни 
императрица, ни виновник 
торжеств увидеть эти замы-
кающиеся на ночь ворота 
не успели. В одну тёмную 
ночь ворота исчезли, их 
просто украли воры. Ну 
ведь не иголка в стогу сена, 
но все розыски московской 
полиции были тщетны.

Помимо этих двух ворот 
были выстроены Николь-
ские и Воскресенские, 
украшенные, как и первые, 
разными мифологически-
ми изображениями. Екате-
рина желала, чтобы Пётр 
Александрович Румянцев 

явился в столицу в древ-
ней колеснице, подобно 
римскому победителю. Но 
победитель оттоманов уни-
женно просил государыню 
о вступлении в Москву без 
торжеств и почестей. Ека-
терина уступила Румянце-
ву, но с условием, что он 
примет с приветствиями и 
поздравлениями всех со-
бравшихся для этого случая 
в Москве сановников и во-
енных.

Два словечка о самом 
Румянцеве-Задунайском 
(1725—1796): граф, гене-
рал-фельдмаршал, проя-
вил себя как полководец в 
Семилетней и русско-ту-
рецкой войнах. Одержал 
победы при Рябой Могиле, 
Ларге и Кагуле в 1770 году. 
Впервые применил новую 
военную тактику колонн и 
рассыпного строя.

Он был высокого роста, 
стройный величествен-
ный, отличался превосход-
ной памятью, не забывал 
никогда, что читал или 
однажды видел, не знал 
болезней, семидесяти лет 
от роду делал в день по пя-
тидесяти вёрст верхом, не 
уставая, вёл жизнь в лагере, 
как простой солдат.

В молодости отличался 
необыкновенным удаль-
ством. Особенно Румянцев 
не знал препятствий по ча-
сти побед над прекрасным 
полом и очень часто торже-
ствовал над непреклонны-
ми. Так, однажды, заплатив 
одному оскорблённому 
мужу двойной штраф, он в 
тот же день воспользовался 
правом своим на повторное 
свидание с супругой оного, 
сказав ему, что он не имеет 
права жаловаться, потому 

что получил уже вперёд 
удовлетворение.

Но не могу не уделить 
немного внимания папаше 
Румянцева-Задунайского, 
который при дворе Петра 
Великого имел большие 
заслуги и даже был дру-
жен с царём. Когда папаша 
Александр решил женить-
ся, то обратился к Петру I 
за благословением. Пётр 
спросил:

— Видал ли ты невесту и 
хороша ли она?

— Не видал, — отвечал 
Румянцев-старший, — но 
говорят, что она не дурна и 
не глупа.

— Слушай, Румянцев, 
— продолжает государь, — 
балу я быть дозволяю, а от 
сговора удержись. Я сам 
буду на бале и посмотрю 
невесту. Если она действи-
тельно достойна тебя, то не 
стану препятствовать твое-
му счастию.

До десяти часов вечера 
ожидали царя и, полагая, 
что какое-либо важное 
дело помешало ему сдер-
жать данное слово, начали 
танцевать. Но вдруг Пётр 
явился в дом невесты сво-
его любимца, увидел её, 
стоя в дверях в толпе любо-
пытных зрителей и, сказав 
про себя довольно громко: 
«Ничему не бывать», уехал. 
Хозяин и жених были чрез-
вычайно огорчены этим 
неприятным событием.

На другой день Румянцев 
с печальным видом явился 
к царю.

— Нет, брат, — произнёс 
царь, лишь только увидел 
его, — невеста тебе не пара, 
и свадьбе не бывать, но не 
беспокойся, я твой сват. По-

ложись на меня, я высватаю 
тебе гораздо лучшую, а чтоб 
этого вдаль не откладывать, 
приходи вечером, и мы по-
едем туда, где ты увидишь, 
правду ли я говорю.

В назначенное время го-
сударь отправился с Румян-
цевым к графу Матвееву.

— У тебя есть невеста? 
— спросил Пётр, когда 
Матвеев вышел ему на-
встречу. — А я привёз ей 
жениха.

Неожиданное предло-
жение привело графа в 
большое замешательство, 
тем более, что он считал 
Румянцева, как бедного 
дворянина, недостойным 
руки своей дочери. Госу-
дарь тотчас отгадал мысль 
Матвеева.

— Ты знаешь, — произ-
нёс он, — что я его люблю и 
что в моей власти сравнять 
его с самыми знатнейши-
ми.

Нечего было делать гра-
фу, пришлось согласиться 
на желание такого свата. 
Девятнадцатилетняя гра-
финя Марья Андреевна 
была объявлена невестою 
Румянцева.

После свадьбы Алек-
сандр Румянцев был произ-
ведён в бригадиры с пожа-
лованием ему нескольких 
деревень.

Род Румянцевых крепко 
вошёл в историю России, 
благодаря собирательству 
коллекционера Сергея Пе-
тровича (сына П.А. Румян-
цева-Задунайского) был 
создан бесценный Румян-
цевский музей. Но это со-
всем другая история, и мы 
как-нибудь к ней вернёмся.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Пётр сказал:
«Ничему не бывать!»

Пушкинская дата календа-
ря ежегодно празднуется в 
день рождения Александра 

Сергеевича, по праву считающего-
ся основоположником современ-
ного русского литературного язы-
ка. И поэтому закономерно, что 
каждый год, наряду с Пушкин-
ским днём России, 6 июня в нашей 
стране официально отмечается и 
День русского языка. Он установ-
лен, как гласит текст другого Ука-
за главы нашего государства — от 
6 июня 2011 года № 705, «в целях 
сохранения, поддержки и развития 
русского языка как общенациональ-
ного достояния народов Российской 
Федерации, средства международ-
ного общения и неотъемлемой части 
культурного и духовного наследия 
мировой цивилизации».

В столице есть много достопри-
мечательных мест, которые напря-
мую связаны с судьбой Пушкина. 
По подсчётам исследователей, 
сейчас в первопрестольной име-
ется около пятидесяти таких исто-
рико-культурных объектов. Кроме 
того, ряд пушкинских мест возник 
уже после смерти поэта и связан с 
увековечением памяти о нём.

Александр Пушкин родился 6 
июня (26 мая по старому стилю) 
1799 года в Москве, в Немецкой 
слободе. Увы, до наших дней не 
сохранился дом, где на белый свет 
появился будущий славный пиит, 
который поистине на века воз-
двиг себе памятник нерукотвор-

ный. Большинство историков 
полагают, что это место — улица 
Бауманская, 40: теперь тут распо-
лагается средняя общеобразова-
тельная школа № 353, носящая 
имя А.С.  Пушкина. В сквере пе-
ред государственным бюджетным 
образовательным учреждением 
находится бюст поэта рабо-
ты народного художника 
СССР скульптора Екате-
рины Белашовой.

Не имея собственного 
дома в Москве, Пуш-
кины то и дело переез-
жали с одной квартиры 
на другую, за которые 
выплачивали их владель-
цам достаточно крупные 
денежные суммы. Био-
графы определили, что 
за дюжину детских лет 
Пушкина их семья ме-
няла место жительства 
десять раз. Она жила в 
Большом Харитоньев-
ском переулке, на Мол-
чановке, Поварской и 
других близлежащих 
улицах, где ныне, к со-
жалению, осталось край-
не мало старинных особ-
няков.

Не так давно на углу 
Малого и Большого Хари-
тоньевских переулков 
стоял деревянный од-
ноэтажный домик, 
который назывался 

«Ларинским». Предполагается, что 
именно его Пушкин описал в 

своём романе в стихах «Ев-
гений Онегин» как место 
проживания Татьяны у 
тётки в Москве.

«Дворцы, сады, мо-
настыри», — вот 

как живописно 
и панорамно 
поэт предста-
вил не менее 
примечатель-
ный уголок 
белокамен-
ной. В насто-
ящее время по 

этому «оазису» 
центральной ча-

сти мегаполиса 
пролегает одна 
из старейших мо-
сковских улиц — 
Большая Никит-
ская.

В 1828 году 
Александр Пуш-
кин познако-
мился с 16-лет-

ней блистательной 
московской кра-
савицей Натальей 
Гончаровой, ро-

дители которой 
дали со-
гласие на 

брак их 
д о ч е -

ри с 

поэтом только в 1830-м. А венча-
ние четы новобрачных состоялось 
2 марта (по новому стилю) 1831 
года в Храме Вознесения Господ-
ня в Сторожах, у Никитских Во-
рот (улица Большая Никитская, 
36). Чуть дальше, на углу Большой 
Никитской и Скарятинского пере-
улка, находилась большая усадьба 
Гончаровых, которую Пушкин не-
однократно посещал.

У Никитских ворот, рядом с цер-
ковью «Большое Вознесение», в 
день 200-летней годовщины со дня 
рождения А.С. Пушкина открыты 
фонтан и ротонда. Внутри неё раз-
мещена скульптурная группа, изо-
бражающая влюблённых супругов 
Наталью Гончарову и Александра 
Пушкина. Площадка вокруг фон-
тана-ротонды с монументальным 
творением «Наталья и Александр» 
(скульптор Михаил Дронов) обо-
рудована скамейками для отдыха, 
и здесь всегда людно, нередко сюда 
приходят романтичные пары.  

После свадьбы молодожёны не-
которое время жили на Арбате, 
в доме № 53. Поэт с женой около 
полугода снимали пятикомнатную 
квартиру на втором этаже здания у 
семьи Хитрово. Теперь тут — Ме-
мориальная квартира Пушкина на 
Арбате.

На противоположной же сто-
роне улицы поставлен ещё один 
памятник пушкинскому семейно-
му дуэту (скульпторы: народный 
художник РСФСР Александр Бур-
ганов и его сын Игорь Бурганов, 
заслуженный художник России). 
Запечатлённые в бронзе супруги, 
«изящные и лёгкие, окрылённые 
любовью, устремлённые в буду-
щее, делают первый шаг навстречу 
грядущей жизни». И — своему бес-
смертию!

Образно говоря, заповедной 
пушкинской территорией мож-
но считать улицу Тверскую и её 
окрестности, где в своё время поэт 

стремился быть в центре всей мо-
сковской жизни. Так, дом № 14 по 
Тверской оказался последним го-
родским приютом для уезжавшей в 
Сибирь к мужу-декабристу Марии 
Волконской. На её прощальном 
вечере Александр Пушкин ссыль-
ным товарищам, находившимся в 
имперской суровой дальней глу-
хомани, передал своё знаменитое 
гражданственно-призывное посла-
ние — стихотворение «Во глубине 
сибирских руд».

По сложившейся традиции, из 
года в год на столичной Пушкин-
ской площади собираются совре-
менные почитатели творчества 
поэта. В буквальном смысле над 
ними возвышается бронзовый 
Пушкин — выполненный русским 
скульптором Александром Опеку-
шиным памятник (является объ-
ектом культурного наследия феде-
рального значения) был открыт в 
июне 1880 года в начале Тверского 
бульвара на Страстной площади 
(нынешней Пушкинской).

Если же спуститься на платфор-
му станции метро «Пушкинская», 
то можно полюбоваться на укра-
шающие путевые стены восемь 
тематических латунных чеканок, 
выполненных по мотивам про-
изведений поэта. На двух из этих 
художественных работ процити-
рованы — по три строки — кры-
латые слова Александра Пушкина 
(из «Евгения Онегина»: глава VII, 
строфа XXXVI), его признание в 
любви родному городу:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!

Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото автора

«...Москва, я думал о тебе!»
Знаменитый Пушкинский праздник поэзии, который в советскую пору 
являлся знаковым общественно-культурным мероприятием, в период но-
вейшей российской истории был переименован и обрёл государствен-
ный статус. Двадцать лет назад, на основании Указа Президента Россий-

ской Федерации от 21 мая 1997 года № 506 «О 200-летии со дня рождения
А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России», учреждён этот заме-
чательный праздник в честь гениального отечественного поэта. 



Как и в предыдущие 
годы, соревнования 
проводились в спор-

тивном комплексе ГУ МВД 
России по г. Москве, что в 
Большом Каретном переулке. 
В параде открытия приняли 
участие 75 сотрудников из 13 
сборных команд подразде-
лений главка. В их числе — 2 
заслуженных мастера спорта, 
3 мастера спорта междуна-
родного класса и 17 мастеров 
спорта.

Перед началом турнира 
сотрудники полиции и при-
глашённые гости почтили 
память генерал-лейтенанта 
милиции Владимира Пан-
кратова и возложили цветы и 
венок к его могиле на Троеку-
ровском кладбище. 

С приветственным словом 
к участникам турнира обра-
тился врио заместителя на-
чальника ГУ МВД России 
по г. Москве полковник вну-
тренней службы Сергей По-
пов. Открывая соревнования, 
он пожелал участникам чем-
пионата красивых поединков. 

И спортсмены последовали 
совету — выкладывались пол-
ностью. В этом им помогала 
поддержка восторженных бо-
лельщиков и напутствия то-
варищей по команде.

Среди почётных гостей тур-
нира за борьбой на татами 
наблюдали вдова генерала — 
Любовь Николаевна Панкра-
това, бывшие руководители 
московского главка: заме-

ститель МВД 
России — на-
чальник ГУВД
г. Москвы ге-
нерал-полковник милиции 
Николай Куликов, заместитель 
начальника ГУВД г. Москвы 
генерал-майор милиции Вла-
димир Чугунов, вице-прези-
дент Московской федерации 
дзюдо, председатель Обще-
ственной федерации ГУ МВД 

России по г. Москве по дзю-
до Дмитрий Кузнецов и другие 
уважаемые люди, немало сде-
лавшие для спортивной славы 
московской полиции.

В личном первенстве зо-
лотые медали соревнова-
ний завоевали Сергей Кртян 
(УООП), Роман Бекулов (УВД 
на ММ), Алексей Бурый (УВД 
на ММ), Антон Никифоров 
(УВД по ЮАО), Андрей Пе-
репелюк (УООП), Виталий 
Дериглазов (УООП) и Роман 
Бобиков (УВД на ММ).

Лидерство в командном 
зачёте завоевала команда 
Управления охраны обще-
ственного порядка, на втором 
месте — команда УВД на Мо-
сковском метрополитене, на 
третьем — команда УВД по 
ЦАО.

По итогам турнира — уже 
традиционно — будет сфор-
мирована сборная команда 
столичного главка полиции, 
которая примет участие в 
чемпионате МВД России по 
дзюдо.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Центр кинологической 
службы ГУ МВД России 

по г. Москве
приглашает на работу:

аттестованный состав
— инспектор-кинолог отделения 

обнаружения и обозначения целе-
вых объектов по их запаху;

— младший инспектор-кинолог 
отделения обнаружения и обозначе-
ния целевых объектов по их запаху;

— младший инспектор-кинолог 
отделения обнаружения и обозначе-
ния целевых объектов по их запаху;

— младший инспектор-кинолог 
отделения по дрессировке и трени-
ровке служебных собак;

— старшина хозяйственного 
отделения;

— полицейский-водитель;

вольнонаёмный состав
— ветеринарный врач;
— проводник (вожатый) служебных  
     собак.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в 1-й отдел УК УРЛС 

ГУ МВД России по г. Москве 
по телефону: 8 (495) 694-94-11,

либо по адресу: г. Москва, 
ул. Петровка, д. 38, каб. 545.

Центр финансового
обеспечения 

ГУ МВД России
по г. Москве 

приглашает на работу:
— бухгалтер; 
— бухгалтер-кассир.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефонам: 
8 (495) 694-94-42, 8 (495) 694-82-21.

Управление организации 
тылового обеспечения 

ГУ МВД России
по г. Москве

приглашает на работу:

— инспектор фонда.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону: 
8 (495) 694-93-94.

Центр пенсионного
обслуживания 
ГУ МВД России

по г. Москве 
приглашает на работу: 

— заведующий канцелярией;
— инспектор (специалист)
     канцелярии.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в 1-й отдел УК УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве 
по телефону: 8 (495) 694-87-47, 
либо по адресу: г. Москва, 
ул. Петровка, д. 38, каб. 547 б.

БАНК ВАКАНСИЙТатами чтит
преемственность

Зрелищными поединками были отмечены дни прове-
дения лично-командного чемпионата столичной по-
лиции по дзюдо памяти генерал-лейтенанта милиции
В.И. Панкратова. 

В ладимир Иосифо-
вич Панкратов был 
ярким спортсменом 

— мастером спорта меж-

дународного класса СССР 
по дзюдо и мастером спор-
та СССР по самбо. Всю 
жизнь он посвятил службе 

в органах внутренних дел, 
прошёл путь от помощ-
ника оперуполномочен-
ного до начальника ГУВД
г. Москвы. Владимир Пан-
кратов уделял особое вни-
мание профессиональной 
подготовке сотрудников, 
поэтому дзюдо он считал 
элементом профессии. 
Под его руководством на 
базе ГУВД г. Москвы была 
создана первая экспери-
ментальная оперативная 
группа, которая успешно 
решала оперативно-слу-
жебные задачи. В состав 
этой группы входили луч-
шие спортсмены главка, 
в том числе дзюдоисты и 

самбисты. На базе этой 
группы был создан отряд 
милиции особого назна-
чения.

Элемент профессии
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СТОП-КАДР

(Начало в №18)
На время забудем о 

соревновании и по-
знакомимся пока со 
старым московским 
домом. Это очень 
важно для понимания 
сути событий.

Дело в том, что в 
нашем доме, точнее 
в нашей квартире на 
старомосковской – 
Новобасманной ули-
це, которая знала ещё 
последнего москов-
ского царя, родив-
шегося в Москве, в 
Кремле – Петра Алек-
сеевича Романова, с 
1922 года проживал авиационный конструктор Бо-
рис Иванович Черановский. Наш дом сегодня объект 
культурного наследия. Построен в 1914 году как до-
ходный дом польским инженером А. Зелигсоном, по 
заказу Московского Ново-Басманного Товарищества, 
по сути это был кооператив. Рынок жилья был преи-
мущественно арендным. 

Горожане брали в аренду не только отдельные ком-
наты, но и целые квартиры; пайщики, заказывали 
себе помещения по своему желанию, всё зависело 
от достатка. Как свидетельствует дореволюционная 
московская статистика, такой вид вложения средств 
приносил существенную пользу для городского бюд-
жета: в 1913 году общий доход Москвы, например, со-
ставил свыше 47 млн рублей, из которых 7 млн были 
налоги с владельцев доходных домов. В тот период в 
Москве появился спрос на комфортное жильё и были 

определённые предпосылки: развивались наука, про-
мышленность, образование, искусство, всё это вызы-
вало, прежде всего у людей состоятельных — у банки-
ров, купечества, инженеров, преподавателей, других 
обеспеченных слоёв общества — потребность жить в 
благоустроенных домах, с удобствами.

Городские власти участвовали в строительстве: при-
водили в порядок улицы, прокладывали к застраива-
емым участкам электрокабели, водопровод, канали-
зацию, а позднее даже газ.  Проекты доходных домов 
создавали лучшие архитекторы.  К началу XX века 
только в Москве насчитывалось 555 доходных домов, 
из которых 207 зданий, или 37 процентов, в эксплуа-
тации находятся до сих пор!  Вот если бы сегодня го-
родская власть использовала дореволюционный опыт 
строительства доходных домов, то, возможно, сегодня 
не нужно было сносить миллионы квадратных метров, 
которые строились на двадцать пять лет, и устраивать 
новые массовые переселения горожан – коренных мо-
сквичей – на окраины, а богатых приезжих с чёрными 
«тачками» – в центр. Возможно, не нужно было бы 
создавать и государственные анклавы для депутатов, 
других богатых госслужащих, а потом по истечении их 
срока полномочий судиться с ними.  Хотелось бы на-
помнить, что в 1917 году доходные дома составляли 40 
процентов (!) жилой недвижимости Москвы. 

Домовладельцы привлекали известных арендато-
ров, поскольку эти дома были лучшей рекламой для 
доходного бизнеса. 

Такой категории соответствовал и наш дом. Напро-
тив дома стоит и действует церковь первоапостольных 
Петра и Павла, построенная по рисунку царя Петра I 
(1705—1723)...

(Продолжение в № 21)

ЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЦА

Преодоление Газета «Петровка, 38» продолжа-
ет цикл публикаций из автобио-
графии ветерана МВД, полковни-
ка милиции Геннадия ТОМИНА.

Культ «кольта» культивирует-
ся культуризмом указательного 
пальца.

* * *
Любители острых 

ощущений погибают от  
тупости.

* * *
Карманники пустой 

карман — за сто автобу-
сов обходят.

* * *
Когда говорят голую 

правду, многие прибега-
ют посмотреть на «клуб-
ничку».

* * *
Любое общественное мнение 

начинается и заканчивается не-
нормативной лексикой.

* * *
Юмор пошёл на два вектора: 

ниже пояса и выше понятий.
* * *

Где тут в вашем космосе мож-
но отдохнуть от инопланетян.

* * *
Если замалчиваете свои про-

блемы, проблемы трезвонят о вас.
* * *

О ветре судят по количеству 
пыли, которую он поднимает.

* * *
Крылатые выражения наталки-

ваются на рукастые возражения.
* * *

Великие грехи не для наших 
коммуналок.

Наблюдал Виктор КОНЯХИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

ПОСМОТРИШЬ НА ПЛАКАТ И ХОЧЕТСЯ 
ПРИПИСАТЬ ЕМУ МЯГКИЙ ЗНАК.

6 июня — Пушкинский 
день России, День русского 
языка. Именно в этот день — 
6 июня 1799 года — в Москве 
родился Александр Сергее-
вич Пушкин.

В советские времена этот 
праздник отмечался как 
Пушкинский праздник по-
эзии и сопровождался тор-
жественными мероприя-
тиями. Государственный 
статус день рождения поэта 
получил в 1997 году соглас-
но Указу Президента РФ «О 
200-летии со дня рождения 
А.С. Пушкина и установле-
нии Пушкинского дня Рос-
сии» Этот день отмечается 
ежегодно.

В рамках программы под-
держки и развития много-
язычия и культурного мно-
гообразия День русского 
языка отмечается и в ООН.

6 июня 1867 года в Париже 
польский эмигрант Антоний 
Березовский совершил неу-
дачное покушение на Алек-
сандра II.

6 июня 1992 года англи-
чанам по каналу Би-би-си 
в программе «История из-
нутри» был показан доку-
ментальный фильм «Псы 
войны». Немало в этой 
ленте ошеломляющего. И 
в первую очередь психо-
логия наёмников. Один из 
них, некий Дейв, откровен-
но заявил о причине своего 
появления на Балканах: «Я 
всегда мечтал о том, чтобы 
убивать на законных осно-
ваниях… Это посильнее, чем 
любой наркотик».

7 июня 1682 года фактиче-
ской правительницей Рос-
сии стала царевна Софья, 
захватившая власть при на-
стоящих наследниках трона 
сводных братьях Иване V и 
Петре I, но пока ещё мало-
летних.

Лишь в августе 1689 года в 
Москве произошёл перево-
рот. К власти пришёл Пётр 
I, а бывшая правительни-
ца Софья была заключена в 
Новодевичий монастырь и 
пострижена в монахини под 
именем Сусанна.

8 июня 1937 года в газе-
те «Правда» опубликова-
на статья «Профессор-на-
сильник, садист». В ней 
говорилось, что профессор 
Плетнёв набросился на па-
циентку и укусил её. Обви-
нение не выдерживало ни-
какой критики, но одного 
из ведущих врачей России, 
66-летнего кардиолога Дми-
трия Плетнёва, осудили на 
два года. «Спектакль» (это 
было именно спектакль, а 
пациентка всего лишь про-

вокатор), инсценирован-
ный наркомом Ежовым, 
использовался на процессе 
Бухарина-Рыкова, где вра-
чи обвинялись в «медицин-
ских убийствах» по заданию 
Ягоды. Вся нелепость этого 
спектакля в конце концов 
прояснилась, но вот карди-
олога Дмитрия Плетнёва не 
вернуть — его расстреляли.

10 июня 1990 года в Бого-
явленском кафедральном 
соборе состоялась интрони-
зация — официальное всту-
пление новоизбранного пят-
надцатого Всероссийского 
Патриарха на высочайший 
церковный пост. Ушли на-
всегда в прошлое гонения на 
российскую православную 
церковь.

Святейший патриарх 
Алексий II сказал тогда, что 
на Русскую православную 
церковь, как на хранитель-
ницу непреходящих духов-
ных и нравственных ценно-
стей, исторической памяти 
и культурного наследия, с 
надеждой взирает всё наше 
общество.

11 июня 1937 года — этот 
день вошёл в историю Крас-
ной Армии как чёрный день. 
Погибли незаслуженно об-
винённые Михаил Тухачев-
ский, Иона Якир, Иероним 
Уборевич, Август Корн, Ви-
талий Примаков, Витовт 
Путна, Роберт Эйдеман… 
Армия лишилась своих луч-
ших военачальников.

12 июня 1672 года родился 
Пётр I. Россия стала ожидать 

взросления своего великого 
преобразователя, прихода к 
власти величайшего из рос-
сийских царей.

12 июня 1997 года ушёл из 
жизни певец, поэт и компо-
зитор, любимый сын Мо-
сквы Булат Окуджава.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

НАШИ АФОРИЗМЫ

К единой цели — в едином порыве.                                                                                  Фото Николая ГОРБИКОВА


