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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ
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БИАТЛОН БЫВАЕТ
И ЛЕТНИМ

Репортаж 
с соревнований, 
на которых 
определились 
чемпионы гарнизона

стр. 3

ЭКИПАЖ МАШИНЫ...
ПОСТОВОЙ

Наши 
корреспонденты 
провели один день 
с экипажем ППСП

стр. 4

Насколько безопасен общественный транс-
порт? Мы об этом редко задумываемся, са-
дясь в салон маршрутки или автобуса. А на 
самом деле нарушений у перевозчиков – 

огромное количество. Это продемонстри-
ровала прошедшая в нашем городе опера-
тивно-профилактическая операция «Не-
легальный автобус». Помимо сотрудников 

Госавтоинспекции, в ней принимали уча-
стие представители других служб полиции и 
общественники.

Продолжение темы на стр. 12.
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На Петровке, 38, в рамках заседа-
ния Комиссии ГУ МВД России по 
г. Москве по контролю за соблюде-

нием законности и учётно-регистрационной 
дисциплины сотрудникам Главного управле-
ния, а также Управлений по административ-
ным округам МВД России по г. Москве вру-
чили ведомственные награды. В церемонии 
награждения принял участие заместитель на-
чальника Главного управления МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец.

Так, в соответствии с приказом министра 
внутренних дел Российской Федерации за 
образцовое исполнение служебных обязанно-
стей и достигнутые успехи в работе медалью 
МВД России «За доблесть в службе» награж-
дены: заместитель начальника Штаба ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник Управления 
анализа, планирования и контроля подпол-
ковник внутренней службы Сергей Серанов; 
помощник начальника УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве (по работе с личным составом) 
подполковник внутренней службы Руслан Ермаков; 
заместитель начальника УВД по ЗАО полковник вну-
тренней службы Марат Мустафаев.

На высоком уровне отмечена работа заместителя 
начальника Управления мобилизационной подго-
товки и мобилизации ГУ МВД России по г. Москве 
полковника внутренней службы Игоря Павлова и 
начальника 2-го отдела Управления профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковника внутренней службы Андрея Чистякова. В 
связи с этим они удостоены медали МВД России «За 
боевое содружество».

Медаль МВД России «За безупречную службу в 
МВД» получила заместитель начальника Зонального 
информационного центра ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней службы Нина Новико-
ва. Почётной грамотой отмечена работа начальника 
Штаба Главного управления полковника внутрен-
ней службы Сергея Попова.

Генерал-лейтенант внутренней службы Андрей 
Понорец поблагодарил сотрудников за честный 
труд, проявленное усердие, а также пожелал успехов 
и новых достижений в последующей работе.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Наградили достойных НАЗНАЧЕНИЯ

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 13 июля 
и от 27 июля 2017 года назначены:

подполковник полиции ПОПОВ Александр Алек-
сандрович — заместителем начальника УВД по СВАО 
ГУ МВД России по г. Москве — начальником поли-
ции;

капитан полиции АНДРЕЕВ Сергей Вячеславович 
— начальником отдела МВД России по району Замо-
скворечье г. Москвы;

подполковник полиции БОРОШЕНКО Виталий 
Владимирович — начальником отдела МВД России по 
району Соколиная гора г. Москвы;

подполковник полиции УРЛАПОВ Вадим Алексан-
дрович — начальником отдела МВД России по району 
Кузьминки г. Москвы;

подполковник полиции КРЮКОВ Алексей Вален-
тинович — начальником отдела МВД России по Алек-
сеевскому району г. Москвы, с 1 августа 2017 г.;

капитан полиции ГЛАДЫШЕВ Сергей Александро-
вич — начальником отдела МВД России по Остан-
кинскому району г. Москвы, с 3 августа 2017 г.;

майор полиции ИГНАТОВ Артём Владимирович — 
начальником отдела МВД России по району Крылат-
ское г. Москвы;

подполковник юстиции МОНАКО Руслан Сергее-
вич — заместителем начальника УВД по ЮЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве — начальником Следствен-
ного управления.

В 28-м номере нашей газеты 
была опубликована заметка 
под заголовком «Кого пере-
считали по пальцам». Напом-

ним, речь в ней шла о проверочных 
занятиях, которые прошли в аппа-
рате ГУ МВД России по г. Москве. 

С 2003 года лучшие сотрудни-
ки-спортсмены московской 
полиции шесть раз принимали 

участие в международных соревно-
ваниях среди своих коллег в составе 
объединённой команды спортивного 
общества «Динамо». За время высту-

пления на Играх завоёвано 370 меда-
лей, из них 231 золотая, 85 серебря-
ных и 54 бронзовых.

В связи с этим событием в зале кол-
легии на Петровке, 38, состоялась 
встреча руководства главка с коман-
дой спортсменов.

— Эти соревнования считаются 
главными стартами года для сотруд-
ников силовых структур, — сказал за-
меститель начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Понорец. 
— Сегодня мы провожаем на Игры 
сборную команду московской поли-
ции, состоящую из 64 спортсменов, 
которым предстоит защищать честь 
не только московского главка, Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации, но и всей нашей страны 
на полях спортивных состязаний по 8 
видам спорта. Вам доверено высокое 
право защищать честь города и стра-
ны на высшем спортивном форуме. 
Желаю с честью представить столич-
ную полицию на международной аре-
не и добиться успехов.

Уровень подготовки наших спорт-
сменов соответствует высоким стан-
дартам подготовки полицейских и 
пожарных. В составе команды один 
заслуженный мастер спорта, восемь 
мастеров спорта международного 
класса, двадцать один мастер спорта 
и двадцать семь кандидатов в масте-
ра спорта. Руководителем нашей де-
легации назначен начальник УВД по 
ЮАО генерал-майор полиции Роман 
Плугин.

Но, помимо спортивной составля-
ющей Игр, немаловажным является 
общение и обмен опытом работы с 
коллегами из других стран. Имен-
но на таких мероприятиях крепнут 
дружба и сотрудничество, а также 
взаимопонимание.

В свою очередь, спортсмены заве-
рили руководство главка, что при-
ложат все усилия, чтобы достойно 
выступить на этих Играх и завоевать 
призовые места.

Сергей СТРАДАЛОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

До свидания, Москва! 
Встречай, Лос-Анджелес

В период с 4 по 18 августа 2017 года в Лос-Анджелесе 
(штат Калифорния, США) пройдут XVII Всемирные Игры 
полицейских и пожарных. В них примет участие сбор-
ная команда ГУ МВД России по г. Москве. На спортив-

ные площадки выйдут ведущие атлеты мира — победители 
и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, 
а также других международных соревнований. 

В частности, в публикации отмеча-
лось, что «подавляющее большин-
ство участников проверочных заня-

тий прошли испытания и получили оценку 
«удовлетворительно». А их было ни много 
ни мало около тысячи двухсот человек. 
«Двоечников» же можно пересчитать по 
пальцам».

Все материалы нашего издания публику-
ются не только на бумаге, но и во всемирной 
паутине. Естественно, помимо сотрудников 
полиции их читают рядовые граждане. Вот 
и появились в социальных сетях коммента-
рии. Один из них выглядел примерно так: 
«А что остальные — троечники, что ли?».

Поэтому разъясняем: пятибалльной шка-
лы, которая существует в школах, в системе 
МВД нет. Есть только две оценки: «удовлет-
ворительно» и «неудовлетворительно». Ин-
дивидуальная оценка сотруднику по право-
вой и служебной подготовке определяется 
следующим образом: «удовлетворительно» 
— не менее 80% положительных ответов. 
Если же полицейский правильно ответил 
на 79 вопросов из ста, то ему ставят «неуд». 
Индивидуальная оценка сотруднику по про-
фессиональной, служебной и физической 
подготовке (вывод о пригодности сотрудни-
ка к действиям в условиях, связанных с при-
менением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия) определя-
ется на основании оценок за правовую, слу-
жебную, огневую и физическую подготовку. 
«Удовлетворительно» означает, что испытуе-
мый «профессионально пригоден к действи-
ям в условиях, связанных с применением 
физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия». Для этого ему не-
обходимо по всем четырём дисциплинам 
иметь положительные оценки.

Так что те сотрудники, которые при испы-
таниях получили оценку «удовлетворитель-
но», — отнюдь не троечники. Более того, 
они имеют право на присвоение квалифи-
кационных званий специалистов третьего, 
второго и первого класса, а также мастера.

Редакция газеты «Петровка, 38»

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Когда три равно пяти

Полковник полиции Алексей 
ЗЕЛЕНЦОВ, игрок хоккейной 
команды в возрастной категории 
35+:

— Перед нами стоит задача по-
казать абсолютно максимальный 
результат. Подготовка всех спорт-
сменов высокая. Традиционно 
сильны в нашем виде спорта ка-
надцы. Очень неплохая команда полицейских и пожар-
ных из Калгари и Монреаля. Я уверен, что наша ледовая 
дружина покажет красивую и хорошую игру.

Капитан полиции Юлия БЕЛЯЕВА 
на Играх выступит в состязаниях по 
каратэ и боксу:

— У меня настрой именно на по-
беду. Спортсмены в боевых видах 
должны всегда быть уверенными в 
своих силах, иначе не стоит выхо-
дить на бой. Мне мои соперники не 
известны, но я знаю, что в Америке 
хорошие бойцы, а поэтому и пое-
динки на ринге будут интересными и 
зрелищными.
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С оревнования прово-
дятся уже не в первый 
раз, направлены они 

на повышение уровня физи-
ческой подготовки сотрудни-
ков, развитие служебно-при-
кладных видов спорта.

В церемонии открытия со-
ревнований приняли участие: 
начальник Центра профес-
сиональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве, 
председатель общественной 
федерации ГУ МВД России 
по г. Москве по служебно-
му биатлону полковник по-
лиции Вячеслав Ипполитов 
и заместитель начальника 
Управления профессиональ-
ной подготовки Управления 
по работе с личным составом 
ГУ МВД России по г. Москве 
начальник 4-го отдела под-
полковник внутренней служ-
бы Евгений Степанченко.

Судьи высшей категории 
по лёгкой атлетике, мастера 
спорта, заслуженные трене-
ры Елена Сипатова и Юрий 
Сипатов работают на сорев-
нованиях подобного рода не 
первый год. Они обеспечили 
всем участникам соревнова-
ний равные условия в борьбе 
за призовые места в беговой 
эстафете.

После соревнований нам 
удалось побеседовать с не-
которыми участниками 
чемпионата. Александра 
Татаринская добивается хо-

роших результатов под своим 
«счастливым» номером «13». 
В структуре МВД она 10 лет, 
служит в ГАИ. Отмечает, что 
старается участвовать во всей 
спортивной жизни гарнизо-
на. 

— Сегодня наша команда, 
к сожалению, не претендует 
на призовые кубки, но за ме-
сто в десятку мы с удоволь-
ствием поборемся, — говорит 
спортсменка.

О том, как победители — 
команда УООП — готовилась 
к стрельбе, рассказал их тре-
нер майор полиции Виктор 
Доценко: 

— Усиленные тренировки 
— это всего лишь половина 
успеха, здесь важен подход к 
тренировочному процессу, а 
наши тренеры — это мастера 
спорта, чемпионы и призёры 
состязаний МВД России по 
стрельбе — капитан полиции 
Марина Либерт и бессмен-
ный лучший стрелок города 
Москвы старший лейтенант 
Юлия Нестерова. Они спра-
вились со своей задачей, ко-
манда УООП в общем зачёте 
победила. Сильнейшей в лич-
ном зачёте стала Ирина Дмит-
риева.

— Я счастлива, потому что 
в этом сезоне биатлона ста-
ла первой, хотя выступаю 
на таких соревнованиях уже 
много лет. В моей жизни про-
фессия, спорт и успех тесно 

связаны друг с другом. И я 
убеждена, что занятия спор-
том дают профессионалу-по-
лицейскому бодрость, силу 
воли, выносливость, развива-
ют твёрдость характера, эмо-
циональную устойчивость, 
самоконтроль и интеллек-
туальность, которые очень 
помогают нам и в жизни, и в 
нашей напряжённой работе, 
— говорит инспектор служ-
бы 2-й роты Полка по охране 
дипломатических предста-
вительств и консульств ино-
странных государств ГУ МВД 
России по г. Москве капитан 
полиции Ирина Дмитриева.

Братья Роман и Руслан 
Малеевы (1-й оперативный 
полк, команда УООП) были 
отмечены на соревнованиях 
не только потому, что похо-
жи как две капли воды. Эти 
спортсмены добавили весо-
мые очки команде УООП и 
вывели её на первую строку. 

— Наша команда после пер-
вого дня была лучшей. Я хоть 
и оказался в итоговом прото-
коле соревнований лишь на 
шестой строчке, но выбил де-
сять очков из десяти, это был 
мой маленький вклад в победу 
команды, — говорит Роман, 
который вошёл уже в сбор-
ную Москвы, которая едет на 
чемпионат МВД России: он 
пройдёт в Ярославле с 8 по 13 
августа.

Вячеслав Ипполитов от-

метил, что нагрузка у ребят 
в этих видах соревнований 
двойная, поскольку нужно 
показывать хорошие резуль-
таты и в лёгкой атлетике, 
и в стрельбе. В таких видах 
спорта ярко демонстрируется 
хорошее физическое и психо-
логическое состояние спор-
тсменов-сотрудников поли-
ции. Вячеслав Владимирович 
поблагодарил участников за 
захватывающую борьбу и по-
здравил с новыми победами.

— С такими показателями, 
как сегодня, сборная коман-
да Москвы должна войти в 
тройку призёров на сорев-
нованиях МВД России. А 
качественную подготовку 
спортсменов мы с удоволь-
ствием обеспечим в нашем 
центре. 

По итогам соревнований по-
бедителями стали:

Среди женщин 
на дистанции 1,5 км

1 место — Ирина Дмитриева 
(УООП);

2 место — Александра Гуляева 
(УВД на ММ);

3 место — Светлана Зубенко 
(УВД на ММ).

Среди мужчин на дистанции 3 км 
в возрастной группе старше 40 лет:

1 место — Сергей Беляков 
(УООП);

2 место — Владимир Косарев 
(УВД на ММ);

3 место — Юрий Усачёв 
(УООП).

Среди мужчин на дистанции 3 км 
в возрастной группе 35—39 лет:
1 место — Андрей Фарносов 

(ЦАО);
2 место — Сергей Иванов 

(УООП);
3 место — Михаил Романов 

(УВД по САО).

Среди мужчин на дистанции 3 км 
в возрастной группе до 35 лет:
1 место — Александр Гайворон-

ский (УВД по ЗАО);
2 место — Акмаль Ишов 

(УООП);
3 место — Александр Спиридо-

нов (УВД на ММ).

В легкоатлетической комбини-
рованной эстафете 4 по 1,5 км 

призёрами стали команды:
1 место — УООП;
2 место — УВД на ММ;
3 место — УВД по ЦАО.

Айрин ДАШКОВА,
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

Биатлон: два в одном
Несмотря на затянутое тучами небо, атмосфера проходившего в 
учебном центре в/ч 3111 (Московская область, деревня Новая) лич-
но-командного чемпионата ГУ МВД России по городу Москве по 
летнему служебному биатлону была жаркой и радостной. После 

двух соревновательных дней команда УООП завоевала «золото» в обще-
командном зачёте чемпионата, второе и третье места заняли команды УВД 
на Московском метрополитене и УВД по ЦАО соответственно.

Ц еремония награждения 
победителей и призёров 
соревнований прохо-

дила ежедневно после завер-
шения финала упражнений. 
В торжественном вручении 
наград принимали участие: 
президент Европейского по-
лицейского спортивного сою-

за Люк Смайерс, заместитель 
председателя Всероссийского 
общества «Динамо» Владимир 
Газизов, председатель Обще-
ства «Динамо» Республики 
Татарстан, руководитель Ап-
парата Президента Республики 
Татарстан и председатель ОГО 
ФСО «Динамо» Республики 

Татарстан генерал-лейтенант 
милиции Асгат Сафаров, за-
меститель министра внутрен-
них дел Чешской Республики 
Иржи Зматлик, другие офици-
альные лица.

Медали соревнований завое-
вали также команды Румынии, 
Франции, Литвы, Швейцарии, 
Норвегии, Венгрии, Финлян-
дии и Австрии.

Программа чемпионата вклю-
чала 12 стрелковых дисциплин, 
в том числе 10 олимпийских. В 
соревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены 
континента — чемпионы мира 
и Европы, участники олимпий-
ских игр, в том числе два олим-
пийских чемпиона по пулевой 
стрельбе. Награды соревнова-
ний завоевали представители 
девяти стран из 14 участвовав-
ших, что говорит о ровном со-
ставе участников и напряжён-
ной борьбе.

В состав сборной команды 
России входили и сотрудники 
московской полиции. Поли-
цейский 2-го ОПП сержант 
полиции Александр Косицын 
завоевал «золото» в стрельбе из 
винтовки, его однополчанин 
капитан полиции Дмитрий Ко-
корев занял четвёртое место в 
стрельбе из пистолета. А поли-
цейский 7-го отдела полиции 
УВД на ММ старший сержант 
полиции Евгения Лёц также 
получила награду высшей про-
бы в упражнениях по стрельбе 
из винтовки.

Полина ПОЛЯКОВА,
фото пресс-службы 

МВД по Республике Татарстан

Москвичи не подвели
ХVI чемпионат Европы по пулевой стрель-
бе среди полицейских состоялся в конце 
июля в Казани. И весьма успешно для стра-
ны — хозяйки соревнований. Сборная России 

завоевала 12 медалей (шесть золотых, две сере-
бряные, четыре бронзовые), что позволило ей за-
нять первое место в неофициальном командном 
зачёте.

Спортсмены с острова Сахалин — участники про-
фессиональной Азиатской хоккейной лиги, уровень ко-
торой сопоставим с Высшей хоккейной лигой России. В 

команде островитян играют хоккеисты, прошедшие школу луч-
ших команд КХЛ и ВХЛ, поэтому ХК «Сахалин» — крепкая и 
сбалансированная. В составе команды полиции столицы были 
игроки практически из всех округов и подразделений москов-
ского главка. Отметим, что первая в хоккейной истории поли-
ции Москвы игра с профессиональной командой проходила на 
хоккейной площадке канадского стандарта с полным силовым 
контактом, — на такой же предстоит играть нашим ребятам.

Первые два периода прошли в упорной и динамичной игре 
и завершились со счётом 0:0. В третьем периоде наши ребята 
добавили в движении, результатом чего стала победная шайба 
Александра Осипенко из УВД по САО г. Москвы. 1:0 — итого-
вый счёт этого матча! Молодцы!

Мы поздравляем наших хоккеистов с такой важной победой 
и желаем им хорошо подготовиться к важнейшему турниру и 
порадовать нас победами на Всемирных играх полицейских и 
пожарных

Наталья ПЕТРОВА

Профессионалы уступили 
любителям

На минувшей неделе на льду Дворца спорта 
ЦСКА сборная команда полиции Москвы по 
хоккею с шайбой, готовящаяся к участию 
во Всемирных играх полицейских и пожар-

ных, которые пройдут в августе в г. Лос-Анджеле-
се (США), провела товарищеский матч с профес-
сиональной хоккейной командой ХК «Сахалин».

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции ОМВД 
России по г. о. Лобня сержант полиции Евгений Рылов заво-
евал золотую медаль по плаванию на дистанции 200 метров 
на спине, выиграв финальный заплыв на чемпионате мира по 
водным видам спорта в Будапеште. Кстати, Евгений — брон-
зовый призёр Олимпиады-2016 в соревнованиях по плаванию.

Ольга НЕСТЕРОВА

Знай наших!
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Утро — пора спокойная
Наша короткая командировка 

начинается с развода, который 
проходит в классе службы. К 
этому времени сотрудники уже 
получили оружие и спецсред-
ства. Ответственный от руко-
водства проверяет внешний вид 
своих подчинённых, их экипи-
ровку. Доводит информацию об 
оперативной обстановке и даёт 
дополнительные напутствия. 

— Патрульно-постовая служ-
ба полиции относится к числу 
наружных служб, и прежде все-
го по вашей работе люди судят 
о работе полиции в целом, — го-
ворит командир взвода ППСП 
Евгений Серга, — вы всегда на 
виду. Главная ваша задача — 
быть всегда первыми там, где не-
обходима помощь.

Вместе со стражами правопо-
рядка мы с фотокорреспонден-
том садимся в патрульную ма-
шину. Службу предстоит нести 
на «Рено-Логан». Знакомимся с 
экипажем. Старший — инспек-
тор ППСП младший лейтенант 
полиции Сергей Зубарев, поли-
цейский-водитель старший сер-
жант полиции Вадим Самсонов. 
Оба не новички. Сергей служит 
в органах более десяти лет. До 
получения офицерских погон 
сам крутил баранку патрульного 
автомобиля. Полицейский стаж 
Вадима — более шести лет. Кста-
ти, Вадим – местный. Родился и 
вырос он в этом же районе. Уже 
потом мы убедились, как пре-
красно он ориентируется в пе-
реулках и дворах местных квар-
талов. Утро — пора спокойная. 
Люди торопятся на работу.

— Львиная доля правонаруше-
ний совершается вечерами, — 
говорит Сергей Зубарев, — когда 
некоторым гражданам заняться 
нечем. По словам инспектора, 
чаще всего жители жалуются 
на алкашей, которые нередко 
устраивают распивочные на дет-
ских площадках, на любителей 
подымить в подъездах, на ме-
ломанов, врубающих музыку по 
ночам, да так, что слышно её в 
соседних подъездах.

Мы постепенно на небольшой 
скорости объезжаем улицы, пе-
риодически заглядываем во дво-
ры. Нарушителей обществен-
ного порядка не обнаруживаем. 
Радиостанция периодически пе-
редаёт ориентировки на все про-
изошедшие в соседних районах 
происшествия, о которых сооб-
щает оперативный дежурный. 
Сергей записывает приметы 

злоумышленников в бортовой 
журнал. Однако, как рассказы-
вают наши «гиды», ЧП на их 
земле иногда происходят.

Труп в лифте
— Около месяца назад при-

шлось задерживать убийц, — 
говорит Сергей, — рано утром 
из дежурки поступило сообще-
ние, что в одном из домов ле-
жит окровавленный человек. 
Мы немедленно направились по 
указанному адресу. И правда. В 
лифте в луже крови лежало тело 
мужчины без признаков жиз-
ни. Мы немедленно доложили о 
случившемся оперативному, вы-
звали следственно-оперативную 
группу и «скорую», а сами отпра-
вились обследовать подъезд. Я 
сразу же сообразил, что трагедия 
произошла либо в лифте, либо 
на лестнице. Почему? Потому 
что снаружи лифта следов крови 
не было. 

Полицейские, оставив одно-
го сотрудника для охраны места 
происшествия, направились по 
лестнице вверх. И не напрасно. 
На одиннадцатом этаже на лест-
ничной площадке они обнару-
жили кровь. Более того, и следы 
обуви, которые вели к одной 
из квартир. Сергей позвонил в 
дверь. Открыл им, даже не спро-
сив «кто там», молодой человек. 
На его штанах красовались пят-
на. Он был изрядно пьян. Его 
тут же скрутили. В комнате на 
диване валялся его приятель, ко-
торый на все вопросы мычал что-
то нечленораздельное. Так что 
фактически преступление было 
раскрыто ещё до прибытия со-
трудников СОГ. Как выяснилось 
позже, убитый был их знакомым. 
Всю ночь они распивали водку, а 
под утро возникла ссора. Избив 
своего приятеля, мужчины, уви-
дев, что тот потерял сознание, 
попросту затолкали его в лифт и 
нажали кнопку первого этажа, а 
сами спокойно вернулись в квар-
тиру продолжать застолье. Их 
собутыльник умер в кабине, от 
побоев и большой кровопотери.

Нехорошая квартира
Наш экипаж запрашивает про-

веряющий. Мы удивляемся, по-
чему он не интересуется нашим 
местоположением. Оказывает-
ся, в дежурной части и так вид-
но, где патрульный автомобиль 
находится в данный момент. 
Система ГЛОНАСС передаёт ко-
ординаты всех экипажей с очень 
высокой точностью. На монито-

ре видно, на какой улице и возле 
какого дома сейчас та или иная 
патрульная машина. Проверяю-
щий интересуется обстановкой, 
осматривает салон, внешний 
вид сотрудников и делает соот-
ветствующую запись в журнале. 
А мы продолжаем работать.

И вот в эфире раздаются по-
зывные нашего наряда. Опера-
тивный дежурный даёт команду 
проследовать в один из домов в 
проезде Шокальского. По сло-
вам граждан, позвонивших в 
службу «02», — в соседней квар-
тире драка. Путь до указанно-
го адреса составляет две-три 
минуты. Мы входим в подъезд, 
поднимается на шестой этаж. 
На лестничной площадке нас 
встречает женщина лет сорока. 
По её словам, соседняя квар-
тира — не очень хорошая. Про-
писана там женщина лет 27-28. 
Несколько лет назад у неё умер 
муж, и вдова пустилась во все 
тяжкие. Начала пить, завела себе 
подружку-алкоголичку и совсем 
забыла про маленькую дочку. Гу-
лянки там каждый вечер и про-
должаются они до раннего утра. 
Более того, нередки скандалы с 
битьём посуды и громкими во-
плями. Сергей нажимает кнопку 
звонка. Открывает хозяйка. Она 
находится в состоянии сильно-
го опьянения. Запах алкоголя 
чувствуется метра за три. Мы 
проходим в квартиру. В ванной 
сидит парень. Он весь в крови. 
Как-то глупо улыбается. На кух-
не видим ещё одну женщину, 
тоже пьяную. Стол перевёрнут. 
На полу осколки стекла. Вла-
делица квартиры поведала нам 
историю. Оказывается, вчера 
к дамам зашёл их знакомый, 
кстати, два раза судимый. При-
нёс водки. Втроём они стали 
выпивать. Среди ночи в дверь 
позвонил ещё один знакомый. 
И тоже принёс с собой спирт-
ного. Сначала всё было мирно. 
Но вскоре второй визитёр ска-
зал что-то оскорбительное пер-
вому. Бывший зэк рассвирепел, 
завязалась драка. Переколотив 
посуду и избив своего оппонен-
та, гость-уголовник откланялся. 
Дамы заявление писать отказа-
лись. Избитый мужчина тоже 
сказал, что претензий к обид-
чику не имеет. Полицейские вы-
звали «скорую» и взяли у всех 
письменные объяснения, в том 
числе и у заявительницы. Кста-
ти, как потом выяснилось, наша 
новая знакомая хорошо извест-
на в отделе. Особенно «неравно-
душны» к ней инспектора ПДН. 
Эта женщина совсем не заботит-
ся о ребёнке и состоит на учёте 
как неблагополучная. Хорошо 
её знают и в органах опеки. Ви-
димо, недалёк тот час, когда суд 
лишит её родительских прав.

Угонщик плохо знал ПДД
Мы въезжаем в один из дво-

ров.
— Вот здесь мы в прошлом 

году задержали угонщика ино-
марки, — говорит Сергей, — 
примерно в два часа ночи. Мы 
патрулируем улицу, вдруг, смо-
трим, «Ауди» съезжает на про-
езжую часть прямо с бордюра. 
Поняли, что хозяин так бы не 
сделал. Как бы он не торопился. 
По громкоговорителю предло-
жили водителю остановиться. 

Вместо этого он дал «газу». Мы 
за ним. Сначала по улице, за-
тем он свернул в подворотню. А 
перед поворотом знак: «Дорога 
ведёт в тупик». Мы-то местные, 
все закоулки знаем. Ну и попал 
он. Ехать дальше некуда. Вокруг 
одни заборы. Злодей из машины 
выскочил и побежал. Но мы его 
через несколько секунд догнали. 
Доставили в отдел. Угонщиком 
оказался 50-летний «гастролёр» 
из Республики Беларусь. Кстати, 
ранее уже судимый за аналогич-
ное преступление. Как он впо-
следствии рассказал на допросе, 
за угон этого автомобиля ему по-
обещали 60 тысяч рублей.

Переполох наделала… 
зажигалка

— А вот в этом доме, — расска-
зывает Вадим, показывая на мно-
гоэтажку, — курьёз произошёл. 
В райотдел позвонила женщина. 

Она перебирала вещи умершего 
супруга. Открыла его письмен-
ный стол и увидела… гранату. Тут 
же позвонила в полицию. Нас 
направили по адресу. Приезжаем, 
заходим в комнату и… действи-
тельно — «лимонка». Доложили в 
дежурную часть. Вскоре прибыла 
СОГ с собакой, натасканной на 
поиск взрывчатки. Но вскоре вы-
яснилось, что находка оказалась 
простой зажигалкой.  

Эпилог
Время уже вечернее. Мо-

сквичи идут домой с работы. В 
целом обстановка спокойная. 
Наш экипаж с чистой совестью 
возвращается в отдел. Ночью 
будут работать другие сотруд-
ники. Кстати, за время нашего 
патрулирования больше ника-
ких происшествий не случилось.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В службу всё включено
Патрульно-постовая служба полиции по праву зовётся самой народной 
службой: в любое время суток, в любое время года на людных площа-
дях, на тихих улочках и в тёмных переулках её сотрудники оберегают 
нашу жизнь, достоинство и собственность, обеспечивая правопорядок. 

Наши корреспонденты провели один день вместе с экипажем, обслуживаю-
щим территорию района Северное Медведково.
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Поэтому, не теряя време-
ни, мы взяли таблицу 
весьма успешных пока-

зателей работы возглавляемого 
Екатериной подразделения и 
приступили к расспросам о том, 
что же стоит за весомыми, но 
безликими цифрами. Каждый 
ответ Екатерины Юрьевны вы-
ливался в отдельный рассказ, и 
некоторые из них мы совместно 
с нею решили оформить в виде 
отдельных историй. 

История первая. 
Работу — на дом

— Так получилось (наверня-
ка и работа тому «виной»), что 
выбрали меня старшей по дому. 
Живу я на территории Можай-
ского района, назвать который 
неблагополучным никак нель-
зя, но, тем не менее, пороки 
большего города проявляются 
и здесь в полную силу. Один 
из них — большое количество 
приезжих граждан, а то и вовсе 
криминальных личностей, на-
саждающих наркоманию среди 
местной молодёжи. Как стар-
шая по дому, я уже замучила 
своего участкового уполномо-
ченного «сигналами» о необ-
ходимости проверки того или 
иного факта. Но, сталкиваясь 
чуть ли не ежедневно, и сама 
стараюсь противодействовать 
явному беззаконию.

Жителей своего дома я знаю, 
и незнакомое лицо бросается в 
глаза сразу. Выходим как-то с 
мужем из квартиры и видим на 
лестничной клетке пару нар-
команов — парня и девушку. 
Публику эту я идентифицирую 
профессионально, тем более, 
что и ведут они себя крайне не-
адекватно. Барышня побежала 
вниз, а парня мы прихватили, 
встряхнули за шиворот и потре-
бовали, чтобы в наш подъезд — 
ни ногой. Не послушался. Как 
только мы отошли подальше от 
дома, он вновь — шмыг в подъ-
езд.

Принимаю решение и вызы-
ваю наряд полиции. Полицей-
ские приехали, поднялись к нам 
на этаж, «тормознули» парня и 
нашли при нём наркотики. Да, 
жаль, для квалификации статьи 
веса не хватило, так как было 

всё в шприце. А я задумалась, 
чего это наркоманов к нашему 
подъезду тянет. Не иначе, «за-
кладки». Раньше-то, гуляя с со-
бакой, я постоянно находила их 
вдали от дома, в парке. Теперь, 
выходит, и у нас появились.

Справка: 
Подготовленный читатель 

знает, что такое «закладка». 
Неподготовленному объясним. В 
пачках ли из-под сигарет, либо 
в какой другой не привлекающей 
внимания «таре» наркотиче-
ские средства до поры до време-
ни специально раскладываются 
в разных неприметных местах. 
«Пора» наступает, когда ищу-
щий дозу потребитель по интер-
нету выходит на торговца, оба 
списываются, наркоман кладёт 
деньги на предоставленный номер 
кошелька, за это получает «гео-
позицию». Ею может служить 
любой куст в парке с  неприметно 
брошенной под него смятой пач-
кой из-под сигарет, куда запря-
тан «товар».

Сбоку от моего рабочего ме-
ста – монитор с многочислен-
ными «картинками» тех или 
иных мест, оборудованных 
видеокамерой. Периодически 
переключаю на видео своего 
дома. И стало мне интересно, 
кто же закладки у нас делает. 
Очевидно человек либо живёт, 
либо работает где-то поблизо-
сти. Уже привычка выработа-
лась: работаю с документами, 
а краем глаза наблюдаю. Нако-
нец, людей и схему их контак-
тов вычислила, информацию 
передала начальнику отдела 
по контролю за оборотом нар-
котиков. В результате — 3 уго-
ловных дела: расследованием 
сбыта занимается следствие, 
хранением — мы.

Справка: 
Дознаватели занимаются рас-

следованием преступлений, преду-
смотренных более 80 статьями 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. В отличие от след-
ствия, в производстве у них на-
ходится гораздо больше уголовных 
дел, бывает по несколько десят-
ков у каждого дознавателя, а сро-
ки расследования меньше, чем у 
следователей. К компетенции до-
знания относится расследование 

преступных посягательств сред-
ней или небольшой тяжести.

Но насчёт «небольшой тяже-
сти» — это как посмотреть…

История вторая. 
Живодёр

— Кто-то нежно любит жи-
вотных, кто-то относится к ним 
не столь трепетно, но этот шо-
кирующий случай не оставил 
равнодушным никого из нас… 

Есть в округе жилой комплекс 
«Золотые ключи». Жильцы ор-
ганизовали там что-то вроде 
минизоопарка с привычными 
кроликами-кошечками, случа-
ются и более экзотичные жи-
вотные, но все же чаще туда 
сдают щенков. Обычно – из-за 
отсутствия хозяев. 

Вот и этого 5-месячного щен-
ка мужчина сдал в приют на 
время последних сроков бере-
менности супруги — ту заму-
чила аллергия. Затем, когда ре-
бёнок родился и окреп, хозяин 
пришел за щенком, но не нашёл 
его. Начал спрашивать, искать 
— без толку. И вдруг обнаружил 
труп своего питомца в колодце в 
лесопарковой зоне на Минской 
улице со следами побоев.

Полицейские установили 
личность подозреваемого. Им 
оказался работник приюта — 
приезжий из Средней Азии. 
Мужчину задержали. Мы выяс-
нили, что когда хозяин не смог 
забрать щенка из приюта в ого-
воренное время, этот работяга 
решил избавиться от «обузы». 
И вот, представьте, на допросе 
он совершенно спокойно, без 
тени эмоций, с подробностями 
поведал, как  сначала душил 
щенка, затем бил деревянной 
палкой. Не испытывая при этом 
ни капли сожаления, убивал 
привычно, как привык до этого 
убивать жертвенных животных. 
Протокол без содрогания не 
прочтёшь, начинаешь плакать.

Уголовное дело мы, конеч-
но, возбудили — по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 245 УК РФ (жестокое 
обращение с животными). Но 
сами посмотрите, что за санк-
ции ждут виновного. 24-лет-
ний гастарбайтер лишь запла-
тит штраф. Всё! А дальше живи 
с ощущением присутствия на 
свободе этого садиста и с горе-
чью о недоработках в Уголов-
ном кодексе. 

Но иногда творческий подход 
позволяет «поднять» и совсем 
«нерабочие» статьи…

История третья. 
Своими силами

— Сейчас штат окружно-
го отдела дознания составляет 
8 человек вместе со мной. Бу-
маг меньше не стало, а количе-
ство рабочих рук сократилось. 
Раньше окружной отдел дозна-
ния состоял из двух отделений. 
Одно занималось расследова-
нием резонансных уголовных 
дел, а второе — КМО: контроль-

но-методический отдел. В 2015 
году КМО сократили. Сейчас 
у меня осталось три человека, 
которые расследуют уголовные 
дела. С 2017 года решили под-
нимать двух- трёхлетние «вися-
ки», и только за два месяца рас-
крыли более 20 преступлений.  
Дознаватели у меня вообще на 
месте не сидят, летают в коман-
дировки постоянно. Удаётся 
поднять самые до этого, каза-
лось бы, безнадёжные дела. Вот, 
скажем, обратилась женщина: 
хотела купить дорогостоящую 
вещь, внесла предоплату через 
Сбербанк онлайн, и… продавец 
пропал.

Что ж, мы сделали детализа-
цию звонков по номеру теле-
фона, на который звонила по-
терпевшая.  Вычислили, какая 
банковская карточка привязана 
к счёту, вычислили IP-адрес… 
Поехали в Подмосковье задер-
живать гражданина. Оказалась 
гражданкой, молодой матерью. 
На фоне безденежья не приду-
мала ничего лучшего, как обма-
нывать людей по интернету.

Вы бы видели глаза людей, 
когда, будучи уверены в полной 
своей безнаказанности, они 
вдруг видят нас на пороге!

Точно так же были ошараше-
ны другие наши фигуранты – 
организаторы притона. Обыч-
но, в то время как подобное 
дело направляется в суд, на ор-
ганизатора возбуждают «висяк». 
При обнаружении очередного 
притона мы решили, что так 
дело не пойдёт. Прошерстили 
биллинг, вычислили посредни-
ка, долго дежурили под адре-
сом, мёрзли, но задержали. Са-
мостоятельно. Когда кроме как 
на себя надеяться не на кого, 
документальная подоплека дела 
получается «железной» — не 
подкопаешься.

Так вот, начинаем спрашивать 
задержанного: что за постоян-
но фигурирующая в разгово-
рах «Алла»? Тот отнекивается: 
«Знать ничего не знаю». Но в 
машине у него находим сдув-
шийся шарик с надписью: «По-
здравляю с дочкой!», а в бар-
дачке — бирочку, какие обычно 
бывают у младенцев.

Просматриваем машины по 
«потоку» (кадры с кинокамер 
уличного наблюдения) и ви-
дим в салоне машины нашего 
фигуранта пассажирку. Внешне 
подходит под имеющиеся в деле 
описания. Вызываем барышень 
из борделя: точно — Алла! При-
езжаем к мужчине, выясняется, 
что Алла, она же организатор 
притона, — его жена, на квар-

тире нашли всю доказательную 
базу, договора на помещения 
и т.д.

Но на этом история не закон-
чилась. Надо же дальше цепоч-
ку раскручивать.

Решили делать оперативный 
эксперимент. Одна из наших 
коллег, к слову, очень симпатич-
ная молодая женщина — согла-
силась помочь. Выучила про-
фессиональный «глоссарий» 
проституток, термины, манеры. 
С телефона Аллы пишем сооб-
щение «пособникам», дескать, 
есть новая девочка, стоит по-
смотреть. Договариваемся о 
встрече. Нашу «девочку» наря-
жаем соответственно – броско 
и вызывающе. Когда дефили-
ровали в таком виде по терри-
тории управления, народ шеи 
сворачивал.

Приехали на точку. Как в 
гангстерских фильмах, отпра-
вили снабженную микрофоном 
«девочку» в логово. Дверь за ней 
закрылась, а мы — неподалё-
ку. Я, например, якобы с кава-
лером, под руку в паре метров 
прохаживаюсь. 

«Наша» звонит: «Всё, на ра-
боту устроилась, выхожу». Она 
выходит, мы влетаем… Занавес. 

Должность администратора 
салона – это же готовый состав: 
пособничество в организации 
(притона).

Вообще, много в разработ-
ке неординарных уголовных 
дел у нашего отдела в активе. 
Например, преступления, свя-
занные с приобретением или 
сбытом государственных на-
град, в большинстве случаев не 
раскрываются. Но участковые 
ОМВД России по району Про-
спект Вернадского в этих делах 
поднаторели.

Или вот ещё — хорошо полу-
чается доказывать составы мо-
шенничества в сфере ДТП. Это 
когда хозяин дорогой иномарки 
страхует машину по ОСАГО и 
осуществляет инсценировку с 
участием другой тоже застра-
хованной машины. А потом 
выуживает у своей страховой 
компании до бесконечности. У 
нас есть две компании, активно 
с нами сотрудничающие. За три 
месяца 8 дел подняли.

Подобных историй — масса, 
рассказывать могу до бесконеч-
ности. Как и опытом поделить-
ся, если попросят. Ощущение 
своей нужности и полезности и 
силы в работе даёт, и гордость за 
службу рождает.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Николая ГОРБИКОВА,

коллаж Николая РАЧКОВА

«Это всё — 
рабочие моменты»

Однажды мы уже знакомили своего читателя с начальником отдела 
дознания УВД по Западному округу г. Москвы Екатериной БАГРОВОЙ. 
Правда, тогда она была майором полиции, теперь — подполковник. 
И хотя в структуре столичного дознания есть много других про-

фессионалов своего дела, именно Екатерина Багрова вновь привлекла 
наше внимание. Встреченный журналистами «Петровки, 38» на официаль-
ном спортивном мероприятии заместитель начальника Управления органи-
зации дознания московского главка полковник полиции Иван АНОПОЧКИН 
указал на Екатерину, как на одного из самых ярких представителей 
профессионального сообщества. 
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ПОСТУПОК

–Г ригорий Алексан-
дрович, в вашем 
подразделении ка-

ждую пятницу проходят опера-
тивные мероприятия по профи-
лактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. В чём их 
смысл?

— Пятница — это конец ра-
бочей недели перед выходны-
ми, а в летний сезон особенно 
оживлённо на улицах столицы, 
когда в её пределах остались 
те дети, у которых нет воз-
можности выехать за город, и 
они предоставлены сами себе. 
Подростки могут совершать 
правонарушения (преступле-
ния), а многие из них сами ста-
новятся жертвами злодеяний. 
Нами выделяются силы и сред-
ства территориальных подраз-
делений, ставится задача перед 
участковыми уполномоченны-
ми обходить те места, где соби-
раются несовершеннолетние, 
и пресекать возможные пра-
вонарушения, например: рас-
питие спиртных напитков, ку-
рение и нахождение подростка 
без сопровождения взрослых 
после 23 часов. Возможно мо-
лодой человек в позднее время 
суток идёт с дорогим мобиль-
ным телефоном, и тем самым 
уже на 90% идентифицируется 
как жертва преступления, по-
тому что, в лучшем случае, те-
лефон у него могут отобрать, а 
в худшем — нанести телесные 
повреждения.

Совместно с заинтересо-
ванными государственными 
органами мы принимаем ор-
ганизационно-практические 
меры. В каждом ОМВД дежу-
рят сотрудники ПДН. Работа-
ем под девизом: «Береги честь 
смолоду!», потому что если в 
эти годы оступиться, попасть в 
«жернова» профилактического 
учёта, то сложно будет нала-
дить жизнь подростку в даль-
нейшем.

— Вы за жёсткие меры воз-
действия?

— Я не сторонник того, что-
бы составлять сразу протокол 
на юного правонарушителя. 
Так мы можем человеку жизнь 
сломать. Задача инспектора 
ПДН определить, действи-
тельно ли этот юный граж-
данин может встать на путь 
исправления. Не исключено, 
что его правонарушение было 
случайным и можно обой-
тись без составления бумаг и 

постановки на учёт, ему доста-
точно будет нашей профилак-
тической беседы. Основная 
сложность и тонкость нашей 
работы состоит в том, чтобы 
отличить отъявленных хули-
ганов от тех, кто действитель-
но способен исправиться. С 
восемнадцатилетнего чело-
века спрос другой, он отве-
тит по всей строгости закона, 
но у подростка психика ещё 
не сформирована. В профи-
лактический процесс нужно 
включаться очень аккуратно 
и грамотно. Необходимо по-
пытаться понять, оказывая 
помощь сокровенно и довери-
тельно, подключив медиков и 
психологов.

— Какие преступления сегод-
ня подростки совершают чаще 
всего?

— Кражи из супермаркетов. 
Они стали своего рода забавой 
и методом снятия стресса для 

подростков, и, как показывает 
статистика, не всегда их совер-
шают дети из неблагополучных 
семей.

— Почему подростки идут на 
совершение преступления?

— Анализ показывает, что ос-
новными причинами являются 
незанятость детей, неблагопо-
лучие в семье, существенные 
изъяны в воспитании, влияние 
окружения и проникновение в 
сознание неверных стандартов 
поведения (жёстокости, распу-
щенности и т.п.), навязанных 
извне. 

Ребёнок — это особенный 
субъект воздействия. Что воз-
можно сделать с совершен-
нолетним в рамках Админи-
стративного и Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, 
невозможно сделать с несо-
вершеннолетним. Поэтому 
вполне понятно, что такого 
нарушителя нельзя посадить в 

камеру, лучше воздействовать 
на его неокрепшее сознание.

К сожалению, не каждый ро-
дитель и подросток осознаёт 
совершаемые им противоправ-
ные деяния, которые ведут к 
тяжёлым и трудноисправимым 
последствиям…

— Часто ли родители и дети 
встают на путь исправления? 
Сколько за этот год выявлено 
неблагополучных семей?

— Профилактика прово-
дится как среди несовершен-
нолетних лиц, так и среди 
их родителей или законных 
представителей, в случае, если 
они ненадлежащим образом 
исполняют или вовсе не ис-
полняют свои обязанности по 
воспитанию, содержанию и 
образованию детей. 

Сегодня на учёте состоит 775 
несовершеннолетних. На путь 
исправления встали 318 несо-
вершеннолетних и 206 родите-
лей (сняты с учёта).

— Каким образом помогаете 
подросткам и их семьям?

— Стараемся всех, а особен-
но тех, кто состоит на учёте, 
отвлечь от той жизни, в рамках 
которой они нарушают закон, 
и заинтересовать досуговой 
деятельностью, бесплатными 
спортивными, техническими 
и художественными кружка-
ми. Тогда у них не остаётся 
времени на противоправное 
поведение.

К работе с несовершенно-
летними подростками под-
ключено огромное количество 
субъектов профилактики. В 
каждом районе действует ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. В 
неё входит все без исключения 
структуры, которые могут ока-
зать содействие — от медиков и 

образовательных учреждений 
до полиции. Все государствен-
ные учреждения, способные 
повлиять, принимают уча-
стие. И не только накладывают 
штрафы, но и принимают ре-
шение о помещении несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей куда-либо на лечение или 
обучение. А мы, полицейские, 
— основные «застрельщики» 
этой ситуации, — работаем 
круглосуточно. В нерабочее 
время или в выходной день 
другие службы сложно при-
гласить на происшествие, по-
этому мы одни отрабатываем, 
собираем объяснения, справки 
и представляем материал на 
комиссию. Львиная доля ра-
боты приходится на полицию 
и на плечи инспекторов по 
делам несовершеннолетних. 
Здесь необходим индивиду-
альный подход опытных ин-
спекторов ПДН, обладающих 
специальными знаниями и 
имеющими психологическое, 
педагогическое или юридиче-
ское образование. Эта работа 
для ответственных сотрудни-
ков, которые готовы в любое 
время суток по звонку выйти 
на адрес происшествия. Более 
того — святая обязанность. К 
счастью, такие происшествия 
случаются редко. 

— Расскажите, пожалуйста, 
немного о себе, службе и ваших 
сотрудниках. 

— В должности — с августа 
2014 года, в структуре МВД — в 
следующем году будет круглая 
дата: 20 лет. Начинал службу в 
Смоленской области. С 2009 по 
2011 годы обучался в Академии 
управления МВД России. Вих-
рем закружилась жизнь после 
того, как перевёлся в Москву. 
Два года проработал в ОМВД в 
САО, затем предложили руко-
водящую должность в СВАО.

В СВАО участковых упол-
номоченных 315 человек на 
1,5 млн жителей. Служба ин-
тересная. Участковый упол-
номоченный решает огромное 
количество задач. Для макси-
мальной эффективности при-
оритетные направления дея-
тельности необходимо ставить 
на первое место. Я сторонник 
конкретных дел, а не расплыв-
чатых разговоров.

Айрин ДАШКОВА,
фото пресс-службы 

УВД по СВАО

Ю ноши перегля-
нулись. Давать 
с о в е р ш е н н о 

постороннему доро-
гостоящую вещь как-
то опасно. Но оглядев 
его тщедушную фигуру 
взглядом, оба пришли 
к выводу, что, если тот 
бросится наутёк, они его 
догонят. Просьбу незна-
комца удовлетворили. 
Взяв в руки девайс, па-
рень начал лихорадочно 
нажимать на клавиши. 
Руки его при этом тряс-
лись. Через пару минут, 
видимо обнаружив нуж-
ную информацию, он, 

рассыпаясь в благодар-
ностях, вернул подрост-
кам планшет и зашагал 
в сторону домов. Ребята 
проверили, какие стра-
ницы посещал их недав-
ний собеседник и об-
наружили, что он искал 
адрес и инструкцию по 
обнаружению какого-то 
предмета. Поняв, что 
предстоит какое-то при-
ключение, они решили 
пойти следом за муж-
чиной. Один из ребят 
позвонил родственнику, 
который работает в по-
лиции, рассказал ему о 
сложившейся ситуации 

и сообщил, куда направ-
ляется подозрительный 
мужчина. И не напрасно. 
По указанному адресу 
прибыл наряд патруль-
но-постовой службы. 
Стражи правопорядка 
задержали гражданина 
в тот момент, когда он 
вытащил из клумбы па-
кетик с неизвестным ве-
ществом. Задержанного 
доставили в ОМВД Рос-
сии по району Крылат-
ское, а его находку на-
правили на экспертизу. 
Согласно проведённому 
исследованию, изъятое 
оказалось наркотиче-

ским средством — кури-
тельной смесью спайс, 
общей массой около 
пяти граммов. Как вы-
яснилось в ходе допроса, 
незадачливый наркоман 

сделал заказ во всемир-
ной сети, однако забыл 
адрес закладки. Потому 
и попросил встречных 
подростков воспользо-
ваться их смартфоном.

На минувшей 
неделе Владис-
лав и Максим 
(а именно так 
зовут школь-
ников) были 
приглашены в 
ш т а б - к в а р т и -
ру окружного 
УВД. В торже-
ственной об-
становке на-
чальник УВД 
по ЗАО ГУ 
МВД России 
по г. Москве 
генерал-майор 
полиции Ан-
дрей Пучков 
вручил ребятам 
благодарности 
и ценные по-
дарки. Генерал 
п о б л а г о д а р и л 
молодых людей 
за инициативу 

и смелость, помощь по-
лиции в раскрытии пре-
ступления. 

Евгений АНДРЕЕВ,
фото пресс-службы 

УВД по ЗАО

Указать подростку 
правильный путь

Какие меры применяются по профилактике преступности и правонару-
шений среди подростков? Насколько они эффективны? Каковы причи-
ны формирования преступности среди этой категории юных россиян и 
пути их противодействия? На эти и другие вопросы ответил начальник 

отдела организации деятельности участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполков-
ник полиции Григорий МАРЧЕНКОВ.

Девайс — антиспайс
Двое подростков прогуливались по своему району. 
В руках у одного из них был планшетный компьютер. 
В один момент к ним подошёл молодой человек и попро-
сил одолжить ему планшет на несколько минут. Свою 

просьбу он мотивировал тем, что ему срочно необходимо 
заглянуть в интернет…
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БЛАГОЕ ДЕЛО

С тарший инструк-
тор ЦСиБП УВД 
по Зеленоград-

скому АО капитан по-
лиции Дмитрий Коста-
маров ежедневно зани-
мается с полицейски-
ми физической подго-
товкой, боевыми приё-
мами борьбы, помо-
гая оттачивать им своё 
мастерство на татами. 
Знаниям этого поли-
цейского можно только 
позавидовать: он сам 
начинал свою службу с 
должности патрульно-
го, а теперь учит коллег 
правильным действи-
ям в обычных и экс-
тремальных ситуациях. 
Грамотный специалист, 
хороший организатор 
и очень глубокая лич-
ность — он заслуженно 
стал лучшим по профес-
сии. 

О своей работе, побе-
де в конкурсе и жизнен-
ных ценностях рассказал 
Дмитрий Костамаров.

— Не могу сказать, 
что грезил работой в по-
лиции с самого детства. 
Так сложилось, что я 
являюсь сотрудником 
органов внутренних 
дел, о чём совершенно 
не жалею, а горжусь, — 
говорит Дмитрий. — Я 
рос на Кавказе, в потря-
сающем месте, городе 
Владикавказе. С дет-
ства мне прививалось 
уважение к старшим, 
обострённое чувство 
справедливости, умение 
защитить себя или дру-
гого человека, который 
попал в беду. У меня чу-
десные родители, кото-
рые, вкладывая в меня 
душу, воспитывали во 
мне все эти качества, за 
что я им безмерно бла-
годарен. Своим приме-
ром они учили меня, как 
правильно поступать в 
той или иной ситуации, 
жить всегда по совести.

Затем была служба в Во-
оружённых силах, а по-
сле неё — милиция. Пат-
рульно-постовая служ-
ба. Именно здесь герой 
нашего очерка понял, 
что такое «плечо това-
рища».

— Когда патрулиру-
ешь вместе с напарни-
ком, то понимаешь, что 
в случае чего ты при-
крыт, — считает Коста-
маров, — а товарищ по-
может тебе во что бы то 
ни стало. Тогда работать 
легко и любые чрезвы-
чайные происшествия 
быстро разрешаются. 

Но когда между напар-
никами нет этого, тогда 
работа может нести в 
себе настоящую опас-
ность.

По мнению офицера, 
сотрудников полиции 
обязательно нужно обу-
чать правилам поведе-
ния с потенциальными 
преступниками.

— В первую очередь, 
мы учим их правильным 
действиям в типовых и 
экстремальных ситуаци-
ях, — говорит Дмитрий. 
— Вместе с другими 
инструкторами приду-
мываем различные си-
туации, моделируем их, 
потом экипаж предпри-
нимает какие-то дей-

ствия, а мы комменти-
руем — что было сделано 
неправильно, почему и к 
чему это могло бы при-
вести. Понимаете, любая 
безобидная, на первый 
взгляд, остановка граж-
данина для проверки 
документов может стать 
для неподготовленного 
сотрудника смертельной 
опасностью. 

По мнению Дмитрия, 
полицейский, кото-
рый не может одолеть 
дистанцию челночного 
бега, подтянуться, от-
жаться, продемонстри-
ровать элементы боевых 
приёмов борьбы, — не 
сможет защитить ни 
себя, ни гражданина, 
которому может грозить 
опасность. 

Конкурсы профма-
стерства, по мнению 
Костамарова, — необ-
ходимы в жизни поли-
цейского. Это не только 
тестирование собствен-
ных возможностей, 
осознание того, на-
сколько человек растёт 
в профессиональном 
плане, но и хорошая 
школа по обмену опы-
том.

— Если честно, было 
непросто, — говорит 
Дмитрий. — Вопросы 
по служебной подго-
товке очень обширные. 
Они касаются и узкой 
кадровой специфики, и 

воспитательной работы, 
психологии, секретов 
деятельности инспек-
ции по личному составу. 
То есть тут нужно знать 
абсолютно всё. Потому 
что в стрельбе и владе-
нии боевыми приёмами 
борьбы я был уверен в 
себе. Но всё равно, вол-
нение присутствовало, 
поэтому, когда я узнал, 
что победил, — очень 
обрадовался. Это такое 
непередаваемое ощу-
щение осознавать, что 
здесь собрались самые 
сильные, хорошо под-
кованные в теории со-
трудники полиции со 
всех округов столицы, и 
ты стал лучшим из луч-
ших. Это окрыляет.

Дмитрий Костамаров 
рассказывает о своей 
работе с горящими гла-
зами. Всегда заметно, 
когда человек доволен 
своим выбором и на-
шёл себя в карьере. Уже 
после конкурса он под-
нялся ещё на одну сту-
пеньку вверх по карьер-
ной лестнице, вырос из 
инструктора в старшего 
инструктора и полу-
чил звание капитана 
полиции. Хотелось бы 
поздравить этого поли-
цейского с повышением 
и с победой в конкурсе 
профмастерства.

Марина АБРАМОВА,
фото автора

«Скульптор» мастерства
Когда мы слышим словосочетание «сотрудник полиции», то чаще всего 
у нас перед глазами возникает образ полицейского, патрулирующего го-
род. Однако прежде чем выйти на улицу для несения службы и обеспечения 
правопорядка, сотрудники должны получить сумму знаний, навыков и уме-

ний. А «скульпторами» в этом процессе являются сотрудники Центра служебной 
и боевой подготовки.

С портивный зал окружно-
го управления на время 
стал пунктом сдачи кро-

ви. Приём доноров осуществляли 
сотрудники Центра крови име-
ни О.К. Гаврилова Департамента 
здравоохранения города Москвы.

Приняв участие в этой благород-
ной акции, полицейские из раз-
личных подразделений УВД и тер-
риториальных отделов полиции 
Северного административного 

округа столицы подарили нуждаю-
щимся в донорской крови надежду 
на здоровую и счастливую жизнь.

Не остались в стороне от благо-
го дела и сотрудники отделения 
по связям со средствами массо-
вой информации УВД по САО. 
Так, сотрудница пресс-службы 
управления лейтенант внутрен-
ней службы Анастасия Палуни-
на благодаря проведённой акции 
впервые стала донором.

— Сдача крови стала для меня 
действительно одним из важных 
поступков в жизни, и в дальней-
шем намереваюсь продолжить 
участие в донорстве. Профессия 
полицейского уже сама по себе 
подразумевает спасение окружаю-
щих, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию. Сегодня 
я сдала кровь не только как со-
трудник правоохранительных 
органов, но и как гражданин на-
шей страны, который хочет вне-
сти свою лепту на благо здоровья 
людей, — подчеркнула Анастасия 
Палунина.

Кирилл БАРАНОВ,
фото пресс-службы УВД по САО

Подарили надежду…
На территории физкультурно-оздоровительного 
комплекса УВД по САО прошёл День донора.

Кто кого?
На спортивном празднике

Будущий чемпион. 
Дмитрий с сыном Артёмом
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Родился в Росто-
ве-на-Дону в семье 
инженера. Отец 

прошёл всю войну, начи-
ная с первого дня, а после 
её окончания работал в 
органах НКВД в должно-
сти заместителя началь-
ника управления, зани-
мался строительством 
специальных объектов. 

Мама — медик, всю 
войну провела в тыловом 
госпитале в отделении че-
люстно-лицевой хирургии. 
Слишком много «горькой» 
памяти оставила Великая 
Отечественная война, и 
мама всегда с болью в душе 
вспоминала своих боль-
ных… 

Мои университеты
Желание учиться и за-

ниматься наукой привели 
Петра Осипова в 1965 году 
в Первый Московский ме-
дицинский институт имени 
И.М. Сеченова. Как гово-
рит, попал в цветник выда-
ющихся деятелей медици-
ны, поэтому ради науки и 
собственного удовольствия 
в 1971 году продолжил обу-
чение в аспирантуре. 

Комсомол в его социали-
стическую эпоху был актив-
ным организатором и воспи-
тателем советской молодёжи 
и кузницей отличных кадров 
для всей системы советского 
общества и государства. По-
этому в университете Пётр 
Осипов активно занимался 
комсомольской работой, 
его, боевого и талантли-
вого, избрали секретарём 
комитета комсомола ин-
ститута, состоявшего из 10 
тысяч комсомольцев. После 
трёхлетней работы в долж-
ности секретаря, параллель-
но окончив аспирантуру, в 
1974 году он стал заведую-
щим отделом студенческой 
молодёжи Московского 
горкома комсомола. Поз-
же — управляющим делами 
горкома и обкома ВЛКСМ. 
Проработал до 1982 года. 
Это была большая хозяй-
ственная и финансовая ра-
бота, было много проблем и 
их надо было решать с по-
мощью знаний. Появилась 
необходимость в получении 
второго высшего экономи-
ческого образования, в свя-
зи с этим окончил Высшие 
экономические курсы при 
Госплане СССР.

К тому времени у него 
скопился довольно боль-
шой практический опыт в 
организации здравоохране-
ния. Как обычно, всё, за что 
брался, Пётр Осипов делал 
с большой отдачей, вклады-
вая в любое дело душу, де-
лился опытом и знаниями. 
Преподавал на факультете 
усовершенствования вра-
чей, в течение десяти лет с 

огромным удовольствием и 
большой отдачей читал лек-
ции, вёл семинары для ру-
ководителей медицинских 
учреждений Москвы на ка-
федре экономики организа-
ции здравоохранения. Как 
высококвалифицирован-
ный специалист, получил 
учёное звание доцента.

ГУВД. 
Как всё начиналось…

По рекомендации ком-
сомольской организации 
Московский горком партии 
направил его на службу в ор-
ганы внутренних дел.

— Для меня это было не-
ожиданное предложение, 
я всё-таки мыслил себя в 
науке, поскольку окончил 
аспирантуру, и меня зва-
ли обратно в институт. Но 
партия сказала: «Надо!», и в 
1982 году я пришёл работать 
в органы внутренних дел. 
Меня вызвал к себе началь-
ник ГУВД Василий Петро-
вич Трушин, а поскольку 
он знал меня ещё по комсо-
мольской работе, то после 
короткой беседы предло-
жил должность заместителя 
начальника Медицинского 
управления ГУВД. Благо-
словил со словами: «По-
работаешь полгода, потом 
станешь начальником и от 
професиии не оторвёшься». 

В те времена Медицин-
ское управление занималось 
очень многими вопросами в 
отличие от того, чем сейчас 
занимается Медсанчасть. 
Помимо лечебных учрежде-
ний для личного состава в 
системе органов внутренних 
дел, в их ведении находи-
лись закрытые учреждения: 
следственные изоляторы, 
лечебно-трудовые профи-
лактории, приёмники-рас-
пределители — везде была 
своя медицинская служба, 
которая подчинялась Меди-

цинскому управлению. При 
масштабности и размахе дел 
надо было успевать зани-
маться ещё и личным соста-
вом. Так что работы хватало!

Внезапный зигзаг
— Не успел окончить 

Академию МВД, факультет 
повышения квалифика-
ции руководящих кадров, 
как жизнь сделала внезап-
ный зигзаг. Скоропостиж-
но скончался начальник 
ХОЗУ ГУВД Москвы пол-
ковник милиции Виктор 
Резун. Совсем неожиданно 
заместитель начальника 
ГУВД Виктор Васильевич 
Антонов предлагает мне 
должность начальника Хо-
зяйственного управления, 
ссылаясь на мой богатый 
опыт хозяйственной работы 
в комсомоле. Через два часа 
беседы с ним я уже стоял на 
ковре у начальника главка 
Владимира Борисенкова. 
Так я получил портфель на-
чальника ХОЗУ ГУВД Мо-
сквы, и проработал в долж-
ности с 1984 по 1988 гг. Это 
были самые сложные годы 
моей службы в органах вну-
тренних дел. Время было 
трудное — Хозяйственное 
управление бедное, жить 
было не на что и нечем, соб-
ственно, хозяйничать — ни 
денег, ни стройматериалов, 
ни валюты, а потребности 
были огромные. Глава мо-
сковской милиции Вла-
димир Григорьевич Бори-
сенков отчаянно был занят 
захлестнувшими Москву 
квартирными кражами, к 
тому же многочисленные 
спортивные международ-
ные мероприятиями, прохо-
дившие в городе, отнимали 
много сил, безусловно, ему 
было не до ХОЗУ. Прихо-
дилось крутиться на первых 
порах одному, насколько 
было возможно.

Всё изменилось с при-
ходом нового начальника 
ГУВД Московского гор-
исполкома (1986—1991 гг.) 
Петра Степановича Бог-
данова, который пришёл 
с должности председателя 
ЦС ВФСО «Динамо», где 
много и успешно занимал-
ся хозяйственной работой. 
Начали работу с детального 
осмотра, технического об-
следования зданий и основ-
ных объектов милицейского 
гарнизона. Заручившись 
поддержкой руководства 
горкома партии и Моссо-
вета, мы сделали большой 
план развития и укрепления 
материально-технической 
базы московского гарни-
зона милиции. План был 
принят, сразу началась его 
реализация.

Здоровый баланс
Пётр Павлович прошёл 

непростой путь организа-
ционной работы в испол-
нительных органах власти, 
здравоохранении, в Меди-
цинском и Хозяйственном 
управлениях ГУВД, пре-
жде чем вернулся на «круги 
своя» — в медицину!

— Мне было сложно на 
поприще хозяйственника, 
определённо это было не 
моё, я хотел вернуться в ме-
дицину! К счастью, место 
начальника Медицинского 
управления ГУВД освобо-
дилось, Пётр Степанович 
внял моим просьбам и даже, 
могу сказать, мольбам, про-
должить медицинскую ка-
рьеру. 

Медицина в гарнизоне 
на тот момент была в край-
не запущенном состоянии, 
начинали с нуля. На весь 
гарнизон тогда был один 
ультразвуковой аппарат, 
пара эндоскопов, допо-
топное рентгеновское обо-
рудование и примитивная 

лаборатория. Но такое убо-
гое состояние компенсиро-
валось наличием хороших 
врачей и их самоотвержен-
ным трудом. При поддерж-
ке Богданова началось 
строительство госпиталя. 
С приходом на должность 
заместителя начальника 
ГУВД Николая Михайло-
вича Шаранкова строи-
тельство госпиталя развер-
нулось в полном масштабе. 
Мы вдохнули новую жизнь 
в медицину гарнизона, и 
как локомотив потянули за 
собой весь процесс, и что 
не удалось сделать за 10 лет, 
было сделано за 3 года.

Когда строительство 
здания на 690 коек около 
Тимирязевского парка за-
вершилось, мы занялись 
оснащением госпиталя 
медицинским оборудова-
нием. Несколько визитов 
сделали к министру здраво-
охранения Евгению Чазову, 
который с большим уча-
стием отнёсся к созданию 
хорошей базы стационара, 
он дал команду оснастить 
госпиталь самым совре-
менным медицинским обо-
рудованием, которого не 
было во многих передовых 
больницах Москвы. Кстати 
сказать, оборудование ис-
правно служит и поныне. 
Профессионально подо-
бранный персонал состоял 
из высококвалифицирован-
ных врачей, его возглавил 
Дмитрий Манно.

Кроме того, нами были 
построены медицинские 
объекты ГУВД: поликлини-
ки № 1, № 2, стоматологиче-
ская поликлиника и аптека. 
По сути, то, что было созда-
но тогда, мы используем и 
эксплуатируем эти здания и 
поныне. Нового пока не по-
строено, хотя потребность в 
этом есть. Не оставили мы 
без внимания специальные 
учреждения, укрепили обо-
рудованием медицинские 
части следственных изоля-
торов, лечебно-трудовых 
профилакториев, подобра-
ли высококвалифицирован-
ных наркологов, неврологов 
и психотерапевтов, внедри-
ли новые методики лечения 
алкоголизма.

В этот же период време-
ни была построена большая 

межобластная специализи-
рованная больница на базе 
следственного изолятора — 
СИЗО «Матросская Тиши-
на», которая обслуживала 
спецконтингент — подслед-
ственных и заключённых не 
только города Москвы, но 
и близлежащих областей. 
Благодаря невероятным 
усилиям в спецбольнице 
появилась одна из первых 
в Москве лабораторий по 
диагностике СПИДа. Со-
здать её было непросто, но 
мои неоднократные обра-
щения к заместителю ми-
нистра внутренних дел в 
итоге увенчались успехом. Я 
его убедил в том, как важно 
вовремя выявить носителя 
ВИЧ-инфекции или уже 
больного СПИДом, чтобы 
передать его в руки город-
ского здравоохранения для 
дальнейшего лечения и со-
циализации. 

На себе испытал каче-
ство медицинского обслу-
живания в Клиническом 
госпитале на улице Новая 
Ипатовка. Лишний раз убе-
дился — мы всё там сдела-
ли по высшему разряду! 22 
года назад у меня случил-
ся инфаркт, и, слава Богу, 
никаких осложнений, а 
после реабилитации вооб-
ще другая жизнь началась! 
Врачи госпиталя за свой 
труд заслуживают особого 
уважения, поощрения и са-
мых высоких слов похвалы! 
А успешное развитие меди-
цины полицейского гарни-
зона так и продолжается.  

Извилистый путь
— Перенесённый ин-

фаркт вынудил уйти из ор-
ганов внутренних дел, выс-
луга была уже достаточная. 
После моего полугодового 
отдыха друзьям всё-таки 
удалось вовлечь меня в биз-
нес. В разных коммерческих 
организациях работал на 
руководящих должностях. В 
2000 году вернулся в систему 
образования: правда, не ме-
дицинского.

17 лет руковожу институ-
том международного права 
и экономики имени Грибо-
едова. Это один из первых 
частных вузов в России, 
созданный в 1993 году. Ин-
ститут на хорошем счету, 

Пётр Осипов: Мой принцип — 
берись и делай, выжимай 
из себя максимум!

Чтобы добиться успеха и сделать в своей жизни что-то действительно значи-
мое, не обязательно ждать идеальных условий — достаточно желания… 70 лет 
исполняется удивительному и уникальному человеку, талантливому руководи-
телю, полковнику внутренней службы в отставке Петру Павловичу ОСИПОВУ. 

Почти полвека из них он отдал служению людям, общему благу, его имя навсегда 
вписано золотыми буквами в славную летопись московского ГУВД.
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готовим юристов с уголов-
но-правовым профилем. В 
пяти филиалах, располо-
женных в различных регио-
нах России, повышают свои 
знания в области юриспру-
денции как правило те, кто 
уже служит в правоохрани-
тельных органах.

Сегодня я нахожусь на 
почётной должности пре-
зидента. Я отошёл от руко-
водства и передал «бразды 
правления» в надёжные 
руки своим ближайшим 
соратникам — сыну и то-
варищу. Они занимаются 
текущей работой, а я даю 
полезные и нужные сове-
ты, которые отработаны 
были мной путём личного 
поиска и опыта. Безуслов-
но, те методы, которые 
применялись в моё время, 
во многом уже не годятся, 
например, методы рекламы 
и методы привлечения сту-
дентов, ведь и сам процесс 
обучения идёт по-друго-
му. А в качестве главного 
наставления, кроме ува-
жительного отношения к 
людям и развития дела, а 
не его застоя, я предлагаю 
соблюдать здоровый ба-
ланс между опытом и моло-
достью. 

Живу в полную силу, с 
годами сбавляя обороты. 
Работая в ГУВД, жил в 

очень напряжённом рит-
ме, ежедневно уезжал на 
работу в 8 утра, приезжал 
в 22. Жертвуя собственной 
хорошей карьерой в сфе-
ре медицины ради семьи, 
моя супруга Ирина полно-
стью тогда занялась домом 
и воспитанием сына. И 
Михаил вырос достаточно 
грамотным и образован-
ным человеком, окончил 
экономический факультет 
института имени Губки-
на, защитил диссертацию, 
кандидат наук.

— Что обязательно надо 
сделать в жизни?

— Мой житейский опыт 
вполне чётко разделяет лю-
дей на разрушителей и со-
зидателей. Каждый человек 
должен в своей жизни сде-
лать хотя бы одно доброе 
дело. Добро, которое исхо-
дит от сердца, обязательно 
вернётся к человеку, дела-
ющему благие дела. Надо 
уметь просто радоваться 
тому, что можно помочь сво-
ему ближнему. Я могу ска-
зать, что после себя оставил 
немало хорошего — это по-
строенные объекты в ГУВД, 
славные дела в комсомоле, 
созданный институт, кото-
рый много лет работает и 
процветает.

— Ваши принципы в жиз-
ни?

— Не люблю, когда окру-
жающие люди постоянно 
нудят. Мой принцип — бе-
рись и делай, выжимай из 
себя максимум! Ещё для 
меня важно, например, при 
столкновении с грубостью, 
лучше уклониться от пря-
мого конфликта — промол-
чать или извиниться. Надо 
быть вежливыми! Нельзя 
проявлять нетерпимость, 
невыдержанность и хам-
ство. Я вспоминаю в этой 
связи профессора Банщи-
кова, выдающегося психи-
атра, который демонстри-
ровал своим студентам, 
как необходимо общаться 
с людьми, страдающими 
тяжёлыми психическими 
заболеваниями. И если уж 
с больными шизофренией 
или похожими заболевани-
ями можно найти общий 
язык, то с нормальными 
людьми тем более!

— Как в наше время отно-
ситься к разжиганию межна-
циональной розни?

— Во всех цивилизован-
ных странах межрасовая и 
межнациональная вражда 
считаются преступными, 
а против физических лиц, 
подозреваемых в подоб-
ном, возбуждаются уго-
ловные дела. Я считаю, нет 
плохих национальностей. 
Мой отец бакинец... В сто-

лице имеется стойкое нега-
тивное мнение о приезжих: 
«Понаехали, заполонили, 
воздух портят…». Скажу: 
не от хорошей жизни бро-
сают свои гнёзда! Везде 
есть подлецы и негодяи, но 
порядочных людей и свет-
лых личностей, к счастью, 
больше.

— Ваши досуговые пред-
почтения?

— В буднях благо и ра-
дость получаю от произве-
дений русских писателей-
классиков, с упоением слу-
шаю классическую музыку, 
под которую начинаешь 
мыслить на новой целитель-
ной частоте. Стараемся с 
супругой не пропускать хо-
рошие классические поста-
новки в столичных театрах, 
часто ходим в консервато-

рию имени Чайковского. 
Благо, в Москве есть отлич-
ная возможность приоб-
щиться к культуре. Ведь мир 
человека — это мир куль-
туры, это мир от начала до 
конца, создаваемый самим 
человеком, а от его уровня 
зависит счастье и здоровье.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива 

Петра ОСИПОВА

Ветераны говорят 
«спасибо»!

Уважаемый Пётр Павлович! 
Примите сердечные поздравле-
ния от Совета ветеранов органов 
внутренних дел города Москвы в 
связи с замечательной юбилей-
ной датой — 70-летием со дня 
Вашего рождения!

Вы с отличием окончили про-
славленный Первый Москов-
ский медицинский институт им. 
И.М. Сеченова, где сформиро-
вались как личность, как мудрый 
и талантливый руководитель, 
обладающий целеустремлённо-
стью и упорством в достижении 
поставленных целей.

Работая заместителем, а затем 
начальником Медицинского 
управления ГУВД г. Москвы, Вы 
свои знания и опыт направили 
на особые специфические зада-
чи, связанные с поддержанием 
служебной и боевой готовности 
подразделений органов внутрен-
них дел, социальной защитой 
сотрудников, обеспечением до-
ступного и качественного меди-
цинского комфортного обслу-
живания.

За период Вашей деятельности 
для многотысячного коллектива 
главка были построены новые 
здания двух поликлиник, а также 
Клинический госпиталь, стома-
тологическая поликлиника, зда-
ние СЭС.

Много было сделано и для 
развития высокого профессио-
нального уровня медицинских 
работников.

Ветеранская организация 
ОВД г. Москвы благодарна Вам 
за оказание благотворительной 
помощи участникам Великой 
Отечественной войны, труже-
никам тыла и другим ветера-
нам.

Желаем Вам и Вашему дому 
здоровья, спокойствия и сча-
стья, доброго отношения окру-
жающих.

В.В. АНТОНОВ,
председатель 

Совета ветеранов ОВД 
г. Москвы, 

генерал-майор 
внутренней службы

Это наша история
Дорогой Пётр Павлович (или 

лучше — Петя)! Сердечно по-
здравляю тебя с юбилеем — од-
ним из первых юбилеев, обычно 
особенно памятных. Мы встре-
тились несколько десятилетий 
назад и всё последующее время я 
нередко вспоминал об этом, тем 
более что виделись мы, к сожале-
нию, не очень часто. Но каждая 
встреча была для меня знамена-
тельной потому, что мы возвра-
щались в незабываемые годы 
нашей молодости, связанные с 
комсомолом и его традициями, 
— студенческие строительные 
отряды, выезжавшие на площад-
ки Красноярского алюминиево-
го завода, Красноярской ГЭС и 
др. Дорогой Петя, поздравляю 
тебя с замечательным юбилеем, 
который позволяет нам вернуть-
ся на несколько десятилетий 
назад и поблагодарить судьбу за 
такую возможность.

Н. МУХИН,
академик РАН,

дважды лауреат 
Государственной премии

Умение определять 
приоритеты

В1982 г. на службу в систему 
ГУВД г. Москвы пришёл Пётр 
Павлович Осипов. При под-
держке руководства главка он 
провёл реорганизацию меди-
цинского отдела в Медицинское 
управление. Управление кури-
ровало лечебно-профилактиче-
ские учреждения, обслуживаю-
щие личный состав гарнизона 
(4 поликлиники, стационар на 
150 коек, здравпункты спецпод-
разделений, ведомственные дет-
ские сады, пионерский лагерь, 
дом отдыха, санитарные служ-
бы), а также медсанчасти след-
ственных изоляторов, ЛТП, ме-
дицинские вытрезвители.

Повышение уровня и качества 
лечебно-профилактической ра-
боты возможно лишь при доста-
точном уровне материально-тех-
нической базы ведомственной 
медицины. Именно на этом 
было сфокусировано его вни-
мание. Ускоренными темпами 

был завершён ремонт и доосна-
щение поликлиники № 2, стро-
ительство и оснащение новым 
оборудованием поликлиники № 
1. Закончено проектирование, 
начато и в короткие сроки завер-
шено строительство новой сто-
матологической поликлиники 
ГУВД, оснащение её современ-
ным медицинским оборудова-
нием. В более благоустроенные 
помещения переведены СЭС 
и аптека ГУВД. Амбулаторная 
помощь прикреплённому кон-
тингенту стала доступной, более 
своевременной и квалифициро-
ванной.

Важно отметить, что на тот 
момент строительство госпита-
ля ГУВД, начатое ещё в 1972 г., 
было заморожено. И только с 
приходом П.П. Осипова при ак-
тивной поддержке руководства 
главка в лице Н.М. Шаранкова и 
при участии вновь назначенно-
го начальника госпиталя ГУВД 
Д.А. Манно в течение двух лет 
многопрофильный госпиталь 
ГУВД на 720 коек был достроен 
и оснащён.

В марте 1989 г. госпиталь 
ГУВД принял первых пациен-
тов. На его базе ведущими кли-
никами Москвы были открыты 
2 клинические кафедры — хи-
рургическая и ультразвуковой 
диагностики.

От имени команды медицин-
ских работников, полтора де-
сятка лет прослуживших под 
началом П.П. Осипова, хочу 
поблагодарить Вас, уважаемый 
Пётр Павлович, за совместный 
труд! И, конечно, поздравить с 
70-летием и пожелать доброго 
здоровья на многие годы, счастья 
и благополучия Вашей семье!

С.Н. ТИМОШЕНКО,
зам. начальника Медицинского 

управления, полковник внутренней 
службы в отставке

Настоящий полковник!
Дорогой юбиляр!
Вот и наступило время, когда 

на смену призывам и принима-
емым решениям пришли воспо-
минания и пожелания. От этого 
нам никуда не деться — возраст 

и диалектика! К счастью, есть, 
что вспомнить...

50 лет назад нас свёл, по-
знакомил и породнил на всю 
оставшуюся жизнь комсомол. 
Золотой медалист из Баку Петя 
Осипов приехал завоёвывать 
Москву, поступил в старейший 
и лучший медицинский вуз 
страны 1-й ММИ им. И.М. Се-
ченова.

Не вдаваясь в детали, мож-
но сказать: «...пришёл, увидел, 
победил!» (красный диплом, 
аспирантура в Alma mater). Но 
науке юбиляр предпочёл работу 
с молодёжью: МГК ВЛКСМ, а 
затем безупречная служба в раз-
ных ипостасях в ГУВД Москвы 
— начальник ХОЗУ, начальник 
Медицинского управления — 
настоящий полковник!

По моему глубокому убежде-
нию, карьерная лестница Петра 
Павловича Осипова является 
сплошной «красной дорожкой», 
чему способствовали его поря-
дочность, принципиальность, 
честность, доброжелательность, 
ответственность, творческое от-
ношение к любой выполняемой 
работе!

А в семейной жизни юбиляр 
— прекрасный сын, муж, отец, 
недавно ставший дедушкой, 
верный друг, с которым запро-
сто можно идти в разведку!

Что можно пожелать в такой 
день? Конечно, богатырского 
здоровья тебе и твоей семье, ис-
полнения всех желаний, мирно-
го неба над головой и долгих лет 
жизни!

Всегда твой!
В.Г. ЦОМЫК

Штрихи к портрету
Первый раз Петра Павловича 

Осипова я увидел осенью 1975 
года в гостинице «Юность», где 
должен был проходить Всесо-
юзный слёт отличников вузов. 
Меня, старшекурсника ин-
ститута гражданской авиации, 
комсомольского активиста, 
направили в рабочую группу 
МГК ВЛКСМ по подготовке 
этого мероприятия. И вот на-
кануне открытия слёта заведу-

ющий студенческим отделом 
столичного горкома ВЛКСМ 
П.П. Осипов приехал проверить 
уровень подготовки. Осмотрел 
фойе, холлы, актовый зал, буфе-
ты и т.д. Немногословный, стро-
гий в разговоре П.П. Осипов за-
давал конкретные вопросы (без 
шуток), давал жёсткие оценки. 
Мы надеялись после его вечер-
него визита отправиться по до-
мам. Однако после совещания, 
в котором участвовали только 
ответственные работники МГК 
ВЛКСМ, пришлось очень ин-
тенсивно исправлять недостат-
ки — чуть на последний поезд 
метро не опоздали.

Предположить тогда не мог, 
что через 2 года уже более 
плотно познакомлюсь с Пе-
тром Павловичем Осиповым 
при избрании меня секретарём 
комитета ВЛКСМ МИИГа. А 
ещё позже мы будем совместно 
работать в ГУВД г. Москвы и 
проведём много дней и ночей в 
составе штабов, на совещаниях, 
учениях, решая проблемы безо-
пасности столичного региона. 
Именно П.П. Осипов опреде-
лил мою судьбу после милицей-
ской службы, пригласив меня 
на работу проректором в ИМПЭ 
им. А.С. Грибоедова, где я и про-
работал под его началом 15 лет.

За многие годы совместной 
работы мои первые впечатле-
ния о жёстком деловом стиле 
П.П. Осипова только укрепи-
лись. Он умеет чётко поставить 
задачу и строго спросить за ре-
зультат.

А еще Пётр Павлович умеет 
без шума и рекламы помогать 
своим товарищам, коллегам. 
Мало кто знает, что он мно-
гие годы через Совет ветеранов 
ГУВД г. Москвы оказывает по-
сильную финансовую поддерж-
ку многим пенсионерам ОВД.

Поздравляю Петра Павловича 
Осипова с семидесятилетним 
юбилеем, желаю ему удачи, здо-
ровья, успехов во всех его делах, 
семейного благополучия.

В. ВЕРШКОВ,
полковник милиции

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунки Николая РАЧКОВА

«Обчистили» счета на 98 миллионов рублей
На основании материалов уголовного дела, рас-

следованного СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России 
по г. Москве, Таганским районным судом в отно-
шении семи фигурантов по факту мошенничества 
вынесен обвинительный приговор и назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком от 2-х 
до 6-ти лет.

Участники группы изготавливали фиктивные 
документы с данными клиентов банков и полу-
чали доступ к совершению финансовых опера-
ций по открытым счетам. Таким способом обви-
няемые похитили денежные средства нескольких 
вкладчиков. Общая сумма материального ущерба 
составила свыше 98 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество).

Кроме того, следствием установлено, что обви-
няемые причастны ещё к четырём эпизодам, свя-
занным с покушением на мошенничество в особо 
крупном размере на общую сумму свыше 200 млн 
рублей, которое не было доведено до конца по 
независящим от злоумышленников обстоятель-
ствам.

В декабре 2015 года члены группы задержаны 
сотрудниками полиции. В отношении шести из 
них избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, ещё одному — подписка о невыезде и 
надлежащем поведении.

 
За 45 кг отвесит суд

В декабре 2016 года в результате проведённых 
оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
никами УНК ГУ МВД России по г. Москве был 
задержан 32-летний приезжий из ближнего за-
рубежья. При досмотре его автомобиля и жили-
ща сотрудники полиции обнаружили и изъяли 
свёртки с веществами, содержащими в своём со-
ставе, согласно экспертизе, наркотические сред-
ства — производное метилэфедрона и метанон 
общей массой около 45 кг. По данному факту 
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуж-
дено 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...).

В отношении злоумышленника избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу и 
предъявлено обвинение в инкриминируемом 
преступлении. В настоящее время расследование 
завершено, уголовное дело с утверждённым обви-
нительным заключением направлено в Щербин-
ский районный суд г. Москвы для рассмотрения 
по существу.

ГСУ

Напали на курьера
В отдел МВД России по Головинскому району об-

ратился потерпевший – курьер одной из организа-
ций. Со слов заявителя стало известно, что через ин-
тернет-магазин неизвестным лицом был оформлен 
заказ на покупку текстильной продукции. В подъез-
де дома по Онежской улице, куда приехал молодой 
человек, на него напали неизвестные и распылили 
в лицо пострадавшему содержимое газового бал-
лончика. Избив незадачливого курьера, разбойники 
отобрали у него товар и личные вещи. Материаль-
ный ущерб составил около 75 тысяч рублей.

В ходе проведённых оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские по разным адресам задержали 
подозреваемых – двоих приезжих из ближнего зару-
бежья. У них изъято похищенное.

Следственным отделом указанного терри-
ториального подразделения полиции возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ст. 162 УК РФ. Подозрева-
емые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

УВД по САО

Задержали 25-летнюю разбойницу
В службу «102» поступило сообщение о разбое. 

Прибывшие сотрудники полиции установили, что 
на проспекте Будённого на мужчину напали две 
женщины. Одна из них нанесла потерпевшему не-
сколько ударов ножом в спину, а вторая похитила 
сумку с документами и денежными средствами. 
После этого злоумышленницы скрылись.

В ходе проведённых оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники патрульно-постовой 
службы ОМВД России по району Соколиная гора 
задержали одну из подозреваемых, у которой был 
изъят нож.

По данному факту следствием районного 
ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ 
(разбой). Подозреваемая задержана. Полицейские 
разыскивают соучастницу.

УВД по ВАО

Унёс сейф через незапертые двери
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по Тверскому району задержали 45-летнего жи-
теля столицы, подозреваемого в краже сейфа из 
квартиры.

В отдел полиции поступило сообщение от жен-
щины о краже. Потерпевшая сообщила, что из её 
квартиры, расположенной на 1-й Тверской-Ям-
ской улице, в ночное время пропал сейф, в котором 
находились денежные средства и часы. Материаль-
ный ущерб составил около 1 млн 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали подозреваемого. 
Установлено, что злоумышленник воспользовался 
незапертой входной дверью жилища потерпевшей.

УВД по ЦАО

Гендиректор ограбил гендиректора
Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве 

совместно с оперативниками УВД по ЮАО при 
силовой поддержке бойцов Росгвардии г. Москвы 
задержали двоих подозреваемых в хищении 1 млн 
рублей у генерального директора организации.

Ранее в отдел полиции поступило сообщение 
от генерального директора одной из столичных 
организаций о хищении у него денежных средств. 
Потерпевший рассказал, что в помещении кафе 
на Павелецкой площади он встретился со своим 
знакомым, представителем одной из фирм. По-
следний потребовал подписать договор займа де-
нежных средств у его компании в размере 15 млн 
рублей. После отказа заявителя к нему подошли 
трое неизвестных, с требованием сесть в автомо-
биль, на котором его отвезли в ресторан на Дани-
ловской набережной. В помещении мужчину из-
били и под угрозой расправы заставили подписать 
указанный договор. Потребовав деньги у потер-
певшего, злоумышленники отобрали его банков-
скую карту, с которой впоследствии сняли 1 млн 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники правоохранительных органов задержали 
двоих подозреваемых на Автозаводской улице. 
Ими оказались 37-летний генеральный директор 
одной из московских компаний и 33-летний при-
езжий.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Даниловский возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 161 УК РФ (грабёж). Подозреваемые задержа-
ны в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции про-
водят комплекс мероприятий, направленных на 
установление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанных, а также уста-
новление местонахождения возможных соучаст-
ников данного преступления.

УВД по ЮАО

В call-центрах обещали «чудо»
Сотрудники ОЭБиПК Западного округа ГУ 

МВД России по г. Москве совместно с ГУЭБиПК 
МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при 
силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по 
г. Москве, задержали 16 членов организованной 
группы, которые под видом дорогостоящего ме-
дицинского оборудования, предназначенного для 
лечения тяжёлых заболеваний, распространяли по 
всей территории Российской Федерации неэффек-
тивные приборы.

Полицейские выяснили, что подозреваемые че-
рез рекламу в бесплатных печатных изданиях пред-
лагали приборы, способствующие лечению муж-
ских заболеваний.

В группе чётко распределялись роли участников. 
Так, директор фирм контролировал финансы ор-
ганизаций и деятельность курьеров и операторов 
call-центров. Менеджеры подбирали персонал и 
проводили с ними тренинги по работе с клиентами. 
Операторы и диспетчеры отвечали на телефонные 
звонки, консультировали и предлагали потенци-
альным покупателям весь ассортимент организа-
ции. От общения со «специалистами по биорезо-
нансной энергетике» и определения диагноза до 
покупки эксклюзивных целительных препаратов и 
приборов, усиливающих их лечебное воздействие.

Курьеры доставляли адресатам оборудование с 
рекомендациями.

Злоумышленники убеждали потерпевших, 
в основном пожилых мужчин, в эффективно-
сти приборов, сообщали, что они отсутствуют 
в открытой продаже и выпускаются в ограни-
ченном количестве. Однако установлено, что 
под видом дорогостоящего медицинского обо-
рудования и препаратов потерпевшим реализо-
вывали недорогие неэффективные устройства, 
фактически не обладающие предлагаемыми 
свойствами.

Стоимость аппаратов завышалась в десятки раз. 
Установлено, что выручка аферистов с одного кли-
ента составляла от 100 тысяч до 3 млн рублей.

Всего задержано шестнадцать жителей субъектов 
РФ и уроженцев ближнего зарубежья в возрасте 
от 27 до 68 лет, некоторые из них уже имеют суди-
мость.

Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 159 УК РФ.

УВД по ЗАО

Изобличена группа контрафактников
Сотрудники отдела экономической безопас-

ности и противодействия коррупции УВД по 
СЗАО при силовой поддержке ОМОН Росгвардии 
г. Москвы задержали группу граждан по подозре-
нию в реализации контрафактной алкогольной 
продукции на территории Москвы и области.

Оперативники изъяли партию фальсифици-
рованных спиртосодержащих напитков стои-
мостью более 100 тысяч рублей. По результатам 
проверки установлено, что продавец, 48-летняя 
приезжая из Воронежской области, сбывала не-
легальную продукцию, которую поставляли чет-
веро её соучастников, временно проживающих в 
ближнем Подмосковье. В результате оператив-
ных мероприятий все участники группы установ-
лены и задержаны.

В Московской области проведены обыски по 
месту жительства задержанных и на складах. Об-
наружено и изъято более 35 тысяч бутылок не-
маркированной алкогольной продукции в ассор-
тименте, общим объёмом порядка 15,5 тысячи 
литров, а также поддельные федеральные специ-
альные марки в количестве свыше 2 тысяч штук.

Изъятое было отправлено на ответственное хра-
нение в Федеральную службу по регулированию 
алкогольного рынка.

Максимальное наказание, предусмотренное за 
данное противоправное деяние, — лишение сво-
боды на срок до шести лет.

УВД по СЗАО
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Убийце скрыться 
не удалось

В ряды правоохранителей Лу-
кашенко был принят в январе 
1979 года: начал службу в Пер-
вомайском районе Москвы ми-
лиционером 133-го отделения 
милиции. Позднее в этом же 
подразделении был назначен на 
должность участкового инспек-
тора милиции, а с 1984 года стал 
заниматься оперативной рабо-
той. Перспективному сыщику 
поочерёдно довелось быть опер-
уполномоченным и старшим 
оперуполномоченным угрозы-
ска 133-го отделения милиции, 
оперуполномоченным ОУР Пер-
вомайского РУВД, заместителем 
начальника 125-го отделения ми-
лиции (также в Первомайском 
районе города) по уголовному 
розыску, а впоследствии и заме-
стителем начальника ОВД «Се-
верное Измайлово» по крими-
нальной милиции. Следующей 
ступенькой в служебной карье-
ре Александра Лукашенко стал 
должностной пост заместителя 
начальника криминальной ми-
лиции Управления внутренних 
дел — начальника отдела уголов-
ного розыска УВД Восточного 
административного округа горо-
да Москвы.

Именно тогда руководитель 
ОУР вместе с подчинёнными- 
оперативниками по «горячим 
следам» раскрыли одно из неор-
динарных преступлений — убий-
ство четырёх человек.

Профессиональными огне-
борцами, которые выехали на 
тушение пожара в подвальном 
помещении жилого дома по ули-
це 13-й Парковой, были обнару-
жены четверо погибших. Сразу 
же установили, что все они ока-
зались жертвами криминальной 
расправы: несмотря на то что 
тела частично обгорели, было 
определено, что у каждого уби-
того перерезано горло и вспорот 
живот.

Пока члены дежурной след-
ственно-оперативной группы 
кропотливо осматривали само 
место происшествия, прибыв-
шие к злополучной многоэтаж-
ке по 13-й Парковой начальник 
окружного угрозыска Лукашенко 
с сотрудниками ОУР УВД и сы-
щиками из отдела внутренних дел 
«Северное Измайлово» сразу же 
приступили к отработке жилого 

сектора. И как раз сам Александр 
Дмитриевич обратил внимание 
на одного странноватого парня, 
который в неурочное время, по-
сле полуночи, находился среди 
собравшихся зевак. Оператив-
ник-руководитель заметил, что 
молодой обыватель как-то черес-
чур заинтересованно наблюдал за 
работой милиционеров.

Подойдя к подозрительному 
гражданину, Лукашенко попро-
сил его предъявить документы, 
но их у парня не было. Опытный 
оперативный работник начал до-
тошно расспрашивать его, едва 
они только отошли в сторонку. 
Правда, поначалу собеседник 
офицера-сыщика сказал, что 
ничего не знает о произошед-
шем, а лишь часто бывает здесь у 
винного магазина – пристройки 
к соседнему жилому дому. Одна-
ко терпеливый, многоопытный 
милицейский опер продолжил 
опрос — ещё минут пятнадцать 
беседовал с парнем, и при этом 
довольно быстро наладил с ним 
нужный психологический кон-
такт. Вот поздний «наблюдатель» 
Филипп Стрельцов (имена сви-
детелей и фигуранта уголовного 
дела изменены) и заявил Алек-
сандру Дмитриевичу:

– Знаете, вы мне внушаете до-
верие, и я вам скажу, кто мог со-
вершить это преступление...

Гражданин сообщил, что ско-
рее всего в массовом убийстве 
повинен некий Тимур. Послед-
ний с сожительницей Аллой но-
чевал в том самом «нехорошем 
подвале», где обитал и квартет 
пострадавших. Парень ещё по-
яснил, что бомж-«предводитель» 
Тимур требовал, чтобы его безо-
говорочно слушался каждый 
бродяга из «уличной коммуны», 
хотя по возрасту он был моло-
же всех. По словам Стрельцова, 
Тимур был очень агрессивным, 
отчаянно дрался и периодически 
избивал своих безропотных по-
допечных-бомжей за малейшую 
«провинность». Филипп доба-
вил, что знает возможные места 
«ночлежек» Тимура и готов пока-
зать их.

Взяв с собою «знатока» окрест-
ных убежищ-трущоб, Лука-
шенко с сотрудником угрозы-
ска Восточного округа и двумя 
сыщиками из районного ОВД 
пешком отправились на обследо-
вание случайных приютов «лю-

дей улиц». Первым проверили 
подвал в расположенном побли-
зости жилом доме — там никого 
не обнаружили. Следующим на 
очереди был адресок на улице 
11-й Парковой, где у Тимура, 
как уверял парень-«проводник», 
тоже имелся «запасной аэро-
дром». Вход на его территорию 
– в подземелье – оказался, вооб-
ще-то, сильно загромождённым. 
Так что оперативникам не оста-
лось ничего другого, как ползком 
залезать в этот — третий — под-
вал, в котором к тому же име-
лись лабиринты и выгородки. В 
общем, чтобы попасть туда, где 
мог находиться разыскиваемый, 
сотрудникам милиции пришлось 
ползти по расположенным над 
полом трубам отопления, где над 
ними имелась всего-навсего уз-
кая щель.

Старания сыщиков всё-таки не 
пропали даром: ночью они попа-
ли в небольшое помещение, в ко-
тором на тюфяке и ворохе старой 
одежды лежали мужчина и жен-
щина. По приметам, описанным 
Филиппом, оперативники опо-
знали в незнакомце Тимура.

Не мешкая, милицейские ра-
ботники скрутили его, и — в на-
ручники! Причём сделали это 
настолько безупречно, что по-
дозреваемый не успел схватить 
припрятанный им в лохмотьях 
нож.

— Понятно, — уточняет Алек-
сандр Лукашенко, — задержан-
ного и его сожительницу Аллу 
мы сразу же изолировали друг от 
друга, чтобы они не смогли сго-
вориться насчёт одинаковых по-
казаний на предстоящих допро-
сах. Бедовую парочку доставили 
в ОВД «Северное Измайлово» 
и тотчас начали с нею плотную 
работу. Тимура и его уличную 
пассию допрашивали порознь, и 
сначала подвальная жительница 
удручённо поведала, что же про-
изошло в «ночлежке» дома по 
улице 13-й Парковой. Очевидица 
«разборки» бомжей подтвердила, 
что четверых несчастных зарезал 
вспыльчивый Тимур, которого 
Алла и сама опасалась, так как 
он действительно был страшен в 
гневе.

Ну а задержанный попытал-
ся было на первых порах откре-
ститься от жуткого злодеяния, 
но всё-таки часа через полтора 
сознался в совершённом особо 
тяжком преступлении. Как объ-
яснил допрашиваемый-убийца, 
«мокруху» он учинил якобы из-за 
своей зазнобы: будто бы прирев-
новал сожительницу к одному 
из членов их непривередливого 
вольного товарищества. Пер-
вым убил сонного «виновника», 
перерезав тому горло. Затем и у 
остальных сотоварищей жизни 
отнял, да ещё в каком-то непо-
стижимом кровавом раже вспо-
рол животы у всех жертв. Взяв 
свои «ценные вещи», бомж-
монстр поджёг подвальное поме-
щение на улице 13-й Парковой и 
перебрался со спутницей по ко-
чевой жизни на 11-ю Парковую.

Вероятно, всякого уже нави-
давшаяся за своё горемычное 

житье-бытье женщина особо не 
переживала по поводу того, что 
случилось накануне вечером в 
«подвале ужасов» на 13-й Парко-
вой улице. Как призналась «се-
мейка бомжей», они уже утром 
хотели исчезнуть из Москвы, так 
что столичные сыскари вовремя 
успели схватить жестокого рев-
нивца-убийцу.

Награды 
за сыскные удачи

В ту пору у оперативника-ру-
ководителя Александра Лука-
шенко были и другие сыскные 
удачи, поэтому он и был удо-
стоен государственных и ведом-
ственных наград. В 1985 году ему, 
в соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР, 
вручили медаль «За трудовую до-
блесть», в 1996-м — российскую 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, в 1997-м 
— медаль «В память 850-летия 
Москвы». А также Александр 
Дмитриевич заслужил и другие 
награды, включая медаль МВД 
России «За боевое содружество» 
и знаки «Отличник милиции» и 
«Лучший сотрудник криминаль-
ной милиции». Получил он и 
наградное огнестрельное оружие 
– пистолет Макарова.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 ноября 
2001 года заместитель начальни-
ка КМ Управления внутренних 
дел — начальник ОУР УВД ВАО 
Москвы Александр Дмитрие-
вич Лукашенко за организацию 
раскрытия ряда тяжких и особо 
тяжких преступлений награждён 
орденом Почёта.

В День милиции, 10 ноября 
2001 года, перед началом еже-
годного праздничного концерта 
в Государственном Кремлёвском 
дворце было проведено офи-
циальное чествование группы 
отличившихся сотрудников из 
ряда подразделений внутренних 
дел страны. Полковнику мили-
ции Александру Лукашенко вы-
сокую награду — орден Почёта 
под № 11866 – вручил глава го-
сударства.

Стоя на главной сценической 
площадке нашей страны, Алек-
сандр Дмитриевич сказал:

— Большая честь — получить 
награду из рук Президента Рос-
сийской Федерации! Хочу также 
отметить, что раскрытие пре-
ступлений — это, безусловно, 
коллективная работа сыщиков. 
Поэтому считаю, что этот орден 
Почёта — награда не только моя, 
но и моих подчинённых, всего 
нашего коллектива оперативни-
ков.

За содействие 
в поисковых мероприятиях

По словам кавалера ордена 
Почёта Александра Лукашенко, 
работа в МУРе — это уже само по 
себе признание для настоящего 
оперативника, как заслуженная 
высокая награда.

Уроженец Могилёвской об-
ласти Белорусской ССР, он по 
долгу службы в Московском уго-
ловном розыске нередко контак-
тировал с коллегами из Минска. 
Они периодически прибывали в 
нашу столицу и через официаль-
ного представителя МВД Респу-
блики Беларусь в России решали 
в правовом поле вопросы по ли-
цам, находившимся в междуна-
родном розыске за совершённые 
преступления на территории это-
го государства.

— Мне довелось достаточно 
тесно сотрудничать по данному 
направлению служебной дея-
тельности с двумя официальны-
ми представителями, — подчёр-
кивает Александр Дмитриевич, 
— занимавшими эту ответствен-
ную должность в разное время: 
бывшим начальником Главного 
управления уголовного розыска 
МВД Республики Беларусь пол-
ковником милиции Валентином 
Станиславовичем Потаповичем 
и бывшим заместителем мини-
стра внутренних дел Республики 
Беларусь генерал-майором ми-
лиции Виктором Леонидовичем 
Фелистовичем. Только на моей 
памяти — больше десятка задер-
жаний лиц, которых объявили 
в международный розыск по 
обвинению преимущественно 
в совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений: то есть 
за убийства, разбои, мошен-
ничества и другие уголовные 
деяния.

Почётному сотруднику МВД 
России Александру Дмитрие-
вичу Лукашенко вручены не-
сколько наград Министерства 
внутренних дел Республики 
Беларусь как раз за содействие 
в проведении поисковых меро-
приятий и задержании граждан 
этого государства, объявленных 
в международный розыск за те 
или иные криминальные «под-
виги». Полковника милиции из 
МУРа правоохранители из брат-
ской страны отметили Почётной 
грамотой ведомства, медалью 
«90 лет белорусской милиции» и 
двумя знаками — «За отличие» 
и «За отличную службу в МВД 
Республики Беларусь».

Входя в Совет ветеранов МУРа, 
Александр Дмитриевич теперь 
увлечённо исследует историю 
легендарного подразделения сы-
щиков и целеустремлённо ищет 
связанные непосредственно с 
деятельностью московских опе-
ративников уникальные или же 
редкие знаки, предметы, фото-
графии и прочие оригиналы. По 
документам, бережно собранным 
Александром Лукашенко в тече-
ние его многолетних изысканий, 
прослеживается судьба целого 
ряда по-своему замечательных 
сотрудников-оперативников, 
стоявших у истоков МУРа.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора,

рисунок Николая РАЧКОВА

Более четверти века — 
в угрозыске

Одним из современных доблестных представителей столичного уголов-
ного розыска является ветеран УУР Главного управления МВД России по 
городу Москве полковник милиции в отставке Александр ЛУКАШЕНКО. 
Он в МУРе с 2003 по 2009 год был заместителем начальника 3-й ОРЧ, спе-

циализировавшейся в то время на раскрытии разбойных нападений и грабе-
жей. Ставший в 1984 году выпускником Всесоюзного юридического заочного 
института (ВЮЗИ), Александр Дмитриевич прослужил в органах внутренних 
дел около 32 лет, из них более четверти века — в уголовном розыске.
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В рамках операции со-
трудники УГИБДД 
ГУ МВД России по 

г. Москве более тщательно про-
веряли соответствие автобусов 
требованиям безопасности. 
Ведь не секрет, что некоторые 

хозяева (особенно междуго-
родних автобусов) умышлен-
но и весьма радикально пере-
делывают салоны. В погоне 
за «длинным рублём» они не 
редко увеличивают количе-
ство пассажирских сидений, 

устанавливают дополнитель-
ное оборудование, а отдельные 
умельцы — даже спальные ме-
ста сооружают, загромождая 
аварийные выходы. А это, без-
условно, влияет на безопас-
ность людей, которых перевоз-
ит транспортное средство.

Полицейскими были прове-
рены около 80 тысяч автобу-
сов, выявлено более 40 тысяч 
нарушений.

Отдельные шофёры выезжа-
ли на линию, не имея при себе 
водительского удостоверения, 
а некоторые имели зарубежные 
права на управление транспорт-
ными средствами. В Зелено-
градском округе инспекторов 
ГАИ удивил 58-летний житель 
г. Москвы, сидящий за рулём 
ПАЗика. Любитель риска пере-
возил людей с неисправными 
тормозами и рулевым управле-
нием. Кроме того, цвет кузова 
не соответствовал цвету, указан-
ному в техпаспорте.

В западном округе полицей-
ские фактически предотврати-
ли трагедию. 

На Рублёвском шоссе они 
остановили автобус под управ-
лением 57-летнего приезжего 
из ближнего зарубежья. Вы-
яснилось, что иностранец во-
обще не имеет права на управ-
ления данным транспортным 
средством. Разумеется его от-
странили от работы. Автобус 
же был отправлен на штраф-
стоянку. Впрочем, до неё он 
не доехал. На 57-м километре 
МКАД автобус загорелся. Как 
уже потом выяснилось, прои-
зошло самовозгорание. Объ-
ятая пламенем машина была 
отсоединена от эвакуатора и 
потушена прибывшими по-
жарными. 

Безусловно и некоторых 
пассажиров, вызывающих по-

дозрение, тоже проверяли. 
Так, в районе Южное Бутово в 
рамках операции была задер-
жана пассажирка городского 
автобуса, которая перевозила в 
сумочке амфетамин.

Не оставляли сотрудники 
ГАИ без внимания и такие «ме-
лочи» как отсутствие аптечек, 
путевых листов, тахографов, 
страховых полисов. 

Все выявленные нарушения 
свидетельствуют об отсутствии 
какого-либо контроля со сто-
роны компаний-перевозчиков 
за обеспечением безопасности 
пассажиров и за водителями.

Михаил СИДОРОВ,
фото Максима КОПЫТЦЕВА и 

Юлии ИВАНОВОЙ

Автобусы будут безопаснее
В конце июля — начале августа в нашем городе проводилась широко-
масштабная оперативно-профилактическая операция «Нелегальный 
автобус». Цели данного мероприятия — принятие превентивных про-
филактических мер к обеспечению безопасности при перевозке 

пассажиров автобусами, предупреждение дорожно-транспортных про-
исшествий с участием транспортных средств, осуществляющих пере-
возки пассажиров на коммерческой основе, выявление, предупреждение 
и пресечение нарушений ПДД.

Н е секрет, что многие 
водители любят поко-
лесить по городским 

улицам и по шоссе с затемнён-
ными окнами. Кто-то не жела-
ет, чтобы посторонние видели, 
что творится в салоне. Другие 
утверждают, что тонирован-
ные стёкла спасают в жару, а 
также снижают соблазн у не-
чистых на руку граждан.

Задние окна можно хоть фа-
нерой забить, а вот к перед-
ним требования иные. Ведь 
от степени затонированности 
зависит способность водите-
ля наблюдать за дорогой и ма-
нёврами других участников 
движения. Поэтому столичная 
Госавтоинспекция периодиче-
ски проводит профилактиче-
ские мероприятия, направлен-

ные на выявление и пресечение 
правонарушений водителями, 
связанными с управлением ав-
тотранспортом с превышением 
установленных норм светопро-
пускания стёкол. Одно из не-
давних имело кодовое наиме-
нование: «Тонировка».

На юге Москвы совместно 
с сотрудниками дорожно-па-
трульной службы принял уча-

стие председатель Обществен-
ного совета при УВД по ЮАО 
ГУ МВД России по г. Москве 
Харис Ильясов.

Остановленных водителей 
представитель обществен-
ности призывал к неукосни-
тельному соблюдению закона, 
объясняя вместе с сотрудни-
ками Госавтоинспекции опас-
ности тонированной автома-
шины.

— Управление транспорт-
ным средством с превышени-
ем светопропускания стёкол 

создаёт реальную 
угрозу совершения 
д о р о ж н о - т р а н с -
портного происше-
ствия, — говорит 
Харис Ильясов, — 
это может привести 
как к столкновению 
автомашин, так и к 
наезду на пешехода. 
Самое опасное при 
управлении тони-
рованной машиной 
— ограничение об-
зора и видимости. 
Управляя таким 
автотранспортом, 
легко не заметить 
ребёнка не только 
на проезжей части, 
но и во дворе.

За время прово-
димого мероприя-
тия на юге столицы 
выявлено около де-
вятисот автомашин 
с подобным нару-
шением. По всем 
фактам составлены 
административные матери-
алы, предусмотренные ч. 3.1 
ст. 12.5 «Управление транс-
портным средством, на кото-
рое установлены стёкла (в том 
числе покрытые прозрачными 
плёнками), светопропускание 

которых не соответствует тре-
бованиям технического регла-
мента о безопасности колёс-
ных транспортных средств».

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото автора

Стань прозрачнее!
В проведении 
мероприятия «То-
нировка» на юге 
Москвы принял 

участие председатель 
Общественного совета 
при УВД по ЮАО.

АКТУАЛЬНО

Инспекторы ГИБДД 
продолжают про-
водить в столице 

мероприятия в рамках 
акции «Безопасность без 
границ». В самом центре 
Москвы, на Боровицкой 
площади, сотрудники Гос-
автоинспекции напомни-
ли водителям о необходи-
мости соблюдения пра-
вил дорожного движения, 
призвали быть вежливыми 
и культурными на трас-

сах города. Командир 1-го 
специализированного ба-
тальона ДПС ГИБДД на 
спецтрассе Алексей Соро-
кин рассказал участникам 
дорожного движения о со-
блюдении норм безопас-
ности дорожного движе-
ния на улицах города.

Водители присоедини-
лись к акции, прикрепив 
на свои автомобили на-
клейку «Я за безопасное 
движение». Сотрудников 

Госавтоинспекции в про-
ведении данного меро-
приятия поддержали: из-
вестный учёный, теле- и 
радиоведущий Николай 
Дроздов; популярные ак-
тёры Михаил Дорожкин и 
Камиль Ларин; футболист 
Динияр Билялетдинов.

Сотрудники Госавто-
инспекции юга столицы 
также провели ряд меро-
приятий на территории 
своего округа. Командир 

отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО 
Алексей Белоусько напом-
нил водителям о необхо-
димости быть предельно 
внимательными при при-
ближении к пешеходным 
переходам и во дворах.

В мероприятии приняли 
активное участие россий-
ские деятели науки, куль-
туры и спорта. Акция про-
должается.

Николай ПЕТРОВ,
фото пресс-службы 

УГИБДД

Акцию ГАИ поддержали звёзды

Камиль Ларин — за!
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Вы заметили 
подозрительных людей

Бдительность населения — лучший 
помощник в борьбе с преступностью!

Обращаться в полицию це-
лесообразно, если вы замечае-
те, что некое лицо затягивает с 
предоставлением документов, 
удостоверяющих личность, при 
устройстве на работу или съёме 
квартиры; отказывается от реги-
страции по месту жительства; не 
работает; ведёт скрытный образ 
жизни или совершает подозритель-
ные поступки.

При выявлении подозрительных лиц 
гражданам рекомендуется обратиться к 
участковому уполномоченному полиции, 
в дежурную часть органа внутренних дел или в 
разыскное подразделение уголовного розыска. Подобная бдительность может 
способствовать раскрытию преступлений, и предотвратит совершение новых.

Что делать, если...
На сайте ГУ МВД России по г. Москве (https://77.мвд.рф/) 
в помощь гражданам приводятся рекомендации на воз-
можные случаи экстренных ситуаций. Предлагаем чита-
телю некоторые из них.

?
?

?

Вы получили квитанцию 
на сомнительный штраф

МВД России зафиксированы случаи 
мошеннических действий по рассыл-
ке якобы от имени Госавтоинспекции 
квитанций для уплаты наложенных 
штрафов за правонарушения в обла-

сти дорожного движения, выявленных 
специальными техническими сред-
ствами, работающими в автоматиче-
ском режиме.

При этом владельцу автомобиля 
приходит письмо по почте, в котором 
находится постановление по делу об 
административном правонарушении с 
описанием факта нарушения ПДД РФ 
и назначением административного на-
казания в виде штрафа. На оборотной 
стороне листа имеется фотография ав-

томобиля и бланк-квитанция с бан-
ковскими реквизитами для уплаты 

штрафа, где в графе «получатель» 
вместо Управления федерального 
казначейства указан номер счё-
та одной из видов электронной 
платёжной системы («Яндекс.
Деньги», РБК-Money и подоб-
ные им).

Обращаем внимание на то, что 
штрафы, оформленные сотруд-

никами подразделений ГИБДД, 
оплачиваются только по реквизи-

там УФК по г. Москве УГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве и не мо-

гут быть оплачены с использованием 
платёжных систем «Яндекс.Деньги», 
WebMoney и т.п.

Объявлена эвакуация

Отключите электричество во всём 
доме. Возьмите заранее приготов-
ленные документы, вещи, про-
дукты, лекарства и направляй-
тесь в эвакуационный пункт 
или выезжайте из зоны 
возможного бедствия на 
собственном транспорте. 
Отвяжите домашних жи-
вотных и примите меры 
для их эвакуации.

Если организованная 
эвакуация невозможна, 
постарайтесь выбраться 
на возвышенную мест-
ность, например, холм, 
или забраться на крышу 
дома. Сигнализируйте спа-
сателям, размахивая ярким 
предметом. Не паникуйте! По-
мощь обязательно придёт.

К сожалению, никто из нас не 
защищён от ситуации, когда мы 
можем оказаться в заложниках у 
террористов. На данный момент 
подробных рекомендаций и тре-
бований к тому, как вести себя, 
если оказался в заложниках, пока 
не разработано. Но общие рекомен-
дации дать можно. В случае если вы 
оказались в заложниках, необходимо 
обратить внимание на следующие мо-
менты.

При захвате
Если рядом нет террориста и нет воз-

можности поражения, нельзя просто 
стоять на месте. Если есть такая воз-
можность, необходимо убежать с места 
предполагаемого захвата.

Если вы вдруг оказались 
захваченными

Нужно настроиться на то, что мо-
ментально вас никто не освободит. 
Нужно психологически настроить 
себя на длительное пребывание рядом 
с террористами. При этом необходи-
мо твёрдо знать, что в конечном итоге 
вы обязательно будете освобождены. 
Необходимо также помнить, что для 
сотрудников спецназа на первом ме-
сте стоит жизнь заложников, а не их 
собственная. Находясь рядом с тер-
рористами, необходимо установить с 
ними общий психологический кон-
такт. Не обязательно нужно с ними 
разговаривать. Но не в коем случае не 
нужно кричать, высказывать своё воз-
мущение, громко плакать, потому что 
очень часто террористы находятся под 
воздействием наркотических средств 
и в целом очень возбуждены. Поэтому 
плач и крики действуют на них крайне 
негативно и вызывают в них лишнюю 
агрессию.

Необходимо настроить себя на то, 
что достаточно продолжительное вре-
мя вы будете лишены пищи, воды и, 
возможно, движения. Поэтому нужно 
экономить силы. Если воздуха в по-
мещении мало, необходимо меньше 
двигаться, чтобы экономнее расходо-
вать кислород. Если вам запрещают 
передвигаться по зданию, необходимо 
делать нехитрые физические упражне-
ния — просто напрягать мышцы рук, 
ног, спины, то есть необходимо за-
ставлять себя двигаться. Кроме этого 
необходимо заставлять работать свой 
головной мозг, чтобы не замкнуться в 
себе и не потерять психологический 
контроль. Вспоминайте содержание 
книг, решайте математические задачи, 
если кто-нибудь знает молитвы, мо-
жете молиться. При этом необходимо 
твёрдо знать, что с террористами ве-

дутся переговоры, и в конечном итоге 
вы обязательно будете освобождены.

Во время штурма
Если вы поняли, что начался штурм, 

необходимо занять позицию подаль-
ше от окон и дверных проёмов (при 
обстреле осколки стекла и строитель-
ных конструкций могут причинить до-
полнительные травмы). Также нужно 
держаться подальше от террористов, 
потому что при штурме по ним будут 
работать наши снайперы. Не нужно 
никакой личной бравады. Большин-
ство людей не обладают специальной 
подготовкой, поэтому не нужно хватать 
оружие, чтобы вас не перепутали с тер-
рористами. Если вы услышали хлопки 
разрывающихся светошумовых гранат, 
когда яркий свет бьёт в глаза, звук уда-
ряет по ушам, или вы почувствовали 
резкий запах дыма, необходимо просто 
упасть на пол, закрыть глаза (но ни в 
коем случае их не тереть), а также го-
лову руками и ждать, пока сотрудники 
специальных подразделений не выве-
дут вас из здания.

Отдельные пожелания
Если вы оказались в заложниках, 

старайтесь фиксировать все события, 
которые сопровождают захват. Запом-
ните, о чём переговариваются терро-
ристы между собой, как выглядят, кто 
у них лидер, каковы их планы, какое у 
них распределение ролей. Данная ин-
формация в дальнейшем будет очень 
важна для нас. Часто террористы пы-
таются скрыться, поэтому они перео-
деваются в одежду заложников, пыта-
ясь сохранить свои жизни.

Что делать после освобождения
Вам надо обязательно обозначиться. 

Связаться с сотрудниками специаль-
ных служб, которые проводили опера-
цию по освобождению. Они помогут 
вам передать имеющуюся у вас инфор-
мацию по назначению и в дальнейшем 
пройти курс медицинской реабилита-
ции. (Люди, оказавшиеся в заложни-
ках, испытывают посттравматический 
синдром. Помощь специалистов таким 
людям просто необходима.)

Вы оказались 
заложником

Рисунки Николая РАЧКОВА

??
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Информационная война 
всегда имеет большое 
значение, а в военное 

время — особенно.
Говорят, что Адольф Гитлер в 

годы войны объявил своим лич-
ным врагом человека, который 
никогда не командовал даже 
ротой, который не служил в ар-
мии, человека сугубо штатско-
го. Это был диктор Всесоюзного 
радио Юрий Левитан. 

Нам не забыть сообщений 
Совинформбюро — горьких 
и тревожных в начале войны, 
торжественных, радостных и 
величественных по мере при-
ближения Великой Победы. Де-
сятки послевоенных лет голос 
Левитана не обходит многочис-
ленные художественные и доку-
ментальные фильмы. А тогда, в 
военные годы, голос Левитана, 
сообщавший о победах нашей 
армии на полях сражений, все-
лял в сердца людей надежды.

У нас привыкли считать, что 
Синявский — только лишь фут-
больный комментатор. Вовсе 
нет. Как военный корреспон-
дент он начал в 1924 году, на 
семь лет раньше Левитана. В 
его жизни было много войны, 
он прошёл непростой путь, в 
результате тяжёлого ранения, 
полученного в Севастополе, ли-
шился левого глаза.

Война для Вадима Святос-
лавовича закончилась неожи-
данно и счастливо. Дело было в 
освобождённом Каунасе. Шёл 
1944 год. Был вечер 10 августа, 
это был день рождения Синяв-
ского, которому стукнуло 38. И 
по этому поводу друзья-воен-
коровцы собрали незатейливое 
застолье. Вдруг принесли теле-
грамму: «Синявскому немед-
ленно вылететь в Москву». В ре-
дакции «Последних известий» 
ему объяснили причину сроч-
ного вызова: «Будете вести ре-
портаж об играх на Кубок СССР 
по футболу». И начались эти 
счастливые мгновения: «Вни-
мание! Говорит Москва! Наш 
микрофон установлен на мо-
сковском стадионе „Динамо”».

Какие это были желанные ра-
диопозывные последних меся-
цев войны и послевоенных лет. 
И стар и млад тянулись к радио-
репродуктору. Вскоре появи-
лись и радиоприёмники.

Слушая, затаив дыхание, 
репортажи о совсем мирных 
футбольных баталиях, люди 
понимали, что дело идёт к дол-
гожданной Победе. А голос, 
вводивший нас в прекрасный 
мир футбола, принадлежал 
пионеру отечественной спор-
тивной радиожурналистики 
Вадиму Святославовичу Си-
нявскому. Отчества радиожур-
налистов тогда никто не знал, 
но имена Вадима Синявского и 
Юрия Левитана знали все.

С голоса Синявского в на-
шем сознании рождались 
футбольные кумиры: Алек-
сей Хомич, Всеволод Бобров, 
Константин Бесков. Годы спу-
стя, став московским журна-
листом, я познакомился и брал 
интервью у Хомича, Бескова, у 
многих других именитых дина-
мовцев, но первым моим зна-
комцем среди них был Вадим 
Святославович. И произошло 
это не потому, что мы, студен-
ты журфака МГУ, искали зна-
комства, а потому что Синяв-
ский — общительный человек 
— приходил к нам на семина-
ры и в нашу «общагу». Прово-
дил с нами беседы и держался с 
нами на равных.

Он был весёлым, азартным 
рассказчиком. Его нельзя было 
с кем-то спутать не только из-
за голоса с характерной хри-
потцой, но больше из-за осо-
бой манеры говорить, умения 
увлекать, слушателей, умения 
постоянно импровизировать. 
Позже он и Николаю Нико-
лаевичу Озерову сумел многое 
передать. А в годы войны был 
единственным и неповтори-
мым, талантливейшим фут-
больным комментатором.

Первыми послевоенными 
чемпионами страны стали мо-
сковские динамовцы, и в том 
же 1945 году, ещё не имея соб-
ственной сборной СССР, стра-
на отправила в зарубежное 
турне московское «Динамо» 
во главе с тренером Михаилом 
Якуниным. Репортажи из Лон-
дона вёл Вадим Синявский. Вся 
страна напряжённо следила 
за товарищескими играми ди-
намовцев. Ещё бы! Только что 
завершилась война, а голодная 
истерзанная страна замахну-
лась на соперничество с ан-

гличанами, родоначальниками 
футбола, о которых мы знали 
только легенды. Четыре матча 
в Англии закончились сенса-
ционно: две победы, две ничьих 
при отличном соотношении 
мячей —19:9. Динамовцы раз-
веяли миф о непобедимости 
англичан. Алексей Хомич, не-
обыкновенно прыгучий с мол-
ниеносной реакцией вратарь, 
с подачи Синявского стал ле-
гендой отечественного футбо-
ла. И опять-таки с репортажей 
Синявского всеобщими лю-
бимцами стали: Семичастный, 
Карцев, Бобров, Соловьёв, Тро-
фимов. Им подражали, в них 
играли дети, называя Хомичами 
и Бесковыми лучших игроков 
дворовых команд. А само «Ди-
намо» получило целую армию 
болельщиков по всей стране.

Забавнейшая, просто анек-
дотичная, ситуация сложилась 
в матче с клубом «Арсенал». 
Ко второму тайму знаменитый 
лондонский туман над футболь-
ным полем спустился настоль-
ко, что Синявский едва видел 
силуэты игроков.

— Вы слышите меня, дорогие 
друзья, в Москве и Ленинграде, 
в Тбилиси, Берлине, в Порт-Ар-
туре и Владивостоке, — кричал 
он в микрофон и вёл репортажи 
почти вслепую. 

Нельзя же было многомил-
лионной аудитории, зата-
ившей дыхание, говорить, что 
ничего не видно. Синявский 
есть Синявский, и он нашёл 
способ вести репортаж. Вы-
просив у администрации ста-
диона длинный провод, он 
бегал вдоль боковой линии и 
общался с футболистами. Как 
только капитан динамовцев 
Семичастный приближался к 

Синявскому, он кри-
чал: «Миша, ну что 
там?» и слышал в от-
вет: «Хома взял» или 
«Бобёр пробил». И 
радиослушатели по-
лучили импровиза-
цию: «В блестящем 
броске в правый ниж-
ний угол Алексей Хо-
мич наглухо забирает 
мяч». И за тысячи ки-
лометров вся страна 
облегчённо вздыхала. 
А по поводу «Бобёр 
пробил» радиослуша-
тели от Порт-Артура 
до Берлина получали 
«точную» информа-
цию: «Бобров! Снова 
Бобров безо всякой 
подготовки наносит 
удар по воротам „Ар-
сенала”. Молодец, 
Сева!» И болельщики 
в квартирах, толпами 
у громкоговорителей 

на улицах кричали «Ура!», бро-
сали вверх шапки.

Автор этого материала не раз 
беседовал с Михаилом Иоси-
фовичем Якушиным. Каса-
лись, конечно, и этого матча. 

— В той серии матчей, — 
рассказывал он, — английские 
репортёры в частности, непри-
вычные для них фамилии на-
ших футболистов, кроме двух 
— Хомича и Боброва, ни с кем 
не путали. А Синявский не так 
уж был далек от истины, ког-
да за туманом не видел броска 
Хомича или удара Боброва — 
уж кто, а Вадим все их манеры 
знал.

Синявский, кроме своего 
блистательного таланта и ре-
портёрского дара, имел мно-
го других достоинств. Назову 
лишь одно из них: он никогда 
не давал ни малейшего повода 
заподозрить его в пристрастии 
к какой-либо из команд, мы не 
знали, за кого он болеет (кроме 
сборной СССР, разумеется), 
в отличие от многих нынеш-
них репортёров. В послевоен-
ном футболе с первого дня он 
стал, по сути, основополож-
ником отечественной школы 
спортивного репортажа. С его 
приходом в комментаторскую 
кабину началась наша счаст-
ливая судьба футбольных бо-
лельщиков.

Эдуард ПОПОВ

Два несравненных голоса, 
вселявших надежду

Это были два выдающихся имени, два голоса на Всесоюзном радио 
с нетерпением ожидаемых всей страной — диктор Юрий Борисович 
ЛЕВИТАН и спортивный комментатор Вадим Святославович СИНЯВСКИЙ. 
В этом году наша страна отметила 72 годовщину Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Но до сих пор для ветеранов и наших потомков 
всплывают новые неизведанные страницы прошлого, рассказы и легенды 
о подвигах солдат, офицеров и военных журналистов.

М ало кому известно, что, 
будучи фронтовым кор-
респондентом, майор 

Синявский неустанно записы-
вал на шоринофон голоса геро-
ев-фронтовиков. К сожалению, 
до наших дней дошло только не-
сколько чудом уцелевших пла-
стинок с фронтовыми репорта-
жами Вадима Синявского.

Что же это за штука такая: шо-
ринофон? Ведь нам, жителям 
ХХI века, о нём почти ничего не 
известно…

Шоринофон — это устрой-
ство, которое изобрёл советский 
инженер Александр Фёдорович 
Шорин. Кстати, и название своё 

этот прибор получил в честь ав-
тора. Аппарат записывал звуки 
иглой на стандартную кино-
плёнку, склеенную в кольцо. 
На плёнку длиной 300 метров 
помещалось восемь часов ау-
диозаписи. Звук затем можно 
было воспроизвести на этом же 
«гаджете» — достаточно было 
заменить иглу-резец на иглу 
для проигрывания. Изобрете-
ние применялось не только в 
кинопроизводстве и на радио 
— его широко использовали и 
в военном деле. С его помощью 
советские радиоразведчики 
производили записи перехва-
ченных вражеских сообщений. 

Кстати, сам Шорин «за ценные 
изобретения в деле обороны» 
был удостоен ордена Ленина, да 
и должность он занимал отнюдь 
не гражданскую — заведую-
щий кафедрой проводной связи 
Электротехнической военной 
академии. Применялись шори-
нофоны и в органах внутренних 
дел.

И по сей день, просматри-
вая первые советские звуковые 
фильмы, в титрах можно уви-
деть такую коротенькую запись: 
«Звук записан по методу про-
фессора Шорина».

Подготовил 
Михаил СМИРНОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Дедушка» диктофона

Юрий Левитан

Вадим Синявский (в центре). 
Слева — Василий Сталин
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Самый профессиональный: 
Маврикий Слепнёв
(грамота и медаль «Золотая 
Звезда» № 5)

Профессию военного лётчика 
Маврикий Слепнёв начал осва-
ивать раньше всех других членов 
«великолепной семёрки» — в 
годы Первой мировой войны. 
Он был призван на службу ещё в 
1914 году. Год спустя выпустился 
из школы прапорщиков, а в 1914 
году окончил Гатчинскую лётную 
школу и служил командиром 
авиаотряда в звании штабс-ка-
питана. Впрочем, революцию 
Слепнёв принял сразу и безого-
ворочно, участвуя в ней в каче-
стве командира Красной гвардии 
Лужского района Петрограда.

Потом были командные 
должности в только-только за-
рождавшемся Красном воен-
но-воздушном флоте, а с 1925 
года — работа в гражданском 
флоте с пребыванием в воен-
ном резерве (при регулярном 
выполнении чисто военных за-
дач). С 1931 года Слепнёв начал 
летать в Арктике. В Управление 
воздушной службы Главного 
управления Севморпути он был 
зачислен одновременно с Лева-
невским. Вместе их и отправи-
ли в США за девятиместными 
самолётами Consolidated Fleeter. 
Благополучно долетев из Нома в 
Ванкарем (попав в пур-
гу, из-за которой начал 
обледеневать самолёт, 
Слепнёв, в отличие от 
Леваневского, не стал 
прорываться дальше, а 
вернулся и вылетел на 
следующий день), он в 
первый же рейс 3 апреля 
вывез из лагеря пятерых 
челюскинцев. А 12 апре-
ля именно Слепнёву до-
верили ещё одну слож-
ную задачу — доставить 
тяжело больного Отто 
Шмидта из Ванкарема 
в аляскинский Ном и 
заодно вернуть домой 
авиамехаников Клайда 
Армстедта и Уильяма 
Лавери (первый был 
механиком на самолёте 
Леваневского, а вто-
рой — Слепнёва, но оба 
летели на слепнёвской 
машине, поскольку на 
машине Леваневского 
летел начальник опера-
ции Ушаков).

Самый упорный: 
Михаил Водопьянов
(грамота и медаль 
«Золотая Звезда» № 6)

Михаил Водопьянов при-
шёл в авиацию позднее всех 
остальных из «великолепной 
семёрки». Впрочем, это как 
посчитать. Формально он толь-
ко в 1928 году окончил лётную 
школу «Добролёта» (который 
позднее стал «Аэрофлотом»). 
Но ещё в 1918 году Водопьянов, 
добровольцем записавшийся в 
Красную Армию, служил под-
возчиком топлива в дивизио-
не воздушных кораблей «Илья 

Муромец» в Липецке. А десять 
лет ушло в работе, прежде чем 
он, девятнадцатилетний юно-
ша, так поражённый и захва-
ченный стремлением летать, 
после демобилизации вернул-
ся-таки к самолётам.

Лётная карьера Водопьянова 
уверенно шла в гору. Сначала 
он лётчик «Добролёта», уча-
ствующий в борьбе с саранчой 
в Средней Азии, затем — перво-
проходец пассажирской трассы 
на Сахалин. С 1931 года — пи-
лот лётного отряда «Правда», 
доставлявшего матрицы глав-
ной газеты СССР в крупнейшие 
города страны, но прежде всего 
на Урал. А потом был испыта-
тельный перелёт Москва—Пе-
тропавловск-Камчатский, ава-
рия на Байкале и тяжелейшие 
травмы, после которых только 
на голове у пилота осталось 
36 (!) швов. С такими ранени-
ями не то что в спасатели, его 
и пассажиром на «Челюскина» 
могли бы не взять! Но он не зря 
в «великолепной семёрке» счи-
тался самым упорным в дости-
жении цели. Он добился… его 
включили в состав спасопера-
ции и поручили участвовать в 
перегоне тройки самолётов из 
Хабаровска в Ванкарем. Вме-
сте с Водопьяновым летели пи-
лоты Иван Доронин и Виктор 
Галышев, который командовал 
перелётом. Пролетев 6000 ки-
лометров, тройка лётчиков до-
бралась до Анадыря, где у само-
лёта Галышева отказал мотор. 
В Ванкарем прилетели только 
Водопьянов и следом за ним 
Доронин.

За три полёта к челюскинцам 
Водопьянов вывез 10 человек, 
доказав, что не зря настаивал 
на своём включении в состав 
«великолепной семёрки». Он 
же, кстати, был и участником 
самого последнего полёта на 
льдину 13 апреля — вместе с 
Николаем Каманиным и Васи-
лием Молоковым.

Кто видел и помнит кино-
фильм «Добровольцы», может 
верно считать, что там многое 
от Водопьянова, как, впрочем, 
от любого из «великолепной 
семёрки».

Самый опытный: 
Иван Доронин
(грамота и медаль 
«Золотая Звезда» № 7)

Как признавался своим то-
варищам по челюскинской 
эпопее сам Доронин, до 16 
лет он, уроженец Саратовской 
губернии, «ни на пароходе, 
ни на поезде ни разу в жизни 
не ездил». Зато потом, после 
шестнадцатилетия, набрал 
своё с лихвой. По комсомоль-
ской путёвке Иван отправил-
ся восстанавливать военный 
флот и оказался в Ленингра-
де — сначала на курсах мор-
ских техников, а потом и в 
военно-морском училище. Но 
вскоре поменял один океан на 
другой и в 1924 году добился, 
чтобы его откомандировали в 
Егорьевскую авиационно-тех-
ническую школу, из которой, 
по его настоянию, перевели 
в Севастопольскую военную 
школу морских лётчиков.

Через пять лет Иван Доро-
нин ушёл из армии и начал ра-
ботать гражданским пилотом, 
осваивая сибирские и дальне-
восточные трассы. А зачастую, 

не столько осваивая, сколько 
прокладывая. В его послужном 
списке к 1934 году значился 
первый перелёт по трассе Ир-
кутск—Усть-Среднекан, а так-
же было участие в полярной 
экспедиции в Карском море. А 
в лётной книжке было записа-
но, что за девять лет Доронин 
налетал 300 тысяч километров 
без единой аварии!

И тем обиднее было ему, 
опытнейшему лётчику, про-
рвавшемуся вместе с Михаи-
лом Водопьяновым в Ванка-
рем из Хабаровска, преодолев 
6000 километров, потерпеть 
аварию в первом же вылете к 
челюскинцам! И не его вина, 
что при посадке лыжа самолё-
та, на котором летел Доронин, 
наткнулась на намёрзший за 
ночь ледяной заструг, вильнула 
в сторону, ударилась о другой 
заструг и сломалась. Предви-
деть это пилот никак не мог, 
во льдах не бывает ухоженных 
взлётно-посадочных полос. 
Машину привели в порядок, но 
Доронин успел совершить все-
го один спасательный перелёт 
и вывезти двух человек. Но ге-
роизм лётчика был неопровер-
жим.

Пять лет в ожидании 
«Золотой Звезды»

Указ о введении звания Героя 
Советского Союза не предус-
матривал никаких дополни-
тельных знаков отличия, кроме 
Грамоты ЦИК СССР о присво-
ении звания. Правда, первым 
Героям вместе с грамотой вру-
чали и высшую в тот момент 
награду — орден Ленина. Че-
рез два года эта практика была 
утверждена Указом только что 
избранного Верховного Совета 
СССР, а ещё через три года, в 
1939-м, появился и собствен-
ный знак отличия звания Героя 
Советского Союза — медаль 
«Золотая Звезда». Поскольку к 
тому времени высшего отличия 
удостоились уже 122 человека, 
медали вручали, так сказать, 
задним числом, но строго при-
держиваясь очерёдности при-
своения званий. Соответствен-
но, медаль «Золотая Звезда» 
№ 1 была вручена обладателю 
грамоты № 1 — Анатолию Ля-
пидевскому, и далее по списку. 
Из участников «великолепной 
семёрки» лично не смог полу-
чить награду только Сигизмунд 
Леванеский. К тому времени он 
уже два года числился пропав-
шим без вести.

Сергей АНТОНОВ,
Эдуард ПОПОВ, 
фото из архива

Первые герои нашей страны
Первые Герои Советские Союза — семь человек — были, что 
закономерно, лётчиками. В молодой Советской России, изо 
всех сил стремившейся войти в число лидеров индустриаль-
ного мира, отношение к авиации было особым. Она стала для 

довоенного СССР тем же, чем космонавтика — для послевоенного. 
Страна жила романтической мечтой об освоении нового жизнен-
ного пространства, где можно было воплотить мечту о новой, пре-
жде неизвестной жизни. Так где же ещё, как не в небе?!
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СТОП-КАДР

Ожившая скульптура.                                                                                                                Фото Александра ТАРАСОВА

8 августа 1917 года в Петрограде 
открылся VI съезд большевиков, на 
котором было принято решение о 
подготовке вооружённого восста-
ния.

8 августа 1927 года родился вы-
дающийся офтальмолог Святослав 
Николаевич Фёдоров, организатор 
и директор Межотраслевого науч-
но-технического комплекса «Ми-
крохирургия глаза» РФ.

Трагически погиб в верто-
лётной катастрофе.

10 августа 1702 года родил-
ся генерал-фельдмаршал, 
главнокомандующий русской 
армией в начале Семилетней 
войны, кавалер ордена Свя-
того апостола Андрея Пер-
возванного Степан Фёдоро-
вич Апраксин (1702—1758).

В августе 1758 года он одер-
жал победу над прусскими 
войсками в Грос-Егерсдорф-
ском сражении. После отвода 
войск к Тильзиту был отстра-
нён от должности и необо-
снованно обвинён в измене. 
Умер во время следствия.

10 августа 1792 года французская 
революция обрушила свой гнев про-
тив монархии. В тот момент, когда 
Франции и революции угрожала 
интервенция иностранных держав, 
парижские санкюлоты (радикаль-
ное демократическое движение, 
сторонники которого происходили 
из низших слоёв) двинулись штур-
мом на Тюильери, после которого 
Людовик XVI заточён 13 августа в 
Тампле.

Поражение французской армии 
в войне с Австрией и Пруссией и 
Кобленский манифест герцога Бра-
уншвейгского Карла Вильгельма 
(1792), который призвал французов 
подчиниться королю, способство-
вали обострению революционного 
процесса. Начался последний поход 
на монархию, которая всё больше 
дискредитировала себя в глазах на-
рода сотрудничеством с иностран-
ными врагами революционной 
Франции.

В ночь на 10 августа парижские 
секции (революционные орга-
ны местных частей) совершили 
переворот — вместо бывшего го-
родского управления были учреж-
дены революционная Коммуна 
санкюлотов.

11 августа 1932 года умер Макси-
милиан Волошин — поэт, художник, 
критик, трагический переживатель 
исторических судеб России. Отвер-

гал всякую революцию вообще. В 
стихотворении «Бонапарт» ему так 
представлялись события 10 августа 
1792 года в Париже, изложенные 
выше:

Париж в огне.
Король низложен с трона.

Швейцарцы перерезаны. Народ, 
Изверившись в вождях,

казнит и жжёт,
И Лафайет объявлен вне закона.
Марат в бреду и бледен, 

как горгона.
Невидим Робеспеьер. 

Жиронда ждёт.
В садах у Тюильери — водоворот
Взметённых толп

и львиный рык Дантона.
А офицер, незнаемый никем,
Глядит с презреньем

холоден и нем —
На буйных толп 

мятущуюся толочь,
И слушая их исступлённый вой,
Досадует, что нету под рукой
Двух батарей «рассеять 

эту сволочь».

11 августа 1977 года на пресс-кон-
ференции мэр Нью-Йорка объ-
явил, что город может вздохнуть 
спокойно. Пойман Дэвид Берковец 
— «убийца с пистолетом 44-го кали-
бра», как нарекли его газеты. Задер-
жанный признался в совершении 
убийств, терроризовавших город на 
протяжении 13 месяцев.

Первые выстрелы прозвучали 29 
июля 1976 года. Была убита 18-лет-
няя Дона Лорие и ранена её подру-
га. Затем последовали нападения на 
молодых женщин. Убийца стрелял, 
газеты наживались, печатая про-
странные репортажи. Дело приняло 
характер мировой сенсации. Бизнес 
на преступлении, увы, тоже биз-
нес…

14 августа 1822 года была запре-
щена деятельность масонских лож 
в России рескриптом императора 
Александра I.

Масоны стремились создать тай-
ную всемирную организацию с уто-
пической целью мирного объедине-
ния человечества любых религий в 
религиозном братском союзе.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

(Начало в №№ 18—28.) 

Адик Белопухов — 
спинальник

В годы учёбы в Москов-
ском высшем техническом 
училище, ныне МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, была силь-
ная секция альпинистов. 
Это одна из старейших сек-
ций в стране. В ней были и 
преподаватели, и студенты. 
Эти люди вызывали огром-
ное уважение и восхище-
ние, хотя были и такие, 
которые говорили: «Умный 
в гору не пойдёт, умный 
гору обойдёт». Это, конеч-
но, была зависть. Действи-
тельно право на поездку в 
горы нужно было доказать 
огромным трудом и терпе-
нием, и профессиональной 
готовностью. 

Эверест (Джомолунгма) 
— самая высокая верши-
на: высота 8848 метров. За 
годы штурмов вершины, 
начиная с 1953 года, на 
ней побывали 7646, из них 
впервые 4469 альпинистов, 
остальные проводники из 
местной народности шерпа. 
Каждый альпинист мечтает 
взойти на высочайшую вер-
шину мира, но покоряется 
она только самым сильным, 
самым мужественным. Не-
давно было сообщение, что 
наши российские альпи-
нисты готовятся к выезду 
в Непал, чтобы провести 
операцию по окукливанию, 
укрытию тел погибших аль-
пинистов, так как многие 
из них окончательно вмёрз-
ли в лёд. Всего за историю 
восхождения погибло более 
300 альпинистов.

В мае 1982 года 11 участ-
ников советской экспе-
диции альпинистов по-

корили Эверест, 
поднявшись по 
считавшемуся ра-
нее непроходимым 
ю г о - з а п а д н о м у 
склону, причём два 
восхождения со-
вершены ночью. До 
этого ни один из 
альпинистов, вхо-
дивших в состав экс-
педиции, не подни-
мался выше 7,6 км. 
Руководитель экс-
педиции Евгений 
Тамм (сын выдаю-
щегося физика Иго-
ря Тамма), старший 
тренер Анатолий 
Георгиевич Овчин-
ников (МВТУ им. 
Баумана), тренер 
Борис Тимофеевич Рома-
нов, капитаны штурмовых 
четвёрок — Валентин Ива-
нов, Ерванд Ильинский, 
Эдуард Масловской. Совет-
ская экспедиция была 25-й, 
достигшей вершины.

Имя Андантина Белопу-
хова было широко известно 
в советском, и не только со-
ветском, спорте как одно-
го из первых восходителей 
на пик Победы в 1958 году, 
тоже семитысячник.

Двойку Белопухов – Бо-
жуков называли лучши-
ми альпинистами страны. 
Вместе с Игорем Ерохи-
ным (преподаватель кафе-
дры электротехники МВТУ 
им. Баумана) они стояли 
у истоков новой школы 
в советском альпинизме. 
Вместе готовились штурмо-
вать Эверест в составе пер-
вой гималайской сборной 
в 1959 году. Пик Победы. 
Тянь-Шань.

Кроме того, он был прак-
тически профессиональ-
ным лыжником, участвовал 

в пробеге Ленинград–Мо-
сква (1960 год), за что был 
удостоен множества пре-
мий).

Андантин Белопухов ро-
дился 15 сентября 1929 года 
в Крыму. Родители дали ему 
странное имя — Андантин. 
Друзья называли его про-
сто «Адик», самые близкие 
– «Пух». Он вырос в городе 
Гусь-Хрустальном, окончил 
семилетку, в трудные годы 
войны учился и работал, 
затем попал в школу рабо-
чей молодёжи, затем МВТУ 
имени Баумана. Защитил 
кандидатскую диссертацию 
по технологии литья, стал 
кандидатом технических 
наук, преподавателем.

На одной из тренировоч-
ных пробежек в Москве с 
Адиком случилось несча-
стье. Его сбил самосвал. 
Водитель, молодой солдат, 
был неопытен, превысил 
скорость. Случилось это 
5 октября 1961 года.

(Продолжение следует.)
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