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ЕСЛИ ВДРУГ «НЕ ОДИН НА ОДИН» ЕСЛИ ВДРУГ «НЕ ОДИН НА ОДИН» 

Полицейский всегда должен быть готов к нестандартным ситуациям.  Так считает преподаватель Центра
профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Хабас ЦИПИНОВ
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Самые актуальные 
вопросы обсудили 
участники
очередного заседания 
научно-практической 
секции
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ВЫЗОВ
ПРИНЯТ!
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Наш
корреспондент
в составе экипажа 
автопатруля
отправился
на улицы города

Биатлон — достаточно популярный вид спорта в нашей стране. Наблюдать за тем, как проходят гонки, — интереснейшее зрелище, ведь пре-
лесть этого вида спорта в его непредсказуемости. До конца двоеборья никогда не узнаешь, кто из спортсменов окажется впереди остальных. 
Только что лидер обгонял всех на дистанции на добрую минуту, но досадная оплошность на огневом рубеже, и его имя в турнирной таблице 
опускается на несколько строчек вниз... 

В Балашихе прошёл лично-командный чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по служебному биатлону.

Продолжение материала читайте на стр. 7.

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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По словам замести-
теля председателя 
О б щ е с т в е н н о г о 

совета генерал-майо-
ра внутренней службы 
в отставке Валерия Гри-
бакина, такой формат 
позволяет отвечать на 
интересующие вопросы, 
задавать их непосред-
ственно руководителям 
полицейского гарнизона. 
Кроме этого, обществен-
ники могут вносить свои 
предложения. 

Новый Ситуационный 
центр ГУ МВД России по
г. Москве был в столице цен-
тром управления нарядами 
полиции во время чемпиона-
та мира 2018 года по футболу. 
Отсюда в режиме реально-
го времени можно увидеть 
практически всю Москву с 
детализацией каждого подъ-
езда, двора, улицы, просле-
дить путь граждан, вызыва-
ющих подозрение, а также 
понаблюдать за работой от-
дельного сотрудника из со-
става полицейского наряда. 

За время проведения фут-
больного турнира планеты 
руководство всеми наряда-
ми, которые были задей-
ствованы в системе единой 
дислокации в столице, осу-
ществлял из Ситуационного 
центра заместитель началь-
ника полиции главка Алек-
сандр Половинка. 

Открывая заседание сове-
та, Александр Юрьевич про-
информировал о том, что 70 

процентов совершённых в 
это время правонарушений 
было раскрыто дежурными 
нарядами. Полковник поли-
ции Половинка также отме-
тил, что в последнее время в 
столице происходит устой-
чивая динамика к сниже-
нию всех видов преступле-
ний, «особенно социально
значимых». 

Общественники также по-
лучили некоторые статисти-
ческие данные. Ежедневно 
на охрану города заступают 
более 600 экипажей ППСП. 
Штатная численность Служ-
бы «02» составляет 273 чело-
века. Ежедневно в среднем 
40 её сотрудников принима-
ют и обрабатывают от 10—15 
тысяч звонков. Сотрудники 
Центра оперативного управ-
ления 40 суток обеспечивали 
безопасность города перед 
началом и во время ЧМ-2018 
по футболу. В дежурной ча-
сти несли службу сотрудники 
из числа курсантов Москов-
ского университета МВД 
России им. В.Я. Кикотя, зна-
ющие иностранные языки. В 
Ситуационном центре обо-
рудованы АРМ (автоматизи-
рованные рабочие места), на 
мониторы которых выведе-
ны все базы данных, а также 
1600 видеокамер, контроли-
рующих территорию города 
и управляемых сотрудника-
ми подразделения. 

Разумеется, обществен-
никам во время заседания 
предоставили возможность 

убедиться, что городская 
система наблюдения являет-
ся одной из лучших в мире. 
Сотрудники центра провели 
видеообзор в режиме реаль-
ного времени с Никольской 
улицы, ставшей в дни чем-
пионата основным местом 
сбора болельщиков.

Александр Половинка 
рассказал, как за служеб-
ным транспортом в момент 
патрулирования осущест-
вляется контроль по системе 
ГЛОНАСС, подчеркнув, что 
при помощи городской ана-
литической системы видео-
наблюдения удалось задер-
жать прибывших в фан-зону 
12 человек, находящихся в 
федеральном розыске. (По-
сещаемость потока фан-зо-
ны за сутки составляла во 
время чемпионата около 100 
тысяч человек.) Такая систе-
ма позволила распознавать 
лица, сличая их с базой дан-
ных. 

Отвечая на вопрос заме-
стителя председателя совета 
Андрея Бабушкина, полков-
ник полиции Половинка со-
общил о том, что с 2017 года 
происходит интеграция в 
ЕЦХД (Единый центр хране-
ния данных) систем видео-
наблюдения торгово-развле-
кательных центров. В насто-
ящее время 10 из них инте-
грированы в ЕЦХД.

Срок хранения информа-
ции составляет 5 суток, на 
некоторых объектах — 30 и бо-
лее. Вместе с тем, есть возмож-

ность резервировать записи 
на неопределённый срок.

Андрей Бабушкин также 
сказал о выявленных непо-
средственно им недочётах в 
работе дежурных частей:

— Телефонный монито-
ринг работы дежурных частей 
показывает, что есть отделы, 
в которых дежурные не сни-
мают трубки, а служба «02» 
отказывается соединить зво-
нящего человека с отделом. В 
некоторых дежурных частях 
отсутствуют контакты участ-
ковых, либо на сайтах указа-
ны устаревшие телефонные 
номера. Имеют место случаи, 
когда и участковые не снима-
ют трубку и не перезванивают.

Также не решённым в пол-
ном объёме он считает во-
прос присутствия полиции 
в зонах отдыха районного 
значения (они закреплены 
за УУП, нарядами ППСП 
района и округа, однако этот 
механизм работает недоста-
точно эффективно). 

Андреем Владимировичем 
были выдвинуты предложе-
ния: 

— Сроки хранения видео-
записей следует увеличить с 5 
до 15 суток, хотя бы в отпуск-
ной период, в отношении 
жилого сектора. Недостаточ-
ным является выставление 
600 автомобильных нарядов в 
сутки на многомиллионный 
город, поэтому в перспективе 
необходимо довести количе-
ство автомобильных нарядов 
хотя бы до 1000 единиц.

Отвечая на вопрос члена 
совета Александра Зверева о 
том, как полиция допусти-
ла, что группа активистов 

Pussy Riot вырвалась на поле 
«Лужников», Сергей Плахих 
ответил, что по правилам 
ФИФА порядок на стадио-
нах обеспечивают стюарды, 
а не полиция. 

Валерий Грибакин обра-
тил внимание на отсутствие 
взаимодействия дежурных 
частей ГУ МВД России по
г. Москве и главка по Мо-
сковской области в си-
туациях, когда человек, 
находящийся на даче в Под-
московье, звонит по теле-
фону «02», но должен соеди-
ниться с местным отделом.

Член Общественного со-
вета Александр Хаминский, 
в свою очередь, предложил 
руководителям территори-
альных органов брать под 
личный контроль проверку 
фактов по заявлениям чле-
нов Общественного совета о 
совершённых правонаруше-
ниях. Он обратил внимание 
на то, что сам сталкивается с 
определёнными сложностя-
ми, когда лично предостав-
ляет обращения по право-
нарушениям. Руководители 
некоторых ОМВД нерезуль-
тативно работают, несмотря 
на то, что сам Хаминский, 
являясь юристом с 26-лет-
ним стажем, подкрепляет 
факты протоколом правона-
рушений. Среди примеров, 
приведённых им — июнь-
ский случай на улице Боль-
шая Дмитровка, когда на 
2,5 часа была улица «запер-
та» музыкантами. Событие 
происходило в 300 метрах от 
ОМВД России по Тверскому 
району. Также, по его мне-
нию, без внимания остался 

факт в Пресненском районе, 
где владельцы летнего кафе 
захватили кусок московской 
улицы с четырьмя детскими 
беседками-домиками. 

Также был поднят актуаль-
ный вопрос, связанный с про-
фессиональными заболева-
ниями сотрудниц Дежурной 
части «02». Один из членов 
совета выразил готовность 
оказать содействие в стан-
дартном курортном лечении. 

Среди выступавших так-
же были: Константин Крох-
маль, Владимир Химаныч, 
Мария Сорокина.

На заседании обществен-
никами были отмечены 
некоторые трудности во 
время проведения «месяца 
футбола». Они в основном 
касались языкового барьера, 
когда, например, надо было 
проводить процессуальные 
действия по выявленным 
правонарушениям, то затра-
чивалось времени чуть боль-
ше, чем хотелось бы.

Члены Общественного 
совета поблагодарили за ка-
чественную организацию 
деятельности Ситуационно-
го центра Александра По-
ловинку, который, в свою 
очередь, обещал разобраться 
в кратчайшие сроки с выска-
занными замечаниями. И 
ещё: общественники призва-
ли отметить наиболее отли-
чившихся сотрудников по-
лиции, чью работу во время 
чемпионата оценили по до-
стоинству многочисленные 
зарубежные гости столицы. 

Айрин ДАШКОВА,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Комфорт
и правопорядок под
контролем
Состоялось очередное заседание Общественного совета при ГУ МВД России 
по г. Москве.
Впервые оно прошло в Ситуационном центре в новом формате с участием 
руководителей главка: заместителя начальника Главного управления — на-
чальника полиции генерал-майора полиции Сергея ПЛАХИХ и заместителя 
начальника полиции главка полковника полиции Александра ПОЛОВИНКИ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

П одписание документа 
межгосударственно-
го уровня состоялось 

на площадке СМВД впервые. 
До настоящего времени ана-
логичные документы подпи-
сывались исключительно на 
заседании Совета глав прави-
тельств СНГ.

Внесённые в Соглашение 
изменения направлены на 

детализацию содержащихся 
в национальных информа-
ционных системах сведений 
о перемещении транспорт-
ных средств через границы 
и прохождении таможенно-
го контроля, о постановке 
на государственный учёт, 
о полученных в ходе экс-
плуатации повреждениях, 
а также обмен указанными 
данными между компетент-

ными органами с исполь-
зованием современных ин-
формационных технологий.

Кроме того, закреплён 
срок, по истечении кото-
рого может быть запущена 
процедура обращения не-
востребованного автотран-
спортного средства в доход 
государства, на территории 
которого оно обнаружено и 
находится.

Документ был разработан 
Бюро по координации борь-
бы с организованной пре-
ступностью и иными опас-
ными видами преступлений 
на территории государств 
— участников СНГ на осно-
ве результатов мониторинга 
существующего механиз-
ма межгосударственного 
сотрудничества в данной 
сфере, проведённого при 
участии Научно-консульта-
тивного совета при СМВД.

Пресс-служба МВД России

Личному составу 
Управления по 
взаимодействию 

с институтами граждан-
ского общества и сред-
ствами массовой ин-
формации МВД России 
был представлен новый 
руководитель — полков-
ник внутренней службы 
Александр Князев, Указ о 
назначении которого был 
подписан Президентом 
Российской Федерации 
5 июля 2018 года. На ме-
роприятии присутствовал 
секретарь Общественного 
совета при МВД России 
Алексей Забелин.

Были отмечены высокие профессиональ-
ные и личные качества нового руководителя, 

который более восьми 
лет работал в подразде-
лениях ведомства, осу-
ществляющих взаимо-
действие со средствами 
массовой информации 
и гражданским обще-
ством.

Алексей Забелин по-
здравил Александра 
Князева с назначени-
ем на ответственную 
должность и выразил 
уверенность, что под его 
руководством сотруд-
ничество управления с 
Общественным советом 
при МВД России будет 

продолжено на конструктивной основе, в ат-
мосфере взаимного доверия.

Пресс-служба МВД России

ПОДПИСАН ВАЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТ
Глава МВД России генерал полиции Российской 
Федерации Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ и главы 
МВД Республик Беларусь, Казахстан, Молдова, 
Таджикистан и Кыргызской Республики подписали 
Протокол о внесении изменений в Соглашение (от 
25 ноября 2005 года) о сотрудничестве государств 
— участников Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с хищениями автотранспортных 
средств и обеспечении их возврата.

Полковник внутренней службы Александр Александрович КНЯЗЕВ родился 11 августа 
1977 года в Москве. Окончил Московский юридический институт МВД России. На службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации с 1995 года. Работал на различных долж-
ностях в подразделениях ГУ МВД России по г. Москве — в уголовном розыске, Управлении 
экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделениях информации 
и общественных связей. В 2016 году возглавил Управление информации и общественных 
связей ГУ МВД России по г. Москве.

Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 403 назначен на долж-
ность начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
средствами массовой информации Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Отмечен ведомственными наградами. В 2016 году ему присвоено звание «Почётный со-
трудник МВД». Женат, воспитывает сына.

НАША СПРАВКА
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В зале коллегии Главно-
го управления состоялось 
очередное заседание науч-
но-практической секции ГУ 
МВД России по г. Москве. 

На заседании присутствовали 
члены научно-практической 
секции, представители обра-

зовательных, научных организаций 
МВД России, а также отдельных 
подразделений. Как отметил в начале 
заседания председательствовавший 
на мероприятии начальник УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве полков-
ник внутренней службы Владимир 
Рубан, традиционной особенностью 
подобных встреч является оптималь-
ное сочетание обсуждения научных и 
опытных изысканий и возможностей 
их применения в реальной деятель-
ности российской полиции. Кроме 
того, участники заседаний регулярно 
получают уникальную информацию 
об опыте работы зарубежных коллег. 
Словом, польза от подобных встреч 
всегда налицо: наука не только учит, 
как побеждать преступность, но ещё 
и помогает воспитывать квалифи-
цированные кадры. Вот и на этот 
раз повестка дня работы секции 
была крайне насыщенной и много-
гранной. 

АКТУАЛЬНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Заседание открылось докладом 
заместителя начальника Управ-
ления организации научной и ре-
дакционно-издательской деятель-
ности ФГКОУ ВО «Московский 
университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя», кандидата 
юридических наук, под-
полковника полиции Ар-
тура Миронова. Тема его 
выступления была посвя-
щена подробностям взаи-

модействия учебного заведения с 
конкретными подразделениями 
столичной полиции в целях повы-
шения уровня и качества их рабо-
ты, научной проработки наиболее 
актуальных практически значи-
мых проблем оперативно-служеб-
ной деятельности. Артур Миронов 
доложил об основных аспектах 
этого взаимодействия, наиболее 
перспективных направлениях и 
планах на будущее. Вывод одно-
значен: полноценное сотрудниче-
ство будет продолжено.

Весьма актуальным на сегод-
няшний день стал доклад доцента 
кафедры организации огневой и 
физической подготовки Академии 
управления МВД России, канди-
дата юридических наук, полковни-
ка полиции Марины Корнеевой. 
Тема её выступления: «Особенно-
сти управленческой деятельности 
руководителей территориальных 
органов МВД России по вопросам 
организации профессиональной 
подготовки личного состава». Как 
сообщила докладчица, на сегод-
няшний день в этой области име-
ется немало проблем. Вызваны они 
как объективными, так и субъек-
тивными причинами. Так, непре-
рывный процесс реформирования 
системы МВД повлёк за собой не 
только сокращение численности 
личного состава территориальных 
органов, но ещё и негативные из-
менения в работе Центров профес-
сиональной подготовки. Из анализа 
практики организации руководи-
телями территориальных органов 
МВД России профессиональной 
подготовки следует, что на местах 

недостаточно эффективен монито-
ринг по выявлению сотрудников, 
нуждающихся в повышении про-
фессионального обучения. Кроме 
того, руководители территориаль-
ных подразделений на региональ-
ном уровне нередко недостаточно 
осведомлены о потребностях в этом 
плане подчинённых подразделений 
районного уровня.

Марина Корнеева отметила, что, 
несмотря на особую актуальность 
организации профессиональной слу-
жебной и физической подготовки с 
точки зрения управления правоохра-

нительными органами, до недавнего 
времени эта проблема не подлежала 
изучению. И лишь сейчас начали по-
являться методические материалы и 
программы, которые помогут устра-
нить пробелы в этом направлении. В 
докладе прозвучал ряд предложений, 
направленных на совершенствова-
ние профессиональной подготовки 
сотрудников полиции.

«КОКОН» НА ПОДХОДЕ
Живой интерес у участников за-

седания секции вызвал доклад на-
чальника Центра вооружения и ин-
дивидуальной бронезащиты НИИ 
специальной техники ФКУ НПО 
«СТиС» МВД России, полковника 
внутренней службы Андрея Кануро-
ва, кандидата экономических наук. 
Его выступление было посвящено 
совершенствованию и перспекти-
вам развития средств специальной 
экипировки сотрудников полиции 
на примере разработки концепции 
создания комбинированного образ-
ца комплексного оснащения: шифр 
«КОКОН». Повышенное внимание 
к этой теме вполне понятно, ведь от 
того, как экипирован и защищён со-
трудник полиции, нередко зависят и 
выполнение им задач, и его здоро-
вье, а то и жизнь. Как сообщил Ан-
дрей Конуров, на сегодняшний день 
комплекты «КОКОН» в различной 
комплектации в зависимости от сто-
ящих задач проходят апробацию в 
подразделениях ГУНК, УОГЗ, ГУУР 
и ГЦАХиТО МВД России. Ранее для 
апробации комплекта «КОКОН», 
предназначенного для подразделе-

ний патрульно-постовой службы, 
привлекался 2-й оперативный полк 
полиции ГУ МВД России по г. Мо-
скве, после чего первоначальный 
комплект был существенно дора-
ботан и теперь готов в целом для 
проведения итоговой комплексной 
апробации совместно с вещевым 
имуществом с целью определения 
целесообразности постановки его на 
снабжение в органы внутренних дел 
РФ. В дополнение к этому, сейчас 
разрабатывается комплект формы 
одежды, который в ближайшее вре-
мя также будет проходить апроба-
цию в составе комплекта «КОКОН» 
в ряде подразделений МВД России.

ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ
ВОЗВРАТЯСЬ

Знакомство с опытом зару-
бежных коллег всегда было важ-
ной составляющей работы науч-
но-практической секции. На этот 
раз слушателям были предложены 
подробные отчёты о служебных
командировках в ФРГ и  во Фран-
цию. Начальник ИСЦ ГУ МВД 
России по г. Москве полковник по-
лиции Ильгам Курманов доложил о 
поездке делегации столичного глав-
ка в город Нюрнберг на Междуна-
родную выставку беспилотных тех-
нологий и безопасности «U/T/SEC 
2018». Ильгам Курманов рассказал 
об экспонировавшихся на выставке 
беспилотниках, отметил их преи-
мущества и недостатки и конста-
тировал: ряд представленных там 
перспективных разработок могли 

бы быть внедрены в практическую 
деятельность московской полиции. 
В том числе и разработки по систе-
ме, методике и тактике применения 
противоборства беспилотных ле-
тательных аппаратов, по противо-
действию несанкционированному 
применению БПЛ. 

Эффектным финальным, за-
ключительным, аккордом работы 
секции стал доклад заместителя 
начальника УУР ГУ МВД России 
по г. Москве, кандидата юридиче-
ских наук, полковника полиции 
Олега Колтунова о поездке деле-
гации главка во Францию, в город 
Лион. Целью данной командиров-
ки было изучение опыта подготов-
ки сотрудников полиции отделов 
быстрого реагирования Нацио-
нального управления по борьбе с 

хулиганством Центральной ди-
рекции общественной безопасно-
сти Министерства внутренних дел 
Французской Республики в городе 
Лионе. Докладчик не только под-
робно рассказал о структуре по-
лицейской системы Франции, но 
и поведал в деталях об опыте опе-
ративно-служебной деятельности 
и методике обеспечения охраны 
общественного порядка на приме-
ре проведения футбольного матча, 
состоявшегося на крупнейшем 
стадионе «Парк Олимпик Лион-
не». Олег Колтунов, наблюдавший 
«вживую» в тот момент за работой 
французских полицейских, под-
робно проанализировал все досто-
инства и недостатки в деятельно-
сти зарубежных коллег и огласил 
свои предложения по использова-
нию их положительного опыта при 
поддержании правопорядка на об-
щественных мероприятиях. 

После завершения очередного 
заседания научно-практической 
секции начальник отделения орга-
низационно-научной деятельности 
УПП УРЛС ГУ МВД России по
г. Москве, кандидат юридических 
наук, майор внутренней службы 
Наталья Казанцева рассказала кор-
респонденту «Петровки, 38» о пер-
спективах развития ведомственной 
науки: 

— По традиции заседания науч-
но-практической секции прово-
дятся ежеквартально, и это вносит 
существенный вклад в развитие 
ведомственной науки и внедрение 
современных достижений в опе-
ративно-служебную деятельность. 
В этом году должны пройти, как 

минимум, ещё два заседания. Ос-
новной вектор развития научной 
деятельности в ГУ МВД России 
по городу Москве и впредь будет 
направлен на научно-исследова-
тельскую работу, которая должна 
содействовать деятельности наших 
оперативных подразделений. Это, 
прежде всего, методические реко-
мендации и методическое сопро-
вождение по профессиональной 
подготовке. Другой крупный пласт 
нашей работы — это внедрение
отечественного и зарубежного 
положительного опыта, обмен 
информацией. Всё это позволит 
повысить эффективность работы 
наших подразделений.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПЕРЕНИМАЯ 
ОПЫТ,

предлагая своё

Марина Корнеева
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РАЙОТДЕЛ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

П ервое высшее образо-
вание  мастер спорта по 
вольной борьбе Хабас 

Ципинов получил по окончанию  
спортивного факультета Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета. Перспективного 
спортсмена и грамотного (уже в те 
годы) методиста предпочли оста-
вить в вузе, но в академических 
стенах парень долго не усидел, 
через два года поступил на работу 
в СОБР при УОП МВД Кабарди-
но-Балкарии. Там работал до 1998 
года, принимал участие во многих 
спецоперацих по всему Северно-
му Кавказу. Бойцу СОБРа, меч-
тавшему получить юридическое 
образование, улыбнулась удача, и 
его направили в Московский ин-
ститут МВД России.

Уже оттуда боевой офицер и 
опытный единоборец поступил на 
свою нынешнюю должность.

Начальник центра полковник 
полиции Николай Лизак с уваже-
нием говорит о своём сотруднике:

— Когда я только пришёл в 
центр начальником цикла боевой и 
физической подготовки, то Хабас 
Беталович фактически стал моим 
проводником. Буквально все отно-
шения в коллективе, все человече-
ские коммуникации сразу выстраи-
вались через него. Он занят не 
только в своей непосредственной 
деятельности, но успевает делать 
многое для поддержания жизне-
деятельности центра.

Действительно, среди прочего в 
центре мы видели неплохой тре-
нажёрный зал, любовно обихо-
женный Ципиновым. Тренажёры, 
как нам пояснили, были переданы 
в 80-е годы прошлого века, после 
Московской Олимпиады. Но при 
правильном уходе и эксплуатации 
они и по сей день выглядят вполне 
«на уровне».

Отмечает руководитель и на-
учную инициативу своего пре-
подавателя. Причём, подчёрки-
вает её эксклюзивный характер, 
наработанный в ходе многолет-

ней педагогической деятель-
ности.

Сам Ципинов об этом аспекте 
своей работы говорит так:

— В соответствии с программой 
обучения по дисциплине «Физи-
ческая подготовка», в ЦПП надо 
освоить большое количество приё-
мов за короткий промежуток вре-
мени. Из имеющегося арсенала не-
обходимо выбрать самые простые 
и эффективные, и довести степень 
владения ими до уровня привыч-
ного навыка. 

Многие существующие на уров-
не методик приёмы морально 
устарели и требуют изменений в 
выполнении алгоритма действий 
в экстремальных ситуациях. Изу-
чаемая техника была разработана 
и систематизирована ещё в про-
шлом веке родоначальниками 
самбо Ощепковым и Спиридо-
новым. Придумать универсаль-
ный приём невозможно, на ули-
це в процессе задержания идёт 
сплошная импровизация. И вовсе 

не обязательно, чтобы опасность 
исходила от матёрых рецидиви-
стов. Необычную «борзость» мо-
жет проявить обычный хулиган, 
пьяный пешеход, привыкшая к 
собственной безнаказанности 
«золотая молодёжь». Собствен-
но, всему этому и посвящена моя 
кандидатская диссертация, близ-
кая сейчас к завершению.  

Звания «Лучший по профессии» 
Ципинов удостоился во второй раз. 
До этого уже признавался победи-
телем конкурса профессионально-
го мастерства в 2014 году. 

Обычно такие люди в быту скром-
ны и не выделяются. В зимней оде-
жде крепкая фигура Ципинова так 
и вовсе может создать впечатление 
неторопливого полноватого челове-
ка. Догадываясь об этом контрасте, 
предполагаю, что за душой собесед-
ника просто не может не быть како-
го-либо забавного, а, может, драма-
тичного случая, связанного с этим. 

— Вы правы, в быту я — чело-
век, совершенно неконфликт-
ный. Но тут на выходе одной 
из станций метро наблюдал си-
туацию, которую терпеть было 
никак нельзя. Я застал уже её 
развитие. Видимо, до этого три 
молодых человека в состоянии 
алкогольного опьянения приста-
вали к людям, неадекватно себя 
вели. Главное же, чему я оказался 
свидетелем, было то, как в ответ 
на замечание сотрудника поли-
ции они грубо ответили ему, даже 
отпихнули со своего пути. И вот 
тогда уже замечание им сделал я. 
Видимо, для них оно прозвучало 
неубедительно, полезли в драку. 
Пришлось применять навыки. 
Хулиганов задержал.

— Всех троих? 
— Нет, двоих. Один убежал.

Рук не хватило. 
Артём КИРПИЧЁВ,

фото Александра НЕСТЕРОВА

НА ЧТО ХВАТАЕТ РУК
Казалось бы, умение «один на один» противостоять преступнику не является самой 
актуальной задачей для инспектора ДПС. Однако в последнее время ему всё чаще 
приходится сталкиваться с попытками «оппонента» вступить в противоборство. 
Именно поэтому в Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве, расположенном в Ивантеевке, уделяют большое внима-
ние физической форме дорожного полицейского и, увеличивая на каждом занятии 
нагрузку, повышают уровень его подготовленности. Преподаватель, ответственный 
именно за эти составляющие профессионального мастерства, подполковник поли-
ции Хабас ЦИПИНОВ по итогам минувшего года был признан победителем в номина-
ции «Лучший по профессии» среди сотрудников Центров профподготовки. 
Разговариваем с Хабасом Беталовичем в перерыве между занятиями, которые он 
проводит со своими слушателями.

Как проходит рабочий 
день начальника обычно-
го райотдела полиции? 
Чтобы ответить на этот 
вопрос, наш корреспон-
дент отправился в отдел 
МВД России по району 
Хорошёво-Мнёвники.

С начальником отдела 
полковником поли-
ции Алексеем Кори-

ненко я созвонился накануне 
и получил «добро» прибыть 
к семи утра. Если театр на-
чинается с вешалки, то лю-
бой отдел МВД начинается 
с КПП. Алексей Николаевич 
выслушивает рапорт дежур-
ного, осматривает помеще-
ние контрольно-пропуск-
ного пункта, интересуется 
тем, что произошло за ночь. 
Не остаётся без внимания 
и внешний вид сотрудника, 
который несёт здесь службу. 

Затем мы перемещаемся 
во двор подразделения. В 
целом — порядок. Окурков 
и разбросанных бумажек не 
обнаруживается. 

Следующий этап — де-
журная часть. Руководитель 
выслушивает доклад опера-
тивного дежурного. Чрез-
вычайных происшествий не 
случилось. В основном, на 
территории обслуживания 
были административные 
правонарушения. 

Преступление зарегистри-
ровано одно. Но оно раскры-
то по «горячим следам». В 
одной из многоэтажек кон-
сьержка отошла со своего 
поста на несколько минут, а, 
вернувшись, обнаружила, что 
её ноутбук исчез. Следствен-
но-оперативная группа при-
была на место происшествия 

через несколько минут. К рас-
следованию подключились 
сыщики уголовного розыска. 
Сработали профессионально. 
Буквально через пару часов 
воришка был задержан. В 
«дежурке» Алексей Коринен-
ко задерживается примерно 
минут на двадцать. Докумен-
тации много. Только за истек-
шие сутки получено более ста 
карточек из службы «02». На-
чальник обязан знать, как они 
отработаны. Прибавьте сюда 
множество книг (служебных 
журналов). Здесь же Алексей 
Николаевич расписывает вхо-
дящую документацию руко-
водителям служб. Полковник 
внимательно изучает опера-
тивную сводку по округу. 

Затем мы перемещаемся в 
класс службы. Здесь собра-
лись сотрудники, входящие 
в состав СОГ (следствен-
но-оперативная группа), как 
сменяющиеся, так и засту-
пающие. Процедура приё-
ма-сдачи дежурства занимает 
около тридцати минут.

В 8.30 здесь же начинается 
инструктаж. Тема: культур-

ное и вежливое обращение 
с гражданами. Проводит его 
ответственный от руковод-
ства помощник начальника 
отдела по работе с личным со-
ставом полковник внутрен-
ней службы Юрий Самарин. 
До сотрудников доводится 
оперативная обстановка на 
обслуживаемой территории, 
даются ориентировки на 
разыскиваемых граждан и 
автотранспорт. Проводится 
небольшая лекция об этике, 
в соответствии с темой разво-
да. Руководители проверяют 
внешний вид заступающей 
смены, наличие служебных 
удостоверений, жетонов. На-
конец, отдаётся приказ: «На 
охрану общественного по-
рядка в городе-герое Москве 
заступить!».

В кабинете начальника 
тишина. За столом сидят 
руководители: все его за-
местители и начальники 
отделений. Идёт окружное 
селекторное совещание в 
режиме видеоконференции. 
Начальник окружного УВД 
ставит задачи, интересуется, 

как выполнены его указания. 
Претензий к герою нашего 
репортажа на сей раз не было. 
Кстати, по итогам полугодия 
отдел занимает первое место 
в округе. Да и в гарнизоне он 
входит в десятку лучших. 

В десять утра у начальника 
начинается время бумажной 
работы: чтение корреспон-
денции, изучение различных 
материалов как оператив-
ного, так и хозяйственного 
назначения. Впрочем, в ка-
бинет без конца заглядывают 
сотрудники. Одному надо 
подписать рапорт, другому — 
отказной материал, третьему 
просто необходим совет. 

В одиннадцать тридцать в 
кабинете раздаётся телефон-
ный звонок. На другом конце 
провода прораб стройки. Он 
приглашает посмотреть на 
процесс работ. 

– Сейчас вы увидите уни-
кальный объект, — говорит 
Алексей Николаевич, – для 
нашего подразделения соо-
ружается новое здание. Оно 
единственное не только в 
нашем городе, аналогов нет 
в стране.

Компанию нам состав-
ляют заместители Алексея 
Николаевича — начальник 
полиции подполковник по-
лиции Алексей Морозов и 
подполковник внутренней 
службы Наталья Скляр. Че-
рез несколько минут мы 
припарковываемся возле од-
ного из домов по улице Бер-
зарина. Здание впечатляет. 
Дворец!!! Да и территория… 
Здесь уже имеется сквер с 
цветочными клумбами, ска-
мейками и спортплощадкой. 
Мы входим внутрь. Видно, 
что процесс строительства 
завершается. Идут отделоч-
ные работы. 

Мы осматриваем простор-
ные кабинеты, тёплый гараж, 
тир, спортивный зал с разде-

валками и душевыми каби-
нами. Более того, здесь будет 
конференц-зал, способный 
вместить до трёхсот человек. 
Предусмотрено помещение 
для буфета. Как нас заверил 
прораб, во всех коридорах и 
кабинетах и в жару, и в стужу 
будет поддерживаться ком-
фортная температура, бла-
годаря автономной системе 
кондиционирования. Скорее 
всего, до новоселья остаются 
считанные месяцы. 

Начальник ОМВД России 
по району Хорошёво-Мнёв-
ники уезжает в 
прокуратуру. Вме-
сте с руководите-
лями отделений 
следствия и до-
знания. По словам 
Алексея Никола-
евича, отношения 
с представителем 
надзорного ведом-
ства у него дело-
вые, хорошие, но 
иногда приходит-
ся отстаивать свою 
точку зрения.

Сегодня день 
приёма граждан. 
В приёмной уже 
сидят несколько 
человек. Все они 
по внешнему виду 
пенсионеры. Мне 
разрешено при-
сутствовать.

Одна женщи-
на, проживающая 
в коммунальной квартире, 
жалуется на соседа. Мол, хо-
дит в трусах. Начальник вы-
слушивает заявительницу. 
И обещает, что участковый 
проведёт с бесстыдником 
профилактическую беседу. 
Вторая дама жалуется на то, 
что сосед, живущий этажом 
выше, бросает окурки с бал-
кона. Алексей Николаевич 
делает пометку в рабочей 
тетради. Участковый наве-

стит потенциального под-
жигателя. Ещё одна жалоба 
на дверь в подвал одного из 
домов. Он вот уже неделю 
открыт и не опечатан. Пол-
ковник заверяет, что меры 
будут приняты. 

Мы прощаемся. В теории 
рабочий день закончен. Для 
нас и большинства сотруд-
ников отдела. Но начальник 
остаётся в отделе. Видимо, 
есть у него ещё незавершён-
ные дела. Впрочем, перед тем 
как я покину райотдел, Алек-
сей Николаевич скидывает 

мне на флэшку своё ноу-хау: 
типовой календарный план 
личной работы начальника 
ОМВД на… месяц. Удиви-
тельно, но уже потом, по-
смотрев на этот документ, я 
понял, что это действительно 
прекрасная вещь. Здесь всё 
расписано не только по дням 
недели, но и по часам.

Евгений КАТЫШЕВ 
фото автора

НОУ-ХАУ ПОЛКОВНИКА КОРИНЕНКО



ЛУЧШЕЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  5 
№ 27  31.07 / 06.08. 2018№ 27  31.07 / 06.08. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ОСТРАЯ ТЕМА

В стретивший нас Антон Аки-
шин — координатор проекта 
«Безопасная столица». Создан-

ные признанными общественными 
лидерами председателем Комиссии 
Мосгордумы по безопасности Ин-
ной Святенко, Дмитрием Носовым, 
подобные организации в числе про-
ектов, призванных улучшить жизнь 
москвичей, занимаются и пресле-
дованием уличной наркомании, из-
живанием этого порока не только из 
общественных мест, но и закоулков 
московских дворов. 

Сегодня Антон совместно с ини-
циативной молодёжной группой 
проводит очередной рейд. В соста-
ве группы — Андрей Кузнецов из 
«Антидилера», Вадим Глубоков-
ских — член Общественного совета 
при ГУ МВД Россиипо г. Москве, 
другие юноши и девушки. 

— Многие продавцы столичных 
аптек продают наркосодержащие 

препараты, не требуя от покупате-
лей рецептов на их приобретение. 
Для ряда аптек это уже тенденция. 
Ведь в Москве сменился рынок нар-
котиков: если раньше наркоманы 
использовали героин, коноплю и 
«клубные» таблетки, то сегодня — 
аптечные лекарства. И вот эти «не-
чистоплотные» аптеки, как правило, 
становятся крайне популярными 
местами притяжения столичных 
наркоманов, — поясняет Акишин. 

Добавим: рано или поздно они 
попадают и в поле зрения энтузи-
астов, борющихся с преступной 
заразой. В одну из таких аптек у 
станции метро «Щёлковская» мы и 
направляемся. Перед тем как войти 
туда группе, на «закупку» делегиру-
ется молодой парень. Когда через 
несколько минут он возвращается, 
то демонстрирует остальным кадры 
незаметно записанного на телефон 
общения с продавцом аптеки. 

— Трёхсотого пачку.
Продавщица прекрасно пони-

мает этот жаргон и протягивает 
клиенту упаковку — сильнейшего 
обезболивающего препарата (он 
отпускается исключительно по вра-
чебному рецепту). При этом ей на-
верняка известно, что использован 
он будет не по прямому назначе-
нию, а принят в большом количе-
стве и запит какой-либо шипучкой, 
чтобы привести человека в нарко-
тический драйв.

Аналогичным образом наркоза-
висимые люди приобретают глаз-
ные капли и другие сильнодей-

ствующие препараты. Красота! Не 
надо заморачиваться с подпольной 
торговлей, искать и создавать «за-
кладки» во дворах и парках (об этом 
наша газета неоднократно писала). 
Всё абсолютно открыто и словно 
бы легально. 

Имея на руках неоспоримые ули-
ки противоправного действия, в по-
мещение аптеки входят остальные 
члены группы. Они представляются 
обомлевшей продавщице, но сейчас 
— не до эмоций. Нужно вызвать по-
лицию, а самим — зафиксировать 
ситуацию: не дать пресловутому то-
вару исчезнуть с полок. 

Прежде чем появляются поли-
цейские, в помещение аптеки за-
ходят другие посетители и просто 
любопытствующие. Среди них 
выделяется парень южной внеш-
ности, настроенный достаточно 
агрессивно. Но агрессия его на-
правлена не на общественников, а 
на продавцов аптеки.

— Я им давно говорил: завязы-
вайте с этим делом! — возмущает-
ся он. 

Интересуюсь у членов группы 
возможными причинами столь 
ярко выраженной гражданской по-
зиции со стороны.

— Во-первых, неподалёку — точ-
ки уличной торговли сельхозпро-
дукцией: очевидно, принадлежащие 
его землякам. Представьте, каково 
вести торговлю в окружении «торч-
ков» и прочей сомнительной публи-
ки. Ведь поток клиентов на точке 
огромный. Принимают препараты, 
не успевая сойти с крыльца аптеки. 
Во-вторых, молодёжь из окружения 
этого парня и сама легко подсажи-
вается на такой доступный «кайф». 
Что, несомненно, осуждается боль-
шинством соотечественников.

Таким образом, мои личные со-
мнения в том, что время до ожида-

ния полицейских будет проходить 
при недружелюбной реакции лю-
дей вокруг, развеиваются.

Когда прибывает дежурный на-
ряд полиции, то люди в форме 
уже достаточно хорошо представ-
ляют ситуацию. Из их разговора 
с волонтёрами следует, что, к со-
жалению, перебить интерес к по-
добной торговле, исчисляющийся 
тысячами процентов прибыли от, 
в общем-то, дешёвых препаратов, 
крайне трудно. Ведь наказание для 
аптечных работников, фактически 

ставших наркодилерами, описы-
вается чаще всего в рамках Адми-
нистративного кодекса. Будь то 
отпуск без рецепта, либо торговля 
препаратом без соответствующей 
лицензии. Редко когда всплывает 
контрафакт или прочие виды на-
рушений, денежное выражение и 
состав которых тянут на уголовные 
статьи.

Здесь с большой долей сожале-
ния нужно сказать, что взаимо-
действие с правоохранительными 
органами у общественников от-

работано не идеально. В немалой 
степени — по вине полицейских. 
Частое отсутствие заинтересован-
ности (причин которой угадывать 
не станем) приводит к незакон-
ченности каждого конкретного 
мероприятия, нивелировании 
его итогов. Вот и на этот раз тща-
тельная подготовка инициаторов 
не была с той же тщательностью 
подхвачена последующим прото-
колированием со стороны поли-
цейских: у продавца не были изъ-
яты денежные купюры с заранее 

переписанными номерами, а 
у молодых людей — куплен-
ные ими таблетки, как ни на-
стаивали на этом они сами. 
Следовательно, можно пред-
положить, что и дальнейшего 
сколько-нибудь значимого 
развития конкретная история 
иметь не будет. 

Справедливости ради надо 
сказать, что торговые точки, 
где с продажей запрещённых 
препаратов творится полный 
«беспредел», всё же закрыва-
ются. По нескольку десятков в 
месяц. Но открываются они с 
куда большей интенсивностью. 
И так будет продолжаться, по-
куда прибыль от нелегальной 

торговли значительно превосходит 
штрафные санкции, а методика вза-
имодействия полиции и волонтёров 
не отработана до уровня заинтересо-
ванности территориальных органов 
в отчётных показателях.

Собственное наблюдение за ра-
ботой общественных активистов 
приводит к однозначному выводу: 
их помощь действенна и крайне 
полезна. Чтобы сделать её ещё бо-
лее эффективной, нужны законо-
дательные инициативы. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Антона АКИШИНА

Сюда и дорогу знать не обя-
зательно — не заблудишься. 
Направление к искомой 
точке уверенно показывают 
разбросанные по газонам 
пустые флакончики, опусто-
шённые аптечные блистеры, 
использованные шприцы. 
Они «украшают» путь от ме-
ста нашего сбора и до апте-
ки, где на сегодня намечена 
«контрольная закупка»…

Зло в аптечной
упаковке

— Наша основная за-
дача — бороться 
с организован-

ной формой преступности, а не 
с наркоманами. Разрабатыва-
ем группы и каналы поставки, 
— в начале беседы определил 
чёткий приоритет Иван Серге-
евич. — За полтора года мы лик-
видировали несколько таких 
групп, доказали совершённые 
преступления, и в суд по 210-й
статье УК РФ (организация 
преступного сообщества) ушла 
единственная пока в городе по 
нашей службе организованная 
преступная группа.

— Каковы особенности борьбы с 
современным наркобизнесом?

— Преступные группы, чтобы 
не попасться, изучают наши ме-
тоды борьбы с ними, практику 
оперативно-розыскной деятельно-
сти. Почерпнуть их, к сожалению, 
можно и в интернете. Поэтому и с 
нашей стороны идёт постоянная 
импровизация, используем раз-
личные новые «обманки»: к при-

меру, скажем, чтобы проникнуть 
«без шума и пыли» в квартиру нар-
кодельцов. Всё зависит от обста-
новки, дом это частного сектора 
или квартиры многоэтажек. Каж-
дый раз надо придумывать что-то 
оригинальное. Ведь просто так не 
позвонишь в дверь. Наши против-
ники всегда в полной «боеготовно-

сти», ждут «удара», поэтому даже 
малейший промах может свести 
насмарку полугодичную и больше-
го срока разработку ОПГ.  

— Какая схема действий таджик-
ских наркодельцов, которые тради-
ционно «гонят» в нашу страну геро-
ин?

— Их руководитель, «нарко-
барон», живёт в Таджикистане, 
работает «дистанционно», разда-
вая указания по телефону. В Рос-
сии его «наместник»  выполняет 
единственную главную функцию: 
делает крупнооптовую закладку. 
И её уже распределяют во втором 
«эшелоне» небольшими партиями. 
Потом «товар» разделяют на малые 
порции непосредственно для «за-
кладчиков». Эту работу предлагают 
наркоманам, бедолагам, безнадёж-
но больным людям, – за деньги или 
героин. Они ходят, раскладывают, 
делают фотографии мест закладок 
и отправляют «бригадирам». Мы 
задержали несколько таких групп; 

одна из них — 
этническая, в 
составе двух рус-
ских и двух тад-
жиков, — уже 
идёт под суд, 
у них изъяли 
большое коли-
чество наркоти-
ческих средств.  

В прошлом 
году «собрали», 
точнее — за-
брали, хоро-
ший урожай 
марихуаны: 42 
к и л о г р а м м а ! 
Мужчина её 
к у л ь т и в и р о -
вал с помощью 
специального 
оборудования. 

Потом вёз к себе домой в Митино, 
где сушил на балконе и хранил в 
двух больших бочках. 

— Иван Сергеевич, наверное, 
самое интересное в вашем деле — 
разработка и ликвидация глубоко 
законспирированной преступной 
группы, занимающейся промышлен-

ным изготовлением наркотиков и их 
реализацией. Это ведь целая детек-
тивная история? 

— Да, и началась она с инфор-
мации, которую мы получили от 
наших источников: в одном из 
ночных клубов почти в открытую 
торгуют амфетамином. С этого мо-
мента началась долгая и серьёзная 
работа по выявлению всей крими-
нальной «цепочки». И самое глав-
ное было задокументировать все 
элементы и этапы криминальной 
деятельности. Ведь недостаточно 
задержать одного «варщика» с пар-
тией наркотиков. Постепенно уста-
новили, что в группе всего четыре 
основных фигуранта.  Но сложно-
стей, чтобы всё выявить, состыко-
вать и выйти на лидера преступной 
группы, было очень и очень много. 

Когда главаря — некоего 
38-летнего Николая В. из Курки-
на —задержали, он поведал свою 
историю. Имея непрофильное 
высшее образование, используя 
материалы из интернета, решил 
научиться способам изготовления 
амфетамина и таблеток МДМА. 
У него долго не получалось, но, в 
конце концов, удалось синтези-
ровать качественный «продукт». 
Рынок сбыта наладил в ночных 
клубах в центре Москвы. Выйдя 
на уровень оптового поставщика, 
Николай  создал группу, распреде-
лил в ней роли. Он снял в Истрин-
ском районе дом, оборудовал там 
лабораторию. Первый этаж с объ-
ёмными холодильниками был от-
ведён под изготовление таблеток, 
второй этаж — под производство. 
Николай обучил двух человек: 
один, соответственно, встал на 
производство амфетамина, дру-
гой — таблеток МДМА. В лабора-
тории находился электрический 
станок, который в сутки штампо-
вал около тысячи таблеток. И те-
перь Николай давал только распо-
ряжения, к какому сроку и какое 
количество изготовить. А на упа-
ковку-расфасовку хозяин нанял 
девушку. Эту «женскую» работу 
она, приезжая, выполняла два 
раза в неделю. Все «работники» 

получали установленную им зар-
плату… 

Большое количество наркотиче-
ских средств мы обнаружили в ходе 
обысков не только в лаборатории, 
но и в квартирах, в гараже, где, к 
слову, изъяли 7 тысяч таблеток. 

Хочу отметить, что в нашем под-
разделении работают настоящие 
профессионалы, фанаты своего 
дела, способные сутками напролёт 
выслеживать наркодельцов. 

— Удалось ли стабилизировать си-
туацию с распространением наркома-
нии в Северо-Западном округе?

— Да, нам удалось стабилизиро-
вать обстановку в округе. Но вопрос 
этот сложный. Если смотреть по ста-
тистике, то мы раскрываем больше 
в два раза таких преступлений, чем 
в прошлом году. И что это говорит:  
или  количества наркотиков стало 
больше, или мы лучше работаем? 
По любому сдавать позиции нельзя, 
будем только наращивать результа-
ты и эффективность работы. 

Ведь даже одна изъятая «доза» — 
это чья-то спасённая жизнь. Герои-
новая зависимость, например, наи-
более быстро приобретаемая.  Но и от 
современных наркотиков, чуть позд-
нее, но так же безнадёжно, «соско-
чить» уже не удаётся. Наркотический 
яд разрушает все органы человека. 

— Без помощи общества с этой бе-
дой не справиться…

— Кроме борьбы с преступно-
стью, наша задача — и профи-
лактика. Мы работаем с детьми в 
школах, демонстрируем фильмы, 
показываем,  как ищут наркоту 
собаки, рассказываем, какое зло 
несёт наркомания. Для кого-то до-
статочно одного раза или двух, что-
бы, образно говоря, «щёлкнуло» в 
голове. Но кому-то, к сожалению, 
беседы и увещевания бесполезны. 

И эта малозаметная работа, не 
проходящая в статистике, имеет 
несомненную пользу для обще-
ства, ведь какие-то жизни мы спас-
ли, сумев убедить, предостеречь от 
употребления смертельного зелья.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Василисы ЛИСТЕРМАН

ИЗЪЯТАЯ «ДОЗА» — 
СПАСЁННАЯ ЖИЗНЬ

Иван ШТЫРИН родился в 1985 году. В 18 лет в родном Крас-
ногорске, окончив юридический техникум, пришёл в милицию 
и попросился в уголовный розыск. Но ему сказали: ещё рано, 
послужи участковым уполномоченным. Так Иван Сергеевич 
стал самым молодым в этой службе в Московской области. И 
только через пять лет с чрезмерными усилиями и упорством 
ему удалось перейти в местный уголовный розыск. 
В 2009 году Штырин перевёлся в Северо-Западный округ, где 
продолжил службу на различных должностях. Около двух 
лет назад майора полиции Штырина назначили начальником 
отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по 
СЗАО. По итогам прошлого года подразделение было призна-
но лучшим в этой службе.  

У «заведующего» этой адской лабораторией были
в «штате» варщики, штамповщики, упаковщики и 
закладчики
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Д ля начала следует сказать, 
что в экзамене участвова-
ли 326 курсантов-третье-

курсников. И все они смогли 
справиться с труднейшими за-
даниями, продемонстрировали 
практические умения и навыки, 
которые получили в колледже. 
Впервые в России учебное за-
ведение подобного типа вышло 
на международный уровень, и 
эту премьеру вполне можно оце-
нить, как успешную. И с точки 
зрения организации этого экза-
мена на профессиональную зре-
лость, и с позиции выполнения 
заданий. 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
ЧЕМПИОНАТ

— Год назад Департамент об-
разования города Москвы пред-
ложил нашему колледжу вой-
ти в международное движение 
WorldSkills для участия в этих ми-
ровых соревнованиях на лучшего 
по профессии, и мы согласились, 
— рассказывает директор Коллед-
жа полиции Сергей Михайлов.  
— Первый презентационный 
чемпионат, как подготовку к эк-
замену, мы провели в ноябре про-
шлого года. Всем понравилось: 
пять лучших столичных команд 
курсантов, кадетов и студентов в 
течение трёх дней соревновались 
в криминалистике, рукопашном 
бое, оказании первой медицин-
ской помощи, огневой подготов-
ке, стрельбе, задержании преступ-
ника, выполнении полицейского 
разворота. После этих состязаний 
было принято решение провести 
дополнительные соревнования 
в пяти регионах России. И тог-
да движение WorldSkills получит 
«постоянную прописку» в стране, 
а колледж получит официальное 
право на регулярное проведение 
подобных экзаменов.

Стоит напомнить, что для ор-
ганизации экзамена в Колледже 
полиции пришлось основатель-
но потрудиться. В соответствии с 
международными требованиями, 
принимать этот профессиональ-
ный экзамен должны не препо-
даватели колледжа, а независи-
мые эксперты. Руководит всем 
процессом главный эксперт — им 
стал доктор педагогических наук 
Владимир Кучер, прошедший 
курс обучения в международной 
организации и сдавший специ-
альный экзамен на звание глав-
ного регионального эксперта. Он 
же разрабатывал все программы 
и задания, и каждый пункт этих 
заданий был согласован с регио-
нальным международным цен-
тром WorldSkills. 

Отличительная особенность 
уникального профессионального 
испытания: все экзамены долж-
ны принимать не преподаватели 
колледжа, а независимые экспер-
ты. Где их взять? В качестве тако-
вых были приглашены 17 сотруд-
ников лучшего в стране Центра 
профессиональной подготовки 
инструкторов по служебной и бо-
евой подготовке ГУ МВД России 

по городу Москве, которым руко-
водит полковник полиции Евге-
ний Тупичкин.

— Все 17 человек, включая и 
меня, прошли международную 
сертификацию, — поясняет Евге-
ний Тупичкин. — И каждый полу-
чил сертификат международного 
уровня на право быть независи-
мым международным экспертом 
и оценивать этот экзамен. 

Как известно, преподаватели 
этого центра давно уже являют-
ся признанными авторитетами 
и мастерами своего дела, так что 
выбор независимых экспертов 
был явно удачным, экзаменаторы 
были хоть и строгими, но спра-
ведливыми.

— Наши эксперты давали неза-
висимую оценку действиям кур-
сантов, исходя из опыта и име-
ющихся критериев, – уточняет 
полковник полиции Тупичкин. 
— Проверка практических уме-
ний и навыков проходила в са-
мых разных областях — от боевых 
приёмов борьбы, строевой подго-
товки, вождения автомобиля до 
стрельбы, преодоления полосы 
препятствий, снятия отпечатков, 
описания трупа, составления 
протоколов, дактилоскопии, со-
ставления словесного портрета.

ПЕРЕСДАЧИ
НЕ БУДЕТ

По словам Евгения Тупичкина, 
за те две недели, когда экзамено-
вались 326 курсантов, даже сами 
независимые эксперты прочув-

ствовали огромную физическую 
и психологическую нагрузку. Но 
особо жёсткие условия в этих меж-
дународных соревнованиях по 
профессиональному мастерству 
пришлись, конечно же, на долю 
курсантов. Преодолевать на время 
и в костюмах химзащиты, да ещё 
и с оружием полосу препятствий 
в тридцатиградусную жару — то 
ещё «удовольствие». А ведь нужно 
было уметь метко стрелять, умело 
задерживать преступников, при-
менять приёмы рукопашного боя, 
проявлять мастерство в дактило-
скопии и демонстрации полицей-
ского разворота…

— Курсанты экзаменовались 
по 34 компетенциям, — поясняет 
директор колледжа Сергей Ми-
хайлов. — Для каждого из кур-
сантов экзамен длился 22 часа в 
течение трёх дней в изнуряющую 
жару, курсанты были одеты в фор-
му. Они полностью проверялись 
по тем ситуациям, с которыми 
могут столкнуться на службе в 
реальной жизни. Если бы кто не 
выполнил эти практические за-
дания, то не был бы переведён 
на 4-й курс, но экзамен сдали все 
326 человек. Кстати, у этого экза-
мена есть одна особенность: его 
нельзя пересдать, поскольку все 
протоколы тут же пересылаются 
в WorldSkills. 

КУРС НА
ПРАКТИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ

Проведение уникального экза-
мена дало обильную пищу для раз-
мышлений и выводов. Во-первых, 
он высветил все пробелы в тео-
ретической и практической под-
готовке курсантов, и уже можно 
делать выводы, кто и как из препо-
давателей наиболее плодотворно 
работал. По словам директора кол-
леджа, на основании этого экзаме-
на будет проведён анализ учебных 
программ и будут введены изме-
нения в программы подготовки 
профессионалов. В новом учебном 
году 80 процентов времени будет 
отведено именно практической 
подготовке. Кроме того, было 
принято решение заменить тео-
ретический экзамен по четырём 
дисциплинам на проверку практи-
ческих умений и навыков курсан-

тов с использованием 
экспертов Центра про-
фессиональной под-
готовки в рамках реа-
лизации соглашения 
о подготовке специа-
листов для среднего 
звена ГУ МВД России 
по г. Москве.

В московском главке 
полиции идею прове-
дения такого экзамена 
изначально поддер-
живали, заместитель 
начальника ГУ МВД 
России по городу Мо-
скве генерал-лейте-
нант внутренней служ-
бы Андрей Понорец 
лично способствовал 
развитию движения. А 
уже после успешного 
проведения экзамена 
на многих успешно 

сдавших его курсантов появились 
запросы с мест: «Нам такие поли-
цейские нужны!».

И ещё одна любопытная де-
таль. Как рассказали в колледже, 
после проведения 
экзамена по услови-
ям WorldSkills в этом 
году резко возрос 
престиж учебного 
заведения: конкурс 
среди желающих 
поступить сюда 
увеличился с 5 до 8 
человек на место. 
Нужно ли ещё что-
то разъяснять в пла-
не полезности этого 
эксперимента?

ПОГОДА
НА ЗАВТРА

В начале нового 
учебного года все 
курсанты, успеш-
но сдавшие экза-
мен по системе 
WorldSkills, получат 
на руки новенькие
скиллс-паспорта, 
подтверждающие 
их профессиональ-
ную квалификацию. 
Но на этом для их 
обладателей совер-
шенствование прак-
тических навыков не 
закончится. 

— В ноябре кур-
санты 3-го курса, 
сдававшие экзамен, 

пройдут у нас подготовку, — уточ-
нил начальник Центра профес-
сиональной подготовки инструк-
торов по служебной и боевой 
подготовке Евгений Тупичкин, — 
этот сбор впервые включён в наш 
общий план. Курсанты получат 
новую возможность прочувство-
вать и осознать реальную поли-
цейскую службу. Кроме того, мы 
планируем подготовить инструк-
торами центра к спортивному 
празднику в Лужниках показа-
тельные выступления выпускни-
ков колледжа: боевые приёмы 
борьбы, работа с оружием. Я на-
деюсь, что наше участие в практи-
ческой подготовке специалистов 
позволит улучшить отношение 
людей к самой правоохранитель-
ной структуре и усовершенствует 
саму систему воспитания кадров.

Судя по всему, у нового подхода 
к практическому обучению кур-
сантов и проведению экзамена 
именно в таком виде сегодня по-
явилось много сторонников. Мо-
сковский правоохранительный 
главк в их числе: Колледж поли-
ции — крупнейший поставщик 
кадров для столичного гарнизо-
на, и там кровно заинтересованы 
в получении высокопрофессио-
нальных сотрудников. К слову, 
ответная реакция уже есть: если 
раньше далеко не все выпускни-
ки колледжа связывали своё буду-
щее именно с работой в полиции, 
то после завершения экзамена по 
требованиям WorldSkills количе-
ство желающих надеть полицей-
скую форму увеличилось очень 
значительно.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива колледжа

КУРСАНТЫ
ПРОВЕРКУ ВЫДЕРЖАЛИ

В московском Колледже полиции впервые в России состоялся демонстрационный 
экзамен по стандартам международной организации WorldSkills (ВорлдСкиллс) по 
компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)». Курсанты, успеш-
но прошедшие эти нелёгкие испытания по проверке профессиональных практи-
ческих умений и навыков, получат международный сертификат, дающий право на 
работу полицейским в большинстве стран мира. 
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Соревнования проходили в 
Битцевском парке. В про-
грамме чемпионата были 

предусмотрены бег и смешанная 
эстафета. Отрадно, что, помимо 
спортсменов, поддержать свои 
подразделения прибыло довольно 
большое число болельщиков. 

В легкоатлетической комби-
нированной эстафете победила

команда Управления по охране об-
щественного порядка главка, вто-
рое место завоевали представители 
из УВД по ЦАО, а «бронза» доста-
лась атлетам из Южного округа. 
Одним из участников состязаний 
был преподаватель Центра про-
фессиональной подготовки сто-
личной полиции полковник поли-
ции Валентин Андреев. Личность 

уникальная. Он — мастер спорта 
по лыжным гонкам, а ещё чемпион 
международного уровня. В минув-
шем году именно этот спортсмен 
завоевал «золото» на Всемирных 
играх полицейских и пожарных 
в Лос-Анжелесе (США). Номи-

нация была не совсем 
обычная… «забег на 
небоскрёб». По усло-
виям состязания, надо 
было на скорость под-
няться на 64-й этаж по 
ступенькам. Валентин 
стал лучшим. Кстати, 
и российская команда 
в этом забеге победила. 
А ещё он в ту «полицей-
скую олимпиаду» полу-
чил бронзовые медали 
в полумарафоне (бег 
на дистанцию 21 ки-
лометр) и в кроссе на 5 
тысяч метров. 

— После того как 
будут подведены итоги 
состязаний, мы при-

ступим к формированию сбор-
ной команды столичного главка, 
– заявил главный судья соревно-

ваний, заместитель начальника 
4-го отдела УПП УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве – начальник 
2-го отделения подполковник 
внутренней службы Станислав 
Анищенко. — Она отправится на 
чемпионат МВД России по лег-
коатлетическому кроссу, который 
будет проходить с 3 по 8 августа 
2018 года в городе Владимире. 
Спорт — это неотъемлемая часть 
жизни полицейских. А лёгкая ат-
летика — это отличный способ 
проверить уровень спортивных 
показателей и выносливости. На 
данный момент в соревнованиях 
стражи правопорядка показали 
достойный результат. В завер-
шение чемпионата победителям 
вручили памятные призы, кубки 
и медали.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Сформирована 
СБОРНАЯ
гарнизона
Более 200 сотрудников органов внутренних дел столич-
ного правоохранительного гарнизона приняли участие в 
лично-командном чемпионате Главного управления МВД 
России по г. Москве по легкоатлетическому кроссу.

М ы привыкли к 
зимнему биат-
лону, но этот 

вид спорта настолько 
универсален, что про-
водить его можно и ле-
том. Так, в Балашихе, 
на территории вой-
сковой части Росгвар-
дии, прошёл лично-
командный чемпио-
нат ГУ МВД России по
г. Москве по служебному 
биатлону. Длились со-
ревнования два дня. 

В чемпионате приняли 
участие более 80 сотрудни-
ков столичной полиции из 
13 подразделений. Для них 
был подготовлен ряд испы-
таний. 

В первый день соревну-
ющимся предстоял бег со 
стрельбой из ПМ на двух 
огневых рубежах, а во вто-
рой – стрельба и комби-
нированная эстафета 4 по 
1,5 км. Нагрузка на пред-
ставительниц прекрасного 
пола была чуть меньше: на-
пример, в индивидуальных 
забегах бежать им, в отли-
чие от мужчин, предстояло 
всего 1,5 км, а не 3 км. А во 
время эстафеты женщины 
проходили лишь первый 
этап, остальные три прео-
долевали мужчины.  

Главный судья соревно-
ваний, начальник ЦПП ГУ 
МВД России по г. Москве 
полковник полиции Вяче-

слав Ипполитов рассказал, 
что победители и призё-
ры соревнований войдут 
в состав сборной коман-
ды столичного главка для 
участия в состязаниях на 
уровне МВД России, ко-
торые в этом году пройдут 
во Владимире в первой де-
каде августа. Сборная будет 
сформирована по итогам 
не только биатлонного тур-
нира, но также и прошед-
шего ранее чемпионата по 

легкоатлетическому крос-
су, ведь эти два вида спорта 
неразделимы. 

Настроение у всех спор-
тсменов перед началом го-
нок было отличное. Поли-
цейский ОМВД России по 
району Печатники сержант 
полиции Никита Аблязов 
на этих соревнованиях в 
первый раз, но уверен, что 
далеко не в последний. 

— Я очень счастлив быть 
здесь сегодня и попробо-

вать свои силы. Я 
дружу со спортом 
ещё с самого дет-
ства. Соревноваться 
в биатлоне, конеч-
но, сложно, но очень 
интересно, — улыб-
нулся Никита. 

Турнир проходил 
с большим азартом 
и воодушевлением. 
Спортсмены бежа-
ли, не жалея сил, 
стремились не под-
вести себя и свою 
команду. Болель-
щики подбадривали 
бегущих атлетов и 

с замиранием сердца сле-
дили за тем, как те ведут 
стрельбу по мишеням.

 — До мишени 15 метров. 
За каждый промах на фи-
нише участнику начисля-
ется 20 штрафных секунд, 
— пояснил заместитель на-
чальника 4-го отдела УПП 
УРЛС ГУ МВД России по
г. Москве — начальник 2-го 
отделения подполковник 
внутренней службы Ста-
нислав Анищенко.

Когда все забеги были 
завершены, настало время 

для оглашения результатов 
соревнований. Награж-
дение состоялось как в 
личном первенстве среди 
мужчин в трёх возрастных 
группах и женщин, так и в 
командном зачёте. 

Победительница турни-
ра в женском индивидуаль-
ном первенстве, младший 
инструктор ЦСБП УВД 
по ЮАО капитан полиции 
Надежда Трилинская уча-
ствует в этих соревновани-
ях уже шестнадцать лет. 

— Я очень счастлива, что 
сегодня мне удалось побе-
дить. Если честно, это было 
неожиданностью для меня. 
Особенно если учесть, что 
я только недавно вышла из 

декретного отпуска, – рас-
сказала Надежда. 

По итогам командного 
зачёта первое место заняли 
атлеты из УООП, «серебро» 
— у полицейских из УВД 
по ЮАО, а на третьей сту-
пеньке пьедестала оказа-
лась сборная УВД по САО. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Поражая мишени
 На биатлонных стартах трибуны ревут, под-
держивая своих любимых спортсменов и 
подгоняя их к финишу, а во время стрельбы 
среди публики зависает напряжённая тишина. 



В прочем, из соображений кор-
поративной этики Анастасия 
Андреевна против такого 

представления, говорит просто: «За-
нимаюсь лечением каналов зубов». 
Поэтому, подчеркнём, мы воспро-
изводим исключительно свой взгляд 
на вещи. Потому что большинству 
своих пациентов эта симпатичная 
девушка известна тем, что переле-
чивает сложные случаи с их зубами.

Родилась в Липецке. Училась в 
Москве. Закончила РУДН (бывший 
Университет дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы). 

Работать начала в Бостонском ин-
ституте эстетической медицины. Вы-
бор рабочего места может показаться 
несколько необычным, если не знать, 
что эта стоматологическая клиника 
располагается в Москве. Хотя, с тем 
же успехом, Анастасия могла бы ра-
ботать и за океаном — английский у 
неё свободный, ведь и среднюю шко-
лу она заканчивала в США.

В начале разговора высказы-
ваю Анастасии сомнения обыч-
ного человека: а какой профес-
сиональный интерес можно испы-
тывать к больному зубу? 

— Знали бы вы, какой спор мо-
гут развести профи на одном ква-
дратном миллиметре поверхности 
этого самого зуба! К тому же стоит 
добавить, что большую часть своей 

работы я попросту не вижу. А только 
тестирую на ощупь. Как типичный 
кинестетик, ловлю ощущения на 
кончиках пальцев. Погружаясь в та-
кую «осязательную» работу, сидишь 
и медитируешь — час-полтора…

В кабинете — медитируешь. Ну 
а в воздухе? Это я, слегка нарушая 
стереотипы жанра, неожиданно пе-
рехожу к другому (помимо работы) 
увлечению Анастасии — парашют-
ному спорту. Контраст с деятельно-
стью кабинетного врача неожидан-
ный, согласитесь. Чем же привлёк 
купол над головой?

— Тем, что здесь, наоборот, время 
спрессовано. За полторы секунды 
успеваешь произвести множество 
действий. Покинуть самолёт, найти 
локацию, принять позу, чтобы лег-
ко «зайти в фигуру». При этом не 
оборвать, не сбить групповую компо-
зицию. Затем выйти из неё: развер-
нуться, оценить… Любое столкно-
вение на скорости 190 км/час, мягко 
говоря, чревато. Не только тело — 
мозг разгоняется, время идёт иначе. 

Как вы уже поняли, Анастасия 
ещё и опытный парашютист. На её 
счету 265 прыжков, самых разных. 
В арсенале есть и рекорды, пока не 
уровня «Книги рекордов Гиннес-
са», а наших, отечественных. В ос-
новном, связанных с групповыми 
прыжками. Как стала прыгать, за-

чем, почему? А главное, неужели это 
тоже — выбор на всю жизнь?

— Видите ли, парашют, в отличие 
от ортодонтии, имеет возрастные 
ограничения. Пока молода и нет се-
мьи, могу позволить себе подобные 
риски.

Прошу рассказать какой-нибудь 
случай из экстремальной практики. 

— Однажды, когда ещё только 
начинала прыгать, меня перепу-
тал с другим парашютистом наво-
дящий с земли инструктор. Дело 
в том, что точно рассчитать точку 
приземления и грамотно выстроить 
траекторию движения к ней можно 
только с опытом. А тогда его у меня 
не было, и наставник направлял по 
встроенной в шлем рации. А у «со-
седа» по воздуху — купол похожей 
расцветки. Его, «соседа», за меня и 
приняли.

И вот лечу. Вижу поле, но в 
микрофоне слышу почему-то
команды, уводящие меня в другую 
сторону. Ничего не понимаю, ду-
маю, может «право-лево» перепу-
тала. Вроде нет, вот — правая рука, 
вот — левая. Но отчего же 
тогда мне говорят: «На-
стя, правее!»? Ну пра-
вее, так правее, ладно, 
думаю, с земли видней. 
И вот уже подо мной не 
лётное поле, а ельник ка-
кой-то. 

Куда приземляться?! 
«Ёлки зелёные!» — думаю. 
Оказалось — хуже. Не 
ёлки, а палки. Призем-
лилась на подсол-

нечное поле. А сухие стебли этого 
подсолнечника торчат угрожающе, 
как бамбуковые штыри из тузем-

ной ловушки. Слава Богу, ничего не 
проткнула себе. Но своим куполом 
(а он у учебного парашюта — 200 
квадратных футов) сгребла всё во-
круг: корзинки подсолнухов, ли-
стья, горы семечек…

Но Анастасия не была бы собой, 
если бы к этим «радостям жизни» 
не добавила ещё одно экстремаль-

ное хобби: Pole dance 
— танец на пилоне. 
Спрашиваю Настю, 
как её угораздило за-
болеть ещё и этим. 

— Не 
от хоро-

шей жизни. 
На работе от посто-

янного сидения в од-
ной позе начала сильно 
болеть спина. Домой 
приходила и плакала от 
боли. Подолгу прихо-
дилось лежать. Искала 
противоядие. Нашла 
его в этом сплаве спор-
та и искусства. 

Высказываю собе-
седнице то, о чём ду-

мает большинство читателей. Ведь в 
массовом сознании использование 
шеста часто путают со стриптизом. 
Настя отвечает на это:

— И поручень в автобусе можно 
со стриптизом увязать, если думать 
об этом. Кроме того, стриптизёршам 
шест не больно-то и нужен: разве 
что, как элемент композиции. Си-
ловой спорт с акробатикой, каким 
в действительности является Pole 

Dance, жеманным барышням про-
тивопоказан. Кстати, и не всякий 
спортивный мужчина потянет те 
«флажки» и прочие фигуры, ко-
торые делаем мы.

Предполагаю, что и на этом 
пути дорога была 

нелёгкой. 

— А как же: и падала, и нос разби-
вала. Зато в итоге получила то, зачем 
пришла. Помимо закачки спины, 
приобрела растяжку и глубинную 
проработку всего тела.

Свидетельствуем: и кошачью 
грацию. Кстати, о семействе ко-
шачьих. Вспоминая их, можно 
было бы поведать и об иных жиз-
нях Анастасии Улькиной. Их ведь 
у настоящей Женщины не менее 
девяти. Например, рассказать о её 
путешествиях по миру. Но, по-мо-
ему, для знакомства и так — пере-
бор. Оставим эти разговоры для 
других встреч. 

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из архива
Анастасии УЛЬКИНОЙ
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На кончиках
пальцев
Полное наименование её должности выглядит гро-
моздко: врач стоматолог-терапевт отделения тера-
певтической стоматологии № 2 Стоматологической 
поликлиники ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Но 
Анастасию УЛЬКИНУ можно представить куда короче: 
человек, который исправляет чужие ошибки. 

Н аряду с деятельно-
стью по социальной 
защите полицей-

ских, находящихся в строю, 
и оказанию помощи семьям 
сотрудников, погибших при 
исполнении служебного 
долга, фонд делает упор на 

удовлетворение культурных 
запросов правоохранителей, 
повышение их кругозора, 
на их эстетическое воспита-
ние. Благодаря этому, мно-
гие полицейские и их юные 
отпрыски впервые в своей 
жизни побывали на спекта-

клях мирового уровня: пред-
ставленных знаменитыми 
творческими коллективами 
Большого театра, Кремлёв-
ского Дворца съездов, Мо-
сковского государственного 
академического театра опе-
ретты и другими. 

Но, кроме прочего, в раз-
гар лета работники фонда 
находят средства и для того, 
чтобы отправить очередную 
группу детишек на отдых к 
морю. Как правило, в эту 

группу включают мальчи-
ков и девочек, чьи родители 
погибли на боевом посту. 
Не стало исключением и 
нынешнее лето. В этот раз в 
общей сложности оздорови-
лись 50 человек. Как и в про-
шлом году, для отдыха был 
выбран город Анапа — ве-
ликолепный черноморский 
климатический и бальнеоло-
гический курорт, преимуще-
ственно детского направле-
ния.

Санаторий «Солнечный 
берег» предоставил все свои 
богатые возможности для от-
дыха и лечения: роскошные 
пляжи, занятия с аниматора-
ми и такое очень немаловаж-
ное средство оздоровления, 
как трёхразовое регулярное 
питание, основу которого 
составили наваристые крас-
нодарские борщи и букваль-
но светящиеся от витаминов 
фрукты нового урожая. Так-
же немаловажным фактором 
отдыха явилось и то, что всем 
участникам была предостав-
лена возможность удобного 
расселения. И дело не только 
в наличии кондиционеров, 
а и в возможности всем се-
мьям жить совместно. Мама 
десятилетнего Ильи Акатова, 
отец которого погиб на служ-
бе и которому фонд оплачи-
вает отдых на юге, так оцени-
ла эту помощь:

— Очень важно, что, на-
ряду с детьми, не забыли и 
нас, мам. Ведь мы не только 

побыли вместе, но и сами 
немного перевели дух, отдох-
нули.

Надо сказать, что не толь-
ко мамам выпало такое удо-
вольствие, но и некоторым 
бабушкам. Людмила Нарыш-
кина, мама погибшего офи-
цера, в этом году отдыхала с 
внуком, шестнадцатилетним 
Романом Нарышкиным.

Среди особо удачливых в 
этом году оказалась и Ека-
терина Васькина — супруга 
погибшего милиционера, ко-
торой с помощью фонда уда-
лось вывезти на отдых троих 
своих детей: дочерей Ирину, 
Таисию и сына Юру.

Есть и ещё одно свойство 
всех этих совместных поез-
док — и дети, и их родствен-
ники становятся дружными, 
совестливыми, чуткими к 
чужой беде. Добро рождает 
добро! 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива фонда 

Добро
рождает добро
 Эта истина становится особенно ясной и 
понятной, когда ближе знакомишься с рабо-
той Благотворительного фонда поддержки 
органов внутренних дел «Щит и Лира». Эта 
общественная организация, у истоков которой 
стоят народный артист Советского Союза, 
Герой Труда Российской Федерации Иосиф 
Давыдович КОБЗОН и его бессменный по-
мощник заслуженный артист России Юрий 
Васильевич СЕРБИН, имеет, если можно так 
выразиться, художественную специализацию.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Анастасия Улькина

Pole dance (танец на шесте, шесто-
вая акробатика) — разновидность 
танца, в которой исполнитель высту-
пает на одном или двух пилонах (ше-
стах), сочетая элементы хореографии 
и спортивной гимнастики. Междуна-
родная ассоциация Pole dance подала 
прошение в МОК, чтобы танцы на 
шесте были признаны отдельным и 
полноценным видом спорта. Олим-
пийский подкомитет занимается рас-
смотрением этого вопроса последние 
полтора года, а руководством ассоци-
ации уже подписано антидопинговое 
соглашение. Россияне в этом виде 
спорта чуть ли не главные фавори-
ты, а потому вполне можно ожидать, 
что в недалёком будущем Анастасия
УЛЬКИНА выступит за сборную Рос-
сии в данной спортивной программе.

НАША СПРАВКА
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Кошмарное убийство
В то утро заместитель начальника 1-й 

ОРЧ Александр Судаков, едва ступив 
на порог, получил задачу от начальника 
МУРа Виктора Голованова — немедлен-
но, «ноги в руки», отправиться на место 
преступления. Вошли в квартиру вместе 
с оперативником Русланом Уткиным. 
Всё было в копоти, окна открыты. Жиль-
цы дома, увидев дым в подъезде и окнах, 
сразу вызвали пожарных.

Обгоревшее тело хозяина лежало на 
куче подожжённой одежды, в другой 
комнате — обнажённое тело жены.

Выяснилось, что погибший Терри за-
нимался продажей алкогольной про-
дукции винного клуба «Симпле», жена 
работала у него руководителем отдела по 
продажам.

Приехали представители посольства 
Франции, атташе по связям с милицией 
и стали возмущаться, требуя немедленно 
найти убийц. Их препоручили начальнику 
Тверского отделения милиции Паукову.

Преступление получило большой об-
щественный резонанс, ход работы по 
раскрытию был на контроле МВД Рос-
сии и посла Франции.

Кого зафиксировали 
камеры

Эксперты обследовали всю кварти-
ру, но никаких следов не нашли. Позже 
установили, что было похищено боль-
шое количество ювелирных изделий. 

Стали «отрабатывать» жильцов подъ-
езда. Во время просмотра камер наруж-
ного наблюдения получили фотографии 
людей, которые покидали подъезд. Тут 
же выяснилось, что на первом этаже в 
квартире находился интим-салон. Это 
осложнило отсев лиц, зафиксирован-
ных камерой. Но при детальном осмотре 
установили, что буквально за пять ми-
нут до пожара, в 5 часов утра, из подъ-
езда выскочили двое мужчин азиатской 
внешности, один из них – с рюкзаком. 

— На наше счастье, — вспоминает Су-
даков, — каждый из них бросил взгляд 
в камеру. Общественный транспорт ещё 
не ходил, и они рысцой побежали вдоль 
проезжей части. Стоянок такси рядом не 
было, метро, наземный общественный 
транспорт не работали. Возникло пред-
положение, что поймали попутку. При-
няли решение запросить в технической 
службе номера сотовых телефонов, ра-
ботавших с 4 до 5 утра на Тверской-Ям-
ской. После отсева телефонов жильцов 
дома у сыщиков остались бы абонен-
ты для проведения оперативных меро-
приятий.

Убийцы — Рустам 
и Хуршид?

Сыщиков особо заинтересовала 
квартира этажом выше. Вызвали хо-
зяйку, она сообщила, что пока идёт 
ремонт, она там не живёт. Неожи-
данно в углу сыщики заметили сле-
ды крови. Эксперт взял их на анализ. 
По словам женщины, прораб нанял 
рабочих, она же их в глаза не видела. 
Вызвали прораба, он сразу рассказал, 
что нанял случайного рабочего по 
имени Хуршид, а тот привёл дружка —
Рустама.

Уроженцы и жители Джизака, двадца-
тичетырёхлетние Хуршид Нормурадов 
и Рустам Харисов, приехали из Узбеки-
стана 3 месяца назад в поисках работы.  
Прораб сообщил телефоны обоих. Есте-
ственно, они молчали.

Но отработка звонков вывела на неко-
го Тураева. На опросе он сообщил, что 
его земляк Хуршид позвонил и попро-
сил подвезти на вокзал. Он согласился за 
определённую сумму. Проверили: биле-
ты на вокзале они не брали. 

Потом решили по телефонным 
звонкам выйти на знакомых и род-
ственников. Один работал в магазине, 
другой — на базе, третий — на строй-
ке. Собрали всех, и тут они дружно 
заявили: русский язык не понимают. 
Попросили перевести Тураева. А при-
сутствовавший милиционер-узбек за-
метил, что переводит неправильно. 
Тураева выгнали, и разговор споро по-
шёл уже без переводчика. Рассказали, 
что парни были родом из Джизака, а 
продавец магазина сообщил, что Хур-
шид взял у него деньги, чтобы срочно
уехать.

Сомнений не оставалось: они уехали 
поездом, и надо блокировать вокзалы. 
Созвонились с Джизаком, оттуда при-
слали фото по форме № 1 на Хуршида 
Нормурадова.

Водитель-тихоня
Родственники молчали, но потом один 

из них проговорился: мол, вы зря отпу-
стили Тураева, он ведь их земляк и встре-
чал, когда они впервые приехали в Мо-
скву. Водителя-тихоню взяли и уже не 
выпускали. И он рассказал, как земляки 
случайно убили хозяина квартиры. А де-
нег и золота не было. 

Но ювелирные украшения ведь пропа-
ли! Сыщики прошли по скупкам в рай-
оне вокзала, показали фото Хуршида и 
Рустама. В одном месте сказали, что был 
один из них, приценивался с цепочкой 
и кулоном, потом ушёл. Поиски золота, 
казалось, зашли в тупик.

Оперативники обыскали машину Ту-
раева и нашли на заднем сиденье доро-
гостоящий телефон, принадлежавший 
убитой Ольге. Тот пояснил, что получил 
его в качестве оплаты. Спросили: а мо-
жет, что-то ещё получил? 

«Всё включено» 
для мигрантов

Провести сыщиков МУРа — дело 
достаточно сложное, да и крайним Ту-
раеву оставаться не хотелось. Короче, 
сдал он недостающее, но важное звено: 
скупщика, трижды судимого, мошен-
ника со стажем Аширова. Представи-
тель азербайджанской диаспоры скупал 
и перепродавал краденое, а ещё прини-
мал, размещал мигрантов, устраивал 
поддельную регистрацию, подыскивал 
работу. За это получал свой процент. 
Тураев сознался, что встретил Хуршида 
и Рустама на вокзале и привёз на «базу». 
Аширов сразу заявил: были и уехали, 
больше ничего не знает. Но, как у ранее 
судимого, сделали обыск в квартире 
и нашли несколько паспортов. Спро-
сили, занимается ли подделкой? Нет, 
друзья забыли. А потом нашли кучку 
золота, которое, как выяснилось при 
проверке, принадлежало Терри. Делец 
стал выкручиваться: мол, подброси-
ли, подставили нехорошие люди. Но 
потом по тайничкам выгребли осталь-
ное золото семьи французского вино-
дела. 

Туберкулёзник 
проболтался 

Аширов заявил, что у него туберкулёз 
в открытой форме: мол, меня вы не по-
садите. Привезли в больницу, и прове-
дённое медобследование показало, что 
туберкулёз залечен. Вернули в камеру. 
Сидя там, Аширов в разговоре с соседом 
посетовал, что дал ребятам поддельные 
паспорта и они уже как неделю должны 
быть в Узбекистане. Информация под-
твердилась, оба злодея уехали из Мо-
сквы, купив билеты у проводника.

— Я доложил информацию Головано-
ву, который, мягко говоря, был недово-
лен, — рассказал далее Судаков. — По 
его указанию я срочно направил в Уз-
бекистан Зайченко и Уткина, выяснить, 
где могут находиться беглецы. 

У вас фотка 
отклеилась…

В Джизаке по адресу жительства на-
шли Рустама. Он сказал, что Хуршида 
арестовали на границе с Казахстаном. 
Случился казус: когда предъявлял па-
спорт пограничникам, отвалилась фо-
тография, и тот уже месяц сидел за ре-
шёткой за попытку пересечь границу 
по подделанным документам. В МВД 
Казахстана отправили фото Хуршида и 
6 мая получили подтверждение о задер-
жании подозреваемого в совершении 
убийства Терри С. Нормурадова и о его 
содержании в ИВС ЛОВД Актюбинска 
Казахстана (фамилия в паспорте, есте-
ственно, была другая).

7 мая следователем СО ЦАО СУ След-
ственного комитета при Прокуратуре 
РФ по г. Москве Гавердовым было выне-
сено постановление о привлечении Нор-
мурадова X.И. в качестве обвиняемого. 
8 мая — постановление о международ-
ном розыске обвиняемого Нормурадо-
ва. С этого момента началась процедура 
экстрадиции преступника в Москву, ко-
торая, несмотря на все бюрократические 
сложности (сроки заключения истека-
ли), завершилась успешно. 

Харисов успел побывать в Узбекиста-
не. Немного позже в процессе долгих 
переговоров с родственниками подозре-
ваемого и при содействии адвоката его 
легально удалось вывезти из Ташкент-
ского аэропорта в Москву — надо отве-
тить на чисто формальные вопросы. По 
прилёту на аэродроме его ждали машина 
и наручники.

От возмездия не ушли
На допросах злодеи рассказали, что 

Терри не раз просил помочь по мелко-
му ремонту. В очередной приход, пред-
варительно договорившись, они убили 
его. Ольга в это время мылась в ванной. 
Можно представить весь ужас, когда 
туда вошёл Нормурадов. Она умоляла не 
убивать её, показала, где лежат все дра-
гоценности. Но они не пощадили даже 
ребёнка. 

Изъятый биологический материал на-
сильника стал дополнительным доказа-
тельством страшного преступления. 

За это время Александр Судаков, 
оперативники 2-го отдела Зайченко 
и Уткин, старший оперуполномочен-
ный УВД по ЦАО Зигнатуллин выя-
вили глобальную сеть предпринимате-
лей — выходцев из Узбекистана, ранее 
осевших в Москве. Они предоставля-
ли приезжим весь комплекс услуг для 
нелегального обустройства в столице: 
регистрация, поселение, работа, кри-
минальный бизнес, сбыт похищенно-
го, подделка документов, помогали 
скрыться от розыска и т.п.

Нормурадов и Харисов были приго-
ворены к пожизненному заключению, 
Тураев и Аширов также не избежали тю-
ремного заключения за соучастие в сбы-
те похищенного и помощь в бегстве.

* * *
Это дело вошло в историю МУРа, как 

пример тонкой, филигранной оператив-
но-розыскной работы по изобличению 
и поимке особо опасных преступников, 
убийц-изуверов, за пределами Россий-
ской Федерации. 

Сергей ДЫШЕВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Утром 20 апреля 2009 года в МУР 
поступила информация о крайне 
жестоком преступлении. Сотруд-
ники МЧС, прибывшие на пожар в 
квартиру на Тверской-Ямской, дом 
14/15, сообщили, что обнаружили 
трупы гражданина Франции Терри 
С. со следами пыток и его жены 
Ольги.  Она была изнасилована, а 
затем удушена полотенцем. В дет-
ской комнате нашли едва живую 
трёхлетнюю дочь Элизу, но спасти 
её не удалось, она умерла от отрав-
ления продуктами горения.

Ловушка Ловушка 
для упырейдля упырей

Терри с супругой и дочерью
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— Печатники — район 
не самый крими-
нальный. Но всего 

понемногу у нас хватает. Кон-
фликты между гражданами про-
исходят в основном на бытовой 
почве, — рассказал Сергей. — На-
пример, недавно ситуация была. 
Две подруги повздорили из-за мо-
лодого человека, вот одна другую 
со злости и пырнула несколько раз 
ножом. Мы незамедлительно при-
ехали на вызов, поступивший от 
жильцов этого дома, и задержали 
разъярённую ревнивицу. Её жерт-
ва была ещё жива и истекала кро-
вью на первом этаже около лифта. 
Очень быстро подъехала «скорая», 
но израненную девушку спасти не 
удалось: по дороге в больницу она 
скончалась. 

Останавливаемся на улице Шос-
сейной. Бдительная женщина со-
общила в дежурную часть о двоих 
гражданах, которые ходят по квар-
тирам с предложением об установ-
ке пластиковых окон. Молодые 
люди показались ей подозритель-
ными, и она вызвала полицию. 

Мы доставили мужчин в дежурную 
часть, где проверили их. Выясни-
лось, что те вовсе не мошенники, а 
действительно сотрудники фирмы. 
Организация проводила акцию и 
посылала своих представителей с 
предложением об установке окон 
со скидкой. Молодых людей неза-
медлительно отпустили. 

Садимся вновь в машину.
— Чаще всего конфликты между 

гражданами, конечно же, проис-
ходят из-за алкоголя, — продол-
жает свой рассказ Сергей. — Вот, 
например, пару месяцев назад 
нами была задержана выпившая 
девушка, пытавшаяся убить свою 
соседку. Женщины снимали по 
одной комнате в квартире. Одна 
из них прилично выпила и поду-
мала, что соседка украла у неё за-
рядку от мобильного телефона и 
накинулась на неё с ножом, когда 
та только пришла домой с работы. 
К счастью, на помощь выбежал 
сосед из третьей комнаты, и крови 
удалось избежать. 

Тут к патрульным поступает со-
общение об избиении молодой 

женщины. Дежурную часть об этом 
проинформировали сотрудники 
«скорой помощи». Подъезжаем 
по указанному адресу, находим 
нужную квартиру. Нам открыва-
ет пожилая мать пострадавшей. К 
тому времени, как мы прибыли, 
её дочь уже увезли в больницу. По 
словам пенсионерки, зять избил 
дочь во время их отдыха с детьми 
в Краснодаре. В местной больни-
це женщине поставили диагноз — 
сотрясение мозга. Краснодарские 
полицейские задержали мужчину. 
Ему грозил суд и арест на 15 суток, 
однако семье нужно было возвра-
щаться в Москву, и поэтому там 
он не остался. Вернулась дочь из 
«отпуска» только сегодня. К ней 
незамедлительно приехала «не-
отложка» и с многочисленными 
синяками и ушибами доставила в 
больницу. А муж дочери сразу же 
скрылся, уехал в деревню. Когда 
избитая женщина оклемается и 

выйдет из больницы, она будет 
решать, писать ли заявление в по-
лицию на своего супруга или нет. 

Наша следующая остановка — 
во дворе одного из домов на улице 
Полбина. Поступило сообщение 
от мужчины о том, что под окнами 
дома некоторое время стоит серый 
БМВ с открытым окном. Эта маши-
на вызвала у жильца подозрения. 

— Сейчас мы проверим, в розы-
ске ли автомобиль, есть ли следы 
явного вскрытия машины, по-
вреждений. — поясняет Олег.

Но на поверку машина оказа-
лась «чиста». Ложная тревога. Тут 
к патрульным подбегает встрево-
женная женщина. Она потеряла 
все документы. Полицейские на-
правили её в дежурную часть отде-
ла для написания заявления. 

Мы вновь в патрульной маши-
не. На небольшой скорости объ-
езжаем улицы, заглядываем во 
дворы.

— На часах уже вечернее время, 
а, значит, сейчас с большой веро-
ятностью мы сможем найти выпи-
вающих на улицах граждан. – го-
ворят патрульные. 

И действительно, на детской 
площадке замечаем двоих мо-
лодых людей с бутылками пива. 
После возмущений со стороны 
выпивающих, всё же усаживаем их 
в машину и отвозим в отделение. 
Подобная ситуация повторилась и 
немного позже, около продукто-
вого магазина. Оттуда мы забрали 
ещё одного мужчину, расслабляв-
шегося спиртным после тяжёлого 
трудового дня.

— Эти ещё спокойные оказа-
лись, а ведь часто и буйные по-
падаются. – начал Сергей, когда 
мы вновь сели в машину. — Был 
у меня случай один. Мы с напар-
ником объезжали окрестности. 
Увидели во дворе одного из домов 
выпивающего мужчину. Я вышел 
из машины, подошёл к нему и 
попросил предъявить документы. 
В ответ на мою просьбу он рас-
свирепел и замахнулся на меня 
бутылкой. Но дебошира удалось 
скрутить и доставить в дежурную 
часть.  Там выяснилось, что за-
держанный – любитель игровых 
автоматов. Он проиграл очень 
большую сумму, его уволили с 
работы, и тогда своё спасение он 
начал искать на дне бутылки. В 
итоге этот мужчина был признан 
невменяемым, и его забрали в 
психиатрическую клинику. 

За разговорами о службе доезжа-
ем до отдела. На улице уже вечер, и 
наше патрулирование подошло к 
концу. Оно прошло спокойно и без 
особых происшествий на этот раз. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

Экипаж машины

ПОСТОВОЙ
Корреспонденты газеты «Петровка, 38» заступили на 
очередное дежурство с автопатрулём, обслуживающим 
территорию района Печатники. Знакомимся с экипажем: 
за рулём сидит полицейский-водитель старшина полиции 
Олег КУЗНЕЦОВ, а на пассажирском сиденье — полицей-
ский ОР ППСП старший сержант полиции Сергей ЕРКИН. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

«Жертва» розыгрыша

В полицию поступила информация о том, 
что в одном из парков столицы неизвестный 
в форме полицейского обращается с вопроса-
ми к гражданам, а их реакция фиксируется на
видео.

Сотрудники патрульно-постовой службы по-
лиции ОМВД России по району Якиманка за-
держали указанного гражданина на Крымском 
валу. Им оказался 33-летний приезжий, кото-
рый, не являясь сотрудником органов внутрен-
них дел, находился в форменной одежде поли-
цейского. Со слов задержанного, он записывал 
видеорозыгрыш для одной из своих страниц в 
социальной сети, взяв напрокат форму по объ-
явлению в интернете.

В отношении мужчины составлен протокол 
об административном правонарушении, преду-
смотренным ст.17.12 КоАП РФ (незаконное 
ношение форменной одежды со знаками раз-
личия, с символикой государственных воени-
зированных организаций, правоохранительных 
или контролирующих органов).

Дело об административном правонарушении 
направлено в Замоскворецкий районный суд.

ЦАО

Джентльмен наоборот

Плачевно закончилась романтическая прогул-
ка для тридцатилетней москвички по аллеям Се-
ребряного Бора. Накануне она познакомилась с 
тремя молодыми людьми. Событие решено было 
отметить. Компанией зашли в гастроном, приоб-
рели алкоголь и направились на природу.

Гуляли всю ночь, а под утро двое парней откла-
нялись. Оставшийся джентльмен решил позаим-
ствовать у новой подруги дорогостоящий смарт-
фон. Однако дама не собиралась отдавать гаджет 
новоявленному ухажёру. Тогда мужчина попросту 
стал избивать девушку. Конечно, силы были не-
равны, и мобильный телефон оказался в руках 
победителя.

Пострадавшая вышла из парка и, увидев перво-
го встречного, попросила его позвонить в службу 
«02». Спустя несколько минут на месте происше-
ствия работала следственно-оперативная группа. 
Каково же было удивление полицейских, когда в 
кустах они обнаружили паспорт подозреваемого в 
грабеже. Увидев фотографию, пострадавшая уве-
ренно опознала своего обидчика.

Спустя два часа злодей был задержан опера-
тивниками ОМВД России по району Хорошёво-
Мнёвники в одном из общежитий. Сейчас он до-
жидается суда в следственном изоляторе.

СЗАО

Миллионер на час

В дежурную часть ОМВД России по району 
Сокол поступило заявление от сотрудника од-
ного из столичных банков, расположенного на 

Ленинградском проспекте. По словам заявителя, 
неизвестный мужчина под предлогом получения 
банковских услуг проник в помещение организа-
ции и стал угрожать сотрудникам предметом, по-
хожим на пистолет, после чего похитил денежные 
средства и скрылся. Материальный ущерб соста-
вил около 15 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Мо-
скве совместно с оперативниками УВД по САО 
задержали подозреваемого — 35-летнего приез-
жего. Похищенные денежные средства изъяты. 
Следственной частью УВД по САО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 
162 УК РФ (разбой). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. В настоящее время сотрудники поли-
ции проводят комплекс мероприятий, направ-
ленный на установление возможных соучастни-
ков преступления.

САО



Н а церемонии, про-
ведённой в связи 
со 100-летием со 

дня образования органов 
внутренних дел на водном 
транспорте, этот раритет 
был извлечён. 

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
начальник УТ МВД России 
по ЦФО генерал-лейте-
нант полиции Олег Калин-
кин, сотрудники Линей-
ного отдела МВД России 
на водном транспорте, а 
также ветераны подразде-
ления. 

Зачитав послание из про-
шлого, Олег Калинкин по-
здравил всех собравшихся 

с юбилеем и поблагодарил 
действующих сотрудников 
за добросовестное несе-
ние службы. Кроме того, 
наиболее отличившиеся 
были награждены грамо-
тами и ценными подар-
ками. 

С наказом нынешним 
стражам правопорядка 
выступили ветераны под-
разделения. В заключение 
мероприятия в основание 
памятника была погружена 
новая капсула с посланием 
следующему поколению, 
которая будет вскрыта че-
рез 50 лет. Затем участники 
мероприятия возложили 
цветы к стеле. 
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Подготовил ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ, фото Вячеслава АНДРЕЕВА

Как выяснилось, теплоход собирал-
ся взять на борт около 250 пасса-
жиров и отправиться к месту, от-

куда лучше всего можно было наблюдать 
за праздничным салютом в честь Дня По-
беды. Однако перед швартовкой штурвал 

внезапно заклинило. 
Капитан судна доло-
жил о неисправности 
рулевого управления 
владельцу судна. Но по-
следний, ожидая полу-
чить хороший доход от 
экскурсии, дал команду 
причалить и далее сле-
довать по оговорённому 
ранее маршруту. 

Капитан наотрез 
отказался. Тогда хозя-
ин компании поручил 
управление судном ме-
ханику, при этом пообе-
щав ему премию.

В результате и про-
изошла авария. Од-

нако пассажиры всё же поднялись 
на борт, и неуправляемый теплоход 
продолжил следование по фарва-
теру.

Полицейский катер вскоре догнал 
судно. 
— Мы связались с ними по рации и 

приказали остановиться, — рассказыва-
ет командир катера «Мангуст» старший 
лейтенант внутренней службы Юрий 
Ломакин, — но наше требование проиг-
норировали. 

Ломакин доложил о случившемся в де-
журную часть и попросил подкрепления. 
Вскоре к «Мангусту» присоединились ещё 
несколько полицейских катеров. 

Всеми доступными средствами: и по 
радио, и по громкоговорящей связи, пра-
воохранители пытались остановить по-
тенциальный «Титаник». Но на законные 
требования новоявленный капитан не 
реагировал. Более того, нарушитель начал 
опасно маневрировать. 

Было принято решение — провести
спецоперацию. По-
дойдя к теплоходу 
вплотную, «Мангуст» 
высадил на борт кру-
изного лайнера «груп-
пу захвата». И только 
войдя в рубку, поли-
цейские заставили ме-
ханика заглушить дви-
гатели. Неисправное 
судно было пришвар-
товано к ближайшему 
причалу. Вполне воз-
можно, что благодаря 
решительным дей-
ствиям речных поли-
цейских была предот-
вращена трагедия. 

По данному факту 
возбуждено уголов-
ное дело. Следствие 
сейчас в самом раз-
гаре.

Этот случай произошёл вечером 
9 мая текущего года. Один из кру-
изных теплоходов вдруг потерял 
управление. Швартуясь к приста-
ни, он протаранил катер, принад-
лежащий региональному управ-
лению МЧС. К счастью, обошлось 
без пострадавших. Но спасатели, 
проанализировав ситуацию, тут 
же сообщили о случившемся в 
транспортную полицию. К месту 
происшествия был направлен 
быстроходный катер. 

РЕЧНОЙ ДОЗОР Этот ведомственный профессиональный праздник ве-
дёт своё историческое начало с момента издания в 1918 
году Декрета Совета Народных Комиссаров «Об учрежде-
нии речной милиции». Но, как особый специальный орган 
для наблюдения за порядком на водных пространствах, 
речная полиция появилась в структуре российских право-
охранительных органов ещё раньше — во второй полови-
не XIX века.

23 апреля 1919 года Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет (ВЦИК) принял Декрет «О речной 
советской рабоче-крестьянской милиции», и Отдел водной 
милиции (речной и морской) вошёл в состав Главного 
управления милиции Народного комиссариата внутренних 
дел (НКВД).

В сентябре 1920 года водная милиция вошла в состав 
войск внутренней службы (ВНУС). А в январе 1921 года, 
после расформирования указанных войск (ВНУС), она 
перешла в состав войск Всероссийской чрезвычайной ко-
миссии (ВЧК). В феврале того же года её вновь передали в 
ведение Главного управления милиции НКВД.

В декабре 1921 года, в соответствии с Декретом ВЦИК 
«Об охране складов, пакгаузов и кладовых, а равно соору-
жений на железнодорожных и водных путях сообщения», 
водная и железнодорожная милиция упразднялись, а их 
функции были возложены на охрану Наркомата путей со-
общения и транспортные органы ВЧК.

В связи с образованием в 1924 году ведомственной 
милиции, в некоторых портах была создана портовая ми-
лиция, существовавшая за счёт обслуживаемых объектов.

В середине 1930-х годов повысилась роль милиции в 
обеспечении общественного порядка на водном транспор-
те. В морских и речных портах и на пристанях создавались 
отделы (отделения) милиции, которые обеспечивали по-
рядок на речных путях и коммуникациях.

Мужеством и героизм увенчана служба «речных» ми-
лиционеров в годы Великой Отечественной войны, когда 
её сотрудники защищали водные артерии населённых 
пунктов страны от налётов вражеской авиации и ударов 
немецко-фашистской артиллерии, боролись с уголовной 
преступностью и хищениями собственности на водном 
транспорте. 27 июня 1942 года совместным приказом 
Народного комиссариата внутренних дел и Народного 
комиссариата речного флота СССР создана централизо-
ванная водная милиция. В мае 1943-го водный отдел ра-
боче-крестьянской милиции вошёл в состав вновь обра-
зованного Управления транспортной милиции, а с 1980-го 
– в состав Главного управления внутренних дел на транс-
порте МВД СССР.

В январе 1947 года транспортная милиция была пере-
дана из МВД в Транспортное управление Министерства 
государственной безопасности (МГБ) СССР, приказом 
которого от 19 июня 1947 года было организовано Глав-
ное управление охраны (ГУО) МГБ СССР на железнодо-
рожном и водном транспорте. Новый главк, в отличие от 
существовавшего ранее Транспортного управления МГБ, 
был призван не только осуществлять «оперативно-чеки-
стское» (контрразведывательное) обеспечение работы 
предприятий транспорта, но и выполнять задачи по охране 
общественной безопасности и правопорядка на железно-
дорожных и водных коммуникациях.

14 августа 1953 года, после образования объединённого 
МВД СССР, Главное управление охраны МГБ на транспорте 
было ликвидировано, а его функции разделены между 6-м 
(Транспортным) управлением МВД СССР, занимавшимся 
контрразведывательным обеспечением предприятий всех 
видов транспорта, и Управлением транспортной милиции 
ГУМ МВД СССР, призванным обеспечивать правопорядок 
на железнодорожных и водных магистралях. 

Эта историческая дата охарактеризовалась массовой 
переаттестацией сотрудников вновь созданных Управле-
ний транспортной милиции с присвоением специальных 
милицейских званий.

В 1969 году вместо Главного управления милиции были 
созданы в качестве самостоятельных структурных подраз-
делений несколько управлений, в том числе Управление 
транспортной милиции, с 1980 года – Главное управление 
внутренних дел на транспорте МВД СССР. В его ведении 
и находились подразделения милиции, обеспечивавшие 
правопорядок на водном транспорте. В настоящее время 
подразделения водной полиции находятся в подчинении 
Управлений на транспорте МВД России по федеральным 
округам, а также межрегиональных линейных управлений 
МВД России на транспорте.

За вековую историю подразделений речной правоох-
ранительной структуры её сотрудники прошли достойный 
путь преобразования служебных полномочий от охраны 
складов, пакгаузов, сооружений на водных путях сообще-
ния до выявления экономических преступлений, а также 
уголовных деяний в сфере незаконного оборота оружия 
и наркотиков. 

В связи со спецификой работы, пристальное внимание 
сотрудниками уделяется и борьбе с браконьерством. Ор-
ганы внутренних дел на водном транспорте выполняют 
задачи по обеспечению охраны общественного порядка 
и общественной безопасности на объектах всех форм 
собственности, расположенных на участке обслуживания 
протяжённостью более 56 тысяч км судоходных частей 
рек. Проводится интенсивная работа по выявлению и пре-
сечению правонарушений, непосредственно связанных с 
безопасностью населения на речном транспорте, наруше-
нием правил эксплуатации речных судов и оказанием ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни 
и здоровья граждан.

Редакция газеты «Петровка, 38» поздравляет 
всех сотрудников и ветеранов органов внутренних 
дел на водном транспорте с юбилеем и желает 
крепкого здоровья, профессиональных успехов и 
личного счастья!

НАКАЗ ПОКОЛЕНИЯМ БУДУЩЕГО
В 2003 году сотрудники транспортной милиции на одной из своих баз в Мнёвниках

открыли стелу «Солдатам правопорядка». Тогда в её основание была заложена 
«Капсула времени» с посланием потомками. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



Э тот очерк был написан 
25 лет назад, когда пол-
ковник милиции Юрий 

Григорьевич Федосеев возглав-
лял Московский уголовный 
розыск. Так вот, уже тогда в нём 
просматривались черты харак-
тера и особенности поведения, 
которые сыграют свою роль в 
его взаимоотношениях с «силь-
ными мира сего» и предопреде-
лят преждевременную отставку. 
Впрочем, почему «тогда»? Поч-
ти за 30 лет до описываемых 
событий замполит роты, в кото-
рой служил рядовой Федосеев, 
заявлял ему, что родись он чуть 
пораньше, сидеть бы ему по 
статье 58 Уголовного кодекса. 
Правда, через год этот же зам-
полит дал ему рекомендацию 
для вступления в партию. Так 
что ершистым бойцом он был 
практически с «младых ногтей».

Но нет худа без добра.
Уйдя в 1994 году из милиции 

не по собственному желанию, 
Юрий Григорьевич не потерялся 
в общей, часто безликой и бес-
словесной массе ветеранов, а, 
будучи человеком литературно 
одарённым, сначала обобщил 
свой пройденный путь в книге 
«Записки начальника МУРА», 
а потом взялся за историю Рос-
сии от Гостомысла до Горбачёва. 
Плодом более чем десятилетне-
го труда стали его девять книг, 
читать которые легко, интерес-
но и познавательно. Но и ми-
лицейскую тематику Федосеев 
не бросил, время от времени в 
периодической печати появля-
ются его острые публикации, не 
оставляющие читателей равно-
душными.

В начале 90-х годов в мо-
сковских газетах в качестве 
интервьюированного стало по-
являться новое имя — Юрий 
Федосеев. Мне вообще-то нра-
вятся сопровождающие ныне 
интервью заимствованные в за-
падной прессе «нововведения»: 
он-де не похож на сыщика, а 
напоминает профессора, ему 
столько-то лет, зарплата у него 
такая, с чувством юмора у него 
нормально и т.п. Подобными 
сведениями сопровождались и 
некоторые интервью с Юрием 
Григорьевичем. Скажем, в газе-
тах «Куранты», «Вечерний клуб» 
и других.

А мне бы хотелось знать о Фе-
досееве другое: не про его зар-
плату, а про то, кто его родители 
и родные, не как у него с чув-
ством юмора, а во что верит и 
каковы его представления о та-
ких святых понятиях, как честь, 
долг, присяга, как живёт его 
семья, есть ли в ней какие-то 
традиции. И если честно, то не 

интересуют меня погони, слеж-
ки, стрельба, о которых можно 
почитать в приключенческой и 
детективной литературе, а такая 
проблема: каким должен быть 
человек, которому доверена по-
чётная, опасная и потому, мо-
жет быть, романтическая долж-
ность начальника уголовного 
розыска?

Вы можете написать на себя 
наградной лист? Рассказать о 
себе, какой вы хороший, до-
брый человек? Полагаю, что 
нормальному человеку сделать 
сие просто невозможно, хотя, 
уверен, найдётся немало и тех, 
кто не только может, но уже 
и поступал таким образом. С 
ними, в общем-то, всё ясно. А 
вот с теми, кто не может... О них 
судят другие, говорят другие. К 
таким нормальным относится 
и Юрий Григорьевич. Обратите 
внимание: во всех интервью он 
говорил меньше всего о себе. А 
когда просят о личном, отде-
лывается, как правило, мягкой 
иронией или какой-то баналь-
ностью, дабы не сбиться на чу-
жой тон.

И, напротив, когда речь за-
ходит об общих принципах, о 
своей гражданской позиции, о 
существе понимания «текущего 
момента», он не подлаживается 
под конъюнктуру момента, не 
стремится попасть обязательно 
и непременно «в ногу». Я обра-
тил на это внимание, когда он 
(кстати, один из немногих) за-
говорил о том, что нам, россия-
нам, русским, не след всё время 
косить глаз на Запад, что у нас 
свой путь, и нам не пристало тя-
нуться за чужой модой. «Каждая 
страна, — говорил он в «Со-
ветской России» в номере за 14 
января 1992 года, — идёт своим 
путём, однако безнаказанно это 
может позволить только силь-
ное государство, как это позво-
лялось нам в своё время (Че-
хословакия, Афганистан), как 
это позволяется сейчас США 
(Гренада, Панама), Англии 
(Фолклендские острова, Север-
ная Ирландия), Израилю (окку-
пация арабских земель). Прави-
ло: «Что позволено Юпитеру, не 
позволено быку», — действует 
до сих пор.

Это только нарушения прав 
инакомыслящих в нашей стра-
не (причём не только при ком-

мунистическом режиме) вы-
зывало такую бурную реакцию 
на Западе. Как ни странно, но 
цивилизованное человечество 
почему-то мирится с резерва-
циями индейцев, бесправием 
арабов в Израиле, ущемлением 
прав русскоязычного населе-
ния в Прибалтике, истерией и 
политическими процессами в 
Восточной Европе. Почему так? 
Что это?

Мы — долготерпимый народ, 
нами легко управлять. Поэтому 
мы, может быть, и сохраняли на 
протяжении почти тысячелетия 
равновесие в Европе, а послед-
нее время — и в мире. Кому-то 
наша миссия пришлась не по 
душе, кому-то захотелось без-
раздельного могущества. А кон-
чится ли это добром?».

Больше того, убеждён, что 
думающий и принципиальный 
человек способен не только не-
что констатировать, но и пред-
видеть будущие события. В этом 
утвердили меня высказывания 
Юрия Григорьевича двух-, трёх- 
и пятилетней давности, опять 
же публиковавшиеся в перио-
дике.

В приводимом материале, 
печатавшемся в «Советской 
России» в январе 1992 года, он 
словно предвидел сентябрьские 
и октябрьские события 1993 
года. «Сейчас, — говорил он, 
— уже апробируется утвержде-
ние, что с Советской властью у 
нас покончено. Ждут реакцию». 
Ему же хочется, как он призна-
ётся, предупредить народных 
депутатов: «дубина занесена, 
завтра вас разгонят и сделают 
«козлами отпущения». Вспом-
ните, кто вас избирал, чьи ин-
тересы вы клялись защищать, 
и оцените сделанное. А может 
быть, ещё можно что-то сделать 
для людей? Только не предла-
гайте гуманитарную помощь...».

Ещё будучи заместителем на-
чальника МУРа, в апреле 1991 
года он обратил внимание на то, 
что в профессиональных делах 
милиции много липы: в угоду 
власть предержащим, для их 
спокойствия обманываем сами 
себя придуманной отчётностью. 
Отчётность сия есть закономер-
ный результат всевозможных 
догм типа: «работать лучше, чем 
вчера», «догоним и перегоним» 
и пр. Между тем, считал он, в 

жизни всё значительно проще, 
если отказаться от заведомых 
догм. И делов-то: найти в себе 
мужество и признаться, что не 
можем мы раскрыть ВСЕ пре-
ступления, как невозможно 
угадать шестёрку в азартной 
игре «Лотто-миллион». Так оно 
и есть: в ФРГ раскрывается 40 
процентов преступлений, в Ве-
ликобритании — 25, в США — 
20. Они не делают показатели, а 
просто хотят хорошо работать, 
делать своё профессиональное 
дело.

Важно понять: планомерная 
работа по раскрытию конкрет-
ного преступления возможна 
только тогда, когда создаётся 
следственно-оперативная груп-
па по расследованию именно 
этого дела, когда её члены осво-
бождаются от выполнения дру-
гой, текущей работы. Это, как 
правило, умышленные убий-
ства, крупные хищения, дерзкие 
разбойные нападения. Работа 
по другим видам преступлений 
должна вестись, да и ведётся 
по принципу, который условно 
можно назвать «невод». Суть 
его — правильная расстановка 
наличных сил и средств, когда 
каждый делает своё: участко-
вый инспектор работает с насе-
лением и по месту жительства 
собирает информацию, заслу-
живающую внимания; госавто-
инспектор регистрирует транс-
порт, проводит выборочные 
проверки въезжающих в город и 
выезжающих автомашин; опер-
уполномоченный уголовного 
розыска регулярно проверяет 
места сбыта похищенного; экс-
перт-криминалист формируют 
дактилоучёт и пулегильзотеки 
и т.д. Вместо этого — требуют 
отчёта о том, сколько работник 
выявил преступников и нару-
шителей, почему, скажем, не 
найдена машина такого-то или 
не раскрыта кража из квартиры 
такого-то.

Давно пора, утверждал Юрий 
Федосеев, набраться смелости и 
сказать, что по краже конкрет-
ной машины работники мили-
ции оперативно и качественно 
провели работу по «горячим 
следам», расставили сети и те-
перь остаётся только ждать. И 
не надо стимулировать оперра-
ботника на проведение допол-
нительных мероприятий. Это 

бессмысленно и даже вредно, 
ибо отвлекает его от работы по 
новым преступлениям... В рабо-
те по раскрытию того или иного 
преступления всё в конечном 
счете сводится к тому, насколь-
ко отлажена система, именуе-
мая «неводом».

Не могу быть категоричным 
и утверждать, что Юрий Гри-
горьевич первым заговорил в 
прессе о правовом статусе ми-
лиции, о завоевании ею авто-
ритета и доверия у населения 
не приказами, не директива-
ми, а высокопрофессиональ-
ной работой. Может быть, и не 
первый, но один из первых он 
поднял эти вопросы ещё в 1989 
году на страницах «Известий» 
в материале с симптоматичным 
названием «Кто подрывает ав-
торитет милиции?». Среди во-
просов, затронутых им, я бы 
особо выделил два.

Первый касался того, что 
нельзя подгонять милицию под 
статус благотворительной ор-
ганизации, но нельзя и отож-
дествлять её исключительно 
с хирургическим отделением 
больницы. Уважение к мили-
ции нельзя ввести в приказном 
порядке или привить в ходе 
какой-то кампании. Доверие 
народа должно завоёвываться 
добросовестной ежедневной 
работой её сотрудников одно-
временно с целенаправленной 
деятельностью аппарата управ-
ления по поднятию авторитета 
милиции. Без социологии, изу-
чения общественного мнения 
это невозможно. Иначе, верно 
говорил Юрий Федосеев, мож-
но утонуть в субъективизме.

Второй вопрос касался право-
вой и моральной защиты работ-
ников милиции. К сожалению, 
утверждал он, нашей милиции 
поручается многое из того, что 
другие ведомства не хотят вы-
полнять, боясь потерять авто-
ритет и значимость. Это и мед-
вытрезвитель, и психбольницы 
закрытого типа, и инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
и обеспечение охраны имуще-
ства хозрасчётных организаций, 
вплоть до распродажи всевоз-
можного дефицита...

Таким представал Юрий Гри-
горьевич Федосеев в периодике 
начала 90-х годов ещё до нашего 
знакомства. И мне показалось, 
что человек, не ограничиваю-
щийся в своих суждениях сугубо 
функциональными обязанно-
стями, конечно же, интересен 
и далеко не раскрыт в газетных 
интервью и выступлениях. Они 
всего лишь лакмусовая бумажка 
в определении содержательно-
сти человека в форме.

Первые же дни нашего зна-
комства подтвердили верность 
моих предположений. Не пом-
ню уж как, то ли по телефону, 
то ли при личной встрече он 
сообщил мне как бы между про-
чим, что вот уже несколько лет 
занимается Библией. На пред-
мет чего? Видимо, из желания 
приобщиться к первоисточнику 
многих представлений о мире. 
И прежде всего для познания 
ставшего беспокойным вопроса 
о еврействе в России. Его обще-
ние с этой древнейшей богоу-
годной книгой вывело на мысль 
о недоброжелательности её ав-
торов по отношению ко всем 
народам, кроме еврейского. В 
чём тут дело? Отчего это так? 
Причём Юрий Григорьевич не 
ставил перед собой априорную 
цель — выявить и обличить. От-
нюдь... А вот насколько удалось 
ему разрешить столь сложную 
задачу, он бы хотел уяснить для 
себя.

И даже без просьбы со сто-
роны Юрия Григорьевича я тут 
же предложил свои услуги. Нет, 
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я не богослов, да и автор тоже. 
Мне, честно говоря, было ин-
тересно пообщаться с Федосее-
вым как литератору, как чело-
веку, которому не безразлична 
заявленная проблема.

Статья показалась мне любо-
пытной, интересной, во многом 
доказательной, потому как ав-
тор не ведёт свою линию, а опи-
рается на текст в подтверждение 
возникшего у него ощущения 
недоброго отношения к ино-
родцам и иноверцам, буквально 
пронизывающего Библию.

Потом он показал мне свою 
«реакцию» на «Конармию»
И. Бабеля. Затем почитал стихи: 
пародии на тех, кто позорит, с 
точки зрения автора, имя чест-
ного человека. Видимо, за ка-
ждой из пародий или эпиграмм 
— конкретный персонаж.

У меня, естественно, возник 
вопрос: как же так, милиционер 
до мозга костей и вдруг?..

— Так ведь наш брат в мили-
цейской форме прежде всего гу-
манитарий, — улыбнулся Юрий 
Григорьевич. — Если он не та-
ков, то дела его, как мне кажет-
ся, плохи. Ведь ему постоянно 
приходится работать не с меха-
низмами, а с людьми.

Ну раз уж пошёл такой разго-
вор, то, конечно, без каких-то 
анкетных данных, биографиче-
ских справок, личностных при-
знаний было уже не обойтись...

Ровесник Победы, Юрий 
Федосеев родился в селе Люто-
ричи на Тульской земле. Отец 
его работал на шахте, мама — в 
колхозе. Когда ему исполни-
лось девять, семья перебралась 
в Москву. Жили в полупод-
вальной комнате. Семья была 
большая: у него было две сестры 
и старший брат. После восьми-
летки пришлось идти работать 
слесарем в ЖЭК. Но учёбу не 
бросил — перевёлся в школу 
рабочей молодёжи. В пареньке 
обострённо жило чувство со-
циальной справедливости. Оно 
толкнуло его не в компанию 
уличной шпаны, а привело в 
ряды народных дружинников. 
Их собралось в штабе ДНД не-
мало — пареньков лет шест-
надцати, семнадцати. Ареа-
лом их «шефства» по охране 
правопорядка была Зубовская 
площадь, Смоленский бульвар.

Естественно, при задержании 
они выступали в роли свидете-
лей по возбуждённым уголов-
ным делам. И во время след-
ствия по одному из таких дел ему 
встретилась интересная женщи-
на-следователь. Звали её Галина 
Александровна. Она тактично 
стала спрашивать Юрия о том, 
кто он, из какой семьи, чем за-
нимается, где работает, учится и 
посоветовала пойти в универси-
тет, на юридический факультет, 
что это ему и по силам, и по при-
званию. Так оно и произошло.

Теперь после работы он мчал-
ся на занятия. Четыре вечера в 
неделю были заполнены лекци-
ями, семинарскими занятиями. 
Ему открывался новый мир, и 
он жадно приобщался к нему. 
Не помешала ему и служба в 
конвойных войсках, где он про-
вёл три года. Служба тоже как 
бы продолжила его вхождение 
в мир человеческих отношений 
с законом. Охраняя заключён-
ных и работая уже в милиции, 
Федосеев руководствовался од-
ним: у него, как представителя 
закона, не должно быть ненави-
сти к преступнику, должна быть 
ненависть к преступности как к 
явлению. 

Наука борьбы с преступно-
стью — это наука постижения 
жизни, человеческих отноше-
ний. Наивно полагать, что вче-
рашний преступник, завязав с 
прошлым, благодарен в этом 

своём шаге сыщику, следовате-
лю, милиционеру. Юрий Гри-
горьевич вспомнил о подобных 
встречах с вчерашними пре-
ступниками, которые «прохо-
дили через его руки».

— И как они реагируют на вас, 
из-за которого вроде бы...

— Я не спрашиваю про их от-
ношение ко мне, — улыбается 
своей доброй улыбкой Федосе-
ев. — В глазах у них нет ненави-
сти. И этим, думается, всё ска-
зано. Я ведь не истязал людей, 
не выколачивал нужных мне 
показаний, а спокойно, грамот-
но доказывал вину каждого.

— Ну а они о чём-нибудь про-
сили...

— Да. Когда просили закурить 
— не отказывал, когда требо-
вался кусок хлеба — давал. Бы-
вало, устраивал и внеочередные 
свидания. Да и как иначе? Ведь 
месяцами длятся иные дела. И 
что же, отказать человеку в воз-
можности повидать мать, жену, 
любимую? Для меня любой пре-
ступник оставался прежде всего 
человеком. И свою роль, и роль 
моих коллег я видел и вижу в 
работе с человеческим материа-
лом, а не как заведённую маши-
ну по отлову недоброкачествен-
ных людей...

Он всегда по-доброму говорит 
о своих родных, о родителях, 
особенно о маме — Екатерине 
Александровне. Должен ска-
зать, что в семье у Юрия Григо-
рьевича три Кати — мама, жена 
и дочь. В традициях семьи со-
бираться в день Пасхи. К маме 
приезжают все родственники 
— ближние и дальние. Тесно, но 
зато весело. Тут и добрые вос-
поминания, и песни, и разные 
истории.

Видимо, к таким историям, о 
которых поведал родным Юрий 
Григорьевич, относятся и эпи-
зоды из афганской «эпопеи». 
Случилось так, что он вынуж-
ден был поехать туда, на войну. 
Служил старшим советником 
царандоя провинции Лагман в 
пятидесяти километрах от Дже-
лалабада. Центр провинции — 
Мехтарлам. Вёл там дневник. 
Какие выполнял задачи? Не-
обходимо было сделать мест-
ную милицию боеспособной, 
могущей удержать народную 
власть в провинции. Создавали 
на местах посты безопасности, 
проводили колонны с продо-
вольствием и боеприпасами. 
Сколько было соотечественни-
ков в провинции? Шесть чело-
век советников и два переводчи-
ка по линии МВД. Пятнадцать 
человек составляли спецотряд 

«Кобальт». В него входило не-
сколько оперативников и рядо-
вые милиционеры.

Вообще же служба в Афга-
нистане — это пребывание на 
фронте. А война — это кровь, 
гибель людей, это понимание 
цены жизни, переоценка цен-
ностей.

— Так вот там, в огне войны, я 
понял, что сие такое — настоя-
щая опасность. И что такое 
привычка к ней. Когда смерть 
воспринимаешь уже как нечто 
вполне в таком случае обыден-
ное. А привычка эта чревата 
потерей бдительности. Смерть 

тут как тут. Кстати, там я удо-
стоверился в справедливости 
суждений наших фронтовиков: 
смелым можно считать не того, 
кто без опаски бросается в пере-
делку, а того, кто просчитывает 
возможные варианты и действу-
ет, погасив в себе паралич ужа-
са перед опасностью. Безумная 
храбрость не нужна никому...

— А почему после Афгана — 
Камчатка? — спросил я его.

— Попал под «федорчукизм» 
(улыбнулся он). Федорчук 
буквально разгонял централь-
ный аппарат, — рассказывает 
Юрий Григорьевич. — Особен-
но старых кадровых работни-
ков, опытных, знающих своё 
дело профессионалов. Под эту 
«чистку» попал и я. Дабы со-
блюсти хорошую мину при на-
чавшейся игре, мне предложили 
должность начальника угро на 
Камчатке. Полагали, видимо, 
что я, как «афганец», восприму 
это болезненно и откажусь от 
почётной ссылки. Но — не по-
лучилось...

5 октября 1984 года его встре-
тили на аэродроме в Петропав-
ловске-Камчатском будущие 
товарищи по уголовному розы-
ску. В течение трёх дней Юрий 
Григорьевич вошёл в курс дел. 
А на четвёртый день коллегия 
УВД Камчатской области утвер-
дила его в должности начальни-
ка уголовного розыска и члена 
коллегии. 

Провели Федосеевы на Кам-
чатке три года. Всё было бы 
здорово, но климат был про-
тивопоказан семье. Нет, они 
не жаловались. Просто это об-
стоятельство явилось основ-
ной причиной того, что Юрий 
Григорьевич охотно согласился 
поучиться в Академии МВД, где 
вновь открылся факультет под-
готовки руководящих кадров. 
Его рекомендовали туда. Про-
шёл собеседование, был зачис-
лен. И эти годы, как признался 
Юрий Григорьевич, были для 

него самыми продуктивными. 
Многое прочитал, что-то вновь 
открыл для себя, привёл в поря-
док афганский дневник, писал 
стихи. Но особо много внима-
ния уделял профессиональному 
образованию и самообразова-
нию. Давно понял, как и другие 
умные люди, что никакое офи-
циальное образование, завер-
шающееся вручением диплома, 
не даст подлинного эффекта в 
специализации, если человек 
не будет затем самостоятельно 
углублять полученные в инсти-
туте или каком-либо другом 
учебном заведении знания.

В апреле 1989 года ему по-
звонил Анатолий Николаевич 
Егоров — начальник Москов-
ского уголовного розыска. По-
говорили о том, о сём. А потом 
о главном: предложил Юрию 
Григорьевичу поработать его за-
местителем.

Служба всякая, а не только ми-
лицейская, немыслима без по-
нятия «карьера». И не мне пер-
вому пришло в голову спросить 
о том, как полковник милиции 
Федосеев понимает эту пробле-
му, относится к ней и соизмеряет 
свои действия по достижению 
определённых этапов «служеб-
ной лестницы». Об этом, кста-
ти, его спросила и журналистка 
Т. Куликова, беря интервью для 
газеты «Куранты» в феврале 1993 
года. Вот что ответил на сей счёт 
Юрий Григорьевич:

— Я всегда считал, что «ка-
рьера» — хорошее слово. Другой 
разговор, какими способами 
она делается. Когда я был млад-
шим лейтенантом, думал, что на 
пенсию уйду майором. Пони-
маете, если бы с самого начала я 
рассчитывал стать начальником 
МУРа, был бы несчастнейшим 
человеком. Потому что все пре-
дыдущие годы меня мучила бы 
мысль: как же так, время идёт, 
а я ещё не в заветном кресле? 
Меня спрашивают: почему ты, 
сидя на генеральской должно-
сти, ещё не генерал? Дадут мне 
это звание — я буду рад. Не да-
дут — для меня трагедии в этом 
нет. Человек счастлив настоль-
ко, насколько его желания со-
впадают с реальностью. Я всегда 
ставил реальные цели.

Однажды у нас с Юрием Гри-
горьевичем речь зашла имен-
но о том же: о реальных целях, 
которые ставит перед собой 
человек и которые ставят перед 
служилым отдаваемые сверху 
приказы. Если понимание ре-
альности в таком случае разой-
дутся между личным и офици-
альным приказом?

— Конечно, в идеале я обя-
зан выполнять любой приказ, 
команду начальника. Так тре-
бует устав. Но есть ещё и устав 
совести. Раньше о нём и думать 
не могли. Нынче всё больше 
вступает в силу здравый смысл. 
И потому, когда полученный 
приказ противоречит закону 
или внутренним убеждениям 
сотрудника милиции, у него 
сейчас есть возможность такие 
команды или указания не вы-
полнять. Всё зависит от того, 
насколько человек стоек и смел, 
чтобы сказать: «Нет». Мне ка-
жется, что у меня такая сме-
лость есть. Можно, конечно, 
словчить, слукавить, согласить-
ся, а потом спустить всё на тор-
мозах, но для меня избрать та-
кой путь — значит, поступиться 
совестью...

Юрий Григорьевич — честен, 
порядочен до щепетильности, 
до той самой черты, когда эта 
особенность характера, види-
мо, может вызывать в людях, 
требующих всего лишь под-
чинения, как бы это помягче 
выразиться, непонимание, по-
просту — неприятие. Особенно 
у тех, кто сам беспрекословен 
и не терпит подобного пре-
кословия от подчинённых. 
Честность суждений, самосто-
ятельность в выводах, отстаи-
вание собственной точки зре-
ния подобными начальниками 
воспринимается чуть ли не как 
ёрничание, выпендривание, а 
то и просто оскорбление их на-
чальственного «достоинства».

Да, он профессионал в своём 
деле. Сомнений нет. Но...

Мне, например, он может 
сказать:

— Знаешь, хороший специа-
лист — неудобный человек для 
начальства...

Я пытаюсь перевести это «не-
удобство» в область философии: 
любая личность, коль она есть, 
неповторима и потому не всег-
да всеми понимаема. Хотя для 
меня ясен смысл сказанного 
Юрием Григорьевичем: он ведь 
подчёркивает свою професси-
ональную подготовленность, 
которая обеспечивает его неза-
висимость в суждениях, в раз-
мышлениях, в приёме решений. 
И нередко в его интонации 
можно, видимо, уловить некий 
эпатаж, который являет собой 
продолжение человеческих до-
стоинств. Он как бы нарочито 
обостряет очевидное. И понять 
это дано не всем. Кто понима-
ет, видит в нём главное, не это 
эпатирование, поддразнивание, 
подзадоривание, а ведущее, 
принципиальное, человечное: 
его верность товариществу, 
присяге, офицерской чести. 
Они выше для него, чем подчи-
нение чужой воле по приказу, 
поскольку приказ может быть и 
нелепым, а то и просто глупым. 
Вот тут-то и находится тот са-
мый «узел» сопротивления его 
живой натуры всему, что не со-
ответствует его представлениям 
о морали и долге.

И я верю ему, когда он гово-
рит:

— Думаю, что моё место 
здесь, в уголовном розыске. И 
отсюда хочу в своё время уйти 
на пенсию. Я рад, что выбрал 
свою профессию. Если смог бы 
начать жить сначала, то снова 
пошёл бы в уголовный розыск. 
Хотя сыну своему я бы сейчас в 
МУР не посоветовал. Почему? 
Не знаю. Наверное, не то время 
сейчас. Правоохранительные 
органы в любое время должны 
подчиняться приказам. Как и 
армия. Но всегда очень хочется 
выполнять умные и правильные 
приказы...

Борис ЛЕОНОВ
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Нет дыма без огня, и у этой 
легенды какая-то осно-
ва всё же была. История, 

преувеличенная во много раз, всё 
же произошла в начале 1960-х го-
дов. После окончания чемпионата 
СССР команда ростовского СКА 
отправила игроков на серию това-
рищеских матчей в Африку.

Сенсации могло и не быть, но 
после встречи ростовчан со сбор-
ной Мали репортёр французской 
газеты «Экип» передал в свою 
газету поразительные строки: «В 
первом тайме мяч после мощного 
удара центрфорварда советской 
команды Виктора Понедельни-
ка убивает вратаря-обезьяну, за-
щищавшего в этом матче ворота 
национальной сборной Мали». 
Сенсация, конечно, была перепе-
чатана другими газетами.

Вот что рассказал по этому по-
воду Виктор Понедельник в статье 
еженедельника «Футбол» за 2010 
год:

«Выходя на поле, мы заметили, 
что у вратаря сборной Мали на пле-
че сидит обезьянка. Наши ребята 
обменялись шутками: это, навер-
ное, амулет. Сейчас появится их 
представитель и заберёт живот-
ное. Но нет — вижу, африканский 
голкипер сажает обезьянку возле 
верхнего угла ворот, там, где пере-
крестье, и за цепочку прикрепляет к 
специальному гвоздику».

Игра началась атаками ростов-
чан. И Понедельник наносит силь-

ный удар по воротам африканцев, 
мяч летит прямо в крестовину, то 
есть метил в «девятку», а попал в 
обезьянку. Несчастное животное 
падает и лежит без движения. Вра-
тарь сборной Мали хватает обе-
зьянку на руки и опрометью убе-
гает. Следом — вся команда хозяев 
поля. 

На трибунах шум, крики, мест-
ные болельщики возмущены 
убийством талисмана их сборной. 
Слышатся воинственные призы-
вы и угрозы в адрес футболистов 
СКА. «Ребята, срочно в раздевал-
ку!» — кричит переводчик. Когда 
наши игроки торопливо уходили 
с поля, вслед им летели бутылки с 
трибун.

«Едва мы укрылись в раздевалке, 
— продолжает Виктор Владими-
рович, — там собрались советский 
консул, переводчик, представитель 
хозяев поля. Что-то горячо обсуж-
дают. Потом говорят: «Случилось 
самое ужасное! Если талисман-обе-
зьяна не очнётся, игра прекращает-
ся. И нам нужно будет думать, как 
вас отсюда вывозить». Мы, честно 
говоря, вздрогнули.

Кто-то вспомнил, как, пока мы 
ехали на стадион, местный пере-
водчик, показывая нам несколько 
хижин в джунглях, с улыбочкой 
добавил: «Там у нас племя людое-
дов проживает». А вдруг кое-кто 
из них сейчас тут, на трибунах?!

К счастью, минут через двад-
цать вернувшийся после выясне-

ния обстановки консул сообщил: 
всё в порядке, обезьяна очнулась, 
можно продолжать игру. Вы-
ходим на поле, вратарь сборной 
Мали вновь сажает макаку на 
место. Судья даёт свисток. На-
всегда запомнил совершенно неве-
роятную для футбола установку 
нашего тренера Виктора Алек-
сандровича Маслова: «По воро-
там бейте! Но тихонечко».

Приказ тренера не тревожить 
обезьянку наши футболисты вы-
полнили самым добросовестным 
образом, и вовсе не били по воро-
там, а лишь перекатывали мяч 
друг другу».

По возвращении в Москву 
Виктора Понедельника в аэро-
порту поджидал разгневанный 
председатель Федерации футбола 
СССР Валентин Гранаткин: «Что 
произошло в Африке? «Экип» на-
писала, что ты мячом убил врата-
ря обезьяну». После объяснения, 
что «Экип», из-за плохой связи, 
не совсем верно описал происше-
ствие. Гранаткин успокоился: «А 
то меня уже вызывали в ЦК для 
объяснений». А футболисты сто-
ят и тихонько посмеиваются. Гра-
наткин даже повеселел: «Уф-ф-ф, 
камень с сердца упал».

Виктор Владимирович Поне-
дельник родился 22 мая 1937 года 
в Ростове-на-Дону. Самое яркое 
событие в его спортивной жизни 
— «золотой гол» в финале Кубка 
Европы 1960 года.

Начал свою футбольную карье-
ру будучи курсантом Ростовского 
военного училища (ныне Ростов-
ский военный институт ракетных 
войск им. М.И. Неделина), в лю-
бительском футбольном кружке 
«Буревестник» играл до 1956 года, 
где и проявился талант футбо-
листа.

В 1956 году Понедельник пере-
ходит в ростовский клуб «Торпе-
до», который выступал в классе «Б» 
второй зоны чемпионата СССР по 
футболу. В 1957 году ростовский 
клуб «Торпедо» переименовался в 
«Ростсельмаш», где становление 
футболиста продолжается ещё год. 
Но он уже замечен и приглашён 
в сборную СССР. Где стал вслед 
за Юрием Кузнецовым одним из 
первых в истории СССР (и одним 
из немногих до настоящего мо-
мента) футболистом, призванным 
в первый состав сборной не из
команды высшего дивизиона.

С 1959 года выступает 
в местном спортивном 
клубе военного окру-
га (СКВО) — нынеш-
ний СКА Ростова-на 
Дону. Дебютировав с 
командой в классе «А» 
чемпионата СССР про-
тив ЦСК МО (на тот 
момент бронзового 
призёра 1958 года), По-
недельник открыл счёт 
в матче и новую главу 
в летописи выступле-
ний команды в высшем 
эшелоне чемпионата 
страны.

В первом чемпиона-
те Европы во Франции 
1960 года в составе сбор-
ной СССР выигрывает 
турнир. Уступая в пер-
вой половине матча 0:1 
сборной Югославии, в 
начале следующей по-
ловины, на 49-й минуте, 

счёт сравнивает Слава Метревели, 
и в упорной игре дополнительного 
тайма на 113-й минуте гол Виктора 
Понедельника становится золо-
тым. Сборная СССР по футболу 
выигрывает Кубок Европы. В том 
же году Понедельник включён в 
список лучших игроков сезона 
чемпионата СССР, где находился 
ещё три года подряд.

С 1956 по 1966 годы Понедель-
ник сыграл в 217 матчах чемпио-
натов СССР, забив 86 голов, за 
сборную СССР провёл 29 матчей, 
отправив в ворота соперников 20 
мячей. На чемпионате мира 1962 
года сборная страны с его участием 
добралась до четвертьфинала.

В октябре 1966 года Виктор 
Понедельник завершает карьеру, 
сыграв прощальный матч против 
сборной ГДР: счёт поединка — 2:2.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ЛЕГЕНДА О ЧЁРНОЙ ПОВЯЗКЕ
Легенду о стоящей в воротах непробиваемой горилле и нашем советском футболи-
сте, убившем её одним ударом мяча, люди старшего поколения слышали ещё в дет-
стве. Звучала она примерно так: некоторые футболисты, обладающие ударом страш-
ной силы, обязаны носить на «смертельно опасной» ноге чёрную повязку. И бить по 
мячу этой ногой запрещено. В мире таких убойных футболистов раз-два и обчёлся. 
Но в нашей советской сборной такой игрок есть и зовут его Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК.

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

В год пребывания Ека-
терины II в Москве, 
после коронации, го-

сударыня повелела открыть 
Воспитательный дом.

До этого времени ни-
каких приютов для бед-
ных детей и подкидышей 
не было. Только по указу 
Петра I их принимали в 
ничтожном числе и вос-
питывали в Новодеви-
чьем монастыре (основан 
в 1524 году московским 
великим князем Васи-
лием III в честь взятия 
Смоленска) и Андреев-
ском монастыре (осно-
ван в 1648 году боярином
Ф.М. Ртищевым). Мысль 
основать Воспитательный 
дом в Москве принадле-
жала Ивану Ивановичу 
Бецкому (1704—1795 гг.) 
Бецкой был просветите-
лем, инициатором созда-
ния воспитательных домов 
и обществ, основанных на 
сословном принципе. Он 
был личным секретарём 
императрицы Екатери-
ны II (в 1762—1779 гг.) и, 
кроме того, президентом 
Императорской Академии 
искусств (в 1763—1795 гг.)

В своей записке он про-
сил государыню для по-
стройки дома дать место, 
так называемый «Гранат-
ный двор» (последний сто-
ял там, где теперь правая 
сторона Воспитательно-
го дома; он принадлежал 
Пушечному двору, осно-
ванному во времена царя 
Феодора), с Васильевским 
садом подле Москвы-ре-
ки, со всею около лежа-
щею казённою землёю и 
строением, отделённого от 
Адмиралтейства мельни-
цею, что на Яузе, и старую 
городскую стену употре-
бить в строение. Эта стена, 
вероятно, тогда ещё суще-
ствовала и простиралась 
от Белого города по берегу 
Москвы-реки к стене Ки-
тай-города. Васильевский 
сад был посажен отцом 
Иоанна Грозного, великим 
князем Василием IV.

На постройку этого зда-
ния открылась доброволь-
ная подписка по церквам 
всей России. Сама госуда-
рыня с наследником была 
первая вкладчица.

21-го апреля 1764 года, в 
день рождения государы-

ни, при громе пушек, со-
стоялась закладка здания. 
Генерал-фельдмаршал 
Пётр Семёнович Салты-
ков, он же главнокоман-
дующий Москвы, первый 
положил камень в осно-
вание этого здания, с над-
писью означения времени 
заложения и с двумя мед-
ными досками, на кото-
рых было вырезано на ла-
тинском и русском языках 
следующее: «Екатерина 

вторая, Императрица и 
Самодержица Всероссий-
ская, для сохранения жизни 
и воспитания в пользу обще-
ства в бедности рождённых 
младенцев, а притом и в 
прибежище сирых и неи-
мущих родительниц, пове-
лела соорудить сие здание, 
которое заложено 1764 г. 
апреля 21-го дня».

В день закладки, в озна-
менование благотворения, 
были собраны более пя-

тидесяти бедных невест и 
отданы с приданым замуж 
за ремесленников, и затем 
более тысячи человек бед-
ных в этот день были уго-
щены обедом.

В память закладки была 
выбита медаль с изобра-
жением на одной стороне 
поясного портрета госу-
дарыни, а на другой сто-
роне изображена была 
Вера, имеющая в правой 
руке крест, облокотив-

шись на постамент при 
церковном здании, она 
повелевает «человеколю-
бию», представленному в 
образе жены, поднять най-
денного на пути ребёнка 
и отнести в основанный 
милосердием государыни 
дом. Вверху, кругом, вид-
ны слова Спасителя: «И 
вы живы будете», внизу 
за чертою: «Сентября 1-го 
дня 1763 года», то есть в 
день учреждения. В 1771 
году при Воспитательном 
доме был учреждён «Ро-
дительский институт». 
Прокофий Акинфиевич 
Демидов прислал на его 
учреждение Бецкому 200 
тысяч рублей. Замечу, что 
Демидов в течение своей 
жизни на разные благо-
творительные учреждения 
пожертвовал около полу-
тора миллионов рублей.

После Демидова и дру-
гие состоятельные госпо-
да стали присылать свои 
пожертвования. А воспи-
тывать безродных было 
страстью Бецкого.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

(Продолжение следует.)

Благотворитель московский назначен
обер-полицмейстером в Санкт-Петербурге

Путь от благотворительности к правопорядку начался в Москве. Объяснимся. В первые годы царствования Екатерины Второй Москва увидела много 
новых построек. Так, в ознаменование восшествия государыни на престол была воздвигнута на Солянке, «на Кулишках», по плану

архитектора Бланка, церковь во имя святых Кира и Иоанна. Храм был освящён митрополитом Амвросием, в присутствии самой императрицы, в 1768 
году. В этой церкви сохраняется «царское место», нарочно устроенное для этого дня. В храме имеется придел во имя Живоначальной Троицы. Из 

надписи, находящейся на доске над дверями, видно, что на этом месте была церковь во имя Троицы и что пожар 1754 года её уничтожил.



Вырос он в большом селе Са-
юкино, что в Рассказовском 
районе на Тамбовщине. Был 

в семье шестым ребёнком.
— Мой дед столярничал, у него 

были большие салазки, на кото-
рых он даже возил из магазина 
мешки с продуктами, — расска-
зывает Юрий Васильевич. — Я 
тоже мечтал иметь такие, чтобы 
можно было кататься вместе с 
сёстрами. Взял топор и пошёл
в лес…

Нарубил тогда мальчишка раз-
ных веток, принёс домой и начал 
мастерить санки.

— Шуруповёртов у нас тогда не 
было, — продолжает Сиротин, — 
поэтому заготовки из дерева при-
бивал друг к другу гвоздями. Вспо-
минал по памяти дедовы салазки и 
делал по их подобию.

Получились санки тогда шатки-
ми, но ездить можно было. Опро-
бовали всей семьёй.

— Прибежали потом и друзья, 
чтобы прокатиться, — говорит 
Юрий Васильевич. — Но прослу-
жили санки только две недели.

Однако мальчишка не отчаялся, 
начал мастерить фигуры живот-
ных из дерева. Зашёл в сарай, взял 

доску березы, нарисовал лошадь с 
подставкой и стал вырезать. Потом 
побежал в хозяйственный мага-
зин, купил лак, чтобы обработать 
«творчество». А когда поделка вы-
сохла – поставил в сервант.

— Мать удивилась: откуда у 
меня такой талант, и всячески ста-
ла поощрять увлечение, — делится 

Юрий Сиротин. — Но на самом 
деле, наверное, передались гены 
деда, который был столяром. Он 
никогда меня не подпу-
скал, когда работал, но 
всё равно издалека дово-
дилось наблюдать за ним, 
запоминал, что он делал.

Первая работа лошади 
была плоской, но маль-
чишка уже понял, что 
объёмные фигуры смо-
трятся красивее. Поэто-
му уже в следующий раз 
взял в сарае брусок, при-
готовленный для топки 
печки. И стал вырезать другую 
фигуру ножом.

— Я тогда не знал, что есть полу-
круглые стамески, поэтому прихо-
дилось работать ножом, — допол-
няет Юрий Сиротин. — Любил 

работать и по металлу. Находил 
медную проволоку в колхозе, рас-
плющивал молотком и уже в виде 
чеканки делал кулончики, кото-
рые дарил сёстрам. 

Тем очень нравились подарки, 
и они с удовольствием носили их. 
Естественно, слух о самородке по-
полз по всему селу.

— Да у тебя талант, — наперебой 
говорили мать 
Лидия Андреев-
на с тётками. — 
Быть тебе худож-
ником.

И пророчили 
мальчишке быть 
как минимум 
оформителем. Но 

он увлекался ещё 
и спортом: особенно лёгкой атлети-
кой, поэтому мечтал стать учителем 
физкультуры. Но когда окончил 
школу, занятые хозяйством роди-
тели поздно поехали в областной 
центр. А в педагогическом училище 
уже закончился набор. 

— Получилось, как в филь-
ме «Приходите завтра», — улы-

бается Сиротин. — Только по-
советовали приехать через год. 
Но этого уже не случилось, так 

как осенью 1980 года забрали в
армию.

Свой талант юноша проявил 
и на срочной службе, оформлял 
стенную газету. Вскоре его выбра-
ли комсоргом. А потом дали реко-
мендацию для службы в милиции 
и направили в 3-й московский 
оперативный полк, который па-
трулировал на столичных улицах. 
О таланте нового милиционера 
узнали из армейской характери-
стики и задействовали по полной. 
Замполит просил писать сатири-
ческие стихи о нарушителях дис-
циплины для стенгазеты. 

— Но никто из героев сатириче-
ских стихов не обижался, — под-
чёркивает Юрий Васильевич. — 
Они вызывали только улыбку.

А к 70-летию милиции, которое 
отмечали в 1987 году, руководство 
попросило сделать поделку на 
конкурс самодеятельного твор-
чества.  Сержант взялся за работу 
«На посту». Она о том, как ми-
лиционер проверяет документы. 
Юрий Васильевич достаёт с полки 
эту фигуру и показывает.

— Видите, милиционер стоит 
вполоборота к мужчине, — расска-
зывает автор. — Это так положено 
по инструкции, чтобы контроли-
ровать каждое движение задер-
жанного. 

Работа «На посту» заняла первое 
место на конкурсе, и милиционеру 
выписали премию.

Краснодеревщик стал уже 
специально покупать книги по ра-
боте с деревом, вычитал, что пре-
жде чем «ваять» объёмные работы, 
лучше сначала вылепить фигуру 
из пластилина, чтобы самому по-
смотреть, как лучше делать такое 
произведение. Так он делал стату-
этку женщины, которая красуется 
у него в серванте. 

Юрий Сиротин проводит экс-
курсию по квартире. На кухне сто-
ит хлебница, сделанная его руками, 
а в коридоре висит зеркало в виде 
волка. Под ним — полка для теле-
фона. Тоже его рук дело. Заходим 
в зал, где красуется журнальный 
столик, отделанный красным де-
ревом.

— На самом деле, тут я 
использовал разные поро-
ды, — объясняет Сиротин. 
— Ножка из сосны, верх из 
берёзы, а реечным красным 
деревом я только покрывал 
работу.

Этот столик победил на 
конкурсе, проведённом 
Культурным центром по-
лиции. Автор не без гор-

дости показывает диплом 
смотра-конкурса художественно-
го творчества для сотрудников ГУ 
МВД России по г. Москве, вете-
ранов и членов их семей в номи-
нации «Декоративно-прикладное 
творчество», подписанный пред-
седателем жюри народным худож-
ником России Виктором Макее-
вым. Связан и интересный случай 
с журнальным столиком.

— Самая крупная моя работа 
по размеру, и одна из самых стоя-
щих, — отмечает краснодеревщик. 
— Но, когда два десятка лет назад 
делал её, решил вложить внутрь 
записку с пожеланием потомкам: 
подумал вдруг, что может когда-то 
её сломают и увидят моё обраще-
ние о том, что работу делал с ду-
шой для потомков и оставил свои 
координаты.

Юрий Васильевич выделя-
ет, что материал для поделок 
порой попадается в руки слу-
чайно.

— Как-то в конце 1990-х годов, 
когда восстанавливались храмы, 
проезжаем по Автозаводской ули-
це, — вспоминает Сиротин. — А 
как раз у церкви стоял контейнер 
со строительным мусором, откуда 
торчат рейки. Не удержался, оста-
новился и забрал себе их.

Был случай, что приехали по вы-
зову на один склад строительных 
материалов, в котором протекала 
крыша. И сторож в разговоре по-
жаловался, что прогнила одна до-
ска из красного дерева. Сиротин 
не удержался и спросил: а нельзя 
ли её забрать? И повезло: отдали 
ненужный товар.

— Я обрезал гнилое дерево, а из 
остатков сделал часы-кубок, — и 
показывает работу.

В конце года, когда праздно-
вали 40-летие автохозяйства, в 
котором Сиротин сейчас рабо-
тает уже в качестве вольнонаём-
ного сотрудника, устроили его 
персональную выставку. На суд 
зрителей были выставлены и 
эти часы, и журнальный кубок, 
и Дед Мороз в орнаменте Сне-
жинки.

— Хотя последняя работа не-
большая: размером примерно 10 на 
10 сантиметров, но я использовал 
для неё бук, яблоню и липу, — уточ-
няет Юрий Васильевич. — Когда в 
поделке идёт различие оттенков 
дерева, то она смотрится лучше. 
И я никогда не покрываю поделки 
морилкой. От этого дерево не вы-
цветает. Покрываю только лаком.

Автор работ упоминает, что се-
стра жены попросила как-то на 
юбилей сделать что-то своими 
руками. Вырезал ей виноградную 
гроздь, покрыл лаком и вручил на 
день рождения. 

— Повесила свояченица её на 
стене, — резюмирует Юрий Васи-
льевич. — Прошло уже более 15 лет. 
А приезжаем в гости – работа не по-
менялась, как будто вчера сделал…

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора
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Зашёл в сарай, 
взял доску берёзы, 
нарисовал лошадь 
с подставкой и стал 
вырезать.

И сторож в разговоре 
пожаловался, что 
прогнила одна доска 
из красного дерева. 
Сиротин не удержался 
и спросил: а нельзя ли 
её забрать?

Талантов среди сотрудников столичной полиции достаточно много. В ОМВД России по 
району Хамовники до сих пор работает старшим участковым уполномоченным Андрей 
БЫЧКОВ, который воспитывался в цирковой семье. Майор полиции часто гастроли-
ровал с семьёй, за год бывали в 5–6 городах, объездили всю страну — от Дальнего 
Востока до Прибалтики. Приходилось менять школы, чуть ли не каждые два месяца. 
Выступал и на сцене. Не так часто, как родители, а только на каникулах — обычно во 
время новогодних представлений. Недавно ушёл на пенсию старший участковый упол-
номоченный того же отдела подполковник полиции Сергей ЕЛОМИСТ. После школы 
он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по классу вокала, работал в Госу-
дарственном академическом русском народном хоре имени М.Е. Пятницкого.
А вот ветеран правоохранительных органов, водитель автохозяйства № 4 ЦТО ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» старший прапорщик внутренней службы
в отставке Юрий СИРОТИН всю жизнь занимается вырезанием фигур из дерева.
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31 июля — День Военно-морского 
флота Российской Федерации.

31 июля 1818 года скончался Ни-
колай Иванович Новиков — зна-
менитый общественный деятель, 
один из наиболее убеждённых и 
энергичных борцов за развитие 
просвещения в русском обществе и 
основатель русской журналистики. 
Сначала Новиков выступил в ка-
честве издателя журналов, в кото-
рых в сатирической форме обличал 
недостатки тогдашнего общества: 
взяточничество в суде, дурное вос-
питание молодёжи, невежество, а 
особенно крепостное право. С 1779 
года, переселившись в Москву, он 
начал повсюду устраивать книжные 
склады, школы, основал первую в 
Москве бесплатную читальню, стал 
выпускать первый в России дет-
ский журнал «Детское чтение». В 
1782 году при его участии возникло 
«Дружеское учёное общество», це-
лью которого было устраивать боль-
ницы, аптеки для бедных, а также 
посылать молодых людей для обу-
чения за границей и переводить на 
русский язык прогрессивных ино-
странных авторов.

В 1792 году он был арестован за 
причастность к масонской ложе 
«вольных каменщиков» и заточён в 
Шлиссельбургскую крепость на 15 
лет. Вот такая была «прогрессивная» 
императрица Екатерина II. При 
императоре Павле I Новиков был 
освобождён и прожил остаток дней 
в своём имении под Москвой.

1 августа 1978 года Москва была 
поражена необычной свадьбой. 
Впервые советский человек же-
нился на женщине, представляю-
щей крупный западный капитал. 
Бракосочетание дочери покойно-
го греческого судовладельца и су-

достроителя мультимиллионера 
Онассиса, Кристины, с советским 
служащим судоходной компании 
«Совфрахт» Сергеем Каузовым 
вызвало бурю негодования круп-
ных чиновников Минвнешторга. 
Некоторым из них пришлось вы-
ложить партбилеты на стол в парт-
коме министерства, хотя они-то 

в чём виноваты? Давайте хотя бы 
вкратце разберёмся в том, что прои-
зошло.

Папа Кристины был фантастиче-
ски богат, ему принадлежала самая 
крупная в мире частная судоход-
ная компания, он был пионером в 
строительстве крупнейших супер-
танкеров, которые перевозили, к 
примеру, зерно из США в СССР. В 
последние годы его прибыль в сутки 
составляла 200 тысяч долларов. Ещё 
перед свадьбой, в пору сближения 
Кристины и Сергея, НАТО забило 
тревогу: если будущий супруг Кри-
стины возьмёт в свои руки управле-
ние компанией Онассисов, то это 
повлечёт влияние СССР на всю ми-
ровую экономику. Попытки НАТО 
остановить своенравную Кристину 
ни к чему не привели.

Ей было 25 лет, когда она впервые 
посетила Москву и на одном из со-
вещаний увидела и услышала Сергея 
Каузова. Его остроумные замечания, 
знание многих иностранных языков, 
широкая эрудированность поразили 
Кристину. С её подачи Сергей Ка-
узов был назначен руководителем 
представительства «Совфрахта» в 
Париже. Все дальнейшие перегово-
ры по требованию Кристины про-
ходили непременно с участием Ка-
узова. Кристина позже делилась с 
подругами, что просто не могла усто-
ять перед огромным количеством 
запретных плодов, заключённых в 
одном человеке: он — русский, ком-
мунист и, кажется, агент КГБ. Этот 
брак для Кристины был третьим, для 
Сергея — вторым. Но он был недол-
гим. Слежка секретных служб за Ка-
узовым и постоянные доклады лож-
ного характера Кристине сделали 
своё дело. Получив в подарок пару 
танкеров, Сергей уехал в Америку. 

Кристина вскоре умерла 
во время банного купания. 
Причина смерти молодой 
женщины толком не уста-
новлена. Западный капитал 
не прощает сомнительных 
ситуаций.

2 августа 1933 года всту-
пил в строй Беломорканал, 
при сооружении которо-
го погибли более 50 тысяч 
строителей-заключённых.

5 августа 1943 года в свя-
зи с освобождением го-
родов Орёл и Белгород от 

гитлеровских оккупантов в Москве 
был дан первый салют в Великой 
Отечественной войне. Произведён 
12-ю залпами из 24-х орудий. Все-
го в войну было произведено 354 
победных салюта. В день Победы, 9 
мая 1945 года, салют был дан 30-ю 
залпами из 1000 орудий.

Подготовил Павел АБРАМОВ

(Продолжение.
Начало в № № 23—26.)

ОХОТА НА СОБАК
Дядя Лёша на планшете
Видит вызов в интернете:
«Помогите!» — просят дети, —
«Дядя Лёша, помоги!
К нам сегодня на рассвете
На каком-то драндулете,
Истребляя всё на свете,
Вдруг нагрянули враги!

В нашей доброй старой   
  Битце
Что-то страшное творится,
Мы, боясь пошевелиться,
За свою дрожим судьбу.
Подозрительные лица
Захватили юг столицы,
Учинив, как на границе,
Настоящую пальбу!».

Дяде Лёше не сидится,
Да и кто не удивится:
«Это что ещё за птица,
Что за злостный оккупант?
Тут пора определиться,
Как в зелёной мирной Битце
Мог внезапно объявиться
Целый вражеский десант?».

Может, кто-то из знакомых
Разыграть решил его?
Но, пожалуй, сидя дома,
Не узнаешь ничего.

Ну а если утром рано
Там и впрямь стряслась   
  беда?
Тут без верного Нагана,
Безусловно, никуда.

А Наган, почуяв сразу,
Что пришла его пора,
Поводя горящим глазом,
Так и рвётся со двора.

Ну, стрелки, теперь
          держитесь!

К вам во весь несутся дух
Удалой московский витязь
И его отважный друг.

И когда на подвиг ратный
Прибывают два бойца,
Им становится понятной
Вся картина до конца.

К ним навстречу без опаски
В боевой летит раскраске
Допотопный драндулет —
Драный джип
         американский
Образца военных лет.

На глазах детей и взрослых
Хулиганы на колёсах,
Без особенных вопросов,
Скуки ради, скажем так,
Пострелять решили
           вдосталь
На московских
           перекрёстках
И устроить очень просто
Здесь сафари на собак.

Но спросить пора, однако,
Как такое может быть,
Что бродячую собаку
Могут запросто убить?

Чем опасна эта псина?
Сколько их по всей стране,
Пропадающих безвинно
Не по собственной вине?

Мы, признаться, эту тему
Не хотели ворошить,
Столь серьёзную проблему
В нашей книжке
  не решить.

Ведь обычно возражают,
Что бытуя во дворах,
Эти псы порой дичают
И звереют на глазах.

Здесь вопрос, конечно, 
     спорный,

Как на это посмотреть:
Если вас никто не кормит,
Если вас никто не помнит,
Так легко и озвереть!

Чтобы не было печали,
Не забудь, дружок, о том,
Что за тех, кого в начале 
Мы же сами приручали,
Мы ответственность
  несём...

Тут сказать, пожалуй, 
нужно,
Что хотя по долгу службы
Алексей вооружён,
Личным табельным
  оружьем
Редко пользуется он.

В поединках с бандюками,
Охраняя наш покой,
Он берёт их, как тисками,
Просто голыми руками
С великанской прямотой.

Он настолько крепок 
  духом,
Что повсюду там и тут
Никогда его, по слухам,
Даже пули не берут.

Вот и мчится он упрямо
Вновь испытывать судьбу,
Курс выдерживая прямо
На ружейную пальбу.

Гром такой, что небу 
  жарко,
Будто грянула война…
Но внезапно в гуще парка
Наступает тишина.

Это смело и умело,
Силой пользуясь своей,
За своё берётся дело
Полицейский Алексей.

(Продолжение следует.)
Рисунок Николая РАЧКОВА
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