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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 28
(9629)

с. 7с. 7«У СОБАК ПРОФИЛЬ — РАЗНЫЙ» «У СОБАК ПРОФИЛЬ — РАЗНЫЙ» 
Так считает старший инспектор-кинолог ЦКС УВД по САО капитан полиции Екатерина КАНАЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ СТОЛИЦЫ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
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: ПРОСЧЁТЫ
МАСКИРОВАТЬ
НЕЛЬЗЯ!

На совещании подразде-
лений по работе с личным 
составом разговор был 
деловым, жёстким
и принципиальным

стр. 4

«КУДА ТЫ, 
ВАСЯ?»

15 сезонов
в «Спартаке»,
гол в ворота
Льва Яшина...
Имя в истории 
футбола

Коллегия ГУ МВД России по г. Москве подвела итоги оперативно-служебной деятельности подразделений столичного правоохранительного гарнизона за 
первые шесть месяцев текущего года и определила задачи по укреплению правопорядка, дисциплины и законности на второе полугодие.

В работе коллегии принял участие врио министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр ГОРОВОЙ, врио заме-
стителя мэра Москвы по вопросам региональной безопасности Владимир ЧЕРНИКОВ, прокурор города Москвы государственный советник юстиции 2-го 
класса Владимир ЧУРИКОВ.

Материалы  читайте на стр. 2-3.

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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В мероприятии под председатель-
ством начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта 

полиции Олега Баранова участвовали 
прокурор города Москвы государствен-
ный советник юстиции 2-го класса Вла-
димир Чуриков, врио заместителя мэра 
Москвы по вопросам региональной безо-
пасности Владимир Черников, представи-
тели иных правоохранительных структур, 
а также руководящий состав московского 
гарнизона полиции.

В ходе торжественной части, предва-
рявшей заседание, были награждены 
более 60 сотрудников органов внутрен-
них дел столицы. Им были вручены го-
сударственные и ведомственные наг-
рады. 

Открывая заседание, Олег Баранов 
предложил собравшимся просмотреть 
видеоматериалы, где наиболее ёмко 
были представлены итоги работы кол-
лектива столичной полиции в первом 
полугодии 2018 года. 

Было отмечено, что за отчётный период 
в столице удалось снизить уровень пре-
ступности, не допустив осложнения кри-
минальной обстановки. Продолжилась 
положительная тенденция к снижению 
числа зарегистрированных преступлений. 

Лучше всего напряжённый труд поли-
цейских характеризовали цифры, нагляд-
но приведённые с помощью инфографи-
ки и прозвучавшие в докладе заместителя 
начальника ГУ МВД России по г. Москве 
— начальника полиции генерал-майора 
полиции Сергея Плахих. 

Охрана общественного порядка
и обеспечение общественной
безопасности

В Москве прошло более 14 тысяч массо-
вых мероприятий, число участников ко-
торых превысило 20 миллионов человек. 
Наиболее значимыми событиями стали 
выборы Президента Российской Федера-
ции и Всероссийская акция «Бессмерт-
ный полк». Только 
в ней приняли уча-
стие более миллио-
на двухсот тысяч 
москвичей и гостей 
столицы. Одним 
из самых крупных 
мероприятий стал 
чемпионат мира по 
футболу. Фестиваль 
FIFA FAN FEST на 
Ун и в е р с и т е т с к о й 
площади и у ста-
диона «Спартак» 
(«Открытие Арена») 
посетили более мил-
лиона человек. 

За месяц в Москве 
побывало более 4,5 
миллиона туристов, 
из которых свыше
1 миллиона 300 тысяч 
составили граждане 
дальнего зарубежья. 
Массовых наруше-
ний общественного 
порядка, в том числе 
столкновений болельщиков, не допущено. 
Оперативная обстановка оставалась ста-
бильной и контролируемой. 

Борьба с преступностью
Полицейскими было расследовано 

более 25 тысяч преступлений, из них 
тяжких и особо тяжких — более 10 ты-
сяч, против личности — почти две с по-
ловиной тысячи. Выявлено 18.5 тысячи 
граждан, совершивших преступления. 
Сократилось количество таких тяжких 
преступлений, как убийство — на 24%, 
изнасилование и покушение на изнаси-
лование —также на 24%.

Работа в сфере миграционного
законодательства

С января по июнь 2018 года на мигра-
ционный учёт в Москве поставлено более 
полутора миллионов иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Полицейские 
выявили более 3 тысяч иностранцев, 
совершивших преступления и более 52 
тысяч, допустивших административные 
правонарушения в части миграционно-
го законодательства. За пределы России 
выдворены более 13 тысяч иностранных 
граждан, нарушивших наше миграцион-
ное законодательство.

Борьба с преступлениями в сфере 
экономики и противодействия
коррупции

Выявлено почти 8,5 тысячи экономиче-
ских преступлений, 3 тысячи из которых 
совершены организованными группами и 
преступными сообществами. Особый акцент 
в работе был сделан на раскрытие преступле-
ний, совершённых в крупном и особо круп-
ном размере, в результате таковых выявили и 
пресекли на треть больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Сумма возме-
щённого ущерба превысила 20 миллиардов
рублей.

Работа в сфере контроля
за оборотом наркотиков

Сотрудниками полиции выявлены 8839 
наркопреступлений, из них — 3812 пре-
ступлений, совершённых ОПГ. Установ-
лены 1015 лидеров и активных участни-
ков ОПГ. Из незаконного оборота изъято 
более 500 килограммов наркотических, 
психотропных и сильнодействующих ве-
ществ.

Программа «Безопасный город»
По итогам истекших шести месяцев ко-

личество преступлений, совершённых в об-
щественных местах, сократилось на 10 про-
центов, что в значительной степени явилось 
результатом внедрения камер видеонаблю-
дения по всей столице. С их помощью рас-
крыто почти 2 тысячи преступлений. Из них 
— 569 тяжких и особо тяжких, в том числе 
16 убийств, 125 разбойных нападений и 216 
грабежей. В то же время программа обеспе-
чивает профилактику правонарушений. На 
5 процентов сократилось количество пре-
ступлений в жилом секторе, на 18 процен-
тов меньше — в подъездах жилых домов.

С КОЛЛЕГАМИ —
ОБ ИТОГАХ И ЗАДАЧАХ

Состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по г. Москве, где были подведены итоги 
оперативно-служебной деятельности подразделений столичного полицейского главка за первое полугодие 
2018 года, а также определены задачи по укреплению правопорядка, дисциплины и законности на пред-
стоящий период. В работе коллегии принял участие врио министра внутренних дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции Александр ГОРОВОЙ.

БАРАНОВ
Олег Анатольевич

ГОРОВОЙ
Александр

Владимирович

ЧЕРНИКОВ
Владимир

Васильевич
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Безопасность дорожного движения
За 6 месяцев в столице произошло 4064 

ДТП. Число погибших на дорогах сни-
зилось на 8 процентов. Пешеходы ста-
ли чаще соблюдать ПДД. Нарушений, 
допущенных ими и спровоцировавших 
ДТП, стало на 4 процента меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Со-
трудниками подразделений Госавтоин-
спекции Москвы выявлено и пресечено 
почти 12 миллионов административных 
правонарушений, пресечено 3235 пре-
ступлений, задержано 714 граждан, нахо-
дившихся в розыске, выявлены 95 чело-
век, совершивших кражи транспортных 
средств.

Предоставление государственных 
услуг населению

В первом полугодии 77 процентов граж-
дан, обратившихся в полицию, подали заяв-
ления в электронной форме, в то время как, 
например, три года назад их было в семь раз 
меньше. Показатель уровня удовлетворён-
ности граждан качеством оказания полици-

ей государственных 
услуг составил более 
93 процентов.

Сотрудничество с 
Правительством 
Москвы

Продолжена работа 
по реализации Адрес-
ной инвестиционной 
программы г. Москвы 
на 2016—2019 годы. 
Совместно с Департа-
ментом строительства 
города ведётся работа 
по проектированию и 
строительству объек-
тов столичной поли-
ции. Строительство 
нескольких объектов 
было завершено, и 
они введены в эксплу-
атацию. 

Торжественно открыто новое здание в 
комплексе «Петровка, 38». Там располо-
жился Центр оперативного управления 
ГУ МВД России по г. Москве. Введены в 
эксплуатацию и два новых здания район-
ных отделов полиции. Ведутся работы по 
оборудованию административных зданий 
ещё ряда подразделений.

Работа с общественностью
Значительный вклад в укрепление пар-

тнёрских отношений с гражданскими 
институтами вносит участие обществен-
ных организаций в работе полиции. Чле-
ны Общественного совета при Главном 
управлении приняли участие в 62-х вы-
ездах в районные отделы и 32-х приёмах 
граждан. Результаты опроса обществен-
ного мнения показывают, что 47,1 про-
цента москвичей удовлетворены эффек-
тивностью работы полиции.

***
С горечью Сергей Плахих констатиро-

вал, что в первом полугодии 2018 года при 
исполнении служебного долга погибли 

трое и получили телесные повреждения 19 
сотрудников полиции главка. За мужество 
и отвагу Указами Президента Российской 
Федерации государственных наград удо-
стоены 26 сотрудников, 358 — награжде-
ны приказами министра внутренних дел, 
а 5269 правоохранителей поощрены при-
казами начальника Главного управления. 

В целом, была подчёркнута всеобщая 
готовность личного состава гарнизона мо-
сковской полиции к выполнению задач, 
поставленных руководством МВД России. 

В своём выступлении врио министра 
внутренних дел Российской Федерации 

генерал-полковник полиции Александр 
Горовой с положительной стороны оха-
рактеризовал работу столичного полицей-
ского гарнизона в первом полугодии 2018 
года: «В условиях ограниченной числен-
ности личного состава вы достойно спра-
вились со всеми поставленными задача-
ми, в том числе при проведении крупных 
массовых мероприятий». 

Александр Владимирович также опре-
делил приоритетные направления в дея-
тельности столичных полицейских по 
укреплению правопорядка, дисциплины 
и законности.

Материалы подготовили: Артём КИРПИЧЁВ (при содействии пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве),
фото Александра НЕСТЕРОВА, А. БАСТАКОВА и Николая ГОРБИКОВА

В работе совещания приняли участие 
руководители столичного следствия 
— от территориальных органов до от-

делов ГСУ.
На мероприятии присутствовали: пред-

седатель Московского городского суда 
Ольга Егорова, начальник Управления по 
надзору за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью ор-
ганов внутренних дел и юстиции Прокура-

туры г. Москвы Александр Гацко, а также 
ряд представителей полиции столичного
главка. 

Перед началом совещания сотрудникам, 
достигшим наиболее высоких результатов в 
служебной деятельности, были вручены По-

чётные грамоты, благодарности и ценные 
подарками. По результатам работы в первом 
полугодии были отмечены и три лучших под-
разделения, руководители которых также 
получили ценные подарки. Это следствен-
ные отделы ОМВД России по Дмитров-
скому району (САО), по району Хорошёво-
Мнёвники (СЗАО) и МО МВД России 
«Щербинский» г. Москвы (УВД по ТиНАО).

Подводя итоги деятельности подразде-
ления, генерал-майор юстиции Наталья 
Агафьева в своём докладе, в частности, от-
метила, что нагрузка по уголовным делам 
на одного московского следователя продол-
жает значительно превышать среднерос-
сийскую нагрузку. Из общего массива уго-
ловных дел, находившихся в производстве 
всех органов предварительного следствия 
системы МВД России, наибольшее число 
(каждое двенадцатое дело) расследовалось 
следователями столицы. 

Несмотря на значительные объёмы рас-
следуемых дел, комплекс принятых мер и 
реализованных мероприятий, направлен-
ных на завершение расследования и на-
правление в суд сложных многоэпизодных 
уголовных дел, позволил обеспечить поло-

жительную динамику и существенный рост 
числа оконченных следователями дел о пре-
ступлениях, в том числе из разряда тяжких 
и особо тяжких, а также экономической на-
правленности. 

С положительным результатом по числу 
дел, направленных в суд, и количеству об-
виняемых завершили полугодие следствен-
ные отделы Управлений внутренних дел по 
ЮВАО, ЮАО, СЗАО, САО, ТиНАО и УВД 
на Московском метрополитене. В числе пе-
редовиков отдельно был отмечен ряд след-
ственных районных подразделений. 

Заслуживают упоминания высокие ре-
зультаты борьбы с организованной пре-
ступностью. Следственным аппаратом ГУ 
МВД России по г. Москве направлено в 
суд 181 уголовное дело по преступлениям, 
совершённым в составе организованных 
преступных групп. В их числе — дела в от-
ношении организации преступного сооб-
щества. 

Руководителем были обозначены прио-
ритетные задачи на второе полугодие 2018 
года, сделан акцент на проблемах, решение 
которых должно стоять на первом месте в 
деятельности сотрудников.

Расширенное совещание по 
итогам оперативно-служебной 
деятельности органов предвари-
тельного следствия системы ГУ 
МВД России по г. Москве за пер-
вое полугодие 2018 года состоя-
лось в Культурном центре сто-
личного главка. Оно прошло под 
председательством заместителя 
начальника ГУ МВД России по
г. Москве — начальника Глав-
ного следственного управления 
генерал-майора юстиции
Натальи АГАФЬЕВОЙ.

СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО

Нагрузка высока,
но ответственность — выше!



О ДОСТИЖЕНИЯХ
И НЕДОРАБОТКАХ

УРЛС — одно из ведущих под-
разделений главка, от качества 
его профильной работы зависит 
деятельность всей столичной по-
лиции. И потому разговор состо-
ялся конкретный, обстоятельный, 
принципиальный, с глубоким ана-
лизом ситуации и поиском опти-
мальных путей развития и возмож-
ностей устранения недостатков. 
Речь шла о состоянии кадрового 
комплектования подразделений и 
служб, профессиональной подго-
товки, морально-психологическо-
го обеспечения, а также о дисци-
плине и законности среди личного 
состава. 

В самом начале совещания 
председательствовавший на нём 
заместитель начальника ГУ МВД 
России по городу Москве гене-
рал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец вручил ведом-
ственные награды наиболее отли-
чившимся в течение отчётного пе-
риода сотрудникам подразделений 
по работе с личным составом. 

Во вступительном слове Андрей 
Понорец отметил, что за минув-
шее полугодие подразделения-
ми по работе с личным составом 
выполнен значительный объём 
работы, направленный на повы-
шение качества обучения личного 
состава, улучшение морально-пси-
хологического обеспечения опе-
ративно-служебной деятельности, 
укрепления служебной дисципли-
ны и законности среди личного 
состава. По результатам выполне-
ния поставленных задач удалось 
сохранить кадровый потенциал 
на основных направлениях опера-
тивно-служебной деятельности, 
не допустить сбоев реагирования 
правоохранительной системы на 
текущие события. Обеспечена об-
щественная безопасность на раз-
личных мероприятиях, в том числе 
на чемпионате мира 2018 года по 
футболу.

Профессиональная работа мо-
сковской полиции получила высо-
кую оценку. Да и во время несения 
обычной службы за прошедшие 
полгода личный состав подтянул-
ся: существенно сократилось ко-
личество уголовных дел, возбуж-
дённых в отношении сотрудников; 
уменьшилось количество ДТП, 
совершённых сотрудниками. В 
Центре боевой и служебной под-
готовки прошли обучение более 
трёх тысяч человек, что дало явный 
положительный эффект, возросла 
результативность задержания пра-
вонарушителей. 

Одна из актуальных насущных 
задач — план по комплектова-
нию учебных организаций МВД 
России кандидатами для обуче-
ния — в этом году будет выполнен 
полностью. Уделялось серьёзное 

внимание спортивной подготовке 
сотрудников.

Однако, как сказал Андрей Поно-
рец, все эти достижения не должны 
маскировать недоработки и допу-
щенные просчёты. Так, в ряде под-
разделений кадровое обеспечение 
требует дополнительных новых 
усилий. И если в целом по главку 
некомплект личного состава нахо-
дится в пределах рабочей нормы, 
то, например, в ряде подразделений 
уголовного розыска, следствия, до-
знания и участковых есть необхо-
димость повысить эффективность 
работы по подбору кадров.

ПРИВОДИТЬ
СИТУАЦИЮ К НОРМЕ

Затем слово было предоставлено 
основному докладчику — руково-
дителю УРЛС главка полковнику 
внутренней службы Владимиру 
Рубану. Он назвал лидировавшие 
в полугодии по оценочным пока-
зателям кадровые подразделения 
гарнизона: это, прежде всего, полк 
по охране дипломатических пред-
ставительств и 2-й оперативный 
полк полиции. Среди кадровых 
подразделений УВД округов, УВД 
на Московском метрополитене и 
4-го Управления МВД России  наи-
больших успехов добились УВД 
по ЗелАО, 4-е Управление МВД 
России и УВД по СЗАО. При этом 
комплектование личного состава и 
назначение на вакантные должно-
сти проходило далеко не везде рав-
нозначно. Так, до сих пор довольно 
непросто проходит комплектова-
ние патрульно-постовой службы 
полиции, конвойной службы. А 
наличие пусть и рабочего, но всё 
же некомплекта в подразделениях 
уголовного розыска и следствия 
свидетельствует о необходимости 
проводить там более интенсивную 
работу по подбору кадров. То же 
самое следует сказать и о комплек-
товании отряда специального на-
значения «Гром», формированию 
которого руководство главка уде-
ляет особое внимание. 

От выполнения задач по кадро-
вому обеспечению столичного 
гарнизона напрямую зависит и вы-
полнение всех остальных служеб-
ных задач. И потому на совещании 
так подробно разбиралась деятель-
ность подразделений по работе с 
личным составом, учитывались 
наметившиеся положительные и 
отрицательные тенденции. Уста-
новка руководства главка на этот 
счёт однозначна: за любыми откло-
нениями от плановых показателей, 
даже самыми минимальными, 
должны следовать действенные 
меры по приведению ситуации к 
норме. И вот один из результатов 
особого внимания руководства 
главка к формированию кадрово-
го состава: за минувшие полгода в 
гарнизоне сократилось количество 

увольнений личного состав по от-
рицательным мотивам, что может 
свидетельствовать о более ответ-
ственном подборе сотрудников. 

Владимир Рубан обратил внима-
ние участников совещания на не-
обходимость более тщательной ра-
боты руководителей подразделений 
с личным составом: все вопросы по 
увольнению, переводу и назначе-
нию должны решаться на местах 
— максимум, на уровне округа, а 
не в главке, куда сегодня нередко 
обращаются сотрудники именно 
по данной проблематике. Кроме 
того, в ряде округов не проводится 
работа по разъяснению сотрудни-
кам их социальных гарантий, и они 
вынуждены обращаться за разъяс-
нениями уже к руководству главка, 
поскольку кадровые подразделения 
на местах недорабатывают. 

 Ещё одно важное замечание: 
«Потенциал имеющегося кадро-
вого резерва в этом полугодии 
использовался недостаточно эф-

фективно — при назначении на ва-
кантные руководящие должности 
чаще брали людей со стороны, а не 
из резерва».

Владимир Рубан также акцен-
тировал внимание участников 
совещания на необходимости бо-
лее ответственного оформления 
служебных документов, включая 
материалы о присвоении специ-
альных званий и наградные мате-
риалы.  

ДИСЦИПЛИНА
В ПРИОРИТЕТЕ

Затем о состоянии законности, 
служебной и дорожно-транспорт-
ной дисциплины в подразделениях 
гарнизона участникам совещания 
доложил врио начальника ИЛС 
УК УРЛС ГУ МВД России по горо-
ду Москве полковник внутренней 
службы Роман Егиазаров. Прове-
дённый анализ состояния служеб-
ной дисциплины и законности в 
рядах столичной полиции свиде-
тельствует: за последние три года 
число сотрудников, преступивших 
закон, заметно сокращается. Так-
же имеется реальная тенденция к 
сокращению случаев грубого на-
рушения служебной дисциплины, 
ДТП по вине личного состава. 

Мероприятия по укреплению 
дисциплины дали реальные ре-

зультаты. И хотя о полном иско-
ренении негативных явлений в 
гарнизоне в целом говорить пока 
ещё рано, в главке есть подраз-
деления, в которых за минувшее 
полугодие вообще не было заре-
гистрировано ни одного допу-
щенного крупного правонару-
шения сотрудниками. Среди них 
2-й оперативный полк полиции, 
Управления внутренних дел по 
СЗАО, ЗелАО и другие. Роман 
Егиазаров подчеркнул: «Там, где 
единичные нарушения всё-таки 
имели место, каждый случай дол-
жен быть серьёзно проанализиро-
ван, выявлены причины и намече-
ны пути исправления ситуации».

СОКРАЩЕНИЕ
И НАЗНАЧЕНИЕ

О мероприятиях, реализуемых 
в рамках особого контроля, уста-
новленного за подразделениями 
ГУ МВД России по г. Москве, и о 
проведённой работе с сокращён-

ными сотрудника-
ми, зачисленными 
в распоряжение 
Главного управ-
ления, доложил 
заместитель на-
чальника УК 
УРЛС главка — 
начальник 2-го 
отдела полков-
ник внутренней 
службы Дмитрий 
Канишевский. В 
течение минув-
шего полугодия 
Управление ка-
дров занималось 
трудоустройством 
этих сотрудников, 
и по большинству 
из них найдены 
оптимальные ре-

шения. «Все спорные вопросы по 
«распоряженцам» будут и впредь 
решаться в правовом порядке и 
учитывая реальные потребности 
подразделений в комплектова-
нии личного состава, — пояснил 
Дмитрий Канишевский. — А на 
сотрудниках кадровых служб ле-
жит особая ответственность за 
качественное и количественное 
формирование кадрового потен-
циала».

Работа подразделений по работе 
с личным составом всегда на виду, 
от профессионализма сотрудни-
ков этих подразделений зависят 
судьбы людей. Именно поэтому 
руководство главка с особым вни-
манием следит за деятельностью 
УРЛС. Вот и на этом совещании 
был жёсткий спрос с нерадивых 
или неквалифицированных ка-
дровиков на местах.

Андрей Понорец не только пер-
сонально заслушивал допустивших 
оплошности в работе, но и по ка-
ждому случаю назначал конкрет-
ные сроки доклада о проделанной 
работе по исправлению ситуации. 

БУДЕМ
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ!

Перед тем как завершить работу 
совещания, Андрей Понорец пре-
доставил слово главному редактору 
газеты «Петровка, 38» полковнику 

милиции Александру Обойдихи-
ну, который проинформировал 
присутствовавших о выходе в свет 
уникального издания, подготов-
ленного коллективом редакции 
газеты — сборника, посвящённого 
трёхсотлетию полиции России. Его 
название — «Три века на страже 
закона» (представители подраз-
делений получили по экземпляру 
сборника). Он посвящён истории 
российской полиции. Материалы 
из этой книги сначала были опу-
бликованы на страницах газеты 
«Петровка, 38». В них рассказыва-
лось о том, как появилась в России 
полиция, как формировалась её 
структура, читатели познакоми-
лись с великими российскими сы-
щиками прошлых лет — Аркадием 
Кошко и Василием Лебедевым. 
Там же помещены материалы о 
работе полиции в начале ХХ века, 
об обновлении Доски Памяти ГУ 
МВД России по г. Москве. На этом 
мемориале увековечены имена 
погибших при исполнении слу-
жебного долга правоохранителей, 
начиная с 1905 года. Электронную 
версию данного сборника можно 
найти и в интернете, в том числе на 
сайте нашей газеты. Этот публици-
стический труд может стать суще-
ственным подспорьем в воспита-
тельной работе с личным составом. 

Александр Обойдихин также 
обратился к представителям под-
разделений по работе с личным 

составом с предложением о более 
тесном сотрудничестве с газетой в 
деле воспитания личного состава, в 
разъяснении позиции руководства 
и основных законодательных актов. 

В заключительном слове гене-
рал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец проинформи-
ровал о перспективах работы сто-
личной полиции во втором полу-
годии 2018 года, о приоритетных 
направлениях и о предстоящих 
знаменательных событиях в жиз-
ни гарнизона. В том числе и об 
открытии памятника гениально-
му российскому сыщику Аркадию 
Францевичу Кошко — начальнику 
Московской сыскной полиции, 
который позднее заведовал всем 
уголовным сыском Российской 
империи. Как сказал Андрей По-
норец: «Задач впереди очень мно-
го, и потому темп работы нам те-
рять нельзя». 

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ТЕМП ТЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ!
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошло совещание руководящего состава 
подразделений по работе с личным составом столичного полицейского гарнизона по подведе-
нию итогов за первое полугодие 2018 года.

В административном здании УНК ГУ МВД 
России по г. Москве на улице Азовской, 
19, подведены итоги работы подразде-

лений по контролю за оборотом наркотиков 
столицы за первое полугодие 2018 года.

В мероприятии приняли участие: начальник 
УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор 
полиции Юрий Девяткин, заместители начальника 
УНК полковники полиции Владимир Амелин, Алек-
сандр Черенков, врио заместителя начальника УНК 

майор полиции Алексей Мельников, руководители 
подразделений УНК главка и ОНК УВД по админи-
стративным округам.

В начале совещания перед присутствующими 
выступил Владимир Амелин. Он отметил: «За ис-
текший период текущего года подразделениями по 
контролю за оборотом наркотиков выявлено 819 
преступлений, общий вес изъятых наркотиков со-

ставил свыше 464 килограммов. Раскрыто 150 пре-
ступлений, совершённых в составе организованных 
групп и преступных сообществ, действовавших на 
территории Московского региона. За совершение 
наркопреступлений в организованной форме при-
влечено к уголовной ответственности 69 лиц».

Затем были заслушаны доклады руководителей 
окружных подразделений службы о результатах 

проделанной работы по итогам отчётного пе-
риода.

В завершение совещания Юрий Девяткин ска-
зал, что с положительной стороны оценивается 
работа отделов по контролю за оборотом наркоти-
ков Управлений внутренних дел по ЗАО, ТиНАО и 
ВАО и определил приоритетные направления опе-
ративно-служебной деятельности подразделений 
по контролю за оборотом наркотиков города на 
второе полугодие текущего года.

Екатерина ЖИГАРЕВА

Отчёт принят, задачи поставлены
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Экспертно-криминалистический центр 
московского главка в соответствии с 
действующей в МВД России оценкой, 

по результатам деятельности за первые шесть 
месяцев нынешнего года, занял второе место 
среди аналогичных подразделений 84 реги-
онов России: строго говоря, можно было бы 
слегка попенять за то, что не первое. Дескать, 
ребята, давайте, в следующем квартале — 
поднажмите.

В любом бы региональном главке и управ-
лении так бы и было. Но не в столичном. 
Здесь, несмотря на завоёванное «серебро», 
разговор на собрании вёлся в обстановке 
строгой требовательности и жёсткого спроса. 
Нет, это не значит, что здесь не отмечали луч-
ших. Они есть традиционно, но достигнуты 
эти успехи по большей части за счёт усилий 
рядовых сотрудников. И такие специалисты, 
старательный труд которых позволил рас-
крыть по два и более тяжких преступления, 
не были оставлены без внимания в ушедшем 
году. Они были поощрены денежными пре-
миями, грамотами и благодарностями от ру-
ководства главка. Таким же образом и дальше 
будут отмечать передовиков. Короче, о хоро-
шем не забыли.

Но, конечно, в первую очередь обрати-
ли внимание на те подразделения, дела в 
которых надо поправлять. Среди них ока-
зались ЭКЦ Управлений внутренних дел 
по САО и ТиНАО. Кстати, врио руководи-
теля ЭКЦ УВД по САО вызвали на трибу-
ну и попросили не только объяснить, «как 
докатились до жизни такой», а рассказать, 
что конкретно будет сделано в ближайшие 
три месяца для выхода из зоны критики. 

Видно было, как не-
просто ему давалось 
это выступление, но 
надо отдать должное 
— он не прятался за 
объективные при-
чины, а взял вину на 
себя и затем, пункт 
за пунктом, огласил 
«дорожную карту» 
выхода из трудной 
ситуации.

Критический под-
ход и требовательный 
тон в оценке достиг-
нутых результатов 
задал докладчик пол-
ковник полиции 
Игорь Данилкин. 
Методично, аспект 
за аспектом, он проанализировал состояние 
дел в коллективе. Отметил ещё имеющиеся 
просчёты и упущения в экспертно-крими-
налистическом обеспечении осмотров мест 
происшествий и поставил задачу, чтобы без 
внимания руководителя Экспертно–кри-
миналистического центра окружного звена 
главка не оставался ни один осмотр места 
происшествия по факту преступлений обще-
уголовной направленности, где применение 
специальных познаний необходимо. И глав-
ное, чтобы такой осмотр был не пустым, а ре-
зультативным, т.е. изъятые следы (объекты) 
имели «максимальную относимость к лицу», 
совершившему преступление.

Если по этому показателю ЭКЦ главка 
находится на 6-м месте среди аналогичных 
служб всех регионов России, то по развитию 
новых направлений экспертиз и использова-
нию экспертно-криминалистических учётов 
— уверенно занимает первые места. Казалось 
бы, тут тоже можно было «и немножко попо-
чивать на лаврах».

Тем не менее, все выступающие: и доклад-
чик, и представители Московского уголовно-
го розыска и Главного следственного управ-
ления, и заместитель начальника полиции 

ГУ МВД России по г. Москве Александр По-
ловинка, — сосредоточились на тех пробле-
мах, которые предстоит разрешить. 

Были рассмотрены вопросы повыше-
ния эффективности взаимодействия между 
следственными, оперативными и экспер-
тно-криминалистическими подразделени-
ями территориальных органов внутренних 
дел Москвы; повышения уровня професси-
онального мастерства экспертов, в том числе 
отработки навыков использования совре-
менного аналитического оборудования и 
внедрения новых экспертных методик.

Известно, что сейчас наблюдается рост ко-
личества преступлений, связанных с мошен-
ничеством, причём большинство из них осу-
ществляются дистанционно — посредством 
воровства с банковских кредитных карточек. 
Это, в свою очередь, требует резкого увеличе-
ния компьютерных экспертиз, а от личного 
состава ЭКЦ — «манёвра силами и сред-
ствами», говоря военным языком. Если тут 
промедлить с принятием решения о подборе 
и подготовке новых специалистов, владею-
щих такими специальными знаниями, то от 
количества компьютерных экспертиз можно 
будет скоро «захлебнуться».

Среди новых экспертных методик, о не-
обходимости внедрения которых шла речь 
на совещании, особо выделялись экспер-
тизы, связанные с расследованием дел о 
так называемых обманутых дольщиках. 
Преступления эти касаются многих, они 
имеют огромный общественный резонанс. 
В расследовании подобных преступлений 
проведённая быстро и квалифицировано 
экспертиза имеет решающее значение. В 
настоящее время в ЭКЦ главка успешно 
выполняются строительно-технические 
экспертизы. Правда, это огромный объём 
работы. Но в условиях мегаполиса, учи-
тывая малый штат таких специалистов, у 
экспертно-криминалистической службы 
нет реальной возможности в полной мере 
удовлетворить потребности следственных 
подразделений. Им приходится обращаться 
в другие ведомства. Кстати, оценка одного 
объекта обходится в несколько миллионов 
рублей, а если учесть, что в настоящее время 
предстоит подвергнуть экспертизе около 30 
объектов строительства, то набегает «кру-
гленькая сумма», которую надо изыскивать 
в не очень богатых финансовых закромах 
полицейского главка. Расширение эксперт-
ного штата могло бы как ускорить рассле-
дование преступлений, так и сэкономить 
деньги налогоплательщиков...

Отмечалось, что нужны прорывы и по дру-
гим направлениям — по товароведческим 
экспертизам, по фоноскопии на иностран-
ных языках. Все эти вопросы не решаются и 
во многих экспертных учреждениях других 
ведомств. В настоящее время нужно время на 
разработку соответствующих методик со сто-
роны головного экспертного подразделения 
МВД России (ЭКЦ МВД России).  

...Итог собранию подвёл полковник поли-
ции Александр Половинка, который огласил 
очень нужный афоризм: «Эксперт — штуч-
ный товар». А посему, разъяснил он, таких 
специалистов мы будем искать, учить, осна-
щать всем необходимым и... строго спраши-
вать за результат. 

При таком подходе есть уверенность, что 
экспертная служба — хоть и не всегда за-
метная, но нужная, — внесёт ещё больший 
вклад в раскрытие преступлений, где каж-
дый преступник, оставивший свои следы, 
будет найден и изобличён.  

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

УЧИТЬ И...
СТРОГО СПРАШИВАТЬ

В ЭКЦ ГУ МВД России по
г. Москве состоялось совещание 
руководящего состава, в ходе 
которого были проанализированы 
итоги работы экспертно-кримина-
листических подразделений главка 
за первое полугодие 2018 года. С 
докладом выступил врио начальни-
ка центра полковник полиции Игорь 
ДАНИЛКИН. В совещании принял 
участие и выступил заместитель 
начальника полиции главка
полковник полиции
Александр ПОЛОВИНКА. 

В 1-м оперативном 
полку полиции прошло 
совещание по итогам 
оперативно-служебной 
деятельности подразде-
ления за прошедшие
6 месяцев.

Это полугодие выда-
лось для Москвы 
особо богатым на 

массовые общественные 
мероприятия. Нетрудно 
догадаться, что и нагрузка 
на личный состав полка по 
обеспечению обществен-
ной безопасности была 
соответствующей. Одна-
ко с этими испытаниями 
здесь успешно справились. 
И потому итоговое полу-
годовое совещание нача-
лось с приятного момента 
— с оглашения приказов 
МВД России. Первого — 
о присвоении очередных 

специальных званий ряду 
сотрудников полка. И вто-
рого — о награждении, как 
сказано в приказе, за образ-
цовое выполнение служеб-
ных обязанностей, высокое 
профессиональное мастер-
ство, проявленное при обе-
спечении общественного 
порядка и безопасности: 
этой чести удостоился 21 
сотрудник. Почётная гра-
мота МВД России, медали 
МВД России «За отличие в 
службе» I, II и III степени, 
нагрудные знаки «Отлич-
ник полиции» и памятные 
нагрудные знаки «За заслу-
ги» в торжественной об-
становке были вручены от-
личившимся сотрудникам 
перед началом совещания. 

Затем командир полка 
полковник полиции Влади-
мир Лысак объявил о том, 
что пора приступать к рабо-

чей части совещания — под-
ведению итогов служебной 
деятельности подразделе-
ния. В отчётном мероприя-
тии также приняли участие: 
начальник УООП ГУ МВД 
России по городу Москве 
полковник полиции Андрей 
Захаров, председатель Сове-
та ветеранов полка Василий 
Попов, а также представи-
тель УСБ главка.

С докладом о результатах 
оперативно-служебной дея-
тельности подразделений 
полка с января по июнь это-
го года выступил заместитель 
командира полка по служ-
бе подполковник полиции 
Виктор Сергеев. Как он до-
ложил, в первом полугодии 
личный состав полка был 
задействован в обеспечении 
общественного порядка и 
безопасности граждан во 
время проведения 357 массо-
вых мероприятий, что на 57% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Это 
были крупные мероприятия 
самого разного характера: 
среди них культурных меро-
приятий — 137, религиоз-
ных — 30. И отдельно сле-
дует сказать о спортивных 
мероприятиях — в столице за 

первое полугодие их прошло 
153, это на 81% больше, чем в 
первом полугодии минувше-
го года. Ну а чемпионат мира 
2018 года по футболу потре-
бовал от сотрудников пол-
ка особого напряжения сил 
и выдержки. Как сообщил 
Виктор Сергеев, за первые 
6 месяцев этого года полк 
выставил 305 резервов. Для 
сравнения: за первое полуго-
дие 2017 года было выставле-
но 133 резерва. 

Свои повышенные зада-
ния полк выполнял каче-
ственно, на высоком про-
фессиональном уровне, при 
стабильной численности. 
При этом, как отметил под-
полковник полиции Серге-
ев, в прошедшем полугодии 
особое внимание уделялось 
состоянию дисциплины, а 
количество дисциплинар-
ных проступков сведено к 
минимуму, необоснованных 
невыходов на службу в полу-
годии не зафиксировано. 

Вторым вопросом в по-
вестке дня было состояние 
комплектования подраз-
делений полка кадрами. С 
докладом по данной теме 
выступил заместитель
командира полка по работе 

с личным соста-
вом подполков-
ник полиции 
Андрей Стель-
мах. К середине 
года некомплект 
личного состава 
был практически 
минимальный, 
б о л ь ш и н с т в о 
увольнений было 
связано с выхо-
дом сотрудников 
на пенсию. А всех 
кандидатов на 
службу в полку 

особо внимательно тестиро-
вали психологи. Тем време-
нем желающих послужить в 
этом уникальном подразде-
лении до сих пор хватает и 
есть возможность выбирать 
из их числа лучших. 

На совещании также со-
стоялся обстоятельный 
разговор о состоянии до-
рожно-транспортной дис-
циплины в подразделениях 
полка. Андрей Стельмах от-
метил, что несмотря на то, 
что на сегодняшний день 
нарушений зафиксирова-
но немного, в дальнейшем 
их число следует свести к 
нулю.

После того как участни-
ки совещания заслушали 
обстоятельные аналитиче-
ские доклады, слово взял 
начальник УООП Андрей 
Захаров: «Объём проделан-
ной вами работы огромный, 
особенно это касается чем-
пионата мира по футболу. 
Руководство МВД и главка 
по достоинству это оценили. 
От имени руководства глав-
ка выражаю благодарность 
личному составу полка. За 
отличную службу во время 
проведения чемпионата луч-

шие сотрудники будут на-
граждены». 

Андрей Захаров также по-
просил поблагодарить и се-
мьи сотрудников, которые 
выдержали напряжённый 
график работы полка.

После окончания совеща-
ния командир полка Вла-
димир Лысак по просьбе 
корреспондента газеты «Пе-
тровка, 38» подвёл итоги: 

– В прошедшем полу-
годии нагрузка для полка 
была больше обычной, но 
мы справились. Особое 
внимание уделяли профес-
сиональному обучению, 
изучению иностранных 
языков. На этом заседании 
мы проанализировали свою 
деятельность, наметили на-
правления, которым следу-
ет уделять больше времени. 
При этом присутствовавший 
на собрании представитель 
руководства главка дал по-
ложительную оценку нашей 
службе. Но на этом уровне 
мы останавливаться не соби-
раемся, пойдём дальше, по-
сле окончания чемпионата 
мира по футболу работы нам 
также будет немало. Впере-
ди и День города, и выборы 
мэра, и всенародные празд-
ники, и много чего ещё. И, 
конечно же, наша повсед-
невная работа по обеспече-
нию охраны правопорядка 
в пешеходных зонах города, 
на обширных лесопарковых 
территориях и на улицах 
столицы. Мы и впредь будем 
делать всё возможное, что-
бы Москва являлась самым
безопасным городом.

Александр ДАНИЛКИН,
фото 

Александра НЕСТЕРОВА

Полк справился,
идём дальше



Г одом образования хозяйствен-
ной службы МВД России счи-
тается 1918-й. Решением ис-

полкома Петросовета центральный, 
районные и подрайон-
ные Комитеты револю-
ционной охраны были 
преобразованы в Ко-
мендатуры революци-
онной охраны. В состав 
этих комендатур входил 
и хозяйственный отдел. 
Спектр задач, решаемых 
службой тыла, чрезвы-
чайно широк: поддер-
жание необходимого 
уровня материально-тех-
нического обеспечения, 
антитеррористической 
защищённости, техни-
ческой готовности ав-
тотранспорта, обеспе-
чение сохранности и 
исправности имущества, 
вооружения, обеспече-
ние горюче-смазочными 
материалами, мебелью, 
оргтехникой и другими 
материальными сред-
ствами, а также эксплуа-
тация и ремонт зданий и 
помещений.

— Основной деятель-
ностью тыловых под-

разделений в системе МВД России 
является материально-техническое 
снабжение всех служб полиции. На 
сегодняшний день можно отметить 

высокий уровень работы и професси-
онализм сотрудников тылового обе-
спечения главка, — отметил в своём 
выступлении полковник внутренней 
службы Алексей Макаров. — Отдель-
но хочу остановиться на наших вете-
ранах. Конечно, неоценим тот вклад 
в развитие подразделения, который 
вносят они. Ветераны всегда гото-
вы поделиться накопленным опытом 
с молодыми сотрудниками органов 
внутренних дел и всегда находятся на
посту.

В честь векового юбилея сотрудники 
тыловой службы главка были отмече-
ны ведомственными наградами, благо-
дарностями и Почётными грамотами. 
В завершение торжественной встречи 
Культурный центр московской поли-
ции порадовал гостей праздничным 
концертом, в котором выступили ар-
тисты эстрады и творческие коллекти-
вы столичного Главного управления.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото Николая ГОРБИКОВА
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ОТМЕЧАЯ
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

В Культурном центре столичного правоохранительного главка состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню образования службы тыла органов внутренних дел.
В этом году ей исполнилось 100 лет.
В праздничном мероприятии приняли участие заместитель начальника тыла — начальник 
Управления организации тылового обеспечения ГУ МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Алексей МАКАРОВ, а также сотрудники московского главка, ветера-
ны органов внутренних дел, приглашённые гости. 

Как получить
материальную

помощь...
Пенсионеры МВД России могут 
обратиться за материальной 
помощью. Об алгоритме её по-
лучения корреспондент газеты 
«Петровка, 38» беседует с началь-
ником 4-го отдела Центра пенси-
онного обеспечения (ЦПО) под-
полковником внутренней службы 
Еленой БЕРДИКОВОЙ.

— Е лена Владимировна, кто 
имеет право на получение 
материальной помощи?

— Любой пенсионер, ушедший на за-
служенный отдых, который состоит на 
учёте в нашем центре. 

— Но ведь для её получения необходимы 
какие-то условия?

— Совершенно верно. Причинами для 
получения материальной помощи слу-
жат тяжёлые жизненные ситуации. Та-
кие, как:

— смерть супруга (супруги), матери, 
отца, сына, дочери, родного брата, род-
ной сестры, отца, матери супруга (супру-
ги) или лица, на воспитании которого 
находился пенсионер МВД России или 
которого он воспитывал;

— утрата или повреждение личного 
имущества в результате стихийного бед-
ствия или пожара, кражи и при других 
чрезвычайных обстоятельствах;

— тяжёлое материальное положение.
— Какие документы необходимо предо-

ставить в ЦПО для получения помощи?
— Во-первых надо написать заявление. 

Во-вторых, предоставить документы, 
подтверждающие ту или иную причину 
обращения. В случае смерти — свидетель-
ство о смерти, свидетельство о заключе-
нии брака и документы, подтверждающие 
родство с умершим. При чрезвычайных 
обстоятельствах — справки из соответ-
ствующих органов местного самоуправ-
ления, внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы и других упол-
номоченных органов.

— Вы сказали, что причиной обращения 
может послужить тяжёлое материальное 
положение. Но ведь доказать это доста-
точно сложно…

— В этом случае учитываются кон-
кретные обстоятельства. Всё в индиви-
дуальном порядке. Но документально 
подтвердить причину своего обращения 
за материальной помощью необходимо. 
Допустим, человеку требуется дорогосто-
ящая операция или лекарства, цены на 
которые внушительны. Подтверждением 
служит выписка из истории болезни, на-
правление на лечение в клинику, рецепты 
от врача и тому подобное. Как ни печаль-
но, но даже сломанный холодильник или 
стиральная машина для многих — допол-
нительные существенные затраты. Глав-
ное, нужно помнить, что предоставлен-
ные документы послужат основанием, 
необходимым для принятия решения с 
учётом конкретных обстоятельств.

— Кто принимает решение об оказании 
пенсионеру материальной помощи?

— Комиссия Главного управления 
МВД России по городу Москве. По заяв-
лениям пенсионеров об оказании мате-
риальной помощи решение принимает-
ся коллегиально. Заседает комиссия раз 
в месяц. 

— Итак, документы поданы. Каковы 
дальнейшие действия заявителя?

— Ждать решения комиссии. Обычно 
заявление рассматривается в течение 
месяца. Секретарь комиссии письменно 
уведомляет всех о принятом решении. 
Деньги зачисляются на счёт пенсионера.

В завершение нашей беседы хочется 
отметить, что материальная помощь не 
является обязательной выплатой и ока-
зывается при наличии средств в феде-
ральном бюджете. 

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

С трибуны, с напутствен-
ным словом к присутству-
ющим обратился бывший 
заместитель начальника 

ГУВД Москвы
генерал-майор милиции 

Николай ШАРАНКОВ

Полковник внутренней службы Алексей МАКАРОВ и полковник милиции 
Анатолий ЗУБАРЕВ вручают Почётную грамоту и подарки

ветерану службы тыла Валентине СИДОРОВОЙ



В Центре кинологической службы 
УВД по Северному администра-
тивному округу столичного главка 

полиции служебных собак дрессируют по 
нескольким направлениям: конвойная и 
патрульно-постовая служба, общерозыск-
ной или следовой профиль, поиск и обна-
ружение взрывчатых веществ, оружия и 
наркотиков. Капитан полиции Екатери-
на Канаева со своей немецкой овчаркой 
Арно отвечают за следовую работу. 

Трусливые кандидаты
отсеиваются 

По словам Екатерины, отбор собак для 
службы начинается с полуторамесячного 
возраста. С помощью ряда игровых испы-
таний специалисты определяют сильные 
и слабые стороны щенков. Кандидаты не 
должны бояться людей, громких звуков, 
других животных и незнакомых мест. Оце-
нивается проявление интереса к обучению 
и своему наставнику. 

Собаки с ярко выраженным характером 
холерика лучше подходят под поиск нар-

котических средств, потому что способны 
за короткое время обследовать большое 
помещение. Щенки, которые с самого 
раннего возраста демонстрируют навык 
упорно искать спрятанный игровой пред-
мет, отбираются для работы по следу. При 
поиске взрывчатых веществ излишняя суе-
та недопустима, поэтому это направление 
занимают собаки со спокойным, сдержан-
ным поведением. 

Для каждого направления применяются 
разные методики обучения.

Основной костяк в окружном ЦКС со-
ставляют немецкие овчарки, но в послед-
ние годы стали закупаться и бельгийские, 
породы «малинуа». 

— Они универсальны, легко обучаемы и 
выносливы, — говорит Екатерина Канае-
ва. — Есть у нас и совсем редкие для поли-
цейской деятельности породы. Например, 
кокер-спаниель. Он работает по поиску 
взрывчатых веществ. 

На каждом вольере, где содержатся жи-
вотные, — табличка, на которой указаны 
кличка собаки, за кем она закреплена и по 
какому направлению работает. 

Пока мы беседуем, 
Арно бегает по площад-
ке для выгула служебных 
собак и пытается при-
влечь внимание хозяйки. 

Екатерина начинает 
давать команды, и со-
бака беспрекословно их 
выполняет. Причём за-
метно, что Арно делает 
это с удовольствием — 
сам же и напросился. 

— Хотя меньше двух 
часов назад мы с ним 
уже тренировались, он 
радуется каждой новой 
возможности встретить-
ся с хозяйкой и проявить 
себя, — делится Ека-
терина. — Ни одному 
животному не нравится 
подолгу оставаться в во-
льере. 

Капитан полиции 
предостерегает нас, что 
внешняя беспечность 
служебной собаки об-
манчива. 

— По моей команде 
Арно мгновенно вспом-
нит всё, чему его учили, 
и превратится в грозное 

оружие, — говорит Екатерина. — Он мо-
жет как напасть на преступника, так и 
защитить своего напарника. Причём по-
следнее сделает безо всяких команд. 

Раньше задержанию преступника обуча-
лись только собаки, работающие по следам 
и в патрульно-постовой службе. Но по но-
вым правилам тренировок, всех животных, 
независимо от направления деятельности, 
обязательно натаскивают на задержание 
подозреваемого и защиту кинолога. 

Воспитание с «пелёнок»
— Если вы вкладываете душу в своё чадо,  

сызмальства водите его в секции, кружки, 
к репетиторам, то в дальнейшем получите 
положительный результат, —продолжает 
Екатерина. — В отношении служебной со-
баки всё так же — нужно плотно занимать-
ся становлением её характера и умений.

Перед тем как «закрепиться» за конкрет-
ным животным, кинологу нужно с ним 
пообщаться и найти контакт. Если изна-
чально собака не проявляет к сотруднику 
интереса и не воспринимает команды, ни-
какого взаимодействия не получится. 

— Она просто не будет стараться ему 
угодить, — рассказывает старший инспек-
тор-кинолог. — Когда питомец готов под-
ружиться с дрессировщиком — это видно 
сразу. В таком случае полицейский станет 
для собаки настоящим хозяином и другом. 
У них всё получится, и они будут эффек-
тивно работать в связке.  

Беря на воспитание щенка, с раннего 
возраста питомца кинологи закладывают 
определённые навыки в его поведение во 
время игр. Например, при обучении сле-
довой работе сразу прививают, что место, 
указанное рукой дрессировщика, нужно 
обнюхать, изучить. Тогда поиск игрового 
предмета по запаху в будущем будет вызы-
вать у собак положительные ассоциации. 
Так вырабатывается интерес к работе. Ана-
логично прививают дисциплину. Собак 
учат не отвлекаться на других людей и жи-
вотных, брать еду только от хозяина. 

Если игровые навыки вырабатываются 
с «пелёнок», то серьёзное обучение собак 
начинается после того, как им исполнится 
год. А в двухлетнем возрасте они выходят 
на службу. С этого момента питомцы ЦКС 
регулярно проходят проверки, сдают зачё-
ты на профпригодность и участвуют в со-
ревнованиях. 

Три года назад, в одном из состязаний 
кинологической службы московской поли-
ции, Екатерина Канаева и Арно завоевали 
3-е место по направлению следовой ра-
боты.

Вопросы доверия 
Пенсия для четвероногих полицейских 

наступает после восьми лет выслуги. Если 
прежние навыки, необходимые для служ-
бы, остаются на уровне, этот срок ежегод-
но продлевается. После того как собаку 
списывают, в большинстве случаев кино-
лог забирает её к себе домой.

Екатерина Канаева убеждена: к собаке 
нужно прислушиваться и доверять, как пол-
ноценному партнёру. И тогда она будет пол-
ностью верить вам и стараться выполнять 
всё, что от неё требуется. Так и рождается 
понимание с полуслова между человеком и 
животным.  

— Официально служебная собака при-
равнивается к спецсредству, — произносит 
в заключение Екатерина. — Но для нас, 
кинологов, это самые надёжные и люби-
мые напарники.
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НАПАРНИКИ —
ЕКАТЕРИНА И АРНО
— Табельное оружие можно сдать и спокойно идти домой, а наши меньшие братья требуют внима-
ния, — рассказывает старший инспектор-кинолог капитан полиции Екатерина КАНАЕВА, которая 
служит на севере Москвы. — Для работы с животными нужно иметь терпение. Если собака болеет, 
за ней необходимо ухаживать, приезжать в выходные. Когда она не может пройти очередное тесто-
вое испытание, надо снова проводить тренировки.  

Убийство частного извозчика, 
произошедшее прошлой осенью в 
одном из спальных районов столи-
цы, шокировало местных жителей. 
Злоумышленники скрылись в не-
известном направлении. Но благо-
даря действиям Екатерины Канае-
вой и её четвероногого напарника 
Арно их удалось задержать по 
«горячим следам».

По «горячим 
следам»
убийцы

Ранним сентябрьским утром на пустынной 
улице жилого квартала раздался звук 
автомобильной сигнализации, который 

разбудил жителей нескольких близлежащих 
домов. Встревоженные горожане увидели за 
окном страшную картину: двое неизвестных 
вытаскивали с водительского сиденья безды-
ханного мужчину, пытаясь спрятать его в ба-
гажник. На одежде жертвы были видны следы 
крови. Кто-то закричал из окна, и злодеи, поняв, 
что привлекли внимание, бросились бежать. 

В службу «02» поступило сразу несколько 
звонков. Очевидцы описали подозреваемых и 
направление, в котором они скрылись. 

Полицейские сразу же выехали на место. 
При осмотре автомобиля был обнаружен труп 
мужчины со множественными ножевыми ране-
ниями. Позже выяснится: погибший занимался 
частным извозом. Причастными к преступле-
нию оказались два его нетрезвых клиента — 
гастарбайтеры, которых он подобрал в другом 
районе. Душегубы хотели спрятать тело в ба-
гажник и скрыться на машине жертвы, но не 
смогли справиться с сигнализацией, которая и 
привлекла внимание свидетелей. 

Уже через 10 минут сотрудники ППСП прочё-
сывали район в поисках бандитов. А через 15 
минут начала работать следственно-оператив-
ная группа, на помощь которой прибыла стар-
ший инспектор-кинолог Екатерина Канаева со 
служебной овчаркой Арно. 

Обследовав автомобиль, собака взяла след и 
направилась в сторону лесного массива. За ки-
нологом двинулись и оперативники уголовного 
розыска. Арно вывел полицейских к мусорно-
му баку, где были обнаружены окровавленная 
одежда и орудие преступления — нож. Теперь 
предстояло главное — выйти на след убийц.  

В течение получаса Екатерина и Арно рабо-
тали в парковой зоне, но подозреваемых обна-
ружить не удавалось. Полицейские решили, что 
след потерян. 

В такой ситуации кинологу ничего не остава-
лось, как заполнить акт о применении служеб-
ной собаки и передать его оперативникам. Те 
поблагодарили Канаеву за помощь и направи-
лись обратно, на место преступления. Екатери-
на же решила возвращаться по другой тропе.

По пути собака неожиданно склонила голову 
к земле, начала принюхиваться и пошла в дру-
гую сторону. Её заинтересовал какой-то запах: 
возможно, она вышла на след преступников. 

Опытные кинологи знают: когда собака «ра-
ботает», останавливать и отвлекать её нежела-
тельно, поэтому Канаева последовала за Арно, 
решив попутно набрать номер дежурной части.

Екатерина ещё не успела связаться с колле-
гами, когда четвероногий напарник вывел её к 
автобусной остановке, на которой стоял мужчи-
на, по приметам похожий на одного из подозре-
ваемых.

Увидев его, овчарка остановилась и злобно 
зарычала, шерсть встала дыбом. В этот момент 
неизвестный понял, что его обнаружили, но, 
испугавшись служебной собаки, боялся поше-
велиться. Мгновенно оценив ситуацию, Канаева 
скомандовала: «Стоять на месте! Полиция!». 
Одной рукой она удерживала собаку, готовую 
броситься на подозреваемого, а другой набира-
ла номер дежурной части на мобильном.

Через пару минут показался автомобиль 
ППСП. Подозреваемого задержали. А спустя не-
сколько минут другим экипажем был скручен и 
его сообщник.  

А БЫЛО ДЕЛО...

Автор материалов Олег МОРОЗОВ, фото пресс-службы УВД по САО



Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮАО провели 
«Урок дорожной безопас-
ности» для детей — участ-
ников программы «Мо-
сковская смена» на базе 
Территориального центра 
социального обслуживания 
«Царицынский».

В гости к ребятам приехали 
исполняющий обязанно-
сти командира отдельного 

батальона ДПС капитан полиции 
Игорь Никишин, врио замести-
теля командира батальона майор 
полиции Руслан Сабитов, заме-
ститель командира батальона 

подполковник полиции Роман 
Миленин, сотрудники УВД по 
ЮАО.

Полицейские напомнили де-
тям основные правила безопас-
ного поведения в городе в период 
летних каникул. Особое внима-
ние обратили на правила пере-
хода улиц, опасность различных 
игр вблизи проезжей части, ка-
тания на самокатах, велосипедах, 
роликовых коньках, скейтбордах 
и т.п.

Сотрудники ДПС подчеркну-
ли важность соблюдения правил 
дорожного движения для безо-
пасности его участников, в том 
числе необходимость пристёги-
ваться ремнями безопасности 

либо использовать специальные 
удерживающие устройства для 
детей младше 12 лет.

По словам Игоря Никишина, 
данное мероприятие проводится 

для того, чтобы дети понимали, 
что они также являются участ-
никами дорожного движения и 
должны соблюдать все прави-
ла и меры предосторожности. 

Капитан полиции уверен, что 
подобные встречи оказывают 
помощь в предупреждении до-
рожно-транспортного травма-
тизма.

Особый восторг у детей вы-
звала возможность посидеть за 
рулём патрульного автомобиля 
ДПС, включить «мигалку» или 
полицейскую сирену, почувство-
вать, насколько же это здорово 
оказаться в седле полицейского 
мотоцикла. Из желающих оче-
редь выстроилась довольно бы-
стро, но проверить работу тех-
ники правоохранителей удалось 
всем ребятам.

Дети и сотрудники центра по-
лучили заряд положительных 
эмоций и в конце мероприятия 
поблагодарили полицейских за 
полезную и интересную встречу.
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В ходе акции инспекторы рассказали 
юным жителям города о необходимо-
сти неукоснительно соблюдать пра-

вила дорожного движения, разъяснили, как 
безопасно путешествовать на двухколёсном 
транспорте, перечислили подходящие для ка-
тания места и площадки в Зеленограде, а также 
напомнили о печальных последствиях риско-
ванного пересечения проезжей части на вело-
сипеде.

Госавтоинспекторы рассказали о дорожных 
знаках, которые должен знать каждый юный ве-
лосипедист. 

Чтобы путешествие на популярном летнем 
виде транспорта не привело к травмам, сотруд-
ники дорожной полиции призвали использовать 
защитную экипировку, ежедневно проверять ис-
правность велосипеда, его тормозную систему и 
велофары.

В завершение беседы инспекторы ДПС вручи-
ли детям красочные памятки по ПДД для юных 
велосипедистов. Ребята, в свою очередь, пообе-
щали выполнять все полученные рекомендации.

Начальник Управления внутренних 
дел по ЗАО генерал-майор поли-
ции Андрей ПУЧКОВ наградил 
сотрудницу одного из столичных 
банков. 

В мае этого года специалист кредит-
ной организации Татьяна Лобова, 
увидев, что 88-летняя клиентка 

собирается снять с карточки все свои сбе-
режения, заподозрила неладное и решила 
выяснить у старушки причину закрытия 
счёта. В разговоре выяснилось, что на 
улице к пенсионерке подошла женщина. 
Гражданка заверила собеседницу-долго-
жительницу, что является знакомой её 

родственников. После чего сказала, что 
якобы попала в беду, попросив в долг 200 
тысяч рублей.

Пожилая женщина, поддавшись на уго-
воры, решила снять денежные средства, 
чтобы помочь незнакомке. Татьяна Ло-
бова, оформив выдачу лишь 15 тысяч ру-
блей, немедленно сообщила о своих по-
дозрениях в службу безопасности банка. 
А её сотрудники и обратились в полицию.

Деньги своей новой знакомой потер-
певшая передавала уже под бдительным 
присмотром сотрудников правоохрани-
тельных органов. Злоумышленницу за-
держали. Ею оказалась 60-летняя приез-
жая. Купюры изъяты.

Следственным отделением ОМВД Рос-
сии по району Кунцево было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьёй 30 (при-
готовление к преступлению и покушение 
на преступление) и статьёй 159 (мошен-
ничество) УК РФ.

Руководитель окружного УВД выра-
зил признательность жительнице запада 
города, банковской служащей, за прояв-
ленные бдительность и неравнодушие, а 
затем вручил ей благодарственное пись-
мо, ценный подарок и цветы.

Правоохранители Западного админи-
стративного округа Москвы отмечают, 
что граждане начинают всё более активно 
содействовать полиции в борьбе с пре-
ступностью и непосредственно помогать 
в обеспечении охраны общественного 
порядка.

Правильно — по правилам!

Награда за БДИТЕЛЬНОСТЬ

ВЕЛОСИПЕД — ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ
Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому администра-
тивному округу в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей, управляющих велотранспортом, провели информационно-пропаган-
дистскую акцию.

В ОМВД России по Хорошёвско-
му району САО г. Москвы по-
ступило сообщение о том, что 

при проведении работ по прокладке 
теплотрассы на улице Викторенко об-
наружен внешне похожий на авиаци-
онную бомбу продолговатый метал-
лический предмет цилиндрической 
формы, находившийся в состоянии 
сильной коррозии. После получения 
столь тревожной информации со-

трудники полиции незамедлительно 
прибыли по адресу вызова и оцепили 
место происшествия.

Выяснилось, что, действи-
тельно, найден боеприпас вре-
мён Великой Отечественной вой-
ны — мощная авиабомба. Как пре-
дусмотрено в таких случаях, гроз-
ная находка была направлена для 
уничтожения на специальный по-
лигон.

... ТО ЛИ ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

В УВД по ТиНАО, при участии начальника управления 
полковника полиции Шамиля СИБАНОВА и секретаря 
Общественного совета при ГУ МВД России по
г. Москве Вадима БРЕЕВА, состоялось первое заседа-
ние окружного совета созыва 2018—2021 годов.

В приветственном слове Шамиль Сибанов поблагодарил 
собравшихся за согласие работать в составе обществен-
ной организации при УВД в ближайшие три года и готов-

ность уделять внимание и личное время этому важному и ответ-
ственному делу. В торжественной обстановке Шамиль Сибанов 
вручил новому составу удостоверения членов Общественного 
совета при УВД по ТиНАО. 

Открытым голосованием председателем совета был избран 
Павел Ивашкин, а его заместителями — Александр Осипов и 

Андрей Кричевский. Секретарём Общественного совета стала 
Яна Костенко.

Члены совета обсудили создание комиссий, целью которых 
является, прежде всего, защита прав и интересов граждан, со-

трудников органов внутренних дел, а также укре-
пление авторитета полиции. «Спектр деятельности 
вновь созданных комиссий должен быть достаточ-
но широк и охватывать наиболее важные и насущ-
ные аспекты, особое внимание необходимо уделить 
укреплению духовно-нравственных ценностей у 
личного состава и повышению авторитета полиции 
в обществе, а также защите прав и законных инте-
ресов сотрудников органов внутренних дел, членов 
их семей и ветеранов органов внутренних дел», — 
отметил в своём выступлении Вадим Бреев.

Открытым голосованием членов совета были 
созданы четыре комиссии и избраны их председа-
тели и члены.

Полковник полиции Сибанов сделал акцент и 
на ещё одном актуальном вопросе — о взаимодей-
ствии Общественного совета с межмуниципаль-

ными подразделениями управления.
В конце встречи активисты из ТиНАО обсудили с начальни-

ком управления и секретарем Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве регламент работы на 2018 год.

В новом составе

Материалы подготовил Сергей ОСТАШЕВ, фото пресс-служб УВД по ЮАО, ЗАО, ЗелАО, САО и ТиНАО
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— Екатерина Анатольевна, рас-
скажите, пожалуйста, о том, когда 
такая проблема появилась в нашем 
обществе? 

— Тема наркотиков актуаль-
на для всех стран, не только для 
России. Вопрос в том, какие 
меры используются для борьбы 
с этим злом. В одних странах 
они более либеральные, в дру-
гих, в том числе и в России, — 
более силовые. В нашей стране 
период распространения этого 
зелья приходится на 90-е годы 
прошлого века. Как раз в тот 
момент начался рост числа 
лиц, потребляющих «порошки 
смерти», поскольку появлялись 
подпольные лаборатории по 
их изготовлению. Наркотиче-
ские средства стала пробовать 
в том числе и молодёжь. Если 
же говорить о настоящем вре-
мени, то всё больше и больше 
лиц «отдают предпочтение» 
не наркотическим средствам 
и психотропным веществам, а 
психодислептикам, меняющим 
сознание человека. Эта пробле-
ма уже не наркологических, а 
психоневрологических диспан-
серов и иных учреждений. 

— Каковы данные статистики по 
вопросу о детской наркомании?

— Если говорить об офици-
альных цифрах, то за последние 
годы мы наблюдаем стабильное 
снижение лиц, зарегистрирован-
ных с этим диагнозом в москов-
ской наркологии, в том числе и 
среди подростков. По состоянию 
на 2015 год, на официальном 
учёте состояло 40 детей. К 2017 
году эта цифра снизилась и стала 
равняться 16. По данным за пер-
вый квартал 2018 года, на учёте 
состояло 22 ребенка, что соответ-
ствует ситуации за аналогичный 
период минувшего года. Однако 
эти цифры не в полной мере от-
ражают действительность, так 
как многие люди, имеющие по-
добные жизненные трудности, 
просто-напросто не состоят на 
учёте, поскольку боятся это сде-
лать. К тому же, постановка на 
учёт возможна, если у человека 
уже определён такой диагноз, 
как наркомания, что, естествен-
но, происходит не сразу, либо в 
связи с употреблением с «вред-
ными последствиями». Многие, 
прежде чем встать на учёт, зани-
маются самолечением, проходят 
всевозможные частные клиники 
и обращаются за помощью к го-
сударству только тогда, когда уже 
ничего не помогает. 

— Наркоманами становятся в 
основном дети из социально небла-
гополучных семей?

— Отнюдь. Эта проблема мо-
жет коснутся абсолютно всех мо-
лодых людей, вне зависимости 
от их социального статуса. Чаще 
это вопросы воспитания, само-
дисциплины, межличностных 
коммуникаций и позиции самого 
человека.

— Каким образом «белая 
смерть» попадает в руки несовер-
шеннолетнему?

— Наиболее распространён-
ным на сегодняшний день спосо-
бом являются «закладки». Закуп-
ка при этом осуществляется через 
интернет-сайты. Оплата проис-

ходит при помощи электронных 
кошельков. Сейчас популярны 
и так называемые «вписки», то 
есть молодёжные вечеринки на 
свободной квартире для совмест-
ного развлечения и отдыха. На 
«вписках» собирается большое 
количество не знакомых друг с 
другом людей. Попадают на та-
кие гулянки через специально 
созданные группы в социальных 
сетях. Часто на этих тусовках рас-
пивают алкоголь, а могут и рас-
пространять дурман.

— А каковы причины того, что 
ребёнок начинает употреблять за-
прещённые вещества? 

— Их несколько. Это происхо-
дит от неорганизованного досуга 
и недостаточного контроля со 
стороны родителей. На то, что-
бы попробовать этот яд, ребёнка 
подталкивают такие факторы, 
как любопытство, проблемы в 
школе или попытка решения ка-
ких-то межличностных проблем. 

— Когда родителям стоит насто-
рожиться? Каковы признаки того, 
что ребёнок свернул на кривую до-
рожку? 

— Их можно разделить на внеш-
ние, поведенческие и признаки 
улики. К первым относятся блед-
ность кожи, расширенные или 

суженые зрачки, в зависимости от 
того, какой вид наркотика человек 
употребляет. Это также замедлен-
ная речь, нарушение режима сна, 
потеря аппетита или же, наоборот, 
чрезмерное потребление пищи. 
Резко меняется и поведение под-
ростка, что проявляется в безраз-
личии ко всему происходящему 
вокруг, уходе из дома, школьных 
прогулах, резких сменах настрое-
ния, появлении подозрительных 
друзей. К признакам уликам от-
носятся следы от уколов, синяки, 
маленькие ложечки, свёрнутые в 
трубочку бумажки, пластиковые 
бутылки и жестяные банки с ды-
рками, фольга, упаковка от меди-
каментов. Но даже если родитель 
замечает подобные факторы в 
поведении ребёнка, он в первую 
очередь должен понаблюдать за 
его поведением, а не обрушивать-
ся с обвинениями. Это лишь от-
толкнет подростка. Необходимо 
спокойно с ним поговорить, акку-
ратно выяснить то, с кем он обща-
ется, как у него дела в школе. Нуж-

но также проверить его вещи и 
гаджеты, и только тогда делать ка-
кие-то выводы.

— Как бороться с этой пробле-
мой?

— В наших учебных заведениях 
уже несколько лет проводится те-
стирование на наркотики среди 
учащихся 10-х классов, а также 
студентов 1-х курсов профессио-
нальных образовательных орга-
низаций. В этом году впервые 
был проведён подобный тест сре-
ди учащихся 8-х классов. Такая 
необходимость появилась в связи 
с тем, что стали известны факты 
первых проб наркотика детьми 
уже в 12-летнем возрасте. Такие 
тесты являются действенным 
способом решения возникшей 
проблемы именно тогда, когда 
родитель не закрывает на неё гла-
за и незамедлительно начинает 
вести работу со своим ребёнком. 
По запросу образовательных уч-
реждений также проводятся ки-
нологические рейды по поиску 
запрещённых веществ. 

— Каким образом родителям 
удержать своё чадо от опасных 
экспериментов? 

— Как бы банально ни звучало, 
но нужно постоянно участвовать 
в жизни ребёнка, заниматься его 
воспитанием, уделять ему как 
можно больше своего времени, 
ни в коем случае не оставляя его 
взросление на самотёк. Чаще бе-
седуйте с дочерью или сыном на 
различные темы, относитесь с 
уважением к его или её взглядам, 
личностно-духовным потреб-
ностям детей. Тщательно орга-
низуйте досуг ребёнка, чтобы у 
него оставалось как можно мень-
ше свободного времени. И будьте 
для своих детей примером здоро-
вого образа жизни.

— А если беда всё же случилась, 
куда следует обратиться за помо-
щью? 

— Помощь в решении этой про-
блемы жителям Москвы всецело 
представлена государственным 
сектором и оказывается Москов-
ским научно-практическим цен-
тром наркологии, в состав кото-
рого входит в том числе и детский 
наркологический центр. МНПЦ 
наркологии подведомственен 
Департаменту здравоохранения 
города Москвы. Проблемой под-
ростковой зависимости в столич-
ном регионе также занимаются в 
Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Возрождение». Данный центр 
является подведомственным уч-
реждением Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Татьяны ГОЛДЫРЕВОЙ

и из открытых источников 

НЕДЕТСКИЕ
ЗАБАВЫ

Каждый родитель хочет верить в то, что жуткая проблема наркозависимости 
никогда не коснётся его ребёнка. «Кто угодно, но только не моё чадо». Однако, к 
огромному сожалению, на сегодняшний день этот вопрос в нашем обществе стоит 
достаточно остро. О детской наркомании беседуем с начальником 4-го отделения 
отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти 
и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по городу Москве майором полиции 
Екатериной ЧИСТЯКОВОЙ. 

Отдел межведомственно-
го взаимодействия с органа-
ми государственной власти 
и в сфере профилактики 
УНК ГУ МВД России по го-
роду Москве проводит разъ-
яснительную работу среди 
подрастающего поколения 
и их родителей. Сотрудни-
ки отдела информируют 
граждан о том, куда следу-
ет обратиться за помощью, 
какие анонимные телефоны 
и центры по реабилитации 
существуют в столице. По-
лицейские рассказывают 
молодому населению города 
об уголовной и администра-
тивной ответственности за 
преступления и правонару-
шения в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Кроме 
лекционных бесед, прохо-
дят также всевозможные 
интерактивные мероприятия 
(например, брейн-ринги, ток-
шоу). 

Отделом проводятся та-
кие акции, как, например, 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью», «К победе вместе». 
Есть также ряд социальных 
роликов и видеофильмов. 
Кроме того, в Москве ак-
тивно функционирует анти-
наркотическая площадка, 
представляющая из себя 7 
тематических зон, посвя-
щённых вопросам о послед-
ствиях наркомании. Пройдя 
экспозицию, подростки мо-
гут наглядно увидеть то, к 
чему приводит «сидение на 
игле». 

С 2016 года для реабили-
тации детей из «группы ри-
ска» в столице был запущен 
инновационный проект под 
названием «Школа правопо-
рядка». Нельзя сбрасывать 
со счетов и взаимодействие 
ОМВП со многими обще-
ственными организациями 
антинаркотической направ-
ленности.

НАША СПРАВКА
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Убийственная родня

В подъезде одного из домов, расположенно-
го на Алтуфьевском шоссе, сотрудники поли-
ции, прибывшие на место происшествия по-
сле сообщения об убийстве, обнаружили тело 
57-летнего мужчины с колото-резаными ране-
ниями.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Алтуфьевскому району задержали троих 
подозреваемых. Ими оказались жительницы сто-
лицы в возрасте 17, 18 и 19 лет. Страшнее всего, 
что все они — дочери погибшего. Что же толкнуло 
девушек на убийство?

На допросе задержанные признали вину и рас-
сказали, что с убитым у них «сложились личные 
неприязненные отношения ввиду причинения им 
на протяжении длительного времени моральных 
страданий». Как на самом деле жили девушки до 
убийства своего отца, теперь предстоит разобрать-
ся следствию.

По данному факту следственными органами 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ 
(убийство). 

На своё усмотрение

Представитель одной из организаций, рас-
положенных на Барвихинской улице, обратил-
ся в территориальный отдел полиции. Он со-
общил о том, что в ходе ревизии в компании, 
которую он представляет, выявлена недостача 
денежных средств в размере свыше 170 тысяч
рублей.

В результате проверочных мероприятий участ-
ковые уполномоченные полиции ОМВД России 
по Можайскому району г. Москвы задержали 
22-летнего подозреваемого.

Как было установлено, задержанный, ра-
ботавший в данной организации оператором, 
воспользовался служебным положением и 
присвоил вверенные ему денежные средства, 
после чего распорядился ими по своему усмот-
рению.

Отделением дознания ОМВД России по Мо-
жайскому району г. Москвы возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного статьёй 160 УК РФ (присвоение или 
растрата). 

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Всё дозировано

Сотрудниками отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков УВД по Зеленоградскому 
административному округу г. Москвы выяв-
лен факт незаконного сбыта наркотических
средств.

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции в 8-м микро-
районе Зеленограда задержали 39-летнюю житель-
ницу города. У женщины был изъят свёрток с ве-
ществом неизвестного происхождения. Согласно 
проведённому исследованию, изъятое является 
наркотическим средством — метадоном, общей 
массой около 1 грамма.

В ходе обыска по месту жительства задер-
жанной полицейские обнаружили и изъ-
яли несколько свёртков с неизвестным 
веществом. Проведённым исследованием уста-
новлено, что изъятое также является наркотиче-
ским средством — метадоном, общей массой 1,6
грамма.

По данному факту Следственным управлени-
ем УВД возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного статьёй 
228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а также незакон-
ные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества в 
крупном размере). Мерой пресечения для фи-
гурантки уголовного дела стало заключение
под стражу.

СВАО

ЗАО

ЗелАО

Дорожный «боулинг»

Водитель автомобиля «БМВ», осуществляя дви-
жение по ул. Александры Монаховой в сторону Ка-
лужского шоссе, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, напротив дома №15 по Фитарёвской 
улице совершил выезд на полосу встречного дви-
жения. А затем произвёл столкновение с автомо-
билем «Лексус», выехал на тротуар, где совершил 
наезд на трёх пешеходов, которые шли в сторону 
автобусной остановки. 

В результате дорожно-транспортного происше-
ствия от полученных травм погиб на месте 34-лет-
ний мужчина, ещё двое пострадавших с тяжёлыми 
травмами были доставлены в медицинские учреж-
дения г. Москвы. 

Подозреваемый виновник происшествия был 
задержан на месте. Им оказался 32-летний ранее
неоднократно судимый житель столицы.

По данному факту 
следственным отде-
лом УВД по ТиНАО 
возбуждено уголов-
ное дело по призна-
кам преступления, 
предусмотренного  
статьёй 264 УК РФ 
(нарушение правил 
дорожного движе-
ния и эксплуата-
ции транспортных 
средств). В настоящее 
время полицией уста-
навливаются все при-
чины и обстоятель-
ства происшествия.

По 20 тысяч «на лапу»

В ОМВД России по району Чертаново Южное 
поступило сообщение о мошенничестве. По сло-
вам потерпевшей, неизвестная под предлогом 
продажи породистого кота завладела её денеж-
ными средствами. Ущерб составил 80 000 руб-
лей. 

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками уголовного ро-
зыска ОМВД России по району Чертаново Южное 
на территории Тверской области была задержа-
на подозреваемая. Ею оказалась ранее судимая 
29-летняя местная жительница.

Как установили стражи порядка, потерпевшая 
в интернете нашла объявление о продаже поро-
дистой кошки. Связавшись с продавцом и дого-
ворившись о сделке, заявительница перечислила 
ей 40 тысяч рублей. Буквально на следующий день 
женщина получила ответ, что кошка заболела, в 
связи с чем денежные средства были отправле-
ны заказчице на её расчётный счёт, однако из-за 
проблем с переводом они, видимо, не дошли до 
адресата. По истечении некоторого времени с 
потерпевшей опять связались и сообщили о том, 
что кошка выздоровела, и если женщина хочет её 
приобрести, то нужно снова перевести 40 тысяч 
рублей, так как ранее уплаченную сумму продавец 
перечислила обратно. Заявительница снова сдела-
ла перевод, но, получив животное, потерпевшая 
обнаружила, что ей продали кошку без родослов-
ной.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Чертаново Южное возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного статьёй 159 УК РФ (мошенничество). 

ТиНАО

ЮАО

Русалки из сауны

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска УВД по 
ЮВАО задержали 46-летнюю приезжую по по-
дозрению в организации и содержании притона 
для занятия проституцией в помещении сауны на 
Самаркандском бульваре.

Также были задержаны три девушки в возрасте 
от 23 до 31 года, жительницы ближнего зарубе-
жья, предположительно оказывающие интим-
ные услуги за денежное вознаграждение. В от-
ношении задержанных составлены протоколы 
об административном правонарушении, преду-
смотренном статьёй 6.11 КоАП РФ (занятие про-
ституцией).

Отделом дознания УВД по ЮВАО возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 241 УК РФ (организа-
ция занятия проституцией). 

«Храните деньги в сберегательной кассе»

В полицию 
обратилась жен-
щина, прожива-
ющая в одном 
из домов по Пе-
ровской улице. 
По словам по-
терпевшей, вер-
нувшись домой, 
она обнаружила 
пропажу юве-
лирных украше-
ний и денежных 
средств. Сумма 
ущерба состави-
ла 17 млн руб-
лей.

В результате 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска УВД по ВАО совместно с 
коллегами из ОМВД по району Новогиреево за-
держали 44-летнего жителя Московской области 
по подозрению в совершении кражи. 

Установлено, что он совместно с соучастником 
проник в квартиру, подобрав ключи от входной 
двери.

Следственным отделом ОМВД России по райо-
нам Новогиреево возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
статьёй 158 УК РФ (кража). В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

В настоящий момент полицейские проводят 
все необходимые мероприятия, направленные 
на установление личности и задержание второго
соучастника преступления.

Пьянства бой

В ОМВД России по Пресненскому району по-
ступило заявление от 28-летнего москвича о факте 
нанесённых ему телесных повреждений.

Сотрудники полиции установили, что на Боль-
шой Никитской улице молодого человека избил 
неизвестный, после чего скрылся.

В результате розыскных мероприятий оператив-
ники 1-й ОРЧ ОУР УВД по ЦАО задержали подо-
зреваемого. Им оказался 37-летний житель столицы. 
Злоумышленник пояснил, что напал на пострадав-
шего по причине алкогольного опьянения.

Отделом дознания территориального отдела по-
лиции возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьёй 116 УК 
РФ (побои)..

ЮВАО

ВАО

ЦАО
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П ожилые люди сохраняют 
особенную привычку ува-
жения к официальному до-

кументу. Особенно, к нотариально 
заверенному и составленному в не-
понятных им выражениях.

Одновременно пожилые люди 
часто нуждаются в деньгах. Осо-
бенно, если у них нет заботливых 
детей или других членов семьи. И в 
этом случае они иногда берут в долг. 

И, наконец, пожилые люди не 
обладают навыками внимательного 
чтения большого количества тек-
ста. Особенно, набранного мелким 
шрифтом.

Все эти три обстоятельства были 
хорошо известны группе лиц, ко-
торых теперь – после состоявше-
гося приговора суда – можно с 
полным основанием назвать орга-
низованной преступной группой. 
Не станем вникать в обстоятель-
ства их «сплочения», скажем лишь, 
что семейная чета Демидовых и 
«примкнувшая к ним» гражданка 
Дорохина (есть и четвёртая участ-
ница группы, но пока та находится 
в федеральном розыске, называть 
её не станем) придумали очеред-
ной, 1001-й способ одурачивания 
нуждающихся соотечественников. 

Организовав ООО «Рога и ко-
пыта», пардон, «Жилстройинвест», 
предметом своей публичной дея-
тельности они объявили предостав-
ление займов населению. И люди 
пошли к ним за этими самыми зай-
мами. Под залог принадлежащей 
им недвижимости. Якобы под за-
лог. Почему «якобы»? Да потому что 
законопослушные собственники 
квартир не предполагали, что вме-

сто договора займа им подсовывали 
договор о купле-продаже. Конеч-
но, не столь однозначно, а по более 
витиеватой схеме, опять же якобы 
составленной с целью обеспечения 
защиты интересов инвестора — соб-
ственника заёмных средств. А ну 
как заёмщик откажется возвращать 
долг? «Нет-нет!», — уверял заёмщик, 
послушно подписывал бумаги, и в 
Управление федеральной регистра-
ционной службы кадастра и карто-
графии по г. Москве отправлялся 
пакет документов для регистрации 
перехода права собственности на 
жильё. То есть, говоря официаль-
ным языком, клиенты вводились 
в заблуждение относительно граж-
данско-правовых последствий со-
вершаемых с ними сделок. 

Да ещё и не всякий клиент — 
собственник недвижимого иму-

щества — отвечал интересам 
криминального сообщества «Де-
мидов и Ко». Например, подель-
ников не устраивало жильё, где 
были прописаны несовершенно-
летние (много юридических по-
следствий и возможной судебной 
мороки). И вообще, принесён-
ным бумагам, а точнее, стоящим 
за ними людям, чтобы впослед-
ствии оказаться облапошенны-
ми, поначалу предстояло пройти 
фильтр, где основным критерием 
была степень сложности отторже-
ния права собственности. Напри-
мер, одинокому и юридически 
не сильно подкованному пен-
сионеру в предпочтениях четы 
Демидовых, конечно, отдавался 
приоритет по сравнению с соб-
ственником жилья, обременён-
ного кучей сожителей. 

Супруги выступали мозговым 
центром и основной движущей си-
лой «проекта». Менеджером, веду-
щим переговоры и оформляющим 
договора, была Дорохина. В раз-
говоре с клиентами она умышлен-
но подменяла понятия, искажала 
смысл документов, носящих само-
стоятельный гражданско-правовой 
характер. Получив, таким обра-
зом, от обманутого собственника 
согласие на заключение сделки 
купли-продажи недвижимого иму-
щества, мошенники выдавали ему 
деньги. Разумеется, в размерах, не-
соизмеримо меньших по сравнению 
с рыночной стоимостью квартиры. 
Да ещё и убеждая путём того же об-
мана написать расписку на сумму, в 
разы большую размера займа.

Как сказано в официальных до-
кументах, «в дальнейшем не наме-
реваясь исполнять взятые на себя 
обязательства», фигуранты дела под 
различными предлогами уклоня-
лись от получения долга с клиентов. 
Зато к ничего не подозревающим 
людям вдруг начинали приходить 
судебные приставы с требованием 
освободить квартиры. Когда про-
ходил шок, потерпевшие пытались 
сопротивляться и шли в суды, но 
там дело упиралось в предъявление 
добровольно подписанных доку-
ментов, и судьи вставали на сто-
рону новых собственников жилья. 
Со стороны «Жилстройинвеста» на 
судах выступал адвокат, нанятый 
Демидовым.

Наконец, обманутые люди обра-
тились по адресу, т.е. в полицию, и 
криминальному предприятию был 
положен конец. Первыми аресто-
вали Демидову и Дорохину.

Вы вправе спросить, когда же, 
наконец, пойдёт речь об анонси-
рованных вначале противоречиях в 
демонической личности организа-
тора преступления? 

Дошла очередь и до них. Остав-
шийся пока на свободе (потому что 
пустился в бега) Демидов принялся 
хлопотать за супругу, как мог. Через 
адвоката он инициировал появле-
ние различных документов, хода-
тайств, запросов на имя следствия. 
Организовал, что весьма непросто, 

визиты нотариуса в следственный 
изолятор. Словом, как говорит сле-
дователь, боролся до последнего.

Часть потерпевших, скоопери-
ровавшись, наняла адвоката, но тот 
тоже оказался весьма пакостливым 
персонажем. Потому что, войдя с 
Демидовым «в сепаратные перего-
воры», принялся было делить с ним 
«шкуру неубитого медведя». Он и 
не помышлял в полной мере ис-
полнять то, для чего был нанят, зато 
рассчитывал делить «квартирные» 
деньги. И здесь в ряде случаев Де-
мидов проявил недюжинный аль-
труизм, через адвоката предлагая 
потерпевшим «закрыть вопрос», 
уладив его деньгами. Однако адво-
кат был тот ещё ловкач, и, посколь-
ку в собственном понимании его 
интересам это не соответствовало, 
тему «закрытия вопроса» не развил. 

Как видите, в деле фигурируют 
целых два адвоката, и оба — не де-
лающие честь цеховому сообще-
ству. В отношении одного из них, 
кстати, сейчас начато уголовное 
производство: правда, совсем по 
другому делу. 

Целый год бегал от следствия Де-
мидов. Задержали, а затем и аресто-
вали его в тот момент, когда он лёг 
в больницу. Слава Богу, с медиками 
взаимодействие налажено на долж-
ном уровне, и об этом событии в 
полицию пришла телефонограмма.  

Суд по делу мошенников со-
стоялся совсем недавно, и все они 
были приговорены к различным 
срокам лишения свободы.

Но и это ещё не все штрихи к пор-
трету руководителя группы. Вишен-
кой на торте значится факт периоди-
ческого поступления — по сию пору 
— почтовых переводов на имя потер-
певших от Демидова. Суммы, правда, 
незначительные — пять-десять тысяч 
рублей — «за моральный вред и пе-
реживания». Сами-то осуждённые 
из мест заключения денег слать воз-
можности не имеют, но, очевидно, в 
этом деле у них есть посредник. Сви-
детельством чего это является — мук 
совести Демидова или этапами его 
очередных планов, мы пока не знаем.

Артём КИРПИЧЁВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

С учётом психологии...
Раздвоение одной личности на доктора Джекилла и мистера Хайда, описанное в 
романе шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона, крайне редко встреча-
ется в преступном мире. «Заболевают» этим скорее творческие натуры, чем мошен-
ники. У последних всё, казалось бы, однозначно заточено на обман — без душевных 
сомнений и рефлексий. Но фигурант дела, находившегося в производстве старшего 
следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майора юстиции Антонины
ПАВЛОВОЙ, предстаёт личностью весьма сложной и мятущейся. Судите сами…

ОСТРАЯ ТЕМА

О ни были уличены в вымо-
гательстве крупной взят-
ки у жительницы горо-

да. А дело было так. Столичная 
бизнесвумен кредитовала стро-
ительную фирму, в отношении 
руководства которой впослед-
ствии было возбуждено дело 
о мошенничестве. Обманутая 
дама, вложившая в этот строи-

тельный бизнес деньги, решила 
их вернуть и обратилась за сове-
том к знакомому полицейскому 
— Андрею Блинову Тот позна-
комил её со следственным ра-
ботником Виталием Марченко, 
который вёл дело о мошенниче-
стве. При встрече полицейские 
намекнули женщине, что и она 
сама может стать фигуранткой 

того же дела. За непривлечение 
к ответственности сообщники 
попросили заплатить им полто-
ра миллиона рублей. Женщина 
передала требуемую сумму. Оба 
мздоимца были задержаны со-
трудниками УФСБ России по
г. Москве и Московской
области.

Естественно, из органов вну-
тренних дел провинившиеся 
были уволены. На сегодняшний 
день Андрей Блинов заключён 
под стражу, а Виталий Марчен-
ко находится под домашним 
арестом. 

В офицерском собрании, 
состоявшемся в актовом зале 
управления, принял участие ру-
ководящий состав УВД, а также 
отделов МВД России по райо-
нам САО г. Москвы.  

Первым слово взял замести-
тель начальника УВД по САО 
полковник внутренней служ-
бы Владимир Сухоставец. Он 
резко осудил поступок бывших
коллег:

 — Мы с вами 
служили рядом 
с этими людь-
ми. Молодые, 
перспективные 
офицеры. Их 
ждала успеш-
ная карьера. 
У них было 
всё — положе-
ние, квартира, 
семья. Совер-
шённым по-
ступком они 
сломали жизнь 
не только себе, 
но и своим де-
тям, на кото-
рых отпечаток 
от произошед-
шего ляжет на всю жизнь. 

Проступок, порочащий честь 
сотрудника органов внутрен-
них дел, также резко осудили и 
другие выступающие, среди ко-
торых были: помощник началь-
ника УВД по САО (по работе с 
личным составом) подполков-
ник внутренней службы Евге-
ний Иванов; начальник 3-го 
отдела УМПО УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве полков-
ник внутренней службы Елена 
Пантюхова; председатель Со-
вета ветеранов окружного УВД 
Фёдор Павлич и другие.

Заместитель председате-
ля офицерского собрания 
— заместитель начальника
ООДУУПиПДН УВД по САО 
подполковник полиции Кон-
стантин Милованов обратился к 
врио начальника СЧ Следствен-
ного управления подполковни-
ку юстиции Илье Козыреву с 
просьбой охарактеризовать быв-
шего начальника 3-го отдела СЧ. 

По словам этого руководителя, 
Виталий Марченко за всё время 
службы показывал себя толь-
ко с положительной стороны. 
Коллеги отзывались о нём, как о 
человеке общительном и жизне-
радостном. Отдел, который воз-
главлял Марченко, был лучшим 
в следственной части. Выступа-
ющим было выражено мнение о 
совершенствовании индивиду-
альной воспитательной работы 
среди личного состава. 

Врио командира ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по САО майор по-
лиции Александр Парадо ска-
зал:  

— Все мы обескуражены про-
изошедшем. Это событие по-
служит хорошим уроком для 
всех нас. 

В заключение офицерского 
собрания все сотрудники еди-
ногласно осудили тяжкий про-
ступок бывших коллег.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ВМЕСТО ДЕНЕГ —
ПРОБЛЕМЫ
В УВД по САО прошло офицерское собрание, поводом для 
которого послужило чрезвычайное происшествие с участием 
командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО подполковника поли-
ции Андрея Блинова и начальника 3-го отдела следственной 
части Следственного управления УВД по САО подполковника 
юстиции Виталия Марченко (фамилии изменены по этиче-
ским соображениям). 



С удьба Василия Купцова 
напоминает сюжет из-
вестного фильма «Мо-

сква слезам не верит», создан-
ного по гламурным лекалам 
Голливуда. Его взлёт действи-
тельно похож на «голливуд-
скую сказку». Но именно так 
распорядилась судьба. Моло-
дой человек, приехавший в 
Москву из глухой пензенской 
деревушки и устроившийся на 
работу водителем троллейбуса 
по так называемому лимиту, 
своим трудом и талантом до-
казал: в реальной жизни тоже 
есть место чуду.

Мы познакомились с Васи-
лием Николаевичем в самом 
начале девяностых. Тех самых 
«лихих девяностых» прошлого 
века, когда казалось, что убий-
ствам, взрывам и разборкам 
никогда не будет конца.  Тот, 
кто помнит те годы, согласит-
ся: оперативные сводки мо-
сковской милиции походили 
на сводки с мест боевых дей-
ствий. Число убийств за сутки 
исчислялись порой двухзнач-
ными цифрами, а перестрелки 
и взрывы стали привычным яв-
лением. Это было второе при-
шествие Купцова в легендар-
ный Московский уголовный 
розыск. Но если в первом слу-
чае он был старшим опером, то 
во втором — уже заместителем 
начальника управления. Его 
рабочий день начинался ран-
ним утром, а заканчивался… 
Впрочем, когда заканчивается 
трудовой день одного из ру-
ководителей МУРа, одному 
Богу известно. В те времена 
ему приходилось не только 
мотаться по местам происше-
ствий, но практически и жить 
на своём рабочем месте.

В 1996 году Василий Купцов 
перешагнул знаменательный 
для каждого офицера рубеж — 
двадцать лет в строю. К тому 
моменту он возглавлял МУР, 
имел звание генерал-майора 
милиции, но был таким же, 
каким и в день нашей первой 
встречи: с лукавой искоркой 
в глазах, энергичный, поры-
вистый. Ему было сорок три 
года, а силой он мог померить-
ся с любым молодым опером. 
Тогда же я спросил его: думал 
ли он о карьере, генеральских 
погонах, когда впервые надел 
милицейскую форму?

— И не думал, и не меч-
тал, — тут же ответил Купцов. 
— Не думал даже, что стану 
полковником, а уж тем бо-
лее — начальником МУРа. Я 
пришёл в уголовный розыск 
старшим сержантом. После 
того, как я несколько лет от-
работал на «земле», мне пред-

ложили перейти в «убойный» 
отдел МУРа. Работа в отделе 
очень нравилась, однако че-
рез три года жизнь заставила 
вернуться на «землю», где, как 
оказалось, жилищный вопрос 
решался быстрее и проще. У 
меня к тому времени уже была 
семья. Так я стал начальником 
51-го отделения милиции. По-
том милицейская судьба пре-
доставила мне возможность 
поработать в качестве замести-
теля начальника Первомай-
ского РУВД по оперативной 
работе, заместителя началь-
ника УБХСС, заместителя на-
чальника МУРа, а в итоге при-
вела на оперативный Олимп, 
сделав начальником МУРа.

По отзывам сослуживцев, 
надев генеральские погоны, 
Василий Николаевич не отси-
живался в кабинете. Как и все 
его предшественники, он вы-
езжал на резонансные и слож-
ные преступления, находился 
в гуще событий. Он как был, 
так и остался сыщиком.

— Служба в уголовном розы-
ске всегда требует от сыщика 
полной отдачи, — вспомина-
ет Василий Николаевич свои 
оперские годы. — Иногда си-
дишь весь день в отделении, 
одну бумажку исполнил, дру-
гую, третью — текучка, тоска. К 
концу дня голова раскалывает-
ся, а живого, ощутимого резуль-
тата — ноль. Впрочем, день на 
день не приходился. Бывало, не 
успеешь приехать с одного про-
исшествия, как тебе дают новый 
адрес. Поезжай. И так — целый 
день, а то и ночь. Но усталость в 
молодые годы почему-то мень-
ше ощущалась. Не хочу прини-
жать важность и сложность ра-
боты в других службах, но сыск 
для меня вне конкуренции. Это 
не столько работа, сколько со-
стояние души.

Меня, как журналиста, всег-
да интересовало, есть ли в 
профессии опера то, что мои 
коллеги обычно называют ро-
мантикой. Согласитесь, ка-
кому мальчишке в детстве не 
грезились перестрелки и по-
гони, бесстрашные схватки с 
жестокими и коварными зло-
деями, непременно завершаю-
щиеся победами. Этот вопрос 
я задал Купцову. Услышав про 
романтику, он, не задумыва-

ясь, ответил: «Возможно, вна-
чале и было что-то похожее, но 
потом её место заняло чувство 
ответственности за поручен-
ное дело, которое заставляет 
опера «пахать», невзирая на 
усталость, сложность и даже 
опасность. «Пахать», незави-
симо от того, есть указание 
начальства или его нет. И это 
правильно, потому что, если 
сегодня ты чего-то не сдела-
ешь, завтра может быть позд-
но. И вот что ещё важно для 
успешной работы сыщика — 
это умение ориентироваться 
в сложившейся обстановке 
и способность приспосабли-
ваться к ней, вживаться в неё.

Василий Николаевич рас-
сказывал о том, как в первые 
годы работы в милиции ему 
приходилось делать 
неимоверные уси-
лия над собой, что-
бы, столкнувшись с 
циничной жестоко-
стью, не поддаться 
эмоциям и сохранять 
способность к логи-
ческому мышлению. 
Ведь, если чужое 
горе пропускать че-
рез своё сердце, если 
ставить себя на место 
потерпевших или их 
близких, то нужно 
бросать работу. В та-
ком режиме ни одно 
сердце не выдержит, 
самый сильный че-
ловек сломается. 
Поэтому он мыслен-
но приказывал себе: 
эмоции в сторону, 
заниматься только 
делом, цель у кото-
рого — победить зло, 
победить профессио-
нально, опираясь на знания и 
опыт.

Но в работе сыщика бывают 
и моменты озарения, словно 
кто-то «сверху» подсказыва-
ет, ведёт напрямую к искомой 
цели, минуя преграды, лож-
ные ориентиры и ловушки. 
Об этом Василий Николаевич 
рассказывал мне ещё в далё-
ких девяностых. Но и в наши 
дни, встретившись с ним при 
подготовке юбилейного му-
ровского сборника, я задал ему 
тот же вопрос, что и двадцать 
лет назад: вспоминаются ли 

случаи интуитивного видения 
событий? И что удивительно: 
Купцов (а помнить он об этом 
не мог — давал ведь десятки 
интервью и отвечал на сотни 
вопросов журналистов) вспом-
нил те же случаи невероят-
ных, удивительных сыщицких 
удач… Вот одна из них.

— Таких эпизодов было мно-
го, очень много, — мысленно 
погружаясь в прошлое, отвеча-
ет мой собеседник. — Помню 
даже время. Это произошло 31 
декабря 1981 года. Тело уби-
того мужчины нашли уже под 
вечер в строительной бытовке 
на территории обслуживания 
108-го отделения милиции. 
Центр Москвы. Повышенное 
внимание руководства столи-
цы, следовательно — и мили-

цейского начальства. Еду на 
место происшествия, а сам ду-
маю: «Всё, Новый год отменя-
ется». Приехали, начали с ос-
мотра бытовки, прилегающей 
местности, трупа. Я ещё его 
эксперту перетаскивать помо-
гал. Мне заместитель началь-
ника МУРа Ю.М. Полонский, 
ныне покойный, говорит: «Не 
испачкайся!». Я вымыл руки 
снегом, поднимаю голову и тут 
вижу: во двор как-то неуверен-
но входит смуглый парнишка. 
И меня как будто кто-то под-
толкнул. «Ты, — обращаюсь я 

к парню, — здесь работаешь? 
Поедешь с нами». Пригласил 
вроде бы для того, чтобы хоть 
с кого-то начать поиск свиде-
тельской базы, но уже в пути 
я почувствовал, что не просто 
так этот парень оказался на 
месте происшествия. Когда же 
мы приехали в отделение ми-
лиции, я сел за стол, заглянул 
ему в глаза — и он «поплыл», 
признался в совершении убий-
ства. Я даже к новогоднему 
столу успел. Самый главный 
праздник года встречал в кругу 
семьи.

Но не всегда преступле-
ния раскрывались так легко и 
удивительно просто. Вспом-
нил Купцов ещё один эпизод, 
который стал для него своего 
рода проверкой на прочность. 
Как-то ему пришлось иметь 
дело с матёрым «волком» — 
знаменитым в своих кругах 
«вором в законе» Асафом Со-
суновым. Опера старшего по-
коления, да и те, кто интересу-
ется историей криминальной 
жизни столицы, эту фамилию 
знают. Это был настоящий 
вор, «профессор» преступно-
го мира. Он на «зоне» был как 
дома, и с операми разговари-
вать ему приходилось не раз. 
Ещё важная деталь характери-
стики Асафа, он когда-то вхо-
дил в банду знаменитого Мон-
гола, а в конце восьмидесятых 
был правой рукой Япончика. 
Так вот, молодой опер Васи-
лий Купцов сумел доказать его 
вину в изнасиловании и поса-
дить по самой дискредитиру-
ющей преступного авторитета 
статье Уголовного кодекса.

— Когда встречались слож-
ные ситуации, я обычно брал 
лист бумаги, слева писал до-
воды «за», справа — дово-
ды «против», — вспоминает 
Купцов. — Так я поступил и в 
случае с Асафом. И всё вста-
ло на свои места. Логика ра-
ботала как надо, факты сразу 
же заиграли. С собранными 
доказательствами я пошёл к 
прокурору, получил санкцию 
и начал работать с задержан-
ным. Ознакомившись с име-
ющимися доказательствами, 
Асаф сначала опешил, а затем 
в отчаянии и злобе схватился 
руками за столешницу и взвыл: 
«Младший лейтенант!». Очень 
уж обидно ему было попасть 
за решётку стараниями како-
го-то лейтенантика. А ведь со-
всем недавно он мне всё «пес-
ни пел»: дескать, всё равно он 
завтра выйдет на свободу, даже 
взятку предлагал: «Ты мне по-
моги, а завтра у тебя во дворе 
будет стоять новенькая «ше-
стёрка». Тогда шестая модель 
«Жигулей» была мечтой чуть 
ли не каждого…
    

***
С той нашей беседы утекло 

немало воды. Менялась жизнь, 
менялись люди. Нам казалось, 
что, вступив в новое тысяче-
летие, мы, наконец-то, изба-
вились от всей той наносной 
грязи, которая всегда сопрово-
ждает крутые переломы в госу-
дарственном и общественном 
устройстве, что беспрецедент-
ное манипулирование правосу-
дием кануло в прошлое и забы-
лось, как страшный сон, увы, 
всё это оказалось лишь благи-
ми пожеланиями. Проблемы 
как были, так и остались. Как и 
двадцать лет назад, я задал Куп-
цову неудобный вопрос о неко-
ей коллизии, которая нередко 
проявляется в работе правоох-
ранительных органов. Смысл 
вопроса заключался в том, что 
если уголовные дела по убий-
ствам, совершённым из хули-
ганских побуждений, в пья-
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ной драке или из-за бытовых, 
семейных неурядиц, проходят 
все процессуальные стадии без 
особых затруднений, то дела 
по тщательно спланированным 
убийствам, имеющим коммер-
ческую или политическую мо-
тивацию, где имеются заказчи-
ки, посредники и исполнители, 
либо зависают, либо обрубают-
ся чуть ли не на первом же зве-
не. Ответ Василия Николаеви-
ча меня поверг в уныние.

— Таких дел и сейчас нема-
ло, и это деморализует личный 
состав. Руководитель за валом 
криминалитета, с которым 
ему пусть опосредованно, но 
приходится ежедневно стал-
киваться, ещё как-то может, 

зажав эмоции в кулак, пере-
жить подобные неудачи и по-
ражения, но каково рядовому 
сыщику, который задерживал 
бандита, может быть, даже с 
риском для жизни, видеть пре-
ступника разгуливающим на 
свободе? В чём причина такого 
положения? С одной стороны, 
коррумпированность, непро-
фессионализм, чьё-то разгиль-
дяйство, а с другой — несовер-
шенство правовой системы, 
судебной и адвокатской прак-
тики. Вот и не срабатывает 
принцип Глеба Жеглова, зву-
чащий так: «Вор должен сидеть 
в тюрьме!».

Василий Купцов всегда сето-
вал на несовершенство наших 
законов. Правда, открыто гово-
рить об этом он мог не всегда, 
так как, находясь на службе, 
он должен был чтить УК, а не 
заменять его эмоционально и 
морально сформулированны-
ми понятиями. Тем не менее, 
он всегда считал и считает, что 
правоприменительная практи-
ка у нас слишком либеральна к 
некоторым преступникам.

Помню старую 
ситуацию, когда в 
Москве орудовал 
педофил, который, 
прежде чем его вы-
числили муровцы и 
надели на него сталь-
ные браслеты, успел 
совершить серию 
жестоких преступле-
ний. Купцов тогда 
сокрушался: «Какая 
несправедливость! 
С большим трудом 
задержали насиль-
ника-извращенца. 
На его «счету» семь-
десят физически и 
морально искалечен-
ных жертв, львиная 
доля которых дети, 
подростки. И что? В 
худшем для него слу-
чае, дадут ему десять 
лет, он их отсидит, 
выйдет на свободу и 

примется за старое. К тому же 
не факт, что он отбудет пол-
ный срок. В хвалёных демо-
кратических США подобный 
негодяй обречён на два-три 
пожизненных срока, а у нас 
либералы говорят, что это не 
гуманно. Для кого не гуманно? 
Для преступника? А о потер-
певших, состоявшихся и бу-
дущих, кто-нибудь подумал?  
Вот когда общество, государ-
ство, все мы будем спрашивать 
с преступника по всей строго-
сти человеческих и Божьих за-
конов, тогда и восторжествует 
принцип Глеба Жеглова».

…С тех пор мало что измени-
лось в правоприменительной 
практике, и это безмерно огор-

чает не только Васи-
лия Николаевича, но 
и большинство вете-
ранов милиции.  Мы 
сидим с генералом 
Купцовым в неболь-
шом кабинете, где 
размещается вете-
ранская организация 
Московского уголов-
ного розыска. Вспо-
минаем, беседуем:

— Василий Нико-
лаевич, в МУРе в раз-
ные годы работали 
многие тысячи лю-
дей, сотни из них по 
праву считаются его 
гордостью, золотым 
фондом. Их перечень 
займёт несколько 
страниц машинопис-
ного текста, но есть 
же те, кого грех не 
вспомнить. Без них 
история МУРа будет 
неполной, а его сла-

ва поблекнет, потеряет лицо, 
а новому поколению сыщиков 
не с кого будет брать пример. 
Назовите хотя бы тех, с кем 
вам лично пришлось работать.

—На моём пути было много 
интересных людей, много, — 
отвечает Купцов. — В МУРе 
работали отличные професси-
оналы: аналитики, агентури-
сты, психологи, «кольщики», 
сыщики с хорошо развитой 
интуицией. Они были практи-
чески во всех отделах управле-
ния, но самые яркие личности, 
не в обиду другим подразделе-
ниям, были все же в «убойном» 
отделе, куда шёл особый отбор. 
Бремя ответственности, кото-
рое лежало и лежит на них, не 
сравнимо ни с чем. Отнима-
ется жизнь человека, уничто-
жается целый мир! Что может 
быть дороже? Поэтому именно 
по «убойным» делам «принцип 
Жеглова», а по-научному — 
принцип «неотвратимости на-
казания», должен действовать 
безотказно. Осознавая это, 
убийцы тщательно заметают 
следы, будучи задержанными, 

лгут, изворачивают-
ся, яростно защища-
ются, используя все 
дозволенные и недо-
зволенные методы. 
Чтобы изобличить 
их, нужны лучшие 
из лучших. Так было, 
так есть. Знакомясь 
с сегодняшними сы-
щиками, вижу, что 
сотрудники этого от-
дела продолжают ли-
дировать во всём.  А 
иначе и быть не мо-
жет.

Если говорить о 
персоналиях, то пер-
вый, кто приходит 
на ум, — это Володя 
Будкин. Вот кто был 
фанатом своего дела, 
наделённым неи-
моверным чувством 
справедливости и 
стремившимся объ-
ять необъятное. Он раскрывал 
такие преступления, которые 
были «не по зубам» многим 
корифеям сыска. А каким он 
был наставником! Сколько 
офицеров милиции благо-
дарны ему за науку! Будкин 
стал заместителем начальника 
МУРа, мог бы расти и дальше, 
но неожиданно для многих, 
«по достижении выслуги лет, 
дающей право на пенсию», он 
решил этим правом воспользо-

ваться. У него не было богатых 
родителей, его жена не зани-
малась коммерцией, достаток 
семьи обеспечивался за счёт 
скромных должностных окла-
дов. Володя же был исключи-
тельно честным человеком. А 
в семье тем временем подрас-
тали двое сыновей. Когда он 

подал рапорт на увольнение, я 
спросил его, почему он уходит. 
В ответ услышал унизительное 
для всей нашей системы: «Не 
поверишь. Я до сих пор хожу 
в свадебном костюме. Не могу 
больше так». 

Таким же был и другой руко-
водитель «убойного» отдела — 
Валерий Тагашов. Он мотался 
по городу, стремясь пропустить 
через себя все обстоятельства 
совершённых преступлений 

и боясь что-то упу-
стить, не вылезал из 
штабов по раскры-
тию убийств, забывал 
об отдыхе, а в резуль-
тате сердце не выдер-
жало нагрузку. Умер 
человек на рабочем 
месте. На стене ка-
бинета, в котором он 
сидел и который по 
традиции переходит 
от одного начальника 
«убойного» отдела к 
другому, среди других 
портретов висит и его 
фотография.

А как тут не вспом-
нить Евгения Мак-
симова. Началь-
ник МУРа! Опер от 
Бога! Энергичный, 
импульсивный, ра-
б о т о с п о с о б н ы й . 
Потомственный ми-
лиционер. Любил 
своё дело безмерно. 

У него были проблемы с же-
лудком — язву «заработал» на 
службе. Бывало, и «скорую» 
вызывали. А он отлежится в 
моём кабинете, и — снова за 
работу. И таких преданных 
делу, влюблённых в свою про-
фессию людей было много. Я 
называю самых ярких.

Алексей Базанов — тоже са-
мородок, сыщик, каких не так-
то уж и много встречалось на 
моём пути. Он потихоньку, по-
немногу, тихо делал своё дело, 
а потом раз — и раскрывает 
такое преступление, которое, 
казалось, никогда и никому не 
раскрыть. Под стать ему Дми-
трий Бажанов, из той же «по-
роды» настоящих сыскарей. 
Это и Слава Ильин, ныне по-
койный. Вспоминается Вадим 
Хапин — индивидуалист, аген-
турист, а какой сильный опер! 
Это всё столпы сыска.

Женя Тараторин. У него не-
простая судьба, все помнят 
историю с «оборотнями». Но 
уже сейчас можно сказать, 
что там было больше поли-
тики, коньюнктурщины, чем 
реальных фактов. Но пройдёт 
время, и всё встанет на свои 
места. Как такого человека не 
вспомнить — талантище, уни-
кальный специалист, сыскарь. 
Вот кто показывал классику 
работы с агентурой.

…Василий Николаевич ещё 
долго говорил о том времени, 
когда все упомянутые в этом 
очерке герои были молоды. И 
хотя те годы были не самые 
благополучные, но они оста-
лись в памяти, как замечатель-
ные, светлые, прекрасные. И, 
конечно, именно потому, что 
рядом были все они — эти та-
лантливые, увлечённые, силь-
ные люди. А Купцов — едва ли 
не самый яркий из этого со-
звездия.
     

***
О работе руководителя судят 

по-разному. Когда по цифрам, 
когда по документам лично-
го дела. Но Василия Купцова 
лучше всего понять по од-
ному эпизоду, говорящему о 
его принципах и душевном 
настрое. Это случилось в тот 
период, когда он возглавлял 
легендарный МУР. Оператив-
ники «убойного» отдела рас-
крыли очередное жестокое 
убийство. Жертвой оказалась 
молодая женщина. Преступ-
ники, рассчитывая завладеть 
двухкомнатной квартирой 
потерпевшей, задушили её, а 
труп вывезли в Подмосковье и 
закопали в лесу. Дело приобре-
тало широкий резонанс за счёт 
того, что убийцами оказались 
два работника милиции. Ду-
шегубов задержали на утрен-
нем разводе, доставили на Пе-
тровку, 38, привели в кабинет 
начальника МУРа, и генерал 
Купцов молча сорвал с них по-
гоны. Большего себе он позво-
лить не мог, не имел права.

Николай МОДЕСТОВ

Будкин Владимир
Дмитриевич Базанов Алексей 

Николаевич

Ильин Вячеслав 
Владимирович

Тараторин Евгений 
Александрович
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Однако у бумажных денег 
оказался один серьёзный 
недостаток: их было легче 

подделывать, чем металлические.
Первая контора Ассигнаци-

онного банка была открыта на 
Мясницкой улице, в приходе 
архидиакона Евпла. Двухъярус-
ная церковь архидиакона Евпла 
была построена в 1750 году (не 
сохранилась). В память о конто-
ре Ассигнационного банка ныне 
есть переулок Банковский (до 
XIX века — Шуваловский), отхо-
дящий от Мясницкой. В конторе 
был размен ассигнаций и медной 
монеты. Последняя хранилась в 
подвалах и особых кладовых; то 
и другое имело необыкновенную 
сырость, и мешки с медью разва-
ливались, производя постоянную 
россыпь, требовавшую досадного 
пересчёта.

Замечу, директором банков в 
Москве и Петербурге был назна-
чен граф Андрей Петрович Шу-
валов.

По случаю появившихся 
фальшивых ассигнаций, пе-
ределанных из 25-рублёвых в
75-рублёвые, было повелено гра-
фом Шуваловым впредь не делать 
75-рублёвых ассигнаций, и все-
народно было объявлено, чтобы 
каждый частный человек, имею-
щий такие ассигнации, в установ-
ленный срок представлял их для 
обмена на ассигнации другого 
достоинства.

Подделывателями ассигна-
ций явились два брата Пушки-
ных — Сергей и Михаил: сыновья 
тайного советника графа Алексея 
Михайловича Пушкина, бывше-
го воронежского губернатора.

Сергей Пушкин смолоду 
имел склонность к разного рода 
авантюрам. Ещё в 1760 году он 
был послан в Париж с поруче-
нием графа Шувалова доставить 
Вольтеру архивные материалы 
для написания истории Петра 
Великого и серию памятных ме-
далей, изготовленных на петер-
бургском монетном дворе. Од-
нако Вольтер так и не дождался 
подарков, а сам курьер оказался в 
парижской долговой тюрьме.

С большими хлопотами исто-
рию удалось замять, но череда 
скандалов, разбираемых полици-
ей, в которые с завидным посто-
янством попадал Сергей Пуш-
кин, вынудила его уйти в отставку.

Михаил Пушкин — гордость 
семьи, коллежский советник, 
один из опекунов Московского 
воспитательного дома, отставной 
поручик лейб-гвардии Преобра-
женского полка, не последний из 
участников июньских событий 
1762 года, приведших на престол 
Екатерину. И вот такого человека 
Сергей сумел уговорить заняться 
этим поганым делом — изготов-
лением фальшивых ассигнаций, 
чтобы укрепить собственное ма-
териальное положение.

Со времени Петра I Россия 
стала своего рода Меккой для 
европейских искателей приклю-
чений, из-за чего и забот у поли-
ции заметно добавилось К таким 
искателям, точнее — «джентльме-
нам удачи», относился некий Луи 
Барро Бротар, появившийся в 
Петербурге в середине 60-х годов 
XVIII века.

Между французом и Пушки-
ными завязались «деловые» от-
ношения. Обсудив втроём план 
выпуска фальшивых ассигнаций, 
компаньоны пришли к неутеши-
тельным выводам: во-первых, 
для исполнения такого «высшего 
пилотажа» дела необходим нема-
лый стартовый капитал, во-вто-
рых, требовался профессионал — 
гравёр высокой квалификации, 
умевший держать язык за зубами.

Француз вызвался подыскать 
гравёра за границей. Михаил 
Пушкин должен был ввести в 
дело приятеля, вице-президента 
Мануфактур-коллегии Фёдора 
Сукина, с помощью которого 
предполагалось произвести под-
мену денег. Сергею Пушкину 
предстояло перевезти готовые 
клише, гравировальные доски и 
другой «реквизит» через границу 
в Россию.

Но истинно слаб человек. Не 
успел Сергей Пушкин доехать до 
границы Французского королев-

ства, как Сукин решился сдать 
своих подельников. Сообщение 
о замышляемом преступлении 
было доведено до императрицы. 
Надо сказать, Екатерина Вели-
кая ещё до сообщения о замыс-
лах злоумышленников взялась 
за расследование промысла 
фальшивомонетчиков, полиция 
была соответственно приведена 
в готовность, в письме князю 
М.Н. Волконскому она писала: 
«По разным подозрениям, от 
меня повелено пограничным гу-
бернаторам и здешней таможне 
стеречь обратный въезд в Рос-
сию известного плута Сергея 
Пушкина и под видом контра-
банд осматривать с прилежани-
ем его экипаж и пожитки».

Тем временем Сергей Пуш-
кин успешно провёл свои опе-
рации в Амстердаме и Париже 
и готовился перевезти в Рос-
сию первую партию готовых 
штемпелей и клише. Но не 
успел он пересечь границу, как 
за ним был установлен тайный 
надзор и наблюдение, и он был 
арестован.

Из тюрьмы, куда его препро-
водили, ему удалось отослать 
письмо брату. Но оно было пе-
рехвачено и вместо адресата по-
пало на стол Екатерины. «О друг 
мой, какое несчастье, — писал 
Сергей. — Я взят на дороге и за-
держан. Послан курьер за при-
казанием, в какую тюрьму пе-
ревезти меня. Когда я приехал, 
стали разбирать мои сани, а за-
тем нашли штемпель и литеры, 
которые тотчас признали год-
ными для делания ассигнаций. 
И вот я арестован. Придумываю, 
как бы бежать, но мало похоже, 
чтобы нашлось к тому средство. 
Не знаю, как теперь быть. Спа-
си меня, если можешь! Если 
паче чаяния убегу, напишу тебе 
и адресую письмо на имя г. На-
умова, исковеркаю почерк, и ты 
смело распечатывай, если на нём 
будет крест. На случай ежели не 
убегу, я владею тайной выждать 
твоего ответа, лишь бы ты при-
слал его с другой эстафетой или 
курьером, буде возможно, тем 
более, что мне нужен слуга для 
прислуги в остроге, где я без со-
мнения буду».

Письмо не только не помогло 
Сергею Пушкину, но и постави-
ло под удар Михаила. До про-
чтения перехваченного письма 
Екатерина считала, что «Ми-
хайло Пушкин безвинен, но 
брат винный этак к безвинному 
писать не может». Михаила аре-
стовали. В последний раз они 
встретились на очном допросе в 
Петропавловской крепости.

Екатерина II по окончании 
следствия прислала записку 
Волконскому, в которой пред-
писала наказание виновным: 
«Сергея Пушкина, который для 
делания штемпеля ездил в чу-
жие края и с оными при обрат-
ном пути на границе пойман, 
следовательно, более других 
заботился о произведении сего 
вредного государственному 
кредиту дела, лишить чинов и 
дворянства и возвести на эша-
фот, где над ним сломать шпагу 
и поставить на лбу «В», заклю-
чить его вечно, как вредного об-
ществу человека, в какую ни на 
есть крепость. Михаила Пуш-
кина, как сообщника сего дела, 
лишить чинов и дворянства и 
сослать в ссылку в дальние си-
бирские места. Фёдора Сукина, 
через колебание совести кото-
рого сие дело открылось и Сер-
гей Пушкин пойман, то смотря 
более на него на его окамене-
лость в преступности, нежели 
на его действительную вину, 
повелеваем лишить всех чинов 
и сослать в ссылку в Оренбург-
скую губернию. Имения же всех 
сих отдать ближним по законам 
наследникам».

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

«ДЕЛО» БРАТЬЕВ ПУШКИНЫХ
29 декабря 1768 года был издан Высо-
чайший манифест Екатерины Великой об 
учреждении ассигнаций. А уже в следую-
щем году в Москве и Петербурге первые 
российские банки принимали клиентов. По-
жалуй, это был один из тех сравнительно 
редких случаев в нашем Отечестве, когда 
население восприняло правительственное 
нововведение с изрядной долей оптимиз-

ма. Немаловажным поводом к тому служил вес метал-
лических денег: сумма в тысячу рублей медной монетой 
весила около 62 пудов, то бишь без малого тонну. Не-
легко приходилось и обладателям серебряных денег, 
весивших 24 килограмма на тысячу рублей.

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

(Окончание. Начало в № 27.)

Из числа последователей Бецкого 
оказался Иван Саввич Горголи. Этот 
Горголи, выходец из Греции, был образ-
цом рыцаря и франта. Никто так не бил-
ся на шпагах, никто так азартно не играл 
в мячи (вот оно, предчуствие футбола), 
никто не одевался с таким вкусом, как 
он. Он первый начал носить высокие, 
тугие галстуки (шейный платок) на ще-
тине, прозванные его именем: «горголи-
ями». Он был так увлечён делами Ивана 
Бецкого, что в конце концов женился 
на одной из его воспитанниц.

Ввиду того что шла очередная война 
с турками, Горголи участвовал в ней. 
Плац-майору Горголи, как одному из 
младших участников заговора против 
Павла I, было поручено задержание 
графа Кутайсова. После свержения 
Павла он получил чин подполковника 
лейб-гвардии Семёновского полка. В 
октябре 1806 года, уже полковник, Гор-
голи был переведён в Гродненский гу-
сарский полк.

Во время кампании 1805-1807 годов 
Горголи был удостоен ордена Святого 
Владимира III степени, а 20 мая 1808 
года получил орден Святого Георгия IV 
степени. Помимо орденов, ему была 
вручена золотая шпага с выгравирован-
ной на ней надписью: «За храбрость». 

Горголи стал флигель-адьютантом 
Александра I. В 1809 году, получив раз-
решение императора, он отправился 
добровольцем во французскую армию 

и в её составе после Ваграмского 
сражения получил орден Почётно-
го легиона.

В 1811 году, по возвращении в Рос-
сию, он был назначен на должность 
обер-полицмейстера Санкт-Пе-
тербурга, а 30 августа 1812 году ему 
был присвоен чин генерал-майора. 
«Одним из красивейших мужчин 
столицы и отважнейших генера-
лов русской армии» назвал его 
Дюма в романе «Учитель фехто-
вания».

В бытность свою обер-полицей-
мейстером Санкт-Петербурга, Гор-
голи успешно справлял свои обя-
занности и был дружен и мягок с 
подчинёнными.

Горголи был женат на Екатерине 
Осиповне Дерибас (1778—1852), 
дочери адмирала Осипа Михай-
ловича Дерибаса. Его (Горголи) 
единственная дочь София Ива-
новна была замужем за князем
А.П. Виттенштейном, сыном гене-
рал-фельдмаршала П.Х. Виттен-
штейна.

Генерал-лейтенант Иван Саввич 
Горголи, его супруга и дочь похоро-
нены при родовом имении Виттен-
штейнов «Дружноселье», неподалёку 
от Гатчины.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Благотворитель московский назначен
обер-полицмейстером в Санкт-Петербурге

Михаил Пушкин
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

СПОРТ И СЛУЖБА

В «Спартаке» ставки у всех были одина-
ковые, и премии — даже для того, кто 
за пять минут до конца матча на замену 

вышел. 80 рублей — премиальные за победу 
в матче. При ставке в 160. Позже уже до 180 
повысили. Когда Логофет завершал карьеру, 
тарифы ещё раз подняли. Зарплату до 250 (а 
игроку сборной — вообще до 300 рублей). О 
миллионах, как это было за рубежом у про-
фи, никто и во сне не мечтал.

— В 1970 году, — рассказывал Геннадий 
Олегович, — нам после чемпионата мира по 
три доллара за каждый из 40 дней начислили. 
В сумме — 120. Ни за победы, ни за выход из 
группы ни копейки не дали.

Мы начали рассказ с того, что Логофет 
никогда «Спартаку» не изменял. Может, ни-
куда не звали? Вот что он рассказывал в своё 
время:

— Меня очень активно приглашали в До-
нецк, когда тренером в «Спартаке» был Гуля-
ев. Это в 1966-м. Я тогда уже пять лет отыграл 
в «Спартаке», но после того сезона заявил: «Я 
с этим тренером работать не буду. В любую 
команду пойду, если он останется». Кстати, 
вот так, не сговариваясь, девять человек из 
основного состава написали заявления. Ну 
и прослышал об этом «Шахтёр» донецкий. 
Каждый вечер мне звонили: «Ну как, опре-
делился?». Говорю: «Я вам сразу скажу: если 
тренера этого снимают — остаюсь в «Спар-
таке» … Мне из трубки: «Да ты что! С ума со-
шёл?! Мы тебя на шахту устроим, на зарпла-
ту Героя Соцтруда. А хочешь, на две шахты 
сразу, на самые лучшие. А ты туда приходить 
будешь и только в ведомости расписываться. 

Квартиру тебе Министерство угольной про-
мышленности даст шикарную. В Москве! 
Только давай в «Шахтёр» переходи…». От-
вечаю: «Не надо мне денег. Не то чтобы они 
меня не волнуют — но не главное… Я всё-та-
ки спартаковец! Уберут тренера — тогда я к 
вам не поеду». И не поехал…

В своей футбольной карьере Геннадий Ло-
гофет не только не менял родной клуб, но и 
амплуа — защитник или полузащитник. Од-
нако, умея защищаться, он забивал в ворота 
соперников. Иногда чрезвычайно важные 
голы. В 1971 году Логофет в финале Кубка 
СССР с ростовским СКА сравнял счёт за 20 
секунд до финального свистка. На следую-
щий день в переигровке (тогда такое правило 
было. И никаких пенальти) «Спартак» побе-
дил и завоевал Кубок СССР.

Что же ещё было в его судьбе? Тренер моло-
дёжной сборной СССР (1978 г.), главный тре-
нер 2-й сборной СССР (1978—1979 гг.), тренер 
сборной СССР (1980—1982 гг.), тренер в сто-
личном клубе «Спартак»  (2000–2001 гг.).

Не останавливаясь на 
второстепенностях, хочу 
ещё раз предоставить сло-
во герою этой публикации.

— В 1963 году — так 
давно это было! — игра-
ли московские команды 
«Спартак» и «Динамо», 
— рассказывал Геннадий 
Олегович, — в какой-то 

момент игры соперники-ди-
намовцы нарушили прави-
ло, и судья показал на один-
надцатиметровую отметку.

Кто-то из наших устано-
вил мяч «на точку», а кто 
будет бить? Наш «штатный» 
пенальтист Юрий Севидов 
в том матче не выступал, и 
кто-то должен был его за-
менить. У нас в «Спартаке» 
в то время пенальти бил 

кто-нибудь из неженатых футболистов, что-
бы меньше в этот момент думал о семье, о 
детях. Выпало бить мне. Я был совсем юным 
футболистом, всего двадцать один год, а мне 
противостоял сам Лев Яшин.

Подхожу к мячу, показываю вратарю, что 
буду бить в одну сторону. Он поверил, а сам 
ударил в другой угол. В тишине, которой 
всегда сопровождается одиннадцатиметро-
вый, я чисто машинально, когда пробивал 
пенальти, сказал: «Куда ты, Вася?». Мы в 
команде всегда так говорили. Владимир 
Маслаченко звал нас, молодёжь, Васями, а 
мы его Шурой Балагановым.

Лев Иванович Яшин услышал, конечно, 
мои слова, а тут ещё и гол. Он с такой зло-
стью швырнул этот мяч в поле, какой я и не 
видел никогда.

Но самое интересное, когда я после 
игры рассказывал об этом эпизоде моим 
товарищам, руководители «Спартака» 
Николай Петрович Старостин и Никита 
Павлович Симонян смеялись так зарази-

тельно, что чуть не попадали с кресел в разде-
валке.

Но Яшин на меня не обиделся: футбол есть 
футбол. А потом, когда мы вместе с ним ра-
ботали или встречались на футболе, он всегда 
мне заговорщически подмигивал. А я при этом 
всегда вспоминал, как в молодости забил ему 
гол, да ещё при этом сказал: «Куда ты, Вася?».

Это было золотое время молодости нашего 
футбола и замечательных российских игро-
ков. Логофет — воспитанник московской 
ФШМ. Его первые тренеры Виктор Алек-
сандрович Маслов, Николай Тимофеевич 
Дементьев, Константин Иванович Бесков.

Геннадий Логофет родился в Москве в 1942 
году и умер здесь же, в столице, в 2011 году.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

А лександр — «столб». Он — 
игрок основного состава 
московского «Динамо». А 

ещё капитан внутренней службы 
Александр Топилин — старший 
инженер отдела информационных 
технологий, связи и защиты ин-
формации УВД по ЗАО г. Москвы. 
Всё логично — защитник по служ-
бе и в спорте. 

После окончания средней шко-
лы Александр долго не выбирал. 
Пусть в его семье и не было (до 
недавнего времени, но об этом — 

позже) людей, работавших в право-
охранительных органах, тем не ме-
нее жизнь свою он решил связать с 
милицией.

Спрашиваем его, как случилось, 
что коренной москвич учиться от-
правился на «периферию» — в Во-
ронежский институт МВД России?

— Дело в том, что в то время, а 
на учёбу я поступал в 2006 году, 
в московских учебных заведе-
ниях системы МВД профессии 
«специалист по защите инфор-
мации» не учили. Такая специ-

альность в сто-
лице появилась 
лишь шесть лет 
спустя. А ещё в 
школе я тяго-
тел к техниче-
ским, точным 
предметам: ал-
гебре, физике. 
Гуманитарий 
из меня был 
похуже. По-
этому строго 
юридические 
н а п р а в л е н и я 
подходили мне 
куда меньше. 
Вот я и поехал 
в Воронеж. Тем 

более что город для меня чужим 
не был — там живут родственни-
ки, а потом и вовсе стал второй 
родиной. 

Словом, в 2006 году Александр 
поступил на учёбу, через пять лет 
окончил ведомственный вуз и вер-
нулся в Москву — в Управление 
вневедомственной охраны. Слу-
жил там во 2-м полку. А уже после 
реформирования этой службы (в 
ноябре 2015-го) попал на своё ны-
нешнее место работы. 

Другое поприще Топилина — 
спорт, а именно: регби. Как ока-
зался регбистом? Ну а чем ещё мог 
увлечься парень его габаритов и 
пробивной мощи? Поначалу, не бу-
дучи профессиональным игроком, 
в Москве он играл за различные
команды, выкраивая время после 
работы. Вскоре перспективного 
игрока заметили и привлекли (в 
2014-м году) в столичное «Динамо».  

Теперь в составе своей коман-
ды Топилин играет в Высшей лиге 
чемпионата России. «Факульта-
тивно» успевает играть и в пляжное 

регби. 
Отыграв весь прошлый сезон 

в основном составе, своё «веское 
слово» Александр сказал и на за-
вершающем этапе финала — впер-
вые с 1969 года команда стала чем-
пионом Москвы!

Что до основного места служ-
бы, то и здесь коллеги Топилина в 
лидерах: отдел информационных 
технологий, связи и защиты ин-
формации УВД по ЗАО по итогам 
минувшего года занял второе место 
среди профильных служб столич-
ного гарнизона.

Как ему работается, и как он 
работает? Об этом спрашиваем у 
начальника отдела подполковни-
ка внутренней службы Александра 
Станкевича.

— Мне приятно, — отвечает он, 
— что у нас трудится этот испол-
нительный парень. Собственно, 
никаких особых поблажек спор-
тивное увлечение Топилину не даёт. 
Разве что добавляет ответствен-
ности. А ещё радует прекрасное 
чувство юмора Александра и то, с 

каким оптимизмом он смотрит в
будущее.

Насчёт «поблажек» Александр 
Валерьевич прав. Максимум, что 
может позволить себе ведущий 
игрок команды, — это три вечерние 
тренировки в неделю. Впрочем, к 
проведению матчевых встреч руко-
водитель относится с пониманием 
и в эти дни работой тёзку не загру-
жает.

В отношении места регби в жиз-
ни у Александра Топилина — своя 
философия:

— Было бы здорово, если бы 
этот вид спорта в полиции полу-
чил такое же развитие, как фут-
бол или хоккей. В форме он дер-
жит сильнее прочих. По крайней 
мере, атлетизма и смелости ему 
не занимать. Ну а насчёт чувства 
команды, так у нас не «5+1», как, 
скажем, в хоккее, а втрое больше! 
И тут уже «боевые порядки» куда 
весомее будут.

Говорим с Александром о се-
мье. Пока она невелика — он сам 
да жена Мария. Дети — в пер-
спективе. Однако здесь самое 
время вспомнить и про Маши-
ного деда. Николай Николаевич 
Изотов стоял у истоков создания 
факультета подготовки руково-
дителей территориальных ор-
ганов в Академии управления 
МВД России. Собственно, и свой 
славный профессиональный путь 
полковник милиции Николай 
Изотов завершил в должности 
начальника курса в этой «кузнице 
командиров российской право-
охраны».

Вот как бывает: начнёшь об-
щаться с интересным человеком, 
и возникают всё новые неожидан-
ные параллели. Однако думаем, 
главные победы в жизни Алексан-
дру ещё предстоят. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Марии ТОПИЛИНОЙ

СВОЙ КЛУБ НЕ МЕНЯЛ 
НИКОГДА По части баек ему равных не было. Про Констан-

тина Ивановича Бескова он мог рассказывать 
хоть час, хоть два. И про Николая Петровича Ста-
ростина всё-всё — от его рождения. И про Никиту 
Павловича Симоняна. Вот и угадайте, кто этот 
энциклопедист спартаковцев и спартаковской 
жизни. Ему бы ещё и книги писать. Это, конечно, 
был Логофет. А футболистом Геннадий Логофет 
каким был! И чемпионом СССР дважды стано-
вился, и кубок трижды завоёвывал, и в сборной 
играл, а уж сколько раз в список «33 лучших фут-
болистов Союза» попадал! Скажу вам: пять раз!

«Столб» —
слово необидное  
Совсем наоборот. В регби «столбы» — игроки первой 
линии. Они не только сдерживают натиск противника, но 
и поддерживают «хукера», позволяя тому отыграть мяч. И 
если в обороне «столб» берёт на себя удары мощных виза-
ви, оберегая товарищей, то в атаке он становится тараном: 
на скорости принимая мяч, врезается в оборону соперника, 
помогая своей команде выигрывать пространство. 

Александр Топилин (в центре) с мячом
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8 августа 1918 года произошёл распад 
Западного фронта Германии под дав-
лением войск Антанты. «Тройственное 
согласие» трёх держав — России, Вели-

кобритании и Франции— сложилось в 
1904—1907 годах против германской 
коалиции (более 20 государств, и среди 
них США, Япония, Италия).

В ходе 1-й мировой войны 8 августа 
1918 года прорыв германского фронта 
на линии Амьен — Руэ заставил гер-
манские войска, ослабленные после 
битвы на Марне 15—17 июля, отсту-
пить на оборонительные рубежи. Этот 
день стал «чёрным днём» для герман-
ской армии.

Германскому командованию при-
шлось передислоцировать с фронта 
растянувшегося между рекой Лис и 
Шмен-де-Дам, на линию Зигфрида. 
Практически это означало окончание 
1-й мировой войны, хотя бои продол-
жались до ноября, когда германская 
армия сложила оружие.

Итоги Первой мировой войны были 
печальны, иными они быть и не мог-
ли. В войне погибли 7 940 000 человек, 
1 953 600 человек получили ранения, 

6 490 500 человек находились в плену. 
Большинство существовавших монар-
хий, в том числе российская, распа-
лись.

8 августа 1963 года у переезда Сирз 
произошло знаменитое ограбление 
почтового поезда Главного управления 
почт Англии, следовавшего из Шот-
ландии на юг Англии. Злоумышлен-
ники похитили сто двадцать мешков, 
содержащих 2 631 784 фунта стерлин-
гов, предназначенных для уничтоже-
ния в связи с изношенностью. Удалось 
обнаружить банкноты на сумму лишь 
350 000 фунтов.

10 августа 1983 года совершил по-
бег из тюрьмы в Женеве 64-летний 
магистр тайной итальянской ложи
«П-2» Личо Джелли. Ему помог бежать 
тюремщик, который провёз «самого 
популярного» из заключённых в соб-
ственной автомашине «Рено».

В тюрьме Джелли просидел меньше 
года. Суд выявил его принадлежность 
к ряду заговоров, в том числе к похи-
щению и убийству премьер-министра 
Италии Альдо Моро.

Подготовил Павел АБРАМОВ

(Продолжение. Начало
в №№ 23—27)

Перед бешеной машиной,
Головой достав до звёзд,
Он стеной несокрушимой
Встал во весь огромный рост.

По обычным нашим меркам
Вряд ли кто ещё другой
Смог бы джип с открытым
 верхом
Ухватить одной рукой.

Одолеть такую ношу
Разве в силах человек?
Но могучий дядя Лёша
Джип рывком берёт
 в ладоши,
Словно старую галошу,
И подбрасывает вверх!

Смятый силой
 ураганной,
Джип с командой
 окаянной,
Как летающая ванна,
Набирает высоту,

И на чистые поляны
Из него, как тараканы,
Выпадают хулиганы,
Кувыркаясь на лету!

Каждый миг упавшим
 ценен,
Но неведомо врагам,
Что на них уже нацелен
Чёрный бдительный Наган.

То-то будет заваруха,
Коли в бой вступает он —
Обладатель чудо-слуха,
Сверхъестественного нюха
И великой силы духа —
Лучший сыщик всех времён!

Не советуем, ребятки,
Затевать с Наганом прятки, 
Угадать его повадки
Никому не по зубам.

В самом экстренном порядке
Он раскусит все загадки
И ухватит вас за пятки
И устроит тарарам.

И поверьте, очень скоро,
Словно призрак прокурора,
Проходя своим дозором
По притонам всех мастей,
Он во все проникнет норы,
И трясущиеся воры

Попадут затем в обзоры
Криминальных новостей.

В интернете и в газете
Вам расскажут, что да как:
Как однажды на рассвете
«Егеря» в кабриолете
Загонять пытались в сети
И отстреливать собак.

Пусть узнают миллионы,
Как в черте столичной зоны,
Несмотря на все препоны,
Пёс Наган и Алексей
Нынче именем закона,

Без единого патрона,
Всех участников загона
В сеть загнали без затей.

Только жаль, что наши люди
Не услышали при том
Об одном великом чуде,
Что случилось там потом.

После всех волнений Битцы,
Не успев передохнуть,

Алексей на байк садится,
Чтобы вновь пуститься в путь.

По приказу руководства, 
Защищая наш покой,
Предстоит ему бороться
С целой шайкой воровской.

Но пока что у героя
Скомкан весь текущий план,
Потому что после боя
У него пропал... Наган.

(Продолжение следует.)
Рисунок Николая РАЧКОВА
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

СТОП-КАДР

В чешуе, как жар горя, тридцать... и три богатыря                    Фото Александра НЕСТЕРОВА

ЦХиСО ФКУ "ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» требуются:
— заместитель начальника отдела (по текущему ремонту), специальное звание — майор внутрен-

ней службы, заработная плата 50 000— 55 000 тысяч рублей, полный социальный пакет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск 40 календарных дней;

Требования: строительное высшее образование, знание сметного дела, ПГС, опыт работы в руко-
водящей должности от 3-х лет:

— главный специалист отдела (по текущему ремонту), специальное звание — майор внутренней 
службы, заработная плата 40 000 — 45 000 рублей, полный социальный пакет, ежегодный оплачива-
емый отпуск 40 календарных дней;

Требования: строительное высшее образование, знание сметного дела. ПГС.
— старший специалист отдела (по текущему ремонту), специальное звание — капитан внутренней 

службы, заработная плата 40 000—45 000 рублей, полный социальный пакет, ежегодный оплачивае-
мый отпуск 40 календарных дней.

Требования: строительное высшее образование, знание сметного дела, ПГС.
— специалист отдела (по текущему ремонту), специальное звание — старший лейтенант вну-

тренней службы, заработная плата 40 000—45 000 рублей, полный социальный пакет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск 40 календарных дней.

Кроме того, предоставляются услуги базы отдыха для детей сотрудников; ведомственной поликли-
ники, в том числе для членов семей сотрудников.

Телефон для контактов: 8 (495) 694-88-18; 8 (495) 694-87-43 (с 9:00 до 18:00).

Центр транспортного обеспечения ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 
приглашает на работу:

— сотрудника ОВД специалиста Центра транспортного обеспечения — мужчин и женщин в воз-
расте до 35 лет, постоянно проживающих в городе Москве и Московской области, отслуживших в
Вооружённых силах РФ (военная кафедра) (мужчинам) и имеющих высшее техническое образование.

График работы: 8-часовой рабочий день (пн-чт 9:00—18:00; пт 9:00—16:45).
Заработная плата от 40 000 рублей.
Полный социальный пакет и медицинское обслуживание. Бесплатный проезд в общественном 

транспорте. Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток. Возможность получения бесплатного 
юридического образования в высших учебных заведениях МВД России.

— инженера Центра транспортного обеспечения — мужчин и женщин, постоянно проживающих 
в городе Москве и Московской области, имеющих среднее специальное и (или) высшее техническое 
образование.

График работы: 8-часвой рабочий день (пн-чт 9:00—18:00; пт 9:00—16:45; сб, вс — выходные дни).
Заработная плата от 20 000 рублей.
Полный социальный пакет и медицинское обслуживание. Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 

дней. Квартальные премии.
Телефон для контактов: 8 (495) 694-74-38; 8 (495) 694-82-21; 8 (495) 694-46-00 (с 9:00 до 18:00).

ОБЪЯВЛЕНИЯ


