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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»

№ 31
(9632)

с. 4-5с. 4-5ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВАЯ СЛУЖБА ПОЛИЦИИ ОТМЕЧАЕТ 95 ЛЕТ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВАЯ СЛУЖБА ПОЛИЦИИ ОТМЕЧАЕТ 95 ЛЕТ 
История, специфика и современные реалии работы правоохранителейИстория, специфика и современные реалии работы правоохранителей

ИНТЕРАКТИВНО О ВАЖНОМИНТЕРАКТИВНО О ВАЖНОМ

По инициативе председателя Комиссии по безопасности Московской городской думы Инны Святенко осуществляется социально значимый проект «Безопас-
ная столица», в рамках которого в выходные дни еженедельно проводится в парках столицы одноимённый праздник-фестиваль. На эти  мероприятия родители 
с удовольствием приводят малышей. Детворе доступно, в игровой форме объясняют, как почувствовать себя защищённым в условиях мегаполиса. Правилам 
безопасности учатся и сами взрослые.

Продолжение на стр. 3.
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«И НА СУШЕ, 
И НА МОРЕ»…

«Патрульный день» 
вместе с сотрудниками 
полиции экипажа ППСП 
провели корреспонденты 
редакции нашей газеты
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ТЕОРИЯ 
ВЗРЫВА

Ветеран милиции — 
очевидец и 
участник ядерных 
испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне
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Приказом министра внутренних 
дел Российской Федерации за 
заслуги в поддержании закон-

ности и правопорядка, образцовое 
исполнение служебных обязанностей 
медалью МВД России «За доблесть в 
службе» награждены трое сотрудни-
ков отдела МВД России по району 
Кузьминки г. Москвы:

— участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции Александр 
Тятяев;

— полицейский мобильного взвода 
отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции капитан полиции 
Александр Денисов;

— полицейский-водитель взвода 
отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции прапорщик полиции 
Михаил Овсянников («Петровка, 38» 
писала об этом в предыдущем номере).

Награды отличившимся сотрудни-
кам вручил начальник Главного управ-
ления МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег Баранов.

— Благодарю личный состав Глав-
ного управления за достойную работу, 
поскольку общая оценка деятельно-
сти полиции зависит именно от того, 
как люди выполняют свои служеб-
ные обязанности, — отметил Олег 
Баранов.

Также за образцовое исполнение 
служебных обязанностей и достиг-
нутые успехи в работе был награжден 
медалью МВД России «За доблесть 
в службе» заместитель начальника 
4-го отдела Управления охраны об-
щественного порядка майор полиции 
Алексей Горчаков. Почётной грамо-
ты МВД России удостоен начальник 
Культурного центра столичного глав-
ка полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко.

Сергей ОСТАШЕВ 
(по информации пресс-службы ГУ МВД 

России по г. Москве)

Отличившиеся достойно отмечены

В чемпионате, проявив вы-
сокое спортивное мастер-
ство, упорство и волю к 

победе, сборная команда МВД 
России завоевала 3-е обще-
командное место. В её составе 
были и представители ГУ МВД 
России по г. Москве: замести-
тель начальника УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — началь-
ник УПП (руководитель делега-
ции) подполковник внутренней 
службы Павел Параносенков, 
заместитель начальника 4-го 
отдела УПП УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — началь-

ник 2-го отделения подполковник 
внутренней службы Станислав 
Анищенко, заместитель началь-
ника 3-го отдела УСБ ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник 
1-го отделения майор полиции 
Максим Палишкин, полицейский 
6-го отдела полиции УВД на Мо-
сковском метрополитене ГУ МВД 
России по г. Москве старший сер-
жант полиции Сергей Чудаков. В 
«бронзовом матче» футбольная 

дружина российских полицейских 
обыграла хозяев соревнований 
команду полиции Румынии со 
счётом 3:1. Первое место заняла 
команда МВД Украины, второе 
место у команды полиции Боснии 
и Герцеговины.

Успешные выступления сотруд-
ников способствовали укрепле-
нию авторитета Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации и ГУ МВД России по г. Мо-
скве среди полицейских подразде-
лений стран мира.

УПП УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве

Начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции 
Сергей КАРПОВ представил нового заместителя 
начальника управления подполковника внутренней 
службы Сергея СУББОТИНА на совещании с участием 
руководителей служб и подразделений управления.

В органах внутренних дел Сергей Субботин — с 1999 
года. Свою службу он начал в ОВД района Нижего-
родский, проработав там 8 лет. Руководящие должно-

сти Сергей Субботин занимает с 2007 года. Имеет награды: 
медали «За доблесть в службе», «За отличие в службе» II и III 
степени, нагрудный знак «200 лет МВД России».

Сергей Карпов поздравил Сергея Субботина с назначени-
ем, пожелал ему достижения поставленных задач и эффек-
тивного взаимодействия с коллегами. В свою очередь, Сер-
гей Субботин выразил благодарность за оказанное доверие и 
пообещал с честью и доблестью исполнять служебный долг.

Пресс-служба УВД по ЮВАО

Результат — бронза
В период с 12 по 19 августа 
2018 года в г. Хунедоаре 
(Румыния) прошёл чемпионат 
мира по мини-футболу среди 
полицейских WISPA-2018, в 
котором приняли участие 
более 210 сотрудников 
правоохранительных органов 
из 22 команд, представлявших 
20 стран мира (Англия, Бельгия, 
Болгария, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Италия, Иордания, 
Ирландия, Канада, Норвегия, 
Люксембург, Мальта, Турция, 
Россия, Румыния, Северный 
Кипр, Украина, Франция, 
Швейцария, Эстония).

НАЗНАЧЕНИЕ

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Уважаемая редакция!

Хочу через газету поздравить моего 
отца, сержанта милиции Виктора Васи-
льевича Васина. На минувшей неделе 
ему исполнилось 90 лет. Вся его со-
знательная жизнь была 
тесно связана с правоох-
ранительными органами.

Он родился в 1928 году 
в селе Веретье Рязанской 
области. И, как все де-
ревенские мальчишки, с 
детства трудился в колхо-
зе. Помогал взрослым во 
всех крестьянских делах. 
А когда началась вой-
на и все мужчины ушли 
на фронт, подростки за-
менили их на полях. Тем 
самым мой отец, как и его сверстники, 
внёс свой вклад в разгром фашистов.

На военную службу отца призвали 
в 1945 году. Казалось бы, война уже 
закончилась, но не для внутренних 
войск. Часть, в которой служил мой 
папа, дислоцировалась на Западной 
Украине, а там было множество недо-
битых бандеровцев. Приходилось ему 
принимать участие в различных спец-
операциях. Он обезвреживал схроны 
бандформирований, сидел в засадах и 
нередко участвовал в перестрелках. А 
когда пришло время демобилизации, 
выбор его был однозначен: стать бой-
цом правопорядка. По комсомольской 
путёвке он был направлен в москов-
скую милицию.

После обучения в центре подготов-
ки в Ивантеевке отец был зачислен на 
должность милиционера в Резервный 
полк московской милиции, который 
в 1954 году был переименован в Опе-
ративный полк милиции (будущий 

ОМОН). Он трудился там 
до выхода на пенсию.

Службу он нёс в самых 
разных местах Москвы. 
Приходилось ему обе-
спечивать правопорядок 
и на Красной площади, и 
на стадионах, и в парках.

Уйдя на заслуженный 
отдых, Виктор Василье-
вич не сидел сложа руки. 
Он устроился на работу. 
Но, помимо этого, при-
нимал активное участие 

в ветеранской жизни подразделения. 
Встречался с молодыми сотрудниками, 
беседовал с ними, передавал славные 
традиции своего поколения. Он был ча-
стым гостем в школах, где выступал пе-
ред детворой. Кстати, мой двоюродный 
брат Игорь Осипов, несомненно, под 
влиянием своего дяди тоже стал ми-
лиционером и много лет прослужил в 
Московском ОМОНе. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить командование, 
ветеранскую организацию и сотрудни-
ков ОМОНа за то, что они не забывают 
моего отца. Проявляют о нём заботу, 
уделяют внимание.

Светлана ШЕРЕШНИНА 
(ВАСИНА)

«Знаковое событие для всех сотрудников 
МВД России состоялось на высочайшей точке 
Европы — горе Эльбрус в Кабардино-Балкар-
ской Республике. Своё восхождение полицей-
ские посвятили 300-летию российской полиции 
— исторической дате в летописи современных 
правоохранительных органов», — сообщи-
ла официальный представитель МВД России 
Ирина ВОЛК.

Ведомственную команду возглавил замести-
тель начальника Договорно-правового депар-
тамента МВД России генерал-майор внутрен-
ней службы Иван Иванов. В неё вошли пред-
ставители центрального аппарата МВД России, 
БКБОП, Объединённой редакции МВД России, 
а также сотрудники Управления по работе с лич-
ным составом, пресс-службы и медицинской ча-
сти МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Знакомство с суровым горным климатом на-
чалось с выходов на водопады в посёлке Терскол 
на высоте 2650 метров, откуда, преодолевая поэ-
тапно высоты, альпинисты поднимались на гору 
Чегет. Их маршрут проходил мимо озера Дон-
гуз Орун-Кёль, водопада Девичьи косы, ущелья 
Адыл-Су.

На высоте 3500 метров полицейские возложи-
ли цветы к памятнику кавалеристам 214-го полка, 
преградившим в годы Великой Отечественной 
войны путь фашистской дивизии «Эдельвейс». 
Почтили память погибших советских воинов ми-
нутой молчания.

Закончилась подготовка у скал Пастухова — на 
высоте 4650 метров. К слову, участники экспе-
диции выполнили спортивный разряд по альпи-
низму.

Финальный этап восхождения стартовал но-
чью, и с рассветом Государственный флаг Рос-

сийской Федерации и флаг МВД России раз-
вевались на высокогорном ветру на западной 
вершине Эльбруса. Там же установили вымпел 
радиостанции «Милицейская волна» и логотип 
«Стратегии безопасности дорожного движения 
в Российской Федерации».

Затем часть группы под руководством гене-
рал-майора внутренней службы Ивана Иванова 
взошла на восточную вершину Эльбруса, водру-
зив флаги на высоте 5621 метр и выполнив почёт-
ный среди альпинистов «Крест».

«Несмотря на то что далеко не все участни-
ки группы обладали опытом покорения горных 
вершин, сила духа, выносливость, полицейская 
закалка, характер позволили им пройти весь 
маршрут и достичь намеченной цели, совершив 
историческое восхождение на обе вершины вы-
сочайшей горы России и Европы — Эльбруса», 
— подчеркнула Ирина Волк.

Пресс-служба МВД России

Полицейские установили флаг МВД России 
на вершине Эльбруса



Достаточно небольшой, но 
уютный парк, располо-
женный между улицами 

Старой и Новой Басманной, пре-
доставил свою территорию для 
того, чтобы в преддверии нового 
учебного года организовать для 
окрестной детворы тематические 
зоны развлечений.

Были здесь и традиционная 
площадка пожарной безопасно-

сти с настоящей пожарной ма-
шиной и возможностью всю её 
исследовать, и автогородок, где 
ребятам в очередной раз в до-
ступной форме преподали уроки 
ПДД, и аквагрим, с помощью 
которого художники из любого 
ребёнка делали Рапунцель или 
Человека-паука.

Детворе такой интерактив — 
по вкусу, а взрослые люди, при-
ветствовавшие её на празднике, 
надеются на распространение 
зоны безопасного отдыха на всю 
территорию столицы. Присут-
ствовавшая на мероприятии за-
меститель префекта Централь-
ного административного округа 
Москвы Лариса Тиунова пожела-

ла мальчишкам и девчонкам без-
заботного и безопасного отдыха в 
немногие оставшиеся до нового 
учебного года летние дни.

Мамы и папы, пришедшие с 
детьми, тоже рады такому отдыху.

— Гуляем со своей младшей 
внучкой в этом парке постоянно. 
Ну а когда в нём — такое веселье, 
да и ещё и с познавательными 
играми, пропустить прогулку ни-
как нельзя, — говорит бабушка 
Наталья Сергеевна.

— Мы не в первый раз органи-
зуем подобные праздники, — от-
мечает заместитель руководите-
ля общественного объединения 
«Безопасная столица» Дмитрий 
Галочкин. — В планах у нас про-
должить эти мероприятия. Глав-
ную идею, заложенную в них, 
высказал лидер нашего движения 
Инна Святенко: сделать Москву 
— самой безопасной столицей 
мира. А начнём мы с воплощения 
этого лозунга для детей.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Соревнования проходили 
в рамках Спартакиады по 
служебно-прикладным 

видам спорта. Одной из главных 
целей состязаний было повы-
шение профессиональной под-
готовки личного состава. Ведь 
от того как сотрудник владеет 
оружием, порой зависят здоро-
вье и жизни людей.

В соревнованиях приняли 
участие 13 команд, в состав ко-
торых вошли 26 мужчин и 13 
женщин. Главным судьёй чем-
пионата стал заместитель на-
чальника УПП УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — началь-
ник 4-го отдела подполков-
ник внутренней службы Евге-
ний Степанченко. Чемпионат 
проводился 4 дня. Программа 
включала в себя выполнение 
пяти упражнений. Участни-
ки соревновались в меткости 
стрельбы из разного оружия и 
с различных расстояний до ми-
шеней.

В командном зачёте первое 
место завоевала команда Управ-

ления охраны общественного 
порядка главка, «серебро» до-
сталось представителям сто-
личной Госавтоинспекции, тре-
тью ступень пьедестала заняли 
стрелки из УВД по ЮАО.

В личном зачёте опередили 
соперников Дмитрий Кокорев 
и его коллега по команде Алек-
сандр Косицын (УООП), а так-

же сотрудник УГИБДД Андрей 
Колосков. Среди женщин луч-
шие результаты продемонстри-
ровала Марина Либерт (УООП).

В завершение чемпионата по-
бедителям вручили памятные 
призы, кубки и медали.

Борис ПЕТРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Вот и пролетело очередное лето. 
Пролетело, оставив массу впечатлений, 
приятных воспоминаний. Но лето не 
для всех было порой отдыха. Многие 
девятиклассники, сдав экзамены 
в школе и получив аттестат, стали 
готовиться к новым испытаниям — 
поступлению в учебные учреждения 
среднего профессионального 
образования. 

Колледж полиции — одна из лучших 
образовательных организаций Мо-
сквы, известная во всей России — 

распахнул свои двери для абитуриентов. Же-
лающих обучаться в нашем колледже и стать 
защитниками правопорядка было более 600 
человек. 

Конкурс при поступлении на бюджетные 
места составил 6 человек на одно место. И 
вот, выдержав вступительные испытания, 
лучшие из лучших абитуриентов были зачис-
лены в ряды курсантов Колледжа полиции.

Но это вовсе не означает, что для этих ре-
бят началась долгожданная пора отдыха. 
«Новобранцы» уже приступили к занятиям 
по строевой подготовке и изучению устава.

Основная воспитательная задача строевой 
подготовки заключается в том, чтобы сфор-
мировать и закрепить у ребят уважительное 

отношение к строевой выучке, как важ-
нейшему традиционному атрибуту службы. 
Активному формированию уважительно-
го отношения к строевой подготовке будут 
способствовать также ритуалы. Это ритуалы, 
связанные с выносом и подъёмом Государ-
ственного флага Российской Федерации и 
флага Колледжа полиции, построением пе-
ред началом занятий, во время военно-спор-
тивных игр, при отдании воинской чести 
своим руководителям и друг другу, с ноше-
нием курсантской формы.

На занятиях для новичков, пополнивших 
ряды курсантского братства, вырабатывают-
ся не только первичные навыки нахождения 
в строю, строевая выправка, красивая осанка 
и твёрдая походка, ловкость и выносливость. 
Наряду с этим, воспитываются коллективизм 
и товарищеская взаимопомощь, чувство сла-
женности, дисциплинированность, опрят-
ность и подтянутость, быстрота реакции.

Особое внимание строевых офицеров на-
правлено также на развитие творческого 
мышления, логических, «технологических» и 
физических способностей каждого курсанта.

Поздравляем новобранцев с вступлением в 
ряды курсантского братства! 

Юлия ОСТАШЕВА, 
фото из архива колледжа

Первые навыки

Начнём с детворы
О празднике-фестивале «Безопасная столица», организованном одноимённым общественным 
объединением по инициативе руководителя проекта, председателя Комиссии по безопасности 
Московской городской думы Инны Святенко, мы уже писали. В минувшие выходные местом его 
проведения был выбран Сад имени Баумана.

Чемпионами 
не рождаются

На минувшей неделе на полигоне Отдельной дивизии оперативного назначения имени 
Дзержинского проходил чемпионат столичного правоохранительного гарнизона по стрельбе из 
боевого ручного стрелкового оружия. 

К ДНЮ ЗНАНИЙ
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–В х уд о ж е с т в ен н о й 
литературе, не го-
воря уж о кино-

фильмах, работа полицейского 
избавлена от бумажного творче-
ства, в то время как в реальной 
жизни оперативникам об этом 
приходится только мечтать. И 
завидовать. Своим коллегам — 
сотрудникам ППСП. Почему 
так происходит?

— Потому что их рабочее ме-
сто не предполагает наличие 
письменного стола, а строится 
на живом общении с людьми 
непосредственно на террито-
рии. Ну а бумагу им заменяет 
техника, которая приходит 
на помощь. Она обеспечива-
ет удалённый доступ к базам. 
Чтобы определить порядок 
действий с человеком на ули-
це, полицейскому важно как 
можно быстрее его идентифи-
цировать. А уже «бумажной» 
работой с гражданином при 
необходимости будут зани-
маться по месту доставления.  

— Когда вы говорите о техни-
ке, что имеете в виду, помимо 
упомянутых баз?

— В настоящее время важ-
ное место в работе совре-
менного сотрудника ППСП 
обеспечивает видеообзор. В 
Москве в распоряжении по-
лицейского огромное коли-
чество видеокамер — почти 
двести тысяч. Столь плотная 
видеофиксация стала воз-
можной благодаря не только 
нашим собственным усили-
ям, но и заинтересованности 
самой столицы, Правитель-
ство Москвы прекрасно осо-
знаёт пользу и даже необходи-
мость видеонаблюдения.

Город заботится и о росте 
мобильности ППСП, ведь на-
сыщенность автотранспортом 
определяет оперативность её 
реагирования. И в этой свя-
зи, говоря о взаимодействии 
с городскими властями, я бы 
хотел заметить, что забота о 
правоохранителях (и в част-
ности — сотрудниках ППСП) 
ощущается повсеместно: 
например, столица предо-
ставляет и денежные допла-
ты сотрудникам, и многое 
другое.

Но должен сказать: даже в 
этих условиях служба ППСП 
испытывает нехватку в кадрах. 

— Никто точно не скажет, ка-
кова численность проживающих 
в столице. Справляются ли со-
трудники патрульно-постовой 
службы столицы с обеспечением 
охраны общественного порядка 
с учётом всех граждан, находя-
щихся в Москве?

— Дело в том, что практи-
чески невозможно назвать 

точное количество граждан, 
одновременно находящихся в 
пределах города. Представьте, 
только метро ежедневно пере-
возит до девяти с половиной 
миллионов пассажиров. Тогда 
сколько же миллионов нужно 
добавить к этой цифре, чтобы 
назвать общую численность 
— три, четыре, пять? Количе-
ство полицейских рассчитано 
на 12 миллионов жителей, а 
по факту в Москве пребывает 
не меньше 15 миллионов — с 
областниками, иногородними.  
Таким образом, нагрузка пре-
вышает «теоретическую» едва 
ли не в полтора раза. И всё это 
ложится на столичную поли-
цию, но больше всего — на па-
трульно-постовую службу. 

— Можете привести стати-
стику, как служба справляется 
с такой нагрузкой? Я говорю о 
количественных показателях. 

— За 7 месяцев текуще-
го года отмечается снижение 
числа зарегистрированных 
преступлений, совершённых 
в общественных местах (по 
отношению к аналогичному 
предшествующему периоду) 
на 8,8%.

Также наблюдается сниже-
ние количества преступлений, 
совершённых на улицах горо-
да, — на 9,5%.

Сотрудниками ППСП 
окружных управлений было 
раскрыто на 2,6%, а престу-
плений, совершённых в обще-
ственных местах, — на 14,8% 
больше, чем в предыдущий 
год.

Эти цифры говорят о том, 
что ППСП столичного главка 
готова выполнять поставлен-
ные перед ней задачи.

— Обычный москвич, наблю-
дая, например, в собственном 
округе действия сотрудников 
ППСП, не вполне понимает 
структуру их подчинённости. 
Расшифруйте, кому и как они 
подотчётны. 

— Сотрудники отдельных ба-
тальонов подчинены руководи-
телям окружных управлений, в 
первую очередь — начальнику 
полиции УВД. На уровне города 
к ним нужно добавить силы трёх 
полков из четырёх имеющих-
ся в наличии: двух оператив-
ных полков и полка по охране 
дипломатических представи-
тельств. Функции центрально-

го аппарата — взаи-
модействие служб, 
контрольно-методи-
ческое обеспечение. 
Говоря о взаимодей-
ствии, имею в виду 
не только собствен-
ные подразделения, 
но, например, и 
Росгвардию. 

— Какова главная 
роль дежурной ча-
сти в свете действий 
ППСП?

— Скажу понят-
ным языком: от неё 
зависит главное — 
реагирование. Важ-
на скорость прибы-
тия нарядов на ме-
сто происшествия. 
Человек не должен 
ждать по полчаса, 
существуют разрабо-
танные временные 
нормы реагирования 
(5–7 минут), мини-

мизируется время прохождения 
сигнала по каналам связи «граж-
данин — полиция»: в частности, 
минута отводится на приём-пе-
редачу сигнала по линии «02». 
В совершенствовании системы 
управления нарядами кроется 
секрет победы над уличной пре-
ступностью.

Кстати, чтобы долго не рас-
пространяться о функциях 
дежурных частей, в рамках 
затронутой темы скажу, что в 
них хранится вся история пе-
ремещений нарядов, в любой 
момент можно «поднять» вре-
мя и место нахождения поли-
цейского. 

— На последней коллегии 
столичного главка был упомянут 
факт роста авторитета москов-
ской полиции. Можете проком-
ментировать это в отношении 
службы ППСП?

— А вы вспомните, напри-
мер, двухлетней давности фут-
больный чемпионат Европы во 
Франции, что там творилось. 
Оголтелые болельщики целые 
города «на уши» ставили. По-
лиция не справлялась с погро-
мами. Как вы думаете, к нам на 
чемпионат мира божьи коров-

ки приехали, или всё те же бо-
лельщики? Ответ, думаю, ясен. 
При этом мы не допустили ни 
одного массового эксцесса. 
Спокойствие улиц обеспечила 
именно служба ППСП. Да, ко-
нечно, участвовали все службы, 
но мы говорим об основном 
вкладе в правопорядок. Как вы 
знаете, вся полиция работала в 
усиленном режиме, преступле-
ния в отношении болельщиков 
раскрывались в течение суток. 

Кстати, те же французы, 
вернувшись домой, всё-таки 
«наверстали упущенное», вы-
пуская пар, который им не по-
зволили выпустить в России. 
Пишут даже о двоих погибших 
в результате их «домашних 
столкновений».

Короче, Европа учится у нас. 
Мы тоже учимся. Как пример 
плодотворного обмена опытом, 
могу привести тесное взаимо-
действие с полицией Израиля.

— Задам вопрос, популярный 
в полицейских социальных се-
тях. Это если не боязнь, то, по 
меньшей мере, опасение при-
менять табельное оружие — во 
избежание преследования со 
стороны прокуратуры. Завиду-
ют зарубежным полицейским: 
американским, например.

— Вопрос во многом искус-
ственный. Боится тот, кто не 
знает закона. «Лучше не при-
менять вовсе, тогда и проблем 
у тебя не будет». Зато будут 
проблемы у граждан, покой 
которых ты должен охранять. 
А такому сотруднику лучше 
уходить из полиции. У поли-
цейского есть все права, и он 
должен назубок знать все ус-
ловия применения оружия и 
спецсредств. Для этого есть 
соответствующая учёба в под-
разделениях. Если регламент 
применения выучил хорошо, 
будешь уверен в себе, не выу-
чил — не будешь.

— Вы говорите об учёбе не 
только в учебных заведениях, но 
и в самих подразделениях? 

— Конечно. Каждый коман-
дир — ещё и учитель. В обу-
чении личного состава имен-
но он заинтересован больше 
всего. Также как изначально 
мы все заинтересованы в обу-
ченных кадрах, поступающих 
на работу в столичный главк; 
вузы нашей системы готовят 
выпускников, прежде всего, 
для собственного региона. В 
частности, раздел «ППСП» в 
вузах даётся очень расширен-
но, и этого вполне достаточно 
для того, чтобы, вкупе со ста-
жировкой, столичная полиция 
«на выходе» могла получить 
грамотного и квалифициро-
ванного сотрудника. 

Европа учится у нас
Накануне профессионального праздника мы побеседовали с помощником начальника 
ГУ МВД России по г. Москве по линии охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности при проведении крупных спортивно-массовых и обще-
ственно-политических мероприятий генерал-майором полиции в отставке Вячеславом 
КОЗЛОВЫМ. Читателю, разумеется, известно, что трудовая биография Вячеслава 
Алексеевича, как никого другого, наиболее тесно связана со службой охраны обще-
ственного порядка и, в частности, с патрульно-постовой службой полиции.

Патрульно-постовой службе полиции — 95 лет
Из истории

2 сентября отмечает профессиональ-
ный праздник «лицо российской поли-
ции» — патрульно-постовая служба. 
Именно она является тем полицейским 
подразделением, с которым чаще все-
го, как и с участковыми уполномочен-
ными, приходится сталкиваться россий-
ским гражданам. Патрульно-постовая 
служба полиции — это крупнейшее 
строевое полицейское подразделение, 
сотрудники которого несут свою службу 
в каждом регионе Российской Федера-
ции.

За прошедшие годы ППСП преврати-
лась в один из самых многочисленных 
и боеспособных отрядов московской 

полиции. Численность этой службы со-
ставляет более 14 тысяч сотрудников.

Официальная история патрульно-по-
стовой службы полиции берёт начало 2 
сентября 1923 года, когда руководство 
молодой советской милиции приняло 
«Инструкцию постовому милиционеру», 
в которой излагались основы несения 
постовой службы.

За прошедшие десятилетия патруль-
но-постовая служба превратилась в 
один из важнейших компонентов отече-
ственной правоохранительной системы. 
В настоящее время патрульно-постовая 
служба полиции имеет структуру воени-
зированного типа и разделена на полки, 
батальоны, роты, взводы и отделения. 

Многие полицейские начинают свою 
трудовую биографию в органах внутрен-
них дел именно с патрульно-постовой 
службы, поскольку считается, что имен-
но ППСП является наилучшей школой 
для молодых полицейских. Сотрудники 
этой службы ежедневно задержива-
ют преступников и правонарушителей, 
изымают у граждан запрещённые пред-
меты и вещества. Значительное количе-
ство сотрудников патрульно-постовой 
службы в 1990-е — 2010-е годы при-
нимали участие в обеспечении охра-
ны общественного порядка во время 
контртеррористической операции на 
Северном Кавказе, в других «горячих 
точках». 

Впрочем, у сотрудников ППСП 
«горячая точка» — практически 
каждый служебный день, ведь в 
любой момент они, приезжая по вы-
зову или останавливая подозритель-
ных граждан, могут вступить в бой 
с преступниками. 

Про патрульно-постовую службу по-
лиции можно сказать, что это действи-
тельно боевое подразделение, нахо-
дящееся на переднем крае борьбы с 
преступностью. Несмотря на проблемы, 
с которыми сталкивается современная 
российская полиция, эти ребята умело 
делают свою работу, ежедневно рискуя 
жизнью при исполнении служебных 
обязанностей. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ!  5 
№ 31  28.08 / 03.09. 2018№ 31  28.08 / 03.09. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Материалы разворота подготовил Артём КИРПИЧЁВ, фото Анны БАРЫШЕВОЙ и из открытых источников

В прочем, пересказ уставных до-
кументов вряд ли будет интере-
сен читателю, повседневная дея-

тельность сотрудников батальона куда 
подробнее проясняется в ходе непо-
средственного общения с ними.

ИСКУССТВО 
ОБЩАТЬСЯ С МАССАМИ…

В свете завершения напряжённого се-
зона, наполненного не просто массовы-
ми, а «супермассовыми» мероприятиями, 
нас особенно интересует одноимённая 
составляющая деятельности батальона, 
ведь на территории его оперативного об-
служивания находится много мест тра-
диционного притяжения народных масс. 
Это и Поклонная гора, и Мемориальная 
мечеть, и спортивный комплекс в Кры-
латском, на зону ответственности подраз-
деления пришёлся и Фан-фест болель-
щиков на Воробьёвых горах. 

— Ну для нас-то этот «сезон» никогда 
не заканчивается, — говорит исполняю-
щий обязанности командира батальона 
подполковник полиции Андрей Зыкин. 
— С начала года мы отработали на 225 
массовых мероприятиях, из них 66 — 
спортивных, 67 — общественно-поли-
тических, 92 — культурно-зрелищных. 
Вместе с приданными силами было за-
действовано почти 1800 сотрудников.

Чтобы говорить о специфике работы 
при скоплении огромного количества 
граждан, как наиболее погруженного в 
эту тему специалиста, Андрей Михай-
лович рекомендует командира мобиль-
ного взвода капитана полиции Романа 
Азарова. Его я и прошу поделиться ти-
повым сценарием работы на каком-ли-
бо типовом массовом мероприятии.

— Если вспомнить Фан-фест на Во-
робьёвых горах, то задачи решали те же, 
что и всегда: создать условия для нор-
мального проведения мероприятия и 
обеспечить личную безопасность граж-
дан. Ну и дальше по порядку — пресечь, 
а, по возможности, предупредить пра-
вонарушения, обеспечить соблюдение 
правил проведения и так далее. Поде-
люсь особенностями. Бойцы батальона 
составляли так называемые «входные 
группы», контролировавшие прохож-

дение большого количества болельщи-
ков, — поясняет Роман Александрович. 
— Одновременно наши полицейские 
курировали выполнение смежной ра-
боты сотрудниками ЧОПов.

Досмотровые группы действовали 
очень результативно. Накануне (для 
эксплуатации в тестовом режиме) на-
шим сотрудникам были выданы план-
шеты с мобильными приложениями, 
способными обращаться к единому 
банку биометрической информации. 
Этот банк, в свою очередь, хранил 
данные на лиц, находящихся в феде-
ральном розыске, деятелей ультрафа-
натских футбольных группировок и 
прочих граждан, склонных к проявле-
ниям агрессии. Словом, каждый из на-
правлявшихся в фан-зону подвергался 
цифровой проверке.

Так вот, только по результатам вход-
ного контроля мы произвели около ста 
задержаний. В частности, был задер-
жан гражданин из города Кропоткина 
Краснодарского края, объявленный в 
федеральный розыск за убийство и це-
лый букет статей «полегче». При этом 
оказалось, что человек находился в Мо-
скве более года, а выявить его помогло 
то самое тестовое оборудование. Поэ-
тому мы с коллегами надеемся на даль-
нейшее использование этой техники в 
рамках программы «Безопасный город».

На вопрос о взаимодействии с ино-
странцами, с лицами, нуждающимися 
в помощи, и прочими «потеряшками» 
Роман Александрович отвечает:

— Здесь мы, конечно, взаимодей-
ствовали с коллегами из туристической 
полиции. А что до «потеряшек», то те-
ряются постоянно. И не только дети, 
но и взрослые. И не только люди, но 
и вещи. Всех находим, всем помогаем. 
Чтобы помощь наша была ещё эффек-
тивнее, руководимая мною мобильная 
группа (не путать с моим постоянным 
функционалом, на самом мероприя-
тии это, скорее, «временный трудовой 
коллектив») состояла из специалистов 
всех направлений: оперативников, со-
трудников ПДН, участковых уполно-
моченных.

Но работают бойцы батальона не 
только в пределах округа, но и по всему 

городу, постоянно приходится выдви-
гаться в центр. Автопарк батальона, 
помимо 14 легковых автомобилей, со-
держит немало единиц прочей автотех-
ники, вмещающей куда больше народу.

Обращая внимание на отчётные по-
казатели батальона, замечаем отсут-
ствие отдельного рейтинга подобных 
подразделений в системе ППСП. Ито-
говое место управления одновременно 
является и оценкой работы батальона. 
Судя по итогам минувшего года для 
УВД по ЗАО, своим вкладом в его ра-
боту сотрудники батальона могут быть 
довольны.

…И ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ

Просим собеседников привести слу-
чай успешной работы сотрудников 
ППСП вне массовых мероприятий: так 
сказать, при работе в повседневном 
режиме. Азаров рассказывает о недав-
нем случае успешного задержания по 
«горячим следам» гостя с юга, «отжав-
шего» в ТЦ «Европейский» у молодого 
москвича очень дорогой сотовый теле-
фон. Парень пожаловался охранникам, 
те незамедлительно вызвали сотрудни-
ков батальона. Находившийся побли-
зости экипаж свою работу выполнил 
безукоризненно, и сейчас после прове-
дения в ОМВД России по району Доро-
гомилово всех следственных действий 
дело направлено в суд.

Или другой случай. Чета москвичей 
приехала с дачи и застала в собствен-
ном жилище квартирного вора. Тот су-

мел выскочить с балкона 
второго этажа. Но далеко 
не ушёл. Потерпевшие 
оказались людьми энер-
гичными, подоспевший на 
вызов дежурный экипаж 
взял в машину хозяина 
квартиры, с его помощью 
опознав среди пешеходов 
на одной из прилегающих 
улиц взломщика квартиры, 
задержал его.

В качестве силового обе-
спечения бойцы батальона 
периодически принимают 
участие в мероприятиях по 
задержанию членов раз-
личных ОПГ. Но количе-
ственные показатели здесь 
носят не вполне открытый 
характер и публичному 
оповещению не подлежат.

В отличие от цифр, кото-
рые приводит Андрей Зы-
кин, возвращаясь к началь-
ной теме беседа — участию 
сотрудников батальона на 
массовых мероприятиях. 

— В одной только Ме-
мориальной мечети прак-

тически каждую пятницу религиозные 
обряды собирают не менее 5 тысяч че-
ловек. И это — не считая праздничных 
дней. А приближающийся Курбан-бай-
рам (беседа происходила в середине ав-
густа) по опыту заставляет нас ожидать 
никак не меньше 50 тысяч человек.

Если же говорить о футбольной 
фан-зоне, то там было зафиксировано 
одновременное пребывание 110 тысяч 
болельщиков. Сосредоточение такого 
количества людей, да ещё и на «спор-
тивном адреналине», грозит всевозмож-
ными прорывами заграждений и прочи-
ми эксцессами. Отработка совместных 
действий упреждающего характера — 
часть постоянной профессиональной 
подготовки бойцов батальона.

НЕ СЛУЖБОЙ 
ЕДИНОЙ

Круглосуточное дежурство предпола-
гает разбивку на две 12-часовые смены 
(с 8:00 до 20:00, и наоборот). Рабочий 
график для каждого полицейского — 
два дня работы, два дня отдыха.

Но, естественно, не работой единой 
жив коллектив. Руководители с гордо-
стью рассказывают о спортивном по-
тенциале сотрудников, участвующих 
практически во всех спортивных состя-
заниях в округе. К слову, в том самом 
футбольном флэш-мобе «Чекань за на-
ших!», о котором рассказывала газета, 
победил представитель батальона. Хотя 
куда важнее командные первенства, 
и здесь, например, чемпионом управ-
ления по футболу является именно 
команда батальона.

Расспрашивая Романа Азарова о по-
вседневной жизни батальона, мы уз-
нали, что в стенах родного управления 
трудится практически вся семья на-
шего собеседника. Если быть точным, 
представители её «взрослой фракции», 
поскольку у Азарова — три дочери, и 
трудового возраста достигла пока толь-
ко старшая. 21-летний сержант поли-
ции Елена Азарова — кинолог конвой-
ного взвода батальона.

Да, в батальоне есть и такой. Кино-
логическое отделение растит своих 
персональных питомцев в общем пи-
томнике управления.

Возвращаясь к семье нашего собе-
седника, скажем, что супруга Азарова 
— Нина Сергеевна, по специальному 
званию — майор полиции, работает 
старшим следователем Следственной 
части СУ УВД по ЗАО.

Сам Роман Азаров в патрульно-по-
стовую службу пришёл из батальона 
ДПС и прежде чем стать здесь одним из 
руководителей, поработал инспекто-
ром службы. Теперь, после 20 лет рабо-
ты в управлении, батальон он называет 
второй семьёй, и сослуживцы дружно 
присоединяются к его словам.

«Отдельный», но от Управления 
неотделимый
Отдельный батальон ППСП УВД по ЗАО, как и аналогичные строе-
вые подразделения в других столичных округах, говоря служебным 
языком, создан «в целях организации и обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, 
обеспечения правопорядка на улицах и в других общественных ме-
стах, а также как резерв оперативного реагирования при возникнове-
нии массовых беспорядков в г. Москве».
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Командир взвода майор по-
лиции Александр Бузин 
пояснил нам, что в дневное 

время на территории района по-
стоянно работают три автопатру-
ля и один пеший. Все сотрудники 
грамотные и со своими задачами 
справляются хорошо.

В составе нашего экипажа — по-
лицейский-водитель сержант по-
лиции Константин Т. и полицей-
ский старший сержант полиции 
Владимир Б. (фамилии не указы-
ваются по просьбе сотрудников). 
На службу в ППСП оба перешли 
из московского ОМОНа пару лет 
назад. Для того чтобы вникнуть во 
все тонкости работы, патрульным 
пришлось подучиться.

Мне в этом плане очень повезло 
с наставником, — признаётся Вла-
димир. — Это инспектор ППСП 
младший лейтенант полиции Ев-
гений Попов — человек опытный, 
служит в роте уже более десяти 

лет. Евгений помогал мне понять 
специфику работы, да я и сейчас, 
бывает, обращаюсь к нему за сове-
том.

Наше патрулирование начина-
ется с проверки территории Стро-
гинской поймы — излюбленной 
зоны отдыха всех жителей района. 
День выдался жарким, и поэтому у 
воды много отдыхающих. Внима-
ние стражей порядка привлекает 
сидящий на берегу неопрятный 
мужчина с бутылкой пива в руках. 
После долгих пререканий со сто-
роны нарушителя доставляем его 
в отдел.

Патрульные часто обнаружива-
ют распивающих спиртное людей 
и в лесных массивах, окружающих 
Строгинскую пойму. Проехать 
туда на автомобиле проблематич-
но, и здесь на помощь приходят 
сотрудники поисково-спасатель-
ной станции. Нередко они на 
своих плавсредствах осматрива-
ют территорию совместно с по-
лицейскими. Как-то раз, следуя 
на катере, патрульные обратили 
внимание на выпивавших у бере-
га девушку и молодого человека. 
Оказалось, что та уже несколько 
месяцев находится в федеральном 
розыске как без вести пропавшая. 
В розыск подали родственники. 
Девушка вела аморальный образ 
жизни, часто прикладывалась к 
бутылке и нигде не работала. В 
связи с этим в семье постоянно 
случались конфликты. После од-
ной из таких ссор молодая особа 
уехала из дома в неизвестном на-
правлении. А парень, которого 
она выбрала себе в собутыльники, 
оказался гражданином ближнего 
зарубежья и находился в нашей 
стране незаконно. Молодой чело-
век был депортирован.

Далее объезжаем территорию 
Кировской поймы. Здесь стражи 
порядка недавно поймали нарко-
мана. Внешне прохожий выглядел 
абсолютно нормально, за исклю-
чением сухости на губах. Это и 
показалось патрульным подозри-
тельным. На вопрос полицейских о 
том, есть ли у гражданина при себе 
запрещённые вещества, парень 
стал отнекиваться, но при этом 
заметно занервничал. Уже в отде-
ле, при досмотре, у задержанного 
обнаружили в кармане джинсов 
амфетамин. Теперь молодому муж-
чине не избежать уголовной ответ-
ственности.

Мы перемещаемся в жилой 
сектор.

Останавливаемся на улице Тал-
линской. Поступило сообщение от 
женщины о том, что она не может 
открыть дверь в комнату преста-
релой матери. За дверью тишина, 
и мать никак не реагирует на стук. 

Приезжаем по адресу. К тому вре-
мени старушка всё-таки откликну-
лась и отперла дочери. Оказалось, 
что бабушка крепко заснула и не 
слышала никакого шума.

В данном случае всё ещё за-
кончилось благополучно, но в 
практике патрульных хватает 
примеров, когда после вскрытия 
сотрудниками МЧС двери из ком-
наты приходилось выносить мерт-
веца.  В дежурную часть как-то раз 
обратилась женщина и рассказала, 
что уже несколько дней не может 
выйти на связь с сыном. Поли-
цейские прибыли по указанному 
адресу совместно с сотрудниками 
МЧС. Соседи подтвердили, что 
мужчина квартиру не покидал. 
После вскрытия двери хозяин 
жилья был обнаружен мёртвым в 
одной из комнат. Умерший нахо-
дился в кресле. Его голова была 
опущена, а из носа текла кровь. 
Тогда спасти человека уже не было 
возможности, но если такой шанс 
всё же представляется, патруль-
ные совместно с сотрудниками 
«скорой помощи» срабатывают 
очень оперативно.

— Помню, прошлой зимой слу-
чай был. — говорит Константин. 
— Мы с напарником объезжали 
окрестности и обратили внимание 
на немолодого мужчину, который 
валялся в сугробе. Сначала поду-
мали, что пьяный, но затем стало 
понятно — человеку плохо. К сча-
стью, «скорая» подъехала вовремя, 
и эта история закончилась хорошо.

Следующий вызов к нам по-
ступает от автовладельца. Кто-то 
разбил зеркало его машины. Мы 

отвозим мужчину в отдел для на-
писания заявления. Там участко-
вый опишет характер поврежде-
ния и выдаст водителю справку 
для страховой компании.

Возвращаемся на маршрут па-
трулирования. Внезапно к стра-
жам правопорядка подбегает 
заплаканная женщина и сквозь 
слёзы сообщает о пропаже семи-
летнего сына. Полицейские ин-
формируют обо всём дежурную 
часть, усаживают несчастную мать 
в служебную машину и бросаются 
на поиски мальчика. К розыску 
незамедлительно подключаются 
два других автоэкипажа. Патруль-
ные осматривают территорию 
на машинах и в пешем порядке в 
течение двух часов, обращаясь за 
помощью к жителям района. Бед-
ная женщина поясняет, как всё 
произошло. Она вместе с сыном и 
сестрой направлялась в банк, что-
бы снять деньги. Взрослые вошли 
в двери, а мальчик остался ждать 
на улице. На выходе из банка мама 
своего сына уже не обнаружила. 
Оказалось, что такое поведение 
для ребёнка — норма. Паренёк 
очень часто куда-то убегает, мо-
жет уйти в неизвестном направ-
лении и гулять по городу целый 
день. Особенно школьник любит 
кататься в лифтах. Именно этим 
мальчик и занимается, когда наш 
патрульный экипаж, наконец, об-
наруживает его в подъезде одного 
из домов. Найти «путешествен-
ника» удалось благодаря девушке, 
присутствовавшей при описании 
матерью примет сына и сообщив-
шей в службу «02» о подходящем 
под это описание ребёнке.

Время уже вечернее. Мы про-
должаем патрулирование. Объ-
езжаем дворы. Вдруг замечаем за 
деревьями двух подозрительных 
граждан, которые роются в земле. 
Скорее всего, ищут закладку. Как 
только мужчины видят патруль-
ную машину, тут же бросаются 
наутёк, но скрыться от полиции 
им не удаётся. По внешнему виду 
задержанных сразу понятно, что 
они уже успели что-то употребить. 
Мы доставляем молодых людей в 
отдел. Теперь им предстоит осви-
детельствование у нарколога, но 
туда мужчины поедут уже в сопро-
вождении другого экипажа, а вре-
мя нашей смены подошло к концу.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Работа патрульно-постовой 
службы полиции — не из лёгких. 
В любое время года и суток 
её сотрудники обеспечивают 
покой и порядок в городе. 
Корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» выехали в рейд 
с экипажем ОР ППСП ОМВД 
России по району Строгино.

Катер в помощь…Катер в помощь…
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–Вячеслав Владими-
рович, какой юби-
лей для вас более 

значим — в 40 или 50 лет?
— Сложно сказать, какой из 

них более важен. На каждом 
жизненном этапе были свои 
определённые ценности, зада-
чи. И тридцать лет было прият-
но отмечать, и сорок, и пятьде-
сят. Но в тридцать лет я думал, 
что всё только начинается. А в 
пятьдесят уже задумываюсь о 
том, что осталось позади, что 
удалось реализовать. А, кроме 
того, приходится констатиро-
вать: с годами ответственности 
становится всё больше, а прав 
на ошибку — всё меньше.

— Немножко грустным празд-
ник получается.

— Не совсем. Сегодня рядом 
друзья, знакомые и те люди, 
с которыми когда-то служил. 
Мы продолжаем общаться, эта 
связь сохраняется через деся-
тилетия. Да и после пятиде-
сятилетия, наверное, впереди 
ожидает немало захватываю-
щего и интересного.

— Подчинённые, конечно, вас 
поздравили...

— Не только они. С кем-
то начинал служить в 1990-е 
годы, и они не забывают. Вме-
сте вспоминаем былое. К сожа-
лению, мало времени остаётся 
для встреч.

— А с чего же всё начиналось 
полвека назад?

— Родился я в Москве. К со-
жалению, родители не дожи-
ли до сегодняшнего дня, они 
ушли в 2015 и 2017 годах, их 
мне очень не хватает... Будучи 
подростком, серьёзно зани-
мался спортом. Служил в авто-
мобильных войсках Советской 
армии на территории Польской 
Народной Республики. Если 
бы остался в СССР, возможно, 
продолжил бы занятия в спор-
тивной роте. Но вышло иначе.

— Значит, мечта детства была 
— связать себя со спортом?

— Желание было и возмож-
ности. Но и юридическое об-
разование хотел получить. На 
юрфак МГУ недобрал два бал-
ла. Но впоследствии окончил 
Московский юридический ин-
ститут МВД России.

Хочу заметить, что об армии 
много хорошего вспоминает-
ся. Это вовсе не потерянные 
годы. Только там начинаешь 
понимать, что такое любовь к 
родителям, отчему дому.

— Вы не из семейной мили-
цейской династии?

— Мама Антонина Петровна 
и папа Владимир Семёнович 
переехали в столицу из Ка-
лужской области, занимались 
сельским хозяйством. Были 
дяди, которые служили в си-
стеме госбезопасности. И у 
меня уже направление в школу 
КГБ было, но на медкомиссии 
один глаз не показал 100 про-
центов зрения.

— Подвёл.
— Именно. Всего 90-про-

центным оказался. Но и не 
жалею теперь, потому что в 
итоге открылась дорога в пра-
воохранительные органы.

— Кто вас больше воспитывал 
— мама или папа?

— Они максимально стара-
лись обеспечить нас с братом, 
чтобы мы ни в чём не нужда-
лись. Оба родителя мною оди-
наково любимы, ведь они — 
как единое целое.

— Милицейскую стезю вы-
брали только вы?

— Сын окончил Московский 
университет МВД России, 
служил в органах внутренних 

дел 10 лет. Но потом полно-
стью посвятил себя спорту. Им 
он с пелёнок занимался. До-
стиг значительных результа-
тов, является мастером спор-
та по тхэквондо, выступал на 
чемпионатах мира и Европы.

— Судьба, всё-таки, пусть не 
вас, но сына в спорт возврати-
ла.

— Да, это ответственный 
шаг для него был. Я в своё 
время не решился бы оставить 
службу. У меня тогда уже се-
мья была и двое детей: Сергей 
и Вероника. Цели стояли уже 
несколько другие.

— Получается, что в планы 
вмешалась любовь...

— С супругой Еленой вме-
сте уже тридцать лет. Вчера у 
меня юбилей был, сегодня — у 
неё. Так сложилось: наши дни 
рождения идут подряд. По го-
роскопу лев и львица — союз 
непростой.

Я рос в Москве, она — в Ли-
пецкой области. Познакоми-
лись через родственников пе-
ред армией. Провожала меня 
служить, ждала возвращения, 
свадьбу сыграли после уволь-
нения в запас.

— Прямо как в книгах: прово-
жала и ждала.

— Тогда это ценилось, сей-
час и проводы-то — явление 
редкое.

— Главное для вас, как мне 
видится, это работа и семья?

— Согласен. Но для меня 
ещё и спорт важен. Нахожу 
время, играю в хоккей, люблю 
и футбол. Есть тяга к коллек-
тивным видам спорта. Они, 
кстати, помогают понимать 
тонкости службы в большом 
подразделении. Плюс к это-
му: есть ещё друзья, родствен-
ники. Всегда рад встречам с 
ними: например, с братом Ви-
талием, племянниками.

— Вы, может быть, и в твор-
честве себя пробовали?

— Нет, к нему я не силь-
но склонен. Но почти 25 лет 
прослужил на Арбате, люби-
мом художниками и музы-
кантами. С 1989 по 2013 год 
прошёл практически все сту-
пени: от инспектора службы 
тогда ещё отдела милиции до 
заместителя командира полка 
полиции по охране диплома-
тических представительств и 
консульств иностранных го-
сударств ГУ МВД России по 
городу Москве. В ЦПП я — 
уже пять лет. Но до сих пор 
помню все дни службы там — 
на Арбате.

— Сердце всё ещё там?
— Сердце — здесь, а часть 

души — там. Много было вло-
жено в ту службу тогда. До-
велось лет десять быть заме-
стителем у командира полка 
Виктора Матвеевича Муси-
хина. Это была хорошая шко-
ла для меня. Своими настав-
никами и учителями считаю 
также Александра Сергеевича 
Никитина и Вячеслава Ивано-
вича Калишанина. Привитые 
ими навыки использую сейчас 
здесь. Умение общаться, делать 
выводы, прогнозировать, ана-
лизировать — пригодилось всё 
как нельзя кстати.

— Смена подразделений была 
трудным шагом?

— В последние годы я на-
ходился в кадровом резерве 
главка. В 2013 году предложи-
ли возглавить ЦПП. Сначала 
было тяжело, непривычно. 
Ведь здесь работаешь с соста-
вами слушателей, которые ме-
няются каждые 4—6 месяцев. А 
они все разные по характерам. 
Стремимся привести к общему 
знаменателю, часто использу-
ем индивидуальный подход. 
Времени на обучение не так 
много, при этом надо успеть 
вложить в своих подопечных 
знания и навыки. Чтобы по-
том не стыдно было смотреть 
в глаза руководителей тех под-

разделений, откуда сотрудники 
были направлены в наш центр 
на учёбу.

— Наверное, воспитанию в 
ЦПП уделяется особое внима-
ние.

— Да, причём это касается не 
только слушателей, но и всего 
постоянного состава наших со-
трудников. Требования очень 
высокие. Нельзя наставлять дру-
гих, если сам подготовлен недо-
статочно хорошо. Пять лет назад 
у меня не много было едино-
мышленников. Но сейчас у нас 
сформировался очень дружный 
коллектив, у нас много практи-
ков высокого профессионально-
го уровня. Каждый год они обу-
чают 2-3 тысячи слушателей. И, 
кстати, работают ещё и с детьми 
в школах, где проводят проф-
ориентирование.

— Вячеслав Владимирович, 
какие у вас надежды на новое 
десятилетие?

— Заглядывать так далеко не 
могу. Есть желание и возмож-
ности продолжать служить. 
Хочется двигаться вперёд в 
духе времени, использовать в 
работе всё больше новых тех-
нологий. А что будет потом? 
Надеюсь, только хорошее.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива 

Вячеслава ИППОЛИТОВА

Соблюдая баланс
Начальник Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции 
Вячеслав ИППОЛИТОВ многие годы придерживается простого, но важного правила: максимально 
отдавая себя службе, нужно не менее усердно заботиться о близких.

В кругу семьи
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На территории оперативного 
обслуживания межмуниципального 
отдела МВД России «Коммунарский» 
г. Москвы открылись двери нового 
участкового пункта полиции, 
сотрудниками которого будет 
осуществляться охрана правопорядка 
и обеспечение спокойствия около 
4000 жителей.

Опорный пункт расположен на 
первом этаже жилого много-
квартирного дома и отвечает 

самым высоким современным требо-
ваниям, в том числе по технической 
оснащённости, что позволит ему обе-
спечить комфортные условия для ра-
боты сотрудников полиции и приёма 
граждан.

В помещениях оборудованы про-
сторные кабинеты: участковых упол-
номоченных полиции для работы с 
жителями округа, инспектора по де-
лам несовершеннолетних, сотрудни-
ков общественной приёмной и членов 
добровольной народной дружины.

Взаимодействие данных служб, со-
средоточенных в одном участковом 
пункте полиции, будет обеспечивать 
наиболее эффективную помощь в ре-
шении вопросов граждан.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие заместитель 
начальника Управления организации 
деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по г. Москве полковник поли-
ции Сергей Винокуров, заместитель 
начальника полиции по охране об-

щественного порядка УВД по ТиНАО 
полковник полиции Виталий Зубехин, 
заместитель префекта Троицкого и 
Новомосковского административных 
округов Александр Благов, врио началь-
ника МО МВД России «Коммунарский» 
г. Москвы майор полиции Дмитрий 
Борисов, председатель Общественного 
совета при УВД по ТиНАО Александр 
Осипов, главы администраций посе-
лений, личный состав управления, а 
также представители средств массовой 
информации.

Виталий Зубехин, присутствовав-
шие на церемонии открытия руково-

дители управления и представители 
администрации ТиНАО поздравили 
личный состав с новосельем и отме-
тили, что открытие новых опорных 
пунктов полиции способствует повы-
шению эффективности деятельности 
участковых уполномоченных, созда-
нию максимально комфортных ус-
ловий для приёма граждан и в целом 
внесёт свой вклад в обеспечение об-
щественного порядка и безопасности 
граждан в округе.

Новый участковый пункт полиции 
открыт по адресу: посёлок Воскресен-
ское, Чечерский проезд, д. 12Б, к. 1. 

Просто так, 
прохожий…
Начальник УВД по САО полковник 
полиции Алексей ИОНОВ вручил 
благодарность и ценный подарок 
мужчине, оказавшему содействие при 
задержании подозреваемого в нападении 
на сотрудников полиции.

Находясь у одного из домов по Петро-
заводской улице, прохожий увидел, 
как инспекторы отдельного бата-

льона дорожно-патрульной службы УВД 
по Северному административному окру-
гу остановили автомобиль марки «Форд», 
в котором находились двое приезжих из 
ближнего зарубежья. В ответ на требование 
сотрудников полиции предъявить докумен-
ты один из них достал из кармана газовый 
баллончик и распылил его содержимое в 
лицо полицейским, после чего злоумыш-
ленники попытались скрыться. Наблюдав-
ший за происходящим мужчина побежал 
за подозреваемыми и помог полицейским 
задержать одного из них.

Собранные в отношении задержанного 
материалы переданы в органы следствия.

Алексей Ионов поблагодарил мужчину за 
проявленное мужество, а также за оказание 
содействия сотрудникам полиции при за-
держании злоумышленника.

Увлекательное мероприятие для 
воспитанников Филимонковского 
детского дома-интерната 
организовали Общественные советы 
при УТ МВД России по ЦФО, при УВД 
по ТиНАО и при УВД на Московском 
метрополитене. Дети побывали на 
Московской детской железной дороге 
в посёлке Кратово.

Всю поездку в интерактивный му-
зей ребят сопровождали члены 
Общественного совета при УВД 

на Московском метрополитене Игорь 
Бурдужук и Виктория Марцинковская, 
а также старший инспектор подразде-
ления по делам несовершеннолетних 
8-го отдела полиции УВД на Москов-
ском метрополитене старший лейте-
нант полиции Светлана Фёдорова и 
начальник Центра профилактики дет-
ского травматизма Виталий Мусиенко. 

Почему железная дорога называ-
ется детской? Да потому что именно 

ребятами, школьниками, тут осу-
ществляется вся организационная ра-
бота. Они продают билеты, управля-
ют транспортом, выполняют работу 
дежурных по станции, машинистов, 
кондукторов, проводников, обходчи-
ков путей, осуществляют ремонтные 
работы и выполняют другие важные 
задачи. 

Поскольку детская железная дорога 
максимально приближена к типу же-
лезной дороги общего пользования, 
здесь используется такое же оборудо-
вание, как и на настоящих железных 
дорогах. Летом курсируют несколько 
паровозов с прикреплёнными ваго-
нами, и на каждой станции для оста-
новки, а всего их четыре, есть особые 
развлечения для посетителей разных 
возрастных категорий. 

Воспитанники детского дома-ин-
терната были в восторге от такого уди-
вительного приключения, они вместе 
с наставниками посмотрели местную 

экспозицию и прокатились на поезде, 
побывали в кабине машиниста, позна-
комились с работой железнодорожни-
ков-ровесников и погуляли в чудесном 
парке отдыха.

Не забывая совмещать приятное с 
полезным, в рамках проведения про-
филактического мероприятия «Урок 
безопасности на железнодорожном 
транспорте» с подростками проводи-
лись беседы о правилах поведения на 
территории Московского метрополи-
тена, о безопасности на железнодо-
рожном транспорте в условиях мега-
полиса, о негативных последствиях 
опасных для жизни увлечений на 
объектах транспорта, об уважении и 
соблюдении законов Российской Фе-
дерации, а также об ответственности 
за их нарушение.

— Организуя эту поездку для ребят, 
мы хотели, чтобы воспитанники не 
только прошли теорию и практику, но 
и весело отдохнули. Очень рады, что 
всё удалось: ребята познакомились с 
новой профессией и укрепили знание 
правил поведения на объектах город-
ской инфраструктуры, — поделилась 

впечатлениями член Об-
щественного совета при 
УВД на Московском ме-
трополитене Виктория 
Марцинковская.

— Проведение подобных 
мероприятий вносит боль-
шой вклад в формирование 
у юношей и девушек на-
выков надлежащего пове-
дения в местах массового 
скопления, с целью сохран-
ности своего имущества и 
недопущения ситуаций, 
опасных для здоровья и 
жизни, оказания помощи 
лицам, оказавшимся в тя-
жёлой ситуации, уважения 
и соблюдения законов, 
— отметила старший ин-
спектор группы по делам 
несовершеннолетних 8-го 
отдела полиции УВД на 
Московском метрополите-
не Светлана Фёдорова.

Все дети получили по-
дарки от организаторов 
мероприятия.

Между двумя посетителями парка в 
Останкинском районе Северо-Вос-
точного административного округа 

столицы произошёл конфликт, в ходе кото-
рого неизвестный мужчина нанёс несколь-
ко ударов шампуром 49-летнему москвичу, 
после чего скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудникам уголовного ро-
зыска территориального отдела полиции 
удалось задержать подозреваемого на 1-й 
Останкинской улице. Им оказался 67-лет-
ний москвич.

В отношение него возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного статьёй 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью).

Возле забора одного из домов по Ста-
рокачаловской улице, после звонка 
местного жителя в службу «02», был 

обнаружен новорождённый ребёнок — 
девочка. Малышку госпитализировали в 
одну из городских больниц.

В ходе оперативных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД России по 
району Северное Бутово ЮЗАО задержали 
женщину, мать ребёнка, на территории Но-
вой Москвы. «Кукушкой» оказалась 40-лет-
няя жительница столицы. Установлено, что 
подозреваемая умышленно оставила мла-
денца на улице.

По данному факту отделением дознания 
ОМВД России по району Северное Бутово 
возбуждено уголовное дело по статье 125 
УК РФ (оставление в опасности). В отно-
шении подозреваемой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

Материалы полосы подготовил Сергей ОСТАШЕВ, фото пресс-служб УВД по ТиНАО, САО, УВД на Московском метрополитене

Дети улиц

Шашлык 
из тебя будет

Москва — Новая, и участковый пункт — новый

Всё по-настоящему
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Несмотря на все климати-
ческие аномалии, затяну-
тое тучами небо и лёгкий 

ветерок, участники соревнований 
с самого утра были настроены 
решительно: спортпраздник со-
стоится в любую погоду! Перед 
началом соревнований на по-
строении врио командира полка 
полковник полиции Александр 
Кочугаев коротко напутствовал: 
«Сегодня каждый из вас получит 
возможность показать, на что он 
способен. А кто будет лучшим — 
узнаем уже в конце этого дня».

И вот уже через минуту глав-
ная спортивная площадка пол-
ка гудит, как пчелиный улей. От 
основных подразделений полка 
защищать спортивную честь при-
были по 25 человек, а всего оказа-
лось 125 участников. Да плюс ещё 
болельщики. Это, конечно, не 
стадион в Лужниках, но страсти 
тут закипели, может, ещё и похле-
ще, чем на недавнем чемпионате 
мира по футболу. Да и программа 
более разнообразная. «Это слу-
жебно-прикладные виды спорта, 
то есть как раз то, что нашим со-
трудникам нужно», — поясняет 
начальник отделения профессио-
нальной подготовки полка майор 
полиции Алексей Абраменков.

Тем временем в правом углу 
площадки уже начали демон-
страцию своей богатырской силы 
гиревики. Вес гири — 24 кг. Пред-
ставитель 3-го батальона стар-
ший сержант полиции Вячеслав 
Мазаев довольный отходит от 
снаряда, приговаривая: «Чтобы 
пятьдесят раз толкнуть одной ру-
кой такую железяку, нужно дол-
го тренироваться». И добавляет: 

«Вот только конкуренция сегодня 
сильная». 

А вскоре они и выявились 
— главные конкуренты. Сра-
зу по виду никогда не скажешь, 
что старший сержант полиции 
Александр Аветисов из 1-й роты 
1-го кавалерийского батальона 
— уникальный силач. Обычного 
вроде бы телосложения, парень 
как парень. А когда судья пошёл 
считать число его подъёмов гири 
за вторую сотню, болельщики 
уважительно притихли. В итоге — 
105 раз. Забегая вперёд, скажу: 
при своём весе до 80 килограммов 
он занял 2-е место. А если учесть, 
что Александр в этот день был 
ещё дневальным и то и дело бе-
гал в конюшню по делам (лоша-
дей кормить, убираться), да ещё 
и успел поработать фотокором 
для нашей газеты, то его резуль-
тат можно назвать блестящим. 
Так и хочется сказать по-друже-
ски хулиганам, которые случайно 
встретятся с ним в городе: «Ребя-
та, не шалите, берегите себя». 

Кстати, а первое-то место у 
гиревиков завоевал помощник 
командира полка по мобилизаци-

онной подготовке и мобилизации 
старший лейтенант полиции Ни-
колай Жиров: толкнул гирю 115 
раз. Гиревым спортом занимает-
ся ещё с армии. А ещё, говорит, с 
детства любит лошадей и благо-
дарен своим наставникам.

В другом секторе, что напро-
тив, соревнуются женщины: 
подъём туловища из положения 
лёжа (качание пресса). У них в 
программе всего один вид, но 
у зрителей явно особо попу-
лярный, они подбадривают 
спортсменок: «Ну ещё ра-
зок, через силу!». К тому 
же все участницы — 
красавицы как на под-
бор. Одна из них — 
замкомандира взвода 
1-го кавалерийского 
батальона младший 
лейтенант полиции Та-
тьяна Зима. Во время чемпионата 
мира по футболу её фото облете-
ли весь мир с подписью: «Самая 
красивая сотрудница полиции». 
После выполнения упражнения 
Татьяна поделилась впечатле-
ниями: «В общем-то, довольна 
собой, но ещё есть над чем ра-
ботать». Татьяна в полку человек 
не случайный: с детства мечтала 
служить, с лошадьми тоже «на 
ты» с 10-ти лет, давно занимается 
армейским рукопашным боем и 
мечтает о дальнейшей карьере в 
полиции.

А первое место среди женщин 
на этот раз заняла сержант по-
лиции Александра Степакова — 
3-я рота спецбатальона (турпо-
лиция). И хоть эта победа у неё 
далеко не первая, и спортивных 

наград хватает, а всё равно при-
ятно. Она, между прочим, мастер 
спорта по троеборью. Говорит, 
ей очень повезло, что попала на 
службу в полк: «Хотела совме-
стить полицейскую службу с язы-
ковыми навыками, вот и получи-
лось удачно». 

Между тем, пока на арене ки-
пели страсти, с неба посыпался 
мелкий дождь. Но не успели все 
спортсмены попрятаться под на-
весы, дождик, видно, усовестив-
шись, закончился. И в борьбу 
вступили штангисты. Упражне-
ние: толкание штанги из положе-
ния лёжа. Младший сержант по-
лиции из специализированного 
батальона Илья Сумароков в по-
добных полковых соревнованиях 
участвует в первый раз — он на 
службе всего полгода. Но резуль-
тат вполне пристойный: отжал 
штангу 29 раз. На вопрос, кто за 
него болеет, улыбается: «Моя де-
вушка. Она тоже в полиции слу-
жит. Сказала мне, что у меня всё 
получится, вот и вышло нормаль-
но». До победителя в этом виде 
инспектора ГОиЧС капитана по-
лиции Александра Баранникова 
с загадочной надписью на майке 
«Могу всё» ему, конечно, ещё 
надо дотягивать, но для первого 
раза вышло хорошо.

На самый зрелищный вид со-
стязаний — перетягивание каната 
— небо опять помутнело, вновь 
посыпался мелкий дождичек. 
Но никого это не испугало. Под 
дружные крики болельщиков 
команды вступили в отчаянную 
борьбу. В сопровождении реф-
ренов: «Раз!.. Раз!.. Раз!.. Тяни на 
себя!..», вперёд вырвалась объе-
динённая команда штаба и мото-
ризованной роты. Она в итоге и 
стала победителем. 

Но до финала обширной спор-
тивной полковой программы 
было ещё далеко: впереди 
был турнир по мини-футбо-

лу. А тем временем пока фут-
болисты готовились к выходу 
на поле, в стоявшей в сторонке 
полевой кухне созрела знаме-
нитая топорковская каша — её 
заварили заранее. Нет, не из то-
пора, а по фамилии её главного 
изготовителя — каша, сваренная 
по собственному рецепту зам-
командиром полка по матери-
ально-техническому обеспе-
чению полковником полиции 
Валентином Топорковым. На 

вопрос, где он научился готовить 
эту вкуснотищу, Валентин Алек-

сандрович ответил: «В команди-
ровках на Северный Кавказ, туда я 
много раз ездил командиром сво-
дного отряда. Условия суровые, 
но людей нужно было кормить 
нормально, вот и пришлось само-
му всему научиться». Говорят, за 
рецептом этой каши сегодня идёт 
настоящая охота. 

Когда первые две команды 
начали игру, одновременно на-
чалась и раздача каши с тушён-
кой. Суперсервис для зрителей: 
одновременно наслаждаться 
игрой и знаменитой кашей. К 
каше ещё выдавалась порция 
вкуснейшего салата, где глав-
ный компонент — солёные 

огурцы. Между прочим, они тоже 
дело рук Топоркова — сам выра-
стил, привёз со своего дачного 
огорода и засолил, получилось 
что надо. Кстати, за день до этих 
полковых соревнований топор-
ковской кашей угощали Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. В Строгине на 
открытии нового храма полков-
ник полиции Топорков со своей 
командой накормил из походной 
полковой кухни 800 прихожан, и 
все сердечно благодарили право-
охранителей за пищу насущную.   

Последние две команды доиг-
рывали свой матч уже при солид-
ном дожде. Тем не менее, спорт-
смены не дрогнули, показали на-
стоящий полицейский характер. 
И все плановые матчи были сы-
граны, несмотря на происки по-
годы, и окончательного победи-
теля удалось выявить: оказалось, 
лучшие футболисты в полку — это 
команда 2-го кавалерийского ба-
тальона. В награду триумфаторов 
ожидала добрая порция «спор-
тивной» каши с тушёнкой, салат 
и горячий чай. А вот проигравших 
на этом спортивном празднике, 
пожалуй, не было. Врио коман-
дира полка Александр Кочугаев 
так подвёл его итоги: «Спорт у нас 
в полку всегда был в почёте. Ведь 
это не просто развлечение, а ещё 
и здоровье сотрудников, и их про-
фессиональная подготовка. И ещё 
он очень важен и нужен для спло-
чения коллектива. Сегодняшний 
спортивный праздник, считаю, 
удался, настроение у всех участ-
ников отличное. А победителей 
по итогам мы обязательно поощ-
рим».

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра АВЕТИСОВА 

и Марии АВДЕЕВОЙ  

В полку заварили 
на праздник кашу
Традиционный спортивный праздник прошёл в 1-м 
оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве. 
Состязания прошли с подъёмом, весело и… вкусно.
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Невыгодное «соседство»
В ОМВД России по районам Матушкино и 

Савёлки обратилась 78-летняя местная жительни-
ца. Потерпевшая сообщила, что к ней в дверь по-
звонил неизвестный мужчина, который пояснил, 
что является её соседом и совсем недавно пере-
ехал в этот же дом. Он попросил ненадолго одол-
жить ему денег якобы на оплату кухонной мебели 
и ремонта окон. Поверив, хозяйка передала ему 
43 тысячи рублей, после чего незнакомец скрылся. 

Через некоторое время, заподозрив неладное, 
она поднялась в указанную квартиру, где узнала, 
что никакого переезда не было и там ничего не ве-
дают о «новом жильце».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска УВД по Зеле-
ноградскому административному округу на тер-
ритории Московской области подозреваемый был 
задержан. Им оказался ранее неоднократно суди-
мый 41-летний мужчина.

Как установлено, злоумышленник позвонил в 
дверь одной из квартир жилого дома и обманным 
путём похитил денежные средства, которыми рас-
порядился по своему усмотрению.

По данному факту следствием ОМВД России по 
районам Матушкино и Савёлки возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, преду-
смотренного статьёй 159 УК РФ (мошенниче-
ство). 

ЗелАО

Хоть шаром покати
По подозрению в хулиганстве участковым упол-

номоченным полиции МО МВД России «Крас-
носельское» г. Москвы был задержан 36-летний 
житель столицы. 

В территориальный отдел полиции обратился 
мужчина. Как рассказал заявитель, в ходе воз-
никшего абсолютно на пустом месте конфликта 
незнакомый гражданин произвёл несколько вы-
стрелов в его сторону из предмета, похожего на 
винтовку.

Прибывшие на место происшествия сотрудни-
ки полиции задержали подозреваемого. Согласно 
результатам исследования, огнестрельным оружи-
ем изъятое не является, а выстрелы производи-
лись пластмассовыми шариками.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ 
(хулиганство). 

ТиНАО

«Героиня»
В результате проверочных мероприятий на Чер-

тановской улице сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Чертаново Северное 
задержали 32-летнюю москвичку, у которой при 
личном досмотре был обнаружен и изъят свёрток 
с порошкообразным веществом.

Экспертизой установлено, что в упаковке нахо-
дилось наркотическое средство — героин, массой 
более 200 граммов.

Следствием возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного статьёй 
228 УК РФ (незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества). 

ЮАО

Канареечка жалобно поёт
Жительница столицы обратилась в дежурную 

часть ОМВД России по Академическому району 
г. Москвы и сообщила о том, что стала жертвой 
злоумышленников. Из рассказа женщины стало 
ясно, что она разводит канареек для последующей 
их продажи, а потому горожанка ничуть не удиви-
лась визиту незнакомца, который сказал, что хо-
чет купить у неё одну из птиц. 

Она спокойно впустила посетителя в дверь, од-
нако вслед за ним в квартире появились двое со-
общников. Угрожая оружием, они потребовали 
отдать им все имеющиеся сбережения, а затем 
связали потерпевшую и похитили деньги, мобиль-
ный телефон, банковскую карту.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий задержаны трое подозреваемых в возрасте от 27 
до 38 лет, прибывшие в Москву из Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Во время обыска по ме-
стам их временного проживания на улице Кедрова 
и проспекте 60-летия Октября полицейскими об-
наружены и изъяты 14 мобильных телефонов, бан-
ковские карты и травматический пистолет. 

По данному факту следственным отделом УВД 
по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 162 УК РФ (разбой).

ЮЗАО

Коль водку б гнали не из опилок…
В момент реализации 31 бутылки немаркиро-

ванного алкоголя  сотрудниками отдела эконо-
мической безопасности и противодействия кор-
рупции УВД по САО был задержан 54-летний 
мужчина, житель Подмосковья. 

Как выяснили полицейские, подозреваемый ор-
ганизовал и осуществлял на территории столицы 
противоправную деятельность, вступив в сговор 
с неустановленными лицами.

«Левую» продукцию злоумышленник хранил 
в одном из гаражных боксов в Подмосковье. Там 
сотрудники полиции изъяли ещё 88 бутылок.

Следствием УВД по САО возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного статьёй 171.1 УК РФ (производство, приоб-
ретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения ин-
формации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации).

САО

В зоне конфликта
На юго-востоке столицы полицейские ОМВД 

России по району Кузьминки задержали 30-лет-
него мужчину по подозрению в угоне ино-
марки.

С заявлением в правоохранительные органы 
обратилась 34-летняя москвичка. Потерпевшая 
пояснила, что в салоне её иномарки на Вол-
гоградском проспекте у неё возник конфликт 
с ранее знакомым ей мужчиной. В ходе ссоры 
мужчина вытащил предмет, похожий на нож, и, 
угрожая расправой, потребовал от неё покинуть 
автомобиль, после чего уехал. Ущерб составил 
1,2 млн рублей. 

Сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемого на улице Прянишникова. При 
личном досмотре у задержанного обнаружен 
и изъят складной нож. Транспортное средство 
также изъято.

По данному факту следствием территори-
ального отдела полиции возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного статьёй 166 УК РФ (неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения). 

ЮВАО

В битве за бутылку

В полицию поступило сообщение о том, что 
товаровед одного из продуктовых магазинов 
на Проспекте Вернадского получил ранение. 
Прибывшие на место происшествия сотруд-
ники полиции выяснили, что некий мужчина 
пытался вынести из торгового зала бутылки с 
алкоголем, но был остановлен сотрудниками 
охраны и препровождён в подсобное поме-
щение. 

Возник конфликт, в ходе которого злоу-
мышленник нанёс находившемуся там това-
роведу ранение в область живота предметом, 
похожим на нож, после чего скрылся. 43-лет-
ний сотрудник магазина был госпитализиро-
ван.

Вскоре оперативникам уголовного розыска 
совместно с сотрудниками патрульно-постовой 
службы полиции на Проспекте Вернадского 
удалось задержать подозреваемого. Им оказал-
ся 56-летний приезжий.

В настоящее время возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
статьёй 111 УК РФ (причинение тяжкого вре-
да здоровью). В отношении задержанного из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

ЗАО
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–Александр Филиппо-
вич, как начиналась 
ваша биография?

— Родился я в Михайловском 
районе Рязанской области, в 
населённом пункте с несколько 
необычным названием — Ка-
менный Хутор № 1. Село не-
большое, всего домов десять. В 
семье нашей было пятеро детей, 
жили небогато, и когда нача-
лось движение по созданию 
колхозов, отец мой, Филипп 
Алексеевич, одним из первых 
принял участие в их образова-
нии. Был даже председателем 
колхоза имени Кирова.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, мне испол-
нилось 14 лет. Взрослые ушли 
на войну, а на таких, как я, вы-
пала обязанность работать в 
сельском хозяйстве. Нас было 
четверо подростков, которые 
пахали, бороновали, сеяли, уби-
рали урожай — короче, ковали 
победу в тылу.

Армию ведь надо было со-
держать, и каждому колхозу 
довели жёсткий план по сдаче 
зерна, овощей, мяса, молока, 
шерсти. Всё, что производили 
на фермах, полях, в личных хо-
зяйствах, отправляли для нужд 
фронта. А вечерами женщины 
вязали тёплые варежки, носки, 
другие вещи, чтобы бойцам ото-
слать.

В 1941 году немец шёл на Мо-
скву с юга через наши рязан-
ские края. От нашего Камен-
ного Хутора № 1 он был в трёх 
километрах. Деревню посто-
янно бомбили, бросали «зажи-
галки», которые мы подбирали 
и тушили в песке. Нас также 
отправляли рыть противотанко-
вые рвы. Копали вручную лопа-
тами окопы, противотанковые 
рвы, траншеи, чтобы вражеская 
техника не прошла.

С тыла постоянно подходи-
ли наши части, красноармейцы 
ночевали в нашем доме. Мама 
варила им картофель, един-
ственное кушанье, которого 
тогда хватало вдоволь, они его 
ели, и «замертво» (такие были 
уставшие) валились на пол. 

В 1943 году, когда мне испол-
нилось 16 лет, мы с другом Ко-
лей Борисовым решили посту-
пать в Батайскую авиационную 
школу пилотов имени А.К. Се-
рова. Само училище тогда было 
эвакуировано в город Евлах 
Азербайджанской ССР, а при-
ёмная комиссия располагалась 
в подмосковных Химках. Туда 
мы прибыли 5 августа 1943 года. 
Почему я запомнил эту дату? Да 
потому, что в этот день был про-
изведён первый салют в честь 
освобождения от немцев Орла и 
Белгорода. Этот салют был ви-
ден и в Химках, запомнился на 
всю жизнь.

Мы мечтали стать воздушны-
ми асами, но, когда оказалось, 
что нас будут учить не на лёт-
чиков, а на инженерно-техни-
ческих специалистов, мы очень 
расстроились и возвратились с 
другом в деревню.

В 1944 году пришло моё время 
идти в армию. Ёще шла война, 
и я полагал, что нас отправят в 
бой. Но, к сожалению или к сча-
стью, нас отправили в учебную 
часть, которая располагалась в 
есенинских местах — в деревне 
Сельцы, это был 17-й учебный 
полк прославленной Таманской 
дивизии. Учили на миномётчи-
ков. В этом полку нас и застало 
известие о Победе! Как же мы 
все радовались!

Потом нас погрузили в эше-

лоны и повезли на восток стра-
ны. Конечно, никто нам не 
объяснял, куда едем, но мы все 
понимали — воевать с империа-
листической Японией, кото-
рая постоянно угрожала нашим 
дальневосточным рубежам. Но 
не доехали. В Омске эшелон 
развернули, справились с саму-
раями и без нас.

— Вот тогда началась ваша 
служба в «атомных частях» Крас-
ной Армии?

— Ещё нет. После расформи-
рования части, расквартиро-
ванной в Сельце, меня напра-
вили, как грамотного бойца (по 
тем временам 8 классов — как 
сейчас вуз), в город Калинин 
(нынешняя Тверь) в школу 
сержантского состава, которая 
готовила младших командиров 
для войск связи. После её окон-
чания я попал служить в 1-й 
полк связи Московского воен-
ного округа, который распола-
гался в столице СССР: на улице 
Матросская Тишина. И вот тут я 
получил предложение перейти в 
формируемый 148-й отдельный 
батальон связи. 

Оформление в эту часть про-
ходило очень непросто. У всех 
брали отпечатки пальцев, про-
веряли до седьмого колена, если 
у кого что-нибудь находили 
(судимые родственники, пре-
бывание на оккупированных 
территориях), того сразу пе-
реводили в другие гарнизоны. 
У меня биография оказалась 
кристально чистой, и вскоре я 
с другими ребятами грузился в 
эшелон. Наш состав медленно 
шёл на восток — Омск, Томск и, 
наконец, конечная остановка — 
Семипалатинск. Тут нас посади-
ли в грузовики, и мы совершили 
марш длиною 130 километров 
по пустыне. Остановились на 
берегу Иртыша. Последовала 
команда: «К машине!» — мы на-
чали спрыгивать на землю. До 
вечера успели палатки развер-
нуть — и ночевали. Потом нача-
ли обустраиваться...

— Такое дикое место?

— А в каком же ещё месте 
ядерное оружие испытывать? 
Куда взгляд не кинешь — вез-
де пустыня, степь, невысокие 
возвышенности. Семипалатин-
ский ядерный полигон, а имен-
но туда мы попали, разместили 
вдалеке от заселённых районов, 
в Советском Союзе таких мест 
хватало. Официально он на-
зывался: 2-й Государственный 
центральный испытательный 
полигон (2 ГЦИП). В народе, 
в среде испытателей, полигон 
неофициально называли «двой-
ка».

Впрочем, вскоре всё тут стало 
меняться. Здесь работали свы-
ше пятнадцати тысяч военных 
строителей, которые в довольно 
сжатые сроки возвели казармы, 
дома для офицерского состава, 
столовые, склады. Сейчас на 
этом месте располагается город 
Курчатов, который в советские 
годы являлся закрытым — со 
строжайшим пропускным ре-
жимом (был обнесён колючей 
проволокой по периметру). 
Правда, произошло это позже...

— Вы занимались радиосвя-
зью?

— Нет. В моей судьбе сыграло 
свою роль то, что я имел хоро-
шее по тем временам образо-
вание и, говоря современным 
языком, безупречную репута-
цию. Меня перевели работать в 
секретный отдел — я занимался 
учётом и сбережением секрет-
ных материалов.

Каждое утро выдавал секрет-
ные папки и портфели специа-
листам и учёным, работавшим 
на полигоне, а вечером получал 
их обратно. В частности, при-
ходилось взаимодействовать со 
многими крупными учёными: 
такими, как Игорь Курчатов, 
Андрей Сахаров, Юлий Хари-
тон, Михаил Садовский и дру-
гими. Все эти «секретные гении» 
стали гордостью нашей науки, 
они сделали всё, чтобы обеспе-
чить быстрое создание ядерного 
оружия. Не случайно, они все 
были многократными лауреата-

ми Сталинской премии, 
Героями Социалисти-
ческого Труда, причём 
некоторые — дважды, а 
кто-то — даже трижды! 
Кстати, один из них — 
Михаил Александрович 
Садовский, специалист 
по физике взрыва, был 
первым научным дирек-
тором Семипалатин-
ского полигона. Он и 
выбрал этот район для 
его размещения. Выбор 
был сделан, как ока-
залось впоследствии, 
весьма удачно: рельеф 
местности позволил 
позже проводить под-
земные ядерные взрывы 
в штольнях и скважи-
нах.  

— Секретные доку-
менты — это очень от-
ветственно, за ними 
охотились все разведки 
западных стран. Ска-
жите, а ничего у вас 
не пропадало? Ведь в 
приблизительно таком 

же секретном заведении армии 
США нашим разведчикам удалось 
украсть и вынести огромное ко-
личество чертежей, документов и 
даже макетов? По воспоминаниям 
известного разведчика Павла Су-
доплатова, через двенадцать дней 
после окончания сборки первой 
атомной бомбы в США описание 
её устройства уже было в Москве.

— Нет, у нас ничего не про-
пало. Наш режим секретности 
был намного строже. Работой 
по созданию Семипалатинского 
полигона руководил Специаль-
ный отдел Генштаба Вооружён-
ных Сил СССР, где вопросы 
секретности были приоритет-
ными. Этот Спецотдел потом 
перерос в 6-е управление, кото-
рое позже вошло в 12-е Главное 
управление Минобороны. Дол-
гие годы эту работу возглавлял 
известный генерал Виктор Бо-
лятко, который, к сожалению, 
26 ноября 1965 года погиб в ав-
токатастрофе.

Что касается уровня секрет-
ности, то я расскажу о таком 
случае, о котором и сам узнал 
через многие годы. Однажды 
сотрудник Опытно-показатель-
ной части полигона, возвраща-
ясь с воздушной разведки по 
следу облака взрыва, обнаружил 
отсутствие в склейке топогра-
фических карт одного листа, 
который был утерян в ходе по-
лёта: ветром выдуло из самолёта 
Ан-2. Когда доложили Болятко, 
то он приказал карту найти и 
доложить.

Легче, наверное, было оты-
скать иголку в стоге сена. Вос-
становив маршрут полёта, 
высоту, временные характери-
стики, определив, когда карта 
могла вылететь из самолёта, 
экспериментально восстановив 
снос листа ветром за время его 
падения, определили район по-
иска. На седьмой день лист кар-
ты был найден.

Или такой момент. Во время 
подготовки к первому взрыву 
атомной бомбы само ядерное 
сооружение охранял караул, 

начальником которого был ге-
нерал, а разводящим — пол-
ковник. А за несколько дней 
до взрыва на пост у башни с 
атомным зарядом рядом с во-
еннослужащими Минобороны 
выставлялся ещё и караул из во-
еннослужащих органов госбезо-
пасности.

— Вы помните впечатление от 
первого ядерного взрыва?

— Конечно. Он был произ-
ведён 29 августа 1949 года на 
специальной Опытной площад-
ке Семипалатинского полиго-
на, которая от наших казарм 
находилась на расстоянии 75 
километров. Мы в это время 
были в пункте «С» — потом там 
построили город Курчатов.

Несмотря на такое расстоя-
ние, взрыв ощущался очень 
сильно. Нам, конечно, никто и 
ничего не объяснял. Всему лич-
ному составу было приказано 
находиться в казармах, окон не 
открывать. Но этот взрыв и тот 
«атомный гриб», который вско-
ре появился в небе (высота его 
была 8 километров), — запом-
нился на всю оставшуюся жизнь.

Полагаю, что многие коман-
диры и сами не знали, что прои-
зошло. Может быть, командир 
нашей войсковой части 52605 
полковник Янько был в курсе, 
а вот начальник секретного от-
дела подполковник Абрикосов 
— уже вряд ли.

Вечером того же дня нас под-
няли по тревоге — горела степь. 
Мы всеми имеющимися сред-
ствами тушили её.

— Как тушили? Но там ведь всё 
заражено было, там можно было 
облучиться.

— Так и облучались. Никто 
нам не сообщал, сколько радиа-
ции мы на этом полигоне за 
время службы получили. Уже в 
наши дни я направил в один из 
институтов соответствующий 
запрос. Прислали официальные 
сведения — 24,3 бэра! Это очень 
много, поскольку говорят, что 
допустимая норма для человека 
составляет всего 5 бэр.

Впрочем, нельзя сказать, что 
вообще о влиянии радиации 
не думали. Для изучения этого 
процесса и проведения дезак-
тивации была организована 5-я 
лаборатория. Тут нужно заме-
тить, что я за годы службы су-
мел окончить 9-й и 10-й классы, 
получил среднее образование 
и меня назначили в эту лабо-
раторию ответственным за се-
кретное делопроизводство. У 
нас был самолёт, приходилось 
много летать, довелось посетить 
практически все точки полиго-
на, увидеть результат взрыва, 
его воздействие на военную тех-
нику, на здания, на животных. 
Очень впечатляющее зрелище.

— В каком году вы окончили 
службу на Семипалатинском по-
лигоне?

— В 1953 году я уволился, 
приехал в столицу и поступил 
в Московскую юридическую 
школу, которая располагалась 
на 2-й Брестской улице. Закон-
чил ее, получил диплом юриста 
и стал служить в московской 
милиции, в которой проработал 
свыше 30 лет. В моей биографии 
много разных эпизодов было. 
Однажды, к слову, расследовал 
дело, по материалам которого 
был снят фильм «Обвиняются в 
убийстве», но это, как говорит-
ся, уже другая история.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА,

коллаж Николая РАЧКОВА

Среди «секретных гениев»
За плечами полковника милиции Алексея Филипповича ПЕТРУШИНА почти 92 прожитых года. 
Возраст солидный, который вмещает в себя множество событий. В частности, службу в столичных 
органах правопорядка — Александр Филиппович начинал её лейтенантом, следователем в 94-м 
отделении милиции Октябрьского района, а закончил полковником, начальником штаба РУВД 
Гагаринского района. Ещё в его багаже служба в годы Великой Отечественной войны в Красной 
Армии, причём «повезло» ему «тянуть» срочную аж 9 лет!
Короче, говоря словами классика, «богат и славен» жизненный путь ветерана милиции. Но было 
одно совершенно особое событие — участие в испытаниях атомного оружия, о котором Александр 
Филиппович рассказал корреспонденту газеты «Петровка, 38».
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ТРУТНЕВ
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НИКОЛАЕВИЧ

Начальник МУРа 

в 2001 — 2003 гг.

«М УР политическим сыском 
не занимаемся», — такой 
ответ дал в начале 1990-х 

годов тогдашний начальник управле-
ния Юрий Григорьевич Федосеев на 
просьбу коллег независимой Литвы о 
розыске бывших коммунистических 
лидеров Литовской ССР.

И действительно, для чего существо-
вал и существует уголовный розыск? 
Казалось бы, ответ лежит на поверхно-
сти: «Для борьбы с общеуголовной пре-
ступностью». Но всегда ли так было? 
Увы. История свидетельствует, что 
советский уголовный розыск вплоть 
до «хрущёвской оттепели» находился 
в той или иной зависимости от ВЧК-
МГБ, вплоть до прямого подчинения, 
и, к его большому стыду, принимал 
самое непосредственное участие в 
«большом терроре» 1937—1938 годов. 
Об этом мало пишут, но так было — и 
«слова из песни не выкинешь».

Можно по-разному относиться к 
Н.С. Хрущёву, но он был абсолют-
но прав в своём стремлении освобо-
дить милицию и уголовный розыск от 
проведения агентурно-оперативных 
мероприятий по обеспечению госу-
дарственной безопасности, поручив 
это направление деятельности исклю-
чительно КГБ при Совмине СССР. 
Эти же цели преследовала ликвидация 
Союзного МВД и новое наименование 
бывших республиканских МВД — Ми-
нистерство охраны общественного по-
рядка.

Однако это не говорит, что уголов-
ный розыск напрочь дистанцировался 
от решения этой проблемы. Отнюдь. 
На основе межведомственных согла-
шений он оказывал всевозможную 
помощь чекистам, исходя из принци-
па — безопасность страны превыше 
всего. Тем не менее, дружба дружбой, 
а ответственность у каждого ведомства 
своя: у МВД — за охрану общественно-
го порядка и борьбу с общеуголовной 
преступностью, у КГБ-ФСБ — за госу-
дарственную безопасность, в том чис-
ле и за борьбу с терроризмом.

Но что делать, если кто-то не справ-
ляется с возросшим объёмом работы? 
Правильно. Ему на помощь приходит 
коллега, смежник, а то и волонтёр-
ополченец. Подобная ситуация сложи-
лась в Москве в конце 90-х годов про-
шлого века, когда чекистам понадоби-
лась помощь в борьбе с терроризмом. В 
1999 году, сразу же после взрывов жи-
лых домов, по инициативе начальника 
МУРа Виктора Владимировича Голо-
ванова, поддержанной руководством 

столичного ГУВД, впервые в структуре 
службы уголовного розыска было со-
здано подразделение по взаимодей-
ствию с ФСБ по вопросам противодей-
ствия терроризму — 15-й отдел МУРа.

Это решение было продиктовано 
тем, что чеченские сепаратисты, как 
правило, опирались на своих земля-
ков, уже обосновавшихся в столице, 
и среди них было немало лиц с кри-
минальным прошлым и уже знакомых 
работникам угрозыска и по уголовным 
делам, находившимся в производстве, 
и по оперативным разработкам. Поэ-
тому новая задача, хоть и была архи-
сложной, но вполне подъёмной.

Возглавил отдел Рифат Каберов, до 
этого работавший заместителем на-
чальника 6-го отдела по раскрытию 
преступлений, совершённых с при-
менением взрывчатых веществ. На 
должность заместителя он пригласил 
отлично зарекомендовавшего себя по 
работе в ОУР УВД Северного округа 
молодого оперативника Антона Гусева, 
вскоре возглавившего 6-й отдел.

Вот что рассказывает о героях наше-
го очерка курировавший их работу за-
меститель начальника МУРа: Алексей 
Базанов.

«Мне, как куратору, и МУРу в целом 
в каком-то смысле повезло, что отделы 
по терроризму и по взрывам в самый 
напряжённый период для Москвы по 
количеству и тяжести совершённых по 
этой линии преступлений возглавляли 
Каберов и Гусев. Они как начинали со-
вместно работать в 15-м отделе, так и 
продолжили свою слаженную работу в 
тандеме, будучи начальниками само-
стоятельных отделов. 

Каберов, как он сам признавался, 
с детства мечтал работать именно в 
МУРе и последовательно шёл к осу-
ществлению своей цели. Служба в 
армии, специальная средняя школа 
милиции, оперуполномоченный УР 
2-го отделения милиции Октябрьско-
го РУВД, а в 1990 году мечта осуще-
ствилась: его пригласили на работу 
в управление — МУР. С 1992 года он 
работал неизменно по линии взры-
вов и считался у нас лучшим руково-
дителем штабов по раскрытию этих 
преступлений. Самым тщательным 
образом Рифат планировал и осущест-
влял руководство работой по всем су-
щественным версиям, умело и точно 
маневрировал имеющимися силами 
и средствами, концентрируя усилия в 
нужное время и в нужном месте. От-
лично взаимодействовал с другими 

оперативными подраз-
делениями ГУВД Мо-
сквы и соответствующи-
ми отделами ФСБ. 

Антон Гусев, очень 
талантливый и умный 
человек, пришёл в уго-
ловный розыск, имея 
диплом инженера-си-
стемотехника, в 1993 
году — сразу же после 
окончания Московского 
авиационного институ-
та. Это решение было 
продиктовано, помимо 
присущего сыскному 
делу романтизма, острой 
потребностью быть нуж-
ным и помогать людям, 
попавшим в беду, вос-
станавливать попран-
ную справедливость. 
Понимая необходимость 
постоянного самосовер-
шенствования, он за год 
экстерном окончил Мо-
сковскую специальную 
среднюю школу мили-
ции. В 26 лет в звании 
старшего лейтенанта ми-
лиции, будучи замести-
телем начальника ОУР 
УВД САО, возглавлял в 
Северном администра-
тивном округе работу 
по раскрытию убийств, после чего был 
приглашён на службу в МУР. Его отли-
чали удивительная работоспособность, 
системный подход в решении возника-
ющих проблем, нестандартное мышле-
ние, стремление привнести в оператив-
ную работу новизну, способствующую 
разработке и проведению тонких опе-
ративных комбинаций.

Период их совместной работы со-
провождался всплеском совершён-
ных терактов в Москве: август 2000 
года — взрыв в подземном переходе 
на Пушкинской площади; 2002 год — 
взрыв на улице Покрышкина у Макдо-
нальдса и захват Театрального центра 
на Дубровке; 2003 год — взрывы тер-
рористок-смертниц на рок-фестива-
ле «Крылья» в Тушине и у гостиницы 
«Националь»; февраль 2004 года — 
взрыв террориста-смертника в метро 
на перегоне «Автозаводская» — «Па-
велецкая». Эти теракты унесли жизни 
сотен людей, и все преступления были 
раскрыты. Установленные преступ-
ники были либо уничтожены в ходе 
спецопераций, либо осуждены.

Но главное, что сделали Каберов и 

Гусев, так это то, что они разработали 
алгоритм получения информации и её 
оперативной отработки. Для получе-
ния исходной информации была со-
здана система непрерывного взаимо-
действия с соответствующими подраз-
делениями ФСБ и органами внутрен-
них дел Северо-Кавказского региона. 
За короткий промежуток времени, ме-
нее чем за полгода, удалось наладить 
получение и отработку информации 
об объектах и лицах, представляющих 
оперативный интерес. Эта система 
впоследствии позволила им выявить 
не одного эмиссара террористов и пре-
дотвратить ряд преступлений ещё на 
этапе их подготовки. 

Созданная ими база данных послу-
жила прототипом и поныне существу-
ющей автоматизированной информа-
ционно-поисковой системы (АИПС) 
«Антитеррор».

В результате за четыре года интен-
сивной работы по противодействию 
терроризму оперативниками МУРа, 
помимо работы по раскрытию совер-
шённых терактов, была выявлена и 
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ТРУТНЕВ Виктор Николаевич родился 7 февраля 1961 года в 
селе Купля Шацкого района Рязанской области. Образование 
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сотрудник МВД России.
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пресечена деятельность 7-ми групп 
террористов, готовивших взрывы в 
Москве, 2-х групп вербовщиков в не-
законные вооружённые формирова-
ния, обнаружены несколько ячеек за-
прещённых исламских радикальных 
организаций, десятки нелегальных 
молельных комнат, изъяты более 300 
килограммов взрывчатки, в том числе 
более 200 кг пластида, и экстремист-
ская литература.

Общеизвестна трагедия, связанная 
с захватом свыше 900 заложников в 
Театральном центре на Дубровке 23 ок-
тября 2002 года. Однако планы экстре-
мистов в то время были гораздо шире, и 
если бы они были реализованы, жертв 
и других негативных последствий было 
бы гораздо больше.

Лидеры чеченских боевиков Мас-
хадов и Басаев планировали сначала 
произвести серию взрывов замини-
рованных автомашин в Москве: у ре-
сторана Макдональдс на улице По-
крышкина, у концертного зала имени 
П.И. Чайковского и в одном из густо-
населённых спальных районов Мо-
сквы. По преступному плану, после 
того, когда основные силы ФСБ и 
МВД будут сосредоточены на раскры-
тии этих преступлений, должен был 
произойти захват нескольких сотен за-
ложников в отдельном здании во время 
культурно-массового мероприятия. В 
захвате предполагалось участие около 
50 вооружённых боевиков, половина 
из которых — женщины-смертницы. 
Эту акцию планировалась осуществить 
7 ноября 2002 года.

Однако сразу после взрыва у ресто-
рана Макдональдса на улице Покрыш-
кина, совершённого 18 октября 2002 
года, оперативникам МУРа в счи-
танные часы удалось вычислить всю 
группу его организаторов и исполни-
телей, а кое-кого и задержать. Узнав 
об этом, террористы, опасаясь, что их 
планы могут быть сорваны, приняли 
решение произвести захват заложни-
ков в Театральном центре на Дубровке 
на следующий же вечер. Таким обра-
зом, экстремисты были вынуждены 
отказаться от реализации части своих 
замыслов. 

Уже в ходе работы с задержанными 
по взрыву у Макдональдса были уста-
новлены места нахождения двух дру-
гих заминированных автомашин, а 
также найдены детальные схемы ещё 
одного концертного зала, где также 
планировался захват заложников. Уда-
лось установить и базу боевиков. Она 
располагалась в частном доме посёлка 
Чёрное в Подмосковье. Благодаря вы-
сокопрофессиональным и слаженным 
действиям оперативников и силовиков 
из муровского ОМСНа в ходе стреми-
тельного штурма дома были захвачены 
два вооружённых террориста. В ходе 
последующего обыска домовладения 
сотрудники МУРа буквально ходили 
по оружию, боеприпасам и взрывчат-
ке. Именно там были изъяты более 
двухсот килограммов пластида.

Местонахождение одного из органи-
заторов терактов — Хасханова сотруд-
никам МУРа удалось вычислить спустя 
примерно полгода после описывае-

мых событий. Он должен был вместе 
с остальными смертниками идти на 
захват заложников, но испугался и на-
кануне теракта сбежал в Ингушетию с 
остатками денежных средств, предна-
значенных для финансирования тер-
рористических акций. В ходе тщатель-
но спланированной операции он был 
задержан и этапирован в Москву, где 
и предстал перед судом. В этой опе-
рации, кроме муровцев Михаила Ми-
каэляна и Андрея Осипова, принимали 
активное участие и работники проку-
ратуры Западного округа Москвы во 
главе с заместителем прокурора Оле-
гом Шмуневским.

А вот ещё один пример профессио-
нальной работы 6-го отдела МУРа, ре-
зультаты которой оставили двойствен-
ное чувство: гордость за установление 
истины и сожаление о том, что пре-
ступник оказался патриотом России.

В 1995 и 1999 годах дважды из гра-
натомёта было обстреляно посольство 
США на Новинском бульваре. На од-
ном из брошенных гранатомётов были 
изъяты частицы крови, предположи-
тельно принадлежавшие преступни-
ку. Действия гранатомётчика носили 
больше демонстративный характер, и 
их мотивы связывали с конфликтной 
ситуацией в бывшей Югославии, в ко-
торой самую негативную роль сыграло 
военное вмешательство США. Однако, 
несмотря на проведённые активные 
оперативно-розыскные мероприятия, 
тогда эти преступления раскрыть не 
удалось.

И вот в середине 2001 года замести-
тель начальника 6-го отдела Арарат 
Агасарян получил от своего негласно-
го источника информацию о некоем 
скульпторе, ваявшем у себя в мастер-
ской скульптуру человека с гранато-
мётом и о котором он отзывался как 
о герое и патриоте, ненавидящем аме-
риканцев. Имени он никому не назы-
вал, но однажды проговорился, что 
1 сентября двое его детей пойдут в 
школу.

В течение месяца оперативники изу-
чали связи скульптора, и им удалось 
установить некоего гражданина Гав-
рюшина, участника обороны Белого 
дома в 1993 году, который был крайне 
радикально настроен к «мировому им-
периализму». Будучи приглашённым 
на Петровку, 38, Гаврюшин вёл себя 
весьма самоуверенно, и тогда ему не-
навязчиво предложили сдать образец 
крови для исследования. 

Гаврюшин взял паузу и обещал от-
ветить. После беседы, находясь, есте-
ственно, под негласным оперативным 
контролем муровцев, он поехал сове-
товаться к своему адвокату, который, 
будучи таким же самоуверенным и не-
компетентным, сообщил клиенту, что в 
нашей «дремучей и бестолковой мили-
ции» нет аппаратуры для исследования 
ДНК, а какая-либо иная экспертиза, 
кроме ДНК, не может служить доказа-
тельством. На следующий день Гаврю-
шин, уверенный в положительном для 
себя исходе дела, добровольно явился 
для сдачи образца крови. Далее было 
всё просто: анализы, экспертиза ДНК 

и «железобетонные» доказательства, за 
которыми последовали арест и осужде-
ние к лишению свободы.

После принятия решения на уровне 
МВД России о передаче всех функций 
по борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом в подразделения по борьбе с 
организованной преступностью пути 
наших героев разошлись. Рифат Ка-
беров перешёл в ГУБОП МВД России, 
но ненадолго. В 2003 году в МУР вер-
нулся Виктор Владимирович Голова-
нов, и Каберов, будучи муровцем «до 
мозга костей», добивается перевода на 
Петровку. Сначала он работает началь-
ником отдела «А», а затем до 2012 года 
в должности заместителя начальника 
управления курирует имущественный 
блок преступлений. После присое-
динения новых территориальных об-
разований к Москве назначается на 
должность начальника полиции УВД 
по Троицкому и Новомосковскому 
административным округам. Там он 
проработал четыре года, и в 2016 году 
кавалер ордена Мужества, почётный 
сотрудник МВД России полковник по-
лиции Р.Р. Каберов вышел в отставку.

Несколько иначе сложилась судь-
ба А.И. Гусева. После передачи всех 
функций по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом в Управление по борьбе 
с организованной преступностью, его 
назначили на должность заместителя 
начальника УБОП ГУВД г. Москвы по 
линии противодействия терроризму и 
экстремизму. 

На новом месте ему удалось продол-
жить начатую в МУРе работу и окон-
чить создание системы предупрежде-
ния преступлений террористического 
характера в Москве: как на уровне ор-
ганов внутренних дел, так и на уровне 
гражданских хозяйствующих субъек-
тов. При этом количество выявляемых 
на ранней стадии подготовки групп 
вербовщиков, экстремистских органи-
заций и сообществ выросло в разы.

В этот же период времени на базе 
ФСБ России был создан Националь-
ный антитеррористический комитет, 
который провёл огромную система-

тизирующую, аналитическую и зако-
нотворческую работу. Всё это в ком-
плексе позволило значительно снизить 
риски терактов в Москве и других 
крупных городах страны.

После того как общими усилиями 
удалось добиться необходимого эф-
фекта и терроризм пошёл на убыль, 
эта функция целиком перешла в ве-
дение ФСБ России, Гусева переводят 
в центральный аппарат МВД Рос-
сии, где его ждала интереснейшая и 
огромная по своим масштабам ра-
бота в Центре «Олимпиада-2014» на 
должности начальника отдела. В 2011 
году Указом Президента Российской 
Федерации он был назначен первым 
заместителем начальника этого под-
разделения, которое впоследствии 
было переименовано в Управление по 
обеспечению безопасности крупных 
международных и массовых спор-
тивных мероприятий (УБКМ) МВД 
России.

В олимпийском проекте ему удалось 
применить все навыки и знания, полу-
ченные на оперативной работе. Очень 
пригодились и базовые знания руково-
дителя системных проектов, получен-
ные им в МАИ. Управлению предстоя-
ло решить ряд задач, которые до него 
в истории России никто ещё не вы-
полнял. Необходимо было построить 
систему, которая позволила бы пол-
ностью гарантировать на длительный 
период времени абсолютную безопас-
ность и комфорт участников и гостей 
Олимпийских и Паралимпийских игр.

И это им удалось. Олимпиада в 
Сочи, с точки зрения безопасности и 
комфорта, стала лучшей зимней Олим-
пиадой в истории мирового спорта. 
По крайней мере, такой вывод сделал 
Международный олимпийский коми-
тет.

Все сотрудники органов внутренних 
дел и военнослужащие внутренних 
войск, достойно нёсшие службу на 
олимпийских мероприятиях, были по-
ощрены. Более 250 из них были удо-
стоены государственных наград Рос-
сийской Федерации.

Свою четвёртую государственную 
награду, орден Александра Невского, 
получил и генерал-майор полиции Гу-
сев. Он продолжает не только работать 
в УБКМ МВД России, но и осваивать 
новые знания по управлению в сфе-
ре правоохранительной деятельности. 
В 2017 году Гусев окончил Академию 
управления МВД России по програм-
ме федерального кадрового резерва 
Российской Федерации.

Последние несколько лет А.И. Гусев, 
используя наработанный опыт во вре-
мя Олимпийских игр в Сочи и других 
масштабных спортивных мероприя-
тий, непосредственно принимал уча-
стие в подготовке и проведении фут-
больного чемпионата мира 2018 года в 
11 городах России. И в том, что мно-
гочисленными экспертами прошед-
шее футбольное первенство планеты 
признано одним из самых интересных 
и безопасных в истории, немалая лич-
ная заслуга Антона Ивановича Гусева. 
Есть чем гордиться.

Александр КУРГУЗОВ

Рифат Каберов
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Материалы полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из открытых источников

Вот и представьте, как 
во время игры сопер-
ник мог отобрать мяч 

у Царёва. Даже великий 
Пеле был восхищён, уви-
дев Виктора в игре.

Виктор Царёв — хаба-
ровчанин, чемпион Ев-
ропы, оставил яркий след 
не только на футбольном 

поле, но и в роли тренера, 
функционера, руководи-
теля. Входил в тренерские 
штабы юношеской и пер-
вой сборной СССР, воз-
главлял, пусть и недолго, 
московское «Динамо», 
выведя команду в финал 
Кубка России. Но дольше 
всего проработал с юными 

динамовцами — старшим 
тренером и директором 
школ.

Виктор Григорьевич Ца-
рёв родился 2 июня 1931 
года. Когда Виктор родил-
ся, у его матери был 5-лет-
ний сын от предыдущего 
брака — её первый муж к 
тому времени умер. Мать 

работала на трикотажной 
фабрике «Красная заря». 
Когда началась Великая 
Отечественная война, 
10-летний Виктор учился 
в 3 классе 618-й школы в 
Москве. Марии Григо-
рьевне было трудно вос-
питывать двух сыновей. В 
военные годы на трудовом 
фронте люди работали от 
зари до зари. И мама от-
вела 13-летнего Виктора 
в училище при фабрике 
«Красная заря».

Будущий капитан «Ди-
намо» с отличием его 
окончил и остался рабо-
тать на родной фабрике 
мастером по ремонту три-
котажных машин. Там же 
сделал первые шаги на 
футбольном поле. На поле 
Царёв играл на позиции 
полузащитника и цен-
трального защитника.

Дебют Царёва в основ-
ном составе московского 
«Динамо» в чемпионате 
страны прошёл в июле 
1955 года. В 24-летнем воз-
расте прийти в большой 

футбол, по нынешним 
меркам, достаточно позд-
но. Но Виктор постоян-
но выступал за «Динамо» 
12 лет.

В сборной СССР он 
провёл 12 матчей. Участ-
ник чемпионата мира 1958 
года, четырежды стано-
вился чемпионом Совет-
ского Союза, а в составе 
сборной СССР стал по-
бедителем Кубка Европы 
1960 года. Он заслужил 
авторитет выдающегося 
защитника, обладавшего 
бойцовским характером.

Кого больше всего лю-
бят болельщики? Ко-

нечно, тех, кто забива-
ет простые, красивые и 
потрясающие голы. Но 
команда и её тренеры более 
всего ценят тех, кто не даёт 
их забивать. Царёв всегда, 
в каждом матче, фактиче-
ски не давал забивать, со-
вершая на поле огромный 
объём работы. В защите он 
был непроходим.

Заслуженный мастер 
спорта СССР, заслужен-
ный тренер РСФСР Вик-
тор Царёв ушёл из жизни 
на 80-м году. «Вечная па-
мять легенде клуба «Дина-
мо»! — говорилось в траур-
ном сообщении.

Не зря имел такую 
фамилию
Динамовец Виктор ЦАРЁВ, рекордсмен книги Гиннесса, был совершенно необыкновенным человеком. 
Взрослый жизненный путь начал футболистом, а закончил артистом. Участник множества телевизионных шоу. 
Он как фокусник или жонглёр, не опуская мяча, а держа его то над головой, то в ногах, мог взойти на любой 
этаж. Да при этом мог читать стихи, петь песенки и ещё многое выделывать, изумляя и забавляя публику. 
О таких говорят: кудесник мяча. Тренироваться с мячом мог по 9–10 часов в день. И установил в искусстве 
владения мячом более ста рекордов.

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Ранее в нашей рубрике 
было рассказано о вель-
може екатерининского 

времени Юсупове, но, расска-
зав о его сказочных богатствах, 
нельзя обойти молчанием мо-
сковский дом князя Матвея Пе-
тровича Гагарина на Тверской 
(разобран в 1912 году). В пе-
тровские времена князь Гагарин 
был Московским, а позже Си-
бирским губернатором.

В книге историка Пыляева 
рассказано, что в Белом городе 
в царствование Петра Великого 
князь Гагарин воздвиг велико-
лепные палаты по образцу вене-
цианских архитекторов. Тогда 
европейские архитекторы вме-
сте с московскими строителями 
украшали столицу произведе-
ниями церковного и граждан-
ского зодчества.

Но этот, гагаринский, дом 
стоял особняком среди самых 
великолепных. Великолепие 
его внешности соответствова-
ло и роскошному внутреннему 
убранству. Разного рода дорогое 
дерево, мрамор, хрусталь, сере-
бро и золото украшали покои, 
где зеркальные потолки отра-
жали в себе блеск люстр, кан-
делябров. В висячих больших 
хрустальных сосудах плавали 
диковинные рыбы, разноцвет-
ные наборные полы представ-
ляли узорчатые ковры. Лишь 
некоторые из окладов в спальне 
его, осыпанные бриллиантами, 
по оценке тогдашних ювелиров, 
стоили более 130 тысяч рублей.

Назначенный губернатором 
Сибири, при отъезде своём 
князь Гагарин отдал этот дом 
своему сыну Алексею, женатому 
на дочери вице-канцлера Петра 
Павловича Шафирова. Моло-
дой Гагарин, большой кутила, 

долго путешествовал по Евро-
пе, живя там как владетельный 
князь. 

Забегая вперёд, скажем, что 
его папаша был казнён по ука-
занию Петра Великого. Ниже 
расскажем, за что и почему. Но 
после смерти отца молодой Га-
гарин был разжалован царём в 
простые матросы и служил при 
адмиралтействе.

Причину казни князя Гагари-
на современники толкуют не-
одинаково. Бергхольц говорит, 
что он был повешен за расхище-
ние царской казны, но в то вре-

мя Меншиков, Брюс и Апрак-
син тоже крали, и по-крупному, 
но их же за это не повесили. 
Современник Страленберг 
утверждает, что до царя дошли 
слухи о намерении Гагарина 
сделать Сибирь независимой от 
России. Это подтверждается за-
пиской некоторых дворян, со-
ставленной в 1730 году уже при 
императрице Анне.

Гагарин не хотел признавать-
ся в своих намерениях и пото-
му несколько раз был нака-
зан кнутом. Когда он уже был 
приговорён к виселице и казнь 

должна была совершиться, 
царь за день до этого приказы-
вал уверить его, что не только 
дарует ему жизнь, но всё про-
шлое предаст забвению, если 
он признается в своих явно до-
казанных преступлениях. Но 
несмотря на то что многие сви-
детели, в том числе его родной 
сын, на очных ставках убежда-
ли в них более, чем было нуж-
но, виновный не признавался 
ни в чём. Тогда в самый день 
отъезда царя в Ригу Гагарин 
был повешен перед окнами 
юстиц-коллегии.

Когда князь был губернато-
ром Сибири, то делал очень 
много добра сосланным туда 
пленным шведам, для которых 
в первые три года своего управ-
ления истратил будто бы соб-
ственные средства — до 50 ты-
сяч рублей. Как-то это странно.

Князь удивлял царскою пыш-
ностью в Сибири. У него за сто-
лом подавали кушанья на пяти-
десяти серебряных блюдах, сам 
же он ел только на золотых та-
релках. Колёса его кареты были 
серебряные, а лошади подко-
ваны серебряными и золоты-
ми подковами. Гагарин прежде 
пользовался большим доверием 
Петра и поэтому стал почти са-
мовольно управлять обширной 
и богатой страной. 

Во время следствия над отцом 
сына его спрашивали: «Как он 
поехал за море, сколько с ним 
было отправлено денег, и золо-
та, и товаров и что из всей сум-
мы в ту его бытность за морем 
издержано».

Пётр, узнав о злоупотребле-
ниях Гагарина в Сибири, вызвал 
его в Петербург под тем предло-
гом, что назначает его участво-
вать в суде над царевичем Алек-
сеем Петровичем, а сам между 
тем отправил для разведки о 
действиях губернатора одного 
полковника, а следом за ним и 
своего денщика Егора Пашко-
ва. Первый из этих ревизоров, 
подкупленный в Петербурге на 
сторону Гагарина князем Мен-
шиковым, скрыл все губерна-
торские злоупотребления и за 
это поплатился своей головой. 
Пашков же рассказал Петру всю 
правду об ужасном лихоимстве 
князя-губернатора.

То-то дом Пашкова стоит на-
против Кремля в Москве.

Губернатор всей Сибири



Слава рода 
Шереметевых

Общее впечатление от экскур-
сии: красота, которую не передать 
словами… Всё же несколько строк 
определённо надо посвятить всему 
этому великолепию. 

…Итак, Москва в XVIII веке 
считалась городом старозаветным 
и архаичным, весь блистательный 
двор в то время был сосредото-
чен в Петербурге. Но этот факт 
не помешал графу Петру Бори-
совичу Шереметеву (1713—1788) 
взяться за строительство летней 
резиденции, ничем не уступавшей 
столичным дворцам со всеми мод-
ными и новыми архитектурными 
решениями. Постройку заложил в 
Кусково — в семи вёрстах от Мо-
сквы, совсем неподалёку от родо-
вого имения Вешняки своей жены 
Варвары Алексеевны Черкасской 
(1711—1767). В результате брака на 
княжне (камер-фрейлине, а затем 
статс-даме императрицы Елиза-
веты Петровны) Пётр Борисович 
стал владельцем крупнейшего в 
России помещичьего хозяйства. 
Он был баснословно богат, ему 
принадлежали около миллиона 
десятин земли и 200 тысяч душ 
крепостных, живших в 1200 сё-
лах…

В XVIII веке усадьба Кусково 
раскинулась на территории 230 
гектаров. В наше время она зани-
мает примерно 32 га, что намного 
больше, чем, к примеру, вместе 
взятые территории Московско-
го Кремля и дворцово-паркового 
ансамбля во Франции — Версаля. 
С него, кстати, с бывшей рези-
денции французских королей, Ку-
сково практически скопировано, 
исполнено в архитектурном жанре 
французского барокко.

Направляемся к главному двор-
цу вдоль Большого пруда, ко-
торый тремя веками ранее был 
вырыт сотнями крепостных для 
лодочных прогулок и разведения 
рыбы, подаваемой на торжествен-
ные обеды, и наш взор останав-
ливается на старой постройке 
имения — церкви Спаса Всеми-
лостивого с колокольней, постро-
енной в 1737 году на месте старого 
деревянного храма. За церковью, 
которая считается одним из ред-
ких памятников Москвы в стиле 
«анненского барокко», то есть ар-
хитектурного стиля барокко эпохи 
Анны Иоановны, мы оказываемся 
у Большого дворца нежно-розово-
го цвета.

Задумывался дворец как увесе-
лительный, построенный специ-

ально для роскошных летних при-
ёмов. Представления здесь иногда 
давали в среднем два раза в неде-
лю, а то и по пять — по праздни-
кам. Принимали разом несколько 
тысяч гостей. В то время как вся 
усадьба могла вместить до 30 тысяч 
человек, обычно гостей было не 
более ста человек знати. По неко-
торым фактам, в один из приёмов 
прибыло только одних карет 2800 
штук, не считая разнообразных 
повозок. 

Для проектирования дворца 
были приглашены лучшие архи-
текторы, но в конечном итоге вы-
брали проект московского архи-
тектора Карла Бланка. 

С виду дворец кажется камен-

ным, особенно его массивные ко-
лонны, но на самом деле всё вы-
полнено из дерева.

В Большом доме
Через парадное крыльцо с пан-

дусами, увенчанными фигурами 
сфинксов попадаем внутрь дворца 
и понимаем, что каждый уголок 
господского дома был предназна-
чен для того, чтобы радовать глаз.

Например, в прихожей-гости-
ной стены украшены фламанд-
скими шпалерами, изготовленны-
ми в конце XVIII века. Довольно 
скрупулёзная работа — вышить 
квадратный метр шпалеры. На неё 
затрачивался целый год. О Боже, 

как качественно и реалистично 
выполнены в этой работе фраг-
менты парка, очень похожего на 
тот, который существовал в усадь-
бе Кусково! А глядя на портрет 
Екатерины Великой, изготовлен-
ный мастерами Северной столи-
цы, можно почувствовать в зале 
присутствие самой императрицы.

Известно, что Екатерина II в Ку-
скове бывала как минимум семь 
раз, а вместе с ней на балах в усадь-
бе побывали многие европейские 
короли и аристократы. Во время 
одного из пребываний импера-
трицы по озеру плавала даже целая 
гребная флотилия, включая не-
большую галеру с шестью пушка-
ми, салютовавшими императрице. 

Посетив малиновую гостиную, 
экскурсовод призналась, что до на-
ших дней, к сожалению, не дошли 
часы с движущимися фигурками, 
которые украшали стоявший здесь 
маленький орган. Дело в том, что 
в усадьбе останавливались войска 
Наполеона в 1812 году и многие 
ценности после их визита бесслед-
но пропали.

В кабинете-конторке мы увиде-
ли уникальный стол для хранения 
нот. На его столешнице автор со-
здал панораму Кускова из разных 
пород дерева. Работа была очень 
трудоёмкая и кропотливая; есть 
версия, что в конце мастер утратил 
зрение и доделывал стол, уже не 
видя результата. Кабинет и сосед-
ние помещения уборной, диван-
ной и библиотеки относились к 
личным покоям графа.

Во вседневной опочивальне, 
которая была создана для дневно-
го отдыха хозяев и гостей, висят 
портреты детей Петра Шеремете-

ва: наследник Николай Петрович 
(1751—1809) и две дочери — Анна 
и Варвара. Николай впоследствии 
влюбился в свою крепостную 
Прасковью Ковалёву-Жемчугову, 
нанял ей лучших педагогов и за-
числил в труппу своего крепостно-
го театра. Сценические псевдони-
мы своим актёрам-крепостным он 
давал в честь драгоценных камней: 
Алмазовы, Хрусталёвы, Изумрудо-
вы, Гранатовы, Жемчуговы и пр. 
Так свою новую фамилию получи-
ла и Прасковья Ковалёва.

В силу высокого положения в 
обществе граф не мог сразу об-
венчаться со своей возлюбленной. 
Долгое время он пытался получить 
разрешение на неравный брак. В 
итоге только в 1800 году они по-
женились. Однако вскоре после 
рождения сына Дмитрия графиня 
Шереметева скончалась. Через 
шесть лет умер и граф, а их на-
следник воспитывался подругой 
Прасковьи Жемчуговой бывшей 
крепостной актрисой Шлыко-
вой-Гранатовой. Но вернёмся во 
дворец.

За вседневной опочивальней 
идёт картинная, где собраны рабо-
ты западноевропейских мастеров 
XVI—XVIII веков.

Сразу за картинной следует са-
мая большая комната Большого 
дома — зеркальный зал, где про-
водились балы и танцевальные ве-
чера. Пол этой комнаты украшал 
паркет из трёх пород дерева, из-
готовленный в Петербурге. Вдоль 
одной стены идёт череда окон, 
выходящих в парк, а с другой сто-
роны развешаны зеркала, которые 
зрительно расширяют простран-
ство. Во время нашего визита во 
дворец Танцевальный зал готовил-
ся к концерту, поэтому всё поме-
щение было заставлено стульями 
для зрителей.

Вообще в Большом доме в 
Кускове часто устраивают му-
зыкальные вечера, концерты. 
Одно время здесь даже вручали 
театральную премию «Хрусталь-
ная Турандот». Кроме того, на 
территории усадьбы Кусково 
снимали огромное количество 
фильмов: «Виват, гардемарины», 
«Тайны дворцовых переворотов», 
«Достояние республики», «Здрав-
ствуйте, я ваша тётя!», «Адмирал» 
и многие другие.

В другом крыле Большого дома 
находится Парадная столовая, би-
льярдная, спальня графа и музы-
кальная гостиная. Мы же двигаем-
ся дальше.

Голландский домик завершал 
наше путешествие. Построен он 
был в 1749 году в память об эпохе 
Петра Великого, и также предна-
значался для отдыха гостей. На 
первом этаже размещалась кухня, 
а на втором этаже комната для го-
стей. Стены этой залы выложены 
роттердамской плиткой от пола до 
потолка и украшены предметами 
из самых разных уголков мира. Хо-
зяин имения подбирал их так, что-
бы они проиллюстрировали быт 
голландцев, каким его себе пред-
ставлял Пётр Борисович Шереме-
тев. Стены голландского домика 
в то время украшали около 120 
картин фламандских художников, 
некоторые из них сохранились и 
поныне. 

В общем, пройдясь по всем за-
лам Большого дома, ощущение та-
кое, что там живут хозяева, только 
уехали ненадолго. Вот такое шере-
метевское Кусково, сохранившее 
дух времени!

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Прикоснулись к истории Прикоснулись к истории 
усадьбы Кусковоусадьбы Кусково

Очень важно нашим дорогим ветеранам, вдовам сотрудников МВД и МЧС, погибшим при ис-
полнении служебного долга, не замыкаться в себе, находить больше, так сказать, точек сопри-
косновения с жизнью, общаться и получать положительные эмоции. Чтобы помочь им в этом, 
Московский городской Совет женщин совместно со столичным Советом отцов и Благотворитель-
ным фондом «Петровка, 38» организовали интересную экскурсию в усадьбу XVIII века «Кусково». 
Почти 300 лет она принадлежала древнему боярскому роду Шереметевых.

Среди посетивших это великолепное мероприятие — вдова лейтенанта милиции, сотрудника 
УВД на Московском метрополитене Галина Черникова. На экскурсию она пришла с дочерью Ека-
териной и внучкой Алисой. Они охотно делились с корреспондентом газеты «Петровка, 38» свои-
ми впечатлениями после увиденного:

— Великолепная экскурсия, спасибо организаторам. Прогуляться по кусковскому парку прият-
но в любое время года, что мы с удовольствием делаем уже много лет, живя рядом. Здесь веет 
очарованием чего-то очень родного. Алиса с самого рождения впитала дух этих парковых аллей, 
здесь её маленькую возили в коляске. Тем не менее, посмотреть на интерьеры дворца и пави-
льонов, которые восхищают своим изяществом и безупречным оформлением, нам до сих пор не 
удавалось. Уверена, все пришедшие на экскурсию остались довольными столь увлекательным 
путешествием в одну из главных достопримечательностей столицы.
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27 августа 1913 года совершил «мёрт-
вую петлю» российский военный лётчик 
Пётр Николаевич Нестеров, основопо-
ложник высшего пилотажа. Иначе эту 
фигуру именовали «смертельной пет-
лёй», официальное же название — «Пет-
ля Нестерова». Заключалась в том, что 
пилот совершал замкнутую кривую в 
вертикальной плоскости.

Нестеров погиб в воздушном бою 26 
августа 1914 года в районе города Жол-
ква, впервые применив таран.

29 августа 1905 года в Москве родил-
ся Лев Овалов, писатель. В 1941—1956 
годы незаконно репрессирован. После 
возвращения из заключения и реабили-
тации вновь взялся за перо. Написал ряд 
детективных повестей. Его книга «При-
ключения майора Пронина» (1957) име-
ла большую популярность.

30 августа 1918 года в Москве на заводе 
Михельсона во время выступления перед 
рабочими было совершено покушение 
на Владимира Ильича Ленина, ставшее 
поводом для объявления чрезвычайной 
ситуации. Правительство приняло дек-
рет о «красном терроре», но мало забо-
тилось о грамотном и подробном след-
ствии о террористическом акте. Оно, по 
существу, не велось. Схваченную сразу 
после покушения Фанни Каплан вскоре 
расстреляли. И тогда после покушения, 
и позже появились сомнения в том, что 
стреляла плохо видящая Каплан. Тем 
более осталась за рамками следствия по 
злодейскому теракту его подготовка.

Владимир Ильич после тяжелейшего 
ранения и сложных операций выжил, но 
его здоровье было значительно подорва-
но. Вызывает недоумение тот факт, что 
охрана вождя была ненадёжной, до-
статочно вспомнить нападение на него 
банды Кошелькова. И опять-таки, это-
му событию никто не препятствовал.

В тот же день, 30 августа, совершено 
покушение на председателя Петро-

градской ЧК Урицкого. Его убил напо-
вал выстрелом из нагана молодой поэт 
Леонид Каннегиссер, названный след-
ствием эсером. Но сам террорист свою 
принадлежность к эсерам отвергал. 
Сын знаменитого инженера с европей-
ским именем Леонид встречался и вёл 
переписку с Сергеем Есениным. На 
допросах Каннегиссер заявил, что убил 
Урицкого по собственному убеждению, 
желая отомстить за арест царских офи-
церов и за расстрел своего друга Перель-
цвейга.

Накануне убийства Урицкого Кан-
негиссер не ночевал дома. Рано утром 
пришёл домой пить чай. Сыграл с отцом 
партию в шахматы, проиграл и чрезвы-
чайно огорчился. Отец предложил вто-
рую партию. Юноша посмотрел на ци-
ферблат и отказался. Настал его час.

Убийство Урицкого ничего не изме-
нило. Более того, ЧК возглавил Бокий, 
жестокостью превзошедший предше-
ственника. В ответ на убийство Уриц-
кого расстреляли, по разным данным, 
от 500 до 900 заложников. Убийство 
Урицкого ещё раз подтвердило — инди-
видуальный террор не решает сути про-
блемы.

1 сентября 1983 года трагический по-
лёт южнокорейского «Боинга-747», 
выполнявшего рейс из Анкориджа в 
Сеул, в ночь на 1 сентября закончился 
падением самолета в море после атаки 
советского военного истребителя Су-15. 
«Боинг» находился в буферной зоне: как 
в неё залетел — преднамеренно или по 
ошибке? Почему ни разу не передал в 
эфир какого-либо сообщения? Почему 
не отвечал на запросы ПВО?

Выполнял ли экипаж самолёта зада-
ние спецслужб? Всё покрыто мраком 
неизвестности, а на дне Татарского про-
лива оказались погребёнными 269 чело-
век. 

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Автохозяйство № 1 Центра транспортного обеспечения 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 

приглашает на службу на должность водителя-сотрудника граждан, постоянно 
проживающих в городе Москве или ближайшем Подмосковье, 
в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в ВС РФ, имеющих 

полное среднее образование, водительское удостоверение категории «В, С, D» 
со стажем работы водителем не менее 1-го года. 

Заработная плата от 33 000 рублей + премии. 
График работы: 5/2, 2/2. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток, бесплатный проезд 
в общественном транспорте, возможность получения бесплатного юридического 

образования в высших учебных заведениях МВД России, полный социальный 
пакет и медицинское обслуживание. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 (с 8.00 до 17.00 в будни). 

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, стр. 1 
(станции метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Трубная», «Цветной бульвар»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание. 
Начало в № 23—30.)

УЧАСТКОВЫЙ — 
ХОЗЯИН ПОРЯДКА 

И ещё по данной теме
Важный жизненный урок:
Вы должны иметь всё время
Поисковый маячок.

Если кто-то на дороге
Потеряется подчас,
Вас разыщут по тревоге
В навигаторе ГЛОНАСС.

Я хотел бы не по книжкам,
Начиная с малых лет,
Всем девчонкам и мальчиш-
кам
Дать один простой совет.

Если вас хотя бы словом
Вдруг обидят невзначай,
Обращайтесь к участковым:
— Участковый, выручай!

И когда с моим Наганом
Вновь заступим мы на пост,
Всем окрестным хулиганам
Поприжать придётся хвост...».

Вот такой у нас хороший
Есть защитник во дворе.
Очень нужен дядя Лёша
И большим, и детворе.

Если всё же вы хотите
На его попасть урок,
Путь в Медведково держите,
Курс — на северо-восток.

И идя своей дорогой,
Можно видеть далеко,
Как по улице Широкой
Он шагает широко.

Добрым людям без остатка
Он отдал себя всего
И Хозяином Порядка
Тут не зря зовут его.

Но куда же он шагает
И Наган, конечно, с ним?
Если кто-то вдруг не знает,
Мы охотно поясним.

С точки зрения 
житейской,

Люди думают 
порой,

Что хороший 
полицейский — 

Обязательно герой.

Он готов 
на службе смело

В бой с бандитами 
вступать

И по ходу то и дело
Славный подвиг 

совершать.

Знает нынешняя 
смена,

Знают дети с малых лет
То, что в ранге супермена
Дяде Лёше равных нет.

Если надо всенародно
Дать злодеям тумака,
Алексей кому угодно
Не шутя намнёт бока.

Но по данному вопросу
Часто шутит Алексей:
— Стать героем — это просто,
Участковым — потрудней!..

И увидеть можно часто,
Как с Наганом налегке
Он спешит к себе в участок
Прямо к Яузе-реке.

Там — привычные заботы,
Там его обычно ждут
Кропотливая работа,
Неприметный с виду труд.

Но не любит в долгий ящик
Он откладывать обход:
— «Вот наш подвиг 

настоящий
День за днём, за годом год!

Убедитесь, братцы, сами,
Что в полиции у нас
Перестрелки с бандюками
Не бывают каждый час.

И для вас по старой дружбе
Я сказать хочу одно —
То, что служба 

в нашей Службе
Не похожа на кино.

Потому-то прямо сходу
Мы в любую непогоду
Вновь с Наганом обойдём
Каждый двор и каждый дом»...

ЭПИЛОГ

Может, это всё и сказки,
Просто — сказки для детей,
И не служит на участке
Бравый парень Алексей.

Но признайтесь, между 
прочим,

Не скрывая ничего,
Как бы грустно было очень,
Если б не было его...

Потому-то верят дети,
Верит каждый мальчуган,
Что живут на белом свете
Дядя Лёша и Наган.

Значит, может где-то кто-то,
Службу трудную любя,
Что-то сделать для кого-то,
А не только для себя.

Но, с позиций фарисейских,
Вам докажут без труда,
Что подобных полицейских
Не бывало никогда.

Если так, то лучше с нами
Эту книжку не листать....
Но порой, признайтесь сами,
Так приятно помечтать!..

Рисунок Николая РАЧКОВА

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Владислав Владислав ЧЕБОТАРЁВЧЕБОТАРЁВ  

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).

ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ-БОГАТЫРЬ

Кадетский корпус ГБПОУ Колледж полиции 
объявляет набор юношей в 7-й класс на дневное пребывание 

на 2018—2019 учебный год

Наш кадетский корпус реализует общеобразовательные программы основного общего, среднего общего 
образования, включающие кадетский компонент («Основы военной службы»).

В образовательном процессе успешно применяются инновационные, проектные, информативно-комму-
никативные, исследовательские, рефлексивные технологии.

Основной задачей кадетского корпуса является подготовка юношей к государственной службе в военных 
и гражданских ведомствах.

Обучение бесплатное!
В области дополнительного образования открыты кружки:

Адрес: Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46.
Тел.: 8 (499) 199-26-24,  8 (495) 948-60-91;

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru
Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их представления — 

на сайте http://spo-kp.mskobr.ru/

— бальный танец
— ансамбль военной песни
— военный духовой оркестр
— современный танец
— стратегия и тактика побед
— ансамбль барабанщиков
— мини-футбол

— баскетбол
— рукопашный бой
— музейное дело
— мультимедийная журналистика
— курс молодого бойца
— юный армеец


