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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»

№ 33
(9682)

«КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО. ЭТО ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ», — «КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО. ЭТО ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ», — 
уверяет участковый уполномоченный ОМВД России по району Братеево уверяет участковый уполномоченный ОМВД России по району Братеево 
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К Дню знаний столичная полиция подготовилась основательно. В местах массового пребывания детей было задействовано максимальное количество нарядов 
ГИБДД. Всё для того, чтобы помочь школьникам, а также их родителям избежать опасных ситуаций на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции распространяли 
памятки по правилам дорожного движения и листовки с обращением к родителям. Но не только школьники в сентябре садятся за парты. Будущую смену 
стражей правопорядка — курсантов московского колледжа полиции — с началом учебного года приехал поздравить заместитель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.

Материалы на стр. 2 
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В честь начала нового 
учебного года в московском 
колледже полиции прошла 
торжественная линейка. По-
сле долгих летних каникул 
курсанты вновь вернулись 
в стены учреждения. Более 
320 ребят впервые встали в 
общий строй. 

Мероприятие открылось 
под звуки национального 
гимна и гимна колледжа.

На празднике присутствовали 
родители учащихся и почётные 
гости.

Первым к курсантам обратил-
ся директор образовательной ор-
ганизации Сергей Михайлов.

— Гордитесь формой, которую 
вы носите. Защищайте и охра-
няйте закон страны, — напут-
ствовал Сергей Васильевич.

От имени руководства сто-
личного главка молодых людей 

приветствовал заместитель на-
чальника ГУ МВД России по г. 
Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Поно-
рец.

— Сегодня по всей стране 
ваши сверстники идут в школу. 
Но вы избрали особый путь обу-
чения. Он требует от вас большей 
самостоятельности, организо-
ванности и дисциплины, — под-
черкнул Андрей Владимирович. 
Он также выразил уверенность в 
том, что курсанты колледжа бу-
дут честно и добросовестно слу-
жить народу.

Успехов в учёбе и физической 
подготовке ребятам пожелали 
двукратная олимпийская чемпи-
онка, заслуженный мастер спорта 
России, заместитель начальника 
ЦСКА (по РЛС) полковник Свет-
лана Ишмуратова и заместитель 
директора ГБУ «Центр физиче-
ской культуры и спорта СЗАО 
г. Москвы» Владимир Каплун. 

Поздравить курсантов с Днём 
знаний прибыли сотрудники 
Центра профессиональной под-
готовки инструкторов по служеб-
ной и боевой подготовке ГУ МВД 
России по г. Москве. Они устро-
или показательные выступления. 
Затем с концертной программой 
выступили сами учащиеся.

В завершение торжества кур-
санты четвёртого, выпускного 
курса колледжа передали пер-
вокурсникам «капсулу време-
ни». Внутри — наставления 
«новобранцам» от старших това-
рищей.

Праздник завершился кра-
сочным салютом из серпантина. 
Затем будущие полицейские ра-
зошлись по аудиториям.

— С детства хотела стать поли-
цейским. Мои родители служат 
в органах внутренних дел, и я 
решила пойти по их стопам, — 
рассказала курсант взвода № 7 
Елизавета Звигуль. 

В этом сентябре девушка впер-
вые надела форму. Пообещала, 
что будет прилагать все усилия к 
тому, чтобы хорошо учиться. Во 
время обучения планирует пред-
ставлять колледж на соревнова-
ниях по плаванию, она — канди-
дат в мастера спорта.

По традиции первокурсни-
ков сразу после линейки ждал 
урок мужества. В этот раз он 
был посвящён Второй мировой 
войне.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Курс на знания

Поход детей, воспитанников 
Филимонковского детского 
дома в 1-й оперативный полк 
полиции московского главка 
превратился в неисчерпае-
мый источник вдохновения. 
Ребята стали свидетелями 
необычного выступления 
полицейских-кавалеристов и 
сотрудников кинологических 
подразделений столичного 
гарнизона полиции.
Мероприятие, приуроченное 
ко Дню знаний, организовал 
секретарь Общественного 
совета при ГУ МВД России 
по г. Москве Вадим Бреев. Он 
не просто устроил красивый 
праздник, а удивил детей, до 
последнего держал в секре-
те цель поездки. Такой вот 
получился WOW-эффект!

…Выдался замечатель-
ный день, тёплый и 
солнечный. Запря-

жённый в экипаж гнедой конь с 
развивающейся по ветру гривой 
делал почётный круг по террито-
рии полка. Сидящие в повозке дети 
напевали в такт стуку колёс: «Мы 
хотим, чтобы эта прогулка продол-
жалась вечно».

— Если хвост спокойно раска-
чивается в такт движения ло-
шади, это верный признак не-
принуждённости и хорошего 
самочувствия, — заявил сопро-
вождающий детей полицей-
ский-кавалерист.

Подтверждением хорошего са-
мочувствия лошадей стал рассказ 
полкового «доктора Айболита» в 

ветеринарном лазарете, куда дети 
с радостью направились.

Будучи хорошо осведомлён-
ной в лошадином деле, воспи-
танница детского дома Марина 
Уголькова уже знала о том, что 
нельзя животным давать сладкое 
и как предотвратить и побороть 
колики у четвероногого друга. 
Из прочитанных книг она по-
черпнула, что сила и мощь лоша-
ди порой обманчивы, организм 
её гораздо слабее человеческого 
и подвержен различным заболе-
ваниям, которые лечатся «чело-
веческими» лекарствами, прав-
да, в «лошадиной» дозе. Девочка 
с большим интересом слушала 
полкового ветеринара. Да и всем 
остальным детям понравился 
рассказ о хорошем питании ло-
шадей и ежедневном приёме не-
обходимых витаминов.

По дороге в конюшни ребята 
задержались у кузнечных дел ма-
стера. Пока некоторые задавали 
вопросы типа: с какой периодич-
ностью меняются подковы, не 
больно ли лошади, когда в копыто 
вбиваются гвозди, другие умудри-
лись получить старенькую подкову 
на счастье. Осчастливленные дети 
шли по проходу внутри конюшни, 
а в больших выразительных лоша-
диных глазах под навесом длин-
ных ресниц отражался внутренний 
покой.

«Увы, лошадиный век короток, 
— подумала я, — всего тридцать 
лет». Послушав рассказ работника 
конюшни, от души порадовалась 
второй жизни кавалерийского 
коня: после срока службы, а это 
приблизительно двадцать лет, он 
передаётся в организацию, имею-
щую непосредственное отноше-

ние к содержанию лошадей, или 
кавалерист забирает его домой, 
если есть условия.

Воспитанники детского дома 
познакомились в 1-м оперативном 
полку с буднями конной полиции, 
заглянули в музей истории подраз-
деления. Неподдельный интерес у 
них вызвали форменное обмунди-
рование прежних лет и советская 
амуниция.

Эмоции переполнили ребят, 
когда они увидели показательные 
выступления полицейских-кава-
леристов в манеже. Начались они с 
котильона — фигурной слаженной 
езды под музыку. Потом был кон-
кур с преодолением препятствий и 
выездкой. Ребятам показали эле-
менты высшей школы верховой 
езды, когда всадники добивались 
от лошадей выполнения всех тре-
бований и условных команд. Вы-
глядело всё захватывающе.

В финале выступления была 
представлена джигитовка, выпол-
нение акробатических элементов 
верхом на коне с применением 
всадниками холодного оружия 
— всё это, безусловно, впечатля-
ло, дети никогда раньше такого 
представления не видели. А о том, 
чтобы сесть на коня, и мечтать не 
могли! Кавалеристы, спешившись 
и держа узду в руках, аккуратно 
прокатили ребятишек по манежу.

К поздравлению с Днём знаний 
присоединились кинологи со сво-
ими служебными собаками, они 
показали основы профессиональ-
ной дрессировки.

Дети смогли не только сфото-
графироваться с собаками, но и 
поиграть с ними. Все служебные 
собаки — и немецкая овчарка, и 
ротвейлер были дружелюбно на-
строены к детям, особенно на-
слаждался общением лабрадор по 
имени Ричард Львиное Сердце.

Наконец, на плацу огромной 
шеренгой выстроились всадни-
ки, пополнили ряды кинологи со 
своими помощниками-собаками, 
а гости встали впереди — получи-
лась великолепная композиция 
для фотографии.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Вадим Бреев подчеркнул, что 
«в полку работают люди с истинно 
гуманистическими ценностями, 
потому что охранять обществен-
ный порядок и заботиться о без-
опасности граждан иначе невоз-
можно».

— Сделать каждого ребёнка 
счастливым — это по-настоящему 
важно. Мы искренне надеемся, 
что этих красочных впечатлений 
детям хватит на весь учебный год, 
— отметил общественник.

В завершение мероприятия был 
организован праздничный стол.

По признанию самих ребят, вы-
ступление полицейских кавалери-
стов произвело на них неизглади-
мое впечатление.

Стоит особо отметить высо-
кую организацию мероприятия. 
Воспитанники интерната были 
окружены заботой и вниманием. 
Постарались все сотрудники по-
лиции, превратившие поездку де-
тей в праздник.

Айрин ДАШКОВА,
фото Антонина БАСТАКОВА

Н еобычным выдался 
этот День знаний для 
всех учеников, но в 

особенности первокласс-
ников московской школы 
№ 1799, расположенной на 
улице Большая Ордынка. 
Учиться, получать знания 
они стали ещё даже не по-
пав во двор родной школы. 
Причём знания необычные 
и очень нужные — и сейчас, 
да и в дальнейшей жизни. 
Это — правила дорожного 
движения.

Ещё на подходе к школе 
празднично одетых мальчи-
ков и девочек встречали со-
трудники ГИБДД столично-
го главка — майор полиции 

Игорь Симонов, старший 
лейтенант полиции Ольга 
Кузьмина, старший сержант 
полиции Руслан Бабаков, 
которые помогали ребятам 
и сопровождающим их ли-
цам (бабушкам, дедушкам, 
папам, мамам, тётям, дядям 
— всех не перечислишь) пра-
вильно, по «зебре», перейти 
улицу. 

— А затем ребята попа-
дали буквально в объятия 
сотрудников Центра орга-
низации дорожного дви-
жения. В этот день Екате-
рина Цегельная, Марина 
Чуйкина, Юлия Кожанова 
и Павел Гладких, оставив 
все другие дела, пришли на 

встречу с первоклассника-
ми. Пришли не с пустыми 
руками.

Они вручили ребятам зелё-
ного цвета книжечки — пра-
вила дорожного движения, 
световозвращающие брасле-
ты и, конечно, воздушные 
шары, создающие хорошее 
настроение.

— Как приятно видеть та-
кую заботу, — улыбнулась 
Ирина Сафронова, бабушка, 
ведущая в школу двух своих 
внучек — Иоанну и Глафиру. 

Ирина Борисовна рас-
сказала, что для участия в 
прекрасном празднике зна-
ний она прибыла из посёлка 
Озёрный Тверской области.

— Иоанну провожаю в 
третий класс, Глафира идёт 
в первый, а ещё одна внучка, 
пятилетняя Евдокия, сидит 
дома с папой.

Можно только посочув-
ствовать Евдокии, что она не 
попала на День знаний. Но, 
как говорится, у неё всё ещё 
впереди.

Надо отметить, что работ-
ники столичных ГИБДД и 
ЦОДД в этот день посетили 
много школ и везде тактич-
но и празднично напомнили 
всем ребятам и их родствен-
никам, что правила дорож-
ного движения — это глав-
ная дисциплина, главная 
наука нашей жизни. ПДД 
должны выполняться неу-
коснительно.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Главная дисциплина

Счастье есть, счастье здесь
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В Управлении по вопросам 
миграции ГУ МВД России по 
г. Москве состоялось вруче-
ние паспортов группе россиян, 
достигших 14-летнего возрас-
та. Эта волнующая церемония 
проходила в преддверии заме-
чательных дат — Дня знаний 
и 300-летия подразделениям 
миграции МВД России.

Открыл её и вёл начальник Управ-
ления по вопросам миграции 
главка полковник полиции Дми-

трий Сергиенко. Он обратился к моло-

дым людям с привет-
ствием и, в частности, 
сказал:

— Паспорт не толь-
ко подтверждает ваши 
права, но и ко многому 
обязывает: принимать 
на себя гражданскую 
ответственность и пра-
вильно выстраивать 
приоритеты собствен-
ной жизни. Вы долж-
ны помнить о том, что 
гражданин России — это самое высо-
кое звание, которое вы с честью долж-
ны пронести через всю свою жизнь!

Также к присутствующим обратил-
ся секретарь Общественного совета 
при ГУ МВД России по г. Москве Ва-

дим Бреев, который на-
помнил слова известного 
писателя и поэта Сергея 
Михалкова: «Сегодня 
дети — завтра народ». Он 

выразил уверенность, что юные граж-
дане России добьются в жизни высо-
ких успехов и всегда будут чувствовать 
свою ответственность перед страной и 
народом.

Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации получили 10 учеников москов-
ских школ и гимназий — Елизавета 
Бискуп, Иван Немцов, Михаил Морен-
ко, Александра Белоглазова, Анастасия 
Трубадурова, Евгения Лашина, Семён 
Иващенко, Никита Морин, Надежда 
Макаренко, Георгий Алексеенко. Ре-
бята с большим душевным трепетом и 
волнением приняли этот важный доку-
мент. Каждому из них кроме паспорта 
вручили также текст Конституции Рос-
сийской Федерации, а девочкам — ещё 
и букеты цветов. В честь их прозвучал 
гимн России.

Конечно, они ещё дети, но дети со-
временные. Многие уже пробуют себя 
в бизнесе, и получение паспорта позво-
лит им уже заводить банковские кар-
точки, что они, улыбаясь, отметили.

Торжественное вручение паспортов 
завершилось общим фотографирова-
нием.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Сегодня дети — 
завтра народ»!

В Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации 
состоялось первое заседание 
Научно-технического 
совета МВД России под 
председательством 
заместителя министра 
внутренних дел Российской 
Федерации генерал-
лейтенанта полиции Виталия 
ШУЛИКИ.

В мероприятии приняли 
участие члены Научно-
технического совета. 

Столичный главк на заседании 
представила начальник 2-го от-
деления 1-го отдела УПП УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве 
майор внутренней службы кан-
дидат юридических наук Наталья 
Казанцева.

Заседание прошло в деловой и 
конструктивной обстановке. С 
вопросом о разработке проекта 
Концепции научно-технической 
политики МВД России до 2030 
года выступил начальник Центра 
командно-штабных учений Ака-
демии управления МВД России 
доктор юридических наук доцент 
Виктор Княжев.

Особый интерес вызвал доклад 
заместителя начальника ФКУ НПО 
«СТиС» МВД России по научной 
работе полковника внутренней 
службы Павла Крючкова, который 
затронул проблемы научно-тех-
нического обоснования даль-
нейшего развития специальной 
техники, специальных информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий и средств связи, специального 

вооружения и боеприпасов к нему 
в обеспечении создания концепту-
ального облика «цифрового поли-
цейского».

В ходе диспута членами Науч-
но-технического совета были рас-
смотрены наиболее актуальные 
проблемы в области науки и тех-
ники, выработаны консолидиро-
ванные решения и определены 
направления проведения научных 
исследований по дальнейшему вне-
дрению цифровых технологий в де-
ятельность Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации.

С заключительным словом вы-
ступил заместитель министра вну-
тренних дел Российской Федера-
ции генерал-лейтенант полиции 
Виталий Шулика, который подвёл 
итоги мероприятия, выразил ис-
креннюю благодарность представи-
телям Научно-технического совета 
и отметил, что дальнейшее развитие 
научно-технического потенциала 
позволит повысить эффективность 
оперативно-служебной деятельно-
сти органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Анастасия РЫЖКОВА

Прогресс очевиден

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 31 августа 
2019 года назначены:

полковник полиции КОСОВ Дмитрий Владимирович на 
должность начальника ОМВД России по району Бирюлёво За-
падное г. Москвы;

подполковник полиции ФИЛИППОВ Георгий Александро-
вич на должность начальника ОМВД России по Даниловскому 
району г. Москвы;

полковник внутренней службы ХАЗИЕВ Салават Хаснул-
лович временно исполняющим служебные обязанности по 
должности начальника ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».

НАЗНАЧЕНИЯ

С 11 сентября 
стартует Всерос-
сийский конкурс 
«Народный участ-
ковый», проводи-
мый МВД России. 
Данная акция 
должна способ-
ствовать повы-
шению уровня 
доверия населе-
ния к сотрудникам 
полиции, престижа службы и формирования позитив-
ного общественного мнения о деятельности участко-
вых уполномоченных полиции.

П обедители каждого этапа конкурса определя-
ются большинством голосов населения, на-
бранных по итогам голосования. Любой жела-

ющий может выбрать того сотрудника, который (на 
его взгляд) наиболее полно отвечает званию участ-
кового уполномоченного полиции, и проголосовать 
за него.

Проект «Народный участковый» является примером 
открытого, партнёрского взаимодействия органов вну-
тренних дел и общества в оценке работы сотрудников 
одной из самых важных полицейских профессий.

Конкурс пройдёт в три этапа. Первый этап проводит-
ся на районном уровне. Информация о конкурсантах и 
местах для голосования будет размещена в районных и 
городских средствах массовой информации и на интер-
нет-сайтах муниципальных органов власти.

Голосование населения на первом этапе конкурса 
пройдёт в период с 11 по 20 сентября текущего года. 
По окончании определятся первые победители. Он-
лайн-голосование граждан пройдёт на официальном 
интернет-сайте ГУ МВД России по г. Москве.

На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и 
размещена информация об участковых уполномочен-
ных полиции — победителях первого этапа конкурса. 
Онлайн-голосование граждан пройдёт с 7 по 16 октя-
бря 2019 года на официальном интернет-сайте ГУ МВД 
России по г. Москве (77.мвд.рф).

Третий этап пройдёт при онлайн-голосовании насе-
ления с 1 по 10 ноября текущего года на официальном 
интернет-сайте МВД России (мвд.рф), на котором и 
определится победитель.

Награждение победителя и призёров третьего этапа 
конкурса пройдёт в торжественной обстановке в Ми-
нистерстве внутренних дел Российской Федерации в 
канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Выбор за жителями
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В подмосковную Иванте-
евку приезжаем ранним 
утром. Нас встречает 

начальник Центра полковник 
полиции Олег Варик. Олег Ар-
кадьевич сообщает, что на дан-
ный момент в ЦПП обучаются 
592 человека. Это недавно по-
ступившие на службу сотрудни-
ки ГИБДД, ППСП, УВД на Мо-
сковском метрополитене, 1-го и 
2-го ОПП, участковые уполно-
моченные полиции. Всего групп 
— 21. В учебном отделе Центра 
предусмотрено 7 циклов по раз-
личным видам подготовки.

Вскоре слушатели и препо-
даватели собираются на плацу. 

Впереди — общее построение 
личного состава, оно начинает-
ся под звуки гимна Российской 
Федерации. Когда музыка за-
тихает, Олег Варик приветству-
ет сотрудников с трибуны.

— Сейчас в нескольких учеб-
ных группах проходят выпуск-
ные экзамены. Наша основная 
задача — надлежащим образом 
организовать их проведение, — 
обращается он к собравшимся 
и напоминает о необходимости 
соблюдения правил ношения 
формы и ответственного отно-
шения к обучению. 

Начальники курсов и пре-
подаватели-кураторы учебных 
групп проводят осмотр внеш-
него вида слушателей. Прове-
ряют состояние формы, нали-
чие необходимых документов, 
в частности удостоверений и 
жетонов с личными номерами. 
Затем отдаётся команда разой-
тись по аудиториям.

Знакомят нас с Центром за-
меститель начальника по ра-
боте с личным составом пол-
ковник полиции Артём Курков 
и заместитель начальника по 
учебной работе полковник по-
лиции Владимир Минаев. Они 
рассказывают, что сейчас не-
сколько выпускных групп со-
трудников ППСП сдают вну-

тренние экзамены, это своего 
рода промежуточный контроль 
для допуска к комплексному 
квалификационному экзамену. 
Он состоится на следующей 
неделе. Туда прибудет комис-
сия из представителей глав-
ка. В рамках промежуточного 
контроля слушатели сдают 
отдельно правовую, огневую, 
физическую подготовку и про-
фессиональные модули. А на 
комплексном экзамене все эти 
дисциплины будут сдаваться 
каждым выпускником в один 
день.

Нам удалось побывать на 
сдаче зачётов по огневой и фи-
зической подготовке сотрудни-
ков. Физическую — принимает 
преподаватель майор полиции 
Александр Баранов. Состоит 
сдача из двух блоков: общая 
физическая подготовка и бое-
вые приёмы борьбы. С погодой 
повезло, поэтому сдача ОФП 
происходит на улице. В совре-
менном гимнастическом город-
ке есть всё необходимое — бру-
сья, горизонтальный рукоход, 
турники. Здесь полицейские 
сдают упражнения на выносли-
вость. Затем приступают к бегу 
на 100 метров и кроссу длиной 
в 1 километр по прилегающей 
территории. Вторую часть экза-
мена — боевые приёмы борьбы 
— слушатели демонстрируют 
преподавателю в одном из трёх 
спортивных залов Центра. Сре-
ди приёмов — защита от удара 
ножом, защита от удара палкой 
сверху и прочее. Александр Ба-
ранов отмечает, что слушатели 
справляются быстро и каче-
ственно. Сложно поверить, что 
до поступления в Центр они 
ничего этого не умели делать.

Полицейский 1-го ОПП пра-
порщик полиции Сергей Ко-
четков завершает обучение с 
отличными оценками по всем 
предметам. К итоговой сдаче 
дисциплин комиссии главка от-
носится достаточно спокойно.

— В своих силах я вполне 
уверен. Думаю, за время учёбы 
смог ликвидировать пробелы в 
знаниях и умениях. Огромное 

спасибо за это нашим препода-
вателям, — говорит Сергей.

Несколько слов о педагогах. 
Преподают здесь в большин-
стве своём полицейские, име-
ющие большой опыт работы на 
«земле». Например, начальник 
цикла «Специальные дисци-
плины» преподаватель подпол-
ковник полиции Александр Хо-
мяков в органах внутренних дел 
уже 25 лет. За это время успел 
сменить множество направле-
ний деятельности, но своё ис-
тинное предназначение увидел 
в преподавании и передаче на-
копленного опыта молодёжи.

После окончания экзамена 
по физподготовке мы переме-
щаемся на практическое заня-
тие к сотрудникам ГИБДД. Оно 
проходит на автодроме. Прово-
дят урок врио начальника цик-
ла «ДПС» преподаватель майор 
полиции Александр Дерман-
ский и преподаватель майор 
полиции Александр Евстафьев. 
На автодроме выделены учеб-
ные места, произведена разли-
новка, отмечены перекрёстки, 
полосы движения — всё так, 
как на реальных трассах горо-
да. Здесь сотрудники дорож-
но-патрульной службы отраба-
тывают жесты регулировщика. 
Кроме того, готовятся к рабо-
те в типовых и экстремальных 
ситуациях, отрабатывают свои 
действия при разных видах 
ДТП. Например, сегодня усло-
вия смоделированной аварии 
такие: на перекрёстке водитель 
иномарки проехал на запре-
щающий сигнал светофора и 
врезался в другую машину. По-
страдавших нет. Два инспекто-
ра выходят из строя и начинают 
работу с поставленной задачей. 
Они рисуют участок дороги, 
где произошло происшествие, 
расположение транспортных 
средств в момент столкнове-
ния, а также снимают замеры 
автомобилей. Это необходимо 
для возможного проведения 
следственного эксперимента.

Процессом обучения слуша-
тели довольны. Инспектор 1-го 
ОСБ ДПС ГИБДД младший 

лейтенант полиции Руслан 
Чернов отмечает, что за вре-
мя пребывания в Центре смог 
подчерпнуть для себя много 
нового.

— Я улучшил свои знания от-
носительно законодательства, 
изучил психологию общения с 
людьми, в том числе в случае 
возникновения конфликтных 
ситуаций, — сказал молодой 
человек.

С интересом занятия в Цен-
тре посещает инспектор адми-
нистративного законодатель-
ства ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ВАО младший лейтенант по-
лиции Светлана Дасаева. Де-
вушка призналась, что в стенах 
учебного заведения она также 
нашла себе много новых дру-
зей.

Покинув автодром, вступаем 
на территорию учебного поли-
гона. Здесь установлен вагон 
метро для отработки тактиче-
ских умений сотрудников УВД 
на ММ. Рядом — автобусная 
остановка, здесь тренируются 
сотрудники ППСП и участко-
вые уполномоченные. Здесь 
же — недавно восстановленная 
«Полоса препятствий». Она ис-
пользуется для ОФП, а также 
проведения квалификацион-
ного экзамена слушателей.

Далее идём к тиру. У групп 
ППСП начался экзамен по 
огневой подготовке. Принима-
ет его начальник одноимённо-
го цикла подполковник поли-
ции Александр Щёкин вместе с 
комиссией из преподавателей. 
Сначала слушатели сдают тео-
ретический раздел дисципли-
ны. Оценивается знание такти-
ко-технических характеристик, 
нормативов работы с оружием, 
чистка, смазка. Затем правоох-
ранители выполняют практи-
ческую стрельбу из пистолета 
Макарова. Экзаменационное 
упражнение подразумевает 
скоростную стрельбу с места 
по неподвижной цели. Огневой 
рубеж — 10 метров.

Из тира направляемся в учеб-
ные аудитории. В группе участ-
ковых проходит самоподготов-
ка. Вскоре у них тоже начнутся 
выпускные экзамены. 

Открываем дверь в следую-
щий класс и попадаем на за-
нятие по медицинской подго-
товке. Посреди кабинета стоят 
носилки, на них лежит мане-
кен. Это слушатели учатся ока-
зывать пострадавшему первую 
помощь. 

Вечером на плацу вновь об-
щее построение. С учащимися 
проводят инструктаж о пра-
вилах поведения за пределами 
Центра. Затем они расходятся 
по домам. Сегодня им надо от-
дохнуть, а завтра снова на заня-
тия.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Азы полицейской службы
Корреспонденты «Петровки, 38» провели один день в 
Центре профессиональной подготовки сотрудников 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Участковый уполномо-
ченный ОМВД России по 
району Братеево капитан 
полиции Никита СЛАЖНЕВ 
служит в органах внутрен-
них дел 12 лет. Он считает, 
что каждого жителя нужно 
знать в лицо. Это помогает 
в работе. На вверенной по-
лицейскому территории — 
три многоквартирных дома, 
в которых проживают 3800 
человек. 

–Никита Вячеславо-
вич, наш разговор 
хотелось начать с 

отчётов участковых уполномочен-
ных полиции. Что прежде всего 
волновало граждан? 

— Больше всего интересуют 
вопросы о жильцах, которые 
сдают свои квартиры в аренду, 
и о тех незнакомых лицах, ко-
торые по соседству с ними про-
живают. Это и заявления о се-
мейно-бытовых конфликтах, в 
том числе о семейном насилии, 
обращения об имущественных 
спорах, о различных правона-
рушениях, шумных соседях. А 
также беспокоят нелегальные 
мигранты, если они живут ря-
дом. Соответственно при про-
филактическом осмотре эти 
квартиры проверяются. 

— Во время профилактических 
обходов жильцы открывают две-
ри?

— В основном открывают. Но 
есть люди, которые боятся, гово-
рят, мы не вызывали участкового. 
Примерно 10 процентов таких 
семей. Часто ко мне на приём 
приходят люди с жалобами на то, 
что их соседи буянят. Как пока-
зывает практика, ссоры начина-
ются по пустякам и выливаются 
в большие скандалы. Обиды на-
растают, как снежный ком. Поэ-
тому я всегда провожу профилак-
тические беседы и объясняю, что 
нужно уметь договариваться. 

— Как идёт выявление незаре-
гистрированных мигрантов в квар-

тирах москвичей? Сколько было 
выявлено в этом году? 

— Незарегистрированных ми-
грантов — выявляем как раз в 
ходе профилактических обхо-
дов квартир. Мною выявлено 20 
таких человек. В зависимости 
от ситуации кому-то выписали 
штраф, а кому-то предписали 
выдворение.

— Что, на ваш взгляд, необходи-
мо сделать, чтобы повысить дове-
рие к полиции, участковым?

— Без доверия и сотрудниче-
ства со стороны граждан рабо-
та полиции во многих случаях 
оказывается неэффективной. 
Поэтому надо своевременно 

реагировать на заявления и со-
общения граждан, их просьбы. 
Обязательно вежливо общаться 
с гражданами в тех ситуациях, 
когда они обращаются к нам. 
Также это профилактический об-
ход: жильцы должны знать своих 
участковых уполномоченных. 
Тогда будет всё нормально. Люди 
верят тем, кого они понимают. 
И конечно, это добросовестная 
повседневная деятельность, не 
только работа с заявлениями и 
обращениями граждан, но и рас-
крытие преступлений. Ещё мы 
участвуем в охране общественно-
го порядка во время массовых ме-
роприятий. Недавно, кстати, весь 

личный состав был задействован 
на Фестивале фейерверков.

— За что вас благодарят граж-
дане? 

— Однажды за помощью об-
ратилась женщина и попросила 
найти водителя, который сбил её 
собаку. Она хотела, чтобы ей воз-
местили материальный ущерб. 
По приметам, которые запом-
нила пострадавшая, я опера-
тивно нашёл виновника дорож-
но-транспортного происшествия 
и помог женщине в вопросе де-
нежной компенсации. И она ис-
кренне меня благодарила.  

— Приходится ли раскрывать 
серьёзные преступления? 

— Бывает… Например, недав-
но ко мне пришёл водитель так-
си с заявлением о том, что его 
избил пьяный пассажир. Его не 
устроила цена за проезд. Он ки-
нулся с кулаками на водителя и 
нанёс ему серьёзные телесные 
повреждения. В отношении 
виновного возбудили уголов-
ное дело по статье 112 УК РФ 
(умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью). 

— Какой технической базой 
располагает участковый? 

— Имеем доступ к базам дан-
ных камер видеонаблюдения. С 
их помощью мы также раскры-
ваем преступления. Я уверен, что 
скоро количество преступлений 
в городе значительно уменьшит-
ся, потому что в столице модер-
низируют систему уличного ви-
деонаблюдения в рамках про-
граммы «Мой район». Это помо-
жет работникам органов внутрен-
них дел оперативно раскрывать 
даже самые запутанные дела.

— Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время? 

— Активно занимаюсь спор-
том, ведь участковый должен 
поддерживать себя в хорошей 
физической форме. А ещё лю-
блю гулять в преобразившем-
ся парке «Братеевская пойма». 
Это место сильно изменилось 
в лучшую сторону. Здесь стало 
чисто и уютно. Именно поэтому 
мы часто ходим туда с женой и 
дочкой. 

— За что вы любите свою рабо-
ту?

— Скорее всего за стабиль-
ность.

— Что бы вы пожелали моло-
дым сотрудникам?

— Недавно к нам пришли три 
стажёра, скоро форму получат. 
Хочу пожелать им терпения, вы-
носливости и психологической 
выдержки, потому что работа у 
нас напряжённая. И стремления. 
Будет желание, будет результат и 
успех. 

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Люди верят тем, 
кого понимают»

Как раз между «офисами» 
газеты «Комсомольская 
правда» и журнала «Роди-

на» расположилась и «Петров-
ка, 38». Надо сразу сказать, что 
печатная продукция «Петровки, 
38», которую представляли заме-
ститель главного редактора Сер-
гей Страдалов, ответственный 

секретарь Сергей Осташев и кор-
респонденты Маргарита Макеева 
и Анна Шамонина, пользовалась 
повышенным спросом на фести-
вале прессы. Помимо рекламы 
самого издания, представители 
редакции еженедельника актив-
но пропагандировали службу в 
правоохранительных органах. Со-

ставлявшие большую часть посе-
тителей дедушки и бабушки, «оку-
навшие» своих внуков в «омут» 
отечественной прессы, постоянно 
обращались к ним с просьбой, не 
найдётся ли ещё экземпляр газе-
ты.  И конечно, им его находили!

Кстати, было тут много изда-
ний и для самых юных москвичей 
— развивающие журналы «Пони 
Машка» и «Классный журнал», 
журнал «Читайка», газета «Добрая 
дорога детства», продукция изда-
тельского дома «Самокат» и люби-
мая многими россиянами «Пио-
нерская правда» — жива, курилка!

Фестиваль показал, что, несмо-
тря на все экономические трудно-
сти, перманентно переживаемые 
нашей страной, несмотря на все 
пророчества о том, что интернет 
уничтожит газеты и журналы, оте-
чественная пресса, и в первую оче-
редь печатные издания, продол-
жают оставаться важным источ-
ником информации для россиян.

В ходе фестиваля посетители 
могли не только подписаться на 

некоторые издания, приобрести 
журналы и книги, но и встретить-
ся с «золотыми перьями» отече-
ственной журналистики, узнать 
о их профессиональных тайнах. 
Сохраняя режим нон-стоп и те-
матическую направленность, в 
каждой зоне прошло множество 
разнообразных мероприятий как 
для взрослых, так и для малень-
ких гостей фестиваля — концерты, 
лекции, презентации, встречи, се-
минары, мастер-классы, квесты, 
образовательные игры, викторины 
и конкурсы. Всем было интересно.

В заключение хочется отме-
тить, что порядок и законность 
на этом шумном и весёлом меро-
приятии обеспечивали столичные 

полицейские, возглавляемые на-
чальником ОП по обслуживанию 
МПК на Поклонной горе ОМВД 
России по району Дорогомилово 
полковником полиции Сергеем 
Глобой. Работали отлично. Когда 
же уставшие участники фести-
валя пошли домой отдыхать, то 
полицейские наряды остались на 
Поклонной горе до позднего ве-
чера. Они обеспечивали порядок 
во время артиллерийского салюта, 
которым Москва салютовала вой-
скам Красной Армии, 75 лет назад 
освободившим от фашистов сто-
лицу Румынии — город Бухарест.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Встречай то, о чём читаешь!»
Именно такой девиз был у состоявшегося на Поклонной горе XVII Московского фе-
стиваля прессы. В нём приняли участие ведущие средства массовой информации 
страны и столицы России, десятки издательских домов и медиакомпаний и даже 
представители социальных сетей. Фестиваль прессы ежегодно проходит при под-
держке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы 
с участием отраслевых общественных организаций — Союза издателей ГИПП и, 
конечно, Союза журналистов Москвы. О количестве участников мероприятия можно 
судить по тому, что огромная площадь была занята практически полностью длинны-
ми рядами белоснежных палаток. 
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Положительный эффект 
Госпрограммы

С 2009 года на  пятилетний пе-
риод Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
утверждается Государственная 
программа «Обеспечение безопас-
ности потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судо-
производства». Объёмы бюджет-
ных ассигнований Госпрограммы 
на пятилетку составляют более 
1 миллиарда рублей.

Цель Госпрограммы — каче-
ственное отправление правосудия 
в рамках реализации мер государ-
ственной защиты в отношении 
потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроиз-
водства.

В целом, ассигнования Гос-
программы позволили добиться 
определённого положительного 
эффекта.

В настоящее время у подразде-
лений государственной защиты 
имеется необходимая материаль-
но-техническая база, и служба 
последовательно укрепляется и 
развивается. В её штате — настоя-
щие профессионалы своего дела, 
которые ответственно и надёжно 
выполняют порученную им слу-
жебную миссию.

Во главе ЦГЗ
Напомним, что приказом ГУВД 

по г. Москве от 23 октября 2008 
года № 527 в структуре главка был 
создан Центр по обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите. В 2010 
году это подразделение переиме-
новали в Центр государственной 
защиты (ЦГЗ).

Первым начальником столич-
ного ЦГЗ являлся полковник ми-
лиции Алексей Викторович Горо-
жанов, который прежде проходил 
службу в Московском уголовном 
розыске. Ему, первопроходцу-ру-
ководителю, довелось быть во главе 
Центра на протяжении трёх лет.

Назначать выходцев из угрозы-
ска руководителями подразделе-
ния стало традицией. Следующим 
начальником Центра был полков-
ник полиции Иван Валентино-
вич Горбунов, пришедший в ЦГЗ 
тоже из МУРа. В настоящее время 
Иван Горбунов, имея специальное 
звание генерал-майора полиции, 
занимает должность заместителя 
начальника Главного управления 
уголовного розыска (ГУУР) МВД 
России. Затем во главе ЦГЗ нахо-
дился полковник полиции Мак-
сим Игоревич Коканов, которого 
в это подразделение перевели из 
отдела уголовного розыска УВД 
по Восточному административно-
му округу. Сейчас Центр государ-
ственной защиты ГУ МВД России 
по г. Москве возглавляет полков-
ник полиции Вадим Георгиевич 
Лытченко.

Он в органах внутренних дел 
служит свыше тридцати лет, из 
них более четверти века посвятил 
работе в уголовном розыске. До 
назначения на должность началь-
ника Центра государственной за-

щиты более семи лет возглавлял 
ОМВД России по району Измай-
лово ВАО города Москвы. Вадим 
Лытченко — это человек, за пле-
чами которого большой жизнен-
ный багаж и солидный опыт пра-
воохранительного труда в органах 
внутренних дел. Вадим Георгиевич 
привык выполнять служебные 
задачи любой степени сложности 
своевременно и в установленном 
законом порядке. Полковник 
полиции Лытченко удостоен ве-
домственных наград: он за эффек-
тивную оперативно-служебную 
деятельность многократно поощ-
рялся руководством Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации и Главного управ-
ления МВД России по городу 
Москве.

Высокие требования 
к личному составу

Заместитель начальника ЦГЗ 
столичного правоохранительного 
главка полковник полиции Юрий 
Федюнин говорит:

— В Центре государственной 
защиты проходят службу сотруд-
ники, имеющие опыт оператив-
ной работы в подразделениях уго-
ловного розыска, экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции, противодействия экс-
тремизму, а также в Специальном 
отряде быстрого реагирования, 
ОМОНе. К личному составу служ-
бы предъявляются высокие требо-
вания. Для защищаемых необхо-
димо предусмотреть практически 
всё: от комплекса защитных и опе-
ративных мероприятий до разме-
щения семьи защищаемого лица 
в безопасном месте, обеспечить 
личную охрану, питание, медицин-
ское и социальное обслуживание, 
трудоустройство, устройство детей 
в школы и детские сады, создание 
легенды человеку по новому месту 
жительства.

Как пояснил дальше Юрий 
Александрович, основная задача 
Центра — вывести защищаемого 
из зоны опасности, обеспечить 
его безопасность при участии в 
следственно-оперативных меро-
приятиях и судебных слушаниях. 
Вследствие специфики своей ра-
боты, сотрудник Центра государ-
ственной защиты должен быть 
«многогранен»: способен общать-
ся в любой социальной среде, при 
необходимости взаимодействовать 
с представителями всех ветвей вла-
сти. Всё это требуется в интересах, 
определяемых службой, с целью 
выполнения поставленной перед 
ним задачи в полном объёме, точ-
но и в срок.

В конце 2014 года в штат ЦГЗ 
введён психолог.

Действовать 
с учётом оперативной 
обстановки

В Центре есть отдел физиче-
ской защиты. Там проходят служ-
бу бывшие спецназовцы и сыщи-
ки уголовного розыска, имеющие 
опыт силовых задержаний. Среди 
выполняющих функции физиче-
ской защиты есть те, кто побывал 
в командировках на Северном 
Кавказе, отмечен государствен-
ными наградами. Сотрудники 
подготовлены физически и мо-
рально к осуществлению меры 
безопасности «личная охрана», 
коммуникабельны, способны 
влиять на оперативную обстанов-
ку вокруг защищаемого лица.

На вооружении у личного со-
става отдела физической защи-
ты имеются автоматы АК-74, 
пистолеты-пулемёты ПП-2000, 
снайперское оружие и спецсред-
ства. За счёт средств Госпрограм-
мы приобретён и используется 
специальный бронированный 
транспорт.

В соответствии со сложившейся 
оперативной обстановкой, к за-
щищаемым гражданам применя-
ются меры безопасности: личная 
охрана; охрана жилища и имуще-
ства; выдача специальных средств 
индивидуальной защиты, связи и 
оповещения об опасности; обе-
спечение конфиденциальности 

сведений о защищаемом лице; 
переселение в другое место жи-
тельства; замена документов; из-
менение места работы (службы) 
или учёбы; временное помеще-
ние в безопасное место; измене-
ние внешности. Последняя мера 
влечёт за собой ряд необратимых 
последствий, из-за чего является 
исключительной.

Методические 
рекомендации 
и учебный фильм

Центром государственной за-
щиты разработаны и в 2015 году 
направлены в органы следствия 
и дознания по городу Москве ме-
тодические рекомендации о по-
рядке взаимодействия при при-
нятии решения о применении 
мер безопасности в отношении 
участников уголовного судопро-
изводства. А в 2016 году силами 
ЦГЗ и телестудией «Петровка, 38» 
создан учебный фильм по этой 
тематике. 

Данный фильм получил высо-
кую оценку со стороны Управле-
ния по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государствен-
ной защите (УОГЗ) МВД России. 
И этот учебный фильм разослан 
во все территориальные органы 
внутренних дел по субъектам Рос-
сийской Федерации.

Эффективность мер 
безопасности

Анализ государственных ста-
тистических данных показывает, 
что наметилась динамика увели-
чения количества защищаемых 
лиц и применяемых в отношении 
них мер безопасности.

За прошедшее десятилетие с 
лишним со дня образования Цен-
тра государственной защиты ГУ 
МВД России по г. Москве меры 
безопасности применялись в от-
ношении более 700 лиц и членов 
их семей. Сам по себе характерен 
тот факт, что ни один из участни-
ков уголовного судопроизводства 
не изменил свои первоначальные 
показания, что обеспечило каче-
ственное отправление правосу-
дия и вынесение обвинительных 
приговоров подсудимым.

Центром не допущено гибели 
защищаемых лиц либо связан-
ного с их участием в уголовном 
судопроизводстве причинения 
вреда здоровью.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Задача – противодействие 
преступлениям против правосудия
Ежегодно в Российской Федерации в ходе 
расследования уголовных дел более I0 мил-
лионов человек выступают в качестве по-
терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства. В отношении 

этой категории граждан со стороны лиц из числа связей подо-
зреваемых в совершении преступлений нередко применяются 
приёмы и методы физического и психологического воздействия 
с целью заставить изменить или отказаться от ранее данных 
показаний.
Нашим государством приняты системные меры противодей-
ствия совершению преступлений против правосудия. В соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 сен-
тября 2008 года № 1316 «О некоторых вопросах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», в системе ведомства 
(МВД России) созданы подразделения государственной защиты, 
входящие в структуру территориальных органов внутренних дел.
Согласно приказу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 15 апреля 2010 года № 282 «Об объявлении Дня 
подразделений системы МВД России по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государственной защите», 12 сентября 
считается датой образования этой специализированной службы.
Центру государственной защиты Главного управления МВД 
России по городу Москве в нынешнем году исполняется 11 лет 
со дня создания.

Правовой основой применения мер государственной защиты (мер 
безопасности) являются:

— Федеральный закон от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирую-
щих органов»;

— Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства».

* * *
Органами, обеспечивающими государственную защиту, являются:
— во-первых, органы, принимающие решение об осуществлении госу-

дарственной защиты (суды, следствие, дознание);
— во-вторых, органы, осуществляющие меры безопасности (в системе 

МВД России — территориальные органы внутренних дел, одним из струк-
турных звеньев которых являются подразделения госзащиты);

— в-третьих, органы, осуществляющие меры социальной поддержки.
* * *

Особенности применения мер государственной защиты:
— в рамках Федерального закона № 45-ФЗ, после проверки достоверно-

сти сведений об угрозах, постановление  о применении мер безопасности 
выносится подразделением госзащиты, и в рамках дела оперативного учёта 
осуществляется документирование результатов оперативных и защитных  
мероприятий. Центром, после нейтрализации угрозы жизни и здоровью 
защищаемым, выносится постановление о прекращении мер безопасности, 
и дело прекращается;

— в рамках Федерального закона № 119-ФЗ, после проверки сведений 
об угрозах, поступающих участнику уголовного судопроизводства с целью 
отказа от показаний или дачи ложных показаний, постановление выносит 
судья, следователь, дознаватель, направляет его в ЦГЗ и в течение трёх су-
ток оно должно быть принято к исполнению в рамках дела госзащиты.

НАША СПРАВКА

Вадим Лытченко
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О подвиге долгое время умалчива-
лось. Лишь спустя двадцать семь 
лет о секретной операции был 

снят документальный фильм. Мир узнал 
о простом парне и его товарищах. Если 
коснуться биографии Александра Попря-
духина, можно убедиться, что она была 
дорогой к его звёздному и смертельно 
опасному часу. 

Родился Александр 1 ноября 1938 года 
в посёлке Сивск Навлинского района Ор-
ловской области в простой крестьянской 
семье. После окончания десятилетки ра-
ботал механизатором в колхозе имени Ге-
оргия Димитрова, затем уехал в Нижний 
Тагил на стройки города. В 1957—1960 
годах молодой человек проходил сроч-
ную службу в пограничных войсках КГБ 
СССР, в 125-м погранотряде, на совет-
ско-турецкой границе. В подразделении 
Александр достиг немалых успехов в бо-
евом самбо, что в дальнейшем пригоди-
лось ему в жизни. После демобилизации 
уехал в Москву. Дальнейшую свою судьбу 
он решил связать с органами внутренних 
дел. С февраля 1961 года начал нести па-
трульно-постовую службу. Через неко-
торое время его перевели на должность 
участкового уполномоченного, далее слу-
жил инспектором ГАИ. В 1972 году По-
прядухин уже в звании старшего лейте-
нанта стал старшим инспектором 127-го 
отделения столичной милиции. 

Уместно вспомнить, как в 1970 году ли-
товец Пранас Бразинскас и его несовер-
шеннолетний сын Альгирдас совершили 
своё страшное преступление — первый 
удавшийся в советской истории угон пас-
сажирского самолёта Ан-24. Бандиты, во-
оружённые пистолетом, ружейным обре-
зом и ручной гранатой, убили 19-летнюю 
стюардессу Надежду Курченко, ранили 
двух членов экипажа и одного из 46 пас-
сажиров лайнера. 

В связи с упомянутым происшествием 
в советских в аэропортах начали приме-
няться передовые для той поры методы 
контроля. А в МВД разработали план 
«Гром» по действиям сотрудников сило-
вых ведомств в случае захвата иностран-
ного посольства, правительственного 
здания или гражданского авиалайнера. 
Тогда же сформировали оперативную 
группу захвата, в которую вошли опыт-
ные и хорошо подготовленные сотруд-
ники милиции. Конечно, совсем не слу-
чайно в их число был включён и старший 
инспектор старший лейтенант милиции 
Александр Попрядухин — к тому времени 
мастер спорта СССР по самбо и одиннад-
цатикратный чемпион МВД. 

Конечно, в КГБ уже тогда были 
спецподразделения, обученные действо-
вать против всякого рода террористов, 
в том числе воздушных. Тем не менее с 
конца октября 1973 года именно сотруд-
ники милицейской группы захвата несли 
круглосуточное дежурство в здании ГУВД 
Москвы на Петровке. И 2 ноября 1973 
года именно этой группе, поднятой по 
тревоге, сообщили, что террористами за-
хвачен пассажирский самолёт Як-40.

Кто же были эти студенты-недоучки? 
Старшему из них — главарю банды, ра-
нее судимому Виктору Романову — на 
момент захвата воздушного судна было 
20 лет, самому младшему — Андрею Ни-
кифорову — только 16. Двум другим со-
общникам, Владимиру Жалнину и Петру 
Бондареву, ещё не исполнилось весем-
надцати. Потом станет известно, что в 
газете они прочитали подробное описа-
ние случая угона самолёта террористами 
одной из европейских стран. Эту статью 
юноши восприняли как инструкцию. 

1 ноября они приобрели билеты на 
самолёт, вылетавший в 10.40 следующе-
го дня из московского аэропорта Быко-
во в Брянск. Невероятно, но преступ-
никам, вооружённым обрезом, двумя 
охотничьими ружьями и ножами, бес-

препятственно удалось пройти на борт 
самолёта. Вскоре после взлёта Жалнин 
приступил к действиям: не сумев про-
никнуть в кабину пилота, выстрелил из 
ружья в закрытую дверь. На шум выско-
чил бортмеханик Анатолий Никитин 
и попытался обезоружить бандита, но 
был тяжело ранен выстрелом в живот. 
Ещё один пассажир, пытавшийся по-
мочь бортмеханику, получил ножевое 
ранение. Угрожая начать расстреливать 
пассажиров, Романов через командира 
самолёта И.А. Кашина потребовал два 
с половиной миллиона долларов США 
(позднее сумма возросла до пяти мил-
лионов долларов), дозаправки в Брянске 
и беспрепятственного вылета самолёта 

в одну из скандинавских стран. 
Но Кашин получил инструкцию 
возвращаться во Внуково. В Мо-
скве немедленно создали штаб, 
который должен был разрешить 
чрезвычайную ситуацию. Воз-
главил его лично руководитель 
МВД СССР Николай Щёлоков. 
Понимая, что требуемая сумма 
вряд ли будет собрана в Брян-
ске, преступники были вынуж-
дены согласиться. В Москве 
стоял густой туман, и все аэро-
порты были закрыты. Но всё 
же Кашин сумел благополучно 
посадить Як-40 во Внукове.

Пока группа захвата под 
руководством Александра 
Попрядухина готовилась к 
штурму, руководители МВД 
начали переговоры с угонщи-
ками, в результате террори-
сты согласились освободить 
раненых бортмеханика и 
пассажира (оба они остались 
живы) в обмен на дозаправку 
топливом. Под этим предло-
гом бензозаправщик блоки-
ровал взлётную полосу. Тем 
временем группа захвата, совершив 
полуторакилометровый обходной ма-
нёвр, скрытно приблизилась к самолёту 
со стороны хвоста и заняла исходные по-
зиции под фюзеляжем и крыльями Як-
40. Это было сигналом для сотрудника 
милиции, который в форме работника 
«Аэрофлота» из здания аэропорта на-
правился к самолёту с чемоданом, в ко-
тором должны были лежать деньги для 
угонщиков. 

По плану штурм должен был начаться 
в момент передачи денег террористам. 
В этой ситуации милиционер, испол-
нявший роль курьера, оказавшись на 
линии огня, скорее всего, был обречён. 
Но произошло непредвиденное: кто-то 
из участников группы захвата задел фю-
зеляж каской или оружием, и младший 

из террористов, Никифоров, 
вооружённый обрезом, при-
открыл люк. Они заметили 
посыльного с деньгами. По-
прядухин понял: этот мизер-
ный шанс надо использовать, 
хотя, выскочив из-под са-
молёта, он тотчас попал под 
огонь террористов. Бандит не 
медлил: тут же выстрелил из 
обреза. Сильный удар пули в 
грудь отбросил Александра. 
Вспышка из обреза — ещё 
один выстрел в грудь. Спас 
бронежилет БЖ-72. 

Бойцы группы захвата в эти 
секунды попытались просу-
нуть в дверь стремянку. Бан-
диты тут же сбросили её. Ещё 
мгновение, и они закроют 
дверь… «Давай багор, багор!» 
— кричал Попрядухин. Груп-
па захвата открыла ответный 
огонь, один из угонщиков 
— Никифоров — был тяже-
ло ранен. В это время майор 
милиции Валентин Раков су-
мел заклинить люк багром. С 
третьей попытки Попрядухи-
ну удалось забросить в салон 
химпакет со слезоточивым 
газом. Кто-то из бандитов 
истошно заорал: «Сдаёмся!» 
Поняв бесполезность сопро-
тивления и неотвратимость наказания, 
главарь банды Романов выстрелил себе в 
голову. Его сообщники сдались. Штурм, 
как написано в учебниках по антитерро-
ру, длился четыре минуты 11 секунд.

Тяжело раненного Никифорова доста-
вили в больницу, где он в тот же вечер 
скончался. Один из террористов впослед-
ствии не дожил до суда и был найден за-
душенным в камере, другой погиб в коло-

нии при невыясненных обстоятельствах, 
отбывая наказание.

Все сведения, касающиеся операции, 
проходили под грифом «секретно». До-
блестно и с честью исполнившему свой 
долг старшему лейтенанту милиции 
Александру Ивановичу Попрядухину 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 декабря 1973 года было при-
своено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». И всё-таки о новом герое 
написала «Комсомольская правда», дала 
заметку о том, что милиционер Попря-
духин отличился при задержании особо 
опасного преступника… в Центральном 
парке культуры и отдыха имени М. Горь-

кого. Как говорится, комментарии из-
лишни. 

Как сложилась дальнейшая судьба ге-
роя? Александр Иванович продолжал не-
сти службу и заниматься любимым видом 
спорта. Он окончил Институт физкульту-
ры, а в 1980 стал выпускником Академии 
МВД. Занимался преподавательской ра-
ботой, заведовал кафедрой боевой и фи-
зической подготовки Академии, работал 
в Управлении кадров ГУВД. 

Испытания подстерегали Попря-
духина и тогда, когда он совсем не 
мог их ожидать. Потом он скажет: 
«Жизнь мудра, она каждого из нас 
расставляет по своим местам. Но 
нельзя принимать испытания, вы-
падающие на долю каждого из нас, 
за нечто фатальное. Напротив, их 
следует обращать в свою пользу». 
Эти слова были предысторией труд-
нейшей ситуации, в которую попал 
Александр и о которой мало кто знал. 
Он сломал правую руку, были две 
операции и обе неудачные. Почти год 
он провёл в гипсе. Но самое страшное 
было, когда его сняли. Рука высохла, 
почти умерла. Инвалидность? Но 
кому нужен милиционер-инвалид? 
Тогда Александр выхлопотал себе от-
пуск на море, не загорать, а ворочать 
камни, сначала небольшие, а потом 
валуны. И мышцы восстановились. 
Через некоторое время, после трени-
ровок, он даже принял участие в пер-
венстве страны по самбо. 

В отставку в звании полковника ми-
лиции Александр Иванович вышел в 
1992 году. В некоторых публикациях в 
интернете указывается, что в «лихие» 
90-е Александр Иванович работал в лич-
ной охране одного московского бизнес-
мена. Об этом периоде своей жизни он 
вспоминал не слишком охотно, заявив в 
одном из интервью: «Когда меня уволи-
ли, я и забыл, что герой. Звезду спрятал в 
сейф. Пошёл в личную охрану к одному 
богатенькому мальчику двадцати шести 
лет. Кофе ему в постель приносил. С нуля 
пришлось всё начинать…»

После выхода на пенсию Александр 
Иванович являлся членом Попечитель-
ского совета Всероссийской федерации 
самбо. 21 января 2013 года Александр 
Иванович Попрядухин ушел из жиз-
ни и был похоронен на Троекуровском 
кладбище Москвы. Его имя носит Мо-
сковский кадетский корпус полиции, 
где установлена мемориальная доска в 
его честь. Бюст Героя Советского Союза 
А.И. Попрядухина установлен в Цент-
ральном музее МВД России в Москве.

Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива семьи ПОПРЯДУХИНЫХ

Звёздный час Александра Попрядухина
Трагедия случилась 2 ноября 1973 года. Четверо студентов автомобильно-
го техникума, мечтавших о красивой жизни в США, вооружившись охот-
ничьими ружьями и ножами, попытались угнать пассажирский самолёт 
ЯК-40. Но угон был предотвращён оперативной группой захвата МВД. 
А старшему лейтенанту милиции Александру Ивановичу Попрядухину 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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БУДНИ ПОЛИЦИИБУДНИ ПОЛИЦИИ 

Новой МосквыНовой Москвы
Представляем УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам г. Москвы

–Александр Сергеевич, 
с какими итогами 
закончилось первое 

полугодие для вашего округа?
— Успехи бесспорно есть. 

Мы видим снижение количе-
ства краж, в том числе квартир-
ных, угонов автотранспорта, а 
самое главное — уменьшение 
домовых краж. Не секрет, что 
в ТиНАО очень много садовых 
некоммерческих товариществ 
(СНТ) и преобладает так на-
зываемый частный сектор. 
Воровство, произошедшее на 
такой территории, как раз и 
зовётся домовыми кражами.

Ещё отмечу снижение количе-
ства преступлений, связанных 
с причинением тяжкого вреда 
здоровью. Такие преступления 
зачастую случаются на почве 
бытовых конфликтов, в основ-
ном приезжими гражданами, 
которых в нашем округе много. 
Их появление у нас обусловлено 
и активным строительством жи-
лых комплексов, куда стекают-
ся рабочие из других стран. Мы 
это направление держим под 
постоянным контролем. Такие 

объекты подвергаются адрес-
ным проверкам, носящим в том 
числе профилактические цели.

Снизились грабежи и раз-
бойные нападения, большая 
часть которых выпадает на 
долю «гостей» столицы. Мы с 
гордостью отмечаем работу со-

трудников отдела по контролю 
за оборотом наркотиков наше-
го УВД, которые показывают 
высокие результаты и в про-
филактике, и в оперативной 
деятельности. Это позволило 
уменьшить количество граж-
дан, увлекающихся зельем.

— А что можно сказать о про-
блемных ситуациях в работе по-
лиции Новой Москвы?

— Отмечу, что с установле-
нием тех, кто причастен к эпи-
зодным общеуголовным пре-
ступлениям, нам ещё предстоит 
улучшать результаты. Такие пре-
ступления могут быть как гра-
бежами, так и разбоями. Наш 
округ «богат» на федеральные 
трассы, где, к сожалению, не 
уменьшается количество ДТП 
и несчастных случаев. Простор-
ные, скоростные, и тут, пожа-
луй, срабатывает пресловутое 
правило — «какой русский не 
любит быстрой езды»...

— В чём, на ваш взгляд, осо-
бенность полицейской службы в 
ТиНАО?

— Территория нашего округа 
в 2,5 раза (!) больше территории 
остальной Москвы. ТиНАО — 
это огромные расстояния и ши-
рокие просторы. 

В округе на высоком уровне 
поставлена профилактическая 
работа и информационное осве-
щение о возможных опасностях 
для граждан, вплоть до памяток 
о том, как безопасно себя чув-
ствовать уходя в лес за грибами 
и на прогулки. Сотрудники на-
шего УВД проводят масштаб-
ные акции, готовят ознакоми-
тельные фильмы и листовки по 

информированию населения о 
различных видах мошенниче-
ства, а их сейчас по-настояще-
му очень много. И мы в первую 
очередь стремимся обезопасить 
людей старшего поколения.

— Какие планы на ближайшее 
будущее?

— Нам предстоят новоселья. 
Осенью планируется сдача зда-
ния МО МВД «Коммунарский». 
Это будет новое современное 
здание, полностью отвечаю-
щее задачам правоохранителей. 
Скоро будет завершено стро-
ительство здания и для отдела 
«Щербинский».

Ну и конечно, в наших планах 
работа по укреплению право-
порядка и законности. Работа с 
полной отдачей и добросовест-
ным отношением к службе.

— При такой напряжённой ра-
боте какой метод перезагрузки 
используете?

— Спорт! В целом сотрудники 
нашего УВД очень спортивные 
люди. Еженедельно проходят 
занятия по самбо. Футболь-
ная команда нашего округа на 
последнем чемпионате главка 
завоевала третье место в серьёз-
ном соперничестве с команда-
ми других округов. Могу смело 
сказать, что спорт — это лучшее 
занятие после непростого и на-
сыщенного рабочего дня. 

САМЫЙ МОЛОДОЙ ОКРУГ
Семь лет назад территория столицы заметно подросла — был образован ТиНАО. Мы 
встретились с заместителем начальника УВД самого «юного» округа Москвы — началь-
ником полиции полковником полиции Александром ДРОЖЖИНЫМ и попросили отве-
тить на некоторые вопросы.

Знакомства в социальных се-
тях и на специализирован-
ных сайтах давно стали делом 

привычным и даже популярным. 
Миллионы людей регистрируют 
свои «странички» в поисках отно-
шений. И пусть великий классик 
сказал задолго до наших дней, что 
«нет повести печальнее на свете, 
чем повесть о Ромео и Джульет-
те», романтическая история, слу-
чившаяся в Новой Москве, тоже 
оказалась весьма невесёлой. 

Житель поселения Ново-
фёдоровское 23-летний Юсуп 
познакомился с девушкой на 
сайте знакомств. Известно, что 
влюблённые часов не замечают, 
но тратить их пассия предложи-
ла не на переписку в интернете, 
а на личную встречу. Свидание 
было назначено на вечер в одном 
из коттеджных посёлков округа. 
Алина, так звали девушку, сказа-
ла, что приедет на такси. Юсуп, 
как истинный джентльмен, при-
шёл заранее. В назначенное время 
подъехал автомобиль, который 
привёз спутницу. Однако дальше 

всё пошло не по классическому 
сценарию. Водитель машины, 
угрожая пистолетом, приказал 
молодому человеку сесть в маши-
ну. Проехав немного, он высадил 
Алину, а на его место сел другой 
мужчина. Таким составом, на-
сильно удерживая Юсупа, все 
направились в ближайшую лесо-
полосу. 

Дальнейшее «свидание» пре-
вратилось для молодого челове-
ка в кошмар. Злоумышленники 
дали понять горе-«Ромео», что он 
крупно «попал», так как Алина 
была несовершеннолетней. По их 

словам, парню грозили «серьёз-
ные проблемы» за это общение 
и ему необходимо искупить свой 
проступок. Угрожая оружием, 
преступники стали избивать и пы-
тать Юсупа. Целью нападавших 
были денежные средства, которые 
они обнаружили на счету моло-
дого человека в смс-уведомлени-
ях от банка в смартфоне. Сумма 
была внушительной — 400 тысяч 
рублей, и преступники решили 
любым способом овладеть ею. 

У Юсупа не было при себе бан-
ковской карты, поэтому они стали 
выпытывать у него код от мобиль-
ного банка. Он же попытался их 
обыграть — говорил каждый раз 
не те цифры. Известно, что банк 
после трёх неверных вводов паро-
ля блокирует вход на один час. Так 
и получилось. Поняв, что их ду-
рят, преступники стали ещё злее: 
в ход пошли избиения, обещания 
повесить. Бедняге даже накинули 
петлю на шею.

Эти ужасы длились до рассвета 
— Юсуп оказался «крепким ореш-
ком». Деньги, которые прельсти-
ли разбойников, он копил два 
года, работая не покладая рук. 

Сбережения были предназначены 
для покупки дома в Таджикистане 
на родине Юсупа, где он планиро-
вал жить долго и счастливо. Меч-
тал жениться, посадить дерево…

К утру пленник сдался. Получив 
желанный шифр, злоумышлен-
ники распорядились денежными 
средствами, а именно перевели 
их на свои счета, при этом проя-
вив некое милосердие — оставили 
около 30 тысяч Юсупу. Затем его 
довезли до ближайшей останов-
ки общественного транспорта и 
отпустили. С таким же рвением, 
с которым наш «Ромео» спешил 
на встречу со своей «Джульеттой», 
напуганный Юсуп побежал в де-
журную часть МО «Троицкий».

Действуя по горячим следам, 
сотрудники провели оператив-

но-розыскные мероприятия, в 
результате которых был обна-
ружен автомобиль «ВАЗ», кото-
рым управляли подозреваемые 
в нападении. Ими оказались 
уроженцы Республики Дагестан, 
один 24-х лет, второй 30-ти. Оба 
ранее несудимые, в поле зре-
ния правоохранительных орга-
нов не попадали. В показаниях 
своих преступники расходятся. 
Один признаёт вину, второй же 
полностью отрицает участие 
в разбое.

«Джульетту» тоже удалось най-
ти. Действительно, Алина несо-
вершеннолетняя и готовится в 
ближайший месяц отпраздновать 
17-летие. На текущий момент она 
проходит по данному делу в каче-
стве свидетеля. 

Заместитель начальника полиции по оперативной работе 
МО МВД «Троицкий» — начальник отделения уголовного ро-
зыска майор полиции Сергей Мальцев:

— Интернет-знакомства сейчас стали широко распространён-
ными. И преступники активно этим пользуются — для мошен-
ничества, воровства, разбоя. Чтобы не стать их жертвой, нужно 
помнить об элементарных мерах предосторожности. Выбирайте 
место для встреч более людное, время — лучше днём. Нелишне 
сообщить кому-либо из родственников или близких о своих пла-
нах: с кем и с какой целью собираетесь встречаться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОХОТА НА «РОМЕО»
Свидание… Казалось бы, что может быть милее и 
прекраснее знакомства и встречи двух юных сердец? 
К сожалению, не все встречи заканчиваются «хэппи эн-
дом». Так, оперативники уголовного розыска межмуни-
ципального отдела МВД России «Троицкий» задержали 
двоих подозреваемых в разбое. Имена всех участников 
данной истории изменены в интересах следствия.
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В рамках ежегодной благо-
творительной акции «Помо-
ги пойти учиться» сотрудни-
ки полиции УВД по ТиНАО 
приняли участие в помощи 
семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции.

По традиции акция прово-
дится в преддверии нача-
ла нового учебного года 

и направлена на оказание помо-
щи семьям, для которых сборы в 
школу — нелёгкая задача. Чтобы 
эта подготовка стала для детей 
и их родителей из малообеспе-
ченных и многодетных семей 
радостным событием, поли-
цейские УВД по ТиНАО уже не 
первый год приходят на помощь 
школьникам. Добрыми феями, 
которые помогают достойно 
встретить «школьный бал», как 
и в прошлом году стали старший 
инспектор ПДН УВД по ТиНАО 
майор полиции Екатерина Куз-
нецова и старший инспектор 
ГССМИ УВД по ТиНАО капи-
тан внутренней службы Анна 
Шурыгина.

Правоохранители посети-
ли несколько семей из разных 
уголков Новой Москвы. Первой 
гостей встречала многодетная се-
мья, где воспитываются шестеро 
детей. Сотрудники полиции по-
здравили 11-летнего Макара, 
10-летнюю Любу, 9-летнюю По-
лину и 7-летнюю Аню с важным 
событием в их жизни — началом 
нового учебного года, и вручили 
множество канцелярских при-
надлежностей, которые так не-
обходимы для учебных будней. 
Были ещё и сладости, а также 
не забыли сотрудники полиции 
и про досуг юных школьников: 
кому-то достались развивающие 
наборы для творчества, а Макар 
с радостью сжимал в руках но-
вую клюшку для хоккея с мячом. 
Позаботились полицейские и о 
маленьком поколении: 5-летняя 
Лиза и 4-летняя Софья пока ещё 
ходят в детский сад, поэтому им 
стражи порядка подарили набо-
ры игрушек и оригинальные рас-
краски.

Затем Екатерина Кузнецова и 
Анна Шурыгина отправились в 
город Троицк, где их с нетерпе-
нием ждали 8-летняя Ксения и её 
бабушка, которая является опе-
куном внучки. Разглядывая яркие 

пеналы, тетради и фломастеры, 
Ксения с удовольствием расска-
зала полицейским о своём самом 
большом увлечении. Оказыва-
ется, она уже давно занимается 
танцами и накануне 1 сентября у 

неё выступление. Стражи поряд-
ка поздравили эту прекрасную 
семью с началом учебного года, 
вручили необходимые канцеляр-
ские принадлежности и пожелали 
маленькой школьнице успешной 
учёбы и самых ярких танцеваль-
ных достижений.

Продолжая добрую акцию, со-
трудники полиции навестили 
ещё одну семью, где в этом году в 
школу идут 13-летняя Виктория 
и 10-летний Макар. Екатерина 
Владимировна и Анна Юрьевна 
поздравили ребят с наступающим 
Днём знаний, пожелали интерес-
ной учёбы, а также напомнили о 
примерном поведении, необхо-
димости слушать учителей и радо-
вать родителей своими успехами.

Особым подарком для каждой 
семьи, как символ доброй тра-
диции, возникшей в УВД по 
ТиНАО, стала книга о Дяде Стё-
пе. И хотя ребята признались, что 
уже знакомы с прославленным 
милиционером, они заверили, 
что будут рады ещё не раз про-
читать рассказы о нём и сохранят 
как памятный подарок о настоя-
щих, добрых защитниках право-
порядка.

ШКОЛЬНЫЙ МАРАФОН

–Ваша главная задача — 
это…

— Наша главная 
задача профилактическая. Ин-
спектор призван предупреждать 
преступления и правонарушения 
среди подростков. Мы актив-
но трудимся в этом направле-
нии. Много работаем совместно 
с сотрудниками ГИБДД округа, 
например, рассказываем юным 
участникам движения о важности 
внимания на дороге и соблюде-
ния правил дорожного движения. 

Проводим совместные меро-
приятия с администрацией школ, 
учителями — распространяем ин-
формационные материалы, ор-
ганизовываем открытые уроки, 
общаемся со школьниками. Разъ-
ясняем подрастающему поколе-
нию «мудрости взрослой жизни» 
— об ответственности, о правах и 
обязанностях. Также взаимодей-
ствуем с другими организациями 
системы профилактики — органа-
ми социальной защиты. А имен-
но — органами опеки, центрами 
социального обслуживания, ко-
торые занимаются с так называ-
емыми «трудными» подростками 
и с теми, кто в силу обстоятельств 
рискует получить статус «трудного 
подростка». 

К сожалению, существуют се-
мьи, где поведение взрослых дале-
ко от идеала. Они требуют особо-
го внимания, и в таком случае мы 
уже проводим профилактическую 
работу с родителями. Меры могут 
быть разными в зависимости от 
ситуации: что-то можно решить 
беседой, а порой бывает, что под-
нимается нелёгкий вопрос о ли-
шении родительских прав. Мы 
понимаем, что это серьёзные и 
крайние меры, но иной раз только 
они в силе изменить ситуацию к 
лучшему. 

— В чём особенность службы в 
вашем округе? Какие нюансы?

— Во-первых, протяжённость 
территории, масштаб округа. На-
пример, в каждом районе столи-
цы существует своя комиссия по 
делам несовершеннолетних. У нас 

такая комиссия одна на весь округ, 
и объём дел, которые туда посту-
пают, огромный. Поэтому срок 
рассмотрения материалов порой 
затягивается. Во-вторых, недо-
статочно развита инфраструктура. 
К примеру, у нас есть поселение 
Щаповское. Там, к сожалению, 
нет ни одного спортивного ком-
плекса. Детям негде проводить 
свободное время. Конечно, есть 
секции в школах, но там ограни-
чены виды спорта и количество 
мест. Стоит отметить, динамика 
увеличения досуговых центров 
положительная, но пока не все 
поселения могут похвастаться 
такими объектами. И в-третьих, 
наш округ богат на так называ-
емый «частный сектор». Выяв-
ление неблагополучных семей в 
таком случае затруднительно, так 
как за большими и глухими забо-
рами может происходить всё, что 
угодно. Был случай: житель скры-
вал собственного ребёнка в част-
ном доме до 5-летного возраста. 

— Какими правонарушениями 
чаще всего грешит молодёжь?

— Самое распространённое 
— это курение и распитие спирт-
ных напитков. Боремся с этим 
не только листовками и беседами 
на уроках, но и выходим в рейды. 

Проводим их у школ, ловим, так 
сказать, на месте. Куда серьёзнее  
кражи, чаще всего групповые. Это 
уже преступления. Воруют цен-
ные вещи, велосипеды, машины. 
Ещё в последнее время участи-
лись случаи выпадения оставлен-
ных без присмотра детей из окон. 
Мы даже проводили крупную ак-
цию по информированию родите-
лей и детей об опасности падения, 
раздавали листовки с призывами 
о бдительности и внимании к ок-
нам и балконам. В этом году в на-
шем округе уже случились четыре 
трагедии — гибель маленьких де-
тей. Такое не может не потрясти.

— Вы упомянули рейды. Как ре-
агируют подростки в момент, когда 
их застукали?

— Зависит во многом от лично-
сти несовершеннолетнего. Быва-
ет, сразу осознаёт всю серьёзность 
и просит не сообщать родителям, 
обещая, что впредь не повторит-
ся. А бывает, слышим нагловатый 
тон, нахальные рассуждения о 
правах и отсутствии запрещаю-
щих знаков о курении. 

— Екатерина Владимировна, по 
вашему опыту, как меняется пове-
дение молодёжи за последние годы?

— Мне кажется, что уважения 
к старшему поколению, к сожа-

лению, всё меньше и меньше. 
Вспоминая прошлое, отчётливо 
осознаешь, что раньше слово учи-
теля считалось законом. Сейчас 
всё чаще встречается отношение к 
педагогам, как к обслуживающе-
му персоналу. Проскакивает хам-
ство. Не боятся даже директора. 
Отсутствие уважения — вот с чем 
сталкивается взрослый, будь он 
даже полицейским. 

— Как думаете, в чём причина 
этого?

— На мой взгляд, отрицатель-
но влияет массовое увлечение 
интернетом. Ведь информацион-
ный поток зачастую не поддаёт-
ся фильтрации, и отследить, что 
«впитывает» в себя несовершен-
нолетний, невозможно.  

— Какие, на ваш взгляд, меры в 
работе самые действенные?

— Со взрослыми, конечно, 
сложнее работать. Алкоголизм 
— это болезнь, и наши беседы, 
к сожалению, не имеют отдачи 
в семьях, где родители пьют. В 
таких случаях мы берём на кон-
троль семью и следим, чтобы как 
можно дольше старшие сохраня-
ли трезвость. Когда всё совсем 
плохо, то, конечно, приходится 
принимать непростое решение и 
инициировать процесс по лише-
нию родительских прав. Ребёнок 
попадает в специализированное 
учреждение, где он и накормлен, 
и под присмотром. На подрост-
ков, которые впервые совершили 
правонарушение, действенное 
влияние может оказать имен-
но комиссия. Когда собирается 

много ответственных лиц, да ещё 
и в форме, и начинается серьёз-
ное обсуждение проступка, то, 
конечно, это отрезвляет. В боль-
шинстве своём подросткам стыд-
но, охватывает страх за будущее. 
Приходит осознание, что это мо-
жет оставить нехороший след на 
репутации, скажем так. 

— Могли бы вспомнить из прак-
тики историю успеха кого-либо из 
подопечных, того, кто круто изме-
нился после проступка?

— Да, была такая история. 
Четыре года назад трое школь-
ников 9 класса украли скутер и 
сожгли его. Это уголовное пре-
ступление. Все они были двоеч-
ники-троечники, попали к нам 
на учёт. Один из мальчишек за-
помнился тем, что очень ответ-
ственно отнёсся к ежемесячным 
проверкам во время досудебно-
го разбирательства. Он отчиты-
вался исправно и с рвением об 
успехах в учёбе, отсутствии про-
гулов. Парень успешно окончил 
школу, поступил в поварское 
училище, так как очень любил 
готовить. Месяца три назад я 
его встретила в Троицке, он 
очень возмужал. Похвалился, 
что работает в ресторане пова-
ром. Планирует получить выс-
шее образование. Признался, 
что ситуация с кражей на него 
сильно повлияла и заставила о 
многом задуматься, вступить 
на путь исправления. Сама же 
история со скутером тогда за-
кончилась досудебным прими-
рением сторон и возмещением 
ущерба потерпевшему. 

Признаюсь, отрадно, когда по-
добные истории завершаются хо-
рошо…

МУДРОСТЬ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Отделение организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершеннолетних УВД по ТиНАО насчитывает семь человек, из ко-
торых всего трое занимаются проблемами детей (ПДН). Впрочем, есть ещё такие специ-
алисты в территориальных подразделениях. О том, как эти немногочисленные «няньки» 
справляются с огромным количеством проблем, рассказывает старший инспектор груп-
пы по организации работы ПДН майор полиции Екатерина КУЗНЕЦОВА.
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На всю катушку

Представитель одной из столичных коммерче-
ских организаций обратился с заявлением в по-
лицию. Мужчина сообщил, что со строительного 
объекта, расположенного в Сибирском проезде, 
неизвестные похитили несколько катушек сило-
вого кабеля. Материальный ущерб составил более 
1 миллиона 300 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Таганскому району задержали на Таганской 
улице подозреваемого — 46-летнего приезжего из 
ближнего зарубежья. Как выяснилось, он успел 
сдать похищенный кабель в один из пунктов по 
приёму лома цветного металла, а вырученные 
деньги потратил.

Следствием ОМВД России по Таганскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
(кража).

ЦАО

Я знаю, что вы делали прошлым летом

Оперуполномоченные Центра по противодей-
ствию экстремизма УВД по ТиНАО совместно с 
коллегами из отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции задержали мужчи-
ну и женщину, подозреваемых в вымогательстве 
денежных средств.

В полицию с заявлением обратилась 31-летняя 
жительница столицы. Судя по её словам, на про-
тяжении десяти лет она посещала психологиче-
ские тренинги «личностного роста». Во время этих 
занятий тренеры расспрашивали потерпевшую 

о личной жизни, получая при этом конфиден-
циальные сведения. Зачастую подобные опросы 
сопровождались просьбами изложить озвученное 
в письменном виде. Объяснялось это обязатель-
ными условиями проведения тренинга. Можно 
представить, сколько информации за 10 лет было 
«выболтано» женщиной.

Поэтому телефонный звонок от неизвестных 
стал для неё настоящим ударом. За неразглашение 
сведений о личной жизни гражданки вымогатели 
потребовали от женщины более одного милли-
она рублей. В подтверждение серьёзности своих 
намерений звонившие озвучили ряд моментов, о 
которых кроме самой заявительницы и личного 
тренера никто знать не мог.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий полицейские задержали подозреваемых. Ими 
оказались двое жителей столицы: 35-летний муж-
чина и 53-летняя женщина. Во время обыска по 
месту их жительства полицейские обнаружили и 
изъяли более 15 миллионов рублей, банковские 
карты, клиентскую базу данных, а также рукопис-
ные записи с конфиденциальными сведениями 
личной жизни клиентов.

По данному факту СУ УВД по ТиНАО возбужде-
но уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогатель-
ство).

Участникам организованной группы предъявле-
но обвинение в инкриминируемом преступлении 
и избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время проводятся следственно-
оперативные мероприятия, направленные на 
установление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанных.

ТиНАО

Побасенки и байки

Оперативники севера столицы задержали безра-
ботного по подозрению в грабеже.

В ОМВД России по району Левобережный 
поступило заявление от 47-летней жительницы 
столицы. Из рассказа потерпевшей стало из-
вестно, что её сын в интернете разместил объ-
явление о продаже питбайка. Вскоре нашёлся 
желающий приобрести транспортное средство. 
Договорились о встрече. Гражданин предложил 
сыну заявительницы доехать до одного из тор-
говых центров на улице Правобережная, чтобы 
снять с банковской карты денежные средства. 

На подземной парковке ТЦ подозреваемый, 
воспользовавшись тем, что за ним никто не на-
блюдает, скрылся на питбайке в неизвестном на-
правлении. Материальный ущерб составил 37 ты-
сяч рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий подозреваемый был задержан. Им оказался 
20-летний безработный житель Подмосковья.

Органами дознания территориального отдела 
полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 
УК РФ (грабёж). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

В настоящее время сотрудниками полиции про-
водится комплекс оперативно-розыскных меро-
приятий и следственных действий, направленных 
на установление дополнительных эпизодов про-
тивоправной деятельности грабителя.

САО

В зоне поражения

В ОМВД России по району Чертаново Цен-
тральное поступило сообщение о том, что рядом 
с одним из рынков происходит конфликт между 
гражданами. Туда незамедлительно были направ-
лены сотрудники полиции.

Прибывшие на место происшествия правоох-
ранители установили, что один из участников 
конфликта въехал на автомобиле марки «Хендай» 
в группу граждан, после чего, бросив машину, 
скрылся. На месте происшествия были обнаруже-
ны пострадавшие — двое мужчин с различными 
травмами, которые были госпитализированы в 
одно из медучреждений.

В результате проведения розыскных мероприя-
тий оперативники уголовного розыска территори-
ального отдела полиции задержали подозреваемо-
го. Им оказался 36-летний приезжий.

По данному факту дознанием УВД по ЮАО воз-
буждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хули-
ганство). 

ЮАО

Под личиной миллионера

В полицию поступило заявление от 28-летнего 
жителя Подмосковья. Мужчина сообщил, что на 
расчётных счетах одного из банков у него име-
ются два вклада, на которых — крупная сумма 
денежных средств. Однако, случайно проверив 
мобильное приложение банка, он обнаружил, что 
принадлежащие ему деньги отсутствуют. Матери-
альный ущерб составил около 10 миллионов 400 
тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве 
совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по 
Таганскому району задержали подозреваемого, 
22-летнего москвича, в Зеленограде, по месту его 
жительства.

По словам задержанного, он изменил свою 
внешность и, придя с подложным паспортом в 
отделение банка на Воронцовской улице, получил 
деньги. Похищенное он потратил. 

Следствием ОМВД России по Таганскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ 
(мошенничество). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

УУР

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Оплата по таксе

Оперативники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Фили-Давыдково задержали нера-
ботающего приезжего 19 лет по подозрению в раз-
бойном нападении.

40-летний водитель такси обратился в право-
охранительные органы и сообщил, что во время 
рабочей смены на Инициативной улице к нему 
подошёл гражданин и попросил его подвезти. Во 
время поездки пассажир сказал, что у него нет с 
собой наличных денежных средств, так как все 
они лежат на счету в банке, но нужную сумму он 
может снять в банкомате. Водитель такси согла-
сился на эти условия и притормозил у здания од-
ного из столичных банков в районе Славянского 
бульвара. 

Пассажир вышел из салона, а когда вернулся, то 
неожиданно выхватил нож, и нанёс водителю удар 
в область груди. Таксисту удалось покинуть авто-
мобиль и отбежать в сторону. Нападавший тотчас 
сел за руль и уехал в неизвестном направлении. 
Потерпевшего пришлось госпитализировать. 

В результате оперативных мероприятий было 
установлено, что угонщик бросил автомобиль 
на Славянском бульваре после совершённого им 
ДТП, а вскоре сотрудники уголовного розыска 
территориального отдела полиции выявили его 
местонахождение и задержали.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 
162 УК РФ (разбой). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. В настоящее время проводится ком-
плекс мероприятий, направленных на установле-
ние дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанного.

ЗАО
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ОСТРАЯ ТЕМА

В ыступивший перед собравши-
мися коллегами врио помощ-
ника начальника ОМВД России 

по району Печатники майор внутрен-
ней службы Дмитрий Канищев рас-
сказал о завершении служебной про-
верки, проведённой по факту грубого 
нарушения служебной дисциплины, 
и поделился её результатами. Те, кто 
ещё не был знаком с обстоятельства-
ми дела, узнали, что несколько дней 
назад ранним утром Дмитрий С. на 
собственном автомобиле выехал на 
полосу встречного движения, где со-
вершил столкновение с другой маши-
ной, — такси, в котором находились 
пассажиры. Пострадали люди, а ви-
новник аварии скрылся. Спустя ко-
роткое время коллеги задержали С. по 
месту жительства, доставили в отдел, 
оперативно подвергли медицинскому 
освидетельствованию и констатиро-
вали состояние средней степени ал-
когольного опьянения.

В ходе состоявшегося обмена мне-
ниями непосредственный командир 

С. характеризовал своего сотрудни-
ка как исполнительного и добросо-
вестного в период несения службы, 
однако имевшего проблемы в быту. 
Канищев напомнил: если проблемы 

с алкоголем ранее уже приводили С. 
к получению строгого выговора, то 
вряд ли служебное и внеслужебное 
время можно строго разграничить. 
Его поддержал заместитель началь-

ника отдела — начальник полиции 
подполковник полиции Олег Боча-
ров. Старшие офицеры напомнили 
присутствующим о том, что пример 
окружающим людям сотрудники по-
лиции подают вне зависимости от ра-
мок служебного времени.

Все участники собрания оценили 
ситуацию как совершенно однознач-
ную: их сослуживец (теперь уже быв-
ший), нарушив всё, что можно было 
нарушить (Федеральный закон «О по-
лиции», Дисциплинарный устав ОВД, 
положения контракта о прохождении 
службы и т.д.), произвёл действия, 
несовместимые с требованиями, 
предъявляемыми к личным и нрав-
ственным качествам сотрудника, на-
нёс урон престижу профессии, допу-
стил проступок, дискредитирующий 
органы внутренних дел. Приказом 
по отделу младший сержант полиции 
был уволен со службы из органов вну-
тренних дел. 

Поскольку решение в отношении 
провинившегося уже было вынесено, 
то собравшиеся поддержали его, еди-
нодушно согласившись с невозмож-
ностью искать оправдательные моти-
вы в действиях бывшего сослуживца. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Оправдания не заслуживает
Поводом к проведению заседания офицерского собрания отдела полиции по столичному району Печат-
ники был тяжкий проступок сотрудника подразделения — полицейского взвода отдельной роты ППСП 
Дмитрия С. Младший сержант полиции в пьяном виде сел за руль автомобиля, совершил дорожно-транс-
портное происшествие, сопряжённое с получением телесных повреждений потерпевшими, и в довершение 
всего покинул место ДТП.

Про то, что коррупция — 
это мировое зло, знают 
все, но вот сколько точ-
но стоит это зло, хоть в 
рублях, хоть в долларах, 
абсолютно «железно» 
подсчитать практически 
невозможно в силу её су-
перлатентности. При этом, 
по данным руководства 
Международного валютно-
го фонда, коррупция еже-
годно выводит из мировой 
экономики от полутора 
до двух триллионов дол-
ларов. Но нам-то, конечно 
же, интереснее узнать, 
каковы ежегодные потери 
от коррупции в России.

Придётся оговориться: 
имеющиеся данные бу-
дем принимать к сведе-

нию, но с поправками на всё ту 
же латентность. Итак, по словам 
председателя Национального 
антикоррупционного комите-
та Кирилла Кабанова, около 
30% бюджета вовлечено в той 
или иной степени в коррупци-
онный оборот. А по документу, 
оглашённому Генпрокуратурой 
в Совете Федерации, матери-
альный ущерб в стране от кор-
рупции, согласно выявленным 
в 2018 году преступлениям, вы-
рос до 65,7 млрд рублей. Есть и 
другая, совсем уж радикальная 
позиция — оппозиционный по-
литик Геннадий Гудков не стал 
себя сдерживать и размахнулся 
по полной: по его мнению, еже-
годные потери России от кор-
рупции составляют «никак не 
меньше 8—10 трлн рублей». 

Как бы то ни было, ясно одно: 
коррупция всегда ненасытна и 
готова «скушать» любые деньги. 
Так что борьба с ней не терпит 
ни отлагательства, ни попусти-
тельства. Тем более что ситуа-
ция касается буквально каждого 
россиянина. Буквально каждый 
из нас несёт издержки, которые 
связаны с различными злоупо-
треблениями — взятками, отка-
тами, отмыванием денег: отсюда 
идёт и повышение стоимости 
жилищного строительства, до-
рог, транспортных услуг и других 

самых различных общественных 
проектов. При проведении гос-
закупок, как ни ужесточается 
здесь контроль, также теряются 
огромные деньги — коррупци-
онеры всюду находят лазейки: 
как говорится, рубль пишем, два 
в карман пошло. 

В силу всё той же латентно-
сти наиболее часто выявляемые 
преступления, связанные с кор-
рупционной направленностью, 
это всё же банальные взятки. 
Одновременно наблюдается 
тенденция совершенствова-
ния «мастерства» мздоимцев: 
коррупционеры изобретают 
всё более изощрённые методы 
обогащения. Не просто взятки, 
а, например, покровительство 
родственникам нужного чело-
века, протекционизм, скрытый 
лоббизм и много чего ещё, что-
бы не попасться на глаза пра-
воохранителям с вручённым 
взяткодателем солидным кон-
вертиком.

Не будем обольщаться: при-
митивное взяточничество даже 
при таких современных техно-
логиях извлечения незаконной 
выгоды, понятно, тоже никуда 
не делось. Так, по данным След-
ственного комитета России, 
средний размер взятки в 2018 
году составил 451 тысячу ру-
блей. А взятка в особо крупном 
размере в среднем составила 
7 млн рублей. Все эти данные 
получены на основании анализа 
расследованных преступлений. 
Ну а борьба с взяточниками ве-
дётся всеми компетентными ор-
ганами, включая, естественно, и 
полицию.

Стоит особо отметить, что 
90% всех взяточников, попав-
ших в суровые руки Фемиды, — 
это те, кто влип в криминальную 
историю на выдаче или при по-
лучении мзды в сумме до одного 
миллиона рублей. По данным 
Общественной палаты, здесь в 
качестве коррупционных сфер 
отмечены следующие: медици-
на — при оказании медпомо-
щи, педагогика — при устрой-

стве детей в садики и 
престижные школы, а 
также ЖКХ. При этом 
латентность подобных 
преступлений лишний 
раз подтверждается со-
циологическими опро-
сами: лишь около 20% 
всех граждан, столкнув-
шихся в этих сферах с 
требованием взяток, 
готовы обратиться за 
помощью в правоохра-
нительные органы. И 
позиция таких молчунов 
весьма понятна — они 
опасаются, чтобы потом 
им не стало хуже, ведь 
услугами школ, садиков, 
медицины и ЖКХ люди 
пользуются регулярно. 

О том, насколько эф-
фективно ведётся борь-
ба с коррупцией, можно судить 
по результатам судебной стати-
стики. По данным за 2018 год, 
всего по делам о коррупцион-
ной направленности в России 
было осуждено 16 607 человек, 
из них реальное лишение сво-
боды получили 1383 человека. 
Много это или мало для такой 
страны, как Россия? Это смо-
тря с какой стороны подойти. 
В условиях нашего довольно 
непростого законодательства, 
сложившегося менталитета на-
селения и традиций в чинов-
ничьем аппарате это, наверное, 
не так-то плохо. Тем более что 
активность российских пра-
воохранительных органов в 
борьбе с коррупцией только 
возрастает. Но всё в мире, как 
известно, относительно. Если 
взять, например, Китай, то там 
в объявленный борьбой с кор-
рупцией год было заведено 2,7 
млн уголовных дел по данной 
тематике. Население Китая, 
понятно, значительно превос-
ходит российское, но всё равно 
решительность китайских кол-
лег вызывает уважение. Правда, 
даже при самых суровых нака-
заниях за коррупцию — её не 
удаётся извести и там. Корруп-

ция процветает и в благополуч-
ной Европе. К примеру, один из 
крупнейших немецких банков 
не так давно был оштрафован 
на 16 млн евро. В чём причина? 
Оказывается, этот банк принял 
на работу на высокую зарплату 
сразу нескольких родственни-
ков крупных российских чи-
новников, поскольку банк был 
заинтересован в благосклонно-
сти этих чиновников, которые 
могли благоприятствовать фи-
нансовому благополучию этого 
банка в России.

Между тем о стремлении 
российского общества усилить 
борьбу с коррупцией свидетель-
ствует решительный настрой 
наших законодателей. Так, 
если ранее антикоррупцион-
ные требования на уволивших-
ся с госслужбы чиновников не 
распространялись, то теперь в 
законодательство внесены из-
менения и появилась возмож-
ность контролировать расхо-
ды экс-чиновников. В случае 
приобретения бывшим чинов-
ником, или его супругой, или 
несовершеннолетними детьми 
имущества, стоимость которого 
в сумме превышает совокупный 
трёхгодичный доход семьи, даже 

в течение шести месяцев после 
увольнения могут последовать 
соответствующие меры. Раньше 
у таких «находчивых» чиновни-
ков жизнь была проще: уволил-
ся со службы — и ты уже никому 
ничего не должен объяснять, 
гуляй себе на всю катушку на 
полученные от взяткодателя на-
градные.

Запрос в обществе на реши-
тельную борьбу с коррупцией не 
остался без внимания правоох-
ранительных органов, и это не 
пустые слова. Так, по данным 
опроса ВЦИОМ, десять лет на-
зад лишь 39% россиян подтвер-
ждали, что видят зримые резуль-
таты борьбы с мздоимством. И 
вот теперь, спустя 10 лет, социо-
логи провели новый опрос и по-
лучили такой результат: сегодня 
уже 55% наших граждан замети-
ли: реальная борьба с коррупци-
ей идёт! Сказались и задержания 
зарвавшихся губернаторов, и 
высоких чинов из авторитетных 
ведомств, и вернувшиеся в каз-
ну десятки миллиардов рублей, 
которые были найдены у лихо-
имцев.

Александр ДАНИЛКИН, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Рубль пишем, два в карман пошло
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«Один источник» 
трёх убийств

На имя начальника Науч-
но-технического отдела Управ-
ления милиции (УМ) города 
Москвы подполковника мили-
ции Л. Рассказова старший экс-
перт НТО Л. Павлов 26 ноября 
1946 года написал рапорт, в ко-
тором рассказывается об итогах 
баллистической экспертизы, 
позволившей сначала устано-
вить «один источник» двух 
убийств:

«Доношу, что при сравнитель-
ном исследовании гильз и пули, об-
наруженных на месте убийства 
милиционера 9-го отделения ми-
лиции гор. Москвы АБСОЛЯМО-
ВА Шаммардина Хусаиновича, с 
пулями и гильзами, проходящими 
по другим делам вооруженных 
ограблений и убийств и находя-
щимися в архиве баллистического 
сектора НТО МУРа, установ-
лено, что гильзы калибра 7,65 
мм [миллиметра], проходящие в 
качестве вещественных доказа-
тельств по делу убийства гр-ки 
[гражданки] РУБИНШТЕЙН 
Т.И. по адресу: 1-ый Зачатьев-
ский пер. [переулок], д. 12/13, кв. 
19 /Фрунзенский район/, имеют 
полное тождество с гильзами 
калибра 7,65 мм, обнаруженными 
на месте убийства милиционера 
АБСОЛЯМОВА Ш.Х., а следова-
тельно были использованы при 
стрельбе из одного и того же 
огнестрельного оружия калибра 
7,65 мм».

В вышедшей в свет «Книге 
памяти сотрудников органов 
внутренних дел Москвы, погиб-
ших при выполнении служеб-
ных обязанностей» (М.: Юстиц-
информ, 2018 год) на 89-90 
страницах приводятся дополни-
тельные подробности по этому 
уголовному делу:

«Самые сложные и на первый 
взгляд запутанные преступле-
ния оперативным службам ми-
лиции удавалось раскрыть при 
помощи научно-технического 
отдела МУРа. Собранные по кру-
пицам […] вещественные дока-
зательства — немые свидетели 
преступления — в лаборатори-
ях «говорили» в полный голос. 
Именно эксперты МУРа не раз 
помогали установить личность 
преступника и изобличить его. 
Эффективные результаты дава-
ла и баллистическая экспертиза. 
Ведь пуля своего рода «визитная 
карточка» огнестрельного ору-
жия.

Вечером 18 ноября 1946 года на 
посту в Мазутном проезде неиз-
вестными был убит милиционер 
21-го отделения [милиции Мо-
сквы]  Щербина Андрей Акимович 
[родился в 1919-м]. В рядах ми-
лиции он не отслужил и года. На 
месте преступления была обна-
ружена стреляная гильза калибра 
7,65 мм. При судебно-медицин-
ском вскрытии тела погибшего 
была извлечена пуля того же ка-
либра. В этот же день недалеко 
от места убийства милиционера 
по сводкам прошла квартирная 
кража. Воры проникли в квар-
тиру через окно, разбив стекло. 
Совпадение времени и места обо-
их преступлений говорило о том, 
что они могли быть совершены 
одними и теми же лицами.

Волей случая вечером следую-
щего дня при попытке совершить 
кражу были задержаны [трое] 
16-летних подростков — Смир-
нов, Комаров и Иванов. Детская 
беспризорность была тяжелым 
наследием войны. У Смирнова 
был изъят пистолет системы 
Браунинга калибра 7,65 мм. Бал-
листическая экспертиза устано-
вила, что постовой Щербина был 
убит выстрелом именно из этого 
пистолета. Дактилоскопическое 
исследование подтвердило, что 

отпечатки пальцев на осколках 
оконного стекла тоже принадле-
жат Смирнову, а те, что найде-
ны в квартире, — его напарнику 
Комарову.

К сожалению, это было не 
единственное убийство, совер-
шенное тройкой беспризорных. 
Согласно рапорту [старшего] 
эксперта НТО МУРа Льва Пав-
лова, гильзы калибра 7,65 мм про-
ходили в качестве вещественных 
доказательств по делу убийства 
гражданки Рубинштейн при 
ограблении квартиры в 1-м За-
чатьевском переулке. Неподале-
ку от [этого] места преступле-
ния из того же огнестрельного 
оружия был убит милиционер 
9-го отделения [милиции] Абсо-
лямов Шаммардин Хусаинович. 
Под давлением улик несовершен-
нолетние преступники сознались 
в содеянном».

По ходатайству руководителя 
НТО Рассказова отличивший-
ся старший эксперт-баллист 
Павлов был поощрён в соответ-
ствии с приказом городского 
Управления милиции.

В фотоальбоме столичного 
НТО, имеющемся в Музее исто-
рии органов внутренних дел 
Москвы, есть фотография Льва 
Павлова с орденом Красной 
Звезды на гимнастёрке. Кроме 
того, в том же старом фотоаль-
боме привлекает внимание и 
ещё один снимок, на котором 
запечатлён, как гласит подпись 
к нему, «рабочий момент ст. экс-
перта-баллиста Л.Н. Павлова».

По пулегильзотеке 
установлено

В архивной справке, подпи-
санной начальником НТО УМ 
города Москвы полковником 
милиции Леонидом Рассказо-
вым и датированной 29 марта 
1950 года, сухим казённым язы-
ком рассказывается о другой 
неординарной криминалисти-
ческой удаче:

«В результате проведенной в 
НТО баллистической эксперти-
зы экспертом тов. [товарищем] 
Долженковым по пулегильзотеке 

установлено, что пистолет си-
стемы «ТТ» № 1619, отобранный 
у задержанного Лысикова Ник. 
[Николая] Иванов. [Ивановича], 
применялся при следующих грабе-
жах и убийствах:

1. Ранении старшины милиции 
Головко, у Казанского вокзала 
— Железнодорожн. р-н 68 отд. 
[Железнодорожный район, 68-е 
отделение] милиции.

1 пуля и 1 гильза поступили в 
НТО в 1947 году, точная дата 
поступления не указана.

2. Вооруженного нападения на 
шофера автомашины «Победа» 
№ МБ 94-39 — Москворецк р-н 
90 о/милиции [Москворецкий 
район, 90-е отделение милиции].

1 гильза поступила в НТО 5/X 
— 1948 г. [5 октября 1948 года].

3. Вооруженного ограбления 
и ранении гр-на Томина А.Н. 
11/IV — 49 г. Ленинск. р-н 
2 о/мил. [Ленинский район, 2-е 
отделение милиции].

2 пули и 2 гильзы поступили в 
НТО 20/IV — 1949 года.

4. Убийства сторожа палатки 
№ 1 столовой № 534 — Филип-
повой П.Н. 18/IV — 49 г. Пер-
вомайск. р-н 82 о/мил. [Перво-
майский район, 82-е отделение 
милиции].

1 пуля и 1 гильза поступили в 
НТО 20/IV — 49 года.

5. Ранении милиционера 38 отд. 
[38-го отделения] милиции — Ак-
сенова на Остаповском шоссе, 
дом № 71.

1 гильза и 2 патрона поступили 
в НТО 13/V — 1949 г.

6. Вооруженного нападения на 
чайную Ямского сельпо в Подоль-
ском р-не [районе Московской об-
ласти] 26/II — 49 г.

1 пуля и 1 гильза поступили в 
НТО 4/VI — 49 г.

7. Убийства Зав. [заведующего] 
пивным павильоном на Крестьян-
ской пл. [площади] гр-на Панте-
леева.

1 пуля и 1 гильза поступили в 
НТО 23/VII — 49 г.

Указанный пистолет системы 
«ТТ» № 1619 поступил в НТО 
21 марта с.г. [сего года] из 3 от-
деления 1 отдела УМУРа [Управ-
ления Московского уголовного 

розыска] при постановлении от 
20/III — 1950 г. по делу № 33622, 
на предмет установления исправ-
ности и годности к стрельбе».

Таким образом, выполнен-
ная столичным специалистом 
Д.Н. Долженковым баллисти-
ческая экспертиза позволила 
выявить серию произошедших 
тяжких и особо тяжких престу-
плений и определить, что пи-
столет «ТТ» № 1619 исправен 
и пригоден к стрельбе. Наряду 
с несколькими вооружённы-
ми нападениями (разбоями) с 
целью грабежа, этот грозный 
«криминальный сериал» вклю-
чает в себя два убийства и три 
покушения на убийство, в ходе 
которых в том числе были ране-
ны двое сотрудников милиции.

Возмездие настигло 
бандитов

В экспозиции истории Мо-
сковского уголовного розыска, 
помимо других криминалисти-
ческих разделов, на примере по 
конкретному уголовному делу 
показано проведённое уже упо-
минавшимся сотрудником НТО 
Долженковым «сравнительное 
исследование обнаруженных на 
местах происшествий и экспе-
риментально стреляных пуль и 
гильз».

Итак, в ночь на 3 марта 1958 
года на Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке (ВСХВ, 
впоследствии — ВДНХ) при 
проверке личности двух неиз-
вестных был тяжело ранен из 
огнестрельного оружия мили-
ционер Долгов. Преступники 
скрылись, а на месте происше-
ствия обнаружили три гильзы, 
стреляные из пистолета «ТТ».

Спустя полторы недели, 15 
марта, в 16 часов 30 минут трое 
неизвестных, которые были во-
оружены пистолетом и ножами, 
совершили нападение на при-
ходную кассу № 518 Ленинград-
ского отделения Мосгорбанка. 
Добычей налётчиков, скрывав-
ших свои лица под масками, 
стали 555 рублей. Совершив 
дерзкое преступление, сообщ-

ники ретировались с места «уго-
ловной экспроприации».

В следующий весенний ме-
сяц, 14 апреля 1958-го, двое 
соучастников, располагавших 
пистолетом и ножом, по-зло-
дейски нагрянули в сберега-
тельную кассу в Сиротском пе-
реулке (ныне — улица Шухова). 
Напавшие похитили в финансо-
вом учреждении 5 тысяч рублей 
и с места своей разбойничьей 
вылазки укатили на такси.

Позже, спустя считанные 
дни, тот же уголовный тандем с 
целью грабежа вторично напал 
на сберкассу в Сиротском пере-
улке. Однако на сей раз осуще-
ствить свой преступный умысел 
бандиты не сумели, так как им 
оказали достойное сопротив-
ление милиционер Иван Ка-
дильников и кассир Воробьёв, 
заставившие вооружённых уго-
ловников спасаться бегством. 
Мужественный и самоотвер-
женный сотрудник милиции 
Кадильников в этом поединке 
с бандитами, к сожалению, был 
смертельно ранен.

Иван Николаевич Кадильни-
ков, который родился 15 января 
1931 года в деревне Костома-
рово Тормосовского сельсовета 
Сафоновского района Тульской 
области, служил в 90-м отделе-
нии [милиции Москвы] и имел 
специальное звание старшего 
сержанта милиции.

— Проведя исследование 
найденных в сберкассе в Си-
ротском переулке и на ВСХВ 
гильз, — поясняет заместитель 
председателя Совета ветера-
нов МУРа полковник милиции 
Александр Лукашенко — кава-
лер ордена Почёта, почётный 
сотрудник МВД России, — 
старший эксперт столичного 
НТО Долженков установил, 
что они стреляны из одного и 
того же пистолета «ТТ». А когда 
следственно-оперативная груп-
па у подозреваемого, некое-
го Дерзанова, изъяла пистолет 
«ТТ», то баллистическая экс-
пертиза подтвердила, что как 
раз из этого «ствола» был ранен 
на ВСХВ Долгов и убит в сбер-
кассе Кадильников. Задержан-
ный Дерзанов рассказал, что 
пистолет он взял у знакомого 
Сергеева. Он тоже был задер-
жан и на допросе показал, что 
передавал пистолет Шашкину 
и Воробьёву. Допрашиваемый 
сообщил, что они, Шашкин и 
Воробьёв, замышляли убить 
милиционера, чтобы завладеть 
его оружием и грабить сбер-
кассы. В тот же день их, обоих 
фигурантов уголовного дела, 
заключили под стражу. Обви-
няемые Шашкин и Воробьёв 
дали признательные показания 
в совершённых преступлениях 
и выдали соучастника Костюка.

10 октября 1958 года судебная 
коллегия по уголовным делам 
Мосгорсуда квалифицировала 
действия подсудимых как бан-
дитизм, и их настигло суровое, 
но справедливое законное воз-
мездие. К исключительной мере 
наказания, расстрелу, был при-
говорён подсудимый В. Шаш-
кин. Бандита В. Сергеева осуди-
ли к 15 годам лишения свободы, 
а ещё одного «экспроприатора», 
И. Костюка, покарали 10-лет-
ним сроком. Что касается 
Е. Дерзанова, то этого подсу-
димого, в силу относительной 
малозначительности его вины, 
вершители правосудия приго-
ворили к исправительно-трудо-
вым работам (по месту работы) 
сроком на один год, с удержа-
нием в доход государства чет-
верти зарплаты.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории 

органов внутренних дел Москвы

Эврика у баллистов-мастеровЭврика у баллистов-мастеров
Кропотливый труд специалистов по баллистической экспертизе зачастую остаётся 
в тени, хотя эта криминалистическая специализация по-своему увлекательна 
и поразительна. И когда целеустремлённые знатоки этого направления экспертной 
деятельности добиваются очередного успеха в своей нелёгкой работе, то каждое 
такое достижение становится для баллистов-мастеров буквально научно-прикладным 
открытием — их профессиональной эврикой.

«Рабочий момент» при производстве экспертизы Львом Павловым
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Прежде всего обраща-
ет на себя внимание 
то важное обстоятель-

ство, что Иван Голохвастов был 
статским советником. По дей-
ствующей в ту пору Табели его 
чиновничий ранг был весьма 
невысок — всего лишь майор, 
либо подполковник, говоря со-
временным языком. В то время 
как люди, назначавшиеся на 
эту должность впоследствии, 
были тайными или как мини-
мум действительными статски-
ми советниками, то есть стоя-
щими выше на иерархической 
лестнице. 

О чём это говорит? Очевидно, 
ни восседавшая тогда на троне 
Елизавета Петровна, ни выс-
шие сановники не придавали 
необходимого значения силам 
правопорядка. Кстати, насто-
ящие полицейские силы тогда 
действовали только в двух го-
родах: в столице — Санкт-Пе-
тербурге и в Москве.

Хотя и в этих городах каче-
ство их было не слишком вы-
соким: жандармерии не суще-
ствовало, а воины гарнизонных 

частей оказывались совершен-
но бесполезными, когда дело 
касалось преступлений против 
общественного уклада. Солда-
ты и сами нередко были зачин-
щиками беспорядков, ввязыва-
ясь в пьяные драки. 

В должности главного поли-
цейского Москвы Иван Мар-
тынович служил 4 года — с 1749 
по 1753 год. Людям, хорошо 
знакомым с московской исто-
рией, первым делом бросается 
в глаза год выхода Голохвастова 
в отставку. Надо полагать, дата 
эта возникла не случайно, не 
по причине какой-либо болез-
ни Ивана Мартыновича, либо 
иной его персональной необ-
ходимости. Да, конечно, пово-
дом послужил недуг, но недуг 
не физический — социальный. 
И связана отставка Ивана Го-
лохвастова с известным персо-
нажем московской, да пожа-
луй, что и российской истории 
— Ванькой Каином.

Кем был этот одиозный пер-
сонаж? Отвечая на данный во-
прос, можно сформулировать 
коротко: Ванька Каин был, по 

сути, первым «вором в законе» 
в долгой последующей череде 
ему подобных. Уроженец Ярос-
лавской губернии Иван Оси-
пов в молодости жил в Москве, 
воровал по мелкому, потом от-
правился на Волгу, где прим-
кнул к понизовой вольнице 
и разбойничал в одной из 
шаек. 

Затем Осипов вновь ока-
зался в Москве, где в Сыск-
ном приказе объявил, что 
является вором и знает 
других воров и разбойни-
ков не только в Москве, но 
и в других городах, и пред-
ложил помощь в их поим-
ке. Предложение Ваньки 
Каина было принято, ему 
присвоили звание доно-
сителя сыскного при-
каза, а в распоряжение 
дали военную команду. 
Ванька выдавал и ло-
вил мелких воришек, 
но укрывал крупных 
воров; преследуя рас-
кольников, вымогал 
у них деньги; открыл 
в своём купленном в 
московском Зарядье 
доме игорный дом; не 
останавливался и перед откры-
тым грабежом. Большинство 
служащих Сыскного приказа, 
от членов приказа до мелких 
писцов, были у него на при-
корме и помогали ему. Под по-
кровительством Ваньки Каина 
число беглых, воров, мошен-

ников, грабителей увеличива-
лось в Москве с каждым днём. 

Скопление огромного числа 
людей, живших воровством, 
грабежом, а иногда и убий-
ствами, как известно, в конце 

концов стало общественным 
бедствием. В Москве начались 
повсеместные пожары и по-
громы, наводившие ужас и на 
Петербург. В паническом стра-
хе жители Москвы выбирались 
из домов, выезжали из города и 

ночевали в поле. В Москву был 
послан с войском генерал-май-
ор Андрей Ушаков, под пред-
седательством которого была 
учреждена особая следственная 
комиссия. Она-то и раскрыла 
преступную активность Ваньки 
Каина. За время работы комис-
сии Ушаков, а впоследствии и 
его преемник Алексей Татищев 
убедились, что чуть ли не вся 
московская полиция была в 

сговоре с Ванькой Каином. 
Одним из промежуточ-
ных итогов деятельности 
особой комиссии и было 
отстранение от должности 
Ивана Голохвастова. 

Командированные цари-
цей чиновники доклады-
вали в столицу, что Ванька 
Каин откровенно исполь-
зовал полицейскую службу 
для устранения конкурентов 
в криминальном мире. Как 
сказали бы современные ис-
следователи, подобное ста-
ло возможном, потому что 
местные чиновники, чьи пол-
номочия совмещали законо-
дательную, судебную и адми-
нистративную функции, при 
этом… не получали жалования. 
Естественно, они использова-
ли должности как источники 
получения дохода.

Каких-либо прижизнен-
ных или посмертных портре-
тов Ивана Мартыновича не 
сохранилось. Его вероятные 
изображения имеют настолько 
сомнительные источники про-
исхождения, что не заслужива-
ют внимания. 

Артём КИРПИЧЁВ

В лётной программе авиашоу приня-
ли участие 81 машина, включая 39 
в составе пилотажных групп. Ма-

стерство группового пилотирования про-
демонстрировали восемь авиационных 
групп — «Русские витязи», «Соколы Рос-
сии», «Стрижи», «Русь», «Первый полёт», 
«Колибри», а также гости из Прибалтики 
— латвийская и литовская группы.

Салон посетили почти 600 тысяч участ-
ников и гостей. По официальным дан-
ным за время его работы было заключено 
контрактов на 250 миллиардов рублей, и 
это не считая соглашений по линии во-
енно-технического сотрудничества.

Цифры, цифры, цифры… Но наш ре-
дакционный фотокорреспондент Нико-
лай Горбиков за их пеленой рассмотрел 
ещё и красоту МАКСа, запечатлел её 

и поделился с читателями газеты. Глядя на эти 
снимки, я вдруг понял, кому могут позавидовать 
даже главные действующие лица МАКСа – лёт-
чики. Конечно же, полицейским 1-го оператив-
ного полка полиции главка — старшему сержанту 
полиции Александру Глушко и сержанту полиции 
Андрею Павленко на Плимуте и Амулете — пре-
красных полицейских конях.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Бесславные проводы
Сведений о московским обер-полицмейстерe Иване 
Мартыновиче Голохвастове cохранилось весьма немно-
го. Был он представителем дворянского рода выходцев 
из Литвы, поступивших на службу князю Дмитрию Дон-
скому. Описать исторический портрет этого чиновника 
поможет сопоставление некоторых важных дат его 
биографии с вехами исторической хроники Москвы и 
государства Российского в целом. 

В  ЗОНЕ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Завершившийся 14-й Московский авиационно-космический салон (МАКС-2019) сразу 
вызвал к жизни огромный перечень цифр. Конечно, очень важных — в мероприятии 
приняли участие, по приглашению Рособоронэкспорта, 120 официальных делегаций. 
МАКС-2019 собрал 839 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежные кампании.

Кому завидуют лётчики?
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ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО СПОРТА

Материал полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из открытых источников

В числе исторических зданий в Китай-го-
роде находится Заиконоспасский мо-
настырь. Название своё он получил 

оттого, что стоит за Иконным рядом и глав-
ная церковь в нём — во имя Нерукотворного 
образа всемилостивого спаса. Построен мона-
стырь по велению царя Алексея Михайловича 
и по обещанию боярина Фёдора Волконского 
в 1660 году. Монастырь этот особенных до-
стопримечательностей не имеет, он замеча-
телен тем, что в нём существовала 130 лет 
Славяно-греко-латинская академия, подгото-
вившая многих замечательных мужей, приоб-
ретших в науке и государственной деятельно-
сти известность.

Дом, где помещалась академия, был камен-
ный, трёхэтажный, с хорами. Надпись над 
воротами на латыни гласила: «Не мне, но дру-
гим». Эта вывеска существовала до 1812 года. 
История возникновения этой академии сле-
дующая. Иерусалимский иеромонах Тимофей 
первый представил царю Фёдору Алексеевичу 
доводы о необходимости учебного заведения в 
Москве.

«Описание о начатии греко-латинской ака-
демии в Москве» сочинено в 1726 году справ-
щиком Фёдором Поликарповым. «Царь, ус-
лышав сие, умилился и, взяв свет от патриарха 
Иоакима, дозволил Тимофею насадити и ум-
ножити учение».

Известно, что ещё царь Борис Годунов 
думал о заведении в Москве училищ и при-
глашал немецких учёных в столицу, но в ис-
полнении своего желания встретил сильное 
противодействие со стороны духовенства. 
Благодушная старина боялась западной но-
визны, наше образование ограничивалось 
тогда немногим более знания букваря. Да что 
там — букваря. Однажды меня поразила одна 
высочайшая резолюция. На докладе тоболь-
ского губернатора, жаловавшегося царю на 
малое распространение грамотности среди 
населения губернии, император Александр III 
начертал: «И слава Богу!»

В академию в первое время было принято 
тридцать человек.

В помощь Тимофею были даны ещё два 
учителя, из греков же. Для чтения, письма 
и языка «греческого мира» — Мануил и на 
тот же предмет и для свободных наук — гре-
ческий иеромонах Иоаким. Царь и патриарх 
ежедневно посещали не только училище, но 
и заведённую при нём типографию. Вскоре 
востребованы были царём от вселенских па-
триархов и другие учителя, но их государь уже 
не дождался. Они прибыли после его кончи-

ны. Это были братья Лихуды, иеромонахи 
Ионикий и Сафроний (1652—1730). Греческие 
братья ранее учились в Италии, а в академии 
преподавали с 1685 года, к тому же были авто-
рами учебников и словаря.

Первыми учениками типографскому ис-
кусству в академию поступило шесть чело-
век: Алексей Кириллов, Николай Семёнов, 
Фёдор Поликарпов. Фёдор Агеев. Иосиф 
Афанасьев и монах Чудовского монастыря 
Иов. (Надо же назвать имена первых про-
светителей в России.) В то же время было 
указано синклитским и боярским детям 
учиться в той же новозаведённой школе. Из 
наук на двух языках — греческом и славян-
ском — преподавались риторика, диалекти-
ка, логика и физика, грамматика же и пи-
итика только на греческом. Переводчиками 
необходимых книг были ученики, и учёное 
дело шло весьма хорошо. Но тут явились 
Силвестр Медведев (в миру Симсон Ага-
фонович (1641—1691) — писатель, учёный, 
деятель просвещения. Ученик и секретарь 

Симеона Полоцкого. В 1678—1689 годы 
справщик книг Печатного двора. Сторон-
ник сестры Петра I Софьи. С воцарением 
Петра в 1689-м арестован и его друг Фёдор 
Шекловитов. При явлении этих двух учили-
ще едва не было закрыто.

Медведев и Шекловитов были казнены, но 
друзья и родственники казнённых продолжа-
ли питать начатую злобу.

Патриарх Андриан поверил клевете и разо-
слал учителей по монастырям. Учителя сме-
нились на новых. В 1775—1814 годы, после 
ряда преобразований, академия называется 
Славяно-греко-латинская и сюда переводит-
ся из монастыря святого Николая на Перерве 
московская семинария.

Начальникам академии давались многие 
учёные поручения. Так, ректору в 1722 году 
были даны взятые в лавках на Спасском мосту 
писаные подозрительные тетради и так назы-
ваемые волшебные тетради. Пойманных с та-
кими тетрадями наказывали плетьми и потом 
отсылали ректору на увещание.

В 1726 году были найдены такого рода пись-
ма у иеродиакона Аверкия из Прилуцкого мо-
настыря. Для наказания и увещевания он был 
представлен ректору Гедеону. Тогда же к рек-
тору Гедеону из полицейской канцелярии был 
прислан дворовый человек князя Долгорукова 
Василий Данилов, который обвинялся в сно-
шении с дьяволом. По указке дьявола украл 
золотую ризу с иконы Богоматери и попался 
в руки правосудия. После духовного увещания 
Василия Данилова возвратили в полицию для 
наказания, чтобы не имел он «в законе божии 
какого сумления».

В 1736 году в академию поступили 158 детей 
дворянских. Между которыми были князья 
Оболенские, Прозоровские, Хилковы, Тюфя-
кины, Хованские, Голицыны, Долгорукие, 
Мещерские и другие. Но среди этого общества 
находились подьяческие, канцелярские дья-
ческие, солдатские и конюховы дети. А также 
почти в каждом курсе находились лица, уже 
имевшие иерархические степени — священ-
ники, дьяконы и монашенствующие.

Из академии вышло много замечательных 
россиян. Здесь получил образование сатирик 
князь Антиох Кантемир. Ещё будучи одиннад-
цатилетним, он сочинил на греческом языке 
похвальное слово Дмитрию Солунскому, ко-
торое и говорил с дозволения Петра Великого, 
в его присутствии в церкви Заиконоспасского 
монастыря. В этой же академии был первый 
по успехам Михаил Васильевич Ломоносов. 
Здесь же получил своё образование сын купца 
из Горохова Михаил Ширяев, бывший впо-
следствии любимцем Петра Великого. Также 
значился учеником академии Иван Магниц-
кий, сочинитель первой арифметики. Первый 
профессор философии Московского универ-
ситета Николай Поповский тоже был один 
из учеников академии. Поповский считается 
также первым издателем «Московских ведо-
мостей». Известный своим описанием Кам-
чатки Степан Крашенинников тоже получил 
своё образование в этой академии. В академии 
обучался будущий знаменитый архитектор 
Василий Баженов, украсивший Москву и Пе-
тербург многими капитальными зданиями.

В аудитории академии стекались слушате-
ли всех сословий. Славяно-греко-латинская 
академия была первым высшим общеобра-
зовательным учебным заведением в Москве. 
Основанная в 1687 году Славянско-греко-ла-
тинская академия, положившая основа-
ние высшему образованию в России, была 
предтечей Московского университета им. 
М.В. Ломоносова.

Несомненно, он, Уэйн Гретц-
ки, выдающийся хоккеист. 
Вот его личный список 

(заметим — сокращённый) спор-
тивных достижений в НХЛ: 1075 
заброшенных шайб, 2299 резуль-
тативных передач. В составе клуба 
«Эдмонтон» четырежды выигры-
вал Кубок Стенли, неоднократно 
завоёвывал индивидуальные при-
зы Лиги (включая 9 призов самому 
ценному игроку и 10 — лучшему 
бомбардиру сезона). Постоянно 
участвовал в «Матчах всех звёзд» 
НХЛ, при этом 8 раз входил в 
стартовую пятёрку. За спортивные 

достижения досрочно попал в Зал 
хоккейной славы.

В каждом виде спорта есть свой 
кумир и непререкаемый автори-
тет. В хоккее таким кумиром яв-
ляется Уэйн Гретцки по прозвищу 
Великий. Его жизненный путь 
канадские мамы приводят в при-
мер своим детям, многочисленные 
жизнеописания в зените славы рас-
ходились и даже ныне расходятся 
огромными тиражами, а появле-
ние в любом общественном месте 
заставляло людей терять дар речи. 
Это же Канада! Публика внимала 
каждому его слову.

Знаменитый хоккеист родился 26 
января 1961 года в городке Брент-
форд — самой хоккейной канадской 
провинции Онтари. Дед Уэйна эми-
грировал когда-то в Канаду из поль-
ско-белорусских земель. На новом 
месте сменил фамилию Гретский на 
Гретцки и пустил обширные и креп-
кие корни. Родители Уэйна никогда 
к спорту не имели никакого отно-
шения. Но не стать хоккеистом он 
просто не мог. Отец мечтал увидеть 
сына успешным, высокооплачива-
емым спортсменом, и поскольку 
в 1960-х годах Канада переживала 
хоккейный бум, то с определением 
вида спорта вопросов не возника-
ло. Когда мальчику исполнилось 
три года, Уолтер Гретцки соорудил 
на заднем дворе своего дома ма-
ленький каток и поставил сына на 
коньки. Позже он вспоминал, что 
сразу почувствовал: игра пришлась 
сыну по вкусу. «Я получал от хоккея 
огромное, ни с чем не сравнимое 
удовольствие, — пишет Уэйн в «Ав-
тобиографии». — И главное, с года-
ми игра всё больше и больше мне 
нравилась. В 30 лет я даже получал 
большой кайф, чем в 15. Возможно, 
эта страсть и помогла мне стать тем, 
кем в итоге я и стал».

«Первые успехи пришли быстро. 
В шестилетнем возрасте Уэйн играл 
за местную команду 10-летних ре-
бят и даже числился в её главных 
действующих лицах. В десять лет 
он регулярно забивал по семь-во-
семь шайб за игру. Уже тогда мно-
гие канадские газеты писали о та-
лантливом мальчишке, предрекая 
ему большое будущее. Когда в 1972 

году юный Гретцки забросил в 85 
матчах сезона за юношескую ко-
манду Бренфорда 378 шайб, никто 
даже не удивился. И болельщики, 
и хоккеисты уже прозвали его Ве-
ликим. Ему просто предложили 
переехать поближе к столице и 
подписать первый профессиональ-
ный контракт. Через 
несколько лет клуб 
WHA (Всемирной 
хоккейной ассоци-
ации) «Индиано-
полис Рейсерс» за-
ключил с 17-летим 
Гретцки договор на 
солидную по тем 
временам сумму — 
100 тысяч долларов.

Но едва он успел 
влиться в новую 
команду, как снова 
пришлось собирать 
чемоданы. Руковод-
ство клуба решило 
продать его в «Эдмо-
нтон Ойлерс». Причём Гретцки не 
обменивали на другого игрока, как 
это было принято, а просто продали 
за наличные. Сумма трансфера не 
сообщалась, но, видимо, была го-
раздо большей, чем сумма контрак-
та. Переход в «Эдмонтон» стал для 
хоккеиста судьбоносным. В сле-
дующем сезоне его клуб уже играл 
в НХЛ, а у Гретцки появился шанс 
заявить о себе на весь мир. Многие 
специалисты с тревогой ожидали: 
сможет ли этот невысокий свет-
ловолосый (по крови-то белорус) 
щуплый парнишка противостоять 
форвардам с таким прозвищем, как 

Кувалда Шульц или Тигр Уильмяс. 
В моде-то были кулачные бои на 
льду. Но сила Уэйна состояла вовсе 
не в мощных бицепсах, а в комби-
нации движений. Позволяющих 
избегать столкновений и драк, со-
храняя контроль над игрой и заби-
вая. «Это фантастика! У него нет ни 

особой скорости, ни 
физической мощи, а 
он сильнейший!» — 
кричали газетчики 
и комментаторы. В 
нём были чувства 
шайбы и игры. Ве-
ликие чувства. Он 
был игрок!

Перед каждой 
игрой тренеры со-
перников решали: 
кто будет держать 
Гретцки, ставили 
против него са-
мых-самых. Но 
удержать никому и 
никогда не удава-

лось. Гретцки обладал интуици-
ей и расчётом шахматиста. Когда 
шайба оказывалась на клюшке 
центрфорварда, болельщики либо 
замирали, затаив дыхание, либо 
вздымались всем стадионом от 
того, что на их глазах творил их 
Идол. В квартирах всей Канады 
поднимались в рост у телевизоров 
даже домохозяйки.

Лучшие годы своей карьеры 
Гретцки провёл в клубе «Эдмон-
тон», и счастлив тот, кто видел, что 
творил кудесник Уэйн Гретцки. Ну 
а его достижения — с них начался 
наш короткий газетный очерк.

Заиконоспасский Заиконоспасский 
монастырьмонастырь

Уэйн по прозвищу Великий
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В 1976 году музыкальный 
спектакль вышел на вини-
ловых пластинках фирмы 

«Мелодия» и с тех пор остаётся 
культовым явлением для детей и 
взрослых.

Мелодии и стихи песен сочи-
нил известный актёр Московско-
го театра на Таганке Владимир 
Высоцкий. Музыку для симфони-
ческого оркестра написал компо-
зитор Евгений Геворгян, к слову 
сказать, он автор музыки к две-
надцати фильмам, двум сюитам 
для симфонического оркестра и 
джаз-оркестра, а также ряда ка-
мерных инструментальных пьес и 
эстрадных песен. 

Сказку Льюиса Кэрролла ак-
тёры рассказывают по сценарию 
режиссёра Олега Герасимова, 
хорошо известного своими пла-
стинками «Рикки-Тикки-Тави» и 
«Барон Мюнхгаузен». Сценарий 
был сделан в соответствии с ос-
новными советами Льюиса Кэр-
ролла: «Думайте! Фантазируйте! 
Следите внимательно за мыслями 
и словами!». А то ведь как бывает: 
маленькая Алиса думала, думала 
и вдруг оказалась не в своём уме, 
а в чужом. Как же так? Куда про-
пали её собственные мысли и сло-
ва? Послушайте ответ, какой даёт 
эта пластинка. Такие вопросы 
ставил математик Оксфордско-
го университета Чарльз Лутвидж 
Доджсон, когда сам рассказывал 
свои удивительные истории в 
своей книге, которую напечатал 
под именем Льюиса Кэрролла. 
Он привёл Aлису в страну чу-
дес путём математики, логики и 
психологии. Никто прежде так 
точно не описывал игру ума, по-
следовательную и прихотливую 
работу человеческого сознания. 
Это приключения понятий и 
представлений, самых привыч-
ных, выражаемых обычными 
словами. «До свидания», — гово-

рим мы, не задумываясь, а Льюис 
Кэрролл предложил измерить, 
сколько это получится до бли-
жайшего свидания. А вы знаете, 
что только «за безумным чаепи-
тием», можно «макать часы в чай 
и мазать их сливочным маслом». 
Или ещё, например, что общего 
между злой птицей и горчицей? А 
ведь это совсем просто. И птица 
и горчица щиплются. «Какая-то 
чепуха! Что за бессмыслица!» — 
так нам с вами может показаться. 
Нет, говорит Льюис Кэрролл, это 
— логика, строгая логика, между 
тем люди привыкли пользоваться 
словами и понятиями без строгой 
логической последовательности, 
вот им при встрече с настоящим 
здравым смыслом и кажется, буд-
то здравый смысл ошибается, а 
они правы.

В звуковом, «пластиноч-
ном» варианте такой нео-
бычной по стилю сказки, 
как «Алиса в стране чудес», 
роль музыки очень велика. 
Не будь музыки, сказка эта, 
лишь словесно «разыгран-
ная» актёрами, несомненно 
многое утеряла бы в выра-
жении своей сути, утеряла 
бы тонкую, загадочную по-
этичность, составляющую 
её особое очарование. 

Начинается сказка с 
нежного звучания коло-
кольчика. Музыка, следуя 
за повествованием, ведёт 
нас от встречи к встрече, от 
одних чудес к другим. Му-
зыкальные образы не стал-
киваются, не драматизиру-
ются — лишь контрастно 
оттеняют друг друга. Вот 
Алиса и Кэрролл ведут ди-
алог; вот Кэрролл превра-
щается в Чеширского кота, 
а потом просто в Улыбку 
этого кота; вот внезапные 
превращения Алисы: она 

то растёт, то уменьшается (и мы 
слышим, почти «видим» всё это 
в музыке!); вот шествуют в игру-
шечном марше король и королева 
со своей свитой из карт; вот чуда-
коватый поросёнок; вот Синяя гу-
сеница, тихо уползающая от нас...

Музыка, созданная камерным 
составом оркестра — флейта, 
гобой, ударные (колокольчики, 
треугольник, малый барабан), 
арфа, клавесин и группа струн-
ных инструментов, — метко 
живописует все эти сценки, 
подчёркивает смену состояний 
каждого персонажа сказки. Не-
смотря на кажущуюся простоту, 
изящность и лёгкость, музыка в 
этом радиоспектакле представ-
ляет немалые трудности для ис-
полнителей, но незаметные для 

слушателей. В этом заслуга дра-
матических актёров и оркестро-
вых музыкантов. 

...И вот снова звенит колоколь-
чик, музыка тихо исчезает, вол-
шебная история заканчивается, с 
неожиданным уходом из сказки 
Алисы.

В те далёкие времена, 43 года 
назад, когда радиоспектакль зву-
чал на «виниле», пластинку бук-
вально смели с полок музыкаль-
ных магазинов. Альбом вплоть до 
начала 1990-х пользовался попу-
лярностью: по неофициальным 
сведениям, допечатка тиража 
производилась чуть ли не каж-
дый год. «Говорят, что на решение 
Высоцкого написать песни для 
«Алисы в стране чудес» повлияла 
ещё и его жена Марина Влади, 
французская актриса русского 
происхождения. Накануне она 
сыграла Алису в радиоспектакле 
у себя в Париже. Перед её дово-
дами Высоцкий устоять не смог». 
Песни для спектакля Высоцкий 
закончил сочинять к концу 1973 
года. Первой, вдохновившей его 
на всё остальное, стала «Песенка 
об антиподах». Далее уже как по 
маслу звучали и «Песня Попу-
гая-пирата», «Песня про ребён-
ка-поросёнка»… В серии худо-
жественно-биографических книг 

«Жизнь замечательных людей» 
этот период описывается так: 
«…Работа над пластинкой тянется 
уже 2,5 года, а Муза никак по-на-
стоящему не посетит. Когда Олег 
Герасимов позвал его писать пес-
ни для этой сказки, он согласил-
ся, что называется, не глядя. Но 
прочитав сказку, решил отказать-
ся: там какие-то вторые, третьи 
смыслы, как говорят советские 
цензоры — «неконтролируемый 
подтекст». Сквозь перевод в глу-
бину не продерёшься — надо по-
нимать язык оригинала, а ещё 
лучше — родиться англичанином. 
Но Герасимов всё же уговорил его, 
к тому же Марина когда-то играла 
Алису во французской радиопо-
становке. До сих пор нет, однако, 
уверенности, что получится»…

Великолепный Владимир Се-
мёнович думал, что с такой музы-
кальной сказкой он не справится, 
но у него отлично получилось, по-
тому что, как известно, Владимир 
Высоцкий никогда не относил 
себя ни к музыкантам, ни к ком-
позиторам, ни к певцам, работу в 
театре называл «приятным хоб-
би», а своим основным занятием 
считал написание песен и стихов.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фотографии из архива 

Филимонковского детского дома

Где находится Где находится 
Страна чудес?Страна чудес?
В рамках акции «Каникулы с Общественным советом ГУ МВД России по г. Москве» 
общественники рассказали маленьким слушателям Филимонковского детского 
дома-интерната об истории музыкальной сказки (дискоспектакля) «Алиса в Стране 
чудес» и приоткрыли тайны его создания.



КАЛЕЙДОСКОП16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 33 / 2019 год
Номер подписан в печать 09.09.19: 
по плану 20.00, фактически 17.30.

Дата выхода в свет 10.09.19

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент:
8(499) 238-79-70 
Адрес редакции:

юр. адрес:
индекс: 127994 г. Москва,
ул. Петровка, д. 19, стр. 4

факт. адрес:
индекс: 119180 г. Москва,

ул. Большая Полянка,
д. 7/10, стр. 2

E-mail: petrovka-38@yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
600022, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел. (4922) 38–50–04. E-mail: vot00@mail.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ № 325033

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут 
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных. 
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель:

Главное управление 
МВД России по г. Москве

№ 33  10.09 / 16.09. 2019№ 33  10.09 / 16.09. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

10 сентября 1899 года
родился знаменитый 
гипнопотолог и телепат 
Вольф Мессинг. Лич-
ный враг Гитлера, вне-
сённый в список первых 
десяти врагов нации, 
поскольку предсказал 
непременное поражение 
фашистской Германии в 
войне с СССР и позор-
ную смерть фюрера. Был 
арестован в Германии, 
но вышел из камеры, пользуясь 
телепатическим влиянием на 
сознание охранников, перешёл 
несколько границ и оказался в 
СССР.

Было доложено Сталину о не-
обыкновенных способностях 
Вольфа Мессинга, и он подтвер-
дил их, беспрепятственно, без 
каких-либо пропусков, покидая 
Кремль и возвращаясь в него. 

Опять же без каких-либо финан-
совых документов, положив пе-
ред кассиром банка чистый лист 
бумаги, снимал большую сумму 
денег. Конечно, эти эксперимен-
ты проводились подконтрольно. 
Давал телепатические сеансы, 
поражая зрителей, имел огром-
ную популярность в СССР.

О жизни Вольфа Мес-
синга можно узнать из его 
авторской книги «Я — теле-
пат».

13 сентября 450 года (до н.э.) 
греческий полководец Миль-
тиад разгромил персидскую 
армию. Гонец, доставивший 
в Афины известие о победе, 
пробежал дистанцию в 42 ки-
лометра 195 метров, смог вы-
говорить только одно слово 
«Победа!» и упал замертво. В 
честь этого события на Олим-
пийских играх с 1896 года 
установили марафонскую 
дистанцию — 42 км 195 м.

15 сентября 1956 года на 
трассы Аэрофлота вышел 
первый советский реактив-
ный пассажирский лайнер 
Ту-104. В этот день самолёт 
совершил первый регуляр-
ный рейс с пассажирами по трас-
се Москва—Иркутск. Через 7 ча-
сов 10 минут лётного времени, 
преодолев (с посадкой в Омске) 
4570 км, самолёт приземлился 
в Иркутске. Лайнер пилотиро-
вал экипаж под руководством 
Е.П. Барабаша. 

По сравнению с предыдущим 
(поршневым) поколением само-
лётов, реактивная машина пре-
одолевала расстояния почти в 
3 раза быстрее. Ту-104, перево-

зивший до 100 пассажиров за 
один рейс и преодолевавший 
800—900 км в час, стал вторым 
основным (после Ил-18) само-
лётом на магистральных линиях 
Аэрофлота. В том же году реак-
тивные первенцы стали летать 
на линиях Москва—Тбилиси, 
Москва—Ташкент, Москва—Ха-
баровск. 

16 сентября 1931 года в Москве 
создан Государственный акаде-
мический Центральный театр 
кукол (ныне имени С.В. Образ-
цова)

С первого дня основания теа-
тра при Центральном доме худо-
жественного воспитания детей 
его возглавлял выдающийся де-
ятель русского искусства, актёр, 
режиссёр, литератор Сергей Вла-
димирович Образцов. Во время 
Великой Отечественной войны 
артисты театра выезжали в рас-
положения армии и показывали 
солдатам «Фронтовую програм-
му» из пародийных скетчей на 
политические темы. После вой-
ны театр продолжал работу в 
Москве.

В 1970 году театр переехал в 
новое здание на Садовом кольце. 
Великолепные часы, украшаю-
щие фасад, стали его «визитной 
карточкой».

За десятки лет он превратился 
в мировой кукольный центр, с 
крупнейшим Музеем театраль-
ных кукол всех известных систем 
от античности до наших дней. 
Многие спектакли того време-
ни, получившие зрительскую 
любовь и признание специали-
стов, не сходят с афиши театра и 
сегодня.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 31
По горизонтали: 3. Ястык. 5. Лацио. 8. Зло. 10. Боа. 13. Рао. 14. Троица. 15. Руслан. 16. Запах. 17. Дукла. 19. Баден. 22. 

Вара. 23. Гриб. 25. Рак. 26. Мга. 27. Стон. 30. Трак. 32. Триод. 33. Довод. 36. Гросс. 40. Михаил. 41. Пассив. 42. Тив. 43. Ока. 
44. Цуг. 47. Рулон. 48. Тифон.

По вертикали: 1. Оса. 2. Кит. 4. Кюрий. 5. Лесси. 6. Алмаз. 7. Кабан. 9. Армада. 10. Баку. 11. Арил. 12. Гавайи. 18. Кий. 20. 
Гарни. 21. Агата. 22. Вис. 24. Бек. 28. Трогир. 29. Зев. 31. Айршир. 32. Тезис. 34. Осло. 35. Оспа. 37. Сбруя. 38. Наган. 39. Астат. 
45. Туш. 46. Лот.

КРОССВОРД

На территории парка 
работали площадки 
«Возьми питомца из 

приюта» и «Служебное соба-
ководство», также состоялся 
мастер-класс от кинологов по 
дрессировке собак.

Сотрудники ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и МЧС 
России по Юго-Восточному 
административному округу 
продемонстрировали показа-
тельное задержание и охрану. 

Все желающие могли про-
консультироваться с ветери-
наром по питанию и уходу 
за домашними животными 

и познакомиться с Центром 
защиты животных. Хозяевам 
питомцев подарили корма.

В мероприятии приняла 
участие депутат Московской 
городской Думы Инна Свя-
тенко, она пришла на меро-
приятие со своей собакой Бул-
кой и не смогла пройти мимо 
маленького котёнка по имени 
Веснушка. Инна Юрьевна за-
брала его домой, а также взяла 
шефство над собакой из при-
юта в Печатниках.

«В наших силах помогать 
животным, и мы должны это 
делать. Ведь и собаки, и кошки 
— наши верные друзья. Подоб-
ные мероприятия помогают 
не только найти контакт с жи-
вотными, но и помочь многим 
из них обрести своих хозяев. 
Я взяла кошку и надеюсь, что 

она поладит с моими собака-
ми, которых у меня четыре, — 
рассказала Инна Святенко.

Анастасия СДОБНЕВА,
фото автора

Мы можем им помочь
В парке 850-летия Мо-
сквы прошла благотво-
рительная акция «Наши 
верные друзья»


