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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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полковник внутренней службы Константин БОЛИКОВполковник внутренней службы Константин БОЛИКОВ

НЕ РАДИ СЛАВЫ И НАГРАДНЕ РАДИ СЛАВЫ И НАГРАД

В ИСТОРИЮ 
ХОККЕЯ
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ЗАВТРА СНОВА
В СТРОЙ
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В Центре 
профподготовки 
сотрудников
ГИБДД
состоялся выпуск
слушателей

Обычное дежурство столичных правоохранителей, но привычный маршрут патрулирования пришлось изменить. 
Для сотрудников полиции отдельного взвода ППСП ОМВД России по Бутырскому району старших сержантов полиции Сергея
ПОТАПОВА и Константина ИВАНОВА очередной вызов был рядовым — жалоба соседей на громкую музыку. Однако итогом оказались 
как минимум две спасённые жизни… 

Материал на стр. 3.

СКУЧАТЬ НЕ 
ПРИДЁТСЯ

стр. 6

Один день 
дежурной части 
ОМВД России 
по району 
Алексеевский



С лучай произошёл 
недавно. Следуя 
к месту службы 

по Октябрьскому про-
спекту в городе Троиц-
ке, прапорщик поли-
ции Игорь Корпачёв 
обратил внимание на 
неизвестного мужчи-
ну, который размахивал 
ножом, нарушая об-
щественный порядок и 
пугая местных жителей. 
Очевидцы рассказали, 
что «хулиган» к тому же 
разбил окно в аптечном
пункте.

Оценив ситуацию, 
Игорь принял меры к 

его задержанию. Од-
нако нарушитель по-
рядка не реагировал на 
законные требования 

сотрудника полиции. 
Тогда Корпачёв, произ-
ведя предупредитель-
ный выстрел в воздух, 

задержал его и передал 
прибывшему наряду 
п а т р у л ь н о - п о с т о в о й
службы.

Сам Игорь скромно го-
ворит о своём поступке:

— Я не мог поступить 
иначе, так как понимал, 
что жизни и здоровью 
граждан может грозить 
опасность.

Игорю Корпачёву 43 
года, он женат, имеет со-
вершеннолетнюю дочь. В 
органах внутренних дел 
служит более двадцати 
лет.

Вручая Благодарность, 
Шамиль Сибанов под-
черкнул, что этот слу-
чай, проявленные сме-
лость и доблесть Игоря 
Корпачёва, должны по-
служить примером для 
сотрудников, стоящих 
на страже порядка, и та-
кими людьми можно и 
нужно гордиться.

Анна ШУРЫГИНА, 
фото пресс-службы УВД 

по ТиНАО
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В стреча руководи-
телей подразделе-
ний центрального 

аппарата МВД России и 
подразделений по вопро-
сам миграции территори-
альных органов внутрен-
них дел была приурочена 
к 300-летию со дня обра-

зования миграционной 
службы в структуре рос-
сийской полиции.

Мероприятие открыл 
первый заместитель ми-
нистра внутренних дел 
Российской Федерации 
генерал-полковник по-
лиции Александр Го-
ровой. В своей речи он 
обратил внимание при-
сутствующих на утверж-
дённый Правительством 
Российской Федерации 
трёхлетний план реали-
зации концепции ми-
грационной политики, 
направленный на совер-
шенствование правово-
го, организационного и 
информационного обе-
спечения деятельности. 
А также рассказал о ме-
ханизмах регулирования 
миграционных процес-
сов, обозначил предсто-
ящие изменения в части 
унификации и оптими-
зации административ-
ных процедур для повы-
шения эффективности 
межведомственного вза-
имодействия.

Первый заместитель 
министра внутренних 
дел Российской Феде-
рации поздравил участ-
ников совещания-семи-
нара со знаменательным 
юбилеем и вручил ве-

теранам службы ведом-
ственные награды.

С докладом на про-
шедшем мероприятии 
выступила начальник 
ГУВМ МВД России ге-
нерал-майор полиции 
Валентина Казакова. 
Она отметила безуслов-
ную реализацию новых 
положений законода-
тельства, поддержа-

ние высоких показате-
лей удовлетворённости 
граждан оказанием го-
сударственных услуг, 
неукоснительное со-
блюдение требований 
к их качеству и срокам 
выполнения. Валентина 
Казакова поблагодари-
ла сотрудников за кон-
структивную и плодот-
ворную работу.

Обсуждение участни-
ками форума актуальных 
вопросов, касающихся 
деятельности подразде-
лений по вопросам ми-
грации территориальных 
органов МВД России, 
продолжилось в формате 
«круглых столов».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото

 Александра НЕСТЕРОВА

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ —
КАЧЕСТВО УСЛУГ!

Актуальные вопросы 
реализации государ-
ственной миграцион-
ной политики Рос-
сийской Федерации 
обсудили участники 
совещания-семина-
ра, состоявшегося 
на базе физкультур-
но-оздоровитель-
ного комплекса и 
культурного центра 
УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве.

11 сентября (31 августа 
по старому стилю) 1719 
года Петром I был подпи-
сан указ Сенату «О явке 
иноземцам, приезжаю-
щим в Санкт-Петербург, 
для записи в канцелярию 
полицмейстерских дел». 
Так, обязанности по кон-
тролю и учёту приезжа-
ющих иностранных граж-
дан были возложены на 
полицию.

В целях сохранения 
преемственности тради-
ций, приумножения опы-
та, дальнейшего повы-
шения роли и значения 
подразделений по вопро-
сам миграции приказом 
МВД России от 11 сен-
тября 2017 года № 710 
эта дата объявлена Днём 
подразделений по вопро-
сам миграции системы 
МВД России.

Наша справка

В УВД по ТиНАО состоялось торжественное награждение поли-
цейского-водителя комендантской группы МО МВД России «Щер-
бинский» прапорщика полиции Игоря КОРПАЧЁВА. Начальник 
управления полковник полиции Шамиль СИБАНОВ вручил Игорю 
Александровичу Благодарность за смелость, проявленную при за-
держании правонарушителя.

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс 
«Народный участковый», проводимый МВД России. 
Данная акция должна способствовать повышению 
уровня доверия населения к сотрудникам полиции, 
престижа службы и формированию позитивного 
общественного мнения о деятельности участковых 
уполномоченных полиции.

Внимание!
Конкурс!



Этот день их дежурства мало 
чем отличался от остальных. 
Сергей Потапов снимает 

квартиру поблизости от отдела, а 
Константину Иванову добираться 
до работы нужно из Подмосковья. 
Потом как обычно: переоделись, 
прошли инструктаж, вооружи-
лись, получили спецсредства и на-
ряд на маршрут. 

Улица Руставели, Яблочкова, 
Милашенкова, Огородный про-
езд… Колёса только успевают на-
кручивать километры.

Утро выдалось вроде бы спо-
койным. Но в 10.00 вызов. На 
улице Яблочкова, 37 незаурядное 
нарушение тишины: из окон од-
ной из квартир на всю улицу не-
сётся душераздирающая с запре-
дельными децибелами музыка, 
соседи не знают куда деваться от 
такого «концерта». Вызов приня-
ли, разворот и — на Яблочкова. 
Вот и тот дом. Действительно, 
во дворе хоть уши затыкай. Во-
шли в подъезд, нашли квартиру 
на 13 этаже, из которой несутся 
нечеловеческие будоражащие 
музыкальные звуки. Позвонили в 
дверь — никто не открыл. Стуча-
лись, просили открыть — всё без 
толку. Доведённые до отчаяния 
соседи потом рассказали, что в 
той квартире живёт одинокая по-
жилая женщина. Тоже всё как-то 
странно. Полицейские попыта-
лись вырубить рубильник, чтобы 

прекратить какофонию — музыка 
продолжала греметь.

Тогда они связались с участко-
вым и стали ждать его прихода. А 
пока вышли на соседний балкон 
подышать свежим воздухом. И 
первое, что они увидели — дым, 
струящийся из здания, стоящего 
примерно в полукилометре. Похо-
же на пожар.

Тут уже не до музыки. Они пры-
гнули в машину — и к тому дому. 

По дороге успели вызвать пожар-
ных и доложить дежурному. И вот 
уже на месте. Странная картина: из 
окон одной из квартир валит дым, а 
у подъезда тишина, людей нет, как 
будто ничего и не случилось. Впро-
чем, в это время дня большинство 
жильцов обычно пребывают на ра-
боте. Но на раздумья времени не 
было. Вошли в подъезд. Лифт не 
работал. Помчались по ступень-
кам на 11 этаж. Здесь уже полно 

дыма, но из квартир по-прежнему 
никто не выбегает. Запыхавшиеся 
полицейские увидели, что дверь 
одной из квартир приоткрыта и 
оттуда валит дым. Не раздумывая 
рванули в ту квартиру. Картина, 
которая предстала перед их глаза-
ми, поначалу даже озадачила стар-
ших сержантов: в одной комнате 
стоит маленький мальчик лет пяти 
и плачет, он уже начал задыхаться 
от дыма. А в соседней комнате си-
дит его мать, застыла как изваяние, 
явно в неадекватном состоянии. 
На все призывы сотрудников по-
лиции о необходимости эвакуиро-
ваться женщина не реагировала и 
вообще вела себя довольно стран-
но — то ли была в шоке, то ли ещё 
почему. Сергей Потапов крикнул 
напарнику: «Бери ребёнка на руки 
и уноси, а я тут постараюсь выве-
сти жильцов из квартир на этаже». 
Константин подхватил мальца на 
руки — это был пятилетний Ко-
стик — и помчался вниз. Верхние 
этажи уже начали заполняться 
дымом, тёзка на руках плакал, в 
этой ситуации бежать по ступень-
кам было не так-то просто, но он 
не останавливался. Наверняка по-
могала закалка, старший сержант 
Иванов был мастером спорта по 
универсальному бою.

Когда Константин добежал до 
первого этажа и выскочил с ребён-
ком из подъезда, к дому уже подъ-
езжали и «скорая», и пожарные. 

Он передал ребёнка медикам, а сам 
вновь рванул наверх, на помощь 
напарнику.

Тем временем Сергей Потапов 
организовывал эвакуацию жите-
лей. С большим трудом ему уда-
лось вывести из дома маму Кости-
ка. Во многих квартирах на этаже 
никого не было. А те, кто дверь 
открыл, несмотря на дым, делали 
удивлённые глаза: «А зачем нам 
эвакуироваться, ведь горит не 
наша квартира». Тем не менее всех, 
кого удалось встретить, Потапов 
чуть ли не силой вывел на лестницу 
и отправил вниз. Довольно быстро 
на помощь к нему подоспел Кон-
стантин Иванов. Когда на этаже 
появились пожарные, сотрудники 
полиции помогали им разворачи-
вать шланги, проверять квартиры, 
выводить людей.

Огонь удалось утихомирить. 
Иванов и Потапов занялись при-
вычной работой на улице: опроси-
ли свидетелей, отгородили опас-
ную зону. Итогом пожара стали 
четыре выгоревшие квартиры. Ис-
полнив свои служебные обязанно-
сти, старшие сержанты добрались 
наконец до своего служебного ав-
томобиля и отправились в отдел 
— докладывать о случившемся, за-
полнять нужные бумаги. 

Впрочем, в отделе они задержа-
лись ненадолго — дежурство-то их 
не закончилось, нужно было опять 
отправляться на маршрут. И вновь 
они колесили по знакомым улицам: 
Руставели, Яблочкова, Милашен-
кова, Огородный проезд… Больше 
никаких ЧП в тот день не случилось. 
Разве что после смены вернувшимся 
домой стражам правопорядка при-
шлось отдавать форму в стирку — уж 
слишком сильно она пропиталась 
дымом и гарью.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА
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КАК  СПАСЛИ  КОСТИКА
В самую трудную минуту на помощь оказавшимся в трагической ситуации людям приходят полицейские. Потому 
что это их работа — выручать из беды. Вот и на сей раз на счету двух сотрудников полиции отдельного взвода 
ППСП ОМВД России по Бутырскому району старших сержантов полиции Сергея ПОТАПОВА и Константина
ИВАНОВА оказались как минимум две спасённые жизни.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Он родился 27 янва-
ря 1919 года, в семье 
росли ещё трое детей: 

сестра и двое братьев буду-
щего стража правопорядка. 
Правда, так как Степан На-
заренко — родом из Новорос-
сийска, то с детства мечтал 
быть моряком. И немудрено, 
ведь отец мальчишки являлся 
рыбаком. Но судьба распо-
рядилась по-своему, и в ито-
ге Степан Константинович 
стал, что называется, служи-
вым человеком. Хотя после 
школы он, между прочим, 
трудился электриком на заво-
де, а ещё был разнорабочим в 
рыболовецкой артели.

Его в 1939 году призвали на 
срочную службу в Дивизию 
имени Дзержинского. В не-
скольких недавних публика-
циях о юбиляре сообщается, 
что во время финской  войны 
он получил определённый 
ратный опыт, который моло-
дому воину очень помог дей-
ствовать хладнокровно и ре-
шительно в напряжённейшей 
боевой обстановке в период 
Великой Отечественной.

В грозные военные дни, 
когда немецко-фашистские 
войска рвались к Москве, 
боец-дзержинец вместе с со-
служивцами патрулировал 
улицы города, а также уча-
ствовал в строительстве обо-
ронительных сооружений на 
подступах к столице совет-
ской державы. Кроме того, 
довелось Степану Назаренко 
и его боевым товарищам бы-
вать в самом пекле ожесто-

чённого противостояния с 
врагом, потому что их вклю-
чали в состав соответствую-
щих, можно сказать, дивер-
сионно-штурмовых отрядов 
и бросали на прорыв туда, 
где положение на передовой 
становилось для защитников 
Москвы крайне тревожным.

В тех яростных, смертель-
но опасных схватках с про-
тивником Степану Констан-
тиновичу посчастливилось 

выжить. И он, конечно же, 
очень гордится, что был не-
посредственным участником 
Московской битвы, завер-
шившейся нанесением пер-
вого крупного поражения не-
приятелю и знаменовавшей 
собой начало освобождения 
захваченной советской тер-
ритории от оккупантов.

Так сложилось, что у Степа-
на Константиновича знаком-

ство со спутницей 
жизни состоялось 
в конце войны. 
Через полгода 
они поженились, 
и в 1946 году у 
супругов Наза-
ренко родился 
сын-первенец, а в
1955-м – дочка.

Служба в зна-
менитой дивизии 
помогла участнику 
обороны Москвы 
сделать для себя 
выбор дальнейше-
го пути, и после 
демобилизации 
бравый, подтяну-

тый парень решил свя-
зать свою жизнь с сила-
ми правопорядка.

Милицейский ра-
ботник Степан Наза-
ренко в наступившую 
мирную пору служил 
в подразделении орга-
нов внутренних дел по 
охране спецобъектов. 
Он добросовестно и 
безупречно выполнял 
служебный долг, и это 
подтверждается мно-
гочисленными поощ-
рениями сотрудника, 
в том числе получен-
ными Степаном Кон-
стантиновичем ведом-
ственными медалями и 

знаком «Отличник милиции 
МВД СССР».

Занимая должность стар-
шего инспектора УВД № 4 
Восьмого Главного управле-
ния МВД СССР, майор ми-
лиции Степан Назаренко в 
50-летнем возрасте вышел в 
отставку.

О некоторых секретах дол-
голетия отца и его давнем лю-
бимом увлечении рассказала 
дочь Ольга Степановна:

 — Находясь на заслужен-
ном отдыхе, папа охотно и 
часто ездил на дачу. Он в те-
чение продолжительного вре-
мени закалялся, в том числе 
обтирался снегом. Да и даже 
на пенсии, пока позволяло 
здоровье, старался поддер-
живать хорошую физическую 
форму: по многу раз подбра-
сывал пудовые гири, подолгу 
упражнялся с гирями… А вот 
вплоть до настоящего време-
ни папа с удовольствием чи-
тает книги.

Отрадой москвича-долго-
жителя являются две внучки 
и четыре правнука.

В связи с красивой солид-
ной датой, 100-летним юби-
леем, Степану Константино-
вичу были вручены подарки 
от мэра Москвы Сергея Собя-
нина и управы Лосиноостров-
ского района Северо-Вос-
точного административного 
округа столицы. Юбиляр по-
лучил подписанный началь-
ником ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенан-
том полиции Олегом Бара-
новым приветственный адрес 
и ценный подарок от главка.  
Майора милиции Степана 
Назаренко навестили руко-
водители Четвёртого управ-
ления МВД России, а также 
ветераны и общественники. 
До глубины души растрогал 
жителя северо-востока мега-
полиса и визит к нему домой 
старшеклассников школы
№ 760 имени А.П. Маресье-
ва, почётным другом которой 
Степан Константинович яв-
ляется уже на протяжении це-
лого ряда лет.

С нашим замечательным 
современником, который был 
участником юбилейных Пара-
дов Победы 2000 и 2005 годов 
на Красной площади Москвы, 
продолжатели его правоохра-
нительного дела поддержива-
ют постоянную связь.

Кавалер ордена Отече-
ственной войны II степени 
Степан Константинович 
Назаренко также награждён 
двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «В память 850-летия 
Москвы» и другими.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Четвёртого 

управления МВД России

Нынешний год для героя этой статьи — не просто особенный, а знаковый, 
буквально рубежный. Майору милиции Степану Константиновичу
НАЗАРЕНКО, участнику Великой Отечественной войны, в начале 2019-го,
27 января, исполнилось сто лет.
Доблестного ветерана тепло поздравили со знаменательным событием 
власти города, ряд общественных организаций и, конечно же, современные 
правоохранители — руководство и личный состав Четвёртого управления 
МВД России. В советское время именно в этом специализированном под-
разделении ведомства в течение длительного времени проходил службу 
представитель славного поколения победителей Степан Назаренко.



ПРОФПОДГОТОВКА4 № 34  17.09 / 23.09. 2019№ 34  17.09 / 23.09. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Заместитель начальника учеб-
ного отдела Центра подпол-
ковник полиции Светлана 

Гурская отметила, что к прохожде-

нию такого рода испытаний необ-
ходимо относиться очень серьёз-
но. Продолжить службу в органах 
внутренних дел смогут лишь те 

полицейские, которые получат по-
ложительную оценку на итоговой 
аттестации.

Экзамен состоял из нескольких 
этапов. Каждый из них прини-
мали представители специально 
сформированной комиссии главка. 
Они выставляли промежуточные 
оценки. Общий балл складывался 
исходя из результатов пройденных 
испытаний и уровня успеваемости 
конкретного выпускника в целом. 
За процессом проведения зачётов 
следили наблюдатели.

В учебном классе слушатели по-
лучили билеты с тестами по право-
вой, специальной, огневой, физи-
ческой и медицинской подготовке, 
а также вопросы для устного ответа.

Следующим этапом стала прак-
тическая отработка вводных за-
дач. Здесь слушатели действова-
ли сообща, как в наряде ППСП. 
Они должны были смоделировать 
задержание лиц при определён-
ных обстоятельствах. Например, 
при драке с ножом или в случае 
распития спиртных напитков в 
общественном месте. В роли пра-
вонарушителей выступали стати-
сты. Выпускники задерживали их, 
надевали наручники, производили 
досмотр — всё как в жизни. Свои 
действия экзаменуемые сопрово-
ждали комментарием. Члены ко-
миссии указывали на допущенные 
ошибки. В случае спорной оценки 
давали дополнительное задание.

Далее полицейских ждал следу-
ющий этап контрольных испыта-
ний — физическая подготовка. Она 
включала в себя преодоление поло-
сы препятствий.

Немного отдышавшись, выпуск-
ники приступали к демонстрации 
боевых приёмов борьбы. Модели-

ровалась защита от удара рукой, 
ногой, ножом, палкой и при угрозе 
пистолетом.

Последней частью квалифика-
ционного экзамена стала огневая 
подготовка. Выпускники выполня-
ли стрельбу из пистолета Макарова. 
Упражнение заключалось в ско-
ростной стрельбе с места по непод-
вижной цели. Огневой рубеж — 10 
метров.

Члены комиссии в целом оста-
лись довольны уровнем знаний со-
трудников. Это, в частности, отме-
тили заместитель начальника 7-го 
отдела УООП полковник внутрен-
ней службы Людмила Харченко и 

заместитель начальника 2-го отдела 
полиции (по ООП) УВД на ММ 
подполковник полиции Сергей 
Минаков. Они принимали у вы-
пускников теоретическую часть ис-
пытаний. Экзаменаторы, присут-
ствующие на сдаче практических 
этапов, также подчеркнули, что 
молодёжь хорошо подготовлена к
службе.

Сами слушатели были удовлетво-
рены прохождением зачётов. Поли-
цейский ОР ППСП ОМВД России 
по району Нагатино-Садовники 
младший сержант полиции Батыр 
Бушиев признался, что, приходя 
на экзамен, практически не волно-

вался — хорошо подго-
товили преподаватели. 
Теперь, с новыми зна-
ниями за плечами, мо-
лодой человек продол-
жит службу в полиции. 

По окончании эк-
заменов сотрудникам 
патрульно-постовой 
службы полиции вру-
чили свидетельства об 
окончании обучения.

На выпуске при-
сутствовал заме-
ститель начальника 
ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лей-
тенант внутренней 
службы Андрей Поно-
рец. В своей речи он 

отметил: «Сотрудники патруль-
но-постовой службы на сегодняш-
ний день выполняют много важных 
задач, обеспечивая безопасность 
граждан, охрану общественно-
го порядка. И эти молодые люди, 
которые получили свидетельства 
о завершении обучения, уже с за-
втрашнего дня встанут в строй 
своих подразделений для несения 
службы».

Мероприятие завершилось по-
казательными выступлениями слу-
шателей и выпускников Центра, а 
также торжественным маршем.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото

Александра НЕСТЕРОВА
и Александра КУДРЯВЦЕВА 

К  СЛУЖБЕ  ГОТОВЫ
На минувшей неделе в Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве прошёл торжественный выпуск слушателей — со-
трудников ППСП. Ему предшествовал комплексный квалификационный экзамен, 
который на протяжении нескольких дней сдавали 6 учебных групп.



— Константин Ни-
колаевич, свою 
101-ю годовщину 

ЗИЦ встретил важными преобра-
зованиями. Частенько всяческие 
реформы принято мягко называть 
оптимизацией, при этом немило-
сердно режется «кадровая сет-
ка». Большие были сокращения?

— Вот у нас как раз и про-
шла настоящая оптимизация. 
Проанализировав деятельность 
информационных центров, в 
целях сокращения сроков вво-
да и получения информации, 
мы совершили так называе-
мый «кадровый манёвр» и часть 
должностей отдали в УВД по 
административным округам го-
рода Москвы. Это, во-первых. 
А во-вторых, часть функций, 
несвойственных нашему Цен-
тру (например, работу с най-
денными документами), пере-
дали в тыловые подразделения 
главка. В связи с уменьшением 
количества сотрудников в ЗИЦ 
произвели некоторое перерас-
пределение функциональных 
обязанностей.

В настоящее время в Центре 
имеется 9 отделов. Два из них 
сосредоточены на учёте стати-
стической информации, ещё 

два обеспечивают техническую 
составляющую, а остальные за-
няты формированием и ведени-
ем оперативно-справочных, ро-
зыскных, криминалистических 
и дактилоскопических учётов. 
Коллектив насчитывает свыше 
280 высокообразованных и ква-
лифицированных сотрудников 
и работников.

— Как у вас происходит набор 
новых сотрудников? Что явля-
ется основным критерием при их 
отборе?

— Важно владеть основами 
уголовного, уголовно-процес-
суального и административно-
го права, что предусматривает 
наличие юридического обра-
зования, а также быть грамот-
ным в техническом отношении 
– владеть компьютером. Для 
нас также важны такие челове-
ческие качества, как терпение, 
дотошность, скрупулёзность. 
Трудолюбие и умение быстро и 

качественно выполнять постав-
ленные руководством задачи 
— это свойственно всем нашим 
сотрудникам.

— Как люди приходят работать 
в наш Центр?

—У каждого свой путь, своя 
жизненная история.

— А как вы пришли?
— Я родился в городе Камен-

ка Пензенской области. По-
лучив высшее экономическое 
образование, пошёл работать 
в налоговую полицию. Когда 
её расформировали, трудился 
в пензенской милиции. Потом 
был направлен на учёбу в Ака-
демию управления МВД Рос-
сии, после окончания которой 
был откомандирован для даль-
нейшего прохождения службы 
в московский главк. Вначале 
возглавлял Информационный 
центр УВД по ЮЗАО, потом 
— аналогичный центр УВД по 
ЗАО. В марте нынешнего года 
назначен начальником ЗИЦ.

В нашем коллективе работает 
много прекрасных специали-
стов. Это в частности, Ирина 
Леонидовна Пухова, Ольга Вла-
димировна Горбатова, Вален-
тина Николаевна Макарова, 
Мария Николаевна Абакумова, 

которые отдали более 35 лет 
работе в Зональном информа-
ционном центре. Хочу их и всех 
наших сотрудников поздравить 
с нашим профессиональным 
праздником — Днём инфор-
мационных подразделений, 
пожелать крепкого здоровья и
успехов.

— Константин Николаевич, за 
101 год накопился огромный объ-
ём различной информации. Как 
используется этот «информаци-
онный клад»? Приезжает чело-
век, привозит запрос, и сотрудни-
ки ЗИЦ готовят ответ… 

— У вас несколько архаичное 
представление о нашей работе, 
времён XX века, когда запро-
сы и ответы направлялись на 
бумажном носителе. Да, нам 
приходится некоторые ответы 
отправлять по почте. Но сотруд-
ники главка, которые занима-
ются охраной общественного 
порядка, раскрытием и рас-

следованием преступлений и 
нуждаются в информации, по-
лучают её в своём компьютере 
в режиме онлайн. Если им по-
надобится, они, как говорится, 
не сходя с места, могут также 
войти в базы данных информа-
ционных центров других субъ-
ектов Российской Федерации. 
Всё организовано на самом со-
временном уровне.

Какого рода сведения они 
могут получить? Это статисти-
ческие сведения о состоянии 
преступности в Москве и ре-
зультатах борьбы с ней, лицах, 
совершивших преступления, 
а также информация на лиц, 
объявленных в розыск, дан-
ные об угнанных автомобилях, 
похищенных «номерных ве-
щах». Могут также получить 
информацию по дактилоско-
пическому и другим видам
учётов.

При этом, замечу, что у нас 
не «электронный проходной 
двор», каждый такой вход в базу 
данных строго контролируется: 
ведётся скрупулёзный учёт лиц, 
имеющих право такого входа 
и той информации, которую 
они запрашивали. А если про-
изойдёт несанкционированное 

распространение 
информации, то 
будет назначено 
разбирательство 
и определена 
мера наказания – 
вплоть до уволь-
нения. Здесь всё 
очень серьёзно, 
никаких шуток.

— Константин 
Николаевич, что 
касается совре-
менных опера-
тивных данных, 
то все эти стро-
гости понятны. 
Но ведь в архиве 
ЗИЦ имеются ма-
териалы ещё до-
военные, военные 
и послевоенные. 
Они — кладезь 
самых различных 
интересных исто-
рий, которые, как 

мне кажется, уже пора обнаро-
довать. На этой информации 
можно развернуть воспитатель-
ную работу в среде современ-
ных россиян. Однако создаётся 
впечатление, что ЗИЦ, как пи-
сал поэт, «над златом чахнет». 
Неужели всё это нужно хранить
вечно? 

— У нас есть материалы, кото-
рые, согласно нормативным до-
кументам, мы просто обязаны 
хранить вечно. Это, к примеру, 
личные дела офицеров мили-
ции.

Действительно, архив — это 
уникальные хранилища све-
дений о прошлом. Часто всего 
один сохранившийся документ 
может поменять наше представ-
ление о чём-либо или о ком-ли-
бо. На полках архива можно по 
кусочкам собрать историю мо-
сковской полиции (милиции). 
Здесь хранятся все значимые 
документы, которые сберегли 

информацию на бумаге, а по-
тёртые корочки дел магически 
передают свою энергию челове-
ку, взявшему их в руки. К при-
меру, личное дело сотрудника, 
уволившегося в далёком 1917 
году или отчёт за 1933 год.

Что касается обнародования 
материалов нашего архива, то 
именно над этим и работает 
Экспертная комиссия главка. 
Не так давно был утверждён 
новый её персональный состав, 
который займётся рассекречи-
ванием некоторых докумен-
тальных фондов. Так что не вол-
нуйтесь, ничего такого важного 
мимо внимания общественно-
сти не пройдёт.

— Несколько слов о работе по 
реабилитации жертв политиче-
ских репрессий, которую осу-
ществляет ЗИЦ. 

— В соответствии с Законом 
от 18.10.1991 года «О реаби-
литации жертв политических 
репрессий» на органы вну-
тренних дел возложена обя-
занность о реабилитации лиц, 
которые в административном 
порядке подвергались ссыл-
ке, высылке, направлялись на 
спецпоселение, привлечены к 
принудительному труду в ус-
ловиях ограничения свободы. 
Подлежащими реабилитации 
признаются дети, находивши-
еся вместе с репрессированны-
ми по политическим мотивам 
родителями в местах лишения 
свободы, в ссылке, высылке, на 
спецпоселении, а также дети, 
оставшиеся в несовершенно-
летнем возрасте без попече-
ния родителей или одного из 
них, необоснованно репрес-
сированных по политическим 
мотивам.

— А много получаете заявлений 
о реабилитации? Ведь сколько 
уже воды с тех пор утекло…

— Начиная с 1991 года принято 
решений о реабилитации более 
чем по пяти тысячам заявлений. 
За первое полугодие текущего года 
поступило 64 заявления по вопро-
су выдачи справок о реабилитации 
жертв политических репрессий. 

— Константин Николае-
вич, ЗИЦ также занимается 

и оказанием государственных 
услуг. О чём конкретно идёт
речь?

— Оказание государственных 
услуг — это одно из наших прио-
ритетных направлений деятель-
ности. Я уже упоминал о выдаче 
архивных справок и справок о 
реабилитации. Сюда же отно-
сится услуга по добровольной 
дактилоскопической регистра-
ции. За первые шесть месяцев 
нынешнего года получено 293 
таких заявления, кстати, коли-
чество заявлений по этой услуге 
увеличилось, по сравнению с 
таким же периодом прошлого 
года возросло на 28 процентов.

Не так давно на ЗИЦ была 
возложена услуга по выдаче 
справок о том, является или не 
является лицо подвергнутым 
административному наказанию 
за потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача 
либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ. И 
таких запросов мы получили, 
в основном через многофунк-
циональные центры, более
23 тысяч.

Но наиболее востребован-
ной государственной услугой 
является выдача справок о на-
личии (отсутствии) судимости. 
За шесть месяцев поступило 
179 тысяч заявлений. Тут за-
метна такая закономерность 
— увеличилось количество за-
явок через портал Госуслуги и 
уменьшилось количество лю-
дей, пришедших на личный
приём.

Кстати, запросов о предостав-
лении справок по сравнению 
с прошлым годом возросло на 
девять тысяч. Такой документ 
обычно требуется при устрой-
стве на работу. И тот факт, что 
работодатели так тщательно за-
ботятся о репутации своих буду-
щих сотрудников, говорит об об-
щем повышении юридической 
культуры населения, утвержде-
нии в обществе принципов за-
конности и правопорядка.

Вопросы задавал
Владимир ГАЛАЙКО,

фото Александра НЕСТЕРОВА
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ЗДЕСЬ  КЛАДЕЗЬ  СУДЕБ,
      ИНФОРМАЦИИ  И  ТАЙН
23 сентября 1918 года решением коллегии Народного комиссариата внутренних дел РСФСР было утверж-
дено «Положение о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел». Вполне закономерно, что 
названная дата стала отмечаться как День образования информационных подразделений МВД России. 
В канун этого праздника корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с начальником Зонального 
информационного центра (ЗИЦ) главка полковником внутренней службы Константином
БОЛИКОВЫМ и попросил ответить на несколько вопросов.



6 № 34  17.09 / 23.09. 2019№ 34  17.09 / 23.09. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comСПЕЦИАЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖ

Сегодня обычный день недели — 
четверг. На улице слякоть, дождь 
моросил всю ночь. А в ненастную 

пору, как известно, погода влияет даже 
на криминальную ситуацию в городе. 
Вот и минувшие сутки не исключение. 
В 7.15 дежурный доложил майору Кры-
лову оперативную обстановку: и по го-
роду, и по Северо-Восточному округу, и 
на «земле» отдела крупных ЧП и особо 
тяжких преступлений не зарегистриро-
вано. Обычная «рабочая» сводка по го-
роду: несколько разбоев, один грабёж 
в ТиНАО, кража пяти отбойных молот-
ков, обнаружение неопознанного тру-
па… Это, конечно, плохо, но минувшую 
ночь в таком огромном мегаполисе, как 
Москва, всё-таки можно назвать спо-
койной.

Тем временем утром события в де-
журной части отдела развивались своим 
служебным порядком: 8.00 — вооруже-
ние очередных нарядов полиции, затем 
их инструктаж, параллельно контроль 
за оперативной обстановкой. И вот 
уже к 9.00 — пересменка оперативных 
дежурных у начальника ОМВД. И на-
конец традиционное: «Приказываю за-
ступить на службу». Очередная рабочая 
смена началась. Сегодня старшим опе-
ративным дежурным заступила майор 
полиции Любовь Дербакова, дежурным 
— старший лейтенант полиции Влади-
мир Крыш. Оба — сотрудники опыт-
ные, с приличным профессиональным 
стажем. Впрочем, неопытным в дежур-
ной части делать нечего.

Ну а вот уже и первая «ласточка» но-
вого рабочего дня: в 9.18 по службе «02» 
поступило сообщение: станция метро 
«Алексеевская», идёт несанкциониро-
ванная торговля. Старший оперативный 
дежурный направляет наряд по указан-
ному адресу — пусть проверят. Вскоре в 
отдел доставили и самого нелегального 
торговца: рапорт, протокол, составле-
ние административного материала, всё 
по полной программе.

Хоть и хмурым выдалось это утро в 
городе, зато достаточно спокойным. В 
дежурной части отдела пока тоже не-
большое затишье, но это совсем не оз-
начает, что оперативным дежурным 
нечего делать: регистрация материалов, 
поступивших из других отделов столи-
цы и страны, протоколы по незакон-
ным мигрантам, постановка на криму-
чёт и т.д. Далеко не всем известно, что 
дежурная часть — это не тихая заводь, а 
тонкий и сложный, напряжённо работа-
ющий механизм, с которого начинается 

вся полицейская деятельность: сбор ин-
формации и передача её руководству, 
подготовка оперативных сводок, со-
ставление административных материа-
лов, регистрация сообщений, контроль 
за нарядами полиции на маршрутах, за 
задержанными, приём-выдача оружия… 
Все разом не перечислишь — обязанно-
сти работающих здесь сотрудников из-

ложены аж на 14 страницах, а механизм 
дежурной части всегда должен работать 
ровно, без сбоев. 

К слову, должность начальника де-
журной части здешнего ОМВД Максим 
Крылов занял недавно — с 15 августа. 
Но новичком его в этой службе не на-
зовёшь, за плечами огромный опыт: 
начинал с командира взвода, потом в 
особо значимом ОМВД России по рай-
ону Китай-город (на его территории 
администрация и приёмная Президен-
та, центральные офисы министерств и 
ведомств, банки, музеи и культурные 
центры) в дежурной части был в долж-
ности дежурного по разбору с достав-
ленными и задержанными, потом опе-
ративным дежурным, затем старшим 
оперативным дежурным пока не пере-
вели сюда. Так что, дело знает до по-
следнего винтика. Кстати, первое, что 
он сделал, придя в этот отдел на службу, 
— собрал личный состав дежурной ча-
сти и опросил сотрудников, какие есть 
вопросы и предложения. Все пожелания 

коллектива и послужили основой для 
совершенствования работы. Одна из 
приоритетных задач — ликвидировать 
некомплект сотрудников дежурной ча-
сти, сейчас у них нагрузка под завязку. 
За пару недель Крылов успел подобрать 
достойных кандидатов для назначения 
на должность оперативных дежурных, а 
начальник ОМВД подполковник поли-
ции Рамиль Баутдинов подал рапорт на-
чальнику УВД округа о необходимости 
введения в штат ещё четырёх единиц 
должностей оперативного дежурного. 
Так что, грядут благоприятные переме-
ны.

Между тем в дежурную часть посту-
пают всё новые сообщения. В 11.30 из 
службы «02» пришла информация: на 
проспекте Мира у дома 128 группа муж-
чин устроила пьяный дебош. Старший 
оперативный дежурный немедленно 
реагирует, связывается с нарядом, на-
зывает адрес. Не успел я оглянуться, а 
в отдел уже была доставлена пара ли-
хих пьяных гуляк. Впереди у них, если 
не выяснятся новые негативные под-
робности, протокол об административ-
ном правонарушении, профилактиче-
ская беседа и штрафная квитанция на
500 рублей. 

Следующая весточка для дежурной 
части пришла с Ярославской улицы: 
чёрный автомобиль марки «БМВ» пе-
регородил выезд для других машин. И 
вновь старший оперативный дежурный 
майор полиции Дербакова срочно на-
правляет наряд на адрес. Да ещё сотруд-
ников ГИБДД нужно вызвать туда же.

Дело идёт к полудню, судя по всему, 
москвичи и гости столицы окончатель-
но проснулись и в дежурной части всё 
чаще звонит телефон, всё чаще у стой-
ки возникают посетители. И пока опе-
ративный дежурный Владимир Крыш 
занимается вновь доставленными за-
держанными, пробивает их по опера-
тивным учётам, а у кого-то и откатывает 
«пальчики», майор Дербакова выслу-
шивает очередную заявительницу. Жен-
щина заказала путёвки в турагентстве, 
оплатила деньги, а оно вместе с день-
гами вдруг превратилось в миф. Нужно 

вызывать оперов, ситуация пахнет уго-
ловным делом.

Время 14.10. Следующим заявителем 
был таксист, который собрался писать 
заявление: «Подвёз я пассажира, а тот, 
как потом выяснил, расплатился за по-
ездку фальшивой двухтысячной купю-
рой». Такой заявитель, конечно, не по-
дарок (не так-то просто отыскать того 
пассажира), не исключён висяк, но от-
казывать заявителям не положено.

Ближе к вечеру в дежурную часть всё 
чаще стали поступать обращения. Вот 
пришла с оскорблённым видом жен-
щина: «Меня оклеветали. Хочу подать 
заявление». Сюда же доставят и похи-
тителя велосипедов, и новых нарушите-
лей несанкционированной торговли, и 
мошенников. А параллельно будут идти 
ориентировки: изнасиловали граждан-
ку — виновник устанавливается, в со-
седнем районе мошенник представился 
сотрудником «Сбербанка» и обманным 
путём сумел снять наличные с чужой 
карточки, в одном из домов семейный 
скандал закончился поножовщиной…

Город и в этот день жил своей жизнью, 
но эта жизнь, увы, довольно часто тре-
бует вмешательства и помощи полиции. 
И сегодня первыми в отделе принима-
ли на себя сигналы города о помощи 
и защите майор полиции Дербакова и 
старший лейтенант полиции Крыш. Их 
количество день на день не приходится, 
но нередко бывает, что время на пере-
кус дежурным выделить сложно. Самый 
горячий период обычно с десяти вечера 
до полуночи. И всё время начальник де-
журной части должен быть в курсе всех 
событий и своевременно реагировать на 
происходящее.

Дежурство выдалось относительно 
спокойным, похоже, погода вновь по-
влияла на криминальную активность. 
Ничего сверхъестественного так и не 
произошло, разве что ночью в дежур-
ную часть обратилась женщина с не-
ожиданным заявлением: «Мой брат 
наркоман, выращивает сам травку, при-
езжайте». Направленный дежурным на-
ряд действительно нашёл в указанной 
квартире и выращиваемую травку, и 
самого «агронома». Любителя крими-
нальной растительности задержали, а в 
указанный адрес дежурная часть срочно 
направила СОГ.

Чуть позже на проспекте Мира задер-
жали водителя на угнанном автомобиле. 
Будет также целая серия вызовов поли-
ции с жалобами на нарушителей ночной 
тишины — по каждому случаю выезд 
наряда и соответствующие администра-
тивные действия. Ну а в целом, уже к 
утру станет окончательно ясно: вот и в 
эти прошедшие сутки на территории от-
дела ничего криминально выдающего-
ся так и не случилось. «Виновниками» 
этой спокойной ночи можно считать 
сразу двоих — слякотную погоду и ма-
стерство и оперативность сотрудников 
полиции. И не последнюю роль в том, 
что и эти минувшие московские сутки 
закончились на ровном дыхании, сы-
грала дежурная часть отдела по Алексе-
евскому району. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

НА РОВНОМ
    ДЫХАНИИ
Знакомство с дежурной частью начнём, пожалуй, с её руководителя. 
Подъём у начальника дежурной части ОМВД России по району Алексеев-
ский майора полиции Максима КРЫЛОВА в 5.40. А в 7.15 он уже на рабочем 
месте. Впереди напряжённый рабочий день, и можно не сомневаться, что 
скучать от нехватки работы ни ему, ни его подчинённым наверняка не
придётся.
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Злоумышленник пошёл
ва-банк

Илья Тарасевич в 2015 
году, когда был старшим сле-
дователем 10-го отдела СЧ 
ГСУ московского правоох-
ранительного главка и имел 
специальное звание майора 
юстиции, умело разобрался в 
неординарной криминальной 
истории о появлении в ме-
гаполисе долларов «частной 
эмиссии».

Итак, разменявший пятый 
десяток лет коренной москвич 
Руслан Егорович Комбаров 
(имя, отчество и фамилия 
изменены) надумал стать со-
стоятельным человеком. Разу-
меется, в этом желании нет 
ничего предосудительного, 
однако в ситуации с назван-
ным уроженцем столицы сле-
дует сделать оговорку. Способ 
для вожделенного повышения 
личного благосостояния Рус-
лан Егорович выбрал сугубо 
противоправный: по казённой 
юридической формулиров-
ке, «имея корыстный умысел, 
направленный на получение не-
законного дохода», рискован-
ный столичный житель решил 
подделывать американские 
доллары.

Причем злоумышленник 
достаточно быстро приступил 
к непосредственной реализа-
ции своего «бизнес-проекта» 
по кустарному изготовле-
нию баксов. Доморощенный 
фальшивомонетчик заметно 
активизировался после того, 
как обрёл единомышленника, 
поддержавшего желание Ком-
барова заниматься «дублиро-
ванием» банковских билетов 
Федеральной резервной си-
стемы (ФРС) США.

В общем, не позднее 2 марта 
2015 года гражданин Комба-
ров «вступил в предваритель-
ный преступный сговор» с не-
ким партнёром по уголовной 
затее: сообщники планирова-
ли извлечь солидные барыши 
после изготовления и сбыта 
100-долларовых фальшивок. 
Дальше деятельный Руслан 
Егорович, «реализуя общий 
преступный умысел», изыскал 
возможность воспользоваться 
для подделки «зелени» специ-
альным полиграфическим 
оборудованием.

Отпечатав партию липо-
вых стодолларовок на общую 
сумму 471 700$, Комбаров эту 
«эксклюзивную продукцию» 
держал при себе и «перевозил с 
целью сбыта по г. Москве». Со-
участник-«администратор», 
выполняя свою роль в престу-
плении, подыскал изготови-
телю фальшивой валюты «де-
лового партнёра». Последний 
же, проявив осторожность, 
во второй мартовский день
2015-го поначалу взял лишь 
17 штук подделок. При этом 
потенциальный оптовый по-
купатель пояснил сбытчику, 
что должен убедиться в ка-
честве «товара». А, дескать, 
если твои баксы окажутся «на 
уровне», тогда я сделаю пред-
ложение, от которого он, про-
давец, вряд ли откажется. 

И действительно вскоре, 
через две с лишним недели, 

тот же мужчина-«купец» при-
обрёл по «льготному курсу» 
4700 поддельных денежных 
билетов номиналом 100 дол-
ларов США каждый, выложив 
за них 60 тысяч настоящих 
баксов. Но на этой продаже 
фальшивок почти на полмил-
лиона американских долла-
ров везение для преступника 
закончилось, и его задержала 
полиция.

По итогам
предварительного
следствия

— Задержание подозревае-
мого Комбарова было осу-
ществлено 18 марта 2015 года в 
ходе проведения оперативно-
го эксперимента, — уточняет 
подполковник юстиции Илья 
Тарасевич. — «Презентация» 
фальшивых дензнаков, как 
уже упоминалась, состоялась 
2 марта в одном из столичных 
ресторанов, где со сбытчи-
ком подделок встретился под 
видом покупателя сотрудник 
полиции. Полученные тог-
да участником оперативного 
эксперимента денежные би-
леты в количестве семнадцати 
штук поступили потом в Экс-
пертно-криминалистический 
центр столичного главка поли-
ции. Технико-криминалисти-
ческой судебной экспертизой 
было установлено, что пред-
ставленные образцы изготов-
лены не предприятием Бюро 
гравирования и печати Мини-
стерства финансов США, осу-
ществляющим производство 
государственных билетов этой 
страны. Затем в столичном 
ЭКЦ была проведена анало-
гичная экспертиза и по осталь-
ным 4700 образцам, тоже ока-
завшимися поддельными.

Не вдаваясь в подробности, 
можно упомянуть, что все эти 
фальшивки были подполь-
но отпечатаны комбиниро-
ванным способом. Способом 
цветной электрографии были 
выполнены обозначения се-
рийного номера, банка-эми-
тента и обозначение номи-

нала «100» в нижнем правом 
углу на лицевой стороне банк-
нот-подделок, а способом 
плоской офсетной печати — 
остальные реквизиты денеж-
ных знаков этого достоинства.

— В ходе предварительного 
следствия Комбаров полно-
стью признал свою вину и в 
содеянном раскаялся, — под-
чёркивает Илья Борисович. 
— Как сообщил на допросах 
обвиняемый, он в 2011 году 
учредил общество с ограни-
ченной ответственностью, и в 
этом ООО являлся, представь-
те, генеральным директором и 
главным бухгалтером, попро-
сту говоря — единственным 
сотрудником. По роду своей 
деятельности ООО занима-
лось полиграфией, и пример-
но в ноябре 2014 года Комба-
ров сделал «перспективные 
заготовки» для возможного 
дальнейшего изготовления 
поддельных долларов — отпе-
чатал листы с нанесёнными на 
них незаконченными изобра-
жениями денежных элемен-
тов. Правда, гендиректору и 
главбуху в одном лице качество 
заготовок не понравилось, од-
нако он «пробники» всё-таки 
не уничтожил. Бумагу для из-
готовления поддельных ден-
знаков злоумышленник купил 
в обычном магазине и пустил 
в дело стандартные офсетные 
краски, использовав для выпу-
ска фальшивок находившийся 
в офисе ООО принтер и на-
хально, без спросу, поэксплуа-
тировав чужую офсетную ма-
шину. Приблизительно в конце 
февраля 2015 года на Комбаро-
ва вышел его знакомый, и он, 
будущий сообщник, спросил 
учредителя ООО, а остались 
ли у него, приятеля, те самые 
заготовки. Комбаров ответил 
утвердительно, после чего он 
и сговорился со знакомым 
развернуть «прибыльное дель-
це», хотя и осознавал его опас-
ность и неминуемо грозящее 
реальное наказание в случае 
разоблачения. Ведь этот муж-
чина-семьянин, имеющий на 
иждивении дочь-школьницу, в 

ноябре 2012-го Останкинским 
районным судом города Мо-
сквы был признан виновным в 
покушении на мошенничество 
и приговорён к лишению сво-
боды сроком на 4 года услов-
но с испытательным сроком
на 5 лет.

Главе общества с ограни-
ченной ответственностью 
«повезло», что в арендуемом 
производственном помещении 
базировалось и другое ООО, 
располагавшее стоявшей в том 
же цехе печатной офсетной ма-
шиной импортного производ-
ства. Ею условно осуждённый 
тайком пользовался в ночное 
время, не ставя в известность 
собственника полиграфиче-
ского оборудования.

По словам подследственно-
го, он при изготовлении под-
дельных бумажных денег ис-
пользовал офсетную пластину 
для плоской печати, которую 
заказал в одной специализи-
рованной фирме. Данную пе-
чатную пластину Комбаров, 
по его заверению, самолично 
уничтожил. Утраченным ока-
залось и так называемое кли-
ше «мама+папа», с помощью 
которого (вкупе с печатным 
прессом) фальшивомонетчик 
выполнял бескрасочное тис-
нение рельефа на банкнотах 
с целью имитации одного из 
признаков глубокой металло-
графической печати. Краски 
подпольный деньгопечатник 
раздобывал в фирме, специа-
лизирующейся на продаже 
расходных материалов для по-
лиграфии.

Имеющий специальное об-
разование Комбаров, который 
в 1992 году окончил полигра-
фический колледж, занимался 
подделкой валюты в одиночку. 
Применявшаяся фальшиво-
монетчиком технологическая 
цепочка позволила ему выдать 
на-гора довольно внушитель-
ное количество печатной про-
дукции, внешне похожей на 
подлинные дензнаки. В част-
ности, водяной знак и защит-
ная нить в денежных билетах 
имитировались способом над-
печатки соответствующего 
изображения и микротекста 
«100USA». А дальше на бумагу 
наносилось основное изобра-
жение денежных билетов до-
стоинством 100 долларов США. 
На лицевой стороне, в правом 
нижнем углу, методом элек-
трографической печати добав-
лялись выполненные зелёной 
краской обозначения «100» и 
номер серии банкнот. А вот за-
щитные волокна на валютной 
липе совсем не были имитиро-
ваны. После каждого запуска 
в работу Комбаров промывал 
офсетную машину, чтобы на 
ней не оставалось следов «ис-
пользования втёмную»…

— Помимо других доказа-
тельств, — резюмирует Илья 
Тарасевич, — вина подслед-
ственного подтверждалась об-
наруженным в его компьюте-
ре файлом, в котором имелись 
все исходные данные для изго-
товления фальшивой валюты. 
Чтобы подстраховаться, Ком-
баров вызвал такси и догово-
рился с незнакомым водите-
лем о дополнительной услуге. 
Она заключалась в том, чтобы 
таксист съездил к «облюбо-
ванному» фальшивомонетчи-
ком ресторану и встретился 
там для обмена пакетами с 
мужчиной, а затем с предна-
значенной клиенту «посылоч-
кой» вернулся обратно. Ниче-

го не зная об истинной цели 
клиента-хитреца, таксист 
преспокойно выполнил его 
просьбу и передал действо-
вавшему под видом продавца 
оперативнику вместительный 
бумажный пакет, в котором 
были плотно уложены 47 па-
чек фальшивок. А покатил на-
зад таксист с полученными от 
участника ОРМ — оператив-
но-розыскного мероприятия 
— настоящими долларами, 
лежавшими в полиэтилено-
вом пакете. И когда Комбаров 
хотел сесть на пассажирское 
сиденье такси, чтобы забрать 
упаковку с подлинной ва-
лютной наличкой, его задер-
жали полицейские. Понят-
но, что предоставленные для 
проведения ОРМ банкноты, 
600 штук денежных билетов 
номиналом по 100 долларов 
США каждый, с соблюдением 
полагающейся процессуаль-
ной процедуры предваритель-
но были ксерокопированы и 
их серийные номера внесли 
в соответствующий акт. Кро-
ме того, доказательствами, 
подтверждающими предъяв-
ленное Комбарову обвине-
ние, являются и имеющиеся 
в материалах уголовного дела 
показания самого подслед-
ственного и ряда свидетелей, 
протоколы очных ставок.

Приговор суда

Таганский районный суд 
города Москвы осенью 2015 
года завершил рассмотрение 
дела современного «денежно-
го вора», который обвинялся 
в совершении преступления, 
ответственность за которое 
предусмотрена ч. 2 статьи 35 
(совершение преступления 
группой лиц, группой лиц 
по предварительному сгово-
ру, организованной группой 
или преступным сообществом
/преступной организацией/) и 
ч. 2 статьи 186 (изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных 
бумаг) УК РФ.

В судебном заседании было 
установлено, что подсудимый 
«совершил изготовление в целях 
сбыта поддельной иностранной 
валюты, а равно хранение, пе-
ревозку в целях сбыта и сбыт 
заведомо поддельной иностран-
ной валюты в крупном разме-
ре».

Приговором суда от 26 ок-
тября 2015 года предыдущее 
условное наказание преступ-
нику было отменено. С учётом 
данных о личности подсуди-
мого, а также общественной 
опасности и конкретных об-
стоятельств совершённого им 
уголовного деяния, суд посчи-
тал, что без изоляции от об-
щества исправление преступ-
ника невозможно.

На основании статьи 70 УК 
РФ, по совокупности приго-
воров к наказанию, назна-
ченному подсудимому по делу 
о фальшивомонетничестве, 
частично — в виде лишения 
свободы сроком на 1 год — 
было присоединено не отбы-
тое преступником наказание 
за покушение на мошенниче-
ство. Таким образом, оконча-
тельно подсудимый был при-
говорён к лишению свободы 
сроком на 6 лет с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

ДОЛЛАРЫ  «ЧАСТНОЙ  ЭМИССИИ»
Подполковник юстиции Илья ТАРАСЕВИЧ в настоящее время занимает должность 
начальника 1-го отделения 10-го отдела следственной части по расследованию ор-
ганизованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. До назна-
чения на указанный руководящий пост у этого опытнейшего юриста-практика нахо-
дились в производстве уголовные дела по различным составам преступлений, в том 
числе и по фальшивомонетничеству.
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Быстрицкому нрави-
лась такая служба, 
за годы пребывания 

в воинском коллективе 
он возмужал и окреп, по-
нял и принял воинский 
порядок, стал настоящим 
патриотом своей страны. 
Когда наступило время 
увольнения, он решил 
связать свою жизнь с та-
кими же крепкими пар-

нями, которые служат 
закону и правопорядку. В 
1990 году Николай Тимо-
феевич поступил в пра-
воохранительные органы. 
Первоначально служил в 
московском Специальном 
отряде быстрого реаги-
рования (СОБР), затем в 
Центральном региональ-
ном управлении по борьбе 
с организованной преступ-

ностью (ЦУБОП) МВД
России.

В стране заключитель-
ная фаза перестройки. 
Николаю и его товарищам 
приходилось, кроме борь-
бы с преступностью, уча-
ствовать в схватках с на-
ционалистами различных 
мастей.

Столица России пере-
жила военный конфликт 
между сторонниками пре-
зидента и сторонниками 
тогдашнего парламента. В 
эти тревожные дни в го-
роде подняла голову пре-
ступность. Силой, которая 
резко и непримиримо вы-
ступила против наруши-
телей закона, в какие бы 
одежды они ни рядились, 
были сотрудники внутрен-
них дел Москвы.

3—4 октября 1993 года 
Быстрицкий участвовал 
в блокировании Белого 

дома и в зачистке приле-
гающих кварталов от сто-
ронников Верховного Со-
вета. Сержанту милиции 
пришлось вспомнить своё 
десантное прошлое. Бы-
стрицкий получил огне-
стрельное ранение в руку, 
но после оказания первой 
помощи продолжил вы-
полнять свои обязанности. 
Возглавляя группу бойцов 
ОМОНа, он задержал не-
сколько вооружённых лиц, 
в том числе оказавших со-
противление. Также лично 
уничтожил одну огневую 
точку, откуда вёлся огонь 
по сотрудникам правоох-
ранительных органов и 
мирным гражданам. 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 
октября 1993 года за му-
жество и героизм, прояв-
ленные при выполнении 
специального задания сер-

жант милиции Николай 
Быстрицкий был удосто-
ен высокого звания Героя 
России.

За октябрьские собы-
тия 1993 года 26 человек из 
Российской армии, орга-
нов внутренних дел и госу-
дарственной безопасности 
получили это высокое зва-
ние. Николай Тимофеевич 
оказался первым предста-
вителем ОМОНа, ставшим
Героем России.

В последующие годы 
ему приходилось ещё не 

раз сходиться в схватке с 
бандитами, террористами, 
участниками незаконных 

военных формиро-
ваний — в 1995—1996 
годах он трижды вы-
езжал в служебные 
командировки в 
Чечню, особенно от-
личился при штурме 
села Первомайское в 
Дагестане. Этот на-
селённый пункт был 
захвачен бандой че-
ченского террориста 
Салмана Радуева, 
которая искала пути 
отхода из Дагестана 
в Чечню. Бои здесь 
были очень крово-
пролитными и ско-
ротечными. При 
прорыве небольшой 
группы боевиков из 
окружения Нико-
лаю с товарищами 

удалось сдержать атаки 
террористов, заставив их 
идти другим маршрутом. 
За упорство и героизм он 
был удостоен высокой на-
грады — ордена Мужества.

Николай Тимофеевич 
Быстрицкий окончил за-
очно Московский юриди-
ческий институт МВД. В 
настоящее время находит-
ся на оперативной работе.

Анна ШАМОНИНА,
фото

из открытых источников

Николай БЫСТРИЦКИЙ родился 12 мая 1970 года в небольшом казахском городе
Целинограде, в обычной рабочей семье. Детство его было как и у миллионов советских свер-
стников: детский сад, школа, спортивные секции. С удовольствием пошёл служить в армию. 
Ему посчастливилось — он встал в строй знаменитых воздушно-десантных войск. ВДВ — эту 
аббревиатуру воины в голубых беретах расшифровывали так: «Войска дяди Васи», имея в 
виду прославленного командующего десантниками – генерала армии Василия Маргелова. Ва-
силий Филиппович долгие годы руководил этим родом войск, и десантники под его руковод-
ством превратили в реальность свой воинский девиз «Никто, кроме нас»!

РЕЙД

И водители, и пешеходы явля-
ются участниками дорожного 
движения, поэтому правила 

распространяются на тех и других. 
Однако не все следуют букве зако-
на. Корреспондент «Петровки, 38» 
решила выяснить, кто же всё-таки 
чаще отступает от существующих 
норм дорожной безопасности: те, 
кто передвигается пешком, или те, 
кто на колёсах, и чем нарушители 
мотивируют свои проступки? Для 
этого мы с фотокорреспондентом и 
инспектором 1-го батальона полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО старшим 
лейтенантом полиции Михаилом 
ГУДКОВЫМ отправились на одну 
из улиц столицы.

В этот день Госавтоинспекция 
Центрального административного 
округа столицы проводила на терри-
тории обслуживания профилактиче-
скую операцию под названием «Пе-
шеходный переход», направленную 
на снижение дорожно-транспортно-
го травматизма. 

Первую часть рейда мы начина-
ем у нерегулируемого пешеходного 
перехода через Орликов переулок, у 
дома № 6. Именно здесь пересекают-
ся две дорожные «стихии», пешеходы 
и водители, совершающие манёвры в 
большом потоке машин по много-
полосной дороге с односторонним 
движением, которая тянется от Ка-
ланчёвской улицы в сторону Садово-
го кольца.

Назовём эту часть рейда звучным 
призывом, адресованным автомоби-
листам:

Осторожно, пешеход!
Как же ведут себя в данном месте 

автомобилисты? Сознательные при-
тормаживают и ждут. Их, к счастью, 
большинство. Недобросовестные 
стараются проскочить, когда в тол-
пе пешеходов появится брешь. Мы 
стали свидетелями вопиющего факта 
нарушения правил дорожного дви-
жения, когда водитель ехал напро-
лом, словно не замечал пешехода…

Почему владельцы транспортных 
средств не соблюдают условия без-

опасности и положения действую-
щего законодательства, а именно не 
пропускают пешеходов на нерегули-
руемом пешеходном переходе? Это 
станет ясно из диалога инспектора и 
нарушителя, мужчины лет шестиде-
сяти.

— Вы не уступили дорогу пеше-
ходу на «зебре», буквально объехав, 
чуть не сбили его. Почему? — спра-
шивает инспектор.

— Слишком долго идёт пешеход! 
— отвечает водитель

Впечатляющий ответ, не правда 
ли. Он в данной ситуации напле-
вал на то, что приоритет на доро-
ге имеет пешеход, и обязанности 
водителя таковы: «14.1. Водитель 
транспортного средства, прибли-
жающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан 
снизить скорость или остановить-
ся перед переходом, чтобы пропу-
стить пешеходов».

За непредоставление преимуще-
ства пешеходу нарушителя оштрафо-
вали в размере 1500 рублей.

За время рейда, к счастью, подоб-
ных нарушителей больше не было 
обнаружено.

Как рассказывает старший лейте-
нант полиции, есть среди сидящих за 
рулём и законопослушные гражда-
не, таких тоже немало. Да и офици-
альная статистика свидетельствует: 
водитель не всегда виноват в том, 
что под его колёса попадает человек. 
Поэтому настало время взглянуть на 
проблему высокого дорожно-транс-
портного травматизма с другой сто-
роны. Для этого далеко ходить не 
надо. Дежурим всё на том же пеше-
ходном переходе. Эту часть рейда на-
зовем так:

Лучше нету того свету
Уступать дорогу пешеходам на пе-

шеходном переходе — это обязан-
ность водителей. Обязанность пе-
шеходов — обеспечить собственную 
безопасность. Пересекать проезжую 
часть они должны только по пеше-
ходным переходам, но делают это не 
всегда…

Здесь и кроется основная опас-
ность — не попасть под колёса проез-
жающих машин. В нашем случае так 
называемых шныряльщиков ока-
залось большое количество. Вый-
дя из бизнес-центра, они спешат за 
покупками в супермаркет, распо-
ложенный напротив через дорогу. 
Бегут через проезжую часть, минуя 
пешеходный переход, их не оста-
навливают от перебежек ни припар-
кованная машина сотрудника ДПС, 
ни, собственно, сам инспектор. 
Мало кто пользуется нерегулируе-
мыми переходами, которых здесь 
два. Расположены они в ста метрах 
по обе стороны «тропы перебежчи-
ков». Группами и по одному гражда-
не переходят дорогу в неположен-
ном месте прямо на наших глазах. 
Навстречу штрафным квитанциям 
уверенно шагают и солидные взрос-
лые люди, и пенсионеры, и само-
катчики, и велосипедисты, и даже 
мамы с детьми… 

Что они заявляли в своё оправда-
ние:

— Переходим здесь по привычке, 
недалеко ведь от пешеходного пере-
хода. 

— Вы что, штрафовать будете? — 
спрашивает солидный мужчина в 
строгом костюме.

Через несколько минут инспектор 
вручает копию протокола. Теперь 
500 рублей придётся отдать в госу-
дарственную казну этому пешеходу, 
перебежавшему дорогу в неположен-
ном месте.

Вскоре за то же 
нарушение инспек-
тор останавливает 
пенсионера, выяс-
няется, что у него 
нет с собой паспор-
та. Он выбежал из 
бизнес-центра на 
минуточку. Есть ве-
роятность, что муж-
чина лукавит, зная, 
что гражданина без 
паспорта наказать 
проблематично.

Через пять минут 
инспектор опять 
приступает к оформ-
лению протокола на 
следующего нару-
шителя. 

Были и такие, ко-

торые на вопрос, почему перебегае-
те, когда преимущество у водителя, 
двигающегося со скоростью 50 км/
час по проезжей части, отвечали сле-
дующее:

— Пешеходный переход совсем 
рядом.

— А если бы водитель продолжил 
движение и вас сбил, не успев затор-
мозить? — возражает полицейский.

— Да нет, что вы. До этого всегда 
успевал…

Мой спутник Михаил Борисович 
Гудков пришёл на службу в органы 
внутренних дел в 2005 году, сразу по-
сле окончания Академии экономи-
ческой безопасности МВД России. 
В дорожно-постовой службе с 2009 

года, поэтому привык ко многому. 
Однако нижеследующий пример 
безрассудства удивил даже бывалого 
инспектора. Женщина с малолетним 
ребёнком устремилась напрямик к 
противоположной стороне дороги 
прямо перед приближающейся ма-
шиной. Свисток полицейского за-
ставляет её остановиться.

Она посчитала, что ничего страш-
ного не случилось, потому что пеше-
ходный переход находился в поле её 
зрения. На самом же деле переход 
был далеко в стороне, метрах эдак в 
семидесяти…

В завершение нашего рейда, 
инспектор заключает, что Госав-
тоинспекция регулярно проводит 
профилактические операции «Пе-
шеходный переход», где выявляются 

как нарушители-ав-
томобилисты, так и 
нарушители-пеше-
ходы. И с теми, и с 
другими проводятся 
профилактические 
беседы, но имеют 
место и администра-
тивные наказания… 

Только к каждому 
пешеходному пере-
ходу инспектора не 
поставишь. Как пока-
зывает практика, обя-
занностей пешеходов 
граждане не знают, о 
собственной безопас-
ности не заботятся. 

— Поэтому мне 
бы хотелось, чтобы 

граждане, перед тем как перебегать 
проезжую часть в неположенном 
месте, задумывались о том, что они 
подвергают свою жизнь огромному 
риску. Ну а водители должны пом-
нить о преимуществе человека на 
дороге и об уголовной ответственно-
сти, которая не исключена, — кон-
статирует инспектор полиции.

Я же, в свою очередь, подумала 
о другом: чтобы окончательно раз-
веять помыслы граждан перейти 
дорогу напрямик, есть безотказный 
метод — вдоль тротуара поставить 
заграждение.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Звание Героя Советского 
Союза с 1934 по 1991 год 
было присвоено 12772 
гражданам за заслуги пе-
ред государством и наро-
дом.
Большая часть подвигов 
совершена в годы Великой 
Отечественной войны, но 
приведённые цифры и в 
малой степени не могут 
отразить великого всена-
родного подвига. Всех не 
учесть. Разве среди вои-
нов 316-й стрелковой ди-
визии был хотя бы один не 
герой, если практически 
все они полегли, защищая 
Москву в боях под Воло-
коламском!? Погиб и сам 
комдив Иван Васильевич 
Панфилов. Я же приведу 
несколько эпизодов геро-
изма малоизвестных или 
совсем неизвестных.

«3 батальёна асталось тры 
чалавека. Не, ужо два…»

Этот репортаж оставил по-
томкам неизвестный солдат в 
свой предсмертный час. Не из-
меню ни одной буквы в изложе-
нии скоротечного боя.

Лет пятьдесят назад москов-
ские школьники, путешествуя 
по Белоруссии, шли по берегу 
Березины, как раз в том месте, 
где Наполеон, драпая из Мо-
сквы, утопил остатки своего 
войска подо льдом. Именно там 
ребята нашли патрон от проти-
вотанкового ружья, в котором 
была запечатана свёрнутая в 
трубочку записка. Патрон со-
всем проржавел и утратил гер-
метичность, так что записка 
превратилась в твёрдый нераз-
ворачивающийся комочек. На-
деясь получить какую-нибудь 
информацию, школьники при-
несли находку в ГУВД Москвы. 
Расшифровкой занялись специ-
алисты научно-технического 
отдела и достигли результата.

Мне подарили копию этого 
страшного документа войны. Я 
его храню. Много раз перечиты-
вал, и всякий раз сильное вол-
нение охватывало меня. Почерк 
корявый, текст грамотностью 
не отличается, видно, что писал 
белорус. Записка коротенькая, 
в пылу боя солдату не до того 
было. События развивались с 
беспощадной быстротой, счёт 
жизненного времени шёл на се-
кунды. Комок в горле и слёзы 
выступают на глазах, но прочи-
таем этот страшный и героиче-
ский документ, этот предсмерт-
ный репортаж.

«З батальёна асталась тры ча-
лавека. Не, ужо два. Сашок ранен. 
Сам я з дзяреуни Заврутки. Мы 
держим оборону за рекой Берези-
на. Реку перешли, а там фашисты. 
Помер мой друг Александр Бруч-
кин. Я застался адин. Асталось 
шесть гранат. А танки всё лезут. 
Скоро не буде меня товарыщи».

Вставай, страна огромная!

Второй героический эпи-
зод рассказал участник битвы 
под Москвой, уроженец города 
Ногинска Виктор Алексеевич 
Петелин. Батальон десантного 
корпуса, где служил Петелин, 
оборонял Москву в районе Ма-
лоярославца. В батальон при-
шёл слепой высокий и худой че-
ловек с каким-то чемоданом и 
попросил комиссара, чтобы он 
зачислил его в батальон опол-
ченцем.

— У меня для тебя нет винтов-
ки, — сказал комиссар, — да и 
зачем она тебе слепому?

— Вот моё оружие, — отве-
тил музыкант, достал из фут-
ляра баян и заиграл «Славянку». 
Играл он просто великолепно.

Комиссар был растроган и взял 
музыканта на довольствие. Была 
короткая передышка между боя-
ми, и баянист ходил по окопам, 
землянкам и исполнял по прось-
бе солдат их любимые песни.

Когда фашисты в очередной 
раз пошли в атаку на позицию 
батальона, слепой музыкант 
встал во весь рост и заиграл, 
конечно же, «Вставай, страна 
огромная!». Наши бойцы, вдох-
новлённые героическим при-
зывом слепого 
воина, бросились 
в яростную кон-
тратаку, и про-
тивник был смят 
и обращён в бег-
ство. Но музы-
кант погиб. Ав-
томатная очередь 
пронзила меха 
баяна и грудь 
музыканта. Имя 
воина-музыканта 
Петелин не пом-
нит. Подвиг его 
слился воедино 
с подвигом всего 
народа.

Против
юнкерса

Подвиг капита-
на Гастелло, на-
правившего свой подбитый и ох-
ваченный пламенем самолёт на 
скопление бензиновых цистерн и 
техники фашистов, хорошо изве-
стен. Николай Францевич совер-
шил его на пятый день войны. Но 
отважный командир эскадрильи, 
опережая на два дня свой прогре-
мевший славой по всей стране 
великий подвиг, совершил ещё 
один. Вот о нём либо неизвестно, 
либо мало что известно.

Всё случилось в первые дни, 
точнее часы необъявленной, 
варварски начатой войны, когда 
фашистские ястребы огненным 
смерчем прошлись по нашим 
приграничным аэродромам. 
Было утро 24 июня 1941 года, 
неожиданно в воздушное про-
странство аэродрома 207-го бом-
бардировочного полка на брею-
щем полёте и бешеной скорости 
ворвался вражеский самолёт. На 
его фюзеляже невооружённым 
глазом просматривалась фаши-
стская свастика — чёрный крест. 
Аэродромные зенитчики не мог-
ли стрелять, слишком низко ле-
тел Ю-88. А вражеский юнкерс 
открыл огонь. Но вдруг, переби-
вая ровную немецкую очередь, 

длинно заработал наш крупно-
калиберный пулемёт. Несколько 
секунд они почти синхронно сту-
чали, выводя страшную и непри-
вычную ещё мелодию войны.

В следующее мгновение не-
мецкий бомбардировщик Ю-88 
уже уходил от аэродрома, но за-
чадил, задымил, оставляя за со-
бой чёрный зловещий шлейф. 
Тут до стрелявшего из крупно-
калиберного пулемёта вручную 
прямо из кабины самолёта Нико-
лая Гастелло дошло, что он дуэль 
с юнкерсом выиграл. Против-
ник упал за ближайшей лесопо-
лосой.

На большой скорости полу-
торка выскочила с аэродрома с 
вооружёнными красноармейца-
ми и помчалась на поиски сби-
того немца.

Подбитый юнкерс сделал вы-
нужденную посадку на колхоз-
ном поле за лесом. Немцы мог-
ли добраться до леса, прячась в 
высокой ржи. Но они решили 
сделать это с комфортом, а по-
тому сбросили с подводы кре-
стьянина, ехавшего с больной 
женой. Тут их и окружили крас-
ноармейцы с подоспевшей по-
луторки. Командиром бомбар-
дировщика оказался немецкий 
подполковник, награждённый 
тремя Железными крестами. С 
ним были также майор, лейте-
нант и фельдфебель.

По рассказам сослуживцев 
Николая Францевича, фашист-
ский ас долго не мог прийти в 
себя, не веря, что сбит на третий 
день войны, перед этим побед-
но пройдя пол-Европы. Забавна 
и наивна была самоуверенная 
наглость подполковника во вре-
мя первого допроса в располо-
жении нашего аэродрома. Он 
сказал:

— Я много летал над Франци-
ей, Бельгией, Голландией, Нор-
вегией. Стоило там появиться 
немецкому самолёту, как все 
разбегались в разные стороны. 
А ваши лётчики даже с земли 
ведут по нам огонь… Непонят-
ная страна, непонятная война…

Допрашивающим его коман-
диру полка полковнику Титову, 
командиру дивизии полковни-
ку Борисенко и другим коман-
дирам он предложил сдаться в 
плен, чем вызвал крайнее изум-
ление и хохот присутствующих.

Изучение полётных докумен-
тов, карт и проявленных фото-

плёнок, найденных в фашист-
ском самолёте, показало, что 
он производил разведку наших 
железнодорожных перевозок в 
направлении Смоленска и ра-
нее действительно участвовал 
в бомбардировках Франции, 
Норвегии, Бельгии и даже Ан-
глии.

Ночью пленные пилоты были 
отправлены в Москву вместе со 
всей полётной документацией. 
Снимок сбитого Ю-88 был напе-
чатан в газете «Правда» за 3 июля 
1941 года.

Семьи автора публикуемого 
материала и Гастелло дружат всю 
жизнь, и рассказы о Николае 
Францевиче, естественно, не-
редко были темой наших бесед. 
К тому же сыну, Виктору, когда 
геройски погиб отец, шёл деся-
тый год, и он помнил отца, мно-
гое знал о нём от мамы Анны. 
Жила семья Гастелло в 1941-м 
в военном гарнизоне, считай, 
рядом с аэродромом. Поэтому 
приведу небольшой отрывок из 
воспоминаний мамы Виктора и 
вдовы героя, но со слов Викто-
ра:

«Отец пришёл домой ночью и, 
судя по всему, не собирался ни-
чего говорить.

— Коля, расскажи, — попро-
сила мать, и её глаза наполни-
лись слезами.

— О чём? — Отец устало под-
нял голову.

— Что произошло на аэро-
дроме?

— Об этом? — Отец сжал губы, 
у него на скулах заиграли жел-
ваки. — Наглец, огромный аэ-
родром, а он в одиночку нахаль-
но прёт, бьёт из пулемётов, все 
кто куда, кто под самолёт, кто 
в траншеи. Я находился около 
самолёта и заскочил в кабину 
стрелка-радиста, пулемёт был 
заряжен… При первом подходе 
не успел, при втором встретил, 
— отец помолчал. — Ты зна-
ешь, Аня, я бью, а мне навстре-
чу огненные жгуты летят, такая 
злость навалилась, помню, что 
вслух нецензурно ругался, он 
мне всю правую плоскость са-
молёта изрешетил… Из-за этого 
гада сегодня целый день ремон-
тировали самолёт.

Мать снова заплакала.
— Не плачь, Аня, — жёстко 

сказал отец, — сейчас нельзя пла-
кать, надо их заставить плакать».

Николай Францевич был ре-
шителен и ежеминутно реакти-
вен на события. Через несколь-
ко часов его не стало.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Героев вечно будет
помнить Россия
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Тариф «Проездной»

В дежурную часть территориального отдела по-
лиции обратилась 19-летняя девушка. Она расска-
зала, что подвозивший до дома на такси неизвест-
ный мужчина отобрал у неё телефон.

Оперативники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Марьино в результате проведения 
розыскных мероприятий задержали подозревае-
мого — 60-летнего приезжего.

В ходе следствия выяснились детали происше-
ствия. Было установлено, что заявительница за-
казала такси, однако в конце поездки не смогла 
полностью рассчитаться. Нужной суммы у неё 
при себе не оказалось. Решив, что иным путём 
возместить расходы не удастся, таксист решил 
забрать у девушки мобильный телефон, чтобы га-
рантировать себе возврат долга за проезд. Несмо-
тря на сопротивление пассажирки, водитель был 
неумолим и возвращать телефон не собирался до 
тех пор, пока гражданка не принесёт деньги.

Дознанием ОМВД России по району Марьино 
возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ (са-
моуправство).

ЮВАО

Миллионерша с Петровки

Главный бухгалтер одного из брендовых столич-
ных магазинов обратилась в полицию с заявлени-
ем. Женщина сообщила, что в ходе проведённой 
ревизии в кас-
се магазина, 
расположен-
ного на улице 
Петровка, вы-
явлена недо-
стача денеж-
ных средств в 
размере 6 млн 
300 тыс. ру-
блей.

В ходе про-
в е р о ч н ы х 
м е р о п р и я -
тий сотруд-
ники службы 
у ч а с т к о в ы х 
уполномочен-
ных полиции 
ОМВД Рос-
сии по Твер-
скому району 
задержали по-
дозреваемую 
— 51-летнюю москвичку по месту жительства в 
Булатниковском проезде.

Было установлено, что женщина — сотрудница 
данного магазина, кассир. Используя служебное 
положение, дама похитила денежные средства и 
распорядилась по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по Тверскому району 
возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (при-
своение или растрата).

ЦАО

Тендер тендеру — рознь

В полицию поступило заявление от жительницы 
столицы о совершении в отношении неё противо-
правного деяния. 

Сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, 
что к ней обратилась гражданка и сообщила, что вы-
играла тендер на долгосрочную аренду здания. Она 
предъявила подтверждающие документы, предло-
жив стать её компаньоном, взяв в аренду нежилое 
помещение. Москвичка согласилась и передала жен-
щине денежные средства в размере 3 млн 200 тыс. 
рублей. После получения денег «компаньонша» ни-
какого помещения в аренду не предоставила и пере-
стала отвечать на телефонные звонки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
оперативники ОЭБиПК УВД по ВАО задержали по-
дозреваемую на Ивантеевской улице. Ею оказалась 
37-летняя безработная жительница столицы.

Следствием ОМВД России по району Богородское 
возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество).

Лихая троица

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО 
совместно с оперативником УУР ГУ МВД России 

по г. Москве на территории столицы задержаны трое 
граждан. Установлено, что подозреваемые — двое 
мужчин и женщина организовали незаконное пребы-
вание иностранных граждан в Российской Федерации 
путём их фиктивной постановки на миграционный 
учёт. За это криминальное трио получало денежное 
вознаграждение.

В результате обыска по месту жительства задер-
жанных полицейские изъяли большое количество 
готовых регистрационных бланков и миграцион-
ных карт, а также мобильные телефоны, ноутбуки и
печати.

Фальшивую документацию злоумышленники пе-
чатали на домашнем принтере. Также было установ-
лено, что данные граждане использовали офис на 
одном из столичных рынков, где под видом оказания 
услуг страхования и ксерокопирования принимали 
заказы на регистрацию от приезжих.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 
УК РФ (организация незаконной миграции). В от-
ношении подозреваемых избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Кулибин и К0

Сотрудниками отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УВД по СЗАО 
пресечена деятельность организованной группы, 
участники которой подозреваются в незаконном 
использова-
нии товарного 
знака.

В результа-
те оператив-
но-розыскных 
мероприятий 
с о т р у д н и -
ки ОЭБиПК 
УВД по СЗАО 
ус т а н о в и л и 
и задержали 
двоих жителей 
Московской 
области 42 и
43 лет.

У с т а н о в -
лено, что в 
арендованных 
помещениях, 
расположен-
ных на Воло-
к о л а м с к о м 
шоссе, по-
дозреваемые 
н е з а к о н н о 
осуществляли сборку, хранение и сбыт тонер-кар-
триджей, маркированных товарным знаком одной 
из известных фирм-производителей. Материаль-
ный ущерб, причинённый правообладателю, со-
ставил около 500 тысяч рублей. В настоящее время 
изъятое направлено на экспертизу для установления 
полной суммы ущерба.

По данному факту следствием возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное исполь-
зование средств индивидуализации товаров, работ, 
услуг.

И молча вкушал дым марихуаны

В результате розыскных мероприятий оператив-
ники отдела по контролю за оборотом наркоти-
ков УВД по САО в Большом Коптевском проезде 
задержали подозреваемого в покушении на сбыт 
наркотических средств. Им оказался 31-летний 
москвич.

При обыске в квартире задержанного были об-
наружены две банки, внутри которых находилась, 
согласно проведённой экспертизе, марихуана об-
щей массой 77,3 и 26,3 грамма. Также были изъяты 
четыре свёртка, в которых, согласно результатам 
исследования, находились наркотические веще-
ства: диметилтриптамин общей массой 1,08 и 0,76 
грамма, гашиш общей массой 26,8 грамма, кокаин 
общей массой 9,25 грамма. Внутри металлической 
коробки сотрудниками полиции обнаружен га-
шиш общей массой 27,7 грамма.

Помимо этого, оперативники изъяли канцеляр-
ский нож с остатками вещества, приспособление 
для курения, электронные мерные весы.

Следствием УВД по Северному администра-
тивному округу возбуждено уголовное дело по
ст. 30 (приготовление к преступлению и поку-
шение на преступление) и ст. 228.1 УК РФ (не-
законные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества).

ВАО

ЮЗАО

СЗАО

САО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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П оводом послужило чрез-
вычайное происше-
ствие. А подробности 

таковы. Был обычный летний 
день, не предвещающий ничего 
плохого. Но именно в этот день 
случилось необратимое… 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Узловскому району 
Тульской области задержали 
полицейского отдельного бата-
льона 1-го отдела полиции УВД 
на ММ столичного главка стар-
шего сержанта полиции С.Г. 
(из этических соображений мы 
не указываем фамилию и имя). 
Находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения (1,240 мг/л), 
управляя автомашиной в вы-
ходной день, он совершил наезд 
на газопроводную трубу, после 
чего скрылся с места ДТП.

Казалось бы, совершение ука-
занного проступка стало воз-
можным в результате личной 
недисциплинированности С.Г., 
но характеристики, данные в 
ходе собрания командиром от-
дельной роты и командиром 
отделения говорили об обрат-
ном — о нём отзывались как о 
грамотном и исполнительном 
сотруднике. Руководители на-
перебой докладывали о прове-
дённой с С.Г. воспитательной 
работе и проверке его социаль-
но-бытовых условий. Всё было, 
как говорится, на уровне.

В свете последних событий 
стало очевидным, что для до-
стижения поставленных воспи-

тательных задач было проведе-
но недостаточное количество 
индивидуальных и коллектив-
ных бесед, контроль за деятель-
ностью подчинённых оказался 
слабым. Этот факт констати-
ровал в своём выступлении на-
чальник УВД на ММ 1-го отде-
ла полиции полковник полиции 
Александр Кретов.

Подвергая острой критике 
работу руководителей отдела, 
допустивших серьёзные про-
махи в организации индивиду-
ально-воспитательной работы 
с подчинёнными, Александр 
Владимирович подчеркнул, что 
«в авангарде — дисциплина, с 
неё всё и начинается, для неё не 
нужна подходящая погода». 

— Несмотря на то, что «группа 
риска», то есть список сотруд-
ников, требующих повышенно-
го психологического внимания, 
сократился за короткий проме-
жуток времени в отделе до 13 
человек (пятеро имеют бытовые 
проблемы, восемь человек — это 
молодые специалисты, выпуск-
ники образовательных учреж-
дений МВД России, вставшие 
на путь профессионального 
становления), вероятно, при-
нимаемые руководством отдела 
меры к сотрудникам, склонным 
к нарушению служебной дис-
циплины и деструктивному по-
ведению, были недостаточны. 
Одним проступком перечёр-
кнуты все старания отдела и 
довольно неплохие результаты 

оперативно-служебной работы,  
которых нам удалось добиться. 
Успешными были результаты 
работы в прошлом году, насы-
щенном многими событиями, 
когда, работая в напряжённом 
графике, нами не было допу-
щено ни единого  нарушения 
законности. В истекших восьми 
месяцах нынешнего года про-
изошло уже два чрезвычайных 
происшествия, — с глубоким 
сожалением отметил Кретов.

— Командным руководящим 
составом ведётся ин-
тенсивная работа по 
профилактике чрез-
вычайных происше-
ствий, но никто не за-
страхован от случаев, 
которые невозможно 
спрогнозировать, — 
взяла слово психо-
лог группы по работе 
с личным составом 
старший лейтенант 
полиции Анна Полку-
нова.

Именно алкоголь 
явился катализатором 
проблемы, гипертро-
фировал индивиду-

ально-типологические особен-
ности личности С.Г., считает 
психолог. Этот дьявольский по-
рок не был вовремя выявлен. 
Когда С.Г. задержали, он нахо-
дился в стадии высокого уровня 
опьянения. Концентрация алко-
голя в крови составила более 2,5 
промилле, когда человек не спо-
собен внятно разговаривать, ре-
агировать адекватно на окружа-
ющую обстановку и оценивать 
её. К счастью, на этот раз обо-
шлось без человеческих жертв, а 
могло обернуться иначе.

Да, в пользу старшего сер-
жанта говорит отсутствие у него 
взысканий по службе и непло-
хие показатели в течение всего 

её срока. Казалось бы, столь же 
достойным должно быть и завер-
шение карьеры правоохраните-
ля, которое близилось к пятнад-
цатилетней отметке стажа.

Оказывается, явным минусом 
в характеристике, которую оз-
вучила психолог, было то, что 
«С.Г. долго не задерживался на 
одном месте службы». По это-
му поводу высказался ветеран 
службы, экс-начальник 1-го 
отдела полиции УВД на ММ 
Виктор Иванович Михайлов. 
Он отнёс С.Г. к категории лету-
нов, которые всю жизнь бегают 
с места на место, нигде подолгу 
не задерживаясь.

— В Советском Союзе цени-
лось такое явление, как много-
летняя работа на одном месте. 
Летунов осуждали за то, что они 
кочуют в поисках выгоды, — 
подчеркнул ветеран.

Этот факт подтвердила Анна 
Всеволодовна, зачитав биогра-
фические данные.

«Сотрудник, 1982 года рожде-
ния, в органах внутренних дел 
с 2004 года. Охарактеризован 
при поступлении на службу в 
УМВД России по Тульской об-

ласти как человек активный, 
решительный, настойчивый, 
склонный к доминированию. 
Пройдя профессиональную пе-
реподготовку (2004—2005 гг.) в 
Центре профессиональной под-
готовки, зарекомендовал себя 
как выдержанный, спокойный, 
добросовестный сотрудник». 
Далее прослеживается неболь-
шой карьерный рост сотрудни-
ка — от обычного милиционера 
до младшего оперуполномочен-
ного уголовного розыска. После 
чего следует уход по собствен-
ному желанию из органов вну-
тренних дел. В 2008 году он вос-
станавливается на службу в 4-й 
отдел милиции города Москвы. 

Пройдя комплексное психоло-
гическое исследование в Цен-
тре психологической диагно-
стики, рекомендован к службе 
с психологической характери-
стикой: «оптимистичен, целеу-
стремлён, трудолюбив, склонен 
к подчёркиванию собственного 
миролюбия». В 2013 году С.Г. 
перемещается из 4-го  отдела 
полиции в 5-й отдел, а через 
четыре месяца уже переводит-
ся в 1-й отдел УВД на Москов-
ском метрополитене. А через 
год службы (!) был уже включён 
в «группу риска», так называе-
мый список повышенного пси-
хологического внимания по ин-
дивидуально-типологическим 
особенностям личности. Вскоре 
из списка был исключён, но не-
надолго, поменяв снова место 
службы — одну роту на другую. 
Командир снова включил «ле-
туна» в список, но индикаторы 
показателя «Состояние работы 
по поддержанию служебной 
дисциплины и законности» 
отозвались положительным 
сигналом, и 24 января 2018 года 
С.Г. был исключён из списка
вновь.

Эти тревожащие 
« о с о б е н н о с т и » 
личности не были 
со всей серьёзно-
стью восприняты 
непосредствен-
ными руководите-
лями, поэтому на 
собрании поста-
новили провести 
активную работу 
по недопущению 
подобных случа-
ев, продолжить 
проведение меро-
приятий по уси-
лению служебной 
дисциплины и 
законности среди 
личного состава. 
От них, безус-
ловно, во многом 
зависит не толь-

ко результативность оператив-
но-служебной деятельности, но 
и авторитет органов внутренних 
дел в обществе.

Товарищи и коллеги строго и 
единогласно осудили проступок 
С.Г., порочащий честь и досто-
инство офицера.

Но куда более важными пред-
ставляются выводы, сделанные 
для себя каждым, и тот урок, 
который они извлекли из про-
ступка бывшего коллеги, уво-
ленного из рядов правоохра-
нителей.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива УВД

на Московском метрополитене

ИЗ  «ГРУППЫ
РИСКА»

К проблеме состояния и укрепления служебной дисци-
плины и законности в 1-м отделе полиции УВД на Мо-
сковском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве 
было привлечено пристальное внимание руководства 
на состоявшемся офицерском собрании.

В Чертановском районном суде 
столицы оглашён приговор 
двум 23-летним разбойникам, 
выходцам с Северного Кавказа. 
Ближайшие восемь лет им пред-
стоит провести в местах не столь 
отдалённых. 

К ак ни пытались во время судеб-
ных слушаний выяснить у обоих 
злоумышленников, почему раз-

бойничий налёт они решили устроить 
именно на самое мирное заведение — 
аптеку и почему именно в День космо-
навтики, 12 апреля, внятного объясне-
ния так и не последовало. Тем не менее 
подробную картину преступления смог-
ли уяснить присутствующие в зале суда. 

По материалам следствия, молодые 
люди Алимбек Мадов и Аслан Асоков, а 
также ещё один соучастник преступления 

(его имя подсудимые назвать отказались, 
так что в его отношении возбуждено от-
дельное уголовное дело) в качестве объек-
та для налёта загодя выбрали круглосуточ-
но работающую аптеку на Кировоградской 
улице. Как было установлено во время 

судебных заседаний, разбойники заранее 
запаслись медицинскими масками («как 
космонавты, для конспирации»), а так-

же, что осторожно прозвучало во 
время слушаний, «предметами, 
похожими на пистолеты и ножи». 
Наконец, наступил заранее ого-
ворённый день, когда злоумыш-
ленники сели в машину и «при-
землились» у избранной аптеки. 

Далее события развивались 
стремительно и с ошеломитель-
ными эффектами. Во-первых, 
стекло входной двери они разбили 
подобранным на улице камнем. 
Во-вторых, проломили ногами 
саму дверь и затем с шумом ворва-
лись в помещение. Бедная работ-
ница чуть не лишилась чувств. 
Всё это безобразие наблюдал про-

давец из соседней цветочной лавки. Когда 
он попытался вызвать по телефону поли-
цию, один из разбойников помахал перед 
его носом «предметом, похожим на писто-
лет», — мол, не надо звонить. Цветочник 
угомонился. 

Тем временем «космонавты» объявили, 
что это ограбление: «Все деньги на бочку, 
иначе убьём». И принялись шарить кругом. 
В кассовом аппарате нашлось 400 рублей. 
В одном из ящиков они нашли кошелёк 
сотрудницы аптеки с тридцатью тысячами 
рублей и банковскими картами — рекви-
зировали. В другом ящике нашли 25 тысяч 
рублей — забрали. Заодно прихватили ап-
течный мобильник и упаковку лекарства 
— самим лечиться. И лишь после того как 
злодеи уяснили, что больше денег в аптеке 
нет, они гордо покинули помещение, оста-
вив невольную жертву в полуобморочном 
состоянии.

Однако, несмотря на конспирацию, со-
блюдаемую «космическими разбойника-
ми», оперативникам удалось напасть на 
их след и задержать. Строгость наказания 
для обоих преступников объясняется ещё 
и тем, что восьмилетний срок «космонав-
ты» будут проводить в колонии строгого 
режима, поскольку оба ранее уже были
судимы. 

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

«КОСМОНАВТЫ»  СЕЛИ  В  АПТЕКЕ
ИЗ ЗАЛА СУДА



20 июля 1722 года, как и установлено 
было у дворян, он поступил на службу в 
Невский пехотный полк ротным писарем. 
Командиры оценили не только каллигра-
фический почерк юноши, но и пытливый 
ум, аккуратность и усердие. Полк этот, как 
можно догадаться из названия, находился 
в Санкт-Петербурге и был сформирован 12 
июля 1706 года из рекрутов и солдат регу-
лярных полков. Император Пётр Великий 
повелел санкт-петербургскому обер-комен-
данту, генерал-майору Брюсу комплектовать 
в кадровом составе пехотный Куликова Не-
вский полк.

Через четыре года безупречной службы 
Иван Дивов сделал первый шаг в своей бу-
дущей блестящей карьере — в 1726 году его 
взяли в походную канцелярию генерала Бона 
генеральным писарем. Герман Иванович до 
принятия в российское подданство (Херман 
Йенсен Бон) был подданным королевства 
Дании. Ему было присвоено российское 
дворянство. И он сделал успешную карьеру 
в России. Стал генерал-аншефом, позднее 
четвёртым главой Рижской губернии, кава-
лером ордена Святого Александра Невского. 
Иван Иванович Дивов, находясь при Боне, в 
1728 году был произведён в секретари ранга 
поручика.

В 1731 году в биографии Ивана Дивова про-
исходит поистине судьбоносное событие: он 
поступает в штат фельдмаршала князя Ники-
ты Юрьевича Трубецкого. И отныне под его 
крылом продолжает успешную карьеру. В 1734 
году он получил чин обер-аудитора, а 5 фев-
раля 1735 года — чин генерал-аудитора-лей-
тенанта. 25 апреля 1740 года И.И. Дивов был 
пожалован в советники счётной экспедиции 
Военной коллегии. 

Следует отметить, что Военная коллегия — 
высший орган военного управления в Россий-
ской империи в течение XVIII века, учреждена 
была Петром I по его указу. Было объявлено об 
устройстве в 1719 году по примеру иностран-
ных держав для управления военно-сухопут-
ными силами.

По воцарении императрицы Елизаветы 
Петровны Дивов находился при следствен-
ной комиссии, рассматривавшей поступки 
Б.X. Миниха, А.И. Остермана, М.Г. Голов-
кина и других лиц, пользовавшихся особым 
доверием великой княгини регента Анны 
Леопольдовны (1740—1741). Здесь он при-
обрёл особенную благосклонность перво-
присутствовавшего в этой комиссии гене-
рал-прокурора князя Никиты Юрьевича 
Трубецкого, открыв себе путь к дальнейшему 
возвышению. Будучи на протяжении двадца-
ти лет генерал-прокурором, князь Трубецкой 
был причастен к рассмотрению множества 
различных дел, хотя к концу 1740-х его вли-
яние при дворе ослабело. Самыми известны-
ми были дела и суды над тремя упомянутыми 
вельможами в 1741 году. В ноябре 1741 года 
Головкин был предан суду, признан вино-
вным в измене, приговорён к смерти. Елиза-
вета Петровна заменила Головкину смертный 
приговор вечной ссылкой. Миних был пре-
дан суду (вместе с Остерманом) и приговорён 
к смертной казни по целой серии ложных 
обвинений: в государственной измене, в по-
собничестве Бирону, в мздоимстве и казно-
крадстве. Дела сфабриковали, но на то была 
государева воля. Идя из крепости к месту 
казни, Миних сохранял бодрость духа, разго-
варивал с сопровождавшими его офицерами, 
вспоминал о войне и привычной для воен-
ного человека готовности к смерти. Уже на 

эшафоте он ус-
лышал новый 
приговор: казнь 
была заменена ссылкой в Сибирь. С Остер-
маном была проделана та же процедура, и 
очевидцы утверждали, что он держался столь 
же достойно и мужественно.

В Ртищевской краевой энциклопедии отра-
жена и дальнейшая карьера Ивана Ивановича 
Дивова. 31 декабря 1741 года он был произве-
дён в генерал-рекетмейстеры, 29 ноября 1748 
года пожалован в генерал-майоры, с оставле-
нием при прежней должности. В 1752 году по-
лучил орден Святой Анны, 25 декабря 1755 года 
ему был пожалован чин тайного советника.

9 января 1762 года Пётр III назначил Дивова 
генерал-полицеймейстером Москвы. Он стал 
шестым в этой должности и пробыл в ней до 
октября 1762 года. Безусловно, на этом посту 
он успешно применил свой огромный опыт 
работы в Военной коллегии и следственной 
комиссии. Должностные обязанности, как 
известно, были написаны Петром I, имели 
вводную часть. В ней царь-реформатор под-
робно растолковывал подданным суть и поль-
зу нововведений. Однако в именном указе от 
19 января 1722 года самодержец, обойдясь без 
преамбулы, коротко повелел: «Учинить в Мо-
скве Обер-Полицмейстера, который должен 
депенденцию иметь от Генерал-Полицмейсте-
ра; а о скором решении требовать резолюцию 
от Члена Сенатского в Москве». Так, наряду 
с Санкт-Петербургом, в Первопрестольной 
появился единоличный глава городской по-
лиции.

В подробной инструкции, содержавшей 
около пяти десятков пунктов, начальнику 
полиции предписывалось руководить всей 
жизнью большого города. Соблюдение норм 

строительства зданий, 
пожарная безопасность, 
санитария, дороги, мо-
сты, поддержание об-
щественного порядка — 
всем должен был ведать 
обер-полицмейстер.

Екатерина II 10 мая 
1764 года определила 
Ивана Ивановича в пре-
зиденты юстиц-коллегии 
и в сенаторы. 29 сентя-
бря 1767 года И.И. Ди-
вов уволился со службы, 
по прошению, с чином 
действительного тайного 
советника.

Сохранились сведения 
о семье Ивана Ивано-
вича. Жена — Наталья 
Богдановна Невежина 
(умерла 11 мая 1756 года, 
похоронена на Лазарев-
ском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры). 

В браке родились четверо детей: сыновья — 
старший сын Адриан Иванович (1747—1814) 
—тайный советник, сенатор, герой Чесмен-
ского сражения, Александр Иванович и Ни-
колай Иванович, унаследовавший имение в 
селе Сергиевское, дочь — Екатерина Ивановна 
(скончалась в девицах 21 ноября 1785).

Согласно переписным книгам второй ре-
визии (1744—1747) на территории нынешнего 
Ртищевского района Иван Иванович Дивов 
имел поместный надел в селе Сергиевском 
(ныне Урусово) Завального Хопёрского стана 
Нижне-Ломовского уезда. Поместья Дивова 
находились также в селе Старолетово и дерев-
не Матвеевка Рязанского уезда; за ним числи-
лось 35 душ мужского пола в деревне Дивовке 
Узинского стана Пензенского уезда (позднее 
Петровский уезд), а также 25 душ в селе Сла-
стуха (позднее Сердобский уезд).

Скончался Иван Иванович Дивов 10 ок-
тября 1773 года, похоронен на Лазаревском 
кладбище Александро-Невской лавры вместе 
со своей супругой. Могила утрачена в XIX веке. 
Портрет Дивова не сохранился.

Начав свой путь служения Отечеству рот-
ным писарем и завершив его сенатором, дей-
ствительным тайным советником, Иван Ива-
нович оставил свой яркий след в начинаниях 
великих и малых, проявив себя талантливым 
государственным деятелем на различных по-
стах, достойным продолжателем славных дел 
династии Дивовых.

Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ
Использованы материалы

из Ртищевской краеведческой энциклопедии.
Фото из открытых источников
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ДОСТОЙНЫЙ  ПРОДОЛЖАТЕЛЬ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ

Иван Дивов родился 24 ноября (5 декабря) 1706 года в дворянской семье с богатой родословной, в 
которой были люди именитые, в высоких чинах, на государевой службе состоявшие. Отец — Иван 
Титович Дивов, мать — Анна Ивановна (урождённая Толстая). Предок их, Гавриил, по сказаниям 
древних родословцев, выехал из Франции в Россию в 1408 году. Согласно легенде, происходил из 
французского рода, несколько поколений которого жили в Польше. «Французского герба славный 
и храбрый воин Гаврила Дивош» приехал в Москву и состоял в службе великого князя Московского 
Василия I Дмитриевича. История сохранила, что Дивовы отважно защищали Отечество: Агапий 
Фавстович, правнук Гавриила, убит при взятии Ревеля в 1576 году, а брат его, Волк, участвовал в 
обороне Михаилом Борисовичем Шеиным Смоленска от поляков (1607—1611). Семён Васильевич 
был воеводой в Томске (1623), а внук его Яков Иванович — воеводой в Вологде (1687). Род Дивовых 
внесён во II и VI части родословной книги Санкт-Петербургской, Тульской и Тверской губерний. В 
Ртищевской краевой энциклопедии отражена биография Ивана Ивановича Дивова.

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Вся эта обширная местность 
от храма Василия Блаженно-
го (мне, автору, как и любому 

москвичу, всё же приятнее и роднее 
храм называть именно так, по-мо-
сковски, а не Покровским собором 
или Ерусалимским или, что того 
хуже, — «на Рву») во всех её преде-
лах была издревле богата хорошими 
строениями. Притом здесь сосре-
доточилась главнейшая московская 
торговля и были ряды и лавки, в ко-
торых продавались всевозможные 
необходимые товары. Среди заезжих 
торговцев наибольший процент со-
ставляли азиаты.

Этот округ города исстари назы-
вался Китаем. При чём здесь Под-
небесная? Имя Китай в Москве, как 
местности, до сих пор ещё толком 
необъяснимо. Может быть, произо-
шло оно от торговли с этой страной? 
Наверное потому, что с этим словом 
в простонародье связывался все-
мирный рынок, и всякая иноземная 
ткань назвалась «китайкою».

С распространением Большого 
посада (всё, что вокруг Кремля), в 
том числе Китай-города, где сосре-
доточивалась торговля и всякого 
рода промышленность и где, следо-
вательно, нужно было знать любому 
человеку время, на Спасской башне 

для всеобщего удобства были уста-
новлены большие боевые часы — по-
следние в то время являлись также 
необходимостью и для должностных 
лиц крупного и мелкого чина, обя-
занного являться в Кремль ко двору 
государя к назначенному часу, в думу, 
на какое-либо торжество. Карман-
ных или стационарных домашних 
часов в то время в Москве едва ли 
было с десяток, да и те по своему раз-
делению времени не соответствова-
ли русским часам и, следовательно, 
были неудобны для употребления. 
Тогдашние часы делили сутки на 
часы денные и ночные, следуя за 
восхождением и течением солнца (об 
этом можно прочитать в сочинениях 
И.Е. Забелина «Быт русских царей»), 
так что в минуту восхождения солн-
ца на русских часах был первый час 
дня, а при закате — первый час ночи. 
Поэтому почти каждые две недели 
количество часов денных, а также 
и ночных, постепенно изменялось. 
В 1625 году старые боевые часы на 
Спасских воротах были проданы на 
вес ярославскому Спасскому мо-
настырю, а вместо них построены 
новые англичанином Христофором 
Галовеем. Последний для них и по-
строил над воротами на месте дере-
вянного шатра существующий и сей-
час каменный, в готическом стиле. 

При этом русский колокольный ли-
тец Кирилло Самойлов слил к часам 
тринадцать колоколов.

Часы были сделаны с «пере-
часьем», или с музыкой. В следую-
щем году их значительно попортил 
пожар, но они снова были возобнов-
лены тем же мастером.

При Петре Великом в 1705 году 
старинные русские часы вышли из 
употребления, и по указу царя Спас-
ские часы были переделаны, для чего 
государь выписал из Голландии бое-
вые часы с курантами за 42474 рубля. 
Ставил их в 1705—1709 годах часовой 
мастер Еким Гарнов. При этих же 
башенных часах находились особые 
колокола-набаты, выбивавшие тре-
вожные позывные на случай пожара.

Австрийский дипломат Августин 
Мейсберг (1622—1688), посетивший 
Москву в 1661—1662 годы, автор 

книги «Путешествие в Московию…» 
говорит, что в Китай-городе близ 
Лобного места стояла ещё церковь св. 
Меркурия Смоленского, а с другой 
стороны находился Земский приказ, 
центральное государственное уч-
реждение в XVI—XVII веках. Приказ 
ведал городским благоустройством и 
охраной порядка в Москве, собирал 
налоги с тяглового населения (име-
ющего рабочий скот для перевозки 
чего-либо). Здание Земского приказа 
было покрыто землёй с двумя огром-
ными орудиями вверху и с двумя дру-
гими внизу на земле.

На Красной площади, по словам 
Адама Олеария (побывал в Москве в 
1636 году), перед Кремлём был боль-
шой рынок, а вблизи Лобного места 
сидели женщины, продававшие свои 
изделия. Торговых рядов было мно-
жество, но для каждого товара был 

свой торговый ряд. В Китай-городе 
была типография, многие приказы, 
дома знатных бояр, дворян и гостей, 
Английский двор, по упразднении 
привилегии англичан обращённый 
в тюрьму, три гостиных двора. От по-
следнего из них, Персидского, на юг 
шла Овощная улица, она упиралась 
в рыбный рынок, по рассказам ино-
странцев, известный своей нестер-
пимой вонью и непролазной грязью.

Ещё в XVII столетии в Москве ули-
цы не имели порядочной мостовой. 
На улицах лежали круглые деревяш-
ки, сложенные плотно одна с другою. 
Где же не было такой настилки и где 
особенно было грязно, там через 
улицы перекидывали доски. В Мо-
скве собирали с жителей побор под 
именем «мостовщины», и Земский 
приказ занимался мощением улиц, 
но мостил больше там, где было 
близко к царю.

Такая мостовая не препятствовала, 
впрочем, женщинам ходить не ина-
че, как в огромных сапогах, чтобы 
не увязнуть в грязи. В Москве ещё 
существовал особый класс рабочих, 
называемых «метельщиками», обя-
занными мести и чистить улицы, и, 
хотя их было человек пятьдесят, од-
нако они с уборкой не справлялись. 
Кому обязана старая допетровская 
Москва наведением московской 
красы на улицах, так это князю Ва-
силию Голицыну. Но это уже другая 
история. А пока Москва, как было 
сказано позже, не сразу строилась.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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Знаменитые криминалисты 
и коллекционные редкости

Сразу же, в первом зале экспо-
зиции легендарного оперативного 
подразделения органов внутрен-
них дел столицы, обращает на себя 
внимание раздел «Дактилоскопи-
ческая регистратура», в котором на 
видном месте размещён портрет 
выдающегося криминалиста Петра 
Семеновского. Его сотрудничество 
с милицией молодого советского го-
сударства началось в 1919 году, когда 
он, судебный медик, стал консуль-
тантом Московского уголовного 
розыска. В дальнейшем Пётр Серге-
евич являлся заведующим Кабине-
том судебно-уголовной экспертизы 
при Центророзыске — Центральном 
управлении уголовного розыска 
НКВД РСФСР, а также был заве-
дующим Регистрационным бюро. В 
1922 году Петра Семеновского на-
значили начальником дактилоско-
пического подотдела Научно-тех-
нического отдела (НТО). 

На криминалистическом по-
прище Пётр Сергеевич разработал 
классификацию пальцевых узоров, 
которую внедрили в Регистрацион-
ных бюро системы подразделений 
угрозыска Республики. Во время 
Великой Отечественной войны этот 
замечательный специалист рабо-
тал в Научно-исследовательском 
институте судебной медицины
(НИИСМ), а ещё был консуль-
тантом (по судебной медицине) 
при 1072-м эвакогоспитале. Ка-
валер ордена Отечественной вой-
ны I степени Пётр Семеновский 
являлся членом Чрезвычайной 
государственной комиссии по 
расследованию злодеяний немец-
ко-фашистских захватчиков. 

Рядом с указанным — дактило-
скопическим — разделом оборудо-
ваны стенды «Определение группы 
крови», «Определение группы слю-
ны на окурках» и «Экспертиза за-

шифрованного письма». Бесспор-
но, интерес у посетителей вызывает 
и стенд «Гипсовые слепки частей 
лица человека». Тут демонстриру-
ются изготовленные в конце 1920-х 
годов данные слепки, которые ис-
пользовались при составлении сло-
весного портрета.

В тематическом комплексе на-
глядно показан осмотр места про-
исшествия. Уникальной является 
собранная в конце XIX — первой 
четверти XX веков криминалисти-
ческая коллекция орудий взлома, 
использовавшихся квартирными 
ворами. В стенде-витрине наглядно 
показаны последствия криминаль-
ных «достижений» квалифициро-
ванных воров-«медвежатников»: 
различные виды взлома несгорае-
мых шкафов.

Незадолго до начала войны, 1 
июня 1941 года, в одном из мага-
зинов в Киевском районе Москвы 
был задержан Алексей Лопухов, 
попытавшийся сбыть 100-рублё-
вую поддельную купюру образца 
1937 года выпуска. Затем в квартире 
жены фальшивомонетчика задер-
жали его брата Николая Лопухова, 
у которого сотрудники милиции 
изъяли чемодан с липовыми сто-
рублёвками. Позже при обыске в 
деревне Веселово Верейского рай-
она Подмосковья, где Николай 
жил с отцом в бревенчатом доме, 
обнаружили зарытые в землю две 
деревянные коробки и ящик с по-
тайным отделением. В них нахо-
дились не только фальшивки, но и 
клише денежных знаков. Во время 
обысков по данному уголовному 
делу ещё были изъяты, в частности, 
инструменты, реактивы и штампы, 
а также исполь-
з о в а в ш и й с я 
преступниками 
фотоаппарат. 
Все эти веще-
ственные до-
казательства, 
по которым 
проводились 
соответству-
ющие экспер-
тизы, теперь 
— буквально 
э к с к л ю з и в -
ные экспонаты 
на столичной 
Петровке. Та 
же — музейная 
— участь была 
уготована и не-
которым вещдокам по делу самого 
известного в нашей стране став-
ропольского фальшивомонетчика 
Виктора Баранова, задержанного 
12 апреля 1977 года на колхозном 
рынке города Черкесска Карачае-
во-Черкесской автономной области 

и изобличённого в подделке де-
нежных знаков номиналом 25 и 50 
рублей. Если братьев Лопуховых за 
совершённое преступление при-
говорили к исключительной мере 
наказания — расстрелу, то подсуди-
мый Баранов ещё легко отделался: 
он был покаран 12-летним сроком 
лишения свободы.

По-настоящему коллекционны-
ми музейными предметами явля-
ются и раритетные изделия сугубо 
профессионального предназначе-
ния: большая и малая оперативные 
сумки, которыми эксперты пользо-
вались при осмотре мест происше-
ствий. К слову, в залах экспозиции 
есть макеты, воспроизводящие 
обстановку на местах происше-
ствий по ряду конкретных уголов-
ных дел.

— Штатным расписанием Мо-
сковского управления уголовного 
розыска за 1919 год предусматрива-
лись: заведующий фотографическим 
кабинетом, шесть фотографов, два 
помощника фотографа, дактилоско-
пист и антрополог, — рассказывает 
оперуполномоченный Управления 
уголовного розыска ГУ МВД России 
по городу Москве подполковник по-
лиции Олеся Скударёва. — На двух 
снимках, сделанных в 1920 году, за-
печатлены упомянутый мною фото-
графический кабинет и Регистраци-
онное бюро столичного угрозыска. 
Нельзя не гордиться с музейной точ-
ки зрения наличием такой редкости, 
как относящегося к 1920-м годам 
альбома с фотографиями преступ-
ников. Ценным экспонатом можно 
считать и другой альбом — с типа-
жами внешности, подготовленный 
в 1940-е годы и являвшийся подспо-

рьем в оперативно-служебной дея-
тельности сотрудников милиции, 
участвовавших в раскрытии и рас-
следовании преступлений. Экспо-
нируется и временное удостоверение 
знаменитого консультанта МУРа — 
учёного-криминалиста Ивана Яки-
мова, оформленное 2 ноября 1946 
года в Научно-техническом отделе 
Управления Московского уголов-
ного розыска НКВД и скреплённое 
треугольной печатью.

Надпись в этом документе более 
чем 70-летней давности, завизиро-
ванном подписью руководящего 
сотрудника НТО МУРа майора ми-
лиции Орлова, гласит: 

«Профессор Якимов Иван Николае-
вич состоит консультантом Науч-
но-Технического Отдела Московского 
уголовного розыска. 

Выдано на право прохода в 9 корп. 
[корпус] Управления милиции г. Мо-
сквы.

Действительно со 2/XI — 46 г. по 
1/I — 47 г.».

Иван Якимов — один из основате-
лей отечественной криминалистики. 
Автор первого учебника по крими-
налистике, он положил начало разра-
ботке единого методического подхода 
к расследованию преступлений. Иван 
Николаевич, которому принадлежит 
и авторство первых методических 
руководств по криминалистике, де-
тально исследовал различные виды 
следственного осмотра, разработал 
основные положения обыска. Из на-
учных работ профессора Ивана Яки-
мова нельзя не назвать следующие его 
труды: «Практическое руководство к 
расследованию преступлений» (1924 
год), «Криминалистика. Руковод-
ство по уголовной технике и тактике» 
(1925), «Криминалистика. Уголовная 
тактика» (1929), «Осмотр» (1935).

На пожелтевшем от времени ар-
хивном снимке 1930-х годов, вклю-
чённом в муровский «экспозици-
онный визуальный контент», Иван 

Якимов сфотографирован с группой 
слушателей курсов переподготовки.

Экскурс к истокам
экспертного дела

 Надо отдать должное создателям 
экспозиции, которые постарались 
достойно представить и предше-
ственников криминалистов совет-
ской поры.

Информационная справка по 
«царскому времени» сыска и оте-
чественной криминалистики дана 
фрагментами на нескольких стен-
дах, и в этой «визитной карточке» 
констатируется:

«В Российской полиции, при Мо-
сковской сыскной полиции функцио-
нировали специальный «стол приво-
дов», фотографический кабинет с 
архивом, дактилоскопическая кар-
тотека. В «столе приводов» проис-
ходили как опознание доставленных 
преступников, скрывавших свои ис-
тинные имена, так и регистрация 
людей, впервые попавшихся на пре-
ступлениях [уголовных деяниях].

…При справочном регистраци-
онном бюро Московской сыскной 
полиции имелся учебный музей с 
коллекцией оружия, воровских ин-
струментов, образцов почерков, 
фотографий преступников».

Рассматривая содержимое ви-
трин, отмечаешь для себя необыч-
ное для нашей поры оформление 
обложек специализированной ли-
тературы.

На отдельном тематическом 
стенде, посвящённом возникнове-
нию криминалистических учётов в 
России дореволюционного перио-
да, также сообщаются любопытные 
факты:

«В 1906 году циркулярным рас-
поряжением МВД России при Де-
партаменте полиции было создано 
Центральное регистрационное бюро. 
Вместо применявшейся ранее гро-
моздкой регистрационной карты, 
имевшей более ста двадцати рекви-
зитов, была введена новая регистра-
ционная система. […]  Существо-
вавшие до этого лишь в нескольких 
городах страны, сыскные отделения 
в составе полицейских управлений 
на основании закона «Об организа-
ции сыскной части» от 6 июля 1908 
г. были созданы в 89 губернских и не-
которых наиболее значимых уездных 
центрах России.

…Вполне закономерно поэтому, 
что в 1910 г. «Инструкцией чинам 
сыскных отделений» Российской по-
лиции было предписано формировать 
во всех сыскных аппаратах регистра-

ционные бюро, целью создания кото-
рых являлась комплексная регистра-
ция преступников и систематизация 
о них всех сведений криминального 
характера.

В этих бюро оборудовались специ-
альные павильоны и кабинеты для 
сигналетической [опознавательной] 
фотосъемки, антропометрических 
измерений, словесного описания внеш-
ности и дактилоскопирования лиц, 
представлявших [для блюстителей 
правопорядка] интерес. Там же си-
стематизировались и различные виды 
учетов…

Согласно вышеназванной инструк-
ции, регистрационное бюро состав-
ляло главную часть сыскного отде-
ления, и независимо от занимаемой 
должности все его чины должны были 
знакомиться с судебно-полицейской 
фотографией, дактилоскопией, ан-
тропометрией и т.д. Для этого каж-
дый вновь поступающий на службу 
сотрудник был обязан за определен-
ное время приобрести практические 
навыки уголовной регистрации пре-
ступников.

Уголовно-преступный контин-
гент, подлежавший регистрации 
и проверке по учетам, выявлялся в 
ходе специально проводившихся об-
лав в притонах, ночлежках и в других 
«злачных» местах».

Надо напомнить, что примерно до 
середины XIX века в качестве метода 
уголовной регистрации использова-
лось клеймение преступников. Са-
мый же древний метод регистрации 
криминального люда — это… кале-
чение. Данный способ, сочетавший 
в себе меру наказания за совершён-
ное преступление и способ выяв-
ления преступников, применялся в 
Государстве Российском в средние 
века и до начала девятнадцатого сто-
летия. В экспозиции истории МУРа 
есть ручные, ножные и шейные око-
вы, которые использовались при 
клеймении и калечении преступни-
ков. Тут же выставлено на обозре-
ние и само специфическое изделие 
— клеймо, напоминающее о старо-
давней суровой практике борьбы с 
преступностью.

Известно, что в Российской им-
перии вплоть до создания реги-
страционных бюро фотографиро-
вание преступников возлагалось 
на владельцев частных фотоателье. 
Убедиться в этом можно и при вни-
мательном изучении экспозицион-
ных оригиналов, одним из которых 
стала сделанная в 1891 году в ателье 
Назарова фотографическая карточ-
ка ссыльного каторжанина.

Конечно же, производит действи-
тельно неизгладимое, яркое впечат-
ление солидный и в прямом смысле 
очень заметный аппарат-красавец 
— старинный стационарный фото-
аппарат марки GORLITZ, прямо-та-
ки возвышающийся в застеклённой 
витрине. С помощью подобных фо-
тоаппаратов ещё в царской сыскной 
полиции создавались первые карто-
теки преступников, которых снима-
ли в фас и профиль.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора

В экспозиции 
   представлены
Не стоит удивляться, что в экспозиции истории Московского уголовного розыска доста-
точно широко представлена и деятельность специалистов-криминалистов. Ведь на про-
тяжении достаточно длительного времени эксперты ведомства, включая и московскую 
милицию, непосредственно входили в структуру подразделений угрозыска.

Регистрационное бюро МУРа. 1920-е годы

Фрагмент экспозиции истории МУРа



ПОЛИЦИЯ  И  ГРАЖДАНСКОЕ  ОБЩЕСТВО14 № 34  17.09 / 23.09. 2019№ 34  17.09 / 23.09. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

У ютный яблоневый сад с 
огромным количеством 
спелых яблок на терри-

тории ФДЭБЦ, конечно, очень 
манил собравшихся на суб-
ботник «Зелёная Россия», но 
предаваться этому искушению 
было некогда. К яблокам мы до-
брались позже...

Члены общероссийского эко-
логического общественного 
движения «Зелёная Россия», 
как опытные организаторы по-
добных событий, хорошо под-
готовили площадку к прибы-
тию участников мероприятия. 
Среди раскидистых крон лес-
ных деревьев выросли шатры 
с импровизированной сценой, 
появились микрофоны и вскоре 
зазвучала музыка. Но 
самое главное — по-
явился весь необхо-
димый инвентарь для 
будущей уборки: ло-
паты, грабли и другие 
инструменты. 

Такой хозяйствен-
ный подход неу-
дивителен, так как 
экологическое дви-
жение уже шесть лет 
проводит подобные 
акции. Председа-
тель общественного 
движения «Зелёная 
Россия» Константин 
Курченков расска-
зал, что ежегодно ко-

личество выходящих граждан 
на субботники по всей стране 
стремительно растёт, отметив, 
что из таких походов рождаются 
семейные традиции. Обычно, в 
первый раз принять участие в 
субботнике — это инициатива 
родителей и старшего поколе-
ния, а вот уже потом юные чле-
ны семьи сами проявляют инте-
рес и «рвутся в бой». С особой 
теплотой Константин Юрьевич 
поведал нам об эколого-патри-
отическом проекте «Лес Побе-
ды», цель которого высадить 27 
миллионов именных деревьев 
по всей России в память о по-
гибших защитниках в Великой 
Отечественной войне. Принять 
участие в этом событии может 

каждый желающий и небезраз-
личный гражданин.

Не скрою, что оказавшись в 
лесном массиве после ожив-
лённых улиц и проспектов Мо-
сквы, захотелось узнать подроб-
нее и о самом месте провидения 
субботника. Наше любопытство 
утолила заместитель директора 
ФДЭБЦ Анна Баженова. Празд-
ник экологии и бережного от-
ношения к природе проходил на 
просторах старейшего учреж-
дения дополнительного внеш-
кольного образования, первой 
биологической станции юных 
любителей природы, основан-
ной по указанию Владимира 
Ильича Ленина ещё в 1918 году. 
Именно тогда зародилось дви-

жение юных натурали-
стов, любителей при-
роды, зверей и птиц. 

Красота здесь не-
вероятная. Сейчас 
ФДЭБЦ живёт актив-
ной жизнью, прини-
мая под своё крыло 
увлечённых природой, 
участвует в различных 
акциях и экологиче-
ских событиях разного 
масштаба. Анна Кон-
стантиновна замети-
ла, что современные 
подростки больше лю-
бят когда их называют 
юными биологами и 
экологами.

Листья деревьев вздрогнули, 
а птицы вспорхнули от первых 
мощных звуков духового ор-
кестра Министерства обороны 
РФ. Бравурной и парадной ме-
лодией коллектив музыкантов 
дал старт торжественной цере-
монии открытия субботника. За-
тем с приветственными словами 
к участникам акции обратился 
председатель общественно-
го движения «Зелёная Россия» 
Константин Курченков, а потом 
слово предоставили почётным 
гостям. Перед собравшимися вы-
ступили министр природополь-
зования и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин, депутат Государ-
ственной думы РФ Николай Ан-
тошкин, директор ФДЭБЦ Вла-
димир Менников и другие.

Наступил черёд «трудового 
десанта». Среди волонтёров, 
получавших разнарядку на 
виды работ во время субботни-
ков, была команда сотрудников 
полиции УВД по ВАО. Стажёры 
и молодые сотрудники поли-
ции с азартом приняли участие 
в уборке территории и высадке 
деревьев — столичная фауна по-
полнилась молодыми дубами. 

Своими впечатлениями от 
участия в акции поделился пси-
холог ГРЛС ОМВД по району 
Измайлово лейтенант внутрен-
ней службы Павел Королёв. Он 
рассказал, что очень рад быть 
среди волонтёров, которые за-
няты таким важным и патрио-
тичным делом. Павел Дмитрие-
вич также выразил надежду, что 
количество участников подоб-
ных акций будет расти с каждым 
годом. 

...Потом, как сказал бы Ма-
ленький принц, после «выпалы-
вания баобабов», а в нашем слу-
чае после окончания трудовых 
работ на субботнике, всех со-
бравшихся ждала полевая кухня 
и развлекательная программа. 
Перед участниками экологиче-
ской акции выступил ансамбль 
баянистов «Русский тембр» и 
солистка МОФ Юлия Пили-
пович, затем зрители увидели 
танцевальное шоу победителей 
международных и российских 
чемпионатов по брейк-дансу 
команды OBC Crew.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Всех не перечислю. Это 
была плеяда, сокрушив-
шая устоявшееся мнение 

о непобедимости канадцев. Су-
персерия матчей со сборной 
Канады в 1972 году буквально 
потрясла весь хоккейный мир. 
Играть среди великих можно 
было только сопоставляя свою 
игру с ними. Но и там, в играх 
суперсерии, Рагулин был ярким 
и мощным оружием советской 
сборной. Не зря канадцы назы-
вали его «Большой Раг».

Александр Рагулин родился 
в Москве в 1941 году, в семье 
архитектора Павла Николаеви-
ча Рагулина. Его братья-близ-
нецы: Анатолий — инструктор 
по спорту, вёл занятия в отряде 
космонавтов, мастер спорта 
СССР международного класса, 

заслуженный тренер СССР, 
Михаил — тренер по футбо-
лу, мастер спота СССР меж-
дународного класса. Спорт в 
семье Рагулиных был всегда.

Игровая карьера Алек-
сандра складывалась так: 

игрок воскресенского «Хими-
ка» (1957—1962) и московского 
ЦСКА (1962—1973). В ЦСКА 
Александр перешёл по соб-
ственному желанию, но пред-
варительно спросив совета у 
партнёров по «Химику». Через 
некоторое время в ЦСКА пере-
шли и братья Александра.

Вот великолепный послужной 
список Александра: он трёх-
кратный олимпийский чемпион 
(1964, 1968, 1972), десятикрат-
ный чемпион мира (1963—1971, 
1973), девятикратный чемпион 
Европы (1963—1970, 1973) и 
СССР (1963—1966, 1968, 1970—
1973), лучший защитник чемпи-
оната мира (1966).

В чемпионатах СССР Рагулин 
сыграл 427 матчей и забросил 63 
шайбы. На чемпионатах мира, 

Европы и Олимпийских играх в 
составе сборной СССР провёл 
102 матча, забросил 14 шайб.

Окончил Московский област-
ной педагогический институт 
(1966), преподаватель.

О его участии в суперсерии со 
сборной Канады стоило бы под-
готовить отдельный рассказ, но 

автор тешит себя надеждой, что
в ближайших номерах нашей 
газеты будет опубликован мате-
риал об этой великой серии, по-
трясшей хоккейный мир и впер-
вые обозначившей настоящую 
силу и мощь советского хоккея.

По завершении карьеры 
Александр Павлович трениро-
вал в детско-юношеской школе 
ЦСКА, где успешно работал че-
тыре года. Позже тренировал но-
восибирский СКА. Тренерскую 
карьеру завершил в 1986 году, 
когда уволился из армии.

Последние годы участвовал в 
работе с ветеранами отечествен-
ного хоккея. В 1997 году в числе 

первых был введён в Зал славы 
ИИХФ. В 2004 году избран в Зал 
славы отечественного хоккея. 
Скончался в ночь на 18 ноября 
2004 года в госпитале им. Бур-
денко. Похоронен в Москве на 
Ваганьковском кладбище.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Советский хоккеист Александр Павлович Рагу-
лин вписал своё имя в историю хоккея золотыми 
буквами. Это бесспорно. И эта заслуга заработана 
им самим, его трудом и талантом, его замечатель-
ными тренерами. Но вот ещё что очень важно: пик 
его славы и мастерства приходится на игру в сбор-
ной СССР, когда в ней играли такие гиганты, как 
Александр Якушев, Владимир Шадрин, Владислав 
Третьяк, Валерий Харламов, Александр Мальцев, 
Борис Михайлов.

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

«Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою 
планету», — так говорил Маленький принц в известном романе Антуана де Сент-Эк-
зюпери. Эти слова кажутся особенно актуальными на масштабном экологическом 
субботнике «Зелёная Россия», который имеет всероссийский охват. Совместно с 
организаторами и участниками мероприятия корреспондент газеты «Петровка, 38» 
принял участие в празднике порядка и заботы о природе, прошедшем в столице на 
территории Федерального детского эколого-биологического центра (ФДЭБЦ).

СЛУЖИЛ
ДОСТОЙНО

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Со страниц газеты «Петровка, 38» мы 
хотим выразить глубочайшую бла-
годарность начальнику ОМВД Рос-
сии по району Замоскворечье майо-
ру полиции Сергею Вячеславовичу
АНДРЕЕВУ за моральную поддержку 
и помощь в организации и проведе-
нии траурного мероприятия, связан-
ного с похоронами нашего родствен-
ника Вячеслава Петровича Бойкова.

Ему был 81 год и вся его жизнь была 
неразрывно связана с милицией.

После окончания службы в Воору-
жённых силах, Вячеслав Бойков в 1962 
году поступил на службу в органы вну-
тренних дел, начав работу в 47-м отде-
лении милиции Кировского района 
Москвы. Спустя семь лет перевёлся 
в 1-е отделение милиции участковым 
уполномоченным.

Вячеслав Петрович неоднократно 
принимал участие в раскрытии тяж-
ких преступлений. За активную рабо-
ту по охране общественного порядка 
был признан лучшим участковым в 
районе.

В 1972 году он был назначен на 
должность помощника начальника 
1-го отделения милиции Москворец-
кого РУВД, где проработал около 30 
лет. На этой должности проявил неза-
урядные способности в деле раскры-
тия преступлений.

Главным наследством Вячеслава 
Бойкова потомкам стали добрые дела 
и государственные и ведомственные 
награды, которых милиционер удо-
стоен за служебные достижения в пра-
воохранительных органах.

Семья БОЙКОВЫХ

В редакцию
пришло письмо



Но это в теории. На деле же с 
каждым годом всё большее 
распространение получали 

бумажные денежные знаки — кре-
дитные билеты, теоретически за-
мещавшие в обращении монеты 
из драгоценных металлов. Оные 
купюры, сообразно условиям, по 
первому требованию должны были 
свободно обмениваться на золото, 
что подтверждалось официальны-
ми декларациями, размещавши-
мися на кредитных билетах рядом 
с портретами августейших особ: «1. 
Размен государственных кредит-
ных билетов на золотую монету 

обеспечивается всем достоянием 
государства. 2. Государственные 
кредитные билеты имеют хожде-
ние во всей Империи наравне с золо-
тою монетою». И, конечно же, «3. 
За подделку кредитных билетов ви-
новные подвергаются лишению всех 
прав состояния и ссылке в каторж-
ную работу».

В годы, предшествовавшие Пер-
вой мировой войне, чётко наблю-
далась тенденция к увеличению 
количества бумажных денег в обра-
щении. В 1914 году их доля в общем 
объёме денежных знаков составляла 
уже 70%. Вполне понятно, что во-
прос о защищённости купюр (их в 
1914 году в обращении было на сум-
му в 1 млрд 775 млн руб.) был весьма 
актуальным — сказывалось и массо-
вое производство, и ожидание боль-
шой войны. И, как это часто бывает, 
пришла беда, откуда не ждали.

Когда в воздухе явственно за-
пахло грозой, Министерство фи-
нансов Российской империи пред-
приняло ряд превентивных мер, 
направленных на защиту русских 
финансов в условиях войны. В пер-
вую очередь 27 июля 1914 года был 
приостановлен размен кредитных 
билетов на золото. Мера эта была 
вынужденная, но совершенно пра-
вильная и своевременная (напом-
ним: Россия официально вступит 
в войну только 1 августа). Кстати, 

аналогичные решения были при-
няты финансовыми органами всех 
стран – участниц войны. Государ-
ственный банк России и до этого 
старательно накапливал в своих 
хранилищах золотую монету. Но и 
на руках у граждан оставалось не-
мало монет, отчеканенных из дра-
гоценных металлов — все они были 
тезаврированы, то есть изъяты насе-
лением из обращения и превраще-
ны в сокровища (в данном случае это 
слово является термином).

Со временем стала складываться 
сложная ситуация, с которой ранее 
финансовые структуры не сталки-

вались. Вслед за золотой монетой 
постепенно стали тезаврироваться 
также и билонные монеты — мел-
кие разменные монеты, отчека-
ненные из серебра и меди. (Как ни 
странно, медная монета также под-
вергалась тезаврации!)

В результате возник серьёзный 
дефицит разменной монеты в об-
ращении. Преодолеть его реши-
ли было за счёт выпуска монет из 
медно-никелевого сплава и даже 
изготовили маточники для чекан-

ки новых монет, но до них дело не 
дошло.

Тогда было решено компенси-
ровать нехватку монет в обраще-
нии путём замены их бумажными 
билетами. Первыми ласточками в 
запущенном процессе денежного 
суррогатирования стали размен-
ные «марки-деньги» (официально 
— казначейские марки разменного 
достоинства). За их основу были 
взяты почтовые марки из юбилей-
ной серии, посвящённой 300-летию 
Дома Романовых. Эти же марки 
использовались и для уплаты гербо-
вого сбора. На марках помещались 
портреты государей императоров: 

на марке номиналом 1 
копейка — Петра I; 2 ко-
пейки — Александра II; 
3 копейки — Александра 
III; 10 копеек — Николая 
II; 15 копеек — Николая 
I; 20 копеек — Алексан-
дра I. 25 сентября 1915 
года Совет Министров 
издал постановление, 
коим придал почтовым 
маркам статус денег. 
Для этого на оборотной 
стороне марок в рамке 
под государственным 
гербом допечатывался 
соответствующий текст. 
На марках номиналом 1, 
2, 3 копейки — «Имеет 
хождение наравне с мед-
ной монетой»; на марках 
номиналом 10, 15, 20 
копеек — «Имеет хож-
дение наравне с разменной 

серебряной монетой».
Никаких средств защиты на 

марках, естественно, не было, да 
и тонкий картон не выдерживал 
длительного пользования. Ма-
ленькие (всего лишь 25х 30 мм), с 
блёклыми красками марки плохо 
различались, особенно людьми 
пожилыми. Со временем для боль-
шего удобства на лицевой стороне 
марок номиналом 1 и 2 копейки 
стали надпечатывать чёрной кра-
ской цифры «1» и «2».

Было бы странно, если бы торова-
тые фальшивомонетчики не отклик-
нулись на такой «подарок» властей: 
марки — какие-никакие, но всё-та-
ки деньги, причём совершенно «без-
защитные», а что касается мелкого 
номинала, то курочка, как извест-
но, по зёрнышку клюёт. Но и это не
главное.

Главное было в другом. Фальши-
вомонетчики действительно от-
кликнулись, правда, не отечествен-
ные, а зарубежные, и ставили они 
перед собой вовсе не цели личного 
обогащения. Это были отнюдь не 

кустари-подпольщики, дело было 
поставлено на широкую ногу — 
Германская империя разворачива-

ла свою гибридную войну, нанося 
удар по русским финансам. Где-то 
в глубинах Германии был налажен 
выпуск поддельных марок-денег. 
Работали над подделками явно 
люди серьёзные, знающие, по-сво-
ему талантливые. Рисунок лицевой 
стороны на марках воспроизводил-
ся точно, фактура бумаги и состав 
красок были подобраны грамотно, 
фальсификаты вышли вполне до-
бротными — ничего не скажешь, 
специалисты поработали добросо-
вестно. Причём специалисты эти 
бросили явный вызов российским 
спецслужбам, дескать, знай наших: 

текст, находившийся на оборотной 
стороне марок-денег, был явно на-
меренно искажён. Под двуглавым 
орлом располагались слова, на-
бранные шрифтом, очень похожим 
на оригинальный: «Имеет хожде-
ние наравне с банкротом серебряной 
монеты». Видимо, своеобразный 
немецкий юмор и неприкрытая из-
дёвка должны были, по мнению ав-
торов, больно бить по самолюбию 
граждан Российской империи.

А в Российской империи ситуация 
с наличностью продолжала ухуд-
шаться. К началу 1916 года из обра-
щения практически исчезла мелкая 
медная разменная монета. Чтобы 
как-то исправить ситуацию, указом 
от 6 декабря 1915 года в обращение 
выпускались бумажные казначей-
ские знаки номиналом 1, 2, 3, 5, 10, 
15, 20 и 50 копеек (номиналы 10, 15 
и 20 копеек были отпечатаны, но 
в обращение так и не поступили). 
Новые дензнаки были ненамного 
крупнее марок-денег (размер марок 
номиналом 1, 2, 3 копейки — 80х45 
мм, казначейского знака номиналом 
50 копеек — 100х60 мм), сложно-
стью полиграфического исполне-
ния не отличались, хотя, в отличие 
от марок, имели водяные знаки в 
виде несложного геометрическо-
го узора. Текст на лицевой стороне 
указывал, что они «имеют хожде-
ние наравне с разменной медной [или 
серебряной — А.Л.] монетой»; а на 

оборотной стороне сообщалось: 
«Подделка билета преследуется
законом».

Успели ли германские рыцари 
плаща и кинжала наладить фа-
брикацию этих денег — неведомо. 
Может, и не успели, тем более что 
до крушения обоих воюющих им-
перий оставалось не так уж много 
времени…

Александр ЛОМКИН, 
кандидат экономических наук, доцент 
кафедры истории народного хозяйства 

и экономических учений 
экономического факультета

МГУ им. М.В. Ломоносова
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Реформой денежного об-
ращения 1895—1897 годов, 
проведённой в бытность 
министром финансов
С.Ю. Витте, в Российской 
империи был утверждён зо-
лотомонетный стандарт, по 
сути — золотой монометал-
лизм. Формально основой 
денежной системы являлась 
золотая монета, вспомога-
тельные монеты чеканились 
из серебра и меди. 
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17 сентября 1819 года закон-
чилось второе кругосветное пу-
тешествие капитана Василия 
Головнина. Но 
прежде надо бы 
сказать о необык-
новенной судьбе 
этого мореплава-
теля. Василий Ми-
хайлович Голов-
нин (1776—1881) 
родился в селе 
Гулынки Рязан-
ской губернии в 
имении родите-
лей. Отец и дед его 
служили в Преоб-
раженском пол-
ку, куда, согласно 
существовавшему 
тогда обычаю, на 
6-м году от рожде-
ния был записан сержантом и 
Василий. Потеряв родителей в 
юном возрасте, был определён 
в Морской кадетский корпус. 
Произведённый в гардемари-
ны, участвовал на корабле «Не 
тронь меня» в сражении против 
шведов. В 1793 году произведён 
в мичманы. В 1806 году в чине 
лейтенанта назначен команди-
ром шлюпа «Диана», простого 
лесовоза. Под руководством Го-
ловнина шлюп перестроили в 
небольшой трёхматчевый парус-
ный корабль.

В истории русского флота не 
было такого другого факта, что-
бы лейтенанту доверили коман-
дование кораблём, коль скоро 
ему надлежало плыть далее пре-
делов Балтийского моря. Из ува-
жения к опыту и познаниям Го-
ловнина морское министерство 
отступило от общего правила. 
Более того, русское правитель-
ство решило отправить «Диа-
ну» под командой Головнина в 
кругосветное плавание с целью 
географических открытий в се-
верной части Тихого океана. 18 
апреля 1808 года моряки увидели 
мыс Доброй Надежды. А через 
два дня в Саймонстауне, принад-
лежащем англичанам, вступив-
шим в войну с Россией, «Диана» 
была задержана. Более года Го-
ловнин и его команда провели в 
плену. 16 мая 1809 года Головнин 
предпринял побег из плена на 
«Диане» и благополучно прибыл 
на Камчатку. Далее, в 1811 году 
на Головнина было возложено 

описать Курильские и Шантар-
ские острова. Здесь, у острова 
Кунашира Головнин был обви-

нён в нарушении 
принципов сакоку 
и захвачен в плен 
японцами. Плен 
продолжался более 
двух лет. Описание 
плена русских мо-
ряков было издано 
в авторстве Голов-
нина в 1816 году 
и переведено на 
многие европей-
ские языки.

В 1817 — 1819 
годы Головнин со-
вершил вторую 
кругосветку, для ко-
торой был специ-
ально построен 

военный шлюп «Камчатка». В 
этом плавании первую серьёзную 
практику получили будущие вы-
дающиеся русские мореплаватели 
Фердинанд Врангель, Фёдор Лит-
ке и Фёдор Матюшкин.

В 1823 году Василий Головнин 
назначен генерал-интендантом 
флота. За время 8-летнего управ-
ления интендантской частью 
на флоте было построено 26 ли-
нейных кораблей, 21 фрегат, 10 
пароходов (первых в России) и 
много других судов общим коли-
чеством свыше двухсот.

22 сентября 1789 года в сра-
жении при Рымнике Александр 
Суворов одержал победу над 
вчетверо превосходящими сила-
ми турок, за что получил титул 
графа Рымникского.

22 сентября 1839 года в Москве 
вторично заложен храм Христа 
Спасителя.

23 сентября (ст.ст.) 1769 года в 
имении отца Гарусово в Новго-
родской губернии родился граф 
Алексей Андреевич Аракчеев, 
русский государственный и во-
енный деятель, пользовавшийся 
огромным доверием Павла I и 
Александра I, особенно во второй 
половине царствования Алексан-
дра I («аракчеевщина»). Реформа-
тор русской артиллерии, генерал 
от артиллерии (1807), военный 
министр (1808—1810), главный 
начальник Императорской кан-
целярии (с 1812) и военных посе-
лений (с 1817). Большой любитель 
муштры и фрунта.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 33
По горизонтали:
4. Вышивка. 7. Декада. 8. Купюра. 11. Анапа. 12. Ступица. 15. Ичиги. 16. Аккра. 18. Пепин. 20. Лапа. 21. Ассо. 22. Соус.

23. Сале. 24. Дезинформация. 25. Одер. 26. Дева. 27. Кедр. 29. Рени. 30. Жатва. 32. Вилка. 34. Колье. 36. Кабинет.
38. Алтай. 41. Тобаго. 42. Свинка. 43. Волокно.

По вертикали:
1. Ишак. 2. Двор. 3. Тавда. 4. Вальс. 5. Акаба. 6. Апачи. 7. Дошник. 9. Арагви. 10. Спектроскопия. 13. Тема. 14. ЦСКА.

16. Абордаж. 17. Алверка. 18. Позитив. 19. Наливка. 28. Рана. 29. Реле. 31. Аромат. 33. Квакша. 35. Еркат. 36. Котов.
37. Тассо. 38. Архив. 39. Ноль. 40. Фако.

КРОССВОРД

С озданная в столице принципиально новая система обе-
спечения общественной безопасности и правопоряд-
ка — Московская городская народная дружина, задачей 

которой является оказание помощи полиции в обеспечении 
безопасности и правопорядка на публичных, массовых и спор-
тивных мероприятиях, активно обеспечивала безопасность жи-
телей столицы на прошедших выборах в Московскую городскую 
думу. Совместно с полицейскими дружинники несли службу на 
избирательных участках города. Вместе с подчинёнными в рай-
оне станции метро «Преображенская площадь» в охране обще-
ственного порядка участвовал начальник штаба народной дру-
жины Восточного административного округа столицы Владимир

КАВЕРЗИН, который провёл с дру-
жинниками целый день.

— Члены народной дружины всегда 
на посту, — отметил Владимир Кон-
стантинович, — тем более во время 
проведений значимых для города меро-
приятий. Главной задачей дружинника 
является профилактика правонаруше-
ний. Дружинник должен наблюдать за 
происходящим вокруг и в случае необ-
ходимости сообщать о подозрительных 
людях либо происшествиях сотруднику 
полиции. 

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото Саввы ТОЛСТЫХ

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО


