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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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: ДЕЛО БЫЛО
ВО РЖЕВЕ,

или Кто найдёт
«стального коня»

стр. 5

ИВАН И ЕГО 
КОМАНДА

стр.  10

 70-летие отметил 
ветеран
Московской
Краснознамённой
милиции

Афганские события явились истинной трагедией, растянувшейся на десять долгих лет. Война — это не только кровь и скорбь. Это и великая память. О долге, который 
выполнил каждый воин-интернационалист, о чести, запятнать которую ни при каких обстоятельствах невозможно, и, конечно, о товарищах по службе. Три десятилетия 
минуло с незабываемого дня — 15 февраля 1989 года, когда, по официальным источникам, последний наш солдат покинул мятежную страну. Память не отпускает каж-
дого воина-интернационалиста. Не отпускает и Александра Санжаревского, вернувшегося из Афганистана на Родину и поступившего на службу в московскую милицию, 
встав на защиту законности и правопорядка.

Материал на стр. 6—7.
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ПЕРЕКРЁСТОК

С татистические данные на-
глядно демонстрируют по-
ложительную динамику в 

снижении риска ДТП с участием 

пешеходов, которые заботятся о 
безопасности и применяют свето-
возвращатели в тёмное время су-
ток или в условиях недостаточной 

видимости. Элементы устроены 
так, что свет, попавший на них, 
возвращается обратно к источнику, 
становясь ярко-белым, например, 
в свете фар автомобиля, и обеспе-
чивая видимость объекта более чем 

за 150 метров. К тому же световоз-
вращающие элементы становятся 
для молодёжи не только средством 
безопасности, но и стильным ак-
сессуаром, дополняющим модный 
образ.

Необходимо отметить, что в про-
шедшем году лишь 20 процентов 
детей-пешеходов, пострадавших в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях, использовали световозвра-
щающие элементы. Вопрос приме-
нения светоотражателей остаётся 
актуальным и сегодня.

В связи с вышесказанным Го-
савтоинспекция города Москвы 
даёт старт широкомасштабной 
профилактической акции, на-
правленной на популяризацию 
световозвращающих элементов. 
В каждом округе мегаполиса 
инспекторы дорожно-патруль-
ной службы будут рассказывать 

юным и взрослым пешеходам 
о важности применения свето-
возвращателей, разнообразии их 
видов, стилей и принципе дей-
ствия, а также проводить науч-
но-рекреативные мероприятия и 
акции в рамках тематики.

Уважаемые пешеходы, берегите 
жизнь свою и близких вам людей! 
Соблюдение правил безопасно-
сти не займёт много времени, не 
отвлечёт от важных дел и забот. 
Сделайте ПДД своим основным 
правилом и помните: всего один 
световозвращающий брелок, 
браслет или аппликация на верх-
ней одежде может предотвратить 
непоправимое, сохранить здоровье 
и жизнь, а жизнь у нас, как извест-
но, одна.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото из открытых источников

Светить всегда,
светить везде

На Петровке, 38 со-
стоялось заседание, 
посвящённое подведе-
нию итогов служебной 
деятельности Право-
вого управления ГУ 
МВД России по
г. Москве за 2018 год 
и постановке задач на 
предстоящий период.

Мероприятие, со-
бравшее руково-
дящий состав сто-

личных территориальных 
подразделений управления, 
прошло под председатель-
ством его начальника пол-

ковника внутренней службы 
Екатерины Григорьевой.

Были подведены итоги 
служебной деятельности за 
2018 год, оценены результаты 
работы за отчётный период, 
поставлены задачи и опреде-
лены приоритеты в деятель-
ности управления на 2019 
год по всем направлениям: 
информационно-правовому, 
судебно-исковому и прочим. 

По всем основным пока-
зателям оперативно служеб-
ной деятельности работа 
управления была оценена 
как удовлетворительная. 
В своём выступлении как 
особенно отрадный факт 

руководитель отметила, что 
на проводимом в октябре 
минувшего года Всерос-
сийском совещании руко-
водителей правовых служб 
органов внутренних дел сто-
личные специалисты были 
отмечены только с положи-
тельной стороны и постав-
лены в пример по многим 
направлениям работы.

— Что касается выпол-
нения запланированных 

мероприятий, иных резуль-
татов у нас быть и не могло, 
поскольку правовые под-
разделения имеют в своём 
наличии наиболее квали-
фицированный и стабиль-
ный личный состав. Од-
нако прошлый год выявил 
ряд проблемных моментов 
в плане взаимодействия с 
остальными службами, — 
сказала в частности началь-
ник управления.

Подобные моменты и 
были тщательно разобра-
ны в ходе дальнейшего 
совещания. По итогам за-
слушивания обобщающего 
доклада одного из началь-
ников отделов управле-
ния была предоставлена 
возможность отчитаться 
с места некоторым из тех 
руководителей окружных 
подразделений, результаты 
деятельности которых на 

общем фоне оказались неу-
довлетворительными.

В ходе заседания был оз-
вучен ряд приказов о по-
ощрении личного состава, 
вручены почётные грамоты.

В завершение меропри-
ятия Екатерина Григорьева 
поздравила сотрудников с 
заслуженными наградами, 
поблагодарив их за высокое 
чувство ответственности в 
выполнении поставленных 
задач, и выразила уверен-
ность в неукоснительном 
достижении намеченных 
результатов.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

ВНИМАНИЕ —
ПРОБЛЕМНЫМ УЧАСТКАМ

Александр Носик — ар-
тист театра и кино, герой 
многих телесериалов — 
показал, как правильно 
переходить улицу

П рофилактические 
мероприятия «Ваш 
ребёнок — пешеход» 

проводятся сотрудниками 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СЗАО регулярно. И каждый 
раз полицейские, проявляя 
творческий поход, старают-
ся провести их как-то по-
особенному. Они постоянно 
придумывают что-то новое, 
приглашают гостей, разра-
батывают сюжеты и исполь-
зуют ростовые куклы. Такой 
метод работы очень эффек-
тивен, ведь основными 
участниками мероприятий 
являются дети дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста, а также их родители. 

Водители тоже с большим 
удовольствием принимают 
участие в таких акциях, ведь 
не каждый день встретишь 
на дороге мультяшных пер-
сонажей.

Вот и в этот день сотрудни-
ки Госавтоинспекции вышли 
на улицы округа, чтобы на-
помнить пешеходам и води-
телям о правилах поведения 
на дороге. Погода стояла 
морозная, а лёгкий зимний 
ветерок поднимал одинокие 
снежинки с земли, кружил 
над тротуаром и «добавлял 
холода». Но сотрудников 
ГИБДД Северо-Западного 
административного округа, 
как, впрочем, и всех гаишни-
ков нашей страны, морозом 
не напугать. Они готовы тру-
диться. Тем более что с ними 
будет проводить меропри-
ятие особый гость — актёр 
театра и кино, телеведущий 
Александр Носик. Кроме 

актёра, кстати, сыгравшего 
многих правоохранителей, 
пришли заместитель предсе-
дателя общественного сове-
та при УВД по СЗАО Павел 
Черкасов и отряд юных ин-
спекторов движения из сред-
ней школы № 705, а также 
ростовая кукла «Гонщик-по-
лицейский».

Обычно такие меропри-
ятия проводятся недалеко 
от школ и детских садов, где 
всегда большое скопление 
детей и их родителей. И вот 
на горизонте появляются 
первые участники — ученики 

младших классов и воспи-
танники детсадов.

Полицейские и радушно 
принятый детьми и их ро-
дителями Александр Носик 
рассказывали юным пеше-
ходам, как правильно пере-
ходить дорогу, объяснили, 
почему очень важно иметь 
на одежде световозвращаю-
щие элементы, а самое глав-
ное — как не стать участни-
ком дорожно-транспортных 
происшествий. И чтобы всё 
было максимально наглядно, 
кукла-полицейский на своём 
примере показывала детям, 

как выполнять правила до-
рожного движения, а потом 
просила повторить. Дети по-
слушно выполняли просьбы 
«Гонщика-полицейского».

На память об этой встрече 
юные инспекторы движе-
ния вручили всем участни-
кам мероприятия памятки и 
светоотражающие браслеты. 
Кроме того, полицейские 
напомнили водителям-ро-
дителям о необходимости 
использования детских удер-
живающих кресел при пе-
ревозке юных пассажиров, 
соблюдении скоростного ре-

жима и внимательности при 
пересечении пешеходных 
переходов.

Все желающие смогли 
сфотографироваться с лю-
бимым актёром и получить 
автограф. В завершение со-
трудники ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СЗАО поблагода-
рили Александра Носика 
за участие в мероприятии и 
вручили ему благодарность 
за сотрудничество.

Юлия РОЖНОВА, 
фото

пресс-службы УВД по СЗАО

Когда пешеход —
ребёнок

Столичная Госавтоинспекция проводит на постоянной 
основе профилактические мероприятия, направленные 
на популяризацию световозвращающих элементов. Цель 
бесед, мастер-классов и квестов едина — снизить риск 
дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов 
разных возрастных категорий и воспитать в сознании 
современного поколения ответственность за жизнь и здо-
ровье и, как следствие, дисциплину на проезжей части, 
улицах и во дворах города.
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50-летие родного 
подразделения готовятся 
отметить сотрудники и 
ветераны полка полиции по 
охране дипломатических 
представительств и 
консульств иностранных 
государств.

А ктив ветеранской органи-
зации полка во главе с её 
председателем подполков-

ником милиции Иваном Трофи-
мовым в очередной раз собрался 
в стенах родного подразделения. 
Один из вопросов, стоящих на 
повестке дня, — подготовка к 
юбилею, который будет отмечать-
ся 18 марта.

Во встрече ветеранов приня-
ли участие командир полка под-
полковник полиции Алексей 
Паршков, заместитель команди-
ра полка по работе с личным со-
ставом майор полиции Дмитрий 
Спесивых и один из старейших 
действующих сотрудников под-
разделения — старший инструк-
тор профессиональной подго-
товки майор полиции Василий 
Савосин (в подразделении слу-
жит с 1986 года).

Кстати, председатель Сове-
та ветеранов Иван Степанович 
Трофимов в полк пришёл деся-
тью годами раньше Савосина. 
В отставку вышел в 2011 году с 
должности заместителя коман-

дира батальона. Ветеранскую 
организацию возглавил, сменив 
на этом посту легенду подразде-
ления, его основателя и первого 
командира полка полковника 
милиции Степана Бондарчука 
(Степан Корнеевич возглавлял 
подразделение до 1995 года, умер 
в 2015 году на 92-ом году жизни).

Среди ветеранов-активистов, 
участвовавших во встрече, был 
и подполковник милиции Ни-
колай Филькин, проходивший 
здесь службу с 1977 по 2005 год. 
И, конечно же, командиры пол-
ка полковники полиции Андрей 
Дремучёв (Андрей Иванович 
командовал в 2014—2018 годы) 
и Александр Тишин (Александр 
Иванович возглавлял полк в 

2011—2014 годах). В этот раз на 
Новый Арбат, где дислоцируется 
полк, не смог прийти полков-
ник милиции Виктор Мусихин 
(Виктор Матвеевич стоял во гла-
ве подразделения с 1995 по 2011 
год).

Вся полувековая история 
подразделения связана с на-
званными именами. Неудиви-
тельно, что именно к ветеранам 
обратился за советами нынеш-
ний командир полка Алексей 
Паршков, когда около четырёх 
месяцев назад был назначен на 
эту должность.

— Конечно, в первую очередь 
командир опирается на своих за-
местителей, — говорит Алексей 
Владимирович. — Однако опыт 

предыдущих руководителей под-
разделения для меня особенно ва-
жен. Сначала состоялся разговор 
с Виктором Матвеевичем Муси-
хиным, затем с другими команди-
рами полка.

Интересно, что ранее Алек-
сей Паршков был командиром 
отдельного батальона патруль-
но-постовой службы полиции 
УВД по ЗАО. И это обстоятель-
ство ветераны восприняли весь-
ма положительно. Ведь патруль-
но-постовая служба также лежит 
в основе деятельности и полка. 
Получается, что объяснять но-
вому командиру было особо не-
чего. Ему посоветовали лишь 
акцентировать внимание на не-
которых моментах, связанных со 

спецификой несения службы по 
охране дипломатических пред-
ставительств и консульств.

Бывшие командиры обрати-
ли внимание Паршкова и на 
отдельные вопросы. Например, 
связанные с комплектованием 
подразделения. Некомплект в 
полку, что называется, рабочий, 
но требует постоянного вни-
мания. Но и здесь отставники 
оказались при деле, продолжают 
стоять на посту. Так, в прошлом 
году один только Николай Его-
рович Филькин нашёл и «ре-
крутировал» в состав полка 12 
человек. С такими ветеранами 
новому командиру, конечно, 
легко было приступать к ис-
полнению служебных обязан-
ностей. Он признаётся, что ис-
пытывает сегодня такое чувство 
единения, будто служил здесь 
всегда.

Стоит отметить, что в теку-
щем году в полку состоится ещё 
одно значимое событие — от-
чётно-выборная конференция 
Совета ветеранов. Организация 
объединяет несколько сот быв-
ших сотрудников полка. Влади-
мир Иванович Логвинов, Свет-
лана Борисовна Соколова, Пётр 
Сергеевич Кутейников, Сергей 
Алексеевич Белягин, Александр 
Сергеевич Никитин, Александр 
Васильевич Кирилов и другие 
ветераны в меру сил стараются 
вести активную деятельность, 
помогая личному составу выпол-
нять поставленные задачи.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

С такими отставниками не пропасть!

Служить когда-то в 
ОРУД, затем в ГАИ, 
а теперь и в ГИБДД 

приходят по зову сердца. 
Этот путь выбирают те, 
кому не безразличны без-
опасность и спокойствие 
граждан. Каждый день 
эти люди заботятся о де-
тях, играющих во дворах, 
пешеходах, что торопят-
ся по делам или к своим 
близким, водителях, ко-

торые жмут на газ, надеясь 
не опоздать на деловую 
встречу. Эту важную про-
фессию избирают целые 
семьи. Вот одна из них.

Инспектор ДПС 4-го СБ 
ДПС ГИБДД на спецтрас-
се ГУ МВД России по
г. Москве капитан полиции 
Олег Вохрамеев поступил на 
службу в 1996 году. Окончив 

в 1990 году Тульское высшее 
артиллерийское училище 
юноша, которому с детства 
прививали лучшие челове-
ческие качества и воспиты-
вали в духе патриотизма, ре-
шил связать свою жизнь со 
служением закону и народу. 
Вот уже 22 года инспектор 
дорожно-патрульной служ-
бы Олег Вохрамеев обеспе-
чивает и поддерживает пра-
вопорядок и безопасность 

на территории обслужи-
вания 4-го спецбатальона 
ДПС, который ранее носил 
название 2-го отдела Госав-
тоинспекции на спецтрассе 
ГУВД г. Москвы. Капитан 
полиции награждён меда-
лью «За отличие в службе» 
III, II, I степени.

По стопам офицера по-
лиции пошли его сыновья. 

Юрий и Николай родились 
в один день и по жизни 
идут одной дорогой. Реше-
ние поступить на службу в 
органы внутренних дел они 
приняли вместе. Наблюдая 
за интересной и важной 
работой своего отца, юно-
ши не рассматривали иные 
варианты профессиональ-
ной деятельности. В 2012 
году курсанты окончили 
Московский университет 
МВД России им. В.Я. Ки-
котя, после чего Юрий был 
принят на службу в 4-й СБ 
ДПС ГИБДД на спецтрассе 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве, а Николай стал слу-
жить в УВД на Московском 

метрополитене. Однако 
спустя 3 года перевёлся в 
4-й спецбат, где успешно 
проходит службу и сегодня.

В конце ноября 2018 года 
инспектор ДПС Николай 
Вохрамеев остановил ав-
томобиль, в ходе проверки 
в транспортном средстве 
было обнаружено 80 паке-
тиков со средством неиз-
вестного происхождения. 
Экспертиза показала, что 
данное вещество является 
наркотическим средством.

В 2014 году его 
брат — старший 
инспектор дорож-
н о - п а т р у л ь н о й 
службы Юрий 
Вохрамеев обе-
спечивал охрану 
о б щ е с т в е н н о г о 
порядка на зим-
ней Олимпиаде 
в городе Сочи. В 
2016 году Юрий 
задержал лицо, на-
ходящееся в феде-
ральном розыске 
по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконные 
приобретение, хра-
нение, перевозка, 
изготовление, пе-
реработка нарко-
тических средств, 
психотропных ве-
ществ или их ана-

логов, а также незаконные 
приобретение, хранение, 
перевозка растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 

вещества в крупном разме-
ре). Годом позже проявил 
свой профессионализм при 
задержании злоумышлен-
ников. Когда оформляли 
административный матери-
ал, водитель трактора был 
остановлен сотрудниками 
ГИБДД в качестве поня-
того. В это время трое мо-

лодых людей предприняли 
попытку завладеть его трак-
тором. Увидев противоправ-
ные действия, лейтенант 
полиции оперативно отре-
агировал и задержал одного 
из злоумышленников, двое 
других бросились на выруч-
ку друга, вступив в драку с 
госавтоинспектором. Од-
нако благодаря слаженным 
действиям Вохрамеева и 
его напарника Нечитаева, 
все трое были задержаны. 
В августе прошлого года 
капитан полиции задержал 
автомашину, на которой 
злоумышленники пытались 
скрыться после совершения 
грабежа.

Профессионализм Юрия 
и Николая отмечен меда-
лью «За отличие в службе» 
III степени. По словам отца, 
его дети достойно продол-

жают семейные традиции, 
являются гордостью и на-
дёжной опорой не только 
для родных и близких, но и 
для тех, кто нуждается в по-
мощи на оживлённых доро-
гах города.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото автора и из архива семьи 

ВОХРАМЕЕВЫХ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ПРОФЕССИЯ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Госавтоинспекция города Москвы богата историей, её добрые тради-
ции передаются из поколения в поколение.



ЛИЦО
ИЗ ОРИЕНТИРОВКИ

А началось всё с того, что у лей-
тенанта Световцова был выходной 
день. Договорились с женой зара-
нее: поедем в гипермаркет «Ашан» 
за продуктами, нужно закупиться 
на неделю. Поначалу всё шло как 
обычно: приехали на машине, взя-
ли тележку, пошли по залу, набрали 
по списку продовольствия, напра-
вились к кассе, встали в очередь.

— И тут я поднял голову и уви-
дел, как в торговый зал входит мо-
лодой человек, – вспоминает Ми-
хаил. — Парень как парень, ничего 
необычного — куртка, шапка… Но 
вот лицо его показалось мне зна-
комым, где-то видел.

Пришлось лейтенанту напрячь 
память. Вспомнил: накануне была 
такая ориентировка, даже видео 
было: компания молодых людей, 
выходцев с Кавказа, засветилась 
на групповых кражах из крупных 
супермаркетов. Ворами приме-
нялась простая схема: заходили в 
торговый зал, выбирали самые до-
рогие продукты и алкоголь подо-
роже, рассовывали всё по потай-
ным карманам, а больше всего — в 
прорезь, за подкладку объёмной 
куртки, в гигантский карман. Как 
выяснилось впоследствии, добы-
тое сбывали таксистам на продажу. 
Камеры видеонаблюдения сразу 
в нескольких магазинах зафик-
сировали, как воровскую шай-
ку пытались остановить охран-
ники. Но тогда горячие кавказ-
ские парни выхватывали ножи и 
уже с боем прорывались на выход, 
а охранникам приходилось рети-
роваться.

Выходило, неподалёку от участ-
кового Световцова сейчас стоял 
один из членов банды, наверняка 
вооружён как минимум ножом. 

Михаил понял, что действовать 
нужно быстро и решительно. Вру-
чил ключи от машины жене: «Рас-
платись в кассе и поезжай домой 
одна, у меня срочное дело». Жена 
отправилась домой в одиночку, а 
участковый Световцов пошёл к 
охранникам магазина, предста-
вился и пояснил: «В торговом зале 
сейчас находится группа грабите-
лей, будьте начеку». Затем лейте-

нант перешёл в кабинет, где стоя-
ли мониторы от расположенных в 
зале видеокамер и стал наблюдать 
за тем самым парнем. И не зря: мо-
лодой человек ловким движением 
руки отправил самый дорогой то-
вар с полки к себе под куртку и со-
брался уже пройти мимо кассы. Но 
на выходе его уже ожидал Михаил 
Световцов с охранниками. Завели 
того в смотровую, вытащили из-
под куртки вора дорогие продукты 
и нож из его же кармана — ошара-
шенный грабитель просто не успел 
им воспользоваться.

Тем временем Световцов позво-
нил коллегам на работу, вызвал на 

подмогу наряд. В том же торговом 
зале он обнаружил ещё двоих чле-
нов воровской шайки. Один из 
грабителей в качестве разведчика 
высматривал безопасное для кра-
жи место, в задачу другого входило 
отвлечь в случае чего охранников. 
Эта парочка видела, как повяза-
ли их третьего кореша. Михаил 
наблюдал за ними по монитору. 
Наконец, посовещавшись, двое 
грабителей решили «сделать ноги» 
и торопливо отправились к выходу. 
Но там их уже поджидал наряд по-
лиции. Увидев полицейских, кав-
казцы бросились в другую сторону. 
Но и там, за углом их уже встречал 
участковый Световцов. От неожи-
данности грабители застыли как 
вкопанные. В карманах у них на-
шлись и ножи, и другие вещдоки. 
А доказательств их набегов было 
уже море — только успевай осма-
тривать целую коллекцию видео. 

Теперь понятно, за что Миха-
ил получает премию? На службу 
Световцов пришёл в 2016 году, 
пока суть да дело успел закончить 
юрфак, год назад поступил в аспи-
рантуру, говорит, что и в будущем 
видит свою карьеру именно в по-
лиции. Выбор, похоже, не случай-
ный: отец Михаила Световцова 

всю жизнь проработал тоже участ-
ковым, только в Липецке. А жена 
сейчас в декретном отпуске, но 
тоже вскоре собирается выйти на 
своё рабочее место — она сержант 
полиции в ОМВД по обслужива-
нию ВВЦ.

НАРОД ПОДОБРАЛСЯ 
НАДЁЖНЫЙ

А вот что сказал о своём подчи-
нённом, участковом Световцове, 
его руководитель — начальник 
ОМВД России по району От-
радное подполковник полиции 
Роман Кобзев: «Это молодой, 

энергичный, перспективный со-
трудник и с большим желанием 
работать».

Молодой, перспективный, 
энергичный… Безусловно, это здо-
рово. Ну а остальные участковые 
из отдела? Что можно о них ска-
зать? Этот вопрос я задал подпол-
ковнику Кобзеву. И вот что услы-
шал. Оказывается, подразделение 
участковых этого ОМВД по итогам 
прошлого года заняло первое ме-
сто в округе, что свидетельствует 
об одном: народ здесь подобрался 
надёжный, проверенный.

На этом можно было бы и 
закончить рассказ, если бы 
не ещё одна новость: совсем 
недавно руководитель глав-
ка вручил подполковнику 
Кобзеву вымпел «Лучший 
отдел МВД России по рай-
ону (городскому округу) го-
рода Москвы по I группе». 
И это большой успех, очень 
серьёзный прорыв: стать 
лучшим по городу по ито-
гам года не так-то просто. И 
конечно же, первый вопрос, 
который я задал начальнику 
отдела Роману Кобзеву уже 
по новому поводу: как уда-
лось, в чём секрет успеха? 
Ответ получил неожиданно 
лаконичный: «Надо просто 
работать с утра и до позд-

него вечера, и тогда успех гаран-
тирован». 

Чтобы расшифровать этот ла-
конизм, придётся вникнуть в 
подробности. А они таковы. Для 
начала немного о «земле» отдела: 
200 тысяч жителей, есть станции 
метро, крупные овощебазы, тор-
говые центры, предприятия… 
Похоже на обычный областной 
центр. Отдел входит в тройку са-
мых крупных в столице. Стоит ли 
объяснять, что следить за поряд-
ком тут очень непросто. Но здесь 
это получается довольно неплохо. 
Для пущей наглядности лучше 
всего обратиться к «железному» 

аргументу — к цифрам. Прежде 
всего такой факт: за минувший 
год в зоне ответственности отдела 
количество зарегистрированных 
преступлений сократилось почти 
на 10 процентов. Это означает, 
что стало меньше тяжких и особо 
тяжких преступлений, сократи-
лось количество преступлений в 
общественных местах и на улице, 
значительно меньше зарегистри-
ровано разбоев и мошенничеств. 
Более чем ощутимо снизилось 
число случаев краж автотран-
спорта (минус 44,1 процента) и 
неправомерного завладения авто-
транспортом (минус 56,3 процен-
та). И ещё одно впечатляющее 
достижение — речь идёт о такой 
важной государственной стра-
тегической задаче, как борьба с 
незаконной миграцией. В ходе 
проведения профилактических 
мероприятий в жилом секторе 
было возбуждено 36 уголовных 
дел по статье «Организация не-
законной миграции». Заметьте, 
речь идёт не о 36 гражданах, а о 
36 уголовных делах, в которых 
фигурирует огромное количество 
правонарушителей. Подобных 
результатов борьбы с незаконной 
миграцией нет ни в одном другом 
столичном отделе, это своеобраз-
ный рекорд.

Конечно же, для того чтобы 
стать отделом-лидером, добросо-
вестно сработал весь коллектив, 
но особая заслуга здесь и самого 
начальника отдела — подполков-
ника полиции Романа Кобзева. 
До его прихода отдел прочно 
числился в городских середняч-
ках. И всего за пару лет Кобзеву 
удалось очень многое сделать. 
К слову, в его биографии есть и 
такая подробность: 9 лет он сам 
проработал участковым и сегод-
ня особое внимание уделяет этой 
службе. Результат налицо.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

и Антонина БАСТАКОВА
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Начальник УВМ ГУ МВД 
России по г. Москве пол-
ковник полиции Дмитрий 
Сергиенко посетил отделе-
ния по вопросам миграции 
ряда межмуниципальных 
отделов МВД России, рас-
положенных на территории 
Троицкого и Новомосков-
ского административных 
округов столицы.

Визит руководителя управ-
ления состоялся в рамках 
контроля качества оказа-

ния населению государственных 
услуг по вопросам миграции. 
Вместе с Дмитрием Сергиенко 
в подразделениях по вопросам 
миграции межмуниципальных 

ОМВД России побывали врио 
заместителя начальника УВМ ГУ 
МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции 
Михаил Бутин, 
начальник ОВМ 
УВД по ТиНАО 
подполковник 
полиции Алек-
сандр Гунчин и 
секретарь Обще-
ственного совета 
при ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве 
Вадим Бреев.

Особое внима-
ние было уделено 
работе ОВМ меж-
муниципального 
ОМВД России 
«Коммунарский». 

В районе вводится в эксплуата-
цию огромное количество жилья, 
значительно выросло население. 
Префектурой в административ-
ном здании для сотрудников по 
вопросам миграции выделено 
помещение, куда теперь граж-
дане обращаются за получением 
российских паспортов, здесь же 
осуществляется и регистрацион-
ный учёт.

Жители поселения Москов-
ский оказались в более выгод-
ных условиях: оформить реги-
страцию по месту проживания, 
вид на жительство, гражданство, 
решать прочие миграцион-
ные вопросы они давно ходят в 
многофункциональный центр 
(МФЦ). Нет больших проблем 
с очередями и в ОВМ межму-

ниципального ОМВД России 
«Щербинский». 

Секретарь Общественного сове-
та при главке московской полиции 
Вадим Бреев отметил, что качество 
предоставления государственных 
услуг по вопросам миграции в 
округе постепенно повышается.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ГОСУСЛУГИ

Очереди уйдут
в прошлое

Говорят, везёт тому, кто везёт. Везёт неравнодушным, 
болеющим за своё дело, добросовестным, находчивым. 
И ещё тем, кто не втискивает свою службу в проме-
жуток «от сих до сих». Вот и участковому отдела МВД 
России по району Отрадное лейтенанту полиции Миха-
илу Световцову тоже повезло: обеспечена внеочеред-
ная премия. За что? За бдительность, неравнодушие и 
профессионализм.

В ОТРАДНОМ 
ПОШЛИ НА 
ПРОРЫВ

Подполковник полиции Роман Кобзев (в центре)
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Понятно почему: согласно 
результатам проведённого 
одним из столичных пор-

талов, район получил 8,9 балла из 
10 возможных и признан одним из 
лучших районов Москвы по ком-
форту проживания.

Короче, живи да радуйся.
Но в последнее время жители 

микрорайона, в первую очередь 
владельцы автотранспортных 
средств, начали испытывать не-
приятные ощущения, вызванные 
угонами и покушениями на угоны 
их «стальных коней». За короткий 
период было угнано семь автомо-
билей, что, согласитесь, немало 
для одного, пусть даже и москов-
ского района.

Естественно, сотрудники УВД 
по СЗАО не могли пройти мимо 
этих фактов. Были заведены уго-
ловные дела по статье 158 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации.

— Мы, — рассказал заместитель 
начальника 5-й оперативно-ро-
зыскной части «И» майор поли-
ции Александр Сушко, — начали 
расследование этих преступлений 
с внимательного изучения записей 
видеокамер. И вскоре удалось вы-
яснить, что часть этих преступле-
ний совершили двое угонщиков, 
несколько других — всего один 
человек. Вскоре наши аналитики 
пришли к выводу, что район под-
вергся атаке преступников, при-
бывших из «столицы российских 
угонщиков» — города Ржева.

...Ржев расположен на юге Твер-
ской области. Это первый по те-
чению город на великой русской 

реке Волге, он находится как раз 
на транспортной «прямой» от се-
веро-западных окраин Москвы. 
Город старинный — первое упо-
минание о нём встречается ещё в 
Новгородской уставной грамоте 
1019 год, им владели знаменитые 
русские князья.

У Ржева исстари выгодное ге-
ографическое положение (при-
стань, железная дорога, автомаги-
страль), создававшее прекрасные 
условия для развития торговли. 
Город, он славился своими ярмар-
ками. Но, кроме того, близость 
русских земель к западным ру-
бежам русских земель придавала 
городу важное оборонное значе-
ние — он был форпостом наших 
предков.

Город также славился свои-
ми голубятниками и голубями. 
Местные умельцы путём скре-
щивания и отбора вывели породы 
голубей, получившие названия 
ржевский ленточный турман, 
ржевская чайка.

В годы Великой Отечественной 
войны здесь разыгрались жесто-
чайшие сражения между войсками 
Красной Армии и вермахта. По 
оценке участника событий, Мар-
шала Советского Союза Виктора 
Куликова, в Ржевской битве наши 
общие потери составили свыше 1 
миллиона человек.

Жестокость этих боёв нашла яр-
кое художественное воплощение в 
«ржевской прозе» писателя Вяче-
слава Кондратьева, стихотворении 
Александра Твардовского «Я убит 
подо Ржевом», в стихотворении 
«Бесы» Михаила Матусовского и 

многих других талантливых произ-
ведениях.

И вот теперь, оказывается, этот 
симпатичный российский горо-
док с такой славной и героической 
историей получил сомнительный 
титул «столицы российских угон-
щиков»!

— Увы, это так, — продолжил 
свой рассказ Александр Петро-
вич. — Ржев часто значится при 
проверке по фактам кражи авто-
транспорта. Здесь стали обычным 
делом поездки местных угонщи-
ков на «автомобильную охоту» в 
другие города.

Как они поступают с ворован-
ными машинами? Часть из них 
они разбирают на запасные ча-
сти, а оставшиеся автомобили, 
которые, как правило, лучше и 
новее, переправляют через Ка-
захстан в Среднюю Азию, где их 
легализуют. А потом местным 
«баям» продают...

Оперативники обратили вни-
мание на два обстоятельства. Не-
которые угоны преступникам не 
удались: машины были вскрыты, 
они даже отъезжали на некоторое 
расстояние и глохли — это первое. 
Второе — это «средний уровень» 
угоняемых авто. Среди них не 
было дорогущих и навороченных 
«тачек», но и не было дешёвых оте-
чественных и импортных авто.

— Всё это позволило сделать вы-
вод о том, — разъяснил Александр 
Петрович, — что преступники на-
ходятся, если можно так сказать, 
в самом начале своей преступной 
карьеры. И мы предполагали, как 
в дальнейшем будут развиваться 

события. Они «заработают» денег 
на «средних автомобилях» и ку-
пят устройство, позволяющее им 
нейтрализовать сложные противо-
угонные устройства и воровать ма-
шины экстра-класса. Короче, надо 
было спешить с их задержанием.

Вскоре, как выяснили полицей-
ские, воровской дуэт распался. 
На «охоту» стал приезжать толь-
ко один из угонщиков. С помо-
щью оперативных мероприятий 
удалось установить его данные, 
а потом, кстати, и данные друго-
го преступника. Один из них был 
опытным вором, уже имел су-
димость. Сотрудники ОУР УВД 
несколько раз выезжали в Ржев, 
чтобы установить их место про-
живания, адреса их подельников и 
места сбыта краденого.

— Почему мы его не арестовы-
вали? — переспросил меня майор 
полиции Сушко. — Мы плани-
ровали взять его с поличным, так 
сказать за работою, чтобы в суде 
не возникло никаких проблем с 
доказательной базой. Мы стали 
ждать его. При этом на улицах 
были усилены наряды ППС и 
ГИБДД.

Но не всё было просто. Угонщик 
ездил на «охоту» общественным 
транспортом, обнаружить его по-
явление в городе было непросто. И 
вот в оперативно-розыскную часть 
поступил сигнал — преступник 
появился на территории района 
Строгино и, по всей видимости, 
готовится совершить угон.

Вряд ли нужно сообщать читате-
лям, что обычно, по злой иронии 

судьбы, такие важные сообщения 
приходят как раз в тот момент, 
когда люди уже задействованы в 
других операциях, когда каждый 
человек на счету. Тем не менее из 
имеющихся в наличии полицей-
ских сформировали группы, кото-
рые и должны были взять преступ-
ника «за работою».

И такой шанс им представился.
Подозреваемый, дождавшись 

темноты, у дома № 25 на улице 
Исаковского выбрал автомобиль 
серого цвета и принялся за работу. 
Но вдруг угонщика что-то спугну-
ло, и он быстро удалился, выронив 
из кармана вещи. 

Потерянных предметов, при-
надлежавших преступнику, было 
достаточно для его идентифика-
ции и задержания. 

После анализа ситуации решили 
не медлить. Оперативники УВД по 
СЗАО отбыли в Ржев и с помощью 
местных коллег и СОБРа осуще-
ствили «акт справедливости» — за-
держали подозреваемого в поряд-
ке статьи 91 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Потом, 
следуя правилу «куй железо, пока 
горячо», задержали и второго угон-
щика. Его обнаружили в Твери...

В настоящее время сотрудники 
полиции готовят материалы для 
передачи их в суд. Несомненно, 
он «отмерит» преступникам по их 
заслугам. Судебный процесс ещё 
впереди, но уже можно сказать, 
что Строгино вздохнуло свободно.

Владимир ГАЛАЙКО,
рисунок Николая РАЧКОВА

Район вздохнул
свободно

РЕЙД

Эффектом парал-
лельных событий 
решила поделиться 

с вами. На днях смотре-
ла кинокартину «Кон-
стантин», в основе кото-
рой был сюжет комикса 
Hellblazer с актёром Киа-
ну Ривзом в главной роли. 
Там есть момент, когда ге-
рой Джон Константин пу-
тешествует в ад при помо-
щи тазика с прохладной 
водой и кошки по имени 
Утка. Героиня Рэйчел Вайс 
так и говорит: «Ты тут в ад 
собрался, но тебя удивля-
ет, что кота Уткой зовут?». 
На этих словах зазвонил 
мой телефон и, да про-
стит меня Утка, отвлёк от 
просмотра. Звонила со-
трудница пресс-службы 
УВД по ЦАО, предложи-
ла публикацию в рубрику 
«криминальная хроника». 
Речь шла о ликвидации 
публичного дома, кото-
рый работал под видом 

массажного салона, где 
оказывались интимные 
услуги.

Оперативники поде-
лились подробностями. 
В истории фигурирует 
38-летняя Мария (имя 
изменено по этическим 
причинам) — примерная 
мать, жена и дочь, скром-
ная жительница столицы. 
Вечером её жизнь пово-
рачивается на сто восемь-
десят градусов — Мария 
превращается в Мари-
анну и занимается тем, 
что ублажает мужчин за 
деньги. Несколько лет 
она думала, что «скелеты 
надёжно спрятаны в шка-
фу». Но вдруг постыдный 
факт раскрыли оператив-
ники уголовного розыска 
ОМВД России по району 
Арбат.

«Проверочная закупка» 
оперативников выглядела 
так: два молодых челове-
ка (с заранее выданными 

денежными средствами, 
которые были в дальней-
шем отксерокопированы 
в присутствии понятых) 
выехали на адрес: Новин-
ский бульвар, в место, где 
был расположен массаж-
ный салон. Договорились 
об услуге простого, а если 
пожелают, и эротическо-
го массажа (разговор был 
зафиксирован на аудиоза-
писи). Сначала клиентам 
было предложено, сидя в 
кресле за чашкой кофе, вы-
брать из числа танцующих 
перед ними полуголых де-
виц понравившуюся.

В результате опера-
тивно-розыскных меро-

приятий в помещении 
массажного салона со-
трудники полиции задер-
жали пятерых женщин 
— жительниц Москвы 
и Подмосковья, а также 
28-летнюю и 32-летнюю 
приезжих из Таджики-
стана — по подозрению в 
оказании услуг интимно-
го характера за денежное 
вознаграждение. При за-
держании сначала все ра-
зом стали оправдываться. 
Одна из барышень лёгко-
го поведения говорила, 
что не понимает, поче-
му её задержали, так как 
просто пришла в гости к 
подруге, другая убеждала, 

что её вовлекли в процесс 
практически под воздей-
ствием гипноза. Но ког-
да экспертиза показала, 
что все перечисленные 
девицы занимались дей-
ствиями сексуального 
характера, каждая ста-
ла рассказывать о своём 
пути в проституцию. Вы-
яснилось, что одна зани-
мается этим, чтобы по-
лучить лёгкую прибыль; 
другая — в силу своего не-
правильного воспитания; 
третью заставило слож-
ное материальное поло-
жение. Своим рассказом 
также щедро делились 
жрицы любви из столицы 
Таджикистана. Говорили, 
что горды тем, что роди-
лись в таджикской столи-
це, воспетой известными 
национальными поэтами 
как «город любви», про-
сто в современных реали-
ях они решили выразить 
себя в этой любви за на-
личные…

В отношении женщин 
были составлены прото-
колы об административ-
ном правонарушении, 
предусмотренном ст. 6.11 
КоАП РФ (занятие про-
ституцией). Как пока-
зывает практика, после 

такого поворота событий 
«любвеобильные барыш-
ни» опять вернутся к сво-
ей деятельности. Кроме 
штрафов, которые в не-
сколько раз меньше зара-
ботанных за ночь денег, 
проституткам ничего не 
грозит.

Ликвидация публично-
го дома закончилась на-
стоящей истерикой орга-
низатора притона, когда 
оперативники пришли 
задерживать её (ту самую 
Марию) по месту житель-
ства — на Беловежской 
улице. Врачи вызванной 
«скорой помощи» вы-
несли свой вердикт — 
simulatio, что в переводе 
с латинского означает 
«притворство».

Отделением дознания 
ОМВД России по району 
Арбат возбуждено уго-
ловное дело по призна-
кам преступления, пред-
усмотренного ст. 241 УК 
РФ (организация занятия 
проституцией). В отно-
шении подозреваемой 
избрана мера пресечения 
в виде подписки о невы-
езде.

Айрин ДАШКОВА, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Да простит
утка!

Строгино считается одним из лучших районов Москвы. И вполне заслуженно. Прекрас-
ные широкие улицы, новые, оригинальной архитектуры, жилые комплексы, торговые 
центры, удовлетворяющие самые изысканные желания. А ещё отсутствие промышлен-
ных зон и широкое озеленение. А чего стоит удивительная возможность в наши дни 
жить у полноводной Москвы-реки — регулярно плавать по ней на теплоходе и гулять 
вечерами вдоль её правого берега. Строгинская и Кировская поймы реки вместе с бла-
гополучной розой ветров обеспечили здесь чистый воздух и хорошую экологию.



— Итак, Александр 
Дмитриевич, в фев-
рале 1982 года вы, 

старший инспектор уголовного ро-
зыска 1-го отделения милиции Мо-
скворецкого РУВД, были направ-
лены в специальную командировку 
и вылетели в столицу Узбекистана 
— город Ташкент. Но что было до 
этого? Как вы попали на службу в 
полицию?

— Я родился 1 июня 1953 года 
в Магадане. В эти суровые края 
прибыл ещё мой дедушка, инже-

нер, для строительства оборон-
ного завода. Тут же работали его 
дети, мои родители. В нашей се-
мье труд инженера ценился очень 
высоко, тогда в обществе инже-
нерно-технических работников 
называли «повелителями приро-
ды». Такое отношение, кстати, 
оказало влияние и на мою судьбу.

Вскоре после моего рождения 
наша семья переехала в Москву, и 
вся дальнейшая моя жизнь связа-
на с Белокаменной. После окон-
чания школы встал вопрос: на 

кого учиться? В отличие от моих 
родственников, меня «тянуло на 
подвиги» — мечтал работать в ми-
лиции, распутывать сложные пре-
ступления, ловить преступников. 
Но родственники, особенно де-
душка, как и следовало этого ожи-
дать, порекомендовали не забивать 
себе голову, а поступать в «хоро-
ший технический вуз». Я так и сде-
лал — стал студентом Московско-
го авиационного института, очень 
модного и престижного по тем 
временам учебного заведения. Но 
убедившись, что это совсем не то, 
о чём мечтал, я оставил его.

Вскоре призвали в армию, точ-
нее на флот. Служил акустиком 
на эсминцах «Солидный» и «Буй-
ный» прославленного Черно-
морского флота, служил в горо-
де-герое Севастополе. Совершил 
дальний поход в Средиземное 
море. Служба на флоте много мне 
дала: закалила характер, подтя-
нула в физическом отношении 
(я много занимался борьбой), но 
особенно пригодилось то, что 
я занимался там делопроизвод-
ством — научился писать серьёз-
ные бумаги и самостоятельно 
принимать решения.

Поэтому сразу же после демо-
билизации в 1974 году подал до-
кументы в Черкизовскую школу 
милиции и окончил её с отличи-
ем. Это, кстати, позволило мне 
впоследствии при поступлении 
на юридический факультет Мо-
сковского государственного уни-
верситета сдавать только один 
экзамен — историю СССР. Я по-
лучил «пятёрку» и был зачислен.

— Куда вас направили после 
Черкизовской школы милиции?

— В 1-е отделение милиции 
Москворецкого РУВД, инспек-
тором уголовного розыска. Уча-
сток мой оказался у Павелецко-
го вокзала и от других отличался 
наличием так называемых «га-
стролёров» — преступников, 
залетавших в Москву лишь для 
своих «подвигов» и сразу же 
исчезавших.

Ещё одной особенностью 
было огромное количество заво-
дов, фабрик, производств, и, как 
следствие, различных мужских 
и женских общежитий. Очень 
беспокойный был район. Но мы 

справлялись. О раскрытии неко-
торых преступлений, в которых 
я принимал участие, писали «Ве-
черняя Москва» и «Московская 
правда».

Первый случай был связан с 
поступлением в отделение мили-
ции из разных больниц Москвы 

телефонограмм о 
четырёх потерпев-
ших с колото-ре-
заными ранами, 
причём ножевые 
ранения им на-
несли по одному 
и тому же адресу: 
улица Зацепский 
Вал, 5. Разобрать-
ся в ситуации 
было поручено 
мне. Оказалось, 
что четверо пар-
ней приехали на 
практику в Мо-
скву. Пошли в 
пельменную по-
ужинать. Там уви-
дели парня-кав-
казца, который 
брал еду с подно-
са руками, потом 
клал её обратно. 
Сделали ему заме-
чание. Тот начал 
скандалить. Ду-
мали, что он ушёл 
и инцидент ис-
черпан, но когда 
вышли на улицу, 
то оказалось, что 

парень не ушёл. Более того, он с 
ножом напал на четверых и поре-
зал их. Единственное, что им за-
помнилось, — парень был одет в 
домашние тапочки.

Эти тапочки позволили пред-
положить, что преступник где-то 
тут рядом и обитает. Может быть, 
даже в одном из многочисленных 
общежитий. Решили поступить 
так: с этими парнями погулять 
по улицам, понаблюдать, может 
быть, мы его и обнаружим. Дали 
в помощь двух курсантов, и с эти-
ми парнями я работал две недели. 
И вот удача! Пострадавшие через 

окно его увидели в 
одном из общежи-
тий. Мы его сразу 
и взяли. Под крова-
тью нашли нож. Я 
был поощрён пре-
мией.

Второй случай 
был посложнее. В 
столице появилась 
банда, которая гра-
била москвичей — 
били по голове, сни-
мали шапки, пальто, 
часы. Это дело по-
пало на контроль 
министру. Дело в 
том, что был ограб-
лен заместитель 
председателя Гос-
телерадио. Для рас-
следования создали 
специальную груп-
пу, которую возгла-

вил Анатолий Николаевич Егоров 
(будущий начальник МУРа, а по-
том и всего главка), в эту группу 
включили и меня. Анализ пока-
зал, что преступления произошли 
вдоль линии метро от станции 
«Сокол» до «Павелецкой». Мы, 
создав словесные портреты пре-
ступной троицы, стали отрабаты-
вать эту территорию. И вот одна 
девушка сказала, что была на 
свадьбе подруги и там с ней позна-
комился очень похожий парень. 
Был он симпатичный, хорошо 
одет (в дорогой шапке, престиж-
ном пальто, модном шарфе), ей он 
понравился, и она дала ему свой 
телефон. Это была всего одна из 
многочисленных версий, но мы 
оставили на квартире девушки 
засаду. И вот телефонный звонок. 
Она по нашей просьбе назначила 
ему свидание на станции метро 
«Белорусская». К назначенному 
часу там было человек 15 опера-
тивников, и когда поступил сиг-
нал брать подозреваемого, все 
сразу навалились на него. Когда 
я вынул свои наручники, то уви-
дел, что на руки задержанного уже 
несколько «браслетов» надето. 
Задержание оказалось для него 
большой неожиданностью, и его 
мгновенно раскололи — по укра-
денной у заместителя председате-
ля Гостелерадио шапке. Он сразу 
сдал своих подельников, я до сих 
пор помню фамилии этих пре-
ступников — братья Фёдоровы и 
некий Зуденков.
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«КОБАЛЬТ» — 
СВЕРХПРОЧНЫЕ ЛЮДИ
15 февраля 1989 года командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов прошёл 
по мосту Дружбы между СССР и Республикой Афганистан и доложил, что вывод Ограничен-
ного контингента советских войск с территории нашего южного соседа завершён. С этого 
дня прошло 30 лет, и кажется уже всё известно о наших воинах, исполнявших свой интерна-
циональный долг. Тем не менее «белые пятна» остаются, и среди них — действия специаль-
ных отрядов и групп. Но надо отметить, что если о таких прославленных организациях КГБ 
СССР и Минобороны СССР, как «Альфа», «Каскад», «Зенит», «Омега», есть хотя бы скупая 
информация, то о спецподразделении МВД СССР «Кобальт» мы знаем ещё меньше.
Наш корреспондент встретился с подполковником милиции Александром САНЖАРЕВСКИМ, 
выполнявшим в начале 80-х годов прошлого века свой интернациональный долг в Афгани-
стане, и попросил рассказать о службе в составе отряда «Кобальт».

Вспоминает сотрудник специального отряда

Участие СССР во внутреннем вооружённом конфликте в Афганиста-
не явилось наиболее длительным и крупномасштабным применением 
советских войск за пределами страны в мирное время. Военную службу 
в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих, в том числе 
в составе Ограниченного контингента советских войск — 525,2 тысячи 
человек, от пограничных войск и других формирований КГБ СССР — 
около 90 тысяч человек, от МВД СССР — около 5 тысяч человек. Из них 
546 тысяч человек — непосредственные участники боевых действий. На 
должностях рабочих и служащих в составе Ограниченного континген-
та советских войск находились около 21 тысячи человек. За военные и 
другие заслуги свыше 200 тысяч военнослужащих и гражданских лиц 
награждены орденами и медалями СССР (в том числе около 11 тысяч 
посмертно), 86 удостоены звания Героя Советского Союза (в том числе 
28 посмертно). Потери советских войск: убитых и умерших — 13 833 
человека, раненых — 49 985 человек.

НАШЕ ДОСЬЕ

15 февраля — 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

На фото Александр Санжаревский (справа)
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— Александр Дмитриевич, да-
вайте вернёмся к вашей афганской 
командировке. Когда вы узнали, 
что вам ехать «за речку»?

— В 1981 году поступило не-
ожиданное предложение по-
участвовать в оказании интерна-
циональной помощи братскому 
афганскому народу. Я дал по-
ложительный ответ, и началась 
подготовка — собеседования и 
прохождение медицинской ко-
миссии на предмет длительного 
пребывания в районах с жарким 
климатом.

— А почему остановились на ва-
шей кандидатуре?

— А почему нет? Мне было 28 
лет, у меня уже был немалый опыт 
оперативной работы. В физиче-
ском отношении я был подготов-
лен, занимался самбо, являлся 
чемпионом МГС «Динамо» по 

карате. Кроме того, я был патри-
от, любил свою родину и готов 
был выступить на её защиту. И 
выступил.

В феврале 1982 года вместе с 
другими отобранными кандида-
тами я уже был в Ташкенте. Здесь 
на базе Высшей школы милиции 
мы прошли трёхнедельные сбо-
ры — огневая подготовка, так-
тические тренировки, изучение 
истории афганского государства, 
познание азов языка фарси, мы 
занимались день и ночь. После 
сборов у нас забрали все докумен-
ты, посадили на самолёты и пере-
везли в Афганистан.

— Какова была численность 
«Кобальта»?

— Отряд специального назна-
чения МВД «Кобальт» создавал-
ся в структуре нашего ведомства 
только на период афганской во-
йны. Насчитывал он примерно 
500 человек. Нашей основной 
задачей был сбор разведыватель-
ной информации о бандформи-
рованиях, их численности, воо-
ружении для проведения против 
них войсковых операций и БШУ 
(бомбоштурмовых ударов).

Эти 500 человек делились на че-
тыре команды, которые закреп-
лялись за определёнными реги-
онами. Наша команда отвечала 
за несколько южных провинций 
Афганистана, штаб находился в 
Кандагаре. Команды состояли 
из групп. Наша группа размеща-
лась в провинции Гильменд (на-
званая в честь местной большой 
реки), кстати, самой большой 
провинции страны. Админи-
стративным центром Гильменда 
был город Лашкаргах, название 
которого («лашкар гах») с язы-

ков пушту и дари пере-
водилось как военный 
лагерь. В своё время его 
проектировали амери-
канцы, поэтому тут были 
просторные европейские 
улицы.

Наша группа насчи-
тывала 13 человек: ко-
мандир, четыре опера-
тивных сотрудника, два 
переводчика (таджики по 
национальности), два во-
дителя (наш транспорт 
— бронетранспортёр и 
труженица «Нива») и 4 
охранника. Все, включая 
таджиков, советские ми-
лиционеры, направленные 
для оказания интернаци-
ональной помощи. Люди 
прибыли из самых разных 
регионов Советского Со-

юза. Так, майор милиции Игорь 
Пырх приехал из Белоруссии, 
майор милиции Владимир Юра-
сов — из Орла, майор милиции 
Виктор Трунин — из Оренбурга, 
капитан милиции Владимир Се-
лезнёв — из Тольятти, старшие 
прапорщики Пётр Гнатив и Гри-
горий Середа — из Украины.

— С чего началась служба в Аф-
ганистане?

— С приятной новости — всем 
нам, пока готовились и ехали «за 
речку», присвоили внеочередное 
звание. Особенно повезло тем, 
кто всего полгода назад получил 
звание. Такая забота начальства 
настраивала на хороший лад.

— А что конкретно делала ваша 
группа в провинции Гильменд?

— Сама эта провинция распо-
ложена на границе с Пакистаном, 
и через неё из Пакистана в Афга-
нистан и Иран шли караваны с 
оружием, боеприпасами и нарко-
тиками. 

В Афганистане у нас был силь-
ный противник. По различным 
оценкам силы мятежников насчи-
тывали около 200 тысяч человек. 
Активная их часть составляла при-
мерно 70 тысяч человек, объеди-
нённых в полторы тысячи групп. 
Духи получали серьёзную матери-
альную поддержку: из Пакистана и 
Ирана в год приходило 500–600 ка-
раванов с оружием и боеприпаса-
ми. Боевиков готовили для борьбы 
с нами в 124 центрах в Пакистане и 
в 18 таких же центрах, размещён-
ных на территории Ирана.

Наша задача состояла в том, 
чтобы выявить агентуру про-
тивника, его караваны и унич-
тожить их. Эту задачу мы 
выполняли с помощью разведывательно-

агентурной работы, проведением 
акций по пресечению поставок 
оружия и зелья. Но работали не 
только, как говорится, мечом. 
Много делали для того, чтобы 
по-мирному договориться с во-
ждями местных племён. Про-
винцию населяют в основном 
пуштуны, но в нашей зоне ответ-
ственности чаще всего приходи-
лось работать с племенами белуд-
жей. Они относятся к иранской 
группе народов и отличаются 
мужественным характером и уме-
нием держать своё слово. Если с 
ними удавалось договориться, то 
можно было быть спокойным — 
они своё обещание выполнят.

— Александр Дмитриевич, а как 
вы реализовывали добытые развед-
данные?

— У нас вначале были проблемы 
с реализацией информации. Опаз-
дывали, не успевали за событиями. 
К примеру, мы получали данные, 
что в таком-то селении остановил-
ся караван с оружием. Мы сообща-
ли об этом наверх, по вертикали 
своей подчинённости, и предлага-
ли нанести удар по этому населён-

ному пункту — вначале вертолёта-
ми, а потом применить самолёты. 
И ждали решения руководства. 
Иногда ждали по трое суток. Со-
гласитесь, что караваны с оружием 
три дня нас ждать не будут. 

— И как удалось выйти из этой 
ситуации?

— В провинции действовал не 
только «Кобальт», но и предста-
вители других ведомств, в част-
ности Главного разведыватель-
ного управления Генерального 
штаба Вооружённых сил СССР. 
Вот у «грушников» был прямой 
выход на руководство 40-й армии, 
авторитет у них был такой, что че-
рез час после их обращения при-
летали вертолёты и самолёты и мы 
могли наносить воздушный удар. 
Конечно, у этих ударов было дру-
гое качество. Поэтому часто бы-
вало, что информация командо-
ванию подавалась сотрудниками 

ГРУ как совместная информация 
с «Кобальтом». Помню, был слу-
чай: мы на вертолёте налетели на 
деревню, в которой разместился 
караван. В кабине находился агент, 
местный житель, он указал нужное 
строение. Вертолётчик нажал на 
гашетку, ракеты попали прямо в 
здание. И вдруг мощнейший взрыв 
— вертолёт буквально подбросило, 
видно, мы накрыли склад. Степень 
разрушений была такова, что при-
летевшим вместе с нами на зачист-
ку истребителям-бомбардировщи-
кам нечего было делать.

Вначале очень часто офицеры 
«Кобальта» ходили с армейцами в 
ночные рейды, но потом руковод-
ство запретило это. В «Кобальте», 
в Кандагаре, служил капитан 
Женя Ермаков, который был из 
Костромы. Он очень подружился 
с десантниками из дивизии, рас-
положенной в этом городе и вме-
сте с ними часто ходил в рейды. 
Действовал очень успешно. Но 
однажды взвод десантников по-
пал в засаду, и наш Женя погиб. 
Вот после этого случая офицерам 
«Кобальта» запретили участие в 

ночных рейдах, дескать, занимай-
тесь своими непосредственными 
делами. Я почему запомнил этот 
случай? В ту ночь, когда Женя по-
шёл в рейд, я прилетел в Кандагар 
и ночевал на его койке. 

Капитан Ермаков был един-
ственным погибшим сотрудни-
ком «Кобальта» того призыва, он 
награждён посмертно орденом 
Красного Знамени, а мы, кто 
с ним служил в Афгане, после 
возвращения в день годовщины 
смерти каждый год ездили в Ко-
строму на могилу, где он похоро-
нен, и к его родителям. Вплоть до 
развала СССР...

— Наверное, непросто это было. 
В общем-то в мирное время идти 
на войну, участвовать в боях. Как 
удавалось преодолевать страх, ко-
торый ведь был?

— Конечно, страх был, все 
живые и умные люди испыты-

вают такое чувство. Но при этом 
важно оставаться человеком, 
мужчиной и офицером — пра-
вильно оценить свои возмож-
ности и честно об этом сказать 
товарищам. Как-то для наших 
транспортных средств — броне-
транспортёра и «Нивы» мы заво-
зили горючее, бензин марки 76. 
Сопровождать бензовоз отпра-
вили старшего прапорщика Гри-
шу Середу. Когда караван бензо-
возов оказался под обстрелом, 
он в одну минуту расстрелял 4 
магазина и оказался без бое-
припасов, а потом очень сильно 
нервничал. По прибытии в рас-
положение Середа собрал всех, 
честно сказал, что ему страшно-
вато участвовать в таких поезд-
ках, и согласился взять на себя 
приготовление пищи. Мы все 
только обрадовались такому ре-
шению — кашеварили до этого 
по очереди и без особых успехов.

А был случай (ещё в Ташкенте), 
когда один офицер начал пить и 
старался в таком виде попадать-
ся руководству на глаза. Они его 
«заметили» и отчислили. Все по-
нимали, струсил.

Вообще, это непросто прео-
долеть страх. Нужно сохранять 
спокойствие, перебороть расте-
рянность, верить в боевых друзей. 
Помню, участвовал в рейде, и наш 
БТР оказался в окружении духов. 
Шёл бой, надо было уходить, и 
вдруг механик-водитель доклады-
вает, что двигатель заглох и никак 
не заводится. Мой позывной был 
«Круг», я вышел на связь и доло-
жил, что положение у меня бед-
ственное: сам я неподвижен, а из 
«зелёнки» по БТРу бьют из грана-
томёта, всё ближе и точнее. К нам 
пришла помощь армейцев — танк 
заслонил наш БТР от гранатомёт-
чиков, а боевая машина десанта 
взяла его на жёсткую сцепку и 60 
километров тащила. Самое любо-
пытное, что когда мы уже в распо-
ложении части попробовали заве-

сти движок БТРа, то он ожил 
с пол-оборота.

— Вы до конца своей ко-
мандировки служили в отряде 
«Кобальт»?

— Нет, отряд в конце 1982 
года был расформирован, и 
нас перевели в аппарат со-
ветников. Всего прослужил я 
в Афганистане полтора года, 
и этот период оставил в моей 
душе огромный след...

— Александр Дмитрие-
вич, известно, что кобальт 
как химический элемент ис-
пользуется для получения 
сверхпрочных сплавов. Мож-
но утверждать, что служба в 
отряде «Кобальт» то же самое 
делала с людьми?

— Конечно. Такая служба 
— память на всю жизнь. Как 
и та награда, медаль «За отва-

гу», которую я заслужил в составе 
отряда специального назначения.

— Как впоследствии сложилась 
ваша служба?

— В 1985 году я был назна-
чен начальником 1-го отделе-
ния милиции Москворецкого 
РУВД. Потом меня перевели в 
центральный аппарат МВД стра-
ны, я занимался расследованием 
преступлений, совершённых 
иностранными гражданами, и 
преступлениями, совершёнными 
в отношении их. Закончил служ-
бу заместителем начальника от-
дела общеуголовных преступле-
ний и международного розыска 
Национального центрального 
бюро Интерпола в РФ. В 1995 
году вышел в отставку. 

Беседу вёл
Владимир ГАЛАЙКО,

фото из архива
Александра САНЖАРЕВСКОГО

15 февраля — 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана



–Марат Алимо-
вич, какие 
направле-

ния деятельности управ-
ления находятся в вашем 
ведении, проще говоря, за 
что отвечаете именно вы? 
И какие из них вам ближе
по духу?

— Вначале нужно уточ-
нить, что должность 
«свободного» заместите-
ля, введённая в 2011 году, 
носит приставку «по 
управленческой деятель-
ности». Соответственно 
с этого момента в моё 
подчинение перешли 
штаб, информационный 
центр, служба тыла. Кро-
ме того, я осуществляю 
общее кураторство под-
разделений блока по ра-
боте с личным составом: 
отдел кадров, инспекция 
по личному составу, от-
деление профессиональ-
ной подготовки.

Что касается «близости 
по духу», то, очевидно, 
таковой можно назвать 
службу, выходцем из ко-
торой я сам и являюсь. В 
этом смысле мне ближе 
штаб, поскольку в штаб-
ной деятельности я с 1998 
года. И Информацион-
ный центр (ИЦ). Мне 
сложно выделить каку-
ю-либо из этих структур, 
поскольку без статистики, 
без массива обработанных 
данных невозможна ана-
литическая работа штаба.

Что касается тыловых 
служб и блока по работе с 
личным составом, то важ-
но осознавать их необхо-
димость в обеспечении 
деятельности окружного 
управления в целом, его 
территориальных под-
разделений. В частности, 

приоритет работы с лич-
ным составом в повыше-
нии профессионального 
уровня, подборе и расста-
новке руководителей.

— Поскольку к момен-
ту нашей встречи обна-
родован список лучших 
коллективов и отдельных 
сотрудников по итогам 
работы главка за год, вы-
сокое место в котором 
принадлежит именно пред-
ставителям ЗАО, то можно 
констатировать, что «под-
бор», очевидно, оказался
удачным.

— Надо понимать, что 
это итоги, основа же про-
цесса была заложена ра-
нее, в частности, у нас в 
управлении важным и по-
казательным был 2015 год. 
Например, именно тогда 
мы назначили 9 из 13 на-
чальников территориаль-
ных отделов, осуществили 
подбор и расстановку ру-
ководителей структурных 
подразделений УВД. Тот 
период был нелёгким, 
но, как выяснилось впо-
следствии, очень продук-

тивным. И 
достигнутые 
р е з у л ь т а т ы 
позволяют с 
оптимизмом 
смотреть в
будущее.

Назову ряд 
показателей 
о п е р а т и в -
но-служебной 
д е я т е л ь н о -
сти УВД по 
ЗАО ГУ МВД 
России по
г. Москве за 
2018 год, оз-
вученных в 
выступлении 
н а ч а л ь н и к а 

генерал-майора полиции 
Андрея Пучкова перед 
представительными орга-
нами муниципальных об-
разований округа.

Приведу лишь несколь-
ко цифр, но прежде за-
мечу, что одной из опре-
деляющих задач для нас 
является построение эф-
фективной системы взаи-
модействия с населением, 
немыслимого без доверия 
граждан к работе поли-
ции. Округ традиционно 
гордится сплочённостью 
населения и полиции в 
борьбе с преступностью. 

По результатам прове-
дённого в конце 2018 года 
мониторинга обществен-
ного мнения о деятельно-
сти полиции (опрошено 
около четырёх тысяч че-
ловек в 13 районах Запад-
ного округа) показатель 
общественного доверия 
к сотрудникам полиции 
составляет 84,5 процен-
та. Практически таков 
процент жителей запада 
столицы, которые чув-
ствуют себя, а также свои 

интересы защищённы-
ми органами внутренних
дел.

В течение года опе-
ративная обстановка 
оставалась стабильной и 
контролируемой, и это 
несмотря на то что на 
территории округа состо-
ялось почти три тысячи 
общественно-политиче-
ских, спортивных и куль-
турно-массовых меропри-
ятий, в которых приняли 
участие более четырёх с 
половиной миллионов 
человек. Наиболее значи-
мые из них: проведение 
чемпионата мира по фут-
болу, выборы Президен-
та страны и мэра города. 
Со всеми возложенны-
ми на нас задачами мы
справились.

Продолжилась тенден-
ция снижения числа заре-
гистрированных престу-
плений (на 2 процента) с 
одновременным возрас-
танием количества рас-
крытых (на 10 процентов). 
Это обусловлено повы-
шением результатов ини-
циативного выявления 
латентных составов пре-
ступлений, к которым в 
первую очередь относятся 
преступления экономи-
ческой направленности
(+101,2 процента).

Нам удалось добиться 
положительной динамики 
по количеству раскрытых 
убийств (+8,3 процента), 
квартирных краж (+18,4 
процента), мошенничеств 
общеуголовной направ-
ленности (+5,2 процента), 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотических 
средств (+74,1 процента).

Практически все под-
разделения и службы УВД 
имеют положительную 
оценку в рейтинге ана-
логичных подразделений 
города. Их слаженная ра-
бота позволила нашему 
управлению занять первое 
место по результатам ком-
плексной оценки главка.

— Думаю, не ошибусь, 
заметив, что основой такой 
эффективности является 
качественный кадровый 
состав, задача комплекто-

вания которого и лежит в 
основе управленческой де-
ятельности. Вашей в част-
ности. Расскажите немного 
о собственном стиле рабо-
ты. Вы — за «кнут» или за 
«пряник»?

— Всё просто — нуж-
но стараться грамотно 
формировать и формули-
ровать представленные 
на утверждение руково-
дителю управленческие 
решения. А после их 
утверждения обеспечи-
вать детальную реализа-
цию и контроль. Впрочем, 
это и есть азы штабной ра-
боты. Я против «кнута». Я 
— за вдумчивость, за кол-
легиальность в принятии 
решений. За обсуждение. 
В частности, мне всегда 
важно понять причины и 
условия возникновения 
недостатков, а не взды-
хать раз за разом об их на-
личии.

— Раз уж в начале об-
щения мы затронули тему 
вашей трудовой биогра-
фии, прошу развить её. Как 
началась для вас служба в 
органах?

— В милицию я при-
шёл в 1993 году с произ-
водства (работал на боль-
шом тракторном заводе в 
Алтайском крае). Занял 
должность участкового 
уполномоченного там 
же, в Рубцовском районе 
Алтайского края. Вскоре 
мне предложили долж-
ность комвзвода ППС, 
на которой трудился 
три года. Потом возгла-
вил отдел участковых. В 
рамках райотдела (тогда 
— РОВД) площади у нас 
были небольшие, и так 
получилось, что я делил 
один кабинет с началь-
ником штаба. Функци-
онал существенно раз-
личался, но, постоянно 
наблюдая специфику 
штабной деятельности, 
я стал неплохо в ней раз-
бираться. Настолько, что 
когда начштаба (женщи-
на) ушла на пенсию, на 
своё место она предло-
жила именно меня. Где 
я и проработал до 2006 
года. Затем был направ-

лен в Москву — учиться 
в Академии управления 
МВД РФ. А в 2009 году 
пришёл на должность на-
чальника планово-ана-
литического отделения 
в штаб УВД по ЮЗАО 
столицы. Затем последо-
вательно становился на-
чальником оперативного 
отдела и начальником 
штаба окружного управ-
ления. Вместе со своим 
нынешним руководите-
лем пришёл и в Запад-
ный округ.

— В прошлом году лично 
меня впечатлило, что, когда 
мы освещали полицейскую 
акцию «Чекань за наших!», 
посвящённую выявлению 
мастеров дриблинга и про-
чих футбольных изысков, 
вы приняли в ней участие 
наравне с молодыми парня-
ми из управления. С футбо-
лом дружите?

— Не столько с фут-
болом, сколько вообще 
со спортом. Не скажу, 
что фанат конкретной 
дисциплины. В детстве, 
например, боксом зани-
мался. Больших вершин 
в нём не достиг, зато сын 
сумел продолжить куда 
достойнее, в частности 
дважды становился по-
бедителем первенства
Сибири.

— Насколько знаю, сей-
час он служит в полиции 
в оперативном подраз-
делении? И вообще, на-
сколько в служебную дея-
тельность вовлечена ваша
семья?

— Да, Артём — лейте-
нант полиции, оператив-
ник. Семья «вовлечена», 
как вы сказали, но не вся. 
Например, дочь Вале-
рия учится в Казанском 
университете на факуль-
тете журналистики. А 
вот жена тоже работает в 
системе МВД, правда, в 
гражданской должности. 
Так что разрываться меж-
ду профессиональными 
обязанностями и семей-
ными хлопотами не при-
ходится, в доме — полное 
понимание специфики
службы.
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Надёжный Надёжный 
западный западный ОПЛОТОПЛОТ

Представляем УВД по Западному административному округу Москвы

Управленческие
решения — в основе успеха
О неизменно лидерских позициях правоохранителей Западного 
административного округа столицы мы говорим с заместителем 
начальника управления полковником внутренней службы Маратом 
МУСТАФАЕВЫМ.

ПУЧКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД по г. Москве,
генерал-майор полиции

«Чтобы подчеркнуть реальную значимость успеха, достигнутого нашим подразделением, целесообразно сравнить 
и сопоставить результаты 2018 года с итогами предыдущего года.

По результатам комплексной оценки оперативно-служебной деятельности за 2017 год подразделение уверенно за-
няло 2-е место среди аналогичных окружных управлений по городу Москве. В 2018 году благодаря чёткой, дружной, 
слаженной работе всего коллектива Управления внутренних дел по ЗАО нам удалось не просто сохранить и закре-
пить достижения на прежнем уровне, но и занять новую высоту.

Исходя из подведённых итогов и выставления комплексной оценки за 12 месяцев 2018 года, в упорном соперниче-
стве с другими коллективами, УВД по Западному административному округу города Москвы вышло на 1-е место 
среди окружных управлений региона. Оттого взятые нами обязательства — и в дальнейшем подтверждать высо-
кий профессионализм наших сотрудников, их командную коллективную работу в обеспечении общественного поряд-
ка, широкое взаимодействие с другими службами и ведомствами округа».



Начальник Управления внутрен-
них дел по Западному админи-
стративному округу г. Москвы 

генерал-майор полиции Андрей Пучков 
в своём докладе привёл статистические 
данные и провёл подробный анализ рабо-
ты всего управления, отдельно рассказав 
о работе практически каждого территори-
ального подразделения.

Заместитель префекта Западного окру-
га Дмитрий Гащенков в своём выступле-
нии отметил многочисленные положи-

тельные отзывы населения и зарубежных 
гостей о работе личного состава УВД в 
ходе проведения в Москве спортивных 
мероприятий в 2018 году.

Со словами благодарности сотрудни-
кам УВД и территориальных ОМВД вы-
ступили другие приглашённые руководи-
тели силовых ведомств.

Генерал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец отметил, что УВД по 
ЗАО имеет положительную статистику по 
2018 году, которую надо сохранить и улуч-

шать и в последующие отчётные периоды.
В завершение мероприятия гене-

рал-майор полиции Андрей Пучков по-
здравил начальников лучших подраз-
делений округа и вручил переходящий 
вымпел «Лучшее подразделение аппарата 
УВД» начальнику отдела экономической 
безопасности и противодействия корруп-

ции УВД полковнику полиции Андрею 
Власенко.

Переходящий вымпел «Лучший ОМВД 
УВД по ЗАО», а также Диплом I степе-
ни был вручён начальнику ОМВД Рос-
сии по району Тропарёво-Никулино 
подполковнику полиции Владимиру
Солянику.
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

На стол дежурного ОМВД России по 
району Очаково-Матвеевское лег-
ло заявление. Вернувшись после 

коротких новогодних каникул к родному 
хозяйству, руководитель одной из монтаж-
ных организаций обнаружил пропажу. С 
хозяйственного двора исчезло некоторое 
металлическое оборудование, а главное —
катер!

При отсутствии водной глади уплыть сво-
им ходом катер не мог, значит, был вывезен. 
Сыщики отдела принялись за розыски грузо-
вого транспортного средства, способного это 
сделать. Дальнейшую информацию мы вос-
производим со слов  оперуполномоченного 
УР отдела лейтенанта полиции Владимира 
Болотина:

— Заявитель, руководитель организа-
ции Виктор Б. высказал наиболее здравую 
версию насчёт того, кто именно мог по-
хитить плавсредство. Случайному чело-
веку подобное в голову прийти не могло. 
Скорее всего, злоумышленник (или злоу-
мышленники) имел какое-то отношение к 
организации. Отрабатывая эту версию, мы 
обращались к базам данных на перечислен-
ных Виктором работников. Сформировали 
список подозреваемых, надо сказать, нед-
линный: было в нём три человека. Из числа 
тех, кто работал по краткосрочным дого-
ворам, в частности до наступления Нового
года.

Одновременно мы изучили данные камер 
наблюдения, которые могли зафиксировать 
процесс хищения. И действительно, в поле 
зрения одной из них попал момент выезда с 
территории хозяйства «газели» с открытым 
кузовом, на который был установлен катер. 
Чётко идентифицировать машину по изо-
бражению было нельзя, но, ознакомившись 
со списком используемого в хозяйстве авто-
транспорта, представленным потерпевшим, 
мы определили, что это была за машина и кто 
мог управлять ею.

Одновременно с этим весь личный опера-
тивный состав отдела занимался прочёсыва-
нием территории вокруг базы, в частности 
гаражных комплексов. Словом, всех мест, где 
катер могли укрыть на время его реализации 
либо разбора-распила. 

И в одном из этих направлений нам повез-
ло. Вернее, мы нашли то, что и должны были 
найти. «Свой» катер мы обнаружили на базе 
металлоприёма на улице Дорохова. Впослед-

ствии оказалось, что, проезжая мимо 
базы, похититель обратил внимание 
на открытые вороты и груду метал-
ла внутри. Он затормозил, сдал назад 
(очевидно, что ехать сюда изначально 
не планировал), вылез из машины и 
заговорил с работниками у ворот — не 
хотят ли они по сходной цене прику-
пить у него катер. Естественно, на ме-
талл.

Те связались с руководителем. 
При общении с полицией началь-
ник базы металлоприёма рассказал, 
как дистанционно проконтролиро-
вал недолгий процесс «эксперти-
зы» металла и как сторговались на 
его весовой стоимости — 40 тысяч. 
Надо заметить, что материалы, ис-

пользуемые при постройке подобных плав-
средств, очень качественные, куда лучше, 
например, чем на изделиях автопрома. Ведь 
предполагается их постоянный контакт с 
агрессивной средой и прочие природные 
воздействия. Всё это подтвердилось при 
осмотре катера, когда его установили на 
стапель, ощупали и обстукали. Продавец 
долго не торговался, ему были срочно нуж-
ны деньги. Ударили по рукам.

Нет, данных продавца покупатели, увы, не 
зафиксировали. В конце концов это не лом-
бард. Зато в отделе полиции те, кто общался 
с продавцом катера, сумели опознать его по 
фотографии в числе продемонстрированных 
им подозреваемых.

После идентификации подозреваемого 
(49-летнего приезжего из Пензенской об-
ласти, поработавшего некоторое время раз-
норабочим в обворованной им компании) 
настал черёд вновь обратится к базам опера-

тивных данных и вычислить его местонахож-
дение. 

И вновь — успех! «Наш» герой, оказы-
вается, засобирался домой и приобрёл ж/д 
билет на родину. Теперь, зная время и ме-
сто его появления, нам оставалось только 
подготовиться и договориться с коллегами 
из линейного управления на Казанском 
вокзале.

Что мы и сделали, и в момент общей по-
садки сняли «своего» пассажира с поезда. Он 
был, конечно, обескуражен и подавлен. Уже 
изначальная реакция выдавала его с головой. 
Да он и не запирался долго, а под давлением 
улик всё рассказал. Раскрывать всего сейчас 
не буду, идёт следствие. Компенсированный 
материальный ущерб составляет более полу-
миллиона.

Когда Владимир рассказывал нам всё это, 
было видно, как он хотел наполнить своё по-
вествование фамилиями буквально всех, при-
нимавших участие в поиске похищенного, 
но размахнуться мы ему не дали. Разве что по 
его настоянию скажем ещё об одном сыщике, 
внёсшем весомый вклад в успех общего дела. 
Это — оперуполномоченный УР младший 
лейтенант полиции Александр Гнилицкий.

— Парни они молодые, поэтому говорить 
о суперпрофессионализме и мастерстве пока 
рано, зато о добросовестном отношении к 
работе — абсолютно правильно. И мне очень 
приятно руководить таким коллективом, — 
констатирует начальник ОУР отдела капитан 
полиции Николай Алимов.

Теперь вы видите, какими событиями 
была наполнена жизнь оперативников Оча-
ково-Матвеевского в момент, когда основ-
ная часть горожан ещё отмечала новогодние 
праздники.

По городу...
за катером

ИДЁТ СЛЕДСТВИЕ

Особенно если он пожи-
лой и доверчивый. Од-
нако полиция Западного 

административного обиды, на-
несённой земляку, не прощает. 
Но обо всём по порядку…

Если обычный пенсионер пе-
ред лицом разного рода воришек 
и мошенников часто оказывается 
беззащитным, то пенсионер МВД, 
казалось бы, должен быть для них 
твёрдым орешком. Но, видимо, на 
творческих людей погоны, которые 
они носили на службе, никакой пе-
чати суровости и неприкосновен-
ности не накладывают. Как, напри-
мер, не повлияли они на степень 
бдительности героя нашей истории, 
служившего ранее в одном из орке-
стров ВВ МВД России.  Ныне ему 

72 года, три года назад он овдовел и 
оттого испытывает ощутимую жа-
жду человеческого общения. 

Эта жажда общения в день Ста-
рого Нового года толкнула его на 
опрометчивое знакомство с двумя 
молодыми дамами. Встретились 
они в ближайшем продуктовом ма-
газине, где закупался пенсионер. Он 
подслеповат и не заметил признаков 
маргинальности и даже некоторой 
«бомжеватости» в облике случайных 
знакомых. Поэтому от чистого серд-
ца пригласил обеих к себе домой, где 
организовал посиделки, накрыв не-
замысловатый стол. Посидели-по-
общались… Гости уговорили хозяи-
на продемонстрировать  искусство 
музыкального исполнения. Хозяин 
достал свой саксофон и сыграл пару 
любимых мелодий. 

Через полтора-два часа барышни 
удалились. Одновременно с ними 
куда-то исчезли и два хозяйских мо-
бильных телефона.

Для пенсионера это было ощу-
тимой потерей,  и он отправился 
к участковому. Участковый упол-
номоченный ОМВД России по 
району Фили-Давыдково капи-
тан полиции Андрей Иванов к 
беде ветерана отнёсся с полным 
пониманием, а главное, профес-

сионально. Он при-
нялся «отрабатывать 
контингент» на под-
ведомственной тер-
ритории, и его опе-
ративно-розыскная 
деятельность привела 
к успеху. Были уста-
новлены две граждан-
ки, гостившие у по-
терпевшего, одна из 
которых (москвичка, 
1987 года рождения) 
и прикарманила пару 
телефонов. Можно 
было бы добавить 
«на память», но нет, 

в тот же день при посредничестве 
сожителя дамы телефоны были 
обменены на полтора литра спир-
та, пачку сигарет и аж сто рублей 
денег. 

Эти детали участковый устанав-
ливал уже совместно со следовате-
лями.  С ними воришкам тоже не 
повезло и, наоборот, очень повез-
ло пенсионеру. Потому что безу-
коризненно чёткими действиями 

следователя лейтенанта юстиции 
Артёма Власова и его руководителя 
— начальника СО ОМВД России 
по району Фили-Давыдково майора 
юстиции Ирека Ажигитова цепочка 
перемещения краденого в кратчай-
шее время была «размотана», и по-
сле того как подозреваемая в краже 
была задержана в квартире на одной 
из соседних улиц, вещи возвраще-
ны хозяину.

На всё про всё потребовалось три 
дня.

Барышня находится «под под-
пиской», а уголовное дело, воз-
буждённое по признакам преступ-
ления, предусмотренного статьёй 
158 УК РФ, близко к успешному 
завершению.

Всем бы историям квартир-
ных краж пожелать подобного 
завершения. Собственно, глад-
кое и естественное развитие этот 
сюжет имеет благодаря абсо-
лютному профессионализму со-
трудников правопорядка, девиз 
которых: «Пенсионеры страдать 
не должны!»

Музыканта
обидеть легко

НЕИЗМЕННО В РЯДУ ЛУЧШИХ
В актовом зале УВД по ЗАО в присутствии заместителя начальника 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней служ-
бы Андрея Понорца, а также приглашённых руководителей терри-
ториальных подразделений прокуратуры, Следственного комитета, 
МЧС и ФСБ, судов, представителей общественных советов при сто-
личной полиции и УВД по ЗАО состоялось оперативное совещание 
по итогам оперативно-служебной деятельности управления
за 2018 год.

Материалы  разворота  подготовили:  Алим  ДЖИГАНШИН,  Олеся  МАРКАЧЁВА  и  Анна  БАРЫШЕВА.
Фото  Александра  НЕСТЕРОВА  и  Игоря  МИКРЮКОВА,  рисунки  Николая  РАЧКОВА
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«…Мой адрес —
Советский Союз»

Иван Селин родился 26 января 
1949 года на хуторе Берёзки Алексе-
евского района Воронежской обла-
сти. Но когда Ване было шесть лет, 
их семья перебралась на Тамбов-
щину — в город Жердевку, где отец 
Пётр Васильевич трудился кузне-
цом на заводе растительных масел, 
а мать Евдокия Николаевна была 
рабочей на птицекомбинате. 

После восьмилетки Иван в тех-
никуме сахарной промышленно-
сти, действовавшем в Жердевке, 
выучился на механика. Став вы-
пускником в 1968 году, Селин по 
распределению отправился на рас-
полагавшийся в селе Философово 
Орловской области крахмальный 
завод. Правда, на здешнем пред-
приятии поработал всего полмеся-
ца, так как был призван на срочную 
службу.

Призывник попал в легендар-
ные Воздушно-десантные войска. 
Ратные премудрости поначалу по-
стигал в учебном подразделении, 
которое находилось на территории 
Литовской ССР и готовило млад-
ший командный состав. Пройдя 
«учебку», сержант Селин выполнял 
воинский долг в гвардейской ди-
визии ВДВ, дислоцировавшейся в 
другой республике Союза — в азер-
байджанском городе Кировабаде 
(ныне — Гянджа). Воин-спорт-
смен, он с гордостью носил и зна-
чок парашютиста: всего совершил 
17 прыжков с самолётов Ан-2 и 
Ан-12.

Гвардеец-«дембель» вернул-
ся в орловское Философово и на 
«гражданке» продолжил трудиться 
на крахмальном заводе. А через 
год, в 1971-м, по комсомольской 
путёвке был направлен в город 
Набережные Челны, где ударными 
темпами возводился автогигант на 
Каме. Однако кровельщика Ивана 
Селина месяца через два из Та-
тарской АССР, со строительства 
Камского автомобильного завода, 
перевели на другую Всесоюзную 
ударную комсомольскую стройку. 
В Тольятти, где возводился Волж-
ский автозавод, молодой труженик 
также занимался укладкой мягкой 
кровли.

В 1972 году из Поволжья участник 
двух Всесоюзных ударных комсо-
мольских строек приехал в Москву, 
где был принят на работу формов-
щиком на завод железобетонных 
изделий № 6. По комсомольской 
путёвке от этого предприятия Иван 
Селин поступил в органы внутрен-
них дел.

На охране правопорядка
в центре столицы

Его карьера правоохранителя на-
чалась в 33-м отделении милиции 
столичного Ждановского района, 
в патрульно-постовой службе. Яв-
ляясь милиционером, он дежурил 
обычно на Нижегородской улице и 
прилегающей территории. 

Через пару лет, в семьдесят чет-
вёртом году, старшего сержан-
та милиции Селина назначили 
участковым инспектором в том 
же подразделении. Наставником у 
новичка был участковый инспек-
тор младший лейтенант милиции 
Владимир Николаевич Савченко, 

который помог своему подопечно-
му в скорейшем профессиональном 
становлении.

Селин обслуживал достаточно 
протяжённый участок, прости-
равшийся между домами № 74 и
№ 106 по Нижегородской улице: 
наряду с жилыми многоэтажка-
ми, тут были автостанция, шко-
лы, детские сады и «родной» 
завод ЖБИ № 6. Получивший 
специальное звание младшего 
лейтенанта милиции участковый 
делал в своей повседневной дея-
тельности упор на профилактику 
преступлений и правонарушений. 
Держа постоянную связь с обще-
ственностью и гражданами, Иван 
Петрович неоднократно с их помо-
щью раскрывал различные крими-
нальные проявления. 

Так, однажды по информации 
местных жителей участковый ин-
спектор задержал квартирного вора 
и изъял у него похищенные вещи. 
Приказом ГУВД Мосгорисполко-
ма отличившийся сотрудник 33-го 
отделения милиции был поощрён 
наручными часами марки «Ракета».

Спустя несколько лет Селин стал 
старшим участковым инспектором, 
и он на этом должностном посту 
добился заметных служебных успе-
хов, был награждён знаком «От-
личник милиции». Одновременно 
милицейский офицер учился на 
вечернем отделении в Академии 
МВД СССР, которую окончил в 
1980 году и стал дипломированным 
юристом. Причём позади у студента 
главного образовательного учреж-
дения ведомства были только четы-
ре курса, когда его, перспективного 
сотрудника с «земли», назначили 
на должность заместителя началь-
ника 33-го отделения милиции по 
политико-воспитательной работе. 
В то время данным подразделением 
руководил майор милиции Михаил 
Владимирович Дроздов.

Выпускник академии министер-
ства Иван Селин в 1982 году был 
утверждён начальником 70-го от-
деления милиции Ждановского 
района. Тогда Ждановским РУВД 
руководил полковник милиции 
Иван Павлович Родин — знамени-
тый столичный сыщик. Он в ноябре 
1973 года в московском аэропорту 
Внуково в составе опергруппы  уча-
ствовал в обезвреживании четверых 
вооружённых террористов, захва-
тивших пассажирский самолёт 

«Як-40», и стал кавалером высокой 
боевой награды — ордена Красного 
Знамени.

Возглавляя отделение милиции, 
Иван Петрович активно участвовал 
в проводившихся главком соревно-
ваниях по лёгкой атлетике и лыж-
ным гонкам. Чаще всего стартовал 
в беге на 3 километра, а на лыжах 

преодолевал дистанции 
подлиннее — 5 или 10 
километров. Селину 
как-то довелось выйти 
на старт вместе с Ни-
колаем Васильевичем 
Куликовым – бывший 
инспектор уголовного 
розыска и заместитель 
начальника 51-го от-
деления милиции, он 
в 1995—1999 годах был 
начальником ГУВД го-
рода Москвы и получил 
звание генерал-полков-
ника милиции. В той 
памятной 5-киломе-
тровой лыжной гонке, в 
которой мчались к фи-
нишу полсотни мили-
цейских руководителей 
и рядовых сотрудников, 
Иван Петрович занял 
призовое место и по-
лучил в качестве приза 
спортивный костюм.

И оперативную работу
обязан знать!

Руководитель подразделения 
должен разбираться в специфике 
каждой службы, включая опера-
тивную работу. Но так как тон-
кости сыскного труда начальник 
отделения не очень хорошо знал, 
то Селину опытнейший опера-
тивник Николай Агаев, его заме-
ститель по уголовному розыску, 
оказал большую помощь в пости-
жении основ этого важного на-
правления правоохранительной 
деятельности.

…В ночное время 30 ноября 1985 
года весь личный состав Жданов-
ского РУВД был поднят по трево-
ге в связи с произошедшим тяж-
ким преступлением: в Таганском 
парке зверски был убит капитан 
милиции Владимир Ивченко – 
старший оперуполномоченный 
угрозыска 36-го отделения ми-
лиции. По «горячим следам» 
были задержаны подозреваемые 
– несколько глухонемых парней. 
Чтобы их допросить, требовал-
ся сурдопереводчик, и вскоре из 

столичного ГУВД прибыла 
сотрудница-специа-

листка.
Из «Кни-

ги памяти 
сотрудников 
органов вну-
тренних дел 
Москвы, по-
гибших при 
выполнении 
с л у ж е б н ы х 
обязанностей. 
1905 — 2018» 
( М о с к в а : 
« Ю с т и ц и н -

форм, 2018):
«…В составе группы по расследо-

ванию убийства был Иван Селин… И 
именно он понял, что следствие [мо-
жет зайти] в тупик из-за неверного 
«перевода» слов подозреваемых. Иван 
Петрович с детства владеет этим 
уникальным языком, родители его 
были глухонемыми.

«Я прочитал объяснения в перево-
де сотрудницы, потом побеседовал с 
задержанными. Вырисовывались […] 
разногласия. Если кто-то из опра-
шиваемых [допрашиваемых] жести-
кулировал «бил ногами», переводчи-
ца указывала «оттолкнул». Мне не 
понятно, зачем она смягчала вину 
убийц, в домыслах смысла нет, ее 
уже отстранили от работы. Факт 
остается фактом. Володя был хоро-
шим парнем, надежным товарищем 
и честным опером. Его убийцы долж-
ны [были] понести наказание по всей 
строгости закона», — подчеркнул 
Селин».

Капитан милиции Владимир 
Павлович Ивченко, погибший при 
исполнении служебных обязанно-
стей, посмертно награждён орде-
ном Красной Звезды.

С 1987 года Иван Селин был 

начальником политчасти РУВД 
(сначала Ждановского района, пе-
реименованного позже, в октябре 
1988-го, в Таганский), поэтому 
очень плотно и продуктивно зани-
мался работой с личным составом, 
в том числе и воспитательной.

«Большая команда»
полковника милиции

В начале 1990-х годов последо-
вательно осуществлялась реор-
ганизация столичной милиции, 
в том числе в административных 
округах Москвы появились укруп-
нённые подразделения. В 1998 

году Селина назначили руководи-
телем 2-го РУВД ЦАО столицы, и 
ближайшим сподвижником Ива-
на Петровича стал Николай Ми-
хайлович Агаев, занявший долж-
ность заместителя начальника 
управления — начальника службы 
криминальной милиции. Полков-
ник милиции Агаев эффективно 
справлялся со своей правоохрани-
тельной миссией, а Селин с голо-
вой погрузился в вопросы по обу-
стройству базового расположения 
2-го РУВД на улице Литвина-Се-
дого в Пресненском районе. 

   Образно говоря, для Ивана Пе-
тровича это была третья ударная 
стройка — на сей раз милицейская. 
Постепенно 5-этажное кирпичное 
общежитие освобождалось от его 
временных обитателей, пересе-
лявшихся в другое жильё, и здание 
переоборудовали в соответствии 
с определёнными нормативами, 
предусмотренными для служебных 
помещений. По сути реконструи-
ровали заброшенный спортивный 
зал, который примыкал к админи-
стративному зданию управления. 
Впоследствии в этом спортзале 
стали проводить различные сорев-
нования, а также здесь сотрудники 
сдавали зачёты по физической под-
готовке. А для занятий по огневой 
подготовке сделали тир в подвале 
бывшего общежития. Кроме того, 
во дворе установили гаражи — ме-
таллические боксы для автотран-
спорта.

Численность личного состава 
управления была внушительная 
— полторы тысячи человек: во 2-е 
РУВД влились 5-е, 11-е, 43-е, 83-е, 
88-е и 122-е отделения милиции, 
а также отдел милиции по охране 
Центра международной торговли, 
подразделение ГАИ и медвытрез-
витель. Полковник милиции Иван 
Селин успешно руководил этим 
очень большим коллективом вплоть 
до июня 2000 года, когда ушёл в от-
ставку.

Немного о семье и «жизни 
на пенсии»

Спрашиваю у Ивана Петрови-
ча про семью, и он рассказывает, 
что любовь всей его жизни — жена 
Тамара Алексеевна, носившая в 
девичестве фамилию Аксёнова. С 
нею, уроженкой села Философо-
во, будущий настоящий полков-
ник Иван Селин познакомился 
ещё перед армией, а поженились 
они в 1973 году, когда Тамара Ак-
сёнова работала в строительной 
отрасли в Подмосковье.

Супруги вырастили двоих сыно-
вей, и оба пошли по отцовским сто-
пам. Старший, Александр Селин, 
— капитан милиции в отставке, до 
увольнения из органов внутренних 
дел был государственным инспек-
тором подразделения регистраци-
онно-экзаменационной работы 
УВД Центрального административ-
ного округа Москвы. А младший, 
майор полиции Евгений Селин, в 
настоящее время служит старшим 
госинспектором безопасности до-
рожного движения межрайонного 
отдела (МО) ГИБДД технического 
надзора и регистрационно-экзаме-
национной работы (ТНРЭР) № 1 
ГУ МВД России по г. Москве.

Находясь на заслуженном отды-
хе, полковник милиции Иван Се-
лин в течение полутора десятков 
лет, до 2015 года, был председате-
лем общественного пункта охраны 
порядка района Хамовники ЦАО 
столицы. Сейчас — работает заме-
стителем руководителя по общим 
вопросам в одной из специализиро-
ванных торговых фирм, продающей 
строительные инструменты.

Отрада супругов Ивана Петро-
вича и Тамары Алексеевны Сели-
ных — трое их внуков-школьников 
Маша, Ваня и Федя.      

Александр ТАРАСОВ,
фото автора

и из архива Ивана СЕЛИНА 

Три ударные стройки 
Ивана Селина
Недавно отметил свой 70-летний юбилей ветеран Московской 
Краснознамённой милиции Иван Петрович СЕЛИН, отмеченный 
за добросовестный правоохранительный труд ведомственными 
наградами, в том числе медалью «За безупречную службу» трёх 
степеней. Полковнику милиции, ему довелось выполнять служеб-
ный долг и в советскую пору, и в период новейшей российской 
государственности. 
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В начале наступившего года 
принято подводить итоги 
года минувшего. Неплохие 
новости поступили из Управ-
ления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД 
России по городу Москве: в 
2018 году в столице наблю-
далась тенденция сокраще-
ния сбыта фальшивых денег.

Конечно же, не стоит делать 
категорические выводы о 
том, что производители под-

дельных денег решили покончить 
со своим преступным промыслом 
и перевоспитаться. До этого ещё 
далеко. Однако соответствующая 
динамика просматривается. И тому 
есть объективные причины.

— Во-первых, с каждым годом 
производится всё больше безна-
личных расчётов, — поясняет за-
меститель начальника 3-го отдела 
1-й ОРЧ УЭБиПК МВД России 
по городу Москве подполковник 
полиции Андрей Кречетов. — 
Во-вторых, совершенствуется за-
щита дензнаков, и преступникам 
всё сложнее налаживать подполь-
ное производство. 

Не стоит сбрасывать со счетов 
и заслуги самих борцов с эконо-
мическими преступлениями: с 
каждым годом растёт опыт со-
трудников, техническая осна-
щённость подразделений. Тем не 
менее фальшивомонетчики тоже 
не дремлют, стараются идти в ногу 
со временем. Весьма красноре-
чивый пример: сразу же после 
введения в оборот новых купюр 
достоинством в 200 и 2000 рублей 
едва ли не следом появились их 
клоны. При этом, как отмечают 
в УЭБиПК, первые фальшивые 
двухсотрублёвки и двухтысячные 
купюры были крайне невысоко-
го качества, некоторые были на-

печатаны чуть ли не на обычном 
принтере. Фальшивомонетчики 
сделали расчёт на недостаточную 
осведомлённость населения, в 
частности, какие защитные свой-
ства здесь первостепенные. Оттого 
где-нибудь на рынке не составля-
ло труда впарить подделку под но-
вую банкноту не подозревающему 
подвоха мелкому коммерсанту. С 
расширением хождения этих но-
вых купюр активизировались и 
фальшивомонетчики, отныне им 
приходится прилагать больше ста-
раний для придания самоделкам 
столь желанной реальности.

Как отмечают сотрудники 
управления, в минувшем году 
производители ложных купюр не 
чурались и относительно нового 
метода, который в узких кругах 
получил название «Ре-кле» (режу, 
клею), о чём не раз сообщалось 
в печати. По мнению специали-
стов, метод мошенники переняли 
у криминальных коллег из США, 
в России же первый аналогичный 
случай был зафиксирован в 2013 
году. Суть аферы такова: купюра 
большего достоинства разрезает-
ся на фрагменты, затем их опре-
делённые части наклеиваются на 
банкноты более мелкого достоин-

ства, после чего умельцы идут в 
банкомат и кладут эту собранную 
из фрагментов купюру в банкомат 
и зачисляют на какой-либо счёт, 
то есть отмывают. Машиночитае-
мость купюре от конторы «Ре-кле» 
обеспечивают нужные фрагменты. 

Но как бы, казалось, не было 
сложно отлавливать подобных 
дельцов, оперативники научились 
противодействовать и им — ито-
гом года стали уголовные дела, ко-
торые наверняка отрезвят многих 
желающих срубить лёгкие деньги 
упомянутым способом.

О возбуждении уголовных дел 
стоит сказать особо. В представле-
нии обычных москвичей рисуется 
картина: нашли в магазине под-
дельные деньги — возбуждается 
отдельное уголовное дело. Но если 
бы это было так, правоохранитель-
ные органы утонули бы в тысячах 
уголовных дел. В данном случае 
принят более разумный подход.

— Уголовные дела возбужда-
ются по группам выявленных 
фальшивок, — поясняет Андрей 
Кречетов. — Например, по методу 
изготовления или по каким-либо 
другим обобщающим квалифици-
рованным признакам. И поэтому 
расследование идёт более про-

дуктивно, несмотря на то что пре-
ступники придумывают всё новые 
и новые хитрости.

Между тем в мире фальшиво-
монетчиков есть вещи, которые 
традиционно не изменяются. Так, 
около 90 процентов всех поддель-
ных купюр, которые изымаются на 
территории Москвы, поступают из 
Дагестана. Там, где-то в глубинке 
действуют подпольные мастерские 
фальшивомонетчиков. Любопыт-
на одна особенность: если, скажем, 
в том же Дагестане поддельная 
пятитысячная купюра продаётся 
за одну цену, то привезённая в Мо-
скву такая фальшивка стоит уже 
втрое дороже. Вполне возможно, 
что цена возрастает за риск. А са-
мое ценное у фальшивомонетчи-
ков — это так называемый станок, 
то есть оборудование для произ-
водства липы. Это оборудование 
также должно соответствовать тех-
ническому прогрессу, поскольку 
всякая новая купюра оснащается 
всё новыми способами защиты. 
Так что фальшивомонетчики при 
каждом таком случае серьёзно че-
шут в затылке, ведь новая защит-
ная деталь становится для них оче-
редной головной болью.

Ещё одна традиция фальши-
вомонетчиков — привлекать к 
распространению своих бумажек 
граждан, недавно вернувшихся по-
сле отбытия положенного по суду 

срока. Зачастую их тяготят про-
блемы с работой, а тут такое со-
блазнительное предложение, не-
пыльная работа — распространять 
фальшивки, внедрять их в оборот. 
Многие бывшие сидельцы даже 
толком не представляют, на что 
они «подписываются». Ведь на-
казание за распространение под-
дельных банкнот очень суровое.

БАБЛО ОТ КОНТОРЫ 
«РЕ-КЛЕ»

Кому первому пришло в голову подделывать деньги, точно узнать уже невоз-
можно. Но то, что всё началось ещё с древних времён, — не подлежит сомне-
нию. Если верить историкам, фальшивомонетничеством в молодости занимал-
ся (правда, говорят, что по настоянию его отца-ростовщика) хорошо известный 
древнегреческий философ Диоген. Наполеон перед войной с Россией распоря-
дился напечатать несколько десятков миллионов фальшивых российских ас-
сигнаций. По примеру Наполеона в Германии и перед Первой мировой войной, 
и перед Великой Отечественной также было изготовлено огромное количество 
русских денег. В России же, как явствует из летописи, первым известным отече-
ственным фальшивомонетчиком считается литейщик и весовщик Фёдор Жере-
бец, отливавший слитки из менее качественного серебра, за что и был казнён в 
1447 году. Надо сказать, строгость на сей счёт существовала во все времена, и 
наказание за подделку денег применялось всюду очень серьёзное. Так, в Древ-
нем Риме за подобные шалости фальшивомонетчиков бросали на растерзание 
львам или сжигали, в Британии в XII веке при короле Генрихе I у таковых отру-
бали правую руку и мужское причинное место (варвары!), а в средневековой 
Германии заживо варили в кипятке. С годами традиции претерпели изменения, 
но суть осталась: в современном мире практически в каждой стране существуют 
жёсткие наказания за подделку денег и содействие в их распространении.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Справка УЭБиПК ГУ МВД Росс-
сии о результатах за 12 месяцев 
2018 года

Проведённый сотрудниками 
службы экономической безопас-
ности и противодействия корруп-
ции ГУ МВД России по г. Москве 
комплекс мероприятий позволил 
сократить количество фактов рас-
пространения фальшивых денеж-
ных знаков на территории города 
Москвы. В 2018 году количество 
выявленных поддельных денежных 
купюр снизилось с 19 752 до 17 
914, в 2017 году с 29688 до 19 752.

Среди изъятых на территории 
города в 2018 году фальшивых де-
нежных знаков Центрального Банка 
Российской Федерации преоблада-
ют купюры номиналом 5000 рублей 
и 1000 рублей, привлечено к уго-
ловной ответственности 38 лиц, в 
2017 г. — 25 лиц; в суд направлено 
42 уголовных дела, в 2017 г. — 18 
уголовных дел.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Материалы полосы подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунок Николая РАЧКОВА

На суде были уста-
новлены все под-
робности их лихих 

банковских налётов. Но 
даже если бы оба преступ-
ника отказались говорить, 
то многочисленные сви-
детели наверняка помогли 
бы судье восстановить в 
мельчайших деталях всю 
«картину маслом». А сви-
детелей было множество.

Итак, криминальный 
дуэт составили 33-летний 
москвич Махмут Захарий 
и 24-летний житель Воро-
нежской области Валерий 
Новоделов. Как выяс-
нилось на суде, к захвату 
банковских миллионов 
оба приятеля готовились 
долго, прилежно и осно-

вательно. И, как им каза-
лось, всё предусмотрели. 
Вооружились добытыми 
по случаю охолощенными 
автоматами. И уже при-
нялись выбирать банк, 
на который можно было 
с уверенностью напасть. 
Выбор пал на отделе-
ние одного из столичных 
банков, расположенное 
на улице Космонавтов. 
На дело пошли вечером, 
перед самым закрытием. 
Лица спрятали под ме-
дицинскими масками. 
Ворвавшись в офис, на-
лётчики громко объявили: 
«Это ограбление!» Семеро 
банковских служащих, 
после того как бандиты 
для убедительности не-

сколько раз выстрелили в 
потолок, застыли на своих 
местах. Потом на суде вы-
яснится, что стреляли-то 
холостыми. Разбойники 
явно нервничали, разма-
хивали автоматами и буб-
нили: «Доставайте деньги 
из хранилища!» В тот мо-
мент в хранилище лежало 
17 миллионов рублей. Но 
банковские служащие ста-
ли говорить о сложностях, 
а попутно успели нажать 
тревожные кнопки. Когда 
налётчики догадались, что 
их обвели вокруг пальца 
и скоро сюда примчится 
полиция, они плюнули на 
17 миллионов, с прокляти-
ями выскочили на улицу и 
позорно сбежали.

Но это ещё не конец 
истории. Как следует из 
материалов дела, огла-
шённых на суде, один из 
тех самых незадачливых 
грабителей вновь решил 
наведаться в банк, прав-
да, не вечером, а утром. 
На сей раз на дело решил-
ся идти Махмут Захарий. 
И вновь лицо налётчика 
было закрыто медицин-
ской маской, и вновь был 
клич в банковском офисе: 
«Это ограбление!» Банк он 
выбрал другой — объектом 
нападения стал офис на 
улице Академика Коро-
лёва. В тот утренний час 
в офисе находились пяте-

ро сотрудников. И вновь 
было несколько выстрелов 
в потолок из пистолета, пе-
ределанного из сигнально-
го оружия. Как и прежде, 
это произвело серьёзное 
впечатление. А преступ-
ник тем временем взял в 
заложники одну из сотруд-
ниц и потребовал деньги 
из хранилища — там в тот 
момент лежало 23 милли-
она рублей. Но, увы! Кто-
то из сотрудников опять 
не растерялся и успел на-
жать тревожную кнопку. 
Бандит это заметил и, как 
и в первый заход, поспе-
шил не солоно хлебавши к
выходу.

Но тут ему на пути по-
пался инкассатор, у кото-
рого в сумке в тот момент 
лежало 8 миллионов ру-
блей. Бандит так обра-
довался неожиданному 
подарку судьбы, что для 
убедительности ещё раз 
выстрелил в потолок и 
протянул руки к инкасса-
торской сумке… Но если 
уж не повезёт, то не по-
везёт. Добыча и в третий 
раз ускользнула из рук 
незадачливого разбой-
ника — инкассатор успел 
выскочить на улицу и юр-
кнуть в свой инкассатор-
ский бронеавтомобиль. 
Налётчик взвыл от досады 
и с проклятиями бросился 
на улицу.

Обоих невезучих гра-
бителей опознали и за-
держали. После тщатель-
ного расследования дело 
попало в суд, где затем и 
был оглашён приговор. 
Суд приговорил Махмута 
Захарию к 9 годам и 6 ме-
сяцам лишения свободы, 
Валерий Новоделов по-
лучил 8 лет и 6 месяцев. 
Оба осуждённых будут 
отбывать наказание в ис-
правительной колонии 
строгого режима. 

Видно, в понедельник
их мама родила…
В Останкинском суде столицы завершилось слушание уголовного 
дела, фигурантами которого стали двое грабителей столичных банков. 
Общая сумма, фигурирующая в приговоре, составила 48 миллионов 
рублей. Однако налётчики оказались сильно невезучими…
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– Ирина Николаевна, 
чем были памят-
ны 90-е годы, в 

которые вам пришлось рабо-
тать?

— Тогда началась стихийная 
приватизация, «рыночные от-
ношения» и, как следствие, её 
криминальный передел. Каж-
дый день, приходя на работу, 
получала сводку о без вести 
пропавших, на машинах и без 
машин, с денежными суммами, 
людей самых разных категорий, 
стариков, женщин, подростков. 
Моим наставником в тот очень 
сложный период был мой не-
посредственный руководитель, 
начальник ОУР Виктор Бори-
сович Папсуев — прекрасный 
организатор, человек предель-
но жёсткий, требовательный по 
части подготовки, оформления 
документов и планирования 
работы. И все сначала «плака-
ли-рыдали», а потом, когда он 
уже служил в Министерстве 
внутренних дел России, говори-
ли при встрече: «Спасибо». Ещё 
я благодарна Вере Ивановне 
Мальцевой, она 27 лет служи-
ла в розыске, в том числе и на 
«земле», она научила обыден-
ной работе, как держать связь с 
ЦАБ и ЗИЦ. Конечно, помог на 
первых порах мой опыт работы 
секретарём, взаимодействие с 
участковыми, розыском и ППС.

— А время на семью остава-
лось у оперуполномоченного?

— У нас тогда уже было двое 
детей. Мой муж Николай Ива-
нович служил участковым, по-
том — замом начальника от-
деления, перешёл в дежурную 
часть. Он взял большую часть 
семейных дел на себя. И благо-
даря ему я выстроила свою ка-
рьеру. Шесть лет назад он умер. 
Сын работал заместителем на-
чальника информационного 
центра УВД по ЦАО, уволился 
в звании подполковника поли-
ции. Дочь несколько лет рабо-
тала в Следственном комитете.

— Семья сотрудников право-
охранительных органов. Было о 
чём поговорить…

— Да, было интересно об-
щаться за семейным столом. 
У каждого — своя тема, свои 
истории, но взгляды и убежде-
ния общие. Три года назад я 
ушла в отставку, на следующий 
же день поступила на работу в 
институт. Приняли меня нор-

мально, но, хочу сказать, там 
совершенно другой подход. 
Мы — другие люди. И вот уже 
на третий год моё планово-
экономическое образование и 
правоохранительная служба не 
могли не проявиться. Я стала 
задавать неудобные вопросы. 
Одна наша сотрудница прежде 
работала в Мещанском ОВД. 
Полгода испытывала себя на 
гражданке и вернулась обрат-
но в отдел. Спрашиваю: Вера, 
что случилось? Та же история, 
стала интересоваться, почему 
берёте людей без регистрации и 
так далее. Видно, такие мы не-
удобные.

— Какие истории тех лет оста-
лись самыми памятными?

— Пожалуй, убийство из 
охотничьего ружья старшины 
милиции на Сухаревской пло-
щади. Группа оперативников 
выехала тогда на место преступ-
ления, им удалось установить 
имя и фамилию преступника — 
некий Олег Васильевич Трунов. 
Когда прошёл определённый 
срок, дело приостановили. А 
так как данные подозреваемо-
го были известны, нам отдали 
его в розыск. Жил он в городе 
Железнодорожном, из-за чего 
наша группа оперов долго его 
искала. И казалось, уже со всех 
сторон обложили, но взять 
никак не могли, каждый раз 
ускользал. Как-то в мае говорю 
нашему оперативнику Рыжову, 
он тоже, кстати, Олег Василье-
вич: «Давай съездим в Желез-
нодорожный, Все 12 человек 
из нашего отдела участвовали 
в розыске, а я нет!» Сели в его 
старенький «Вольво» красного 
цвета, приехали, покрутились 
по району. Потом подъехали к 
частному деревянному дому, 
рядом с пустырём, где про-
живал этот разыскиваемый 
бандит. Это только потом вы-
яснилось, что все уже знали о 
нашем приезде. Обошли тер-
риторию вокруг дома, сели в 
машину. Тут из дома высыпала 
группа — 12 мужчин. Олег Ва-
сильевич велел мне остаться в 
машине и наблюдать с оружи-
ем наготове (если что, стреляй 
в воздух). А сам пошёл «по-
общаться» с мужчинами. Как 
потом выяснилось, приехали 
на поминки товарища. Вдруг 
навстречу Олегу решительно 
зашагал один из компании. И 

тут неожиданно, 
украдкой или 
ползком, бук-
вально перед 
окном у меня 
вырос здоро-
венный дети-
на. «Чего вы 
сюда приеха-
ли?» «Отстань», 
— говорю ему, 
о т м а х н у в ш и с ь . 
Васильевич потом 
передал ощущения: 
«Думаю, или он её 
придушит, или она 
его из пистолета при-
бьёт!» А через два дня 
прокурор позвонил и 
сообщил: «Ирина Ни-
колаевна, тут ваш ра-
зыскиваемый звонил, сказал, 
если ещё раз сюда в Железно-
дорожный Трубицына сунется, 
она тут и останется!» А я живу 
в Сокольниках напротив леса, 
как говорится, берите голыми 
руками, тем более домой воз-
вращалась иной раз около 11 
вечера. В голове не укладыва-
лось, что со мной может что-то 
случиться. Наш Олег Василье-
вич сам по себе человек спокой-
ный, но когда это услышал… В 
таких острых ситуациях его не 
остановишь. Взяв с собой опе-
ративника Андрея Яковлева, 
он устроил засаду у дома деда 
бандита, который установили, 
отрабатывая информацию опе-
ративным путём. Отработали 
тогда его бабушку и всех род-
ственников. И на третий день 
злодея, вооружённого охотни-
чьим ружьём, задержали. К его 
большому удивлению. А у меня 
тогда, можно сказать, словно 
интуиция сработала: идёшь на 
охоту — либо зверя поймаешь, 
либо нет. Честно говоря, сама 
не очень любила ездить по 
адресам, но служба требовала 
отрабатывать информацию и 
задерживать людей. 

— А с задержанием банд ка-
кую-нибудь историю расскажете 
нашим читателям? В 90-е годы 
их было пруд-пруди…

— Как раз в 90-е годы было 
громкое ограбление «Тори Бан-
ка» на Каланчёвской улице. 
Убойный отдел достаточно бы-
стро установил пятерых граби-
телей. В розыске остался один 
человек. Проверили все его 
связи, но без результата. А на 

его след помог выйти случай. 
Я просматривала оперативную 
информацию, и тут как-то ин-
туиция сработала. Говорю ре-
бятам: «Съездите в адрес». И 
в канун Нового года они едут 
туда, ищут в этой квартире. Че-
рез два часа звонят оттуда, го-
ворят: «Ирина Николаевна, всё 
обыскали, нет его!» Прошу по-
искать ещё, там точно должен 
быть! И один из оперов вышел 
на балкон, где стоял неболь-
шой шкафчик. Открыл его, а 
там и сидит этот голубчик, ску-
кожившись от холода.

— Для оперативника, конеч-
но, нет большей радости, чем 
достойно выполненная работа, 
результат?

— Вспоминаю те времена. 
Интересно было работать. Мно-
гие женщины-оперативники, 
бывало, плакали от безысход-
ности, когда что-то не получа-
лось в работе. Конечно, ска-
зать, что работать по без вести 
пропавшим интересно — это 
цинично. Но получаешь удов-
летворение, когда удаётся найти 
этих людей. Были случаи, когда 
старички уходили мусор выне-
сти или за хлебом в магазин. И 
как в воду канули. И находили 
же! А ведь с учётами тогда сла-
бовато было: пальцы «катали», 
с фотографиями, дактокартами 
проблемы. Всеобщая разруха и 
нас коснулась. Но в жизни мне 
везло с руководителями. Моим 
непосредственным начальни-
ком был Виктор Петрович Ка-
сьяненко. Интересный человек, 
никогда не читал нравоучений. 
Заглянешь к нему, говорит: са-

дись, чайку попьём. В оперском 
деле, как он говорил, связи надо 
отрабатывать с детского сада. 
Мы про себя посмеивались. И 
зря. Был случай, в начале лета 
приходит к нам беременная 
женщина, говорит, муж уехал на 
машине и пропал. А это по прак-
тике, почти всегда — 105-я ста-
тья (убийство). Стали отрабаты-
вать все связи. Ничего на след 
наводящего. Говорю оператив-
нику Игорю Бахрову: «Давай, в 
школу съездим.» И наши учи-
теля, вы даже представить себе 
не можете, сколько о нас знают. 
Они показали фотографии, кто 
с кем дружил. Спрашиваем, а с 
кем дружил наш пропавший? 
Показывают девочку. Мы по 
ЦАБу пробиваем её данные. 
Оказалось, что он поехал к этой 
однокласснице, вместе с ней от-
правились в деревню к её сыну. 
По дороге попали в аварию, од-
ним днём обернуться не успели. 
Вот так отработка школьных 
связей и дала результат. Спроси-
ла потом завуча: «А если кто-то 
из милиционеров придёт к моей 
классной руководительнице?» 
Ответила: «И она всё расскажет 
о вас!» Это просто кладезь ин-
формации. В розыске надо це-
пляться за каждый случай, факт.

А в убойном отделе всё уже 
было по-другому, как говорит-
ся, «небо и земля». Совершен-
но разные походы. Если в ОРО 
работали от разыскиваемого 
человека, то в «убойке» — от 
факта преступления к поиску 
преступника. Здесь у меня было 
уже штабное, тоже интересное 
дело. Но сколько я ни работала 
в милиции, в розыске и в поли-
ции, принцип был один — всё 
время учиться!

Беседовал
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото из архива 
Ирины ТРУБИЦЫНОЙ

ПРИНЦИП  СЫЩИКА —
ВСЁ  ВРЕМЯ  УЧИТЬСЯ
Подполковник милиции Ирина ТРУБИЦЫНА — ветеран розыска. В жизни ей 
повезло, она работала с замечательными людьми, профессионалами, с кем 
в одном строю стояла на острие борьбы с криминалом. Ирина Николаевна 
рассказала три истории, каждая из которых раскрывает тонкости и секре-
ты оперской работы.

Нина Николаевна Трубицы-
на родилась в 1960 году в По-
дольске Московской области. В 
1977 году поступила на работу 
в Подольскую центральную 
больницу машинисткой. Через 
год, 26 ноября, пришла на ра-
боту в Сокольнический РУВД 
также на должность машинист-
ки. И с той поры до 2015 года 
связала свою жизнь со служ-
бой в органах внутренних дел 
столицы. В 1993 году прошла 
аттестацию и стала младшим 
оперуполномоченным отдела 
уголовного розыска 7-го РУВД 
(территория трёх вокзалов). 
Работала в оперативно-розыск-
ном отделении, занималась ро-
зыском без вести пропавших, 
преступников, неопознанными 
трупами, затем некоторое вре-
мя — в отделе кадров. Потом 
была начальником ОРО, далее 
работала во 1-м отделе МУРа.

ИЗ БИОГРАФИИ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Н а суде фигурировали всего три 
эпизода квартирных краж, но 
и эти три захода в жилища мо-

сквичей принесли злоумышленнику в 
итоге более 12 миллионов рублей, а сам 
он долгое время чувствовал себя неуло-
вимым. Осторожный преступник, пре-

жде чем пойти на дело, всегда тщатель-
но выбирал квартиры побогаче. Хозяева 
всех трёх фигурировавших в материа-
лах следствия жилищ были явно людь-
ми небедными, и потому квартирному 
гангстеру удалось обильно поживиться. 
Да не только наличными, но ещё и юве-

лирными изделиями, а также дорогими 
наручными часами. Проникал в дома 
москвичей Бенсон всегда одним и тем 
же проверенным способом — отжимал 
оконные рамы. Но на очередной раме 
его-то и поймали.

Есть подозрение, что на совести Бен-
сона не только эти три квартиры, но 
для вынесения весомого приговора суду 
хватило и этих трёх эпизодов. С учётом 
того, что все кражи совершались в особо 
крупных размерах, судья огласил ожи-
даемый приговор: 42-летний гражданин 
Украины Андрей Бенсон проведёт в ис-
правительной колонии строгого режима 
пять лет.    

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

НЕУЛОВИМОГО БЕНСОНА 
ВСЁ-ТАКИ ПОЙМАЛИ

Гость столицы, ранее судимый профессиональный вор-домушник, 
прибывший на гастроли в Белокаменную с Украины, Андрей Бенсон 
был взят полицейскими с поличным при очередной квартирной краже 
и в итоге оказался в Дорогомиловском районном суде Москвы. 
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ОПАСАЙТЕСЬ 
ТАКИХ
«ПЕРСПЕКТИВНЫХ» 
ЗНАКОМСТВ

А ведь по сути именно сам 
Малов и натолкнул своё «до-
веренное банковское лицо» 
Соболева на мысль о том, как 
он, Денис Георгиевич, может 
без шума и пыли сколотить 
целое состояние за чужой 
счёт. Но прежде чем присту-
пить к изложению фабулы 
уголовного дела в отношении 
обвиняемого Соболева, кото-
рый фигурирует в двух эпизо-
дах мошенничества в особо 
крупном размере, надо вкрат-
це поведать о некоторых «по-
воротных вехах» в биографии 
этого беззастенчивого оборо-
тистого человека. 

Итак, в 2001 году амбициоз-
ный 30-летий москвич Денис 
Соболев совместно со своими 
партнёрами приобрёл долю 
общества с ограниченной от-
ветственностью, и в длинном 
названии данного ООО дваж-
ды повторялось слово «банк». 
Впоследствии это финан-
совое учреждение неодно-
кратно преобразовывалось в 
различные формы собствен-
ности, поэтому для простоты 
повествования будем дальше 
именовать это юридическое 
лицо банком. В нём «старто-
вая» доля Соболева составля-
ла 51 процент.  

С момента приобретения 
доли Денис Георгиевич тут, в 
своём «карманном» банке, за-
нимал должность председате-
ля совета директоров, а с 2002 
года одновременно являлся 
и начальником управления 
активно-пассивных опера-
ций названного учреждения. 
Примерно со следующего 
года супруга банковского 
руководителя была его заме-
стителем, а с 2005 года уже 
возглавляла правление орга-
низации финансово-кредит-
ного профиля.

Приблизительно с 2007 
года Соболев «застолбил» за 
собой 98 процентов доли бан-
ка. Жене делового человека 
принадлежали остальные 2 
процента — если воспользо-
ваться выраженьицем из ис-
полнявшейся группой «Ком-
бинация» небезызвестной 
разудалой «девичьей» песни, 
«два кусочека колбаски», то 
бишь «капитальных вложе-
ний». Лет через пять банк был 
преобразован в акционерное 
общество, и, соответственно, 
доли «трансформировались» 
в акции. В связи же с тем, что 
личная жизнь банкира дала 
катастрофическую трещину, 
в 2013 году по результатам 
бракоразводного процесса 
у Дениса Георгиевича оста-
лись 85 процентов акций, а 
его экс-супруга стала владе-
лицей «осколка семейного 
капитала» — 15 процентов 
акций.

Волею судьбы пути пре-
ступников и жертв порой 
переплетаются задолго до со-
вершения самой уголовщины 
того или иного пошиба. Вот и 
Соболев и Малов были зна-
комы аж с 2006 года. В ту пору 
Вениамин Антонович был уч-
редителем некой компании.  
Впрочем, Малов позже вы-
шел из состава её учредите-
лей и организовал общество 
с ограниченной ответствен-
ностью с весьма звучным 
наименованием, в котором 
акцент делался на первое 
слово — «национальная», то 
есть содержался прозрачный 
намёк на деятельность сего 
ООО по всей стране. 

Сразу же после, как полагал 
Вениамин Антонович, пер-
спективного полезного зна-
комства он открыл в «банке 
Соболева» собственный рас-
чётный счёт и расчётный счёт 
юридического лица, руково-
дителем и учредителем кото-
рого являлся. Так как Малов 
считался хорошим клиен-
том, то банк — в лице семьи 
Соболева, когда он ещё не 
расстался с женой-руководи-
тельницей, — неоднократно 
оказывал первому, Вениами-
ну Антоновичу, финансовую 
поддержку посредством кре-
дитования.

И так получилось, что уже в 
тот период времени, когда об-
ладатель 85 процентов акций 
банка только-только вновь 
стал холостяком, Малов про-
стодушно сообщил Соболеву 
интересную новость. Вениа-
мин Антонович безбоязненно 
произнёс, что продал свою 
долю в бизнесе, поэтому на 
его личный расчётный счет в 
банке, а также на счёт в Сбер-
банке перечислены солидные 
денежные суммы. 

Эх, совершенно зря Малов 
затем попросил у Соболева 
консультации-рекомендации 
по поводу вложения своих 
денежек в реальное «раскру-
ченное» доходное дело! Хотя 
надо отдать должное Денису 
Георгиевичу: он производил 
впечатление доброжелатель-
ного, внимательного и отзыв-
чивого человека да и имел 
«профильное» высшее обра-
зование – в 2007 году окон-
чил факультет управления, 
менеджмента и сервиса одно-
го из весьма известных сто-
личных институтов.

Лишь с большим-боль-
шим запозданием Вениа-
мин Малов понял к своему 
огромному разочарованию, 
что доверился совету хладно-
кровного алчного комбина-
тора, который ловко заманил 
миллионера-простака в свою 

суперприбыльную операцию-
«экспроприацию». Правда, 
он, Вениамин Антонович, 
нищим не стал и даже из кате-
гории хорошо обеспеченных 
граждан не выбыл, но тем не 
менее ему был причинён ко-
лоссальный материальный 
убыток.

ДВОЙНОЙ ОБМАН 
ОТ ЖУЛИКА

Сначала Малов с радостью, 
в предвкушении грядущих 
чуть ли не заоблачных ди-
видендов в виде столичной 
гаражной недвижимости, 
клюнул на первое исключи-
тельно заманчивое предло-
жение Соболева якобы о со-
вместном взаимовыгодном 
партнёрстве. Председатель 
совета директоров банка при-
думал по-своему оригиналь-
ную схему, как облапошить 
доверчивого миллионера, 
ищущего приключения на 
собственную неразумную го-
лову. 

Лицемерный банкир «обла-
годетельствовал» богатенького 
лоха бесплатной консультаци-
ей, убедив того выступить со-
инвестором подконтрольного 
ему, Соболеву, ООО с «бога-
тырским названием» в строи-
тельстве гаражного комплекса 
на северо-востоке мегаполи-
са. В качестве неотразимого 
«железного» аргумента злоу-
мышленник, помимо проект-
ной и прочей документации, 
продемонстрировал имею-
щееся у ООО разрешение на 
«гаражную стройку», офици-
ально выданное в июле 2013 
года соответствующей струк-
турой Госстройнадзора города 
– со сроком действия данной 
казённой бумаги до 1 февраля 
2015-го. 

В общем, договаривающие-
ся стороны ударили по рукам 
и документально закрепили 
свои намерения. И невдо-

мёк было Малову, что, со-
гласно преступному умыслу 
«консультанта», им вовсе не 
предполагалось исполнение 
договора соинвестирования, 
а лишь планировалось завла-
дение «денежным подарком». 
В изготовленном Соболевым 
договоре, фактически филь-
киной грамоте, было указано, 
что гендиректор «богатыр-
ского» ООО обязуется в срок 
до 1 мая 2015 года осуще-
ствить строительство гараж-
ного комплекса и передать в 
собственность соинвестору 
Малову часть помещений 
этого объекта недвижимости 
общей площадью 4000 ква-
дратных метров. 

Выполняя принятые им на 
себя обязательства, пункту-
альный соинвестор перевёл 
на открытый в «банке Собо-
лева» расчётный счёт ООО-
«богатыря» аж 542 миллиона 
рублей. Надо уточнить, что 
гендиректор этого общества 
был лишь номинальным руко-
водителем, так как не обладал 
навыками управления ком-
мерческой организацией и не 
принимал никаких решений 
по финансово-хозяйственной 
деятельности  ООО.

Добившись желаемого, Со-
болев приступил к опусто-
шению «богатырского» рас-
чётного счёта, куда пришёл 
от Малова инвестиционный 
взнос. Имея в своём распо-
ряжении ключи электронных 
цифровых подписей для уда-
лённого доступа и управления 
банковскими счетами неодно-
кратно упоминавшегося уже 
общества и нескольких других 
таких же сугубо «карманных» 
ООО, Денис Георгиевич в 
итоге заграбастал весь соин-
весторский капитал для рас-
ходования исключительно по 
своему усмотрению.

Понятно, в течение доста-
точно длительного времени 
Соболев водил за нос Ма-
лова, создавая видимость 

добросовестного исполне-
ния договора: в частности, 
организовал выполнение 
ф и р м о й - с у б п о д р я д ч и к о м 
«работ по креплению и разра-
ботке котлована». Разумеет-
ся, со стороны мошенника 
это был чисто отвлекающий 
манёвр, чтобы на какое-то 
время успокоить встрево-
жившегося было соинвес-
тора.

Мало гаражной авантюры, 
так миллионер просчитался 
и с приобретением принад-
лежавшего банкиру «полно-
го пакета акций», то есть тех 
самых 85 процентов доли. 
Второй преступный план зло-
умышленника заключался, 
говоря казённым языком, в 
заключении договора куп-
ли-продажи акций без на-
мерения его исполнять. За-
получив за мнимую сделку 
более 445 миллионов рублей, 
плут из банковской сферы 
просто-напросто перереги-
стрировал свои акции, можно 
сказать, на подставных физи-
ческих лиц. Само собой, что-
бы не допустить обращения 
на данные акции взыскания 
со стороны облапошенного 
Малова.

Обманутый миллионер, на-
конец-то, обратился в пра-
воохранительные органы с 
заявлением о привлечении 
Соболева к уголовной ответ-
ственности, поскольку тот 
лишь продолжал давать пу-
стые обещания. 8 февраля 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам совер-
шения преступления, ответ-
ственность за которое преду-
смотрена ч. 4 статьи 159 УК 
Российской Федерации (мо-
шенничество).

По делу, которое находи-
лось в производстве 1-го от-
дела следственной части СУ 
УВД по Северному админи-
стративному округу Москвы, 
выполнена очень большая 
скрупулёзная процессуаль-
ная работа. К примеру, в ходе 
предварительного расследо-
вания были проведены пят-
надцать обысков, во время 
которых изымались веще-
ственные доказательства по 
делу.

Удивительно, но даже в эту 
пору подследственный Собо-
лев обманывал потерпевшего: 
обещал вернуть ему все день-
ги, но в период с сентября по 
декабрь 2016 года возвратил 
только 334 миллиона рублей. 
Таким образом, путём обмана 
обвиняемый похитил в общей 
сложности более 650 миллио-
нов рублей.

Фигурант дела содержался 
под стражей, а в начале мая 
2017 года обвиняемому была 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. В 
январе прошлого года Собо-
леву в окончательной редак-
ции было предъявлено об-
винение в совершении двух 
преступлений — мошенни-
честв, совершённых в особо 
крупном размере. А вскоре, 
в феврале минувшего года, 
уголовное дело было на-
правлено на рассмотрение 
суда.

По понятным причинам в 
материале изменены имена 
обоих действующих лиц это-
го относительно недавнего 
криминального спектакля 
— банкирской аферы в двух 
действиях.    

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА 

Соинвестор был Соинвестор был 
слишком доверчив...слишком доверчив...
Стремясь с выгодой 
для себя «вложиться» 
в какой-нибудь 
очередной будто бы 
надёжный «актуальный 
проект», состоятельные 
люди нередко 
попадают впросак. 
Хотя они, вроде бы, 
действуют вполне 
расчётливо и стараются 
подстраховаться 
во избежание 
больших финансовых 
неприятностей, однако 
всё равно допускают 
роковые просчёты 
и теряют нажитые, 
не исключается, 
непосильным трудом 
личные внушительные капиталы.
Именно в такую крайне неприятную и разорительную для него криминальную 
историю угодил бизнесмен Вениамин Малов, не раскусивший хитроумную 
«разводку» от знакомого банкира-искусителя Дениса Соболева. Между прочим,
 с ним потерпевший находился в доверительных отношениях, начавшихся ещё 
за много лет до нежданной банкирской «уголовной причуды»: как водится, для 
её виновника не было ничего личного, а только бизнес с заведомо подсудной 
«изюминкой». 
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Вот она перед нами, улица 
Никольская. Такая древ-
няя, что здесь в немалой 

мере прослеживается история 
Москвы. Дух захватывает, ког-
да представляешь, какие виды 
видывали её мостовые, какие 
торжества, ликования, потря-
сения и страсти ведомы ей.

В рамках «Прогулки по ста-
рой Москве» не рассказать и 
сотой части самых значитель-
ных событий в этом достопа-
мятном месте. Сегодня меня 
влечёт лишь один уголок Ни-
кольской, где затеяны были 
дела кромешные. Но прежде 
всё же уделим внимание топо-
нимике.

Ещё в XIII веке повернула 
к Кремлю и Посаду дорога из 
Ростова Великого, Суздаля и 
Владимира. В 1296 году на Ни-
кольской был основан Богояв-
ленский монастырь — Нико-
лы Старого, давший улице её 
название. Известный знаток 
московской старины, профес-
сор Московского университета 
Иван Михайлович Снегирёв в 
1836 году, осматривая здесь Ка-
занское подворье, нашёл следы 
монастыря Николы Старого 
— здание XV—XVI веков в два 
этажа, с кельями.

С конца XIV до середины XVI 
века улица называлась Сретен-
ской, составляя часть Большой 
Лубянки и нынешней Сретен-
ки, и только когда в 1534—1538 
годах связь между нею и ими 
была нарушена строительством 
стен Китай-города, она стала 
называться Никольской — по 
монастырю. Первый раз это 
название упоминается в лето-
писях в 1547 году.

В 1553—1563 годах Иван 
Грозный построил рядом с Ни-
кольским монастырём первую 
на Руси типографию — Печат-
ный двор, где в 1654 году была 
выпущена первая на Руси пе-
чатная книга — «Апостол».

Какие великие страсти, ка-
кие потрясения на Руси вы-
звало печатное слово! Выход 
«Апостола» вызвал страшный 
гнев переписчиков рукописей 
и церковных книг, чья профес-
сия становилась ненужной. Вот 
уж действительно: «Ещё одно, 
последнее сказанье — и лето-
пись окончена…» Переписчи-
ки обвинили первопечатни-
ков Ивана Фёдорова и Петра 
Мстиславца в волшебстве, за 
которое им грозило сожжение 
на костре. Несмотря на по-
кровительство царя, оба пер-
вопечатника вынуждены были 
бежать в Литву, где их радушно 
принял гетман Хоткевич, кото-
рый в своём имении в Залудове 
основал типографию. А царь 
был вынужден до затихания 
бури гнева среди переписчиков 
книг перенести книгопечата-
ние в Александровскую слобо-
ду, царскую вотчину.

В 1587 году Печатный двор 
был восстановлен на Николь-
ской улице, а перед тем здесь 
были возведены новые камен-
ные постройки, в которых раз-
местились 12 печатных станков 
и «Правильная палата» (сохра-
нилась во дворе Историко-ар-
хивного института), где рабо-
тали справщики, готовившие 
книги к печати. Сегодня их на-
зывали бы корректорами. Весь 
штат Печатного двора к концу 
XVII века составлял более 160 
человек. Жили они в слободе 
Печатники.

А Печатный двор ожидали 
новые потрясения, выража-
ясь точнее, потрясения ожи-
дали Россию, а вызваны они 
были продукцией Печатного 
двора, выпустившего до конца 
XVII века более 500 книг. Дело 
в том, в книгопечатание вме-

шался выдающийся русский 
церковный и политический де-
ятель патриарх Никон (в миру 
Никита Минин). Выходец из 
крестьянской семьи, он в 30 
лет постригся в монахи и за 15 
лет сделал фантастическую ка-
рьеру, будучи возведён в сан 
патриарха Московского и всея 
Руси, сделавшись вдобавок 
ближайшим другом и духов-
ным наставником царя Алексея 
Михайловича.

Стремясь к объединению рус-
ской церкви с православными 
церквями Украины, Белорус-
сии, Молдавии и Балканского 
полуострова, правительство, 
царь и патриарх пришли к не-
обходимости унификации цер-
ковной обрядности, единства 
книг и иконописания, прин-

ципов построения храмов, то 
есть необходимости церковной 
реформы. Никон её и провёл 
в период с 1653 по 1654 год, 
встретив сильнейшее сопро-
тивление ревнителей «древнего 
благочестия», которые не жела-
ли следовать новым предначер-
таниям официальной церкви. 
Произошёл раскол. Часть ду-
ховенства, некоторые предста-
вители знати, а также большое 
число людей из простонародья 
выступили за сохранение при-
вычной церковной догматики. 
Этих людей стали называть 
старообрядцами. Ни жесто-
кое преследование со стороны 
русского правительства и офи-
циальной церкви, ни предание 
анафеме, ни даже сожжение 
наиболее ретивых — ничто не 

могло остановить 
старообрядцев.

С т а р о о б р я д -
ческое движение 
было так упор-
но и глубоко, что 
дошло до наших 
дней, в некоторых 
российских храмах 
до сих пор службу 
правят по донико-
новским канонам. 
Иные старооб-
рядцы в знак про-
теста уходили из 
мира семьями и 
целыми селения-
ми. Таков протест. 
Он имел место 
все последующие 
века. Вспомните 
знаменитый очерк 

Василия Пескова «Таёжный ту-
пик» о семье Лыковых, ушедших 
в глухую тайгу и обосновавшихся 
в ней. Многие десятилетия они 
не ведали, какой жизнью живёт 
планета, не ведали, что прошли 
великие революции и войны, что 
человечество смотрит телевизор, 
прорвалось в космос. Они не ви-
дели людей, а люди ни разу не 
видели их. 

Реформа Никона много чего 
включила в поле перемен, но 
самым мощным её рычагом 
было исправление старых цер-
ковных книг и печатание но-
вых по новым канонам. Никон 
был так влиятелен и велик, что 
возомнил себя вторым русским 
царём и даже присвоил себе 
титул «Великого Государя». Он 
позволил себе сравнить власть 

патриарха с Солнцем, а власть 
царя с Луной, которая, как из-
вестно, светит отражённым от 
Солнца светом. Он пытался 
подчинить царя патриарху. В 
конце концов он был смещён 
с патриаршего престола, но и 
в этом событии немалую роль 
сыграла его реформа, точнее её 
противники.

Одним из таковых, притом 
самым яростным, был прото-
поп Аввакум (протопоп — на-
чальник целого церковного 
округа — протопопии). Родом 
Аввакум из села Григорова 
Нижегородского уезда, сосед-
него с родным селом Никона. 
Угрюмый и строгого нрава Ав-
вакум Петрович был поставлен 
справщиком церковных книг 
патриархом Иосифом всё в той 

же московской типографии. 
Ну ведь правда же, тесен мир. 
Но патриарх Никон, с детства 
знакомый с Аввакумом, почти 
вместе с ним выросший, нашёл 
работу Аввакума, да и прочих 
справщиков, неудовлетвори-
тельной и выгнал всех прочь, 
заменив людьми более сведу-
щими. У удалённого Аввакума 
закипела злоба против патри-
арха, и разнеслась его свирепая 
проповедь против проводимых 
Никоном новшеств.

Аввакум писал, что в Москве 
поселился антихрист, Никон и 
царь Алексей Михайлович — 
два рога его, они «пьют кровь 
святителей Иисусовых». Он 
призывал народ твёрдо при-
держиваться старой веры, гото-
виться к концу света, который 
уже близок. Легко предполо-
жить, что вся его дальнейшая 
жизнь была цепью ссылок, му-
чений и страданий. А жаль! Ведь 
таланта он был необыкновен-
ного, писатель выдающийся. И 
царь, и патриарх это понимали 
и на время возвращали его из 
Тобольска в Москву, надеясь на 
примирение. Но тщетно. Глава 
раскольников был горд и упрям 
не менее чем сам Никон.

Чтобы почувствовать, как 
Аввакум владел в высшей сте-
пени словом ясным, вырази-
тельным, народным (в этом 
отношении он превосходил 
Никона, язык которого был 
книжным). Писательство Ав-
вакума до сих пор изучается 
студентами журфака МГУ, в 
своё время автору нынешних 
«Прогулок по старой Москве» 
приходилось и зачёт сдавать по 

писаниям Аввакума. Давайте 
же хоть немного прочитаем Ав-
вакума в подлиннике.

Возвращаясь из ссылки в 
Москву, Аввакум сказал жене: 
«Жена, что делать? На дворе 
еретическая зима: говорить мне 
или молчать? Ты и дети связа-
ли меня». На это жена будто бы 
отвечала: «Я с детьми благо-
словляю тебя, дерзай пропове-
довать слово Божие по-преж-
нему, а о нас не тужи… Силен 
Христос, и нас не покинет; иди 
и обличай еретическое заблу-
ждение». И везде, на пути сво-
ём до Москвы, по городам и сё-
лам, в церквах и на торжищах, 
Аввакум проповедовал своё 
учение против новоисправлен-
ных книг при Никоне.

В Москву Аввакум прибыл 
(как считает митрополит Мо-
сковский и Коломенский Ма-
карий) не раньше 1663 года. 
«Здесь приняли меня, — пишет 
Аввакум, — как ангела Божия, 
государь и бояре; все были мне 
рады. Зашёл я к Фёдору Ртище-
ву, он вышел ко мне принять от 
меня благословение, и начали 
мы говорить с ним много; три 
дня и три ночи домой меня не 
отпустил и потом известил обо 
мне царю. Государь тотчас велел 
меня представить, спрашивал 
меня о здоровье и дал поцело-
вать мне свою руку. Приказал 
поместить меня на монастыр-
ском подворье в Кремле и, про-
ходя часто мимо моего двора, 
низко кланялся мне и говорил: 
«Благослови меня и помоги 
мне». Также и все бояре проси-
ли моего благословения и мо-
литв. Давали мне место, где бы я 
захотел, звали в царские духов-
ники, чтобы только я соединил-
ся с ними в вере… Когда увиде-
ли, что я не соглашусь с ними 
(а увидеть это легко было из 
челобитной, тут же написанной 
царю, где Никон был выставлен 
величайшим еретиком), то госу-
дарь приказал Родиону Стреш-
неву уговорить меня, чтоб я по 
крайней мере молчал. И я по-
тешил его: чаял помаленьку ис-
правиться. Сулили мне, что на 
Симонов день (1 сентября) сяду 
на Печатном дворе книги пра-
вить, и я был сильно рад: мне то 
было бы лучше и духовничества 
(вот она, ода корректорской, 
но, вероятнее, и на аввакумов-
ский лад работе, вознесённой 
выше духовничества! — Э.П.). 
Жил я у Федосьи Прокопьевны 
Морозовой, не выходя со двора: 
она дочь моя духовная, как и се-
стра её, княгиня Евдокия Про-
копьевна Урусова».

Не купили Аввакума ни ле-
стью, ни подношениями, 
остался он в своей пропове-
ди твёрд и неподкупен (хотя и 
был неправ) и договорился до 
казни: по докладу патриарха 
Иоакима (поставленного после 
Никона) было решено: Авваку-
ма и его ближних привержен-
цев Лазаря, Епифания и Ни-
кифора «за великия на царский 
дом хулы сожечь их».

Казнь сожжением последова-
ла в апреле 1682 года в Пусто-
зерске, древнем русском город-
ке у озера Пустого в низовьях 
Печоры (ныне территория Не-
нецкого автономного округа). 
Не пощадила власть великого 
хулителя справщиков книжно-
го Печатного двора. 

В этой «Прогулке по старой 
Москве», начавшейся на Ни-
кольской улице, мне оказались 
симпатичны и уважаемы все ге-
рои трагических последствий 
церковной реформы. Каждый из 
них свято верил в свою правоту. 
Ушли в историю великие росси-
яне.

Эдуард ПОПОВ,
фото  из открытых источников

Не прав Аввакум,Не прав Аввакум,
а пошёл на костёра пошёл на костёр

Протопоп Аввакум

Семья Лыковых

Патриарх Никон



А ртур ВИШЕНКОВ не про-
сто талантливый и много-
жанровый певец, молодой, 

яркий и амбициозный артист, он 
ещё и автор-исполнитель своих пе-
сен, поэт, композитор, актёр. За его 
спиной несколько десятков кон-
курсов и фестивалей, сотни концер-
тов, в том числе благотворительных. 
Он обладатель гран-при XIII фести-
валя «На волне шансона» памяти 
Михаила Круга. Обладатель Приза 
зрительских симпатий поэтическо-
го международного конкурса «Дель-
таплан» имени Николая Зиновьева. 
Дипломант литературного конкурса 
МВД России «Доброе слово». Его 
песни поют молодые начинающие 
и популярные исполнители. В ки-
нокопилке актёра есть такие карти-
ны, как «Опекун» (режиссёр Карен 
Захаров), «Бонус» (режиссёр Вале-
рия Гай-Германика).

Артур неоднократно принимал 
участие в благотворительных про-
граммах фонда «Петровка, 38», 
Московского городского совета 
женщин и Совета отцов города Мо-
сквы.

Нынешний юбилейный концерт 
— это не просто исполнение пе-
сен, а завораживающий спектакль 
с мультимедийным сопровождени-

ем, индивидуальной сценографией, 
элементами классического и совре-
менного танца и, конечно же, диа-
лог со зрителем. 

Перед концертом корреспонден-
там удалось пообщаться с артистом. 
Отметив, что «день рождения — это, 
в первую очередь заслуга не име-
нинника, а тех людей, благодаря ко-
торым он появился на свет», юби-
ляр поделился фактами биографии, 
рассказал о выборе профессии, на-
чале карьеры и становлении творче-
ского пути.

На вопрос, как Артур Вишенков в 
первый раз появился на сцене Куль-

турного центра, отвечает: «Сцена 
Культурного центра столичного по-
лицейского гарнизона дала мне от-
личный старт на московскую эстра-
ду в 2012 году». Тогда, на конкурсе, 
посвящённом 200-летию Бородин-
ского сражения, артист представил 
потрясающую песню, и она стала 
символом всего конкурсного кон-
церта.

Начальник Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы Юрия 
Рыбальченко, отвечая на мою 
просьбу сказать несколько слов о 
юбиляре, говорит о нём с особым 
трепетом:

— Большая мечта стать артистом, 
выйти на сцену окрыляла Артура 
всегда и помогала пережить все тя-
готы его нелёгкой жизни. Он — вы-
пускник детского дома музыкаль-
но-художественного воспитания 
города Ярославля. С детских лет 
был солистом народного хора, тогда 
и началась его концертная деятель-
ность. Творчески он рос буквально у 
нас на глазах, всегда имел успех на 
фестивалях и конкурсах. На нашу 
сцену попал после конкурса ху-
дожественной самодеятельности, 
проводимого УВД на Московском 
метрополитене. Был участником 

многих благо-
творительных 
концертов для 
сотрудников, 
погибших при 
исполнении 
с л у ж е б н о г о 
долга и чле-
нов их семей, 
выступал для 
в е т е р а н о в 
службы, в под-
разделениях, 
учебных цен-
трах, а также 
был признан 
на конкурсе 
МВД России 
«Щит и Лира». 
Мы рады, что 
в своё время 
помогли арти-
сту «встать на 

крыло, и отправиться в самостоя-
тельный полёт».

Артист охотно ответил на не-
сколько вопросов корреспондента.

— Вы потомок знаменитой военной 
династии и фамилии. Нетрудно дога-
даться, почему в вашем музыкальном 
репертуаре, помимо песен в жанрах 
шансон, блюз и поп, звучат песни па-
триотической направленности. 

— Да, я выходец из военной ди-
настии. Поэтому двигаюсь семи-
мильными шагами в направлении 
патриотической песни. Если му-
зыка обладает колоссальной энер-
гетикой, то можно предположить, 

что патриотическая песня оказы-
вает сильное влияние на человека. 
Таким образом, у сверстников фор-
мируются чувства любви и гордости 
за свою страну на примере подвигов 
героев военных времён и совре-
менной эпохи. Меня от рождения 
готовили совсем к другой карьере. 
Возможно, сегодня я бы не стоял 
на сцене с микрофоном в руках, а 
носил бы военную форму. Знаю, 
что два поколения моей 
семьи посвятили себя ар-
мии. В честь моего прадеда 
меня назвали Артуром. Он 
был лётчиком-испытате-
лем 4-го класса, летал на 
военных самолётах типа 
ЛаГГ-2 и ЛаГГ-3. Ушёл на 
фронт и не вернулся, по-
гиб в 1942 году. Другой мой 
прадед — личность извест-
ная — Герой Советского 
Союза генерал-полковник 
Владимир Михайлович 
Вишенков. Командовал 
корпусом, армией, затем 
был начальником Главно-
го штаба ракетных войск 
стратегического назначе-
ния, первым заместителем 
главнокомандующего ракетными 
войсками стратегического назначе-
ния. Определённо, гены дали свои 
плоды, и тема патриотизма красной 
нитью проходит через моё поэтиче-
ское и музыкальное творчество. Я 
рад, что удалось стать лауреатом XI 
межрегионального смотра-конкур-
са патриотической песни и духовой 
музыки «России верные сыны» в 
номинации «Автор-
ская песня», а также 
одним из победителей 
конкурса современной 
песни о войне и победе 
«Помним и благода-
рим». Если говорить о 
моей любимой патри-
отической песне, я её 
написал в 14 лет, на-
звал «За мир, за жизнь, 
за Русь святую», обяза-
тельно исполню её на 
сегодняшнем концер-
те. К слову, в репертуа-
ре концерта прозвучат 
мои авторские стихи 
и песни «Родная Рос-
сия», «Родная, милая 
Россия», а также осо-
бенно ценная для меня 
музыкальная компо-
зиция «Люди в погонах» (музыка 
В. Евзерова слова Н. Денисова), 
посвящённая сотрудникам органов 
внутренних дел.

— В 1999 году вы впервые вышли 
на сцену в составе ВИА «Серебряные 
струны», освоив несколько партий на 
бас-гитаре и клавишных, при этом 
оставаясь солистом. Именно тогда 
вы серьёзно задумались о большой 
сцене?

— Да, это так. Впоследствии уже 
были и более крупные выступле-
ния, и камерные залы. В 11—13 лет 
я уже ездил с концертными высту-
плениями в составе группы по го-
родам Золотого кольца, принимал 
участие в фестивалях и конкурсах 
районного и федерального значе-
ния: «Хрустальный башмачок» — I 
премия (эстрадный вокал), «Годы 
молодые» — финалист конкурса. 
Стал кавалером ордена «Молодое 
дарование России».

В 2010 году были первые большие 
гастроли по России с народной ар-

тисткой СССР Эдитой Пьехой. Так-
же одним из самых ярких синглов 
альбома «Зимняя Латина» стал ду-
этный трек «Мечты», записанный 
совместно с заслуженной артисткой 
России, актрисой театра и кино На-
тальей Крачковской.

— Вы сочинили огромное коли-
чество песен, принимали участие во 
многих конкурсах, телепроектах, в 
марте прошлого года выпустили соб-

ственную книгу стихов «Чтобы пом-
нили». Ваши песни поёте не только 
вы, но и многие известные артисты 
эстрады…

— Мне неожиданно 30, за пле-
чами определённый творческий 
багаж. Но не это имеет для меня 
решающее значение. Главное — 
признательность тем, кто создавал 
необходимую среду для форми-

рования моего творческого роста. 
Боюсь кого-то забыть, а когда пере-
числяешь, это неизбежно. Всем им 
я очень благодарен. 

— Артисты, которые выступят на 
вашем концерте, — это те люди, с кем 
вы достигли творческого понимания, 
единения и с кем вам выступать наи-
более комфортно?

— Совершенно верно, среди тех, 
кто сегодня со мной будет делить 
эту сцену — это балет «Фристайл», 
ВИА «Колорит», «LisaasiA», 
Alexander Projeckt, Сергей Уст, 
Сергия, Наталья Кириллова, во-
кальный ансамбль «Воздушный 
рубеж», фолк-шоу группа «Горни-
ца» (художественный руководи-
тель, заслуженный артист России 
Владимир Уфимцев) и многие 
другие, а также ведущий концерта 
Олег Паскаль — артист эстрады, 
автор-исполнитель, член Союза 
писателей России.

— Слышала о сюрпризах, которые 
ждут зрителей на концерте…

— Будут и сюрпризы, и пре-
мьерные песни, среди кото-
рых «Всю ночь напролёт», «Мы 
русские» и «С тёщей в Сочи», 
которая, думаю, мгновенно по-
корит зрительские сердца, так 
как будет исполнена дуэтом с 
легендарной личностью совет-
ского телевидения — заслужен-
ной артисткой России Татьяной
Судец.

Действительно, многие музы-
кальные композиции сопрово-
ждались неожиданными инсце-
нировками. Например, в момент 
исполнения песни «Теннисистам 
России» зрители увидели мастера 
спорта России Марину Васильеву и 
президента Федерации настольно-
го тенниса Тверской области Ири-

ну Борисову за игрой в 
теннис на мини-столе.

Юбилей артиста про-
шёл в очень тёплой, дру-
жеской и интересной 
атмосфере, которую, раз-
умеется, создал виновник 
торжества.

Выяснилось, что мно-
гие из числа пришедших 
на концерт уже давно с 
пристальным вниманием 
и восхищением следят в 
соцсетях за творчеством 
артиста. В этот юбилей-
ный вечер Артур Вишен-
ков своим талантом сумел 
затронуть струнки душ 
всех зрителей. 

«Потрясающий кон-
церт», «артист — уни-

кальная индивидуальность, яркая 
и харизматичная», «великолепное 
исполнение, прекрасный голос», 
«отличная режиссура постановок, 
хорошие световые эффекты, кото-
рые визуализировала светодиодная 
инсталляция», — звучали отклики 
зрителей. 

Жительница столицы Гузель с 
восхищением сказала, что ей по-
везло, — она попала на замечатель-
ный концерт и даже почувствовала 
подъём собственных творческих 
сил. Она прокомментировала:

— Хотя по профессии я инже-
нер по охране труда и технике 
безопасности, увлечённо зани-
маюсь танцами. Сегодня увидела 
профессиональное мастерство ар-
тистов-танцоров, не говоря уже о 
выступлении перспективного мо-
лодого артиста, настоящий творче-
ский взлёт которого ещё впереди.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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В период Смутного време-
ни на территории Новго-
рода хозяйничала армия 

шведского полководца Якоба 
Делагарди, некогда призванная 
для защиты от польских захват-
чиков, но из-за слабости русского 
государства сама превратившая-
ся в оккупационную. Шведские 
солдаты занимались грабежами 
местного населения, не брезго-
вали и осквернением православ-
ных храмов и могил. В 1616 году 
в поисках добычи шведские ма-
родеры разграбили захоронения 
Георгиевского собора Юрьевского 
монастыря близ Новгорода. Эти 
события описаны в «Росписи нов-
городской святыни», составлен-
ной в 1634 году: «...немцы в церкви 
великомученика Георгия в мона-
стыре, ищучи поклажею, и обре-
ли человека цела и неразрушена, 
в княжеском одеянии и, выняв из 
гробницы, яко жива, поставили у 
церковной стены».

Получается, что при разграб-
лении захоронений Юрьевского 
монастыря шведами была обна-
ружена прекрасно сохранившаяся 
мумия. Возникает закономерный 
вопрос: какой святой был захо-
ронен в Юрьевском монастыре? 
Проанализировав топографию 
вскрытого захоронения, митропо-
лит Исидор посчитал, что мощи 
принадлежат старшему брату 
Александра Невского князю Фе-
одору Ярославичу, юноше, умер-
шему в день собственной свадьбы. 
Мощи были торжественно пере-
несены в Софийский собор Нов-
города, где затем более трехсот лет 
верующие поклонялись нетлен-
ным останкам нового святого.

В 1987 году археологическая 
экспедиция под руководством 
члена-корреспондента АН СССР
В.Л. Янина вскрыла захороне-
ние «святого княжича Феодора 
Ярославича». Была произведена 
судебно-медицинская экспертиза 
мумифицированных останков. В 
ходе экспертизы было установ-
лено, что останки принадлежали 
мужчине в возрасте 40—50 лет, 
следовательно, они никак не мог-
ли принадлежать князю-подрост-
ку Феодору Ярославичу.

Благодаря раскопкам, прове-
дённым как в Георгиевском собо-
ре Юрьевского монастыря, так и 
в Софийском соборе Новгород-
ского кремля, было доказано, что 
данная мумия принадлежит одной 
из самых одиозных фигур русской 
истории — князю Дмитрию Ше-
мяке. Ещё при своей жизни князь 
Дмитрий был предан анафеме: 

церковный собор 1448 года, осу-
ждая ослепление им князя Васи-
лия и захват московского престо-
ла, доводил до общего сведения, 
что Шемяка «сотворил над ним 
не меньше прежнего братоубийцы 
Каина и окаянного Святополка».

Суть событий была в следую-
щем. Вторая четверть XV столетия 
была ознаменована многолет-
ней кровавой борьбой (27 лет) за 
власть между внуками Дмитрия 
Донского — Великим князем мо-
сковским Василием II (Тёмным) 
и братьями Василием Косым, 
Дмитрием Шемякой и Дмитрием 
Красным, которая сопровожда-
лась грабежами, убийствами, поо-
черёдным захватом и ослеплением 
соперников. Наконец, потерпев-
ший поражение Дмитрий Шемяка 
укрепился в Новгороде, где и был 
согласно легенде отравлен убий-
цами, подосланными Василием 
Тёмным. Похоронен Шемяка в 
Георгиевском соборе Юрьевского 
монастыря, но к началу XVII века 
воспоминание о точном месте его 
погребения полностью изглади-
лось.

Вероятно, при разграблении 
шведами захоронений Юрьевско-
го монастыря в 1616 году за мощи 
юного князя Феодора Ярославича 
были приняты останки Дмитрия 
Шемяки, которые затем и почита-
лись под чужим именем, превра-
тившись в одну из чтимых релик-
вий.

Почему же мумификации под-
верглось тело одного лишь князя 
Дмитрия Шемяки, в то время как 
во всех остальных погребениях в 
Георгиевском соборе Юрьевского 
монастыря, в том числе и его до-
чери, лежащей с ним в одном сар-
кофаге, сохранились лишь кости? 
Ведь условия погребений в этом 
соборе, казалось бы, должны пол-
ностью исключить возможность 
естественной мумификации.

Для решения этой загадки следу-
ет обратиться к летописям, пове-
ствующим о кончине князя Дми-
трия Шемяки. Еще в XV столетии 
существовала летописная версия 
о преднамеренном отравлении 
Дмитрия Шемяки по приказу Ва-
силия Тёмного. Так князь Васи-
лий отомстил своему обидчику за
ослепление. Летописцы утвержда-
ют, что он «умер от отравы», про-
болев предварительно 12 дней.

Окончательный ответ на эту за-
гадку российской истории дала 
судебно-медицинская эксперти-
за останков Дмитрия Шемяки, 
проведённая осенью 1987 года. 
В исследованных органах и тка-

нях был обнаружен мышьяк. При 
приёме с пищей мышьяка или его 
соединений клиническая картина 
отравления бывает хорошо разли-
чима через 30 минут — 2 часа после 
приёма. Течение отравления и на-
ступление летального исхода будут 
зависеть от количества принятого 
отравляющего вещества. Можно 
предположить, что имело место 
хроническое отравление мышья-
ком, а также то, что Дмитрию Ше-
мяке дали мышьяк в небольшом 
количестве. Всё вышеизложен-
ное не исключает имеющегося в 
летописи упоминания о том, что 
Шемяка «лежа 12 дней преставил-
ся». В ходе отравления мышьяком 
и его соединениями происходит 
обезвоживание организма, что 
способствует мумификации. Но 
не следует забывать самого глав-
ного. Мышьяк является одним из 
главных компонентов консерви-
рующего раствора, широко при-
менявшегося в прошлом баль-
заматорами Европы и США для 
предотвращения гниения. Поэто-
му наличие в организме мышьяка 
и способствовало длительному со-
хранению тела Дмитрия Шемяки. 

Таким образом, при исследова-
нии мумифицированных останков 
целесообразно судебно-химиче-
ское исследование. Оно может 
пролить свет и на причину сохран-
ности тела, и на причину смерти.

Помимо мумификации, суще-
ствует ещё ряд консервирующих 
трупных процессов. В учебниках 
и руководствах обычно упомина-
ют только жировоск и торфяное 
дубление. Однако известны также 
случаи естественной консервации 
трупов под слоем нефти, в ямах с 
дёгтем и т. д. С другой стороны, 
торфяное дубление встречается 
казуистически редко. Описаны, 
например, случаи такой консерва-
ции трупов русских солдат, погиб-
ших в Мазурских болотах в Пер-
вую мировую войну.

(Продолжение темы следует.)
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12 февраля 1974 года писатель 
и публицист Александр Солже-
ницын был арестован в кварти-
ре поэта Михаила Светлова.

Продержав в течение ночи 
в камере Лефортовской тюрь-
мы, власти обвинили не-
угодного писателя в измене Ро-
дины и выслали его в ФРГ. На-
чалась заграничная одиссея рус-
ского правдоискателя. Ну а эссе 
«Жить не по лжи!», написанное 
в 1972 году, на следующий день, 
13 февраля, ушло в самиздат.

13 февраля 1754 года родил-
ся Шарль Талейран-Перигор, 
гений лицемерия и диплома-
тии. Вся его жизнь — мастер-
ски закрученная интрига. Он 
ловко обходил различные по-

литические ловушки и умело 
ставил капканы другим. Начав 
служить католической церкви, 
Талейран оставил её в пользу 
французской революции. Затем 
пренебрёг революцией и встал 
на сторону Наполеона. Потом 
изменил Наполеону и откро-
венно работал на императора 
Александра I. Но изменил и ему 
в пользу Меттерниха Виннебур-
га. Министр иностранных дел 
и фактический глава австрий-
ского правительства Меттерних 
стремился помешать укрепле-
нию позиций России в Европе. 
И вот вчерашний сподвижник 

Александра I Талейран в 1814 
году содействует Меттерниху в 
подписании секретного дого-
вора Великобритании и Фран-
ции против России и Пруссии. 
По части закулисных интриг 
Талейрану не было равных. Но 
как остроумен был? Одно из его 
знаменитых изречений: «Язык 
дан человеку для того, чтобы 
скрыть свои мысли».

14 февраля 1929 года утром в 
гараже на улице Норт-Кларк в 
Чикаго собрались семеро муж-
чин, большинство банды Мо-
рана по кличке Багс. Гангстеры 
промышляли подпольной про-
дажей спиртного в годы «сухо-
го закона». Семеро бандитов 
ждали своего босса Морана, 
который собирался получить 
очередной груз алкоголя.

На своё счастье, Моран опоз-
дал. В десять тридцать в гараж 
ворвались двое в форме по-
лиции Чикаго с пистолетами: 
«Встать к стене!» Из-за спины 
лжеполицейских появились 
двое в штатском, вытащили пи-
столет-пулемёты и… началась 
бойня. Преступники расстреля-
ли подручных Морана и укати-
ли в неизвестном направлении, 
оставив шесть мертвецов, одно-
го умирающего и семь десятков 
гильз — по десять каждому на 
память.

Это случилось в день святого 
Валентина. Знающие люди сра-
зу сообразили, что за убийством 
маячит «лицо со шрамом» — 
Аль Капоне.

15 февраля 1989 года завер-
шён вывод советских войск из 
Афганистана. Вооружённый 
конфликт между Афганской 
национальной армией, США и 
НАТО, с одной стороны, и бое-
виками из различных радикаль-
ных группировок — с другой, 
продолжается по сегодняшний 
день. Война в Афганистане не 
прекращается.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Мы начинаем публикацию серии очерков Евгения
БАРИНОВА из цикла «Загадки танатологии».
В них описаны и проанализированы исторические
и казуистические случаи длительного сохранения 
мёртвых тел в результате естественной консерва-
ции и бальзамирования. Данная тема будет
полезна читателям, кто интересуется
историей, медициной и естественными науками.

БАРИНОВ Евгений Христофорович 
— доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры судебной медици-
ны и медицинского права ФГБОУ ВО 
«Московский государственный меди-
ко-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова», профессор 
РАЕ, действительный член Между-
народной академии естествознания, 
член Международной коллегии учё-
ных МАН Сан-Марино, член Союза 
журналистов России.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТЕМА: ЗАГАДКИ ТАНАТОЛОГИИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Полк охраны и 
конвоирования Главного 
управления МВД России 
по г. Москве приглашает 
на работу в сплочённый 

коллектив ответственных 
и целеустремлённых людей 

на должности младшего 
начальствующего состава:

— полицейский
— полицейский-
    водитель
— кинолог

Гарантированные условия
При составлении графика 

работы учитываются пожелания 
сотрудников, все выходные 

и праздничные дни являются НЕ-
РАБОЧИМИ. Есть возможность 

работать 5/2 или 4/3.
Заработная плата
от 45 000 рублей.

Практикуется выплата денежной 
компенсации за наём (поднаём) 
жилых помещений сотрудникам 
органов внутренних дел Россий-

ской Федерации.
Выплата ежеквартальной

премии.
Льготное исчисление выслуги

1 год за 1,5.
Бесплатный проезд на всех 

видах общественного транспорта 
г. Москвы.

Отпуск от 45 суток. Дополни-
тельный отпуск от 10 суток.

Предоставление учебного отпу-
ска сотрудникам, получающим 

высшее образование.
Возможность получения бес-
платного юридического обра-
зования и другие социальные 

гарантии.

Требования к кандидатам
на службу

Возраст до 35 лет, гражданство 
РФ, образование не ниже сред-

него (полного общего), 
отсутствие медицинских проти-

вопоказаний и судимостей.

В нашем коллективе созданы 
все условия для развития 

сотрудников, на территории 
подразделения есть тир и 
спортивный зал с набором 

тренажёров. Мы обеспечены 
новейшими образцами 

специальных автомобилей, 
оборудованных по последнему 

слову техники.

Адрес: станция метро
«Авиамоторная», проезд
Завода Серп и Молот, 4а.

Телефоны: 8-966-099-99-92, 
8-999-010-45-54,
8-495-361-04-27.

Мощи Юрьевского
монастыря


