
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ВЛАДИМИР 
СИЛАКОВ
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Один день с 
начальником 
ОМВД России 
по району 
Южное Бутово

КАВАЛЕРЫ 
«ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
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Вспомним всех 
поимённо

28 июля — 3 августа
2020 года
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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»

№ 27
(9724)

«НИКОЛАЙ ПЕРШУТКИН. НА РУБЕЖЕ ЭПОХ»

ВСЕГДА  ГОТОВЫ  ПРИЙТИ  НА  ПОМОЩЬВСЕГДА  ГОТОВЫ  ПРИЙТИ  НА  ПОМОЩЬ

Фото  Екатерины  ШАРОВОЙФото  Екатерины  ШАРОВОЙ
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Современный полицейский — не только защитник законности и правопорядка. Он и отзывчивый, чуткий сотрудник, гото-
вый вовремя оказать поддержку нуждающимся, порой спасая чью-то жизнь. Такие качества и умелые действия вызывают 
у москвичей искреннюю признательность. Пример тому — поступок  сотрудника полка полиции по охране дипломатических 
представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по г. Москве младшего лейтенанта полиции Георгия 
Кузьмина.

Материал читайте на стр. 2 

«ВАЛЬС» 
ПОБЕЖДЁННЫХ

стр. 14

Под молчание и 
ненависть москвичей



Петербурженка пыталась 
спокойно поговорить с 
выпивохами, объяснить, 

что ей неинтересно общаться, но 
они не хотели ничего слышать. Ху-
лиганы начали хватать её за пояс 
плаща, она пыталась вырваться и 
просила, чтобы её оставили в по-
кое. Страшно было подумать, чем 
всё могло закончиться, если бы 
в это время не оказался идущий 
на службу сотрудник полка поли-
ции по охране дипломатических 

представительств и консульств 
иностранных государств ГУ МВД 
России по г. Москве младший лей-
тенант полиции Георгий Кузьмин.

Офицер увидел, как гражданка 
пыталась вырваться от хулиганов, 
поспешил к ним, представился и 
вежливо, но уверенно попросил 
молодых людей прекратить про-
тивоправные действия. Выпиво-
хи начали с ним пререкаться, но 
от девушки отстали. Несмотря 
на наглое поведение тех, Геор-

гий был вежлив и выдержан, но… 
очень убедителен. В конце кон-
цов полицейский «достучался» до 
подвыпивших парней, после чего 
они, извинившись, ушли в сторо-
ну метро.

Младший лейтенант предлагал 
Елене написать о случившемся 
заявление в полицию, но она от-
казалась, поскольку спешила на 
деловую встречу. Однако, побо-
явшись, что хулиганы могут под-
караулить её где-нибудь за углом, 
попросила полицейского про-
водить её до остановки. Только 
убедившись, что девушка благо-
получно села в трамвай, Георгий 
Кузьмин поспешил на службу.

25 июня 2020 года в адрес Глав-
ного управления МВД России 
по г. Москве пришло письмо от 
гражданки Елены Александровны 

Молодкиной, в котором девушка 
изложила произошедшее с нею. 
Также она обратилась со словами 
благодарности к младшему лей-
тенанту полиции Георгию Мак-
симовичу Кузьмину за оказанную 

помощь, отзывчивость и 
участливое отношение. 
Вдвойне ценны слова Еле-
ны о том, что люди могут 
быть спокойны, когда ря-
дом есть человек в пого-
нах, к которому в любой 
момент можно обратиться 
за помощью, а знаменитая 
строка «моя полиция меня 
бережёт» — не пустой звук.

В настоящее время ко-
мандиром полка полков-
ником полиции Алексеем 
Паршковым за проявлен-
ную инициативу, а также 
высокий профессиона-
лизм при выполнении слу-
жебных задач младшему 
лейтенанту полиции Геор-
гию Максимовичу Кузь-

мину объявлена благодарность. 
Родителям полицейского направ-
лено благодарственное письмо.

Екатерина ШАРОВА, 
фото автора
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Дипломатичный  полицейскийДипломатичный  полицейский

Воспитанники детского дома «Полярная 
Звезда» получили массу интересных 
впечатлений от экскурсии, организован-
ной Общественным советом при УВД по 
СВАО, узнали много нового о службе, 
обеспечивающей безопасность дорож-
ного движения, о том, какое образо-
вание надо получить, чтобы прийти на 
службу в полицию.

С отрудники Госавтоинспекции города 
Москвы — частые гости в образова-
тельных учреждениях города. Стра-

жи порядка приходят к детям с беседами, 
направленными на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма. На 
этот раз воспитанники «Полярной Звезды» 
отправились на увлекательную экскурсию в 
столичный музей ГИБДД.

Ребята получили возможность сво-
ими глазами увидеть, какие задачи 
решают сотрудники Госавтоинспек-
ции, как создавалась и развивалась 
служба ГАИ — ГИБДД, что ценится 
в профессионалах будущего. Поэто-
му любознательные подростки с ин-
тересом рассматривали экспонаты, 
уносящие в далёкое прошлое служ-
бы: нагрудные знаки сотрудников, 
первые Правила дорожного движе-
ния, форму сотрудников, техниче-
ское оборудование, первые приборы 
измерения скорости, а также боль-
шое количество дипломов и наград. 

Дети посидели за рулём мото-
циклетных транспортных средств, 
находящихся в экспозиции музея 

Госавтоинспекции. Они даже примерили на 
себя роль инспектора ГАИ. Кроме того, их 
заинтересовал архивный фонд столичного 
музея ГИБДД.

Конечно, об этом судить ещё рано, но 
может быть, кто-то из этих мальчишек и 
девчонок выберет для себя благородную и 
нужную профессию инспектора ГИБДД. 
Ведь именно он стоит на страже покоя и 
безопасности граждан, ведёт трудную ка-
ждодневную борьбу с нарушителями пра-
вил дорожного движения, преступниками 
и хулиганами на дорогах. Он первым при-
ходит на помощь водителю, пешеходу, пас-
сажиру, попавшему в трудную ситуацию на 
дороге. Порой, не щадя собственной жиз-
ни, встаёт на пути преступника или опья-
нённого скоростью лихача, чтобы спасти 
жизнь другого.

Айрин ДАШКОВА, фото автора

Знакомство   с   благородной  профессиейЗнакомство   с   благородной  профессией

Жительница города Санкт-Петербурга Елена Молодкина 
приехала в столицу по делам. 20 июня около шести часов утра 
девушка шла дворами неподалёку от станции метро «Бау-
манская». Навстречу ей попалась компания молодых людей, 
которые были явно «навеселе». Когда Елена проходила мимо, 
парни окружили девушку…

«Сотрудники ОБ ДПС ОГИБДД 
УВД по САО оказали помощь 
мужчине, который терял созна-
ние, находясь в закрытом авто-
мобиле», – сообщил начальник 
УИиОС ГУ МВД России по городу 
Москве полковник внутренней 
службы Владимир ВАСЕНИН.

Случайные прохожие стали свиде-
телями того, что в закрытом авто-
мобиле Форд Куга, припаркован-

ном на Фестивальной улице, находится 
мужчина с признаками недомогания. Не-
равнодушные граждане незамедлитель-
но обратились к сотрудникам полиции, 
патрулировавшим территорию.

Один из инспекторов подручными сред-
ствами опустил стекло передней водитель-
ской двери, обеспечив доступ кислорода в 
салон. Полицейские оперативно разыскали 
владельца авто, который открыл транспорт-
ное средство, после чего помогли постра-
давшему выбраться наружу. Прибывшие 

медики доставили гражданина в лечебное  
учреждение для оказания помощи.

В ходе предварительной проверки ста-
ло известно, что пострадавший от жары 
мужчина, ожидая своего товарища в са-
лоне автомобиля, почувствовал себя пло-
хо и начал терять сознание. В состоянии 
испуга он не смог открыть дверь машины. 
Проходившие мимо люди увидели проис-
ходящее и обратились к полицейским за 
помощью.

Инспекторы ГИБДД, обращаясь к участ-
никам дорожного движения, настоятельно 
рекомендуют заботиться о собственной 
жизни и здоровье, а также о здоровье своих 
близких и не пренебрегать элементарными 
правилами безопасности.

Наталья АНАШКИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

ПришлиПришли
 на  помощь на  помощь

Сотрудники УВД по ЮВАО приня-
ли участие в благотворительной 
акции Центра крови ФМБА России 
«День донора».

Уже более десяти лет два раза в год 
сотрудники органов внутренних 
дел при-

нимают актив-
ное участие в 
сдаче крови.

Полицейские 
убеждены, что 
сдавать кровь не-
обходимо. Ведь 
именно стражи 
правопорядка 
по долгу служ-
бы приходят на 
помощь людям, 
оказавшимся в 
самых различ-
ных критических 
ситуациях. Со-
трудники поли-
ции востребова-
ны и в качестве 

доноров, они регулярно проходят медицин-
ские осмотры, поэтому показатели крови у 
них всегда в норме.

Медицинские работники поблагода-
рили полицейских, отметив их высокую 
гражданскую сознательность и ответ-
ственность (многие пришли в свой вы-
ходной). В результате проведения ак-
ции удалось пополнить банк донорской 
крови.

Виктория ОСЬКИНА,
фото пресс-службы УВД по ЮВАО

БЛАГОЕ  ДЕЛОБЛАГОЕ  ДЕЛО

В соответствии с Ука-
зом Президента Рос- 
сийской Федера-

ции от 18 апреля 2020 г. 
№ 275 «О признании дей-
ствительными некоторых 
документов граждан Рос-
сийской Федерации» рос-
сийские национальные во-
дительские удостоверения, 
срок действия которых 
истёк в период с 1 февраля 
по 15 июля текущего года, 
сохраняют свою действи-
тельность до их замены в 
порядке, определяемом  
ведомственным норматив-
ным правовым актом. Та-
кая мера была введена для 
предотвращения угрозы 
распространения панде-
мии, в целях дополнитель-
ной защиты населения и 
сотрудников полиции.

Приказом МВД России 
от 9 июня 2020 года № 410 
определено, что российские 
национальные водительские 
удостоверения, срок дей-
ствия которых истёк в пе-
риод с 1 февраля по 15 июля 
2020 года включительно, яв-
ляются действительными на 
территории Российской Фе-
дерации до 31 декабря 2020 
года включительно.

В настоящее время для 
замены водительского удо-

стоверения можно подать 
заявление в электронном 
виде по электронной почте 
на адреса, размещённые 
на региональной странице 
официального сайта Госав-
тоинспекции гибдд.рф.

Для этого необходимо 
зайти в раздел «Участникам 
дорожного движения», затем 
перейти в подраздел «Экза-
менационная работа» и вы-
брать нужное подразделение 
и адрес электронной почты.

При подаче заявления не-
обходимо приложить копии 
(скан) следующих докумен-
тов:

— заявление (форма заяв-
ления размещена в подраз-
деле «Экзаменационная ра-
бота» раздела «Участникам 
дорожного движения»), ука-
зав в нём желаемый адрес 
подразделения;

— паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий 
личность;

— медицинское заклю-
чение о наличии или отсут-

ствии медицинских проти-
вопоказаний, медицинских 
показаний или медицин-
ских ограничений к управ-
лению транспортными 
средствами;

— водительское удостове-
рение, подлежащее обмену, 
при наличии;

— документ об уплате го-
сударственной пошлины.

По итогам рассмотрения 
заявления, а также в случае 
принятия положительного 
решения на адрес электрон-
ной почты заявителя по-
ступит уведомление о дате, 
времени и месте получения 
государственной услуги 
либо об отказе с указанием 
причины.

Обращаем внимание, что 
при личном обращении в 
подразделение ГИБДД не-
обходимо иметь при себе 
оригиналы ранее направ-
ленных документов.

УГИБДД ГУ МВД
России по г. Москве

Управление ГИБДД ГУ МВД России
по г. Москве информирует граждан

о возможности и порядке подачи заявле-
ний на обмен водительских удостоверений
в электронном виде в связи с окончанием 

срока действия.

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 6 июля 2020 года назначен:
— на должность начальника Специального приёмника № 2 для содер-

жания лиц, арестованных в административном порядке, ГУ МВД России 
по г. Москве майор полиции ТАТЫМОВ Дмитрий Иванович.

НАЗНАЧЕНИЕ
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РОЛЬ МУНДИРА
ВЫСОКА

В службе тыла работают энергичные 
люди, потому что у них всегда много дел. Так 
считает начальник 2-го отдела Центра хо-
зяйственного и сервисного обеспечения ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 
подполковник внутренней службы Констан-
тин МЕЛЬНИКОВ.

— Наш отдел занимается организацией 
обеспечения подразделений московской 
полиции вещевым имуществом, — рас-
сказывает Константин Анатольевич. — На 
мой взгляд, эта работа помогает поддержи-
вать боевую готовность сотрудников, уве-
ренное выполнение ими служебных обя-

занностей. Ведь представительская роль 
мундира высока, и полицейский должен 
иметь безупречный внешний вид.

Константин Мельников вырос в семье 
правоохранителей. Старшее поколение 
повлияло на выбор профессии, и в 2003 
году он поступил на службу в УВД на Мо-
сковском метрополитене. Причём волею 
судьбы сразу был определён в подразде-
ление материально-технического снаб-
жения. Можно сказать, что с первых дней 
службы он занимался «вещёвкой», осваи-
вал науку обеспечения форменным обмун-
дированием сотрудников милиции. Затем 
в 2005 году перешёл в Управление мате-
риально-технического и хозяйственного 
обеспечения.

— На первый взгляд может показаться, 
что всё легко и просто, — говорит Кон-
стантин Анатольевич. — Моим наставни-
ком был Алексей Сергеевич Фомичёв, ко-
торый разъяснял, что и как нужно делать. 
Он помог мне освоить профессию, влиться 
в коллектив. И сегодня ветеран продолжа-
ет трудиться в нашем отделе, занимая воль-
нонаёмную должность. Он всегда готов де-
литься своим опытом.

Впрочем, подразделение, которым руко-
водит Константин Мельников, не страдает, 
как это бывает, кадровой текучкой. Поэто-
му молодых-неопытных здесь немного: 
большинство специалистов работает на 

своих постах по 10—15 лет. А некоторые 
посвятили профессии более 20 лет. Среди 
старожилов следует выделить Маргариту 
Юрьевну Вялочкину, Лидию Ивановну Ер-
молову, Антонину Алексеевну Сорокину. 
Не намного отстаёт от них по стажу тыло-
вой деятельности майор внутренней служ-
бы Дмитрий Локтионов — бывший сотруд-
ник склада, ныне заместитель начальника 
отдела. А также главный специалист майор 
внутренней службы Виталий Журавлёв и 
старший специалист подполковник вну-
тренней службы Константин Лавренов.

— Наш коллектив — единственный на 
весь гарнизон московской полиции, ко-
торый выполняет функцию организации 
вещевого обеспечения, — высказывает 
Константин Анатольевич. — Мы всё де-
лаем для того, чтобы каждый сотрудник 

полиции как минимум два раза в год по 
графику пришёл на склад, без задержек и 
проблем обновил форменное обмундиро-
вание согласно предусмотренным нормам. 
Стараемся быть дальновидными, заблаго-
временно определяем потребности, дела-
ем заявки, чтобы не было дефицита, а был 
запас. Организуем работу таким образом, 
чтобы полицейские вовремя и в достатке 
получали обмундирование, в том числе с 
учётом введения новых образцов.

Константин Мельников также отмечает 
взаимодействие тыловых подразделений в 
решении стоящих перед ними задач. Так, 
если на складе, например, не найдётся 
нужного размера кителя, то его по индиви-
дуальному заказу пошьют для полицейско-
го работники ателье. Приятно сознавать, 
что служба так или иначе сделает то, чего 
от неё ждут люди, выполнит перед ними 
свои обязательства.

У НАС РАБОТА —
ДИНАМИЧНАЯ

Бесперебойное функционирование средств 
передвижения подразделений столичной 
полиции — главная задача Центра транс-
портного обеспечения ФКУ «ГЦХТиСО 
ГУ МВД России по г. Москве». О том, как 

этому способствуют 
в автохозяйстве № 3, 
рассказал начальник 
подразделения под-
полковник внутренней 
службы Игорь МИ-
ХАЙЛОВ.

Без автотранспорта, 
тем более в мегаполи-
се, полицейским не-
возможно оперативно 
решать служебные 
задачи. Потребность 
в нём, эксплуатацию, 
ремонт, решение про-
чих вопросов обеспе-
чивают шесть автохозяйств Центра. Одно 
из крупнейших — под номером три. Оно в 
основном «заточено» под ГИБДД.

— Наше автохозяйство обслуживает под-
разделения ГИБДД ряда окружных УВД, 
Управления ГИБДД, УВД на Московском 
метрополитене, Медсанчасть Главного 
управления МВД России по городу Мо-
скве, — говорит Игорь Вячеславович. — И 
в каждом случае — своя специфика. Боль-
шой объём задач связан именно с ГИБДД, 
а также с метрополитеном. Всего в нашем 
хозяйстве около 2 тысяч автотранспортных 
средств.

По словам Михайлова, у всех много рабо-
ты, но в ГИБДД и УВД на метрополитене ав-
тотранспорт задействован особенно активно 
и на большие расстояния. Сопровождение 
различных, в том числе международных, де-
легаций, ежедневное патрулирование и даже 
погони — в первом случае. Доставка личного 
состава на станции, перевозка задержанных 
из одного конца города в другой — во вто-
ром. Вспомним даже служебных собак с их 
режимом работы, нарушать который нель-
зя. Их тоже нужно 
привезти-отвезти. 
ДТП, работа со 
страховыми компа-
ниями, приставами 
также частично ле-
жит на специали-
стах автохозяйства. 
А есть ещё профи-
лактическая рабо-
та с водителями, 
направленная на 
укрепление знаний 
правил дорожного 
движения. Голова 
от всех этих забот 
у начальника авто-
хозяйства должна 
пойти кругом.

— У нас дина-
мичная работа, и 
мы к ней готовы, 
занимаемся де-
лами ежечасно, 
— отмечает Игорь 
Вячеславович. — Процесс давно отлажен. 
Занимаются выполнением задач люди, 
глубоко знающие своё дело: начальники 
колонн, механики, инженеры, водители. 
Все они образуют дружный коллектив, 
развалить который, как показало время, 
не способны никакие внешние передряги. 
У нас трудятся молодые люди от 21 года до 
75 лет. В большой семье старшие являются 
примером для молодых.

Плодотворно и давно трудится, к при-
меру, ветеран службы Александр Петрович 

Яковлев — в прошлом сотрудник мили-
ции, сейчас — водитель-универсал. Ме-
ханик Александр Михайлович Крутиков 
когда-то тоже входил в сержантский состав 
милиции, крутил баранку. Всю профес- 
сиональную жизнь в автохозяйстве про-
вёл и бывший младший сержант милиции 
Олег Анатольевич Пшикин. Более чет-
верти века на службе инженер Валентина 
Дмитриевна Иванова и товаровед Лариса 
Борисовна Яковлева.

Игорь Михайлов сам стал механиком 
автохозяйства в уже неблизком 1996 году. 
Помнит, что происходило, как развива-
лось подразделение. С удовлетворением 
отмечает, что сегодня здесь возрождается 
авторемонт. Есть автомойка, шиномонтаж 
с балансировкой, аккумуляторная, прово-
дятся другие технические работы.

— Я рад, что двери моего кабинета распах-
нуты для всех, — говорит Игорь Вячеславо-
вич. — Много вопросов по эксплуатации 
транспорта, на все надо давать конкретные 
ответы. Вы спрашиваете о том, про тыло-
виков ли строка: наша служба и опасна, и 

трудна? Скажу, что она нелёгкая, хлопот-
ная, требует многих знаний, не только тех-
нических, но и правовых. А ещё мы должны 
быть дипломатами. К нам за помощью при-
ходят люди, что называется, с передовой 
правоохранительного фронта. Сломалась 
машина, значит, её быстрее надо поставить 
на колёса, чтобы полицейский снова вы-
полнял свои обязанности. Всё это должно 
происходить без лишних трудностей.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На  ком  держится  порядокНа  ком  держится  порядок
30 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одним из подразделений, входящих в службу тыла столичной полиции, является ФКУ 
«Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения ГУ МВД 
России по г. Москве». Учреждение объединяет два центра: хозяйственного и сервис-
ного обеспечения, а также транспортного обеспечения. Первый обслуживает множе-
ство служебных объектов, помещений, среди которых — типография, ателье, склады 
вещевые, неприкосновенного запаса и материально-технического обеспечения. В 
структуру второго входит шесть автохозяйств. В них обслуживается несколько тысяч 
транспортных средств различных категорий. Большой коллектив своевременно и в 
полном объёме решает стоящие перед ним задачи.

Константин Мельников

Игорь Михайлов

В отделе вещевого обеспечения



Л юдмила окончила зооинженер-
ный факультет Российского го-
сударственного аграрного уни-

верситета имени К.А. Тимирязева по 

специализации «кинология». В органы 
внутренних дел пришла в 2009 году и 
сразу попала в ЦКС Зеленограда. 

В конкурсе «Лучший по профессии» 

Людмила участвует каждый год и уже 
не первый раз завоёвывает «золото». У 
старшего лейтенанта полиции множе-
ство наград различных конкурсов сре-
ди кинологов как на уровне московско-
го главка, так и страны. А в прошлом 
году сотрудница заняла первое место 
в соревнованиях на Кубок Междуна-
родной полицейской ассоциации. Тог-
да она выступала вместе с немецкой 

овчаркой Шоном. 
Специфика рабо-
ты пса — поиск 
по следу, розыск 
п о д о з р е в а е м ы х , 
скрывшихся с ме-
ста преступления. 
Талант к следовой 
работе Шон про-
демонстрировал в 
деле сразу после 
обучения, на своих 
первых выездах.

В одном из ми-
крорайонов Зе-
ленограда обво-
ровали палатку с 
продуктами. Шона 
пустили по следу. 
Метров через пять-
десят он обнаружил 
обронённую пер-
чатку и дал понять, 
что это не просто 
случайная вещь на 
пути.

Шон пошёл даль-
ше и там, где след 
обрывался, пока-
зал направление, 
в котором предпо-

ложительно скрылся воришка. Затем 
записи с камер видеонаблюдения под-
твердили, что подозреваемый сел в ав-
томобиль именно в этом месте и уехал в 
указанном собакой направлении.

Есть у Людмилы Булатовой и вто-
рая немецкая овчарка — пёс Найт. Он 
занимается поисками взрывчатых ве-
ществ. Сейчас именно это направление 
работы является для Людмилы приори-
тетным — в течение первой половины 
2020 года на поиски взрывчатки выез-
жала 175 раз. За весь 2019 год состоялся 
251 выезд.

Сотрудница вспоминает случай, ког-
да в квартире одного из жилых домов 
произошёл взрыв на балконе. Булатова 
и Найт прибыли на адрес. Оказалось, 
что взрыв устроил юный химик. Моло-
дой человек выращивал дома коллек-
цию кристаллов, и один из экспери-
ментов закончился неудачей.

Два месяца назад у кинолога появи-
лась и третья овчарка — Джетта, кото-
рая через некоторое время сменит Най-
та по части поиска взрывчатки. Сейчас, 
будучи щенком, до аттестации пока не 
доросла.

Людмила Булатова уверена, что соба-
ки в чём-то схожи с людьми. 

— У каждого пса свой характер, при-
вычки и повадки. Но с собаками проще 
найти общий язык. Они более искрен-
ние и преданные, — считает Людмила.

На сегодняшний день старший лей-
тенант полиции Булатова является 
наставником для многих начинающих 
кинологов ЦКС. Людмила передаёт 
молодым сотрудникам накопленный 
опыт, помогает в дрессировке собак.

Руководство характеризует подчи-
нённую только с положительной сто-
роны. Врио начальника ЦКС УВД по 
ЗелАО майор полиции Дмитрий Милё-
хин отзывается о ней как об опытном, 
знающем специалисте, профессионале 
своего дела.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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По итогам минувшего года старший инспектор-кинолог ЦКС УВД по 
Зеленоградскому административному округу старший лейтенант по-
лиции Людмила БУЛАТОВА признана лучшей среди коллег в столич-
ном полицейском главке. 

РЕЙД

— Ц елью рейда является про-
ведение работы по части 
недопущения правона-

рушений в отношении несовершенно-
летних, а также преступлений с участием 
самих подростков. Мы нацелены на про-
филактику, выявление и пресечение про-
тивоправных действий, совершённых не 
только в результате алкогольного или 
наркотического опьянения, но и на бы-
товой почве, — поясняет Любовь Алек- 
сеевна.

В мероприятии приняли также уча-
стие ответственный секретарь Комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав района Некрасовка 
Елена Ухаботина, член Общественного 
совета при УВД по ЮВАО Владимир 
Ефимов и народные дружинники рай-
она. Собравшиеся отметили важность 
данной операции в свете развития пра-
вового сознания взрослых и их детей. 

Участники рейда побеседовали с 
родителями и подростками, разъяс-

нили последствия воздействия на ор-
ганизм вредных веществ, напомни-
ли об ответственности за нарушение 
общественного порядка, а также об 
ограниченном пребывании в обще-
ственных местах в вечернее и ночное 
время. 

Особое внимание собравшиеся уде-
лили проблеме выпадения детей из 
окон в летний период. Листовки с со-
ответствующей информацией были 
развешаны дружинниками на подъез-
дах близлежащих домов. 

В рамках рейда участники также по-
сетили семью, состоящую на учёте в 
органах внутренних дел (на сегодняш-
ний день на учёте в Некрасовке со-
стоят 34 неблагополучные семьи). В 
квартире живёт мать и четверо детей 
— старший мальчик десяти лет и три 
девочки, младшей исполнилось всего 
2 года. Сожитель женщины долгое вре-

мя поднимал руку на ребят. Особенно 
доставалось мальчонке. Дело дошло 
до изъятия ребёнка из семьи. Имен-
но по этим причинам семья оказалась 
под надзором. Домочадцев проверяют 
еженедельно. Следят за отношением к 
детям, состоянием здоровья малышей, 
порядком в доме. Сейчас в результате 
работы, проведённой сотрудниками 
ПДН и членами комиссии по делам 
несовершеннолетних, обстановка в 
семействе приходит в норму. Ещё год 
назад по вине горе-отчима дети были 
нелюдимыми и запуганными. Теперь 
ребята стали более жизнерадостными, 
открытыми и общительными. С недав-
них пор в этих стенах можно услышать 
радостный детский смех, а не горький 
плач, как раньше...

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Натальи ГОРОХОВОЙ 

На территории района Некрасовка (ЮВАО) прошло мероприятие в 
рамках оперативно-профилактической операции «Подросток-игла». 
Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних территори-
ального отдела полиции майор полиции Любовь ФОМИЧЁВА рассказа-
ла о мероприятии. 

ВНИМАНИЕ  ДЕТЯМ!ВНИМАНИЕ  ДЕТЯМ!

У  КАЖДОЙ  СОБАКИ  СВОЙ У  КАЖДОЙ  СОБАКИ  СВОЙ 
ХАРАКТЕР  И  ПОВАДКИХАРАКТЕР  И  ПОВАДКИ
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ОТВЕТСТВЕННАЯ 
РОЛЬ

Впрочем, совсем уж обычным 
этого лейтенанта называть нужно 
с оговоркой: Никита Сывороткин в 
должность самостоятельного участ-
кового вступил совсем недавно — 
как раз перед 8 марта. «Премьера» 
пришлась в точности на начало 
пандемии, так что событие запом-
нится ему надолго. К слову, погоны 
с двумя лейтенантскими звёздочка-
ми он получил ещё позже, всего ме-
сяц назад. Посему пронаблюдать, 
как успел вжиться молодой сотруд-
ник в ответственную роль участко-
вого, было особенно любопытно.

Между тем за плечами новичка 
был уже немалый багаж: окончил 
колледж полиции, прошёл учёбу, 
стажировку с наставником майо-
ром полиции Алексеем Бекетовым. 
Живёт в том же округе, обстановку 
представляет реально. На вопрос, 
что за участок ему достался, отве-
чает кратко: «Нормальный». Знало 
население и прежнего участко-
вого, служивого, состоявшего на 
хорошем счету. А участок по мо-
сковским меркам действительно 
обычный, средний: дома на улицах 
Бажова, Ростокинской и в Будай-
ском проезде. В основном сплошь 
жилой фонд — на участке прожи-
вают около 5 тысяч москвичей, 
район зелёный, благоустроенный. 
Каких-то больших предприятий, 
крупных учреждений нет, а самая 
«горячая» точка, требующая особо-
го внимания, — это, пожалуй, об-
щежитие. Все эти тонкости Никита 
изучил ещё во время стажировки 
и потому на вверенном ему про-
странстве ориентируется квалифи-
цированно, со знанием дела.

На разводе в этот день обстанов-
ка складывалась привычная, рабо-
чая. Руководство, как всегда, про-
информировало об оперативной 
ситуации, познакомило с ориенти-
ровками, указало, на что обратить 
особое внимание, сориентировало 

по планам на смену. По участку Ни-
киты Сывороткина особых замеча-
ний не было. После развода — сразу 
в канцелярию, разобраться с нако-
пившимися бумагами: заявления-
ми, обращениями, поручениями… 
По каждому случаю нужно изучить 
подробности, не затянуть, не заво-
локитить. Новый участковый давно 
уже успел освоить эту истину: за 
просрочки и промахи с него спро-
сят не как с новичка, а как с обыч-
ного сотрудника полиции.

ОСТОРОЖНО: 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ЗЛЫДНИ!

Но вот все бумаги и поручения 
получены, и нам с участковым пора 
отправляться в его вотчину, на уча-
сток. Первым делом — мероприя-
тие по предотвращению преступле-
ний, связанных с дистанционным 
и иным видом мошенничества: 
криминальный мир меняется вме-
сте с прогрессом, и сегодня люби-
мый «фокус» — вытащить деньги 
с чужой карты, заморочить голову 
жертве, чтобы «срочно оплатила 
что-то», перевести деньги туда-то. 
Короче говоря, начинаем смену 
с профилактики так называемых 
электронных мошенничеств: мно-
гие о них вроде слышали, а «элек-
тронные» злыдни по-прежнему 
ведут охоту. Особое внимание к 
пожилым гражданам, им нужно 
разъяснять более доходчиво и убе-
дительно.

Начинаем с первого подъезда 
очередного дома на участке. Мо-
сквичи в квартирах встречают 
участкового по-разному. Звоним в 
квартиру — долго не отвечают, на-
конец выходят девушка с парнем: 
«Что случилось?» Лейтенант тер-
пеливо объясняет ситуацию, об-
ращает внимание, призывает быть 
бдительными. Казалось бы, перед 
нами молодые москвич и москвич-
ка, компьютерное поколение, уж 

их-то компью-
терные мо-
шенники вряд 
ли одурачат. А 
вот и нет. Ока-
зывается, наш 
визит к ним 
был очень даже 
в точку. Мо-
лодая пара тут 
же признаёт- 
ся участково-
му: «Ой, а хо-
рошо, что вы 
к нам зашли, 
нас как раз со-
всем недавно 
объегорили с 
электронной 
торговлей на 
довольно круп-
ную сумму, что 
нам делать, к 
кому идти за-
являть?» Ни-
кита подробно 
всё им объяс-
няет, даёт нуж-
ные телефоны, 
советует, как 
лучше посту-
пить.

Продолжаем обход квартир. 
Звоним в следующую, а сосед нам 
из-за двери: «Не звоните, у них ка-
рантин». На следующей площадке 
квартира с роскошной дверью, но 
на наш звонок никто не реагирует, 
хозяева, наверное, на работе. Где-
то даже дверь не хотят открывать, 
так что диалог идёт через дверь: 
«Участковый? А чего вам нужно? 
А покажите документ. А я всё рав-
но не открою». Никита терпеливо 
объясняет цель визита, напоминает 
о безопасности, просовывает под 
дверь памятку.

Идём дальше, всё выше по эта-
жам, пешком, ведь нужно зайти во 
все квартиры. С каждым пролётом 
удовольствие подниматься вверх 
пешком уменьшается, но уставать 
нам рано, впереди ещё много квар-
тир в других подъездах. Обращаю 

внимание, как ведёт себя молодой 
участковый: выдержанно, голос 
спокойный, ровный, на эмоции 
жильцов реагирует сочувственно, 
но без надрыва. Похоже, не зря его 
учили в колледже.

А жильцы, как и положено, 
встречаются с разным темперамен-
том. В очередной квартире немо-
лодой уже солидный человек, вы-
слушав профилактический «спич» 
участкового, в ответ с надрывом 
бросает ему: «А по мне, нужно всех 
этих мошенников просто р-р-рас-
стреливать! Я вот несколько лет 

прожил в Китае и видел всё своими 
глазами, там мошенников р-р-рас-
стреливают, и все дела». Лейтенант 
в дискуссию насчёт расстрелов ста-
рается не ввязываться, ему главное 
— предупредить и обезопасить.

От этих пеших походов вверх по 
этажам я уже начинаю чувствовать 
ноги, а лейтенант, как заведённый, 
не пропускает ни одной кварти-
ры, всё выше и выше… В одном 
из подъездов на наш звонок дверь 
открыл мужчина, с виду лет пяти-
десяти, не больше, выслушал наши 
предупреждения по защите от мо-
шенников, сказал, что сам за ситу-
ацией следит чуть ли не по компью-
теру и соседей постоянно о том же 
предупреждает. А когда участковый 
спросил у жильца год его рождения, 
тот нас удивил: «Да мне уже девяно-
сто лет, граждане». Да уж, любопыт-
ные попадаются москвичи.

К концу нашего поквартирного 
обхода на последнем этаже, рас-
прощавшись с хозяевами очеред-
ной квартиры, с удовольствием 
идём к лифту. Наконец-то можно 
им воспользоваться, спуститься 
вниз с чувством лёгкой усталости, 
во всяком случае, с моей стороны. 
А лейтенант Сывороткин выглядит 
свежо, хотя весь этот поквартир-
ный марафон находится в маске и 
в перчатках в связи с пандемией. 
Оно и понятно, ему уставать ещё 
рановато, его рабочий день только 
подходит к зениту. 

ЛЕЙТЕНАНТСКИЕ 
ХЛОПОТЫ

Закончив обход квартир, к опор-
ному пункту идём пешком, это не-
далеко. По дороге Никита расска-
зывает, как стал полицейским:

— В роду у нас полицейских не 
было, я первый. На работу в поли-
цию пошёл сознательно, решил, 
что это моё. Не успел ли я разоча-
роваться за эти несколько месяцев 
работы? Нет, не разочаровался, мне 
кажется, что я здесь на своём месте.

В опорном пункте участково-
го к нашему приходу уже ждали 
свои дела, свои бумаги. Накануне 
в одной из квартир его участка был 
семейный скандал — разговор и с 
мужем, и с женой. Помирятся или 
нет — будет видно позже, участко-
вый, может, и замирит. На столе у 
участкового лежит жалоба: жильцы 
жалуются на соседей — те уж очень 
шумят. И вновь нужно идти, пого-
ворить со сторонами, разобраться. 
На сегодня ещё встреча с потерпев-
шими — у них квартирная кража. 
Словом, работы хватает, всё нужно 
документировать, во всех деталях 
разбираться, принимать конкрет-
ные решения.

Впрочем, на этом лейтенантские 
хлопоты далеко не закончены. До 
конца смены он ещё успеет навести 
порядок в своей электронной базе, 
съездить в больницу по поводу до-
кументов для экспертизы в адрес 
потерпевшего, потом взять объяс-
нения у очевидцев драки, наконец, 
отправиться в Следственный ко-
митет, чтобы передать материалы 
по подследственности. И только 
потом участковый Сывороткин 
вернётся в отдел, сдаст нужные бу-
маги на подпись, утрясёт служеб-
ные формальности, разоружится 
и — домой на трамвае. Отдыхать 
тоже надо, ведь завтра не менее на-
пряжённый день.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

Пока я добирался к началу трудового дня в ОМВД России по району Ростокино, участковый 
уполномоченный лейтенант полиции Никита СЫВОРОТКИН успел проснуться, привести себя в 
порядок, съесть на завтрак свой традиционный омлет, сесть в трамвай и к 8.30 явиться на служ-
бу к разводу. Впереди предстоял обычный рабочий день обычного московского участкового.

«Я ЗДЕСЬ«Я ЗДЕСЬ
НА СВОЁМ МЕСТЕ»НА СВОЁМ МЕСТЕ»

О том, как участковые уполномо-
ченные полиции борются с наруши-
телями общественного порядка при 
проведении спортивно-массовых 
мероприятий, рассказал врио началь-
ника 3-го отдела УОДУУПиПДН
ГУ МВД России по г. Москве
майор полиции Андрей КРЕТОВ.

— На наших участковых уполно-
моченных полиции возложен 
большой круг задач, в частно-

сти по профилактической работе с лицами, 
совершившими административные право-
нарушения и посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность при 
проведении спортивно-массовых мероприя-
тий, — рассказывает Андрей Кретов. — Со-
трудники отдела осуществляют мониторинг 
привлечения к административной ответ-
ственности жителей столицы за правонару-
шения, совершённые во время подобных ме-
роприятий, а также анализируют и обобщают 
информацию, поступающую из подразделе-
ния по организации охраны общественного 
порядка. Полученная информация направ-
ляется в подчинённые Главному управлению 

столичной полиции территориальные орга-
ны внутренних дел на районном уровне для 
адресной отработки и постановки на профи-
лактический учёт граждан, в отношении ко-
торых вступили в законную силу постановле-
ния суда о назначении административного 
наказания за совершённые правонарушения.

Говоря об итогах служебной деятельно-

сти за 6 месяцев текущего 
года, Андрей Михайлович 
отметил незначительное 
снижение постановок на 
профилактический учёт 
нарушителей обществен-
ного порядка в связи с 
отменой спортивных и 
прочих массовых меро-
приятий, связанной с вве-
дением в столице режима 
повышенной готовности 
и мерами, принимаемыми 
органами исполнительной 
власти, направленными 
на борьбу с COVID-19. 
Согласно статистическим 
данным текущего полуго-
дия, на профилактический 
учёт поставлен 91 человек. 
Каждый из них совершил 

то или иное административное правонару-
шение и посягнул на общественный порядок 
и общественную безопасность. При этом 10 
человек имели запрет на посещение офи-
циальных спортивных мероприятий. Всего 
на профилактическом учёте состоят 225 лиц 
указанной категории, в том числе 62 человека 

не имеют права присутствовать на массовых 
мероприятиях.

Андрей Михайлович убеждён, что про-
филактика — это во многом устранение 
проблем. Поэтому с целью предупреждения 
правонарушений и иных противоправных 
действий со стороны граждан, допускающих 
нарушение закона в ходе спортивно-массо-
вых мероприятий, участковые уполномо-
ченные полиции проводят индивидуальные 
профилактические беседы с подучётными 
лицами, членами их семей, а также с другими 
гражданами, которые могут оказать на них 
профилактическое воздействие.

Вместе с тем индивидуальная профилакти-
ческая работа осуществляется и перед прове-
дением значимых мероприятий с вручением 
официальных предостережений о недопу-
стимости действий, создающих условия для 
совершения правонарушений, либо недопу-
стимости продолжения антиобщественного 
поведения.

— Основная же задача профилактической 
работы состоит не в том, чтобы устрашить 
строгой юридической ответственностью за 
совершение подобных правонарушений, а в 
первую очередь в том, чтобы сформировать 
убеждение, что антиобщественное поведение 
неприемлемо, прежде всего с позиции обще-
человеческой морали, — подытожил Андрей 
Кретов.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива Андрея КРЕТОВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРОБЛЕМ  ЧЕРЕЗ  ПРОФИЛАКТИКУПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРОБЛЕМ  ЧЕРЕЗ  ПРОФИЛАКТИКУ
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Если материал о начальнике 
отдела отрабатывать в жан-
ре «Один день с…» и следо-

вать хронологическому распоряд-
ку его рабочего дня, то начинать 
надо с 7 утра — привычного вре-
мени для появления Силакова на 
родном КПП и старта всех его по-
следующих действий. Впрочем, в 
этой связи вспоминать учебники 
истории о 12-часовом труде под- 
невольного пролетариата здесь 
неуместно.

— Во-первых, жаловаться не 
на что, это стандарт Трудового 
кодекса, предусмотренный для 
руководящих работников. Да и 
что ты за начальник, если сам не 
спешишь принять доклад об опе-

ративной обстановке, ночном де-
журстве, произвести обход терри-
тории. Ну и потом, за долгие годы 
руководства отделом я настолько 
привык к подобному графику, что 
мои биоритмы подстроены под 
работу отдела, — улыбается Вла-
димир Николаевич.

Он вообще улыбчивый человек, 
если только разговор не касается 

чего-то чрезвычайно серьёзного. 
Например, того комплекса ме-
роприятий, которые развёрнуты 
в Южном Бутове в эти дни и на-
правлены на поимку очередного 
извращенца, объявившегося на 
юге-западе столицы. Как, впро-
чем, и ночи, ведь численность 
задействованных в районе по-
иска сотрудников (вместе с при-
влечёнными силами) в вечернее и 
ночное время превышает полто-
ры сотни человек. Именно такую 
плотную сеть развернул штаб с 
участием Силакова против взбу-
доражившего социальные сети 
маньяка.

— Маньяками таких величать 
— много чести. Скорее пакост-

ники. Слава богу, отметились не 
изнасилованиями, а сексуаль-
ными домогательствами, сродни 
тем, например, что прокатились 
прошлой зимой в Германии. Что, 
конечно, само по себе преступле-
ние, но не то, чтобы привлекать 
вертолёты, — говорит Владимир 
Николаевич, вспоминая поимку 
«битцевского маньяка» Пичуш-

кина. Именно Силаков 
и был начальником того 
самого отдела, что в 
2006-м успешно изловил 
серийного убийцу.

Полицейские по «по-
черку» идентифици-
ровали двух различных 
персонажей, одного из 
которых уже задержа-
ли. О том, что и друго-
му «соискателю» ст. 132 
УК РФ бегать недолго, 
убеждает трудовая био-
графия собеседника. 

А значит, самое время 
о ней и поговорить.

В органы правопорядка 
пришёл в далеком 1981-м 

после службы 
в армии. По-
ступил в Выс-
шую школу 
милиции МВД 
СССР (ныне 
— Москов-
ский университет МВД 
России имени В.Я. 
Кикотя), по оконча-
нии которого в 1985-м 
приступил к работе в 
должности оперупол-
номоченного уголовно-
го розыска в Советском 
районе столицы (город 
тогда был поделён на 33 
района). Полтора десятка 
лет отдал работе сыщиком 
на «земле». Со временем 
руководство призвало 
Владимира Николаевича 
командовать территори-
альным отделом. Сначала 

это был район Чертаново Южное, 
затем — Зюзино, и вот теперь около 
девяти лет Силаков возглавляет От-
дел МВД России по району Южное 
Бутово. 

Интересно, что на гербе рай-
она — ворота Москвы. Держать 
эти ворота открытыми для до-
брых людей и закрывать перед 
злыми — задача достойная, хотя 

и хлопотная. А посильной её де-
лает опора на надёжный рабочий 
коллектив. Среди сотрудников 
Силаков выделяет проверенных 
временем специалистов.

— Прежде всего назову таких 
верных помощников в нашем, ка-
залось бы, сугубо мужском деле, 
как мой заместитель по управлен-
ческой деятельности подполков-
ник внутренней службы Лилия 
Шахматова, заместитель началь-
ника полиции по охране обще-
ственной безопасности майор 
полиции Наталья Свиридова. Ли-
лия Велихановна и Наталья Вади-
мовна не просто несут на женских 
плечах большую нагрузку, но и 
чрезвычайно качественно делают 
свою работу. Как и заместитель 
по оперативной работе майор 
полиции Ильяс Газимагамадов. 
Ильяс Мусаевич — достойный 
сын своего покойного отца, Героя 
России.

На вопрос о собственном стиле 
руководства (жёсткий ли он во-
люнтарист или, наоборот, демо-
крат) Силаков отвечает:

— Со стороны виднее, но сам 
себя хотел бы считать трезвым 
прагматиком. Если выделять 
приоритеты, то на первом месте 
для меня — безусловный про-
фессионализм, затем — порядоч-
ность и честность. Каждое из этих 
качеств хорошо уже само по себе, 
но в одиночку недостаточно. Не-
интересна только порядочность 
без рабочих навыков. И конечно, 

совсем недостаточен профессио-
нализм без нравственного начала. 

А ещё очень важна энергия в 
работе, динамика. Эта самая ди-
намика позволяет не засиживать-
ся и не зарастать мхом, а держать 
непрерывный темп в работе.

Замечу от себя, с «темпом» у 
Силакова и его коллег всё хоро-
шо: по итогам полугодия, оце-
ниваемого по ведомственным 
показателям, отдел — на 9-м 
месте среди 134-х аналогичных 
подразделений московского гар-
низона. За полугодие возбуждено 
750 уголовных дел, раскрыто и 
направлено в суд 230, из которых 
44 — тяжкие и особо тяжкие.

Не сбавлять обороты сотрудни-
кам отдела позволяет постоянное 
совершенствование методики в 
расследовании преступлений, 
структура которых всё больше 
меняется с «советских» времён. 
Тогда и слыхом не слыхали о дис-
танционных преступлениях, на-
пример, с участием банковских 

карт. В чётком контроле крими-
нальной ситуации следуют за 
«дорожной картой», составлен-
ной под началом руководителя 
окружного Управления внутрен-
них дел генерал-майора полиции 
Юрия Дёмина.

Кстати, Дёмин же предложил 
Владимира Силакова и на долж-
ность «старосты» среди руководи-
телей территориальных органов 
(их в ЮЗАО — 12). Скажу честно, 
эта общественная нагрузка не 
носит конкретного формально-
го статуса и названия. Сам Вла-
димир Николаевич с юмором 
называет себя «старейшиной», 
намекая на возрастное старшин-
ство среди коллег. Интересуюсь, 
что заключают в себе эти новые 
функции.

— Дело в том, что решение да-
леко не всех возникающих в ходе 
несения службы вопросов ре-
гламентировано должностными 
инструкциями. Возникает очень 
много сиюминутных ситуаций, 
иногда частных, личного харак-
тера, иногда общих (как, скажем, 
новации в работе, привнесённые 
эпидемией коронавируса). И для 
внятного озвучивания их перед 
руководством, выработки пра-
вильного подхода и предложения 
каких-то рекомендаций зачастую 
необходим банальный жизнен-
ный опыт, чисто человеческий ба-
гаж знаний и навыков. Вот мне и 
доверили координировать работу 
в этом направлении, выносить на 
всеобщее обозрение и помогать в 
решении различных неформаль-
ных проблем и обстоятельств.  

Таким образом, мы касаемся 
ещё одной грани трудовой дея-
тельности моего собеседника. В 
завершение разговора традици-
онно говорим о хобби, о семье. 
Когда узнаю об интересах Влади-
мира Николаевича, понимаю, что 

об этом надо делать отдельный 
материал. Собирание пробковых 
шлемов стало для него настоящей 
отдушиной в мир творческих ув-
лечений. Около сотни экземпля-
ров — от колониальных шлемов 
до головных уборов экспедици-
онного корпуса Роммеля, — всего 
в небольшой статье не перечис-
лишь.

Про домашних Владимир Си-
лаков говорит так:

— Семья у меня обычная. Су-
пруга Наталья Николаевна всю 
жизнь трудилась мастером по 
пошиву верхней одежды, сейчас 
на пенсии. Дети Денис и Дарья 
уже взрослые. Денис, кстати, 
несмотря на поступление в вуз, 
сознательно выбрал необходи-
мость срочной армейской служ-
бы, отдав ей два года. Посчитал, 
что без этого его мужской статус 
будет неполноценным. Его выбор 
я поддержал.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПОЛКОВНИКУ  ПИШЕТПОЛКОВНИКУ  ПИШЕТ
      ЛЮБОЙ  ЖЕЛАЮЩИЙ      ЛЮБОЙ  ЖЕЛАЮЩИЙ
В отличие от своего литературного визави, начальник ОМВД России по району 
Южное Бутово полковник полиции Владимир СИЛАКОВ нужен многим. А поскольку 
личный приём, как сказано на сайте подразделения, в связи с профилактическими 
мерами был временно приостановлен, то в эти дни серьёзно вырос поток письмен-
ных обращений, различных заявлений в электронной и бумажной форме. Ведь жите-
лей на территории, подконтрольной отделу, ни много ни мало 210 тысяч человек, что 
соизмеримо с населением иного округа.
Ну а я поспешил на очную встречу с руководителем в первый же официально объяв-
ленный властями день отмены режима самоизоляции. Об информационном поводе, 
заставившем меня сделать это, — чуть ниже.
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О дним из самых приметных чи-
новников-казнокрадов в оте-
чественной истории является 

князь Александр Меншиков. Поль-
зуясь своим высоким положением 
и доверием со стороны Петра I, он 
наворовал сумму, равную годовому 
бюджету страны. В 1724 году Пётр Ве-
ликий за значительные злоупотреб- 
ления наконец лишил его основных 
должностей. В 1727 году Екатерина I 
сослала князя в Сибирь (Березов), где 
тот и скончался спустя несколько лет.

Активно боролся с казнокрадством 
император Николай I. Он ввёл ре-
визии, которые проводились во всех 
госучреждениях и губерниях, вклю-
чая армию. Ранее такой практики 
не существовало: ревизии проводи-
лись от случая к случаю по личному 
указанию монарха. Теперь они стали 
регулярны и повсеместны. Написан-
ный именно в тот период «Ревизор» 
Н.В. Гоголя хорошо показывает ца-
рившую в обществе атмосферу. Из-
вестны слова Николая I, сказанные 
на премьере спектакля в Алексан-
дринском театре в 1836 году: «Тут всем 
досталось. А больше всех — мне!»

В период царствования Николая 
Павловича процессы над прово-
ровавшимися чиновниками стали 
обычным явлением. Только в 1853 
году под судом находились более 2500 
чиновников. 

Хищение из государственной каз-
ны и на сегодняшний день является 
серьёзной проблемой для нашего 
государства. Правоохранительные 
органы, в том числе столичная поли-
ция, борются с этим явлением.

В частности, сотрудники Главного 
следственного управления ГУ МВД 
России по г. Москве на основании 
материалов столичного УЭБиПК 
возбудили уголовное дело о хищении 
бюджетных денежных средств путём 
мошенничества.

Полицейские установили, что в 
2016 году предприимчивая бизнесву-
мен взялась выполнить работы в ин-
тересах Министерства образования 
и науки, получила на это бюджетные 
деньги, однако обязательства в пол-
ном объёме не выполнила. В свою 
очередь, высокопоставленный чи-
новник ведомства, её сообщник, ра-
боты принял.

В результате действий злоумышлен-
ников Минобрнауке был причинён 
ущерб в размере более 40 млн рублей. 
Главным следственным управлени-
ем столичной полиции возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество).

Заместитель начальника ОЭБиПК 
УВД по ЮВАО подполковник поли-
ции Александр ДАНИЛОВ отметил, 
что в Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации на 
период до 2030 года к числу основ-
ных угроз отнесены как раз высокий 
уровень криминализации экономики 
и коррупция. По словам Алексан-
дра Александровича, преступления, 
связанные с хищением бюджетных 
средств, занимают доминирующее 
положение среди других правонару-
шений в сфере экономики.

— Кражи у государства несут по-
вышенную общественную опасность, 
поскольку вред причиняется всему 
населению страны, неисчислимому 
кругу лиц, — подчеркнул подполков-
ник полиции. — Похищенные день-
ги могут выводиться из страны через 
оффшорные организации. Это сводит 
к минимуму возможность возмеще-
ния ущерба бюджету.

Среди наиболее распространённых 
схем современного казнокрадства 
Александр Данилов выделил следую-
щие:

— хищение при осуществлении го-
сударственных закупок;

— хищение при проведении стро-
ительных работ по государственным 
контрактам;

— закупка товаров для государ-
ственных учреждений по завышен-
ным ценам;

— незаконный возврат из бюджета 
НДС;

— хищение при реализации целе-
вых государственных программ;

— хищение бюджетных средств пу-
тём увеличения цепи посредников.

Ответственность за воровство госу-
дарственных средств предусмотрена 
статьями главы 21 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (пре-
ступления против собственности), а 
также статьями главы 30 (преступле-
ния против государственной власти, 
интересов государственной службы 
и службы в органах местного само- 
управления) в рамках нецелевого рас-
ходования бюджетных средств.

Предусмотренные в главе 30 УК 
РФ преступления существенно раз-
личаются по способам совершения 
преступных действий, характеру на-
ступивших последствий, кругу участ-
ников, совокупности обстоятельств, 
способствовавших их совершению. 
Эти особенности необходимо учиты-
вать при расследовании каждого пре-
ступления. 

Устанавливая событие преступле-
ния, необходимо выяснить, какие 
нормы, правила, инструкции были 
нарушены противоправным дей-
ствием (бездействием) должностного 
лица; каковы последствия такого по-
ведения, их характер и тяжесть; нако-
нец, есть ли причинная связь между 
действиями должностного лица и на-
ступившими последствиями. 

Для разрешения поставленных 
вопросов выясняется компетенция 
чиновника, круг его полномочий и 
служебных обязанностей. Необходи-
мые сведения можно получить путём 
изучения положений, инструкций, 
договоров и других нормативных ак-
тов, регламентирующих деятельность 
должностных лиц, их права и обязан-
ности; допросов в качестве свидете-
лей вышестоящих должностных лиц, 
специалистов определённой отрасли 
народного хозяйства или управления; 
допросов обвиняемых. 

По словам Александра Данилова, 
основные сведения о времени и месте 
совершения преступления обычно 
известны из первичных материалов, 
однако нельзя ограничиваться дан-
ными, содержащимися в заявлениях 
граждан, материалах ревизий или 
сообщениях должностных лиц, по-
служивших поводом к возбуждению 
уголовного дела. Они, как правило, 
содержат сведения лишь об одном 
противоправном факте. Практика же 
показывает, что такие преступления, 
как злоупотребление или превыше-
ние должностных полномочий, ха-
латность, взяточничество соверша-
ются систематически. Необходимо 
установить обстоятельства всех пре-
ступных фактов. Для этого, в частно-
сти, анализируется работа соответ-
ствующих должностных лиц, а иногда 
и подведомственных им организаций 
за периоды, предшествовавшие уже 
выявленным фактам преступлений. 

Кроме того, нечистые на руку чи-
новники нередко стремятся выдать 

свои действия за неумышленные, 
совершённые по неосторожности. 
Решающее значение в таких случаях 
имеет установление и доказывание 
мотивов преступного поведения. 

Вместе с тем тщательно изучается 
личность виновного, выясняется его 
прошлая служебная деятельность. 
Особенностью должностных пре-
ступлений является то, что проти-
воправные действия совершаются 
с использованием административ-
но-хозяйственных и организацион-
но-распорядительных функций, по-
ложения должностного лица. Поэтому 
для установления квалифицирующих 
признаков необходим тщательный 
анализ указанной деятельности, так 
как характер причинённого ущерба 
и его размер являются составной ча-
стью предмета доказывания по всем 
делам о должностных преступлениях. 

Уголовная ответственность за пре-
ступления, предусмотренные ста-
тьями 285, 286, 288 УК РФ, насту-
пает лишь в случае существенного 
нарушения прав и законных инте-
ресов граждан и организаций либо 
охраняемых законом интересов об-
щества или государства. В связи с 
этим при расследовании дел данной 
категории особую важность приобре-
тает установление размера причинён-
ного ущерба. 

— Безусловно, выявление хищений 
бюджетных средств является одним 
из приоритетных направлений де-
ятельности подразделений эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции МВД России, 
— подчёркивает Александр Алек-
сандрович. — Сотрудники ОЭБиПК 
Юго-Восточного административного 
округа ориентированы на реализацию 
указанных задач в самых различных 
сферах жизнедеятельности общества 
и государства. Это — жилищно-ком-
мунальное хозяйство, медицина, об-
разование, культура, спорт, оборон-
но-промышленный комплекс и ряд 
других социально значимых отрас-
лей.

Борьба с хищением бюджетных 
средств ведётся в тесном взаимо-
действии с иными контрольными и 
надзорными государственными ор-

ганами как федерального, так и му-
ниципального подчинения, среди 
которых следует выделить структуры 
Росфинмониторинга, Федеральной 
антимонопольной службы России, 
Федеральной налоговой службы, а 
также структуры Правительства Мо-
сквы и окружной префектуры. Ор-
ганизован обмен оперативно значи-
мой информации с представителями 
Отдела по ЮВАО УФСБ России по 
г. Москве и Московской области и 
прокуратурой округа.

На постоянной основе ведётся ра-
бота по процессуальной проверке 
заявлений граждан и юридических 
лиц по фактам хищения бюджетных 
средств и лицам, причастным к дан-
ным преступлениям. При подтверж-
дении фактов материалы проверки 
незамедлительно направляются в 
следственные органы для решения 
вопроса о возбуждении уголовно-
го дела. Вместе с тем сотрудниками 
ОЭБиПК осуществляется оператив-
ное сопровождение ранее возбуждён-
ных уголовных дел в отношении лиц, 
причастных к хищению бюджетных 
средств.

Александр Данилов отметил, что в 
современных условиях схемы совер-
шения экономических преступлений 
динамично изменяются. Личный со-
став ОЭБиПК постоянно повышает 
свой профессиональный уровень. 
Изучаются нормативные правовые 
акты, в том числе в сфере IT-техноло-
гий, совершенствуются формы и ме-
тоды работы сотрудников, осущест-
вляется мониторинг сети интернет 
на предмет выявления сайтов-одно-
дневок и сайтов-дубликатов, а так-
же ресурсов, на которых проводятся 
конкурсы на право заключения госу-
дарственных контрактов на выполне-
ние работ и оказание услуг, изучается 
опыт коллег. 

Работа по противодействию хище-
нию бюджетных средств находится на 
особом контроле как у руководства 
УВД по ЮВАО, так и руководства 
столичного главка.

Подготовили
Маргарита МАКЕЕВА,

Наталья ГОРОХОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Казнокрадство — явление, возникшее практически одновременно с зарождением государства. Этот порок сопут-
ствует всей истории человечества. Ещё в Древней Греции данная тема обыгрывалась в произведениях комедиогра-
фа Аристофана.
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Военное время поставило 
перед сотрудниками МУРа 
ряд задач, решать которые 
в мирные дни им не прихо-
дилось. Много сил и вре-
мени отнимала работа по 
отлову вражеских лазутчи-
ков и ракетчиков.

Однажды глубокой ночью 
во время налёта гитле-
ровской авиации в райо-

не Красной Пресни сотрудники 
МУРа получили сведения о том, 
что кто-то из района Вагань-
ковского кладбища подаёт фа-
шистам сигналы. Оперативная 
группа немедленно выехала в 
этот район. Решили прочесать 
кладбище. Сплошная темень 
и слякоть сильно затрудняли 
поиск. Наконец за одной из 
могильных плит обнаружили 
священника кладбищенской 
церкви с ракетницей, спрятан-
ной под рясой.

Ещё одного сигнальщика обез- 
вредили в районе Киевского 
вокзала. Очередной налёт фа- 
шистской авиации застал па-
труль муровцев вблизи метромо-
ста. Гул немецких самолётов мед-
ленно приближался откуда-то 
с северо-запада. Навстречу ему 
с Ленинских гор устремились, 
пронизывая тьму прикрытого 
светомаскировкой города, яркие 
щупальца прожекторов, высоко 
в небе заплясали разрывы зенит-
ных снарядов. В это время опе-
ративники заметили, как невда-
леке от вокзала на крыше дома с 
интервалом в несколько секунд 
замигал луч света.

— Сигнальщик на крыше! 
— почти одновременно разда-
лось несколько голосов, и все 
бегом припустили туда, отку-
да предатель пытался навести 
вражеских налётчиков на цель. 
Несколько человек окружи-
ли дом, блокировали подъезд. 
Остальные быстро поднялись 
на чердак и через слуховое окно 
выбрались на крышу. Немец-
кий пособник не предполагал, 
что его так быстро обнаружат. 
Появление работников МУРа 
было для него полной неожи-
данностью. Он запоздало по-
пытался выхватить пистолет, 
но был обезоружен.

В другой раз сотрудники уго-
ловного розыска, патрулировав-
шие возле завода, выпускавшего 
военную продукцию, неожидан-
но увидели взлетевшую в воздух 
ракету. Вместе с работниками 
территориального отделения 
милиции оцепили микрорай-
он завода, стали опрашивать 
всех встречных граждан. Тех, 
кто имел какие-либо сумки или 
свёртки, проверяли. В числе дру-
гих остановили и старичка с тол-
стой книгой под мышкой.

— Дедушка, не видели ли здесь 
подозрительных?

— Видел двоих, побежали за 
угол забора, вот к тем домам, — 
явно волнуясь, ответил старик.

Всё-таки решили проверить 
и его. Оказалось, что книга, ко-
торую он держал под мышкой, в 
середине вырезана по форме ра-
кетницы, а внутри ещё не остыв-
ший сигнальный пистолет.

Приходилось муровцам и 
обезоруживать вражеских па-
рашютистов. В этом им подчас 
неоценимую помощь оказывали 
четвероногие сыщики из питом-
ника служебного собаководства 
МУРа. С приближением линии 
фронта к столице гитлеровцы 
активизировали заброску в тыл 

Красной Армии своих шпионов 
и диверсантов. В большинство 
районов Подмосковья для ока-
зания помощи местным органам 
милиции летом 1941 года были 
командированы из МУРа про-
водники служебных собак со 
своими питомцами. В Можай-
ском районе в тесном контакте 
с сотрудниками милиции и бой-
цами истребительного батальона 
несколько месяцев работал про-
водник Г.И. Прохоров со своим 
верным Гольдом. На их счету 
было уже несколько обезврежен-
ных вражеских лазутчиков и 
подрывников.

Ранним августовским утром в 
районном отделе милиции по-
явился запыхавшийся человек. 
Переведя дыхание, он обратился 
к дежурному с просьбой прово-
дить его к начальнику.

— Занят начальник, — объ-
яснил дежурный. — Какое у вас 
дело? Может, я смогу помочь.

Но, узнав, с каким делом 
спешил сюда посетитель, не-
медленно доложил начальнику 
райотдела. Прервав оператив-
ное совещание, тот спустился в 
дежурную часть. Человек пред-
ставился:

— Петрищев я, из деревни Ур-
сово. Проспал сегодня зорьку, 
и пришлось корову в стадо от-
гонять самому. Шёл напрямик 
через кустарник, что за нашим 
селом. И там в кустах обнаружил 
присыпанный песком парашют. 
Оставил я свою коровёнку без 
присмотра и бегом к вам. Не 
иначе как немецкий шпион тот 
парашют спрятал.

— Спасибо, товарищ Петри-
щев, — поблагодарил колхозни-
ка начальник райотдела. — А ни-
кого не видели в тех кустах?

— Нет, никто не встречался.
— Место, где обнаружили па-

рашют, запомнили? Показать 
сможете?

— А как же, с детства все те 
места хожены-перехожены. С 
закрытыми глазами найду.

Через несколько минут опера-
тивная группа, в состав которой 
включили и Прохорова с его чет-
вероногим помощником Голь-
дом, выехала в деревню Урсово.

Пока добирались до места на-
значения, на землю лёг густой 
туман, окутав всё молочной пеле-
ной. Начальник райотдела, воз-
главивший оперативную группу, 
выразил сомнение, возьмёт ли 
собака след в такой сырости.

— Было бы от чего оттолкнуть-
ся. Гольд работал в дождь и в сту-
жу. Думаю, и на этот раз не под-
ведёт, — успокоил Прохоров.

Наконец Петрищев посту-
чал ладонью по крыше кабины. 
Машина остановилась. Опера-
тивники один за другим стали 
выпрыгивать из кузова. Все дви-
нулись через кустарник к опушке 
леса. Вот и помятый куст, под ко-
торым обнаружен наспех спря-
танный парашют. Кругом насто-
рожённая тишина. Сквозь туман 
вдалеке смутно просматривался 
стог сена. Прохоров на поводке 
подвёл собаку к находке и хотел 

уже скомандовать: «След!» — как 
все увидели, что от стога в сторо-
ну леса метнулась фигура чело-
века. Секунда-другая, и убегав-
ший растаял в тумане.

Проводник бросил властное: 
«Гольд, фас!» — и спустил с по-
водка собаку. Пёс громадными 
прыжками унёсся вперёд. Опе-
ративная группа устремилась за 
ним. Но где там! Поспеть за со-
бакой не мог даже её проводник. 
Однако не прошло и нескольких 
минут, как из тумана, в котором 
скрылись сначала неизвестный, 
а за ним и Гольд, раздались кри-
ки перепуганного человека: «Ой, 
ой, спасите! Уберите собаку!»

Прохоров, а за ним и другие 
члены оперативной группы, 
подбежав к кричащему, увидели 
Гольда, зажавшего в пасти руку 
диверсанта. Рядом на земле ва-
лялся автомат.

— Уберите, наконец, этого зве-
ря! — простонал задержанный. 
— Я же сдался.

Спустя несколько дней Гольд 
помог обезвредить ещё двоих 
диверсантов, намеревавшихся 
заложить взрывчатку на желез-
нодорожном полотне оживлён-
ной линии Москва — Смоленск. 
Получив сообщение, что в рай-
оне Ямской Слободы местные 
жители видели двух неизвестных 
с солдатскими вещмешками, 
группа бойцов Можайского ба-
тальона народного ополчения 
выехала на место. С ними были 
Прохоров и Гольд. Под Ямской 
Слободой их встретили сель-
ские активисты и рассказали, 
что местный житель Пучин рано 
утром видел у забора своего ого-
рода двух неизвестных, которые 
рассматривали какую-то схему 
или карту. Заметив вышедшего 
на крыльцо Пучина, вскинули на 
плечи вещмешки и направились 

через поле в сторону железной 
дороги.

Группа поспешила к месту, 
где, по словам Пучина, стояли 
неизвестные. Действительно, 
трава на одном участке у забора 
была примята. Видимо, неиз-
вестные какое-то время стояли 
здесь, определяя, куда двинуть-
ся дальше.

Гольд по команде «след» об-
нюхал место, натянул поводок и 
уверенно повёл проводника че-
рез поле к перелеску, тянувшему-
ся вдоль линии железной дороги. 
Хотя путь Гольда пролегал по 
пересечённой местности, собака 

ни разу не сбилась со следа. Ми-
новав поле, Гольд какое-то время 
вёл сопровождавших вдоль при-
дорожного мелколесья, потом 
резко свернул направо и пересёк 
железнодорожное полотно. С 
глухим рычанием пёс бросился 
к большой куче сушняка, едва 
не вырвав поводок из рук про- 
водника.

Остановившись в нескольких 
метрах от кучи, Гольд залился 
злым лаем. Подоспевшие бойцы 
взяли в кольцо место укрытия 
неизвестных.

— Выходите! — крикнул Про-
хоров. — Иначе спускаю собаку с 
поводка!

Раскидывая сухие прутья, из 
кучи вылезли два человека. У за-
держанных изъяли оружие, а из 
их вещмешков — несколько ша-
шек взрывчатки.

Григорий Иванович Прохоров 
со своим верным Гольдом про-
работал в Можайском райотделе 
несколько месяцев. В МУР они 
вернулись накануне вступления 
в Можайск фашистских окку-
пантов. Не менее успешно дей-
ствовали проводники служебных 
собак МУРа и в других районах 
Подмосковья.

Активно использовались слу-
жебно-розыскные собаки и при 
раскрытии преступлений в го-
роде. Можно привести немало 
примеров блестящей работы 
четвероногих сыщиков. Как-
то на Петровку позвонили из 
Наркомата иностранных дел и 
сообщили, что из квартиры од-
ного из ответственных работни-
ков представительства Нацио-
нального комитета свободной 
Франции похищены ценные 
вещи. На место происшествия 
выехали дежурный по МУРу 
Н. Синицын и проводник И. 
Вадилов со своей собакой Дже-

ри. Их сопровождал сотрудник 
НКИД СССР.

При осмотре места преступ- 
ления сотрудники обнаружили 
следы ног под окном комна-
ты, из которой были похищены 
вещи.

— След! — скомандовал Вади-
лов собаке.

Почти касаясь носом земли, 
Джери уверенно повела про- 
водника по саду и остановилась 
на пороге сторожки дворника. 
Вадилов распахнул дверь, и соба-
ка бросилась к сидящему за сто-
лом бледному от страха человеку. 
Синицын спросил его:

— Кража ваших рук дело?
— Да, — пролепетал дворник. 

— Я всё скажу, только уведите 
пса.

— Где вещи? — не давая пре-
ступнику прийти в себя, задал 
следующий вопрос Синицын.

— У родственников в Тушине.
Когда сотрудники МУРа с 

Джери вышли из сторожки, их 
встретили аплодисментами со-
бравшиеся в саду работники 
представительства Франции. Всё 
украденное было возвращено 
хозяину.

Через несколько дней после 
этого случая на Петровку, 38 
вновь позвонили из Наркома-
та иностранных дел и сказали, 
что посол США в СССР Уильям 
Стенли хочет познакомиться с 
питомником служебно-розыск-
ных собак МУРа, их дрессиров-
кой и работой. Спрашивали, 
когда бы он мог приехать.

— В любое удобное для посла 
время, — ответили представите-
лю Наркомата.

И вот заместитель начальника 
МУРа Л. Рассказов и начальник 
питомника Ф. Плясов встреча-
ют высоких гостей — У. Стенли 
и сопровождавших сотрудников 
посольства. Посол рассказал, что 
много слышал о работе служеб-
ных собак московской милиции 
и хотел бы сам убедиться в этом.

После того как гости осмотре-
ли вольеры, им продемонстри-
ровали, что могут животные. По 
команде проводников собаки 
брали препятствия, бегали по пе-
рекладине, взбирались по лестни-
це. Потом иностранцам показали 
розыскные способности собак. 
Один из гостей достал из кармана 
носовой платок и отдал его И. Ва-
дилову. Проводник вывел Джери 
из клетки и, дав ей понюхать пла-
ток, скомандовал: «Ищи!» Джери 
быстро обнаружила владельца в 
довольно многочисленной группе 
людей. За что была вознаграждена 
аплодисментами американцев.

Затем была инсценирована 
кража из помещения. На «место 
происшествия» прибыл провод- 
ник Г. Прохоров со своим Голь-
дом. Собака сразу же взяла след, 
вывела проводника из питомни-
ка, провела по следу «вора» через 
поле, вернулась с другой сторо-
ны и задержала спрятавшегося в 
одном из подсобных помещений 
питомника человека в защитном 
костюме, сыгравшего роль пре-
ступника.

Иностранные гости остались 
довольны увиденным. Проща-
ясь, посол сказал:

— Теперь мне ясно, почему 
московская криминальная ми-
лиция так быстро находит пре-
ступников.

Подготовил 
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

использованы материалы книги 
Вениамина ПОЛУБИНСКОГО

«Знакомьтесь, МУР»,
коллаж Николая РАЧКОВА

СОБАКИ НА СЛУЖБЕ РОЗЫСКАСОБАКИ НА СЛУЖБЕ РОЗЫСКА
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(Продолжение. Начало в № 26)

Азербайджанцы потеряли былое влияние. 
Но ни одно уголовное дело не дошло до суда. 
Вскоре после той операции в Москву прибыл 
высокопоставленный руководитель из Азер-
байджана, надавил на какие-то рычаги и все 
обвинения был развеяны. Включая наркотики 
и пистолеты.

У каждой медали есть обратная сторо-
на. После разгрома азербайджанской ОПГ 
воспарили духом «ореховские». Напёрстки 
Сильвестр бросил, найдя более прибыльную 
вотчину: разбои и грабежи в квартирах.

Тогда в Москву хлынула иностранная ви-
деотехника. В квартирах организовывались 
видеосалоны — своего рода мини-кинотеа-
тры. Всё это пользовалось большим спросом 
и привлекало большие деньги. 

Ситуация накалялась очень быстро. Сто-
лицу захлестнул вал разбойных нападений. 
По очередному сигналу Першуткин выехал 
лично. Бандиты ворвались в одну из квартир в 
Братеево. Их жертвой стала 17-летняя девуш-
ка из Сибири.

Она была спортсменкой-бегуньей и неза-
долго до этого участвовала в международных 
соревнованиях в Англии. Заняла там второе 
место, за что получила в подарок новейшую 
видеотехнику. Возвращаясь, она остановилась 
в Москве у родственников. 

К её несчастью, у подъезда, когда в дом за-
носили коробки с иностранными надписями, 
сидели двое участников ОПГ. Они проследи-
ли, в какой квартире оказалась техника, а на 
следующий день дождались, когда мужчины 
уйдут на работу, и ворвались внутрь. Девуш-
ке сломали ногу, поставив крест на спортив-
ной карьере. В Першуткине закипал гнев. 
Виновников нужно поймать во что бы то ни 
стало. Сколько ещё таких несчастных будет, 
если они не справятся?

— Виктор Николаевич, дай команду! — об-
ращался он вечером к Довжуку. — Пусть мне 
розыск даст всю раскладку по этим преступле-
ниям. Время, место, где и что взято!

Вместе с уголовным розыском стали ду-
мать, как выйти на преступников. «Подни-
майте всё, копайте, берите людей, сколько вам 
нужно», — напутствовал Довжук.

Посмотрели статистику по району. Во всех 
случаях в последнее время целью грабителей 
становилась исключительно видеотехника. 
Другие квартирные грабежи и кражи исчезли 
полностью. Преступники действовали очень 
умело и следов не оставляли. Что же предпри-
нять? У каждого дома милиционера не поста-
вишь. 

Углубились в статистику дальше. Стало 
ясно, что приезжие в этом либо участву-
ют мало, либо не участвуют вовсе. Время и 
территории, где совершались нападения, в 
основном не были характерны для «гастро-
лёров». 

И тогда уголовный розыск добавил к этой 
картине недостающую деталь.

Некоторое время назад стали поступать со-
общения о лихих компаниях, заседающих в 
местных ресторанах «Эребуни» и «Дачное». В 
посиделках участвуют больше сотни человек. 
«Ореховские» кутят чуть ли не каждый день. 
Было очевидно, что позволило им развернуть-
ся на широкую ногу.  

Поехали туда, не откладывая. Первым по-
сетили ресторан «Эребуни» на Кавказском 

бульваре. Заведение солидное. В это время 
здесь никого не было, только ходила по залу 
администратор. 

Першуткин, представившись заместителем 
председателя районной комиссии по борьбе 
с пьянством (что было правдой), стал поти-
хоньку расспрашивать её. Было видно, что 
женщина неохотно рассказывает о местных 
гулянках. Она была напугана.

Тогда Першуткин представил своих коллег, 
одним из которых был бывший начальник 
местного 41-го отделения Юрий Владими-
рович Габров, впоследствии ставший главой 
УВД по Южному административному округу. 
Женщина узнала его. Она помнила его как 
честного и уважаемого руководителя и нако-
нец решилась на разговор.

Молча она откинула скатерть с ближай-
шего стола. В столешнице зияла дыра.

— Это они сделали отломанной ножкой 
стула, — тихо рассказала она. — Позавче-
ра. Ох, тут такое бывает! Мы тут выжива-
ем. Они, если им официантка понрави-
лась, с собой забирают. Никто не смеет 
перечить. Трёх молодых девчонок так 
уже увели.

Вышли на улицу. Пер-
шуткин оглядел своих кол-
лег. 

— Ну чего, мужики, два 
дня хватит на подготовку 
операции? 

— Есть ли смысл? — со-
мневался один. — Пришить 
им мы ничего не пришьём. 
Сам знаешь все эти дела: за-
цепок у нас нет. 

— Это сейчас их нет, 
— возразил Першуткин. 
— Возьмём всех. Сдела-
ем фотографии, откатаем 
пальцы, возьмём образец 
почерка, подпись. Соста-
вим базу. А работая уже от 
этой базы, со временем всех 
привлечём к ответствен- 
ности. 

Довжук дал добро. От 
РУВД планировалось за-
действовать 180 человек из 
спецгруппы плюс оперативный состав. Всего 
в операции принимали участие около 350 со-
трудников милиции. 

Инструктаж проводился жёстко. «Если 
кто-то начинает оказывать сопротивление, 
немедленно применять спецсредства, — на-
ставлял бойцов Першуткин. — Мы должны 
не допустить ни стрельбы, ни ранений. Заби-
раем абсолютно всех, кто будет в зале». 

Операция проходила без сбоев. Зачистка 
шла стремительно, не давая возможности бан-
дитам опомниться или сбежать. При малей-
шем угрожающем движении подозреваемого 
тут же обездвиживали.

Ослаблять напор было нельзя. Милиционе-
ры столкнулись с бандитами, которые были 
лишены всякой морали. На счету группиров-
ки были изнасилования, убийства, много-
численные случаи тяжких телесных повреж-
дений. Уже гибли в противостоянии с ними 
милиционеры.

Парой дней ранее в Первомайском райо-
не оперативники проводили задержание на 
автостоянке. Бандиты, пытаясь вырваться, 
врезались в капитана милиции и раздавили 
его. У погибшего остались двое детей. Па-
мятуя об этом, Першуткин перед началом 
операции дал команду блокировать машины 
членов ОПГ. 

Его подчинённые решили этот вопрос мак-
симально надёжно и по собственной инициа- 
тиве прокололи шины машин членов ОПГ. 
Позже оказалось, что милиционеры несколь-
ко переусердствовали и в том числе повредили 
колеса случайных людей. Но Николай Ивано-
вич, объясняясь с руководством, считал, что 
меры предосторожности не были лишними. 
«Мне надо, чтобы мои ребята жили, — говорил 
он. — А колёса — их заклеят. Сам извинюсь и 
возмещу убытки, если кого-то обидим».

Першуткин вошёл в зал ресторана. Полы 
были усеяны осколками посуды. За столами 
замерли, кто развязно, кто ненавистно глядя 
на милиционеров, члены ОПГ. Намётанный 
взгляд выделил одну группу. Этот стол как 
будто обособленно стоял от остальных. Физи-
чески ощущалась какая-то тёмная, угрожаю-
щая энергетика, которая исходила от людей, 
пустыми глазами взиравших на происходя-
щее. Это была группа киллеров, работавших 
на «ореховских». Среди них был и Солоник, 
имевший уже тогда мрачную славу.

В общей сложности в тот вечер задержали 
около 350 человек. В то время в РУВД появи-
лась первая цветная японская видеокамера. 

Она позволяла снимать с минимальным ос-
вещением. И все, кто был в зале, попали на 
плёнку. В дальнейшем эта запись стала огром-
ным подспорьем для работы оперативников, 
позволив выявить связи между разными чле-
нами группировки.

У всех были откатаны пальцы. Съёмка в 
фас и профиль. Объяснения от каждого, адрес 
проживания, место работы. С ходу были вы-
явлены 12 человек, находившиеся в розыске. 
Задержана была почти вся Ореховская ОПГ. 

И спустя полгода в Красногвардейском 
РУВД пожинали плоды той операции. По 
всем преступлениям, которые накопились к 
тому моменту, оперативники теперь просто 
показывали потерпевшим и свидетелям ту 
самую запись из ресторана. Человек, вгляды-
ваясь в лица, то и дело вскакивал: «Вот этот! И 
этот с ним был!»

В течение года таким образом было раскры-
то свыше ста преступлений. Были арестованы 
84 человека из Ореховской ОПГ. В отношении 
каждого было доказано по несколько эпизо-
дов. Ведь раньше, даже с трудом сумев найти 
зацепки по одному эпизоду, добиться обви-
нения было практически невозможно. Бан-
диты попросту добирались до потерпевших и 
свидетелей, запугивали их и дело развалива-
лось. Но когда над обвиняемым висело сразу 

несколько преступлений и несколько свиде-
телей указывали на него по каждому эпизо-
ду, даже сил этой крупной банды не хватало, 
чтобы повлиять на всех привлечённых по делу. 

Три дня проводились задержания членов 
ОПГ. Бандиты не сразу осознали, что за них 
взялись всерьёз. На первом адресе из-за двери 
раздался надменный голос:

— Кто? 
— Участковый. 
— А пошёл ты… 
Милиционеры сдержанно объясняли, что 

подобное упрямство вынудит их применить 
спецсредства. 

— Да чихал я на вас! — отвечали из-за двери.
Приходилось отпирать квартиру собствен-

ным «ключом» — малогабаритным взрывным 
устройством. 

По другому адресу подозреваемый тоже от-
казывался открывать дверь и, более того, стал 
угрожать открыть стрельбу. Прокурор Иван 
Иванович Патейчук дал санкцию на приме-
нение оружия. Преступник действительно 
попытался пострелять, но под автоматным 
огнём его боевой настрой быстро утих и вме-
сто пальбы зазвучал крик: «Сдаюсь!»

Два дня после слов «Откройте, милиция!» 
все двери распахивались перед сотрудниками 
без лишних заминок. 

Из своей квартиры в ИВС на Петровку, 38 
был доставлен и Сильвестр. Допрос вёл стар-
ший следователь Владимир Владимирович 
Кузнецов. Главарь преступной группировки 
поначалу вёл себя крайне дерзко и даже по-
пытался ударить следователя. Сопровождав-
ший его спецназовец молниеносно пресёк 
эту попытку одним приёмом, после которого 
Сильвестр резко присмирел и вежливо стал 
отвечать на вопросы.

Однако доказать его вовлечённость в кон-
кретные преступления не удалось. Осторож-
ный человек, он лично в них никогда не уча-
ствовал, а прямых свидетельств против него 
найти не получалось.

Хотя, расследуя одно дело, оперативни-
ки Красногвардейского РУВД очень близко 
подобрались к одному из наиболее могуще-
ственных главарей преступного мира тех лет. 

Произошло громкое за-
казное убийство. Идя по 
следу, оперативники вышли 
на двух таксистов, которые 
могли вывести на испол-
нителя. Стали присматри-
ваться к ним, но, когда 
собранных сведений стало 
достаточно, чтобы начать 
с ними более плотную ра-
боту, оба исчезли. Позже 
их трупы нашли в Южном 
порту. 

Работа продолжилась уже 
по этим убийствам. И вновь 
оперативники выходят на 
исполнителей. Брать их 
сразу было нельзя: это люди 
судимые, от всех показаний 
откажутся. Нужно было 
осторожно разматывать эту 
цепочку. Но, едва возни-
кают серьёзные подвижки, 
этих двоих тоже убивают!

Явно где-то возника-
ет утечка. Работу по делу продолжает стро-
го ограниченный круг лиц. За его пределы 
информация не просачивается. И сыщикам 
удаётся выйти на крайнего исполнителя, ко-
торый мог вывести на заказчика. 

Он был задержан. В ходе допроса этот че-
ловек, бывший военнослужащий, капитан, 
живший в Туле, пообещал дать показания на 
Сильвестра — полный расклад для раскры-
тия! Только попросил водки и закуски, чтобы 
прийти в себя. Оперативники, стремясь со-
хранить контакт, по-человечески отнеслись 
к нему и исполнили просьбу. Однако ночью, 
несмотря на то что в камере находились ещё 
двое, задержанный вскрыл себе вены. Послед-
няя и самая прочная ниточка оборвалась.

В РУВД точно знали по каждому эпизоду 
этого дела, кто и за что совершал убийства, но 
преступления остались нераскрытыми.

Однако Сильвестр, хотя и избежавший пра-
восудия, в конце концов разделил обычную 
судьбу преступных авторитетов тех лет. В 1994 
году он был взорван в собственном автомоби-
ле. К настоящему времени лишь несколько 
участников некогда самой влиятельной пре-
ступной группировки Москвы остаются в жи-
вых или на свободе.

Фото из открытых источников
(Окончание следует)

Денис Денис КРЮЧКОВКРЮЧКОВ

«НИКОЛАЙ«НИКОЛАЙ
ПЕРШУТКИН.ПЕРШУТКИН.

НА РУБЕЖЕ ЭПОХ»НА РУБЕЖЕ ЭПОХ»

Конец Ореховской ОПГКонец Ореховской ОПГ
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В Дорогомиловском районном суде 
вынесен обвинительный приговор 
бывшему вице-президенту ПАО 

«Росгосстрах» Сергею Хачатурову и Наде-
жде Клепальской. Вместе с группой това-
рищей (в отношении «товарищей» заве-
дено отдельное уголовное дело) эта пара 
мошенническим путём присвоила ценные 
бумаги стоимостью 8 миллиардов рублей. 
В связи с большим объёмом материалов 
уголовного дела и крайне запутанными об-
стоятельствами расследуемых сделок на за-
читывание приговора судье потребовалось 
два дня. 

Оглашённые судом подробности вы-
звали у присутствующих на процессе осо-
бое удивление, в частности, относительно 
экономической энергии подсудимых. Как 
было установлено во время следствия, 
Сергей Хачатуров, являясь гендиректором 
солидного ООО, кроме того занимал ещё 
должность вице-президента крупнейше-
го страхового общества России. За год с 
небольшим Хачатуров вместе с Надеждой 
Клепальской смог увести и присвоить мо-
шенническим путём более 18 тысяч инве-
стиционных паёв одного закрытого паево-
го инвестиционного фонда недвижимости. 
Общая стоимость присвоенных паёв со-
ставляла 2 млрд 290,7 млн рублей. По по-
лученным судом данным, в преступном 
деянии также участвовали ещё несколько 
граждан, в отношении которых ведётся 
расследование. 

Однако на этом активная экономиче-
ская деятельность Хачатурова, Клепаль-
ской и Ко не была закончена. Суд нашёл 
доказательства ещё одной крупной аферы 
обвиняемых. По полученным Фемидой 

данным, Хачатуров и Клепальская 
виновны ещё и в похищении 15 
миллионов акций «Росгосстра-
ха», стоимость которых оказалась 
совсем уж фантастической — 5 
млрд 779 млн рублей. На суде было 
особо отмечено, что подсудимым 
удалось не только похитить гро-
мадные деньги, но и формально 
легализовать похищенное, а часть 
денег растратить.

Суд приговорил Сергея Хача-
турова к лишению свободы сро-
ком на восемь лет с отбыванием 
наказания в колонии общего ре-
жима. Надежда Клепальская при-
говорена к шести годам лишения 
свободы. Кроме того, суд взыскал 
с осуждённых по искам потерпев-
ших 8 млрд рублей. При этом сами 
подсудимые вину не признали, а адвокаты 
даже назвали их «неповинными людьми». 

Середина этого лета была также от-
мечена рядом приговоров похитителям 

крупных денежных сумм. Так, в Замоскво-
рецком районном суде за организацию 
незаконной выдачи банковских кредитов, 
которая в итоге вылилась в похищение де-

нег в размере миллиарда рублей, осуждены 
экс-сотрудники банка Олег Сыщенко и 
Дмитрий Дебрюженко. Сыщенко приго-
ворён к четырём с половиной годам лише-
ния свободы в колонии общего режима, а 
Дебрюженко получил три года лишения 
свободы условно с испытательным сроком 
в те же три года. 

И совсем уж «мелочи» рассматри-
вались в двух других столичных судах. 
Пресненским районным судом бывший 
руководитель кредитно-кассового офи-
са солидного кредитного учреждения 
Дарья Ушакова приговорена к шести 

годам лишения свободы. Она 
организовала якобы от имени 
банка приём банковских вкладов 
для физических лиц, но прине-
сённые вкладчиками средства 
никуда не вносила, а все по-
лученные деньги укладывала в 
собственный карман. Жертвами 
оказались 457 вкладчиков, навар 
мошенницы составил 420 млн 
рублей.

А в Таганском районном суде 
бывший советник председателя 
правления коммерческого бан-
ка Виктор Каверин приговорён к 
четырём годам и шести месяцам 
лишения свободы в колонии об-
щего режима. Путём заключения 
ложных кредитных договоров ему 
удалось увести из закромов ком-
мерческого банка 585 млн рублей. 

Тоже по нынешним временам не фонтан, 
так, всего-то чуть больше пол-лярда… 

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

ИЗ ЗАЛА СУДА

Лярды нашего времени
«Любить — так королеву, украсть — так миллион!» Увы, 
всем известная присказка, похоже, давно уже устарела. 
Во всяком случае, если речь идёт о воровстве. Всего мил-
лион? Современные расхитители давно уже не социа- 
листической собственности ныне орудуют не с миллио-
нами, а с миллиардами. Чего мелочиться? И подтвержде-
нием тому, что размер украденного имеет значение и что 
в воровском тренде сегодня солидные суммы, могли бы 
послужить, например, недавние судебные процессы.

Виктор Фёдорович Люлин 
родился 27 января 1927 
года в деревне Сотское 

впоследствии Кимрского райо- 
на Тверской области. Можно 
упомянуть, что рядом с этой 
деревней проходит дорога, ко-
торая в середине XVII века 
использовалась как торговый 
путь из Кашина в Тверь и отно-
силась к Задубровскому стану 
Кашинского уезда. А во второй 
половине XIX — начале XX века 
деревня Сотское входила в Па-
скинскую волость Корчевского 
уезда Тверской губернии. С 1929 
года данный сельский населён-
ный пункт находился в составе 
новообразованного Кимрско-
го района, который, в свою 
очередь, был включён в состав 
Московской области. Наконец, 
в 1935 году расположенную ря-
дом с рекой Большая Пудица и 
окружённую массивом мелко-
лиственных и хвойных лесов де-
ревню Сотское переподчинили 
в связи с изменениями в адми-
нистративно-территориальном 
делении, и она появилась на 
карте новообразованной Кали-
нинской области (переименова-
на в Тверскую — на основании 
Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 17 июля 1990 
года).

Проживая в Кимрском райо- 
не, деревенский мальчишка 
сначала, в 1934—1938 годах, был 
учащимся Паскинской НСШ 

(начальная средняя школа), а 
позже, в течение двух лет, про-
должил учёбу в Николо-Ямской 
НСШ. Как уже упоминалось, 
затем, с 1940 года, сельский уро-
женец был колхозником и рабо-
тал в коллективном хозяйстве в 
родной округе. Действовавший 
в Сотском колхоз именовался в 
духе той поры — «Новый быт».

Затем — с заключительного 
осеннего месяца 1944-го — уро-
женец Тверской земли в течение 
восьми лет, включая месяцы 
подготовки в учебном подраз-
делении, состоял на воинской 
службе.

В мотострелковой дивизии 
Люлин являлся миномётчиком 
подразделения 82-миллиметро-

вых батальонных миномётов. В 
связи с тем, что после переди-
слокации части в Чехословакию 
его, миномётчика, перевели в 
батальон связи, боец обучился 
новой ратной должности — ли-
нейного связного воинского 
отделения. Поскольку он заре-
комендовал себя образцовым 
военнослужащим, то был вы-
двинут в младший командный 
состав. Позже в течение двух лет 
служил телеграфистом, в 1950 
году стал начальником пунктов 
сбора донесений дивизии.

Во время службы в Воору-
жённых Силах СССР Виктор 
Люлин окончил двухгодичную 
партийную школу при политот-
деле 95-й гвардейской стрелко-
вой дивизии.

Уйдя в запас с должности 
командира хозяйственного 
отделения, Виктор Люлин в 
пятьдесят третьем году стал 
милиционером 14-го отделе-
ния Москвы. Старший сержант 
милиции служил образцово, 
поэтому в дальнейшем в том 
же территориальном подразде-
лении столичных органов вну-
тренних дел был выдвинут на 
офицерскую должность. Ми-
лиционер 2-го разряда, а затем 
— 1-го разряда, Виктор Фёдо-
рович в октябре 1960 года стал 
участковым уполномоченным 
милиции.

Понимая, что необходимо 
подучиться, так как пробел в 
знаниях нет-нет да и сказы-
вался на качестве выполне-
ния профессиональных задач, 
милицейский работник сна-
чала прошёл обучение в 7-10 
классах и, таким образом, по-
лучил среднее образование, 
Будучи же практиком правоох-
ранительной деятельности, он 
и своей базовой теоретической 
подготовке уделил должное 
внимание: в 1964 году окончил 
ведомственное образователь-
ное учреждение — Московскую 
специальную среднюю школу 
милиции.

В 1963—1971 годах Люлин по-
работал оперуполномоченным 
уголовного розыска в 14-м и 
74-м отделениях милиции. Поз-
же Виктор Фёдорович занимал 
должность заместителя началь-
ника отдела вневедомственной 
охраны Тимирязевского РОВД. 
В 1972—1977 годах — работал 
участковым инспектором мили-
ции 50-го отделения (милиции), 
инспектором группы профи-
лактической службы 111-го от-
деления (милиции) и старшим 
инспектором отдела профилак-
тической службы Тимирязев-
ского РУВД столицы. В том же 
районном управлении внутрен-
них дел на посту начальника 
инспекции исправительных 
работ и трудоустройства лиц, 
освобождённых из мест лише-
ния свободы, Виктор Люлин 
находился с 1977 года.

Всего на службе в органах 
внутренних дел Виктор Фёдоро-
вич Люлин, труженик тыла, на-
ходился на протяжении 32 лет.

За служение Родине он 
был награждён медалями «За 
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Лени-
на», «30 лет Советской армии 
и Флота», «50 лет советской 
милиции», «Ветеран труда», 
«В память 850-летия Москвы» и 
другими медалями.

Совсем немного доблест-
ный ветеран армии и органов 
внутренних дел не дожил до 
75-летия Великой Победы. 
Подполковник милиции в от-
ставке Виктор Фёдорович Лю-
лин скончался 16 апреля 2020 
года и похоронен на кладбище 
в селе Федоскино городского 
округа Мытищи (до 2015 года 
— Мытищинский /муници-
пальный/ район) Московской 
области.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива пресс-службы

УВД по САО

В предвоенное время подростки рано, явно не по своим годам, взросле-
ли и начинали самостоятельную жизнь. С малолетства приученный к 
крестьянской работе, Витя ЛЮЛИН толком ещё не доучился в школе, а 
уже с 1940 года трудился в коллективном хозяйстве.
Придёт пора, и юноша-колхозник отправится выполнять воинский долг. 
В ряды Красной Армии призывника Люлина зачислили в ноябре 1944-го, 
когда советские войска после одержанных крупных побед, в том числе 
в Сталинградской и Курской битвах, продолжали мощно, неудержимо 
наступать, тесня врага по обширной линии боевого соприкосновения.

Правда, в действующую армию Виктор не попал, хотя он очень-очень хотел попасть на 
фронт и участвовать в окончательном разгроме фашистской Германии. Однако в тот 
период, когда шли последние месяцы Великой Отечественной, новобранцу выпал удел 
находиться в резервных войсковых частях.

Выполняя долг на правоохранительном рубеже
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Т ак, на фоне падения 
ставок по вкладам 
многие пожилые 

люди стремятся увеличить 
свои пенсионные сбере-
жения. Ради этой цели не-
которые из них начинают 
осваивать рынок ценных 
бумаг. Однако там их не-
редко подстерегают мо-
шенники. 

С помощью рекламы в 
интернете и рассылок через 
мессенджеры псевдобро-

керы убеждают человека 
вложиться в инструменты 
фондового рынка. Сначала 
с помощью пошаговой ин-
струкции от злоумышлен-
ников жертва регистриру-
ется на некой брокерской 
платформе, которая на 
самом деле является фаль-
шивой. Затем начинающе-
му инвестору звонит якобы 
«технический специалист». 
Уверенный голос на том 
конце провода обещает 

помочь разобраться с ме-
ханизмом торговли.  Зло-
умышленник предлагает 
установить на телефон 
или компьютер програм-
му для торговли, для чего 
необходимо скачать при-
ложение для удаленного 
доступа. Однако после 
установки такого приложе-
ния устройство пенсионе-
ра оказывается полностью 
открыто для мошенников. 
Злоумышленник может 

вывести все денежные 
средства со счетов постра-
давшего.

Если значительных сбе-
режений у пользователя 
нет или их мало, аферисты 
оформляют на пенсионера 
кредиты. 

Но нелегальные брокеры 
могут заниматься не толь-
ко фишингом, но и пы- 
таются продать потребите-
лю якобы ценные бумаги 
компаний-пустышек или 
вовсе не существующих 
фирм.

Чтобы не стать жерт-
вой мошенников, следует 
предварительно проверить 
лицензию брокера на сай-
те Банка России. Если у 
пенсионера появился ин-
терес к инвестированию, 
стоит помочь ему найти 
курсы повышения фи-
нансовой грамотности, а 
также надёжного брокера. 
Это должна быть проверен-
ная временем компания с 
высоким рейтингом. Не-
лишне также установить 
ограничения на скачивание 
новых программ на ком-
пьютер и телефон пожи-
лых людей — мошенникам 
будет сложнее получить 
доступ к личным данным 
потенциальных жертв.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА, 

рисунок Николая РАЧКОВА

Ловушка для инвестора

От Босха до наших дней 

Карманнику нужна для «ра-
боты» толпа. Когда толпы нет, 
то её вполне можно собрать. 
Устроить какое-нибудь пред-
ставление, чтобы все разинули 
рты и изумлённо взирали, не 
обращая внимания на то, что 
карманы становятся всё легче и 
легче. Такой способ отъёма де-
нег у их владельцев нашёл отра-
жение даже в изобразительном 
искусстве. Именно об этом, 
например, картина «Фокус-
ник» (XV век), которую припи-
сывают кисти нидерландского 
художника Иеронима Босха. 
Сюжетом картины художник 
выбрал древнее занятие разно-
го рода мошенников — фокус с 
напёрстками. На холсте груп-
па зевак устремила взгляды на 
фокусника, манипулирующего 
чашками и шариками, в то вре-
мя как вор прибирает к рукам 
висящий на поясе человека из 
толпы кожаный кошелёк. 

Характерной психологиче-
ской особенностью сегодняш-
него бурного времени является 
какая-то растерянность, охва-
тившая многих, однако мастера 
карманной тяги по-прежнему 
чувствуют себя психологически 
комфортно в местах скопления 
народа: в общественном транс-
порте, на вокзале, на выставке, 
в магазине, на рынке и, конеч-
но же, в столичном метрополи-
тене. Здесь имеются идеальные 
условия для «карманника-про-
фессионала». С одной стороны, 
в подземке большой пассажи-
ропоток, особенно в часы пик, 
люди в вагонах размещаются 
плотно, регулярно соприкаса-
ются — идеальные условия для 
воров. С другой — наличие си-
стем видеонаблюдения и бес-
престанная работа сотрудников 
полиции.

За прошедшее полугодие 
2020 года от карманников так 
или иначе пострадали пассажи-
ры столичного метрополитена. 
Зарегистрировано более 120 
фактов совершения хищений 
личного имущества граждан.

— Сейчас воры похищают в 
основном кошельки и мобиль-
ные устройства, — рассказыва-
ет Маргарита Идди, младший 
лейтенант полиции отдела уго-
ловного розыска УВД на Мо-
сковском метрополитене. За 
её плечами семилетний опыт 
работы в структуре МВД. В 
должности младшего опер- 
уполномоченного по противо-
действию карманным кражам 
она без малого пять лет.

— В московской подземке 
хищения происходят, как пра-
вило, в вагонах в часы пик и 
поздним вечером на конечных 

станциях метро, когда усталые 
пассажиры погружены в сон. 
Больше всего «щипачей» на 
привокзальных станциях или 
центральных пересадочных 
узлах. Реже — на платформах 
станций и на эскалаторах, — 
продолжает Маргарита. — Кар-
манники действуют в зависи-
мости от ситуации: незаметно 
вытаскивают бумажник, де-
лают это во время якобы слу-
чайного столкновения, спро-
воцированной давки. Порой 
прикрываются «ширмой» — 
сумкой, пакетом или одеждой 
в руках. Подсев к задремавше-
му пассажиру, вор прикрывает 
руку газетой и вытаскивает ко-
шелёк. 

«Держи карман у'же!»

— Единственный совет — 
быть бдительным, — реко-
мендует наша собеседница. 
— Чтобы не стать жертвой пре-
ступника, нужно создать как 
можно больше преград к лич-
ным материальным ценностям. 
Не следует держать деньги, мо-
бильные устройства в задних 
карманах брюк и наружных 
карманах верхней одежды. Та-
кие карманы ещё называют чу-
жими, они как бы заведомо уже 
принадлежат вору. Крупные 
суммы денег без крайней не-
обходимости лучше вообще не 
носить с собой — для этого есть 
пластиковые карты. Хотя и это 
не вариант, если вы по натуре 
забывчивы и храните в бумаж-
нике памятку с ПИН-кодом. 
Когда берёте с собой солидную 
пачку купюр, кладите их во 
внутренние и обязательно за-
стёгивающиеся карманы, пре-
жде проверив их целостность. 

Пересчитывать, перекладывать 
содержимое кошелька на виду 
у других — не лучшая идея. 
Для вора публичная демон-
страция содержимого бумаж-
ника — подарок и руководство 
к действию. Если не хотите 
повысить свои шансы быть об-
краденным, не рассказывайте 
громко по телефону об успеш-
ном снятии всей зарплаты в 
банкомате, намерениях поехать 
и купить что-либо дорогостоя-
щее. Не засыпайте в вагоне ме-
тро. Иначе ваше материальное 
благополучие может расстро-
ить «щипач».

Следующая рекомендация 
для пассажиров метро — сумку 
следует плотно прижать к себе. 
При этом желательно располо-
жить её так, чтобы замок нахо-
дился в поле зрения.

Должно насторожить и то, 
что в незаполненном салоне 
кто-то будто невзначай стара-
ется вплотную подойти к вам. 
Хотя, по статистике, кражи 
чаще всего случаются в опре-
делённое время, максимально 
бдительным стоит оставаться в 
часы пик, осмотрительным — 
всегда!

Про взаимопомощь

Сотрудники полиции столич-
ного метрополитена дают пас-
сажирам несколько рекоменда-
ций. Если один из пассажиров 
видит, что вор тянется к кар-
ману гражданина, не поднимая 
шума, лучше сообщить об этом 
сотруднику полиции. Если кар-
манник уже совершил кражу и 
был задержан сознательными 
гражданами, но, к несчастью, 
поблизости не оказалось со-
трудников полиции, то прежде 

всего необходимо привлечь к 
этой проблеме таких же созна-
тельных и неравнодушных к 
происходящему пассажиров и 
принять меры, чтобы карман-
ник не избавился от похищен-
ного. Ведь злодей избавляет-
ся от кошелька быстрее, чем 
жертва обнаруживает его про-
пажу. То же самое жулик про-
делает, едва почует опасность. 
Доказать его причастность ста-
нет сложнее. Потерпевшему и 
свидетелям необходимо срочно 
позвонить в органы внутрен-
них дел по телефону «102».

Гарантией успеха раскрытия 
преступления является свое- 
временность обращения в ор-
ганы полиции, а также наибо-
лее точное и полное описание 
внешности преступника. Зная 
время и место кражи, можно 
найти лицо преступника на за-
писи с камер наблюдения.

Кто шарит по
нашим карманам

Сотрудникам УВД по охране 
столичной подземки известны 
несколько десятков человек, 
не раз уличённых в искусном 
воровстве. Преступники — не-
плохие психологи, они наблю-
дательны, у них развита инту-
иция и есть опыт. Они почти 
безошибочно способны опре-
делить, у кого деньги водятся 
и у кого их можно «щипануть». 

— Обывателю распознать 
«щипача» трудно. Им может 
оказаться с виду не примеча-
тельная добропорядочная по-
жилая дама лет шестидесяти и 
девушка-скромница с честны-
ми глазами. Но, как правило, 
современный карманник — это 
мужчина 30—40 лет, худощаво-
го телосложения. В последние 
годы среди таких злоумыш-
ленников стало больше тех, 
кто страдает какой-либо зави-
симостью, часто наркотиче-
ской, — описывает сегодняш-
ний портрет вора-карманника 
младший лейтенант Идди. 

— Мы не раз брали преступ-
ников, которые уже попада-
лись за воровство. Карманники 
за своё деяние по закону могут 
получить от восьми месяцев до 
полутора лет. Обычно, отсидев, 
они заново принимаются за 
своё ремесло.

В полиции нам рассказали 
об условной классификации 
преступников. Кроме «ширма-
чей», о которых мы уже гово-
рили, есть и те, кто заботливо 
сообщает пассажиру, что у него 

грязная спина и предлагают 
помочь отряхнуться. Сообщ-
ник в это время успевает обчи-
стить карманы. Таких называ-
ют «отряхиватели». Есть среди 
карманников так называемые 
«гастролёры», работающие 
группами в предпраздничный 
период. В эти дни граждане, 
как правило, берут с собой 
крупные суммы, чтобы купить 
подарки своим близким. «Па-
рашютисты» выходят на «про-
мысел» с грудными детьми. Вид 
ребёнка усыпляет бдительность 
пассажиров, чем и пользуются 
воры.

Украл лошадь — получи
в пятку гвоздь!

Наказания за кражу на Руси 
узаконил Ярослав Мудрый. 
В XI веке всё было довольно 
мягко: украл курицу — плати 
штраф, украл коня — плати 
большой штраф. В XVII веке к 
ворам стали относиться стро-
же. Царь Алексей Михайлович 
издал собственный свод зако-
нов — Соборное уложение. От-
ныне за похищенный кочан ка-
пусты били розгами по спине. 
За гуся можно было лишиться 
носа или ушей. Если человек 
украл корову, его могли избить 
деревянными палками — бато-
гами. А если он украл лошадь, 
то его могли как казнить, так и 
вбить в пятку гвоздь.

Петр Первый повелел клей-
мить всех воров. На лбу и на 
щеках преступника выжигали 
букву «В», что означало — вор. 
Иногда это был позорный орёл 
— без державы и скипетра. Че-
ловек с клеймом не имел права 
появляться в крупных городах 
даже после освобождения. При 
повторном задержании его вто-
рично клеймили и отправляли 
в ссылку.

* * *

Пожалуй, в наше время клей-
мить вора не получится, но 
карать надо — не так чтобы 
жестоко, но достаточно, чтобы 
отбить тягу к чужим деньгам… 
Что для этого нужно? Ско-
рее всего усиление уголовных 
санкций и чтобы безо всякого 
условного наказания. Да и зор-
кое «око большого брата» иден-
тифицирует преступника по 
внешности, не даст затеряться 
в толпе.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

ОСТОРОЖНО,  ДЕНЬГИ  ЗАБИРАЮТСЯ!ОСТОРОЖНО,  ДЕНЬГИ  ЗАБИРАЮТСЯ!

В условиях ограничительных мер среди населения большое распро-
странение получили дистанционные финансовые услуги. Это, без-
условно, удобно. Однако здесь присутствуют и повышенные риски. 
Особенно — для определённых групп граждан. Прежде всего речь 
идёт о людях старшего поколения, которые мало знакомы с цифровы-
ми технологиями.



Будучи по своему статуту глав-
ной наградой советской дер-
жавы, изготавливавшаяся из 

золота 950-й пробы медаль пред-
ставляет собой  пятиконечную звез-
ду с гладкими двугранными лучами 
на лицевой стороне. А на оборотной 
стороне Золотой Звезды имеются: 
нанесённая в центре выпуклыми 
буквами надпись «Герой СССР» и 
находящийся в верхнем луче поряд-
ковый номер награды.

Впервые звание Героя Советского 
Союза было присвоено 20 апреля 
1934 года семерым лётчикам — Ми-
хаилу Васильевичу Водопьянову, 
Ивану Васильевичу Доронину, Ни-
колаю Петровичу Каманину, Си-
гизмунду Александровичу Лева-
невскому, Анатолию Васильевичу 
Ляпидевскому, Василию Сергеевичу 
Молокову и Маврикию Трофимо-
вичу Слепнёву, отмеченных за спа-
сение участников полярной экспе-
диции и членов экипажа ледокола 
«Челюскин».

31 декабря 1936 года состоялось 
первое присвоение звания Героя Со-
ветского Союза за совершение во-
инских подвигов. На этот раз столь 
высоко оценили боевую доблесть  
одиннадцати советских команди-
ров — отважных лётчиков, являв-
шихся участниками начавшейся в 
Испании гражданской войны. Все-
го же за время этой войны (1936 — 
1939 годы) звание Героя Советского 
Союза получили пятьдесят девять 
наших военнослужащих, сражав-
шихся в Испании на стороне респу-
бликанцев.

25 октября 1938 года звания Ге-
роя Советского Союза удостоились 
двадцать шесть военнослужащих, 
участвовавших в разгроме японских 
войск в районе озера Хасан. Причём 
впервые были отмечены не только 
командиры, но и четверо красноар-
мейцев.

Всем, кто до 16 октября 1939 года 
удостоился звания Героя, вручили 
вновь учреждённый знак особо-
го отличия. 4 ноября состоялось 
торжественное вручение медали 
«Золотая Звезда» под порядковым 
№ 1 Герою Советского Союза лётчи-
ку Анатолию Ляпидевскому.

В целом, в 1939 — 1940 годах Золо-
тая Звезда была вручена свыше 600 
раз. Наряду с проявившими героизм 
в «испанской миссии» и при разгро-
ме японских агрессоров в районе 
озера Хасан и у реки Халхин-Гол, 
медалью были награждены и осо-
бо отличившиеся во время совет-
ско-финляндской (советско-фин-
ской) войны 1939—1940 годов.

Непосредственно за годы Великой 
Отечественной войны было произ-
ведено 11 144 награждения медалью 
«Золотая Звезда». А за всю историю 
награждений данную медаль полу-
чили 12 766 человек, в том числе: 26 
Героев Советского Союза — это на-
граждённые за подвиги во время Ко-
рейской войны 1950—1953 годов; 86 
кавалеров Золотой Звезды — участ-
ники интернациональной миссии в 
Афганистане в 1979—1989 годах.

Последним, кто удостоился со-
ветской медали «Золотая Звезда», 
стал 24 декабря 1991 года младший 
научный сотрудник — водолазный 
специалист капитан 3-го ранга 
Леонид Михайлович Солодков. Он 
звание Героя заслужил за участие в 
водолазном эксперименте, имити-
ровавшем длительную работу под 
водой — на глубине 500 метров.

Следует уточнить, что известны 
несколько вариантов изготовления 
советской медали «Золотая Звез-
да», и в их числе с имевшимися на 
реверсе: римской цифрой II и но-
мером (для награждения дважды 
Героев Советского Союза); с рим-
ской цифрой III и номером (для 
награждения трижды Героев Совет-
ского Союза); с римской цифрой IV 
и номером (для награждения четы-
режды Героев Советского Союза). 
Четыре медали «Золотая Звезда» 
были вручены Маршалу Советско-
го Союза Георгию Константинови-
чу Жукову. По три медали «Золотая 
Звезда» получили: маршалы авиа-
ции лётчики Александр Иванович 
Покрышкин и Иван Никитович 
Кожедуб, Маршал Советского 
Союза Семён Михайлович Будён-
ный. Дважды были удостоены ме-
дали «Золотая Звезда» 154 человека, 
из них 115 отважных защитников 
Родины — за проявленные героизм 

и мужество в годы Великой Отече-
ственной войны.

***
В списке сотрудников органов 

внутренних дел Москвы — четыр-
надцать Героев Советского Союза.

Двое из них, Иван Михайлович 
Ильиных (1914 — 1987; награж-
дён 7 апреля 1940 г., медаль под 
№ 400) и Иван Дмитриевич Крайнов 
(1911 — 1974; награждён 11 апреля 
1940 г., медаль под № 388), прояви-
ли героизм в ходе советско-фин-
ляндской войны.

За подвиги, совершённые в пери-
од Великой Отечественной войны, 
удостоились звания Героя Совет-
ского Союза одиннадцать человек: 
Дмитрий Васильевич Шурпенко 
(1915 — 1943 /пропал без вести/; 
награждён 16 октября 1943 г.); 
Андрей Александрович Тряскин 
(1916 — 1992; награждён 17 октября 
1943 г., медаль под № 1184); Пётр Пав-
лович Грошенков (1920 — 2006; на-
граждён 1 ноября 1943 г., медаль под 
№ 3312); Иван Васильевич Кирик 
(1911 — 1943; посмертно награждён 
15 января 1944 г.); Сергей Игнатьевич 
Постевой (1921 — 2000; награждён 13 
сентября 1944 г., медаль под № 3497); 
Пётр Ефимович Алдуненков (1921 — 
1995; награждён 21 февраля 1945 г., 
медаль под № 8029); Иван Кузьмич 
Жеребцов (1917 — 1995; награждён 
24 марта 1945 г., медаль под № 5986); 
Степан Харитонович Зайцев (1918 
— 1992; награждён 24 марта 1945 г., 
медаль под № 5376); Сергей Ивано-
вич Бочаров (1922 — 1983; награждён 
10 апреля 1945 г., медаль под № 6027); 
Иван Петрович Чиликин (1914 — 
1985; награждён 19 апреля 1945 г., 
медаль под № 6252) и Пётр Семёно-
вич Катухин (1918 — 1990; награждён 
15 мая 1946 г., медаль под № 9107).

Единственным сотрудником мо-
сковской милиции, который в мир-
ное время стал Героем Советского 
Союза, является Александр Ивано-
вич Попрядухин (1938 — 2013; на-
граждён 19 декабря 1973 г., медаль 
под № 10741). Старший лейтенант 
милиции Александр Попрядухин 
(впоследствии — полковник мили-
ции) героически действовал 2 ноября 
1973 года в московском аэропорту 
«Внуково» при освобождении залож-
ников — пассажиров и членов эки-
пажа самолёта «Як-40» Гражданского 
воздушного флота СССР, захвачен-
ных преступниками-угонщиками.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории 

органов внутренних дел Москвы,
архива автора и открытых 

источников
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Иван Ильиных

Иван Крайнов

Кавалеры советской Золотой ЗвездыКавалеры советской Золотой Звезды
На основании Постановления Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР 
от 16 апреля 1934 года в нашей стране была установлена высшая степень отличия — 
учреждено звание Героя Советского Союза.
Первоначально Героям Советского Союза вручали только Грамоту ЦИК СССР. А 
спустя несколько лет, когда уже насчитывалось 122 Героя, приняли решение о соз-
дании отличительного знака для них.
1 августа 1939 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об уч-
реждении медали «Герой Советского Союза». В соответствии с изменениями от 16 
октября 1939 года в статьи 2-4 названного августовского Указа, данный знак особого 
отличия стал официально именоваться медалью «Золотая Звезда».

Дмитрий Шурпенко

Андрей Тряскин Александр Попрядухин

Пётр Грошенков Иван Кирик Сергей Постевой Пётр Алдуненков Пётр Катухин

Иван Чиликин

Сергей Бочаров

Степан Зайцев

Иван Жеребцов



Иван Николаевич Николаев был 
четвёртым по счёту начальником мо-
сковской милиции и возглавлял её с 
апреля 1921 по июнь 1922 года. И хотя 
к тому периоду Гражданская
война закончилась и вовсю прораста-
ла мирная жизнь, время тем не менее 
было очень тревожное. Экономиче-
ское положение ухудшилось, страна 
переживала острый хозяйственный 
и политический кризис. Что касается 
Москвы, здесь обстановка оказалась 
ещё сложнее. 

О собенно плохо было с топливом. 
Показательно, что в результате 
варварской заготовки дров в трид- 

цативерстовой полосе от Москвы был 
вырублен лес. Теперь его заготавливали в 
Калужской и Смоленской областях. Рез-
ко ухудшилось снабжение хлебом. Уже в 
феврале 1920 года рабочим стали давать 
400 грамм хлеба в одни руки, вместо 600. 
Один за другим вспыхивали кулацкие 
восстания. Начался контрреволюцион-
ный мятеж в Кронштадте, городе, кото-
рый прежде был «очагом революции».

В эти дни, выступая на конференции метал-
листов, В.И. Ленин потребовал налаживать 
дружественные отношения между рабочим 
классом и трудовым крестьянством. Встал во-
прос о пересмотре политики военного комму-
низма. Обострилась политическая ситуация в 
городе. Эсеры и меньшевики предприняли 
попытки организовать восстания рабочих 
на предприятиях «Гознак», «Каучук», «Бога-
тырь» и других. Руководство советской стра-
ны принимало решительные меры — Москва 
и Московская губерния были переведены на 
военное положение. Руководители партий 
эсеров и меньшевиков были изолированы.

Параллельно с силовыми мерами улуч-
шили доставку хлеба в Москву. Кроме того, 
начали выдавать одежду и обувь беднейшим 
слоям населения. Стало чуть легче. При этом, 
выступая с речью, Ленин сказал: «Я, товари-
щи, вовсе не хочу вас успокаивать обещания-
ми и не думаю заявлять, что трудная полоса 
кончилась. Ничего подобного! Есть признаки 
улучшения, но полоса осталась неслыханно 
трудной…»

Выход был найден на X съезде Российской 
коммунистической партии большевиков, сос- 
тоявшемся в марте 1921 года. Съезд постано-
вил заменить продразвёрстку продналогом. 
В стране стартовала Новая экономическая 
политика (НЭП). Под эту задачу началась 
перестройка государственного аппарата. 
Нужно было учиться работать, производить 
качественную продукцию, организовывать 
товарообмен, торговлю. Вот в таких условиях 
трудился на посту руководителя столичной 
милиции Иван Николаев.

…Иван Николаевич родился в апреле 1889 
года в многодетной семье гравёра по метал-
лу в рабочем посёлке Щёлково Московской 
губернии. По окончании в 1904 году двухго-
дичной казённой школы по прошению отца 
Ивана приняли учеником в гравёрную ма-
стерскую. Здесь он и проработал до призыва 
на военную службу в 1911 году. Служба в связи 
с начавшейся Первой мировой войной растя-
нулась на семь лет, с 1911 по 1918 год.

Иван Николаев служил в артиллерии, при-
нимал участие в боевых действиях в составе 
Западного и Юго-Западного фронтов, ему 
было присвоено звание старшего унтер-офи-

цера. Когда произошла 
Февральская революция 
и начались выборы ко-
мандиров, Ивана Нико-
лаевича избрали комис-
саром артиллерийского 
дивизиона. 

После демобилизации 
Николаев вернулся в 
Москву, какое-то время 
работал гравёром в това-
риществе Даниловской 
мануфактуры — крупной 
текстильной фирме, ко-
торая в 1919 году была 
переименована в фабри-
ку имени М.В. Фрунзе. 
Вскоре его избрали се-

кретарём фабрично-заводского комитета и 
приняли в РКП(б).

С этого момента, как пишут биографы Ни-
колаева, «его судьбой распоряжалась партия». 
По направлению Замоскворецкого райко-
ма он работает комиссаром районной ЧК, 
инструктором Центрального рабочего ко- 
оператива и служит в Красной Армии. Затем 
молодому коммунисту доверили руководство 
Даниловским подрайкомом партии. Одна-
ко вскоре он принял должность начальника 
районной милиции, а уже в апреле 1921 года 
становится начальником всей московской 
милиции. 

Такое было время. И такие были люди. 
Большевики смело брались за решение самых 
трудных проблем и смело выдвигали кадры. 
Карьера Ивана Николаева — яркий тому при-
мер.

По прошествии Гражданской войны право-
охранительные органы были подвергнуты ре-
формированию. Вместо ВЧК было учрежде-
но Государственное политическое управление 
(ГПУ) в составе НКВД РСФСР, а из милиции 
в самостоятельную структуру был выведен 
Уголовный розыск. Руководство НКВД, во 

главе которого стоял Феликс Дзержинский, 
сочло целесообразным назначить Николаева, 
видимо, хорошо зарекомендовавшего себя в 
прежнем качестве, начальником МУРа.

Наш герой оказался на своём месте. Несмо-
тря на слабую профессиональную подготовку 
и низкий технический уровень оснащённости 
сотрудников, удалось раскрыть многие резо-
нансные преступления. К примеру, серийного 
убийцу Комарова, который лишил жизни 29 
человек. Он заманивал людей к себе на квар-
тиру под предлогом выгодной купли-прода-
жи хорошей лошади, спаивал водкой, а затем 
грабил и убивал.

Ещё страшнее были преступления банды 
Котова-Морозова, состоявшей в основном из 
каторжан-уголовников. Они грабили и уби-
вали на территории Москвы, Московской, 
Курской и Смоленской областей. Их жерт-
вами стали 116 человек! И только сотрудники 
МУРа сумели совладать с этими нелюдями.

За успешное раскрытие такого рода преступ- 
лений и в связи с пятилетием Октябрьской 
революции передовые сотрудники МУРа 
были представлены к наградам. Иван Нико-
лаев был отмечен самой высокой в то время 
наградой — орденом Красного Знамени.

Прошло совсем немного времени, и было 
решено вернуть «автономный» уголовный ро-
зыск в состав милиции.

Но Иван Николаев получил уже новое за-
дание. Его перевели на хозяйственную работу 
в качестве помощника заведующего Мос-
строем — столица России нуждалась в новых 
заводах и фабриках, в новых жилых комплек-
сах. Далее рабочий путь Ивана Николаевича 
выглядел так: заведующий торговым отделом 
Богородско-Щёлковского треста, коммер-
ческий директор Орехово-Зуевского треста, 
председатель правления треста Кардо-Лента, 
управляющий Союзхлопкотехснабом. Все 
эти должности связаны с развитием в стране 
прядильной промышленности.

Иван Николаевич работе отдавался полно-
стью — в своей автобиографии, датированной 
31 августа 1929 года, он с гордостью написал: 
«Партийным взысканиям и взысканиям дис-
циплинарного характера ни разу не подвер-
гался».

Анна ШАМОНИНА,
фото из открытых источников
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«НЕСЛЫХАННО 
ТРУДНАЯ  ПОЛОСА»

— Анатолич, ты третий день 
ходишь, как индеец в резер-
вации.
— Горло всё никак не прохо-
дит. Пойду, прополощу.
— Стоп. Так ты ещё три не-
дели будешь болеть. Вот мой 
метод — водка с перцем. Всё. 
Завтра будешь, как огурчик.
 — Не, наверное, нельзя, 
Иван Степанович. Ольга Ни-
колаевна может пронюхать. 
Она к этому вы знаете как 
относится.
— Чудак-человек. А маска 
тебе зачем? От комаров?

Поклонники телесериала 
«Сваты» наверняка сразу 
вспомнили этот диалог 

Ивана Будько и Юрия Ковалёва, 
который произошёл в период ка-
рантина на отдельно взятой тер-
ритории — приусадебном участке 
Ивана Степановича и Валентины 
Петровны в посёлке Кучугуры 
Краснодарского края. Тогда Оль-
га Николаевна Ковалёва заста-
вила всех проживающих здесь 
надеть медицинские маски в це-
лях предотвращения эпидемии. 
А ведь её супруг всего лишь имел 
неосторожность чихнуть.

Этот кусок из фильма вспомнился 
мне не случайно. Мы с вами пережи-
ли период самоизоляции и на себе 
испытали, что значит нововведение 
под названием масочно-перчаточ-
ный режим. Несомненно, многие 
граждане чувствовали дискомфорт 
во время объявленной пандемии. 
Но, как говорил физик-теоретик 
Нильс Бор: «Отрицательный резуль-
тат — тоже результат».  Так и в на-
шем случае: в плохом всегда можно 
найти что-то хорошее.

«Что же хорошего 
в ежедневном но-
шении масок и пер-
чаток, да и в самом 
режиме самоизо-
ляции?» — спроси- 
те вы.

А вот что. Во-пер-
вых, наши сограж-
дане усиленно со-
блюдали гигиену. 
Люди стали мыть 
руки с мылом до 
еды, после еды, а в 
отдельных случа-
ях… даже во время 
принятия пищи. 

Во-вторых, муж-
чины, которые во 
время самоизоля-
ции продолжали работать, эконо-
мили массу времени, отказавшись 
от ежедневного утреннего бритья. 
Зачем? Ведь на лице маска. Ну и 
опять же, возвращаясь к первым 
строчкам статьи, — отсутствие за-
паха наутро после неумеренного 
употребления алкоголя. Да и зу-
бы-то можно было вообще не чи-
стить!

Отпала необходимость в рукопо-
жатиях. «Не протягивай руки, а то 
протянешь ноги». Перед страхом 
заразиться неизвестной доселе бо-
лезнью эта фраза прочно засела в 
мозгах россиян.

Женщинам, правда, повезло 
больше. Сколько сэкономлено 
губной помады? Да и совершенно 
отпала нужда в маникюре. Опять 
же — маски и перчатки. Модные 
стрижки? Про них забыли. Кто вас 
видит, кроме домочадцев?

 Кстати, работающий персонал 
мог ощутить на себе прелести, за-
бытые ещё с советских времён, 
— полупустые вагоны метро и са-
лоны наземного транспорта. Мало 
того, наконец-то включились кон-
диционеры в метропоездах. 

Помню, пару лет назад сам не-
однократно писал руководству 
метрополитена о неработающей 
вентиляции в вагонах на Серпухов-
ско-Тимирязевской линии. Ответ-
ным письмом практически сразу 
был послан, вернее, перенаправлен 
к руководителям сторонних орга-
низаций. Чуть ли не к изготовите-
лям внешних вентиляционных ре-
шёток. Тогда эту затею с письмами 
бросил, поняв, что толку не будет. 
Ан нет. Оказывается, кондиционе-
ры могут работать! Плохо, правда, 
что не все это ощутили на себе. Во 
время снятия ограничений увели-

чился пассажиропоток и о вентиля-
ции благополучно забыли.

Многим пришлось трудиться 
на дому, удалённо. Можно было 
не только всё рабочее время на-
ходиться у телефона или компью-

тера, но и вдоволь 
поваляться на ди-
ване, укрывшись 
пледом, посмо-
треть телевизор. 
Многие провай-
деры давали воз-
можность не опла-
чивать длительное 
время самые попу-
лярные услуги. И 
ещё у этих «удалён-
ных» работников 
наконец-то появи-
лась возможность 
больше времени 
проводить с семьёй 
и детьми. 

«О страш-
ные времена! 
Людям при-

ходится мыть руки, готовить 
дома еду, общаться с деть-
ми…  Так может дойти и до 
чтения книг»
Действительно, в ходе объяв-

ленной пандемии пользователи 
сети интернет стали активно шу-
тить про коронавирус и на самые 
злободневные темы, которые он 
спровоцировал. Появилась мас-
са анекдотов на эту тему. Наши 
сограждане всегда с сарказмом и 
где-то с иронией относились даже 
к трагическим, по сути, ситуациям 
в обществе. Объектом шуток в со-
циальных сетях стала и удалённая 
работа.

Но что ещё хорошего произо-
шло? 

Население стало усиленно изу-
чать IT-технологии, получая ком-
пьютерные навыки и повышая 
уровень знаний в этой области. Не-

мудрено. Ведь многим пришлось 
работать удалённо. Причём народ-
ный юмор (в чём-то даже чёрный) 
и здесь нашёлся.

«Один знакомый китаец 
сказал, что лучше не зара-
жаться сейчас COVID-19, 
так как в скором времени 
выйдет новая версия про-
дукта —  COVID-20»
Масса людей стала изучать кули-

нарию народов мира, предпочитая 
различным фирмам фастфудов, 
доставлявшим еду прямо на дом, 
готовить блюда собственными 
силами. Книги на полках в шка-
фах сменились банками с соле-
ньями и тушёнкой, упаковками с 
гречкой и макаронами, сахаром и 
солью.

«А мы путешествуем! Се-
годня посетили столицу на-
шей квартиры — кухню»
Правда, здесь был и свой минус. 

Когда человек находится в замкну-
том пространстве ему почему-то 
постоянно хочется есть. Многие 
в этом убедились на собственном 
опыте.

«Ещё неделя, и маска бу-
дет мала»
Между прочим, известные арти-

сты могли уже не использовать на 
улице тёмные очки и бейсболки, 
избегая встречи с поклонница-
ми. Достаточно было нацепить на 
лицо всего лишь… Ну, вы поняли.

Да и не всё так плохо, дорогие 
мои. Как говаривал Михаил Задор-
нов: «Надо радоваться мелочам. 
Вот я, например, всегда радуюсь, 
когда получаю зарплату. Мелочь, а 
приятно!»

И знаете, что ещё? Даже через 40 
лет, дожив до глубокой старости, 
вы без труда ответите на вопрос, 
где вы были и что делали весной и 
летом 2020 года…

Сергей ОСТАШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Под маской
плюшевого пледа
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Летом 1944 года Красная Армия прове-
ла Белорусскую наступательную опе-
рацию, названную «Багратион». В 

ходе её вермахту было нанесено крупнейшее 
поражение за всю военную историю Герма-
нии. Это была операция, которая по своим 
результатам затмила знаменитую Сталин-
градскую битву, — практически полностью 
была разгромлена группа армий «Центр», 
уничтожены или пленены свыше 400 000 не-
мецких солдат и офицеров. Из 47 генералов, 
командиров корпусов и дивизий 21 был взят 
в плен. В результате ударов Красной Армии 
были освобождены территории Белоруссии, 
Польши, Прибалтики. 

Гитлер и его подручные отрицали резуль-
таты операции «Багратион». Геббельсовская 
пропаганда буквально неистовствовала в по-
исках доказательств «обмана русских». В та-
ких условиях даже некоторые союзники вы-
разили сомнение — а так ли было?

И тогда Иосиф Сталин принял решение 
— показать всему миру результаты этих боёв, 
провести пленных немцев по Москве. Осу-
ществление операции, сейчас мы бы назвали 
её информационной, было возложено на На-
родный комиссариат внутренних дел СССР. 
О ней было объявлено по радио утром 17 
июля, а также напечатано в «Правде» на по-
следней странице. Операция получила совсем 
не военное название — «Большой вальс». 
Надо сказать, не случайное — в те годы 
огромной популярностью у советских лю-
дей пользовалась одноимённая голливудская 
мелодрама о жизни композитора Иоганна 
Штрауса.

Итак, за пару дней до намеченного срока 
около 60 000 немецких пленных из числа за-
хваченных при освобождении Белоруссии 
были перемещены на Московский ипподром 
и стадион «Динамо». Конечно, перед этим их 
обследовали и отобрали только тех, кто мог 
самостоятельно передвигаться.

План был таков. Пленные фашисты пойдут 
по Ленинградскому шоссе и по улице Горь-
кого до площади Маяковского. Здесь они 
делятся на две группы. Первая (42 000 чело-
век) — поворачивает по Садовому кольцу по 
часовой стрелке и идёт до Курского вокзала. 
Среди этой группы были 1227 пленных в офи-
церских и генеральских званиях, в том числе 
19 генералов, шедших в оставленных им ор-
денах.

Вторая группа (15 000 человек) идёт против 
часовой стрелки по Садовому кольцу, начиная 
от площади Маяковского. Она завершает своё 
движение у станции Канатчиково Окружной 
железной дороги (ныне район станции метро 
«Ленинский проспект»).

Немцев готовили к прохождению. На ип-
подром и на стадион московские пожарные 
привезли бочки с водой, но её хватило только 
попить вдоволь, всем помыться не удалось. 
Их также покормили усиленным пайком — 
кашей и бутербродами с салом. Увы, меры 
эти оказались, наверное, излишними. Боль-

шинство пленных голодали несколько дней, 
усиленный паёк отрицательно отразился на 
работе желудков, многие почувствовали себя 
плохо. Но пошли все. Шли в полной красе 
«арийцев», «белокурых бестий», «покорите-
лей мира» — небритые, грязные, оборванные, 
некоторые в кальсонах — в таком виде попали 
в плен.

Среди генералов находились командующий 
27-м армейским корпусом генерал пехоты 
П. Фелькерс, командир 53-го армейского кор-
пуса генерал от инфантерии Ф. Гольвитцер, 
командир 12-го армейского корпуса гене-
рал-лейтенант В. Мюллер, комендант города 
Могилёва генерал-майор Г. фон Эрмансдорф, 
комендант Бобруйска генерал-лейтенант 
А. Гаман и другие. Впоследствии судьбы их 
сложились по-разному: комендантов повеси-

ли при стечении народа, Мюллер включился 
в антифашистское движение и продолжил 
военную карьеру в ГДР, Фелькерс скончался 

в советском плену, Гольвитцер был осуждён и 
вышел на свободу в 1955 году.

В числе пленных была и колонна фран-
цузов, союзников фашистов. Они прикре-
пили к курткам какое-то подобие трёхцвет-
ных кокард, а когда увидели стоящего на 
возвышении (в кузове грузовика с отки-
нутыми бортами) главу французской во-
енной миссии в СССР генерала Эрнеста 
Пети, принялись кричать: «Вив ля Франс, 
мой генерал! Мы не были добровольца-
ми! Нас призвали насильно. Да здравствует 
Франция!»

Но они ошиблись адресом — генерал Пети 
был французским коммунистом и ненави-
дел фашизм во всех его проявлениях. Он зло 
сплюнул и крикнул: «Мерзавцы! Кто не хотел, 
тот с нами!»

Движением колонн руководил командую-
щий войсками Московского военного округа 
генерал-полковник Павел Артемьев. Поддер-
жанием порядка на улицах и организацией 
движения транспорта и пешеходов занима-
лись комендант Москвы генерал-майор Кузь-
ма Синилов и начальник милиции столицы 
СССР комиссар милиции 2-го ранга Виктор 
Романченко. В конвоировании принимали 
участие части НКВД: подразделения дивизии 
имени Ф.Э. Дзержинского, 36-я и 37-я ди-
визии внутренних войск. Пленных сопрово-
ждали всадники с обнажёнными шашками и 
конвоиры с винтовками наперевес.

За «парадом побеждённых» с тротуаров, 
балконов домов, крыш трамваев и троллей-
бусов наблюдали десятки тысяч жителей Мо-
сквы. В рапорте в Государственный комитет 
обороны куратор НКВД Лаврентий Берия 
докладывал, что во время шествия «со сторо-
ны населения было большое количество ан-
тифашистских выкриков: «Смерть Гитлеру!» 
и «Смерть фашизму!» Однако в целом агрес-

сивных или антигерманских выпадов было 
немного.

Об операции «Большой вальс» советски-
ми документалистами был снят фильм, ко-
торый позволяет воочию представить, как 
проходило это событие. Кстати, во время его 
просмотра моё внимание привлек офицер, 
наблюдающий за прохождением «арийцев», 
он был удивительно похож на товарища по 
военному училищу Василия Карпова. При 
ближайшем рассмотрении выяснилась при-
рода этой схожести. В фильме был снят его 
отец — знаменитый разведчик 629-го стрел-
кового полка 134-й стрелковой дивизии стар-
ший лейтенант Владимир Карпов, который в 
годы войны участвовал в захвате 79 немецких 
«языков».

Незадолго до «марша пленных», 4 июня 
1944 года, командир взвода пешей разведки 
Владимир Карпов Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Он как раз возвра-
щался на фронт из отпуска по ранению и, 
узнав о предстоящем «прогоне пленных» по 
Москве, поспешил к площади Маяковско-
го. Владимир Васильевич впоследствии стал 
известным военным писателем и в одном из 
своих произведений рассказал о том, как про-
ходило шествие немцев по Москве. Приведём 
отрывки из его книги.

«Москвичи стояли на тротуарах. Люди 
молча, мрачно смотрели на врагов. Было не-
привычно тихо на заполненной от стены до 
стены улице. Слышалось только шарканье 
тысяч ног.

Шли убийцы. Шли тысячи убийц. Каж-
дый из них кого-то убил — отца, сына, мать, 
сестру, ребёнка, брата тех людей, которые 
стояли на тротуаре и молча глядели на этих 
пойманных убийц. Им сохранили погоны и 
награды. Кресты, медали на мундирах, ква-
дратики, галуны на погонах теперь из знаков 
отличия превратились в обличительные зна-
ки — они свидетельствовали, кто больше при-
чинил зла, уничтожил людей, сжёг деревень, 
разрушил городов, осквернил полей.

<<…>>
Внимание… привлекла старушка с тёмным, 

морщинистым лицом. Она быстро семенила 
за усатым пожилым конвоиром, опасливо 
сторонясь от крупа впереди идущего коня. 
Бабка плакала и о чём-то горячо просила. Он 
хотел вмешаться, помочь старушке: «Что ей 
не позволяет усатый страж? Мог бы и уважить 
её старость». Он пошёл за бабушкой, задевая 
стоящих на обочине людей, подошёл побли-
же к солдату и услышал, о чём просит его ста-
рушка.

— Миленький, ты пожилой человек, пони-
мать должен, потому и прошу тебя.

— Нельзя, мамаша, никак нельзя.
— Почему нельзя? Они моих сыновей — 

Ивана, Михаила — побили. Невестку и вну-
чат сничтожили.

— Спросится за это где надо, — отвечал 
солдат, не глядя на старушку, а наблюдая за 
ближними пленными.

— Ничего с них не спросится. Дозволь, я 
одного своими руками задушу. Ну дозволь, 
Христом-богом тебя молю!

— Нет, мамаша, никак нельзя, пленные они 
теперь. Русские лежачего и в драке не бьют.

— Так они же внучат моих безвинных, детё-
нышей безответных казнили, это хуже, чем 
лежачего бить.

— Они фашисты, мамаша, нелюди, одним 
словом…

<<<…>>> Старушка ушла за усатым солда-
том.

Три часа шаркала ногами непрерывная, 
молчаливая колонна пленных. Странное, 
двойственное чувство порождало это небыва-
лое зрелище: вроде бы хорошо — идут повер-
женные враги, обезвреженные грабители, ко-
торые не смогут уж больше творить зло, — но, 
с другой стороны, вид этих пойманных вра-
гов напомнил столько бед и страданий, что в 
душе людей горький осадок не проходил». 

Таким запомнился этот проход Герою Со-
ветского Союза Владимиру Карпову.

…«Парад» закончился к семи часам вече-
ра. Всех пленных разместили по вагонам и 
отправили к местам заключения. Четырём, 
отставшим от колонны, была оказана меди-
цинская помощь. За пленными следовали 
поливальные машины, которые отмыли мо-
сковские улицы от «гитлеровской нечисти» и 
её следов.

После 17 июля сомнения по поводу ито-
гов операции Красной Армии «Багратион» 
исчезли. Через месяц такой же «проход» был 
совершён по разрушенным улицам Киева.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

«Извещение от начальника милиции гор. Москвы.
Управление милиции г. Москвы доводит до сведения граждан, что 17 июля через Москву будет проконвои-
рована направляемая в лагеря для военнопленных часть немецких военнопленных рядового и офицерско-

го состава в количестве 57 600 человек из числа захваченных за последнее время войсками Красной Армии 1-го, 2-го и 
3-го Белорусского фронтов.
В связи с этим 17 июля с 11 часов утра движение транспорта и пешеходов по маршрутам следования колонн военно-
пленных: Ленинградское шоссе, ул. Горького, площадь Маяковского, Садовое кольцо, по улицам: Первой Мещанской, 
Каланчёвской, Б. Калужской, Смоленской, Каляевской, Новослободской и в районе площадей Колхозной, Красных 
Ворот, Курского вокзала, Крымской, Смоленской и Кудринской — будет ограничено.
Граждане обязаны соблюдать установленный милицией порядок и не допускать каких-либо выходок по отношению к 
военнопленным».

Операция «Большой вальс»Операция «Большой вальс»



Не всякий болельщик, пусть 
даже с солидным стажем, пом-
нит спортивные подвиги этого 
гиганта, поскольку они пришлись 
на послевоенные годы. Поэтому 
приведём нашу справку.

Евгений Макарович Бабич. Заслу-
женный мастер спорта. Играл за 
«Буревестник» (футбол и хоккей 

с мячом). С 1941 года служил в Красной 
Армии курсантом, затем преподавателем 
Горьковского военного училища. В 1946—
1951 годах играл в ЦДКА. В 1951—1953 
— в ВВС. Ну, конечно, Василий Сталин, 
относившийся с большим пристрастием 
к спорту ВВС, упустить Бабича просто не 
мог. Далее, в 1953—1957 годах, выступал в 
составе ЦДСА — ЦСК МО.

Затем на тренерской работе — ЦСКМО 
и ЦСКА, омский «Каучук», ленинградский 
СКА, «Форвертс» из Криммичау (ГДР), а 
также сборная Москвы. Не было бы нужды 
перечислять адреса его работы, если б не со-
путствующая ему постоянная удача. Сборная 
Москвы стала чемпионом зимней Спарта-
киады народов СССР, чемпионом СССР по 
хоккею 1948—1953, 1955, 1956 годов. Бабич 
входил в состав команд, выигравших Кубок 
СССР по хоккею с мячом в 1945 и 1946 годах 
(ЦДКА), по хоккею в 1952 (ВВС), в 1954—
1956 (ЦДСА МО).

В чемпионате СССР провёл 170 матчей, 
забросил 140 шайб. Стал чемпионом мира 
1954 и 1956 годов. Чемпион Европы 1954—
1956 годов. Олимпийский чемпион 1956 года.

Таков Евгений Бабич. Читаешь сухие 
цифры побед, а они звучат в ушах, точно 
симфония.

Начинал с футбола
Есть такое выражение: «На нашего Мака-

ра все шишки валятся». В сборной СССР, а 
также в ЦСКА таким Макаром был Бабич, 
или просто Макарыч, 
которого друзья и пар-
тнёры любовно звали 
Макаром. Они часто так 
поговаривали: «На на-
шего Макара все шиш-
ки валятся, а он знай 
только голы забивает».

Вот уж кого соперни-
ки любили принимать на 
борт, бросать на лёд, це-
плять клюшками. Иные 
после агрессивной игры 
оппонентов обижались, 
падали духом, у них бук-
вально опускались руки, 
только не у Бабича.

Чем жёстче действо-
вали оборонявшиеся, 
тем настойчивее шёл в атаку форвард Бабич. 
Часто случалось, что Евгений на скорости 
врезался за воротами соперника в борт, избе-
гая силового приёма, а шайба от его клюшки 
оказывалась в сетке ворот.

Бабич, сочетая хоккей с русским футбо-
лом, выступал в обоих видах в один и тот же 
день. Правда, в чемпионатах СССР по фут-
болу и хоккею он провёл лишь десять матчей, 
но был азартен и результативен. Впервые 
выступая за футбольную «команду лейте-
нантов» против динамовцев Тбилиси, Макар 
открыл счёт в матче, в котором решался во-
прос, кто — армейцы или тбилисцы — воз-
главят чемпионат СССР 1946 года на исходе 
первого круга. Бабич, забивая гол, буквально 
влетел в ворота динамовцев, а вместе с ним в 
сетке ворот оказались два соперника, вклю-
чая вратаря, пытавшиеся остановить смерч. 

А ведь Бабич был новичком, чемпионом он 
также стал впервые.

Макарыч не был паинькой в любой игре. 
Грубостью он не отличался, но, будучи от 
природы азартным и темпераментным, мог 
дать сдачи обидчику. По ходу встречи лётчи-
ков с армейцами на исходе 1950 года, борясь 
за шайбу, он рукояткой клюшки угодил Ни-
колаю Сологубову в солнечное сплетение. 
Колющий удар, словно шпагой. Удар оказал-
ся настолько силён, а главное, опасен (ника-
кой «зенитки» у хоккеистов тогда и в помине 

не было), что фронтовика срочно отправили 
в госпиталь. Консилиум врачей опасался за 
жизнь Сологубова, который потом восемь 
месяцев никаким спортом заниматься не мог.

Нежданная трагедия
11 июня 1972 года Евгений Бабич, не знав-

ший страха ни в хоккее, ни в футболе, добро-
вольно ушёл из жизни. Ничто не предвещало 
самоубийства. Бабич не был богатым. Впро-
чем, не накопили богатства и многие другие 
прославленные советские спортсмены, даже 
чемпионы мира, Олимпийских игр, в том 
числе многократные. Но он и не бедствовал. 
Всем спортсменам Вооружённых Сил, осо-
бенно тем, кто, как он, три года выступал за 
ВВС МВО, оказавшись под опекой Василия 
Сталина, грех было жаловаться на жизнь, 
если сравнить их с представителями граж-

данских спортобществ. Сравнительно бы-
стро получил квартиру в престижном районе 
Песчаных улиц. Носил звёздочки на погонах 
(в запас ушёл майором, у него было высшее 
образование). Имел право на пенсию, более 
крупную, чем, например, у Николая Соло-
губова, участника Великой Отечественной 
войны, пришедшего в хоккей с четырьмя 
ранениями. Никаких тревожных сигналов о 
неблагополучии в семье Бабича никогда не 
было. Он заботливо растил сына, который 
впоследствии стал высококлассным пере-
водчиком.

Правда, с нервами у Бабича последние два 
года жизни творилось что-то неладное. Про-
читав в «Вечёрке» нелестное слово Вален-
тина Гранаткина об игре Всеволода Боброва 
против югославов на Олимпиаде-52, хотя 
тот в матче, закончившемся со счётом 5:5, 
творил чудеса, забив три гола, Бабич был вне 
себя. Был расстроен до слёз.

В последний период жизни Евгений стал 
зануден. Идёт матч, а он на трибуне жалу-
ется соседям на неудачную жизнь, трудное 
материальное положение, хотя это было 
не так. Недаром капитан «команды лей-
тенантов» Алексей Гринин окрестил его 
«нуждой». Вот и в свой последний день 
Макар оседлал любимого конька, всё ныл. 
Но ребята вряд ли всерьёз относились к 
его «исповедям». После матча они вдвоём 
с Алексеем Грининым зашли в милую их 
сердцу «стекляшку» (по соседству с кино-
театром «Ленинград») и по традиции поба-
ловались коньячком. Собирались было уже 
по домам, как вдруг Бабич выпалил: «А что 
если мне повеситься?» Никто это всерьёз 
не воспринял. Экс-капитан армейцев даже 
«подыграл» Евгению: «А по мне, так лучше 
броситься вниз головой, чем в петлю. Хоть 
в последний раз на Москву посмотреть». 
После этих слов Бабич слегка усмехнулся, 
крепко пожал приятелю руки и зашагал в 
сторону дома. Больше никто не видел жи-
вым знаменитого хоккеиста. Он повесился 
в ванной своей квартиры, когда его жена 
отлучилась.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
иллюстрация и фото

из открытых источников
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Даже в великой когорте он был на видуДаже в великой когорте он был на виду

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

На минувшей неделе в Региональном обществен-
ном благотворительном фонде «Щит и Лира» со-
трудников ГУ МВД России по г. Москве состоялось 
вручение путёвок на летний отдых вдовам и детям 
полицейских, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей.

Ф онд «Щит и Лира» уже долгие годы работает во бла-
го полицейского ведомства столицы, оказывает все-
стороннюю помощь правоохранителям Москвы. У 

истоков его создания стоял народный 
артист СССР, Герой Труда Российской 
Федерации Иосиф Кобзон. Сегодня 
дело Иосифа Давыдовича продолжа-
ет заслуженный артист Российской 
Федерации Юрий Сербин. Он избран 
Председателем правления фонда. Не- 
оценимый вклад в деятельность ор-
ганизации вносят также члены прав-
ления — Виктор Васильев, Андрей 
Кобзон, Василий Сорокин, Виктор 
Табачков. В ближайшее время руко-
водство фонда планирует провести 
множество мероприятий, которые ра-
нее пришлось отложить в связи с вве-
дением режима самоизоляции. 

Всего на попечении у организации 
на данный момент находятся 370 семей 
погибших правоохранителей. Подо-

печные имеют возможность круглый год посещать спектакли, 
цирковые представления и концерты. А летом вдовы и дети 
традиционно отправляются на оздоровительный отдых, в том 
числе за рубеж. На этот раз в связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой было принято решение организовать 
поездку на отечественный курорт. На путешествие согласи-
лись не все. В результате набралась группа из 15 семей. Все 
впервые отправляются в поездку от фонда.

— Мамы с детьми летят в Крым. Семейный отпуск прой-
дёт в солнечном Коктебеле. В отеле есть всё необходимое для 
хорошего отдыха: трёхразовое питание, комфортабельные но-

мера. Есть собственный пляж. Предусмотрена и анимация, — 
рассказал Юрий Сербин. 

Юрий Васильевич пожелал собравшимся отличного отды-
ха. После обсуждения некоторых организационных вопросов 
мамы и дети получили долгожданные путёвки. 

Маргарита, вдова инспектора ДПС 3-го СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта 
полиции Евгения Царёва, собирается на море с двумя дочка-
ми — старшей Викой и младшей Лерой.

— Я только недавно вышла из декрета. Поэтому очень хо-
чется оказаться на курорте, набраться сил. К тому же морской 
воздух пойдёт на пользу девочкам, — считает Маргарита. 

В конце мероприятия приглашённым гостям вручили па-
мятные сувениры.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Сергея ФЁДОРОВА

На море со «Щитом и Лирой»На море со «Щитом и Лирой»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 26
По горизонтали:
3. Отсек. 5. Селеш. 8. Дек. 10. Мох. 13. Ани. 14. Напата. 15. Октава. 16. Роден. 17. Сколе. 19. Ордер. 22. Бусы. 23. Ирга. 25. Бел. 26. Рао. 

27. «Амок». 30. Нева. 32. Аверс. 33. Экран. 36. Слега. 40. Танана. 41. Синцов. 42. Аир. 43. Нут. 44. Обь. 47. Юниор. 48. Навоз. 
По вертикали:
1. Оти. 2. Лен. 4. Коран. 5. Суета. 6. Кефир. 7. Юнкер. 9. Масеру. 10. Маяк. 11. Холл. 12. Творог. 18. Оха. 20. Зыбка. 21. Риони. 22. Бра. 

24. Ара. 28. Морган. 29. Кир. 31. Волхов. 32. Аксис. 34. Клан. 35. Аист. 37. Адоба. 38. Надир. 39. Янкан. 45. Они. 46. Гор.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Французская футбольная команда. 5. Столица автономной области в Таджикистане. 8. Подарок, пожертвование. 10. Народ 

в Индонезии. 13. Хищная птица семейства ястребиных. 14. Часть плуга: острый наконечник, подрезающий пласт земли. 15. Гол-
ландская овчарка. 16. Важнейшее полезное ископаемое. 17. Прохладительный напиток. 19. Форма выражения скорби. 22. Тонкий 
провод, связывающий электрический прибор с розеткой. 23. Единица музыкального метра с отсчётом от сильной доли. 25. Буква 
латинского алфавита. 26. Вулкан на острове Минданао (Филиппинские острова). 27. Танец южных славян, близкий к хороводу. 
30. Восточное название домашнего животного. 32. Корм для лошадей, скота, птицы. 33. Итальянский поэт эпохи Возрождения. 
36. Горничная в комедии А.Н. Островского «Доходное место». 40. Хлеб, выпеченный из ячменной или ржаной муки. 41. Лучшее 
колено песни канарейки-роллера, разновидность раската. 42. В прошлом: оборонительное снаряжение воина. 43. Река в европей-
ской части России. 44. Сооружение для долговременной обороны и стрельбы. 47. Огнеупорный материал, применяемый в кладке 
промышленных печей. 48 Стихотворение А.С. Пушкина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лиственное дерево. 2. Единица скорости в технике связи. 4. Крупное парнокопытное животное. 5. Вицин по-джентльменски. 

6. Американский бар. 7. Глинистый сланец, употребляется для грифельных досок и в строительстве. 9. Город в США. 10. Штат в 
Бразилии. 11. Бурятский народный хороводный танец. 12. Матерчатая подстилка под седло для украшения. 18. Хвойное дере-
во семейства кипарисовых. 20. Трёхэлектродная электронная лампа. 21. Роман Т. Драйзера. 22. Показная роскошь, щегольство. 
24. Площадка для молотьбы. 28. Удобный случай для посылки. 29. Лицевая сторона, вид спереди. 31. Персонаж пьесы А. Чехова 
«Дядя Ваня». 32. Конечный пункт дистанции в состязаниях. 34. Страховая компания. 35. Древнескандинавское и древнеирландское 
народное героическое сказание. 37. Временная остановка дыхания. 38. Крепкий алкогольный напиток. 39. Способ заготовки плодов 
и ягод. 45. Горизонтальная балка, одним концом прикреплённая к мачте. 46. Зодиакальное созвездие.

28 июля 1750 года скончал-
ся Иоганн Себастьян Бах, не-
мецкий композитор, органист, 

капельмейстер, педагог. Это 
величайший классик, оста-
вивший огромное наследие, 
которое вошло в золотой фонд 
мировой культуры.

28 июля 1942 года издан 
знаменитый приказ Сталина 
№ 227 («Ни шагу назад!»), 
согласно которому были со- 
зданы штрафные батальоны и 
заградительные отряды.

29 июля 1890 года ушёл из 
жизни гениальный художник 
Винсент Ван Гог.

За четыре дня до смерти 
художник пишет последнее 
полотно «Пшеничное поле с 
воронами». 27 июля он стре-
ляет в себя, но неудачно. Над 
пшеничным полем каркают 
вороны, а гениальный мастер, 
обливаясь кровью, бредёт до-
мой. В половине второго ночи 
29 июля он скончался.

После смерти художника 
цена его полотен фантастиче-
ски растёт.

Их окружают всевозможные 
передряги криминального от-
тенка. Такова судьба «Авто-
портрета» Ван Гога. Однажды в 
парижском магазине Амбруаза 
Воллара, торговца картинами, 
появился оборванец и пред-
ложил купить «Автопортрет». 
Воллар лениво взглянул на по-
лотно.

— Это подделка.
— Откуда вы знаете?
— Оригинал висит над ка-

мином у барона Ротшильда.
Нищий швырнул картину и 

утопился в Сене. Воллар тем 
временем прошёлся по кар-
тине влажной тряпкой, затем 
протёр сырой картошкой: с 
полотна сошла грязь, и проя-
вились знаменитые нервные 
мазки великого художника. В 

руках Воллара оказался ори-
гинал. А Ротшильд владел все-
го-навсего подделкой.

Картину приобрёл богатый 
аргентинский землевладелец. 
На следующий день его дочь 
нашли четвертованной в ли-
фте одного из зданий на буль-
варе Распай. Два поклонника 
молодой креолки разрешили 
таким образом свои страсти.

Криминальный ореол повис 
над картиной, и его злые лучи 
стали пронизывать всё, что 
оказывалось поблизости. Чет-
вёртым владельцем картины 
оказался промышленник, но, 
приобретя шедевр, он вско-
ре разорился. Его внук решил 
продать картину за 20 милли-
онов песет коллекционеру из 
Мадрида. Мадридец вскоре 
оказался в тюрьме, посколь-
ку был причастен к убийству 
председателя правительства 
адмирала Карреро Бланко, а 
его коллекцию конфисковали.

Прошли годы, коллекцио-
нер отсидел свой тюремный 
срок, и однажды в Нью-Йорке 
он увидел всё тот же «Автопор-
трет» Ван Гога. Ему поведали 
необыкновенную историю 
картины и назвали цену. Кол-
лекционер, забыв про недав-

ний опыт, купил картину, за-
платив бешеную цену. Чтобы 
скрыть вывоз ценности из Ис-
пании, он спрятал покупку, за-
вернув её в персидский ковёр.

В аэропорту коллекционер 
радостно шепнул секретарше 
(она же возлюбленная), что 
привёз ей в подарок ковёр. В 
офисе, забыв о драгоценном 
полотне, он вытащил ковёр из 
картонки, а картонку вместе 
с полотном выбросил в кори-
дор. Уборщица подобрала кар-
тонку и выбросила её в мусо-
роуборочную машину, которая 
как раз подъехала ко входу в 
учреждение. И машина увезла 
перемолотую в крошку карти-
ну Ван Гога на свалку.

Для потомков сохранился 
другой автопортрет — один из 
вариантов — Ван Гог в соло-
менной шляпе.

1 августа 1770 года у реки 
Кагул генерал-фельдмаршал 
Пётр Румянцев разгромил ту-
рецкую армию, несмотря на 
тройное численное превосход-
ство турок.

2 августа — День Воздуш-
но-десантных войск Россий-
ской Федерации.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

А я милого узнаю по походке                                 Фото Александра КУДРЯВЦЕВА


