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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»

№ 36
(9782)

КОГДА ПОЛИЦЕЙСКИЙ — СПАСАТЕЛЬКОГДА ПОЛИЦЕЙСКИЙ — СПАСАТЕЛЬ
Времени на раздумья не было. Сквозь плотную дымовую завесу сержант полиции Артём БОРМОТОВ услышал крики о помощи, Времени на раздумья не было. Сквозь плотную дымовую завесу сержант полиции Артём БОРМОТОВ услышал крики о помощи, 

доносившиеся из-за двери одной из квартир. Не мешкая ни секунды, он принял решение выбить заклинивший замок.доносившиеся из-за двери одной из квартир. Не мешкая ни секунды, он принял решение выбить заклинивший замок.
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Мир образов 
Николая 
СЕЛИВАНОВА

С
Е

Г
О

Д
Н

Я
С

Е
Г

О
Д

Н
Я

  ВВ
  В

Ы
П

У
С

К
Е

:
В

Ы
П

У
С

К
Е

:

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 
ВО ВСЁМ

стр. 8

Рассказывает 
подполковник 
полиции Григорий 
ЖИЛИН

ПРИУМНОЖИТЬ 
РЕКОРД
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в конкурсе 
профмастерства 
удалось Светлане 
ТИТАЕВОЙ

5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Уголовный розыск — одно из наиболее крупных  
и важных подразделений МВД. Служба оперативников требует самоотверженности, связана с большим риском. Погони, перестрелки, засады, встречи  
с преступником один на один — ко всему этому сотрудник должен быть готов ежедневно, ежечасно. 

Материал читайте на стр. 2, 4—7

БОЛЬШЕ ВЕКА В БОРЬБЕ СО ЗЛОМБОЛЬШЕ ВЕКА В БОРЬБЕ СО ЗЛОМ
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Борьбой с происками раз-
личного рода политиче-
ских врагов, спецслужб 

иных государств занимались со-
трудники Всероссийской чрез-
вычайной комиссии (ВЧК). А 
сформированному уголовному 
розыску предстояло расследо-
вать дела, которые не носили  
политического характера. 

Общее руководство уголов-
ным розыском на местах было 
возложено на Центральное 
управление уголовного ро-
зыска, организованное в со-
ставе Главного управления  
рабоче-крестьянской милиции 
НКВД РСФСР. 

К сожалению, работы у них 
хватало, страна переживала тя-
желейший период своего раз-
вития. Волна социальной рево-
люции подняла с самого «дна» 
различного рода преступников 
(бандитов, аферистов, насиль-
ников, грабителей), которые, 
чувствуя слабость и неопыт-
ность новой власти, как ко-
роста въелись во все поры об-
щества. Вопрос в те дни стоял 
остро: кто кого? Или победит 
государство ра-
бочих и крестьян, 
или верх возьмут 
различные враги 
трудового наро-
да, которые стали 
опираться в сво-
ей борьбе на пре-
ступность. К при-
меру, в середине 
1918 года в Москве 
орудовало свыше 
30 крупных банд, 
которые соверша-
ли вооружённые 
нападения на ма-
газины и пред-
приятия, убивали 
сотрудников пра-
воохранительных 

органов, буквально терроризи-
ровали население.

Надёжный заслон преступ-
ному валу поставил Москов-
ский уголовный розыск. За ко-
роткий срок сотрудники МУРа 
сумели укоротить 
руки преступности. 
Уже в 1920 году ко-
личество разбоев по 
сравнению с пре-
дыдущим периодом 
сократилось в три 
раза, грабежей — в 
девять раз, число 
убийств уменьши-
лось на одну треть. 

На сайте нашего 
главка о том перио- 
де значится следу-
ющая информация. 
Была ликвидиро-
вана банда Сабана, 
члены которой, уз-
нав о предстоящем 
задержании своего 
главаря, в течение 
одного дня беспри-
чинно застрелили 
в разных районах 
Москвы 16 посто-

вых милиционеров. Уничто-
жена банда Зюзюки и Казули, 
насчитывавшая 34 человека, 
совершившая вооружённые 
ограбления кассы фабрики 
«Богатырь», Волжско-Камско-

го банка и ряда 
фирм и кооперати-
вов на сумму свы-
ше 2 млн 300 тыс. 
рублей, сопрово-
ждаемые челове-
ческими жертва-
ми. Канула в Лету 
банда Гусека из 13 
человек, убившая 
во время налётов 
двух сотрудников 
милиции. Обез- 
врежена банда из 
20 человек, совер-
шившая ограбле-
ние артельщика, 
который вёз из 
Народного банка 

290 млн рублей, с убийством и 
ранением двоих охранников. 
Не ушли от возмездия и банды 
более мелких преступников — 
Голицына (Князь), Селезнёва 
(Чума), Капустина и многих 
других. 

В МУРе для ликвидации 
банд и задержания банди-
тов-профессионалов была со-
здана специальная группа по 
борьбе с бандитизмом. О хра-
брости и самоотверженности 
этих людей слагались легенды. 
Сотрудники группы посто-
янно находились между жиз-
нью и смертью: они выезжали 
на все операции по разгрому 
банд и задержанию опасных 

преступников, ни одна не 
проходила без ожесточённо-
го вооружённого сопротивле-
ния бандитов. Именно в этих 
тяжёлых боях МУР снискал 
заслуженную славу одного из 
лучших розыскных аппаратов 
страны.

Со дня основания уголовно-
го розыска прошло уже свы-
ше века. Однако традиции, 
которые заложили его первые 
сотрудники, до сих пор живы. 
Это мужество в выполнении 
долга, это высокий профес-
сионализм, это постоянная 
готовность поставить заслон 
перед нарушителями закона. 
Сменились времена, и теперь 
сотрудникам уголовного ро-
зыска приходится вести свою 
работу не столько при помощи 
нагана и гранаты, сколько ис-
пользуя компьютеры, системы 
слежения, сложные экспер- 
тизы. 

Но всё так же, как когда-то 
написал поэт Сергей Кормин, 

Отдел угрозыска сегодня 
вновь не спит,

И опера' на выезде, 
как прежде. 

А кто-то в переулке ждёт
 в надежде — 

Милиция поможет, защитит.

Единственное, что здесь сле-
дует поправить, — это не ми-
лиция, а полиция. Но главное- 
то остаётся в силе!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

Прибывшие на место 
сержант полиции 
Артём БОРМОТОВ 

и его напарник младший 
лейтенант полиции Ниази 
ФАРАДЖОВ мгновенно оце-
нили возникшую ситуацию 
и включились в работу по 
спасению граждан и лик-

видации пожара, источник 
которого оказался на 16-м 
этаже. Полицейские совмест-
но с сотрудниками других 
экстренных служб помога-
ли поднимать технику для 
тушения на предпоследний 
этаж дома. К сержанту поли-
ции подбежала взволнован-
ная женщина и попросила 
помочь её 73-летней матери, 
которая находилась в квар-
тире одна и не могла выйти 
из помещения. Несмотря на 
сильное задымление, Артём 
Бормотов сориентировался, 
в какой именно квартире на-
ходится пожилая женщина, 
открыл заклинивший замок 
и помог выбраться пенсио-
нерке, которая позже была 
госпитализирована.

В лечебное уч-
реждение был так-
же доставлен граж- 
данин, который на-
ходился рядом с ме-
стом возгорания и 
самостоятельно пы-
тался его погасить. 
Мужчине была ока-
зана помощь.

Оправившись по-
сле произошедшего, пенсио-
нерка вместе со своей семьёй 
встретилась с полицейским 
и искренне поблагодарила  
его, поскольку решительными  
и профессиональными дейст- 
виями он спас жизнь человека.

Присутствовавший на встре- 
че член Общественного со-
вета при УВД по ЗАО Сергей  
Костриков отметил самоот- 

верженность сержанта поли-
ции Артёма Бормотова и под-
черкнул, что кадровая поли-
тика МВД России основана на 
подборе личного состава, чест-
но и добросовестно служащего 
на благо людей.

Анна БАРЫШЕВА,  
фото пресс-службы УВД по ЗАО 

и телестудии «Петровка, 38»

Благодарим за спасениеБлагодарим за спасение
В полицию поступило сообще-
ние о возгорании в одной из 
квартир многоэтажного жилого 
дома на улице Шолохова. По ука-
занному адресу незамедлитель-
но выехали сотрудники полиции 
и следственно-оперативная 
группа.

5 октября — День уголовного розыска5 октября — День уголовного розыска

«И опера«И опера''  на выезде, как прежде»на выезде, как прежде»
5 октября 1918 года Народный комиссариат внутренних дел 
РСФСР специальным Постановлением утвердил «Положение 
об организации отделов уголовного розыска» на территории 

РСФСР. В этом документе, в частности, говорилось: «В различных населённых пунк- 
тах РСФСР для охраны революционного порядка путём негласного расследования 
преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом учреждаются на ос-
новании следующего Положения при всех губернских управлениях советской рабо-
че-крестьянской милиции в городах, как уездных, так и посадах с народонаселением 
не менее 40—45 тысяч жителей, отделения уголовного розыска».

Молодые работники Московского уголовного розыска. 30-е годы XX века

Банда Сабана (Николая Сафонова)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По словам главного бух-
галтера ЦБ УВД по ВАО 
полковника внутренней 

службы Ирины Карамышевой, 
помимо Титаевой коллектив на-
правлял на конкурс в прошлом 
году и другую работницу — Еле-
ну Васильеву. Лучшей снова 
оказалась Светлана Марковна. 
Видимо, сказался большой опыт 
её работы. Но и коллега Тита-
евой показала достойный ре-
зультат, заняв третье место. По-
этому можно утверждать, что в 
ЦБ УВД по ВАО трудятся самые 
высококлассные специалисты в 
городе.

Заместитель главного бух-
галтера лейтенант внутренней 
службы Марина Горохова от-
метила не только профессио-
нализм Титаевой, но и её че-
ловеческие качества. Светлана 
Марковна «никогда не бывает 
в плохом настроении, всегда с 
юмором, в сложной ситуации 
поддержит, поможет. Она от- 
зывчивый, позитивный человек 
и очень грамотный специалист». 
В общем, в коллективе не со-
мневаются: Титаева и в третий 
раз, если случится, сможет вер-
нуться с победой. 

Тесно взаимодействует с Ти-
таевой и другой заместитель 
главного бухгалтера старший 
лейтенант внутренней службы 
Гюльнара Мамедова. В частно-
сти, она курирует направление, 
связанное с закупками и матери-
альным учётом. Последним за-
нимаются в том числе несколько 

бухгалтеров, среди ко-
торых Светлана Мар-
ковна. Её участок ра-
боты очень объёмный. 
Здесь ведают вопроса-
ми, связанными, на-
пример, с имуществом, 
недвижимостью, сто-
ящими на балансе. 
Взаимодействовать 
приходится не только с 
подразделениями орга-
нов внутренних дел, но 
и с учреждениями вне 

системы МВД, такими как Рос- 
имущество и другими. «И там 
Светлану Марковну знают, от-
зываются о ней положительно, 
она открыта всем — подскажет, 
проконсультирует любого, кто к 
ней обратится».

Обращаюсь с вопросами к Ти-
таевой. И первый о том, легко 
ли было идти на рекорд и второй 
раз подряд побеждать в профес-
сиональном конкурсе?

— Если знаний нет, то труд-
но, — даёт универсальный ответ 
Светлана Марковна.

— Но это не про вас, ведь одной 
бухгалтерской работы в органах 
внутренних дел за вашими плеча-
ми более 20 лет…

— Бывает так, что не всё в па-
мяти сохраняется, — продолжает 

Титаева. — Но на конкурс я шла 
с любопытством. Причём и в 
первый раз, и во второй. Говорят, 
что не падает снаряд в воронку 
дважды. Но получается, падает…

— Тогда, может, и вопросы 
одни и те же доста- 
лись в экзаменацион-
ных билетах?

— А тут вот не повез-
ло, нет, — продолжает 
Светлана Марковна. 
— Принцип проведе-
ния конкурса сохра-
нился. Но вопросы, 
конечно, не повто-
рились. Работаем мы 
по одним и тем же 
законодательству, ин-
струкциям, приказам. 
Как бы всё крутится 
вокруг одного. И если 
умеешь сопоставить 
что-то, то ответишь 
правильно. Ведь все 
вопросы взаимосвяза-
ны. Звучат по-разно-
му, но исходят из того, 
что ежедневно приме-
няешь в своей работе.

— Вам не только бух-
галтером приходится 
быть, но и юристом!

— Конечно, в какой-то сте-
пени, — соглашается двукрат-
ная победительница конкурса. 
— Бухгалтерия — это цифры. 
Но как их правильно собрать, 
расставить? Без знания зако-
нов, приказов — невозможно. 
Я занимаюсь, например, учё-
том материально-технических 
средств, которые есть в подраз-
делениях УВД. Это значитель-
ный объём работы, бухгалтер-
ской аналитики. Здесь много 
мелочи, которую нельзя игно-
рировать. Скажем, надо знать 
сроки эксплуатации, уметь пра-
вильно начислять амортизацию 
и так далее. Надо точно приме-
нять специфические коды, ко-
торые мы используем. Нельзя, 
например, автомобиль поста-
вить на учёт как канцелярский 
стол. А ещё нужно помнить, что 
каждый год происходят какие- 
то изменения, которые важно 
учитывать.

Лучший бухгалтер финансо-
вого подразделения Светлана 
Титаева говорит, что трудные 
задачи легче решить сообща. 
Порой именно в спорах с на-
парницами по тому или иному 
затруднительному вопросу рож-
дается истина, находится пра-
вильное решение.

— Считаю, что есть три фак-
тора, которые способствуют 
профессиональному успеху, 
— заключает Светлана Мар-
ковна. — Это зерно, что дали 
наставники в начале пути. Это 
благоприятные условия труда. 
Это здоровый коллектив с его 
поддержкой. Мне в моей судьбе 
повезло.

Светлана Титаева с благо-
дарностью, как родную семью, 
вспоминает территориальное 
подразделение милиции в рай-
оне Соколиная Гора, куда она 
в 1998 году пришла «с улицы» и 
начала работать в канцелярии. 
Она отмечает хорошие условия 
работы, которые сопутствова-
ли её деятельности. И людей 
вокруг, с которыми легко зани-
маться бухгалтерским делом.

— Готовы ли вы третий раз уча-
ствовать в конкурсе и победить?

— Сражаются пусть дальше 
молодые, а мы поработаем, — 
сказала на прощанье Светлана 
Титаева. — Уверена, получится у 
всех, если будет интересно!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Рекордная победа
Ведущему бухгалтеру учётно-сводной группы Централизованной бухгалте-
рии УВД по ВАО Светлане ТИТАЕВОЙ довелось дважды подряд участвовать 
в ежегодно проводимом профессиональном конкурсе. И оба раза она стано-
вилась победителем.

14 сентября с круглой юбилей-
ной датой — 90-летием — заслу-
женного человека пришли по-
здравить помощник начальника 
Управления по работе с личным 
составом подполковник внутрен-
ней службы Сергей Сорокин и 
старший специалист ОМПО УВД 
по ЮЗАО майор внутренней служ-
бы Светлана Суркова.

Юбиляр лично встретил в дверях 
дорогих гостей, провёл в квартиру, с 
благодарностью принял памятный 
подарок и букет цветов. В разговоре 
с Сергеем Сорокиным вспоминал 
годы своей службы в конвойной 
дивизии, поделился опытом рабо-
ты в отделе кадров подразделения. 
За многолетнюю добросовестную 
службу Валентин Юрченко награж-
дён рядом государственных и ве-
домственных наград.

— Примите самые искренние по-
здравления с вашим замечательным 

праздником. Вы посвятили службе 
лучшие годы своей жизни, за ва-
шими плечами богатый жизненный 
опыт, безупречное служение инте-
ресам государства, целеустремлен-
ность и огромная работоспособ-
ность. Для молодых сотрудников 
полиции вы являетесь достойным 
примером для подражания, — ска-
зал подполковник внутренней 
службы Сергей Сорокин.

Тёплые поздравительные слова 
прозвучали от стражей правопо-
рядка. Ветерану пожелали здоро-
вья, благополучия, долгих лет жиз-
ни и мирного неба.

Валентин Михайлович поблаго-
дарил правоохранителей за внима-
ние и заботу, а за чаепитием увлёк 
рассказом о наиболее ярких собы-
тиях своего жизненного пути.

Надежда ПАВЛОЧЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

Достойный пример для подражания
Свой юбилей отпраздновал подполковник милиции Валентин 
ЮРЧЕНКО, в прошлом начальник отдела кадров 69-й конвой-
ной дивизии МВД СССР. Валентин Михайлович — ветеран, 
труженик тыла.

Ирина Карамышева, Светлана Титаева, 
Марина Горохова
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Новогоднее дело 

За несколько часов до наступления Ново-
го года у каждого свои планы, связанные в 
основном с поиском подарков для родных и 
близких, праздничным застольем и встречей 
гостей. 

Но парни из правой фанатской группи-
ровки по-своему провожали старый год — в 
подземном переходе они избивали и резали 
уроженца Таджикистана. Только появление 
случайных прохожих спасло жертву от смер-
тельного удара ножом. 

Расследование было поручено молодому 
сыщику Олегу Кузьминову. В то время ка-
мер видеонаблюдения в городе было не так 

много. Пришлось проделать кропотливую 
работу, находя редкие камеры на магазинах и 
собирая по крупицам маршрут злоумышлен-
ников. Так удалось выйти на нужный дом, да-
лее — на живущего там парня правых взгля-
дов… Изучив его окружение, Олег Кузьминов 
вышел на участников нападения и выяснил, 
кто из них наносил удары ножом. Картинка 
сложилась.  

— Это было моим первым большим про-
фессиональным успехом, — вспоминает Олег 
Сергеевич. — Раньше я такие вещи только по 
телевизору видел, а теперь сам прошёл этот 
путь: распутал сложный клубок, дошёл от 
человека, которому был причинён вред, до 
людей, совершивших преступление. За это 
раскрытие я был награждён Почётной грамо-
той ГУВД Москвы. Но я ценю в этом деле не 
только то, что оно дало для меня в професси-
ональном плане. Ребятам было по 17—18 лет. 
Они ещё не понимали, чего хотят от жизни. 
На преступление их подтолкнула смесь юно-
шеской агрессии и алкоголя. Каждый хотел 
показать себя лидером в компании. Особен-
но мальчишка, который вытащил нож. И я 
надеюсь, что мне удалось не дать им утвер-
диться на преступном пути. Что они усвоили 
урок и смогли вернуться к добропорядочной 
жизни. 

— Откуда возникло желание прийти на 
службу в МВД? 

— Надеть погоны — мечта многих маль-
чишек из Рязани, где я родился. Здесь рань-
ше были расположены училище связи и ав-
томобильное военное училище, и сегодня 
действует Гвардейское высшее воздушно-де-
сантное командное училище имени генерала 
армии В. Ф. Маргелова. Был вариант и для 
тех, кто намеревался выбрать правоохрани-
тельную стезю. В советское время в Рязани 
была открыта Высшая школа МВД СССР, 
позднее ставшая Академией права и управ-
ления ФСИН России. Туда я и поступил. Это 
сильный вуз, и многие мои однокурсники и 
друзья, окончившие его, продолжают успеш-
но работать в Прокуратуре, Следственном 
комитете, адвокатуре и, конечно, МВД и 
ФСИН.

Немного поработав в УФСИН России по 
Рязанской области, я уволился и поступил 
на службу в уголовный розыск УВД по ЦАО. 
Работал сначала по линии убийств, потом 
— грабежей и разбоев. Здесь мне вновь при-
шлось многому учиться, и не могу не отдать 
должное своим наставникам: Михаилу Гри-
горьевичу Кремнёву, Рамилю Хайдаровичу 
Гафурову, Владимиру Петровичу Горячкину. 
Они обучали меня азам оперативно-розыск-
ной деятельности, показали службу со всеми 
её сложностями и помогли добиться первых 
успехов. 

Судьба часто сводила меня на службе с 
людьми уважаемыми и известными в нашей 
среде. В 2014 году я перешёл в ГУУР МВД 

России, где моими коллегами стали Алексей 
Генрихович Борода и Василий Александро-
вич Довгань. Они служили ещё в легендар-
ном РУОПе, на Шаболовке, 6. Мне повезло 
и сегодня поддерживать с такими корифеями 
тёплые, дружеские отношения. Они помо-
гают нашему отделу в расследовании самых 
сложных и резонансных преступлений. 

А с декабря 2018 года я стал начальником 
отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО.

Смертоносная ревность
Андрей Ф. посмотрел на него. Того, кто, 

усевшись в салон, захлопнул дверь автомо-
биля. Владельцу машины не понравился его 
взгляд. Так смотрят не на человека, с кото-
рым собираются говорить, а на нечто нежи-
вое и раздражающее. Вроде выбитого из мо-
стовой булыжника, о который спотыкаешься 
каждое утро. И всё же поговорить нужно, 
иначе тугой узел проблем удавит обоих.

Грохнул выстрел, прервав мысли водителя. 
Потом второй. Травматический пистолет бил 
в упор смертельно. Тело так и осталось за ру-
лём, будто человек был захвачен внезапным 
сном. 

…Олег Кузьминов провёл возле красно-
го «Ситроена», где нашли труп мужчины, 
всё утро и промёрз до костей. Один взгляд 
на холодную Москву-реку вызывал дрожь. 
Дело обещало быть непростым: основным 
свидетелем произошедшего была безмолвная 

пустынная набережная. Раскрыть преступле-
ние, сделав пару запросов и распечатав кадры 
с камер видеонаблюдения, не получится.

Говорят, в наше время всё меньше стано-
вится сыщиков, которые умеют работать, не 
полагаясь на технику. Но сотрудники уголов-
ного розыска юго-востока Москвы доказали, 
что классические навыки у них никуда не де-
лись. 

Поначалу казалось, что подоплёкой убий-
ства служит криминальная разборка — по-
койный был судим за участие в незаконном 
обороте наркотиков. Однако, углубившись 
в подробности биографии убитого, сыщики 
поняли, что причина в другом. Судя по со-
хранившейся переписке, у покойного была 
довольно запутанная личная жизнь. Отра-
батывая окружение, шаг за шагом сыщики  
пришли к любовному треугольнику. Девушку 
убитого ревновал к новому ухажёру её быв-
ший, который не смог  смириться с потерей 
любимой. Подозреваемый был задержан в 
Ростове-на-Дону и вскоре во всём сознался. 

— Мне доводилось слышать мнение, что  
нынешние сыщики чересчур полагаются на 
технику. 

— Такое мнение действительно есть. Но 
мы работаем в Москве. Нагрузка, которая ло-
жится здесь на сотрудников полиции, огром-
на. Одно дело тут же сменяет другое. И если 
у сотрудника есть возможность кратчайшим 
путём прийти к преступнику (например, при 
помощи тех же камер видеонаблюдения), 
было бы странно эту возможность не исполь-
зовать и вместо этого изыскивать какие-то 
окольные пути протяжённостью в полто- 
ра—два месяца. Это не расслабленность и  
не леность, а максимальная эффективность. 

Те, кому мы противостоим, тоже стано-
вятся более подкованными. Поэтому многие 
преступления в принципе не раскрыть без 
обращения к новым технологиям. Так что 
это просто норма времени. Через много лет, 
может, наше поколение тоже будет ворчать 
на молодёжь: дескать, вот мы отслеживали 

маршрут по камерам, делали запросы, а вы 
открыли гаджет — и всё у вас готово, не хоти-
те по-настоящему работать! 

Сегодня мы стараемся брать в отделение по 
раскрытию дистанционных мошенничеств 
ребят, которые скорее не юристы, а айтиш-
ники. Им поначалу не хватает опыта в прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, 
но они компенсируют это знаниями высоких 
технологий. Иногда на совещаниях, когда 
они рассказывают о своих разработках, даже 
опытный руководитель может усвоить что-то 
новое.  

Каскадёры-мошенники
Шлем. Ремни безопасности. Плотная 

одежда. Нет, это не начало гонки. За рулём 
— каскадёр. Он ставит перед собой цель, 
которую в страхе избегают другие. Сегодня 
это вон то крепкое дерево. Педаль в пол. Он 
мчится вперёд, и не думая сворачивать. Че-
рез пару секунд машина стоимостью в шесть 
миллионов рублей превратится в хлам. Будет 
«затоталена», как говорят страховщики. 

— Этим делом мы занимались два года, 
— рассказывает Олег Сергеевич. — Суть мо-
шенничества такова: на юрлицо приобрета-

ется машина в базовой комплектации — за 
три миллиона рублей. Затем перепродаётся 
уже по стоимости премиальной комплекта-
ции — за пять-шесть миллионов рублей. И 
страхуется по этой сумме ото всех рисков. В 
группе было два каскадёра, которые «тотали-
ли» машину. Разбивали о дерево или топили 
в реке. И получали полную выплату. Всего 
на счету группы 32 эпизода мошенничества 
в сфере страхования. При этом мы доказали 
организацию преступного сообщества — ста-
тья очень редкая. 

— Сейчас бич города — дистанционные мо-
шенничества. В вашем округе такая же ситуа-
ция?

— Да, они на первом плане и у нас. Но мы 
не упускаем из фокуса и другие преступле-
ния. На территории округа много крупных 
рыночных комплексов, которые притягива-
ют и общеуголовные составы. Нередко со-
вершаются преступления против личности. 

— И как айтишники справляются с ними?
— У нас хватает способных ребят на всех 

направлениях. И когда сотрудники выезжа-
ют на задание, я не дёргаюсь, что каждый 
их шаг нужно контролировать. Я знаю, что 
могу им довериться, и они отработают «от  
и до». 

У нас каждый оперативник — на вес зо-
лота. Это не просто красивые слова. Они 
правильно нацелены, у них глаза горят. Счи-
таю, что молодой человек, который только 
пришёл на службу, не должен спрашивать: 
«А почему в шесть вечера мы ещё не ушли 
домой?» Так меня воспитали. Понятно, что 
со временем у человека меняются приорите-
ты в жизни. Не в работе, а именно в жизни. 
С возрастом накапливаются бытовые, со-
циальные, семейные вопросы. Начинаешь 
думать о том, как успеть свозить ребёнка в 
поликлинику, забрать его с тренировки и 
так далее. Это нормально и правильно. Но 
когда сотрудник только пришёл в подразде-
ление, он должен работать не покладая рук.  
Потому что если у него в первые годы служ-

бы нет этого желания, то, скорее всего, он 
выбрал не ту профессию.  

Сотрудники нашего отдела любят эту 
службу, живут ею, с азартом в любое время 
дня и ночи едут раскрывать дела и задержи-
вать преступников. Для нас, руководителей, 
главное их научить и направить, чтобы эта 
энергия не пропадала зря.

Земляки для выбивания денег
Михаила Л. избивали несколько дней под-

ряд. Похитителей интересовали несколько 
десятков миллионов рублей, за которые тот 
собирался приобрести загородный дом. Вот 
только у Михаила Л. не было десятков мил-
лионов. Они были у знакомых, по поручению 
которых он лишь присматривал недвижи-
мость. 

Но после долгих мучений мужчина готов 
был обещать преступникам что угодно. Под 
залог своей квартиры он согласился взять 
кредит. Похитители отпустили Михаила для 
оформления сделки, пригрозив расправиться 
с ним, едва они заподозрят, что он хочет обра-
титься в полицию.

Михаил Л. проявил должное здравомыс-
лие — тут же отправился к правоохранителям. 

«Сотрудники нашего отдела «Сотрудники нашего отдела 
живут этой службой»живут этой службой»

Майор полиции Олег КУЗЬМИНОВ возглавляет отдел уголовного розыска 
УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Под началом Олега Сергеевича 
подразделение удерживает одно из лидирующих мест в городе по основ-
ным показателям оперативно-служебной деятельности.
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—А льберт Мансафович, с ка- 
кими результатами встре-
чаете профессиональный 

праздник?
— Если в целом, то с неплохими. За 

последнее время мы достаточно серьёз-
но продвинулись в документировании 
организованных преступных групп, 
наращиваем потенциал и способы вза-
имодействия со следствием. Есть реаль-
ная положительная динамика и по всем 
другим направлениям. Сегодня у нас в 
активе целый набор резонансных задер-
жаний. Среди них задержание органи-
зованной преступной группы колл-цен-
тра, также задержано несколько групп 
мошенников, совершавших преступле-
ния дистанционным способом. Совер-
шенствуем документирование по это-
му направлению. Есть успехи в борьбе 
с угонами автотранспорта. Стараемся 
незамедлительно реагировать на опера-
тивную обстановку в округе, о чём сви-
детельствует и положительная динами-
ка в статистике. На сегодняшний день 
расследуется большое количество уго-
ловных дел, и в четвёртом квартале они 
будут направлены в суд. Если говорить 
о сравнительной ситуации по городу, 
то мы сегодня на этом фоне смотримся 
довольно оптимистично, есть реальные 
достижения.

— Кем и как сегодня пополняется ап-
парат сотрудников уголовного розыска 
округа?

— Как известно, тут есть разные ва-
рианты. Во-первых, возможно фор-
мирование оперативниками кадров 
сотрудников уголовного розыска в тер-
риториальных подразделениях. Туда мы 
принимаем на службу и гражданских 
с достаточным уровнем образования, 
подходящих по всем необходимым 
критериям для оперативных подраз-
делений. Во-вторых, существует фор-
мирование кадрового ядра уголовного 
розыска из сотрудников подразделений 
патрульно-постовой службы полиции и 
из участковых — они уже имеют опре-
делённый опыт работы в правоохра-
нительных органах и соответствующие 
знания. В округе аппарат уголовного 
розыска стараемся формировать из 
сотрудников, которые имеют опера-
тивный стаж «на земле». Сегодня не-
комплект в подразделениях уголовного 
розыска округа некритический.

— Как вы оцениваете пополнение, при-
шедшее к вам на службу из ведомствен-
ных учебных заведений?

— Хорошо оцениваю. Есть, конечно, 
разные исключения, но в целом это уже 
достаточно хорошо подготовленные со-
трудники, обладающие необходимым 
комплексом знаний. Они представля-
ют собой свежую кровь, обновляющую 
наши ряды, мы готовы принимать даже 
и ещё больше таких выпускников.

— Какие отличитель-
ные особенности (если 
они есть) характерны се-
годня для преступлений в 
вашем округе?

— Как известно, в 
уголовном розыске есть 
девять отделений, кото-
рые характеризуют на-
правления нашей дея- 
тельности. Во-первых, 
это борьба с тяжкими 
преступлениями, пре-
ступлениями против 
личности — убийства, 
изнасилования  и так да-
лее. Второй блок — это 
розыск преступников и 
пропавших лиц. Затем 
— борьба с мошенниче-

ством. Блок борьбы с преступлениями 
против собственности — это большое 
направление, включающее борьбу и с 
угонами автомашин, и с квартирными 
кражами. Есть отделения, занимаю-
щиеся борьбой с грабежами и разбоя-
ми, с вымогательствами, похищениями 
людей, с проституцией, с незаконным 
оборотом оружия. И я бы не сказал, что 
в нашем округе есть какая-то особая 
криминализация у преступников, все 
направления сильно не отличаются от 
других округов. 

— Насколько ощутим в округе рост 
дистанционных преступлений?

— Конечно же, заметно ощутим — это 
такой современный тренд. Однако пока 
растёт количество подобных престу-
плений, совершенствуются и способы 
борьбы с ними. Работать приходится в 
непростых условиях, но если говорить в 
целом, то нам удаётся достаточно успеш-
но противодействовать этой напасти.

— Насколько организованная преступ-
ность — больная тема для округа?

— Если и была эта тема больной, так 
это не один десяток лет назад. И даже 
в прошлые годы с организованной пре-
ступностью боролись довольно успеш-
но, там много направлений. Сказать, 
что эта тема сегодня полностью исчер-
пала себя, было бы преувеличением. Но 
одно могу заявить с полной уверенно-
стью: если какой-то лидер преступной 
среды или так называемый вор в законе 
будет оказывать своё негативное влия-
ние на территории северо-востока или 
даже пытаться совершать преступле-
ния, то у нас в округе хватит и сил, и 
средств, и знаний для того, чтобы при-
нять все необходимые меры. 

— Каким сегодня должен быть сотруд-
ник уголовного розыска? Остаётся ли се-
годня идеалом знаменитый образ сотруд-
ника МУРа? 

— В целом критерии остались всё те 
же. Самое главное — сотрудник должен 
иметь оперской характер, желание за-
ниматься своим делом, любить и ува-
жать его, с гордостью представлять эту 
службу. Это, скажем, по части внутрен-
него содержания. Сотрудник угрозыска 
должен быть готов пожертвовать своим 
здоровьем и даже жизнью ради того, 
чтобы спасти других. Ну и конечно, со-
трудник должен отлично разбираться в 
законодательстве, в нормативной базе, 
уметь грамотно применять свои знания. 
Отличительные особенности сегодняш-
него дня — умение бороться с престу-
плениями в сфере цифровых техноло-
гий и дистанционных мошенничеств, 
и потому сегодня сотрудник должен 
иметь соответствующие знания. 

— Оперской фарт — что он представля-
ет из себя сегодня?

— Оперской фарт — это уровень ве-
зения, который необходим для реализа-

ции того самого результата, на который 
рассчитывали. Когда совершено какое- 
то тяжкое преступление, и ты в тот же 
день или на следующий от твоего опера-
тивного источника или ещё от кого-то 
получаешь важную информацию, бла-
годаря чему удаётся быстро задержать 
преступников — вот это и есть оперской 
фарт. Без удачи всем нам сложно жить, 
первое, чего стоит всегда желать — это 
удачи. Но при этом нужно не забывать, 
что без глубинных оперативных разра-
боток, знания дела и умелого подхода и 
фарт у тебя будет реже.

— Женщины у вас в уголовном розыске 
работают?

— В данном случае тоже уместна по-
говорка: без женщин и в розыске не 
обойтись. В нашей оперативной работе 
есть аспекты, в которых без женщин ни-
как. О женщинах в структуре уголовно-
го розыска могу сказать однозначно: у 
нас хватает талантливых, энергичных и 
харизматичных сотрудниц, это грамот-
ные розыскники. Женщины занима-
ются как раскрытием самых серьёзных 
преступлений, так и аналитической ра-
ботой, которая реально очень помогает 
нам в нашей службе. В подразделениях 
уголовного розыска всегда были дела, 
которыми занимались, занимаются и 
будут заниматься именно сотрудни-
цы-женщины, того требует целесоо-
бразность. 

— Как бы вы охарактеризовали техни-
ческое оснащение современного сотруд-
ника уголовного розыска? Раньше это 
были пистолет да удостоверение, а сей-
час?

— Ну, пистолет да блокнот с ручкой 
— это и сегодня нужно. Но в современ-
ном мире этого недостаточно. Важно 
ещё наличие необходимых баз и дру-
гих информационных ресурсов — всем 
этим мы пользуемся ежедневно. Нали-
чие полных баз позволяет эффективней 
бороться с уличной преступностью. 
Внедрение системы видеонаблюдения 
и распознавания лиц — это также очень 
большое подспорье для оперативников.

— Какие успехи есть в раскрытии пре-
ступлений прошлых лет?

— Мы активно работаем в этом на-
правлении, наши возможности позво-
ляют в конце концов раскрывать самые 
тяжкие преступления прошлых лет. Са-
мый свежий пример: только что мы рас-
крыли преступление, связанное с изна-
силованием, которое произошло десять 
лет назад. 

— Не могу обойтись без традиционного 
вопроса: насколько современно сегодня 
смотрится фильм «Место встречи изме-
нить нельзя», и кто из героев там вам наи-
более близок?

— Жеглов прежде всего, он прав. Но 
и Шарапов тоже не ошибался. Этот 
фильм, похоже, всегда будет совре-
менен.  Он наиболее полно отражает 
принципы оперативной работы — опас-
ной, но крайне важной, — и дух и на-
туру опера, его желание противостоять 
преступному миру, а если надо, то и от-
дать свою жизнь. 

— Приходилось вам встречать свой 
профессиональный праздник в необыч-
ных условиях?

— Могу сказать одно: и в этот празд-
ник нередко приходилось за кем-то бе-
жать. При этом оперской фарт обычно 
не распространяется на День уголов-
ного розыска. Зачастую случалось так: 
праздничное мероприятие, и тут же по-
ступает информация о преступлении. 
Вот и приходилось всем подразделени-
ем вставать и мчаться на место проис-
шествия.

— Как планируете праздновать в этом 
году?

— Будет торжественное собрание, по-
здравим личный состав и членов их се-
мей с праздником. Наиболее отличив-
шихся сотрудников ждут поощрения. А 
дальше уж, как говорится, — как опера-
тивная обстановка сложится. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Главное — оперской характер
В этом году служба, которая всегда считалась и уникальной, и одной 
из самых трудных, отмечает 103-летие. Накануне профессионального 
праздника корреспондент «Петровки, 38» побеседовал с начальником 
Отдела уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве 
полковником полиции Альбертом УРАЗМЕТОВЫМ об особенностях 
работы подразделений, которые всегда были на передовой в борьбе с 
преступностью. 

Преступники были задержаны. В настоящее 
время проверяется их причастность к совер-
шению ещё нескольких подобных преступ- 
лений. 

Такой состав преступления несколько лет 
назад был нередок для округа. Дело в наличии 
на территории нескольких крупных рынков, 
на которых сходятся интересы этнических 
преступных сообществ. Заметный след в 
криминальной летописи юго-востока столи-
цы оставили люди Лоту Гули — авторитета, 
который был убит в Анталье в прошлом году 
собственным охранником. Подчинённые ему 
преступники активно занимались вымога-
тельством и шантажом. Их жертвами стано-
вились азербайджанцы, земляки Лоту Гули. 
Человека похищали, после чего требовали с 
родственников выкуп за освобождение. 

— Сложность таких преступлений в том, 
что они латентные, — говорит Олег Кузьми-
нов, — то есть информация о них к нам за-
частую не поступает. Родственники с заявле-
нием идти не хотят, так как боятся расправы 
над близким. Более того, были случаи, когда 
мы сами выходили на похищенного человека, 
освобождали его, но он, измученный после 
нескольких дней плена, тоже не хотел писать 
заявление. 

Но всё же в последнее время регистрация 
данных преступлений значительно снизилась 
— приносит свои плоды профилактика.

— Олег Сергеевич, ваш отдел на протяжении 
последнего времени удерживает второе место 
в городе по основным показателям оператив-
но-служебной деятельности. Что лежит в осно-
ве успеха?  

— Прежде всего это заслуга личного соста-
ва. У нас сложился прекрасный костяк, а каж-
дый руководитель, что называется, на своём 
месте.

Я признателен начальнику 1-й оператив-
но-розыскной части Марине Станиславовне 
Городецкой. В 1989 году она надела форму и 
по сей день остаётся на оперативной работе. 

Большое внимание мы уделяем розыску 
преступников и пропавших без вести. Это 
направление возглавляет Виктор Иванович  
Мукин, опытнейший сотрудник, который 
уже выслужил пенсию, но продолжает бо-
роться с преступностью.

Отмечу тех, кто отвечает за оперативную 
работу в территориальных подразделениях 
нашего округа. Это Андрей Вячеславович 
Мешков, Анатолий Николаевич Татаринов и 
другие руководители. Их усилия во многом 
лежат в основе результата, который позволяет 
нам быть на хорошем счету в масштабах горо-
да. Эти люди — костяк нашей службы.

Благодарен я и руководству УВД по 
Юго-Восточному административному окру-
гу. Заместитель начальника полиции УВД по 
ЮВАО (по оперативной работе) полковник 
полиции Андрей Викторович Чепурнов был 
моим предшественником и всегда оказывает 
поддержку нашему подразделению. Врио на-
чальника УВД по ЮВАО полковник полиции 
Андрей Николаевич Ярославцев тоже выхо-
дец из нашей службы, знает её от а до я. 

Я благодарен начальнику Управления уго-
ловного розыска столичного главка — гене-
рал-майору полиции Сергею Николаевичу 
Кузьмину. Всегда могу обратиться к нему за 
советом, а он обязательно вникнет в ситуа-
цию и поможет. 

Не могу не упомянуть начальника Главного 
управления уголовного розыска МВД России 
генерал-лейтенанта полиции Виктора Влади-
мировича Голованова. Это настоящая глыба, 
всеми уважаемый генерал, который большую 
часть жизни посвятил уголовному розыску. 
Сотрудники ГУУР не раз оказывали нам по-
мощь в расследовании самых запутанных 
преступлений. 

Огромная благодарность и нашим коллегам 
из Бюро специальных технических меропри-
ятий МВД России, а также СОБР и ОМОН 
Росгвардии.

— Что бы вы хотели пожелать коллегам  
в преддверии Дня работников уголовного  
розыска?

— Хотелось бы пожелать здоровья им и их 
близким. Пусть в семьях сотрудников всегда 
будет гармония, и после трудной службы дома 
всегда ждут уют и забота. И пусть весь нега-
тив, с которым неизбежно сопряжена время 
от времени работа на переднем крае борьбы с 
преступностью, остаётся за порогом дома. 

* * *
Выражаем благодарность за активное уча-

стие в подготовке материала начальнику От-
деления по связям со средствами массовой 
информации Наталье Гороховой. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА  

и из открытых источников
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—Е вгений Владимирович, вна-
чале несколько слов о кол-
лективе, который вы воз-

главляете.
— Отделение уголовного розыска на-

считывает тринадцать человек, сейчас 
имеется одна вакансия. Как мы попол-
няем наши ряды? Приходят сотрудни-
ки из Московского университета МВД 
России имени Владимира Яковлевича 
Кикотя, приходят и из других структур, 
в частности патрульно-постовой служ-
бы, а некоторые прибыли к нам с граж-
данки, после окончания юридических 
вузов.

Наших сотрудников отличает па-
триотизм и преданность своему делу. 
Только этим можно объяснить то, что, 
несмотря на «умеренную зарплату» и 
«неумеренную», иногда запредельную 
нагрузку, они отдаются полностью сво-
ей работе — тяжёлой, но такой нужной.

— А как вы пришли в уголовный ро-
зыск? По следам родителей, родственни-
ков?

— Я родился в Москве в простой 
трудовой семье. Родители мои Влади-
мир Фрэдович и Лариса Викторовна 
работали на московских предприяти-
ях. Кстати, отец, выйдя на пенсию, за-
нялся составлением генеалогического 
древа и установил, что в числе наших 
предков был генерал-лейтенант артил-
лерии Русской императорской армии 
Константин Иванович Константинов 
(1818—1871) и служащий московского 
сыскного отделения Фёдор Юлианович 
Шидловский (1879—1914), погибший 
в результате контузии в начале Первой 
мировой войны.

Я довольно рано решил стать работ-
ником правоохранительных служб и в 
четырнадцать лет поступил в Колледж 
полиции, который находится в Севе-
ро-Западном административном окру-
ге Москвы. После его окончания был 
оставлен в колледже командиром учеб-
ного взвода. Было интересно, но я стре-
мился как бы на «землю», мне пошли 
навстречу и перевели участковым упол-
номоченным в Отдел МВД России по 
району Северное Тушино. Участок не-
простой: большая территория, немало 
лимитчиков среди многочисленного 
населения. Здесь я трудился около ше-
сти лет. Потом предложили поработать 
по линии патрульно-постовой службы 
— занимался организацией охраны об-
щественного порядка: планированием, 
организацией взаимодействия и так  
далее. 

— И уже затем оказались в уголовном 
розыске?

— Я проработал два года, и только 
потом удалось убедить своих руководи-

телей, насколько велико моё желание 
работать в уголовном розыске. Так в 
2016 году меня назначили в отделение 
уголовного розыска в Строгино, опер- 
уполномоченным. С тех пор я здесь…

— В чём специфика несения службы в 
районе Строгино?

— Это довольно красивый район 
Москвы. Тихий и спокойный. Как ещё 
иногда говорят, спальный район столи-
цы. Особенностью его является ланд-
шафт — вокруг вода, парковая зона и 
вместе с тем «крайнее», буквально ря-
дом с МКАД, положение (это хорошо 
видно на карте столицы), а также на-
личие «вылетной трассы» — Рижского 
шоссе. Этим часто пользуются различ-
ные «гости столицы». Гастролёры, обо-
крав квартиру или угнав автомобиль, 
стараются «прорваться» в область и там 
укрыться. Мы этот нюанс учитываем, 
работаем оперативно, если удаётся — то 
и на опережение. И надо сказать, что 
такие виды преступности, как квартир-
ные кражи и угоны автомашин, в на-
шем районе сходят на нет. Полагаю, что 
в этом есть большая заслуга и сотрудни-
ков нашего отделения.

— А если вернуться к серии убийств ле-
том 2018 года…

— Сначала коснусь убийства двух 
мужчин и попытки сожжения их тел. 
Это случилось в так называемой Берё-
зовой роще. Рядом с ней расположен 
магазин «Лента». Некоторые посетите-
ли этого заведения любят в роще «отды-
хать» — распивают спиртное. Один из 
них обнаружил два обгоревших трупа и 
позвонил в полицию.

Мы прибыли и стали осматривать ме-
сто происшествия. Обратили внимание 
на разбитую бутылку со следами кро-
ви. Это была бутылка какого-то омер-
зительного напитка, который в народе 
именуют словом «пойло». Далее обна-
ружили место «стоянки» преступников, 
где они находились ещё до совершения 
убийства. В том месте нашли какие-то 
их документы, бумажник, нашли следы 
волочения, как оказалось, трупов. Здесь 
были обнаружены отпечатки пальцев, 
но их владелец в картотеке не значился.

Расшили круг осмотра — рядом нахо-
дился гаражно-строительный коопера-
тив. Когда мы вошли в помещение ох-
ранника ГСК, то прямо на столе перед 
ним как раз и стояли две бутылки этого 
самого «пойла». Быстро пробили этого 
человека по базе данных — оказалось, 
судим за убийства…

— Круг замкнулся? Так быстро был 
найден убивец?

— Увы, нет. Это оказался ложный 
след. У охранника было алиби — вла-
дельцы автомобилей, которые выез-

жали и въезжали в ГСК, 
подтвердили: он находил-
ся на рабочем месте. Тогда 
принялись за проработку 
других версий. Начали ис-
кать видеокамеры, кото-
рые могли зафиксировать 
преступников. Нашли и 
стали смотреть видео. Вни-
мание привлёк мужчина, 
который вышел из рощи, 
сходил в магазин, купил 
пластиковую бутылку воды 
и вернулся назад. Дальней-
ший анализ показал, что 
несколькими часами ранее 
этот гражданин вышел из 
«Ленты» с двумя «друзья-
ми» и пошёл в рощу. Сле-
довательно, он мог видеть 
преступление, а мог в нём и 
участвовать.

Работа была организована следую-
щим образом: один сотрудник анализи-
ровал видео, второй проверял карточки. 
Мы быстро пробили этого гражданина. 
Выяснилось, что он проживает в обще-
житии на улице Маршала Прошлякова, 
и сразу отправились туда.

Посмотрели списки — около четырёх-
сот человек, посмотрели фотографии и 
установили, в какой комнате он живёт. 
Вошли в помещение, где находились 
восемь человек и среди них — убийцы. 
Мы их задержали, они дали призна-
тельные показания. Кстати, найденные 
отпечатки пальцев принадлежали одно-
му из преступников, ранее не судимому. 
Важным доказательством послужили 
также следы крови убитых, обнаружен-
ные под ногтями преступников.

Должен сказать, работали мы очень 
напряжённо, и уже к концу второго дня 
преступников удалось арестовать.

— А что послужило поводом для тако-
го жестокого поступка? Ранее не суди-
мые люди убили двоих человек, да ещё и 
трупы сожгли…

— Бытовой конфликт. Но, увы, при-
ходится констатировать: нравы падают.

— А какое ещё произошло преступле-
ние в августе?

— На улице Исаковского случилось 
убийство. Причём на этот раз престу-
пление совершил бывший сотрудник 
правоохранительных органов. 

— Какие обстоятельства?
— Поступил звонок из дежурной 

части — труп на улице Исаковского. 
Приехали по указанному адресу, на-
чали смотреть. Мужчина убит ударом 
ножа в грудь. Женщина, которая ока-
залась официальной женой погибшего, 
рассказывает, что он сам себя лишил 
жизни. Дескать, был болен раком и в 

приступе отчаяния нанёс себе удар но-
жом. В ходе изучения обстановки выяс-
нилось, что в квартире находится ещё 
один мужчина, куривший на балконе. 
Кто он? Мужчина бодро заговорил, что 
пришёл поддержать жену погибшего 
и оказать помощь в расследовании. Я 
его сразу попросил показать руки. Он 
протянул их. Я увидел следы крови под 
ногтями. Времени для особого анализа 
не было — я применил подсечку и обез-
движил мужчину.

Потом выяснилось, что он сожитель-
ствовал с женой погибшего. Когда же 
муж застал любовников и начал скан-
далить, то получил удар ножом в грудь. 
Преступник под тяжестью улик при-
знался.

— А что ещё произошло в тот август?
— Ещё был убит сын одного из наших 

сотрудников. И произошла драка меж-
ду мигрантами, прибывшими из Таджи-
кистана, в ходе которой погиб один че-
ловек. Оба преступления мы раскрыли 
буквально по горячим следам.

— Какой вывод вы сделали для себя по-
сле этих расследований?

— Выводов много, но главное — это 
правильная постановка задач, правиль-
ное составление графика отпусков, что-
бы в летние месяцы не «оголять» отде-
ление. Чтобы в случае чего сотрудники 
не бегали из последних сил, а работали 
быстро, ритмично, эффективно. Кста-
ти, такой подход пригодился. В августе 
нынешнего года у нас случился всплеск 
преступлений на сексуальной почве — 
четыре изнасилования и преступление 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетней девочки. Все зло-
деяния были оперативно раскрыты.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Тревожный месяц август
Неожиданно тяжёлым выдалось лето 2018 года для сотрудников отделения уголовного розы-
ска Отдела МВД России по району Строгино. В этом обычно спокойном и уютном спальном 
районе столицы случилось несколько убийств. Ситуация осложнялась тем, что в августе, 
когда они произошли, большинство личного состава находилось в отпуске. 
Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с подполковником полиции Евгением  
ВЕБЕРОМ, заместителем начальника полиции (по оперативной работе), и попросил расска-
зать о том, как шло расследование этих громких дел.

На 14-м километре вну-
тренней стороны МКАД 
к экипажу дорожно-па-

трульной службы обратился 
мужчина с просьбой о помощи. 
Он сообщил, что у его беремен-
ной жены начались роды, из-за 
чего боится не успеть добраться 
до медучреждения.

Оценив обстановку, инспек-
торы незамедлительно приняли 
решение пересадить семейную 

пару в патрульный автомобиль 
и отвезти в родильный дом.

Благодаря слаженным и опе-
ративным действиям сотруд-
ников Госавтоинспекции роже-
ница в считанные минуты была 
доставлена в роддом, где на свет 
появилась здоровая девочка.

Позднее командир отдельно-
го батальона ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО подполковник поли-
ции Владислав Яхонтов вместе 

с автоинспекторами прибыл на 
выписку, чтобы поздравить но-
воиспечённых родителей с ро-
ждением малышки и пожелать 
им крепкого здоровья и успехов.

В свою очередь, мама и папа 
девочки от всей души поблаго-
дарили инспекторов за своевре-
менно оказанную помощь.

Наталья ГОРОХОВА,
фото из открытых источников

БУДНИ ПОЛИЦИИ

Успели вовремя
Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному админи-
стративному округу лейтенанты полиции Дмитрий ШЕМАНЮК и Камиль САБЕРОВ 
доставили роженицу в столичный роддом, где на свет появился здоровый малыш.
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Об опытных…
Их взгляды внимательны, мысль никогда 

не дремлет, движения энергичны. Они уже 
сняли форму, но всё ещё в строю — ветера-
ны МУРа. Председатель Совета ветеранов 
полковник милиции Валерий Тихонович 
Бобряшов, его заместители полковник ми-

лиции Виктор Владимирович Коньков и 
полковник милиции Александр Дмитрие-
вич Лукашенко… Атмосфера тут особая — 
совершенно не ощущается, что эти люди в 
отставке. Кажется, вот-вот принесут мате-
риалы расследования, за которое сейчас же 
возьмутся эти опытные сыщики. 

И всё же сейчас у них другие заботы. Чем 
ближе к празднику — тем больше трудов у 
членов Совета. Хотя по понятным причинам 
масштабное собрание в честь даты провести 
не получится, дел всё равно хватает. Нужно 
уделить внимание всем ветеранам. Среди 
них есть люди преклонного возраста, родив-
шиеся ещё в 1930-е. Одним им уже непросто, 
и товарищи не оставляют их без поддержки. 

Накануне праздника обязательно нужно 
посетить кладбища. Нельзя, чтобы могилы 
ушедших коллег оказались заброшенными. 
Так как сейчас существуют строгие прави-
ла, касающиеся того, кто имеет право зани-
маться захоронениями, ухаживать за ними 
своими силами не всегда возможно. Иногда 
приходится проводить небольшое расследо-
вание, чтобы найти родственников, готовых 
взяться за это.    

Нельзя оставить без помощи и семьи со-
трудников, погибших при исполнении. 

Сотрудники МУРа — это люди, прошед-
шие колоссальную жизненную школу, сдав-
шие самые каверзные профессиональные 
экзамены. Уйдя со службы, они не терялись 
в жизни. Кто-то возглавил службы безопас-
ности, кто-то начал свой бизнес. Они всегда 
готовы оказать помощь товарищам в соци-
альных проектах. 

Валерий Бобряшов вспоминает случай. В 
отдалённые уже годы, когда в государстве 
были средства лишь на самое необходи-
мое, бывшие муровцы, нашедшие себя на 
гражданском поприще, подарили лучшим 
сотрудникам уголовного розыска, как сей-
час дарят олимпийцам-чемпионам, 26 но-
веньких автомобилей в благодарность за 
доблестную службу. 

Совет ветеранов МУРа — одна из силь-
нейших ветеранских организаций главка, 
которая неизменно занимает первые места 
по основным показателям работы. Неу-
дивительно: сотрудник МУРа всегда счи-
тался не только профессионалом, в совер-
шенстве овладевшим сыскной наукой, но 
и организатором, способным объединить 
на пользу расследования силы нескольких 

подразделений. Московский 
уголовный розыск привле-
кали к расследованию самых 
сложных и резонансных дел. 
Не только в столице, но и по 
всему СССР. 

Когда оказываешься в 
окружении таких людей, хо-
чется расспросить их о за-
путанных делах прошлого.  
Но Валерий Тихонович гово-
рит:

— Конечно, у нас за пле-
чами много интересных рас-
крытий. Но не думаю, что 
накануне Дня работников 
уголовного розыска стоит 
вспоминать о минувших днях. 
Сегодня в МУРе работает но-
вое поколение. На их счету 
много ярких, красочных рас-
крытий. Считаю, в такой день 

должны быть в центре внимания успехи мо-
лодых сотрудников. 

И молодых…
Поколения сменяют друг друга. Алек-

сандр Лукашенко вспоминает, как из от-
деления милиции, где он служил, лучшего 
сотрудника уголовного розыска направляли 
на работу в МУР. Собирался весь коллектив. 
Товарищи напутствовали его: «Смотри, не 
подведи. Ты идёшь в МУР!» Тот был тронут 
и взволнован, ощущая возложенную ответ-
ственность: «Клянусь, оправдаю доверие!»

Сейчас такую сцену не вообразить. Раз-
ные эпохи. Но вот что остаётся неизменным: 
всегда в МУРе служат целеустремлённые 
и верные долгу. «Преемники у нас достой-
ные», — заверяет Виктор Коньков. 

Сегодня методы, стоящие на вооружении 
сыщиков, значительно изменились. Видео- 

камеры, система распознавания лиц, ана-
лиз ДНК, биллинги… Часто преступника 
удаётся вычислить несколькими запросами. 
С другой стороны, такие возможности не-
сколько расслабляют. Да и не всегда можно 
изобличить преступника, лишь поработав 
за клавиатурой и на телефоне. Поэтому нет-
нет да подходят сотрудники к старшим то-
варищам за советом: «А помните, у вас был 
похожий случай? Расскажите, как вы тогда 
действовали…»

Раньше, чтобы составить картину проис-
шествия, нужно было потрудиться на ногах. 
Обойти весь подъезд, дом, при необходи-
мости и целую улицу — вдруг кто-то что-
то заметил из окна? Бывало, приходилось 
задействовать  несколько десятков сотруд-
ников, чтобы отработать население. Пока 
пройдёшь подъезд — столько наслушаешься 
историй! Впору вместо одного уголовного 
дела возбуждать несколько. Времена изме-
нились: сейчас в большинстве квартир по-
просту не откроют дверь, подозревая, что 
кто-то лишь притворяется сотрудником по-
лиции. Да и какими сведениями поделятся 
жители? Соседи в наше время и не знают 
друг друга.  

Тем не менее нередко ветеранов напря-
мую привлекают к раскрытию современ-
ных преступлений. Когда несколько лет  
назад по городу прокатилась волна убийств, 
к поискам маньяка подключились ветера-
ны МУРа. Используя маскировку, они по-
могали в расследовании уже не так часто 
используемыми, но всё ещё эффективными 
методами.   

А бывает и так, что современные сыщи-
ки, применяя новые подходы, помогают за-
крыть пробелы прошлого. 

В начале 2000-х на севере Москвы прои-
зошло страшное преступление: были убиты 
мать с дочерью и их подруга. Сотрудники 
уголовного розыска сбились с ног, но вый-
ти на преступника так и не удалось. Мель-
кнул в ходе расследования один мужчина. 
Однако связать его с расправой не удалось. 
По некоторым сведениям его даже не было 
в городе. Сейчас-то маршруты можно было 
бы отследить, не вставая из-за компьютера, 
но тогда… 

Спустя годы к Виктору Конькову подо-
шла его дочь Марина — тоже, между про-
чим, ставшая сотрудницей МУРа. И сооб-
щила, что убийца настигнут. Его удалось 
вычислить по анализу ДНК. Им оказался 
тот самый мужчина.  

Словом, на каждом витке истории есть 
свои достоинства и недостатки. И нужно, 
чтобы лучшее из прошлых лет не забыва-
лось, а дополняло, когда это необходимо, 
арсенал современного сыщика.

Одна из задач Совета ветеранов — не дать 
прерваться связи поколений. Для этого в ор-
ганизации сформирована группа, которая 
читает лекции в подразделениях полиции, 
встречается с молодыми сотрудниками. А 
ещё они посещают школы и колледжи, рас-
сказывая о службе и разъясняя законы под-
растающему поколению.

Ещё одно направление работы — сохране-
ние богатейшей истории московского уго-
ловного розыска. В составе Совета ветера-
нов есть группа, занимающаяся Комнатой 
истории Московского уголовного розыска.

Эта экспозиция — гордость ветеранов. 
Здесь часто бывают иностранные делегации, 
артисты, герои страны. В месяц, бывает, про-
водится до 20 экскурсий. Недавно Комнату 
посетил актёр Александр Носик. Через неко-
торое время от него вдруг пришло сообще-
ние: «Нахожусь в Хабаровске, два часа ночи 
— а мы всё обсуждаем экспозицию МУРа.

Восхищён, ребята!».
В завершение нашей беседы Валерий 

Бобряшов говорит:
— Мы по-прежнему болеем за своё дело, 

которому отдали столько лет. Для нас важ-
но продолжать вносить свою лепту в даль-
нейшее совершенствование сыска. Хотел 
бы пожелать и действующим сотрудникам, 
и ветеранам пережить сложные времена и  
выйти из них с достоинством, не растеряв 
то, что было накоплено в нашей службе за 
многие годы. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Накануне Дня работников уго-
ловного розыска корреспондент 
газеты «Петровка, 38» посетил Со-
вет ветеранов МУРа и встретился 
с одним из сильнейших сыщиков 
своего времени, председателем 
Совета, чтобы узнать, чем живёт 
сегодня ветеранская организация. 

Ветераны МУРа  Ветераны МУРа  
по-прежнему в строюпо-прежнему в строю

Валерий Бобряшов
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В органы внутренних дел 
Григорий Александрович 
пришёл в январе 2002 

года. Тогда он ещё был студен-
том юридического факультета. 
Путь в карьере начинал в му-
ниципальной милиции, далее 
стал милиционером патруль-
но-постовой службы в ОМВД 
России по району Гольяново. 
Через некоторое время Гри-
горий был назначен инспек-
тором службы отдела охраны 
общественного порядка УВД 
по ВАО, затем — начальником 
отделения в окружном ОООП. 
Долгое время служил Жилин и 
командиром конвойного взво-
да округа. В 2018 году стал за-
местителем начальника поли-
ции по охране общественного 
порядка Отдела МВД России 
по району Косино-Ухтомский. 
В 2019 году Жилин вернулся в 
ОООП округа, где занял ны-
нешнюю должность. 

В подчинении подполков-
ника полиции находятся ин-
спекторы службы. Коллектив 
небольшой, но дружный и 
сплочённый. Григорий Жилин 
смог найти к каждому сотруд-
нику индивидуальный подход. 
Своим подчинённым он зача-
стую помогает в решении не 
только служебных, но и лич-
ных вопросов.  Кстати, одна 
из сотрудниц отдела, старший 
инспектор майор полиции 
Светлана Донцева, отдала этой 
службе более 25 лет. Именно 
Светлана Юрьевна стала для 
Григория наставником в то вре-
мя, когда он ещё только пришёл 
в подразделение на должность 
инспектора. 

Григорий Александрович рас-
сказал о направлениях работы 
отдела, за которые он отвечает. 
Первое — организация служеб-
ной деятельности охранно-кон-
войных подразделений округа, 
маневрирование нарядами. В 
УВД существует свой конвой-
ный взвод, а в каждом районном 
подразделении, соответствен-

но, свои конвойные отделения. 
На территории округа функци-
онирует изолятор временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых, куда конвоиры 
отвозят заключённых. Конвой 
работает по мировым судам, а 
также по четырём районным 
— это Московский городской, 
Преображенский, Измайлов-
ский и Перовский суды. Сле-
дователи и дознаватели терри-
ториальных отделов присылают 
в управление заявки на конво-
ирование заключённых. Исходя 
из этих заявок, даётся команда 
руководителям конвойных от-
делений райотделов на выстав-
ление нарядов по конкретным 
маршрутам. В среднем в отдел 
поступает 30—40 заявок на кон-
воирование за день.

— Ещё одно направление 
работы отдела — организация 
служебной деятельности наря-
дов ППСП округа, — продол-
жает Григорий Александрович. 
— Мы осуществляем контроль 
за выполнением плана единой 
дислокации, где содержатся 
наиболее важные исходные 

данные, необходимые руково-
дителю райотдела для принятия 
решения на расстановку наря-
дов полиции на сутки. 

Кроме того Григорий Алек-
сандрович как заместитель на-
чальника ОООП 
организует провер-
ки несения службы 
за нарядами па-
трульно-постовой 
службы. Эти про-
верки бывают двух 
видов — гласные и 
скрытые. Во вре-
мя гласных про-
верок инспекторы 
подразделения по 
заранее имеющей-
ся договорённости 
прибывают в терри-
ториальный отдел и 
наблюдают за тем, 
как протекает служ-
ба в отдельной роте 
ППСП: как прово-
дится инструктаж, 
как несёт службу 
определённый ав-
тоэкипаж. Во время 
скрытой проверки 

инспектор следует за выбран-
ным нарядом по маршруту па-
трулирования и наблюдает, как 
патрульные общаются с граж-
данами, как ведут себя на вы-
зовах. Затем проверяющий вы-
ходит к наряду, представляется, 
озвучивает полицейским вы-
явленные недостатки (в случае 
наличия таковых) и записывает 
результаты в бортовой журнал. 
Среди возможных нарушений, 
например, неиспользование во 
время смены бронежилетов, 
которые патрульные обязаны 
надевать. 

Также под контролем Григо- 
рия Жилина находится про-
ведение различных оператив-
но-профилактических меро-
приятий в округе. В основном 
они организуются в районах 
Гольяново, Измайлово и Со-
кольники, которые, по сло-
вам подполковника полиции, 
в настоящее время являются 
наиболее неблагополучными с 
точки зрения криминогенной 
обстановки.

Третье направление работы, 
за которое в ответе Григорий 
Александрович, заключается в  
организации охраны обще-
ственного порядка на различ-
ных массовых мероприятиях 

на востоке Москвы. Среди 
наиболее заметных событий за 
последнее время — прошед-
шие выборы в Государственную 
Думу. Кроме того, на футболь-
ных стадионах округа часто ор-
ганизуются матчи. Чтобы такие 
мероприятия проходили бла-
гополучно, проводится боль-
шая подготовительная работа, 
направленная на слаженность 
взаимодействия различных пра-
воохранительных служб. 

Конечно же, цель всех на-
правлений деятельности сво-
дится к снижению уровня пре-
ступности на обслуживаемой 
территории. Так, по словам 
подполковника полиции, за 
последние месяцы в округе на-
блюдается уменьшение числа 
зарегистрированных престу-
плений.

Ежедневный график заме-
стителя начальника отдела ох-
раны общественного порядка 
довольно напряжённый. Но 
каждую свободную минуту Гри-
горий Александрович старается 
проводить с семьёй. У него под-
растают два сына, младшему 
— три года, а старшему — семь 
лет. Отец является для мальчи-
ков достойным примером для 
подражания. 

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Сотрудники отдела 
уголовного розы-
ска ОМВД России 

по Басманному району  
задержали подозревае-
мых в разбойном нападе-
нии. С заявлением в поли-
цию обратился 37-летний 
мужчина. Он рассказал, 
что познакомился в ин-
тернете с девушкой. Со-
беседница предложила 
встретиться и вместе 
поужинать в одном из 
кафе в Лубянском проез-

де. После того как офи- 
циант принёс счёт более 
чем на 27 тыс. рублей, ка-
валер отказался платить, 
так как посчитал сумму 
завышенной. В результа-
те началась перепалка с 
сотрудниками кафе, один 
из которых достал нож, 
несколько раз ударил по-
сетителя по лицу и забрал 
его мобильный телефон. 
Спутница потерпевшего, 
воспользовавшись ситуа- 
цией, вытащила из кар-

мана ухажёра банков-
скую карту. Впоследст- 
вии со счёта мужчины 
были списаны денежные 
средства. Общий мате- 
риальный ущерб составил  
95 тыс. рублей.

В результате оператив-
но-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции 
по адресу места происше-
ствия задержали одного из 
подозреваемых — 26-лет-
него приезжего мужчину. 
Затем на Беловежской 
улице была задержана 
вторая подозреваемая —  
18-летняя москвичка. Де-
вушка созналась, что со-
трудничала с администра-

цией заведения. На сайтах 
знакомств она вступала в 
переписку с мужчинами. 
Своим жертвам назнача-
ла встречу у метро и вела 
в конкретное кафе. Из 
меню заказывала различ-
ные блюда по специально 
завышенным ценам. Как 
правило, когда офици-
ант приносил счёт, боль-
шинство клиентов его 
оплачивали. Средний чек 
составлял около 25 тыс. 
рублей. Из этой суммы де-
вушка впоследствии полу-
чала свою «долю». Таким 
образом злоумышлен-
ница «проработала» два  
месяца. 

Следствием ОМВД Рос-
сии по Басманному райо-
ну возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ 
(разбой). Подозреваемый 
заключён под стражу, а его 
сообщница находится под 
домашним арестом.  

В настоящее время со-
трудники полиции про-
водят оперативно-ро-
зыскные мероприятия и 
следственные действия, 
направленные на уста-
новление дополнитель-
ных эпизодов противо-
правной деятельности 
задержанных.

Вообще такой способ 
выманивания денег жули-
ками применяется уже дав-
но. Просто в данном слу-
чае мошенническая схема 
переросла в разбойное на-
падение. А с появлением 
сайтов знакомств афера 
стала ещё популярнее. 
Поэтому к предложениям 

о встрече от виртуальных 
собеседников нужно отно-
ситься с осторожностью. 
Если вас настойчиво затя-
гивают в конкретное кафе, 
не рассматривая другие 
варианты, это должно на-
сторожить. В таком случае 
лучше просто прекратить 
общение и уйти. Но если 
вы всё же попали в ситу-
ацию, когда перед вами 
лежит внушительный 
счёт, надо его оплатить, не 
устраивая скандала. Чек 
следует сохранить и затем 
отнести в полицию. Да и 
вообще, прежде чем идти 
на свидание с девушкой 
из интернета, забейте её 
имя, фамилию или фото 
в поисковик. Так вы смо-
жете узнать о ней больше 
информации. Знакомства 
на сайтах не всегда могут 
быть безопасными, поэто-
му не следует терять бди-
тельность.

Свидание обошлось дорогоСвидание обошлось дорого
Сайты знакомств созданы для того, чтобы 
одинокие люди смогли найти свою вторую 
половинку. Однако часто на таких площадках 
промышляют аферисты.  
Вот эпизод, недавно появившийся в столич-
ной криминальной хронике.

Обеспечение порядка — дело хлопотное
За плечами заместителя начальника отдела охраны общественного порядка  
УВД по ВАО подполковника полиции Григория ЖИЛИНА — большой про- 
фессиональный опыт. 
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Открывая праздничный вечер, 
президент Благотворитель-
ного фонда «Анна» Елиза-

вета Нушикян поблагодарила всех, 
кто оказал помощь в подготовке и 
проведении встречи.

— Спасибо всем, кто меня под-
держивал на протяжении всего 
времени, пока готовилось это ме-
роприятие, — сказала Елизавета. — 
Наслаждайтесь жизнью, радуйтесь 
за победителей!

Отметим, что среди тех, кто ока-
зал поддержку мероприятию, тра-
диционно выступили Совет отцов 
города Москвы и газета «Петров-
ка, 38». В последние годы в стране 
идёт активное развитие отцовского 
движения. Одна из основных его 
целей — повышение и укрепление 
роли отцов в воспитании детей, 
обеспечении их благополучия и 
безопасности. Сегодня идёт обсуж-
дение инициативы об учреждении 
на государственном уровне Всерос-
сийского дня отца. Этот праздник 
способствовал бы укреплению се-
мьи в целом и в частности — инсти-
тута отцовства. В этой связи премия 
«Papa Awards» имеет немаловажное 

значение, так как её победители яв-
ляются примерами добросовестно-
го исполнения отцовских обязан-
ностей, ответственного отношения 
к детям.

Первую часть церемонии вели 
Родион Газманов (кстати, победи-
тель в номинации «Лучший онлайн 
проект года») и Анжелика Пушно-
ва. А первым награждённым стал 
Чермен Дзотов. Инвестор, писа-
тель, издатель, основатель уникаль-
ного благотворительного проекта 
по наставничеству детей из детских 
домов «Проводник» стал победите-
лем в номинации «Папа года». Вы-
ступая со сцены, лауреат признался, 
что главное достижение его жизни 
— в том, что он стал отцом. Дочь 
Чермена появилась на свет, когда 
ему было 32 года.

— Дочь везде со мной: в коман-
дировках, в поездках. Мне хочется 
с ней поделиться своей яркой и ин-
тересной жизнью, — сказал побе-
дитель. — Хочу стать многодетным 
папой!

Аплодисментами гости встреча-
ли также Элину Воронцову. «Коро-
лева России-2019», радиоведущая 

и модель стала лауреатом «Bees 
Awards-2021». Элина призвала всех 
по возможности заниматься бла-
готворительностью или всячески 
поддерживать такую деятельность. 
Также обладательницами статуэ-
ток «Bees Awards-2021» стали ма-
стер таро и нумерологии Наталья 
Файман и член попечительского 
совета фонда «Анна» Светлана Бо-
женская — актриса и многодетная 
мама. Светлана отметила, что фонд 
в лице Елизаветы Нушикян «фо-
кусирует внимание на моментах, 
мимо которых нельзя проходить». 
Это — нуждающиеся в помощи се-
мьи и дети.

Победителей конкурсов в первой 
части мероприятия традиционно 
поздравляли своими выступлени-
ями звёзды эстрады. Пели Родион 
Газманов, Саша Попов, Ольга Зо-
лотая, Анжелика Пушнова. Вторую 
половину церемонии награждения 

вели Ольга Филиппова и Наталья 
Соловей. И снова на сцену выходи-
ли новые герои и артисты.

Сразу в двух номинациях («Биз-
нес папа» и «Лучший карьерный 
консультант года») лидером стал 
Ильгиз Валинуров.

— У меня пять детей и семь книг, 
— объявил лауреат. — Куда двигать-
ся дальше? Дети или книги?

— И детей! И книг! — был общий 
ответ.

Ильгиз Валинуров — автор книг 
по поиску персонала и управлению 
карьерой. За 20 лет в профессии 
провёл около 15 тысяч собеседова-
ний с кандидатами среднего и выс-
шего звена для крупнейших миро-
вых корпораций.

Премия вручена также авторам 
курса «Бизнес нумерология», кон-
сультанткам по бизнесу Айрэн По и 
Джули По.

Мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, чемпион 
России и Европы по пауэрлифтин-
гу, рекордсмен книги Гиннеса Рос-
сии, мастер спорта по рукопаш-
ному бою, актёр рекламы и кино, 
член попечительского совета Бла-
готворительного фонда «Анна» и 
многодетный отец Сергей Буганов 
оказался обладателем премии в но-
минации «Папа-спортсмен».

— Эта премия — для пап, но без 
женщин не было бы ни её, ни нас 
самих, — заявил Сергей. — Низкий 
вам поклон.

Чемпион не только продемон-
стрировал на сцене силовые упраж-
нения, но и прочитал трогательное 
стихотворение, добавив вечеру поэ-
тические краски.

Бизнес-премия досталась кино-
компании «TOP PRO», оценочной 
компании «Адонис», а также Ма-
рине Колесниковой — врачу-дер-
матологу и многодетной маме, у 
которой уже пять внуков и вну-
чек. А ещё — доктору-стоматологу 

Капилу Кхурана. «Лучшим па-
пой-продюссером» признан Арчи 
Степанян.

Ника Лёвкина предвосхитила вы-
ход на сцену своего «Лучшего звёзд-
ного папы» Владимира, исполнив 
песню. Друг Благотворительного 
фонда «Анна» Владимир Лёвкин не 
устаёт утверждать, что любовь — это 
самое важное в жизни.

Благодарность за подписью пре-
зидента фонда «Анна» Елизаветы 
Нушикян и председателя фонда 

«Анна» Дмитрия Нагиева во время 
церемонии была вручена и пред-
седателю Совета отцов города Мо-
сквы, главному редактору газеты 
столичной полиции «Петровка, 38» 
полковнику милиции Александру 
Обойдихину. Как сказано: «за уча-
стие в жизни благотворительного 
фонда, <…> это вклад в развитие 
благотворительности и, несомнен-
но, поддержка нашим подопеч-
ным». 

С трибуны премии «Papa 
Awards-2021» Александр Юрьевич 
поблагодарил руководителей Бла-
готворительного фонда «Анна» за 
взаимодействие, направленное на 
социальную поддержку семей по-
гибших и пострадавших при испол-
нении служебного долга сотрудни-
ков московской полиции. Он также 
рассказал о перспективах развития 
движения отцовства, его роли в со-
временном обществе. 

Зрителей до окончания церемо-
нии продолжали радовать своими 
выступлениями артисты NJohn, 
Алексей Куличков, Владимир Бри-
лёв, Игорь Славянов, Анастасия 
Неонова и Даяна Брют.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Состоялась церемония награждения лауреатов премий «Papa Awards-2021» и 
«Bees Awards-2021». Организатором конкурса, направленного на поддержку и 
развитие семейных ценностей, традиционно выступил Благотворительный фонд 
Дмитрия Нагиева «Анна».

Лучший папа года
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Заснул — банкрот

Сотрудники уголовного розыска МО МВД Рос-
сии «Коммунарский» совместно с коллегами из 
ОУР УВД по ТиНАО задержали приезжую жен-
щину, подозреваемую в краже денежных средств с  
банковского счёта.

Предварительно было установлено, что злоумыш-
ленница, находясь в гостинице со своим знакомым, 
дождалась, когда он уснёт, воспользовалась его мо-
бильным телефоном и перевела на свой банковский 
счёт денежные средства, после чего скрылась с кар-
той заявителя. Общий материальный ущерб соста-
вил более 1 млн рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции задержали подо-
зреваемую. Ею оказалась 23-летняя приезжая. Похи-
щенные денежные средства дама успела потратить.

По данному факту следствием возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 

ТиНАО

Подготовила Тамара КОНЬКОВА, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Околесица

В территориальный отдел полиции поступи-
ло сообщение от 34-летнего гражданина, кото-
рый рассказал, что неизвестный повредил трос 
с замком, которым был привязан его велосипед, 
а сам велосипед, который находился на лест-
ничной площадке дома, где он проживает, был  
похищен.

В результате оперативно-розыскных меро- 
приятий сотрудниками уголовного розыска по-
дозреваемый в краже был задержан. Им оказался  
23-летний ранее судимый приезжий.

В ходе следствия установлена причастность 
подозреваемого к 13 аналогичным эпизодам. 
Было установлено, что мужчина заходил в подъ-
езды жилых домов в разных районах Восточного  
административного округа и, пользуясь удобным 
моментом, совершал кражи оставленных без  
присмотра велосипедов, повреждая противоугон- 
ные тросы.

Похищенное злоумышленник сбывал, а денеж-
ные средства тратил. Общий материальный ущерб 
составил свыше 330 тыс. рублей.

По данным фактам следствием и дознанием 
территориальных отделов полиции возбуждены 
уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража). 

В настоящее время сотрудники полиции прово-
дят мероприятия, направленные на установление 
дополнительных эпизодов противоправной дея-
тельности задержанного.

ВАО

Виртуальное нереально

По предварительной договорённости после  
переписки в сети интернет некий мужчина встре-
тился с 26-летней девушкой для совершения сдел-
ки по обмену криптовалюты на наличные деньги. 
После перевода гражданкой биткоинов мужчина 
предложил дождаться уведомления об их поступ- 
лении. Чтобы не терять времени, он посоветовал 
дойти до пункта обмена валюты на Большой Доро-
гомиловской улице для проверки подлинности на-
личных средств в иностранной валюте и передаче 
их девушке. Они дошли до обменного пункта, где 
вдруг появились неизвестные люди, которые выве-
ли мужчину на улицу, усадили в автомобиль и уеха-
ли. Наличные потерпевшая так и не получила, но 
девушке удалось запомнить марку машины. О про-
исшествии она немедленно сообщила в полицию.

По предварительной оценке материальный 
ущерб составил более 7 млн руб.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий, сотрудники ОУР УВД по ЗАО во взаимодей-
ствии с оперативниками УУР ГУ МВД России по 
г. Москве и ОМВД России по району Дорогоми-
лово задержали подозреваемого в мошенничестве 
в особо крупном размере — 28-летнего мужчину, 
как выяснилось, ранее судимого. 

По данному факту следствием УВД по ЗАО 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время полицейские проводят ме-
роприятия по установлению возможных соучаст-
ников задержанного, а также дополнительных 
эпизодов его противоправной деятельности.  

Ущербный охранник

Около трёх лет назад охранник одного москов-
ского фитнес-клуба, расположенного на улице 
Удальцова, воспользовавшись служебным поло-
жением, вскрыл одну из ячеек и похитил оттуда 
приличную сумму в рублях и валюте, ноутбук, 
мобильный телефон, документы, а также государ-
ственную награду, принадлежащую родственнику 
потерпевшей.

Общий материальный ущерб составил более  
1,5 млн рублей.

В результате розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД России по  
району Проспект Вернадского установили и за-
держали 27-летнего подозреваемого. Основную 
часть украденного он потратил. Однако в ходе 
обыска по месту проживания подозреваемого 
полицейские обнаружили и изъяли похищенный  
паспорт и медаль, которые в скором времени бу-
дут возвращены владельцам.

Следствием ОМВД России по району Проспект 
Вернадского возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 158 (кража), ч. 2 ст. 325 (похищение или по-
вреждение документов, штампов, печатей либо 
похищение акцизных марок, специальных марок 
или знаков соответствия) и ст. 324 УК РФ (при-
обретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

ЗАО

Сериал окончен

Поздним вечером неизвестный мужчина, взло-
мав замок, проник в один из обувных магазинов 
на Тверской улице, похитил денежные средства из 
кассы и портативный компьютер. Его заметили со-

трудники организации, но грабитель, угрожая им 
стамеской, скрылся вместе с похищенным. Работ-
ники магазина обратились за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники отдела уголовного розыска УВД по 
ЦАО совместно с коллегами из ОУР ОМВД России 
по Пресненскому району в одном из столичных  
хостелов на 1-й Прядильной улице задержали по-
дозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий.

Сотрудники полиции установили причастность 
задержанного ещё к нескольким эпизодам краж де-
нежных средств, а также ювелирных украшений из 
сейфов магазинов и организаций.

Общий материальный ущерб составил более  
1 млн рублей. Похищенными денежными сред-
ствами и имуществом злоумышленник уже успел 
распорядиться в личных целях.

По данным фактам следователями террито- 
риальных следственных отделов УВД по ЦАО воз-
буждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 (разбой),  
ч. 2 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении  
фигуранта избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

ЦАО

Не вижу связи

На одном из интернет-сайтов женщина на-
шла объявление о сдаче московской кварти-
ры в аренду. Встретившись с арендодателем и 
посмотрев квартиру, гражданка, которую всё 
устроило, перевела на счёт владельца квартиры  
29 тыс. рублей. После этого мужчина перестал 
выходить на связь. Женщина ещё некоторое 
время надеялась на порядочность участника 
сделки, так как между сторонами был подписан 
договор аренды сроком на 11 месяцев и сумма, 
оплаченная по договору, была лишь первона-
чальным взносом. Однако хозяин помещения на 
звонки женщины так и не отвечал. Ей ничего не 
оставалось, как обратиться за помощью в право-
охранительные органы.

В результате проведения розыскных меро-
приятий оперативниками уголовного розыска 
ОМВД России по району Западное Дегунино на 
Коровинском шоссе по месту постоянного про-
живания задержан 36-летний местный житель, 
подозреваемый в совершении противоправного 
деяния.

Следствием СО ОМВД России по району За-
падное Дегунино возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Санкция данной статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

САО
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—Олег Петрович, рас-
скажите, пожа-
луйста, почему вы 

решили стать врачом-стомато-
логом?

— Не могу сказать, что стать 
стоматологом было целью или 
мечтой, просто в таком удач-
ном выборе моей профессии 
решающую роль сыграли ро-
дители — оба врачи. Несмотря 
на то что я поступил в Воен-
но-медицинскую академию 
имени С.М. Кирова в горо-
де Ленинграде на 4-й воен-
но-морской факультет, мой 
отец стал меня отговаривать от 
этого шага. Хорошо зная тяго-
ты службы на подводной лод-
ке, которой посвятил в своё 
время восемь долгих лет, он 
тогда сказал: «Сын, лучше за-
брать документы, а то «земли» 
совсем не увидишь». Возмож-
но, из-за этого разговора ста-
новиться подводником я особо 
не мечтал, забрал документы и 
с этими же конкурсными бал-
лами поступил в Московский 
медицинский стоматологиче-
ский институт (ММСИ) имени  
Н.А. Семашко. Отучился три 
года, а когда открылся воен-
но-медицинский факультет 
при Куйбышевском медицин-
ском институте, поехал до- 
учиваться в город Куйбышев, 
по окончании получил зва-
ние лейтенанта медицинской 
службы. 

С 1994 года я, тогда ещё моло-
дой капитан, руководил 340-й 

стоматологической поликлини- 
кой Московского военного гар- 
низона. В должности главного 
стоматолога гарнизона и в зва-
нии полковника медицинской 
службы в связи с выходом на 
пенсию в 2009 году я уволил-
ся. Но полгода спустя после 
предложения возглавить ор-
топедическое отделение сто-
матологической поликлиники 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по  
г. Москве» я вновь поступил на 
службу, а в 2014 году был назна-
чен руководителем ведомствен-
ной стоматологической поли-
клиники.

— Какие новшества за 7 лет 
вашего руководства вы внедрили 
в практику?

— Мы не боимся перемен и 
инноваций, стоматология — 
стремительно развивающаяся 
область. Мы практикуем всё 
полезное и эффективное, что 
появляется в этой сфере. 

Мы представляем полный 
комплекс услуг и видов стома-
тологической помощи. Здесь 
мы успешно решаем практиче-
ски любые «зубные нюансы» и 
можем гарантировать резуль-

тат. Спектр наших 
услуг довольно ши-
рок: терапевтиче-
ская стоматология, 
гигиена и профилак-
тика, ортопедия и 
многое другое.

Совсем недавно 
благодаря усилиям 
начальника ФКУЗ 
«МСЧ МВД России 
по г. Москве» пол-
ковника внутрен-
ней службы Сала-
вата Хазиева нам 
удалось заменить 26 
стоматологических 
установок на новые. 
А также благодаря 
профессионалу сво-
его дела, моему за-
местителю по общим 
вопросам Григорию 
Кацу, который тру-

дится в нашем лечебном уч-
реждении всего два года, мы 
установили два новых лифта 
с усовершенствованной мо-
дификацией. Можно сказать, 
имеем сейчас настоящий про-
тотип космического лифта. 

— С какими самыми сложны-
ми препятствиями вам пришлось 
столкнуться во время работы?

— Я был одним из тех, кто в 
своё время начинал заниматься 
имплантологией. Её мы прак-
тиковали в 2009—2012 годах 
в нашей поликлинике, но со 
временем пришлось отказаться 
в связи с недофинансировани-
ем и недопониманием нашими 
пациентами этой проблемы. 
Имплантация зубов — травма-
тическая и сложная процедура, 
требующая индивидуального 
подхода и длительного перио-
да реабилитации. Возможно, с 
возобновлением финансирова-
ния мы вернёмся к этому ме-
тоду. Сейчас всё стремительно 
развивается, и мы стараемся 
не отставать. Очень важно то, 
что я одновременно руково-
дитель и врач. То есть я знаю и 
вижу процесс изнутри и могу 

что-то добавлять и менять сам, 
но сделать, например, точный 
расчёт необходимого количе-
ства дорогостоящих имплантов 
мне представляется достаточно 
сложным. Ведь в соответствии 
с законодательством я должен 
купить имплантов из расчёта 
на год, учитывая потребность в 
них наших пациентов. 

— А что хотели бы видеть из 
новейшего в своём стоматологи-
ческом арсенале?

— Сегодня в стоматологии 
широко используется техноло-
гия цифрового  зубного проте-
зирования, называемая CAD/
CAM. Название этой системы 
говорит о том, что для изготов-
ления зубных протезов на всех 

этапах применяются компью-
терные технологии. Главное до-
стоинство системы заключает-
ся в том, что изготавливаемые 
виды протезов имеют высокую 
точность по сравнению с обыч-
ной методикой протезирова-
ния.

— Какими основными прин-
ципами вы руководствуетесь в 
работе? Как выстраиваете отно-
шения с подчинёнными?

— Специфика работы такова, 
что кроме того, что ты умеешь 
и знаешь теоретически, нужно 
обязательно любить работать 
и руками, но с головой. Увы, 
когда возраст берёт своё, даже 
суперпрофессионалам стано-
вится сложно работать, пото-

му что острое зрение с годами 
ослабевает и уже не обойтись 
без коррекции специальными 
очками.

Главный принцип, которым 
мы руководствуемся в рабо- 
те, — выполнение своей работы 
качественно, на благо здоровья 
наших пациентов. Это отноше-
ние чувствуется пациентами и 
находит отклик в их душе.

Цель работы у наших со-
трудников едина — это об-
щее дело, которое объединяет 
всех нас. Мы помогаем на-
шим пациентам максимально 
удовлетворить потребности в 
обретении здоровья зубов. В 
большинстве случаев это воз-
можно только при коллеги-
альном подходе и совместной 
работе всех врачей: терапевта, 
хирурга, ортопеда… Я воспри-
нимаю своих сотрудников как 
коллег, равных мне специа- 
листов.

— Что для вас является основ-
ными составляющими профес- 
сионализма?

— Любовь к людям, жела-
ние работать и любовь к своей 
специальности.

— Ваше представление о сча-
стье?

— Счастье — это когда у че-
ловека и дома всё хорошо, и 
на работе. Это когда утром 
хочется на работу, а вечером —  
домой.

— Как вы предпочитаете отды-
хать от работы?

— Время идёт, и наша семья 
растёт, пополняется новыми 
внуками. Только в этом году 
у нас родились ещё двое вну-
ков — Миша и Дима, а также 
внучка Ника. Теперь у меня 
пятеро внуков и одна внучка.  
Особенно рост нашей семьи 
ощущается летом на даче, 
когда все собираются вместе 
в большом загородном доме 
в Подмосковье. Однако ра-
стёт не только наша большая 
семья, но и наша дача раз-
вивается и хорошеет на гла-
зах, а также сад с яблонями, 
грушами и вишней. Конечно 
же, в приготовлении дачных 
вкусностей нам помогает наш 
огород, на котором растут 
вкуснейшие овощи и ягоды. 
Определённо, дача — это наше 
любимое место отдыха летом 
всей нашей многочисленной  
семьёй.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Семейный выбор — Семейный выбор — 
быть врачомбыть врачом

По отзывам самих пациентов,  
в стоматологической поликлинике 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по  
г. Москве» царит домашняя, тёплая 
атмосфера. В том заслуга каждого, 
кто работает в данном медицинском 
учреждении. Секретами создания 
такой обстановки и своим мнением 
о современной стоматологии по-
делился начальник ведомственной 
стоматологической поликлиники 
врач высшей категории, кандидат 
медицинских наук полковник внут- 
ренней службы Олег ШЕРШНЁВ. 
История его семьи достойна вос-
хищения: несколько поколений 
медиков, десятки лет беззаветного 
служения людям. По мужской линии 
все в его семье военные  доктора, 
полковники по званию: отец, а так-

же младший брат — ныне начальник урологического центра МО РФ Центрального 
военного клинического госпиталя имени Мандрыка, кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач России. Сам Олег Петрович имеет выслугу 37 лет вместе с во-
енной. Его родители окончили медицинский институт, каждый из них ярко проявил 
себя в профессии. Мама — врач-кардиолог, отец был начальником Звенигородско-
го военного санатория МО СССР, где оба стояли у истоков создания отделения  
постинфарктных больных, которое функционирует до сих пор. Дочь — многодет-

ная мама, стоматолог-хирург ФКУЗ «Центральная поликлиника № 2 МВД 
РФ». Старший сын работает также в ведомственной стоматологической 
поликлинике. Младший сын занимает должность начальника управления  
в Департаменте здравоохранения Москвы. Супруга трудилась кадровиком  
в нескольких медицинских учреждениях. 
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УВОЛЬНЯЕТСЯ 
ЗА БОЛЕЗНИЮ

Тем не менее Новый год народ праздно-
вал, в театрах давали лучшие спектакли, 
магазины ломились от предлагаемых яств 
и модных вещичек, а на Лубянской пло-
щади в тёплом балагане большой звери-
нец Г. Крейцберга давал представления —  
публику восхищали укротители зверей. 
В номере от 3 января газета «Ведомости 
московской городской полиции» препод-
несла москвичам небольшую сенсацию: 
московский почтамт доводит до сведения 
публики, что вводятся почтовые марки, 
которые необходимо обязательно наклеи- 
вать на конверты. Новшество поначалу 
было воспринято с осторожностью, но 
вскоре уже вся Россия безропотно клеила 
марки на почтовые конверты.

Не успели москвичи отойти от этой но-
вости, как жизнь преподнесла им другую,  
более важную весть, фурор. В № 4 от  
7 января газета опубликовала сообщение: 
«Высочайшими приказами по военному 
ведомству, отданными в С.-Петербурге де-
кабря 31-го дня 1857 года. Увольняется со 
службы за болезнию Московский обер-по-
лицмейстер, состоящий на армейской ка-
тегории генерал-майор Тимашев-Беринг 
с пенсионом половинного жалованья. 
Января 1-го дня 1858 года назначается по 
кавалерии флигель-адъютант его импера-
торского величества полковник лейб-гвар-
дии  кирасирского его величества полка 

князь Кропоткин — исполняющим долж-
ность Московского обер-полицмейстера с 
оставлением в звании флигель-адъютан-
та». Москвичи, конечно, гадали, почему 
пока только «и. о.»: видно, кандидата в 
главу московской полиции проверяли, по-
тянет ли. Но в городе и тому были рады, 
устав немножко от причуд Тимашева-Бе-
ринга. А новичок сразу взял быка за рога. 
Первым делом издал приказ по городской 
полиции, опубликованный в «Ведомостях 
московской городской полиции» 13 ян-
варя: «Приказ исправляющего должность 
Московского обер-полицмейстера по 
московской полиции, января 12 дня: На 
основании Высочайшего приказа по во-
енному ведомству от 1-го января, вступив 
сего числа в исправление должности Мо-
сковского обер-полицмейстера, я делаю 
известным об этом по московской поли-
ции. Флигель-адъютант, полковник князь 
Кропоткин». Это чтобы все знали новое 
начальство в лицо.

И.О. СТАРАЕТСЯ
Алексею Ивановичу многие в 

Москве были рады. Похоже, и в 
редакции газеты — на страни-
цах издания стало появляться 
больше полицейской хроники. 
И хотя эта хроника часто не от-
личалась большим разнообра-
зием, для потерпевших от воров 
хозяев, да и для самой полиции 
это было большим подспорьем: 
«На Китайском проезде поднят ме-
шок, в котором оказалось семя ве-
сом около пяти пуд». А уж сколько 
было представлено полицией «не-
известно кому принадлежащих ло-
шадей», знают только обрадованные 
находкам их владельцы. 

Новый исполняющий обязан-
ности обер-полицмейстера рьяно 
взялся за дело. Он колесил по горо-
ду, знакомился с обстановкой на 
местах и со своими подчинённы-
ми, вникал во многие мелочи. А 
где нужно и характер показывал. В номере 
от 22 января опубликовано сообщение «от 
исправляющего должность московского 
обер-полицмейстера», в котором сообща-
лось, что к нему лично стали часто обра-
щаться иногородние мещане и крестьяне с 
просьбами о выдаче им отсрочек до полу-
чения новых паспортов. И. о. начальника 
московской полиции был непреклонен: 
по закону отсрочки имеет право выдавать 

не обер-полицмейстер, а только 
Управы благочиния (общего-
родское полицейское учрежде-
ние) и точка, так что «с просьба-
ми об этом следует обращаться 
в Управу благочиния, мною же 
отсрочки выдаваемы не будут». 

Январь оказался урожайным 
и на другие значимые события. 
В номере от 20 января в газете 
был опубликован высочайший 
рескрипт об учреждении в Мо-
скве особого комитета для со-
ставления проекта положения 
об обустройстве и улучшения 
быта своих крестьян. Точнее, 
речь идёт о том, как правильно 
и сподручнее отменять крепост-
ное право. Подобные комитеты 
потом будут создаваться во всех 
губерниях, и газета ещё не раз 
напишет об этом.  

А КАК ТАМ У НИХ
Подлинным свидетельством 

здравомыслия деятельности но-
вого главы московской поли-
ции князя Алексея Кропоткина 
могло бы служить его разреше-
ние на публикацию в августе в 

газете цикла статей о работе парижской и 
лондонской полиций (подобных публи-
каций ранее в полицейской газете никог-
да прежде не было). Автор — парижский 
корреспондент газеты — не только срав-
нивает методы деятельности европейских 
полицейских, но и рассказывает, какие 
преобразования и с какой целью были 
произведены и каков результат этих пре-
образований. Российским полицейским, 
и не только им, наверняка было интересно 
читать о тонкостях оперативной работы в 
крупнейших европейских столицах. 

Вот что пишет автор о работе париж-
ской агентуры полиции до начала XIX века:  
«…старались помещать в частные дома для 
прислуги своих агентов и через них имели 
ежедневно подробные сведения обо всём, 
что там делалось. Ежели попадался сочи-
нитель пасквиля, его освобождали только 
под условием быть шпионом среди учё-
ного сословия. К какому бы классу наро-
да человек ни принадлежал: гражданин,  

член парламента, вельможа, придвор-
ный, — ежели оказывался виновным 
в каком-нибудь важном проступке, 

который мог бы наложить бесчестие на 
него или на его семейство, он получал 
от начальника полиции предложение 
выбирать одно из двух: или нести пу-
бличное посрамление, или унижение 
тайное, сделаться шпионом, и часто 

человек выбирал последнее». При 
этом известно, что вплоть до XIX 
века парижская полиция считалась 

первой в Европе. Однако с начала 
XIX века роль лидера заняла лондон-

ская полиция благодаря проведён-
ным толковым реформам. Вот как это 
было: «Лондонская полиция с тех пор 
получила совершенно новое устрой-
ство. В её состав прежде входили: су-
дьи, комиссары и констебли, под ними 
были стражи в большом количестве, 
но выбираемые без разбора и получаю-
щие весьма малое жалованье, а потому, 

не довольствуясь этим, прибегали к 
средствам бесчестным». То бишь 
немилосердно брали взятки, а го-
род Лондон в то время можно было 
назвать чуть ли не воровской сто-
лицей. Учитывая критическую си-

туацию, лондонскую полицию основатель-
но реформировали: «Прежние стражи были 
заменены нынешними констеблями, или 
полицейскими служителями, которых на-
бирали из армейских унтер-офицеров или 
из рабочих людей, аттестованных в отлич-
ном поведении, что и было ручательством 
за их исправность и честность. Требовалось 
знание грамоты, для получения права слу-
жить в полиции крепкое телосложение и 
большой рост… В Лондоне находится сем-
надцать отделений полисменов, не включая 
в это число шести отделений, находящихся 
в предместиях. Они охраняют порядок и 
спокойствие, будучи расположены по од-
ной бригаде в каждом квартале, имея в 
центре расположения своего рода дом для 
стражи, полисмены расставлены в извест-
ном расстоянии один от другого, и каждый 
обязан наблюдать за порядком или целой 
улицы, или нескольких домов, в которых 
он должен знать всех живущих, дабы иметь 
возможность отличить честных граждан от 
негодяев. …Он вооружён кинжалом и ма-
ленькой палкой, имеющей на концах свин-
цовые шарики, кроме того, имеет при себе 
трещотку и ночью фонарь». О внешнем 
виде лондонских полицейских сообщалось: 
«На воротнике и лацканах мундира нахо-
дятся номер и буква, означающие отделе-
ние, к которому полисмен принадлежит. Он 
может с занимаемого им поста обозревать 
только небольшое пространство. Но для об-
щего присмотра полиция имеет роль штаба, 
составленного из сорока двух офицеров под 
командой шести сержантов и двух инспек-
торов. Этот называется по-русски сыщики. 
Эти агенты уже не выпускают из глаз воров, 
которых в Лондоне считается от 6 до 7 ты-
сяч человек».  

Парижские власти, насмотревшись на 
положительные результаты работы лон-
донской полиции, в 1854 году составили 
проект нового устройства полиции: «Но-
вый штат значительно увеличен соразмер-
но настоящим требованиям. Он состоит, 
не считая комиссаров полиции, секретарей 
и писарей префектуры, из 3603 человек на 
действительной службе». Парижская по-
лиция, пишет корреспондент, стала втрое 
больше, полицейский бюджет значитель-
но увеличился. Все эти меры по примеру 
Лондона дали возможность существенно 
сократить преступность и в Париже. Так 
что подобные публикации — это ещё и ин-
формация к размышлению московского 
начальства. 

К слову, на публикации цикла статей о 
работе парижской и лондонской полиции 
газета не остановилась. В том же августе 13 
числа была напечатана статья о блестящей 
после реформирования работе берлинских 
пожарных — борьба с пожарами также вхо-
дит в компетенцию московского обер-по-

лицмейстера. Так что все приведённые 
подробности прямо из Берлина — это и 
обмен опытом, и новый вклад в профес- 
сиональное обучение российских пожар-
ных: «По новоустроенному порядку по-
жарный штат состоит из брандт-директора, 
брандт-инспектора, четырёх бранд-мей-
стеров, сорока обер-пожарных, ста вось-
мидесяти пожарных и трёхсот шестиде-
сяти гасильщиков. Одна треть пожарных  
состоит из каменщиков, другая из плот-
ников, а последняя из остальных рабочих  
при постройках».

Автор статьи не только повествует о 
подробностях работы берлинских молод-
цев-пожарных, но даже в деталях описывает 

одежду тамошних огнеборцев (москвичам 
сравнить наверняка было очень полезно!): 
«Одежда обыкновенного пожарного — си-
ний суконный китель с синим отворотом 
у воротника, с красным кантом и погона-
ми, с красной же оторочкой и с гладкими 
пуговицами; кроме серых суконных шта-
нов с красным кантом надеваются сверху 
серые затрапезные штаны и серая же ти-
ковая куртка. Вокруг талии у него пояс из 
воловьей кожи шириною в четыре дюйма, 
за который засовываются: стальной крюк, 
верёвка в кольце, топор в кожаном мешке и 
клещи. На голове его шапка из чёрной ла-
кированной кожи с красной полоской и се-
ребряным венчиком, она низко спускается 
на затылок и защищает его от жара и падаю-
щих небольших предметов. У гасильщиков 
сверх того затрапезный кафтан с жестяной 
на груди бляхой, где значится нумер части 
и такая же шапка, как у пожарных, только 
без особенных знаков… Пожарный должен 
быть не старше сорока лет, служить сперва 
в армии, выдержать четырёхнедельное ис-
пытание и при вступлении в пожарные дать 
присягу рукобитием». 

Исполняющий обязанности обер-по-
лицмейстера князь Кропоткин подобные 
публикации одобрял. А редакция, вдох-
новлённая такой поддержкой, тоже ста-
ралась. И даже стали появляться очерки с 
припиской «Повесть взята из следствен-
ного дела». Но вот наступил день 1 сентя-
бря, когда в самом низу последней полосы 
газеты было чёрным по белому выведено: 
«Печатается с утверждения г. Московского 
обер-полицмейстера свиты его импера-
торского величества генерал-майора князя 
Кропоткина». Всё, с этого дня князь Кро-
поткин уже не исполняющий обязанности, 
а реальный глава московской полиции. Да 
ещё и стал генерал-майором. Выходит, не 
зря князь Кропоткин целых восемь меся-
цев до того так энергично демонстрировал 
своё служебное усердие, к тому же и газете 
«Ведомости московской городской поли-
ции» его правление явно пошло на пользу.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора,  

иллюстрации из открытых источников

ОБРАЩАТЬСЯ В УПРАВУ ОБРАЩАТЬСЯ В УПРАВУ 
БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯПервые дни нового 1858 года Москва встречала практиче-

ски без обер-полицмейстера: Тимашев-Беринг с октября 
минувшего 1857-го затих и практически никак себя не 
проявлял после скандального инцидента. И хотя по горо-
ду давно уже ходили слухи, что начальника московской 
полиции будут менять, нового назначенца всё не было.  
Во всяком случае, москвичи про него ничего не знали. 

Помощник  
полицмейстера
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(Окончание. Начало в № 35)

В современном мире все бо-
лее-менее образованные люди 
знают, какую роль в лечении 
тяжёлых ранений и заболе-
ваний играет пенициллин, 
который справедливо счита-

ется королём антибиотиков. 
Создание препарата связано 
с именем британского микро-
биолога Александра Флемин-
га, который в 1945 году вместе 
с Говардом Флори и Эрнстом 
Чейном был удостоен Нобе-
левской премии по физиоло-
гии и медицине.

Уже в 1941 году пенициллин 
был признан эффективным 
средством против таких болез-
ней, как остеомиелит и стафи-

лококковая септицемия, ро-
дильная горячка, пневмония, 
газовая гангрена, сифилис, 
гонорея и других. Препарат 
стали активно использовать 
при лечении солдат и офице-
ров союзных армий, и к концу 
1943 года пенициллин стал до-
ступен каждому раненому на 
фронте, правда, с некоторой 
поправкой — это были солда-
ты и офицеры армий США и 
Англии. На воинов Красной 
армии, отражавших главный 
удар фашистского агрессора, 
данное правило не распро-
странялось. 

Сам Флеминг считал, что 
препарат должен принадле-
жать всем, и не запатентовал 
его. Иначе решили в США, 
которые получили это лекар-
ство из Англии и наладили его 
массовый выпуск. Когда ис-
текающий кровью Советский 
Союз попросил поделиться 
чудодейственным препаратом, 
янки потребовали за техноло-
гию его изготовления целых 30 
млн долларов — фантастиче-
скую сумму, которой у СССР 
не было.

Нашим учёным пришлось 
самим создавать антибиотик. 
Как уже догадался читатель, во 
главе работы по созданию оте-
чественного аналога пеницил-
лина встала наша героиня.

Лаборатория, которую воз-
главили Зинаида Ермольева и 
Тамара Балезина, размещалась 
на улице Баррикадной, в быв-
шем Вдовьем доме, богадельне 
для вдовствующих супруг ге-
нералов и старших офицеров, 
а также важных государствен-
ных служащих. Сейчас в этом 
здании находится Российская 
медицинская академия непре-

рывного профессионального 
образования.

Сколько раз в годы учёбы 
в Военно-политической ака-
демии имени В.И. Ленина 
мне приходилось проходить 
мимо этого величественного 
особняка — дома отечествен-
ного пенициллина. В 1942 го- 
ду лаборатория предоставила 
препарат, который получил на-
звание «Крустозин», и к кон- 
цу 1943 года его запустили в 
массовое производство.

Первым излеченным стал 
красноармеец, раненый в го-
лень с повреждением костей, 
которому была проведена ам-
путация и у которого началась 
гангрена. На шестой день при-
менения «Крустозина» состоя- 

ние здоровья больного, кото-
рого считали безнадёжным, 
значительно улучшилось, по-
севы крови оказались стериль-
ными. Второй случай — лече-
ние ребёнка с тяжёлой формой 
скарлатины. По воспоминани-
ям педиатров, это было сродни 
возвращению с того света.

Любопытно, что в 1944 году 
в СССР из США прибыл про-
фессор Говард Флори, один из 
разработчиков пенициллина, 
имея при себе его штамм. Учё-
ного поистине удивили резуль-
таты действия «Крустозина», и 
он предложил провести срав-
нительные испытания двух 
препаратов. Выяснилось, что 
наша разработка эффективнее 
зарубежного аналога в 1,4 раза! 
И это при том парадоксальном 
факте, что «Крустозин» был 
слабее очищен.

Профессору понравилась ат-
мосфера, которая сложилась в 
лаборатории Ермольевой. Он 
сразу присвоил Зинаиде Вис-
сарионовне титул «Госпожа 
пенициллин». А потом, когда 
узнал о её восточном прозви-
ще, стал величать её «Пени-
циллин-ханум».

Осенью 1944 года бригада 
учёных-исследователей и вра-
чей, возглавляемая главным 
хирургом Красной армии ге-
нералом Николаем Нилови-
чем Бурденко, направляется в 
действующую армию, чтобы 
испытать препарат в полевых 
условиях. Группу микробиоло-
гов возглавила профессор Ер-
мольева. На фронте Зинаида 
Виссарионовна провела почти 
полгода, работая в лаборатори-
ях, наскоро оборудованных в 
подвале, а то и в блиндаже или 
палатке. Она никогда не жало-

валась на бытовые 
условия, чаще все-
го просто забывала 
о них. Но научная 
задача была вы-
полнена: препарат 
выдержал экзамен 
и в боевой обста-
новке.

За открытие пе-
нициллина Ер-
мольева вместе с 
коллегой Лиди-
ей Михайловной 
Якобсон в 1943 
году была удостое- 
на Сталинской 
премии I степени. 
Ей вручили золо-
тую медаль, ди-
плом и денежное 

вознаграждение — 
100 000 рублей. На 
полученные день-
ги Зинаида Висса-
рионовна купила 
самолёт-истреби-
тель, на борту ко-
торого была над-
пись «Зинаида 
Ермольева».  

Зинаида Висса-
рионовна долгие 
годы трудилась на 
благо советской 
науки. Она созда-
ла крупную шко-
лу отечественной 
медицинской бактериохимии, 
под её руководством подго-
товлено и защищено около 180 
диссертаций, в том числе 34 
докторские. Её перу принадле-
жит более 500 научных работ, 6 
монографий.  

С 1956 года и до конца своей 
жизни Ермольева возглавля-
ла Комитет по антибиотикам, 
была главным редактором жур-
нала «Антибиотики», членом 
редколлегии международного 
«Журнала антибиотиков», из-

даваемого в Токио. Скончалась 
выдающаяся женщина 2 дека-
бря 1974 года, сразу же после 
завершившейся под её руко-
водством научной конферен-
ции. Прах Зинаиды Ермолье-
вой покоится на Кузьминском 
кладбище Москвы.

Со стороны казалось, что 
Зинаида Виссарионовна об-
ласкана жизнью и судьбой. 
Она была избрана академиком 
АМН СССР, удостоена много-
численных государственных 

наград — двух орденов Лени-
на, ордена Трудового Красного 
Знамени, ордена «Знак Почё-
та». Да что там перечислять, 
разве может в советской стране 
быть несчастливым человек, 
которого сам «вождь народов» 
называл сестрёнкой?!

Увы, все перипетии того 
непростого периода, какие 
происходили с Советским  
Союзом, не обошли Ермольеву 
стороной. Достаточно сказать, 
что её первого мужа, создателя 
советской школы медицин-
ской вирусологии Льва Зиль-
бера трижды арестовывали и 
помещали в ГУЛАГ. Она же, 
несмотря на проблемы в се-
мейной жизни (Зильбер ушёл к 
другой женщине), боролась за 
его жизнь и «прятала» в своей 
квартире на Сивцевом Вражке.

Трагичной оказалась участь 
второго мужа — микробиоло-
га Алексея Захарова. Он был 
арестован 20 февраля 1938 
года, расстрелян и похоронен 
в безымянной могиле на поли-
гоне «Коммунарка» в ближнем 
Подмосковье.

Непростой жизненный путь 
нашей героини вдохновил 
людей искусства на создание 
произведений. Так, писатель 
Вениамин Каверин, который 
являлся младшим братом Льва 
Зильбера, отобразил многие её 
черты в образе героини рома-
на «Открытая книга» Татьяны 
Власенковой. Зинаида Висса-
рионовна — также прототип 
Световой, главной героини 
пьесы Александра Липовского 
«На пороге тайны». В кине-
матографе её образ воплотили 
две прекрасные советские ак-
трисы Людмила Чурсина и Ия 
Саввина.

Близко знавший Ермольеву  
Вениамин Каверин писал в 
письме: «…среди учёных и лю-
дей искусства есть люди, кото-
рые работают, как бы прислу-
шиваясь к какой-то затаённой 
радостной ноте, подобно тому, 
как музыкант, настраивая свой 
инструмент, прислушивается 
к камертону. Вы относитесь 
к этим счастливцам. Во всём, 
что Вы делаете, о чём думаете, 
звучит эта… чистая нота. Вот 
почему Вы сделали в науке так 
много». 

Один из современных 
биографов Зинаиды Висса-
рионовны заместитель на-
чальника 3-го Центрально-
го клинического госпиталя 
имени А.А. Вишневского по 
исследовательской и научной 
работе доктор медицинских 
наук, профессор Александр 
Алехнович тем не менее счи-
тает, что её вклад в отечествен-
ную науку и оборону до сих 
пор недооценён. Тешу себя 
надеждой, что данная публи-
кация немного восполнит этот 
пробел.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

ЧИСТАЯ НОТА 
«СЕСТРЁНКИ СТАЛИНА»

Александр Флеминг

Формула пенициллина

Зинаида Ермольева

Памятник Зинаиде Ермольевой  
в г. Фролово Волгоградской области



14 НАША  ГОСТИНАЯ № 36  28.09 / 04.10. 2021№ 36  28.09 / 04.10. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Построил свой чудо-град
Однако недаром говорится, что мир те-

сен. Когда в 1989 году я стал ответственным  
секретарём газеты «На страже» ГУВД  
Московской области, работавший коррес- 
пондентом этого ведомственного издания 
полковник милиции в отставке Эдуард  
Хлысталов, бывший старший следователь 
Следственного управления органов внут- 
ренних дел столицы, и представил меня 
скульптору Николаю Селиванову.

Впервые оказавшись в московской мастер-
ской современного ваятеля, я был поражён 
обилием хранившихся там работ. Ну а затем, 
с каждым новым посещением этого второ-
го дома скульптора, всё больше восхищался 
умением Николая Александровича переда-
вать, говоря высоким пушкинским слогом, 
«души прекрасные порывы».

У Коли Селиванова, родившегося 8 сентя-
бря 1929 года в подмосковном селе Хранево 
(ныне данный населённый пункт входит в го-
родской округ Лотошино), тяга к творчеству 
проявилась с детства. В школе увлекался ри-
сованием, даже специально посещал Исто-
рический музей, чтобы зарисовать архитек-
турные достопримечательности и военные 
сооружения.

Благодаря неуёмной детской фантазии, 
одарённый мальчишка умуд- 
рился построить… целый город. 
Насыпав в саду внушительный 
холм, трудолюбивый парнишка 
лепил из глины и после обжи-
га в печи, будто мозаику, со-
бирал свой чудо-град. Возвёл 
миниатюрный греческий дом 
с колоннами и вылепленными 
на фронтоне лошадьми, цер-
ковь с колокольней. И даже, 
представьте, устроил фонтан, 
который наполнялся водой по 
прикреплённой к стенке сарая 
трубке. Да ещё, опоясав город 
выложенной из крошечных 
кирпичиков стеной, сделал 
красивую выездную башню с 
перекидным мостом.

Высшая оценка  
для композиции

Всё больше очаровываясь лепкой, к окон-
чанию военной поры школьник Селиванов 
увлечённо делает свою первую — учениче-
скую — портретную серию работ. Отправив 
28 января 1945 года письмо на фронт дяде 
Николаю Лапшину — художнику-графику, 
племянник-подросток словно отчитывается:

«…В каникулы у нас в школе была вы-
ставка самодеятельности. Я отдал несколько 
своих работ: «Пионера», «Укротительницу 
змей» и «Бюст мальчика»… Сегодня вынул из 
печи «Петра на коне». Боялся, что лопнет, но 
обжегся хорошо, звенит и красный как кир-
пич…».

По фотографии из учебника истории на-
чинающий художник вылепил и обжёг по-
луметровую копию знаменитого «Медного 
всадника» работы французского скульптора 
Этьена Фальконе. Эта копия и ещё одна уче-
ническая работа Селиванова, «Нахимов», 
были отобраны на районную выставку само-
деятельного художественного творчества.

Окончив семилетку, талантливый юноша 
сдал экзамены, выдержал творческий кон-
курс и был принят в Московское областное 
художественное педагогическое училище 
изобразительных искусств памяти восстания 
1905 года (ныне — Московское академиче-
ское художественное училище). Премудро-

сти ваяния студент постигал столь одержимо, 
что его дипломную работу «Нахимовец» при-
знали лучшей. Более того, эта скульптура по-
пала на устроенную в 1952 году в столичном 
Доме художника республиканскую выстав-
ку, удостоившись на ней множества лестных 
оценок специалистов и… первой премии.

В том же, 1952-м, году Селиванов посту-
пил на скульптурное отделение Суриковско-
го института и, в соответствии с вузовской 
программой каждого семестра, поочерёдно 
лепил портреты, делал барельефы, скульпту-
ры. С 3-го курса студента взял в свою мастер-
скую известный скульптор-монументалист 
Матвей Манизер, действительный член и 
вице-президент Академии художеств СССР. 
И вот он, педагог, на пятом (то есть уже вы-
пускном) курсе предложил своим ученикам 
сделать эскиз композиции. Селиванов, впер-
вые познакомившийся с «запрещёнными» 
стихами Сергея Есенина ещё во время учёбы 
в училище, решил вылепить фигуру поэта в 
рубашке-косоворотке, прислонившегося, 
словно к другу, к белоствольному дереву.

Свой замысел Николай Селиванов реа-
лизовал превосходно. Созданная им в 1956 
году композиция заслужила высшую оцен-
ку — похвалу худсовета института имени  
В.И. Сурикова. А в следующем году скуль-
птурная композиция «Сергей Есенин» экс-

понировалась на международной выставке, 
которая была организована в дни проведения 
Всемирного фестиваля молодёжи и студен-
тов в Москве.

«Есенинский цикл»  
и другие портреты 

Своей сестре — писателю Елене Козловой, 
готовившей к печати авторскую публицисти-
ческую книгу «Родом из Хранева» (это доку-
ментально-биографическое произведение 
издано в 2002 году в Москве), — Николай 
Селиванов рассказал в частности:

— Во время фестиваля мою работу много 
фотографировали и фотографировались со 
мной. В центральной газете была опублико-
вана статья, посвящённая этой работе. Стихи 
Есенина в стране стали вновь публиковать, 
их читали на радио. Иван Онищенко (скуль-
птор. — А.Т.)  сделал прекрасный портрет, а 
я <...> [выполнил] фигуру. Это были первые 
открытые работы. Я перечитал всё об этом 
удивительном человеке. Понял, что недобро-
желатели умышленно занижают роль поэта в 
литературе, дискредитируют его имя. Я сде-
лал русского, настоящего, а не пьяницу, как 
нам пытались его преподносить. Более жиз-
нерадостного, озорного и весёлого. У него и 
стихи были такие же. Вот с того времени я и 
работаю над образом Есенина вот уже 40 лет. 
Мною создано несколько десятков скуль-

птурных портретов. Илья Климович Котов, 
наш преподаватель, учил: «Ну, портрет — это 
что, вот образ создать!.. Не так-то просто, 
чтобы был узнаваем и чтобы было понятно, 
кто это». В портрете Есенина стремлюсь ото-
бразить и его очарование, и простоту, красоту 
внутреннюю и внешнюю, и настроение то 
радостное, то печальное. Чтобы воплоти-
лось всё в одном портрете. Не так-то просто  
создать образ великого сына России.

Раскрывая образ поэта, скульптор Николай 
Селиванов решил, что надо сделать и портре-
ты людей из «есенинского окружения». Тех, 
кто был в жизни рядом с рязанским злато- 
словом и оказывал какое-либо влияние на 
его творчество. Эта серия началась с вопло-
щения образа единомышленника Есенина — 
стихотворца-народника Николая Клюева, а 

продолжилась портретами дру-
гих поэтов: Александра Блока, 
Сергея Городецкого, Алексея 
Ганина, Анатолия Мариенгофа, 
Александра Ширяевца, Ивана 
Приблудного, Сергея Клычко-
ва, Петра Орешина. Органич-
ным дополнением серии стали 
изящно выполненные скульп- 
тором портреты Айседоры Дун- 
кан, Анны Изрядновой, Авгу-
сты Миклашевской, Зинаиды 
Райх и Юры Есенина — сына 
гения поэтического слова.

В 1995 году скульптор сделал 
портрет писателя-есениноведа 
Эдуарда Хлысталова, который 
на протяжении многих лет за-
нимался частным расследо-
ванием гибели поэта. В своих 

литературоведческо-правовых исследовани-
ях юрист-практик и писатель доказывал, что 
Есенин не покончил жизнь самоубийством, 
а был убит. На проходившей в Рязани юби-
лейной выставке, которая была посвящена 
100-летию со дня рождения Сергея Алек-
сандровича, позади мраморного Есенина 
стоял портрет заслуженного работника МВД 
СССР Эдуарда Александровича Хлысталова, 
будто страж доброго имени поэта.

Монументальные работы 
мастера

Чтобы понять душу творческого человека, 
вполне достаточно хотя бы раз увидеть его 
работы.

До сих пор с гордостью и волнением вспо-
минает Николай Селиванов, каким праздни-
ком для жителей Удмуртии стало открытие в 
городе Глазове «Монумента Победы». В этом 
памятнике объединены строгий 18-метро-
вый обелиск и трёхфигурная композиция: 
солдат в плащ-палатке, крестьянка со сно-
пом и мальчишка со снарядом, на котором 
лаконично начертано – «по Берлину».

В городе Мелитополе в 1967 году был от-
крыт ещё один монумент работы мастера — 
памятник «Героям-подпольщикам». Порадо-
вал Николай Александрович и тружеников 
подмосковного города Раменское, где на тер-
ритории одного из предприятий появился в 

1970 году памятник Константину Циолков-
скому.

В 1991 году в селе Сростки Алтайского 
края, у деревенской школы, поднялся на пье-
дестале бронзовый Василий Шукшин — этот 
памятник Николай Селиванов сделал по за-
казу Министерства культуры страны.

Можно было бы ещё очень долго перечис-
лять созданные Николаем Александровичем 
превосходные скульптурные работы. Назову 
лишь некоторые из них, включая портреты: 
поэта Павла Васильева, капитана атомного 
ледокола «Ленин» Бориса Соколова, прези-
дента Академии наук СССР Анатолия Алек-
сандрова, академиков Игоря Курчатова и Ва-
лерия Легасова, Адмирала Флота Советского 
Союза Николая Кузнецова…

В 2004 году Селивановым была завершена 
работа над портретом автора поэмы «Зодчие» 
и других стихотворных творений Дмитрия 
Кедрина, чья жизнь трагически оборвалась 
18 сентября 1945 года. Именно этот бюст 
задумчиво-одухотворённого поэта в очках, 
отлитый в бронзе, в феврале 2007 года тор-
жественно открыли в подмосковном городе 
Мытищи.

...В 2005 году почин есенинским предъ-
юбилейным торжествам был сделан в Госу-
дарственном музее-заповеднике поэта в селе 
Константиново. Здесь, на родине классика 
отечественной поэзии, 19 января была откры-
та персональная выставка скульптора Нико-
лая Селиванова «Литературные портреты». 
Экспонировались произведения есенинско-
го цикла, созданные мастером-портретистом 
на протяжении почти полстолетия.

А весной того же года выставочную эста-
фету подхватил Московский государствен-
ный открытый педагогический университет 
имени М.А. Шолохова. С 14 апреля в этом 
образовательном учреждении, помимо уже 
экспонировавшихся в селе Константиново 
произведений, были представлены и неко-
торые другие селивановские работы, объ- 
единённые в новом вернисаже скульптурных 
образов — «Литературные портреты и герои 
войны».

* * *
...Кажется, ни на один день не прерывается 

для этого художника истории поиск новых 
интересных образов. Будучи подвижником в 
мире искусства, Николай Александрович по-
святил свою жизнь кропотливому формиро-
ванию уникальной галереи — авторскому со-
бранию скульптурной есенинианы, стремясь 
показать истинное величие поэта, который 
милую его сердцу шестую часть земли, Русь, 
воспел на века.

Народный художник России Николай 
Селиванов, удостоенный звания почётного 
жителя Лотошинского района Московской 
области, получил ряд престижных твор-
ческих наград, в том числе по праву стал  
в 2017 году лауреатом Международной ли-
тературной премии имени Сергея Есенина  
«О Русь, взмахни крылами…».

Александр ТАРАСОВ,
фото автора

Мир образов современного ваятеляМир образов современного ваятеля
В конце 1970-х — начале 1980-х годов, в период учёбы в Курском госу-
дарственном педагогическом институте, мне часто доводилось прохо-
дить мимо сквера в областном центре. Втиснувшийся между широкой 
пешеходной дорожкой и развилкой уличной и проезжей части, сквер 
этот, расположенный близ Красной площади города Курска, любопытен 
установленным ещё в 1965 году оригинальным монументом «Космос»: 
рабочий бьёт молотом по серпу, с острия которого стартует ракета.
Разумеется, в те студенческие годы я, уроженец соловьиного края — 
Курской области, и представить себе не мог, что всего-то через десяток 
лет мне посчастливится познакомиться с одним из авторов этого мо- 
нумента Николаем Селивановым. Ему совместно с двумя коллегами по 
творческой стезе, скульпторами Александром Рыбкиным и Анатолием 
Новиковым, удалось создать необыкновенно яркую символическую 
композицию, характерную для того времени буквально «космического 
прорыва» человечества.

Народный художник России скульптор  
Николай Селиванов

Николай Селиванов на персональной выставке —  
у портретов Сергея Есенина и Эдуарда Хлысталова
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Этой осенью 50-й фе-
стиваль-конкурс юных 
талантов проходил при 

активном участии детей со-
трудников милиции (а ныне 
полиции), погибших при вы-
полнении служебных обязан-
ностей. Возраст участников 
— от 3 до 18 лет. Несмотря 
на молодость конкурсантов 
«Осенней симфонии», презен-
туемые ими номера автори-
тетным жюри оценивались по 

высоким профессиональным 
меркам. В связи с тем, что в со-
стязании талантов участвовали 
дети разных возрастов, были 
установлены возрастные номи-
нации. Самая младшая группа 
— от 3 до 6 лет, самая старшая 
— от 18 лет. 

— Оценивать выступления 
ребят будет жюри, в которое 
вошли известные артисты и де-
ятели культуры, — говорит пе-
ред началом конкурса куратор 
фестивального движения «Со-
звездие детских талантов» Диа-
на Козлова. — Конкурс сегодня 
многожанровый, дети и танцу-
ют, и поют, а кто-то даже при-
везёт свои картины и поделки. 
Всего будет 44 номера.

Вот наконец сце-
на готова, зал затих, 
члены жюри заняли 
свои места. Фести-
валь-конкурс на-
чинается. Одной из 
первых выступает 
6-летняя Соня Свет-
ликова с песней из 
знаменитого фильма 
«Офицеры». Кроха в 
синеньком платьице 
производит огром-
ное впечатление. 

Так и хочется вос-
кликнуть: «Бедное 
жюри, и как только 
можно им оценить 
в баллах эти детские 
таланты?!» Ведь едва 

ли не все участники концерта 
будто рождены для сцены, чув-
ствуют себя уверенно, словно 

они уже давным-давно профес-
сионалы. А как поют и танцуют! 
Зал всех провожал аплодисмен-
тами. Особо сильное впечат-
ление — от совсем уж мало- 
летних артистов: это и вокаль-
ная группа «Звукоряд», высту-

павшая в категории 
«Эстрадный вокал,  
3—5 лет», и 6-лет-
няя Даша Булатова 
с хореографическим 
номером «Царица 
пустыни», и Джо-
ана Евстигнеева с 
чудесным балетным 
номером «Розочка», 
и пританцовываю-
щая юная певица 
Настя Смирнова с 
песенкой «Светля-
чок», и многие дру-
гие. 

Впрочем, было 
бы несправедливо 
промолчать о та-
лантах более стар- 

шего возраста. Многие из них 
продемонстрировали действи- 
тельно высокий профессио-
нальный уровень — хоть сей-
час записывай в настоящие 
артисты. Среди них студия 
танца «Ритмы детства», вы-
ступавшая в категории «Хо-
реография, 9—11 лет», Ани-
симова Ника с песней «В 
горнице моей светло», а также 
конкурсантки из категории  
«18 лет и старше» — вокалист-

ки Ксения Полтева и Евгения 
Трутнева, Шакира Абдуллаева 
с зажигательным танцем «Лез-
гинка». Незабываемое впечат-
ление на зрителей произвела 
Анастасия Аксёнова: она ис-
полнила песню собственного 
сочинения «Мелодию навеял 
дождь». Настоящее актёрское 

мужество проявила 
на фестивале юная 
певица Маргари-
та Исаева, состя-
завшаяся в кате-
гории «Эстрадный 
вокал, 9—11 лет»: во 
время её выступле-
ния вдруг отключи-
лась музыкальная 
фонограмма. Но ис-
полнительницу это 
не смутило, и она 
вновь, уже без му-
зыки, а капелла спе-

ла свою песню. Так ведут 
себя только настоящие 
профи. Наверное, здесь 
нужно было бы упомя-
нуть и многих других 
участников этих творче-
ских соревнований, но 
газета, как говорится, не ре- 
зиновая.

Затем состоялось награжде-
ние победителей. Среди лучших 
были также и  представители 
семей сотрудников, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей: в номинации 
«Хореография» награду получи-
ла Шакира Абдуллаева, а София 
Власенко награждена дипломом 
в номинации «Изобразительное 
и декоративно-прикладное ис-
кусство». 

После завершения творческо-
го марафона свою оценку ему 

дал член жюри заслуженный 
артист Российской Федерации 
Михаил Вашуков:

— Сегодня мы присутствова-
ли на замечательном фестивале: 
талантливые дети, прекрасные 
коллективы, чудесные испол-
нители. В итоге практически 
все получили награды. Просто 
здорово, всё замечательно. 

А итоги юбилейного, пяти-
десятого фестиваля подвела 
президент фестивального дви-
жения «Созвездие детских та-
лантов» Марина Зурабова:

— Фестиваль в очередной раз 
выявил много талантливых де-
тей. Сегодня в нашем конкурсе 
целых два гран-при: один в во-
кале — обладательницей стала 
Анастасия Аксёнова, — и один 
в хореографии — его получила 
Шакира Абдуллаева. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА  

Чем-то это похоже на машину времени: из хмуроватого осеннего московского утра 
ты вдруг попадаешь в праздник. И мир вокруг расцветает волшебной россыпью 
красок: балерины в пачках, певицы в роскошных бальных платьях, музыканты, 
танцоры, акробаты, клоуны... Прекрасные, одухотворённые юные лица, творче-
ская атмосфера, приподнятое настроение. И всё это — международный фести-
валь-конкурс с поэтическим названием «Осенняя симфония». Сегодня место 
встречи юных талантов — Театр Мимики и Жеста. Организаторы фестиваля 
— фонд «Созвездие детских талантов» и Фонд помощи семьям сотрудников 
силовых структур, погибших или пострадавших при исполнении служебных 
обязанностей и уволенных в запас «ВИКТОРИЯ».

Елизавета 
Чанова

Шакира Абдуллаева

«Осенняя симфония» «Осенняя симфония» 
юных талантовюных талантов
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Ответы на кроссворд № 35
По горизонтали:  1. Купе. 3. Фата. 5. Невод. 7. Штора. 9. Наст. 12. Слог. 14. Благовест. 16. Октава. 17. Оливье.  

18. Акт. 20. Ампир. 21. Истец. 23. Аут. 26. Ушанка. 28. Акцепт. 29. Евпатория. 30. Банк. 32. Надо. 34. Овраг. 35. Талиб. 
36. Опыт. 37. Отёк.     

По вертикали:  1. Клон. 2. Енот. 3. «Факс». 4. Ашуг. 6. Охрана. 8. Тореро. 10. Аргон. 11. Порок. 13. Ордер. 14. Блан-
манже. 15. Трисекция. 18. Ара. 19. Тит. 22. Бурда. 24. Уруть. 25. Отряд. 27. Амплуа. 28. Африка. 30. Бюро. 31. Крот. 
32. Небо. 33. Омск.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Какой болезнью страдал Понтий Пилат? 6. Банный день русских деревень. 8. Обидчивого Ива-

на Ивановича Гоголь наградил большими выразительными глазами табачного цвета и ртом, похожим 
именно на эту букву кириллицы. 9. Жильё ухудшенной планировки. 10. Простейшее зернохранилище. 
11. Рисунок, выложенный смальтой. 12. «Земноводное» авто. 14. «Цветник» живописца. 20. Фразеоло-
гизм. 21. Крупнейший дог Европы. 23. Что разделяет Римского и Корсакова? 24. Советский сериал «Веч-
ный ...». 25. Дореволюционный суворовец. 26. Эстетика оформления. 27. «Беговая дорожка» Земли.  
30. Крепкий бульон из мяса или дичи. 33. Горный цветок , воспетый С. Ротару. 34. Цыплёнок весом 
до двух килограммов. 35. Обычно он слева на карте. 37. Модник, франт. 38. Игумен с французской  
пропиской. 39. Рыба семейства окуневых. 40. Удачная богиня.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В каком лагере умер Пальмиро Тольятти? 2. Неподвижность сустава. 3. Прислуга, которая вполне 

может научиться управлять государством. 4. Тайный агент среди школьников. 5. Изменение голоса у 
мальчиков. 7. Буквенная шеренга. 12. Истощённый человек. 13. Культ богов Вишну и Шивы. 15. Лета-
ющая малолитражка. 16. «Стоит на крыше верхолаз и ловит новости для нас» (загадка). 17. Кошелёк 
госмасштаба. 18. Возвышение в храме. 19. Гулянка во время чумы. 22. Начинка зажигалки. 28. Полигон 
для рисования мелками. 29. «Болтун — ... для шпиона». 31. Азотсодержащая органическая кисло-
та. 32. Элементарная частица. 36. На чём женщина отдыхает, а мужчина валяется? 37. Как итальянцы  
называют блюда из макарон? 
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28 сентября 1066 года, 955 лет назад, 
флот герцога Нормандского Вильгель-
ма I Завоевателя высадился на берег 
Англии.

Ступив на землю, Вильгельм по-
скользнулся и упал. Чтобы воинам это 
не показалось дурным предзнаменова-
нием, герцог произнёс: «Слава Господу, 
английская земля в моих руках». В тот 
же день началась битва при Гастингсе, 
победа Вильгельма в которой стала на-
чалом господства норманнов в Англии 
и положила конец эпохе англосаксов. 
Король Гарольд II Годвинсон был убит 
либо стрелой, либо, как считают другие 
историки, вследствие удара меча.

На Рождество прошла коронация 
Вильгельма в Вестминстерском аб-
батстве. Завоевание Англии норман-
нами сделало Вильгельма самым бо-
гатым землевладельцем в Европе того 
времени.

30 сентября 1941 года, 80 лет назад, 
началась битва с фашистами за Мо-
скву, закончившаяся первым крупным 
поражением вермахта во Второй миро-
вой войне. По итогам кампании гит-
леровские войска были отброшены в 
разных местах на 100—250 километров.

30 сентября — День специальных 
моторизованных воинских частей вну-
тренних войск МВД России.

1 октября 1856 года парижский жур-
нал «Ревю де Пари» начал печатать 
роман Гюстава Флобера «Мадам Бова-
ри». Он стал сенсацией и вызвал мно-
го споров. Добропорядочная публика 
была возмущена.

Правительство привлекло авто-
ра и издателя к суду по обвинению в 
«оскорблении общественной морали, 
религии и добрых нравов». Флоберу 
едва удалось избежать обвинительного 
приговора, а «Мадам Бовари», совер-
шеннейшее произведение литературы, 
признанное во всём мире, запретили.

1 октября 1941 года, 80 лет назад, по 
итогам трёхдневной встречи в Москве 
представителей СССР, США и Англии 
было подписано трёхстороннее согла-
шение о поставках Советскому Союзу 
военных материалов и вооружения.

В период между 22 июня и 1 октября 
Соединённые Штаты уже поставили 
в СССР товаров на 29 млн долларов. 
Договор подтверждал веру союзников 
в силы и возможности Красной армии 
и всего советского народа в борьбе с 
фашизмом. Количество поставленных 
танков, боевых самолётов, артилле-
рийских орудий не превышало 15 про-
центов от того, что было произведено 
отечественной военной промышлен-

ностью, тем не менее поставки новей-
ших истребителей и бомбардировщи-
ков имели большое значение.

1 октября — Международный день 
пожилых людей.

3 октября 1786 года, 235 лет назад, в 
России открылись первые 25 народ-
ных училищ, то есть общеобразова-

тельных, доступных для всех школ. 
Инициатором их создания и состави-
телем устава был приехавший в Пе-
тербург серб Теодор Янкович. 32 года 
трудился он в России на ниве образо-
вания, придав школе тот вид, который 
она, по сути, сохранила до наших дней.

Раньше учитель занимался с каж-
дым в отдельности, и оттого в комнате 
стоял постоянный гул. Теперь же стал 
обращаться ко всем одновременно. 
Впервые в классе появилась большая 
доска, на которой учитель писал объ-
яснения и задания. Впервые стали 
устраивать переклички с непремен-
ным отзывом «здесь». Тогда же было 
установлено правило: кто хочет спро-
сить или ответить, должен поднять 
левую руку. Именно от Янковича при-
шли в школу классный журнал, обяза-
тельные экзамены и каникулы.

4 октября 1916 года, 105 лет назад, 
на восточном берегу незамерзающего 
Кольского залива был заложен город 
Романов-на-Мурмане, который после 
Октябрьской революции был пере- 
именован в Мурманск. Город возник 
при строительстве железной дороги и 
порта.

Огромную роль сыграл Мурманский 
порт во время Великой Отечественной 
войны в снабжении Красной армии 
военными грузами и техникой, кото-
рые поступали из Великобритании и 
США. Ныне это один из крупнейших 
портов России и главный город Запо-
лярья.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
репродукция из открытых источников

УПРАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УРЛС ГУ МВД РОССИИ  

ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ
мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, 
имеющих гражданство РФ и проживающих  

в Москве или Московской области,  
на вольнонаёмную должность инспектора

Требования:
— образование высшее (среднее специальное);
— грамотная устная и письменная речь;
— знание ПК (свободное владение офисным пакетом 
     MS Office);
— ответственность, внимательность, коммуникабель-
     ность, мобильность.

Гарантии:
— заработная плата от 22 500 рублей;
— отпуск 28 календарных дней;
— возможность карьерного роста.

Контактный телефон: 8 (495) 694-84-98
Адрес: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, стр. 14

КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРУ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ  
ТРЕБУЮТСЯ: 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

График работы 5/2.

Требования:
— среднее специальное образование;
— опыт работы.

Гарантии:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— заработная плата от 27 000 рублей;
— премии по результатам работы;
— отпуск 28 календарных дней;
— материальная помощь к отпуску;
— сохранение надбавок за выслугу лет 
     в органах внутренних дел.

ИНЖЕНЕР  
ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ

График работы 5/2.

Требования:
— образование среднее специальное;
— опыт работы.

Гарантии:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— заработная плата от 36 000 рублей;
— премии по результатам работы;
— отпуск 28 календарных дней;
— материальная помощь к отпуску;
— сохранение надбавок за выслугу лет 
     в органах внутренних дел.

Контактные телефоны: 8 (903) 556-03-17, 8 (999) 010-46-95, 8 (909) 911-55-85
Адрес: г. Москва, ул. Новослободская, 47


