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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»

№ 39
(9785)

«НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ», —«НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ», —
уверен заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УВД по ЗелАО

полковник полиции Сергей КАРАУЛОВ
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«ТЫ — МОЯ 
НАДЕЖДА, ТЫ — 
МОЯ ОТРАДА» 
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СТРЕМЛЕНИЕ К 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

стр. 7

ей знакомо с детства  

Грабежи, кражи, шумные застолья поздним вечером… Полицейские должны успеть на каждый вызов.  Вместе с сотрудниками отдельного взвода патруль-
но-постовой службы полиции ОМВД России по району Некрасовка в очередной рейд отправились корреспонденты газеты «Петровка, 38». В составе экипажа 
— сержант полиции Алексей БОЛДЫРЬ и полицейский-водитель старший сержант полиции Алексей РЫБКИН. В общей сложности за смену патрульная машина 
«наматывает» около 140 километров. Расстояние немалое, но иначе никак: правопорядок охранять надо…  

Материал читайте на стр. 4
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ИНАЧЕ  НИКАК  НЕЛЬЗЯ

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА
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В ходе несения службы на Дмитровском шоссе к сотрудникам 
экипажа отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северно-
му административному округу старшим лейтенантам полиции 
Александру АКИМОВУ и Вадиму ЯРКИНУ обратился взволно-
ванный водитель такси. Мужчина сообщил, что у беременной 
пассажирки начались роды, и он опасается, что не успеет 
довезти её в больницу.

Оценив обстановку, инспекторы незамедлительно приняли решение 
пересадить роженицу в патрульный автомобиль и отвезти в медуч-
реждение.

Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников ГИБДД 
женщина в считанные минуты была доставлена в роддом. Через некоторое 
время стало известно, что на свет появился здоровый мальчик.

Автоинспекторы прибыли на выписку, чтобы поздравить новоиспечён-
ных родителей с рождением малыша. Полицейские пожелали им крепкого 
здоровья, тепла семейного очага, а также вручили молодой маме шикарный 
букет — яркую композицию из хризантем и роз.

Супруги от всей души поблагодарили сотрудников столичной Госавтоин-
спекции за своевременно оказанную помощь и доброе отношение.

Наталья АНАШКИНА,
 фото телестудии «Петровка, 38»

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

НЕ РАСТЕРЯЛАСЬ
Жительница одного из домов на Матвеевской улице, придя домой, забыла закрыть 
входную дверь. Это заметил некий гражданин и проник в квартиру. Воспользовав-
шись моментом, он похитил из прихожей дорогостоящую дамскую сумку, в которой 
находились документы, кошелёк, банковская карта и личные вещи. Материальный 
ущерб потерпевшая оценила в 500 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, хозяйка квар-
тиры  попросила соседку зайти к ней и позвонила в полицию. 

Женщины решили самостоятельно осмотреть лестничную площадку, где на одном из этажей 
обнаружили неизвестного мужчину, в руках у которого была сумка потерпевшей. Они смогли 
отобрать похищенное у злоумышленника, а его запереть на общем балконе на лестничной 

площадке. Проверив содержимое сумки, потерпевшая не обнаружила денег в кошельке, а также до-
кументов. В это время гражданину удалось выбраться и выбежать на улицу. Соседка потерпевшей, не 
растерявшись, выбежала к подъезду и продолжила преследование злоумышленника. Женщине уда-
лось его схватить. Прибывшие сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы поли-
ции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское задержали на Озёрной улице подозреваемого — 
36-летнего неработающего приезжего — и доставили его в территориальный отдел полиции.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Смелой жительнице района Очаково-Матвеевское была объявлена благодарность от руководства 
территориального ОМВД. На встрече в подразделении подполковник полиции Алексей Кузнецов вру-
чил женщине букет и ценные подарки, а также гостинцы её детям.

Присутствовавший на встрече председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Бе-
реснев отметил активную гражданскую позицию награждённой, её помощь сотрудникам органов вну-
тренних дел в пресечении преступления и задержании преступника: 

— Проявленные вами мужество, смелость, решительность и самоотверженность, своевременное об-
ращение в дежурную часть территориального отдела, ваши слаженные действия совместно с полицей-
скими в очередной раз продемонстрировали важнейший контакт жителей с органами внутренних дел, 
уровень доверия населения к сотрудникам правопорядка.

Анна БАРЫШЕВА,  фото пресс-службы УВД по ЗАО

Приказами ГУ МВД России
по г. Москве от 7 октября 2021 года 
назначены:

— на должность заместителя начальника 
УВД по СВАО — начальника Следственного 
управления подполковник юстиции
ЧЕГЛАКОВ Евгений Дмитриевич;

— на должность начальника Отдела МВД 
России по району Некрасовка
подполковник полиции
МАСКУНОВ Алексей Николаевич;

— на должность начальника Отдела МВД 
России по району Аэропорт
полковник полиции
СУСНИН Илья Алексеевич;

— на должность начальника Отдела МВД 
России по Савёловскому району
полковник полиции
ДОЛГОВ Александр Юрьевич;

— на должность начальника Отдела МВД 
России по району Коптево
подполковник полиции
ГРОМОВ Вадим Владимирович;

— на должность начальника Отдела МВД 
России по Хорошёвскому району
подполковник полиции
ПОЛЯКОВ Никита Владимирович;

— на должность начальника Отдела МВД 
России по району Филёвский парк
майор полиции
КОЗЛОВ Андрей Валерьевич;

— на должность командира Полка полиции 
по охране дипломатических предста-
вительств и консульств иностранных 
государств ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции
ГОНИКОВ Валерий Бизратович;

— на должность начальника Отдела МВД 
России по району Очаково-Матвеевское 
подполковник полиции
КУЗНЕЦОВ Алексей Владимирович 

НАЗНАЧЕНИЯ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Победители каждого этапа конкурса 

определяются большинством голосов на-
селения, набранных по итогам голосова-
ния. Любой желающий может выбрать того 
сотрудника, который, на его взгляд, в наи-

более полной мере соответствует званию 
лучшего участкового уполномоченного 
полиции, и проголосовать за него с помо-
щью своих аккаунтов в социальных сетях.

Награждение победителя и призёров 
третьего этапа конкурса пройдёт в тор-

жественной обстановке в Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации 
в канун Дня участкового уполномочен-
ного полиции.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
16 октября завершился 2-й этап Всероссийского конкурса «Народ-
ный участковый». Конкурс является примером открытого, пар-
тнёрского взаимодействия органов внутренних дел и общества в 
оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских 
профессий.
Конкурс проходит в три этапа. Первый этап прошёл с 11 по 20 
сентября. Второй — онлайн-голосование граждан — состоялся с 7 
по 16 октября. Третий этап конкурса пройдёт при онлайн-голосо-
вании населения с 1 по 10 ноября.

Сотрудник московской полиции 
успешно защитил диссертацию 
на соискание учёной степени 
кандидата психологических 
наук.

24 сентября в Московском универси-
тете МВД России имени В.Я. Кикотя в 
ходе заседания Диссертационного со-
вета (Д 203.019.04) состоялась защита 
референта 3-го отдела УДИР ГУ МВД 
России по г. Москве старшего лейте-
нанта внутренней службы Кристины 
ПАШЕНЦЕВОЙ на тему «Оптимиза-
ция психических состояний сотрудни-
ков патрульно-постовой службы поли-
ции в профессиональной деятельности 
методом ситуативно-образного моде-
лирования».

Научным руководителем выступил 
профессор кафедры психологии Учеб-
но-научного комплекса психологии 
служебной деятельности Московско-

го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя доктор психологических 
наук, доцент полковник полиции Ан-
дрей Федотов.

Кристина Дмитриевна, не счита-
ясь с личным временем, подготовила 
научное исследование на актуальную 
тему, в котором проанализировала 
проблемы оптимизации психических 
состояний сотрудников патрульно- 
постовой службы полиции в профес- 
сиональной деятельности и предложила 
наиболее эффективные пути их разре- 
шения.

Основные положения диссерта-
ции были успешно внедрены в обра-
зовательную деятельность Москов-

ского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, в практическую 
деятельность полка полиции (по ох-
ране общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий) 
ГУ МВД России по Московской об-
ласти, в подразделения ППСП МВД 
России на районном уровне, в ОМПО 
УРЛС ГУ МВД России по Москов-
ской области, в деятельность психо-
логической службы ОБ ППСП УВД 
по ЦАО.

Таким образом, Кристина Пашен-
цева внесла значительный вклад как в 
развитие психологии, так и в практиче-
скую деятельность органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Поздравляем Кристину Дмитриевну 
с успешной защитой, желаем дальней-
ших профессиональных и творческих 
успехов, новых научных замыслов и их 
реализации!

Анастасия РЫЖКОВА 

НАУКА И ПРАКТИКА

ВСЕМ
НА ПОЛЬЗУ

СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ
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В соревнованиях приняли участие более 
140 семей сотрудников органов без- 
опасности и правопорядка, среди них 

11 семей из Местной организации № 1 МГО 
— ГУ МВД России по г. Москве.

В начале мероприятия к собравшимся 
обратился председатель Московской город-
ской организации общества «Динамо» гене-
рал-лейтенант внутренней службы Андрей 
Понорец. 

— Сегодня в строю стоят не только се-
мьи-новички, но и команды, которые име-

ют богатый опыт участия в этом состязании. 
Уверен, что соревнования пройдут в прекрас-
ной атмосфере и доставят вам много пози-
тивных эмоций. Желаю всем бодрости духа, 
крепкого здоровья и побед! Любите спорт, 
занимайтесь спортом! — сказал Андрей Вла-
димирович.

Далее присутствующих поприветствовала 
заслуженный мастер спорта России по син-
хронному плаванию, чемпионка XXXI лет-
них Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, 
трёхкратная чемпионка Европы и мира по 

синхронному плаванию Геле-
на Топилина. Гелена Дмитри-
евна в своём выступлении от-
метила, как важно прививать 
молодому поколению любовь 
к спорту и здоровому образу 
жизни. Хорошего дня и от-
личного настроения участни-
кам соревнований пожелали 
также актёры театра и кино 
Александр Носик и Анатолий 
Гущин. 

Для участников турнира 
были подготовлены три от-
дельные эстафеты. В каждой 
из них участвовали семьи 
с детьми разных возрастов: 
младшая группа — дети 2014—
2016 гг. рождения, средняя 
группа — дети 2011—2013 гг. 
рождения и старшая группа — 
дети 2007—2010 гг. рождения. 
Эстафеты включали в себя 

пять этапов, каж-
дый из которых 
родители и дети 
проходили по- 
очерёдно. Среди 
испытаний — по-
лоса препятствий, 
преодоление дис-
танции в колесе, 
в гигантских бо-
тинках, бег на на-
дувных лошадях и 
многое другое.

Забеги прохо-
дили очень весе-
ло и интересно. 
Участники пре-
одолевали все 
этапы с непод-

дельным азартом. Атмосфера счастья и еди-
нения чувствовалась на протяжении всего 
праздника.

Церемония награждения прошла в тор-
жественной обстановке. Грамоты и медали 
победителям  вручали  председатель МГО 
ВФСО «Динамо»  и его заместитель Анато-
лий Долгушев. Отдельно в каждой из трёх 
эстафет были отмечены семьи, показавшие 

наилучшие результаты. Сразу в двух инди-
видуальных зачётах (в младшей и старшей 
возрастной группах) победила семья Ильи-
ных. Глава семейства инспектор службы 2-го 
специального полка полиции капитан поли-
ции Василий Ильин выступал вместе с женой 
Светланой и сыновьями Никитой и Елисеем. 
Они принимают участие в турнире уже не в 
первый раз. 

— Мы регулярно занимаемся физкульту-
рой, тренируемся, устраиваем совместные 
пробежки с детьми. Считаю, что данный 
спортивный праздник — замечательная 
возможность побыть 
вместе, укрепить се-
мейные отношения, 
— улыбнулся Василий 
Васильевич.

 «Золото» по итогам 
эстафеты в средней 
возрастной группе 
также досталось пред-
ставителям столично-
го гарнизона полиции 
— семье Прохоровых. 
Команду в составе 
папы, преподавателя 
ЦПП столичного глав-
ка капитана полиции 
Владимира Прохо-

рова, его супруги Надежды и дочери Марии 
поддерживала с трибуны младшая дочка 
Ксения. Малышке пока 4 года, но когда она 
подрастёт, то приедет на турнир уже в каче-
стве участницы.  

Помимо индивидуального первенства со-
стоялось также командное. В командном 
зачёте победу одержала сборная Местной ор-
ганизации № 6 — ГУ МЧС России по г. Мо-

скве, второе место заняла сборная команда 
МО № 4 —Центральный округ ВНГ России, 
«бронза» — у МО № 5 — Отдельная дивизия 
оперативного назначения имени Ф.Э. Дзер-
жинского ВНГ России. Местная организа-
ция № 1 — ГУ МВД России по городу Москве 
оказалась на четвёртом месте. 

Победители и призёры состязаний были 
награждены кубками, медалями и диплома-
ми. Все участники соревнований получили 
также памятные подарки.

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В столичном гарнизоне полиции 
прошло традиционное праздно-
вание годовщины Дня сотрудника 
уголовного розыска МВД России.  
В связи с ограничениями торже-
ства проводились в дистанционном 
формате. 
По традиции Благотворитель-
ный фонд «Щит и Лира» отметил 
лучших сотрудников уголовного 
розыска, поощрив их и поздравив с 
профессиональным праздником 

П о словам председателя правления 
Благотворительного фонда заслу-
женного артиста Российской Фе-

дерации Юрия Сербина, несмотря на са-
нитарно-эпидемиологическую ситуацию, 
организации удаётся проводить меро-

приятия в честь отважных и благородных 
людей, в память об их служебных подви-
гах. Представители фонда поздравили со-
трудников МУРа с их профессиональным 
праздником, отметив огромное значение 
повседневной деятельности каждого из 
них для безопасности граждан, и выразили 
надежду, что в дальнейшем будет предо-
ставлена возможность проведения подоб-
ных мероприятий в полном объёме. Люди, 
заслуживающие вознаграждения за свою 
деятельность, должны награды получать. 

Самое активное участие в подготовке и 
праздновании Дня сотрудника уголовного 
розыска приняли представители Благо-
творительного фонда «Щит и Лира» Ан-
дрей Кобзон, Василий Сорокин, Андрей 
Кабашенко, Шакер Башир и Владислав 
Вайсеро.

Анна КАМЕНЧЕНКО 

ДО КОНЦА ИСПОЛНЯЯ СВОЙ ДОЛГ

Д иректор фонда полковник ми-
лиции Александр Обойдихин 
подчеркнул, что с Москов-

ским уголовным розыском как у фон-
да, так и у редакции газеты «Петров-
ка, 38» давние тёплые, доверительные 
отношения. 

— Мы чтим историю, — отметил 
Александр Юрьевич. — На страницах 
газеты «Петровка, 38» периодически 
публикуются материалы о работе сто-
личных сыщиков. Также к вековому 
юбилею МУРа в 2018 году редакци-
онный коллектив выпустил поистине 
раритетное издание — книгу «Леген-

ды розыска», которая содержит са-
мые яркие и интересные страницы о 
делах и людях Московского уголов-
ного розыска на протяжении его сто-
летней истории. Многие материалы, 
вошедшие в книгу, ранее не подле-
жали огласке и публикуются впер- 
вые. 

Александр Обойдихин поздравил ве-
теранов МУРа с праздником, пожелал 
крепкого здоровья, благополучия, удачи 
и от имени фонда «Петровка, 38» вручил 
им ценные подарки.

Сергей ОСТАШЕВ

Следуя многолетней традиции, в День сотрудника уголовного розы-
ска МВД России Благотворительный фонд поддержки социальных 
программ «Петровка, 38» поздравил ветеранов легендарного подраз-
деления столичного полицейского главка со 103-й годовщиной со дня 
образования службы. 

«МЫ ЧТИМ ИСТОРИЮ»

В легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА, в преддверии  Дня 
отца, который в этом году отмечается 17 октября, состоялось Открытое 
первенство Московской городской организации ВФСО «Динамо» «Спор-
тивная семья—2021».

СПОРТ  КАК  ДЕВИЗ 
ВСЕЙ  СЕМЬИ
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Корреспонденты газеты «Петровка, 38» заступили 
на ночное дежурство с сотрудниками отдельного 
взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД 
России по району Некрасовка.

В составе нашего экипажа — полицейский ОВ ППСП 
сержант полиции Алексей БОЛДЫРЬ, находящийся 
в должности 3 года, и полицейский-водитель стар-

ший сержант полиции Алексей РЫБКИН, чей стаж в орга-
нах внутренних дел составляет уже 10 лет.

— Криминогенную ситуацию в районе в основном соз-
дают бывшие воспитанники детских домов. Дело в том, что 
сейчас большинству сирот в Москве дают квартиры имен-
но в Некрасовке, и многие из них не могут социализиро-
ваться. Начинают пить, дебоширить, идут на преступле-
ния. Кроме того, часто противоправные деяния совершают 
приезжие граждане из ближнего зарубежья, — рассказыва-
ет Алексей Рыбкин.

Прошу напарников привести пример недавнего задержа-
ния. В ответ слышу историю о том, как в августе патруль-
ные по «горячим следам» раскрыли грабёж. Дело обстояло 
так. Трое местных жителей выпивали возле дома в вечернее 
время. В какой-то момент алкоголь «ударил» одному из соб-

утыльников в голову, и он поссорился с прия-
телями. Те разозлились и набросились на обид-
чика с кулаками, а заодно отобрали у бедолаги 
мобильный телефон. Избитый до крови потер-
певший побежал просить помощи и остановил 
случайного прохожего. В этот момент пьянчуги 
неожиданно вернулись и на глазах у прохоже-
го отобрали у своей жертвы ещё и наушники, 
после чего снова убежали. Невольный свиде-
тель данной сцены позвонил в дежурную часть 
отдела МВД, а пока ждал приезда патрульной 
машины, следил за тем, куда направились вы-
пивохи и сообщал об их перемещениях опера-
тивному дежурному. Дежурный в свою очередь 
координировал по личному телефону действия 
автоэкипажа, опираясь на слова заявителя. Са-
мого потерпевшего к моменту приезда на место 
патрульных уже и след простыл. Полицейские 
спустя несколько минут после начала обследо-
вания прилегающей территории увидели двух 
мужчин, подходящих под описание, данное 
дежурным. Сообщники были задержаны. Со-

товый и гарнитуру на следующий день вернули законному 
владельцу.

Мы на небольшой скорости объезжаем район. На улице 
Вертолётчиков возле автобусной остановки замечаем че-
ловека в грязной одежде, сидящего на траве. Сотрудники 
просят мужчину подняться на ноги и предъявить доку-
менты, однако паспорта при себе у него не оказывается. 
Тогда патрульные уточняют у гражданина фамилию, имя 
и отчество, адрес проживания, а также год рождения. По-
лучив нужную информацию, полицейские связываются с 
дежурной частью и просят проверить субъекта по базам на 
предмет нахождения в розыске. Всё в порядке. Уточняем у 
мужчины, нормально ли он себя чувствует и нужна ли ему 
бригада «скорой помощи», на что получаем ответ: «Всё хо-
рошо, врач не нужен». До дома он обещает добраться само-
стоятельно.  Тогда прощаемся с гражданином и двигаемся 
по маршруту дальше.

Патрульные неоднократно приходили людям на выруч-
ку. Старший сержант полиции Рыбкин вспоминает эпизод, 
произошедший несколько недель назад.

— К концу очередной смены нам с напарником поступило 
сообщение о том, что неизвестный стоит на карнизе обще-
го балкона многоэтажного дома на проспекте Защитников 
Москвы и собирается прыгнуть вниз. Когда мы подъехали 

на адрес, на месте уже на-
ходилась бригада «скорой». 
Алексей с врачом поднялись 
на нужный этаж и вышли на 
балкон. Патрульный попы-
тался вступить с мужчиной в 
диалог. Тот никак не реагиро-
вал на происходящее и просто 
молчал, вцепившись обеими 
руками в крепления балкона 
и глядя вниз. Вскоре на место 
прибыли сотрудники МЧС и 
начали устанавливать лестни-
цу. А тем временем Алексей 
и врач «скорой» осторожно 
подобрались к «верхолазу» 
вплотную, вдвоём ухвати-
ли его за одежду и затащили 
внутрь балкона. Самоубий-
ство удалось предотвратить.

А наш разговор прерывает 
сообщение по рации. Опера-
тивный дежурный называет 
адрес — жилой дом на про-

спекте Защитни-
ков Москвы. У 
местного жителя 
украли велосипед. 
Потерпевший в 
беседе с патруль-
ными сообщает, 
что велосипеда у 
него два. Один, 
дешёвый, мужчи-
на хранил в общем 
межквартирном 
коридоре, а вто-
рой — дорогой, 
профессиональ-
ный, — у себя на 
балконе. А когда 
затеял сделать на 
балконе ремонт, 
то решил поста-
вить оба велоси-
педа в коридоре. 
Тот, что подешев-
ле, вор не тронул, 
зато прихватил 
дорогостоящий. 
Просим потер-

певшего проехать с нами в отдел для написания заявления.
Через некоторое время опять садимся в патрульную ма-

шину. Вскоре — вновь сообщение о краже. В маршрутке у 
молодого человека вытащили из кармана телефон. Подъез-
жаем к дому, где живёт парень. На улице нас уже встречает 
его мать. Женщина объясняет, что сын боится не столько за 
сам телефон, сколько за то, что на его имя могут оформить 
микрокредит, ведь в галерее сотового есть фотография с 
данными его паспорта. Вскоре из подъезда выходит сам 
потерпевший. В его руках —  документы на украденный 
гаджет. Просим молодого человека проехать с нами в отде-
ление полиции для написания заявления.

Тем временем уже за полночь. Очередной вызов, кото-
рый поступает патрульным — о нарушении тишины в жи-
лом доме на улице Липчанского. Прибываем на место, сту-
чимся в квартиру, откуда разносится громкая музыка. Нам 
открывает заметно подвыпивший мужчина. Хозяин жилья 
оправдывается, мол, у супруги день рождения, вместе от-
мечали да увлеклись и счёт времени потеряли. Нарушитель 
спокойствия извиняется, выключает музыку и обещает 
больше не шуметь.

Ну а мы вновь на маршруте патрулирования. По сло-
вам сотрудников, каждая смена складывается по-разному. 
Не угадаешь, спокойно или насыщенно пройдёт дежур-
ство. В будни за ночь поступает минимум 10—12 вызовов, 
в выходные — порядка 15, а то и 20. В общей сложности 
за смену патрульная машина «наматывает» около 140 ки-
лометров. Расстояние немаленькое, но иначе никак. По-
рядок на улицах ведь надо охранять, чтобы район спал 
спокойно…

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЭКИПАЖ
СПЕШИТ НА ВЫЗОВ
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Таблица умножения
полицейской службы

Тяжелоатлет Михаил Кокляев. 
Мастер боевых искусств Сергей 
Бадюк. Борец Джефф Монсон. 
Фотографии с памятных встреч и 
дружеских спаррингов, многочис-
ленные медали, кубки и грамоты. 
Антураж приличествует залу для 
тренировки чемпионов и, пожалуй, 
в этом есть смысл: из полиции вы-
шло немало больших спортсменов. 
Путь многих из них пролегает здесь, 
через ЦППС ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, где проходит их 
первоначальная физподготовка под 
началом Игоря Агузова. 

Сам он в спорте с самого детства 
— лет с шести занимается дзюдо. Со 
временем стал кандидатом в мастера 
спорта, выиграл немало соревнова-
ний. Но сердце привело в милицию. 
Окончив Московский институт 
МВД, на стажировку Игорь попал в 
уголовный розыск Бабушкинского 

района. Здесь его и приметил зани-
мавший тогда должность замести-
теля начальника Центра по работе 
с личным составом Иван Селютин. 
«Знаем о ваших спортивных регали-
ях. Не хотите к нам?» Посоветовав-
шись с наставниками, Игорь согла-
сился. 

Заместитель начальника Центра 
по учебной работе Владимир Мина-
ев говорит:

— На стенах Центра можно уви-
деть фотографии разных лет. И всег-
да приятно отметить на них людей, 
которые пришли к нам лейтенанта-
ми и, оставшись в нашем коллекти-
ве, достигли успехов в службе и се-
рьёзных званий. Среди них — Игорь 
Агузов, который служит здесь с 1999 
года. Если охарактеризовать его в 
двух словах — грамотный специ-
алист. С ним работать очень ком-
фортно, потому что знаешь: любую 
задачу он обязательно исполнит на 
все сто процентов.

Игорь Агузов закладывает в моло-
дых полицейских базу, которая оста-
нется с ними на всю жизнь. 

— У нас здесь самое основное — 
это первоначальная подготовка, 
— рассказывает Игорь Валерьевич. 
— Некоторые только недавно окон-
чили школу и ещё ничего не знают 
о полицейской службе. Им нужно 
дать базовые знания. Приёмы за-
держания, досмотр, освобождение 
от захвата, безопасное конвоирова-
ние. Образно выражаясь, таблицу 
умножения службы. Пройдя наш 

Центр, человек должен уметь 
защитить себя и окружающих 
и задержать правонарушителя. 

Итог усвоенным знаниям 
подводится на квалификаци-
онном экзамене — это насто-

ящий стресс-тест. Успешно пройти 
его можно, лишь в комплексе при-
менив навыки во всех видах подго-
товки: правовой, физической, пер-
вой медицинской помощи и т.д. 

«Вы увидели, что гражданина 
бьют ножом». Действие. «Гражда-
нин ранен в живот». Действие. «У 
него начался приступ эпилепсии». 
Действие. «Из машины вышел дру-
гой человек и идёт на вас с битой». 
Действие…

Каждый сотрудник должен быть 
готов среагировать на любой из этих 
вызовов. Хотя очень вероятно, что 
даже с одним происшествием из 
этой, говоря языком блокбастеров, 
упакованной экшеном сцены мно-
гие ни разу не столкнутся за всё вре-
мя службы.

В ходе занятий один из слуша-
телей постоянно задаёт вопросы. 
А почему мы делаем именно такое 
движение? А если преступник сде-
лает шаг назад? Бросится вперёд? 

Плохого преподавателя эта навязчи-
вость раздражала бы. Игорь Агузов 
охотно отвечает на вопросы.

— Мне нравится, когда во время 
занятий слушатель подвергает со-
мнению сказанное, — говорит он 
чуть позже. — Это значит, что чело-
век не просто пытается технически 
повторить приём, но работает голо-
вой, анализирует. Это самое главное. 
Ведь в первую очередь мы учим лю-
дей правильно принимать решения.

Лучший способ победить
в ножевом бое —
не вступать в ножевой бой

Полицейский уверенно идёт на 
противника. Даже несмотря на то, 
что тот приближается с ножом. В 
Учебном центре готовят как следу-
ет. Приём он проводил уже десятки 
раз. Перехват, бросок — нож летит 
в сторону. Злоумышленнику уже не 
вырваться. 

Игорь Агузов останавливает 
схватку и подходит к довольному 
победителю. Тот улавливает по на-
строению преподавателя, что ситу-
ация отработана не так хорошо, как 
кажется.  

— Давай разберём ситуацию. Рас-
скажи, о чём говорится в 23-й статье 
Закона «О полиции»?

Там говорится о случаях, в кото-
рых сотрудник полиции имеет пра-
во применить оружие. Боец легко 
вспоминает текст. 

— Ты мог применить против него 
оружие? — кивает на отдыхающего 

«злоумышленника» Игорь Вале-
рьевич. — Мог. Было у тебя время 
извлечь пистолет? Было. Так почему 
ты полез на него с голыми руками? 

В этом вся соль: хороший настав-
ник не просто научит технически 
безупречно, как автомат, выпол-
нять нужные действия. Он научит 
правильно оценивать обстановку и 
понимать, когда действие действи-
тельно нужно. 

— Ни у кого не должно создавать-
ся иллюзии своей неуязвимости, 
— подчёркивает Игорь Агузов. — 
Человек с ножом почти всегда поре-
жет человека без ножа. Шанс защи-
титься от ножа, не получив ранения 
— один из ста. Какой бы ты ни был 
подготовленный. 

— Тогда зачем мне знать приё-
мы против ножа, если у меня есть 
пистолет? — резонно интересуется 
один из обучающихся.

— Хороший вопрос, — препода-
ватель забирает нож у «злоумыш-
ленника» и прячет его в карман. — 
Моделируем ситуацию. Проверяй у 
меня документы. 

Спросивший уже всё понял. Но 
демонстрация должна быть нагляд-
ной. «Ваши документы» — «Вот 
паспорт, конечно». Расстояние — 
полтора метра. Нож появляется в 
руке мгновенно. Мгновенно ли бу-
дет извлечён пистолет из кобуры? 
Остановив лезвие у живота спар-
ринг-партнёра Игорь Агузов обво-
дит взглядом слушателей.  

— Для этого вас и обучают при-
ёмам против ножа. Чтобы вы бы-
стро сориентировались, поставили 
защиту, разорвали дистанцию и из-
влекли оружие.

…Мы сидим с Игорем Валерьеви-
чем в его кабинете. За дверью — зал 
для единоборств и тренажёрный зал. 
Глухо доносятся команды препо-
давателей. Занятия проводятся по-
стоянно. Даже после их официаль-
ного окончания особо увлечённые 

сотрудники просят преподавателей 
показать какие-нибудь приёмы 
сверх программы.  

Игорь Агузов рассказывает исто-
рию о том, как записался в секцию 
ножевого боя. Там занимались уме-
лые ребята. Схватка ножа против 
ножа напоминала фехтование. Од-
нако этот аспект был Игорю неин-
тересен. 

— Я не ношу с собой нож никогда. 
Для меня это как висящее на стене 
ружьё — в конце оно обязательно 
выстрелит. Если ты его носишь, в 
стрессовой ситуации ты его доста-
нешь и применишь.

Поэтому он попросил показать 
ему навыки защиты без оружия. 
«Научите меня», — попросил он. Не 
афишируя, что является одним из 

лучших преподавателей в системе 
центров профессиональной подго-
товки.

Игорь атаковал — мастер пытал-
ся защититься. Агузов атаковал, не 
демонстрируя какие-то специаль-
ные приёмы. А так, как нападают в 
реальной жизни. В стремительной, 
не знающей правил уличной драке. 
В которой на адреналине можно 
отбиться от нападающего, а через 
сотню метров упасть без сознания 
из-за раны в боку. Нередко ранения 
замечают слишком поздно — сигнал 
о боли блокируется боевым химиче-
ским коктейлем, впрыснутым в ор-
ганизм из надпочечников. 

Итог для мастера ножевого боя 
был неутешительный. Девять из де-
сяти условных атак оказались смер-
тельными. В одной схватке оппо-
нент был условно изрезан, но чудом 
перехватил нож.  

Побеждать умом, а не силой
— Тот, кто плохо показывает себя 

на ваших занятиях, сможет стать хо-
рошим полицейским?

— «Хороший полицейский» — 
растяжимое понятие, — отвечает 
Игорь Агузов. — И не всегда оно 
равно тому, насколько он хорошо 
обучается физической подготовке. 
Человек может быть в другом раз-
вит больше. Да, приёмы ему даются 
с трудом. Но он их никогда в жизни 
и не применит. Просто не допустит 
такой ситуации, держа в уме, что он 
уязвим. Будет держать дистанцию, 
чтобы избежать неожиданного на-
падения, или сумеет построить диа-
лог так, чтобы не вызвать агрессию.

Когда на курсы повышения ква-
лификации в Центр прибыла группа 
инспекторов ДПС, с которыми в 
пору их первых шагов в МВД зани-
мался Игорь Валерьевич, препода-
ватель провёл небольшой опрос. Он 

хотел выяснить, как часто сотруд-
никам приходилось за прошедшие 
годы применять физическую силу, и 
как нападали злоумышленники. 

— Для меня всегда важна обрат-
ная связь, — поясняет Игорь Агузов. 
— Я хочу не просто показать приём, 
а объяснить, почему его необходимо 
усвоить. Этот — потому что по ста-
тистике удар ножом чаще наносится 
снизу. Этот — потому что при за-
держании водитель часто хватается 
за руль, и нужно уметь его из этого 
положения вытащить. 

Как выяснилось, половина ин-
спекторов ни разу не применяла 
физическую силу (а некоторые уже 
прослужили больше 10 лет). «Как 
же ты справляешься с нарушителя-
ми?» В ответ инспектор показывает 
ручку и телефон. «Вот моё оружие. 
Я осуществляю проверку и строю 
общение так, чтобы минимизиро-
вать и желание, и возможность на 
себя напасть. Если чувствую агрес-
сию, тут же вызываю подмогу, а сам 
продолжаю вести себя максимально 
спокойно. Пара подъехавших эки-

пажей отрезвляет любого на-
рушителя».    

Хороший преподаватель 
отличается от плохого ещё и 
тем, что он не только учит, но 
и сам не прекращает учиться. 
Игорь Агузов охотно остаётся 
после занятий, чтобы пока-
зать приёмы тем, кому это ин-
тересно. После работы может 
пойти заниматься в спортив-
ном клубе. А недавно ездил 
на курсы крав-мага. Отличи-
тельной чертой этой техники 
боя является использование 
любого подручного предмета 
для защиты или нападения. 
Зонт сойдёт за дубинку, сумка 
пригодится в качестве щита. 
Навык полезный, но неужели 
на это хватает сил и желания 
после занятий?

— А иначе я бы погряз в рутине! 
— смеётся Игорь Валерьевич. — У 
меня супруга служит в полиции 
Московского метрополитена. Вот у 
неё каждый день новая история: то 
кого-то спасала, то доставляла, то 
задерживала… А у нас все занятия 
проводятся в соответствии с утверж-
дённым приказом. 90 процентов 
приёмов остаются такими же, каки-
ми были на момент моего прихода 
сюда. 

В ближайшее время начнётся оче-
редной конкурс профессионального 
мастерства. Игорь Агузов готовит  
новых победителей, передавая свой 
опыт молодым сотрудникам поли-
ции. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Начальник цикла — преподаватель Центра профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве подполковник полиции Игорь АГУЗОВ стал лучшим среди сотрудников центров профессиональ-
ной подготовки. Не первый раз — это уже его третий успех. 

«В первую очередь мы учим людей 
правильно принимать решения»
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П ункт расположен на первом 
этаже жилого многоквартирно-
го дома. Там находятся кабине-

ты для приёма посетителей участковых 
уполномоченных полиции, инспек-
тора по делам несовершеннолетних, 
представителей общественной при-
ёмной и добровольной народной дру-
жины. Взаимодействие представлен-
ных служб положительно скажется на 
обеспечении наиболее эффективной 
помощи гражданам в решении их во-
просов.

— Роль таких небольших участко-
вых пунктов полиции  в обеспечении 
правопорядка на территории ТиНАО, 
считаю, очень важна, — говорит Роман 
Борисович. — Открываем их в Новой 
Москве повсеместно. Дело в том, что 
территориальные подразделения МВД 
России в Новомосковском и Троицком 
округах имеют большую удалённость. 
Поэтому участковые пункты полиции 
вносят ощутимый вклад во взаимодей-
ствие сотрудников полиции с населе-
нием. В том числе с общественными 
организациями правоохранительной 
направленности. Это народные дружи-

ны, представители опорных пунктов 
охраны правопорядка и так далее. При 
этом гражданин получает возможность 
обратиться в полицию практически ря-
дом со своим местом проживания. Ему 
не нужно ехать в территориальное под-
разделение МВД, которое может нахо-
диться на значительном удалении.

Пункты охраны общественного по-
рядка в рабочее время всегда открыты 
для посещения жителями. Даже если 
участковый уполномоченный поли-
ции находится на обходе жилого сек-
тора или выполняет другие задачи, 
поставленные руководителем, в этом 
помещении всегда находятся либо 
председатель опорного пункта, либо 
начальник штаба народной дружины 
данной территории.

В Новой Москве 21 администра-
тивное поселение, на их территории 
расположено сейчас 36 участковых 
пунктов полиции. Во многих из них 
расположены, как уже сказано ранее, 
опорные пункты охраны обществен-

ного порядка и штабы народных дру-
жин. За последние два года, что я слу-
жу в УВД по ТиНАО, открыто четыре 
новых таких пункта. Они находятся в 
наиболее густонаселённых кварталах, 
по два пункта на территориях админи-
стративных поселений «Московский» 
и «Коммунарский». Их появление зна-
чительно снизило нагрузку на дежур-
ные части территориальных подразде-
лений МВД России. Ведь гражданин 
при необходимости может прийти на-

писать заявление именно в участковый 
пункт полиции.

Роман Краморов в должности заме-
стителя начальника полиции окруж-
ного УВД находится с марта текущего 
года. Но в охране общественного по-
рядка работает всю профессиональ-
ную жизнь. Начинал в муниципальной 
милиции в ЦАО, потом более 15 лет 
служил в УВД по ЮЗАО в должностях 
от инспектора отдела охраны обще-
ственного порядка до его руководите-
ля. В ТиНАО пришёл два года назад, 
став вначале начальником аналогич-
ного подразделения ООП. За прошед-
шее время полностью изучил местную 
специфику.

— Почему новый пункт охраны об-
щественного порядка открыт именно 
в поселении «Московский»? — про-
должает полковник полиции. — Из-за 
особенностей Новой Москвы. Терри-
тория указанного поселения прилега-
ет к МКАД. Такие районы, как «Мо-
сковский» и «Коммунарский», очень 
быстро развиваются. Идёт динамичное 
строительство. Есть ощутимый еже-
квартальный прирост населения.

Этот участковый пункт полиции, от-
крытый в поселении «Московский» на 
улице Радужная, находится в квартале, 
который очень густо населён. К тому 
же рядом строятся новые кварталы. 
Поэтому было принято решение для 
повышения качества обслуживания 
населения, для профилактики пра-
вонарушений, оперативного раскры-
тия преступлений и взаимодействия с 
гражданами открыть на данной терри-
тории участковый пункт полиции.

Участковый упол-
номоченный полиции 
тесно взаимодействует 
с населением. Причём 
это общение носит до-
верительный характер. 
Жители знают своего 
участкового буквально 
в лицо.

На открытии пун-
кта охраны обще-
ственного порядка в 
поселении «Москов-
ский» присутствова-
ли депутат Москов-
ской городской Думы 
Александр Козлов, 
заместитель префек-
та ТиНАО Александр 
Благов, председатель 
Общественного совета 
при ГУ МВД России 
по г. Москве Татьяна 
Косаревич. Это гово-
рит о внимании вла-
стей и общественно-
сти к произошедшему 
событию.

— И правительство Москвы, и сто-
личный главк уделяют большое внима-
ние развитию охраны общественного 
порядка на территории Новой Москвы, 
— констатирует Роман Борисович. — И 
мы стараемся, чтобы все участковые 
пункты полиции были среди лучших 
подразделений. Пункт, о котором идёт 
речь, оснащён компьютерной техни-
кой. В нём есть возможность работать 
с использованием выделенных линий 
для выхода в служебные сервисы. У нас 
есть пункты полиции, в которых пред-
усмотрены комнаты для досуга детей. 
То есть родители, которые приходят с 
детьми, могут спокойно разговаривать 
с полицейским, давать объяснения, 
задавать ему вопросы, писать заявле-
ния. А дети в отдельной комнате могут 
играть, читать книги.

Серьёзную помощь нам оказывает 
наша префектура. Ведь как появляют-
ся эти участковые пункты полиции? 
Мы изучаем ситуацию, следим за ко-
личеством прирастающего населения. 
В соответствии с требованиями нор-
мативно-правовых актов МВД России 
рассчитываем нагрузку, в том числе 
и по количеству поданных заявлений 
на одного участкового уполномочен-
ного полиции. И при необходимости 
обращаемся за поддержкой в органы 
исполнительной власти, а именно — в 
администрации поселений, префекту-
ру. Нам идут навстречу, выделяют по-
мещения, которые комплектуются для 
служебной деятельности участковых, 
представителей опорных пунктов ох-

раны порядка и штабов 
народных дружин.

Говоря о положении 
дел в охране правопо-
рядка в ТиНАО, Роман 
Краморов подчеркнул, 
что делается всё для обе-
спечения выполнения 
стоящих перед подразде-
лениями полиции задач. 
Он напомнил об особен-
ностях ТиНАО, в частно-
сти — об активном раз-
витии округов.

— Мы исходим из опе-
ративной обстановки, 
которую анализируют  
штаб УВД и оперативное 
отделение, — говорит 
Роман Борисович. — На 
основе этого маневри-
руем нарядами патруль-
но-постовой службы 
полиции и участковы-
ми. Кроме этого орга-

низовываем взаимодействие с под-
разделениями Росгвардии, а именно 
— с межведомственным отделом вне-
ведомственной охраны по Троицкому 
и Новомосковскому административ-
ным округам, который дополнительно 
нам выделяет экипажи. И, конечно, 
нас поддерживает главк московской 
полиции: с целью стабилизации опе-
ративной обстановки выделяет допол-
нительные силы из 2-го специального 
полка полиции. Всё это оказывает су-
щественное положительное влияние 
на оперативную обстановку на тер-
ритории наших округов, в частности 
— в местах наибольшей концентра-
ции проживающих у нас иностранных 
граждан.

Добавлена штатная численность — 
необходимое количество сотрудников 
ППСП, участковых и уполномоченных 
по делам несовершеннолетних. Наша 
задача во взаимодействии (кстати, и 
с прессой) — призвать к нам на служ-
бу, набрать граждан, укомплектовать 
должности, которые введены в послед-
нее время усилиями главка. Мы также 
ждём людей с «гражданки» и предлага-
ем сотрудникам полиции перевестись в 
подразделения охраны общественного 
порядка УВД по ТиНАО из подразделе-
ний органов внутренних дел иных ре-
гионов. Подскажем, направим, будем 
рады!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива пресс-службы

УВД по ТиНАО

Помощь в шаговой доступности
В ТиНАО на территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД России «Московский» недавно был открыт очередной пункт 
охраны общественного порядка. О значении этого события и роли таких подразделений в обеспечении правопорядка рассказал замести-
тель начальника полиции (по охране общественного порядка) УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам полков-
ник полиции Роман КРАМОРОВ.

Роман Краморов

Открытие опорного пункта на Радужной
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Провожая профессиональный праздник до-
знавателей в системе МВД России, мы встре-
тились и поговорили с типичным представите-
лем службы — дознавателем отдела дознания 
УВД по Западному административному
округу столицы капитаном полиции Татьяной
КИРШАНКОВОЙ.

Н ачинаем разговор с того, как вообще юной де-
вочке может прийти мысль стать полицейским. 
Татьяна говорит:

— Когда мне было тринадцать, у папы (а он был военно- 
служащим) из машины украли важные документы, связанные 
с его работой. Охотились, очевидно, за ценностями, но под 
руку попали служебные бумаги. Он  страшно переживал, а поз-
же получил инсульт, от которого скоропостижно  скончался. И 
видя его переживания,  я тогда пообещала ему, что обязательно 
стану милиционером, найду воров и накажу их. Слово, данное 
папе, в итоге и привело меня к нынешней профессии. 

Верная детскому обещанию, Татьяна поступила в Меж-
дународный юридический институт на уголовно-правовую 
специализацию. После окончания вуза в феврале 2013 года, 
намереваясь стать следователем, она пришла устраиваться 
на работу в столичный отдел полиции по району Филёвский 
парк. Затем было неожиданно долгое и хлопотное прохожде-
ние военно-врачебной комиссии. А когда Татьяна комиссию 
наконец преодолела, вакансия следователя уже была закрыта, 
и девушке предложили работу в дознании. Согласилась она 
тогда с некоторым сожалением. Зато теперь, спустя годы, уже 
работая в окружном управлении, совершенно не жалеет о сде-
ланном выборе. Почему? Что Татьяна лично для себя считает 
главным в работе?

— Стремление к справедливости. Оно присуще мне с детства. 
Это не означает непременно «наказать и посадить». Гораздо 
важнее дойти до самой сути мотивов человека, совершившего 
преступление, и, может, даже помочь ему. В первую очередь — 
чтобы он не совершил преступление вновь. И если это удаётся, 

значит, работа проделана не зря. Да и вообще, когда с высоты 
расследования многомиллионных хищений кто-то с прене-
брежением отзывается о дознавателях как о специалистах по 
«кастрюльным делам»,  хочется возразить, что для конкретного 
потерпевшего его потеря важна не меньше миллионов. Даже, 
как правило, гораздо больше. И ведёт к огромным потрясени-
ям в его жизни и судьбе. 

Что до трудности или лёгкости ведения материалов… Лёг-
ких дел вообще не бывает. Есть степень профессионализма, 
собственного погружения в тему. И часто не получается без 
личной вовлечённости, без эмоциональных переживаний. 
Особенно, когда речь идёт о человеческих ценностях, о той же 
любви к животным. 

Мы с Таней вспоминаем находившееся у неё в производ-
стве дело об избиении собаки, о котором наша газета пи-
сала зимой прошлого года. Тогда дознаватель Киршанкова 
принципиально сделала всё возможное, чтобы виновный не 
ушёл от ответственности. Она решила предать дело огласке 
и раскрыть личность «уважаемого преподавателя», который 
отправлялся в парковую зону «для фитнеса» — но фитнес его 
заключался в бегании за маленькими собачками, чтобы на-
нести им увечья. 

А вообще, Татьяна считает, что девушке очень «идёт» работа 
в полиции, начиная с ношения формы и заканчивая (а может, 
в обратном порядке) дотошным женским подходом к разбору 
составов преступления и проникновением в тему. Капитан по-
лиции говорит, что получает огромное удовольствие, когда в 
ходе расследования уголовного дела следственным путём уста-
навливает лицо, совершившее преступление, и потом это лицо 
возмещает материальный и моральный ущерб потерпевшему.  

— Это то, ради чего мы работаем! В такие моменты работа 
дознавателя и следователя получает зримое воплощение. Ну а 

я получаю искреннее удовольствие, — говорит моя 
собеседница. 

Вспоминая моменты преодоления себя на стар-
те работы в этой должности и отчасти даже сломав 
привычки к едва установившемуся в юной девичьей 
жизни плавному и гармоничному ходу вещей, Татья-
на рассказывает:

— Конечно, поначалу было очень тяжело. При-
нятие жёсткого режима и служебной дисциплины 
приходит не ко всем и не сразу. Преодолеваешь это 
со слезами и переживаниями, совершая множество 
ошибок. В первую очередь — от незнания, ведь то, 
что ты изучаешь в институте на протяжении пяти лет, 
не охватывает того объёма работы, который выпол-
няет сотрудник полиции каждодневно. И тут мно-
гое зависит от семьи, руководителей и коллектива. 
В такой момент крайне необходимы поддержка и 
понимание, дружеская помощь. Меня очень под-
держивала мама, Елена Анатольевна, и мой первый 
начальник отделения дознания, Татьяна Сергеевна 
Соболева. Оглядываясь назад, понимаю —  будь на 
её месте другой руководитель, не уверена, что выдер-
жала бы масштаб задач, обрушившихся на меня уже 
в первые месяцы.

От дел минувших переходим к делам нынешним. 
В разговоре я узнаю, что по инициативе руководи-
теля дознания окружного управления Екатерины 
Багровой в отделе создано отделение по расследо-
ванию дистанционных преступлений. Буквально за 
три месяца работы сотрудники этого небольшого 
подразделения (начальник отделения и трое его под-
чинённых) самостоятельно установили и задержали 
фигурантов шести уголовных дел. Всего в работе до-
знавателей с конца 2020 года находилось 111 уголов-
ных дел. Причём, как говорит Татьяна, по каждому из 
них начальник отдела дознания Екатерина Юрьевна 
Багрова работу начинала самостоятельно, как только 
уголовные дела поступали в управление из террито-

риальных подразде-
лений. Она лично 
отправляла запросы 
и соответствующие 
поручения и толь-
ко потом передава-
ла материалы дел 
дознавателям, ко-
торым оставалось 
получить ответы и 
проанализировать 
информацию.  

Показателем того, 
насколько часто в 
практике дознава-
теля встречаются 
крайне непростые 
с точки зрения че-
ловеческих эмоций 
материалы, может 
служить такой эпизод из не-
давней практики капитана по-
лиции Киршанковой. Татьяна 
рассказывает:

— Как я уже отметила, не 
бывает лёгких уголовных дел. 
Зачастую простой, казалось 
бы, материал может потребо-
вать огромного объёма рабо-

ты и проведения многочисленных следственных действий. 
В процессе расследования дознаватель нередко сталкивается 
с негативом в свой адрес и в целом в адрес полиции. При-
ходится работать с самым разным контингентом, вникать в 
различные мыслимые и немыслимые житейские разборки, 
семейные перипетии, истории конфликтов. Хочется помочь 
каждому, но бывает, что потерпевшие, которые вроде как 
должны помогать дознавателю в расследовании уголовного 
дела, по факту сами же препятствуют его работе, пытаясь ис-
пользовать полицию в своих интересах. Например, для по-
лучения завышенной компенсации материального ущерба. 
Расскажу об одном таком деле.  

Женщина высаживала цветы на придомовой территории 
многоэтажного жилого дома. А мужчина, прогуливаясь по-
близости со своим стаффордширским терьером, сорвал для 
супруги букет из высаженных цветов. Между ним и хозяйкой 
клумбы, увидевшей это, произошла словесная перепалка, в 
ходе которой мужчина натравил собаку на соседку. В резуль-
тате инцидента у женщины оказалась повреждена рука. В 
ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 
ст. 112 УК РФ (нанесение здоровью вреда средней тяжести из 
хулиганских побуждений и с применением предмета в каче-
стве оружия), произвели все необходимые следственные дей-
ствия. Подозреваемый полностью признал вину и был готов 
возместить нанесённый ущерб — тот, который в цифровом 
виде был зафиксирован в медицинских документах, и затра-
ты женщины на лечение. И даже несколько больше — с учё-
том моральных её потерь. Но пострадавшая требовала значи-
тельно большую сумму и стала использовать дознавателя как 
средство давления и источник наживы. Она начала препят-
ствовать завершению расследования. Женщина не являлась 
на вызовы, не отвечала на телефонные звонки дознавателя и 

поставила ультиматум: «Пока не получу желаемого, к вам не 
приду!» Потребовалось большое количество времени, чтобы 
найти общий язык. В итоге дело было направлено в суд, и там 
потерпевшая и обвиняемый примирились, сойдясь на ком-
промиссной сумме денег. 

Задаю собеседнице традиционный вопрос про хобби, а сам, 
поглядывая на офисную доску-панель за её рабочим столом 
и видя, насколько вся она исписана номерами дел в произ-
водстве и перечнями первейших необходимых по ним меро- 
приятий, начинаю догадываться, что вопрос мой бессмыслен-
ный: на хобби времени нет. 

— Не только на хобби, но и на близких его не хватает, — под-
тверждает капитан полиции. — Чтобы от дома (а живу я в об-
ласти) добраться до работы, трачу около 2 часов в один конец. 
Так что и круг друзей неминуемо начинает распадаться. Мои 
подруги и сверстницы живут, словно в ином измерении, им не 
понять режима моей текущей жизни. У них совсем другое по-
нимание времени и его заполнения.

От себя добавлю: неплохо было бы, чтобы непростой ре-
жим следователей и дознавателей был уравновешен большей 
материальной заинтересованностью, чем сейчас. Ведь зарпла-
ты у этих категорий сотрудников на данный момент — одни 
из самых низких в полицейском сообществе. Недаром та же 
Екатерина Багрова однажды предпринимала инициативу до-
стучаться до вышестоящего руководства с призывом обратить 
внимание на принижение статуса дознавателя столь невысо-
кой оценкой его труда. Следствием чего является, в первую 
очередь, сильнейший дефицит молодых кадров в составе служ-
бы. Пусть это будет авторским отступлением от сюжета, но я не 
мог не затронуть столь важный момент в разговоре о заботах и 
трудностях дознавателя. 

Немногие из молодых оказываются способны пройти столь 
суровую школу. Например, из институтской группы Татьяны 
Киршанковой лишь один выпускник кроме неё поработал в 
родственной сфере — да и тот быстро уволился, не выдержав 
тягот службы. Тем больше следует осознавать душевные и бы-
товые жертвы человека на должности дознавателя и ценить 
людей, сумевших закрепиться в столь благородной специаль-
ности.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ИНОЕ  ИЗМЕРЕНИЕ
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Судьбоносное знакомство
на Вятской земле

Николай Багров родился 22 мая 1970 года в 
посёлке Прохоровка Белгородской области. 
Постигая в 1987—1988  годах в мореходном 
училище на Дальнем Востоке специальность 
судового механика, уроженец Белгородчины 
не успел пройти лишь заключительную часть 
программы обучения — практику на широ-
ких водных просторах, так как был призван 
на срочную службу. Попавший в Группу со-
ветских войск в Германии, он отлично справ-
лялся с ратными обязанностями в одной из 
войсковых частей и имел воинское звание 
старшего сержанта.

После увольнения из Советской Армии 
бывший военнослужащий вернулся к учеб-
ным делам мореходным: в течение четырёх 
месяцев практиковался в Тихом океане на 
плавбазе, портом приписки которой являл-
ся город Владивосток. А уже по завершении 
практики серьёзный, обстоятельный парень, 
наделённый от природы крепким телосложе-
нием, по комсомольской путёвке был направ-
лен на службу в органы внутренних дел.

Однако пока осуществлялась необходимая 
проверка кандидата в стражи правопорядка, 
он летом 1990 года навестил проживавшего в 
Кировской области недавнего армейского со-
служивца. Вот там, на Вятской земле, и состо-
ялась встреча Николая со студенткой действо-
вавшего в городе на берегах Невы вуза Еленой 
Золотарёвой, которая из Ленинграда (ныне 
— Санкт-Петербург) приехала погостить к 
родственникам. Встреча стала воистину судь-
боносной для обоих — жениха и невесты, и 
они 13 марта 1992 года сыграли свадьбу как 
раз в Кировской области: дорогом для сердец 
супругов месте рождения их любви.

К тому времени Николай Багров уже свы-
ше года был в системе правоохранительного 
ведомства: с декабря 1990-го служил мили- 
ционером ОВД Находкинского горисполко-
ма, а в сентябре 1991-го поступил на учёбу в 
Хабаровскую высшую школу МВД СССР.

И служба, и безмерное
родительское счастье

Правда, слушателя Багрова на втором курсе, 
в 1993 году, перевели в Московскую высшую 
школу милиции.

Молодая семья будущего руководителя ИЦ 
УВД по САО, общаясь с проживавшими в сто- 
лице родственниками, потихоньку и сама 
обустраивалась в первопрестольной. У дружной 
четы Багровых вскоре появилось пополнение: 
1 января 1994 года родилась дочка Евгения.

Прошедший практику в следствии УВД 
Северо-Западного округа города, по той же 
специализации выпускник образовательного 
учреждения министерства в августе 1995 года 
приступил к работе на «земле»: в САО мега-
полиса. Дипломированный юрист сначала 
занимал должность следователя, а с декабря 
1996-го являлся старшим следователем след-
ственного отделения ОВД муниципального 
округа «Дмитровский».

— В моём производстве в тот период нахо-
дилось, в частности, уголовное дело по раз-
бойным нападениям на водителей, управляв-
ших дорогими иномарками, — вспоминает 
Николай Багров. — В организованную пре-
ступную группу входила молодая женщина, 
которая под видом дамы лёгкого поведения 
заманивала потерпевших в какое-нибудь без-
людное местечко, где её сообщники-мужчины 
грабили своих жертв. В ходе предваритель-
ного следствия было доказано совершение 
несколькими обвиняемыми восемнадцати 
разбоев, суд приговорил преступников к дли-
тельным срокам лишения свободы.

Будто по какому-то особенному расписа-
нию судьбы, у сотрудника территориального 
подразделения радостные семейные новости 
и приятные события по службе следовали 
в буквальном смысле поочерёдно. 5 апреля 

1997-го — день рождения сына Николая, а в 
октябре того же года главу семьи выдвинули 
на руководящую работу: утвердили заместите-
лем начальника ОВД Дмитровского района — 
начальником следственного отделения.

— В феврале 2004 года случилась вот такая 
неординарная криминальная история, — 
продолжает Николай Васильевич. — Придя 

домой со службы, около полуночи услышал 
доносившиеся с улицы крики о помощи. Вы-
глянул в окно квартиры и увидел, что во дворе 
нашего дома рядом с фонарём, поблизости 
от такси, лежит на земле гражданин, над ко-
торым наклонились двое мужчин. И у одного 
из них вдруг в руке блеснуло что-то навроде 
ножа. Крикнув жене, чтобы она вызвала ми-
лицию, я схватил незаряженное помповое 
ружьё, на хранение которого у меня имелось 

соответствующее разрешение. Помчавшись 
с 3-го этажа вниз по лестнице и выбежав из 
подъезда, передёрнул помповик — сымити-
ровал как будто зарядил его, после чего пред-
ставился сотрудником МВД и распорядился: 
«Всем лежать!..». Один из подозреваемых, у 
которого действительно имелся нож, подчи-
нился моему требованию, а второй участник 
разбойного нападения скрылся с места проис-
шествия. Потерпевшим же оказался таксист, 
которого попытались ограбить его опасные 
пассажиры. Я обезвредил вооружённого пре-
ступника — выбил у него нож, после чего 
удерживал данного гражданина до приезда 
наряда патрульно-постовой службы милиции. 
Сотрудники ППСМ доставили в наш райот-

дел задержанного, а через несколько дней ра-
зыскали и схватили его сообщника. Как выяс-
нилось, злоумышленники, которые недавно 
освободились из мест заключения по отбытии 
наказания за совершённое наёмное убийство 
и ехали в такси за обещанными заказчиком 
этого преступления деньгами, по дороге наду-
мали ограбить водителя. Моя жена, находив-

шаяся тогда в положении, вскоре — 8 мая 2004 
года — осчастливила меня нашим третьим 
ребёнком: сыном Алёшей. А незадолго до этой 
безмерной родительской радости, в апреле 
того же года, меня утвердили начальником 
ОВД Хорошёвского района САО.

Затем в округе Николай Багров занимал и 
другие руководящие должности, связанные со 
службой в дознании и по направлению работы 
с личным составом.

В календаре главных семейных 
дат у родителей Багровых — 27 
января 2010 года, когда появился 
на белый свет их младшенький: 
сын Валентин.

Между тем, в послужной спи-
сок Николая Васильевича были 
внесены новые строки: поработав 
с августа 2010-го в САО в след-
ственном подразделении при 
ОВД по району Коптево, опыт-
ный юрист-практик позднее стал 
старшим следователем по особо 
важным делам в окружной след-
ственной части по расследова-
нию организованной преступной 
деятельности. Потом в двух рай-
онных отделах полиции занимал 
одинаковую должность: соответ-
ственно, в районах Восточное 
Дегунино и Коптево был замести-
телем начальника ОМВД России 
— начальником следственного 
отделения. Наконец, с марта 2017 
года возглавляет ИЦ УВД по САО.

— Коллектив, которым руково-
жу, — сплочённый и работоспо-

собный, — выделяет полковник внутренней 
службы Багров. — Среди моих подчинённых 
— начальник отделения программирования 
Вычислительного центра ИЦ майор внутрен-
ней службы Алексей Евгеньевич Челышев, 
признанный победителем городского конкур-
са профессионального мастерства за 2016 год, 
в номинации «Лучший сотрудник информа-
ционных подразделений».

«Дети — наше богатство!»
Возвращаясь к делам семейным, Николай 

Васильевич с гордостью и нежностью подчёр-
кивает:

— Для меня с женой дети — наше богат-
ство! По моим стопам пошла дочка Евгения, 

которая в 2016 году окончила Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя  
и в настоящее время служит в УВД по САО. 
Два года назад получил высшее образование 
и старший сын Николай, работающий сейчас 
в фармацевтической компании. Средний сын 
Алексей — учащийся техникума, постигает 
премудрости программирования: с большим 
интересом изучает 3D-моделирование — ком-
пьютерную трёхмерную графику. А младший 
сын Валентин — пятиклассник средней об-
щеобразовательной школы. Все сыновья ув-
лекаются футболом, Коля стал кандидатом в 
мастера спорта по этой игровой дисциплине. 
Алёша ещё и к хоккею с шайбой неравно-
душен, является нападающим. Но, конечно 
же, и дочка, и сыновья — индивидуально-
сти, со своими характерами и личным миро- 
восприятием.

Капитан внутренней службы Евгения Баг- 
рова произносит с улыбкой:

— Сколько себя помню, постоянно была с 
отцом, и он меня всегда поддерживал и по-
всюду сопровождал. Помимо ведомственного 
университета, я три года училась артистиче-
скому делу в Центральном Доме актёра. В тот 
период даже снялась в эпизодических ролях 
в трёх короткометражных художественных 
фильмах по правовой тематике, демонстриро-
вавшихся в эфире двух телеканалов. Получив 
высшее юридическое образование, с августа 
2016 года прохожу службу на севере Москвы. 
Сначала поработала на районном уровне до-
знавателем, а теперь тружусь в отделе матери-
ально-технического и хозяйственного обеспе-
чения  УВД по САО — старшим специалистом 
направления по линии служебного автотран-
спорта. Обожаю домашнее цветоводство, к 
которому меня приобщил отец. Да и в семей-
ном караоке на даче люблю петь вместе с па-
пой. У него есть и ещё одно хобби: он собирает 
старые бытовые изделия, включая и изготов-
ленные в дореволюционную пору.

В юности Николай Багров, у которого за 
плечами была музыкальная школа по классу 
гитары, солировал в вокально-инструмен-
тальных ансамблях в мореходке и в  ведом-
ственном вузе в Хабаровске. Обладающий 
низким мужским певческим голосом — ба-
ритоном, Николай Васильевич отдаёт пред-
почтение добрым, душевным песням. В 2020 
году, в посвящённом 75-летию Великой По-
беды смотре-конкурсе художественной само- 
деятельности сотрудников, работников, ве-
теранов органов внутренних дел и членов их 
семей «Московские полицейские — москви-
чам!», Николай Багров стал лауреатом в номи-
нации «Солист-вокалист».

— Семья — это и отрада, и защита души, 
и спокойствие, и уверенность в завтрашнем 
дне, —  делится сокровенным Николай Васи-
льевич. — Супруга — мой надёжный семей-
ный тыл, хозяйка нашего домашнего очага. 
И благодаря ей, у меня не пропадает желание 
быть лучшим мужчиной: любящим мужем и 
заботливым отцом. И ещё надо быть опорой 
для мамы Галины Илларионовны Багровой и 
тёщи Светланы Егоровны Золотарёвой. При-
знаться, вовсе не ощущаю себя на свои годы. 
Ведь нас, родителей, молодит тёплое, довери-
тельное общение с детьми и заставляет быть 
поистине на их волне, а значит вместе с ними 
каждодневно радоваться жизни.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива семьи БАГРОВЫХ

«СЕМЬЯ  — ЭТО  И  ОТРАДА,  И  ЗАЩИТА  ДУШИ…»
Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2021 года № 573 в нашей стране установлено ещё одно офици-
альное семейное торжество — День отца. Учреждённый «в целях укрепления института семьи и повышения значимости 
отцовства в воспитании детей», новый государственный праздник ежегодно будет отмечаться в третье воскресенье 
октября. И середина нынешней золотой осени — 17 октября — ознаменовалась в России первым празднеством в честь 
Дня отца.
В московском полицейском гарнизоне служит немало многодетных отцов, добившихся признания за успешную профес-
сиональную деятельность и достойно выполняющих родительский долг. В их число входит начальник Информационного 
центра УВД по Северному административному округу полковник внутренней службы Николай БАГРОВ. Он уже более 
тридцати лет находится в рядах правоохранителей и награждён медалью «В память 850-летия Москвы» и ведомственны-
ми медалями и знаком «Лучший следователь», а также был занесён на Доску Почёта столичного Главного управления. 
Четверо же детей, родных кровиночек, — бесценный дар судьбы для замечательного семьянина Николая Васильевича.

Семья Багровых в полном составе

Николай Васильевич с дочерью Евгенией Багровой

Николай Багров



Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного по-
рядка) УВД по ЗелАО полковник 
полиции Сергей КАРАУЛОВ рас-
сказал об охране общественного 
порядка на территории округа.

П о словам Сергея Караулова, в 
последние годы улучшились 
результаты работы патруль-

но-постовой службы полиции, а так-
же по линии деятельности участковых 
уполномоченных полиции. В отделе 
ГИБДД назначены были новые руко-
водители, повысился спрос с личного 
состава. Граждане видят, что сотрудни-
ки полиции обеспечивают охрану об-
щественного порядка, пресекают пра-
вонарушения, люди заинтересованы во 
взаимодействии, оказывают доверие. 
Очевидно, что от этого во многом зави-
сит успех работы полиции. 

Сергей Караулов проходил службу в 
различных подразделениях: в следствии, 
ППС, в штабных подразделениях. Полу-
ченный опыт он передаёт молодому по-
колению правоохранителей, чтобы они 
добивались более эффективного выпол-
нения служебных задач.

— Мы все учимся, не бывает такого, 
что человек приходит и сразу всё знает, — 
говорит Сергей Караулов. — На разных 
ступенях мы учимся. Потому и делимся 
своими знаниями с теми, кто настро-
ен на развитие. Сотрудников, которые 
пытаются проявить себя, достичь поло-
жительных результатов в своей деятель-
ности, мы продвигаем по службе. Фак-
тически у нас нет оттока кадров. Если 
брать по линии охраны общественного 
порядка, то, наоборот, к нам сотрудники 
из других подразделений приходят.

Полковник полиции отметил немало-
важный момент — сотрудникам ППСП 
подняли уровень оплаты их труда. Так, 
сержант полиции способен снять жильё 
(есть возможность его оплачивать), про-
кормить семью. Есть социальные гаран-
тии.

— Если случаются какие-то проблем-
ные вопросы, связанные со служебной 
деятельностью, а также различные жиз-
ненные ситуации, то сотрудники всегда 
могут прийти ко мне и получить под-
держку и квалифицированную помощь, 
— продолжает заместитель начальника 
полиции УВД. — Где-то я могу под-
сказать, исходя из своего жизненного 
опыта, а где-то и я учусь преодолевать 

вместе с ними возникающие спорные 
ситуации.

Говоря о деятельности полиции, Сер-
гей Караулов отметил, что у сотрудников 
служб есть возможность выявлять, пре-
секать нарушения посредством видеока-
мер, размещённых на территории окру-
га. Они помогают установить личность 
правонарушителя, идентифицировать 
его. Многие преступления раскрывают-
ся по горячим следам. В итоге в округе 
практически отсутствуют угоны, тяжкие 
и особо тяжкие преступления. Преступ-
ник понимает, что будет пойман, он всю-
ду, что называется, на виду.

— Что касается дистанционного мо-
шенничества, — акцентирует внимание 
Сергей Караулов. — В целях профилак-
тики раньше мы осуществляли поквар-
тирный обход силами участковых упол-
номоченных полиции. Сейчас в этом 
принимают активное участие как ДПС, 
так и ППС. Они также раздают памятки, 
общаются с людьми, также им рассказы-
вают о фактах совершения различного 
рода мошеннических действий. Это даёт  
положительный эффект. Люди обраща-
ются в полицию, когда им звонят мо-
шенники, с вопросами: «Что делать? Как 
поступить?»

Мы обходим граждан старше 
65 лет, доводим информацию. 
Важно личное общение. Чело-
век может не прочитать, допу-
стим, памятку, а разговор в па-
мяти позже, когда необходимо, 
всплывёт.

Что касается предотвращения 
преступлений на территории 
округа, мы активно сейчас ис-
пользуем фото- и видеофикса-
цию на служебном транспорте, 
нагрудные видеорегистраторы. В 
ночное время транспорт полиции 
передвигается по городу с про-
блесковыми маячками, что также 
является одним из элементов про-
филактики совершения правона-
рушений и преступлений. Психо-
логически сложнее нарушителю 
совершить противоправное дея-
ние, когда полиция заметна.

Сергей Караулов знает пси-
хологию правонарушителя, не-
даром в своё время работал в 

следственных органах. Отмечает, что те 
преступления, какие случаются в округе, 
в основном совершаются либо ранее су-
димыми, либо заезжими людьми, которые 
просто не знают, что любой шаг преступ-
ника будет пресечён, рано или поздно он 
будет задержан благодаря работе полиции, 
активным гражданам, камерам.

— С гражданами мы активно взаимо-
действуем и проводим встречи, — добав-
ляет полковник полиции. — Общаемся 
с жителями округа, просим оказывать 
содействие. Приятно, когда идёшь мимо 
школы, детского сада, а ребёнок, прохо-
дя мимо, здоровается и говорит: «Здрав-
ствуйте, дядя полицейский». Это напо-
минает советские времена, когда соседи 
друг друга знали, люди здоровались, об-
щались. В Зеленограде это сохранилось.

Добрососедские отношения тоже спо-
собствуют недопущению совершения 
преступлений. В определённый период, 
помню, были кражи самокатов и велоси-
педов. Благодаря общению соседей друг 
с другом они стали сокращаться. Если 
ты чужой, то тебе сразу зададут вопрос: 
«Вы кто, вы к кому, зачем пришли?» Это 
неплохой фактор, сдерживающий пра-
вонарушителей. У нас в округе много не-
равнодушных граждан!

В последнее время многие люди, ко-
торые приходят в отделы, говорят о том, 
что хотели бы сотрудничать с полицией. 
Им, безусловно, разъясняется порядок 
вступления в Добровольные народные 
дружины. ДНД принимают активное 
участие в большинстве проводимых 
культурно-массовых мероприятий, обес- 
печивая совместно с полицией правопо-
рядок на территории города. 

Опорные пункты охраны правопоряд-
ка оказывают участковым уполномо-
ченным полиции помощь, например, в 
обходе жилого сектора. Многие гражда-
не обращаются в ОПОП за консульта-
циями правоохранительной направлен-
ности.

Одна из задач полиции — борьба с не-
законной миграцией. Мероприятия по 
противодействию ей проводятся пла-
номерно. В связке с подразделениями 
охраны общественного порядка действу-
ют силы ОВМ, ОЭБиПК. Кроме того, 
руководители предприятий, строитель-
ных объектов предоставляют информа-
цию о тех, кого нанимают. Это позволяет 
уменьшить число нарушений миграци-
онного законодательства.

Жители округа хотят, чтобы был поря-
док. Будет порядок, будет спокойствие, 
как для детей, так и для людей преклон-
ного возраста. А молодёжь будет разви-
ваться, заниматься спортом, добиваться 
поставленных целей.

Сергей Караулов считает, что полицей-
ский должен быть универсален в сфе-
ре оказания помощи гражданину. Ведь 
люди обращаются по разным поводам, 
не только с сообщениями о преступле-
ниях. Снять кошку с дерева, прорвало 
трубу — с этим тоже звонят по 02.

— Ни один компьютер, на мой взгляд, 
никогда полноценно не заменит живое 
общение, — подчёркивает полковник 
полиции. — В мире есть «мобильный 
полицейский». Через искусственный 
интеллект в телефоне человек пытается 
получить помощь. Это программа, зара-
нее записанный алгоритм действий. Он 
не войдёт в ваше положение, он не смо-
жет оценить его со всех сторон. Да, это 
помощь, но номинальная. Я считаю, что 
человеческий фактор не потерял своих 
позиций в век технологий, он стал более 
значимым.
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У  НАС  МНОГО  НЕРАВНОДУШНЫХ  ГРАЖДАН!

Сержанты полиции Игорь 
ПОЛУЛЯШНЫЙ и Максим 
МАХНЫК в рядах ППСП 
Отдела МВД России по 
районам Силино и Старое 
Крюково уже три года. 
Полтора года — в одном 
экипаже. На вопрос, что 
помогло им сработаться, 
отвечают: «Одинаковая 
закалка, а именно служба 
в одних войсках — воз-
душно-десантных». 

З а время службы напарни-
ки успели спасти людей на 
пожаре, дважды предот-

вратить самоубийство, помочь 
пожилой местной жительнице 
в опасном для её здоровья поло-
жении. 

Первый инцидент произо-
шёл на 8-м этаже 16-этажного 
жилого дома. Горела квартира. 
Спецтехника не сразу смогла 
подъехать к дому из-за плот-
но припаркованного личного 
транспорта. Часть полицейских 
вместе с жителями вручную пе-
редвинули три автомобиля, что-
бы расчистить путь пожарной 
машине с лестницей. Остальные 
проследовали в подъезд жилого 
дома, чтобы оповестить лю-
дей о возгорании и произвести 
эвакуацию. Всего из подъезда 
эвакуировали более 30 человек.

На дежурстве полицейских 
случались и другие чрезвычай-
ные обстоятельства, которые 
также требовали от экипажа 
молниеносных решений ради 

спасения человеческих жиз-
ней. В дежурную часть терри-
ториального отдела полиции 
поступило сообщение от жи-
телей района. Они рассказали, 
что из окна 3-го этажа одного 
из корпусов в 12-м микрорай-
оне Зеленограда «свешивается 
человек». На место происше-
ствия прибыл наряд полиции 
в составе полицейского-води-
теля сержанта полиции Игоря 
Полуляшного и инспектора 
младшего лейтенанта полиции 

Дмитрия Сахарова. Просле-
довав в подъезд жилого дома, 
полицейские забежали на лест-
ничную площадку. Там они об-
наружили мужчину, сидящего в 
оконном проёме, со стеклом в 
руке. Сотрудники полиции вы-
звали на место происшествия 
наряд скорой помощи.

На просьбы полицейских 
выбросить стекло и спустить-
ся вниз мужчина отвечал 
угрозами покончить жизнь 
самоубийством. После приез-

да медицинских работников 
гражданин попытался выпры-
гнуть в окно, но полицейские 
схватили его за руки и смогли 
вернуть в помещение, предот-
вратив падение.

…В 12-м микрорайоне 87-лет-
ний гражданин грозился пры-
гнуть вниз. На место происше-
ствия незамедлительно прибыл 
наряд полиции. Игорь Полу-
ляшный и Максим Махнык 
проследовали в квартиру и, не 
привлекая к себе внимания пен-
сионера, добрались до балкона, 
после чего затащили мужчину в 
помещение.

Полицейские говорят, что 
главное в их работе — граждане. 
Их безопасность. Так, напри-
мер, в отдел полиции поступил 
звонок о том, что в одной из 
квартир пожилая соседка стучит 
по полу и зовёт на помощь. На 
месте полицейскими было при-
нято решение вскрыть замок и 
зайти в помещение. Там обнару-
жили 90-летнюю пожилую жен-
щину, лежащую на полу. Она не 
могла встать самостоятельно. 
Полицейские вызвали бригаду 
скорой помощи, уложили жен-
щину на кровать и связались с 
её сыном. Прибывшие медики 
госпитализировали пенсионер-
ку в городскую больницу. 

— В любой экстремальной 
ситуации я могу полностью 
положиться на своего напар-

ника, — говорит Максим Мах-
нык. — Что происходит за моей 
спиной, не имеет значения, — я 
знаю, что он меня страхует. Это 
очень помогает сосредоточить-
ся на выполнении своей части 
работы.

Полицейские уверены: в ра-
боте на «земле» крайне важно 
взаимопонимание, прежде все-
го внутри экипажа.

— Это, безусловно, команд-
ная работа, — подтверждает 
Игорь Полуляшный. — Зача-
стую на вызовах у сержантов 
полиции нет времени обсуждать 
ситуацию, принять решение 
нужно действительно быстро. 
На выручку приходит нарабо-
танный опыт взаимодействия 
в сложившемся тандеме, когда 
многие вещи происходят уже на 
интуитивном уровне.

— У каждого есть какие-то 
сильные стороны, навыки, по- 
этому мы понимаем без слов, 
кто из нас двоих лучше справит-
ся с задачей здесь и сейчас, — 
добавляет Максим Махнык. — К 
примеру, Игорь увлекается пар-
куром, нередко ему приходится 
применять свои умения при за-
держании злоумышленников.

На вопрос, какими качества-
ми должен обладать сотрудник 
патрульно-постовой службы 
полиции, напарники твёрдо 
отвечают: быть грамотным, ре-
шительным и неравнодушным 
к людям.

Материалы подготовила
Маргарита ГРИНЬКОВА,

фото автора

КОГДА НАПАРНИК СТРАХУЕТ

Сергей Караулов
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Я в начальники пойду. Заплачу — обучат

Занять ответственный пост в госструктуре было идеей 
фикс жителя столицы. Мечтой мужчина поделился со 
своим знакомым, который в ответ сообщил, что это не 
проблема, а если и проблема, то вполне разрешимая. Он 
добавил, что обладает обширнейшими связями и смо-
жет посодействовать в трудоустройстве. Естественно, 
не бесплатно. Встреча «работодателя» с будущим «боль-

шим начальником» состоялась в кафе в Малом Казён-
ном переулке. Потерпевший, оценив перспективы буду-
щей должности, заплатил приличную сумму в надежде 
«отбить» её в ближайшие 2—3 месяца. Но знакомый по-
сле получения денег вдруг перестал отвечать на звонки. 
Что уж говорить о взятых на себя обязательствах? Мате-
риальный ущерб будущий горе-руководитель оценил в 
6 млн рублей, что он и указал в заявлении, обратившись 
в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России 
по Басманному району задержали подозреваемого на 
территории Московской области, им оказался 53-лет-
ний житель столицы. Выяснилось, что у него не было 
никаких оснований трудоустроить потерпевшего, а по-
хищенные деньги он успел потратить.

По данному факту следствием ОМВД России по Ба-
сманному району возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

ЦАО

«Сёстры милосердия»

В квартиру к 95-летнему ветерану и его супруге 
под видом медицинских работников пришли две 
женщины. В то время пока незнакомки отвлека-
ли разговорами пенсионеров на кухне, в квартиру 
проникла третья сообщница и похитила кошелёк, 
где находилось 600 тыс. рублей.

Попрощавшись с псевдоврачами, пенсионеры 
обнаружили пропажу и сразу же обратились в по-
лицию.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Ивановское задержали 
подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 
32-летняя москвичка и две приезжие женщины в 
возрасте 43 и 36 лет.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения — заключение под 
стражу.

У следствия есть все основания полагать, что 
это не единственный эпизод противоправной дея-
тельности задержанных.

ВАО

Змий попутал

В квартире дома на улице Академика Арцимови-
ча в ходе распития алкогольных напитков между 
двумя знакомыми возник конфликт. В результате 
злоумышленник схватил 48-летнюю жительницу 
столицы за волосы и, словесно угрожая жизни и 
здоровью, приставил нож к её горлу. В тот момент, 
когда мужчина отвлёкся, потерпевшая успела 
освободиться и вызвать сотрудников полиции.

В результате проверочных мероприятий со-
трудники патрульно-постовой службы полиции 
ОМВД России по району Коньково задержали 
подозреваемого. Им оказался 35-летний местный 
житель.

Дознанием территориального отдела полиции 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Тройка, семёрка… Туз?

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗелАО пресекли фак-
ты незаконного использования средств индивидуализа-
ции товаров. В результате оперативно-розыскных меро- 
приятий были задержаны трое подозреваемых в сбыте 
контрафактной обуви на территории РФ. Ими оказа-
лись 23-летняя жительница Зеленограда, её 33-летний 
супруг, а также их 38-летний знакомый.

По предварительным данным, продукция приобре-
талась на рынках Москвы. Сбыт товара осуществлялся 
через социальные сети, созданные для привлечения по-
тенциальных клиентов.

Во время обысков, проведённых оперативниками в 
складском помещении, расположенном в Зеленогра-
де, было изъято более 170 пар обуви, маркированных 
товарными знаками известных фирм-производителей. 
Согласно проведённому исследованию, данная про-
дукция не имеет специализированных сертификатов, 
присутствуют также признаки подделки оригинальной 
продукции.

Материальный ущерб, причинённый правообладате-
лям, составил более 2 млн рублей.

Кроме того, был зафиксирован ещё один факт анало-
гичной противоправной деятельности. Установлено, что 
группа граждан организовала незаконную реализацию 
обуви с товарными знаками известных производителей. 
Продажа осуществлялась через интернет-магазин. В со-
вершении данного противоправного деяния подозрева-
ются семь граждан в возрасте от 32 до 52 лет.

При обыске в складских помещениях было изъято 
около 2 тысяч пар обуви с признаками контрафакта, 
которые направлены на исследование. Общий ущерб, 
причинённый правообладателям, в настоящее время 
устанавливается.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и 
следственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств противоправной деятельности дан-
ных граждан.

Следственной частью СУ УВД по Зеленоградскому 
АО возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 180 УК РФ 
(незаконное использование средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг).

Максимальное наказание за данное деяние — лише-
ние свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 
до 500 тыс. рублей.

ЮЗАО

ЗелАО

Подготовила Тамара КОНЬКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Меняем старые и навсегда

К 84-летней жительнице столицы, ветерану труда 
позвонила неизвестная женщина, представившись со-
циальным работником. Она сообщила, что гражданке 
необходимо явиться в отделение Пенсионного фонда 
якобы для получе-
ния положенной от 
государства прибав-
ки к пенсии. Кроме 
того, звонившая по-
яснила, что в связи 
с тем, что в стране 
будет проводиться 
денежная реформа, 
необходимо все вы-
шедшие из оборота 
денежные купюры, 
какие имелись, за-
менить на купюры 
нового образца. 
Пенсионерка отве-
тила, что не может 
приехать, поскольку 
плохо себя чувству-
ет. Тогда «соцработник» заявила, что в ближайшее вре-
мя лично приедет к ней домой.

Спустя полчаса злоумышленница пришла в квартиру 
к пожилой женщине под видом представителя Пенси-
онного фонда. Она предложила написать заявление на 
получение выплат и обмен банкнот. Хозяйка пустила её 
в дом. В момент составления заявления подозреваемая 
«вдруг» вспомнила, что оставила печать организации у 
соседей — жильцов дома, и пообещала вернуться сразу 
же, как её заберёт. Однако так и не вернулась. Вскоре 
пенсионерка обнаружила, что из квартиры пропали все 
её сбережения — более 1,5 млн рублей, и обратилась в 
полицию.

Сотрудниками УУР столичного полицейского глав-
ка совместно с коллегами из ОМВД по району Росто-
кино подозреваемая была задержана.

Следователем территориального ОМВД возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). В отно-
шении подозреваемой избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

В ходе обыска по месту проживания фигурантки 
изъяты денежные средства, документы и рукописные 
записи, имеющие доказательственное значение для 
уголовного дела. Предварительное расследование про-
должается.

СВАО

На свиданье в «Рио»

В ходе несения службы на улице Мясищева со-
трудники ГИБДД обратили внимание на карше-
ринговый автомобиль марки «Киа Рио», за рулём 
которого находилась девушка, а на пассажирском 
месте — молодой человек. Законные требования 
сотрудника полиции об остановке транспортного 
средства гражданка проигнорировала и попыта-
лась скрыться, но, не справившись с управлени-
ем, врезалась в дерево. Водительского удостовере-
ния у дамы не оказалось.

Сотрудниками отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО помимо девушки был за-

держан и пассажир — неработающий приезжий, 
который подозревается в неправомерном завладе-
нии транспортным средством.

Для дальнейшего разбирательства оба доставле-
ны в территориальный отдел полиции.

Было установлено, что молодой человек вос-
пользовался приобретённым в сети интернет ак-
каунтом незнакомого ему мужчины и через мо-
бильное приложение каршеринговой компании 
арендовал автомобиль. Открыв транспортное 
средство, он передал управление своей знакомой. 
В настоящее время автомобиль изъят.

Дознанием ОМВД России по району Филёв-
ский парк возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения). В отношении мужчины избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЗАО
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Да нет, не только галоши, конечно, а ещё и 
набор продуктов — скажем, на неделю. А 
вы тем временем… Признайтесь честно — 
бывало у вас такое? Набрали продуктов в 
супермаркете, расплатились на кассе, и уже 
на выходе вас осенило: возможно, это мне 
только кажется, но что-то сегодня сумма в 
чеке как-то великовата, а? Может, инфля-
ция? На самом деле тут не только инфляция 
виновата. И потому стоит всегда проверять 
чеки. Но вот незадача: проверять, не отходя 
от кассы, упомянутые в чеке мелким шриф-
том товары — себе дороже, нет ни времени, 
ни желания. А вот и зря! Ведь нередко поку-
патель становится жертвой хоть и мелкого, 
но всё-таки мошенничества. А курочка, как 
известно, по зёрнышку клюёт…

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО
Клеветать огульно на все торговые сети было бы 

несправедливо, но тем не менее в су-
пермаркетах «кое-кто, кое-где, ко-
е-как у нас порой»… всё-таки пыта-
ется вас «нагреть». И крайние в этой 
системе «кое-кто» — кассиры. Касса 
— это главное передаточное финан-
совое звено в марксовой системе «То-
вар–деньги–товар». От чёткой работы 
кассовой группы зависит вся выручка. 
Касса фиксирует каждое наименова-
ние товара, отобранного покупателем, 
суммирует оплату за покупку и полу-
чает деньги. В эпоху цифровизации, 
казалось бы, тут и мысли не должно 
быть, что вас обсчитают. Ну как же: 
кассир сканирует каждый товар, ком-
пьютер подсчитывает всё и выдаёт 
«приговорчик»: с вас, мол, триста руб- 
лей. А кассиру всего-то остаётся лишь 
получить указанную компьютером 
сумму. Какие тут могут быть разводки 
покупателей? Увы, как выясняется, в 
море коммерции способов объегорить 
вас — вагон и маленькая тележка. И 
потому не помешает напомнить об 
этих способах читателям: предупреж-
дён — значит вооружён.

С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ СУПЕР

Театр начинается с вешалки, а супермаркет и на-
чинается, и заканчивается кассой. Стало быть, кас-
сир — всему голова. Ну а в некоторые головы, как 
известно, приходят дурные мысли. Не стоит пола-
гать, что все кассиры на свете — жуткие монстры и 
жулики. Но ведь есть и такие! Каким же плутовским 
арсеналом может располагать сотрудник, сидящий 
за кассой? Оказывается, несмотря на всякую циф-
ровизацию и «сканеризацию», способов наказать 
покупателя на деньги тут хватает с лихвой.

Один из самых распространённых способов жуль-
ничества на кассе — добавление вручную в ваш чек 
постороннего товара с помощью специального кода. 
Нередко это хлебные изделия или другие продукты, 
у которых повреждена упаковка либо отсутствует 
штрих-код. А где данные вносятся вручную — там и 
фантазия кассира не ограничена: например, вместо 
дешёвого товара можно пробить его более дорогой 
аналог.

Но это далеко не единственный способ увеличить 
фантомный перечень товаров, которые вы не поло-
жили в корзину, но за которые вам придётся запла-
тить. Как вам такой фокус: вы набрали гору продук-
тов на неделю, кассир монотонно сканирует каждый 
товар, а вам просто скучно наблюдать за его опера-
циями. Заметив вашу рассеянность, кассир может 
использовать момент и незаметно просканировать 
любой посторонний компактный товар, стоящий у 
него под рукой — например, банку недешёвой крас-
ной икры, — и продолжить дальше сканировать 
ваши колбасу, муку и помидоры. И красная икра 
затеряется в этом длинном товарном наборе, как 
суслик в пустыне. Стоимость той баночки с икрой 
незаметно включена в общую сумму вашей покупки, 
а сама заветная баночка так и останется под рукой у 
кассира, который вечером заберёт её домой. 

Ну а пробить вместо двух пачек гречки или муки 
три — это вообще не вопрос, особенно если клиент 
витает в это время в облаках.

Весьма коварным способом мошенничества мож-
но назвать такой: стоящий перед вами покупатель, 
с нетерпением поглядывавший на часы, только что 
расплатился наличными и убежал, не дожидаясь 
чека, с покупками к своей машине. А затейник-кас-

сир, заранее спрогнозировав ситуацию, чек того 
торопящегося покупателя не закрыл. Что это озна-
чает? Всё очень просто: стоимость набранных тем 
торопыгой товаров автоматически переходит в ваш 
чек. Какая радость от этого кассиру? Как говорится, 
элементарно, Ватсон: кассир получает возможность 
забрать себе наличные деньги, полученные от стояв-
шего перед вами покупателя. А что магазин? Мага-
зин не пострадает — вы-то ведь как раз и заплатите 
магазину за чужой товар. 

Кроме этих классических способов у коварных 
сотрудников касс есть и другие варианты получе-
ния плутовского навара. В том числе и довольно 
редкие. Скажем, психолог за кассовым аппаратом 
определил, что покупатель явно не от мира сего, а 
то и подшофе, и приготовил для оплаты банковскую 
карточку. Клиент приложил карточку, а кассир ему: 
«Операция почему-то отклонена, заплатите налич-
кой». Весёлый рассеянный клиент ничуть не сомне-
ваясь достаёт из кармана наличные, расплачивается 
и удаляется бодрым шагом. Он даже не подозревает, 
что карта-то на самом деле сработала, а наличные 
кассир положит себе в карман.

 Ну а когда товар продаётся по акции, например, 
по схеме «Две банки кофе по цене одной», всё тем 
более элементарно: клиент часто не знает про эту 
акцию, берёт одну банку, а вторую банку кассир по-
том забирает себе — и все довольны.

Как говорят сами кассиры, мошенники регулярно 
изобретают новые способы надувательств. И един-
ственное, что здесь можно покупателям посовето-
вать: будьте внимательней на кассе, проверяйте чеки 
и не торопитесь их выбрасывать.  

УКОЛЬЧИК В КОЛБАСУ
Вряд ли стоит приравнивать поход в супермаркет к 

хождению по минному полю, но с некоторыми слу-
чаями вероломства торгового заведения покупатель 
всё же может столкнуться. И увы, сегодня они уже 
не являются редкостью. В первую очередь клиентов 
волнует просроченный товар или просто испорчен-
ные продукты, которыми можно даже и отравиться. 
По закону просроченный товар не должен предла-
гаться к продаже, но, как говаривали известные 
экономисты, за прибыль капиталист готов на мно-
гое. Вот и получается, что просроченные и испор-
ченные продукты всё-таки появляются на прилавке. 
Нормальному человеку вряд ли доставят удоволь-
ствие дурно пахнущие подробности махинаций, пу-
тём которых «просрочка» оказывается на полках, но 
знать о них всё-таки нужно. Итак, вариант первый: 
на просроченный батон колбасы просто клеится но-
вая этикетка поверх старой — и вот уже перед нами 
опять полезный продукт с новой датой просрочки. 
Вариант второй: просроченные продукты фасуют с 
новыми — и вот вам уже товар как новенький под 
прозрачной упаковкой, а у магазина никакой убы-
ли от просрочки. Из той же серии — история с пе-
ресортицей: смешать дешёвые сезонные яблочки 
с дорогим голденом — и на продажу, кто там будет 
разбираться в яблочных сортах. Вариант третий: за 
время пребывания на полке супермаркета колечко 
колбасы с надписью «1 кг» усохло до 800 граммов, 
но магазин по-прежнему продаёт его как «1 кг» — 
большинство покупателей ведь не ходят с карман-
ными весами для проверки. Впрочем, даже если бы 
и ходили — у магазина есть и на этот случай хитрый 
трюк. В некоторых супермаркетах в усохшую и по-
терявшую товарный вид колбасу просто шприцем 

впрыскивают жидкость. Один укольчик — и колба-
са моментально становится с виду как новенькая, 
только что с завода. 

Отдельная песня — махинации с упаковкой. По 
правилам торговли покупатели не должны оплачи-
вать вес упаковки: различных верёвочек, пломб и 
обёрточной плёнки. Однако нередко никаких ски-
док на вес тары в магазинах не делается. Казалось 
бы, речь идёт о каких-то граммах, но если сложить 
все эти граммы за день продажи, за месяц, а то и за 
год, то тогда понимаешь, что торговое заведение по 
копеечке, по рублику набирает солидные суммы. У 
недобросовестных торговцев есть и другие фокусы 
для получения незаконной прибыли. Например, 
уловка с «золотой» рыбкой: при её повторном замо-
раживании от души добавляют воды, и вот уже рыба 
весит не килограмм, а полтора. Продавцы свежей 
рыбы тоже имеют свои «примочки». Спецы по этому 
делу рассказывают, что они ещё живую рыбу держат 
без подачи воздуха, и рыбка вынуждена заглатывать 
воду, от чего в итоге повышается её вес.

Все эти торговые жульничества имеют одну цель: 
повысить прибыль. А со стороны всё выглядит даже 

и не так уж криминально. Ну какой там 
криминал, если на полке в супермарке-
те указана одна цена товара, а на кассе 
вам пробьют другую — в полтора раза 
дороже? Тем, кто будет возмущаться, в 
магазине всегда скажут: «Не хочешь — 
не бери».  К тому же у торговцев всегда 
есть оправдание: мол, ценник на полке 
просто забыли снять после подорожания 
товара или окончания сроков акции, а то 
и просто укладчики перепутали со стоя-
щим рядом товаром. Ну какой ещё кри-
минал? Всегда наготове отговорка: «Это 
просто ошибка, всего лишь ошибка».

КЛИЕНТ ВСЕГДА 
ПРАВ? 

А вот и дудки. Может, клиент и действи-
тельно «всегда прав», но реальных прав у 
него сегодня не так-то и много. Скажем, 
даже если покупатель прямо в магазине 
заметил, что ему «накинули» оплату за 
лишние товары, вернуть деньги не всег-
да просто. А если речь идёт о безналичке 
да о заявлениях в банк, то нервы нужно 
иметь железные. Ну а если жульниче-
ство с оплатой товаров вы обнаружили 

не у кассы, а уже придя домой, то сами можете пред-
ставить, что вам скажут, когда вы вернётесь за своими 
правами в супермаркет: «Да вы мошенник, батенька, 
сами взяли товар, принесли его домой, а теперь хотите 
ещё один получить на халяву». Попробуйте докажи-
те свою правоту… А писать заявления в Роспотреб-
надзор, участвовать в разбирательствах — это та ещё 
морока.

Наши представители торгового мира всегда были 
более прижимисты, чем того требуют правила хоро-
шего тона. Так, во многих странах мира бонусы, ко-
торые представляют клиентам торговые заведения, 
просто несравнимы с нашими. Да, подарков нашим 
покупателям от торговых заведений ждать не стоит: 
не привыкли ни та, ни другая сторона. В большин-
стве случаев «акции» — это просто фикции, имита-
ция уважительного отношения к покупателям и по-
требителям различных услуг. Сами предприниматели 
в ответ на это обычно говорят одно и то же: «Не мы 
такие — жизнь такая, суровая действительность за-
ставляет нас выживать, вот мы и выживаем». Но как 
бы кто ни объяснял все эти секреты современного 
бизнеса, если там есть надувательство покупателей и 
потребителей — это попросту старое доброе мошен-
ничество. Почему теперь всё чаще покупатели жалу-
ются на обманы в торговле? Возможно, потому, что 
с наказаниями торговых жуликов у нас стало как-то 
слабее. Заметьте, статья 14.7 КоАП РФ (обман по-
требителей) почему-то утратила силу, а подвести на-
рушителей под статью 159 УК РФ (мошенничество) 
— фактически нереально. Дескать: «Ну какое тут вам 
мошенничество, какой уголовный кодекс — всего-то 
и обману на двести рубликов». А декриминализация 
в законодательстве о торговой сфере, увы, нынче уж 
слишком часто приводит к безнаказанности. Сегод-
ня вы уже практически не встретите в судах слуша-
ния уголовных дел об обмерах, обвесах и другом мел-
ком торговом жульничестве. Конечно, отправлять 
на зону всех этих мелких мошенников — не выход. 
Но и делать вид, что ничего подобного в нашем тор-
говом бизнесе нет — это просто преступное легко-
мыслие. Это вам не детская песенка про галоши для 
Лёши. Тот Лёша давно вырос и в лохи записываться 
не желает.

Александр ДАНИЛКИН, 
рисунок Николая РАЧКОВА

КУПИЛА  МАМА  ЛЁШЕ
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ГОД ПЕРЕМЕН
Недовольные крепостные отозвались на ре-

форму крестьянскими бунтами — по России в 
тот год было насчитано более тысячи восста-
ний. При этом в Москву на заработки потяну-
лись новые толпы бывших крепостных — само 
собой, количество бродяг и другого шлявшего-
ся народа в городе сразу же увеличилось в разы. 
Словом, 1861 год, год перемен, был отмечен 
довольно нервной обстановкой, но газета «Ве-
домости московской городской полиции», как 
и подобает солидному изданию, на «жареные» 
подробности не клевала, а старалась делать всё 
возможное, чтобы в городе поддерживались 
порядок и спокойствие, а москвичи как мож-
но более полно получали нужную и важную 
информацию. И самое главное — информа-
цию оперативную, касающуюся реальных го-
родских событий. Московский военный гене-
рал-губернатор Тучков сообщал об очередных 
выборах в Дворянское собрание, московская 
таможня объявляла об очередной продаже кон-
фискованного ранее товара, рекламные поло-
сы пестрели предложениями самых разных ус-
луг и вещей, например: «Вода от веснушек, от 
загара, уничтожает веснушки, загар и матены 
(пятна на лице)». Несмотря на непростую об-
становку, москвичи не забывали о разных раз-
влечениях: газета сообщала об очередных бегах, 
которые состоятся на ипподроме, приглашала 
в сад Эльдорадо на «Большой увеселительный 
праздник» с участием военного оркестра, хора 
цыган, «недавно прибывшей труппы тироль-
цев» и даже чудесного фонтана.

Но не развлечениями едиными в тот удиви-
тельный год жила Москва, а значит, и газета 
полиции поставляла и деловые новости, и, что 
называется, новости по профилю. В тот год в 
рубрике «От полиции» почему-то часто сооб-
щалось об утерянных и найденных крестьян-
ских паспортах: «В канцелярию г. обер-полиц- 
мейстера представлен найденный паспорт на 
имя крестьянина княгини Щербатовой Гри-
гория Петрова Землина. Потерявший паспорт 
этот за получением может прибыть в помяну-
тую канцелярию». Похоже, обилие утерянных 
и найденных паспортов крестьян — результат 
усилившейся крестьянской миграции. Но 
одними крестьянскими паспортами рубрика 
не ограничивалась, поскольку можно было 
прочесть и про «найденный в саду Эрмитаж 
браслет», и про сбежавшую от неизвестного 
хозяина «борзую собаку шерстью рыжая, с бе-
лою грудью, с ошейником, шитым шерстью». 
Ну и конечно, как всегда, москвичи узнавали 
про угнанных и найденных лошадей — гуже-
вой транспорт был едва ли не главным: «В Сер-
пуховскую часть представлены две лошади, 
запряжённых в крестьянскую телегу. Хозяин 
лошадей за взятием их может прибыть в помя-
нутую часть».  

Однако только фиксацией совершённых 
преступлений газета не ограничивалась, от-
дельное внимание уделялось профилактике 
правонарушений. И вот какие объявления 
появлялись: «Исправляющий должность след-
ственного пристава Якиманской части квар-
тальный надзиратель Эймбке объявляет, что 
он по распоряжению начальства производит 
исследование о расточительности московского 
3-й гильдии купца Сергея Иванова Федурина, 
состоящего под попечительством. А как Феду-
рину исполнится совершеннолетие 6 сего июля 
месяца и об учреждении над ним опеки сдела-
но распоряжение, то посему нужным считает 
предварить, чтобы по совершеннолетии никто 
ему, Федурину, ни под какие акты денежных 
доверий не делал, а в противном случае тако-
вые будут сочтены недействительными». 

Среди деловых новостей в газете 1861 года 
регулярно появляются сведения на тему разви-
вающегося железнодорожного транспорта. И 
здесь не только расписание движения поездов, 
но ещё и информация об открытии новых на-
правлений. Среди прочих можно прочесть: «С 
14 июня открывается новый участок железной 
дороги от Москвы до Владимира». Нельзя не 
отдать должное, газета практически в каждом 
номере, как обещала, публикует таблицу сво-
бодных мест в московских больницах.

ПРИНЯТЫ ДЕЯТЕЛЬНЕЙШИЕ 
МЕРЫ

За тот год, когда московским обер-полиц- 
мейстером служил Александр Львович Пота-
пов, в Москве случилось немало благоприят-
ных перемен. И газета регулярно сообщала о 
них. Стараниями Потапова для разбора мелких 
правонарушений в ускоренном порядке был 
учреждён в полиции так называемый словес-
ный суд. Москвичи ощутили, что за короткое 
время было отремонтировано изрядное коли-
чество дорог, — спасибо обер-полицмейстеру. 
По инициативе Потапова полицейским чинам 
было увеличено жалование, а солдатам, при-
влечённым для ремонта дорог и расчистки сне-
га, стали платить хоть и небольшие, но всё-таки 
деньги. 

Александр Потапов был переведён из Мо-
сквы на другую службу в середине 1861 года, 
оставив после себя московское полицейское 
«хозяйство» в довольно приличном виде. Да 
и освобождённые от крепостных оков кре-
стьяне ещё только начинали разбегаться по 
городам и весям. В июле назначенный испол-
няющим обязанности московского обер-по-
лицмейстера генерал-майор Генрих Киприа-
нович Крейц как раз застал увеличение роста 
московской преступности в связи с падением 
крепостного права. Газета «Ведомости мо-
сковской городской полиции» стала давать 
довольно подробные отчёты о преступлениях, 
случившихся в Москве. И не только о таких, 
к примеру, обычных кражах: «26 сентября, 

Пречистенской части, 4 кварт., в доме г. Ше-
реметьевского из незапертой передней ком-
наты неизвестно кем похищены две шубы, 
принадлежащие ему, г. Шереметьевскому, 
стоющие 350 руб». По тем временам потер-
певший «попал» на большие деньги, но в 
тревожном 1861 году в Москве пошли и более 
страшные преступления — о них подробно 
сообщала полицейская газета. Вот довольно 
показательный громкий случай в детектив-
ном стиле «убийца — дворецкий», описанный 
журналистами с невесёлыми подробностями: 
«Жившая Арбатской части, 4 квартала в доме 
купчихи Алексеевой вдова полковника гра-
финя Авдотья Максимовна Толстая, 60 лет, 28 
сентября найдена в квартире своей убитою, 
а часть имущества её похищена. В убийстве 
графини Толстой падает прямое подозрение 
на прислугу покойной — человека Ивана и 
женщину Настасью, нанятых графинею за 
несколько дней пред тем и скрывшихся после 
сделанного преступления; но кто они, живу-
щие в доме Алексеевой по случаю недавнего 

переезда на эту квартиру графини отозвались 
незнанием, и письменные виды их в полицию 
для них представлены не были, в квартире же 
графини кроме её и скрывшейся прислуги 
никто не жил. По осмотру медика тела гра-
фини оказалось, что смерть ей последовала от 
перерезания горла и нанесения удара в голо-
ву; преступление же совершено посредством 
ножа и топора, принадлежащих к имуществу 
покойной, которые и найдены окровавлен-
ными в кухне при квартире графини. К ро-
зыску убийц приняты деятельнейшие меры». 
Насколько действенны оказались эти меры 
полиции, читатели узнают позже всё из той 
же полицейской газеты. Кстати, в том заслуга 

появления такой довольно подробной крими-
нальной хроники и нового редактора газеты. 
Теперь в конце последней полосы стоит фа-
милия Н. Тардов. Судя по всему, у редакции 
стали более тесными связи с полицейскими 
сыщиками и следователями — без получения 
от них необходимой служебной информации 
сообщать читателям подобные новости в по-
добном профессиональном стиле было про-
сто невозможно. Да и имена и фамилии лихо-
имцев теперь указаны в газете точно. 

А вот ещё одна заметка на криминальную 
тему, но уже, выражаясь современным языком, 
об угоне, угонщиках и их задержании. Об угоне 
лошади: «10 декабря вечером, Яузской части у 
Устинского моста взяты полициею по сомне-
нию, с лошадью дворовый человек г. Альбедин-
ской Пепуг Мумтенков и крестьянин Григорий 
Валуев. Лошадь та оказалась сведённою того 
же числа со двора дома Баскакова, состоящего 
Тверской части, на Моховой улице и принадле-
жит прибывшей в Москву из деревни времен-
но-обязанной крестьянке г. Арсеньевой Татья-
не Петровой». 

Недаром современники той поры жалова-
лись на участившиеся грабежи и разбои на мо-
сковских улицах. Особенно небезопасно стало 
разгуливать по малолюдным улицам в ночное 
время. Москвичи приговаривали: «Преступ-
ность пожаловала к нам вместе с освободив-
шимся крестьянским людом». Но не стоит 
думать, что московская полиция в то время опу-
стила руки перед нахлынувшим криминалом. 
Ведомство московского обер-полицмейстера 
старалось, многие преступления раскрывались 
благодаря именно усилиям полиции и нали-
чию сети информаторов. И здесь вновь стоит 
вспомнить о громком преступлении — убий-
стве графини Толстой. В заметке было указа-
но: «К розыску убийц приняты деятельнейшие 
меры». И вот результат. Уже через три месяца в 
«Ведомостях московской городской полиции» 
опубликовано следующее сообщение: «22 дека-
бря в 11 часов утра по конфирмации г-на Мо-
сковского военного генерал-губернатора будет 
произведено публичное наказание на месте 
преступления дворового человека г. Бобары-
кина Ивана Изюмова, оказавшегося по про-
изведённому над ним при Московском ордо-
нанс-гаузе военном суду виновным в убийстве 
ночью 28 сентября сего года вдовы полковника 
графини Толстой, в квартире ея, Арбатской ча-
сти, 4 квартала, на Патриарших прудах в доме 
купчихи Алексеевой и в ограблении имущества 
ея с заранее обдуманным намерением, а также 
в краже у крестьянина Лисовского со взломом 
денег».

САМЫЕ ТОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Рассказывая о заметных газетных публика-

циях года, нельзя обойти такое знаменательное 
для города событие, как учреждение в Москве 
адресного стола. Безусловно, какой-то учёт жи-
телей вёлся и ранее, но отныне решено было всё 
упорядочить и привести в систему. В номере от 
2 октября появился «Приказ исправляющего 
должность Московского обер-полицмейстера 
по Московской полиции сентября 28 дня 1861 
года № 149», в котором говорилось, что в горо-
де учреждается адресный стол, где «постоянно 
должны находиться самыя точныя сведения» 
обо всех объектах недвижимости, обо всех 
присутственных и правительственных местах, 
о владельцах недвижимости и «о всех жите-
лях Москвы, как постоянно, так и временно 
проживающих». Квартальным надзирателям 
предписывалось доставить к 1 числу будущего 
ноября в адресный стол самые точные сведения 
обо всех жителях Москвы. Сведения эти необ-
ходимо было представить на печатных листах 
установленной формы. Впоследствии же все 
жители Москвы должны будут доставлять в 
адресный стол сведения о себе сами через мест-
ных квартальных надзирателей, но уже с платой 
по 1 копейке. В конце приказа стояло строгое 
наставление: «За своевременным и аккуратным 
исполнением этого приказа предлагаю гг. част-
ным приставам наблюсти».  Подписал свиты 
его величества генерал-майор граф Крейнц. 

Это был прообраз современного адрес-
но-справочного бюро, где позднее можно было 
найти не только адрес нужного человека, но и 
координаты учреждений, организаций, объек-
тов культуры и т. д. То есть всего, без чего боль-
шому городу не обойтись.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора,

репродукция из открытых источников

И  ВОТ  ВАМ  МАНИФЕСТ
Итак, он всё-таки наступил. Тот самый грозный, для крепостных крестьян очень долго-
жданный, а для помещиков и землевладельцев до ледяного ужаса пугающий 1861 год, 
известный как год отмены крепостного права в России или как год крестьянской рефор-
мы. Одна из великих реформ Александра II была провозглашена Манифестом
«О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сель-

ских обывателей» от 19 февраля (по старому стилю, конечно). Согласно Манифесту, российские кре-
стьяне получали гражданские права — свободу вступления в брак, самостоятельное заключение дого-
воров и ведение судебных дел, владение и приобретение недвижимого имущества на своё имя. Но, как 
известно, сами крепостные крестьяне были не слишком довольны такой свободой: земля-то осталась 
в собственности у помещиков, а земля — кормилица. 



Н аграждение проводилось от имени предсе-
дателя ИППО, сопредседателя Ассоциации 
юристов России генерал-полковника Сергея 

Степашина, руководителя Центрального исполкома 
Общероссийской организации «Офицеры России» 
генерал-лейтенанта Александра Михайлова, прези-
дента Российской секции Международной полицей-
ской ассоциации генерал-лейтенанта Юрия Жданова, 
президента Клуба военачальников Российской Фе-
дерации генерала армии Анатолия Куликова, а так-
же директора Фонда поддержки творчества писате-
лей-юристов, почётного адвоката России Владимира 
Коровникова.

В числе награждённых были председатель РОО 
«Совет ветеранов боевых действий» генерал-май-
ор Николай Тутрин, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, доктор юридических наук 
полковник полиции Анатолий Прудников, по-
чётный сотрудник МВД России Сергей Невский, 
председатель правления Фонда «Вымпел-Гарант» 
полковник Валерий Киселёв, ветеран ГРУ пол-
ковник Вадим Вершков, заместитель началь-
ника ФКУКиИ «Культурный центр МВД Рос-
сии» подполковник внутренней службы Михаил 
Ваганов, коллектив Студии писателей МВД Рос-
сии под руководством начальника Студии под-
полковника внутренней службы Дмитрия Жукова 

и другие.
Отрадно, что на этот раз были отмечены корре-

спонденты газеты «Петровка, 38». Памятной медалью 
«За патриотизм и служение Закону» имени Г.Р. Дер-
жавина награждён внештатный корреспондент газеты 
Андрей Объедков, а ответственный секретарь редак-
ции Сергей Осташев удостоен литературно-обще-
ственной премии «За верность слову, истине и чести» с 
вручением памятной медали имени А.Ф. Кони. Сергей 
Алексеевич во время награждения отметил:

— Для меня это событие неожиданное. Но это при-
ятная неожиданность. Авторам, пишущим материалы 
правоохранительной тематики, отрадно сознавать, 

что их труд был не напрасен. Благодарю Фонд под-
держки творчества писателей-юристов при Москов-
ской городской организации Союза писателей России 
и лично его директора Владимира Александровича 
Коровникова за эту оценку. Приятно получать награ-
ду из рук генерал-полковника Степашина, с которым 
у нас общая альма-матер — Ленинградское высшее 
политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД 
СССР. Сергей Вадимович был моим преподавателем в 
училище и принимал у меня первый экзамен при по-
ступлении в вуз. День награждения, кстати, совпал с 
общим для нас с Сергеем Вадимовичем праздником. 
Сегодня наш вуз, который ныне именуется Санкт- 
Петербургским военным ордена Жукова институтом 
войск национальной гвардии Российской Федерации, 
празднует 77-летие со дня основания. 

Не могу не отметить сотрудников Студии писате-
лей МВД России, персонально начальника Студии 
Дмитрия Александровича Жукова, которые дали тол-
чок к развитию моего творчества. Как говорится, помо-
гали и словом, и делом. И конечно, самые тёплые слова 
адресую газете «Петровка, 38». Во многом благодаря ре-
дакционному коллективу я и нахожусь на сегодняшнем 
торжественном и радостном для меня мероприятии.  

Олег СЕРГЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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АКТУАЛЬНО

ТРУД  НАШ
          НЕ  НАПРАСЕН

«Крошка сын к отцу пришёл, 
и спросила кроха: что такое 
хорошо и что такое плохо?» 
— эти строчки стихотворения 
Владимира Маяковского по-
явились, когда об интернете 
люди и не ведали…

С егодня дети, наверное, реже 
обращаются к родителям со 
своими вопросами. Их вни-

мание захватил безграничный ин-
тернет. Они готовы круглые сутки 
смотреть в экраны смартфонов.

Дети любознательны. Это их 
плюс. А минус взрослых в том, 
что в условиях информационного 
шторма, накрывшего всех нас, они 
теряют возможности влияния на 
своих детей. Взрослые заняты рабо-
той, перегружены обыденностью, 
стрессами повседневной жизни. И 
даже порой рады тому, что чадо за-
нято гаджетом, который в итоге за-
меняет в сфере воспитания и папу, 
и маму.

Электронное окно в мир откры-
то и практически не имеет никаких 
замков. Оно и чудо, и чудо-юдо в 
одном лице. Ребёнок жаждет новых 
открытий. И не осознаёт, что ока-
зывается в контакте с опасностью, 
которая пока ещё выглядит вирту-
альной. При этом рядом, как пра-
вило, нет того, кто мог бы оградить 
от возможной беды.

Как же помочь ребёнку? Говорят, 
ограничения доступа в сеть — луч-
шее средство избежать негативных 
последствий. И действительно, 
разве ежедневные многочасовые 
сидения за компьютером укрепля-
ют, например, здоровье ребёнка? 
Ограничение времени пребывания 
за экраном сказалось бы положи-
тельным образом.

В программном обеспечении со-
временных компьютеров и смарт-
фонов есть функции родительского 
контроля, которые могут помочь. 

Однако специалисты-психологи 
говорят также о том, что запреты, 
ограничения, тотальный контроль 
— не универсальные решения про-
блемы. Эти методы полезны и дей-
ственны для ребёнка младшего воз-

раста. У подростка же они вызовут 
протест. Контроль или даже слеж-
ка, однажды обнаруженная им, 
может привести к потере доверия, 
что сродни катастрофе. Причём и 
в воспитательном процессе, и в во-
просах обеспечения безопасности.

Интернет — пространство вир-
туальное, но его корни — в реаль-
ной жизни. Дети общаются в со-
циальных сетях, оказываются на 
веб-страницах групп сомнительно-
го характера. Не имея жизненного 
опыта, они нередко попадаются в 
ловушки, расставленные на стра-
ницах с провокационным содер-
жанием. Например, существуют 
игры, в которых имеются призывы 
совершить какой-то рискованный 
поступок, повысив тем самым ста-
тус игрока, часто приводят к страш-
ным трагедиям.

От неприемлемого контента не-
совершеннолетнего могут оградить 

фильтры, активированные роди-
телями в средствах доступа в ин-
тернет. Но эти меры — временное 
решение проблемы. Важно по мере 
взросления ребёнка учить прави-
лам безопасного обращения с гло-
бальной сетью. Постепенно идти 
от запретов и ограничений к разъ-
яснению рисков и угроз, к форми-
рованию критического восприятия 
окружающего мира.

Интернет — не сказочное цар-
ство. А злые его персонажи, к 
сожалению, существуют в ре-
альности. Если бы Владимир 
Маяковский писал своё стихо- 
творение, о котором упомянуто 
выше, сегодня, оно бы, наверное, 
имело другое содержание. Но, ду-
мается, начиналось бы с тех же 
строк. Потому что в них — неиз-
менный рецепт решения проблем 
ребёнка. Главное в нём — довери-
тельное общение между детьми и 
взрослыми в семье.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

ДЕТИ СМОТРЯТ В ЭКРАНЫ СМАРТФОНОВ

12 октября в Центре Императорского православного палестинского общества (ИППО) в 
торжественной обстановке состоялось вручение дипломов, благодарностей и памятных 
медалей представителям государственных и общественных организаций
«За личный вклад в укрепление воинских, патриотических и духовных традиций
Российской Федерации». 
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— Виктор, вы наверняка знае- 
те, как снимались сцены 
с хвостатыми артистами в 

«Полосатом рейсе». Ведь за 25 лет рабо-
ты в кино и вам самому не раз приходи-
лось общаться с тиграми.

— Не только приходилось. Более того! 
Почти 12 лет назад, в «год тигра», «сим-
вол года» — знаменитый 5-месячный 
тигрёнок Тарзан месяц жил у меня в 
квартире. Только так реально можно по-
нять, что собой представляет полосатая 
кошка, изучить её характер и повадки… 
Тогда мы с Тарзаном посетили кучу ме-
роприятий.

Нас приглашали десятки телекана-
лов. Было много весёлых и курьёзных 
случаев. Но это совсем другая история, 
о ней мы расскажем отдельно. «Полоса-
тый рейс» — уникальный фильм! Я его 
пересматривал множество раз. Конечно 
же, процесс знаю, но далеко не весь. На 
съёмочных площадках я много общал-
ся с теми, кто работал над этой лентой, 
причём не только с актёрами, но и с дру-
гими представителями съёмочной груп-
пы. Многие из них после «Рейса» долгие 
годы трудились в кинопроизводстве. Да 
и читал об этих съёмках немало… в га-
зетах и журналах. Мне, как специалисту 
по работе с животными, это было про-
сто необходимо.

— Говорят, что в основу сюжета легли 
реальные события. Это так?

— Да. Автором сценария являлся Вик-
тор Конецкий. В прошлом он военный 
моряк, офицер. Служил штурманом на 
боевых кораблях. После увольнения в 
запас долгие годы работал на торговых 
судах. Дослужился до капитана даль-
него плавания. Однажды на его судне 
перевозили несколько медведей в Мур-
манск, для цирка. Один из косолапых 
умудрился выбраться из клетки и на-
чал бродить по палубе. Конечно, вся 
команда перепугалась. Но моряки не 
растерялись. Вооружились кто чем мог 
и с помощью брандспойтов и огнетуши-
телей хищника-гуляку загнали на место. 
История, конечно, запомнилась.

Существует легенда, как был экрани-
зирован сценарий. Согласно ей, в Мо-
скву прибыла одна коронованная особа. 
По одним сведениям, это был импера-
тор Эфиопии, по другим — король Не-
пала. Монарху показывали все досто-
примечательности столицы СССР, в том 
числе повели в цирк на Цветном буль-
варе. После представления в правитель-

ственную ложу зашла Маргарита Наза-
рова с тигрятами. Говорят, что Хрущёв, 
увидев дрессировщицу с её питомцами, 
так умилился, что дал команду снять о 
ней фильм. Никита Сергеевич любил 
удивлять и в очередной раз решил дока-
зать, что в СССР самые лучшие в мире 
тигры, самые смелые женщины и заме-
чательный кинематограф!

— Где проходили съёмки?
— В цирке, на улицах Ленинграда, в 

порту, на одесских пляжах, в павильонах 
«Ленфильма» и на настоящем сухогрузе.

— А как звери отнес-
лись к смене обстановки?

— Очень хо-
рошо. Но не 
сразу. Надо за-
метить, что ти-
гров нельзя про-
сто так привезти 
на съёмочную 
площадку, где 
много народу 
и куча разной 
а п п а р а т у р ы . 
Поэтому для 
репетиций вы-
делили грузовое 
судно «Матрос 
Железняк», ко- 
торое подле-
жало списанию на металлолом. 
Оно и превратилось в плавучую 
репетиционную площадку.

Корабль пришвартовали на 
набережной Невы. Вдоль бор-
тов соорудили крепкие четы-
рёхметровые решётки. При-
везли зверей. Тигры, как и все 
кошки, крайне любопытны. 
Они облазали палубы, трапы 
и даже капитанский мостик. 
Забирались на надстройки. 
Довольные тигриные морды 
высовывались порой даже из 
иллюминаторов. Через не-
сколько недель они полностью 
освоили непривычную для них 
территорию.

Немаловажным фактором было и то, 
что все эти животные в дальнейшем уже 
могли оказаться малопригодными для 
цирковой работы, так как для цирково-
го животного всегда существует строгая 
дисциплина и система «клетка — аре-
на». А здесь животные получили «сво-
боду» и возможность 
практически полной 
импровизации.

— А не страшно было 
участникам съёмок рабо-
тать в таком «зверском» 
окружении?

— Конечно, страшно. 
Но… Искусство требует 
жертв. Начнём с того, 
что режиссёр Влади-
мир Фетин сразу заявил 
коллегам примерно сле-
дующее: «Мы постара-
емся сделать весёлый и 
смешной фильм, если, 
конечно, останемся в 
живых». 

Опасения актёров вполне можно 
было понять. Им приходилось вступать 
в тесный контакт со зверями. Освети-
телям, звукорежиссёрам, рабочим сце-
ны было проще. Они могли исполнять 
свою работу, забравшись, например, на 
надстройки или спрятавшись за барье-
ром. А вот артистам и операторам было 
жутковато. Последние тоже иногда ра-
ботали в клетках. Единственная актри-
са, не боявшаяся ничего, — Маргарита 
Назарова. Она играла главную роль, а 
все хищники были её воспитанниками. 

Всего на теплоходе было десять тигров, 
один лев и две обезьяны.

— Стоп! В фильме мы видим только 
одну…

— Сейчас поясню. Обезьяну искали 
очень долго. Слишком сложные сцены 
ей предстояло исполнять. Она должна 
быть умной, обучаемой и симпатичной. 
Наконец нашли шимпанзе по кличке 
Пират. Он проживал в Киевском зоо-
парке. Пират был очень талантлив, до-
бродушен, но наотрез отказался работать 
без своей подружки по кличке Чилита. 
У звёзд свои причуды. Режиссёр понял, 
что без этой «барышни» Пират обидится 
и замкнётся в себе. Поэтому пришлось 
брать двоих особей.

— Чилита не мешала съёмочному про-
цессу?

— Первое время мешала. Ещё как! Она 
ни на минуту не желала расставаться с 
Пиратом. Выход нашли. Чилита присут-
ствовала на площадке. Но ей накрывали 
«поляну» в уголке и давали угощения. 
Она их кушала и молча наблюдала, как 

её жених работает. Надо сказать, что 
шимпанзе очень умные животные. Они 
схватывают всё на лету. А если за выпол-
ненную работу их ещё и угостят… Пират 
делал всё, о чём его просили.

Он ел суп из тарелки ложкой, сти-
рал тельняшку, поливал моряков из 
огнетушителя, и разгуливал по палу-
бе с револьвером, открывал засовы 
клеток.

— Ходят слухи, что сцену, в которой 
лже-дрессировщик в исполнении Евге-
ния Леонова принимает ванну, актёра 
еле-еле уговорили сыграть. Якобы он 
согласился только при условии, что меж-
ду ним и тигром будет стеклянная пе-
регородка. И вот когда Леонов уже на-
мылился и ничего не видел, перегородку 
незаметно убрали и впустили в комнату 
хищника.

— Это чепуха. Однажды я работал в 
каком-то фильме (за давностью лет не 
помню в каком), где главным опера-
тором был человек, участвовавший в 
съёмках «Полосатого рейса». По-моему, 
его звали Владимир. Я задал ему именно 
этот вопрос о стекле. По словам моего 
собеседника, никакого стекла не суще-
ствовало. Его попробовали поставить, 
но оно бликовало. Леонова долго при-
шлось уговаривать. В конце концов он 
согласился. Дрессировщик находился 
рядом, вне кадра, и пообещал актёру, 
что всё пройдёт безопасно. Кстати, эта 
сцена снималась не на судне, а в па- 
вильоне «Ленфильма». Партнёром Лео-
нова в этом эпизоде был очень талант-
ливый тигр по кличке Пурш. Перед ним 
была поставлена задача: уткнуться мор-
дой в актёра. И он сделал это.

Кстати, в сценарии не предусматри-
валось, что Леонов нагишом убежит из 
каюты. Это случилось само собой. Ког-
да лапа тигра залезла в ванну, артист 
реально испугался и выбежал в чём 
есть. Этот момент был запечатлён на 
камеру. После долгих споров решили 
всё же оставить этот эпизод в картине. 
Потом ходила киношутка, что в Рос-
сии наконец-то появилась «эротика» 
в кино. 

— Давайте вспомним сцену, в которой 
Алексей Смирнов держит тигра за хвост… 
У актёра был дублёр? Это же крайне 
опасно!

— Он сам исполнил трюк. Но не сра-
зу. На подготовку ушло около месяца. 
Сначала была процедура более близкого 
знакомства человека и тигра. Алексей 
Макарович общался с ним, регулярно 
давал зверю угощения. Тигр привык к 
новому другу и позволял сначала по-
гладить себя, затем почесать за ухом и 
постепенно разрешил таскать себя за 
хвост. Перед командой «мотор» было 
несколько репетиций. Полосатый актёр 
за каждую из них получал поощрение в 
виде вкусняшек.

— А сцена, где Шулейкин в исполнении 
Евгения Леонова кормит тигров, протяги-
вая им мясо на лопате, а из другой клетки 
высовывается тигриная лапа и хватает 
горе-укротителя за штаны?

— Открою секрет. Лапа была бутафор-
ской. То есть был макет, надетый на руку 

АП! И ТИГРЫ У НОГ МОИХ СЕЛИ
Ровно 60 лет назад на экраны страны вышел культовый фильм «Полосатый рейс». Сюжет этой доброй комедии знают все. Кинофильм многие теле-
каналы показывают до сих пор и наверняка будут демонстрировать в будущем. А как удалось снять в этой картине животных, каких трудов это стои-
ло? На эти вопросы отвечает дрессировщик, руководитель студии «Мосфильм-КИНОлогия», президент Фонда поддержки детского кинематографа и 
кинофестиваля о животных «Золотой клык», член Благотворительного фонда поддержки социальных программ «Петровка, 38» Виктор ЗУЙКОВ.

Виктор Зуйков с Тарзаном

Маргарита Назарова
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самого режиссёра. Тигру такую сцену не 
доверили бы. Слишком рискованно. 
Кстати, этим же муляжом обрывают-
ся штаны и у иностранного укротите-
ля, который спускается по верёвочной 
лестнице с вертолёта.

— Очень эффектно смотрится сцена 
схватки тигра со старпомом. Наверняка 
здесь не обошлось без каскадёра.

— Почти все трюки с хищниками ста-
вил муж Маргариты Назаровой Кон-
стантин Константиновский. Кстати, 
личность легендарная. Получив ди-
плом Харьковского животноводческо-
го техникума, он поступил на службу в 
ОГПУ. Работал оперуполномоченным 
в НКВД, а вскоре возглавил кинологи-
ческую службу Западного особого по-
граничного округа. Собаки, обученные 
им, принесли много пользы во время 
советско-финляндской войны. В част-
ности, именно Константин Констан-

тиновский обучал 
собак-санитаров, 
которые спасли сот-
ни раненых бойцов. 
Во время Великой 
Отечественной вой- 
ны он служил в 
спецподразделении, 
которое занима-
лось дрессировкой 
собак-камикадзе, 
взрывавших танки. 
Был дважды тяжело 
ранен, за военные 
подвиги удосто-
ен ордена Красной 
Звезды. После де-
мобилизации Кон-
стантин стал дрес-

сировщиком. Именно он дублировал 
сцену борьбы с тигром на палубе судна. 
Скажу по секрету, это была игра.

За несколько лет до этого Константин 
Константиновский впервые в истории 
цирка продемонстрировал уникальный 
номер — «Борьба с тигром». «Противни-
ком» Константиновского был Пурш, ко-
торому такая игра очень нравилась. Дрес-
сировщик легко приучил зверя бороться 
осторожно, точно соизмерять силу, чтобы 
не причинить вреда человеку.

На экране всё выглядело весьма прав-
доподобно. Мало кто знает, но он в не-
которых сценах был дублёром и самой 
Назаровой. Для этого ему на голову на-
девали парик. 

— А как вообще приручаются такие 
страшные хищники?

— Это очень долгий процесс. Состоит 
он из нескольких этапов. Самый глав-
ный первый. Дрессировщик почти не 

отходит от будущего четвероно-
гого артиста. Он проводит возле 
клетки почти всё время, наблю-
дая за зверем, изучая его повад-
ки, привычки, реакцию на раз-
личные раздражители. Беседует с 
животным очень ласково. Вско-
ре животное привыкает к чело-
веку. Он сам ухаживает за своим 
питомцем, сам чистит клетку, 
меняет воду, подстилку, кормит. 
Через некоторое время животное 
понимает, что все блага исходят 
именно от этого человека. И ка-
ким бы свирепым ни был зверь, 
через неделю, через две, пусть 
даже через месяц его отноше-
ние к дрессировщику меняется. 
Потребность в ласке и уходе, 
свойственная всем животным, 
берёт своё. Затем следуют другие 

этапы. Но дрессировке 
поддаются только мо-
лодые тигрята. Взрос-
лого зверя, пожившего 
в дикой природе, при-
ручить ещё никому не 
удавалось.

— Вернёмся к сплет-
ням. Поговаривают, что, 
когда на носилках несли 
льва, он был уже мёртв. 
Якобы его не удалось 
усыпить с помощью та-
блеток, и киношники ре-
шились на такую жесто-
кость.

— Я, естественно, 
интересовался этой 
сценой. Беседовал со 
многими её участни-
ками. Действительно, 
снотворное подклады-
вали льву по кличке 
Вася в еду. Но он та-
блетки игнорировал и 
выплёвывал. Точно так 
же, как и пёс-боксёр из 
«Операции «Ы». Тогда 
пригласили ветеринара. 
Он зарядил пневмати-
ческую винтовку дро-
тиком со специальным 
препаратом, и Вася спу-
стя несколько минут за-

снул. После съёмок он вернулся на ра-
боту в свой цирк. Эту версию высказал 
в интервью «Комсомольской правде» 
один из операторов ленты Владимир 
Долинин. Хотя автор книги «Полоса-
тый рейс» писатель Максим Могилев-
ский утверждает, что льва всё же при-
стрелили. Он был очень стар. Кому из 
них верить? Я всё же склоняюсь к рас-
сказам очевидцев. 

— Правда ли, что каждый дрессиров-
щик на случай нештатной ситуации имел 
при себе пистолет?

— Да, оружие было. Существует за-
мечательный документальный фильм 
«Внимание, тигры!». Это кино о кино. 
То есть о том, как снимали «Полосатый 

рейс». Там Константиновский держит 
в руках «наган». Но, к счастью, пустить 
его в ход ни разу не пришлось.

— Ещё один момент. Леонов прячется в 
клетке. Как ставили эту сцену?

— На самом деле хищники в упор не 
желали замечать ак-
тёра. Просто про-
гуливались мимо и 
занимались своими 
делами. Тогда реши-
ли ввести в действие 
ещё один персонаж. 
Но в кадре его не 
было. Это был поро-
сёнок. Его пустили 
в клетку с Леоно-
вым. Роль поросён-
ка была в том, чтобы 
пробуждать интерес 
зверей. И это уда-
лось. Почуяв до-
бычу, тигры, рыча, 
бросались на клетку, 
пытаясь, схватить 
жертву. К сожале-

нию, поросёнок погиб. Впрочем, это 
случилось при съёмках другого эпизода.

Помните, как на палубу судна по ве-
рёвочной лестнице спускается загранич-
ный укротитель, а рычащие хищники 
собираются его встретить? Как заставить 
тигров сыграть в этой сцене? Настоящий 
вертолёт задействовать нельзя — тигры 
разбегутся. Решение напрашивалось 
само: надо подвесить над палубой клет-

ку с чем-нибудь 
вкусным, тогда 
всё пойдёт по пла-
ну… Так и сделали. 
Обыкновенного 
гуся и поросёнка 
запихнули и под-
весили в пяти ме-
трах над палубой. 
Сцена удалась. 
Звери совершен-
но искренне пы-
тались добраться 
до своих жертв. 
Режиссёр был в 
восторге. А бедня-
га Пятачок начал 
бегать по клетке 
и тыкаться рылом 

во все углы. В одном месте сетку прикре-
пили плохо, он проделал в ней дырку, но 
эта тяга к свободе оказалась для него ги-
бельной. Он упал прямо в лапы к тиграм. 
Через полминуты от несчастного оста-
лись только копыта. Кстати, операторы 
снимали этот сюжет тоже сверху, сидя в 

клетках, подвешенных над палубой. 
Гусь остался в живых.

— Пляж. И знаменитая фраза Васи-
лия Ланового: «Красиво плывут… вон та 
группа в полосатых купальниках». Что 
о ней скажете?

— Заставить тигров прыгнуть в воду 
в целом несложно. Тигры, в отли-
чие от других кошек, дружат с водой. 
Дрессировщику достаточно поманить 
их. Но… в той сцене что-то пошло не 
так. Несколько тигров не захотели ку-
паться и вернулись на судно. Съёмки 
проходили не на основной плавучей 
базе, а на небольшом буксире. Асси-
стент оператора спасался от хищников 
на мачте. По слухам, он висел на ней 
более часа. Опасную ситуацию созда-
ла и тигрица по кличке Лойда. Одес-
ские власти серьёзно отнеслись к во-
просу безопасности. Пляж огородили 
четырёхметровым барьером, а съёмки 
проходили утром, когда людей не бы-
вает. Для дополнительной безопасно-
сти было выделено несколько нарядов 
милиции. Но работа киношников ста-
ла новостью номер один «сарафанно-
го радио». Одесса тех времён — все-
союзная здравница. Отдыхающие из 
санаториев и домов отдыха высыпали 
на набережную. Но… Произошла не-
предвиденная ситуация. Тигрица Лой-
да, несмотря на сооружённый барьер, 
легко его перепрыгнула и убежала в 

город, напугав, естественно, людей, 
находящихся на улицах. Маргарите На-
заровой пришлось догонять хищницу и 
возвращать её домой… 

Беседовала Полина КУСТИКОВА,
фото из открытых источников
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Ёрш. 5. Идеал. 6. Гуашь. 8. Сазан. 11. Антракт. 12. Поручик. 13. Осина. 14. Шаман. 16. Строй. 19. Вал. 22. Угодье. 23. Игуасу. 

25. Меню. 26. Няня. 27. Тернии. 29. Ешибот. 31. Тур. 33. Опара. 35. Обора. 38. Шатёр. 41. Лебёдка. 42. Аммонит. 43. Гопак. 
44. Фишка. 45. Булат. 46. Таз.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Самара. 3. Розница. 4. Куприт. 7. Бар. 8. Сто. 9. НПА. 10. Ока. 15. Маг. 17. Рис. 18. Шлейф. 19. Велит. 20. Лидер. 21. Финиш. 

22. Уют. 24. Унт. 28. Ева. 30. Око. 32. Уступка. 34. Редька. 36. Бамбук. 37. Зло. 38. Шаг. 39. Рак. 40. Юта.

КРОССВОРД

19 октября 1811 года, (по ст. сти-
лю) 210 лет назад, под Санкт-Пе-
тербургом была открыта привиле-
гированная школа для мальчиков 
— Царскосельский лицей. Самым 
известным его выпускником стал 
Александр Пушкин.

Позже о дне открытия лицея 
Пушкин написал:

Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл
чертог царицын.
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж
царственных гостей...

Из всех лицейских профессоров 
Пушкин, как и 
другие лицеисты, 
выделял профес-
сора общих прав 
Александра Пе-
тровича Куницы-
на. Профессор 
утверждал, что от 
природы все люди 
равны и рожде-
ны свободными. 
Отсюда следовал 
вывод: «Никто не 
может приобрести 
права собствен-
ности на другого 
человека». По-
добные взгляды 
лицеистам импо-
нировали.

20 октября 
1941 года, 80 лет назад, в столице 
было введено осадное положение. 
Москва приобрела облик военно-
го города: улицы пересекали ряды 
«ежей» и других противотанковых 
заграждений. Шпионов, диверсан-
тов, провокаторов и паникёров по-
лагалось расстреливать на месте.

К этому времени панику, воз-
никшую в связи со слухами об эва-
куации Сталина, о сдаче столицы 
немцам, удалось погасить. Поря-
док был восстановлен.

22 октября 1891 года, 130 лет 
назад, почил преподобный Амв-
росий Оптинский (в миру Алек-
сандр Михайлович Гренков), 
иеромонах, старец мужского мо-
настыря Оптина пустынь в Ка-
лужской губернии.

Получив образование в Тамбов-
ской семинарии, он позднее ушёл 
в монастырь, где обрёл уважение 
братии в силу своего аскетизма и 
смирения. В 1860 году Амвросий 
принял на себя подвиг старчества. 
Люди обращались к нему за ду-
ховной помощью и исцелением от 
физических болезней. В Оптину 
приезжали писатель Фёдор Досто-
евский, философ Константин Ле-
онтьев, историк Михаил Погодин…

Даже отпавший впоследствии 
от Православной Церкви Лев Тол-
стой после беседы со старцем ска-
зал: «Этот отец Амвросий совсем 
святой человек, поговорил с ним, 
и как-то легко и отрадно стало у 
меня на душе. Вот когда с таким 
человеком говоришь, то чувству-
ешь близость Бога».

В июне 1988 года Поместным 
Собором Русской Православной 
Церкви преподобный Амвросий 
Оптинский был причислен к лику 
святых.

24 октября 1911 года, 110 лет 
назад, родился народный артист 
СССР, Герой Социалистического 
Труда Аркадий Райкин.

Много лет подряд ни у одного 
артиста в стране не было такой 
популярности, как у Райкина. 
Ему от души аплодировали и на 
кремлёвских концертах, и в завод-
ских клубах. Он обладал редкой 
способностью мгновенно перево-
площаться на эстраде: на секунду 
отвернувшись, появлялся в новом 
образе, новом обличье, говорил 
совсем другим голосом. Тексты 
ему писали разные авторы, и по-
давал их Райкин с высочайшим 
мастерством.

24 октября — День подразделе-
ний специального назначения Во-
оружённых сил России.

25 октября 1826 года скончался 
замечательный 
ф р а н ц у з с к и й 
врач-гуманист 
Филипп Пи-
нель.

В 1793 году он 
добился осво-
бождения ума-
лишённых, со-
державшихся в 
приюте Бисетр 
близ Парижа, 
от цепей и на-
чал относить-
ся к ним как к 
больным людям. 
Этот гуманный 
акт открыл эру 
п с и х и а т р и и . 
До того пси-
хические рас-

стройства уверенно связывали с 
одержимостью бесами и «лечи-
ли» соответственно. По легенде, 
первый из узников Бисетра, кого 
расковали, воскликнул, увидев 
солнце: «Как хорошо, как давно я 
не видел его!» Это был английский 
офицер, просидевший на цепи 40 
лет.

Вторым освобождённым от 
оков, стал писатель. Он до такой 
степени одичал, что в ужасе от-
бивался от Пинеля и его помощ-
ников. Однако через несколько 
недель лечения под наблюдением 
Пинеля был выпущен в свободную 
жизнь совершенно здоровым.

Третьим расковали силача 
огромного роста, который провёл 
в Бисетре 10 лет. Он тоже быстро 
излечился и остался работать слу-
жителем в лечебном отделении 
Пинеля. Когда однажды на улице 
возбуждённая революционными 
событиями толпа окружила Пи-
неля с криками: «К стенке его!» 
— именно этот силач спас доктору 
жизнь.

25 октября 1881 года, 140 лет на-
зад, в испанском городе Малага 
родился Пабло Руис-и-Пикассо, 
ставший известным на весь мир 
французским художником Пабло 
Пикассо. В 1904 году, обосновав-
шись в Париже, Пабло совместно 
с Жоржем Браком открыл новое 
направление в живописи — ку-
бизм. Первыми, кто по достоин-
ству оценил творчество Пикассо, 
стали русские философы, критики 
и коллекционеры.

Пикассо прожил долгую и ин-
тересную жизнь. Своим твор-
чеством художник внёс прин-
ципиально новые правила — в 
противовес традиционным — в 
многовековой процесс изобрази-
тельного искусства.

Подготовила Катерина СЁМИНА,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Резкий рывок на финише (спорт.). 5. Опора бредущего старца. 8. Львиный ... (цветок). 10. Восточный ветер. 

13. Коварный презент от данайцев. 14. Бусидо самурая. 15. Древний топор из кремня. 16. Бедный человек на нём 
держит вошь. 17. Шёлковая ткань. 19. Актриса по имени Шэрон. 22. Город, знаменитый курабье. 23. Полисахарид из 
водорослей. 25. Низина, зажатая горами (устар.). 26. Карточный банк. 27. Она меняется, за ней гоняются. 30. Река в 
Германии, приток реки Мозель. 32. Самый фундаментальный материал. 33. Печальный … у Дон Кихота. 36. Произ-
ведение для театра. 40. Журнальный сериал. 41. Недуг, сразивший Хоттабыча. 42. Гонконгский актёр, исполнивший 
главную роль в фильме «Доспехи бога». 43. Представитель народа в Дагестане и Азербайджане. 44. На какой реке 
стоит город Тамбов? 47. Сирийский или джунгарский (зоол.). 48. Живой идол.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Город-курорт в Бельгии. 2. Что с него упало, то пропало. 4. «Зверский» символ племени. 5. Её повар снимает с 

еды. 6. Пористый камень для мягких пяток. 7. Традиционное обращение ямщика к своему пассажиру. 9. Лунная у 
Бетховена. 10. От какой болезни умер Людовик XV? 11. «Терпение и ... всё пережгут» (шутка). 12. Обет Гиппократа. 
18. Единица измерения расстояния под килем. 20. Государство в Африке. 21. Западные сибиряки. 22. Ажиотаж на 
грани помешательства. 24. Промышленный район Германии. 28. Нога, которую кладут на стол. 29. Группа спевших-
ся. 31. Коалиция держав. 32. «Враг» бемолей и диезов. 34. Скульптурное трёхмерное изображение верхней части 
человеческой фигуры. 35. Какой камень символизирует здоровье и долголетие? 37. «Скоро на экране». 38. Десерт 
бедуина. 39. Роман Ф. Достоевского. 45. Этот спиртной напиток англичане называют Кровью Нельсона. 46. «Есть 
только ... между прошлым и будущим». 
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Принимаются юноши и девушки с общим средним (11 классов) 
или средним профессиональным образованием, имеющие 

постоянную регистрацию Москве и ближайшем Подмосковье, 
на следующие факультеты:

— подготовки сотрудников для оперативных подразделений 
полиции (бакалавриат);
—  подготовки сотрудников полиции для подразделений по 
охране общественного порядка (бакалавриат);
— подготовки сотрудников полиции для органов предваритель-
ного расследования;
— международно-правовой факультет;
—  подготовки сотрудников для подразделений экономической 
безопасности и противодействия коррупции;
— психологии служебной деятельности органов внутренних дел;
— подготовки специалистов в области информационной 
безопасности;
— судебной экспертизы.

ГАРАНТИИ:
— полное государственное обеспечение;
— бесплатное высшее образование;
— выпускникам, прошедшим полный курс обучения, выдаётся 
диплом государственного образца с присвоением специального 
звания «лейтенант полиции»;
— по окончании обучения трудоустройство
в органах внутренних дел;
— курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и 
стипендией.

Срок обучения по очной форме 5 лет.

Контактные телефоны:
8 (495) 950-44-15; 8 (495) 950-45-79

Адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 6

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве осуществляет набор на обучение
в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.


