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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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17 НОЯБРЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ17 НОЯБРЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
Профессия участкового в системе органов внутренних дел является не только ключевым звеном

профилактики правонарушений, но и важнейшим показателем доверия граждан к системе МВД России.
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Малоизвестные 
страницы службы 
Александра 
НЕСТЕРОВА 
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ЭКСПЕРТИЗА 
ДОКАЖЕТ
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Рядовые будни 
криминалиста 

Комплексные мероприятия по выявлению лиц, незаконно пребывающих на территории Москвы, провели столичные правоохранители. Проверено 
большое число мигрантов. В предотвращении правонарушений со стороны приезжих не последнюю роль сыграли старшие сержанты полиции — 
полицейский 2-го мобильного взвода ОБ ППСП УВД по СВАО Алексей ИВАНОВ и полицейский-водитель того же подразделения Айдар РАМАЗАНОВ.

Материал читайте на стр. 7

в противовес 
преступникам
в Университете 
имени
В.Я. Кикотя 
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Справочные материалы, посвящён-
ные начальнику Управления внутрен-
них дел Черёмушкинского райис-
полкома Льву Львову, встретившему 
смерть при выполнении служебного 
задания, обычно сопровождаются 
фотографией мемориальной доски, 
установленной на одном из зданий 
улицы, названной в честь милиционе-
ра. Между тем эта доска со временем 
потускнела и потеряла первоначаль-
ную яркость. Сотрудники полиции 
УВД по Юго-Западному администра-
тивному округу не стали мириться с 
таким положением дел и восстанови-
ли память о погибшем товарище. 

Б олее того, они не только отрестав-
рировали мемориальную доску, 
установив её на прежнем месте, но 

и обустроили могилу Льва Михайловича 
и его супруги на Даниловском кладби-
ще. Чтобы благодарная память не просто 
оставалась в сердцах живущих, но и при-
обретала вещественное, материальное 
выражение.

Мы побывали на торжественном со-
бытии, посвящённом открытию об-
новлённого символа героизма, орга-
низованном окружным управлением. 
Хмурая осенняя погода с наступившим 
холодом и моросящим дождём не по-
мешали собраться коллегам погибшего 
героя. 

Среди них были ветераны Управления 
и члены Общественного совета, а также 
заместители начальника УВД по ЮЗАО: 

полковник полиции 
Алексей Андреев, 
полковник внутрен-
ней службы Сергей 
Морозов и помощ-
ник начальника 
управления подпол-
ковник внутренней 
службы Сергей Со-
рокин.   

Перед собрав-
шимися выступила 
начальник ОМПО 
УВД по Юго-Запад-

ному административному округу майор 
внутренней службы Надежда Павлоче-
ва. Она рассказала про жизненный путь 
Льва Львова и напомнила о событиях ро-
кового августовского дня 1974 года, ког-
да храбрый милиционер заступил дорогу 
опасному бандиту. 

Более подробным рассказом о герое 
с нами поделился присутствовавший 
на встрече  председатель Совета вете-
ранов — член Общественного совета 
при УВД по ЮЗАО полковник мили-
ции Александр Фёдорович Нестеров. 
Он рассказал, как его сослуживец и 
близкий товарищ Львов, тогда молодой 

полковник милиции, бывший 
сыщик МУРа, ставший началь-
ником ОВД Черёмушкинского 
райсовета, сам возглавил ликви-
дацию опасности, исходившей 
от пьяного вооружённого дебо-
шира. Тот уже ранил из охотни-
чьего ружья своего сына и был 
готов палить из окон квартиры 
по случайным прохожим. Под-
готовленные сотрудники могли 
обезвредить преступника, но 
Лев Михайлович всеми силами 
старался избежать кровопро-
лития и минимизировать опас-
ность для жителей района. Он 
сам выступил «переговорщи-
ком» и первым шагнул внутрь 
злополучной квартиры. Затума-
ненное сознание преступника 
не позволило внять уговорам 
милиционеров, и негодяй произвёл ро-
ковой выстрел. 

Тяжело раненного милиционера сроч-
но госпитализировали, но борьба за его 
жизнь не увенчалась успехом. Утром 3 
августа 1974 года сердце мужественного 
человека перестало биться.  Посмертно 
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР Лев Михайлович Львов награждён 
орденом Красного Знамени.

К мемориальной доске были возло-
жены алые гвоздики. Точно так же, как 
ранее венки и цветы были принесены к 
могиле героя. 

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА

В церемонии в режиме ви- 
деоконференции приня- 
ли участие начальник сто- 

личного полицейского главка 
генерал-лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ, руководители 
и личный состав ведомства.

— Уважаемые коллеги! По-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Прежде всего 
выражаю искреннюю 
благодарность ветера-
нам органов внутрен-
них дел. Вы вносите 
неоценимый вклад в 
сохранение традиций 
службы и передаёте 
бесценный опыт моло-
дому поколению. Бла-
годарю весь личный 
состав за добросовест-
ную службу, за верность 
выбранной профессии, 
за преданное служение 
народу и законности, 
— обратился с привет-
ственным словом Олег 
Баранов.

В ходе мероприятия 
18 сотрудников органов 
внутренних дел столи-

цы получили государственные награды, 
ведомственные медали Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 
почётные грамоты и благодарности.

Также Указом Президента Россий-
ской Федерации от 08 ноября 2021 года 
№ 627 заместителю начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — начальнику ГСУ 
полковнику юстиции Виктору Город-
кову присвоено специальное звание 

генерал-майора юстиции. Начальник 
столичного полицейского главка вручил 
Виктору Владимировичу новое служеб-
ное удостоверение.

В завершение мероприятия глава мо-
сковской полиции ещё раз поздравил 
личный состав с профессиональным 
праздником и поблагодарил за достигну-
тые результаты.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,

фото Николая ГОРБИКОВА
и Александра КУДРЯВЦЕВА

БЛАГОДАРИМ
    ЗА  РЕЗУЛЬТАТ

Приказом ГУ МВД России
по г. Москве от 10 ноября 2021 
года назначен:

— на должность начальника 
Отдела МВД России по району 
Ростокино полковник полиции 
ГОЦУЛЯК Игорь Юрьевич.

НАЗНАЧЕНИЕ

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в 
Главном управлении МВД России по г. Москве состоялась церемония награж-
дения сотрудников столичной полиции государственными и ведомственными 
наградами.

СИМВОЛУ МУЖЕСТВА — БЫТЬ!
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— А ртур Левонович, как про-
цесс цифровой трансфор-
мации повлиял на ведущий 

университет системы ведомственного об-
разования? Ведь, помимо других факуль-
тетов, в вузе есть факультет подготовки 
специалистов в области информационной 
безопасности.

— Ведомственное обучение кадров претер-
пело существенные изменения за последние 
годы. К счастью, руководство нашего уни-
верситета мыслит современными трендами и 
семимильными шагами реформирует систему 
подготовки кадров. На сегодняшний день мы 
прекрасно осознаём, что происходит «виртуа-
лизация» общества. Современный сотрудник 
полиции, будь он участковым уполномочен-
ным полиции, оперативником, следователем, 
экспертом-криминалистом или, скажем так,  
«киберполицейским», должен уметь приме-
нять современные информационно-телеком-
муникационные технологии в своей служеб-
ной деятельности.

Обучение в университете осуществляется 
на 12 факультетах. Несмотря на то, что вуз 
соответствует современности, мы стараемся 
сохранить накопленные традиции и преем-
ственность в подготовке кадров. Всё-таки 
нельзя забывать, что наш университет, сое-
динив в себе потенциал нескольких вузов, 
за 20-летний путь смог сохранить и приум-

ножить его, став флагманом ведомственного 
образования.

— «Киберполицейские» — это специалисты 
по информационной безопасности?

— Давайте всё-таки поясним понятие «ки-
берполицейский», чтобы читатели не ассоци-
ировали его с «робокопом». Конечно же, это 
обычные люди. Их особенность — в умении 
профессионально работать в информацион-
ной сфере, в том числе и с использованием 
технологий искусственного интеллекта. Рабо-
та с ним уже ведётся, но об этом чуть позже.

Стоит отметить, что наш университет в со-
ответствии с решением Совета министров 
иностранных дел Содружества Независимых 
Государств является базовой организацией 
государств-участников СНГ по подготовке 
кадров в сфере борьбы с преступлениями, 
совершаемыми с использованием информа-
ционных технологий. В связи с этим стратеги-
ческим направлением развития стало совер-
шенствование цифровой инфраструктуры для 
повышения эффективности обучения и овла-
дения цифровыми компетенциями наряду с 
базовыми юридическими знаниями.

Уникальная учебно-лабораторная база 
представляет собой учебно-научный ком-
плекс IT-технологий — это 15 лабораторий, 5 
полигонов, 6 специализированных классов и 
информационно-криминалистический ситу-
ационный центр. Всё это позволяет готовить 
для всех подразделений МВД России высоко-
квалифицированных специалистов, владею-
щих множеством средств комплексной защи-
ты информации.

Реализация образовательных программ 
высшего образования осуществляется по 
двум специальностям. Первая, «Безопасность 
информационных технологий в правоохра-
нительной сфере», в свою очередь делится 
на четыре специализации: «Оперативно-тех-
ническое обеспечение раскрытия и рассле-
дования киберпреступлений», «Технологии 
защиты информации», «Компьютерная экс-
пертиза» и «Информационно-аналитическое 
обеспечение». Вторая специальность — «Ин-
формационная безопасность автоматизиро-
ванных систем».

— Как Вы оцениваете уровень мотивации и 
подготовки будущих «киберполицейских»?

— Мы прекрасно понимаем и осознаём, что 
находимся в конкурентной среде. Наш вуз на-
равне со всеми ведущими образовательными 

организациями пыта-
ется привлечь лучших 
представителей мо-
лодёжи, которые уже 
имеют достаточные 
цифровые навыки.

На мой взгляд, у 
нас создана хорошая 
информационно-про-
пагандистская си-
стема, позволяющая 
привлечь наиболее 
заинтересованных и 
замотивированных 
будущих курсантов. 
Одним из направле-
ний работы по ин-
формированию по-

тенциальных абитуриентов является «День 
открытых дверей». Вчерашний школьник мо-
жет представить, что его ждёт в будущем, если 
он откроет двери нашего вуза.

Данная система помогает нам не только по-
добрать, как говорится, «лучших из лучших», 

но и сохранить в дальнейшем их заинтересо-
ванность в выбранной профессии.

Конечно, энергичного подростка сложно 
удерживать за партой все 5 лет обучения. Мы 
стараемся построить образовательный про-
цесс таким образом, чтобы это был симбиоз 
обучения, практики и использования новых 
технологий. Важно не только оценить полу-
ченные знания, но и выдержать условия кон-
курентной борьбы между обучающимися как 
в стенах вуза, так и на международных и все-
российских площадках.

Кроме развития информационной научно- 
образовательной среды генерал-лейтенант 
полиции Игорь Александрович Калиниченко, 
начальник университета, уделяет внимание 
развитию взаимодействия с практическими 
органами и ведущими компаниями в сфере 
информационных технологий. Благодаря реа-
лизации соглашений о сотрудничестве между 

нашим вузом и ПАО «СберБанк» и АО «Ла-
боратория Касперского» студенты и профес- 
сорско-преподавательский состав прохо-
дят стажировку на базе этих организаций, 
повышая свой уровень квалификации. Для 
расширения кругозора будущих защитни-

ков безопасности на 
постоянной основе 
организовано взаи-
модействие с такими 
высшими образова-
тельными органи-
зациями, как МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, 
МГУ имени М.В. Ло-
моносова, МИРЭА и 
МТУСИ.

— Сейчас у всех на 
слуху множество кон-
курсных мероприятий в 
IT-сфере. У вас разви-
то данное направление?

— Нужно понимать, 
что конкурсные меро-
приятия очень важны 

для образовательного процесса. В част-
ности современный тренд на геймифи-
кацию (привнесение элементов игры 
в образовательный процесс, — прим. 
ред.) может стать новой реальностью 
для всей системы обучения.

Далеко ходить не нужно. Казалось 
бы, только недавно мы услышали о 
новом виде спорта — «киберспорте».  
А в прошлом месяце представители  
России выиграли международные ки-
бер-соревнования с призовым фондом 
в 18 миллионов рублей. И это реалии 
сегодняшнего дня.

Напомним, что с 2018 года начали 
активно проводиться Всероссийские 
соревнования MCTF («Moscow Capture 
the flag») по информационной безо-
пасности в формате «attack—defence». 

Целью конкурса является оценка умений 
участников защищать компьютерные систе-
мы и проводить проверку состояния их за-
щищённости. Университет ежегодно прини-
мает участие в MCTF. Факультет подготовки 
специалистов в области информационной 
безопасности всегда показывает высокие ре-
зультаты и входит в десятку команд-лидеров.

На открытом кубке госкорпорации «Рос- 
атом» среди силовых структур России по ком-
пьютерному спорту команда нашего вуза заво-
евала призовое место.

Знаменательным событием не только для 
факультета, но и для всего университета в 
этом году стала победа в межведомственном 
конкурсе-хакатоне «Искусственный интел-
лект на службе полиции». В нём приняли 
участие 15 команд технических факультетов 
различных вузов: Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, Краснодар-
ского и Санкт-Петербургского университе-
тов, Воронежского института МВД России, а 
также Военно-космической академии имени 
А.Ф. Можайского. В напряжённой борьбе 
победителем стала наша команда «Василиск» 
с программой, способствующей поиску похи-
щенного антиквариата на открытых торговых 
онлайн-площадках с использованием ней-
ронных сетей собственной разработки. Кроме 
этого наша команда «СорIB» заняла 3-е место 
с проектом интеллектуальной системы иден-
тификации граждан. 

В целом данная игра показала, что будущее 
«киберполицейских» — не за горами, и мы к 
этому будущему готовы!

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Олега ГОРЛОВА

БУДУЩЕЕ  «КИБЕРПОЛИЦЕЙСКИХ»  —  НЕ  ЗА ГОРАМИ!
Общество оказалось не совсем готово к цифровизации. Например, ин-
формация о личных денежных накоплениях, да и, собственно говоря, 
вся повседневная жизнь человека сегодня связана с одним устрой-
ством — смартфоном. К сожалению, немало людей столкнулось с 
потерей данных разного уровня значимости из-за преступных деяний 
мошенников. Начальник Управления организации научной и редакци-
онно-издательской деятельности Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя полковник полиции Артур МИРОНОВ рассказал 
о подготовке специалистов в области информационной безопасности.
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С ПРАЗДНИКОМ!
Основу службы участковых уполномоченных всегда составляли преданные своему делу люди, вписавшие немало ярких стра-
ниц в историю московской полиции. Они прошли большой, славный путь. Изменялись названия подразделений, организацион-
ная структура, количественный состав. Тем не менее потребность в таких «государевых слугах», кто, обладая высоким профес-
сиональным уровнем, мог в любой момент прийти на помощь попавшему в беду человеку, никогда не иссякала. Жители
Москвы знают, что от умелых действий участковых зависит спокойствие и порядок в городе.

П одведены итоги второго этапа Всероссийского кон-
курса МВД России «Народный участковый». По его 
результатам среди участковых уполномоченных по-

лиции ГУ МВД России по г. Москве первое место 
занял майор полиции Роман ДАНИЛОВ, который 
несёт службу в ОМВД России по району Зюзино. 
Роман Вадимович отмечен ведомственными награ-
дами — медалями МВД России «За отличие в служ-
бе» II и III степеней.

За Романа Данилова отдали свои голоса более 
восьми тысяч граждан! 

В районе он работает уже пятнадцать лет, с тех пор 
как пришёл в территориальный отдел стажёром. За 
эти годы снискал уважение и доверие местных жи-

телей и, как итог, заслуженно победил в конкурсе. 
Поздравляем народного участкового с достойной побе-

дой и желаем ему дальнейших профессиональных успехов!

Народный служит в Зюзино

С отрудникам правоохрани-
тельных органов, пожалуй, 
будет трудно это вообразить, 

но иногда людям хочется взвыть от 
бессмысленности своей работы. 
День за днём проходит в тесном 
офисном помещении, а большая 
часть километров, пройденных за 
год, набирается по пути от стола до 
кофейного автомата. Кажется, не о 
таком мечтаешь в детстве. 

О чём-то подобном подумал не-
сколько лет назад юрист-корпо-
ративщик Алексей Пшеничный.  
В офисе он оформлял бумаги для 
налоговой, пока, как глоток свеже-
го воздуха, не пришло понимание: 
пора уходить. «Я устал, — вспомина-
ет он сегодня. — А главное, почув-
ствовал, что моя работа не приносит 
никакой пользы людям». 

В полицию Алексей устроился, 
когда ему было 26 лет. Первой шко-
лой службы стал линейный отдел 
на станции «Москва-Белорусская», 
куда он пришёл младшим оперупол-
номоченным. Зона оперативного 
обслуживания — 150 километров 
по путям от Белорусского вокзала. 
Бывали дни, начинавшиеся с сове-
щания в Москве и продолжавшиеся 
на полустанке где-нибудь под Смо-
ленском, после чего приходилось 
вновь возвращаться в московский 
кабинет, а затем снова отправляться 
за сотню километров. Уходя с граж-
данской работы, Алексей мечтал о 
том, чтобы на новой службе ему не 
приходилось сидеть на одном месте. 
Что ж, желание исполнилось макси-
мально точно. 

Но вот чего не хватало — непо-
средственного общения с граждана-
ми. Всё больше дороги да обыски. И 
в 2018 году Алексей Владимирович 
перевёлся в ОМВД России по райо-
ну Замоскворечье, став участковым. 
Там сразу почувствовал — нако-
нец-то он нашёл дело по душе.

Замоскворечье… Здешние камни 
помнят ещё Ивана Грозного. Исто-
рические постройки соседствуют с 
головными офисами крупнейших 
компаний России, тихие дворы — со 
входами в бары и клубы. 

На участке Алексея проживает 
почти десять тысяч человек. Свой 
старинный район они любят и ведут 
себя как рачительные хозяева, не 
нарушая порядок и заботясь о своей 
земле. 

Однако множество квартир сда-
ётся, а злачные места привлекают 
весёлые компании со всего города. 
И они не всегда соблюдают по-
ложенные приличия. У опорного 
пункта расположен вход в один из 
местных баров. Ни одна пятница не 
обходится без вызова полиции на 
этот адрес. 

Впрочем, и свои люди иногда тре-
буют внимания полиции. Как толь-
ко в районе затевается стройка, её 
тут же осаждают активисты, а любой 

выбитый из земли осколок скрупу-
лёзно оценивается — не часть ли это 
палат XIV века? Участковому время 
от времени приходится быть медиа-
тором в архитектурно-строительных 
дискуссиях.

Любопытно, что в районе можно 
найти немало коммунальных квар-
тир — и это ещё одна трудность. 
Немало людей уверены, что такие 
жилища давным-давно расселили, 
но на самом деле их в городе хвата-
ет. Некоторые остались с советских 
времён, и в них проживает не первое 
поколение фамилий. Другие сфор-
мировались уже в наше время: слож-
ные разделы между наследниками 
привели к тому, что собственностью 
владеют разные семьи; кто-то хочет 
получить жилплощадь, но не может 
позволить себе квартиру и покупает 
отдельную комнату. 

Однажды не поделённая ванная 
комната разрушает добрососедство 
на годы. Бессильные разрешить 
конфликт, люди обращаются к 
участковому.

— Зачастую правонарушения в 
ситуации нет, — рассказывает Алек-
сей Пшеничный. — Из одной квар-
тиры постоянно поступают жалобы 
на то, что сосед приходит нетрез-
вым. Но он пришёл к себе домой и 
не буянит. Иногда полезнее прове-
сти беседу с заявителем, чем с наз- 
ванным виновником. 

На обстановку в районе повлияли 
известные события последних двух 
лет. Перейдя на удалённую работу, 

многие жильцы обнару-
жили, что их соседи, ока-
зывается, весьма шумно 
проводят время. И вновь 
участковому нужно утихо-
миривать страсти. 

Не будучи хорошим пси-
хологом, успеха в профес-
сии не достигнуть. Но не 
всегда дело удаётся решить 
диалогом. Преступления 
требуют иного подхода. 
«Тем и интересно быть 
участковым, — отмечает 
Алексей. — Тут азы работы 
всех служб: от дознания до 
следствия».

От консьержа поступила 
информация о подозри-
тельных гостях в одной из 
квартир. Шумное пове-
дение, дёрганые жесты, а 
главное — зрачки, «съев-

шие» всю радужку. Явно наркотиче-
ское опьянение. Алексей Пшенич-
ный с коллегой прибыли на адрес. 
Некоторое время прислушивались, 
как вдруг раздались крики и шум 
борьбы. Нужно было срочно вме-
шаться. Стук в дверь прервал пота-
совку. Услышав, что пришёл участ-
ковый, хозяин предпочёл открыть. 

Жилище хранило следы многих 
вечеринок. Некоторые из гостей, 
похоже, весело проводили не пер-
вый день. А в одном из рюкзаков 
был найден героин. Как выясни-
лось, квартира использовалась в 
качестве наркопритона. Вот только 
владельца рюкзака не было. Ещё три 
дня Алексею пришлось устраивать 

на этаже засады, пока тот всё-таки 
не вернулся за своим грузом. 

Работа участкового не ограни-
чена лишь его территорией. След 
преступника может увести далеко за 
пределы вверенного района. 

В одном из кафе произошла кража 
— кальянщик после смены забрал 
с собой больше ста тысяч рублей. 
И хотя какие-то бумаги парень при 
трудоустройстве предоставлял, оты-
скать его по ним было нереально — 
он нигде не регистрировался и неиз-
вестно, где проживал. Была только 
одна зацепка — кальянщик работал 
ещё в одном заведении, неподалёку 
от Бауманской… «Не на Бауманской, 
а на Красносельской», — поправил 
другой официант. «Да нет же, на Бау- 
манской». «А по-моему, ни там, ни 
там», — вступил третий.

Словом, окончательная область 
поисков охватила примерно пятую 

часть ЦАО. Несколько дней Алек-
сей Пшеничный, как в классиче-
ском детективе, с одной лишь фо-
тографией пробирался сквозь дым 
кальянных, пока наконец не нашёл 
злоумышленника на Мясницкой 
улице. 

— Как получается, что человек, 
живущий в благополучном районе, 
приходит к асоциальному образу 
жизни?

— Обычно люди либо не могут 
сказать себе: «Стоп». Либо уже по-
теряли надежду на лучшую жизнь. 
Я часто вижу людей, которые фи-
зически абсолютно здоровы и мог-
ли бы работать. Но они не хотят. У 
них есть квартира, у них есть пенсия 

или какие-то выплаты. Для меня это 
было удивительнее всего: что люди 
с хорошим образованием, с кварти-
рой в центре могут вести такой мар-
гинальный образ жизни. И человек, 
севший выпить водки на скамейке, 
не обязательно бродяга. Он может 
после этого вернуться в квартиру на 
набережной в самом центре города. 

Для некоторых людей участковый 
— это единственный проблеск чело-
веческой заботы и сочувствия в жиз-
ни. Как-то на опорном пункте раз-
дался звонок с сообщением о краже.

— Что именно у вас украли?
— Всё! И всё испортили! Приез-

жайте скорее!
Медлить нельзя! Алексей Пше-

ничный быстро добрался до нужно-
го адреса. Войдя в квартиру, он уди-
вился: вид аккуратных, прибранных 
комнат явно не соответствовал об-
ращению. 

— Понимаете, у меня действи-
тельно всё украли, — настаивала 
женщина, хороша известная стар-
шему поколению актриса. — Всё! 
Кто, спросите вы? Советская власть!

Нет, разоблачения за этим не по-
следовало. Пожилой женщине, ко-
торую всё реже навещали близкие, 
просто хотелось с кем-то погово-
рить. 

В районе много интересных жиль-
цов: модные рэперы и заслуженные 

артисты, сыновья и внуки партий-
ной номенклатуры советских лет, 
бизнесмены. Алексею со всеми 
удаётся найти общий язык. Даже 
современные звёзды, чьё появле-
ние в светской хронике представ-
ляет собой череду скандалов, в 
обычной жизни являются благо-
разумными и ничуть не высоко-
мерными людьми. 

— С нашими жильцами вооб-
ще приятно общаться, — говорит 
Алексей. — А если у человека ка-
кие-то проблемы или он в состоя-
нии опьянения, обычно достаточ-
но проявить немного терпения.  

В беседах с людьми Алексею 
Пшеничному помогает хорошее 
образование. Он окончил фа-
культет прикладной политоло-

гии ВШЭ и магистратуру МГИМО  
— международные правовые отно-
шения. 

Алексей легко мог бы найти граж-
данскую работу, где нет риска стол-
кнуться с отчаявшимся преступни-
ком или обезумевшим наркоманом. 
Но он нашёл свой путь в полиции, 
трудный и благородный. 

— Я бы и дальше хотел оставать-
ся в службе участковых уполномо-
ченных и расти по линии охраны 
общественного порядка, — говорит 
лейтенант полиции Пшеничный. — 
На другую службу переходить и не 
думаю. Хочу быть рядом с людьми и 
помогать им. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

Принося пользу людям
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России 
по району Замоскворечье лейтенант полиции
Алексей ПШЕНИЧНЫЙ стал одним из лучших пред-
ставителей своей службы по итогам
конкурса «Народный участковый». 
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— А ндрей Николаевич, какая крими-
нальная обстановка сложилась 
на данный момент в жилом сек-

торе на юго-востоке Москвы?
— Всего за 9 месяцев текущего года в жилом 

секторе ЮВАО было совершено свыше 1300 
преступлений. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года наблюдается не-
большой рост. В то же время участковыми  в 
этом году раскрыто 707 противоправных де-
яний, что на 6 процентов больше, чем в ми-
нувшем. Это в основном кражи, побои, угроза 
убийством, умышленное причинение вреда 
здоровью.

Так, в августе в одном из кафе в районе 
Люблино между гражданами произошёл кон-
фликт, в ходе которого один из участников 
ранил другого ножом в живот. Пострадавшего 
госпитализировала бригада «скорой помощи». 
На место происшествия прибыли участковые 
уполномоченные полиции. Я также приехал 
вместе с ними, так как тогда был ответствен-
ным от УВД. Мы с участковым уполномочен-
ным полиции старшим лейтенантом полиции 
Дмитрием Ворончевым обследовали поме-
щение кафе и обнаружили под лестничным 
проёмом подозреваемого. Он прятался там 
среди картонных коробок. Мужчина был за-
держан. При себе у него нашли и изъяли чёр-
ный металлический нож.

— Какие проблемы волнуют жителей?
— В основном бытовые вопросы — наруше-

ние тишины и покоя в ночное время, распи-
тие спиртных напитков на детских площадках. 
Некоторые жители округа также сталкивают-
ся с проблемой, когда в одну из квартир в доме 
одновременно заселяется множество посто-
яльцев. Причём в подобных условиях чаще 
всего обосновываются мигранты-иностран-
цы, которые не имеют возможности снимать 
отдельное жильё. Такое проживание может 
привести к антисанитарии и случаям наруше-
ния общественного порядка. Все эти вопросы 
мы берём под контроль. Так, когда поступает 
жалоба на проживание большого количе-
ства лиц в определённой квартире, на адрес 
незамедлительно направляется участковый. 
Граждане, которые пребывают там без реги-
страции, привлекаются к административной 
ответственности за нарушение миграционно-
го законодательства (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ). 
На собственника жилья, незаконно сдающего 
жилплощадь, также собирается материал и на-
правляется в налоговую инспекцию для при-
влечения его к ответственности. 

— Какие проблемы существуют в службе?
— На сотрудниках на данный момент лежит 

большая нагрузка. Количество жителей на од-
ного участкового должно составлять порядка 
3000—3500 человек.  В нашем округе 4500—
5000 жителей на одного участкового. Такая 
ситуация складывается в связи с некомплек-
том, который составляет около 16 процентов. 
Однако на каждую вакансию уже подобраны 
кандидаты. Сейчас они собирают документы 
и проходят медкомиссию для назначения на 
должности.

Всего же штат участковых уполномоченных 
полиции в округе составляет 281 человек. На 
территории расположено 76 УПП, совме-
щённых с общественными пунктами охраны 

порядка, и 2 комнаты приёма населения — в 
Рязанском районе и Капотне. 

— В каких районах округа сотрудни-
ки справляются со своими обязанностями 
лучше?

— Сложно сказать. В каждом районе своя 
специфика. Я считаю, все наши участковые 
справляются с поставленными задачами. 
Если кому-то тяжело, мы помогаем. Назва-
ние нашего отдела говорит само за себя — мы 
организовываем службу участковых. Я вме-
сте с инспекторами службы отдела регуляр-
но выезжаю на «землю», проверяю внешний 
вид участковых, документацию, обращаю 
внимание на санитарное состояние опорных 
пунктов. Узнаю у сотрудников, есть ли у них 
вопросы в плане отработки жилого сектора, 
даю советы молодым участковым о том, как 
взаимодействовать с гражданами, налаживать 
контакты, на что обратить внимание на вве-
ренном административном участке. Общаюсь 
также с местными жителями, интересуюсь, 
знакомы ли они со своим участковым, помо-

гает ли он в решении возникающих проблем. 
У нас есть сотрудники, которые уже более 

10 лет несут службу на одном участке. Это, 
например, старший участковый уполномо-
ченный полиции ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино майор полиции Валерий 
Халяпин. Все местные жители его отлично 
знают, он всегда на связи с населением и всег-
да готов прийти на помощь гражданам. А стар-

ший участковый уполно-
моченный полиции ОМВД 
России по Рязанскому 
району майор полиции Ан-
дрей Дунаев перевёлся на 
службу на юго-восток всего 
год назад, но уже достойно 
проявил себя. По итогам 
минувшего года Андрей 
Владимирович стал по-
бедителем регионального 
этапа конкурса профессио-
нального мастерства «Луч-
ший по профессии». 

— Поступают ли благо-
дарности на имена участко-
вых?

— Да, конечно. Гражда-
не часто направляют в наш 

адрес благодарности. Чаще всего они отмеча-
ют случаи, когда участковый помог им в раз-
решении конфликтной ситуации. За высокие 
показатели в службе сотрудники регулярно 
поощряются на уровне отделов, округа, а так-
же столичного главка.

— Ваши пожелания коллегам в праздник?
— Своим коллегам я хочу пожелать счастья, 

здоровья, семейного благополучия, карьерно-
го роста и успехов. Считаю, что главное — лю-
бить своё дело. Работа участкового очень инте-
ресная, живая. От того, как он выполняет свои 
обязанности, зависит спокойствие района. 
Если у сотрудника полиции получится нала-
дить доверительные отношения с гражданами, 
то он сможет пресечь совершение значитель-
ного количества преступлений. Словом, участ-
ковые должны работать, как Анискин, тогда и 
обстановка на территории станет более благо-
получной, и граждане с уважением будут отно-
ситься к их службе.

Беседовала Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Работать, как Анискин»
Накануне Дня участковых уполномоченных полиции начальник отдела ор-
ганизации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразде-
лений по делам несовершеннолетних УВД по ЮВАО подполковник полиции 
Андрей АРХИПОВ ответил на вопросы корреспондента «Петровки, 38».

К ристина Юрьевна родилась 
в Москве в простой трудо-
вой семье, в которой никто 

не был связан со службой в пра-
воохранительных органах: папа 
— строитель, а мама — работник 
торговли. Зато дочь внесла изме-
нения в семейные традиции — по-
сле 9 классов поступила и успешно 
окончила Колледж полиции, а 
впоследствии юридический вуз.

После завершения учёбы Кристи-
на Тимофеева без малого 9 лет рабо-
тает в районе Митино. Сейчас на её 
административном участке располо-
жены 12 жилых домов — по улицам 
Митинской Барышихе, где прожи-
вают 13 тысяч москвичей. Кроме 
того, под её присмотром находится 
Ландшафтный парк «Митино» с Пе-
нягинским прудом.

Полицейская служба в данном 
районе имеет свои особенности. 
Как известно, территория распо-
ложена за кольцевой автодорогой, 
примыкает к Московской области, 
что привлекает разного рода га-
стролёров-преступников. Поэтому 

сотрудникам при-
ходится действовать 
оперативно, как го-
ворится, мгновенно 
реагировать на все 
нарушения закона и 
плотно взаимодей-
ствовать с коллегами 
из области. Другое 
важное обстоятель-

ство — это умение найти подход к 
жителям и установить с ними до-
верительные отношения, которые 
позволяют не только получать важ-
ную оперативно-значимую инфор-
мацию, но и находиться с населе-
нием в тесном контакте. К счастью, 

на участке проживают в основном 
люди образованные, современные, 
отзывчивые — никаких бараков 
здесь в помине нет. 

Надо полагать, что именно такие 
отношения Кристине Юрьевне 
удалось установить. Весьма показа-
телен такой факт. Как-то вечером у 
одного из домов по Пятницкому 
шоссе повздорили два гражданина. 

Один был слишком пьян и, нахо-
дясь в гневе, стал угрожать ножом 
своему «недругу». Эту ссору слу-
чайно увидел проходивший мимо 
житель Митино. Его насторожило 
то, что гражданин от слов уже готов 
был перейти к использованию хо-

лодного оружия. Он быстро выта-
щил из кармана телефон и заснял 
ситуацию. Затем, размыслив, ре-
шил переслать «сюжет» Кристине 
Юрьевне, благо у него был её адрес 
и электронная почта. Получив сиг-
нал, она вместе с коллегой, таким 
же участковым уполномоченным, 
решила подъехать к этому дому и 
посмотреть, что в действительно-
сти происходит.

А ситуация, как впоследствии 
выяснилось, стремительно ухуд-
шалась. Пьяный гражданин при-
менил нож и тяжело ранил своего 
визави. Участковые были в пути, 
когда их догнала «карточка 02» — 
сообщение о вызове правоохрани-
телей, а также сообщение о прибы-
тии скорой помощи — это сделали 
соседи раненого.

До чего кстати оказался снимок 
на телефоне, который прислал сви-
детель драки. Внимательно его про-
смотрев, Кристина Юрьевна узнала 
гражданина, применившего нож. 
Вместе с коллегой она установила 
его квартиру и пошла по адресу. Тот 
долго не отвечал на стук полицей-
ских в дверь (звонок не работал), 
но в конце концов его жена распах-
нула дверь. Вскоре преступник дал 
показания. Был также найден нож, 
которым он наносил удары. Таким 
образом, доверительное отношение 
участкового уполномоченного и 
жителя района помогло оперативно 
расследовать преступление.

О результатах работы Кристи-
ны Тимофеевой в 2021 году свиде-
тельствует следующая статистика: 
на участке было совершено 8 пре-
ступлений, из них уже раскрыто 
7. Раскрываемость, как нетрудно 
подсчитать, составляет 83,33%. 
Если обратиться к организации 
профилактической работы с лица-
ми, стоящими на учёте, то и в этом 
плане результаты майора полиции 
Тимофеевой столь же положитель-
ные. На профилактическом учёте 
из числа проживающих лиц состоит 
9 человек, из них 6 лиц осуждены к 
наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы, а 3 человека — лица, 
условно-досрочно освобождённые 
из мест заключения. Тимофеева 
регулярно посещает указанных 
граждан, проводит с ними беседы, 
направленные на недопущение с 
их стороны нарушений админи-
стративного и уголовного законо-
дательства Российской Федерации, 
а также оказывает помощь в реше-
нии некоторых семейно-бытовых 
вопросов. И ещё одна важная циф-
ра, иллюстрирующая труды участ-
кового уполномоченного: в течение 
2021 года ею было рассмотрено 948 
жалоб и заявлений граждан.

Стоит ли удивляться тому фак-
ту, что майор полиции Кристина 
Тимофеева вот уже на протяжении 
нескольких лет имеет лучшие по-
казатели по раскрытию преступ- 
лений в отделении участковых 
уполномоченных полиции Отдела 
МВД России по району Митино, и 
тому уважению, которое проявили 
к ней жители района?

Эти строки написаны в период 
прохождения второго этапа кон-
курса «Народный участковый». 
Хочется верить, что Кристина 
Юрьевна, окрылённая успехом и 
доверием граждан, сделает новый 
шаг в совершенствовании своего 
служебного мастерства и карьер-
ного роста.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Не так давно были подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса 
«Народный участковый». Они оказались весьма любопытными для УВД по 
СЗАО. Стало известно, что победителем стала старший участковый уполно-
моченный Отдела МВД России по району Митино майор полиции Кристина 
ТИМОФЕЕВА — единственная представительница прекрасной половины среди 
остальных участников. Несомненно, конкурс является примером открытого, 
партнёрского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке 
работы сотрудников полиции. Оттого важно узнать, что же заставило жителей 
северо-запада столицы отдать свои голоса этой скромной и хрупкой женщине.

Доверие, которое окрыляетДоверие, которое окрыляет



В жизни оперативного со-
трудника в сфере проти-
водействия незаконному 

обороту наркотических средств 
всё гораздо сложнее, чем кажет-
ся на первый взгляд. О людях 
этой профессии часто снима-
ют фильмы и сериалы, однако 
то, что мы видим в кинолентах, 
зачастую расходится с тем, что 
есть на самом деле. Рутинная 

работа без сна и отдыха во имя 
единственной цели —  раскры-
тия преступления. 

Оперативные сотрудники не 
любят «светиться». Оперов це-
нят не за парадные кители, а за 
работу. Вот и наш герой, побе-
дитель конкурса профмастер-
ства Павел Федосов был немно-
гословен.

— Основная задача наркопо-
лицейских — выявление и пре-
сечение преступной деятельно-
сти в сфере незаконного оборота 
запрещённых веществ, а также 
контроль соблюдения установ-
ленных норм при их легальном 
обороте. Наша цель состоит не 
только в наказании нарушите-
лей закона, но и в предотвраще-
нии противоправных деяний. 
Очень важна профилактическая 
работа, которая проводится у 
нас в полном объёме, — расска-
зывает капитан полиции.

Законом к сотрудникам дан-
ной службы предъявляются 
жёсткие требования, главные из 
которых — это оперативность, 
умение быстро принимать пра-
вильные решения, честность. 
Это смертельно опасная работа, 
требующая предельной концен-
трации внимания, не прощаю-
щая ошибок и просчётов.

На вопрос о том, каким дол-
жен быть оперативник ОКОН, 
капитан полиции ответил, что 
настоящий сотрудник ОВД всег-
да должен оставаться справедли-
вым, и уточнил, что искоренить 
преступность можно только со-
обща, поэтому подразделение 
тесно взаимодействует со всеми 
соответствующими службами. 

— Нередко мы полу-
чаем ценную оператив-
ную информацию и от 
бдительных жителей 
столицы. Каждое такое 
обращение не остаётся 
без внимания, мы тща-
тельно проверяем все 
сведения и оперативно 
реагируем, — добавля-
ет Павел Андреевич.

Капитан полиции признаёт-
ся, что выступать на конкурсе 
было нетрудно, так как работу 
свою он знает и любит. В орга-
нах внутренних дел Федосов уже 
семь лет, а год назад поднялся 
по карьерной лестнице на сту-
пень выше, получив должность 
старшего оперуполномоченно-
го. Имеет высшее юридическое 
образование. Лучший сотрудник 

охотно делится  подробностями 
конкурсной программы: 

— Мне предстояло выполнить 
ряд теоретических и практиче-
ских заданий, при этом жюри 
оценивало знание правовых ос-
нов Конституции Российской 
Федерации, общепризнанных 
принципов и норм междуна-
родного права, относящихся к 
деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации, 
законодательных и иных нор-
мативных правовых актов МВД 
России, регламентирующих 
оперативно-служебную дея- 
тельность сотрудников. Кроме 
того, необходимо было проде-
монстрировать навыки владе-
ния оружием, боевыми приёма-
ми борьбы и физическую форму. 

Надо отметить, с самого дет-
ства Павлу Федосову приви-
та любовь к спорту, ставшему 
неотъемлемой частью досуга. 
В юношестве занимался пла-
ванием и тяжёлой атлетикой, и 
сегодня постоянные занятия в 
спортзале приносят хорошие ре-
зультаты. 

Некоторые люди, достигнув 
кое-каких успехов в жизни, счи-
тают, что они уже достаточно 
счастливы и к большему им не 
нужно стремиться. 

Наш герой убеждён, что оста-
навливаться на достигнутом не 
следует, нужно постоянно про-
двигаться вперёд, а по достиже-
нии намеченной цели ставить 
перед собой новые, более слож-
ные задачи.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников
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По итогам 2020 года лучшей 
тыловой службой признано 
подразделение УВД по СВАО. 
Высокая профессиональная 
оценка — итог кропотливой 
добросовестной работы со-
трудников, болеющих за своё 
дело и прекрасно осознающих: 
от чёткости и слаженности 
выполнения их обязанностей 
во многом зависит работа и 
всего личного состава окруж-
ного УВД. 

М ожно только предста-
вить, как непросто 
было определять по-

бедителей в профессиональном 
соревновании тыловиков. Каза-
лось бы, тут вообще не должно 
быть никакой разницы: в ка-
ждом округе действуют общие 
нормы обеспечения служебной 
деятельности сотрудников по-
лиции, везде всё одинаково. И 
тыловики эти нормы обязаны 
выполнять на сто процентов. Ну, 
невозможно же даже допустить, 
что, например, где-то бушлатов, 
боеприпасов или спецсредств 
выдают больше, а где-то меньше. 
Тогда в чём же разница работы 
тыловых служб? Она всё-таки 
есть. И нередко видна невоору-
жённым глазом.

Как известно, театр начинается с 
вешалки, а окружное управление — 
с территории. И тут в УВД по СВАО 
есть чему отдать должное — порядок 
на высоте. Чистый асфальт, ухожен-
ные клумбы, стройные аллеи деревь-
ев, свежевыкрашенные стены слу-
жебных построек, место для стоянки 
автомобилей выбрано по уму — и в 
сторонке, и близко. Конечно, всё это 

вроде бы мелочи, везде в округах ста-
раются выглядеть достойно и краси-
во. Но вот только не везде, не всегда и 
не всем отвечающим за порядок уда-
ётся постоянно тщательно следить за 
этими «мелочами». Здесь же хозяй-
ский глаз чувствуется повсюду. Не-
даром округ не раз становился побе-
дителем в общегородском конкурсе 
«Самое благоустроенное управление 
внутренних дел».

Есть на территории один очень 
важный объект, которому сотруд-
ники тыловой службы уделяют осо-
бое внимание: мемориал с вечным 
огнём, посвящённый памяти сотруд-
ников, погибших при выполнении 
служебного долга и в годы Вели-
кой Отечественной войны. УВД по 
СВАО — единственное управление 

в городе, на территории которого 
горит вечный огонь. Сотрудники 
тыла округа  с трепетом относятся 
к тому, чтобы здесь, на мемориале, 
поддерживался особый порядок — 
это дело чести. 

Но благоустроенность террито-
рии управления — всего лишь часть 
служебных забот тыловиков. А хо-
зяйство здесь солидное. 
— На сегодняшний день в поль-

зовании УВД по СВАО находится 55 
объектов недвижимого имущества. 
За каждым нужно следить, чтобы там 
был порядок, чтобы у сотрудников 
всех служб были созданы надлежа-
щие условия для работы, — говорит 
начальник отдела материально-тех-
нического и хозяйственного обеспе-
чения полковник внутренней служ-
бы Александр Погорельцев. — За 
последние годы нам удалось капи-
тально отремонтировать абсолютное 
большинство корпусов отделов МВД 
в округе. А сотрудники ОМВД Рос-
сии по району Ростокино совсем не-
давно переехали в новое благоустро-
енное здание, отвечающее лучшим 

стандартам. В планах строительство 
новых зданий для отделов МВД по 
районам Лианозово, Марфино, Бу-
тырский и Северный — документы 
уже в работе. Также гордимся нашим 
физкультурно-оздоровительным 
комплексом,  где созданы велико- 
лепные  условия для занятий спортом.

Говоря о работе службы тыла, 
нельзя обойти вниманием ещё один 
внушительный сектор деятельности 

тыловиков — обеспечение сотруд-
ников полиции округа служебным 
транспортом. Всего здесь на сегод-
няшний день более шести сотен еди-
ниц. Кроме легковых автомобилей 
на балансе и автобусы, и спецтранс-
порт. И даже есть трактора. От расто-
ропности сотрудников службы тыла 
зависят не только своевременный 
ремонт техники, но и подача заявок 
на обеспечение новым транспортом, 
списание отработавших машин, при-
ведение в надлежащий вид действую-
щих и много чего ещё. Несмотря на 
большой объём работ в таком круп-
ном окружном автопарке (по чис-
ленности он вполне может посорев-
новаться с полицейским автопарком 
города-миллионника), автотранс-
портный механизм УВД по СВАО 

работал без нареканий — это тоже 
пошло в копилку достижений, когда 
подводились итоги прошлого года. 

Между тем сильной стороной де-
ятельности тыловой службы всег-
да считалось ещё и её умение за-
глядывать в будущее. О чём речь? 
Без профессионального анализа 
необходимости развития матери-
ально-технического обеспечения 
подразделений на грядущий период 
работа всех служб округа будет либо 
невозможна, либо крайне затрудне-
на. Где что строить, какие складские 
резервы потребуют в перспективе 
обновления, какие заявки должны 
получить приоритет в будущем — 
именно в этих параметрах можно 
оценивать профессионализм сотруд-
ников службы, которая занимается 
хозяйственным обеспечением дея-
тельности полицейского гарнизона. 
Насколько сильной оказалась в этом 
плане позиция тыловой службы УВД 
по СВАО? 

— План-график закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
нужд управления на контрактуемые 

расходы стара-
емся регулярно 
выполнять прак-
тически по мак- 
симальной возмож-
ности, — поясняет 
Александр Пого-
рельцев. — При 
этом мы просто 
обязаны загляды-
вать вперёд, в буду-
щее. Так, основной 
объём доведённого 
на 2021 год финан-
сирования был за-
контрактован ещё в 
2019-2020 годах.

Ещё одна лакмусовая бумажка, по 
которой можно судить об уровне ре-
шения социальных проблем личного 
состава — пресловутый квартирный 
вопрос. По всем материалам, пре-
доставленным на выплату денежной 
компенсации за наём жилых поме-
щений, как правило, принимается 
положительное решение. Кроме 
того, в адрес главка регулярно на-
правляются ходатайства на предо-
ставление или продление служебной 
жилой площади, а также для поста-
новки на очередь с целью получения 
единовременной социальной выпла-
ты на приобретение или строитель-
ство жилья сотрудникам, которые по 
закону имеют на это право. Не хоте-
лось бы обидеть другие округа, но 
здесь, в СВАО, действительно стара-
ются очень внимательно относиться 
к социальным проблемам, связан-
ным с жилищным вопросом.

Когда речь заходит о работе служ-
бы тыла, едва ли не на первом месте 
стоит вопрос: как обстоят дела по ли-
нии вооружения? 

— Обеспеченность по основным 
позициям практически полная, — 
отвечает Александр Погорельцев. 
— За 2020 год фактов утраты табель-
ного или автоматического оружия 
и боеприпасов ни в нашем УВД, ни 
в отделах МВД России по районам 
Северо-Восточного административ-
ного округа не было. Фактов порчи 
оружия также не выявлено. 

Познакомившись с работой службы 
тыла УВД по СВАО, невольно прихо-
дишь к простому выводу: чтобы стать 
лучшими, всего-то и нужно было, 
чтобы сотрудники полиции округа 
полностью были обеспечены необхо-
димым, и чтобы всё это работало как 
часы. С этими задачами здесь, похо-
же, справились на отлично.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА   

Заглядывать
в будущее

Нас ценят
      за работу

Александр Погорельцев

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

О профессиональных удачах корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» рассказал старший оперуполномоченный 
ОКОН УВД по ЦАО капитан полиции Павел ФЕДОСОВ. 
По итогам прошлого года в конкурсе профессиональ-
ного мастерства столичного полицейского ведомства 
в номинации «Лучший сотрудник подразделений по 
контролю за оборотом наркотиков» Павел Андреевич 
признан победителем.
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Сотрудники отдельного батальона 
патрульно-постовой службы поли-
ции УВД по СВАО приняли участие 
в оперативно-профилактическом 
мероприятии, направленном на 
выявление и пресечение правона-
рушений на территории Троицкого 
и Новомосковского административ-
ных округов г. Москвы.

П о словам заместителя командира ОБ 
ППСП УВД по СВАО подполков-
ника полиции Дмитрия Шпыня, 

сотрудники подразделения в течение не-
скольких дней выезжали на двух автобусах 

в ТиНАО, где участвовали в ком-
плексном мероприятии.

— Полицейские проводили 
отработку секторов, в том числе 
строительных площадок, хос- 
телов, коттеджных посёлков на 
предмет выявления лиц, незакон-
но находящихся на территории 
Москвы, — сказал Дмитрий Евге-
ньевич. — Работа по выявлению 
иностранных граждан, нарушаю-
щих миграционное законодатель-
ство, осуществляется сотрудника-
ми патрульно-постовой службы 
полиции и на территории СВАО 
во время несения службы по охра-
не правопорядка. Это происходит 
ежедневно независимо от того, 
идёт оперативно-профилактиче-
ская операция или нет.

Дмитрий Шпынь отметил, что 
во время привлечения батальо-
на к проведению мероприятия в 
ТиНАО полицейские проверили 
большое число мигрантов. Мно-
гие из них нарушили правила пре-
бывания на территории столицы и 
были доставлены в территориаль-
ные отделы МВД России для даль-
нейшего разбирательства.

Как сообщила пресс-служба 
УВД по ТиНАО, во время данного 
оперативно-профилактического 
мероприятия на территории посе-
ления Сосенское было пресечено 

9 преступлений и более 1 600 различных ад-
министративных правонарушений. Кроме 
этого, полицейскими установлено местона-
хождение мужчины и женщины, которые 
находились в федеральном розыске. Они 
были задержаны. 

По 65 административным материалам, 
составленным за нарушения иностранны-
ми гражданами правил въезда либо режима 
пребывания в Российской Федерации и за 
незаконное осуществление трудовой дея-
тельности, судами приняты решения о на-

ложении административных 
штрафов с выдворением за 
пределы нашей страны.

Заместитель командира 
ОБ ППСП УВД по СВАО 
подчеркнул, что все сотруд-
ники подразделения хорошо 
справились с задачами, кото-
рые ставились перед ними во 
время прошедших выездов 
в ТиНАО. Правоохранители 
добросовестно выполняют 
свои обязанности и во вре-
мя повседневной службы на 
территории родного окру-
га. Например, хорошие ре-
зультаты работы показывает 

экипаж, в составе которого два старших 
сержанта полиции: полицейский 2-го мо-
бильного взвода ОБ ППСП УВД по СВАО 
Алексей Иванов и полицейский-водитель 
этого же подразделения Айдар Рамазанов.

— Северо-восток мы, конечно, знаем 
хорошо, здесь служим, — говорит Алексей 
Николаевич. — Но иногда участвуем в охра-
не правопорядка и за пределами СВАО, на-
пример, в центре города, или, как недавно, 
в ТиНАО.

В органах внутренних дел старшие сер-
жанты полиции Иванов и Рамазанов служат 
с 2016 года и 2018 годов соответственно. И 
сразу пришли в отдельный батальон ППСП 
УВД по СВАО. Совместно патрулируя тер-
риторию, быстро сработались. Можно ска-
зать, стали экипажем постоянного состава.

Полицейские отмечают, что взаимодей-
ствие с мигрантами становится в повсе- 
дневной деятельности патрульно-постовой 
службы полиции всё более частым явлени-
ем. Иностранцы нередко попадают в поле 
зрения правоохранительных органов не 
только из-за нарушений миграционного за-
конодательства, но и в связи с правонаруше-
ниями, совершёнными на улицах Москвы.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ВЫЯВЛЯЛИ  ПО  СЕКТОРАМ

Всем нам хорошо знакомы мага-
зинные тележки для транспорти-
ровки покупок. И большинству из 
нас, живущих в столице,  прихо-
дилось наблюдать эти тележки 
не только в зале гипермаркета 
или его парковочной зоне, но и во 
дворе собственного дома. Когда 
они либо брошены у подъезда, 
либо перево- 
зятся дворниками. Ну как же — 
метла и мешок с мусором так 
хорошо помещаются в тележку! 
Иногда на этих тележках-корзинах 
можно видеть логотип ближайше-
го супермаркета. Между тем всё 
это — зримые проявления право-
нарушений. Каких? Об этом — в материале.

С ам я пару раз сталкивался с ситуациями, когда на моих 
глазах продовольственные тележки вывозились за пре-
делы магазина. Однажды — пожилой дамой, которая 

мотивировала свой «анабасис» необходимостью облокачивать-
ся на удобную опору с колёсиками вместо того, чтобы тащить 
тяжёлый груз. Во втором случае это была пара весёлых моло-
дых людей, один из которых вёз сидящего в тележке приятеля. 
В тот раз мне даже удалось заставить вернуть собственность 
магазину. Но интересным было другое. Свою кражу парни 
совершили на глазах охранника. Точнее, человека, «сидяще-
го на шлагбауме» при въезде в обширную парковочную зону 
гипермаркета. А когда я поинтересовался, почему охранник 
проигнорировал факт кражи, тот ответил, что это «не входит 
в его обязанности». Но главное — он даже не зафиксировал в 
собственном сознании, что был очевидцем хищения и ничего 
не сделал для его предотвращения.

Что ж, давайте разберёмся с формулировками и юридиче-
ской стороной дела. 

Вопросы о магазинных тележках и корзинках в стране регу-
лируются прежде всего правилами торговли и общественного 
питания. В них указано, что тележка для покупок — это тележ-
ка, предназначенная для отбора и транспортировки товаров 

покупателями в магазинах самообслужи-
вания. Корзина для покупок — корзина, 
предназначенная для отбора и переноса 
товаров покупателями в магазинах са-
мообслуживания до места упаковывания 
покупателем приобретённых товаров.  
Корзины и тележки можно перемещать 
до камер хранения, а иногда — до соб-
ственной машины.

В некоторых крупных магазинах кор-
зинки оснащают защитными элемен-
тами, так что за пределы торгового зала 
вынести их едва ли удастся. А вот тележку 
— реально. Поскольку её можно катить 

до парковки, некоторые люди 
пользуются этим и увозят тележ-
ку гораздо дальше — к себе домой. 
Крупные торговые сети столицы 
ежегодно недосчитываются сотен 
и тысяч тележек. 

Между тем, если тележка сто-
ит дешевле 1000 руб., то похи-
тителя могут наказать по ст. 7.27 
КоАП (мелкое хищение). Это 
штраф размером не менее одного 
МРОТ (с 1 января 2021 года — 
12 792 руб.) или административ-
ный арест до 15 суток. За хище-
ние на сумму от 1000 до 2500 руб. 
можно наказать штрафом в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества. Но если тележка стоит больше, то 
можно заработать и уголовное наказание по ч. 1 ст. 158 УК РФ 
(кража) — до двух лет колонии. 

Я специально поинтересовался, сколько стоит типичная ма-
газинная тележка. Оказалось, что слово «типичная» здесь не 
вполне подходит. Потому что цены тележек существенно варьи-
руются как раз в диапазоне от 1000 руб. до 2500 и даже чуть выше 
— в случае тележек для габаритных грузов. Одно могу сказать с 
определённостью: меньше тысячи рублей тележки не стоят. 

Таким образом, санкция зависит от того, в какую стоимость 
оценивается тележка. 

Напомню пару нюансов. В соответствии со ст. 2.3 КоАП 
РФ административной ответственности подлежит лицо, до-
стигшее к моменту совершения административного правона-
рушения возраста шестнадцати лет. И ещё: вне зависимости 
от стоимости тележки её «угон» с территории гипермаркета, 
совершённый группой лиц, будет являться преступлением, 
а не административным правонарушением.  Поэтому если 
кражу совершили даже два приятеля, им грозит уголовная 
ответственность. 

Для кого я всё это пишу? 
Для бесшабашных подростков, которые умыкают тележки и 

катаются на них потехи ради? 
Для пенсионеров, которые ве- 

зут продукты до дома и бросают 
тележки у подъездов?

Для «хозяйственных» горожан, 
которые используют тележки для 
обустройства клумб и прочих до-
машних нужд? 

Для маргиналов, которые сда-
ют украденное на металлолом?

Для строителей, транспорти-
рующих на тележках всё подряд, 
от мешков с цементом до инстру-
мента?

Да, и для них всех — тоже. Но 
главное — для правоохранителей, 

которые не всегда замечают на собственной территории столь 
объёмный массив правонарушений. 

Если сотрудники ППСП и участковые уполномоченные по-
лиции обратят более пристальное внимание на проявления по-
вального «тележечного синдрома» и начнут их регистрировать 
в виде протоколов, то вредная привычка, развитая  у некоторых 
сограждан, будет быстро искоренена.  

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из открытых источников

ОСТРАЯ ТЕМА

ВАГОН И МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА



Мошенник Остап Бендер из произве-
дений Ильи Ильфа и Евгения Петро-
ва знал множество «сравнительно 
честных способов отъёма денег» у 
граждан. Многие из них были осно-
ваны на том, что «великий комбина-
тор» посещал намеченную жертву 
на дому под видом представителя 
проверяющей, контролирующей или 
другой подобной организации. Давя 
«авторитетом конторы», наводил 
на обывателя страху и извлекал из 
этого корыстный интерес…

В современном мире у этого литера-
турного героя, как говорят факты, 
есть много последователей. Они 

используют ту же формулу: прикинуться 
кем-то, одурачить, украсть…

Вот один из недавних примеров. Зло- 
умышленники, как установило следствие, не 
первый месяц «работали» в Москве в составе 
организованной группы. Представляясь со-
трудниками государственных и муниципаль-
ных организаций, они проникали в квартиры 
пенсионеров под предлогом необходимости 
прочистки вентиляционных каналов. Тем, кто 
пытался отказаться, угрожали привлечением к 
административной ответственности и отклю-
чением газоснабжения.

За свои услуги будущие фигуранты уголов-
ного дела требовали плату в размере от 7,5 до 
12 тысяч рублей. После получения денег они 
имитировали профилактические работы, а 
затем скрывались. Полицейские располагают 
данными о том, что от противоправных дей-
ствий пострадало не менее 50 человек.

Сотрудниками отдела уголовного розыска 
УВД по ЗАО пресечена серия мошенничеств в 
отношении пожилых граждан. Задержаны пя-
теро подозреваемых, которые приехали в сто-
лицу из других регионов России и государств 
ближнего зарубежья. В результате оперативно- 
розыскных мероприятий столичные поли-
цейские во взаимодействии с сотрудниками 
Росгвардии задержали подозреваемых по 
местам их проживания. В жилых и офисных 
помещениях, которые использовали задер-
жанные, в ходе обысков обнаружены и изъяты 

электронные носители информации 
с клиентскими базами, компьютер-
ная техника, печати и иные докумен-
ты, имеющие доказательственное 
значение.

Следователем Следственного 
управления УВД по ЗАО задержан-
ным предъявлено обвинение в пре-
ступлении. Четверым фигурантам 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, их предполага-
емой сообщнице — в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

В этой связи стоит напомнить, 
что мошенники, пытающиеся на-
житься на доверчивости и неосве-
домлённости горожан, используют 
для достижения своих преступных 
целей практически все составляю-
щие коммунального хозяйства. По-
водом может стать не только «без-
опасность газоснабжения», но 
и «водоциркуляция», и «обнаруженная 
специалистами электроутечка», и «потен-
циальная угроза пожара»…

Так, полицейские задержали организато-
ра группы и его соучастников, которые под 
видом «проведения плановой очистки филь-
тровой системы водоснабжения жилого фон-
да, её ремонта и модернизации» навязывали 
гражданам приобретение и установку водяных 
фильтров. Необходимость в этом изначально 
отсутствовала. Попадая в жилые помещения 
под предлогом осмотра имеющегося обору-
дования, злоумышленники убеждали граждан 
установить фильтровые системы и обещали, 
что работы будут проводиться бесплатно. Од-
нако уже после подписания договоров и заме-
ны оборудования реальной стоимостью в 3—4 
тысячи рублей мошенники объявляли допол-
нительную сумму — за обслуживание и гаран-
тию в ближайшие годы. Размер доплаты варьи-
ровался в зависимости от платёжеспособности 
гражданина, начиная от 30 тысяч рублей…

Ещё один недавний случай. В квартиры 
82-летней москвички и её 76-летней соседки 

в одном из домов на Косинской улице по-
звонили двое неизвестных. Представившись 
работниками энергетической компании, не-
знакомцы сообщили жильцам о необходи-
мости установки датчиков противопожарной 
безопасности. Введя одну из пенсионерок в 
заблуждение и сымитировав установку при-
бора, мужчины потребовали оплату. Хозяйка 
квартиры заплатила 40 тысяч рублей, после 
чего «специалисты» ушли.

Через некоторое время женщина пообща-
лась с соседкой, которая отказалась от уста-
новки прибора, и поняла, что её обманули. 
Москвичка обратилась в полицию.

В результате проведённых оперативно- 
розыскных мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска задержали подозреваемых. 
Ими оказались жители Московской области. 
На момент задержания один из мужчин уже 
находился под следствием по аналогичному 
противоправному деянию в одном из округов 
столицы.

Правоохранители напоминают, что во всех 
случаях, когда в квартиру стараются попасть 

неизвестные вам люди, необходимо прояв-
лять максимальную бдительность. Помните, 
что все обслуживающие организации имеют 

веб-сайты, контактные телефоны. 
Эти источники нужно использовать 
для проверки легитимности визитё-
ров.

Так, например, столичные газовики 
на своём сайте дают полный спектр 
рекомендаций, как не стать жертвой 
мошенников. Там же можно уточнить 
даты проверки газового оборудова-
ния в вашем доме. В целях обеспе-
чения безопасности сотрудники АО 
«МОСГАЗ» регулярно и в установ-
ленном порядке проводят проверки 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования.

Однако необходимо обратить 
внимание — проверка газового обо-
рудования в жилых домах осущест-
вляется строго по графику. Уточнить 
даты можно на официальном сайте 
во вкладке «График технического об-
служивания внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудова-

ния в жилых домах города Москвы». Там же 
можно найти телефонные номера территори-
альных управлений служб.

Для уточнения графика проверок можно 
воспользоваться и Telegram-ботом обрат-
ной связи. Перед приходом специалиста бот 
пришлёт уведомление, а сразу после прове-
дения проверки через чат-бот можно оценить 
работу слесаря, приложив фото, видео или за-
писав голосовое сообщение.

Информирование о датах плановой провер-
ки также производит управляющая компания, 
обычно — посредством размещения инфор-
мации на специальных стендах при входе в 
подъезды.

Обратите внимание: если при проверке вам 
предлагают приобрести какое-либо обору-
дование, например, сигнализатор загазован-
ности или прибор учёта газа — перед вами 
мошенники. Любые заявки на подключе-
ние, ремонт или замену газового оборудова-
ния принимаются через официальный сайт 
www.mos-gaz.ru, где вы можете заполнить 
электронную заявку.
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П о предварительным дан-
ным, в июне этого года 
в Москве несколько не-

известных, угрожая мужчине 
оружием, насильно усадили его 
в автомобиль и увезли в частный 
дом в одной из деревень город-
ского округа Мытищи. Почти 
три недели мужчину незаконно 
удерживали в доме, системати-
чески избивали и за освобожде-
ние требовали от него выкуп в 
размере 100 млн рублей. Кроме 
того, преступники проникли к 
нему в квартиру, откуда похити-
ли различные ценные вещи на 
сумму более 3 млн рублей. По-

терпевший был вынужден офор-
мить под залог принадлежащей 
ему недвижимости кредитный 
договор на сумму 4,5 млн руб- 
лей, после чего его отпустили.

В результате оперативно- 
розыскных мероприятий по-
лицейские установили и задер-
жали пятерых подозреваемых 
при силовой поддержке со-
трудников Росгвардии. В ходе 
обысков по местам проживания 
задержанных изъяты поддель-
ное пенсионное удостоверение 
сотрудника правоохранитель-
ных органов на имя одного из 
них, предметы, конструктивно 

схожие с пистолетом Макаро-
ва, огнестрельным автоматиче-
ским оружием с приспособле-
нием для бесшумной стрельбы, 
и более 100 патронов. Изъятое 
направлено на исследование. 
Кроме того, обнаружена часть 
вещей, похищенных у потер-
певшего.

Следователем СУ по ЮВАО 
ГСУ СК России по г. Москве 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение 
человека). Решается вопрос о 
возбуждении уголовных дел по 
фактам имущественных преступ- 
лений и незаконного оборота 
оружия. В отношении задер-
жанных избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу.

В розыске, сборе доказатель-
ной базы и операции по обез- 
вреживанию данной группы 
подозреваемых лиц принима-
ло участие 9-е отделение отде-
ла уголовного розыска УВД по 
ЮВАО. Его сотрудники борют-
ся с теми, кто похищает людей, 
вымогает у них деньги и имуще-
ство, торгует людьми, организо-
вывает занятия проституцией.

— Это задержание — резуль-
тат совместной работы сотруд-
ников ряда правоохранитель-
ных подразделений, — сказал 
начальник 9-го отделения ОУР 
УВД по ЮВАО майор полиции 

Игорь Макаренко. — И это на-
поминание для тех, кто готовит-
ся совершить преступление: оно 
будет раскрыто.

Игорь Игоревич привёл при-
мер того, как злодеяние десяти-
летней давности, при котором  
имели место и похищение чело-
века, и вымогательство, и убий-
ство, не кануло в небытие. Все 
эти годы кровавое преступление 
было нераскрытым. Однако оно 
оставалось в поле зрения со-
трудников уголовного розыска. 
Новые обстоятельства помогли 
пролить свет на эту страшную 
историю и очень скоро, уверен 
Макаренко, преступник окажет-
ся на скамье подсудимых.

Сейчас рано говорить о других 
деталях совершённых преступ- 
лений, поскольку следствие по 
ним продолжается. 

Можно отметить, что Игорь 
Макаренко — выпускник Кол-
леджа милиции № 2 (ныне 

ГБПОУ г. Москвы «Юридиче-
ский колледж»). В органах вну-
тренних дел он служит с 2010 
года. Почти сразу пришёл рабо-
тать в уголовный розыск. Начи-
нал оперуполномоченным угро-
зыска в ЗАО, а сравнительно 
недавно влился в команду УВД 
по ЮВАО.

— Коллектив нашего отделе-
ния небольшой, да и нагрузка 
на каждого сотрудника ложится 
достаточно серьёзная, — резю-
мировал Игорь Игоревич. — Но 
работать оперативникам инте-
ресно, каждый день не похож 
на день предыдущий. В нашей 
службе много профессиона-
лов, имеющих серьёзный опыт 
в оперативно-служебной дея-
тельности. Есть у кого учить-
ся молодым специалистам. 
Поэтому и результаты имеют- 
ся, раскрываются резонансные 
преступления, в том числе и де-
сятилетней давности.

Если пришли с услугами...
КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото из открытых источников, рисунок Николая РАЧКОВА

Недавно оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России со-
вместно с коллегами из УВД по ЮВАО и ОМВД России по г.о. Жуковский Московской 
области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых 
в похищении человека.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУДЕТ  РАСКРЫТО!ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУДЕТ  РАСКРЫТО!
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Эксперт 2-го отдела (специальных 
экспертиз и учётов) ЭКЦ УВД по 
СВАО капитан полиции Владимир 
МАКРИДИН поступил на службу в 
органы внутренних дел в феврале 
2007 года. Начинал с должности 
милиционера патрульно-постовой 
службы в отделе милиции по охра-
не ВВЦ города Москвы (ныне это 
ОМВД по обслуживанию ВДНХ).

З атем Владимир Викторович подал 
документы в Московский универ-
ситет МВД России (в 2014 году уч-

реждению присвоено имя В.Я. Кикотя). 
Окончив в 2013 году факультет по подго-
товке экспертов-криминалистов, Влади-
мир занял нынешнюю должность. 

— В милицию я пошёл по стопам отца. 
Папа долгое время трудился в ППС рай-
онного подразделения милиции, стал 
командиром взвода, а на пенсию ушёл с 
должности старшего инспектора отдела 
охраны общественного порядка УВД по 
СВАО. И произошло это как раз в 2007 

году, буквально через пару дней после 
того, как я сам поступил на службу, — 
рассказывает мой собеседник. Кроме 
того, уже на протяжении многих лет и 
по сей день в управлении на должности 
бухгалтера работает мама Владимира 
Макридина.  

В обязанности капитана полиции 
входит выезд на осмотр места проис-
шествия в составе следственно-опера-
тивной группы  окружного УВД. Кроме 
того, Владимир занимается различными 
экспертизами. Ему часто приходилось 
выезжать на тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, многие из которых надолго 
оставили след в памяти.  Вот один эпи-
зод. Из окна квартиры на пятом этаже 
жилого дома выпала пожилая женщина 
и разбилась насмерть. Наряд патрульно- 
постовой службы полиции незамедли-
тельно прибыл на адрес и обнаружил 
в квартире пенсионерки мужчину, ко-
торый оказался знакомым погибшей. 
Естественно, он автоматически стал 
подозреваемым в убийстве. Гражданин 
отнекивался, мол, старушка сама поте-
ряла равновесие и выпала из окна, он к 
её смерти отношения не имеет, просто в 
гости зашёл. Погибшая выпала из окна 
на кухне. Её гость же утверждал, что туда 
даже не заходил. Однако Владимир Ма-
кридин обнаружил возле кухонного окна 
следы от ботинок, которые, как оказа-
лось, принадлежали этому мужчине. По-
дозреваемый был задержан. Позже вы-
яснилось, что «яблоком раздора» между 
злоумышленником и его жертвой стала 
жилплощадь. Старушка была одинока, 
и мужчина за ней ухаживал — то за про-
дуктами сходит, то в аптеку. Пенсионер-
ка прониклась к своему «благодетелю» 
и завещала ему свою квартиру.  Однако 
неблагодарный захотел вселиться побы-
стрее. Не дожидаясь естественной смер-
ти женщины, негодяй решил помочь ей 
отправиться на тот свет…

Криминалисты оказываются на местах 
преступления одними из первых и часто 
становятся свидетелями человеческого 
горя. Приходится выезжать на убийства, 
ДТП с пострадавшими… Сохранять са-
мообладание в таких случаях непросто. 
Но эксперту нельзя поддаваться эмоци-
ям, ведь необходимо тщательно выпол-
нить свою работу.

— Тогда я абстрагируюсь от происхо-
дящего, стараюсь собрать волю в кулак. 
В голове срабатывает установка, что 
перед тобой уже не живой человек, ему 
уже не больно. Теперь это материал, с 
которым необходимо работать…Так себя 
настраивать в подобных ситуациях меня 
научил друг. Когда он получал медицин-
ское образование, то часто бывал в мор-
гах, — делится Владимир.

Капитан полиции рассказывает ещё 
об одном криминальном происшествии. 
Это дело было связано с кражей элек-
трокабелей с заводов на территории Ал-
туфьевского района. Злоумышленник 
орудовал ночью. Он срезал части про-
вода с целью дальнейшей продажи на 
металлолом. Места среза и «кусачки», 

которыми пользовался подозреваемый, 
были доставлены на экспертизу капи-
тану полиции Макридину. В результате 
исследования сотрудник заключил, что 
срезы были произведены именно этим 
инструментом. Сам задержанный в соде-
янном сознался. 

За годы работы Владимира случались 
не только серьёзные происшествия, но 
и курьёзы. Так, благодаря криминалисту 
Макридину удалось раскрыть эпизоды 
краж цветочных горшков. Управа одно-
го из районов выставляла перед зданием 

клумбу, а на этой клумбе 
была установлена метал-
лическая конструкция, 
куда крепились горшки. 
Однажды сотрудники 
учреждения заметили, 
что горшки с цветами 
пропали. На следующий 
день перед зданием вы-
ставили новые цветы, но 
и они исчезли. Предста-
вители  районной управы 
обратились в полицию. 
В момент совершения 
очередной кражи экипаж 
ППСП задержал подо-
зреваемых. Ими оказа-
лись подростки.  На адрес 
выехала СОГ, в составе 

которой как раз был Владимир Макри-
дин. Эксперт сравнил отпечатки паль-
цев школьников с теми, что остались на 
горшках, и обнаружил соответствие. За 
проделки несовершеннолетних хулига-
нов перед законом пришлось отвечать их 
родителям. 

В завершение нашей беседы интере-
суюсь у Владимира Викторовича, как он 
проводит свободное время. Оказывается, 
что у капитана полиции множество увле-
чений, среди которых моделирование, 
рисование, игра на гитаре. Размеренный 
досуг даёт возможность расслабиться, 
«переключиться» и накопить силы для 
нового трудового дня.

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Время идёт, слу-
жебные будни 
рождают но-

вых героев, делаешь с 
ними новые матери-
алы. Но вот что ин-
тересно — нет-нет да 
и мелькнёт в беседе 
с ними имя подпол-

ковника полиции Алексея Макарова — ныне заместителя 
начальника полиции ОМВД России по району Внуково, 
начальника  отдела уголовного розыска. И мелькнёт не-
пременно в крайне положительном, можно сказать, ком-
плиментарном контексте. Опера  искренне  уважают своего 
руководителя. Не в силу занимаемой им должности, а за его 
отношение к работе и людям.

Когда-то мой коллега-журналист рассказал, как на заре 
своей карьеры сыщика младший лейтенант милиции Ма-
каров стал одним из тех, кто пресёк кровавый путь преступ-
ной группы, отметившейся грабежами и насилиями, и ока-
зался в числе  главных действующих лиц документального 
фильма «Тайна красной машины» из цикла передач «Кри-
минальная Россия». Если сегодня взглянуть на профессио-
нальную биографию Макарова, то выяснится, что и в даль-
нейшем его служба была полна подобными событиями.

Он словно продолжает притягивать истории. Почему? Вот 
что удалось выяснить, когда к разговору о Макарове я при-
влёк руководителя, проработавшего с ним больше других — 
начальника ОМВД России по району Очаково-Матвеевское 
подполковника полиции Алексея Кузнецова. Ранее Алексей 
возглавлял отдел во Внуково. Собственно, он и выдвинул Ма-
карова на его нынешнюю должность.

Алексей Владимирович рассказывает:
— Начну, даже не вдаваясь в вопросы службы, с того, что 

Макаров — очень принципиальный человек, идейный и 

глубоко порядочный. А уже как специалист, я бы сказал, он 
— опер старой школы, из тех, кто отлично умеет работать 
с людьми. Причём с любым контингентом. Великолепно 
расставляет агентуру, всегда точечно формулирует задачу. 
Будучи оперативником, он дневал и ночевал на террито-
рии. Что интересно, уже став руководителем, не перестал 
самостоятельно ловить 
«злодеев». Да и грех был 
бы Макарову не ис-
пользовать собственный 
оперской фарт, которым 
его щедро наградил кто-
то на небе.

Чтобы проиллюстри-
ровать слова старше-
го коллеги Макарова, 
приведу один случай с 
Алексеем, который про-
изошёл буквально ме-
сяц назад (и случай этот 
мне тоже стал известен 
от другого человека — 
от героини наших про-
шлых публикаций, опе-
ративника из Внуково 
Людмилы Скуратовой). 
На дежурстве Макаров 
был тогда ответственным от руководства. Поступило со-
общение о ножевом ранении. А точнее — о трёх ножевых 
в горло пострадавшему. Что-то не поделили между собой 
находящиеся в одной компании два сорокалетних мужика. 
Нападавший с места скрылся, не оставив никаких зацепок, 
кроме имени да телефонного номера. 

Разумеется, наивно было думать, что преступник сидит и 
ждёт звонка с вызовом от правоохранителей. Но тут Мака-

ров наудачу звонит «приятелю Володе». «Брось, старик, за-
был, что ли?! Это ж я, Алексей, праздник отмечали вместе!»

«Володя» начинает что-то припоминать и наконец «вспо-
минает». Только сообщает, что сейчас очень занят, спешит 
— «накосячил», зарезал друга и срочно валит из Москвы.  

— Да ладно, ну и дела! Хорошо, давай пересечёмся, пере-
трём по-быстрому, тема есть. Может, и помогу чем. Ты где?

Тот сообщает, что на автобусе едет на станцию — сесть на 
Калужскую электричку. 

Макаров вычисляет автобус, берёт с собой Людмилу Ску-
ратову, вместе они садятся в машину и летят за автобусом. 
Чтобы на остановке «поприветствовать» беглеца.

— Да, чётко ты меня развёл, — только и смог отреагиро-
вать подозреваемый при неожиданной встрече. Сопротив-
ляться не стал и позволил вывести себя из салона.

О подобных этому случаях оперского «озарения» Мака-
рова поведал в своём рассказе и Кузнецов. Но, как известно, 
удача приходит не к каждому, а лишь к тому, кто своим тру-
дом подготовил дня неё почву.  

Разумеется, главная заслуга здесь принадлежит особен-
ностям характера, но и образование не подкачало. Внача-
ле Алексей окончил Московскую специальную среднюю 

школу милиции (по 
специальности ОРД), за-
тем — Московский ин-
ститут при Министерстве 
юстиции.

Залогом успешной 
работы подполковника 
Макарова является его 
коллектив. Люди в ос-
новном опытные и уко-
ренённые в оперативной 
службе. Поэтому текучки 
в отделении уголовного 
розыска нет, коллектив 
слаженный и хорошо 
сработанный.

Помимо коллег опорой 
подполковнику Макаро-
ву служит его семья. Если 
в тексте предыдущей пуб- 
ликации указывалось, 

что Алексей «женат, воспитывает сына», то теперь — «же-
нат, воспитывает двух сыновей». Загадывать, кем они ста-
нут, пока рано, но если в профессии реализуют себя с таким 
же стопроцентным попаданием, как и отец, мир вокруг ста-
нет чуточку лучше.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

«ВЕЗЁТ ТОМУ, КТО ВЕЗЁТ»
Однажды, более шести лет назад, наша газета уже писала об 
этом человеке. В рубрике  «Лучший по профессии». Тогда моло-
дой сыщик Алексей МАКАРОВ выиграл городской конкурс  сре-
ди оперативников уголовного розыска. Успех, безусловно, очень 
значимый, но, возможно, он лишь промелькнул да и забылся? 
Потонул, как говорится, в рутине ежедневной текучки, а диплом 
оказался погребённым под ворохом папок в служебном сейфе? 
Так это или не так? Согласитесь, было бы очень полезно иногда 
возвращаться к судьбам героев прежних публикаций.  

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

СЛЕД ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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В начале беседы я попросил Алексея Николаевича 
вспомнить период, когда он только пришёл на работу 
в МУР. И обстоятельства начала его работы оказались 

очень интересными.  
Алексей Сидоров окончил среднюю школу милиции в 

1976-м, но ещё годом раньше был направлен в МУР на ста-
жировку. Попал в отдел по раскрытию мошенничеств. И 
буквально первое же задание, которое доверили молодому 
стажёру для самостоятельного выполнения, оказалось свя-
зано с громким именем в преступном мире — Вячеславом 
Иваньковым (Япончиком). 

Буквально накануне Япончик с подельниками предпри-
нял попытку вооружённого ограбления. Милиционеры пы-
тались его задержать, прострелили все четыре колеса бан-
дитских Жигулей. Но Япончик на пробитых скатах ушёл от 
погони. И след его временно был потерян.

Стали устанавливать актуальные связи. Вычислили, что 
вполне ожидаемым было появление Япончика у одного 
ближайшего друга. Из всех зацепок доподлинной была одна: 
жена этого друга работала в одном из подмосковных детских 
санаториев. Стажёру поручили установить место нахожде-
ния этой женщины. Да, с позиций современного читателя 
такое задание может показаться чересчур сложным для ма-
лоопытного парня, но полвека назад людей наделяли боль-
шей ответственностью.

Алексей Николаевич рассказывает:

— Стал я день за днём объезжать все установленные са-
натории и дома детского отдыха в Подмосковье. Машины у 
меня, разумеется, не было, по утрам отправлялся в путь по 
области на электричках да автобусах. И наконец в одном из 
адресов нашёл-таки нужную женщину.

В те времена у нас не было в достатке не только машин, но 
и обычных стационарных телефонов. Я отправился на желез-
нодорожную станцию этого посёлка и позвонил оттуда к себе 
в отдел. Нашёл, мол, что дальше делать? Мне сказали: сиди 
— жди. Раз сказали, сижу — жду.

Долго ли, коротко ли, подходит ко мне компания. Во главе — 
какой-то парень. По виду — из местных, слегка блатного вида. 
Чего тут высиживаешь, кого пасёшь, спрашивает. Вали, мол, 
отсюда. Меня задело, я весь напружинился и включил «ответ-
ку»: «Хочу и сижу, ты кто такой, чтобы мне указывать?!»

Ну, они увидели мой норов, поняли, что даже если и испу-
гался, виду не подал. И говорят: «Привет тебе от  Шесто-
палова». А Шестопалов был заместителем начальника моего 
отдела, он-то меня на задание и направил. 

Оказалось, эти парни — из «наружки», срочно снаряжён-
ной по моему сигналу.  Уже на правах сослуживцев мы вместе 
отправились на место обнаружения «объекта». Там я им всё 
показал-рассказал, сдал пост, так сказать. И с осознанием 
выполненного долга отправился домой.

А когда стажировка закончилась, то мне единственному из 
десяти молодых стажёров написали в отчёте, что могу рабо-
тать в главке, непосредственно в МУРе.

Когда я годом позже окончил школу милиции, при распреде-
лении оказалось, что непосредственно на Петровке вакант-
ных мест не было. Я проглотил обиду и направился работать  
в Сокольническое РУВД, в 68-е отделение милиции. Там я до-
бросовестно отработал в течение 5 месяцев.  Но всё это вре-
мя на Петровке обо мне помнили, и как только в 6-м отделе 
МУРа освободилась должность инспектора, «забрали» меня к 
себе. Тем более что из Сокольников мне выдали очень хорошую 
характеристику.

Вёл Алексей Сидоров линию мошенничества. Точнее, 
занимался расследованиями обманов автовладельцев. Но 
наибольшую известность он получил после расследования 

громкого убийства Героя Советского Союза вице-адмирала 
Георгия Холостякова и его супруги. Погибшая вместе с му-
жем Наталья Васильевна являлась вдовой прославленного 
героя новороссийского десанта Цезаря Куникова, после ги-
бели которого вышла замуж за его боевого товарища. 

Разумеется, насильственная смерть в центре Москвы 
столь известной супружеской пары летом 1983 года при-
влекла внимание не столько общественности (об этом 
старались особо не распространяться), сколько руковод-
ства страны. Поэтому к расследованию были привлечены 
настоящие профессионалы под руководством заместите-
ля начальника МУРа Анатолия Егорова. Сам же Алексей 
Сидоров в тот момент являлся старшим инспектором 6-го 
отдела и был призван возглавить одно из направлений 
поиска. 

Отвлекусь на секунду: самочувствие в момент нашей 
встречи не позволило Алексею Николаевичу подробно рас-
пространяться об этом деле, но детальную картину работы 
сыщиков позволяют воспроизвести предоставленные им 
источники.

Поскольку основной ценностью, пропавшей в момент со-
вершения преступления, стал мундир с многочисленными 
наградами (в том числе со Звездой Героя,  редкими и уникаль-
ными орденами), то ведущей версией сыщиков оказалась та, 
что была связана с профессиональными охотниками за награ- 
дами.

В разработке оказалась парочка молодых лю-
дей (мужчина и женщина), воровавшая у вете-
ранов боевые ордена и медали. Под видом на-
чинающих журналистов-выпускников МГУ они 
напрашивались к старикам в гости и во время 
«задушевных бесед» прикарманивали символы 
чужой боевой доблести. Коллективными усилия- 
ми потерпевших были составлены фотороботы.

Сидоров с коллегами скрупулёзно отработали 
университетскую журналистскую аудиторию, но 
нужных людей там обнаружить не удалось. 

Зато более перспективным оказался другой 
след, сформировавшийся как результат аген-
турной информации: некий «Гена из Иваново» 
усиленно интересовался контактами земляков, 
обладавших государственными наградами. 

Муровцы выехали в Иваново. Там они пере-
лопатили списки выпускников Ивановского 
государственного университета и среди его жур-
факовцев установили-таки человека по имени 
Геннадий. Сыщики наведались и по адресу ста-
ренькой учительницы — кавалера двух орденов 
Ленина, которая, согласно агентурной инфор-
мации, в своё время очень интересовала этого самого Гену. 

Оказалось, что женщина уже умерла, но её домочадцы 
установили факт пропажи орденов. Причём незадолго до 
смерти к учительнице приходили молодые «журналисты» и 
долго расспрашивали её о славной биографии. На фотогра-
фии Геннадия Калинина, продемонстрированной сыщика-
ми, внук покойной уверенно опознал одного из визитёров. 

Жена Калинина Инна также отчётливо походила на жен-
ский составленный фоторобот. В отличие от своего отсут-
ствующего в городе супруга, она была в пределах досягае-
мости сыщиков, но, чтобы не спугнуть Геннадия, её пока не 
трогали. 

Расчёт сыщиков на появление мужчины в городе оправ-
дался. Правда, он, как заправский шпион, ухитрился пона-
чалу сбросить с себя наружное наблюдение. Но затем-таки 
был задержан. Ровнёхонько после выхода из  городской 
бани. Одновременно взяли и Инну Калинину.

Поверхностный обыск задержанного в ивановском УВД 
ничего не дал, и тогда Алексей Сидоров сам буквально по 
каждому шву прощупал кожанку, снятую с Калинина. Там, 
тщательно укрытый за подкладкой, им и был обнаружен ор-
ден Красной Звезды. Его номер сыщики тут же передали в 
столицу, откуда их уведомили, что именно этот орден прохо-

дит по одному из эпизодов хищений у ветеранов. Что ж, все 
нити сошлись.

В ходе обыска в частном доме, принадлежавшем Инне 
Калининой, нашли некоторые из орденов, принадлежащих 
вице-адмиралу Холостякову. Более того, там же нашлись и 
обрывки записей, сделанных «энтузиастами-журналиста-
ми» во время бесед с ветеранами, которых они «интервьюи-
ровали» и обворовывали. 

Разумеется,  к проведению мероприятий муровцы привле-
кали ивановских милиционеров. Увлечённые разглядывани-
ем улик,  те упустили ушлую барышню. Делом чести для них 
стало найти беглянку и реабилитироваться перед москов-
скими коллегами. Была подключена вся местная агентура, и 
гражданка Калинина была задержана вторично — в квартире 
у подруги. 

Точно так же, как в случае с курткой Геннадия, обыск в 
доме Калининой был повторён с куда большей тщательно-
стью. Тогда и были найдены некоторые другие награды Хо-
лостякова, присвоенные супругами Калиниными.  Стоит 
добавить: уцелевшие. Потому что некоторые они уже про-
дали, а из Золотой Звезды Героя Советского Союза Калинин 
успел заказать себе «печатку». Символ мужества для него 
имел лишь цену куска металла.

Следствие собрало достаточное количество улик, и под 
их тяжестью обвиняемые Калинины признались в совер-
шённых ими преступлениях. В период с 1980 по 1983 годы 

эта пара совершила, по данным следствия, 39 краж 
государственных наград в 19 городах СССР, похитив 
свыше 50 орденов Ленина, несколько Золотых звёзд 
Героев Советского Союза и Социалистического Тру-
да, десятки других наград.  При этом в Калининской 
области Геннадий Калинин при краже икон убил 
пенсионерку. Признались они и в убийстве четы Хо-
лостяковых. 

В тот июльский день Калинины пришли к вете-
рану и его супруге уже после того, как побывали у 
них под видом журналистов. Мотивировали повтор-
ный визит тем, что хотят уточнить кое-какие детали. 
Интересовавшими их «деталями» были, конечно же, 
боевые награды вице-адмирала. 

Заподозрившая опасность жена Холостякова попы-
талась выйти на лестничную площадку, но Калинин 
не дал ей этого сделать, затолкал в ванную и принесён-
ной с собой монтировкой нанёс несколько ударов по 
голове, от которых женщина скончалась. Выскочив из 
ванной, Калинин столкнулся с бежавшим на помощь 

Холостяковым и тем же образом нанёс удары ветерану, кото-
рый потерял сознание, упал и скончался от травм. Калинина в 
это время похитила китель вице-адмирала с наградами.

Череда убийств могла бы продолжиться, если бы преступ-
ники знали, что в это время в одной из комнат спала внучка 
Холостяковых — Наталья. Слава богу, девушку не заметили. 
Проснувшись, она стала первой очевидицей места жестокой 
расправы.  

Возмездие настигло убийц в 1984 году. Геннадий Калинин 
был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу, а 
Инна — к 15 годам лишения свободы.

В завершение рассказа вернёмся к биографии самого 
Алексея Николаевича Сидорова. В отставку он вышел в 1995 
году в звании подполковника милиции. Алексей Николае-
вич с женой Ниной Викторовной, служившей на Петровке в 
должности заместителя начальника одного из отделов ХОЗУ 
столичного ГУВД, воспитали детей и радуются внукам. Ну а 
тем, конечно,  есть что перенять у старшего поколения, ведь 
перед ними — живая история МУРа. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива МУРа

и из открытых источников

«НАС  НАДЕЛЯЛИ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»
К славной плеяде муровцев, известных громкими раскрытиями резонансных преступлений, 
принадлежит Алексей СИДОРОВ.  Уже четверть века ветеран находится на заслуженном от-
дыхе и в последнее время избегает суеты и публичности. Но для читателей нашей газеты он 
сделал исключение, хотя разговор состоялся не сразу.

Алексей Николаевич Сидоров
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Т ак уж сложилось, что полковник ми-
лиции Нестеров находился в основ-
ном на штабных должностях, зани-

мался администрированием, методикой, 
статистикой, воспитанием личного состава. 
Но, как гласит известная поговорка, в жизни 
всегда есть место подвигу. И эта готовность 
в любой момент выступить на защиту пра-
вопорядка, как показывает карьера нашего 
героя, является самым главным качеством 
Александра Фёдоровича. Вот несколько ма-
лоизвестных страниц его службы. 

В далёком уже 1956 году молодой командир 
отделения 91-го отделения столичной ми-
лиции патрулировал одну из улиц Москвы, 
расположенную на территории современного 
района Академический. Сейчас эти места за-
служенно признаны одними из лучших в сто-
лице — здесь много прекрасных улиц, строе- 
ний, парков и скверов. А в те годы здесь на-
ходилось множество рабочих общежитий, в 
которых проживали разные люди, в том числе 
склонные к нарушению закона.

Из одного такого места общего проживания 
прибежали испуганные жильцы и сообщили 
сержанту милиции Нестерову о чрезвычай-
ном происшествии. Пьяный мужчина, угро-
жая ножом, захватил и удерживает в какой-то 
комнате заложников. Александр Фёдорович 
попросил сообщить об этом в отделение ми-
лиции, а сам направился в общагу. Действи-
тельно, в одном из помещений барака на 
втором этаже слышались пьяные угрозы и 
женские крики. Оказалось, что у некого ра-
ботяги от непомерного употребления водки 
«произошло замыкание» — вооружившись 
ножом, он взял женщину в заложники. 

Милицейский патруль подоспел быстро. 
Сержант Нестеров принял решение отвлечь 
преступника ударом в окно, а затем быстро 
войти через дверь и обезоружить его. Один из 
постовых взял большую палку и нанёс удар по 

стеклу, которое со звоном рассыпалось, — как 
задумывалось. Но дальше пошло не по плану. 
Преступник, услышав звук разбитого стекла, 
сам открыл дверь и выскочил на коридор. И 
тут же приёмом самбо был обезврежен.

В том же 1956 году произошёл ещё один 
«непосредственный контакт» с преступни-
ком. И если в первом случае от Нестерова тре-
бовалось знание приёмов борьбы, то на этот 
раз — наблюдательность и оперативность.

Молодой сотрудник 91-го отделения 
наконец-то получил выходной и ре-
шил провести его со своей тётей. Надев 
гражданское платье, он забрал Наталью 
Матвеевну, и они вместе поехали на метро 
в парк культуры. На станции «Курская» 
пересадка. Перешли на эскалатор, и вдруг 
Наталья Матвеевна говорит, что из карма-
на пиджака (тогда были в моде большие 
накладные карманы) пропал кошелёк.

— Как пропал? — удивился сержант 
милиции.

— Вот здесь, в кармане пиджака, был 
пару минут назад…

— А кто рядом стоял, видела?
— Да, рядом крутился вон тот парень!
Нестеров обратил внимание на муж-

чину, который шёл по эскалатору вверх. 
Заметив, что им интересуются, тот побе-
жал. Сержант милиции рванул за ним. 
Выскочили на платформу, где, как обыч-
но в советские времена, прохаживался 
одетый в броскую форму сотрудник ми-
лиции на московском метро.

Увидев его, Нестеров попросил по-
мощи — вдвоём они быстро задержали 
убегавшего мужчину и препроводили 

его в отделение милиции. Тот шёл с неохо-
той, апеллировал к посторонним гражданам 
— требовал, чтобы отпустили «невиновно-
го человека». Приблизительно так вёл себя 
вор-карманник Кирпич из кинофильма «Ме-
сто встречи изменить нельзя», которого бле-
стяще сыграл Станислав Садальский.

В отделение пригласили понятых и стали 
обыскивать задержанного. Когда сняли с него 
пиджак, то из рукава выпал кошелёк — тётя 
закричала: «Вот же он!» Так был задержан 
вор-рецидивист, который за эту кражу был 
осуждён на шесть лет.

Приходилось Александру Фёдоровичу бы-
вать во многих ситуациях, связанных с задер-
жанием, точнее обезвреживанием, преступ-
ников, но одно событие навсегда осталось в 
его памяти.

История произошла 2 августа 1974 года. В 
тот день Александр Фёдорович, являясь на-
чальником отдела административной служ-
бы РУВД Черёмушкинского райисполкома 
Москвы, был ответственным дежурным от 
руководства управления. Неожиданно в 19 
часов 50 минут поступил тревожный зво-
нок: в доме по Херсонской улице некий 
гражданин Егор Жуков, находясь в нетрез-
вом состоянии, избил жену, а затем из охот-
ничьего двухствольного ружья ИЖ-58 ранил 

сына, после чего закрылся в квартире и стал 
угрожать стрельбой по прохожим из окон.

Как ответственный от руководства, Алек-
сандр Фёдорович одним из первых оказал-
ся на месте преступления. Он распорядился 
вывести жильцов из ближайших квартир, 
поставить у всех возможных путей отступле-
ния преступника вооружённых милиционе-
ров, оцепить территорию, так как Жуков мог 
поразить случайных прохожих. Далее сумел 
организовать отправку раненого парня в 
больницу. Александр Фёдорович вступил в пе-
реговоры с преступником, просил одуматься, 
но Жуков был в состоянии дичайшей злобы. 
Вперемешку с нецензурной бранью он угро-
жал «всех поубивать».

В это время на место происшествия при-
был начальник РУВД полковник милиции 
Лев Львов, кстати, самый молодой в ту пору 

в Москве руководитель районного 
управления МВД. Он был воспи-
танником МУРа, всеобщим лю-
бимцем. Как одному из передовых 
руководителей, Льву Михайловичу 
было досрочно присвоено звание 
полковника милиции. Человек бо-
евой, энергичный и решительный, 
он принял на себя руководство 
операцией по обезвреживанию 
Жукова.

Естественно, сотрудники мог-
ли применить оружие, но стояла 
задача не уничтожить, а оградить, 
предотвратить, пресечь противо-
правные действия гражданина, ко-
торый, судя по его поведению, уже 
не отдавал отчёта своим действиям. 
План был таков: часть сотрудни-
ков, возглавляемых Нестеровым, 
начнёт демонстративное (с битьём 
стёкол и шумом) проникновение 
в квартиру — она находилась на 
первом этаже. Как только Жуков 
отвлечётся на шум, группа захва-
та ворвётся через дверь и обез- 
вредит преступника.  

По сигналу Нестеров стал быть 
стёкла в окне на кухне, создавая 

шум, и громко кричать: «Сдавайся, бросай 
ружьё! Руки вверх! Лицом на землю!» В это 
время группа, возглавляемая полковником 
милиции Львовым, сломала дверь и ворвалась 
в квартиру. Увы, как выяснилось, план не сра-
ботал. Преступник, видимо, был очень пьян, 
плохо реагировал на внешние раздражители 
— он не пошёл на кухню, на шум разбитого 
окна. Когда же полковник Львов с сотрудни-
ками группы захвата ворвался в прихожую, 
Жуков находился в ней и держал оружие на 
изготовку. Он разрядил ружьё в Льва Михай-
ловича, который, как и подобало командиру в 
опасной обстановке, шёл первым. Львов был 
тяжело ранен. Шедший позади участковый 
уполномоченный из своего табельного ору-
жия ранил Жукова, который вскоре умер.

К сожалению, ранение полковника Львова 
оказалось несовместимым с жизнью. Более 
шести часов медики спасали отважного мили-
ционера, но в 5 часов утра сердце начальника 
РУВД Черёмушкинского райисполкома пере-
стало биться. Подвиг Льва Михайловича был 
высоко оценён советским правительством, он 
посмертно был награждён орденом Красного 
Знамени.

Полковник милиции Лев Михайлович 
Львов похоронен на Даниловском кладбище. 
В Юго-Западном административном окру-
ге столицы в его честь была названа улица и 
установлена мемориальная доска (материал 
на стр. 2). В настоящее время Александр Ни-
колаевич и возглавляемые им ветераны УВД 
произвели реставрацию мемориальной доски, 
и в преддверии Дня сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации состоя-
лось её открытие. 

«Зорки и бдительны — закона хранители» 
— такова народная мудрость о наших пра-
воохранителях. Жизнь и служба полковника 
милиции Александра Нестерова полностью 
соответствует приведённому афоризму. Кем 
бы ни приходилось ему трудиться, в нужную 
минуту он оставался воином правопорядка, 
всегда был готов противостоять нарушите-
лям закона и вступал в решительную схватку 
с преступниками.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

и из архива Александра НЕСТЕРОВА 

ГЛАВНОЕ  КАЧЕСТВО  ЛЕГЕНДЫ…
Легендой называют в УВД по ЮЗАО 
полковника милиции Александра
НЕСТЕРОВА. И вполне заслуженно! 
Этот энергичный невысокий ясногла-
зый человек, готовящийся отметить 
89-ю годовщину со дня рождения, 
имеет огромные заслуги перед 
полицией Москвы. Верой и правдой 
служил он в правоохранительных ор-
ганах в течение 36 лет, пройдя путь от 
постового милиционера до замести-
теля начальника Севастопольского 
РУВД. А последние 23 года Александр 
Фёдорович возглавляет Совет ветера-
нов управления. 
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УТРАЧЕНЫ ДОКУМЕНТЫ
В новогодних номерах «Ведомостей москов-

ской городской полиции» 1865 года читатели 
нашли как поздравление от имени москвичей 
императора и его царственной семьи, так и 
благодарственное письмо москвичам от само-
го Александра II за поздравление и выражение 
верноподданических чувств. И хотя издание 
имело статус официального, в нём, как всегда, 
отводилось многое и мирским делам. Напри-
мер, объявления о различных развлечениях 
на праздничные дни: Москва хлебосольная, 
куча ресторанов приглашает к себе отобедать 
— у кого с хором цыган, у кого с заморскими 
артистами. Газета пестрит зазывными пригла-
шениями: и катания с гор, и заезжие цирки, и 
заморские фокусники. 

Впрочем, несмотря на праздники и различ-
ные сопутствующие развлечения, редакция не 
забыла не только об обычных делах и заботах 
москвичей, но и об административных колли-
зиях. Поводы к тому были. То ли праздничная 
суета на горожан повлияла, то ли просто совпа-
ло, но именно в первых номерах наступившего 
1865 года газета публикует довольно длинный 
список граждан, которые либо потеряли свои 
документы, либо они были похищены. Вопрос 
и по тем временам вполне серьёзный — по чу-
жим документам мог проживать и скрываться 
кто угодно, и деньги иной мошенник в банке 
получить, и даже жениться, и всячески вос-
пользоваться. Посему читал народ опублико-
ванные списки с особым вниманием и инте-
ресом: «Московская управа благочиния (читай 
— управление полиции) сим объявляет во все-
общее сведение, что нижепоименованными 
лицами утрачены разные документы и виды». 
А потерянные документы действительно были 
самые разные, как и разное социальное по-
ложение растерях. Вот выдержки из списка, 
кем что утрачено: «Крестьянином Трофимом 
Ефимовым, билет на прожитие, выданный 
из Безобразовского волостного правления 
Смоленской губернии Павловского уезда 15 
октября 1864 года». Или: «Майоршею Федо-
сьею Михайловною Епишерловой, духовное 
завещание умершей поручицы вдовы Пела-
геи Фофоновой, писанное 1832 года октября 
15 на движимые имения». Или: «Московским 
купцом Иваном Баевым, свидетельство на 
прожитие, выданное из московской купече-

ской управы 27 декабря 1863 года за № 4558 и 
таковое же из Богородской Думы». Или: «Мо-
сковской купчихою Авдотьею Михайловною 
Павловой, контрамарка, выданная из питей-
но-акцизного правления 16 декабря 1864 года 
за № 1565 на получение патента на питейный 
дом». На всякий случай в конце списка значи-
лась приписка: если, мол, кто вдруг найдёт эти 
чужие документы — милости просим, прино-

сите эти находки в полицейское управление. 
Судя по тому, что и в последующем подобные 
списки регулярно публиковались в газете, кто-
то нет-нет да и приносил подобные находки 
в полицию, а счастливчикам, кому эти бума-
ги возвращали, оставалось только от души 
благодарить газету «Ведомости московской 
городской полиции». Ведь возвращение не-
когда утраченных документов означало одно: 
гражданину теперь не придётся терять время и 
деньги на бюрократическую волокиту по вос-
становлению казённой бумаги. 

В Москве того времени не было бюро нахо-
док, так что полиция отчасти взяла эту роль на 
себя. О потерях и ранее сообщалось в газетной 
рубрике «От полиции». То чужой орден най-
дётся, то вексель, а то даже офицерская шпага. 
Находки были настолько разнообразны, что 
читателям оставалось только удивляться: «Ну, 
скажите, как это можно было в театре забыть 
соболью шубу?»

НЕИЗВЕСТНЫЙ БРОДЯГА
В представлении многих наших современ-

ников о жизни в тогдашней Москве работа 
полиции была ограничена весьма скромным 
кругом обязанностей, не говоря уже о про-
ведении расследований. Однако это не так. 

Взять хотя бы истории с пропажей 
людей или убийствами. Каждый 
такой трагический случай подле-
жал тщательному расследованию, 
даже если пострадавший был про-
столюдином. Во избежание не-
нужных слухов и для опознания 
жертв газета теперь публиковала 
по возможности исчерпывающие 
подробности: «7 января утром 
вице унтер-офицер (Яузской ча-
сти) Миков, проходя по участку, 
увидел лежащую на тротуаре под-
ле ограды церкви Св.  Николая 
(что в Кошелях) в бесчувственно 
пьяном виде неизвестного звания 
женщину, одетую в тёмном ваточ-
ном пальто и ситцевом платье, 
поднял её и на извощике доставил 
в частный дом (отдел полиции), 
где она оказалась уже мёртвою. 
Приметы ея: лет 50, роста 2 ар-
шина, 4 ¼ верш., телосложения 
средняго, волосы на голове русые 
с проседью, лицо чистое, глаза се-
рые, нос прямой. По осмотру вра-
ча на теле неизвестной никаких 
знаков не было; предписано тело 
её вскрыть, а об открытии ея зва-
ния и причины смерти назначено 
следствие».

Судя по сообщениям, которые 
публиковала газета «Ведомости 
московской городской полиции» 

в «Дневнике происшествий», сотрудники по-
лиции не только несли свою службу добросо-
вестно, но и каждый на своём участке знал все 
особенности территории до последнего ка-
мушка, что позволяло выявлять самые разные 
преступления. Примером тому может служить 
напечатанный в газете сюжет о рецидиви-
сте и лошадином «автоугонщике», в котором 
журналисты приводят все подробности задер-

жания преступ-
ника-конокрада: 
«3 января поздно 
вечером полицей-
ский унтер-офицер 
Петров, заметив 
у питейного дома 
(Сущёвская часть, 
3 кварт.) легкового 
извощика, стояв-
шего с привязанной 
сзади саней лоша-
дью в одном хомуте, 
подошёл к нему и на 
вопрос, зачем при-
вязана лошадь, по-
лучил от извощика 
ответ, что какой-то 
неизвестный ему 
человек, ведший в 
руках эту лошадь, 
нанял его довезти 

до Овсяного рынка и, привязав лошадь, от-
правился в кабак. Петров выждал выхода из 
кабака человека этого и на вопрос, его ли эта 
лошадь, получил утвердительный ответ, ко-
торый слышали извощики и ночной сторож, 
безсрочно отпускной рядовой Семёнов; когда 
же Петров приглашал неизвестного в контору 
надзирателя, то он, упорствуя в том, отказался 
от принадлежности ему лошади. Представ-
ленный в полицию неизвестный назвал себя 
крестьянином Рязанской губернии Пронско-

го уезда села Полянок Козьмою Семёновым, 
показав при том, что ему 31 год, был под судом 
по подозрению в делании фальшивой монеты 
и 6-ть месяцев содержался в тюремном замке; 
в настоящее же время, проживая в доме Про-
хорова (Яузская часть, 5-го квартала), занима-
ется подённою работою. По показанию этому 
Семёнов был отправлен для удостоверения 
звания, но оказалось, что он не только не жил 
в доме Прохорова, но и подлинность звания 
его никто удостоверить не мог. Неизвестный 
арестован при частном доме, а об оказавшейся 
при нём лошади и о подлинности его звания 
назначено произвести следствие». Любопыт-
но, что информация об этом случае в газете 
помещена под заголовком «Бродяга».

От пристального взгляда полиции преступ-
никам в Белокаменной сложно было укрыть-
ся, так что воров с поличным брали в самых 
неожиданных местах. Один из опубликован-
ных сюжетов рассказывает о поимке карман-
ника в ходе похорон на кладбище: «Во время 
похорон тайного советника Овер на немецком 
кладбище взят там подозрительный человек и 
при обыске найдены при нём: 4 полотняных 
носовых платка, из коих один с меткой «М.А.», 

а другой «А.О.», брошка овальной формы из 
каменного угля в оправе италианской бронзы, 
красный бумажный платок, перчатки шлен-
ской шерсти и памятная книжка, а в ней два 
кредитных билета». 

О ПАСПОРТАХ И ВИДАХ
НА ЖИТЕЛЬСТВО

Как известно, в 1861 году в России было 
отменено крепостное право, но это вовсе не 
означало, что каждый теперь мог жить где хо-
тел и ни к кому не был приписан. Империя 
желала знать, где сколько людей живёт хотя 
бы для того, чтобы они вовремя платили на-
логи. Да и для работы полиции это было необ-
ходимо — как для борьбы с бродяжничеством, 
так и для раскрытия преступлений и поиска 
преступников. Поэтому к паспортному ре-
жиму и тогда было особое отношение. В 1865 
году в газете «Ведомости московской город-
ской полиции» было опубликовано важное 
правительственное сообщение — «О припис- 
ке бывших дворовых людей». В документе 
отмечалось, что «бывшие дворовые люди, не 
воспользовавшиеся представленным им ст. 27 
полож. О дворовых людях правом избрания 
рода жизни и никуда не приписавшиеся к 19 
февраля 1865 г., должны после этого считаться 
окончательно приписанными к местам насто-
ящего временнаго их причисления». Ясное 
дело, большинству освободившихся крестьян 
выбирать было не из чего — они как жили в 
своих деревнях, так и остались в них жить. 
Правда, в связи с крестьянской реформой в 
России появилась часть крестьян, всё-таки 
отправившихся в чужие края в поисках новой 
жизни. Насчёт таких странников пункт вто-
рой документа гласил: «Те из бывших дворо-
вых людей, никуда не приписавшихся к 19-му 
февраля 1865 года, которые проживают не в 
тех городах и волостях, куда они причислены, 
обязаны сами обратиться в городские думы, 
ратуши или волостныя правления мест их 

временного причисления для окон-
чательных видов на жительство». В 
документе особо предупреждались 
желающие игнорировать данное 
правительственное требование: 
если они в течение шести меся-
цев не получат официальный вид 
на жительство, то «подвергнутся 
взысканиям, установленным в За-
конодательном уставе о паспортах 
для лиц беспаспортных». Словом, 
в Москве и тогда жить без докумен-
тов было просто швах.

ТРАГЕДИЯ ЦЕСАРЕВИЧА
В том году в России случилась 

трагедия, от которой содрогнулась 
вся держава. Старший сын Алек-
сандра II цесаревич и великий князь 
Николай Александрович являлся 
наследником престола, ему про-
чили большое будущее, он обещал 
стать самым образованным и ли-
беральным российским монархом. 
В 21 год он отправился в поездку за 
границу и скоропостижно скончал-
ся в Ницце от туберкулёзного ме-
нингита. «Ведомости московской 
городской полиции» отозвались це-
лой серией скорбных материалов на 
эту тему. Особенно поразят нашего 
современника опубликованные в 
газете медицинские и анатомиче-

ские подробности как развития болезни, так и 
акты по результатам вскрытия. Исследование 
болезни и вскрытие тела проводили главные 
российские медицинские светила, в том числе 
великий хирург Николай Иванович Пирогов. 
Во избежание кривотолков и сплетен чита-
теля «Ведомостей московской городской по-
лиции» знакомили с мельчайшими деталями 
вскрытия, от которых у неподготовленного 
человека и сейчас мурашки побегут по коже: 
«На основании мозга студенистый выпот, под 
мутною и утолщённою паутиною оболочки 
мозга, занимающий всё пространство, между 
продолговатым мозгом и скрещиванием зри-
тельных нервов; мозговая мякоть пропитан-
ная и разрыхлённая влагою…» 

Как известно, вместо скоропостижно скон-
чавшегося Николая Александровича на рос-
сийский трон в дальнейшем взойдёт его брат 
—Александр III, который впоследствии назо-
вёт своего старшего сына в честь умершего це-
саревича также Николаем. А ещё через 26 лет 
этот мальчик станет российским императором 
Николаем II. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора,

иллюстрация из открытых источников

В  МОСКВЕ  БЕЗ  ДОКУМЕНТОВ  ШВАХ
В истории Москвы 1865 год отмечен несколькими событиями. Во-первых, в Белокаменной появились га-
зовые фонари уличного освещения. Во-вторых, московским военным генерал-губернатором стал князь 
Владимир Андреевич Долгоруков. Любимец москвичей, он будет занимать этот пост более четверти 
века и до наших дней останется рекордсменом пребывания в должности за всю историю московских 
градоначальников, а население Москвы за эру его правления увеличится в три раза. И ещё одно знаме-

нательное событие тех дней — цензурная реформа: указом императора Александра II в стране введены серьёзные цен-
зурные послабления. Отныне газета «Ведомости московской городской полиции» стала выходить без цензорской визы. 

Александр II
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Во главе комиссариата находился Миха-
ил Иванович Рогов (настоящая фами-
лия Иванов). К сожалению, мы слиш-

ком мало знаем об этом человеке. 
Михаил Рогов родился в 1880 году в селе 

Сташина Слобода Борисоглебского уезда 
Тамбовской губернии. В 5 лет осиротел — 
умер отец. С малых лет пришлось работать. 
Рано увлёкся коммунистическими идеями. 
Очень хотел учиться, но не было денег. 

Родственник из Серпухова Александр 
Кирсанов оплатил его учёбу на юридическом 
факультете Московского университета. Но 
со второго курса Рогов был отчислен за уча-
стие в студенческих сходках. Он вёл в Москве 
большую подпольную работу. В период Пер-
вой русской революции в 1905 году стоял на 
баррикадах Красной Пресни. Активно зани-
мался большевистской пропагандой, работал 
в журнале «Мысль». Был арестован и отправ-
лен в ссылку. Времени не терял, после возра-
щения экстерном сдал экзамены за юридиче-
ский факультет Московского университета, 
после чего трудился конторщиком на заводе 
«Динамо» в Москве. С наступлением рево-
люционных событий в стране работал в Мо-
сковском совете рабочих и солдатских депу-
татов и в Центральном бюро профсоюзов.

4 ноября 1917 года «Известия Военно-ре-
волюционного комитета» напечатали объ-
явление: «Комиссар по гражданской части 
г. Москвы М.И. Рогов приступил к испол-
нению своих обязанностей. Канцелярия от-
крыта ежедневно с 1 до 4 часов». Несмотря 
на указанные цифры, Михаил Иванович на-
ходился на своём рабочем месте постоянно, 
о чём вспоминали старые большевики. Это 
было непросто. Новая власть разместилась в 
здании бывшего градоначальника, которое 
очень пострадало во время октябрьских боёв 
восставших и сторонников Временного пра-
вительства. Громадные окна были разбиты, 
отремонтировать их было затруднительно, и 
Михаил Иванович приказал поставить свой 
рабочий стол прямо на лестничной клетке. 
Сам же работал, сидя в пальто и шапке, — хо-
лод пробирал до костей. Надо заметить, что 
работа в таких условиях сказывалась на здо-
ровье, он часто болел.

Американский журналист Джон Рид в сво-
ей знаменитой книге «Десять дней, которые 
потрясли мир» так описал Михаила Ивано-
вича: «В углу за письменным столом сидел 
Рогов, с умным лицом, в очках и чёрной ра-
бочей блузе».

После завершения работы в гражданской 
части Москвы Михаил Иванович трудился 
на важных экономических постах — был за-
местителем народного комиссара финансов 
СССР, председателем Государственной пла-
новой комиссии при Экономическом совете 
РСФСР (прообраз ГОСПЛАНа), председате-
лем Бюджетной комиссии ВЦИК.

Михаил Рогов ушёл их жизни в трудном 
для нашей страны 1942 году. Похоронен на 
1-м участке Новодевичьего кладбища.

…В первый день своей работы на посту 
начальника столичной милиции Рогов из-
дал приказ, в соответствии с которым все 
милиционеры и служащие комиссариатов, 
признавшие Советскую власть, с 5 ноября 
должны были приступить к исполнению 
своих обязанностей. Своим примером Рогов 
показывал, как нужно работать на благо тру-
дового народа. Он занимался всеми пробле-
мами, которые «подбрасывала» жизнь, будь 
то заготовка топлива, ремонт дорог и улиц, 
продовольственное снабжение города. Ни-
кому не отказывал в помощи, поэтому все в 
трудную минуту спешили заглянуть к Бороде. 
Так Рогова прозвали за самую приметную де-
таль на его лице — густую бороду. 

Кроме того, 14 ноября 1917 года Моссо-
вет для оказания помощи Рогову принял 
постановление о создании Совета милиции, 
подчинявшегося комиссару по гражданской 
части. Совету предписывалось наладить ра-
боту милицейских комиссариатов Москвы 
и укрепить их проверенными кадрами. Все 
организационные вопросы приходилось ре-
шать в процессе работы по наведению рево-
люционного порядка.

Выделялись подотделы: гражданский ру-
ководил уголовно-розыскной милицией, 
арестными домами, столом приводов, адрес-
ным столом, архивом, канцелярией, юриди-
ческим отделом, типографией; выделился от-
дел наружной службы, руководивший всеми 
комиссариатами милиции и пожарными ко-
мандами Москвы. Заведующие районными 
административными отделами назначались 

советами рабочих и солдатских де-
путатов. Низовое звено — участок 
во главе с участковым начальником 
с подчинением ему милиционеров 
и старших милиционеров.

В архивах можно найти материа-
лы, рассказывающие о первых днях 
столичной милиции и о том, какой 
вклад в её деятельность вносил Миха-
ил Иванович, который к тому же являл-
ся главой администрации всей Москвы. 
Не случайно он вошёл в историю ещё и как 
Красный градоначальник.

Так с какими же нарушениями пришлось 
бороться молодой московской милиции? 
Во-первых, с незаконными обысками. Раз-
личные авантюристы и провокаторы устраи- 
вали обыски по фальшивым ордерам в уч-
реждениях и квартирах и изымали ценности. 

В этой связи 4 ноября Президиум Моссо-
вета утвердил приказ комиссара по граждан-
ской части Рогова о борьбе с изготовлением 
фальшивых печатей. Кроме того, 13 декабря 
Моссовет поручил Рогову совместно с Юри-
дической комиссией разработать инструкцию 
районным советам по производству обысков 
и арестов. 6 января 1918 года было издано по-
становление Президиума Моссовета, в кото-
ром перечислялись учреждения и лица, имев-
шие право выдавать ордера на обыск.

Президиум Моссовета обязал учреждения, 
имевшие разрешение на обыски, опубли-
ковать номера дежурных телефонов, чтобы 
население могло навести нужную справку, 
а районным советам — указывать фамилии 
лиц, чья подпись должна быть в ордере на 
право обыска.  

Во-вторых, решительные меры были при-
няты по пресечению скупки краденого, во-
ровства, изготовления и хранения спиртных 
напитков, азартных игр. 4 декабря 1917 года 
Президиум Моссовета принял постановле-
ние, обязывавшее комиссара по гражданской 
части издать приказ о том, что виновные в 
спаивании будут подвергнуты аресту, ресто-
раны, чайные, трактиры, в которых име-

ются изготовленные для продажи спиртные 
напитки, будут закрываться, а имущество их 
будет конфисковано.

А через несколько недель Моссовет при-
знал «необходимым для борьбы со скупкой 
краденого и воровством издать обязатель-
ное постановление от имени комиссара по 
гражданской части, что в случае обнаруже-
ния скупки краденого владельцы лавок бу- 
дут арестовываться, имущество их конфис- 
ковываться и лавки закрываться».  

Кроме всего прочего, Рогов много внима-
ния уделял очистке рядов правоохранителей. 
Согласно его приказу лица, служившие ранее 
в царской полиции, сразу, без всякого ограни-
чения подлежали увольнению. Из милиции 
и уголовного розыска исключались также 
недисциплинированные, недобросовестные 
работники. К примеру, в результате проверки 
несения постовой службы милиционерами 
на территории станции Москва-Николаев-
ская (товарная и пассажирская) в ночь с 29 на 
30 марта 1918 года были уволены 32 человека.

…В середине 1918 года, 14 июня, Комисса-
риат по гражданским делам был преобразо-
ван в административный отдел Московского 
совета, во главе которого находился всё тот 
же Рогов. Борода продолжил своё служение 
закону и порядку. 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

ВО  ГЛАВЕ  С  БОРОДОЙ
К истории ГУ МВД России по г. Москве

В будущем году московская полиция отметит трёхсотлетие. За три века её 
истории произошло много разных важных событий. Но одно из них явля-
ется особой вехой — это учреждение в ночь с 3 на 4 ноября (с 16 на 17 
по новому стилю) 1917 года Временным революционным комитетом и 
Московским советом рабочих и солдатских депутатов Комиссариата 
по гражданской части Москвы. Вновь созданному комиссариату 
было поручено руководить охраной правопорядка в городе — от-
того 17 ноября считается днём образования ГУВД города Москвы 
(московской милиции). 

Как она, улица, будучи продолжением
Маросейки, стала называться Покровкой?
Своё новое название эта местность получила 
по старинной церкви, воздвигнутой в районе 
Ильинских ворот в честь праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы, празднуемого 1 (14) 
октября. И улица, идущая на северо-восток от 
Маросейки, стала Покровкой.

Многие читатели, наверное, помнят телефильм 
Михаила Казакова «Покровские ворота». Имен-
но здесь жили герои фильма — Костик, Марга-

рита Павловна и Лев Евгеньевич Хоботовы, куплетист 
Аркадий Велюров, гравёр Савва. Эпоха московских ком-
муналок, уходящая в безвозвратное прошлое. А оно было 
довольно интересным…

Когда на рубеже XVI—XVII веков славный московский 
зодчий Фёдор Конь на месте нынешнего Бульварного 
кольца традиционно воздвиг стены Белого города (оттого 
маленькая улочка близ театра «Современник» именуется 
Белгородским проездом), здесь прорубили ворота. Церковь 
снесли ещё до пожара 1812 года, а название как улицы, так и 
площади, образовавшейся на месте ворот, осталось.

Под надёжной защитой Белого и Земляного валов (на 
месте нынешнего Садового кольца) здесь расположи-
лись дворцовые слободы. Не обошли стороной Покровку 
и аристократы. Самое известное здание — палаты князя 
Григория Юсупова (Большой Харитоньевский переулок, 
21). Пожалуй, по красоте, насыщенности архитектурными 
элементами и богатейшему прошлому этим палатам мало 
равных в столице. Так, нижняя правая часть дворца связана 
с именем Ивана Грозного, по приказу которого якобы здесь 
воздвигли охотничий замок и прорыли потайной ход (та-
ким уж подозрительным был царь) из самого Кремля. В том 

же месте находится уникальная односводчатая парадная 
палата площадью более 170 квадратных метров. Осталь-
ные строения появились под конец XVII столетия. Они 
выполнены в характерном для тех времён стиле «москов-
ское барокко» — расписанные, украшенные изразцами 
теремки с островерхими крышами. Владели этим «домом- 
конфеткой» поначалу «птенцы гнезда Петрова» — вице- 
канцлер Пётр Шафиров, управляющий Тайной канце-
лярией Пётр Толстой, секретарь Александра Меншикова 
Алексей Волков. Однако в жесточайшей борьбе, развер-
нувшейся у опустевшего после смерти царя-реформатора 
трона, все они сгинули в ссылках. А палаты перешли на 190 
лет в собственность рода Юсуповых. В самом конце поза-
прошлого столетия их обнесли удивительной по красоте ко-
ваной решёткой, выполненной ярославскими мастерами.

Юсуповские покои интересны не только своей непо-
вторимой архитектурой. В одной из пристроек в 1801—
1803 годах квартировал отставной майор Сергей Львович 
Пушкин, отправлявший в сад погулять с няней своего 
сына Сашу — будущего великого поэта. А соседний дом, 

также принадлежавший княжеской фамилии, сменил не-
мало «профессий» — был театром, мастерскими для мало-
имущих, учебно-производственным комбинатом.

А вот знатнейший род Апраксиных обосновался непо-
средственно на Покровке (здание 22). Довольно редкий 
для Москвы дом в стиле елизаветинского барокко (не-
которые исследователи за специфическую форму фаса-
да называют его комодом, а другие — Зимним дворцом 
в миниатюре) неизвестный зодчий построил в 1766 году. 
Дворец затем перешёл к не менее знатным Трубецким, в 
пореформенную эпоху был отдан под гимназию, воспи-
тавшую таких прославленных людей, как Константин 

Станиславский, Сергей Соловьёв, Алексей Ремизов, Ни-
колай Жуковский.

Помните, чем заканчивается фильм «Покровские воро-
та»? Его герои внезапно попадают из 50-х годов в Москву 
80-х. Неспроста Покровка и её окрестности без всякой 
машины времени способны перенести любознательного 
прохожего на 100, 200 и даже 300 лет назад. Стоит лишь 
внимательно приглядеться.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
использованы материалы москвоведа Александра ЛАЗАРЕВА, 

фото из открытых источников

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Стоит лишь внимательно приглядеться
Палаты Юсуповых

в Большом
Харитоньевском 

переулке

Дом Апраксиных и 
Трубецких

на Покровке
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ПОРА ЗАЩИЩАТЬСЯ
Если верить подсчётам со-

циологов, то среднестатисти-
ческий землянин сегодня про-
водит в интернете около ста 
дней в году. Плюсы интернета 
всем известны — новые воз-
можности, новые услуги, но-
вые инструменты для общения 
за тысячи километров. Хоть с 
Америкой, хоть с Австралией 
— пожалуйста. Нечего и го-
ворить: интернет — отличная 
вещь. Большая часть пользо-
вателей интернета — молодёжь 
и подростки. Статистика под-
тверждает: более 80 процентов 
российских подростков имеют 
свой профиль в соцсетях. Вот 
только недаром же интернет 
называют ещё и мировой пау-
тиной: пользователя затягива-
ет туда с головой. И далеко не 
всем удаётся вовремя из этой 
паутины выбраться. Влияет 
всемирная сеть даже на демо-
графию: за последние десять 
лет в мире на 10 процентов 
увеличилось количество «се-

мей», состоящих из одного человека 
— вечера с компьютером-то веселее. 
О том, какие опасности подстерегают 
в мировой паутине самую уязвимую 
часть общества — детей, — человече-
ство пока только начинает всерьёз за-
думываться. Проблема всемирная. И, к 
сожалению, пока можно считать про-
роческими слова английской чинов-
ницы Элизабет Денхэм: «Мне кажется, 
будущее поколение сильно удивится, 
узнав, что мы даже не пытались защи-
тить детей в сети». Так от чего же нужно 
срочно защищаться и защищать детей 
в сети?

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ
КОНТЕНТ

Первая интернет-опасность (имен-
но это почему-то обычно чаще других 
приходит в головы родителей) — неже-
лательный контент. Порнография, сце-
ны насилия, группы смерти, продажа 
наркотиков и оружия, пропаганда тер-
роризма — конечно же, всё это явное 
сетевое зло, опасность для ребёнка. Но 
от всего оного контента (тоже мне но-
вость!) юных граждан всегда оберегали 
и по сей день оберегают не только в ин-
тернете — детей охраняют даже от над-
писей на заборе. Более половины всех 
жителей Земли сегодня живёт в стра-
нах, где подобный контент в основном 
блокируется модераторами и с помо-
щью алгоритмов. В России на сегод-
няшний день принят целый пакет за-
конов, касающихся работы интернета, 
в том числе и так называемый закон о 
суверенном интернете. В текстах зако-
нов предусматривается использование 
фильтра для блокирования нежелатель-
ной и опасной информации. В феде-
ральном законе «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации» есть даже специальная 
статья 15.1—1 «Порядок ограничения 
доступа к информации, выражающей 
в неприличной форме, которая оскор-
бляет человеческое достоинство и об-
щественную нравственность, явное 
неуважение к обществу, государству, 
официальным государственным сим-
волам Российской Федерации, Кон-
ституции Российской Федерации, или 
органам, осуществляющим государ-
ственную власть в Российской Феде-
рации». Словом, тут всё ясно как день: 
с нежелательным (особенно для детей) 
контентом будем бороться, инструмен-
ты для этого есть, желание общества и 
прежде всего родителей — тоже есть. 
Может, на этом пора успокоиться? Не 
стоит:  полностью отфильтровать неже-
лательную информацию пока не удаёт- 
ся, поскольку обнаруживаются всё 
новые непредвиденные угрозы, а ком-

пьютерные виртуозы находят всё новые 
пути для обхода фильтров. 

ВТОРОЕ ДНО
К сожалению, явными минусами в 

плане опасности для подрастающего 
поколения дело не ограничивается. 
Тут есть ещё и «второе дно», о котором 
поначалу мало чего было известно, а 
ситуацию обычно оценивали так: ну, 
сидит ребёнок в компьютере — зна-
чит умный, далеко пойдёт. Увы, вскоре 
специалисты забили тревогу: при чрез-
мерном увлечении компьютером в не-
благоприятных условиях у детей стали 
возникать зависимость и проблемы с 
психикой и здоровьем. К тому же вир-
туальные образы входили в диссонанс 
с жизненными реалиями, и у детей по-
являлись раздражительность и посто-
янное желание уйти с головой от жиз-
ни в мировую паутину. Ну и поскольку 
организм у детей растущий, то посто-
янное нахождение в четырёх стенах в 
скрюченной или неудобной позе стало 
порождать и искривление позвоноч-
ника, и потерю зрения, и даже потерю 
иммунитета. Да и отрывочное питание 
фанатов интернета, «кусочничание», 
потом стало отзываться либо ожирени-
ем, либо анорексией. 

Однако и на этом набор «интер-
нет-минусов» не заканчивается. И 
если вам по-прежнему кажется, что 
«много-много» компьютера для ре-
бёнка — не страшно, то придётся ещё 
кое-что напомнить. Едва ли не все мы 
сегодня пользуемся интернетом и на-
верняка замечали, что там то слово 
«корова» написано с буквой «а», то в 
слове «учитель» вместо «е» пишут «и». 
Правила орфографии и пунктуации 
интернет-пользователями потихонечку 
отправляются на свалку. А в целом это 
называется падением уровня образова-
ния и даже невежеством и малограмот-
ностью. Язык Пушкина на глазах пре-
вращается в «и так сойдёт». Ну а потом 
«и так сойдёт» перейдёт и на изготовле-
ние деталей самолёта, колёс для авто-

мобилей и затем перекинется на всё… 
Как говорится, от маленькой свечи вся 
Москва сгорела.

Между тем юных пользователей ин-
тернета ждут и другие серьёзные ухабы 
на жизненном пути. Помните, какие 
шокирующие ответы писали в сочине-
ниях на тему «Кем я хочу быть» школь-
ники в девяностых? Напомню: тогда 
многие девочки-школьницы хотели 
стать проститутками или просто выйти 
замуж за любого иностранца, а маль-
чики мечтали стать рэкетирами, бан-
дитами, банкирами и владельцами ка-
зино. Интернет, безусловно, серьёзно 
изменил предпочтения детей. И нынче 
вот уже едва ли не большинство юных 
граждан и гражданок с младых ногтей 
мечтают стать… блогерами. Да-да, это 
не преувеличение, многие в России се-
годня так думают: ну, чего, работа не-
пыльная, сиди себе дома, пописывай в 
интернет и зарабатывай деньги — разве 
плохо? И никаких там грёз про профес-
сии лётчиков, машинистов, а тем более 
уж токарей и хлеборобов. В лучшем 
случае мечтают стать веб-дизайнерами. 
Кто-то, возможно, скажет, что все эти 
разговоры — обычное брюзжание стар-
ших на молодёжь, так всегда было. Тем 
не менее психологи уже массово бьют 
тревогу: если так пойдёт и дальше, то 
страну ожидает кадровый кризис. Ведь 
успешных блогеров-миллионников — 
единицы, а желающих занять эту нишу 
— миллионы! И как когда-то пел Вы-
соцкий про обилие стоматологов: «Где 
на всех зубов найти? Значит — безрабо-
тица».  Похоже, давно уже пора опом-
ниться и для начала хотя бы заменить 
такое школьное понятие, как «образо-
вательная услуга», на «воспитание под-
растающих поколений». И не только с 
помощью интернета. 

ОПАСНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ
Во всемирной паутине есть ещё одна 

ловчая сеть, чрезвычайно опасная для 
детей — речь идёт об опасностях, связан-
ных с проявлениями криминала. Ведь 

интернет используют не только 
для того, чтобы узнать, в каком 
году была Куликовская битва 
или где находится Тасмания. 
Современные лиса Алиса и кот 
Базилио пользуются всемир-
ной паутиной в своих интере-
сах: мошенники, психически 
нездоровые люди — педофилы 
и даже маньяки, — кого только 
нет в этом виртуальном океа- 
не информации. Появился 
даже специальный термин — 
«онлайн-груминг». Это когда 
взрослый с недобрыми наме-
рениями пытается втереться в 
доверие к ребёнку с помощью 
интернета. Кто-то, возможно, 
усмехнётся — чушь какая-то, 
страшилка. Однако факты го-
ворят о другом. В одном из 
опросов социологов получили 
такие цифры: 90% московских 
школьников получали предло-
жения о дружбе от незнакомых 
людей, 53% эти предложения 
принимают, 45% готовы встре-
чаться лично. А многие даже 
ответили так: «А я уже встре-
чался». Безусловно, хороших 

людей на свете больше, но шанс нарвать-
ся на нехорошего незнакомца в такой си-
туации всё-таки вполне реальный. Если 
это обычные мошенники, выманившие 
у школьника деньги — неприятно, но не 
так страшно. А вот если взрослый дядя 
на встрече у фонтана сначала угостит 
ребёнка мороженым, а потом позовёт к 
себе домой, например, «посмотреть ин-
тересную коллекцию марок» — это уже 
серьёзная заявка на криминал. 

Впрочем, во многих современных ин-
тернет-безобразиях нынче, увы, иногда 
участвуют и сами юные россияне. Речь 
идёт о кибербуллинге. Несмотря на 
иностранное название, сущность его 
давно нам знакома: травля. В данном 
случае — травля школьника в соцсетях. 
История эта вроде бы старая — мало 
ли случаев и раньше было, когда одно-
классники до одурения дразнили сосе-
да по парте? Но сейчас это несколько 
другое. Круглосуточная травля, шан-
таж и даже угрозы — всё идёт через 
интернет. Зачастую мучитель высту-
пает инкогнито, представляясь чужим 
именем, но при этом грозит раскрыть 
постыдные подробности и угрожает не 
только жертве, но и его родным, вы-
двигая самые иезуитские требования. 
Жертва кибербуллинга, как правило, 
к родителям за помощью не обращает-
ся — стыдно, да и не хочется выносить 
сор из избы. А в результате — нервный 
срыв, обострение подростковых ком-
плексов и даже, случается, трагический 
финал. Ведь далеко не каждый ребёнок 
способен отнестись к этой истории с 
юмором, «отшить» интернет-мучителя 
и дать ему реальный отпор. 

И это ещё далеко не все опасности, 
затаившиеся во всемирной паутине, 
которые угрожают детям. Однако пере-
гибать палку со страшилками и воспри-
нимать все эти отрицательные особен-
ности как некую неизбежность — тоже 
не стоит. Нужно просто заранее знать, 
где можно пройти по «тонкому льду 
интернета», соблюдая технику без- 
опасности, а куда детям вовсе ходить не 
стоит. Этому ребёнка нужно научить, 
как правилам дорожного движения. 
Насколько известно, сегодня в школах 
уже начинают проводить такие уроки 
по технике безопасности в интернете. 
И законы в отношении интернета те-
перь появляются всё новые и новые. 
Словом, свет в конце туннеля есть, вот 
только детям придётся выучить назубок 
эти своеобразные ПДД для виртуаль-
ного мира. И никогда слишком бесша-
башно не плутать в дебрях интернета. 
Он ведь как современная запруженная 
транспортом скоростная магистраль — 
на пути всегда полно неожиданностей. 

Александр ДАНИЛКИН, 
рисунок Николая РАЧКОВА

ПДД  ДЛЯ  ИНТЕРНЕТА
Помните про знаменитое восстание луддитов из школьной програм-
мы? Недовольные тем, что их ручной труд заменили машины, бри-
танские ткачи в 1811 году в пух и прах разгромили тысячи ткацких 
станков, разрушили десятки фабрик. Чем это закончилось? Техни-
ческий прогресс пошёл дальше, а луддитов приравняли к опасным 
преступникам и безумцам. Та же аналогия напрашивается и в отно-
шении противников современного интернета, требующих уничтожить 
это «зловредное изобретение человечества». Да только вряд ли уже 
получится: виртуальная реальность, похоже, всерьёз и надолго вошла 
в наш быт. А что у этой новой реальности есть свои плюсы и минусы 
— это тоже факт. И минусы чаще всего затрагивают самую незащи-
щённую часть общества — наших детей. К таким угрозам на большой 
виртуальной дороге мы оказались не очень-то и готовы.
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Марк Лисянский (1913—1993), совет-
ский поэт-песенник, родился в Одессе. 
Стихотворение Лисянского «Моя Мо-
сква» было положено на музыку Иса-
аком Дунаевским и с 5 июля 1995 года 
стало официальным гимном Москвы.

***
Осенние листья шумят и шумят в саду.
Знакомой тропой я рядом с тобой иду.
И счастлив лишь тот, в ком сердце поёт,
С кем рядом любимый идёт.
Пусть годы проходят — живёт на земле любовь.
И там, где расстались, мы встретились нынче  
    вновь.
Сильнее разлук тепло твоих рук,
Мой верный, единственный друг!
В саду опустевшем тропа далеко видна.
И осень прекрасна, когда на душе весна.
Пусть годы летят, но светится взгляд,
И листья над нами шумят.

Юлия Друнина (1924—1991), совет-
ская поэтесса, прозаик. В 1941 добро-
вольцем ушла на фронт. Служила сна-
чала в авиаполку на Дальнем Востоке, 
затем санинструктором 2-го Белорус-
ского и 3-го Прибалтийского фронтов. 
Демобилизована после ранения. Стихи 
писала с детства, публиковала с 1945 
года.

***
Зима, зима нагрянет скоро,
Всё чаще плачут небеса.
Пошли на приступ мухоморы —
Горит разбойная краса.
С ножом — как тать! — под дождик мелкий
Бреду на поиски опят.
Свернувшись, в дуплах дремлют белки,
Лисицы в норах сладко спят.
Стал молчаливым бор отныне,
И грусть разлита в тишине.

Бреду одна в лесной пустыне,
Кипенья лета жалко мне…
Но вот другое обаянье
Меня в другой берёт полон.
То обаянье увяданья —
Осенний сон, осенний сон…

Константин Ваншенкин (1925—2012), 
советский и российский поэт, фронто-
вик. В 1942 году ушёл на фронт. После 
войны поступил в Московский геолого- 
разведочный институт, но, страстно ув-
лечённый поэзией, перешёл в Литера-
турный институт имени А.М. Горького, 
который окончил в 1953 году. В семье 
любили поэзию и часто читали стихи. 
Наиболее прославили Ваншенкина пес-
ни на его стихи «Я люблю тебя, жизнь» 
(исполненная Марком Бернесом, она 
стала визитной карточкой как поэта, 
так и певца), «Алёша», «Вальс расстава-
ния»... Лауреат Государственной премии 
СССР (1985) и Государственной премии 
Российской Федерации (2001). Издал 
более трёх десятков книг поэзии и про-
зы. С 1995 года Константин Ваншенкин 
получал пенсию Президента Россий-
ской Федерации.

***
Сидя в доме у окна,
Наблюдаете оттуда,
Как качается сосна,
И всё шире амплитуда
Колебаний той сосны.
Вы учёная такая.
Дождь шумит не умолкая,
Листья с веток снесены.
Ветер дует тяжело,
Заполняя рябью лужи.
И сквозь мокрое стекло
Я смотрю на вас снаружи.
Мокрых листьев кутерьма,
Ветер, холод, дождь осенний.
В гуще этих отношений
Зарождается зима.

Арсений Тарковский (1907—1989), рус-
ский поэт и переводчик с восточных 
языков. Сторонник классического сти-
ля в русской поэзии. По словам самого 
поэта, стихи начал писать «с горшка». 
Однако первые публикации — четверо-
стишие «Свеча» (сборник «Две зари», 
1927 год) и стихотворение «Хлеб» (жур-
нал «Прожектор» № 37, 1928 год) — 
состоялись уже во время обучения на 
Высших литературных курсах. 

Отец кинорежиссёра Андрея Тарков-
ского. Посмертно удостоен Государ-
ственной премии СССР.

***
ПЕРЕД ЛИСТОПАДОМ
Все разошлись. На прощанье осталась
Оторопь жёлтой листвы за окном,
Вот и осталась мне самая малость
Шороха осени в доме моём.
Выпало лето холодной иголкой
Из онемелой руки тишины
И запропало в потёмках за полкой,
За штукатуркой мышиной стены.
Если считаться начнём, я не вправе
Даже на этот пожар за окном.
Верно, ещё рассыпается гравий
Под осторожным её каблуком.
Там, в заоконном тревожном покое,
Вне моего бытия и жилья,
В жёлтом, и синем, и красном — на что ей
Память моя? Что ей память моя?

Фёдор Тютчев (1803—1873), русский ли-
рик, поэт-мыслитель, дипломат и чинов-
ник (с 1865 года тайный советник), кон-
сервативный публицист.

Пейзажная лирика Тютчева — особая 
часть русского литературного наследия. 
Его поэзия на все времена, она находит 
живой отклик в сердцах читателей, пора-
жает их глубиной образов и неповтори-
мой, философской образностью. Стихо- 
творение «Осенний вечер» — одна из та-
ких жемчужин в творчестве поэта.

***
ОСЕННИЙ ВЕЧЕР
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, лёгкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землёю,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всём
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовём
Божественной стыдливостью страданья.

Афанасий Фет (1820—1892), русский 
поэт-лирик и переводчик, мемуарист, 
член-корреспондент Петербургской Ака-
демии наук. В 1867 году был избран миро-
вым судьёй по Мценскому уезду на 11 лет.

***
Задрожали листы, облетая,
Тучи неба закрыли красу,
С поля буря ворвавшися злая
Рвёт и мечет и воет в лесу.
Только ты, моя милая птичка,
В тёплом гнёздышке еле видна,
Светлогруда, легка, невеличка,
Не запугана бурей одна.
И грохочет громов перекличка,
И шумящая мгла так черна…
Только ты, моя милая птичка,
В тёплом гнёздышке еле видна.

Марина Цветаева (1892—1941) — одна 
из самых известных поэтесс Серебряного 
века, прозаик, переводчик, автор крити-
ческих статей. Родилась в семье пианист-
ки и искусствоведа, филолога, профессо-
ра Московского университета.

***
Когда гляжу на летящие листья,
Слетающие на булыжный торец,
Сметаемые — как художника кистью,
Картину кончающего наконец,
Я думаю (уж никому не по нраву
Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),
Что явственно жёлтый, решительно ржавый
Один такой лист на вершине — забыт.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
иллюстрации и фото

из открытых источников

ЗВЕЗДА  СЕЗОНА  —  ПОЖЕЛТЕВШИЙ  ЛИСТ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Альфонс. 6. Милиция. 8. Рэмбо. 9. Кошка. 10. Амбал. 11. Ягнёнок. 12. Кожанка. 14. Конкурс. 20. Глицин. 21. Авария. 

23. Главк. 24. Кол. 25. «Гений». 26. «Жмурки». 27. Аверин. 30. Адресок. 33. Алломон. 34. Централ. 35. Филин. 37. Калым. 38. «Изгои». 
39. Товарищ. 40. Лазейка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Афера. 2. Интрига. 3. Кинолог. 4. «Финка». 5. «Адвокат». 7. Ярмарка. 12. Коллина. 13. «Коломбо». 15. Официал. 16. Сидихин. 

17. Анкил. 18. Палач. 19. «Ява». 22. Лев. 28. Дефицит. 29. «Волынка». 31. Рецидив. 32. Капитан. 36. Навар. 37. Кощей. 

КРОССВОРД

СТОП-КАДР

16 ноября 1581 года, 440 лет назад, 
Иоанн IV Грозный в порыве гнева убил 
своего старшего сына Иоанна, очень 
похожего на него и нравом, и привер-
женностью к жестоким и кровавым 
делам.

Согласно одной из самых убеди-
тельных версий случившегося (её при-
держивался русский историк Николай 
Костомаров), между отцом и сыном 
произошла безобразная ссора, после 
того как царь избил свою невестку, за-
став её, как ему показалось, неподоба-
ющим образом одетой… На следующий 
день женщина, будучи беременной, по-
теряла ребёнка. Иоанн, который был 
так же крут и неуступчив, как и отец, 
ворвался к Грозному с упрёками, что 
он-де хочет лишить его третьей жены 
(двух предыдущих невесток царь зато-
чил в монастырь). В ответ разъярённый 
отец ударил сына посохом по голове. 
Царевич упал без чувств, заливаясь 
кровью. Царь опомнился, кричал, рвал 
на себе волосы, вопил о помощи, звал 
медиков, но было поздно. Между тем 
историки до сих пор выдвигают разные 
версии, и одна из них — Иоанн умер 
своей смертью…

19 ноября в Архангельском соборе 
Кремля был похоронен старший сын 
Иоанна Грозного — 28-летний царевич 
Иоанн.

Через полтора года Иоанн Грозный 
будет похоронен рядом с сыном.

Это драматическое событие не толь-
ко стало прологом к завершению дина-
стии Рюриковичей, но и 300 лет спустя 
вдохновило художника Илью Репина 
написать знаменитую картину «Иван 
Грозный и сын его Иван». Это полотно, 
находящееся в Третьяковской галерее, в 
начале ХХ века подверглось нападению 
душевнобольного, который с воплем  
«Довольно крови!» изрезал его бритвой. 
Картину спасли реставра-
торы, и сегодня она служит 
ярким напоминанием об 
одном из печальных фраг-
ментов российской исто-
рии.

16 ноября 1871 года, 150 
лет назад, выпускник Пе-
тербургской Академии 
художеств, двадцатисеми-
летний Илья Репин был 
удостоен Большой золотой 
медали и звания худож-
ника I степени с правом 
6-летнего пенсионерства 
(3 года за границей и 3 года 
в России).

Эти регалии художник получил за 
картину «Воскрешение дочери Иаира», 
написанную на библейский сюжет, ко-
торая ныне находится в Государствен-
ном Русском музее. А в 1937 году имя 
Ильи Репина было присвоено самой 
Академии художеств.

16 ноября 1941 года, 80 лет назад, при 
обороне Москвы от фашистских за-
хватчиков в бою у разъезда Дубосеково 
совершили свой бессмертный подвиг 
28 бойцов из дивизии генерала Панфи-
лова, остановив наступление немцев.

Именно здесь фашисты рассчитыва-
ли прорвать оборону, вступить на Воло-
коламское шоссе и двинуться к Москве. 
В течение четырёх часов панфиловцы 
под шквальным огнём артиллерии и 
бомбёжкой с воздуха сдерживали танки 
и пехоту врага. Они отразили несколь-
ко атак противника и уничтожили 18 
танков из 50. Большинство бойцов от-
ряда погибло, остальные были тяжело 
ранены.

Подвиг героев-панфиловцев остался 
в истории и сыграл в годы войны ис-
ключительно мобилизующую роль, о 

силе и мужестве героев ходили легенды.
Всем участникам боя у разъезда Ду-

босеково в 1942 году за беспредельное 
мужество, героизм, воинскую доблесть 
и отвагу советское правительство по-
смертно присвоило звание Героя Со-
ветского Союза.

Как выяснилось позднее, не все 28 
панфиловцев погибли. Шестеро из них 
выжили, но были ранены или контуже-
ны. Двое оказались в госпитале, двое 
попали в плен и испытали ужасы фа-
шистских концлагерей, а ещё двое по 
разным причинам были исключены из 
списка героев…

17 ноября — День участковых упол-
номоченных полиции МВД России.

20 ноября 1941 года по льду Ладож-
ского озера отправился в путь первый 
конно-санный обоз. Начала действо-
вать знаменитая ленинградская Дорога 
жизни.

21 ноября 1916 года, 105 лет назад, на-
летев на немецкую мину, оставленную 
подлодкой, недалеко от берегов Греции 
затонул самый крупный корабль того 

времени «Британик». Обычная мина не 
принесла бы ему большого урона, од-
нако «Британик» умудрился наткнуть-
ся на неё отсеком с углём — и угольная 
пыль взорвалась, создав огромную про-
боину в левом борту.

«Британик» был кораблём-близ-
нецом «Титаника», но при его строи-
тельстве были исправлены все ошиб-
ки конструкции печально погибшего 
предшественника. Пошли на пользу 
и уроки «Титаника» при проведении 
спасательных работ — всех пассажи-
ров «Британика» удалось разместить по 
шлюпкам, за исключением тридцати 
человек, которые после взрыва оказа-
лись на высоко поднявшейся над водой 
корме со всё ещё вращавшимися ходо-
выми винтами. Они не успели спры-
гнуть в воду и погибли. Спаслись 1106 
человек.

Госпитальное судно Её Величества 
«Британик» стало самым большим не-
военным кораблём, погибшим в Пер-
вую мировую войну.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Переместившийся человек. 6. «Орлиный приют» из кинокомедии Л. Гайдая «Спортлото-82». 8. Образ в киоте. 9. Об-

ращение со скрытой просьбой. 10. Кефир кавказских пастухов. 11. Она расскажет всё о вашей любви ценой собственной 
жизни. 12. Провокатор звёздной болезни. 14. Палочка-«заражалочка». 20. Крупа из нераздробленных зёрен гречихи. 
21. Символ крестьянства на гербе Мозамбика. 23. Фигуристая пастила. 24. Признак мудрости во рту. 25. Форма изме-
нения имени существительного. 26. «Единогласие» поющих. 27. Мельничные отходы. 30. Тара под марки. 33. Цыганка, 
допущенная к ручке. 34. Летящий катер. 35. Хлеб под харчо. 37. Плот-«такси». 38. Пятачок для клоунады. 39. Воскоподоб-
ное вещество, получаемое из нефти. 40. Пурпурная мантия монарха.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Соперник хана Кучума. 2. Противоядие. 3. «Хлебное» прозвище УАЗиков. 4. То, что мы проглатываем чаще, чем 

перевариваем. 5. У Мольера он — во дворянстве. 7. Защитник крестьянских интересов в парламенте. 12. Пон-дю-Гар 
как сооружение. 13. Выпуск книги в свет. 15. Наука о жизни и удивительных превращениях иксов и игреков. 16. Фар-
мацевтический «вклад» в салон автомобиля. 17. Депортация преступника в мир иной. 18. Середина щита. 19. Фран-
цузская роскошь. 22. То, что не следует путать с яичницей. 28. Круглый кусок мяса, нарезанный поперёк волокон. 
29. Богородица у католиков. 31. Жители этой мусульманской страны на юге Европы называют свою родину Шкиперией. 
32. Рупор на батарейках. 36. Откуп нарушителя. 37. Полезный пример для дилетанта.
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Вот что значит настоящий верный друг                             Фото Николая ГОРБИКОВА

Илья Репин


