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6 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ6 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
Повседневная практика работы УНК ГУ МВД России по г. Москве, возросшие проблемы и пути их устранения

устами сотрудников службы.
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ОНИ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ 
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Сергей Лобанов 
на заре истории 
милиции Москвы
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УВЛЕЧЕНИЕ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ

стр. 4

Будни
эксперта-
криминалиста

Представителей династии правоохранителей ПРОКУДИНЫХ удалось собрать вместе в созданной 30 лет назад ветеранами УВД по СЗАО 
Комнате истории управления. О славной семейной традиции — службе по охране правопорядка — члены семьи рассказали корреспондентам 
газеты «Петровка, 38».

Материал читайте на стр. 8—9

Роман 
ДАНИЛОВ 
стал 
«народным 
участковым» 
столицы 
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В одном из домов в Востряков-
ском проезде произошёл пожар. 
Сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России 
по району Бирюлёво Западное 
старшие сержанты полиции 
Роман ЕЛЬКИН и Андрей КАТИН 
прибыли по вызову раньше, чем 
пожарный расчёт, и организовали 
эвакуацию жителей и тушение 
огня (об этом случае мы упомина-
ли в предыдущем номере газеты 
— прим. редакции). 

П олицейские находились на марш-
руте патрулирования, когда из 
дежурной части поступила инфор-

мация о возгорании. Реагировать на вы-
зовы о пожарах напарникам доводилось и 
раньше. Обычно, когда они подъезжали на 
место происшествия, одновременно при-
бывала и пожарная бригада, которая брала 
на себя руководство действиями. 

Однако в этот раз патрульная машина 
оказалась единственной возле дома. Из 
окна квартиры на третьем этаже вырывал-
ся дым, за которым виднелось зарево. Ро-
ману и Андрею стало ясно: тушить пожар и 
спасать людей нужно самостоятельно.

К ним отчаянно рванулась женщина 
с ребёнком на руках — возгорание слу-
чилось в её квартире. Она крикнула со-
трудникам полиции, что внутри осталась 
бабушка. 

Полицейские поспешили на нужный 
этаж. Дышать стало тяжело уже в подъ-
езде. Пройти же в квартиру было вовсе 
невозможно — оттуда валили жаркие 
чёрные клубы, через которые без специ-
ального снаряжения было не пробраться. 
Однако патрульным удалось выяснить, 
что бабушка успела запереться на балко-
не. В ближайшие несколько минут ей ни-
чего не грозило.

Роман и Андрей бросились к ближай-
шему пожарному шкафу. На лестнице 
начали толпиться люди, почуявшие гарь 
и увидевшие дым. Были среди них и ис-
пуганные дети из злополучной кварти-
ры, которым, к счастью, удалось вовремя 
выбраться.  

Сотрудники полиции организовали 
выход граждан из подъезда, где дышать 
становилось всё тяжелее.

Привычные бороться с преступно-
стью, Елькин и Катин оказались в нео-
бычной для себя стихии, но не растеря-
лись и действовали слаженно и чётко. 
Быстро они размотали пожарный рукав 
и с улицы направили струю воды в окно 
горящей квартиры. Полицейские заста-
вили пламя отступить. Угроза пожилой 
женщине, запертой в огненной ловушке, 
миновала. 

В этот момент к 
дому подъехали по-
жарные. Нельзя ска-
зать, что они сильно 
задержались — с мо-
мента поступления 
вызова прошло все-
го 5—7 минут. Но так 
быстро отреагирова-
ли на происшествие 
сотрудники ППСП 
ОМВД России по 
району Бирюлёво 
Западное, что к при-
бытию пожарного 
расчёта пламя было 
уже практически 
ликвидировано. 

По предваритель-
ным данным, причи-
ной возгорания ста-

ла неисправность 
электропроводки. 

В состав муже-
ственного экипа-
жа входят опыт-
ные полицейские. 
Роман Елькин 
служит в органах 
внутренних дел 
пятый год, а Ан-
дрей Катин — уже 
шестнадцать лет. 
В одном экипаже 
они не так давно 
— около трёх ме-
сяцев, но за это 
время стали на-
дёжной командой. 

И всё же есть 
большая разни- 

ца — столкнуться с бандитом или с 
огнём, перед которым прежний опыт 
не поможет. Однако полицейские в 
критический момент действовали без 
страха. 

— Наша задача — помогать людям, 
— говорит Роман Елькин. — Поэтому, 
когда стало ясно, что справляться с по-
жаром предстоит самостоятельно, со-
мнения отошли на второй план. Знали 
одно — нужно спасти людей. 

Благодаря решительным действиям 
сотрудников полиции в результате пожа-
ра никто серьёзно не пострадал. Пожи-
лая женщина, вызволенная из квартиры, 
была осмотрена медиками и отказалась 
от госпитализации. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

— Как вы пришли на службу в 
полицию? Как шло профес-
сиональное становление?

— Срочную службу в армии я проходил 
в роте почётного караула отдельного ко-
мендантского полка. Там привили любовь 
к форме и к строевой выправке. Через ка-
кое-то время после выхода «на гражданку» 
один знакомый, уже работавший участко-
вым уполномоченным, предложил послу-
жить Родине в милиции. Так в 2006 году я 
принял решение и пришёл в службу, став-
шую моим призванием. Причём именно в 
этот отдел, на этот участок. На нём и рабо-
таю полтора десятка лет.

Поначалу мне присвоили звание млад-
шего лейтенанта милиции. Наделили 
территорией. Набираться знаний и опы-
та помогали старшие товарищи-коллеги 
Виктор Иванович Афанасьев и Валерий 
Иванович Герлах. За что им огромное спа-
сибо. Сейчас они оба на заслуженном от-
дыхе, но их уроки не пропали даром.

В результате реформы полиции требо-
вания к переаттестуемым сотрудникам 
повысились. Вот и мне потребовалось  
профильное образование. Поэтому в 
2015 году я поступил в Московский  уни-
верситет МВД России им. В. Я. Кикотя. 
Заочно обучался специальности «право-
охранительная деятельность», продол-
жая работать. В процессе учёбы вошёл 
во вкус и когда в 2019 году закончил ба-
калавриат, то сразу поступил в магистра-
туру. Вот, сдал госэкзамены и буквально 
через пару дней защищаю диссертацию 
(теперь же мы можем поздравить Ро-
мана с получением красного диплома 
— прим. редакции).  Тема диссертации 
— «Мошенничество,  повлёкшее лише-

ние права гражда-
нина на жилое по-
мещение». Почему 
выбрал эту тему? 
Исходил из необ-
ходимости доско-
нального знания 
вопроса, постоян-
но возникающего в 
моей повседневной 
служебной прак-
тике. Тут одновре-
менно изучаешь 
различные аспекты 
права собственно-
сти, квалификацию 
составов видов мо-
шенничества. 

— Ваша кандида-
тура вызвала чрез-
вычайно позитивный 
отклик голосовавших 
жителей. Об этом 
говорит количество 
голосов, отданных за 
вас. Очевидно, люди с 
одобрением оценива-
ют результаты вашей 
профессиональной 
деятельности. Чем вы 
это объясняете? Ну и 
если можно, приведите пару примеров вашей 
успешной работы.

— Секретов сбора голосов я не знаю. Но 
знаю одно: я максимально открыт для жи-
телей района, приветствую публичность, 
присутствую в социальных сетях и веду об-
щение со всеми.

В качестве примера могу рассказать, 
как однажды весной отрабатывал жилой 
сектор. Уже затемно выходя из подъезда 

дома, где жил один из моих поднадзор-
ных, я увидел женщину рядом с клумбой, 
разбитой возле дома. Женщина копалась 
в грунте, не замечая меня.  То есть вела 
себя крайне подозрительно и, я бы ска-
зал, показательно. Как типовой «заклад-
чик». Когда я подошёл и представился, 
её поведение стало ещё более характер-
ным. Я прямо спросил, есть ли при ней 
запрещённые вещества. Очевидно, моё 

внезапное появление шокировало даму, 
она сразу призналась: да, есть.  В рукаве у 
неё было три свёртка с веществом, кото-
рое впоследствии идентифицировали как 
наркотик.  А два свёртка она уже успела 
«высадить на грядке». Я вызвал из отдела 
следственно-оперативную группу. Когда 
женщину задержали и осмотрели, при ней 
обнаружили 33  подобных свёртка. Следо-
ватели выяснили, что задержанная круп-
но «затарилась» в области и теперь закла-
дывала товар в городе.

Другой памятный случай был, когда я за-
нимался пропажей денег у заявительницы. 
Из квартиры похитили 15 тысяч рублей и 
500 долларов США. Молодая женщина со-
общила, что в сети познакомилась с муж-
чиной, завязалось общение. И однажды 
под утро тот позвонил ей и попросил «пу-
стить его погреться». Добрая женщина не 
отказала. Но, поскольку сама должна была 
собираться на работу, то постоянно отлу-
чалась из комнаты, где оставался ночной 
гость. А когда после его ухода заглянула в 
собственную сумочку — обнаружила, что 
деньги пропали. 

Я стал искать мужчину по социальным 
сетям. Понятно, что совершая кражу, он 
рассчитывал остаться неузнанным. И дей-
ствительно, в моём распоряжении был 
лишь его аккаунт на вымышленное имя и 
ничего кроме этого. Но, перемещаясь по 
его контактам, я нашёл молодую женщину, 
а на её странице — совместную фотогра-
фию с этим неизвестным. Под снимком 
значилось: «мой брат». Я связался с де-
вушкой. Её брата мы задержали в Новой 
Москве, в Щербинке. Оказался неодно-
кратно судимым за подобные кражи. Он и 
в тот момент ходил под условным сроком. 
После этой кражи срок, конечно, стал 
реальным. 

— Что ж, теперь очевидны причины вашей 
популярности в народе. Ну а как обстоят 
дела в собственной семье?

— В собственной семье я окружён тре-
мя красавицами. У нас с женой Любовью 
две дочери — София, 11 лет, и Стефания, 4 
года. Старшая особенно гордится тем, что 
её папа, уже состоявшись в профессии, так 
же, как и она, продолжает учёбу. Ну а перед 
младшей каждый вечер приходится дер-
жать ответ, сколько преступников поймал 
за сегодняшний день.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Сколько преступников
сегодня поймал?»

Как мы уже сообщили в прошлом номере газеты «Петровка, 38», в этом 
году звание «Народного участкового» столицы заслужил старший участ-
ковый уполномоченный ОМВД России по району Зюзино майор полиции 
Роман ДАНИЛОВ. Мы встретились с Романом Вадимовичем, поздравили 
его с победой и побеседовали о служебном и личном.

ВАМ ПОМОЧЬ? МЫ — ПЕРВЫЕ!

Роман Данилов на рабочем 
месте в кругу семьи



«Сделки купли-продажи 
долей жилой недвижимо-
сти в Москве. Механизмы 
защиты граждан от «чёр-
ных рейдеров» и недо-
бросовестных риелторов» 
— этой теме был посвящён 
круглый стол, прошедший 
в Московской торгово-про-
мышленной палате (МТПП). 

В мероприятии, организо-
ванном гильдией риелто-
ров при МТПП, в поисках 

выхода из создавшейся ситуации 
приняли участие депутаты Госду-
мы и Мосгордумы, представите-
ли правоохранительных органов, 
управления Росреестра по Мо-
скве, нотариата, Департамента 
предпринимательства и инно-
вационного развития Москвы и 
ряда других организаций, дея-
тельность которых связана с рас-
сматриваемой проблемой.

Вполне возможно, что тема, 
послужившая причиной для об-
суждения и дискуссии, кому-то 
на первый взгляд может пока-
заться скучной. К сожалению, 
это не так — за официальным на-
званием здесь скрывается то, что 
вполне заслуживает пушкинского 
определения: «И жизнь, и слёзы, 
и любовь». Драмы, которые раз-
ворачиваются на фоне вариантов 
купли-продажи квартирных до-
лей, вполне могут соперничать 
с шекспировскими страстями. 
Ведь мошенники в поисках со-
блазнительной для них доли не-
редко лишают беспомощных вла-
дельцев квартир единственной 
крыши над головой. 

Классические варианты появ-
ления квартирных долей: развод 
мужа с женой или раздел наслед-
ства между родственниками по-
сле смерти хозяина квартиры. Не 
придя к согласию, кто-то из фигу-
рантов продаёт причитающуюся 
ему часть квартиры посторонним 
людям. Доля квартирного на-
следства может быть просто ми-
кроскопической, например, 1/50 
квартирной площади. Чаще всего 
как раз именно за такими микро-
скопическими долями и охотятся 
«чёрные рейдеры» и недобросо-
вестные риелторы. Начинается 

вселение «профессиональных 
жильцов» с целью создания невы-
носимых условий для остальных 
владельцев квартирной площади, 
бесконечные суды, нервные сры-
вы… Словом, цель преступных 
группировок простая: заставить 
основных владельцев квартиры 
либо продать её по дешёвке, либо 
просто бежать куда глаза глядят и 
превращаться в бомжей.

Мазать чёрной краской всех 
риелторов было бы несправед-
ливо, потому что, как отметила 
президент Гильдии риелторов 
Москвы Екатерина Шенгель, 
«есть риелторы, а есть мошенни-
ки, и путать их не стоит». Заме-
чание справедливое, вот только с 
правовым статусом у сегодняш-
них риелторов не всё сходится: с 
2002 года этот вид деятельности 
не закреплён законодательно и 
даже не подлежит лицензирова-
нию. Всё это даёт возможность 
мошенникам и криминальным 
дельцам под маркой квартир-
ного бизнеса нарушать права 
граждан в сфере недвижимости 
и при этом избегать уголовного 
преследования. 

Детальный анализ ситуации 
на рынке продажи квартирных 
долей представил на круглом 
столе заместитель начальника 
Управления уголовного розы-
ска ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции Олег 
Колтунов: «Задача мошенников 
заключается не в приобретении 
такой доли, а в перспективе по-
лучения всей квартиры по цене 
в несколько раз ниже рыночной 
или продаже её по завышенной 
цене». Олег Колтунов отметил, 
что характерной особенностью 
деятельности квартирных рей-
деров является её относитель-
ная легитимность — формально 
они не совершают явно непра-
вомерных, а тем более уголовно 
наказуемых деяний, поэтому 
правоохранительные органы ча-
сто вынуждены рассматривать 
их действия в плоскости граж-
данско-правовых отношений, 
не попадающих под уголовную 

ответственность. Тем не менее 
борцы с преступностью стара-
ются делать всё возможное, что-
бы защитить жертв мошенни-
ков. По официальным данным, 
в текущем году в ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве регистрируется 
достаточно большое количество 
обращений граждан, связанных 
с незаконным отъёмом права 
собственности, в том числе на 
доли в принадлежащих им квар-
тирах. В 2021 году уже возбужде-
но 140 уголовных дел, из них в 
суд направлено 27 в отношении 
43 лиц.

Для решения данной проблемы 
Олег Колтунов внёс такие пред-
ложения: 

— внести изменения в УК РФ 
о введении дополнительного ква-
лифицирующего признака — на-
рушение жилищного права граж-
дан (например, в ст. 330 прим. 3);

— реализация жилищных прав 
собственников объекта недвижи-
мости должна допускаться лишь 
с согласия всех собственников, а 
в случае отсутствия согласия во-
прос должен решаться в рамках 
гражданского судопроизводства;

— запретить без согласия всех 
собственников регистрацию по 
месту жительства, проживание 
третьих лиц и сдачу в аренду;

— законодательно закрепить 
возможность дарения права на 
долю в квартире только близким 
родственникам (во избежание 

фиктивных сде-
лок);

— при про-
даже совла-
дельцам или 
покупки у них 
стоимость доли 
должна исхо-
дить из када-
стровой цены 
объекта недви-
жимости;

— предло-
жения на по-
купку доли в 
обязательном 
порядке долж-
ны оформлять-

ся нотариально;
— регистрацию перехода права 

собственности долей осуществлять 
при наличии соглашения о поряд-
ке пользования, подписанного 
всеми собственниками, а в случае 
если согласие между собственни-
ками не достигнуто, документы на 
регистрацию должны подаваться 
лишь после решения суда;

— необходимо усилить ответ-
ственность за невыполнение 
решения суда о порядке пользо-
вания собственниками долевой 
недвижимости.

Олег Колтунов отдельно от-
метил, что в столице участились 
случаи дистанционных хищений 
жилья москвичей. Злоумыш-
ленники звонят своим жертвам, 
в основном из Украины, пред-
ставляются сотрудниками право- 
охранительных органов, сооб-
щают гражданину, что «имеется 
заявка на получение кредита под 
залог его жилья». Испуганный 
гражданин далее следует ин-
струкциям «правоохранителей» 
и в конце концов лишается и 
квартиры, и денег. В 2021 году в 
Москве уже было совершено 50 
таких преступлений. 

Для защиты граждан от недо-
бросовестных риелторов Олег 
Колтунов предложил: 

— предусмотреть порядок уча-
стия нотариуса при совершении 
сделок с недвижимостью, заклю-
чаемых с привлечением риелтора;

— запретить использование 
простой письменной формы при 
оформлении сделок с недвижи-
мостью;

— создать официальный реестр 
аттестованных риелторов;

— установить ответственность 
за незаконное оказание риелтор-
ских услуг.

Далее, поскольку сотрудни-
ки правоохранительных органов 
при проведении проверок сдел-
ки сталкиваются с волокитой со 
стороны нотариусов, а то и невоз-
можностью получать ответы на 
запросы, необходимо ситуацию 
исправить, внеся соответствую-
щие поправки в законодательство 
о нотариате.

Предложения представите-
ля столичного главка полиции 
поддержали многие участники 
круглого стола. Депутат Мосгор-
думы известный тележурналист 
Наталья Метлина, которая вот 
уже много лет занимается этой 
проблемой, напомнила, что пред-
ложения по совершенствованию 
риелторской деятельности давно 
уже внесены в Госдуму, однако 
данный законопроект пока что 
сам превратился в объект недви-
жимости.   

Ещё один депутат, заместитель 
председателя Московской город-
ской Думы (по ВКС) и также из-
вестный тележурналист Андрей 
Медведев подчеркнул: «Пробле-
ма не решается годами, вопрос 
продажи долей до сих пор не от-
регулирован. Может, стоит во-
обще запретить продавать доли? 
Ведь это всегда будет лазейкой 
для нечистых на руку дельцов».

На круглом столе в поисках 
справедливости и лучшей доли 
для квартировладельцев прозву-
чало немало других предложений, 
хотя мнения не всегда совпадали. 
Но в одном участники мероприя- 
тия, похоже, сошлись: ситуация 
с куплей-продажей долей жилой 
недвижимости всё ещё далека от 
совершенства, и вмешательство 
законодателей в этот процесс будет 
весьма полезным для того, чтобы 
аналогичные проблемы можно 
было разрулить без слёз квартиро- 
владельцев и участия криминала.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора
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Т урнир прошёл в стрелковом ком-
плексе Центра профессиональной 
подготовки столичной полиции. За 

победу состязались 26 команд. 
— В состав каждой сборной входят че-

тыре человека. Сотрудники должны вы-
полнить стрельбу из положения стоя с 
одной или двух рук. Количество пробных 
выстрелов — три, а зачётных — десять. 
Дистанция составляет 25 метров. Ко-
мандное первенство определяется по сум-
ме трёх лучших результатов участников, 
— пояснил главный судья соревнований, 
заместитель начальника 3-го отдела УПП 

УРЛС — начальник 
4-го отделения под-
полковник внутренней 
службы Александр Ти-
мошенко.

В качестве участ-
ника чемпионата на 
огневой рубеж вышел 
начальник Культурно-
го центра столичной 
полиции полковник 
внутренней службы 
Юрий Рыбальченко. 
На турнире он высту-
пил вместе со своими 
подчинёнными.

— Конечно, наше подразделение — 
не боевое, но ведь мы в первую очередь 
— сотрудники органов внутренних дел, 
на наших плечах погоны. Поэтому без 
умения стрелять — никуда. Я вообще 
считаю, что служба в полиции и спорт 
— неразделимы, а моя обязанность как 
руководителя — быть примером для лич-
ного состава, — отметил Юрий Алек-
сандрович. Он добавил также, что в КЦ 
выпускается фотогазета, в которой раз-
мещаются фотографии со спортивных 
состязаний, где участвовали сотрудники 
центра.

Среди соревнующихся были и новички, 
например, аудитор 2-го отдела КРУ лей-
тенант внутренней службы Юлия Крыло-
ва. Навыкам владения оружием девушка 
обучилась в Московском университете 
МВД России имени В. Я. Кикотя, кото-

рый недавно окончила. Юлия рассказала, 
что на огневом рубеже старается абстраги-
роваться, выкинуть из головы все посто-
ронние мысли, сосредоточившись лишь 
на поражении мишени. Этой же тактики 

придерживается ин-
спектор-кинолог ЦКС 
главка, старший лей-
тенант полиции Алек-
сандр Пилипенко. Свой 
принцип он сформули-
ровал так: «вижу цель — 
давлю на курок».

По итогам чемпи-
оната в личном пер-
венстве победителем 
стал Василий Фёдоров 
(ЦПП ГУ). Призёры — 
Илья Родионов (УНК) 
и Андрей Полянский 
(УООП).

В общекомандном 
зачёте победу одержала 

сборная УНК, на втором месте — УООП, 
«бронза» — у представителей ЦПП главка 
столичной полиции. 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

АКТУАЛЬНО

ПРИЦЕЛ  НА ПОБЕДУ
Состоялся лично-командный чемпионат аппарата главка по стрельбе из пистолета Макарова. Непосред-
ственное участие в соревнованиях принял заместитель начальника полиции Главного управления МВД
России по г. Москве по охране общественного порядка генерал-майор полиции Владимир ДОМАШЕВ.  

В поисках лучшей доли

Владимир
Домашев

На переднем плане 
Юрий Рыбальченко
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Серебряная медаль и красный диплом
Антон Михин, родившийся 6 сентября 1986 

года, с детства интересовался техникой. К 
ней приобщил мальчишку дедушка по мате-
ринской линии Иван Николаевич Чистяков: 
периодически ремонтируя свою старенькую 
легковую автомашину «Москвич-408», он 
непременно брал себе в помощники внука.

Окончив в 2003 году с серебряной меда-
лью среднюю общеобразовательную школу 
в городе Прохладном Кабардино-Балкар-
ской Республики, выпускник поступил в 
Санкт-Петербургский государственный ар-
хитектурно-строительный институт. На авто-
мобильно-дорожном факультете СПбГАСУ 
студент Михин обучался по специальности 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», 
преддипломную практику в городе на берегах 
Невы проходил в автобусном парке. Отлич-
нику высшего учебного заведения, который 
успешно защитил дипломную работу на тему 
«Проект реконструкции автотранспортного 
предприятия», присвоили квалификацию ин-
женера.

После вуза обладатель красного диплома 
(диплома с отличием) около шести лет пора-
ботал в гражданской сфере, в том числе в Ка-
бардино-Балкарии трудился ведущим специ-
алистом-экологом в местной администрации 
Прохладненского муниципального района. 
А затем Антон Андреевич сделал крутой по-
ворот в своей жизни, решив стать правоохра-
нителем. И такой выбор, конечно же, не был 
спонтанным: сын-инженер взял пример с 
отца Андрея Евгеньевича Михина — ветерана 
органов внутренних дел, отмеченного ведом-
ственными наградами. Андрей Евгеньевич 
был оперуполномоченным уголовного розы-
ска, а впоследствии, имея специальное звание 
подполковника милиции, на заслуженный 
отдых ушёл с должности начальника штаба 
линейного отдела внутренних дел.

— Когда я всерьёз задумался о переходе с 
муниципальной службы на государственную, 
то в полиции в Прохладном, в подразделении 
ДПС Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения, появилась вакан-
сия, — вспоминает Антон Михин. — Пройдя 
с января 2015-го пятимесячную стажировку в 
отдельной роте дорожно-патрульной службы 
ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Прохладненский», в июне того же 
года приступил там к самостоятельной работе 
инженером-электроником. Согласно долж-
ностным обязанностям, отвечал за несколько 
линий оперативно-служебной деятельности, 
включая работу с соответствующими базами 
данных и обеспечение инспекторского соста-
ва ДПС средствами связи, видеофиксации и 
другим специальным оборудованием.

«Криминалистика не может
не увлечь...»

Спустя же три года, в начале июля 2018-го, 
по семейным обстоятельствам перспектив-
ный молодой сотрудник перевёлся в полицию 
севера Москвы — продолжил правоохра- 

нительную деятельность в эксперт- 
но-криминалистической службе.

— Стажируясь по должности 
эксперта, — продолжает Антон Ан-
дреевич, — с первых же недель по-
стижения основ профессии крими-
налиста понял, насколько непроста 
эта работа. Очень благодарен со-
трудникам данной службы органов 
внутренних дел за полученные пер-
вые уроки профессионального ма-
стерства. Сдав квалификационный 
экзамен на базе Экспертно-кри-
миналистического центра Главного 
управления МВД России по го-
роду Москве и получив допуск на 
право самостоятельного участия в 
следственных действиях и опера-
тивно-розыскных мероприятиях, 
с начала 2019 года начал работать в 
качестве эксперта-криминалиста в 
составе следственно-оперативных 
групп. Криминалистика не может 
не увлечь сама по себе, тем более 
если речь идёт об участии экспер-
та в осмотре мест происшествий. 

В общем, мне понравилось это направление 
правоохранительного труда, которое связано, 
по большому счёту, с поиском истины при 
распутывании криминальных тайн. На выез-
дах специалист экспертно-криминалистиче-
ской службы должен скрупулёзно и по мак-
симуму выполнять свою профессиональную 
задачу, чтобы помочь следствию в раскрытии 
того или иного преступления. И надо сказать, 
именно от результатов работы эксперта непо-
средственно на месте происшествия нередко 
зависит успех в расследовании уголовных дел.

В зависимости от включения в конкретную 
территориальную следственно-оперативную 
группу, выездному эксперту межрайонного 
отдела ЭКЦ УВД по САО Михину доводилось 
работать по обслуживанию ряда районных 
отделов полиции Северного округа мегапо-
лиса. Понятно, что приходилось осматривать 
места различных происшествий: не только 
преступлений — разбоев, грабежей, краж, 
умышленного нанесения телесных поврежде-
ний и так далее, но и, например, 
самоубийств. Обычно, в течение 
каждого суточного дежурства «по 
графику следственно-оператив-
ной группы», бывало до восьми 
выездов.

В 2020 году, к моменту участия 
в городском конкурсе профма-
стерства,  капитаном полиции 
Антоном Михиным было про-
ведено 100 осмотров мест про-
исшествий с изъятием объектов, 
которые представляли крими-
налистический интерес. В итоге 
удалось установить 8 лиц, по ко-
торым имелась информация об 
их причастности к совершению 
преступлений. Помимо этого, 
было поставлено на учёт: следов 
рук — 132; следов обуви — 14; 
следов орудий взлома — 4.

— Весной прошлого года в 
районе Аэропорт произошёл 
уличный грабёж: в светлое время 
суток у мужчины, садившегося в свой легко-
вой автомобиль, неизвестный открыто по-
хитил борсетку с крупной суммой наличных 
денег, — рассказывает экспертный работник 
Михин. — Потерпевший сообщил о случив-
шемся в полицию, и на место происшествия 
незамедлительно отправилась следственно- 
оперативная группа, в которую входил и я. На 
автомобиле ограбленного гражданина мной 
был выявлен и изъят след — фрагмент ладо-
ни. По данному следу руки в нашем окруж-
ном ЭКЦ в те же сутки с помощью ЦИАДИС, 
то есть централизованной интегрированной 
автоматизированной дактилоскопической 
информационной системы МВД России, 
обнаружили совпадение. Вот так оператив-
но, что называется — по «горячим следам», 
и установили подозреваемого в совершении 
преступления.

Не менее показателен и другой пример, 
свидетельствующий о качественной работе 

эксперта на месте происшествия. Летом 2020 
года в Молжаниновском районе САО Москвы 
произошла кража личного имущества  из част-
ного дома, где в отсутствие хозяев был похи-
щен плазменный телевизор. Осматривая ме-
сто происшествия, Антон Михин на оконной 
раме обнаружил следы пальцев рук. А дальше 
— дело техники: иначе говоря, с «подсказки» 
уже упоминавшейся ЦИАДИС подозревае- 
мый был установлен опять же в дежурные 
сутки и затем задержан. Вор признался в соде-
янном, а ставший добычей преступника теле-
визор после соблюдения всех процессуальных 
тонкостей был возвращён его владельцам.

Не обойтись без постоянного
самообразования

— Характеризуя Антона Михина, — гово-
рит начальник Экспертно-криминалисти-
ческого центра УВД по САО подполковник 
полиции Денис Софронов, — прежде всего 
отмечу присущие ему сконцентрированность 
и вдумчивость в работе. Как сотрудник, он 
является прекрасным примером челове-
ка на своём месте. 
Добросовестный, 
о т в е т с т в е н н ы й , 
сосредоточенный 
и прямодушный, 
Антон Андреевич 
вполне мог бы быть 
в современном ли-
тературном произ-
ведении прототипом 
положительного 
героя — хорошего 
российского поли-
цейского. С самого 
начала службы в на-
шем центре Антон 
Михин отлично за-
рекомендовал себя: 
продемонстрировал 
и свою надёжность, 
и отменную рабо-
тоспособность, и 
профессиональную 
дотошность. А начи-

нал он здесь работу экспертом межрайонного 
отдела ЭКЦ в качестве специалиста-крими-
налиста в составе следственно-оперативной 
группы. Наряду с заместителем начальника 
этого подразделения центра подполковником 
полиции Анастасией  Кулачковой — ныне 
преподавателем криминалистики столичного 
Колледжа полиции, подготовкой будущего 
лучшего сотрудника в системе экспертно- 
криминалистической службы столицы за-
нималась и начальник межрайонного отдела 
ЭКЦ УВД по САО подполковник полиции 
Надежда Борисова.

Не останавливаясь на достигнутом, стар-
ший эксперт Михин целеустремлённо про-
должает совершенствоваться в избранном им 
призвании.

— В сентябре-октябре нынешнего года 
майор полиции Антон Михин прошёл 
обучение на базе Волгоградской академии 
МВД России и получил допуск на право 

производства трасологических судебно-кри-
миналистических экспертиз, — дополняет 
заместитель начальника ЭКЦ УВД по САО — 
начальник 2-го отдела (отдел традиционных 
экспертиз и криминалистических учётов) 
подполковник полиции  Виктория Андрее-
ва. — В настоящее время Антон Андреевич 
занимается производством трасологических 
экспертиз. А в перспективе у моего колле-
ги, имеющего специализированное высшее 
техническое образование, — исследование 
маркировочных обозначений транспортных 
средств.

С января по октябрь 2021 года старший 
эксперт Михин принял участие в осмотре 
более двух сотен мест происшествий, что 
является одним из наиболее высоких по-
казателей в служебной деятельности среди 
сотрудников окружного ЭКЦ. Кроме того, в 
текущем году сотрудником центра произве-
дены 19 судебно-криминалистических экс-
пертиз. В числе выполненных — трасоло-
гические экспертизы по изъятым на местах 
происшествий следам обуви и по запорным 

устройствам со следами 
взлома.

— Экспертный труд инте-
ресен и многогранен, — под-
чёркивает Антон Андреевич. 
— Если вести речь сугубо 
об осмотре места происше-
ствия, то специалисту нашей 
службы надо уметь мысленно 
моделировать произошед-
шее, чтобы логически пред-
полагать развитие событий 
и точнее определять локали-
зацию следов преступника. 
Вообще же, в этой работе 
необходимы внимательность, 
обстоятельность и преду- 
смотрительность, а также 
соблюдение процессуальных 
и методических требований 
при изъятии следов. К слову, 
не всегда можно понять во 
время осмотра места проис-

шествия, имеет ли отношение обнаружен-
ный след к произошедшему преступлению. 
Но если затем выясняется, что изъятый след 
всё-таки оставлен кем-то из виновных в уго-
ловном деянии, то испытываешь профес- 
сиональное удовлетворение. Значит, срабо-
тал не зря! Разумеется, в экспертной работе 
не обойтись без постоянного самообразова-
ния, поэтому в дальнейшем я хотел бы обу-
читься и производству некоторых других ви-
дов традиционных экспертиз.

***

Имеющий широкий кругозор, Антон Ми-
хин является разносторонней личностью. 
Среди его увлечений — автолюбительство, 
а также посещение музеев и чтение военно- 
исторической литературы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

НАЙТИ  СЕБЯ  В  ЭКСПЕРТНОМ  ДЕЛЕ
В городском конкурсе профессионального мастерства за 2020 год, в номинации «Лучший сотрудник экспертно-криминалистических подразделений», первен-
ствовал капитан полиции Антон МИХИН. Занимавший с июля 2018 года должность эксперта 3-го отдела (отдел специальных экспертиз) Экспертно-криминали-
стического центра УВД по Северному административному округу Москвы, в августе 2020-го Антон Андреевич был повышен по службе: стал старшим экспертом 
межрайонного отдела указанного ЭКЦ.
В июле текущего года победитель гарнизонных состязаний на звание «Лучший по профессии» получил очередное специальное звание — майора полиции. Судя 
по тому, как складывается судьба героя данной публикации, он верно определился со своей правоохранительной специализацией: найти себя в экспертном деле.

С Денисом 
Софроновым

С Викторией
Андреевой

Антон 
Михин
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Дорожные полицейские Централь-
ного административного округа 
столицы в рамках программы 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» получили для 
работы новые приборы — люксметр 
и ретрорефлектометр. О функциях 
технических средств корреспонден-
ту «Петровки, 38» рассказал госу-
дарственный инспектор дорожного 
надзора отдела ГИБДД УВД по ЦАО 
капитан полиции Денис ВАХНИН. 

Д енис Валерьевич пояснил, что 
люксметр нужен, чтобы оценивать 
уровень искусственного освеще-

ния на дорогах, яркость фонарей. Так, если 
ночью произошло ДТП, то сотрудники 
выезжают на место с этим устройством и 
выясняют, послужил ли причиной ава-
рии недостаток освещения на конкретном 
участке трассы. Например, недавно около 
одного из домов на улице Сергея Макеева 
увеличилось количество ДТП, происходя-
щих в тёмное время суток. Люксметр пока-
зал, что освещения в этом месте не хватает. 
В результате на руководство Моссвета был 
составлен административный протокол.   

Опасность для водителей представляет 
также плохая видимость дорожных знаков. 
А с помощью ретрорефлектометра инспек-
тора ДПС могут проверить состояние све-
товозвращающего покрытия указателей. 
Такую плёнку специально наносят на до-
рожные знаки, чтобы они были хорошо 
различимы днём и ночью, а также при не-
благоприятных погодных условиях. Это 
покрытие требует регулярного обновления. 
Кроме того, подрядные организации, уста-

навливающие дорожные знаки, могут заку-
пать для них изначально некачественную 
плёнку, чтобы сэкономить. В случае выяв-
ления нарушений полицейские направляют 
предписание о замене табличек. 

— Выездные проверки параметров осве-
щения с помощью вышеназванных аппа-
ратов проводятся регулярно, — отмечает 
капитан полиции Вахнин. — Недавно с по-
мощью люксметра мы выявили недостаточ-
ный уровень освещённости в районе двух 
пешеходных переходов в Товарищеском пе-
реулке. К счастью, происшествий в этих ме-

стах не случалось, но на виновников потен-
циально опасной дорожной ситуации уже 
составлены административные протоколы.

 Согласно действующему законодатель-
ству, за несоблюдение требований по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
на должностных лиц, ответственных за со-
стояние дорог, накладывается штраф в раз-
мере от двадцати до тридцати тысяч рублей, а 
на юридических лиц — от двухсот до трёхсот 
тысяч рублей (статья 12.34 КоАП РФ). 

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Николая ГОРБИКОВА 

Инспектор с гаджетом

Н а протяжении многих лет 
юидовцы Романовской 
школы под кураторством 

Елены Муравской активно зани-
маются благородным и полезным 
делом — пропагандой правил до-
рожного движения среди своих 
сверстников и ребят младших 
классов. Закрепляя правила на 
практике, школьники ежегодно 
участвуют в городских конкур-
сах. Об одном из них рассказала 
Елена Николаевна:

— Организуя профилактику 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов и 
популяризируя использование в 
одежде светоотражательных эле-
ментов и аксессуаров, Госавтоин-
спекция города Москвы по Цен-
тральному административному 
округу совместно с Романовской 
школой с 5 по 12 ноября провела 
конкурс «Самая заметная семья». 
Основной задачей состязания является снижение уровня 
дорожно-транспортной аварийности среди пешеходов на 
дорогах города, а также широкое вовлечение родительской 
общественности в обеспечение безопасности детей на доро-
гах столицы, в том числе повышая уровень заметности несо-
вершеннолетних на улично-дорожной сети. 

Конкурс проводился в форме создания фоторабот, на ко-
торых необходимо было отразить важность использования 
световозвращающих элементов и различные формы их ис-
пользования. Таким образом, Госавтоинспекция напоминает 
о необходимости использования данных элементов.

— Согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения, 
люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне 
заселённой местности, должны иметь светoвозвращающие 
элементы на одежде или на аксессуарах, — пояснила Елена 
Николевна. — В сумерках или в темноте пешехода на доро-
ге почти не видно. Благодаря этим элементам пешеходы в 
условиях плохой или недостаточной видимости находятся в 
безопасности. Яркое световое пятно, создаваемое светoвоз-
вращателем, привлечёт внимание водителя и позволит ему 
вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе та-

кой элемент, виден на расстоянии, втрое превы-
шающем способность водителя заметить его без 
отражателя.

Директор ГБОУ «Романовская школа» кан-
дидат педагогических наук, заслуженный учи-
тель Российской Федерации Татьяна Щипкова 
поблагодарила отдел ГИБДД УВД по ЦАО за 
постоянное содействие в сфере профилакти-
ки дорожно-транспортных происшествий и 
за процесс обучения детей навыкам дорожной 

безопасности.
— С Госавтоинспекцией округа Романовская школа со-

трудничает около 20 лет. Школьный отряд ЮИД ведёт в этом 
направлении активную и упорную работу, начиная букваль-
но с дошкольных групп и заканчивая выпускниками. Мы не 
только работаем с детьми по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма на всех ступенях и 
уровнях обучения, но и постоянно поддерживаем 
систему наставничества. Старшие дети занимаются 
с маленькими, изучают правила дорожного движе-
ния. Работа осуществляется под чутким руковод-
ством педагогов. Наш куратор Елена Муравская 
присутствует на всех наших школьных праздниках. 
Отрадно отметить, что 1 сентября, в День знаний, к 
нам всегда приезжают руководители ГИБДД города 
Москвы с подарками для детей. Генералы в одном 
ряду стоят на школьной линейке вместе с ребятами 
и служат им достойным примером. Родители пони-

мают, насколько серьёзными являются вопросы 
профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий. Общаясь с детьми, люди высшего офи-
церского состава наставляют детей на верный 
путь, заставляют задуматься о соблюдении ПДД.

В свою очередь, заведующая кафедрой ОБЖ 
и физкультуры Романовской школы, руководи-
тель отряда ЮИД «Зебра» с 2004 года Татьяна 
Окань в ходе мероприятия коснулась успехов 
отряда, напомнила о его создании в стенах Рома-
новской школы: 

— В 2005 году мы с ребятами заняли первое 
место на Всероссийском конкурсе «Безопасное 
колесо» и в течение пяти лет сумели сохранить 
лидерские позиции в столичном конкурсе. В 
дальнейшем, работая в этой сфере, являясь го-
родским оператором по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма, мы также достигали призо-
вых мест. В сегодняшних реалиях мы больше работаем как 
пропагандисты профилактики среди родителей и детей, в том 
числе малышей.

В заключение мероприятия Татьяна представила победите-
ля школьного конкурса «Самая заметная семья». Им стал гла-
ва семейства Андреевых Андрей Львович со своими детьми. 
Семью поздравили ребята из отряда ЮИД, подарили свето-
возвращающие браслеты и светоотражающие элементы для 
велосипедистов. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

С каждым годом угроза детского травматизма возрастает вместе с ростом автотранспор-
та и снижения культуры дорожного движения. Проявляя творческий подход, сотрудники 
Госавтоинспекции и учащиеся ГБОУ «Романовская школа» привлекают ребят к решению 
особо актуальной проблемы обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах 
столицы. Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 
УВД по ЦАО майор полиции Елена МУРАВСКАЯ побывала в гостях у первоклашек с профи-
лактической целью. В этот день самые младшие ученики школы были посвящены в члены 
отряда Юных инспекторов движения (ЮИД).

РАВНЕНИЕ  НА  БЕЗОПАСНОСТЬ!РАВНЕНИЕ  НА  БЕЗОПАСНОСТЬ!
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О практике повседневной работы такого многофункционального подразделения, как УНК ГУ МВД 
России по г. Москве, ярче всего свидетельствуют не тексты праздничных буклетов, а живая речь 
специалистов своего дела — людей, отвечающих за то или иное направление работы.  Разговаривая 

с офицерами, мы акцентировали внимание  на нескольких аспектах деятельности. Разумеется, такой 
подход не охватывает всё многообразие решаемых задач, но даёт представление о многоплановой и 
бескомпромиссной борьбе с циничным и беспринципным врагом.

Зло — многогранно, реакция — мгновенна

Подготовил Артем КИРПИЧЁВ, фото Николая ГОРБИКОВА. За помощь в подготовке материалов редакция благодарит Телестудию ГУ МВД России по г. Москве

6  декабря  —  День образования  подразделений  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  в  системе  МВД  России

Врио начальника 2-го отдела 
УНК ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник
полиции Виталий БЕЛИКИН

— Н аш отдел зани-
мается борьбой с 

преступными группами и 
сообществами, в том числе 
организованными по этни-
ческому признаку, специ-
ализирующимися на неза-
конном сбыте наркотиков. 
Но прежде чем отвечать на 
вопрос об успешных ак-
туальных раскрытиях, я 
отвечу на другой, также за-
данный мне: какие именно 
стимулы ежедневно застав-
ляют меня выполнять свою 
работу? 

Борьбой с незаконным 
оборотом наркотиков я 
занимаюсь более 12 лет. 
Ситуацию с наркотизаци-

ей населения наблюдал на 
всех уровнях, поскольку 
начинал я свою деятель-
ность со службы в различ-
ных подразделениях район-
ного масштаба Восточного 
административного округа. 
Не секрет, что зло наркоти-
ков больнее всего бьёт по 
самому неподготовленному  
сегменту общества — под-
растающему поколению. У 
подростков ещё нет доста-
точных навыков сопротив-
ления общественным поро-
кам, но есть любопытство 
ко всяческим соблазнам. 
Помню добропорядочную 
интеллигентную семью, 
проживавшую на терри-

тории моего оперативного 
обслуживания, в районе 
Соколиная Гора. Родители 
вкладывали в своего ре-
бёнка душу, но не заме-
тили признаков того, что 
сын, выпускник старших 
классов, пристрастился к 
употреблению запрещён-
ных препаратов. Осознание 
пришло слишком поздно. 
Однажды, когда телефон 
сына перестал отвечать на 
вызовы встревоженных ро-
дителей, соседка позвала их 
в подъезд. Там, на лестнич-
ной клетке, они увидели 
лежащих на полу сына и его 
приятеля. В результате пе-
редозировки наркотиков — 

уже без признаков жизни. 
Не помогла и подъехавшая 
«скорая помощь». 

Надеюсь, я ответил на во-
прос о побудительных моти-
вах и стимулах. Что до успеш-
ных раскрытий… Сами 
понимаете, оперативные 
подразделения, подобные 
нам, делиться информацией 
должны очень дозированно. 
Не нужно вооружать зна-
нием тех, с кем боремся. 
Скажу в общих чертах. Двое 
москвичей распространя-
ли наркотики по-крупному. 
География их закладок про-
стиралась от столичного ре-
гиона вплоть до Оренбурга, 
до границ с сопредельным 

государством. Закладывали 
«в промышленных масшта-
бах» — от одного килограм-
ма до десятков. Мы провели 
полный комплекс меропри-
ятий по изобличению этой 
группы. Распространители 
были задержаны, наркотики 
изъяты из оборота. Хорошая 
ли проделана работа? Судите 
сами: до потенциальных по-
требителей не дошли десят-
ки килограммов кокаина и 
гашиша. Множество людей 
спасено от опасностей пол-
ной личностной деградации.  
Разумеется, в отделе име-
ются и другие материалы, 
результаты реализации кото-
рых скажутся в перспективе.  

Начальник 4-го отдела УНК 
ГУ МВД России по 
г. Москве майор полиции 
Тамерлан ИТАЕВ

— Расскажите, чем имен-
но занимается ваш от-

дел и в чём его специфика?
— Отдел занимается выяв-

лением, предупреждением, 
пресечением и раскрытием 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков каннабисной 
группы. Это преступления, 
совершённые в составе ОПГ 
и преступных сообществ, 
носящие транснациональ-
ный или межрегиональный 
характер, а также вызыва-
ющие большой обществен-
ный резонанс. Мы прово-
дим оперативно-розыскные 
мероприятия, направлен-
ные на борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков. Кан-
набисная группа включает 
гашиш и марихуану, нарко-
тики естественного проис-
хождения. Соответственно, 
их несложно выращивать 
и употреблять — не нужно 
мудрёных химических про-
изводств. Зелье выращива-
ют, как обычные сельскохо-
зяйственные культуры, на 
«плантациях», скрытых от 
государственного контроля. 
В этой доступности и кроет-
ся опасность. 

— Тамерлан Зелимханович, 
насколько нам известно, у вас 
имеется оперативный опыт, по-
лученный до прихода в управ-
ление. Пригодился ли он, по-
явились ли новые акценты в 
службе?

— Да, на эту работу я при-
шёл из Московского уголов-
ного розыска. Привнёс соб-
ственный наработанный опыт, 
но осваивал и новые методы 
работы. Принципиальное 
отличие проявляется непо-
средственно в моменте задер-
жания злоумышленника. Его, 
этот момент, надо непременно 
угадать и постараться взять 
человека с поличным, т.е. с за-
прещёнными веществами на 
руках. В то время как в розы-
ске (где, как известно, приня-
то идти от преступления к че-
ловеку) «взятие с поличным» 
— лишь дополнительный 
фактор, частично придающий 
успешности последующему 
расследованию, в нашей ра-

боте доказательственная база 
строится на том, что было у 
задержанного на руках. Не 
сможем доказать его вины, 
отпустим — в дальнейшем он 
станет вдесятеро осторожней. 

Что касается руководящего 
звена преступных сообществ, 
все они — люди, мягко го-
воря, неглупые, держатся от 
наркотиков на расстоянии. 
Могут не только не держать 
их в руках, но и на пушечный 
выстрел не приближаться к 
местам хранения и распро-
странения. В конце концов, 
сейчас всем и каждому из-
вестно, насколько прозрач-
ной стала городская среда в 
Москве. Именно потому ре-
ализация наркотиков смеща-
ется в сторону области.

— Известен случай, когда 
в ходе недавней реализации 
оперативной информации, вам 
пришлось выступить и, так ска-
зать, с гуманитарной миссией. 
Поделитесь, пожалуйста, об-

стоятельствами этих событий с 
нашими читателями.

— Очевидно, вы ведёте речь 
о ситуации, произошедшей 
во время задержания орга-
низатора преступного сооб-
щества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), 
уроженца одной из стран 
СНГ. К нам поступила ин-
формация, что везут боль-
шую партию наркотиков из 
Санкт-Петербурга.  Курьеров 
мы задержали, выявили все 
звенья преступной цепи от ко-
нечного — покупателей, — до 
самого головного — органи-
затора наркотрафика. Кста-
ти, деятельность указанного 
преступного сообщества мы 
документировали совместно 
с ГУНК МВД России. В пре-
ступное сообщество входили 
ранее судимые люди, они зна-
ли специфику нашей работы 
и были крайне осторожны. 
Чем чрезвычайно осложняли 
наблюдение и прочие аспек-
ты оперативно-розыскной 

деятельности. Пропуская 
промежуточные детали, пе-
рейду к моменту задержания 
организатора. Задержива-
ли его на квартире в Санкт- 
Петербурге, где он скрывался 
от правоохранительных орга-
нов. После задержания обра-
тили внимание на непрекра-
щающийся надсадный кашель 
задержанного. Сразу повезли 
его в больницу, где врачи ди-
агностировали заражение ко-
ронавирусом. С поражением 
лёгких почти летальным — 75 
процентов. Со значительным 
риском для собственного здо-
ровья сотрудники буквально 
дежурили у постели больного 
в медицинской палате. В итоге 
жизнь задержанного удалось 
спасти. Испытал ли он благо-
дарность? Не знаю. Но вину 
свою полностью признал и де-
ятельно раскаялся в инкрими-
нирумых ему деяниях — а это 
более десятка эпизодов. 

Начальник отделения меж- 
ведомственного взаимодейст- 
вия в сфере профилактики 
незаконного наркопотребления, 
реабилитации и ресоциализа-
ции наркопотребителей УНК 
ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции
Мария ОХТЕРЛОНЕ

— В Уголовном Кодексе 
существует статья 

под номером 230, говоря-
щая об ответственности за 
склонение к потреблению 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов. Показательным 
будет сравнить цифры при-
влечения по этой статье — 

проследить динамику их из-
менения  за прошлые годы и 
за текущий период 2021 года. 

В прошлом году столичными 
следственными органами было 
возбуждено всего пять уголов-
ных дел по п. «а» ч. 3 ст. 230 
УК РФ. Несмотря на общую 
положительную динамику по 
снижению количества случаев 
отравлений наркотическими 
средствами, данный показатель 
оставался на высоком уровне. 
Ситуация на территории сто-
личного региона оценивалась 
как предкризисная.

Учитывая изложенное, УНК 
ГУ МВД России по Москве за-
просило материалы проверок 
из территориальных  подраз-

делений и детально изучило на 
предмет установления данных, 
позволяющих полагать, что в 
отношении несовершеннолет-
них совершено преступление, 
связанное со склонением к 
потреблению наркотических 
средств. В итоге мы налади-
ли тесное взаимодействие с 
подразделениями столично-
го главка и выработали чёт-
кую методику совместных 
действий по выявлению и 
документированию правона-
рушений по ст. 230 УК РФ. В 
результате мероприятий,  орга-
низованных совместно с ГСУ 
СК, в текущем периоде 2021 
года возбуждено 15 уголовных 
дел по этой статье.

Оперативные подразде-
ления выработали алгоритм 
качественной и оперативной 
проверки информации о каж- 
дом отравлении подростка. В 
межрайонных следственных 
отделах ГСУ СК за указанный 
период сложилась практика 
рассмотрения и квалифика-
ции данных составов престу-
пления. Об этом говорит и тот 
факт, что все дела возбуждены 
в отношении установленного 
лица и имеют судебную пер-
спективу.

— Мария Алексеевна, могли 
бы вы в подтверждение своих 
слов привести пример привле-
чения и наказания лиц по этой 
статье?

— Конечно. В этом году на 
территории столичного реги-
она было возбуждено два уго-
ловных дела на одно и то же 
лицо за склонение двух несо-
вершеннолетних  лиц к потреб- 
лению наркотических средств 
с целью применения в отноше-
нии них насильственных дей-
ствий сексуального характера. 
То есть, выражаясь простым 
языком, преступник склонял 
девочек к наркотикам, а затем 
— к сексу.  Случаев, подобных 
этому (чтобы одному лицу 
предъявлялось два обвинения 
по этой статье), я не знаю. И 
не только в регионе, но и на 
территории всей Российской 
Федерации.

Начальник отдела по про-
тиводействию наркоугрозе в 
сети интернет УНК ГУ МВД 
России по г. Москве
подполковник полиции
Дмитрий ПЛЕШАКОВ

— Нынешняя молодёжь 
буквально вырос- 

ла в интернете. Дмитрий 
Александрович, как это об-
стоятельство изменило нар-
котрафик?

— Самое большое число 
приобретателей наркоти-
ков приходится на рынок в 
сети.  Их количество растёт 
из года в год, интернет пре-
валирует над остальными 
каналами поиска и приоб-
ретения. Любой человек, сев 
перед экраном компьютера, 
либо взяв телефон в руки, 
может получить доступ к 
обширному ассортименту 
зелья с помощью программ- 
анонимайзеров. Обыватель, 
чьё представление основано 
на телевизионных сериалах,  
до сих пор видит наркобизнес 

как кавалькаду чёрных джи-
пов — из одного из них вы-
ходит некий «Эскобар» и со 
зловещей ухмылкой пробует 
порошок с лезвия ножа. В то 
время как ребёнок этого на- 
ивного обывателя уже, быть 
может, из соседней комнаты 
преспокойно ведёт перегово-
ры с продавцом какого-либо 
магазина в Даркнете.

— Если потребитель стано-
вится настолько адаптирован-
ным к развившемуся в Даркне-
те рынку наркотиков, то сами 
продавцы в нём, очевидно, — 
как рыбы в воде?

— Действительно, благодаря 
современным программным 
алгоритмам сегодняшние пре-
ступники расширяют канал 
сбыта и рискуют меньше сво-
их предшественников. Ведь на 
их руках не остаётся следов. 

Более того, они могут и близко 
не приближаться к наркоти-
кам. Администратор магазина 
может вести несколько парал-
лельных чатов — с произво-
дителем, распространителем, 
покупателем и т.д. А затем од-
ним нажатием кнопки стереть 
все улики. Наша задача — су-
меть задокументировать следы 
преступления и положить их 
в основу будущей доказатель-
ственной базы. 

Проблем на этом пути — 
множество. Обозначу лишь 
некоторые из наиболее до-
ступных для понимания. Раз-
вившийся за последние годы 
рынок криптовалют позволяет 
жуликам использовать «ин-
тернет-вакуум», то есть пробе-
лы правового регулирования, 
для обналичивания и вывода 
денег. Другая возможность, 

предоставляемая Даркнетом 
— это возможность самому из-
готовить зелье, доступная даже 
человеку, не обременённому 
техническим образовани-
ем. Как детский конструктор 
предоставляет возможность 
сборки какого-нибудь  слож-
ного изделия, давая пошаго-
вые инструкции. Сделай шаг 
«А», затем — «Б», и так далее. 
После «возгонки–перегонки–
кипячения–выпаривания»  на 
выходе — готовый продукт.  И 
делать это можно где угодно. 
Не только в химической лабо-
ратории, но и в квартире, и в 
бытовке на даче.

Конечно, я не могу позво-
лить себе раскрыть методы про-
тиводействия с нашей сторо-
ны. Ведь преступники в своей 
среде и так передают друг другу 
инструкции, что делать можно, 

а что — нет. Более того, они 
составляют подробные карты, 
на которых отмечают места 
задержания сбытчиков, опас-
ные зоны и территории, про-
сматриваемые видеокамерами. 
Злоумышленники пользуются 
всевозможными инструмен-
тами, создавая препятствия, 
которые нам надо преодолеть. 
И не просто преодолеть, а 
разработать подробные мето-
дические рекомендации для 
различных служб, работающих 
на территории. Мы должны 
информировать участковых 
уполномоченных, сотрудников 
уголовного розыска и дорожно- 
патрульной службы о том, как 
документировать определён-
ную преступную деятельность 
и не дать виновному уйти от 
ответственности. 



Деятельность преступной 
группы, организовавшей 
мошенническую схему для 
обмана пенсионеров, удалось 
пресечь в результате рассле-
дования, начатого сотрудника-
ми отдела экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции УВД по СВАО. 

Евгений Никифорович был 
разъярён.

— Вы мне уже десятый раз 
повторяете, что направили докумен-
ты в пенсионный фонд! А толку? Я 
как получал старую пенсию, так и 
получаю! Только вот вам ещё пять-
десят тысяч отнёс! Когда я их верну? 
На что меня хоронить будут?

— Поймите, ваш случай оказался 
одним из самых сложных в нашей 
практике. Но уверяю вас…

Чертыхнувшись, Евгений Ники-
форович повесил трубку. Возмущён-
ный разговорами этих обходитель-
ных, но совершенно бесполезных 
юристов, пенсионер вдруг со всей 
ясностью осознал — его «провели». 
Все обаятельные улыбки и сердеч-
ные заверения — такая же фаль-
шивка, как и договор, который он 
заключил. Евгений Никифорович 
сделал то, что сделать было давно 
пора — отправился в полицию.

С подачи его заявления нача-
лось расследование сотрудников 
отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
УВД по СВАО, которое позволило 
выйти на аферистов, оставивших 
без денег более пятидесяти граж-
дан. Общая сумма причинённого 
ущерба составила свыше десяти 
миллионов рублей. 

Мошенничество совершалось под 
благообразной вывеской юридиче-
ской конторы. Люди, откликаясь 
на рекламу бесплатных консуль-
таций, звонили по самым разным 
вопросам. В процессе разговора мо-
шенник «прощупывал» клиента и, 
решив, что жертва подходящая, как 
бы невзначай задавал невинный во-
прос: «А какая у вас пенсия?»

Получив ответ, мошенник буд-
то бы удивлялся: «Подождите-ка, 
а почему так мало? Вы не могли 
бы дать ваши полные данные?» 
Пенсионер, усыплённый мнимой 
участливостью, слушал, как бойко 
собеседник стучит по клавиатуре, 
деятельно взявшись за его дело. 
«Послушайте, так вам положено 
получать гораздо больше! Вы зна-
ете, мы имеем большой опыт ре-
шения таких вопросов и можем 

добиться начисления вам положен-
ной пенсии». Если человек коле-
бался, мошенник мог склонить к 
соглашению ещё большей выгодой: 
«Часто нам удаётся даже вернуть 
сумму, которую вы должны были 
получить за предыдущие годы. По-
хоже, это как раз ваш случай».

Уловки были разнообразными. 
Например, злоумышленник делал 
вид, что общается по другой линии 
с пенсионным фондом. Потом давал 
знак коллеге, тот уходил в другую 
комнату, временно становившую-
ся кабинетом ПФР, откуда звонил 
жертве под видом государственного 
служащего.  

За неопытными сотрудниками 
присматривали старшие товарищи. 
При необходимости отзывали их из 
кабинета и наставляли: «С этим не 
передави, мягче», «Тут ты один не 

справишься, будем вдвоём обраба-
тывать». 

Те, кто приезжал для подписания 
договора, оказывались в недавно от-
ремонтированном уютном офисе в 
центре города. Какие тут сомнения 
в надёжности конторы? Но за на-
чищенным фасадом скрывался мо-
шеннический притон.

Разумеется, никто и не собирался 
оказывать пенсионерам какую-либо 
правовую помощь. Злоумышлен-
ники часто меняли адреса, а если 
и отвечали на настойчивые звонки 
обманутых клиентов, то как можно 
дольше создавали иллюзию бурной 
работы, уверяя, что «документы уже 
направлены… ждём ответа… это 
иногда занимает до нескольких ме-
сяцев…» Более того, на этом этапе 
жуликам даже иногда удавалось вы-
манить ещё больше денег под пред-
логом того, что они якобы вынужде-
ны «выбивать» пенсии в суде — мол, 
требуется покрыть соответствующие 
издержки. Ну, или если настроения 
выдумывать правдоподобную исто-
рию не было, можно было наудачу 
бросить что-то вроде: «возникли 
непредвиденные операционные рас-
ходы». 

Когда же кто-то из жертв в конце 
концов понимал, что был обманут, 
то предпочитал смириться с этим и 
забыть о потерянных деньгах. 

К крупному расследованию под-
ключились сотрудники Управле-
ния экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ 
МВД России по г. Москве. Проведя 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, полицейские устано-
вили всех участников преступной 
схемы. По местам проживания фи-
гурантов и в офисном помещении 

на территории Московского реги-
она было проведено девятнадцать 
обысков. Изъяты банковские кар-
ты, компьютерная техника, дого-
воры на оказание услуг, чеки, чер-
новые записи с данными клиентов 
и другие документы, которые дают 
полную картину мошеннических 
операций. 

Руководители преступной груп-
пы понимали, что рано или поздно 
полиция пресечёт их деятельность. 
Один из задержанных откровенно 
пояснил: «Хотели успеть заработать 
побольше денег». Но остановиться 
уже не могли — жадность и бесприн-
ципность оказались сильнее. 

Любопытно, что деятельность 
аферистов не исчерпывалась лишь 
обманом пенсионеров. Они дей-
ствительно оказывали широкий 
спектр юридических услуг и даже, 
например, представляли в судах ин-
тересы обманутых вкладчиков, ре-
ально помогая им добиться справед-
ливости. Вот только этот труд был 
направлен не на благо граждан или 
честный заработок, а на поиск тех, 
чьи карманы можно будет вывернуть 
позднее. Чтобы деньги, отсуженные 
в пользу клиента, выманить уже в 
свою пользу. 

В настоящее время следователем 
Главного следственного управления 
ГУ МВД России по г. Москве рассле-
дуется шесть уголовных дел, возбуж-
дённых по ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). Шестеро подозреваемых 
задержаны. Одному из них избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу, троим — в виде домаш-
него ареста, ещё двое находятся под 
подписками о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Расследование продолжается, так 
что скорее всего список этот в бли-
жайшее время пополнится.

Денис КРЮЧКОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА
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…Но схема дала сбой

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Сотрудниками Управления экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России
по г. Москве совместно с окружными 
подразделениями проводится ком-
плекс профилактических мероприя- 
тий, направленных на выявление и 
пресечение преступлений в сфере 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

О перуполномоченными постоянно 
осуществляются проверки пред-
приятий розничной сети, органи-

заций оптовой торговли, а также предпри-
ятий-производителей в целях выявления и 
пресечения преступлений, совершаемых в 
сферах производства и оборота алкогольной 
продукции.

Кроме того, работа оперативников нацеле-
на на недопущение распространения в столи-

це суррогатного алкоголя, опасного для жизни 
и здоровья граждан.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

При покупке спиртного отдавайте предпо-
чтение известным брендам. Не приобретай-
те алкогольную продукцию с рук, а лишь в 
специализированных магазинах или крупных 
гипермаркетах.

Прежде чем купить напиток, откройте 
официальный сайт производителя — в нём 
достаточно сведений о форме бутылки, осо-
бенностях этикеток и деталях гравировок. Ин-
формация должна совпадать.

На каждой бутылке отечественного ал-
коголя предусмотрено нанесение феде-
ральной специальной марки с голограм-
мой и графическим кодом, цвет которых 
не должен быть сплошным, а название 
должно совпадать с заявленным на этикет-
ке содержимым. Необходимо убедиться, 
что марка плотно прилегает к бутылке. В 

противном случае лучше не покупать 
товар.

Продукцию иностранных производите-
лей с 2021 года маркируют акцизными или 
федеральными специальными марками.

Чтобы проверить подлинность напит-
ка, необходимо отсканировать марку 
через специальное приложение Феде-
ральной службы по регулированию ал-
когольного рынка — «АнтиКонтрафакт 
Алко» либо на сайте Росалкогольрегули-
рования, введя её номер. Информация 
о производителе, названии и крепости 
должна совпадать с данными на бутылке. 

В Российской Федерации действует Единая 
государственная автоматизированная инфор-
мационная система — ЕГАИС, использование 
которой обязательно при реализации спирт-
ного, кроме пивных напитков.

При покупке алкоголя продавец снача-
ла должен отсканировать штрих-код, затем 
марку, после чего выдать специальный чек с 
QR-кодом.

По ссылке в QR-коде можно перейти на 
сайт Федеральной налоговой службы, где ука-
зана информация о производителе, импортёре 
и продавце. Обратите внимание на дату и вре-
мя покупки — они не должны отличаться от 
реальных. Информация в блоке «Серия и но-
мера марок» должна совпадать с надписью на 
этикетке и с данными на акцизной марке.

Обращайте внимание на цены. С 1 января 
2021 года обновлён минимальный размер цен 
на спиртное:

— водку с оборотом 40 градусов за 0,5 литра 
— 243 рубля; 

— коньяк за 0,5 литра — 446 рублей; 
— бренди и другой алкоголь, произведён-

ный из винного, виноградного, плодового, ко-
ньячного, кальвадосного, вискового дистилля-
тов, за исключением коньяка, — 324 рубля.

Стоимость шампанского объёмом 0,75 ли-
тра не должна быть ниже 169 рублей. 

Если у вас возникли сомнения в подлинно-
сти товара, лучше откажитесь от его приобре-
тения. Обо всех фактах незаконного оборота 
алкогольной продукции вы можете сообщить, 
обратившись с заявлением в органы внутрен-
них дел Российской Федерации.

Екатерина ЖИГАРЕВА, 
фото из открытых источников

Полиция Москвы предупреждает
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И стоки этой замечательной дина-
стии находятся в Тульской области, 
в старинном русском селе Иевлево, 

расположенном в Богородицком районе. 
Здесь в семье водителя Сергея Петровича и 
Антонины Николаевны Прокудиных роди-
лись три сына и дочь, которые унаследовали 
их лучшие черты — трудолюбие, честность, 
уважение к государственной службе. Мама 
работала библиотекарем, и, естественно, все 
юные Прокудины пристрастились к кни-
гам. Но самое главное, что они взяли у отца 
— водителя автомобиля, — это любовь к до-
рогам, путешествиям и уважение к технике.

ВАЛЕРИЙ ПРОКУДИН
Первыми из дома в большую жизнь ушли 

ребята-близнецы Валерий и Александр. По-
сле окончания 8-го класса они поступили в 
Сельскохозяйственный техникум — ныне 
колледж «Богородицкий» имени известного 
учёного-агронома Ивана Александровича 
Стебута. Техникум был основан ещё в 1898 
году и является одним из старейших учеб-
ных заведений в России. Ребята отучились 
на факультете электромехаников и оба ушли 
в армию. Им повезло: служили в мотострел-
ковом полку знаменитой 2-й гвардейской 
мотострелковой Таманской ордена Октябрь-
ской Революции, Краснознамённой, ордена 
Суворова дивизии имени М.И. Калинина.

Дивизия стоит в Подмосковье, и вполне 
закономерно, что туда часто заезжают «сто-
личные покупатели», предлагая дембелям 
работу и интересную карьеру. Братьев Про-
кудиных пригласили в Контору механизи-
рованной уборки — заведение, которое с 
помощью машин наводило и поддерживало 
чистоту на московских улицах. 

После нескольких лет совместной работы 
их дороги разошлись. Александр остался ве-
рен конторе, а Валерий решил сменить об-
становку — пошёл служить в милицию. Если 
быть точным до конца, то эту перемену в его 
жизнь внёс районный комитет комсомола, 
который выдал ему, как лучшему работнику, 
путёвку в правоохранительные органы. 

Службу Валерий начал в 104-м отделении 
милиции, в отделении ГАИ — учли кадро-
вики его любовь к автомобильной технике. 
И не ошиблись: через полгода молодому 
милиционеру присвоили звание младшего 
лейтенанта милиции и назначили государ-
ственным инспектором ГАИ. Валерий не 
почивал на лаврах, продолжал трудиться и 
учиться, окончил институт. Карьера его шла 
вверх. В звании капитана был назначен ис-
полняющим обязанности заместителя на-
чальника отделения ГАИ по деятельности 
государственных инспекторов РУВД Ту-
шинского района. 

Работы было много, особенно когда при-
шлось разыскивать нарушителей, скры-
вающихся с мест дорожно-транспортных 
происшествий. Какие только гонки не про-
исходили! Как говорится, Голливуд отдыха-
ет. Но нарушителей находили и привлекали 
к ответственности. Было опасно, трудно, но 
очень интересно.

После реформы столичной милиции, 
когда было создано УВД по СЗАО, Валерий 
Сергеевич продолжил службу в подразде-
лении, известном в народе по аббревиатуре 
МРЭО (Межрайонном регистрационно-эк-
заменационном отделении). 

После очередной реформы должность 
эту сократили, и кадровики предложили 
потрудиться на гражданке, дескать, това-
рищ подполковник, пора уже и отдохнуть. 

Но до обходного листа дело не дошло. 
Руководство УВД пришло к выводу: не 
по-хозяйски такого специалиста отправ-
лять на пенсию. После короткой беседы 
с тогдашним начальником управления 
Валерий Сергеевич принял должность 
заместителя начальника Отдела МВД 
России по району Митино по материаль-
но-техническому обеспечению. Нетрудно 
догадаться, что работа очень трудная и 
хлопотная, «без начала и конца», и очень 
важная для успешной работы полицей-
ского коллектива. 

При выходе на пенсию кадровые работ-
ники главка подсчитали, что стаж Валерия 
Сергеевича в системе МВД составляет 35 лет 
и 9 месяцев. В настоящее время подполков-
ник внутренней службы В.С. Прокудин воз-
главляет технический отдел управляющей 
компании ГБУ «Жилищник района «Север-
ное Тушино», борется за чистоту и комфорт 
родной столицы.

СЕРГЕЙ ПРОКУДИН
Сергей Сергеевич на 6 лет моложе брать-

ев Валерия и Александра, которые явля-
ются для него примером по жизни. Стоит 
ли удивляться, что и он после окончания 8 
классов поступил в тот самый Сельскохо-
зяйственный техникум в Богородицке.

Сергей в группе призывников из Туль-
ской области был направлен в пограничные 
войска КГБ СССР. Выпало ему выполнять 
конституционный долг в непростых местах 
— 35-м Мургабском погранотряде, кото-
рый охранял советскую границу на «Крыше 
мира» — Памире (17-й оспариваемый уча-
сток). О сложных условиях, в которых несли 
службу воины в зелёных фуражках, гово-
рит такой факт: здесь год засчитывался за 
полтора. 

Мургабский отряд нёс службу на высоте 
3600 метров, а пограничная застава «Ак-
Су», на которой охранял границу Сергей, 
находилась ещё ближе к звёздам — на вы-
соте 3800 метров. Разрежённый воздух, 
недостаток кислорода создавали массу 
проблем. Любопытно в этом смысле иро-
ничное выражение, которое родилось на 
заставе: «Пробежать километр на высоте, 
что 25 километров бойцам спецподразде-
ления внизу».

Отряд охранял две границы — с Китаем 
и частично с Афганистаном, в котором тог-
да Ограниченный контингент участвовал в 
поддержании правопорядка в Афганистане. 
Пограничники принимали самое активное 
участие в тех схватках. А ещё была очень 
непростая граница с Китаем — в ту пору 
недружелюбной страной, также активно 
прощупывавшей наши рубежи на Памире. 
Словом, это была настоящая школа жизни, 
которую Сергей Сергеевич прошёл в полной 
мере.

После окончания службы Прокудин, как 
и старший брат, прошёл становление в Кон-
торе механизированной уборки, а потом 
был направлен по комсомольской путёвке 
в ГАИ Тушинского района. Нёс службу на 
разных постах, которые обслуживались Ту-
шинским ГАИ. 

Однажды, заступив на службу на пересе-
чении Волоколамского шоссе и Походного 
проезда — а было это в сентябре 1993 года, 
когда в Москве гремели выстрелы и пре-
ступность подняла голову, — Сергей Сергее-
вич сам оказался под её ударом. Преступник 
бросил гранату, в результате милиционер 
получил осколочное ранение, перенёс не 
одну операцию. Один из четырёх осколков 
носит до сих пор. За добросовестную служ-
бу Сергей Сергеевич и его напарник были 
награждены боевыми медалями «За отвагу».

В дальнейшем его служба проходила в 
отдельном батальоне дорожно-постовой 
службы ГИБДД УВД по СЗАО — от стар-
шего инспектора ДПС, командира роты, 
заместителя командира батальона по работе 
с личным составом. Позднее Сергей Сергее-
вич лично возглавлял батальон.

Общая выслуга подполковника милиции 
С.С. Прокудина при увольнении на заслу-
женный отдых составила четверть века — 25 
лет в системе МВД. Накопленный опыт и 
знания в области безопасности движения 
помогли Сергею Сергеевичу по-прежнему 
находиться на боевом посту и ныне зани-
мать должность руководителя отдела без- 
опасности движения в ГУП «Мосгортранс».

ГАЛИНА ПРОКУДИНА
Не так давно наша газета рассказывала 

об одном из лучших подразделений главка 
— отделе кадров УВД по СЗАО. Начальник 
отдела полковник внутренней службы Алё-
на Краснова так высказалась об атмосфере, 

царящей в коллективе: «Я считаю свою ко-
манду одной большой семьёй. Нет интриг, 
нет сплетен, если что-то кому-то не нравит-
ся, то все претензии заявляем открыто, го-
ворим прямо в глаза. У нас действует такой 
важный принцип — «один за всех и все за 
одного». Если кто-то не успевает — тот, кто 
уже выполнил свою работу, обязательно по-
может. У нас в отделе нет таких фраз, как «я 
не могу», «я не умею» или «я не успеваю». У 
нас не любят незаконченных дел, нет ничего 
хуже незавершённой работы». 

Приятно сообщить читателям, что одним 
из надёжных помощников Алёны Алексан-
дровны является майор полиции Галина 
Прокудина, дочь Сергея Сергеевича. 

Галина окончила среднюю школу и по-
ступила в Московский автомобильно-до-
рожный государственный технический 
университет (МАДИ) и уже на 4-м курсе 
пришла работать в отдел кадров. Привлёк 
пример и отца, и дяди — Валерия Сергееви-
ча, стоящих на страже закона и законности.

Её определили во второе отделение, 
специалисты которого занимаются зо-
нальным кураторством. Они сопровожда-
ют сотрудников органов внутренних дел 
на всех этапах службы, начиная с фор-
мирования личного дела и заканчивая 
оформлением материалов для выхода на 
пенсию. Это очень важный и ответствен-
ный участок кадровой работы. Нагрузка у 
работников второго отделения большая, 
кураторство требует не только большого 
количества времени, но и наличия опре-
делённых человеческих качеств — добро-
желательности, внимания, тактичности, 
аккуратности, а при необходимости и 
требовательности. 

Галина Сергеевна вначале вела сотруд-
ников ГАИ, а сейчас работает на очень 
важном и ответственном участке — в 
группе противодействия коррупционным 
проявлениям. Это свидетельствует о её 
высокой квалификации и доверии ей со 
стороны руководства.

Надо заметить, что, на «древе династии 
Прокудиных» Галя — молодой «листок». 
Вполне понятно, что основные достижения 
этой молодой и симпатичной девушки ещё 
впереди. Кстати, как кадровый работник, 
она быстро сосчитала свою выслугу — 14 лет.

СЕРГЕЙ ПРОКУДИН
Сергей Валерьевич Прокудин после 8-го 

класса средней школы поступил в Колледж 
полиции. После его окончания стал курсан-
том Московского университета Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
имени В.Я. Кикотя. Учёба в этой прекрас-
ной школе правоохранительных кадров 
позволила ему получить крепкие знания и 
диплом юриста-правоведа.

Распределили его в УВД Западного ад-
министративного округа, но через год, 
как только появилась вакансия, соеди-
нился с «главными силами» своей дина-
стии — перевёлся в отдельный батальон 
патрульно-постовой службы ГИБДД УВД 
по СЗАО. 

Здесь он прошёл по ступеням кадровой 
лестницы: инспектор, старший инспек-
тор, заместитель командира взвода, ко-
мандир взвода. Подразделение, которое 
сейчас возглавляет Сергей, занимается 
обеспечением важных мероприятий на 
территории округа. Каких? Да многих! 
В столице России практически каждый 
день проходят масштабные события. Во 
всяком случае, так было до наступления 
пандемии. Взять хотя бы футбольные 
матчи, проходящие на домашней арене 
московского клуба «Спартак». Стадион 
этот, между прочим, является вторым по 
вместимости в Москве после «Лужников» 
и может принять 45360 зрителей. И пока 
болельщики наслаждаются финтами на 
зелёном поле, забитыми голами и выти-
рают слёзы в случае проигрыша любимой 
команды, сотни правоохранителей, вклю-
чая майора Прокудина и его подчинён-
ных, обеспечивают их безопасность.

В столичном главке Сергей Валерьевич 
служит уже 21 год. Все годы наполнены тру-
дом, напряжением, риском — как и поло-
жено, когда выполняешь долг в таком мас-
штабном мегаполисе, каким является наша 
столица.

Кстати, Сергея ожидают приятные ново-
сти по части карьеры. Об этом по большому 
секрету рассказал подполковник полиции 
Вадим Соловьёв, командир отдельного ба- 
тальона патрульно-постовой службы ГИБДД 

На фото (слева направо): капитан полиции Андрей Прокудин, майор полиции Сергей Прокудин,
подполковник внутренней службы в отставке Валерий Прокудин, подполковник милиции Сергей Прокудин, 

майор внутренней службы Галина Прокудина.

100 лет службы в ГАИ-ГИБДД! Такое утверждение нашим читателям по-
кажется фантастикой или придумкой автора. Но не будем спешить. Всё 
станет на свои места, если сообщить, что именно такой период (а если быть 
точным, то целых 104 года!) семья правоохранителей Прокудиных несёт 
службу на страже закона.

АЛГЕБРА  СЛУЖБЫ
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УВД по СЗАО. Но есть такая традиция: пока 
приказ не подписан, его содержание не огла-
шать…

АНДРЕЙ ПРОКУДИН
Младший сын Валерия Сергеевича, как 

и многие московские мальчики, окончил 
среднюю школу. Стоит добавить, что учеб-
ное заведение он окончил не обычное, а с 
физико-математическим уклоном. То есть 
у парня могла быть биография учёного, 
крупного инженера, продвинутого айтиш-
ника. Но перед глазами стоял пример отца, 
и Андрей связал свою судьбу с правоохра-
нительными органами. 

Вначале был лицей при том же МАДИ, 
далее учёба и диплом Московского автомо-
бильно-дорожного государственного тех-
нического университета, недолгая работа в 

частной строитель-
ной компании.

Ну а потом он, 
выражаясь высо-
ким слогом, «по 
зову предков» ока-
зался в ГАИ УВД по 
СЗАО, в отдельном 
батальоне патруль-
но-постовой служ-
бы. Вам, конечно, 
приходилось видеть 
полицейского, са-
мозабвенно мчаще-
гося на мотоцикле 
с огромной ско-
ростью? Именно 
в таком качестве 
почти семь лет слу-
жил Андрей. И надо 
сказать, достиг 
немалого в управ-
лении «железным 
двуногим конём».

Показателен такой случай. Однажды по-
ступило заявление о том, что группа граж-
дан силой отобрала автомобиль у москвича. 
Налицо особенности: огромный японский 
джип «Инфинити» и его владелец — сын 
губернатора одной из российских областей, 
которого преступники пригрозили убить. 

Завладев автомобилем, бандиты направи-
ли его в родные края — на юг страны. На та-
кой мощной машине они шли по трассе, как 
утюг по полотенцу, — нагло, в полной уверен-
ности, что им всё нипочём. Когда появились 
два мотоциклиста в форме ГАИ и потребова-
ли остановиться, те только ухмыльнулись, де-
скать, если сможете, то остановите. Андрею и 
его коллеге это удалось, причём без стрельбы. 
Пригодилось отличное знание московских и 
подмосковных дорог и психологии преступ- 
ников.

Ныне капитан полиции Андрей Проку-
дин трудится на более спокойном участке 
— занимается автомобилями, которым их 
хозяева сделали «самопальный тюнинг». 
В результате этого некоторые машины так 
изуродованы, что их состояние угрожает 
жизни как самих владельцев, так и встреч-
ных водителей.

Впрочем, спокойствие здесь тоже отно-
сительное. В тот момент, когда состоялась 
телефонная связь с Андреем, он как раз гру-
зил на эвакуатор именно такой изуродован-
ный автомобиль. Было слышно, как расска-
зывал владельцу, за что именно задержана 
машина. Тот, конечно, протестовал…

Стаж капитана полиции — 12 лет.

…Надеюсь, читатели уже вооружились 
калькулятором и с помощью несложных 
арифметических действий определили, 
что общий стаж семьи правоохраните-
лей Прокудиных уже превысил век. Век, 
наполненный трудами, стараниями и 
служением закону. Впрочем, арифмети-
ка вряд ли поможет до конца ощутить во 
всех подробностях трудности их службы. 
Здесь, пожалуй, больше пригодится дру-
гой раздел математики, более сложный, 
к примеру, алгебра. Алгебра нелёгкой 
службы!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

В начале 80-х годов про-
шлого века я, выпускник 
Московской специальной 

средней специальной школы 
милиции МВД СССР, молодой 
лейтенант, пришёл работать в 
141-е отделение милиции г. Мо-
сквы в Отрадном инспектором 
уголовного розыска и, как поло-
жено, получил участок обслужи-
вания.

Так как это был район ново-
строек, у меня на территории 
было много школ и детских са-
дов. В то время Моссовет ру-
ководствовался принципом 
«экономика должна быть эко-
номной», вследствие чего во 
всех тех учреждениях сократили 
сторожей, которые держались 
на копеечных окладах. Тут же 
начался вал краж из этих учреж-
дений. Вдобавок в кабинетах и 
помещениях начались погромы. 
Разбивали аквариумы, вырыва-
ли из горшков цветы и т. п. 

Надо было что-то делать, жа-
лобы на милицию сыпались гра-

дом. Нас собирали и, зная, что 
это делают подростки, велели 
скорее принять меры, так как 
сотрудников для охраны и засад 
просто не было.

Тогда же на уровне ГУВД 
г. Москвы, поскольку это был 
бич всего города, решили рас-
смотреть техническую сторону 
вопроса. В каждом отделении закреп- 
ляли сотрудника, который изго-
тавливал химические ловушки. 
В одном из отделов МУРа вы-
давались красивые 
коробочки со встро-
енными пружинами 
и порошком-краси-
телем — родамином. 
Умельцы из отделе-
ний припаивали к 
пружинам напёрсток, 
наполняли его рода-
мином и аккуратно 
закрывали коробку. 
При вскрытии ко-
робки пружина вы-
стреливала и обдава-
ла порошком лицо 
и одежду. Эффект 
был впечатляющим. 
Человек машиналь-
но тёр глаза и лицо, 
которые, в свою оче-
редь, окрашивались 
красно-сине-зелё-
ным цветом. Чем 
больше человек тёр 
части тела, тем ярче 
становились руки, 
лицо. Мыло и сти-
ральные порошки не 
помогали. Был какой-то окис-
литель для смыва, но нам его 
практически не выдавали.

Руководители учреждений рас-
ставляли такие коробочки на сто-
лах при уходе с работы. На короб-
ках делали надписи: «Деньги для 
покупки подарков» и им подобные.

Так вот, в одном из детских са-
дов такая химловушка сработа-
ла. Нам позвонила заведующая 

и сказала, что ночью был взлом 
и совершена кража. Зайдя в ка-
бинет, я увидел рассыпанный на 
столе порошок. Везде был бес-
порядок.

Наши сотрудники из инспек-
ции по делам несовершеннолет-
них пошли по школам и выясни-
ли, кто из учеников не пришёл 
в школу. Все руководители уч-
реждений были проинструкти-
рованы заранее. Прогульщиков 
оказалось несколько человек. 

Пошли по домам и одного на-
шли окрашенным.

Как выяснилось, группа школь-
ников из 7-го класса придумала 
развлечение. Молодые люди по 
вечерам забирались на террито-
рии школ и детских садов, снача-
ла играли, а когда темнело, про-
никали в помещение, совершали 
кражи, исписывали стены, лома-
ли мебель. Когда один из них на 

столе увидел коробку, он открыл 
её, порошок брызнул ему в лицо, 
тот начал тереть глаза и лицо, но в 
темноте не придал значения. Ког-
да все вышли из детского садика, 
то сразу разбежались по домам. 
Наш парень пришёл домой и по-
звонил в дверь. Ему открыла мать. 
Увидев сына, раскрашенного во 
все цвета радуги, чуть не упала в 
обморок. Он ей всё рассказал. 

На следующий день в школу 
не пошёл, его всей семьёй отти-

рали и отмывали. Одежда была 
также испорчена. Такой нехи-
трый способ был эффективен и в 
госучреждениях (предприятиях, 
поликлиниках, ларьках, киосках 
и т. д.) в борьбе с нечестными со-
трудниками и посетителями. 

Были и курьёзные случаи. На 
нашей территории было распо-
ложено управление «Спортлото» 
(спортивной лотереи). Его руко-

водитель, солидный и серьёзный 
человек, не знал об этом нов-
шестве и, проходя по коридору, 
зашёл к одному из начальников 
отделов, которого не было в ка-
бинете. На столе увидел коробку, 
красивую и привлекательную. 
Решил посмотреть, что в ней. 
Естественно результат оказался 
плачевный. Лицо и руки оказа-
лись в краске, а дорогой светлый 
костюм испорчен.

Хочу также коснуться и хими-
ческих ковриков, про-
питанных жидкостью, 
которые при наступ- 
лении на них оставля-
ли на подошве стой-
кий запах, который 
потом использовали 
кинологи. Впрочем, 
в условиях города 
коврики оказались 
неэффективными. 
В основном они ис-
пользовались в сель-
ской местности, где 
совершались кражи 
из сельских магазинов 
и небольших пред-
приятий. Руководите-
ли этих заведений по-
сле ухода сотрудников 
расстилали коврики у 
дверей. Так, по словам 
областных правоохра-
нителей, было рас-
крыто немалое коли-
чество краж, собаки 
приводили сыщиков 
прямо к дому зло- 

умышленников.
Я рассказал об одном из спо-

собов борьбы с преступниками с 
помощью нехитрых технических 
средств тех времён, когда и в по-
мине не было ни скрытых камер 
видеонаблюдения, ни сигнализа-
ции, ни спутниковых навигаторов.

Юрий ДАСМАЕВ, 
фото из архива автора

и из открытых источников 

Химикаты в помощь операм
А БЫЛО ДЕЛО

Галина Прокудина с зампредседателя 
Совета ветеранов УВД по СЗАО Равилом 

Хайруллиным
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— Юрий Владимирович, нака-
нуне Дня матери, который 
отмечается в нашей стра-

не с 1998 года, сегодня почему-то хочется 
вспомнить и о Дне отца, который учреждён 
всего чуть больше месяца назад.

— Наверное потому, что, говоря о правах 
отцов, мы защищаем права семьи, права 
детей. Через призму отцовства мы смотрим 
на то, чтобы семья прежде всего была пол-
ноценной, чтобы право ребёнка на воспи-
тание соблюдалось на 100 процентов как 
отцом, так и мамой.

Бывают разные моменты в жизни. На-
пример, родители не сходятся характерами, 
разводятся. Но они должны поддерживать 
партнёрское взаимодействие, чтобы ре-
бёнок мог получить полное воспитание, 
видеть в своей жизни модели и женского, 
и мужского поведения. Ведь полностью 
реализоваться в будущем он сможет, если 
и папа, и мама в детстве были рядом. Даже 
если вдруг у родителей что-то не сложи-
лось в личной жизни, всё-таки в программе 
воспитательного процесса пусть они всегда 
держат руку на пульсе. И когда мы говорим 
о Дне отца, мы, повторюсь, обращаем вни-
мание на семью глазами отцов. В России 
практически 100 лет не говорилось об этом. 
Нередко мужчины, хотя и принимают био-
логическое участие в появлении ребёнка на 
свет, почему-то практически сводят на нет 
свою роль в воспитании.

Когда более 10 лет назад мы начали гово-
рить об отцовстве, о значимости отцовской 
фигуры в воспитании ребёнка, тогда, на-
верное, и началась подготовка к появлению 
Дня отца. Мы уже в 2014 году официально 
объявили на форуме отцовского движения 
в Москве о том, что выступаем за учрежде-
ние праздника отцов в России.

— Вам пришлось пережить развод своих 
родителей. Возможно ли полноценное воспи-
тание в неполной семье? 

— Когда развелись мои родители, я был 
уже взрослым человеком. Но видел, как 
тяжело переносит этот процесс мой брат, 
который на 7 лет моложе меня. И помочь 
ему, к сожалению, я ничем не мог, потому 
что нельзя заменить отца. Естественно, что 
когда папа рядом, он и должен проявлять 
всяческое внимание к своему ребёнку. Но 
при разводе, когда рушится семья, дети ста-
новятся сиротами при живых родителях, 
даже мешают им, как трава под ногами. И, 
образно говоря, трава эта высыхает. Потому 
что ребёнок не получает достаточного вни-
мания, любви, времени — того, что родите-
ли могли бы потратить на него.

Вспоминая своего отца, я понимаю: ког-
да папа уделяет время своему ребёнку, сын 
чувствует себя более уверенным. Ведь хоро-
шо, когда есть модель, определённый жиз-
ненный сценарий, на который подрастаю-
щий человек может опереться. Не всё было 
гладко в нашей семье. Бывало, отец злоупо-
треблял спиртным, у него случались срывы 

в отношениях с мамой. Но тем не менее то, 
что мне было необходимо получить от него 
как от отца, — я в своё время, считаю, по-
лучил.

Даже когда я уже создал свою семью, 
мы с отцом старались сохранить хорошие 
отношения. Он переехал в другой город, 
но мы встречались, говорили о жизни, о 
своих проблемах, трудностях, с которыми 
сталкивались. И эти разговоры запомни-
лись. Каждый из нас старался помочь или 
хотя бы поддержать другого. Даже если я 
не переживал в своей жизни ситуацию, в 
которой оказался отец, я говорил: «Батя, 
держись».

— В этой ситуации как вы воспринимали 
маму?

— Мама — уникальный человек. В дет-
стве, когда мне было 3—4 года, я в ней 
просто души не чаял. Видел в ней человека 

особой красоты. Как-то в семье произошла 
ссора. Я сильно сопереживал маме. Мы 
пошли гулять в парк. Держась за её руку, я 
говорил: «Мама, я тебя очень люблю, вы-
расту, обязательно на тебе женюсь». Она 
смеялась. Так я улучшил ей настроение. 
Это была детская реакция, переживание 

обратной любви. Получая от мамы макси-
мальное внимание, заботу и любовь, я смог 
ей таким образом их вернуть.

И теперь, когда я уже стал большим дя-
дей, папой пятерых детей, мы часто гово-
рим с мамой на семейные темы, о воспи-
тании. Думаем о будущем её правнуков. 
Делимся многими переживаниями, под-
держиваем друг друга. Мы с мамой посто-
янно на связи, каждый день общаемся по 
телефону.

— Очевидно, Татьяна Алексеевна — глав-
ная мама в вашей жизни. Но для ваших детей 
самая главная — их мама.  Ваша супруга Еле-
на Николаевна.

— Абсолютно верно. Раз мы говорим о 
мамах, хочу вспомнить и свою бабушку по 
отцу, её звали Вера Ивановна. Когда я был 
маленьким, мои молодые родители, как и 
многие пары в Советском Союзе, уехали 
на комсомольскую стройку. Из Нижнего 
Новгорода они отправились в Набережные 
Челны с нуля строить автогигант. Меня 
оставили бабушке. Помню, как скучал по 
родителям, мечтал, чтобы они приехали. 
Но помню и любовь, которую мне подари-

ла моя бабуля. В пять лет я её называл ма-
мой. Даже когда подрос и с бабушкой уже 
не жил, а только приезжал на каникулы — 
продолжал называть её мамой. Когда мы 
садились вместе с родителями за стол, я и 
маму, и бабушку называл мамой…

Моя мама была благодарна моей бабуле. 
Ведь та взяла на себя от-
ветственность за моё вос-
питание в трудные годы, 
когда родители поехали за-
рабатывать на квартиру. Я 
прожил у бабушки больше 
трёх лет.

Свою же супругу я счи-
таю героем. Мы с ней гран-
диозных планов по коли-
честву детей не строили. 
Но всё случилось так, как, 
наверное, должно было 
сложиться в жизни. У нас 
появились пять детей, трое 
из них — погодки.

Я восхищаюсь супругой, 
её терпением, характером. 
Она всегда находила в себе 
силы сдерживать раздра-
жение, которое могло по-
являться по отношению 
к детям. Елена находила 
слова наставления, она 
научила детей тому, в чём 
они нуждались — каждой 
мелочи, важной в домаш-
нем обиходе. Так, она учила 
девчонок готовить. Они ве-
ликолепно сегодня готовят. 
Когда кто-нибудь из них 
приезжает в гости, супру-

га отдыхает. За плитой — девчонки. И есть 
при этом на кухне своего рода конкурен-
ция. Кто-то из дочерей стал готовить даже 
лучше, чем их мама.

Супруга стала примером для дочерей. 
Они от неё научились сдерживать себя в от-
ношениях со своими мужьями. Им важно 
спокойно выяснять отношения, высказы-
вать свою точку зрения, даже если в чём-
то они против мужского взгляда. Кстати, 
у нас с супругой тоже разные взгляды на 
очень многие вещи. Тем не менее мы нау-
чились договариваться. Дочери, глядя на 
нас, также ведут диалог, чтобы быть в свою 
очередь для своих детей, для наших внуков, 
примером. Хорошему надо учиться у друг 
друга. Женщине по природе своей проще 
проявлять заботу. Я стал более заботливым 
благодаря супруге.

— Она для вас больше супруга или мать ва-
ших детей?

— Скорее жизненный друг, подруга. Не-
случайно подруга и супруга — слова со-
звучные. Она помощница во многих делах. 
Елена как супруга умеет выстроить со мной 
такой диалог, такие взаимоотношения, что 

мы чувствуем себя партнёрами, очень мно-
гие решения принимаем совместно. Эти 
решения должны быть максимально вы-
годны для всей семьи.

У нас есть семейное предприятие, соци-
альный проект — «Материнский паспорт». 
Мы с супругой обсуждаем практически все 
вопросы, которые возникают на нашем 
жизненном пути. Это и финансы, и де-
ловые отношения с партнёрами, и обще-
ственная деятельность, и наши личные вза-
имоотношения, и трудности наших детей, 
их семей. Мы обсуждаем всё. Я стараюсь 
сделать всё возможное, чтобы супруга реа-
лизовывала свои задумки. У неё есть дизай-
нерский талант, но главное — она способна 
поддерживать людей, помогать им. Елена 
— как филантроп, готова отдать многое для 
того, чтобы помочь людям. Я всегда при-
слушиваюсь к её мнению. Для меня она не 
только мать моих детей. Она — партнёр, 
подруга, спутница жизни. С ней я хотел бы 
встретить старость и умереть в один день.

Конечно, в жизни без трудных ситуаций 
не обходится. У нас тоже были критиче-
ские моменты, когда мы на повышенных 
тонах выясняли отношения. Особенным 
моментом была гибель нашего 11-летнего 
сына. Была проблема с одной из дочерей в 
подростковом возрасте. Мы с Еленой пе-
реживали очень большие сложности в лич-
ных отношениях, но находили в себе силы 
выравнивать ситуацию. И за долгие годы 
вместе научились договариваться.

Исполнительный директор Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз отцов» Юрий СОЛЁНОВ рассказал 
корреспонденту газеты «Петровка, 38» о роли матерей в 
жизни отцовского движения.

Чтобы трава
не сохла…
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— Потерю ребёнка пережить страшно. Вы 
часто вспоминаете единственного сына, ко-
торый мог бы продолжить род по мужской 
линии?

— Тяжело вспоминать, трудно представ-
лять, каким бы он был сегодня. Перед гла-
зами и сегодня воспоминания: я медленно 
еду на машине с открытым окном мимо 
многоэтажек во дворе, а мой сын бежит ря-
дом с автомобилем… Я увидел, почувство-
вал его желание бежать рядом. Он воскли-
цает: «Папа, я тебя догнал, я тебя обгоню!»

Этот момент запал в сердце, прокручи-
вается в памяти. Кем бы он стал теперь, 
трудно представить. Он был умным маль-
чишкой, учился в пятом  классе. Изучал, 
причём по собственному желанию, второй 
иностранный язык. Но его жизнь остано-
вилась на пешеходном переходе, когда во-
дитель не затормозил, наверное, 
просмотрев сигнал светофора…

Отец должен дорожить каждой 
секундой, что есть в жизни, для 
того, чтобы успевать побыть со 
своими подрастающими детьми. 
Время летит очень быстро, порой 
проносится мимо нас. Кто-то, 
спохватившись, оглядывается на-
зад — а дети уже выросли. И это 
плохо, если рядом с ними вас не 
было.

Мы призываем мужчин, отцов, 
чтобы они в каждую свободную 
минуту обращали внимание на 
своих детей. Чтобы направляли на 
эту заботу весь свой внутренний 
потенциал. Ведь если в семье не 
всё ладно, то и вокруг не всё хоро-
шо. Не зря считается: коэффици-
ент личного счастья сильно зави-
сит от отношений в семье.

Посмотрите, например, на по-
лицейских, раз уж мы говорим на 
страницах «Петровки, 38». У кого 
бывает унылый вид, кто раздра-
жён? Выходя на службу, на работу 
после ссоры с женой человек не 
сможет в полной мере реализовать 
себя как профессионал. Более 
того, его подавленное состояние 
будет накладывать негативный от-
печаток на тех, кто находится ря-
дом. Поэтому важно планировать 
и тратить своё время на семью.

На что обратить внимание? Да на бли-
жайшие выходные. Они не должны про-
ходить спонтанно. Надо придумать, что 
интересного сделать для семьи, для детей. 
Чтобы всем было хорошо, забавно, инте-
ресно. Чтобы мы были для своих детей ге-
роями.

— В одном из интервью вы признавались в 
особенной любви к младшей дочери. Можно 
ли любить кого-то из своих детей в меньшей 
степени?

— Анализируя эту ситуацию, прихожу к 
выводу, что люблю всех своих детей одина-
ково: Екатерину, Николая, Анну, Надежду, 
Эвелину. Иногда мне кажется, что я кого-то 
из них люблю больше. Думаю, это времен-
ные моменты. Не могу уже представить 
себя без кого-то из моих дочерей. Настоль-
ко я к ним привязан. Надеюсь, что они ко 
мне тоже. Ведь я для них пример. Согласно 
исследованиям,  образ отца очень сильно 
влияет на то, как повзрослевшая дочь будет 
строить отношения со своей второй поло-
винкой.

Младшая в её младенческом возрасте 
обратным чувством любви ещё больше 
открыла мне осознанное, ответственное 
отцовство. Как будто включила механизм. 
Может быть, к тому времени я стал выды-
хаться. Знаете, пятый ребёнок — это здо-
рово, но это также испытание для мужчи-
ны, который должен зарабатывать деньги, 
материально обеспечивать семью. И в этот 
момент дочка меня как будто поддержала 
невербальной силой.

Я люблю всех одинаково, всем одина-
ково помогаю. Три дочери уже сами ста-
ли мамами. Признаюсь, сравниваю их со 
своей супругой: как они воспитывают де-
тей, как ведут себя. У каждой из них сло-
жились свои принципы воспитания. Где-
то я пытаюсь их корректировать. Но уже 
уяснил, что воспитание заканчивается на 
собственных детях. Когда нам привозят 
внуков, мы с ними теперь просто играем 
и наслаждаемся жизнью. Мы с супругой, 
извините, кайфуем от того, что ещё отно-
сительно молодые, до 50 лет, а у нас 10 вну-
ков! Каждого из них мы можем нянчить, 
помним их имена, не путаем. Интересно 
наблюдать формирование характеров и 

то, как дочери их воспитывают. Мы рас-
сказываем им о своём опыте, напомина-
ем, какими разными были наши девчон-
ки, какие воспитательные инструменты 
мы применяли для того, чтобы вырастить 
их честными, благородными. И они как 
мамы нуждаются в наших советах. Мы не 
пытаемся доминировать, не говорим, как 
делать правильно, а как — неправильно. 
Просто вместе обсуждаем острые темы. 
Это касается и здоровья, и физического и 
умственного развития детей.

— Всех внуков помните по именам. Вы уча-
ствовали в выборе этих имён?

— У нас пять внуков и пять внучек. Маль-
чики: Матвей, Аким, Нафанаил, Фома, 
Евсей. Девочки: Рената, Оливия, Сара, Рут, 
Мика. Мы все участвовали в выборе имён. 
Конечно, интересно, как назовут дети на-

ших внуков. Мы с Еленой со своей сторо-
ны советуем, когда нас спрашивают. Ведь 
имя несёт определённое значение. Дело не 
в моде. Когда дети подрастают, им расска-
зывают о смысле имени. К подбору имени 
должен быть серьёзный подход. У нас есть 
большой семейный чат, его название со-
ставлено из начальных букв фамилий. В 
мессенджере мы очень многие вопросы со-
вместно обсуждаем.

— Что вас привело в Союз отцов?
— Это была, можно сказать, целая исто-

рия. В 1997—1998 годах мы задумались о 
проекте «Материнский паспорт». Я тогда 
сопровождал супругу каждый раз, когда 
она ходила на приём к акушеру-гинекологу. 
Тогда она нередко слышала от врача: «Ну 
что, опять пришла?» Супруга выходила из 
кабинета в слезах. Конечно, меня это воз-
мущало. Я хотел, чтобы жена чувствовала 
себя спокойно, уверенно.

Тогда я обратил внимание, что обмен-
ная карта беременной женщины, в кото-
рую записывались данные амбулаторных 
обследований, была малосодержательной. 
Почему не давать в карте больше информа-
ции, которая могла бы помочь? Об этом я 
спросил врача. Он ответил: «Тебе надо, ты 
и делай».

Мы почувствовали смелость, взялись за 
дело. Собрали гинекологов за круглым сто-
лом в нашем городе, стали разрабатывать 
материнский паспорт. Выпускали его на 
собственные средства, частично с помо-
щью спонсоров. К 2009 году этот паспорт 
выпускался уже в шести субъектах Рос-
сийской Федерации тиражом несколько 
десятков тысяч. В администрации Набе-
режных Челнов, где мы тогда жили, ини-
циативу заметили. Попросили рассказать о 
проекте подробнее. Мы смогли выработать 
взаимодействие с врачами, с родителями, 
с будущими мамами. Смогли создать про-
дукт, который был внедрён и эффективно 
использовался в интересах матерей. А в ав-
густе 2009 года в Республике Татарстан был 
учреждён Союз отцов. Я стал участником 
съезда. Идея меня увлекла. И, вернувшись 
из Казани в Набережные Челны, мы учре-
дили Союз отцов города. А первой целью 
поставили проведение парада отцов. В ше-
ствии поучаствовали 1500 глав семейств.

Собирать их, организовывать, чествовать 
— всё было непросто. Но со временем мы 
увидели, что атмосфера меняется. Даже ме-
дицинские клиники в городе стали называть-
ся не просто «профилактическими» и «вос-
становительными», а «семейными». Пошёл 
тренд на семью, отцовство, на воспитание. 
Через маленький материнский паспорт мы 
пришли к движению отцов. Сегодня этот па-
спорт, хранящий важные данные за весь пе-
риод беременности, имеет тираж 2,5 милли-
она — такому количеству женщин он помог. 

— В этом паспорте предусмотрена графа 
для данных о прерывании беременности?

— Нас часто приглашают на мероприя-
тия против абортов. Мы за рождаемость. 
В 2009 году мы писали Президенту письмо 
о том, что ратуем за выдачу материнского 
паспорта даже тогда, когда женщина при-

шла в женскую консультацию с нежелатель-
ной беременностью и хочет сделать аборт. 
Женщина, получив этот документ, могла 
бы представить себя мамой. И, возможно, 
отказалась бы от решения прервать бере-
менность. И такие случаи действительно 
были.

— У Союза отцов России — широкий фронт 
задач. Что на повестке дня сейчас, кто входит 
в отцовское сообщество сегодня?

— Совместно с Московским городским 
педагогическим университетом и Сове-
том отцов при омбудсмене города Москвы 
разработана концепция развития культуры 
отцовства в России. Это уникальный до-
кумент с большим горизонтом, который 
позволит создавать и развивать отцовские 
сообщества. Мы помогаем советам отцов 
в школах, директорам, замам по воспита-
тельной работе. Например, акция «Муж-
ской разговор» задействовала несколько 
тысяч отцов, которые готовы были прийти 
в класс к своему ребёнку и провести беседу. 
Для нас День отца, за который мы ратовали 
7 лет, это не финальная точка, а точка опо-
ры. С неё мы начинаем очередной виток 
укрепления и развития культуры отцовства 
в стране.

Отцовское сообщество сегодня обсужда-
ет очень широкий спектр вопросов. Сейчас 
мы бьёмся, например, ещё и за здоровье 
мужчин. Вопрос сложный. Нужно форми-
ровать культуру мужского здоровья. Мно-
гие мужчины, к сожалению, не доживают 
до возраста дедушек. Дети не видят своих 
дедушек, узнают о них лишь из рассказов 
взрослых.

Репродуктивное здоровье требует вни-
мания. Несколько миллионов мужчин в 
России страдают бесплодием. Масштаб 
проблемы очевиден, об этом нужно гово-
рить, искать пути решения. Казалось бы, 
бесплодие  означает  невозможность отцов-
ства. Однако это не так. Есть возможность 
реализовать себя на поприще воспитания 
приёмных детей.

К нам уже стучатся ребята из старших 
классов, услышав о проведении 
отцовских родительских собраний. 
Они говорят: «Мы хотим заранее 
подготовиться к отцовству. Можно 
ли нам вступить в союз отцов?»

Союз объединяет отцов пол-
ноценных семей, отцов, которые 
в одиночку воспитывают детей, 
разведённых пап, которые отста-
ивают своё право на воспитание 
детей. Нам важно предотвратить 
отчуждение родителя из жизни 
ребёнка. К нам и мамы обращают-
ся за помощью в восстановлении 
отношений со своими мужьями. 
Есть направление работы с семь-
ями, в которых родились дети с 
ограниченными возможностями 
развития.

В целом движение отцовства 
в России представляет сегодня 
сплочённый коллектив Централь-
ного совета Союза отцов, который 
состоит из глав 47 региональных 
отделений страны.

— В чём отличие Союза отцов от 
Совета отцов?

— Союз отцов — это платформа 
для организации, для объедине-
ния взглядов, мнений, сторон. Это 
площадка  для пропаганды тради-
ционных семейных ценностей. А 
Совет — это совет отцам, как по-

мочь. Исходя из этимологии, мы выбрали 
слово «союз». Наш Союз объединяет. Объ-
единяет инновационные методы воспита-
ния, впитывает в себя все законодательные 
инициативы. И, конечно, Союз объединяет 
Советы отцов.

— Какова роль женских общественных ор-
ганизаций в развитии отцовского движения?

— Отвечая на этот вопрос, достаточно 
сказать, что в 2016 году мы учреждены при 
поддержке Союза женщин России. Первый 
наш съезд прошёл на базе Союза женщин 
России. Без женской поддержки и мате-
ринской солидарности нам вперёд дви-
гаться невозможно. Мы говорим «отцы», а 
подразумеваем — «семья». Как воспитать 
личность без участия матери? Многие Со-
веты отцов в ряде регионов учреждены при 
поддержке женских организаций.

Наша главная задача — бороться за со-
хранение семей, повышать их статус в об-
ществе, популяризовать многодетность, от-
цовство. Многое ещё предстоит воплотить. 
Основа же у всех нас одна — традиционная 
семья, союз мужчины и женщины.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Юрия СОЛЁНОВА
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ОПЯТЬ СТРЕЛЯЛИ
В тот год в России случились два присно-

памятных события, однако о них «Ведомости 
московской городской полиции», несмотря 
на всю их значимость, сообщали довольно 
сдержанно, официально и без лишних эмо-
ций. Посыл понятен: журналистам и промол-
чать нельзя, и излишне будоражить народ не 
стоит.  

Событие первое: опять стреляли в царя. 
Не успели в России оправиться от первона-
чального шока после выстрела Дмитрия Ка-
ракозова в самодержца и порадоваться, что 
покушение оказалось неудачным, как бук-
вально через год с небольшим, в мае 1867-го, 
предпринята вторая попытка, теперь уже во 
Франции, куда Александр II прибыл на Все-
мирную выставку. Государь вместе с сыновья-
ми и Наполеоном III ехал с военного смотра 
с ипподрома Лошан. Неожиданно с обочины 
раздался выстрел, но государя как раз в тот 
момент заслонила лошадь одного из гвардей-
цев. Стрелявшего тут же задержали, им ока-
зался 20-летний поляк Антон Березовский. 

Позже Березовского судили во Франции. 
На суде он кричал, что русский царь жесто-
ко подавил польское восстание. Француз-
ские газеты повернули дело так, что суд над 
Березовским в прессе обернулся судом над 
«жестокой Россией» — знакомые нотки, не 

правда ли? Французский суд обошёлся с Бе-
резовским довольно гуманно и отправил его 
не на виселицу, а на каторгу в Новую Кале-
донию. А в России стали чаще поговаривать 
о том, насколько опасно быть царём. И не 
напрасно: впереди на Александра II будет ещё 
как минимум пять покушений. Некоторые 
историки утверждают, что покушений было 
даже больше — не семь, а целых одиннадцать. 
Правда, в дошедшем до нашего времени то ли 
историческом факте, то ли легенде говорит-
ся, что в Париже к царю подошла цыганка и 
поведала: «Этого, парижского, покушения не 
бойся, ты погибнешь только от седьмого».

Кроме покушения на императора май 1867 
года вошёл в историю и другим знаменатель-
ным событием: 3 мая Александр II подписал 
договор о продаже Аляски Соединённым 
Штатам Америки. Цена вопроса — 7,2 млн 
долларов. Впоследствии Россия будет кусать 
локти, ибо земля, в буквальном смысле на-

пичканная золотом, обошлась 
Штатам за копейки и без еди-
ного выстрела. Да и выручен-
ные деньги России не очень-то 
помогли. По одним сведениям, 
частично на них удалось заку-
пить оборудование для желез-
ных дорог. По другим — ко-
рабль, который вёз золотой 
эквивалент в Россию, затонул 
в океане. Но в любом случае 
американские деньги как бы 
незаметно растворились, не 
оказав существенного влияния 
на российский бюджет 1867 
года. Хотя деньги стране в то 
время были особенно нужны 
— одна лишь Крымская война 
так опустошила казну, что мама 
не горюй. Однако какой бы вы-
годной или невыгодной ни ока-
залась российско-американ-
ская сделка, играть на нервах 
у читателя и выражать бурные 
эмоции газете «Ведомости мо-
сковской городской полиции» 
было не с руки. А изложить 
официальное сообщение на 
первой полосе — это пожалуй-
ста. Например, о создании в 
России по ходатайству импера-
трицы Марии Общества крас-
ного креста. Газета сообщала, 
что императрица приняла это 
общество под своё покрови-

тельство. В утверждённом уставе говорилось, 
что «Российское общество попечения о ра-
неных и больных воинах» имеет назначение 
всяческого содействия военной админи-
страции в уходе за ранеными и больными на 
войне, доставляя им по мере возможности как 
чисто врачебное, так и всякое другое вспомо-
ществование. 

КРАЖА СО ВЗЛОМОМ ДВЕРЕЙ
Исправно информируя своих читателей о 

событиях мирового и российского масштаба, 
газета «Ведомости московской городской по-
лиции» никогда за всё время своего существо-
вания не только не изменяла своим традици-
ям в освещении связанных с полицией тем, 
но и совершенствовала свой стиль. Установ-
ка была следующая: излагать о московских 
городских событиях квалифицированно, с 
деталями, но без нервотрёпки. Потому и не 
случайно рубрика «Дневник происшествий» 

давно уже прописалась на газетных страни-
цах. А где ещё столь подробно прочесть и о 
криминале, и о пожарах, и о многом другом, 
о чём в городе судачат в трактирах и на кухнях.

Давняя московская ахиллесова пята — по-
жары. Вот одна из заметок на эту тему, опу-
бликованная в номере от 12 июня. Речь идёт 
о крупном пожаре с солидными по тем вре-
менам убытками. И вот что примечательно: 
сообщение написано максимально ёмко и в 
то же время лаконично. Так и хочется похва-
лить автора, текст так грамотно «сшит», что 
можно предположить: поставь его в колонку 
любой нашей современной популярной га-
зеты, и он спокойно впишется в наш совре-
менный стиль. Итак: «6 июня в час пополудни 
на чугунно-литейном заводе почётного граж-

данина Бухтеева (Пресненской 
части за Тверскою заставою) в 
отсутствие рабочих для обеда за-
горелась пильня, пристроенная 
к токарному корпусу. Огонь, раз-
дуваемый сильным ветром, бы-
стро распространился по кровлям 
четырёх корпусов завода, от чего 
и в них сгорели потолки, балки, 
стропила и крыши и частию об-
горели косяки окон, а в одном 
корпусе повреждены каменные 
стены; но прибывшими на место 
пожарными командами пожар 
прекращён; причём сохранены 
от повреждения нижний этаж то-
карного корпуса и находящиеся 
там весьма ценные заграничные 
машины. Причина пожара ещё 
неизвестна; убыток простира-
ется до 30 тыс. руб. Обгоревшие 
корпуса, а равно машины застра-
хованы. На пожаре этом от обру-
шившегося горевшаго потолка 
получили ожоги пятеро брант-
мейстерских помощников и девя-
теро пожарных служителей».

И ещё одна особенность появи-
лась у газеты «Ведомости москов-
ской городской полиции» в 1867 
году: рубрика «Дневник происше-
ствий» стала более разнообразной 

по тематике сообщений. Например, 
довольно короткая информация дана 
под заголовком «Поражение мол- 
ниею»: «7 июня во время бывшей 
грозы поражён молниею ямщик Си-
ницын, стоявший у входа мелочной 
лавочки на Зацепской улице (Серпу-
ховская часть, 2 квартал). Синицыну 
немедленно подано медицинское 
пособие, и состояние здоровья его, 
по свидетельству врача, не внушает 
опасений». 

При этом заметки чисто крими-
нальной тематики также занима-
ют своё законное почётное место: 
«8 июня из овощно-зеленной лавки 
крестьянина Васильева (Городская 
часть, 4 квартал в доме Купеческого 
общества) украдено ночью денег око-
ло 210 руб. Кража сделана со взломом 
дверей и крышки у конторки, в кото-
рой хранились деньги. К розыску по-
хитителей приняты меры, а дознание 
препровождено к местному судебно-
му следователю». 

Под другой «полицейской» рубри-
кой — «От полиции» — газета, как 
всегда, публикует объявления о на-
ходках: «В канцелярию г. обер-полиц- 
мейстера представлены следующие 
найденные вещи: план и аттестат о 
науках, портсигар, шаль, кошелёк с 
деньгами и паспортом, мужское паль-
то, летнее трико, деньги, кошелёк с 
деньгами и билетом на извозничество». В дан-
ном случае, судя по всему, речь идёт об изъя-
тии краденого у воров, которые «обнесли» не-
кую хозяйскую квартиру. За вещами хозяевам 
предложено явиться в Басманную часть.

В этой же рубрике, по обыкновению, не-
иссякаемая информация об украденных или 
просто сбежавших от хозяев лошадях. Обыч-
но речь заходит о «неизвестно кому принад-
лежащей лошади», запряжённой либо в кре-
стьянскую телегу, либо в сани. Про лошадей, 
запряжённых в дорогие экипажи, сообщений 
обычно не бывает — то ли потому что кучера 
очень бдительные, то ли потому что у богатых 
уже были свои «противоугонки».

ОБРАЗОВАННЫЙ БУЗИТ РЕЖЕ
Наряду с сугубо официальными сообще-

ниями наподобие «Вчера, 11 июня, его сия-
тельство г. московский генерал-губернатор 
генерал-адъютант князь Владимир Андреевич 
Долгоруков возвратился из С.-Петербурга» 

газета «Ведомости московской городской по-
лиции» стала регулярно публиковать статьи по 
части профессионального обучения и прежде 
всего объявления о приёме на учёбу в различ-
ные учебные заведения — сказался результат 
реформ в области образования, проведённых 

по указанию императора, за что его следова-
ло поблагодарить бы. Такая информация для 
горожан явно полезная, читалась наверняка 
с интересом. Да и полиция была заинтересо-
вана в повышении уровня образованности 
населения. По наблюдениям квартальных, 
образованный человек более предрасположен 
к порядку, а в пьяном угаре бузит реже. В объ-
явлениях подробно расписывалось, кто куда 
может быть принят, какие экзамены предсто-
ит сдавать и какие документы требуются для 
поступления. Перед нами текст объявления 
о приёме в школу межевых топографов: «К 
приёму допускаются дети дворян, художников 
и купцов первых двух гильдий. Дети должны 
быть не моложе 12 лет». Перед выпускника-
ми открываются заманчивые перспективы: 
«Молодые люди, окончившие курс 6 (старше-
го землемерного) класса, судя по оказанным 
ими на выпускном экзамене успехам, или 
выпускаются на службу по межевому кор-
пусу землемерными помощниками с чином 
XIV класса и без онаго, или же переводятся 
в инженерное отделение Константиновско-
го межеваго института, где по выслушании с 

успехом двухгодичного курса выпускаются на 
службу межевыми инженерами с чинами под-
поручиков и прапорщиков». 

Любопытно, что тема перспектив в той или 
иной профессии присутствовала в каждом 
объявлении о наборе учащихся и студентов. В 
Земледельческой школе, например, находив-
шейся на Зубовском бульваре, абитуриентов 
соблазняли такими обещаниями: «Воспитан-
ники школы, окончившие курс с удовлетво-
рительными успехами, при хорошем поведе-
нии получают звание учёных управительских 
помощников и освобождаются от платежа 
податей и отправления рекрутской повинно-
сти. По прошествии шести лет по выходе из 
школы те из них, которые занимались сель-
ским хозяйством и представят о том удостове-
рения, получают звания учёных управителей, 
а по прошествии ещё десяти лет звание По-
чётного гражданина».

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

ИЗЛАГАТЬ  БЕЗ  НЕРВОВ
Сказать, что 1867 год был особо удачным для России или, на- 
оборот, провальным, будет неверно — ни того ни другого. Разве 
что эхо Крымской войны чувствовалось и в тот год. В стране 
по-прежнему шли реформы, но уже с оглядкой на тех, кого 
Достоевский впоследствии назовёт бесами. Газета «Ведомости 

московской городской полиции» издавалась регулярно, без визы цензора, но, в 
отличие от первых лет её существования, теперь не увлекалась ни театральны-
ми рецензиями, ни фельетонами. Словом, оправдывала своё предназначение 
как официальное государственное издание: сообщать только проверенную 
информацию, касающуюся жизни москвичей и россиян в целом.

Указ о продаже Аляски

Чек о покупке Аляски
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«Жизнь у нас была беспросветная...»
Уроженец села Петрищево Тарусского уезда 

Калужской губернии Сергей Лобанов родился в 
1890 году.

Рассказывая про житьё-бытьё семьи при царизме и свои дет-
ство, отрочество и юность, выходец из заурядного провинциаль-
ного местечка сообщает в автобиографии (составлена 17 сентября 
1955 года и скреплена собственноручной подписью Сергея Лоба-
нова; документ хранится в ГАРФе — Государственном архиве Рос-
сийской Федерации):

«...Отец и мать [—] крестьяне-бедняки, мать вела [домашнее] 
хозяйство, а отец уходил в город, где работал штукатуром у под-
рядчиков. Земли имели один надел, детей было четверо. Хлеба 
своего в хозяйстве хватало до декабря <...>, а [в] остальное время 
[— до нового урожая —] приходилось покупать. Жизнь у нас была 
беспросветная, жили впроголодь и были разуты и раздеты. Избуш-
ка была маленькая, отапливалась по-черному. С марта <...> снима-
ли с крыш солому, кормили [ею] корову и лошадь.

Когда мне исполнилось [года] 4 — 5 лет, мать умерла. Отец же-
нился вторично, привел нам мачеху. Сестру [в возрасте] 13 лет и 
брата маленького полутора годов [от роду] бабушка взяла к себе, а 
я с братом остался с отцом.

Когда мне исполнилось 7 лет[,] меня приняли в Земскую школу 
3-классную, которую я не смог окончить в силу того, что моя тру-
довая жизнь началась [именно] с возраста 7 лет. Зимой я учился, а 
с ранней весны уходил на заработки пастухом. Так продолжалось 5 
лет. Пастух — 5 лет[,] и один год водил слепых.

В 1904 году меня дядя привез в Москву и устроил на работу к 
подрядчику штукатурных работ Бобкову (4-я Рогожская улица), 
где я обязан был варить пищу для рабочих и одновременно учил-
ся <…> [этому строительному ремеслу]. Заработная плата <...> от 
пасхи до 22 октября — 25 рублей, зимой <...> за всю зиму [—] 15 
рублей. Так работа продолжалась до 1907 г.

В 1908 году перешел на работу в строительную контору 
Акционерного общества [«]Юлий Гук и компания[»], где рабо-
тал штукатуром до октября <...> 1911 года 
(Москва, Девкин переулок)».

На Первой мировой
 Тогда, в октябре 1911-го, парень-рабочий 

был призван на военную службу и определён 
«в старую армию» солдатом 11-го пехотно-
го Псковского полка (дислокация — город 
Тула). Соответственно, осенью 1914 года Сер-
гей Лобанов должен был вернуться со службы 
домой, но этому помешало начавшееся гроз-
ное военное противостояние второго десяти-
летия XX века.

Летом 1914-го грянула Первая мировая вой-
на (в народе её называли «германской», а также 
именовали в официальном обиходе как первую 
империалистическую войну), и пехотинец Ло-
банов вместе с полком прибыл на передовую. 
Солдат-окопник получил ранение «в первый 
период войны», после чего был направлен в 
3-й Сибирский стрелковый полк, где продол-
жил службу до июня 1917 года.

Находясь в составе указанного стрелкового 
полка, бывалый воин из числа строевых ниж-
них чинов встретил на фронте Февральскую 
революцию 1917 года. У сослуживцев рядовой 
Сергей Лобанов был в чести, поэтому он вполне закономерно ока-
зался защитником их интересов: его избрали членом солдатского 
комитета роты и полкового комитета, а ещё — товарищем (заме-
стителем) председателя полкового комитета.

Вскоре, в апреле 1917 года, Лобанова делегировали от полка в 
Петроград — на фронтовое совещание по ознакомлению «с поло-
жением дел об окончании войны». В городе на берегах Невы по-
сланник «армейских низов» посетил штаб большевиков и в своё 
полковое расположение возвратился с литературой, в которой со-
держались призывы с такими красноречивыми формулировками: 
долой войну, даёшь мир народам и землю крестьянам…

По выражению Сергея Борисовича, его практическая револю-
ционная работа совместно с другими товарищами активизиро-
валась после встречи с приезжавшим на фронт представителем 
партии большевиков из Минска. В апреле семнадцатого года 

Сергей Лобанов вступил в их ряды, и одну 
из рекомендаций он получил от секретаря 
минской партийной организации.

Как указано в уже цитировавшемся 
документе (автобиографии), в июне 1917 
года 3-й Сибирский стрелковый полк 
отказался идти в наступление, а полови-
на этого вооружённого формирования 
ушла в тыл. Причём несколько человек 
из полка, «как неугодный и беспокойный 
элемент», перевели в тыловые структуры 
«10-го дивизиона воздуха частей», кото-
рый в сентябре того же года передисло-
цировали в Минск. Как раз там, в этом 
губернском центре Российской империи, 
Сергей Борисович воодушевился извести-
ем об Октябрьской революции. Кстати, 
он к той эпохальной осени бурного сем-
надцатого года уже был членом Минского 
городского Совета от войсковой части и 
одновременно являлся «членом Военного 
революционного комитета воздуха частей 
10-й армии».

Разумеется, Лобанов всем сердцем принял новую власть, что и 
подтверждается в автобиографическом свидетельстве:

«Мое сознание привело меня в партию большевиков и с этого 
времени я понял[,] за что бороться, с кем бороться и как организо-
вать борьбу с врагами партии, с врагами нашей родины, защищая 
завоевания Октябрьской революции».

Занимавший выборную должность командира обоза нестрое- 
вых частей, Сергей Лобанов в декабре 1917-го заболел воспале-
нием лёгких. Наделённого командирскими полномочиями воен-

нослужащего по состоянию здоровья, то есть в связи с болезнью, 
демобилизовали в январе 1918 года.

Мобилизация на фронт Гражданской войны
Вернувшись в Московскую губернию, большевик Лобанов сра-

зу же оказался в водовороте нерядовых событий, которые знаме-
новали, образно говоря, твёрдую поступь власти Советов в городах 
и весях Республики. Московский губком партии направил его, 
участника империалистической войны, на работу в Богородский 
уезд, где в деревне Сутоки проживала семья Сергея Борисовича. 
Успешно занимавшегося организаторской деятельностью в во-
лости, его в феврале 1919 года на Московском губернском съезде 
Советов избрали в члены губисполкома. Кроме того, Лобанова ут-
вердили заместителем заведующего отделом управления, членом 
Коллегии ГубЧК (губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем) и заведующим 
информационным отделом.

Но всего через несколько месяцев, в апре-
ле 1919-го, руководящего административного 
работника, согласно решению Центрального 
комитета партии, мобилизовали на фронт. В 
молодой Республике Советов шла ожесто-
чённая Гражданская война, и Красной армии 
требовались люди с боевым опытом. Сергей 
Лобанов был председателем Военного трибу-
нала 2-й стрелковой дивизии, а затем служил 
командиром и комиссаром 10-го стрелкового 
полка.

Спустя год — весной 1920-го — ЦК партии, в 
ответ на просьбу Московского губкома, демо-
билизовал «призванного революцией».  Таким 
образом, после выполнения своей партий-
но-боевой задачи Лобанов вернулся в столич-
ную губернию и приступил к созидательному 
труду поистине ради великих целей новой го-
сударственности.

На партийно-хозяйственной 
работе

В подмосковном Щёлкове (деревня, с 
1923 года — посёлок городского типа, с 
1925-го — город) Сергею Борисовичу пору-
чали разные участки руководящей работы, 
в том числе он являлся с апреля 1920 года  
председателем ревкома (революционный 
комитет) и волостного исполкома. С фев-
раля 1922 года — занимался хозяйственной 
работой на посту помощника директора 
Соболево-Щёлковской фабрики (впо-
следствии — прядильно-ткацкая фабрика, 
хлопчатобумажный комбинат). Следует 
заметить, что в мае 1919 года Щёлковская 
волость была образована (путём слияния 
Гребневской и Осеевской волостей) в со-
ставе Богородского уезда, а в 1921 году — 
передана Московскому уезду.

Через считанные месяцы, в июле 1922-
го, Сергея Лобанова направили в Серпу-
хов (Московская губерния), где коммуни-

ста-бойца на уездной партконференции избрали членом уездного 
комитета партии и утвердили секретарём данного укома. Наряду с 
этими партийными назначениями, Сергей Борисович стал членом 
уездного исполнительного комитета, а также членом президиума 
уисполкома и членом горсовета. С ноября 1923 года Лобанов за-
нимал посты секретаря Московского уездного комитета партии и 
члена исполкома.

Перейдя в марте 1926 года на работу в Московский комитет 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), бывший 

волостной и уездный руководитель усердно по-
трудился заместителем заведующего организа-
ционным отделом (МК партии).

Во главе столичных стражей
правопорядка

С учётом опыта работы Сергея Лобанова 
на различных ответственных постах на гу-
бернском, уездном и волостном уровнях, его 
поставили во главе столичных стражей право-
порядка. В имеющемся в фондах ГАРФа ори-
гинале, регистрационном бланке члена КПСС 
Сергея Борисовича Лобанова (партбилет 
№ 049895860),  отмечено в одной из граф, что 
он с сентября 1926 по ноябрь 1929 года был 
начальником АОМГИК (Административный 
отдел Московского губисполкома)  и началь-
ником милиции Москвы и губернии.

В течение трёх лет новому назначенцу уда-
лось существенно укрепить вверенную ему 
правоохранительную структуру, хотя для 
милиции столицы и Московской губернии 
по-прежнему оставались актуальными вопро-
сы, связанные с подбором кадров, дисципли-
ной личного состава и совершенствованием 
оперативно-служебной деятельности.

К 10-й годовщине со дня образования советской милиции был 
подготовлен доклад, в котором начальник Административного 
отдела Московского губернского исполкома Сергей Лобанов кон-
статировал (текст документа воспроизводится по публикации в 
газете «Известия» в № 259 за 12 ноября 1927 г.):

«По сравнению с 1917—1918 годами, когда советская мили-
ция только ещё организовывалась, [ее] достижения <...> к де-
сятилетию своего существования неизмеримо [несоизмеримо] 
велики. В первое время работа милиции носила хаотический 
характер.

…На дисциплину в рядах милиции все время обращалось и 
обращается серьезнейшее внимание. Сейчас дисциплина хотя 
и поднялась по сравнению с прежним [уровнем], но нельзя еще 
похвалиться тем, что милицейские работники в массе своей хо-
рошо знают службу и вполне аккуратно несут ее. Здесь большое 
значение играет недостаточная подготовка вновь поступающих 
в милицию работников. Для ликвидации этой ненормальности 
АОМГИК добился создания у себя особого резерва, в котором 
все новые работники, прежде чем попасть в отделение [милиции], 
проходят месячную подготовку.

Подготовка младшего комсостава [командирского состава], 
несущего на себе основную тяжесть милицейской работы, про-
водится через школу милиции имени [Ф.Я.] Цируля [начальник 
милиции Москвы и Московской губернии в 1923—1924 годах] в 
двух группах — городской и губернской. <…> Кроме того, имеют-
ся группы по подготовке работников угрозыска и переподготовке 
среднего комсостава.

Значительная текучесть личного состава милиции за последнее 
время благодаря целому ряду мероприятий все же идет на убыль. <…>

Энергичная борьба ведется с бюрократизмом и волокитой в ми-
лицейском аппарате. <…>

Улучшается и качество обмундирования, и жилищный кризис 
идет на убыль. Так, заканчивается постройка дома милиции на 
Красной Пресне, в 1928 году будет построен второй дом в Замо-
скворечье.

(Окончание на стр. 14.)

Пройдя  путь  испытаний  и  невзгод
В достаточно непростой исторический период для нашей страны, с сентября 1926 по ноябрь 1929 года, был начальником Админи-
стративного отдела Мосгубисполкома и возглавлял милицию Москвы и Московской губернии Сергей Борисович Лобанов. А вот о нём 
самом до недавнего времени, в силу разных причин, имелись лишь крайне скудные биографические сведения.
Активно занимаясь изучением знаковых вех в летописи правоохраны города, коллектив Музея истории органов внутренних дел 
Москвы отыскивает в частности интересные данные о малоизвестных страницах становления столичной милиции в послереволю-
ционную пору. В ходе этой целенаправленной исследовательской работы, которая осуществляется в рамках подготовки к 300-летию 
московской полиции, удалось найти и некоторые новые документальные источники о жизни Сергея Лобанова — одного из первых 
руководителей столичного милицейского оплота для молодого советского государства.

Здание, в котором располагался Щёлковский 
волостной Совет рабочих и крестьянских
депутатов Московского уезда. 1924 год

Председатель волостного Совета Сергей Лобанов (сидит третий справа) на заседании. 1919 год

Сергей Лобанов
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(Окончание. Начало на стр. 13.)

И, наконец, большое значение имеет недавно изданное прези-
диумом Моссовета постановление о том, что работники милиции, 
пострадавшие при исполнении служебных обязанностей, а также 
их семьи имеют право получать дополнения [надбавку] к пенсии 
до размеров их заработка.

Главнейшая задача сейчас заключается в поднятии дисциплины 
среди строевого состава на более высшую степень, поднятии квали-
фикации милицейских работников, повышении их политического и 

культурного уровня. Все это — необходимые условия для укрепления 
авторитета милиции в глазах населения, для повышения качества ее 
работы. С этой целью и разрешается вопрос о введении обя-
зательного обучения в милиции. Вторая задача заключается 
в стабилизации личного состава, в максимальном сокраще-
нии его текучести».

Справляясь с большим объёмом работы в качестве ру-
ководителя АОМГИК и начальника милиции столицы и 
губернии, Сергей Лобанов одновременно являлся членом 
исполкома Моссовета, членом Мосгубисполкома и кан-
дидатом в члены президиума данного исполнительного 
комитета.

О заслуженном признании и превратностях
судьбы

Столь напряжённая работа не могла не сказаться на 
здоровье, и Сергей Борисович всерьёз занедужил. После 
перенесённой тяжёлой болезни он относительно недолго, 
с ноября 1929 по февраль 1930 года, потрудился инструк-
тором Моссовета.

Затем по решению бюро МК партии Сергей Лоба-
нов поступил в распоряжение Центрального комитета 
ВКП(б) и мог бы отправиться на работу за рубежом. Од-

нако Сергей Борисович попросил, чтобы его освободили от за-
граничной командировки. Удовлетворив эту просьбу, ЦК партии 
направил Лобанова на строительство Челябинского тракторного 
завода.

Работая на Южном Урале заместителем помощника главного 
инженера Челябтрактортреста, Сергей Лобанов повторно тяжело 
заболел и вновь был отправлен в распоряжение ЦК ВКП(б) — в 
связи с прохождением лечения.

Когда более-менее восстановил свои силы, Сергей Борисович 
продолжил доблестную трудовую деятельность: он с ноября 1930 

года был заместителем управля-
ющего трестом «Москомстрой». 
Правда, хозяйственника всего 
через несколько месяцев, в янва-
ре 1931-го, откомандировали на 
партийную работу в Подмоско-
вье — заведующим орготделом 
Мытищинского районного ко-
митета ВКП(б).

По направлению ЦК пар-
тии Сергей Борисович с марта 
1931 по август 1933 года являл-
ся парторгом и заместителем 
директора по кадрам на Бело-
моро-Балтийской железной 
дороге. С августа 1933 по май 
1935 года работал в Калуге за-
местителем начальника полит- 
отдела Западной железной до- 
роги. Затем последовали и 
новые назначения: Лобанов 
с конца 1935-го трудился от-
ветственным инструктором 
Политуправления на железной 
дороге, начальником сектора 
учёта выдачи-хранения парт-
документов, с июня 1936-го 

— начальником политотдела Московского отделения Западной 
железной дороги, а с октября 1937 по март 1938 года — началь-

ником кадров Союзтрансторга. В 1936 году Сергей Лобанов за-
служил ведомственную награду Народного комиссариата путей 
сообщения СССР — знак «Почётному железнодорожнику».

Увы, по ложному доносу Сергей Борисович в 1938 году был об-
винён в право-троцкистском заговоре и содержался под стражей. 
Приговорённый судом к 10 годам лишения свободы, назначенное 
наказание отбывал на востоке Сибири — в суровом по климатиче-
ским условиям Норильске. Освободившись из мест заключения в 
1948 году, уехал жить к сестре на родину: в деревню в Калужской 
области.

К сожалению, для репрессированного первое судилище ока-
залось не единственным подобным ударом судьбы. В 1951 году 
Сергей Лобанов повторно был осуждён: на сей раз якобы за ан-
тисоветскую агитацию. Неправедно покаранного сослали на при-
нудительные работы, и он  до изнеможения валил лес на Крайнем 
Севере. Выдюжив на лесозаготовках, Сергей Борисович дождался 
освобождения и в 1955 году вернулся в родной край Калужский.

В том же, 1955-м, году этот достойный человек своего вре-
мени, хлебнувший немало лиха, был полностью реабилити-
рован.

Ставший в июне 1955 года пенсионером союзного значения, 
Сергей Борисович проживал в Москве. Он был женат: его супру-
гой являлась Елена Григорьевна Лобанова.

В насыщенной биографии Сергея Лобанова — деятельное уча-
стие в общественно-политической жизни советской державы, 
в том числе он был делегатом Чрезвычайного VIII Всесоюзного 
съезда Советов и XII, XIII и XIV партийных съездов (с правом ре-
шающего голоса), а также XIV партконференции (с правом сове-
щательного голоса).

В фондах Щёлковского историко-краеведческого музея хранят-
ся напечатанные в местной газете «Текстильщик» (город Щёлково 
Московской области) статьи о Сергее Лобанове: «Председатель 
волсовета» (№ 11 от 7 февраля 1967 года) и «Это — наш земляк» 
(№ 53 /1355/ от 23 июля 1969 года.

Удостоенный в 1967 году ордена Ленина за большие заслуги 
перед советским государством, Сергей Борисович Лобанов был 
награждён и медалями.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории
органов внутренних дел Москвы

и Щёлковского историко-краеведческого музея

ОТ РЕДАКЦИИ. Поиском архивных доку-
ментальных источников о жизни героя этой пу-
бликации непосредственно занимались начальник 
Постоянно действующей экспозиции истории 
органов внутренних дел Москвы Культурного цен-
тра Главного управления полковник внутренней 
службы Светлана Козлова, её заместитель майор 
внутренней службы Елена Соколова и методист 
Дмитрий Лобанов. В этом кропотливом иссле-
довательском труде им оказали существенную 
помощь подмосковный краевед Сергей Варгузов 
и сотрудники Щёлковского историко-краевед-
ческого музея, предоставившие информацию о 
кавалере ордена Ленина Сергее Лобанове. А копии 
его автобиографии  и регистрационного бланка 
члена КПСС Музеем истории органов внутренних 
дел Москвы были получены из ГАРФа.

К 1910-м годам встал вопрос о пе-
ревооружении полиции и Отдель-
ного корпуса жандармов более 

современным и надёжным оружием. В 
декабре 1911 года при Отдельном кор-
пусе жандармов была создана специ-
альная комиссия по подбору нового 
образца пистолета для офицерского со-
става и нижних чинов. Из четырёх пред-
ставленных моделей автоматических 
пистолетов систем: Маузера калибра 
7, 63 мм, Маузера калибра 9 мм, Бор-
хардта-Люгера этого же калибра и 
Браунинга калибра 9 мм, комиссия оста-
новила свой выбор на последнем образ-
це.

Пистолет этой системы удовлетворял требо-
ваниям, предъявлявшимся комиссией: неболь-
шой вес, простота, малочувствительность к за-
грязнению, удобство и быстрота перезаряжания 
и замены магазина. К тому же данное оружие 
имело пристёгивающуюся кобуру-приклад и 
характеризовалось приличной убойной силой.

К декабрю 1911 года вопрос о перевооруже-
нии Московской столичной полиции писто-
летами Браунинга был решён окончательно. 
Ускорению самой процедуры перевооружения 
поспособствовало надвигавшееся юбилейное 
событие: намеченное на август 1912 года празд-
нество в честь 100-летия Бородинского сраже-
ния. Участие в торжествах должны были прини-
мать император и члены его семьи.

Закупку оружия осуществляли через фир-
му «Ф.К. Шифлер». Цена за каждый пистолет 
была определена в 73 бельгийских франка. На 
единицу оружия предполагалось закупить по 
сто патронов (по цене 70 франков за тысячу 
штук этих боеприпасов).

К маю 1912 года 3000 пистолетов со 100 патро-
нами на каждый браунинг прибыли на Москов-
скую складочную таможню. А 19 июля, после 

выплаты всех пошлин, эта довольно крупная 
партия оружия заграничного производства и 
боеприпасов поступила в Московскую полицию.

Соответственно, было организовано обуче-
ние личного состава полиции владению новым 
оружием. Многие полицейские чины использо-
вали кожаную кобуру вместо деревянной.

На браунингах, предназначавшихся для Мо-
сковской полиции, были проставлены клеймо 

«Моск. Стол. Полицiя» и индивидуальный 
номер каждого экземпляра оружия. А на всех 
пистолетах, подготовленных для Отдельного 
корпуса жандармов, наличествовали клеймо- 
аббревиатура «О.К.Ж.» вкупе с индивидуаль-
ным номером каждого «ствола» из данной  
партии. 

Кроме городовых, браунингами вооружили 
и сотрудников Московской сыскной полиции.

Известно, что этот вид оружия использовал-
ся и оперативными работниками Московского 
уголовного розыска в 1920—1930-е годы.

Из книги сотрудника МУРа 1930-х го-
дов Виктора Одольского «Мы из угрозыска» 
(Свердловск: Средне-Уральское книжное изда-
тельство, 1969 год):

«…Каково же было разочарование, когда ко-
мендант <…> достал из ящика два облезлых на-
гана. Один — изготовления 1905 года, а второй, 
наверное, вообще был сделан при царе Горохе, 
даже не самовзводный.

— И все?!
— В милиции на вооружении наган, — прого-

ворил комендант равнодушно.
Насладившись смятением юноши, комен-

дант, будто только что вспомнив, достал два 
автоматических пистолета. Один был кольт, с 
крупными как крыжовник пулями, с массой 
кнопок, задвижек, скобок. Другой — Браунинг 
№ 3, помоложе первого и помассивнее, но раза 
в полтора больше оружия, которое обычно но-
сят на поясе. Кроме того, на стволе его было 
выгравировано: «Московская сыскная [пра-
вильное наименование — столичная] полиция».

<…> Конечно, пистолет великоват, но зато 
в обойме восемь патронов, да девятый можно 
загнать прямо в ствол...».

В настоящее время не только в России, но и 
во всём мире сохранилось очень мало экзем-
пляров пистолетов с клеймом «Моск. Стол. По-
лицiя», и Музей истории МУРа обладает одним 
из таких уникальнейших экспонатов.

Александр ЛУКАШЕНКО, 
фото из фондов Музея истории МУРа, 
информация историка В.В. ГЛАЗКОВА

КЛЕЙМО НА БРАУНИНГЕ
История одного экспоната

В любом музее внимание посетителей, в первую очередь — мужчин, привлека-
ет оружие. Особый интерес вызывают раритетные изделия из «арсенального 
ассортимента», тем более если это оружие со своей историей. 
Безусловно, гордостью каждого музея являются подобные ценные штучные 
экспонаты. В нашей экспозиции находится немалое количество таких эксклю-
зивных коллекционных находок, и среди них — редкостный экземпляр оружия, 
использовавшегося московскими правоохранителями: пистолет системы Брау-
нинга образца 1903 года. Рассматривая этот буквально диковинный оружейный 
оригинал, сразу же замечаешь интригующую надпись на затворе пистолета и 
металлической вставке деревянной кобуры-приклада: «Моск. Стол. Полицiя».
Расскажем немного об истории приобретения данного вида оружия именно для 
Московской столичной полиции.

Браунинг
в экспозиции Музея 

истории МУРа

Сергей Лобанов (сидит во втором ряду
четвёртым слева) в составе щёлковской

делегании на уездную партконференцию. 1925 год

Сергей Лобанов (сидит во втором ряду пятым справа) среди участников одной
из конференций. Москва, приблизительно 1928—1930 годы
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Ты хочешь истины, государь?

Два героя, о которых пойдёт речь, были 
очень заметны и значительны в российской 
истории.

П ервый из них — Яков Вилимович Брюс, 
граф, государственный и военный деятель, 
сенатор, учёный, сподвижник Петра I. Пре-

зидент Берг- и Мануфактур-коллегии (1717), гене-
рал-фельдмаршал, участник Крымских и Азовских 
походов 80—90 годов XVII века и Северной войны 
(1700—1721). Один из организаторов российской 
артиллерии. Переводил иностранные книги, ведал 
Московской гражданской типографией, автор ряда 
научных работ по астрономии, математике, физи-
ке. Его именем назван 
гражданский календарь 
1709—1715 годов, им же 
и разработанный. Его 
имя носил Брюсов пере-
улок в Москве (переиме-
нованный в 1962 году по 
воле некого недалёкого 
чиновника. К счастью, 
имя переулку возвраще-
но). Брюсов переулок 
находится в Преснен-
ском и Тверском районах 
Центрального админи-
стративного округа Мо-
сквы, расположен между 
Большой Никитской и 
Тверской улицами.

Яков Брюс в своих на-
учных изысканиях про-
водил много времени в 
астрономической обсер-
ватории, которая разме-
щалась в верхнем ярусе 
Сухаревой башни.

Второй герой нашего 
повествования — Боме-
лий, известный в русских 
современных ему актах 
под именем доктора Ели-
сея. Родом из Голландии. После долгих скитаний по 
Европе Бомелий был изгнан из Англии, прибыл в 
Россию и получил доступ к царю Иоанну Грозному, 
который сделал его своим врачом.

Заметив в царе болезненную подозрительность 
ко всем окружающим, Бомелий разжигал в Иоан-
не свирепость всеми способами (предсказание, га-
дание на картах). Летопись 1570 года сообщает, что 
литовцы и немцы подослали к царю этого «лютого 
волка» и «злого еретика», который устроил так, что 
«на русских людей царь возложил свирепство». На 
1571 год падает начало пятой эпохи казней. Как со-
общает Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона, Бомелий предложил царю истреблять лихо-
деев ядом и, как утверждают летописцы, составлял 
зелье с таким искусством, что отравляемый умирал 
в назначенное царём время. Наконец, уличённый в 
предательской переписке с польским королём Бато-
рием, был подвергнут жестоким пыткам и сожжён.

История Бомелия во всех подробностях изложена в 
Большой иллюстрированной энциклопедии «Русский 
мир». Никаких разночтений — ни со словарём Брокга-
уза и Ефрона, ни с Карамзиным, ни с другими источ-

никами — нет. Что же побуждает затро-
нуть тему Бомелия и Брюса, и вообще, 
что может быть общего между ними? А 
вот что. В «Великой книге пророков» 
Н.Н. Непомнящего (М. ОЛМА-ПРЕСС 
Инвест, 2005) среди многих изложенных 
на её страницах исторических рассказов 
есть привлекающий внимание, претен-
дующий на документальность рассказ 
«Закланный астролог Ивана Грозного». 
Это о Бомелии.

Нашего пишущего брата иногда под-
мывает добавить к известной истории 
что-нибудь эдакое, 
новенькое, нико-
му не известное и 
трудно опровер-
гаемое. Но в «За-
кланном астро-
логе» автор таких 
«дров наломал»! 
Неужели желание 
внести свою лепту 

в известную историю может сто-
ить здравого смысла?

Как явствует из книги, вовсе 
не по злосчастной тайной пере-
писке Бомелий был изобличён в 
предательстве, при этом не избе-
жал страшного царёва гнева из-
за неугодного ему предсказания. 
Приведём фрагмент из данного 
повествования:

«…сказано в древности: принёс-
ший чёрную весть должен умереть. 
Астролог и колдун пренебрёг этим… 
когда однажды грозный царь, играя 

с ним в шахматы, вдруг 
спросил его:

— Скажи, Бомелий, 
правду, что ждёт меня и 
мой род?

— Истины хочешь, 
царь?

— Только истины, — 
твёрдо ответил царь.

Тогда судьбовед подо-
шёл к хрустальному вол-
шебному шару, в котором 
появилось видение из 
будущего, простёр над 
ним руки и впал в глу-
бокий транс. Долго так 
стоял, как заснувший. 
Потом медленно от-
крыл глаза и, потрясён-
ный увиденным, снова 
спросил:

— Так значит, истины 
хочешь?

— Только истины! — повторил потемневший ли-
цом царь, забывший, что порой истина страшнее 
самой смерти!

— Я видел твою смерть. Твою душу несли два де-
мона в пучину ада.

Царь вздрогнул:
— А что будет с родом моим?
— Старший сын примет смерть от твоей руки. 

Средний безвременно умрёт, а младший заколется. 
Держава твоя будет лежать во прахе.

— Врёшь, собака! — вскричал в ужасном гневе 
царь и ударил астролога серебряным кубком по го- 
лове.

Несколько дней лежал предсказатель при смерти, 
но врачи по строжайшей воле царя излечили и выхо-
дили мага. Оказалось, для страшной и мучительной 
казни и смерти».

И откуда этот горе-выдумщик берёт такую ахинею, 
из каких источников? Далее он живописует, как Бо-
мелий ухитрился бежать, захватив своё золото. Изо-
бражая жизнь астролога Бомелия, он договорился до 
того, что тот проводил свои опыты в Сухаревой баш-
не. Ну как же иначе, где же ещё? Не знал или прене-
брёг Непомнящий тем, что Сухаревой башни ещё не 
было, что она будет сооружена по инициативе Петра 
I в 1692 году близ Стрелецкой слободы в честь Суха-
ревского стрелецкого полка, единственного остав-
шегося верным Петру во время Стрелецкого бунта 
1689 года. В Сухаревской башне работал крупный 
учёный Яков Брюс. Но при чём здесь Бомелий? А ни 
при чём. И всё же ради забавы прочитаем строчки 
изумительного творения Непомнящего:

«Бомелий прибывал при царе неотлучно, даже на 
скоморошьих пирах сидел недалеко от Ивана, сле-
дя за состоянием его здоровья и чуть что — помо-
гал своими снадобьями, а ночами сидел в Сухаревой 
башне, считал и читал звёзды».

Ну а остальной бред, как и предыдущий, настоя-
тельно просится под рубрику «Ав-то-ра!».

Эдуард ПОПОВ, 
иллюстрации и фото из открытых источников

Яков Брюс

Сухарева башня

Елисей Бомелий

Брюсов переулок
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Меню. 3. Шуба. 5. Налог. 7. Шпора. 9. Раса. 12. «Спам». 14. Трансферт. 16. Отвага. 17. Обиаге. 18. Экю. 20. Аллюр. 21. Иерей. 

23. Аид. 26. Аноним. 28. Этикет. 29. Еврейство. 30. Байт. 32. Нерв. 34. Отказ. 35. Спирт. 36. Финт. 37. Арык.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мэтр. 2. Юнга. 3. Шанс. 4. Атом. 6. Облава. 8. Помело. 10. Автор. 11. Исток. 13. Адрес. 14. Травление. 15. Трилесино. 18. Эра. 

19. ЮИД. 22. Сауна. 24. Исаия. 25. Отвар. 27. Морока. 28. Эстамп. 30. Блеф. 31. Трот. 32. Нота. 33. Внук.

1 декабря 1891 года, 130 лет назад, 
считается днём рождения баскетбо-
ла. В этот день американский учитель 
физкультуры Джеймс Нейсмит, озада-
ченный, чем бы занять своих воспи-
танников в зимнее время, прибил на 
противоположных сторонах гимнасти-
ческого зала корзины из-под персиков 
и предложил ребятам забрасывать в них 
футбольный мяч.

1 декабря 1896 года, 125 лет назад, в 
деревне Стрелковка Калужской губер-
нии в семье крестьянина родился Геор-
гий Константинович Жуков, великий 
русский полководец, четырежды Герой 
Советского Союза, Маршал Советско-
го Союза.

Национальный герой, маршал По-
беды Георгий Жуков дол-
гие послевоенные годы 
пребывал в опале. Более 
10 лет добиралась до чи-
тателей книга «Маршал 
Жуков: полководец и 
человек». Тяжело шли в 
печать и воспоминания 
самого Георгия Констан-
тиновича. Лишь в конце 
1989 года его «Воспоми-
нания и размышления» 
вышли без купюр.

Тем не менее ещё при 
жизни полководца из-
вестный журналист Василий Песков в 
своей статье в «Комсомольской правде» 
пророчески писал: «Память народная 
будет беречь имя Жукова в ряду слав-
ных имён Отечества: Суворов, Кутузов, 
Жуков… Мы скоро привыкнем к сосед-
ству этих имён». А в книге американ-
ского публициста Гаррисона Солсбери 
«Великие битвы маршала Жукова», в 
частности, говорится: «Когда со време-
нем отсеются зёрна истинных достиже-
ний от плевел известности, тогда над 
всеми остальными военачальниками 
засияет имя этого сурового, решитель-
ного человека…»

2 декабря 1841 года, 180 лет назад, в 
центре Петербурга, на Невском про-
спекте, при большом стечении народа 
был открыт после перестройки Анич-
ков мост через Фонтанку. По четырём 
его углам были установлены бронзовые 
фигурные композиции коней с обуз-
дывающими их античными юношами. 
Созданные бароном Петром Клодтом 
скульптурные группы с общим назва-
нием «Укрощение коня человеком» 
вскоре приобрели европейскую из-
вестность, их копии появились под 
Петербургом, в Петергофе и Стрельне, 
в подмосковных Кузьминках, а также 
в Берлине у королевского дворца и в 
Неаполе у входа в дворцовый сад.

3 декабря 1911 года, 110 лет назад, ро-
дился итальянский композитор Нино 
Рота. Вспомним его волшебную му-

зыку к кинофильмам «Дорога», «Ночи 
Кабирии», «Восемь с половиной», 
«Рокко и его братья», «Сладкая жизнь», 
«Ромео и Джульетта».

3 декабря 1921 года, 100 лет назад, в 
Москве открылась школа Айседоры 
Дункан. Большевики почему-то с боль-
шим пиететом относились к уже поста-
ревшей «божественной босоножке».

Первый нарком просвещения 
РСФСР Анатолий Луначарский долго 
уговаривал Айседору приехать работать 
в Москву. Он даже посулил ей под зда-
ние студии храм Христа Спасителя, но 
в итоге Айседоре выделили особняк на 
Пречистенке. Воспитанники её школы 
выступали на концертах для рабочих, 

участвовали в массовых 
спортивно-зрелищных 
мероприятиях.

В мае 1922 года Дун- 
кан уехала за границу 
и не вернулась, а ра-
боту в студии продол-
жила её приёмная дочь 
Ирма.

5 декабря 1926 года, 95 
лет назад, во француз-
ском местечке Живерни 
скончался один из созда-
телей импрессионизма в 

живописи Оскар Клод Моне.
Автор «Завтрака на траве» был на-

столько влюблён в натуру, что сделал 
себе особую лодку-мастерскую — на 
ней он жил, странствуя по рекам Фран-
ции в поисках живописных пейзажей.

Очаровательная жена Моне Камилла 
часто позировала художнику. Её черты 
угадываются во всех четырёх женских 
фигурах, которые Моне изобразил на 
своей знаменитой картине «Женщи-
ны в саду». Портрет Камиллы — «Дама 
в зелёном платье» — очень нравился 
Эмилю Золя. Кстати, история любви 
Клода и Камиллы стала сюжетной ос-
новой романа Золя «Творчество».

5 декабря 1941 года, 80 лет назад, 
началось контрнаступление под Мо-
сквой. Сталин спросил у Жукова: «Вы 
уверены, что мы удержим Москву? Я 
спрашиваю с болью в душе. Говорите 
честно, как коммунист». Тот ответил: 
«Москву, безусловно, удержим. Но 
нужно ещё не менее двух армий и хотя 
бы 200 танков».

Сталин пообещал две армии к концу 
месяца и слово сдержал. В сражениях за 
Москву был окончательно похоронен 
гитлеровский план молниеносной вой-
ны и развенчана легенда о непобедимо-
сти немецко-фашистской армии.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Историческая область на северо-востоке Румынии, ныне суверенное государство. 7. Куча времени вдобавок к 

маленькой тележке. 8. «Валютная» часть дерева. 12. Какой месяц в древнерусском календаре носил название травень? 
13. Буйный хулиган. 14. Он костей не ломит. 19. Поющая пятёрка. 20. Ледокол дворника. 21. Приспособление для скрепле-
ния прядей волос. 24. Амударья по старинке. 25. Геометрический «перекрёсток». 26. Мать у казахов. 29. Опера Луиджи 
Керубини. 30. Какая мера длины связана с именем капитана Немо? 31. Воспитательный монолог. 34. «Зингеровская» 
строчка. 35. Церковная служба на закате дня. 36. Американский астронавт, побывавший на Луне. 39. Содержимое чемо-
дана Кэт с пальчиками Штирлица. 40. Кинолог по-царски. 42. Надраенность к празднику.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Каждый из пляшущих в опере А. Бородина «Князь Игорь». 2. Провизия. 3. Метаморфическая горная порода. 5. Имя 

Кайши, лидера Гоминьдана. 6. Фильм К. Шахназарова. 9. Животное братство. 10. Герой А. Мягкова в фильме «Служеб-
ный роман». 11. Столица азиатского государства на реке Хонгха. 15. Плод для гуакамоле. 16. Шпионская биография. 
17. Царство Навуходоносора. 18. Российский эстрадный композитор и певец. 22. Бытовой осушительный пистолет. 
23. Босс или таксист. 27. Наиболее яркая звезда в созвездии Большой Медведицы. 28. Трёхминутка в ударном со-
перничестве. 32. Производное явление. 33. Израильский парламент. 37. Придворная дискотека. 38. Французский сыр с 
плесенью. 41. Правая рука шефа. 
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ОТДЕЛЬНЫЙ  БАТАЛЬОН  ППСП  УВД  ПО  СВАО 

КРОССВОРД

ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
В ФГКОУ «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ» 

По окончании обучения присваивается специальное звание «лейтенант полиции» с 
дальнейшим трудоустройством в системе МВД России.

На курсантов распространяются все условия и льготы сотрудников полиции. 
Возможно трудоустройство в ОБ ППСП УВД по СВАО с дальнейшим обучением по 

заочной форме с предоставлением оплачиваемого отпуска.
Предоставляется отсрочка от прохождения службы в Вооружённых силах РФ.

В период обучения выплачивается стипендия.
 

ТРЕБОВАНИЯ:

— годность по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел;
— наличие ЕГЭ по русскому языку и обществознанию;
— экзамен по физической подготовке;
— желание связать свою жизнь с интересной, разнообразной и благородной 
профессией.

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ НА ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО,
ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ И ПОЛИЦЕЙСКОГО (КИНОЛОГА).

 
ТРЕБОВАНИЯ:

 
— желательно мужчины от 18 до 39 лет, имеющие военный билет (свидетельство), годные к служ-
бе по категории «А» либо «Б»;
— образование не ниже общего среднего или среднего профессионального (колледж, техникум/лицей);
— отсутствие судимостей;

 
Заработная плата от 49500 руб. + квартальная премия от Мэрии г. Москвы в размере 24900 руб.

 
Обязанности: охрана общественного порядка при проведении спортивных, политических

и культурно-массовых мероприятий.

Информацию по вопросам поступления в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, а также 
по вопросам трудоустройства можно получить по телефонам с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Контактные телефоны: +7 (903) 599–98–51; +7 (977) 934–64–29; +7 (926) 794–57–58
Адрес: г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 10., стр. 10


