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ВЫ НАМ ТОЛЬКО ШЕПНИТЕ, МЫ НА ПОМОЩЬ ПРИДЁМ!ВЫ НАМ ТОЛЬКО ШЕПНИТЕ, МЫ НА ПОМОЩЬ ПРИДЁМ!
 Службе «02» в этом году исполнилось 50 лет, но цели, задачи и ответственность

перед гражданами остаются прежними.
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СТОЙ, КТО 
ИДЁТ? 
ПРЕДЪЯВИТЕ
ПАСПОРТ
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Ко Дню 
сотрудников 
паспортно-
визовой службы 
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ОТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ ДО 
«БЫТОВУХИ»

стр. 4

Всё можно 
встретить на 
маршруте 
патрулирования 

Московские полицейские, как и все жители столицы, с нетерпением ждут новогодних празднеств. С небольшой лишь разницей. Для одних — это застолье, 
хороводы, салюты, для других — суровые будни.  Стражи правопорядка выходят в эти дни на службу, чтобы ничто не могло подпортить гражданам радостно-
го настроя. Речь идёт не только о подготовке мероприятий, но и об обеспечении безопасности жителей и гостей Первопрестольной во время празднования 
Нового года и Рождества. Тем не менее, в уходящем году правоохранители ГУ МВД России по г. Москве нашли время, чтобы поздравить горожан у новогодней 
ёлки и подарить им праздничное настроение.

торжественно 
поклялись 
курсанты 
и кадеты 
колледжа 
полиции 

К  НОВОМУ  ГОДУ  ГОТОВЫ!
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В 11 часов в Зале Славы собрались по-
чётные гости, курсанты и кадеты. С 
приветственным словом к будущим со-

трудникам правопорядка обратился директор 
колледжа, Сергей МИХАЙЛОВ:

— Дорогие ветераны и уважа-
емые гости, сегодня в жизни на-
шего колледжа незабываемое со-
бытие. Принятие Торжественного 
обещания курсантами и Клятвы 
кадетами — это первый осознан-
ный и серьёзный шаг во взрослую 
профессиональную жизнь. При-
нимая на себя ответственность за 
слова и поступки, вы должны до-
стойно и упорно овладевать зна-
ниями, быть примером во всём! Я 
уверен, что годы учёбы в колледже 
послужат залогом вашей будущей 
успешной профессиональной де-
ятельности. 

Кадет и курсантов также по-
здравил начальник Управления 

координации воспитательной работы 
и профилактики правонарушений Де-
партамента образования и науки горо-
да Москвы Николай Антонов. В своей 
речи он пожелал всем присутствующим, 
где бы они в дальнейшем ни работали, 
помнить слова своего торжественного 
обещания и клятвы. 

От имени руководства столичного 
полицейского главка выступил замести-
тель начальника Управления по работе 
с личным составом ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник Управления про-
фессиональной подготовки полковник 
внутренней службы Павел Параносен-

ков. В своём выступлении он акцентировал 
внимание молодых людей на важность полу-
чения теоретических и практических знаний 
для дальнейшей службы в органах внутренних 

дел и поздравил всех 
присутствующих с этим 
знаменательным днём. 

Затем слово для вы-
ступления было пере-
дано Герою Советского 
Союза генерал-майору в отставке Геннадию 
Зайцеву, который отметил важность текста 
торжественного обещания и клятвы и поже-
лал всем курсантам и кадетам пронести эти 
слова через всю дальнейшую жизнь.

Открытие церемонии Торжественного 
обещания в Музее Победы ознаменовалось 
возложением цветов к скульптуре «Солдат 
Победы». 

После напутственных слов почётных гостей 
каждый первокурсник в присутствии офице-
ров и своих товарищей дал обещание-клятву 
быть верным Родине, служить и оберегать её. 

Присутствовавший на меро-
приятии главный редактор газеты 
«Петровка, 38», председатель Со-
вета отцов города Москвы Алек-
сандр Обойдихин пообщался с 
курсантами. На вопрос об ощу-
щениях от прошедшего события, 
одна из первокурсниц — Дарья 
Ермакова — ответила, что для неё 
сегодняшний день останется в па-
мяти на всю жизнь. Торжествен-
ность мероприятия, проведение 
его в стенах Музея Победы, да 
ещё и в День Конституции Рос-
сийской Федерации… Даша ска-
зала, что просто не может сдер-
жать нахлынувших чувств, что 
эмоции её переполняют. Она по-
желала всем курсантам и кадетам 

успехов в дальнейшем обучении и достижения 
высот в последующей службе.

По завершении мероприятия представитель 
Синодального отдела Московского патриар-
хата по взаимодействию с Вооружёнными си-
лами и правоохранительными органами про-
тоиерей Александр Добродеев окропил всех 
присутствующих святой водой. 

Для гостей торжества был подготовлен 
праздничный концерт силами курсантов и ка-
детов колледжа. 

Елизавета РАЦЕВА, 
фото Совета обучающихся
ГБПОУ «Колледж полиции»

Храмовый праздник — это праздник 
православной общины, члены кото-
рой объединяются вокруг православ-
ного храма. 10 декабря — день храмо-
вого праздника иконы Божией Матери 
Знамение в храме Знамения иконы 
Божией Матери за Петровскими
воротами при ГУ МВД России по 
г. Москве.

У тро выдалось морозным, зябким. За 
окнами ещё темно, а здесь, в храме — 
совсем другая, праздничная атмосфе-

ра, атмосфера тихой радости. Пахнет лада-
ном, горят свечи, прихожане перед иконами 
застыли в ожидании службы.

Эти древние стены помнят многие собы-
тия российской истории. Сам храм появился 
в Москве за Петровскими воротами в XVII 
веке благодаря стараниям стрельцов полков-
ника Колобова. Праздник в честь Знамения 
Божией Матери был установлен в память о 
чуде, явленном в 1170 году. Тогда в кровавой 
битве между суздальцами и новгородцами 
икона Знамение защитила правых и подала 
грозное знамение нападавшим. Эта икона с 
давних времён особо почитаема воинами и 
людьми государевыми. Прежде всего — за то, 
что она прекратила междоусобицу на Руси, 
помогла искоренить внутреннюю вражду. 
Полицейские — тоже люди государевы. 

С 1994 года настоятелем здесь является отец 
Александр, приложивший много сил и стара-
ний для возрождения храма, который теперь 
считается гарнизонным храмом московской 
полиции. Сейчас в это трудно поверить, но 
всего несколько десятков лет назад храмовое 
здание было превращено в заводской корпус. 
Древние стены вынесли и это испытание.

Один за другим подходят всё новые при-
хожане, многие из них — действующие 
сотрудники полиции, многие — обычные 
москвичи.  И вот храм наполнен, служ-
ба начинается. Божественную Литургию в 
древнем стрелецком храме Знамения ико-
ны Божией Матери по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла совершает Преосвященный 
Савватий, епископ Бронницкий, викарий 
Святейшего Патриарха, председатель Си-
ноидального отдела по взаимодействию с 
вооружёнными силами и правоохранитель-
ными органами.

Преосвященному Владыке в то 
утро сослужили благочинный Ивер-
ского церковного округа, настоятель 
храма пророка Божия Илии на быв-
шем Новгородском подворье прото-
иерей Андрей Речицкий и настоя-
тель  Знаменского храма протоиерей 
Александр Трепыхалин с клириками 
храмов   Иверского Благочиния.

По окончании Литургии насто-
ятель храма поблагодарил Влады-
ку Савватия за оказанную честь и 
от имени руководства столичного 
главка вручил ему памятное панно 
с символическим изображением 
Петровки, 38. Один из благотвори-
телей храма Вадим Эдуардович пре-
поднёс отцу настоятелю старинную 
икону «Взыскание погибших».  

Владыка Савватий поблагода-
рил священнослужителей, хор и 
всех прихожан  за молитвенное 
участие в службе. В своей живой и 
неформальной проповеди Влады-
ка обратился к присутствующим 
с просьбой следовать отеческим 

традициям, любить и познавать 
Бога, защищать свою семью, свой 
народ, свою Родину. Владыка 
уделил внимание и сотрудникам 
правопорядка, и священникам, и 
прихожанам храма. Его мудрые, 
но вместе с тем простые и про-
никновенные отеческие слова 
произвели неизгладимое впечат-
ление на присутствующих. 

В тот же день Владыка Савватий 
ознакомился с ходом реставрации 
храма, оценил масштаб проделан-

ных работ и сердечно поблагодарил настоя-
теля отца Александра за понесённые труды. 
Также Владыка отметил бережное отноше-
ние отца Александра к сохранению истори-
ко-культурного и духовного наследия Рос-
сии и пожелал скорейшего восстановления 
московской гарнизонной святыни во всём 
прежнем величии. 

В заключение торжеств в Знаменском 
приделе были пропеты тропарь Знамению и 
Многолетие. 

Когда служба закончилась, прихожан на 
улице встретили яркое солнце и звон коло-
колов над Москвой.  

Наталья ГЛАДКОВА,
Александр ДАНИЛКИН,

фото Натальи ГЛАДКОВОЙ
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ДУХОВНОСТЬ

МОСКВА.  ЗВОНЯТ  КОЛОКОЛА

В День Конституции, 12 декабря личный состав Кол-
леджа полиции и Кадетского корпуса был построен для 
проведения Торжественной церемонии, посвящённой 
принятию присяги курсантами 1 курса и Клятвы кадета-
ми. Курсанты и кадеты упорно готовились к этому дню. 
Особую значимость мероприятию придаёт атмосфера 
Зала Славы Центрального музея Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов на Поклонной горе.

ТОРЖЕСТВЕННО
        КЛЯНУСЬ!

Первокурсница Дарья Ермакова
и начальник курса Алексей Глотов 

Герой Советского Союза
генерал-майор Геннадий Зайцев Павел Параносенков

Сергей Михайлов



«Л учшим подразделением по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков» ОНК УВД по ТиНАО ГУ 

МВД России по г. Москве признавался три 
года подряд, начиная с 2018-го. В текущем 
году по итогам 9 месяцев подразделение 
продолжало лидировать. 

— Сегодня наш отдел по контролю за 
оборотом наркотиков находится в трой-
ке лучших, — говорит Александр Викто-
рович. — По каким-то параметрам нас 
обошли коллеги из других подразделений. 
Оценка служебной деятельности опреде-
ляется по ряду критериев. Учитываются 
такие показатели, как число выявленных 
преступлений, в том числе в составе ОПГ 
и сообществ, количество изъятых нарко-
тических веществ. В итоге проявляется 
рейтинг подразделения. Наши достиже-
ния в эти годы связаны, в частности, с 
тем, что мы изымали большое количество 
наркозелья. В этом году мы вывели из 
преступного оборота более 44 килограм-
мов наркотических веществ. Кроме того, 
ликвидировали преступное сообщество, 
состоящее из восьми лиц. Всегда боро-
лись с легализацией денежных средств, 
которые преступники получили от реали-
зации наркотиков. Пресекали существо-
вание наркопритонов. В целом, 2021 год 
завершаем достойно. Сотрудники стара-
ются добросовестно выполнять свои обя-

занности, каждый вносит вклад в копилку 
общего результата.

Александр Чукалкин служит в органах 
внутренних дел с 2003 года. Первоначально 
он работал в Западном административном 
округе столицы, в службе дознания отдела 
милиции по району Проспект Вернадско-
го. Продолжил службу в отделе собствен-
ной безопасности УВД по ЗАО. В УВД по 
ТиНАО пришёл на должность начальника 
4-го отделения ОНК — профилактики, ад-

министративной практики и противодей-
ствия наркопритонам. А уже через год стал 
заместителем начальника всего отдела.

— Направление борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков было для меня но-
вым, но в то же время знакомым, — отме-
чает Александр Викторович. — Ведь и в 
дознании основа та же: документирование, 
пользование нормативными базами, рас-
следование. Азы практики схожи. А спец-
ифику освоил быстро.

Полковник полиции говорит, что Троиц-
кий и Новомосковский административные 
округа можно назвать соседями ЗАО. Чу-
калкин и ранее по долгу службы общался 
с коллегами из подразделений УВД по Ти-
НАО. «Новая Москва» граничит с несколь-
кими районами запада столицы.

— А территория здесь огромная, — про-
должает Александр Викторович. — От УВД 
до некоторых поселений — километров 70! 
Большая часть относится к частному сек-
тору, есть лесные массивы. Мало пока, по 
сравнению со «старой Москвой», камер 
видеонаблюдения. Конечно, все эти фак-
торы привлекают внимание наркопреступ-
ников. Но с ними мы боремся всеми име-
ющимися силами.

Коллектив ОНК состоит сейчас из 28 со-
трудников по штату. Есть вакантная долж-
ность, на которую уже подобран кандидат. 
В структуре отдела работают четыре отде-
ления. Первое — по борьбе с незаконным 
оборотом кокаина и наркотиков каннабис-

ной группы. Второе 
— по борьбе с неза-
конным оборотом 
героина, синтети-
ческих наркотиков, 
психотропных и 
с и л ь н о д е й с т в у -
ющих веществ. В 
сфере внимания 
третьего отделения 
— аптеки и межве-
домственное взаи-
модействие (неко-
торые фармацевты 
грешат продажей 
лекарств, содержа-
щих психотропные 
вещества, людям, 
не имеющим ре-
цептов). Четвёртое 
отделение занима-

ется вопросами профилактики, админи-
стративной практики, выявлением нарко-
притонов.

В этом году на территории ТиНАО опе-
ративниками ОНК был выявлен факт 
незаконного культивирования конопли, 
составлен административный протокол и 
возбуждено уголовное дело по факту хра-
нения наркотических средств.

Кстати, молодёжь, вовлечённая в нар-
кобизнес, такого рода «земледелием» 
заниматься в наше время не стремится. 
Сегодня самым популярным и распростра-
нённым является синтетический нарко-
тик, произведённый кустарным способом 
в домашней лаборатории. В текущем году 
полицейскими ликвидировано три нарко-
лаборатории: две располагались в частных 
домах, одна — в квартире.

Что касается, например, героина, то это 
наркотик специфичный. Его потребители 
— люди старших возрастов. Это привозной 
товар, поставляемый из-за рубежа.

Александр Чукалкин подчеркнул, что 
молодые люди сегодня являются особенно 
уязвимым звеном. Наркодельцы освоили 
возможности интернета для продвижения 
своего преступного бизнеса. Они замани-
вают молодёжь обещаниями лёгкого зара-
ботка путём распространения наркотиче-
ских веществ. Для реализации преступного 
плана создана целая технология. Но ка-
ждая осуществлённая закладка в первую 
очередь — мина замедленного действия 
для того, кто её сделал.

— Совместно с представителями нарко-
логии, администраций поселений, школ, 
воинских частей, расположенных на тер-
ритории ТиНАО, мы проводим беседы с 
молодыми людьми на тему правовой ответ-
ственности, пагубности распространения 
и потребления наркотических веществ, 
— говорит Александр Викторович. — Из-
за пандемии, конечно, приходится пере-
ходить на формат удалённого общения. 
А раньше с нами выезжали на места и со-
трудники криминалистического центра, и 
кинологи. К сожалению, ситуация остаёт-
ся сложной. Поэтому молодёжь постоянно 
надо предупреждать об угрозе попадания 
в сети наркодельцов. Меня это особенно 
волнует, ведь у самого в семье растут трое 
несовершеннолетних. Подростковый воз-
раст — наиболее опасный. В этот период 
необходимо проявлять максимум внима-
ния к проблемам детей, которые могут ка-
заться им неразрешимыми.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива ОНК УВД по ТиНАО
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ЗАКЛАДКА  —  МИНА  ЗАМЕДЛЕННОГО  ДЕЙСТВИЯ

В испытании на звание профес-
сионала в номинации «Лучший 
инструктор центров служебной и 
боевой подготовки» инструктор 
ЦСиБП УВД по ЦАО старший лей-
тенант полиции Константин ЛОБОВ 
великолепно показал свои профес-
сиональные знания и умения.

Прежде чем прийти в Центр слу-
жебной и боевой подготовки, 
Константин Андреевич прошёл 

определённый жизненный путь, кото-
рый и привёл его на службу в органы 
внутренних дел. 

Константин Лобов родился в 1994 году в 
Архангельской области. Своей малой родиной 
гордится — Русский Север всегда давал приют 
людям смелым и предприимчивым, таким, на-
пример, как его именитый земляк — великий 
русский учёный Михаил Васильевич Ломоно-
сов. Но судьбу не обойти стороной, и в 2012 
году Лобов переехал в Москву. В 18 лет посту-
пил в Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя на факультет подготовки 
дознавателей, в 2017 году его окончил.

После распределения работал в должности 
дознавателя, затем участковым уполномочен-
ным полиции в УВД по ЦАО. Карьера Кон-
стантина складывалась весьма удачно: в дека-
бре 2018 года он занял должность инструктора 
служебной и боевой подготовки.

Вспоминая прошедший конкурс, наш герой 
считает необходимым верить в удачу, чтобы её 
привлечь. Кроме того, сотрудник однозначно 
должен быть комплексно подготовлен с раз-
ных сторон: хорошо знать законодательство 
РФ, обладать устойчивой психикой к внеш-
ним раздражителям, которыми являются сло-
во или действие, быть отличным тактиком, 
безупречно стрелять и владеть боевыми при-
ёмами борьбы.

— О конкурсе профмастерства я узнал при-
мерно за два месяца до его начала, — делится 

впечатлениями Константин Лобов. — Про-
шёл окружной конкурс, и мою кандидатуру 
выдвинули на третий, итоговый этап. При 
подготовке упор сделал на теоретическую 
часть, проштудировал все нормативные пра-
вовые акты МВД России. С практической 
частью экзамена было проще, она отрабо-
тана в деталях в силу специфики работы. 
Как инструктор, я ежедневно отрабатываю 
тактико-специальные действия с сотруд-
никами, которые позволяют решать зада-
чи оперативно-служебной деятельности в 
сложных, нестандартных условиях. Помогаю 
сформировать у правоохранителя професси-
ональное мышление и объективную оценку 
происходящего, благодаря чему он выжива-
ет при любых обстоятельствах. Определён-
ные двигательные навыки и их реализация 
должны быть отработаны до автоматизма. 
Успех выполнения поставленной задачи на-
прямую зависит от физической, огневой и 
психологической подготовки. Как инструк-
тор я помогаю приобрести основные навыки 
в стрельбе, учу эффективно стрелять и ис-
пользовать оружие для самообороны. Успех 
ученика — счастливый миг для инструктора. 
Мне импонируют занятия по огневой под-
готовке, где нужна максимальная концен-
трация внимания. Её отлично развивает и 
спорт, которым я занимаюсь с детских лет. В 
период обучения в университете выполнил 
норматив мастера спорта России по лыжным 

гонкам, летом этого года пробежал на разряд 
КМС по лёгкой атлетике. 

Необходимо подчеркнуть, что Константин 
Лобов является неоднократным победителем 
и призёром Спартакиады столичного глав-
ка по служебно-прикладным видам спорта 
(лыжи, кросс, двоеборье). 

Говорят, у каждого из 99% успешных людей 
в своё время был наставник. С его помощью 
один человек за короткий срок способен усво-
ить опыт целой человеческой жизни и пойти 
дальше. Если спросить у Константина Андре-
евича, что самое важное дал ему наставник, 
можно услышать: 

— Мой наставник старший инструктор  
ЦСиБП УВД по ЦАО капитан полиции Артём 
Текунов учил думать и трезво оценивать ситу-
ацию. 

За свои высокие результаты и значительные 
достижения Лобов благодарит также руко-
водителя — начальника Центра служебной и 
боевой подготовки майора полиции Элеонору 
Балакиреву, поддержавшую его.

Константин Андреевич считает, что для 
того чтобы достичь успехов в своем деле и 
быть разносторонне развитым и интересным 
человеком, нужно постоянно развиваться и 
совершенствоваться, обязательно повышать 
квалификацию и получать новые навыки. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного

архива Константина ЛОБОВА

«ПОБЕДА НЕ УСКОЛЬЗНЁТ»

Полковник полиции Александр ЧУКАЛКИН возглавил отдел по контролю за оборотом наркотиков (ОНК) УВД 
по ТиНАО в августе прошлого года. При его непосредственном участии за прошедшее время ОНК трижды ста-
новился победителем профессионального конкурса.



В этом году в столичном ГИБДД появилась един-
ственная женщина — инспектор дорожно-
патрульной службы сержант полиции Мария 
КОЛПАК, которая следит за порядком на доро-
гах Центрального административного округа.

С тройная симпатичная девушка почти ежедневно 
выходит дежурить на оживлённые участки. Руко-
водство ей поблажек не даёт — в полиции отно-

шение ко всем сотрудникам одинаковое. 
Служебный автомобиль припаркован у Ленинград-

ского вокзала на Комсомольской площади. Поток ма-
шин направляется в сторону проспекта Академика 
Сахарова. Девушка замечает, что один из водителей не 
пристёгнут ремнём безопасности, и взмахивает жезлом.

— Я не ошибаюсь: передо мной женщина-инспектор? 
— недоумевает водитель. — А форма вам идёт.

— Заговорить вам меня не удастся, предъявите ваши 
документы, — настойчиво просит сержант полиции. 

Мужчина протягивает техпаспорт, водительское удо-
стоверение и страховку. Мария оформляет протокол. 

— Почти все удивляются, когда я их останавливаю, 
особенно мужчины, но общаются доброжелательно. По-
разительно, никто из нарушителей даже спорить со мной 
не пытается. Видимо, эффект неожиданности тоже игра-
ет свою роль, — улыбается инспектор. — Бывает, даже 
руку жмут и говорят, что уважают меня за мой выбор. Не 
было ни одного случая, чтоб кто-то пытался скрыться.

К выбору профессии Мария пришла не случайно. 
Родилась она в городе Белогорске Амурской области, 
недалеко от границы с Китаем. Отец служил инже-
нером в лётной части и часто брал девочку с собой на 
аэродром.

— Я наблюдала за работой папы, как он осматрива-
ет самолёты, что-то чинит, и тоже хотела стать инже-
нером, — вспоминает Мария. — Но в старших классах 
больше потянуло на гуманитарные дисциплины. Вме-
сте с тем появилась мечта связать свою жизнь с пого-
нами. Собралась поступать в Московский университет 

МВД России имени В.Я. Кикотя. Но неудачно. Не про-
шла по конкурсу.

Однако отчаиваться Мария не стала — пришла на служ-
бу в ОМВД России по Красносельскому району постовым 
по охране зданий, заочно поступила на экономический 
факультет Государственного университета управления.

— Во время работы я часто наблюдала за работой ин-
спекторов ГИБДД, вспомнила, как в детстве любила 
технику, и пошла в автошколу. Получив права, написала 
рапорт о переводе в дорожно-патрульную службу.

Конечно, руководители спрашивали: зачем? Но 
вспомнили, что лет десять назад на пенсию ушла един-
ственная женщина-инспектор ГИБДД и решили воз-
родить традицию. Не прогадали! Девушка, несмотря на 
свой невысокий рост, любому даст фору. 

— Часто взрослые не пристёгивают маленьких пас-
сажиров в детских креслах, — приводит пример одного 
из распространённых нарушений Мария. — С такими 
водителями провожу профилактические беседы, объяс-
няю, что, если даже родители ездят правильно, это не 
снижает риска — в машину могут врезаться лихачи.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

— Ч то вы собираетесь купить в такой час? 
— раздражённо спрашивала женщина. 
— Холодильник?

Мужчина вошёл в магазин, когда часы работы уже ис-
текли, и теперь задерживал нескольких сотрудников. Ухо-
дить, не получив товар, он явно не собирался. Женщина 
присмотрелась к припозднившемуся клиенту. Блуждаю-
щий взгляд. Стиснутые зубы. Рука как будто сжимает что-
то в кармане. Тень дурных предположений пронеслась в 
голове сотрудницы магазина, но всё же она взяла себя в 
руки и твёрдо сказала: 

— Магазин закрыт. Я ничего вам продать не могу. 
Тогда мужчина достал пистолет.
— Лучше продай.
…Сообщение о нападении принял экипаж ППСП в со-

ставе инспектора Олега Попкова и полицейского-водителя 
Михаила Власова. Преступник, требуя обслужить его в позд-
ний час, напал на продавщицу. К счастью, женщина сильно 
не пострадала. Хотя злоумышленник дважды ударил её в 
лицо, пистолетом он не воспользовался. После чего сбежал. 

Напарники переглянулись. Ситуация складывалась не-
простая. Впрочем, простых ситуаций в этой службе и не 
бывает.

— Ты никогда не угадаешь, что ждёт на вызове, — пояс-
няет Олег Попков. — Можно получить сообщение о нару-

шении тишины, а приехать на адрес разнимать жестокую 
драку. К задачам полицейской службы в принципе нельзя 
относиться расслабленно.

Судя по показаниям потерпевшей, речь шла о человеке 
то ли неуравновешенном психически, то ли находящем-
ся в состоянии наркотического опьянения. Оба варианта 
плохие. Сумасшедший, возможно, даже хуже — с точки 
зрения задержания. Если разобраться, какой наркотик 
употребил подозреваемый, можно примерно понять, как 
он будет себя вести. А вот поведение психических больных 
зачастую абсолютно непредсказуемо. Более того, при не-
которых расстройствах у человека полностью отсутствуют 
сдерживающие факторы, и он оказывает сопротивление 
с яростью росомахи. Закоренелого бандита бывает задер-
жать проще, чем щуплого парня в период обострения пси-
хической болезни.  

Олег Попков и Михаил Власов хорошо знают, о чём речь. 
Как-то в полицию обратилась отчаявшаяся пожилая жен-
щина. Она сообщила, что муж может убить её, и только 
хлипкая дверь в комнату, где она заперлась, сдерживает его.

Примчались на адрес. Дверь пришлось вскрывать с по-
мощью спасателей. Когда полицейские вошли в квартиру, 
в коридоре их встретил разъярённый старик, держащий в 
одной руке топор, а в другой — монтировку. В таком виде 
он походил на какого-то древнего воина. Вот только это 

была не захватывающая сага, а приземлён-
ная трагедия обезумевшего человека. 

Задерживать мужчину пришлось под 
прикрытием щитов. Но главное, что поли-
цейские прибыли вовремя, и звонившая 
женщина не пострадала. 

Случай этот особенно запомнился эки-
пажу, но в практике хватает и других ярких 
эпизодов. 

— Каждое задержание ценно, — говорит 
Михаил Власов. — Приятно осознавать, 
что на одного злоумышленника на улицах 
района этим вечером стало меньше, и лю-
дям будет спокойнее.

Марьино — крупнейший по населе-
нию район Москвы. В России найдётся 
десятка два административных центров, 

которые по числу жителей меньше, чем одно Марьино. 
Подозреваемого можно искать долго. Приезжий, скорее 
всего, бросится к метро. Местный, пожалуй, скроется во 
дворах или в знакомом подъезде. 

Конечно, полиция рано или поздно найдёт его, но 
что успеет сделать неадекватный человек, только что с 
пистолетом напавший на женщину? 

Наших героев трудно напугать сложностями. В полиции 
они не первый год, а до этого были военнослужащими. 
Олег Попков пришёл в органы из ВДВ, Михаил Власов 
прежде служил в дивизии имени Дзержинского. Трудно 
представить ситуацию, для которой им бы не хватило опы-
та и навыков.

Напарники не стали колесить наугад, а в первую очередь 
обратились к участковому, показав запись с камеры видео- 
наблюдения. Участковый сразу узнал мужчину. Это был 
местный житель. И, как и предполагалось, он состоял на 
психиатрическом учёте. 

Михаил и Олег стали методично изучать улицы и пере-
улки. И вот — фары выхватили лицо с фотографии. Муж-
чина рванул к ближайшему подъезду. Побежал он наудачу 
— дверь оказалась закрыта. Не дав ему опомниться, бы-
стро провели задержание. 

Дознанием ОМВД России по району Марьино были 
возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 (угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ст. 
116 УК РФ (побои). В отношении подозреваемого, без-
работного сорока лет, избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Житель Марьино Александр М. захотел купить домой бытовую технику. Затея на первый 
взгляд невинная. Вот только пришёл он за покупками, во-первых, после закрытия магазина, 
а во-вторых, для убедительности просьбы достал пистолет.
Злоумышленника, угрожавшего расправиться с работником торговой точки, задержали 
сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОП Марьинский ОМВД России по району 
Марьино младший лейтенант полиции Олег ПОПКОВ и старший сержант Михаил ВЛАСОВ.

ПЕРЕКРЁСТОК

Дорожные будни Марии

ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ
— Отец был военным. Привил любовь к патриотическим фильмам. В моём детстве мы вместе смотрели «А зори здесь 

тихие». Мне нравятся «Битва за Севастополь», «9 рота», «Брестская крепость». Люблю детективные сериалы. Может, пока-
жусь наивной, но я выросла на «Улицах разбитых фонарей», «Глухаре».

ЛЮБИМЫЕ КНИГИ
— Уже работая в полиции, несколько раз пересматривала «Место встречи изменить нельзя». Потом решила обратиться 

к первоисточнику. Прочитала роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». А ещё раньше зачитывалась «Мастером и Мар-
гаритой» Михаила Булгакова.

ХОББИ
— Спорт. В детстве занималась аэробикой, сейчас — лёгкой атлетикой. Совершаю пробежки, чтобы быть в форме.

БЛИЦ-ОПРОС

С  ПИСТОЛЕТОМ  ЗА  НОВЫМ  ХОЛОДИЛЬНИКОМС  ПИСТОЛЕТОМ  ЗА  НОВЫМ  ХОЛОДИЛЬНИКОМ



Служба «02» была организована 
осенью 1971 года в составе Де-
журной части Управления вну-
тренних дел Мосгорисполкома. В 
этом году служба «02» отметила 
полувековой юбилей! 

Многое изменилось за эти годы. 
У истоков службы стояло все-
го восемь человек. Сегодня их 

270. Техническое и информационное 
оборудование усовершенствовалось не 
один раз. Но цели, задачи и ответствен-
ность перед гражданами, возложенные 
на службу «02», остаются прежними. Её 
сотрудники осуществляют круглосуточ-
ный непрерывный приём информации о 
происшествиях, регистрируют её и пере-
дают для организации мер реагирования.

Первым руководителем службы была 
Нина Васильевна Якушева, которая за-
ложила основы сплочённого, дружного 
коллектива со своими устоявшимися 
традициями. На своей должности она 
оставалась до 2002 года.

Её надёжной соратницей стала Та-
тьяна Игоревна Захарова, которая по-

ступила на службу «02» в 1974 году. 
В звании подполковника полиции 
в должности начальника смены она 
ушла на заслуженный отдых, но не 
смогла оставить службу надолго. 
Сейчас она трудится в должности 
старшего инспектора службы, яв-
ляется наставником для молодого 
поколения и примером для всего 
коллектива.

Сегодня возглавляет службу Анна 
Юрьевна Горская, которая пришла в 
органы внутренних дел в 2000 году в 
службу «02». Во время службы Анна 
Юрьевна окончила Московский 
университет МВД России (ныне но-
сящий имя В.Я. Кикотя), работала 
там, а в 2011 году вернулась в Дежур-
ную часть в качестве руководителя. 

Она стремится поддерживать 
славные традиции, заложенные 
предшественниками, и сохранить 
уникальную атмосферу коллектива. 

Среди работающих сегодня в «02» 
есть целые династии и старожи-

лы, пришедшие сюда ещё на заре 
службы.

Сотрудники службы «02» постоянно 
повышают уровень профессиональ-
ной подготовленности, необходимый в 
стремительно меняющихся реалиях. В 
этом помогают им наставники, руково-
дящий состав Дежурной части ГУ, кол-
леги из УПП ГУ и ЦПП ГУ. 

При подборе кадров приоритет отда-
ётся кандидатам, имеющим юридиче-
ское образование. Многие сотрудники 
окончили Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя или 
проходят там обучение. 

Важность профильного образова-
ния отмечает майор полиции Марина 
Кусняк, которая недавно как раз окон-
чила вуз. «Это не только возможность 
карьерного роста, — говорит она, — но 
и профильные знания, необходимые 
для работы». Успешно проходят служ-
бу выпускники бывших Колледжей 
милиции.

В течение суток на службу «02» по-
ступает 10—12 тысяч обращений от 
граждан, требующих оперативного ре-
агирования. При этом среднее время 
ожидания абонента на линии составля-
ет всего 5—10 секунд. 

Вопросы, которые задают заявителям 
сотрудники службы «02», необходимы 
для определения сути происшествия, 
его квалификации и задействования 
необходимых подразделений полиции.  
Благодаря их профессионализму поли-
цейские успевают вовремя прибыть на 
помощь человеку, предотвратить беду и 
задержать злоумышленника. 

Несмотря на трудности службы, в 
коллективе ощущается доброжелатель-
ный и оптимистичный настрой. Пожа-
луй, лучше всего эту атмосферу переда-
дут стихи самих сотрудников:

Есть на «Петровке» дивная страна —
Страна Надежды в самом страшном горе!
Там женщины работают в «102»
И им сложнее, чем мужчинам, вдвое!

Страх, раздраженье и тревога
Проходят сквозь их девичьи сердца,
А утром их зовёт домой дорога.
К хозяйству, к мужу, к детям-сорванцам…

Всё успевают женщины на службе — 
В спортзал сходить и в тире пострелять,
Но главное — помочь им людям нужно
И на себя звонок с бедой принять.

Но в редкие минуты тишины,
Когда охрипший телефон смолкает,
О детях, о покое, о любви…
Конечно, каждая из них мечтает.

Пока такие девушки, как звёзды
Покой и жизни граждан берегут,
Мужчины могут спать спокойно — 
Здесь «вражеские» силы не пройдут!

Любой человек в городе Москве, на-
бравший телефонный номер 102, ус-
лышит: «Здравствуйте, Вы позвонили в 
полицию. Чем мы можем Вам помочь?» 
Благодарим сотрудников службы «02» 
за их терпение и неравнодушие и по-
здравляем с юбилейной датой! Хочется, 
повторяя слова стихотворения, поже-
лать вам, чтобы мечты о покое и любви 
всегда сбывались! 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из архива службы «02»
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Татьяна Игоревна 
Захарова

Нина Васильевна
Якушева

«ЗДРАВСТВУЙТЕ,  ЧЕМ  МЫ  МОЖЕМ  ВАМ  ПОМОЧЬ?» 



Р азумеется, чтобы поско-
рее «монетизировать» 
свой преступный умысел, 

сообщники из частной юриди-
ческой фирмы приступили к её 
«раскрутке» с помощью совре-
менных высоких технологий. В 
частности, в интернет-рекламе 
этой компании со звучным на-
званием дельцы активно ис-
пользовали символику органов 
власти и управления.

Увы, усилия новоявленных «игро-
ков» на правовом поле не пропали 
даром, и в их шарашкину конто-
ру стали обращаться легковерные 
люди. А дальше всё шло, как по 

шаблону: каждого граж-
данина, имевшего неосто-
рожность обратиться за правовой 
помощью в эту будто бы серьёзную 
юридическую компанию, настой-
чиво зазывали в офис. При этом её 
представители не скупились на го-
лословные посулы о максимально 
возможном эффективном содей-
ствии и гарантировали потенциаль-
ному клиенту решение самых зако-
выристых проблем юридического 
характера.

Следующий этап криминальной 
схемы действий фирмы — заклю-
чение договора с посетителем, с 
непременным требованием предва-

рительной оплаты за услугу, в кото-
рой он нуждался. Соответственно, 
как только на счёт компании клиент 
переводил обусловленную денеж-
ную сумму, так фирма с ним тотчас 
прекращала какое бы то ни было 
общение.

Среди обманутых оказались де-
сятки человек, включая инвалидов, 
пожилых людей и ветеранов боевых 
действий. Потерпевшие обратились 
с заявлениями о произошедшем в 
полицию, и по фактам совершения 
мошеннических действий со сто-
роны персонала «фирмы обмана»  

было возбуждено уголов-
ное дело.

В рамках работы по рас-
крытию данного преступ- 
ления сотрудники отдела 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции УВД по Север-
ному административному 
округу Москвы осуще-
ствили комплекс соответ-
ствующих сыскных ме-
роприятий и в сентябре 
текущего года провели реа- 
лизацию собранных опе-
ративных материалов.

Таким образом, поли-
цейские установили лиц, 
которые могли быть при-
частны к указанным про-

тивоправным действиям. Опера-
тивники провели обыски в офисах 
фирмы, а также и по месту житель-
ства её руководителей и сотрудни-
ков. В качестве вещественных до-
казательств по данному уголовному 
делу были изъяты электронные но-
сители информации, финансовая 
документация коммерческой орга-
низации и копии договоров, а ещё 
инструкции по ведению перегово-
ров и списки клиентов.

Как выяснилось, в фирме лишь 
43-летняя генеральный директор 
имела высшее юридическое обра-

зование. А её компаньоны, включая 
заместителя гендиректора и юрис- 
консультов, всего-навсего выдавали 
себя за высококвалифицированных 
знатоков права.

По предварительным данным, 
жертвами мошенников являются, 
как минимум, 110 человек, которым 
причинён материальный ущерб на 
общую сумму свыше 10 миллионов 
рублей.

Решением суда заключены под 
стражу двое руководителей ком-
мерческой организации: деловая 
дама-гендиректор и её заместитель. 
Мера пресечения избрана и двум 
юрисконсультам: один из них на-
ходится под домашним арестом, а 
другой — под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении.

В настоящее время продолжается 
предварительное следствие в от-
ношении обвиняемых по данному 
многоэпизодному уголовному делу. 
Сообщникам инкриминировано 
совершение  преступлений, ответ-
ственность за которые предусмотре-
на частью 3 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(мошенничество, совершённое в 
крупном размере).

Александр ТАРАСОВ,
фото предоставлено

пресс-службой УВД по САО
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— Наталья Дмитриевна, какие 
основные задачи возложены 
на ваш отдел?

— Задач у нас много. Если говорить об ос-
новных, то это организация предоставления 
государственных услуг по выдаче и замене 
паспорта гражданина Российской Федерации 
и оказание государственной услуги по реги-
страционному учёту граждан подразделения-
ми по вопросам миграции по районам города 
Москвы. Всего в столице России 129 таких 
подразделений. Кроме того, мы осуществляем 
контрольно-надзорную деятельность, оказы-
ваем практическую и методическую помощь. 

— Судя по неумолкающим телефонам — забот 
хватает. А отдел паспортной работы и регистра-
ционного учёта граждан большой?

— Штатная численность отдела — 16 че-
ловек. Три сотрудника вольного найма, трое 
государственных служащих и десять человек 
— аттестованные сотрудники. Наша рабо-
та требует внимательности при изучении и 
оформлении документов в строгом соответ-
ствии с законодательством. Обязательно со-
блюдать юридическую точность.

В своей работе мы руководствуемся практи-
чески всеми нормативно-правовыми актами, 
действующими на территории Российской 
Федерации — гражданским законодатель-
ством, семейным, налоговым и другими.

Сотрудникам нашей службы необхо-
димо быть воспитанными, дружелюбны-
ми, аккуратными, бескорыстными. Нуж-
но умение работать с людьми, в любых, 
даже самых острых и спорных ситуациях 
проявлять корректность, вежливость, вы- 
держку.

Как мы взаимодействуем с подразделе-
ниями по вопросам миграции, расположен-
ными в районах города? Процесс прост — в 
рабочем порядке. При возникновении во-
просов, требующих обсуждения, стараемся 
решить их оперативно. Ну и в соответствии 
с планированием работы Управления в це-
лом. Это касается проведения рабочих сове-
щаний, семинаров. Ведь подразделения по 

вопросам миграции по районам города ока-
зывают не только государственные услуги по 
линии паспортной и регистрационной работе, 
но и другие услуги в сфере миграции, а также 
государственные функции, которые взаимос-
вязаны.

— Как производится отбор сотрудников в па-
спортно-визовую службу?

— Подбором кандидатов на замещение ва-
кантных должностей занимается кадровый 
аппарат. Мы проводим с кандидатом собесе-
дование, смотрим, взвешиваем, насколько 
они соответствуют тем требованиям, о кото-
рых мы вели речь.

— А сами вы как пришли в эту службу?  
— Думаю, это было написано у меня на 

роду. Мой отец служил в милиции. Прошёл 
службу от патрульного милиционера Киев-
ского вокзала до сотрудника оперативно- 
розыскного бюро Московского управления 
внутренних дел на железнодорожном транс-
порте, в котором и я начала свой путь сотруд-
ника милиции. Окончила Юридический ин-
ститут МВД России, который впоследствии 
влился в Московский университет МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя.

Из транспортной милиции ушла в декрет-
ный отпуск, из которого для дальнейшего 
прохождения службы вышла в ОВИР Гагарин-
ского района ЗАО.

После организации Федеральной мигра-
ционной службы РФ в 2003 году работала 
на разных должностях, от инспектора пас- 
портного отдела ОМВД России по району 
Тропарёво-Никулино до нынешней должно-
сти. Служила в отделе зонального контроля 
УФМС России по Москве, в отделе программ-
но-технического обеспечения — заместителем 
начальника отдела, в отделе УФМС России по 
району Раменки — заместителем начальника. 
С марта 2018 года занимаю нынешнюю долж-
ность.

Во время службы окончила Российскую 
академию народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, сейчас 
являюсь слушателем второго курса Академии 
управления Министерства внутренних дел. 

— А сколько паспортов за 2021 году было вру-
чено в Москве? Можете познакомить с такой 
статистикой наших читателей?

— Конечно, никаких секретов нет. За 11 ме-
сяцев текущего года подразделениями по во-
просам миграции ОМВД России по районам 
Москвы оформлено 517 077 паспортов граж-
данина Российской Федерации. Из них 91 133 
оформлено гражданам по достижению ими 
14-летнего возраста. В связи с приобретением 
гражданства — 28 870. В связи с достижени-
ем 20-летнего возраста — 98 668. И в связи с 
достижением 45-летнего возраста — 144 094. 
Кроме того, в связи с изменениями персо-
нальных данных — 55 334.

Также оказано 786 787 государственных ус-
луг по регистрационному учёту граждан Рос-
сийской Федерации.

— Фантастические результаты! 
— Хотелось бы отметить, что паспорт 

гражданина Российской Федерации являет-
ся основным документом, удостоверяющим 
личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации без 
которого гражданин не сможет реализовать 
свои конституционные права. Будь то уча-
стие в выборах, заключение брака, устрой-
ство на работу, лечение, получение денеж-
ных средств.

Кстати, вручая паспорта впервые (гражда-
нам, достигшим 14 лет и гражданам других 
государств, в отношении которых принято 
положительное решение о приёме их в граж-
данство Российской Федерации) вместе с 
этим важным документом вручаем каждому 
основной закон нашей страны — Конститу-
цию Российской Федерации.

До нашествия коронавируса вручение про-
ходило в торжественной обстановке: в при-
сутствии родственников, представителей сто-
личной общественности, средств массовой 
информации. Дополнительно торжественные 
мероприятия организовывались к государ-
ственным праздникам.

В преддверии Дня паспортного работника 
не могу не отметить руководителей район-
ных подразделений, показавших хорошие 
результаты работы за отчётный период. Это 
начальник отдела по вопросам миграции по 
району Митино Озерова Вера Валентиновна, 
по району Проспект Вернадского — Митря-
шова Наталья Анатольевна, по району От-
радное — Горбатов Александр Игоревич, по 
району Бескудниково — Требушенко Татьяна 
Александровна, начальник межмуниципаль-
ного отдела Московский — Горева Екатерина 
Сергеевна и многие другие.

— Наталья Дмитриевна, какие слова вы бы 
хотели адресовать в День паспортного работни-
ка своим коллегам со страниц нашей газеты?

— Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить 
вас за труд и желание трудиться. Пожелать 
карьерного роста, стабильности, успеха и 
энергии. Пусть на работе у вас будет дружный, 
слаженный коллектив, а дома всегда ждут уют, 
любовь и счастье.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

От редакции:
Когда верстался номер, пришло сообще-
ние, что подполковнику полиции Наталье 
ЕРШОВОЙ присвоено очередное специаль-
ное звание полковник полиции. От всей души 
поздравляем Наталью Дмитриевну и желаем 
ей дальнейших успехов в службе.

ДРУЖЕЛЮБНЫЕ,  АККУРАТНЫЕ,  БЕСКОРЫСТНЫЕ
Ко Дню сотрудников подразделений паспортно-визовой службы

АКТУАЛЬНО

По  лезвию  права,  или  Лжеюристов  криминальный  бенефис  недолог
В погоне за криминальной наживой алчные злоумыш- 
ленники не прочь, образно говоря, и по лезвию права 
пройти. Преследуя свои корыстные интересы, зая-
вила свои «права» на вожделенный куш очередная 
группа искателей подсудного дохода.
Самонадеянные комбинаторы зарегистрировали 
коммерческую организацию, название которой было 
схоже с официальным наименованием одной из му-
ниципальных структур достаточно солидного уровня. 
Так вот, в состоявшем из трёх слов названии-приман-
ке фирмы аферистов внимание потенциальных жертв 
мошенничества как раз и должна была притягивать 
эта её многообещающая «программная заявка» якобы 
о приоритетной деятельности в той самой важнейшей 
для общества и граждан сфере, а именно: права.

27 декабря 1932 года Председатель ЦИК СССР Михаил Калинин, Председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов 
и секретарь ЦИК СССР Авель Енукидзе подписали Постановление «Об установлении единой паспортной системы по 
Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Этот день отмечается как профессиональный праздник сотрудников 
паспортно-визовой службы. 
Корреспондент «Петровки, 38» встретился с подполковником полиции Натальей ЕРШОВОЙ, начальником отдела 
паспортной работы и регистрационного учёта населения УВМ столичного главка, и попросил рассказать об успехах, с 
которыми сотрудники паспортно-визовой службы пришли к своему празднику. 



Корреспонденты «Петровки, 38» 
заступили на дневное дежурство 
с автопатрулём, обслуживающим 
территорию Южнопортового района 
(ЮВАО). 

В подразделение мы с фотографом приез-
жаем рано утром. На КПП нас встреча-
ет командир отдельного взвода ППСП 

майор полиции Андрей Нурмагомедов. Он 
поясняет, что район в дневное и ночное время 
патрулируют два автоэкипажа от отдела. По-
мощь в поддержании общественного порядка 
оказывают сотрудники Межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по ЮВАО. 

Майор полиции сообщает, что уже подо-
брал нам сопровождающий экипаж. 

— Оба сотрудника грамотные, за время 
несения службы в одном патруле наладили 
взаимодействие, сработались. Они имеют 
высокие показатели в оперативно-служебной 
деятельности, — характеризует подчинённых 
Андрей Герейханович. — Проблемой для на-
шего района, как и для многих других, явля-
ется распространение наркотиков. Так вот, 
только этот экипаж в прошлом году задержал 
двенадцать сбытчиков запрещённых веществ, 
а в текущем — семерых.

Садимся в патрульную машину и лично зна-
комимся с напарниками. 

За рулём — полицейский-водитель сержант 
полиции Михаил Зимоха. На пассажирском 
сидении — старший сержант полиции Нико-
лай Макаров. Оба не новички. Николай слу-
жит в отделе более десяти лет. Полицейский 
стаж Михаила — пять лет. У обоих высшее 
юридическое образование. Вместе они служат 
уже год. Кстати, Михаил — местный житель. 
Родился и вырос он в этом же районе. Позже 
мы убедились, что он прекрасно ориентирует-
ся в окрестностях. 

На небольшой скорости объезжаем улицы. 
Я продолжаю беседовать с патрульными. Па-
мятуя наш разговор с командиром взвода о 
проблеме распространения наркотиков, про-
шу полицейских рассказать о недавнем задер-
жании закладчика.

— Последний случай произошёл несколько 
недель назад, — отвечает Николай. — Во вре-
мя очередной смены на заднем дворе школы 
мы заметили подозрительного гражданина, 
который копался в земле. Затем он встал на 
ноги и сфотографировал место, куда что-то 
зарыл, на телефон. 

Патрульные вышли из машины, мужчина 
заметил стражей порядка и бросился наутёк. 
Николай перепрыгнул через забор школы, 
ринулся за ним вдогонку. Михаил же незамед-

лительно вернулся в салон автомобиля, нажал 
педаль газа, и, обогнув здание с другой сторо-
ны, выехал беглецу наперерез, заблокировав 
путь. Тут подоспел и Николай. Злоумышлен-
ника задержали. Для сбыта он подготовил 100 
свёртков с мефедроном общей массой более 
200 граммов.  

Напарники рассказывают, что на терри-
тории района расположены четыре рынка, 
а также четыре станции метро. Этим местам 
большого скопления людей при патрулирова-
нии уделяется особое внимание. Так, стражи 
порядка вспоминают эпизод задержания гра-
бителя.  

— Мы несли службу в ночную смену, на 
часах было около четырёх утра. Проезжая 
рядом с метро, услышали чьи-то крики о 
помощи и направились к месту, откуда доно-
сился голос. В результате стали свидетелями 
потасовки между двумя мужчинами, — рас-
сказывает Михаил. — Один из них распылил 
в лицо второму содержимое газового баллон-
чика, выхватил из рук сумку и убежал. Злоу-
мышленника удалось догнать и задержать. В 
это время потерпевший уже успел вернуться 
домой (он жил в многоэтажке неподалёку), 
позвонить в дежурную часть и сообщить, что 
на него было совершено разбойное нападе-
ние. Когда оперативный дежурный передал 
нам эту информацию, мы сообщили, что по-
дозреваемый уже задержан.  

— Получилось, так сказать, «на опереже-
ние» сработать, — добавляет Николай. 

Тут наш разговор прерывает сообщение из 
дежурной части. На лестничной клетке мно-
гоквартирного дома в 3-м Крутицком пере-
улке обнаружен труп. Прибываем на адрес, 
поднимаемся на нужный этаж. На нижней 
ступеньке лестницы лежит, свернувшись 
«калачиком», человек в грязной одежде. Воз-
ле него валяются недоеденный бутерброд и 
две пустые бутылки водки… Николай Мака-
ров склоняется над телом и проверяет пульс. 
Сердце не бьётся. Смерть констатируют прие-
хавшие на место врачи «скорой помощи». По-
лицейские сообщают в дежурную часть, что 
информация о трупе подтвердилась. На место 
происшествия выезжает следственно-опера-
тивная группа.   

Через некоторое время мы вновь садимся в 
патрульную машину.

— Личность умершего будет устанавливать 
СОГ. Возможно, это лицо без определённого 
места жительства, — предполагает Николай, 
— люди по разным причинам оказываются 

без крыши над головой. 
Мы вызываем для них 
социальный патруль, 
помогаем восстановить 
документы. Таким об-
разом помогли, напри-
мер, бездомному, ко-
торый провёл на улице 
больше года, а из квар-
тиры его выгнала жена. 

Через полчаса от опе-
ративного дежурного 
вновь поступает сигнал. 
На этот раз — из рай-
онного МФЦ. По име-
ющейся информации, 
один из посетителей 
угрожал работникам 
учреждения расправой 
(сразу оговоримся, ни-
чего страшного не про-
изошло). Полицейские 
незамедлительно при-
бывают на место и на-

чинают разбираться в ситуации. Сотрудники 
организации указывают на того самого муж-
чину, который перепугал всех своими выска-
зываниями. Правоохранители досматривают 
его. Всё в порядке.  Гражданин поясняет, что 
не собирался совершать ничего противоза-
конного, просто разнервничался и вышел из 
себя, поскольку уже долгое время не может 
получить необходимые документы. Просим 
его проехать с нами в отдел для дачи объясне-
ний.  

Возвращаемся на маршрут патрулирования. 
Интересуюсь у напарников, приходилось ли 
им спасать людям жизнь. Оказывается, что да. 
В один из дней минувшего лета Михаил и Ни-
колай патрулировали улицы, заезжали во дво-
ры и на лавочке возле одного из домов увидели 
человека, которому стало плохо. Он потерял 
сознание. Патрульные подбежали к несчаст-
ному, сделали ему закрытый массаж сердца. 
Мужчина пришёл в себя и вскоре был госпи-
тализирован прибывшей бригадой «скорой».  

А между тем экипажу снова поступает вы-
зов. 6-я Кожуховская улица. Семейный кон-
фликт. Стучимся в нужную квартиру. Дверь 
открывает пожилая женщина. Дома она одна. 
Плачущим голосом старушка жалуется на 
сына. 

— С тех пор, как он вернулся из тюрьмы, 
постоянно пьёт, притаскивает сюда друзей. 
В этой квартире живёт ещё невестка моя с 
внучкой. Так он как выпьет, прямо житья 
нам не даёт. Ругается, дебоширит. А чтобы 
деньги на водку взять, вещи наши продаёт, 
— сокрушается женщина. — Сейчас вот по-
утру выпил, снова меня обругал, собрался и 
ушёл куда-то. 

Николай заверяет пенсионерку, что обя-
зательно поговорит с местным участковым о 
сложившейся ситуации. Та благодарит стра-
жей порядка, и мы уходим.

На этом мы с сотрудниками прощаемся, а 
их смена продлится до девяти часов вечера. 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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ДНЕВНАЯ
«ПРОГУЛКА»



Количество курьеров в Москве 
постоянно растёт. Иногда людей, 
пробегающих и проезжающих в 
разноцветных фирменных оде-
ждах, на тротуарах больше, чем 
обычных пешеходов. 
О «проезжающих» и погово-
рим. Курьеры на велосипедах, 
самокатах и прочих средствах 
индивидуальной мобильности 
нередко вызывают у москвичей 
раздражение своими стремитель-
ными манёврами по тротуарам. 
Чтобы выяснить, как борются с 
доставщиками-нарушителями, мы 
отправились в 3-й батальон полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве. 

Н ашими сопровождающими стали 
старший инспектор ДПС стар-
ший лейтенант полиции Иван 

Крючков и инспектор ДПС лейтенант 
полиции Дмитрий Клепиков. Вместе мы 
некоторое время колесили по зоне от-
ветственности батальона, пытаясь найти 
нарушителей. Однако все остановлен-
ные нами курьеры — на велосипедах, 
самокатах и скутерах — были законопо-
слушны и вежливы. Когда очередной за-
меченный доставщик перед пешеходным 
переходом слез с велосипеда и в точном 
соответствии с законом преодолел «зе-
бру» пешком, мы решили, что нужно 
ознакомиться с более широкой карти-
ной, и отправились в батальон. В конце 
концов, такое эпизодическое участие в 
патрулировании явно не показательно. 

Нашим собеседником стал командир 
1-ой роты капитан полиции Алексей 
Трусов.

По его словам, в последнее время ко-
личество ДТП с участием доставщиков 
еды всё-таки растет. Многие курьеры — 
выходцы из других стран, в которых свои 

культура вождения и правила дорожного 
движения. Прежде чем новые сотрудни-
ки доставки привыкнут к езде по Мо-
скве, могут случаться инциденты. 

В том числе с летальным исходом. Так, 
недавно один из курьеров, ехавший на 
моноколесе, зазевался и врезался в сто-
ящую машину. Удар был столь сильным, 
что молодой человек перелетел через ав-
томобиль и расшибся о бордюр. 

Курьеры часто несутся на заказ посе-
редине дороги, а не вдоль тротуара, как 
предписано правилами. Перестраиваются, 
не посмотрев, что творится по сторонам — 
по этой причине особенно много ДТП. В 
батальоне собралась печальная коллекция 
записей с камер видеонаблюдения, зафик-
сировавших беспечность курьеров. 

В батальоне постоянно проводят ра-
боту по снижению количества ДТП с 

участием этой категории граждан.  По-
давляющее число протоколов составля-
ется по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Штраф за 
нарушение правил дорожного движения 
лицом, управляющим велосипедом, со-
ставляет 800 рублей. 

Если нарушитель попадается не пер-
вый раз — это повод для более серьёзной 
проверки и профилактической беседы. 
И здесь для курьера более неприятно 
опоздание на заказ, а не то, что в процес-
се обнаружатся какие-то другие его пре-
грешения. Ведь сильная задержка заказа 
означает падение рейтинга и потерю но-
вых прибыльных доставок. 

Кроме велосипедистов беспокойство 
пешеходов часто вызывают владельцы 
электромопедов. По закону для управ-
ления ими не требуются какие-то допол-
нительные документы. Но только в том 

случае, если мощность электродвигателя 
менее 4 киловатт. Нередко курьеры пе-
ределывают моторы, чтобы увеличить 
мощность и быстрее справляться с за-
казами. Но это превращает мопед в пол-
ноценное транспортное средство. Таким 
умельцам приходится отвечать по ч. 1 
ст. 12.7 КоАП РФ (управление транс-
портным средством водителем, не име-
ющим права управления транспортным 
средством). Штрафы здесь куда суровее 
— от 5 до 15 тысяч рублей. А мопед в со-
ответствии с законом увозит на штраф-
стоянку эвакуатор. 

— Должен сказать, что, проведя ка-
кое-то время на дорогах, ни одного на-
рушителя среди курьеров мы так и не 
встретили. 

— И это не удивительно, — отвечает 
Алексей Трусов. — Они, конечно, есть, 
но работу по профилактике нарушений 
среди курьеров со средствами индиви-
дуальной мобильности мы проводим 
постоянно. Так что, уверен, со време-
нем нарушителей будет становиться всё 
меньше.

Воздействовать стараются не только 
непосредственно на курьеров, но и на 
компании, принимающие их на работу. 
Эта деятельность проводится в первую 
очередь на уровне города и округов, но 
и из батальона направлялись информа-
ционные письма, нацеливающие ответ-
ственных лиц провести разъяснительную 
работу. Один из агрегаторов уже заявил, 
что вводит для курьеров тестирование на 
знание ПДД. 

Но, пожалуй, ещё более эффектив-
ным, чем официальные обращения, яв-
ляется «сарафанное радио». Информа-
ция быстро разносится среди курьеров. 
И, поняв, что нарушение ПДД всё чаще 
означает штрафы и «остывшие» заказы, 
доставщики постепенно становятся всё 
более дисциплинированными. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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СМЕРТЕЛЬНО  ОПАСНАЯ  ДОСТАВКА

С отрудник органов внутренних 
дел имеет право на денежную 
компенсацию неиспользо-

ванной части основного отпуска в 
случае, если она превышает 30 кален-
дарных дней, на основании ч. 7 ст. 56 
Федерального закона от 30 ноября 

2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Выплата компенсации установлена приказом МВД Рос-
сии от 31 марта 2021 года № 181 «Об утверждении Порядка 
обеспечения денежным довольствием сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации».

Так, компенсация за неиспользованный отпуск при ус-
ловии, что он превышает 30 дней, выплачивается на ос-
новании рапорта сотрудника и приказа руководителя, на-
делённого правом принимать решение о предоставлении 
сотруднику отпуска, в котором указывается количество 
дней, подлежащих компенсации. Размер компенсации 
за каждый день неиспользованного отпуска определяет-
ся путём деления суммы оклада денежного содержания и 
ежемесячных дополнительных выплат в составе денежного 
довольствия, установленных на дату издания приказа, на 
производство выплаты, на среднемесячное число календар-
ных дней. Среднемесячное число календарных дней опре-
деляется путём деления числа календарных дней в данном 
календарном году на 12.

Порядок выплаты денежной компенсации за неполу-
ченное форменное обмундирование установлен приказом 
МВД России от 10 января 2013 года № 8 «Об утверждении 
Порядка выплаты денежной компенсации вместо положен-
ных по нормам снабжения предметов вещевого имущества 
личного пользования отдельным категориям сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации и возме-
щения увольняемыми сотрудниками стоимости выданных 
им предметов вещевого имущества личного пользования» 
(далее Порядок).

Право на указанную выплату имеют сотрудники органов 
внутренних дел, которые в связи с характером служебной 
деятельности не пользуются форменной одеждой (пункт 
2 Порядка: денежная компенсация выплачивается сот- 
рудникам, замещающим в подразделениях, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, должности, 
исполнение обязанностей по которым исключает ношение 
формы).

Выплата производится ежегодно на основании справки 
на выплату денежной компенсации, оформляемой под-
разделением территориального органа МВД России (ор-
ганизации) системы МВД России, к которому сотрудники 
прикреплены на вещевое обеспечение. Размеры указан-
ной денежной компенсации приведены в распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
года № 2469-р «О денежной компенсации, выплачиваемой 
сотрудникам органов внутренних дел, которые в связи с 
характером служебной деятельности не пользуются фор-
менной одеждой, вместо предметов вещевого имущества 
личного пользования, положенных по нормам снабжения».

Сотрудникам, не указанным в пункте 2 Порядка, с учётом 
выполняемых ими функций выплата денежной компен-
сации производится в конце года по рапортам сотрудни-
ков, согласованным руководством МВД России, главных 
управлений, департаментов и управлений МВД России, 
территориальных органов МВД России на окружном, 
межрегиональном, региональном и районных уровнях, 
образовательных, научных, медицинских (в том числе са-
наторно-курортных) организаций системы МВД России, 
окружных управлений материально-технического снабже-
ния системы МВД России, иных организаций и подразде-
лений, созданных для выполнения задач и осуществления 
полномочий, возложенных на органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Сотрудникам, увольняемым со службы с правом ноше-
ния форменной одежды (за исключением сотрудников, 
которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации возмещают стоимость выданных им предметов 

вещевого имущества личного пользования с учётом сроков 
носки), по их желанию выдаётся вещевое имущество лич-
ного пользования или выплачивается денежная компенса-
ция.

Денежная компенсация выплачивается за предметы ве-
щевого имущества личного пользования, предусмотренно-
го соответствующими нормами снабжения и не получен-
ные сотрудниками ко дню увольнения.

Компенсация за использование личного транспорта в 
служебных целях производится на основании ст. 3 Феде-
рального закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также 
Правил, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1199.

Денежная компенсация выплачивается сотрудникам, 
служебная деятельность которых носит разъездной харак-
тер в соответствии с их служебными обязанностями.

Для получения денежной компенсации сотруднику необ-
ходимо подать рапорт на имя руководителя соответствую-
щего органа (подразделения, организации) с приложением 
следующих документов: копия свидетельства о регистрации 
личного транспортного средства, путевой лист, докумен-
ты, подтверждающие расходы на эксплуатацию личного 
транспортного средства в служебных целях, (затраты на 
горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание, 
текущий ремонт).

Денежная компенсация выплачивается по месту службы 
сотрудников за истёкший месяц одновременно с выплатой 
денежного довольствия за текущий месяц на основании 
приказа руководителя соответствующего органа (подраз-
деления, организации), в котором указывается сумма ком-
пенсации.

Анастасия УМНИКОВА,
юрисконсульт 2-го отделения 1-го отдела ПУ ГУ МВД 

России по г. Москве,
лейтенант внутренней службы

«О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ КОМПЕНСАЦИЙ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

ЗА НЕПОЛУЧЕННОЕ ФОРМЕННОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ,
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ»

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ



С тарший оперуполномочен-
ный 4-го отделения ОУР УВД 
по ЮЗАО подполковник по-

лиции Олег Кнутов (фамилия и имя 
изменены), который участвовал в 
поимке злоумышленников, поде-
лился некоторыми подробностями 
данной криминальной истории. 

Полицейские установили, что мо-
шенники действовали в паре, про-
мышляли в отношении пожилых 
граждан, проживающих в основном 
на юго-западе Москвы. Преступни-
ки заранее наметили жертв, раздо-
были на чёрном рынке в интернете 
номера их домашних телефонов и 
адреса. У каждого из злодеев была 
своя роль. Один звонил пенси-
онерам, представлялся близким 
родственником или знакомым и 
сообщал, что попал в беду. Собе-
седник просил срочно одолжить 
ему определённую сумму, а деньги 
передать через друга. Этим «другом» 
оказывался обычный таксист, кото-
рого сразу по завершении разговора 
с пожилым человеком вызывал к 
дому жертвы второй злоумышлен-
ник. Мошенник вводил в заблужде-
ние водителя, также представляясь 
родственником пожилого человека. 
Таксист должен был забрать деньги, 

которые старик пере-
даст на квартире. Затем 
звонивший просил так-
систа, не подозреваю-
щего о преступных на-
мерениях собеседника, 
проехать в отделение 
банка и диктовал номер 
счёта, куда необходимо 
было перевести полу-
ченные средства. Одна-
ко несколько раз план 
злоумышленников сры-
вался благодаря бди-
тельности таксистов. 
Заподозрив неладное, 
они вернули пенсионе-
рам наличные и сооб-
щили о случившемся в 
полицию. 

Полицейскими на данный мо-
мент установлено, что от действий 
фигурантов пострадали шестеро 
жителей Москвы в возрасте от 81 
до 89 лет. Общая сумма похищен-
ных средств превысила 700 тысяч 
рублей. 

Раскрытие этого дела началось с 
того, что с помощью записей с ка-
мер городского видеонаблюдения 
оперативники установили номера 
машин такси и нашли всех водите-

лей, замешанных в этой истории. 
Те указывали полицейским бан-
коматы кредитных организаций, 
через которые переводили деньги 
или предоставляли квитанции, где 
был указан номер банковского счё-
та. С помощью службы безопасно-
сти банков удалось выяснить, что к 
этому счёту привязаны две банков-
ские карты, по которым проводят-
ся транзакции на территории горо-
да Казань. В ходе отработки этой 

информации полицейские про-
смотрели предоставленные записи 
с камер видеонаблюдения, уста-
новленных в одном из торговых 
центров Казани, и увидели, как 
некий мужчина подходит к банко-
мату кредитной организации с од-
ной из этих карт и снимает деньги. 
Затем, просмотрев записи с камер 
уличного видеонаблюдения, поли-
цейские увидели, что этот мужчина 
сел в автомобиль, припаркованный 
возле ТЦ. Авто пробили по базе. 

Оказалось, что данным 
транспортным сред-
ством пользуется пред-
полагаемый подельник 
злоумышленника. Его 
личность удалось уста-
новить. В дальнейшем 
полицейские, вновь 
воспользовавшись по-
мощью службы безо-
пасности банка, про-
следили регулярные 
крупные переводы 
денежных средств по 
номерам телефонов, 
принадлежащим со-
общникам. Второй 
злодей также попал на 
записи с камер наблю-
дения в отделении бан-
ка. Большую помощь 

в деле поимки злоумышленников 
оказали сотрудники уголовного 
розыска Республики Татарстан, 
которые, по поручению своих мо-
сковских коллег, вели наблюдение 
за подозреваемыми. Злоумышлен-
ники расплачивались деньгами со 
счёта в различных местах. В одном 
из ювелирных магазинов Казани 
приобрели золотую цепь и браслет. 
В дальнейшем при задержании фи-
гурантов браслет, аналогичный ку-

пленному, был обнаружен и изъят 
в ходе обыска у одного подозрева-
емого, а у второго была обнаруже-
на залоговая квитанция на цепь. 
Полицейские сопоставили фото 
из паспортов подозреваемых с ли-
цами мужчин, попавших на каме-
ры видеонаблюдения. Портретная 
экспертиза показала — это одни и 
те же люди. 

В ходе служебной командировки 
оперативники Юго-Западного ад-
министративного округа столицы 
совместно с коллегами из Казани 
и при поддержке спецназа задер-
жали мошенников. В момент за-
держания сообщники находились 
в салоне дорогостоящей иномарки, 
где стражи порядка обнаружили 
некоторые телефоны и сим-карты, 
которыми сообщники пользова-
лись для реализации своего плана. 
Выяснилось также, что сама маши-
на была приобретена в тот период 
времени, когда подозреваемыми 
осуществлялась преступная дея-
тельность. Оперативники предпо-
лагают, что транспортное средство 
могло быть куплено на деньги 
потерпевших, поэтому  сейчас су-
дебными приставами планируется 
наложить арест на авто.

Что касается самих подозревае-
мых, то они оба были ранее судимы 
за грабёж, а один из них привлекал-
ся к уголовной ответственности за 
кражу денег с банковского счёта. 
Сейчас фигуранты находятся под 
стражей. 

Мероприятия, направленные на 
установление других эпизодов про-
тивоправной деятельности задер-
жанных, продолжаются.

Подготовила
Маргарита БОГАЧЁВА, 

фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Встреча с интереснейшим чело-
веком, ветераном МУРа Натальей 
КУЗНЕЦОВОЙ, вылилась в недавно 
опубликованное интервью. А ещё 
— в желание продолжить общаться. 
Слишком большим упущением с 
нашей стороны было бы не восполь-
зоваться столь ценным (или, точнее, 
бесценным) источником информа-
ции, как Наталья Ивановна. Помимо 
той страницы биографии, что мы уже 
представили,  куда большее место в 
её жизни было отведено работе во 
ВНИИ МВД, где Наталья Ивановна ра-
ботала начальником отдела одной из 
научных лабораторий. И занималась 
изучением морально-нравственного 
состояния общества. Конечно, не 
всего общества в целом (это — пре-
рогатива социологов), а более узко 
— изучала правоприменительную 
практику статей УК, связанных с 
половыми преступлениями. 

В моих руках — кандидатская диссерта-
ция Натальи Ивановны, посвящённая 
борьбе с «содержанием притонов раз-

врата и сводничеством». Так во время напи-
сания и защиты диссертации именовалось 
это направление деятельности. «Клубнички» 
здесь вы не найдёте, зато уникальных доку-
ментов — масса. Следует учесть: в поздние 
«брежневские» годы считалось, что «дели-
катные» темы проституции и содержания 
притонов не должны подниматься в обще-
стве, практически достигшем «развитого со-
циализма». Существование этих порочных 
явлений замалчивалось, и за многие десяти-
летия не было издано ни одной монографии, 
специально посвящённой борьбе с содержа-
нием притонов. Поэтому автор диссертации 
взяла на себя определённую смелость и риск. 
Тем не менее, защита диссертации прошла 
блестяще.

Вообще диссертации уголовно-правовой 
тематики советских времён сами по себе 
очень точно характеризуют эпоху, посколь-
ку документально запечатлевают её реалии. 
Разумеется, первые же страницы объёмного 
исследования  отсылают нас к материалам 

партийных съездов и фрагментам програм-
мы КПСС.  Без этого было никак. Зато даль-
ше разворачивается детальное изучение, ос-
нованное на анализе огромного количества 
документов и собственном опыте автора — 
оперативного работника с большим стажем. 

Автор скрупулёзно изучила тома социо-
логических исследований, огромную массу 
специальных анкет и множество уголовных 
дел по ст. 226 УК РСФСР и соответствующих 
УК союзных республик, рассмотренных су-
дами Москвы, Ташкента, Баку, Кировабада 
и других республиканских цен-
тров и периферийных городов за 
период с 1970-го по 1979-й. Что-
бы зафиксировать этот специ- 
фический социальный срез, На-
талья Ивановна объездила всю 
страну. С разрешения автора 
приведу ряд фактов, составля-
ющих основу рассмотренных 
уголовных дел.  Фигурантами 
этих дел были лица с именами 
иногда настолько громкими, что 
диву даёшься. Чтобы не страдала 
их репутация (в основном — уже 
посмертная), ограничимся за-
главными буквами фамилий. Но 
начнём с людей малоизвестных. 

В Ждановском районном суде 
Москвы рассматривалось дело 
гражданки М. как содержательницы прито-
на. Женщина работала простой уборщицей в 
техникуме. Потому имела ключи от всех его 
помещений. И додумалась на системной ос-
нове предоставлять учебные аудитории ноч-
ным клиентам. Её заботой было затем внима-
тельно проверить и «зачистить» помещения, 
чтобы студенты не обнаружили каких-либо 
улик. Посыпалась М. на утечке информации. 
Что было закономерным в её случае: денег 
хотелось больше, клиентская база расширя-
лась, информация распространялась и, как 
водится, дошла до «посторонних» ушей.

Интересно, что в категорию преследуемых 
лиц попадали и водители. Если становились 
так называемыми содержателями притонов 
на колёсах. Так, в Сокольническом суде Мо-
сквы слушалось уголовное дело, фигурантом 

которого стала  некая  З.  Входя в руковод-
ство крупного таксопарка, она вовлекала его 
работников в систему товарно-денежных 
отношений, отличных от привычной транс-
портировки граждан. Эти водители стали 
предоставлять свои машины проституткам 
и их клиентам. Причём для этого сами везли 
парочки в укромные места, бывшие тогда в 
Москве (особенно — в Сокольниках) в изо-
билии. 

Общественная опасность притонов рас-
сматривалась ещё и в той связи, что их содер-

жание зачастую служило рассадником других 
преступлений. Например, изготовления или 
сбыта порнографии (ст. 228 УК РСФСР). В 
раскрытии одного такого весьма громкого 
уголовного дела Наталья Кузнецова прини-
мала непосредственное участие. Потому о 
нём расскажем подробнее.

В начале 70-х в СССР, как известно, «сек-
са не было». По крайней мере в публичном 
пространстве. Но работник Института ми-
ровой литературы им. Горького, немолодой и 
маститый профессор Н., в силу занимаемой 
должности и высокого общественного по-
ложения имел возможность периодически 
выезжать за рубеж. Оттуда он привёз аппарат 
для киносъёмки, стопку порнографических 
журналов и незабываемые впечатления от 
посещения «специальных» киносеансов. 

Возраст и пошатнувшееся здоровье уже не 
позволяли почтенному профессору самому 
погрузиться в пучину разврата. Но ему хва-
тало удовольствия наблюдать. Поэтому он с 
супругой стал залучать в гости молодых нео-
пытных барышень, в основном — проститу-
ток. Из тех, кто покрасивее и поглупее. А так-
же приглашать заинтересованных мужчин. 
Словом, Н. стал едва ли не первым в Союзе 
производителем (как сказали бы сейчас — 
режиссёром и продюсером) порнофильмов. 

В числе молодых женщин, попавших в 
объектив профессора, была и Маша Ч. А 
она оказалась юной подругой всесоюзно (и 
даже всемирно) известного скульптора К. 
Кстати, впоследствии Маша стала его женой. 

Огромная разница в возрасте 
супругов не смутила. Да и что 
способно смутить творческих 
людей!

Представьте картину: изъ-
ятый у пойманного «на горя-
чем» профессора киноаппа-
рат стоит в кабинете МУРа, 
и опера прибегают полюбо-
пытствовать на невиданную 
диковину — первый в Союзе 
порнофильм. Напомним, 
среди сыщиков в 70-е в МУРе 
женщин почти не было, Ната-
лья была редким исключени-
ем. Каково было ей, молодой 
девушке, оборонять вещдоки 
от коллег, а особенно — от на-
чальников соседних отделов!

А Машу Ч. — героиню ряда киноплёнок 
— Наталье Кузнецовой удалось склонить к 
сотрудничеству, благодаря чему профессору 
предъявили обвинение по целому ряду ста-
тей УК — не только 226 и 228.  Кстати, по 
делу проходило ещё несколько значимых 
имён. Например, одним из фигурантов был 
заместитель главреда всесоюзного журнала 
«Крокодил». Самой же Маше Кузнецова по-
могла избежать огласки и наладить дальней-
шую жизнь. 

Словом, изучение официальных докумен-
тов в очередной раз демонстрирует, что ино-
гда за их казёнными строками кроются кра-
сочные истории и чьи-то тайны. 

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из открытых источников

В СССР СЕКС БЫЛ!

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

«Мама, я попал в беду»
Для того, чтобы завладеть чужими сбережениями, мошенники применяют различные способы 
обмана. Некоторые из этих способов уже можно назвать «классическими». Один из извест-
нейших сценариев — «родственник попал в беду». Применяя эту уловку, аферисты играют 
на чувствах людей. Схема старая, но, увы, до сих пор действенная. Так, недавно сотрудники 
уголовного розыска Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу 
столицы совместно с коллегами из Республики Татарстан пресекли деятельность группы лиц, 
которые подозреваются в мошенничестве в отношении пенсионеров. Афера была совершена 
как раз таким образом.



Дистанционные преступления стали 
настоящим бичом нашего времени. И 
что особенно неприятно — их коли-
чество растёт. О проблемах борьбы с 
этим видом преступлений корреспон-
дент газеты «Петровка, 38» попросил 
рассказать подполковника полиции 
Вячеслава ЗОТОВА, заместителя на-
чальника отдела уголовного розыска 
УВД по СЗАО.
Несколько слов о собеседнике. Вя-
чеславу Анатольевичу 39 лет. Выбор 
профессии не случаен — папа Анато-
лий Александрович и мама Светлана 
Владимировна долгие годы служили 
в московской милиции. Окончил 
Московский университет МВД России 
(ныне им. В.Я. Кикотя). В настоящей 
должности третий год.

— От телефонного мошенни-
чества (воровство денег со 
счетов, банковских карто-

чек) страдают многие россияне, но в первую 
очередь — пожилые люди. Очень тяжёлое 
впечатление производит появление запла-
канных стариков в отделениях полиции с 
жалобами на то, что у них украли отложен-
ные «на смерть» гроши. Почему преступни-
кам, несмотря на все усилия правоохрани-
телей, удаётся совершать кражи? Почему 
с таким трудом идёт расследование этих 
преступлений? И когда же дистанционным 
преступлениям будет положен конец?  

— Сразу замечу, что, увы, на удочку мо-
шенников попадают не только пожилые, но 
и молодые россияне, причём иногда даже со-
трудники банков и даже правоохранительных 
органов. Чтобы ответить на поставленные 
вами вопросы, давайте проанализируем это 
явление и исследуем механизм совершения 
таких преступлений. Итак, всё начинается со 
звонка, неожиданного звонка на мобильный 
телефон гражданина. Он смотрит на экран 
аппарата и видит, что звонят с российского 
номера. На самом деле в настоящее время 
подавляющее количество таких звонков про-
изводится с территорий соседних государств.

— Каких?
— Мы сталкивались с колл-центрами, рас-

положенными в Украине, реже в Молдавии. 
Устанавливались факты нахождения злоу-
мышленников в городах Днепре (бывшем 
Днепропетровске) и Мариуполе. Почему зво-
нят из других стран? Да потому что это позво-
ляет практически всегда избегать наказания. 
Даже если мы установим мошенников, нам 
их никто не выдаст. Этот принцип закреплён в 
конституциях, наверное, всех стран — в Кон-
ституции России это статья 61. А на террито-
рии своих стран данные лица, как правило, не 
работают.

Итак, создаётся колл-центр, назначаются 
его руководители и набираются «звонари» — 
мужчины и женщины, которые связываются 
по телефону со своими будущими жертвами 
на территории России.

— А как мошенникам удаётся скрыть своё 
местонахождение?

— Современное развитие техники позволя-
ет это делать без особых проблем. Для «маски-
ровки» преступники применяют два способа. 
Первый — они с помощью IP-телефонии (те-
лефонной связи через интернет) заказывают 
обычно услугу — «подменный номер». И соз-
дают российский телефонный номер, кото-
рый с помощью нескольких транзитных опе-
раторов связи транслируют в Россию. Номер 
может быть любым — случайным или банка, 
полиции… Тем самым вводят наших граждан 
в заблуждение.

Теоретически защититься от этого можно, 
если перекрыть все телефонные звонки, вхо-
дящие к нам из тех стран, в которых парази-
тируют мошенники. Это, конечно, нереально, 
так как прекратится телефонная связь между 
странами. Поэтому на текущем этапе опера-
торами связи применяются некоторые меры, 
чтобы снизить количество таких звонков. Од-
ной из таких мер является установка операто-
рами сотовой связи специального оборудова-
ния, которое при таком звонке, перед тем как 
вывести его на мобильный телефон, в режиме 
реального времени запрашивает у другого опе-
ратора связи о том, инициировал ли он его или 
нет. В случае подтверждения — звонок прохо-
дит на телефон, в противном случае — нет. 
Это одна из причин, по которой подменные 
номера в большинстве своём определяются в 
категории номеров DEF (495, 499) и меньше в 
категории ABC (903, 910, 926 и т. д.). С учётом 
того, что в нашей стране сейчас имеется свы-
ше полутора тысяч операторов связи, а обору-
дование дорогое, вряд ли это будет сделано в 
обозримом будущем.

Но вернёмся к зарубежным колл-центрам. 
Второй путь прохождения звонка в Россию 
— самый обычный, когда покупается необ-
ходимое количество сим-карт и с их помо-
щью устанавливается связь в роуминге. Когда 
блокируется одна карта, они достают новую и 
т.д. Реального противодействия этому, по сути, 
никакого нет. Важно понимать, что продажа 
сим-карт — это одна из статей дохода опера-
торов. Только по официальным отчётам в Рос-
сии по итогам 2020 года было зарегистрирова-
но порядка 245,5 млн мобильных абонентских 
номеров. А учитывая, что только за один 2019 
год в нашей стране было продано порядка 
110 млн сим-карт (сколько из них работают 
по настоящее время, а сколько отработали 
пару-тройку дней?), можно представить себе 
объём данного сегмента рынка. Поэтому то-
чечная блокировка сим-карт по запросам пра-

воохранительных органов серьёзно повлиять 
на это не может. 

— То есть пока мошенники звонят, как хотят? 
А где же они берут номера телефонов, по кото-
рым «работают»? 

— Есть такое понятие, как BigData, что пе-
реводится с английского как «большие дан-
ные» — это массивы данных большого объё-
ма. Существуют люди и организации, которые 
собирают данные о наших телефонах, картах 
и о нас. Мы ведь живём и не подозреваем, 
что всё это обобщается — у многих телефоны 
привязаны к банковским картам, можно уви-
деть номер карты, начальную букву фамилии, 
имя-отчество… Некоторые данные эти люди 
покупают у бывших недобросовестных ра-
ботников банков и кредитных учреждений, 
иногда с помощью вредоносных программ и 
вирусов похищают их, преодолевая систему 
защиты хранилищ данных. В обычной жизни 
эти «большие данные» обрабатываются при 
помощи специальных автоматизированных 
инструментов, чтобы использовать для стати-
стики, анализа, прогнозов и принятия различ-
ных финансовых решений. А в нашем случае 
— для осуществления мошенничества.

Но мошенники абы что не купят — им 
нужны актуальные данные, свеженькие базы. 
Поэтому эти люди, владельцы указанных дан-
ных, обязательно проверяют мобильные но-
мера на актуальность — не устарели ли они?

— Осуществляют «предпродажную подготов-
ку»?

— Можно и так назвать. Они производят 
скрытую проверку — осуществляют так назы-
ваемую рассылку СМС-сообщений с HLR-за-
просами (Home Location Register) в центра-
лизованную базу данных, которая содержит 
подробную информацию о каждом абоненте 
мобильных сетей GSM-операторов. HLR-за-
просы позволяют скрытно узнать, обслужива-
ется ли номер телефона или уже нет. Есть ещё 
и другие процедуры. 

— А что, владелец телефона их не видит, не 
слышит?

— Абсолютно не видит и не слышит. Это 
очень массовые процедуры — имеется ин-
формация, к примеру, на 10 тысяч номеров и 
столько же рассылается так называемых «ну-
левых эсэмэсок», которые помогают убрать 
устаревшие номера и обеспечить «свежесть», 
актуальность продаваемой базы, чтобы в бу-
дущем злоумышленники, непосредственно 
осуществляющие обзвон, не тратили время в 
холостую.

— Но, как известно, украсть деньги — мало, 
важно ими завладеть, обналичить, прикарма-
нить. Куда преступники выводят деньги?

— Следующая часть мошенничества назы-
вается «обналичивание», которое осуществля-
ется через банковские карты. Это также очень 
массовое явление — через пластиковые карты 
выводятся практически все украденные сум-
мы. Дело в том, что у нас в стране отсутствует 
реальная административная или уголовная 
ответственность за продажу банковских карт 
третьим лицам. О необходимости её введения 

вновь и вновь заявляют на различных плат-
формах и форумах. Последний известный мне 
случай — в ходе прошедшего в Сочи в сентя-
бре 2021 года межгосударственного форума 
«Банки России — XXI век».

Мы с вами можем взять в разных банках де-
сяток карт и продать их другим лицам. Когда 
же через эти карты пройдут преступные пере-
воды, и к нам придут с вопросом сотрудники 
полиции, то мы ответим, что продали карты, 
так как испытывали материальные затруд-
нения, а покупавшие их люди обещали, что 
они не будут использоваться для совершения 
преступлений. И всё — за передачу карт нака-
зание нашим законом не предусмотрено. Мне 
кажется это очень странным. К сожалению, 
здесь у злоумышленников большой простор.

— А как у них, на западе? Неужели в США 
и странах Европы нет таких преступлений и нет 

ответственности за передачу 
карты третьим лицам?

— У них как раз-то и есть. 
Например, в Штатах закон в 
большей степени на стороне 
потерпевших. Там достаточ-
но в течение двух месяцев 
заявить о незаконном списа-
нии, причём произошедшем 
любым способом, чтобы банк 
компенсировал убыток от не-
законной транзакции. Безус-
ловно, там есть определённые 
ограничения по суммам воз-
врата, и банки тоже готовы 
посудиться с клиентами, но 

если сумма ущерба не так велика и не оправ-
дывает затраченного времени и денежных 
средств на работу юристов, то в суды они и не 
идут. А если злоумышленников задержат, то у 
банков полностью развязаны руки в направле-
нии возмещения ущерба и издержек…

Преступники знают об этой бреши в на-
шей обороне и активно ею пользуются. 
Существуют сайты, с помощью которых 
преступники за 15—20% производят обна-
личивание денежных средств. Если про-
следить механизм обналичивания, то он 
начинается с того, что другая группа мо-
шенников закупает большое количество 
пластиковых карт, уже оформленных на 
третьих лиц с привязанными сим-картами, 
которые также проверяются на валидность 
(кидают на них копеечные суммы) — за-
блокированные карты отсеивают, а номера 
актуальных предоставляются «звонарям». И 
сразу договариваются, как поступать с день-
гами — обналичивать в тот же день и кидать 
на другие счета или, к примеру, отправлять 
на криптобиржу, где они уже будут обнали-
чены в любой удобной валюте практически 
в любой стране.

Потом в действие вступают так называемые 
«обнальщики», у которых имеются банков-
ские карты «дропов» (от английского глагола 
«drop» —«бросить/кинуть»), — это лица, кото-
рые продали оформленные на своё имя карты 
и, как правило, с обнальщиками не знакомы. 
Эти мошенники обналичивают ворованные 
деньги.

Привлечь таких лиц к ответственности 
очень сложно: мало того, что надо физиче-
ски их установить (а они никак не связаны 
с владельцами банковских карт), так надо 
ещё доказать их умысел на совершение 
преступления. Принимая во внимание, что 
99% обналичивания происходит за предела-
ми Москвы (пальму первенства стабильно 
держат такие города, как Казань и Новоси-
бирск), а по закону кредитно-финансовые 
учреждения обязаны отвечать на соответ-
ствующие запросы в пределах 30 суток,ста-
новятся ясны масштаб и сложность данной 
задачи.

— О деятельности «звонарей» известно боль-
ше. Но в основном на что они «нажимают» в об-
щении с гражданами?

— Здесь применяется так называемая «со-
циальная инженерия» — метод несанкци-
онированного доступа к информации или 
системам хранения информации без исполь-
зования технических средств. Метод этот ос-
нован на использовании слабостей человека и 
считается очень разрушительным.

Мошенники представляются сотрудника-
ми банков, полиции, ФСБ, каких-то фондов. 
У них очень широкий спектр приёмов. Сооб-
щают о том, что на граждан кто-то записал 
кредит, что кто-то пытается снять деньги с 
их «ненадёжного счёта» и предлагает быстро 
открыть «надёжный счёт». Одним словом, пу-
гают, дурачат, обманывают, ищут любую воз-
можность войти человеку в доверие, давя на 

страх. Результат один — люди называют свои 
ПИН-коды, устанавливают на смартфоны 
программы для удалённого доступа, прихо-
дят в банк и снимают деньги со своего счёта и 
отправляют на тот, который им посоветовали 
эти «добрые люди» или берут кредит и кла-
дут его на продиктованный им счёт. И даже 
продают квартиры. Итог один — они теряют 
деньги, по сути, без всякой возможности их 
вернуть.

— И большие средства воруются таким спо-
собом?

— Сотни миллионов. Мы имеем дело с ги-
гантским преступным бизнесом.

— Вячеслав Анатольевич, вырисовывается 
какой-то «телефонный спрут», я бы даже сказал 
— «телефонный Змей Горыныч», часть голов ко-
торого растёт из-за границы. Обычному челове-
ку с ним не совладать. Что сейчас делается и что 
надо сделать всем — законодателям, чиновни-
кам, правоохранителям, чтобы срубить все его 
преступные головы?

— Что сейчас делается? Созданы специаль-
ные подразделения, которые расследуют дис-
танционные преступления. Много работаем с 
той категорией россиян, на которых в первую 
очередь нацелились «звонари», вырабатываем 
у них правильный алгоритм поведения, в пер-
вую очередь с людьми пожилого возраста.

— Кстати, вам такие подозрительные звонки 
поступают?

— Поступают.
— И какой алгоритм вашего поведения?
— Поскольку я не могу себе позволить 

не отвечать на незнакомые звонки, то уста-

новил определитель — он более или менее 
успешно справляется с большинством так 
называемых спам-звонков, либо не пропу-
скает, либо помечает как подозрительные. 
А на предложение обезопасить счёт или за-
блокировать смену мобильного номера про-
сто прерываю звонок.  

— Что же предстоит сделать?
— С декабря 2021 года в определённой ча-

сти вступают в действие подписанные Пре-
зидентом поправки в Федеральный закон 
«О связи», согласно которым операторы 
связи обязаны прекратить оказание услуг 
связи и услуг по пропуску трафика при об-
наружении исходящего из сети иностран-
ного оператора соединения под россий-
ским номером, если вызывающий абонент 
является не клиентом российского опера-
тора, а находящимся за рубежом, а также 
при отсутствии у соединяющего оператора 
абонентского номера или идентификаци-
онного кода звонящего. Также операторы в 
будущем должны будут подключиться к со-
зданной радиочастотной службой Роском-
надзора системе обеспечения соблюдения 
операторами связи требований при оказа-
нии услуг связи и услуг по пропуску трафи-
ка в сети связи общего пользования.

Убеждён, однако: чтобы кардинально 
переломить данную ситуацию, нужен ком-
плексный подход и желание всех участ-
ников рынка — как кредитно-финансо-
вых учреждений, так и операторов связи 
в обязательном порядке решить вопрос с 
ответственностью лиц, продающих оформ-
ленные на себя банковские карты с обяза-
тельным последующим запретом на откры-
тие ими таких счетов в течение нескольких 
лет. Чтобы граждане, которые планировали 
сделать это, понимали всю свою ответ-
ственность и неотвратимость наказания. 
Необходимо продолжить работу с опера-
торами подвижной и стационарной связи 
с целью усиления верификации пользова-
телей, добиваясь запрета на реализацию 
сим-карт вне офисов сотовых операторов с 
усилением ответственности за регистрацию 
на подставные данные. Продолжать также 
работу по внедрению операторами связи 
специального описанного выше оборудо-
вания для снижения количества подменных 
звонков. Следует добиться улучшения бан-
ками имеющихся у них анти-фрод систем 
(автоматических систем, противодействую-
щих мошенничествам). И важно внедрение 
на федеральном уровне электронного доку-
ментооборота между сотрудниками право-
охранительной системы и кредитно-финан-
совыми организациями в целях сокращения 
времени для получения информации.

Надо найти ту золотую середину, которая 
позволит, не покушаясь на банковскую тайну 
добропорядочных граждан, повысить степень 
их защищённости от противоправных посяга-
тельств.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
рисунок Николая РАЧКОВА
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С ветераном уголовного розыска, 
бывшим начальником 4-го («раз-
бойного») отдела МУРа подпол-
ковником милиции Алексеем 
БЕЛОВЫМ наши читатели уже 
знакомы по рассказу о ликвида-
ции банды Ломиташвили (№6 за 
2020 г.). Тем не менее, однократ-
ное присутствие на страницах 
нашей газеты человека, за службу 
в МУРе награждённого орденом 
«За личное мужество» и другими 
знаками отличия, среди которых 
боевые медали «За отвагу» — 
непростительно мало. Поэтому 
я попросил Алексея Яковлевича 
продолжить рассказ о каком-
нибудь памятном деле. И заслу-
женный сыщик поделился:

— В момент событий, о которых 
пойдёт речь, в своём родном отделе по 
борьбе с разбойными нападениями и 
грабежами я был старшим опером. И 
помимо непосредственной работы в 
соответствии с практикой, принятой в 
МУРе, курировал Ленинградский рай-
он Москвы. Однажды осенью 1983 года 
мне позвонил заместитель  по розыску 
126-го отделения и сообщил, что у них 
кое-что случилось «по нашей линии». Я 
подъехал к коллегам и выяснил, что про-
изошёл квартирный разбой с участием 
человека в форме сотрудника милиции и 
двух гражданских лиц. 

Совместно с коллегами на террито-
рии информацию мы отработали очень 
быстро. Само по себе это раскрытие — 
отдельная интересная история, но рас-
сказ о ней уведёт нас в 
сторону от главного. 
Важно, что в тот же 
день вечером мы задер-
жали одного из граж-
данских, а на второй 
день у нас в кабинете 
сидел и другой. Оба 
они были работника-
ми одного из арбатских 
ЖЭКов, а объединил 
их и возглавил местный 
(арбатский же) участ-
ковый — из 5-го отде-
ления милиции. Будучи 
его доверенными лица-
ми, эти двое одновре-
менно были и его по-
дельниками. Конечно, 
задержали мы и самого 
участкового. 

Как оказалось, по-
мимо грабежей группа 
занималась и кражами 
выморочного имуще-
ства, т.е. имущества, 
остававшегося после 
смерти владельца какое- 
то время невостребо-
ванным. Естественно, 
участковый инспектор 
милиции (как называ-
лась эта должность до 
2000 года), на территории обслуживания 
которого скончался человек, прекрасно 
ориентировался в ситуации, знал место-
нахождение ценностей, знал, кто может 
предъявить свои права на них, и имел 
возможность опередить будущих претен-
дентов. 

Из перекрёстных допросов мы выясни-
ли, что наиболее ценную часть краденого, 
а именно — старинные иконы (40 лет на-
зад такие встречались в частных коллек-
циях), у преступной группы скупал некий 
гражданин, телефон которого нашли в их 
записной книжке. Задержанные высказа-
лись категорично: «Человек очень уважа-
емый, вы до него не доберётесь». Работал 
он в Министерстве внешней торговли.

Я позвонил курирующим Внешторг 
сотрудникам КГБ. Оказалось, наш фигу-
рант уже попадал в их поле зрения. Они 
сразу заинтересовались, что же у нас на 
руках есть на данного персонажа, и при-
ехали для общения. 

В итоге совместной реализации был 
задержан директор крупной торговой 
фирмы Внешторга, важный номенкла-
турный работник Юрий Аркадьевич Л. 
Мы вменяли Л. скупку краденого, а по 
разработке чекистов за ним водились и 
другие грехи. Пришли к нему в восемь 

утра. Дверь открыл этакий вальяжный 
ухоженный барин. Обстановка в квар-
тире соответствовала облику хозяина — 
богатая и помпезная. Когда предложили 
ему добровольно выдать ценности,  над-
менное выражение с лица слетело. Разре-
шите, говорит, мне принять пять капель. 
И с моего разрешения в ранний утренний 
час выдул бокал «чинзано». У Л. мы про-
вели два обыска — на квартире и на даче. 
Изъяли добра на полтора миллиона ру-
блей в ценах 83-го года (это когда доллар 

США стоил 63 копейки). Для перевозки 
нажитого непосильным трудом при-
шлось подгонять грузовик. 

После задержания в кабинете ИВС на 
Петровке мы проговорили с задержан-
ным всю ночь. Результатом нашего ноч-
ного бдения оказалась стопка бумаги, 
исписанной Л. — его «покаянная», фак-
тически — хроника обогащения. Оттуда 
следовало, что молодой перспективный 
работник Юра получил возможность вы-
езда за рубеж ещё во время обучения на 
третьем курсе МГИМО. Свою частно- 
коммерческую деятельность (помимо го-
сударственной службы) он начал во вре-
мя поездки в одну из ближневосточных 
стран. Схема его «бизнеса» была пример-
но такой: зная, с какой из фирм плани-
руется заключить контракт, он заранее 
связывался с её представителем. И спра-
шивал, желает ли тот подписать договор. 
Если да, то это будет стоить столько-то. 
Половину — сейчас, половину — после 
подписания.  Таким для Л. было начало 
его «пути во мраке». Впоследствии как 
лицо, заключавшее договор, Л. всегда 
имел свой интерес. Его он обозначал как 
один процент от суммы любой сделки. И 
демонстрировал это собеседнику, пока-
зывая указательный палец правой руки.

Честно говоря, это задержание стало 
возможным благодаря тому, что годы ру-
ководящей работы Л. пришлись на эпоху 
смены власти. Ещё год назад при Бреж-
неве он был бы практически недосягаем. 
Чтобы окончательно попасть в когорту 
неприкасаемых, где он уже стоял одной 
ногой, оставалось только занести туда 
вторую ногу. Не успел, опередили.

Супруги Л. очень «подходили» друг 
другу. Жена тоже имела отчётливую ком-
мерческую жилку и занималась реализа-

цией заграничного добра. Она тоже была 
холёной избалованной дамой. Помню, 
когда, конфискуя её бездонный гардероб 
(между шубами, висящими в шкафу, мне 
руку протиснуть было трудно), мы реши-
ли оставить ей один комплект и выбрали, 
на наш взгляд, самую красивую новую 
дублёнку и песцовую шапку, Л. только 
фыркнула: «Я, что, по-вашему, в этом на 
улицу выйду?»

Мы отвечали: надо, мол, привыкать, 
Татьяна Николаевна. Помню, когда уже 
коробки с одеждой были упакованы и во 
множестве стояли на полу, она ухитрилась 
вытащить из одной из них шкурку лисы. 

Вообще история с ней имела забавное 
развитие. Женщина считала себя самой 
умной и хитрой. Была уверена, что никто 
и никогда обмануть её не сумеет. Сама 
обманет кого угодно.  И вот как-то, уж 
через пару лет, работая по антикварщи-
кам, мы накрыли одну мастерскую. Не-
кие умельцы работали под антиквариат. 
Они изготавливали тяжёлую металличе-
скую основу и чрезвычайно качественно 
инкрустировали её каменным узором. С 
позолотой и всем, чем полагается. 

Я заметил сходство их изделий с мала-
хитовой шкатулкой, изъятой на обыске у 
супругов Л.  Чекисты в это время продол-

жали общение с Татьяной Николаевной, 
и я предложил им поинтересоваться об-
стоятельствами приобретения  шкатулки. 
Сюжет про  «люстру из венецианского 
стекла» из «Мимино» помнят, наверное, 
все.  Потом их следователь звонил мне 
со словами: «И зачем я тебя послушался! 
Татьяна устроила мне истерику на целый 
день. С метанием предметов и отпаива-
нием валерьянкой».

Знаете, как бывает — разрабатываешь 
дело, как многослойную породу. Слой за 
слоем. Какой-то — пустой, какой-то — 
богатый. Так и наше дело обрастало эпи-
зодами, имевшими уже только косвенное 
отношение к первоначальному разбою. 
Например, по ходу расследования мы 
выходили на наро-фоминских «чёрных 
копателей», на уникального изготовите-
ля оружия. Умелого кустаря-одиночку, 
который, едва только выйдя из тюрьмы, 
сразу же изготавливал новый огнестрел. 
Например, в протоколе допроса фигу-
рировал ПМ (хотя вообще-то специали-
зировался задержанный на револьверах), 
изготовленный им и выкинутый его ма-
терью в болото. Якобы сделал по памяти. 
Мне настолько трудно было поверить в 
это, что я дал ему лист бумаги и предло-
жил выписать типоразмеры всех деталей 
пистолета Макарова. Утром дежурный 
ИВС передал мне от сидельца изготов-
ленный за ночь чертёж, и я отнес его ору-
жейникам.  Те спрашивают: «Ты что, ему 
свой ствол давал?!» Настолько точными 

оказались все параме-
тры деталей, воспроиз-
ведённые на бумаге.

Практически ни одна 
попадавшая в нашу раз-
работку группа не ухо-
дила в суд с одним пер-
воначальным делом. И 
вовсе не потому, что мы 
навешивали ей вися-
ки со всего города. Нет, 
просто умели собирать 
доказательственную 
базу.  В описываемые 
времена в нашем распо-
ряжении не той техники, 
которая нынешним сы-
щикам позволяет рас-
крывать 90 процентов 
всех преступлений. Ни 
компьютеров, ни все-
охватного видеонаблю-
дения. Единственное, 
чем пользовались — это 
ЗИЦевским массивом 
данных. Каждая цепоч-
ка, ведущая к преступ-
нику, рождалась как 
результат вниматель-
нейшего изучения улик  
и коллективного труда, 
строилась как система 
непрерывных ОРМ.

Долгими зимними вечерами я часто бе-
седовал с задержанными в кабинете изо-
лятора.  И беседы шли на пользу — мне в 
том числе. Например, от внешторговца я 
узнал ряд криминальных схем. А потом, 
совсем по другому делу, мы задержива-
ли одного его коллегу, рангом пониже.  
Тот никак не шёл на контакт. Пока я не 
продемонстрировал ему, насколько сам в 
теме. Он и поплыл. 

Словом, из попавшего в наше распо-
ряжение мы старались выжать всё воз-
можное. Поднимали дела не только по 
специализации, но и вообще всё сколько- 
нибудь существенное. Отдел был на-
столько широкопрофильным, что слу-
чись нашему сыщику перейти в другое 
подразделение, он сразу же оказывался 
абсолютно компетентным и готовым к 
работе. 

Как пообещали ранее, в дальнейшем мы 
продолжим публиковать записи разговоров 
с ветераном сыскного дела. Такие знания 
не должны пропадать бесследно, поскольку 
востребованы большинством читателей, 
а особенно — теми, кто только начинает 
правоохранительную практику. 

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из архива Комнаты истории МУРа

СЛОЙ ЗА СЛОЕМ
Алексей Белов (справа)
с коллегами по работе
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ПРИВИВКУ

Вот вам объявление из «Ведомостей мо-
сковской городской полиции», помещён-
ное в газете за 22 марта 1873 года: «Состоя-
щая под предводительством Московского 
обер-полицмейстера Исполнительная ко-
миссия Комитета охранения народного 
здравия в Москве доводит до всеобщего 
сведения, что оспопрививальные пункты 
для бесплатного прививания предохра-
нительной оспы открыты при всех 17 по-
лицейских Съезжих домах (полицейских 
участках – авт.) с 9 до 11 часов утра еже-
дневно». Да-да, бесплатные прививки, да-
да, чуть ли не на каждом шагу, добро по-
жаловать. Прививали всех желающих от 
оспы, потому что в тот год после холеры 
в Белокаменную пожаловала такая новая 
напасть. И уже тогда, в XIX веке, умели 
бороться с очередной пандемией, а 
газета «Ведомости московской го-
родской полиции» информационно 
активно способствовала этой борь-
бе, поскольку полиция в те времена 
была ответственна и за санитарное 
состояние города. И вновь, как во 
времена предыдущих холерных 
эпидемий, в газете ежедневно по-
являются сообщения на сей счёт — 
ведётся гласный учёт о распростра-
нении болезни. Так, в номере за 22 
марта читаем о количестве больных 
оспой по Москве за 19 марта: при-
было больных 4 человека, выздоро-
вели 6 человек, умерло 5 человек. 
Всего с начала эпидемии заболело 
1654 человека, выздоровело 1081, 
умерло 420. Ведомости о болезни 
играли большую роль — это и про-
филактика, и гласность.

Для борьбы с распространяю-
щейся заразой полиция вновь уже-
сточила требования к санитарному 
состоянию продовольственных 
лавок. Вновь пошли по городу по 
торговым точкам полицейские вме-
сте с санитарными инспекторами в 
поисках некачественных, испорченных 
продуктов. О результатах сообщала газета.  
В номере за 10 августа типичная информа-
ция: «7 августа при осмотре помощником 
торгового смотрителя, при местной поли-
ции съестных припасов в палатке крестья-
нина Матвеева в 5 квартале Пречистен-
ской части найдено 25 ½ фунтов негодной 
к употреблению провизии, которая и 
уничтожена установленным порядком. 
Составленный об этом акт передан миро-
вому судье».

Информацию о количестве заболевших 
в Москве оспой газета перестанет публи-
ковать лишь к концу года — видно, всё- 
таки наконец угомонилась незваная 
гостья. 

О КОМПЛЕКТОВАНИИ
ПОЛИЦЕЙСКИХ КОМАНД

В 1873 году газета «Ведомости москов-
ской городской полиции» публиковала 
ряд императорских указов, касающихся 
полиции. Один из наиболее значимых на-
печатан 26 октября — «Об установлении 
нового порядка комплектования полицей-
ских и пожарных команд ввиду предстоя-
щего введения всесословной воинской по-
винности». По указу в этот переходный год 
император повелел: «1) назначить едино-
временно в сем году на укомплектование 
всех полицейских и пожарных команд, ко-
торые в настоящее время не пополняются 
вольнонаёмными людьми, такое число 
молодых солдат набора сего года, какое 
окажется необходимым по ближайшему 
соображению Министерства внутренних 
дел в видах обеспечения личного состава 
названных команд и примерно от 4 до 5 
тысяч человек. 2) Упомянутых нижних чи-
нов обратить в полицейские и пожарные 
команды пол окончании ими 6-ти месяч-

ного образования в резервных баталионах. 
3) Всех нижних чинов пожарных и город-
ских и уездных полицейских команд, как 
ныне в них служащих, так и тех, которые 
будут в них назначены, согласно 1-го пун-
кта, из набора сего года по увольнении их 
в бессрочный отпуск, освободить от при-
зыва в войска до тех пор, пока они будут 
продолжать службу по вольному найму 
в назначенных командах».  Указом пред-
писывалось, что впредь следует освобо-
дить военное ведомство от обязанности 
комплектования полицейских и пожар-
ных команд, а вменить это в обязанность 
«городским обществам» — комплекто-
вать команды не молодыми солдатами, а 
вольнонаёмными людьми. Мера довольно 
прогрессивная. 

Не забывал император и о поощрени-
ях лучших сотрудников полиции. Так, в 

номере газеты за 21 августа представлен 
целый набор различных чинов из москов-
ской городской полиции, отмеченных «за 
отлично усердную и полезную деятель-
ность»: «старшему врачу московской го-
родской полиции действительному стат-
скому советнику Гильденбрандту — орден 
Св. Владимира  IV Степени» — далее ещё 
целый список. Кроме орденов император 
поощрял повышениями в чине: «Квар-
тальным надзирателям, состоящим по 
армейской пехоте, штабс-капитану Бело-
носовскому — капитана, поручику Толбу-
хину — штабс-капитана, подпоручикам 
Давыдову и Глинке и помощнику квар-
тального надзирателя Михайлову — пору-
чика». 

К слову, награды полицейские получали 
не только от царя, но нередко и от благо-
дарных и неравнодушных граждан, при-
чём легально и официально. Вот заметка 
в номере от 29 ноября: «В канцелярию мо-
сковского обер-полицмейстера поступи-
ло 4 руб., пожертвованные неизвестным 
лицом в пользу городовых Пресненской 
части Борзых и Деникина, по 2 руб. на 
каждого за задержание ими извозчиков, 
жестоко обращавшихся со своими ло-
шадьми; об употреблении этих денег, по 
желанию жертвователя, сделано распоря-
жение». 

ДОЗНАНИЕ ПЕРЕДАНО
МИРОВОМУ

Какие только события и страсти не 
попадали в газетную рубрику «Дневник 
происшествий» в 1873 году! Чаще всего 
колонку происшествий открывали мо-
сковские пожары — сегодня уже сложно 
понять, почему в тот год пожаров было, 
кажется, больше, чем обычно.  В ту пору 
и мошенники в Белокаменной орудова-

ли тоже по полной программе. В номере 
за 26 марта сразу две заметки на эту тему. 
Первая — о фальшивых нищих-погорель-
цах: «23 марта помощником надзирателя 
1-го квартала Пятницкой части Добро-
вым задержаны крестьяне: Чикалов 24 
лет, Кошелев 24 лет, крестьянка Смир-
нова 25 лет и солдатка Родионова 23 лет 
за прошение подаяния на погорелое по 
свидетельству волостного правления на 
имя крестьянина Иванова». Как выяс-
нилось уже в участке, никакие они не 
«погорельцы», а просто сами смастерили 
поддельный документ — их дело было 
передано судебному следователю. Другой 
случай: купец Нарышкин, занимающий-
ся перетапливанием масла, втихаря от 
души добавлял туда сало, которое он до-
бывал из павших животных. Мухлёвщика 
задержали, сало-масло опечатали, а сам 
мошенник будет привлечён к судебной 
ответственности. Ещё один прямо-таки 
комичный случай «Ведомости москов-
ской городской полиции» осветили в 
номере за 29 сентября: «26 сентября про-
живающая у сторожа при церкви Св. Ва-
силия Блаженного девочка Егорова, 8 лет, 
выйдя из сторожки, села подле неё. В это 

время подошла к ней неизвестная жен-
щина, которая, заведя Егорову к техниче-
скому заводу Щукина, усадила её на лавку 
и уговорив снять с себя ситцевое платье и 
платок, послала её в лавочку узнать ко-
торый час, а сама в это время скрылась с 
вещами. К розыску этой женщины и по-
хищенного ею приняты меры. Дознание 
передано мировому судье». 

Эпоха развития капитализма в Рос-
сии провоцировала народ на «подвиги»: 
добывать деньги кто как сможет — хоть 
горбом, хоть обманом. И находчивые 
жулики не дремали, удивляя фантазией 
даже сегодняшних дельцов. Вот замет-
ка от 2 ноября: «30 октября помощник 
торгового смотрителя Соколов заявил 
в конторе 4 квартала Серпуховской ча-
сти, что в лавке мещанина Гаврилова им 
куплен крестьянский календарь на 1874 
год; при рассмотрении его оказалось, что 
он был издан на 1871 год и что на обёртке 
календаря последняя цифра года 1 по-
правлена на цифру 4. По осмотру в лавке 
Гаврилова кроме проданного экземпляра 
найдено ещё 12 таких же экземпляров 
календаря. При дознании торговец объ-
яснил, что календари эти куплены им у 
неизвестного человека в числе 30 экзем-
пляров, из них 17 экземпляров уже про-
даны. Дознание передано мировому су-
дье». Ну и, как обычно, читатели не раз в 
том году получали сообщения о мошен-
никах, которые торговали спитым чаем. 
А ещё в тот год газета довольно часто со-
общала о самоубийствах. Что так угнета-
юще действовало на москвичей той осе-
нью — скверная осенняя погода или ещё 
что — теперь уже не узнать. В номере за 
10 октября очередная грустная заметка: 
«7 октября в 11 часу утра проживающая 
в доме Мейнгард, 1 квартала Яузской 
части, у купца Левенталь в гувернант-

ках великобританская подданная Нель-
сон-Норман, 35 лет, застрелилась из ре-
вольвера в занимаемой ею комнате. Пуля 
направлена была в правый висок. При 
дознании оказалось, что Нельсон-Нор-
ман страдала душевным расстройством. 
Дознание передано судебному следова-
телю, по распоряжению которого тело 
умершей отправлено в анатомический 
театр для вскрытия». 

ЛИХАЧИ ДОСТАЛИ
В 1873 году в газете «Ведомости мо-

сковской городской полиции» рельеф-
но обозначилась ещё одна тема — тема 
лихачей на московских улицах. Похоже, 
московские извозчики вконец распоя-
сались и гоняли по городу чуть ли не на 
космических скоростях. А где превыше-
ние скорости — там и ДТП с экипажами, 
и гибель людей. Всего этого в тот год в 
городе было с лихвой, и глава москов-
ской полиции приказал обращать особое 
внимание на «гонщиков»: достали! По-
тому и в газете заметки о таких лихачах 
и ДТП регулярно появлялись с припи-

ской о наказаниях. Вот заметка о 
ЧП на железнодорожном переезде 
(вам ничего это не напоминает?): 
«15 сентября ночью жандармским 
полицейским управлением Рязан-
ской железной дороги доставлен в 
Басманный Съезжий дом легковой 
извозчик крестьянин Одинокий, 60 
лет в сильной степени опьянения, 
который во время опускания шлаг-
баума на переездном мосту Рязан-
ской железной дороги, в районе 2 
квартала Басманной части намере-
вался проехать чрез рельсы и хотя 
сторожем был останавливаем, но 
несмотря на предупреждения, въе-
хал на мост и не успел ещё съехать 
с него, как проходившим паровозом 
ударило о заднюю часть пролётки 
и, отбросив её в сторону, разломало 
всю заднюю часть ея. Извозчик и 
лошадь его повреждений не полу-
чили. Сообщено мировому судье». 
Тот извозчик, похоже, в трактире ну 
очень пересидел. Кстати, торговать 
водкой навынос трактирам было 
строго запрещено, за нарушения 
полиция наказывала. 

Судя по опубликованным в то время 
заметкам, лихачи особенно любили про-
катиться с ветерком почему-то именно по 
Мясницкой. Погонять по центру Москвы 
для извозчиков — милое дело, а закан-
чивались эти гонки нередко трагически. 
Заметка в номере от 14 апреля: «11 апреля 
в 6 часов пополудни легковой извозчик 
крестьянин Корнев, 30 лет, проезжая от 
Боровицких ворот с седоком и находясь 
в нетрезвом виде, наехал на переходив-
шую чрез улицу 6-летнюю дочь унтер- 
офицера Кулагина Дарью, переехал по 
ней и задавил её до смерти. Во время этого 
происшествия седок соскочил с дрожек и 
скрылся. О случае этом сообщено судеб-
ному следователю».

Между тем, профессия извозчика и в те 
времена была не самой безопасной. Воз-
можно, в том числе и по этой причине 
они часто подбадривали себя водочкой. 
В номере за 10 августа читаем про очеред-
ное ЧП. Извозчик крестьянин Яковлев 
заявил квартальному надзирателю Прес-
ненской части, что в первом часу ночи 
его нанял неизвестный с целью довезти 
на Ходынское поле. Доехав до Ходынки, 
седок потребовал везти его обратно — из-
возчик повёз обратно. У Ваганьковского 
кладбища седок «ударил извозчика в пра-
вое ухо так сильно, что тот упал с козел и 
лишился чувств». Очнувшись, извозчик 
узнал, что лошадь и пролётку стоимостью 
180 рублей седок угнал. В ту же ночь го-
родовой Серпуховской части Никифоров 
задержал подозрительного ездока. Позже 
выяснилось, что это и был угонщик — 
32-летний военнослужащий, рядовой Ду-
бинин, находящийся в кратковременном 
отпуске. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

С  ВЕТЕРКОМ  ПО  МЯСНИЦКОЙ
Недаром всё-таки говорят, что история повторяется. К при-
меру: у нас сейчас сложная эпидемиологическая обстанов-
ка, в ходу санитарные меры, в городе неслыханное новше-
ство — на каждом шагу прививочные пункты, даже в метро 
они есть. А неслыханное ли? Москвичам XXI века не так-то 
просто в это поверить, но такое… уже бывало. И не раз.

Недоверие крестьян к научной медицине
выражалось и в неприятии вакцинации
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18 декабря исполнилось 75 
лет председателю Совета 
ветеранов Отдела МВД по 
району Замоскворечье Ивану 
ПЕЧЁНКИНУ.

  

Совет ветеранов отдела МВД 
России по району Замоскво-
речье Иван Степанович воз-

главляет много лет. В свои 75 он 
по-прежнему много работает, энер-
гичен и полон сил. Друзья и коллеги 
знают его как человека творческого 
и бесконечно преданного любимо-
му делу. 

С каждым годом ветеранское дви-
жение во главе с Иваном Степано-
вичем  укрепляет свои позиции. Оно 
является уважаемой, авторитетной 
и влиятельной силой, вносит весо-
мый вклад в создание комфортной 
социальной обстановки, повышает 
качество жизни ветеранов службы 
органов внутренних дел, формирует 
уважительное отношение к профес-
сии правоохранителя,  ведёт актив-
ную работу с молодёжью.

Иван Печёнкин  родился 18 де-
кабря 1946 года в районном посёл-
ке Мордово Тамбовской области. 
В 1966—1969 годах служил в рядах 
Советской Армии, нёс службу во-
дителем в авиационной части, дис-
лоцировавшейся в Житомире. На 
выбор будущей профессии повлиял 
дядя Михаил Алексеевич Печён-
кин, участник Великой Отечествен-
ной войны. Он  работал в ОРУД 
(впоследствии — ГАИ) Кировского 
района (бывший Замоскворецкий 

район). Михаил Печёнкин увидел 
огромный потенциал племянника и 
помог после демобилизации устро-
иться на службу в 1-е отделение ми-
лиции. Юноше он был наставником 
с самых первых шагов службы в ор-
ганах внутренних дел. Иван подкре-
пил свои знания, поступив заочно 
в Московскую школу милиции, и 
успешно окончил её после трёхго-
дичного обучения.

В 1971 году Ивану Печёнкину 

присваивают первое офицерское 
звание — младший лейтенант, в 
1972—1973 годах он трудится дозна-
вателем. Затем несёт службу стар-
шим участковым. В его подчинении 
находились трое участковых, так-
же на опорном пункте выполняли 
работу три инспектора уголовного 

розыска.  Этот период активной де-
ятельности отмечен тем, что Ивана 
Степановича избирают районным 
депутатом сроком на два года. 

1978-й год для Ивана Печёнкина 
ознаменовался окончанием высше-
го учебного заведения — Академии 
МВД СССР.

В 1981 году милиционера пере-
водят в батальон вневедомствен-
ной охраны Москворецкого РУВД 
командиром. В следующем  году 

Иван Степано-
вич отличился 
по службе — при 
его непосред-
ственном уча-
стии происходи-
ло задержание 
к в а р т и р н о г о 
вора. В мили-
цию позвонили 
обеспокоенные 
граждане и со-
общили о посто-
ронних людях в 
квартире, откуда 
хозяева на время 
уехали, поставив 

её на охрану. Приехавшие сотруд-
ники милиции поймали воров с 
поличным.

В 1985 году Иван Степанович, по-
лучив звание майора милиции, стал 
старшим дежурным РУВД, испол-
няя обязанности начальника дежур-
ной части.

Уйдя на заслуженный отдых, ве-
теран службы с 2003 года является 
председателем Совета ветеранов от-
дела МВД России по району Замо-
скворечье. 

В настоящее время Иван Печён-
кин занимает активную позицию 
в решении многих общественно 
значимых вопросов и неустанно по-
вторяет: «Чтобы намного быстрее 
достичь результата в любом деле, 
человеку важен  наставник рядом». 
Есть у ветерана службы молодые 
подопечные, с ними он делится 
профессиональным опытом. Ор-
ганизовывает и проводит встречи с 
личным составом по патриотиче-
скому воспитанию, ратует за высо-
кую ответственность в порученном 
деле и уважительное отношение к 
гражданам. Иван Степанович осо-
бое внимание уделяет работе по 

взаимодействию с ветеранами  Ве-
ликой Отечественной войны и ока-
занию им практической помощи.

Под его руководством и при не-
посредственном участии был подго-
товлен материал для издания книги 
«Как закалялась милицейская сталь 
в Москворецком районе».

Иван Степанович является ини-
циатором создания мемориальной 
доски первым советским милици-
онерам Егору Швыркову и Семёну 
Пекалову, которую установили на 
здании отдела полиции района За-
москворечье.

Подполковник милиции Иван 
Печёнкин практически всю свою 
жизнь отдал поддержанию обще-
ственного порядка, охране мирной 
жизни и спокойствия жителей За-
москворечья. 

За доблестную и безупречную 
службу он неоднократно поощрялся 
руководством УВД по ЦАО, ГУВД 
города Москвы, имеет обществен-
ные и государственные награды 
МВД России, среди которых — на-
грудный знак «Отличник милиции». 

***
Уважаемый Иван Степанович! 

Ваш жизненный путь служит при-
мером трудолюбия и самоотвержен-
ности, добросовестной и кропотли-
вой работы.

От всей души желаем доброго 
здоровья, душевного спокойствия, 
бодрости и оптимизма, успешной и 
плодотворной работы.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

ветеранской организации

Ветеран Великой Отечественной 
войны, старшина милиции Михаил 
САБАНИН 16 декабря отметил 96-й 
день рождения. 

Р одился Михаил Игнатьевич в 1925 году 
в деревне Эстачи Высокогорского рай-
она Пермяковского сельского совета 

(в 30 километрах от Казани) в многодетной 
семье, где было ещё семь братьев и сестёр. 

Закончив 6 классов средней школы, он 
устроился на работу пахарем в бригаду к отцу. 

В декабре 1942 года, едва Михаилу  испол-
нилось 17 лет, его призвали в ряды Красной 
Армии. По распределению он был направ-
лен в Гороховецкие лагеря Владимирской 
области для ускоренного обучения военной 
специальности. 

В январе 1943 года Сабани-
на перевели в прожекторную 
часть Подмосковья. Весной 
1943 года распределили на 
завод «ЗИС» в отделение зе-
нитчиков, охранявших тер-
риторию завода от бомбовых 

ударов вражеских самолётов.
Осенью того же года Михаил Игнатьевич 

попал служить в аэрозаградительную часть 
№ 32  г. Москвы. 

Через год, в октябре 1944-го, Михаил 
Игнатьевич был направлен в 113-ю маршевую 
батарею 1-го Белорусского фронта. 

В декабре 1944 года батарее поступила ко-
манда выдвигаться на запад в составе 3-й 
ударной армии 171-й дивизии 357-го артилле-
рийского Берлинского ордена Богдана Хмель-
ницкого полка 1-го Белорусского фронта, 
которым в то время командовал Маршал Со-
ветского Союза Константин Рокоссовский. 
Но уже после перехода дивизией польской 
границы командующим фронтом был на-
значен Маршал Советского Союза Георгий 
Жуков.

Участвуя в ожесточённых боях, Михаил Са-
банин дошёл до Берлина, где в ночь с 20 на 21 
апреля 1945 года после продолжительной арт-
подготовки начался штурм города. 

После взятия Берлина дивизию, в которой 
служил Михаил Игнатьевич, направили на 
реку Эльба, а 9 мая 1945 года полк передисло-
цировали в район города Бранденбург, где Са-
банин прослужил ещё около полугода.

В начале 1946 года он вновь вернулся в Горо-
ховецкие лагеря, где был распределён в мото-
ризованный полк. С 1946 по 1948 год Михаил 
Сабанин принимал участие в военных парадах 
на Красной площади.

В июне 1948 он был демобилизован и по 
комсомольской путёвке направлен в Москву 
для трудоустройства. Попал в кон-
войный полк.

В период службы в полку  (с 1948 по 
1984 год) занимал различные долж-
ности, а закончил службу старшиной 
полка.

В 1993 году Михаил Игнатьевич 
вошёл в состав совета ветеранской 
организации, в которой в разные 
годы занимал должности замести-
теля председателя совета и ответ-
ственного секретаря. В 2015 году 
ветеранская организация полка еди-
ногласно избрала Михаила Игнать-
евича председателем совета ветера-
нов. В настоящее время он имеет 
звание почётного члена ветеранской 
организации полка.

Михаила Сабанина для работы 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи постоянно приглашают в 
различные учебные заведения Мо-
сквы, где ветеран делится знаниями 
о героико-патриотических традици-
ях, формирует у подрастающего по-
коления чувство гордости за величие 
страны и уважение к старшему по-
колению. Михаил Игнатьевич при-
нимает активное участие в государ-
ственно-правовом информировании 
личного состава, уроках мужества, а 
также в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню защитника Оте-
чества, Дню Победы, Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел.  

За время службы Михаил Сабанин награж-
дён орденом «Отечественной войны» 2-й 
степени, медалями «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», «За боевые заслуги», 
«За долголетний добросовестный труд», на-
грудным знаком «Фронтовик» и многими дру-
гими общественными и памятными знаками 
отличия. 

Артур БАЙКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива Михаила САБАНИНА

P.S. В день рождения к Михаилу Игнатьевичу 
пришли в гости представители руководства пол-
ка Алексей Крючков и Артур Байков, а также 
главный редактор газеты «Петровка, 38», пред-
седатель Совета отцов города Москвы Александр 
Обойдихин. Имениннику вручили подарки и произ-
несли в его адрес тёплые слова. Александр Обойди-
хин отдельно поблагодарил Михаила Сабанина за 
активную работу по патриотическому воспита-
нию молодёжи в его родном полку и учебных заве-
дениях Москвы и за работу по линии Благотвори-
тельного фонда поддержки социальных программ 
«Петровка, 38».
Михаил Игнатьевич рассказал гостям, что с днём 
рождения его поздравили руководство админи-
страции района, представители Росгвардии, по-
казал фотоальбомы и пригласил всех пришедших на 
чашку чая.

ВЕТЕРАНЫ 
СТРОЙ

НЕ  ПОКИДАЮТ

НЕ  СТАРЕЯ  ДУШОЙ

С коллегой. Москва, 1950-е годы



М ы, россияне, знаем, 
любим и ценим свой 
Кремль. Но давайте 

заглянем вглубь веков, обойдём 
седовласый кремлёвский холм, 
сверкающий куполами вели-
чавых храмов, и, может быть, 
могущественная, державная 
красота раскроется в разно- 
образных чертах и подробно-
стях так, что мы удивлённо 
разведём руками: «Боже, как 
ещё много «белых пятен»! Как 
можно было жить в столице 
(или приезжать в неё) и этого 
не знать?»

Прогулка по Московскому 
Кремлю тем более уместна в 
предновогодние дни, когда рус-
ские люди надеются на переме-
ны к лучшему в грядущем году.

Когда и как основан Кремль? 
Древние летописи хранят све-
дения, что суздальский князь 
Юрий Владимирович (прибли-
зительно 1090— 1157), сын Вла-
димира Монамаха, прозванный 
Долгоруким за свои стремле-
ния захватывать чужие земли, 
приказал построить крепость 
у слияния двух рек — Москвы 
и Неглинной, — и скромная 
усадьба его превратилась в сто-
личную крепость. Но что здесь 
было до него?

Вслушаемся в 
сладостное наи-
менование одной 
из башен совре-
менного Кремля 
— Боровицкая. 
В слове «бор» — 
стозвонный шум 
сосен, запах хвои, 
янтарные под-
тёки на стволах, 
шелест лесного 
ручья… При впа-
дении Неглинной 
в реку Москву 
возвышался жи-
вописный холм, 
поросший ле-
сом. Не было ещё 
кремлёвских вин-
н о - к и р п и ч н ы х 
кладов. На месте 
Манежа и Универ-
ситета мирно пас-
лись лоси. Медве-
ди шли на водопой по берегу 
Неглинной от нынешнего Куз-
нецкого моста к Александров-
скому саду, когда облюбовал 
это место Юрий Долгая Рука 
для сооружения маленькой де-
ревянной крепости на далёкой 
лесной окраине Суздальского 
княжества. Место было водное, 
лесное, рыбное, охотничье, ме-
довое… Перекрёсток речных и 
конных дорог.

Шли годы, десятилетия, сто-
летия… Крепость горела, от-
страивалась заново, укрепля-
лась. Кремлём она стала зваться 
скорее всего уже при князе мо-
сковском Данииле, сыне Алек-
сандра Невского, который пра-
вил с 1282 по 1303 год.

Что значит слово «кремль»? 
Споров об этом немало. Впер-
вые оно упоминается в Софий-
ской летописи 1445 года в смыс-
ле — крепость внутри города. 
Но издавна в языке бытовало 
слово «кремль» — часть засе-
ки, где растёт лучший строевой 

лес. «Кремлёвский» значило — 
крепкий, прочный. Когда го-
ворили — «кремлёвская стена», 
то имели в виду самое стройное 
дерево, без единого изъяна.

Гоголь восхищался богат-
ством народной речи, её муд- 
ростью и живописностью, за-
метил, что в ней иное название 
дороже самой вещи. Строен 
шатёр Боровицких проездных 
ворот — древнейший въезд в 
крепость. Какое красивое на-
звание! Это память об основа-
нии Москвы. В старину это по-
нимали. Задумал однажды царь 
Алексей Михайлович переиме-
новать ворота, но царский указ 
не возымел действия — никто 
в Москве не стал называть 
ворота Предтеченскими, как 
было определено. Даже всег-
да послушные дьяки — лица, 
ведавшие делами в боярской 
думе и приказах, — упорно 
писали в бумагах «Боровицкие 
ворота». Так и сохранилось до 
нас старое название, звучащее 
ныне как поэма о дремучем 
боре на холме, о сосновом лесе, 
в котором селились охотни-
ки, рыбари, пахари, бортни-
ки, ремесленники — первые 
москвичи.

Существовал обычай прохо-
дить в Кремль через Спасские 
ворота с обнажённой голо-
вой. Нарушителя-зеваку или 
несмышлёного приезжего го-
род наказывал немедленно, 
заставляя пятьдесят раз покло-
ниться башне. В начале поза-
прошлого века английский пу-
тешественник Эдвард Даниэл 
Кларк издал книгу, в которой 
приводится следующий эпизод. 
Узнав, что перед Спасскими 
воротами надо снимать шапку, 
он решил пройти в Кремль в 
головном уборе. Кларка оклик-
нул часовой, но путешествен-
ник сделал вид, что его не по-
нимает. Впрочем, предоставим 
слово Кларку, пишущему о себе 
в третьем лице: «Повстречался 
ему крестьянин, идущий с не-
покрытой головой, увидев его в 
шапке, с громким негодовани-
ем собрал часовых и народ. Те, 
схватив его, очень быстро нау-
чили, как в будущем проходить 
Ворота».

Спасская — олицетворение 
Кремля и всей Москвы. Лето-
пись отметила, что через этот 
парадный ход (при особо тор-
жественных церемониях его 
устилали бархатом) возвратил-
ся из Новгорода Иван III, неу-
томимый строитель Кремля и 
собиратель земель. Его появле-

ние под сводами башни знаме-
новало вхождение Новгорода 
в Московию. Здесь же прошёл 
Иван Грозный после падения 
Казани. Ворота помнят тех, 
чьи имена срослись с Кремлём. 
Галерею государственных лиц 
— от Минина и Пожарского до 
Михаила Фрунзе и советских 
маршалов, победивших в 1945 
году. Ворота помнят Андрея 
Рублёва, Михаила Ломоносо-
ва, Пушкина, Есенина… Спи-
сок может быть продолжен до 
бесконечности. Башня помнит 
и ханских баскаков, явивших-
ся за данью, и Лжедмитрия с 
Мариной Мнишек. Хроника 
Спасской башни звучит как 
увлекательный исторический 
роман.

В белокаменном Кремле 
Дмитрия Донского были же-
лезные Фроловские ворота 
(Спасскими их стали называть 
гораздо позднее). Как они вы-
глядели, мы может лишь дога-
дываться, но сохранилась одна 

деталь: на воротах стояли две 
фигуры, которые «резал на кам-
не» Василий Ермолин, совре-
менник Ивана III. Одна изоб- 
ражала Дмитрия Солунского, 
покровителя великого князя, а 
другая — герб города Москвы, 
всадника («ездеца», как тогда 
говорили), которого гораздо 
позднее стали отождествлять с 
Георгием Победоносцем.

Надо сказать, что Василий 
Ермолин был звездой первой 
величины, его имя сроднилось 
с наиболее ценными творе-
ниями зодчества и каменной 
скульптуры, в том числе с Фро-
ловской стрельницей и крем-
лёвскими стенами. Богатый 
купец, он возглавлял артель 
каменщиков, обновлявших 
Кремль. Художник, зодчий, 
ваятель, реставратор, он был 
заказчиком летописи, назван-

ной его именем. Немногие из 
посадских людей XV столетия 
воплотили в себе такую тита-
ническую энергию, творческие 
силы.

Москва времён Ивана III 
была достаточно именита и 
богата, чтобы приглашать ита-
льянских зодчих, слывших и 
являвшихся на самом деле луч-
шими строителями Европы. До 
сих пор сохранилась надпись на 
русском и латинском языках, 
вырезанная в камне над аркой 
главных ворот Кремля: «Иоанн 
Васильевич, божьей милостью 
великий князь Владимирский, 
Московский, Новгородский, 
Тверской, Псковский, Вятский 
Угорский, Пермский, Болгар-
ский и иных и сея России го-
сударь, в лето 30 государство-
вания своего сии башни велел 
построить, а делал Пётр Анто-
ний Солари, медиеленец (ми-
ланец — авт.), в лето от вопло-
щения господня 1491».

Пьетро Антонио Солари — 
его летописцы уважительно 
величали архитектором — мно-
го потрудился над созданием 
обновлённого Кремля. Он 
возводил стену от площади до 
Неглинной, поставил башни у 
Боровицких и Константино- 
Еленинских стрельниц, а также 
вместе с Марком Руффо — Ни-
колинскую и Собакину (сей-
час её именуют Арсенальной) 
башни.

Пётр Первый, любивший 
новшества, заказал башенные 
часы в Голландии, «притом с 
колокольною игрою и танцами, 
против манера (по подобию — 
авт.), каковы в Амстердаме».

Вскоре Москва стала свиде-
тельницей странного (и, может 
быть, единственного подобно-
го в нашей истории) поедин-
ка. Александр Меншиков, сын 
придворного конюха, возвы-
сившийся при Петре и ставший 

генералиссимусом, задумал со-
перничать с самим Петром и 
превзойти его. Произошёл эпи-
зод, оставивший след в памяти 
города. Возле своего подворья, 
на месте обветшалой церкви, 
что у поганого пруда, Менши-
ков приказал возвести огром-
ный каменный храм. Пруд 
расчистили и стали именовать 
Чистым, а над храмом возве-
ли огромный шпиль из дерева, 
превосходивший высотою ко-
локольню Ивана Великого.

Так появилась Меншикова 
башня, которую прозвали се-
строю Ивана Великого. Но на 
этом «полудержавный власте-
лин», как назвал Пушкин Мен-
шикова, не успокоился. Мен-
шикова башня должна была 
затмить и Спасскую башню. 
Александр Данилович за ска-
зочную сумму купил в Лондоне 

часы-куранты, которые устано-
вили на храме. Часы отбивали 
час, полчаса и четверти — тако-
го не было даже в Кремле. Тор-
жество бывшего бомбардира 
Преображенского полка было 
полным, но кратковременным. 
Молния срубила шпиль, век ча-
сов тоже оказался недолог, они 
были разобраны и свезены на 
Пушечный двор.

Беда угрожала Спасской 
башне, как и всему Кремлю, в 
1812 году. Наполеон хотел оста-
вить на приречном холме лишь 
груду взорванных камней. К 
счастью, адский замысел не 
удалось осуществить. Очевид-
цы считали: Спасская не взле-
тела в воздух только потому, что 
пламя горевшего шнура было 
погашено проливным дождём 
— стояла оттепель.

Все кремлёвские строения 
хороши по-своему. Слава угло-
вой Арсенальной башни воин-
ская, богатырская и ключевая. 
В стрельнице издавна находил-
ся колодец, питавший Кремль 
родниковой водой. Когда её 
заложили в 1492 году, то лето-
пись отметила, что появилась 
«стрельница новая над Неглин-
ной с тайником». Тайник — это 
ключ, бьющий из-под земли. 
Когда приходила осадная пора, 
не было заботы, где взять воду. 
Родниковые струи не иссякают 
и сейчас, вода в них играет, как 
и пятьсот лет назад.

Ещё очень много тайн несут 
в себе через века кремлёвские 
башни, и рассказать о каждой 
их них в рамках газетной ру-
брики не представляется воз-
можным. Каждая из двадцати 
башен Кремля — это история 
России. Так берегите счастли-
вый час и приходите в Кремль. 
Вход открыт всем.

Эдуард ПОПОВ, 
иллюстрации

из открытых источников
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Свет преданий вековых
доносит гордый камень
Свет преданий вековых
доносит гордый камень

Сколько бы мы не совершали прогулок по старой Москве, самая замечательная и 
дорогая — в Московский Кремль. К нему всегда прикованы взгляды русского народа, 
а ныне и властителей всего мира. Его стены, бойницы, башни и главы храмов источают 
свет вековых преданий, трудовой славы и подвигов нынешней Руси.

Всехсвятский мост (Большой каменный)

Кремль, 1147 год



— Владимир Иванович, у вас вид 
человека, который вернулся 
домой…

— Да, так и есть. Причём не в переносном, 
а в прямом смысле. Именно в этом здании 
в июне 1983 года начиналась моя служба в 
московской милиции. Здесь тогда распола-
гался 2-й полк патрульно-постовой службы 
милиции ГУВД Мосгорисполкома. Вот тут, 
кстати, на первом этаже, находился кабинет 
командира, а общежитие полка находилось 
выше. Моя комната находилась на втором 
этаже. Впоследствии на базе полка был сфор-
мирован столичный Отряд милиции особого 
назначения (ОМОН), которым руководил ге-
нерал-майор милиции Дмитрий Васильевич 
Иванов.

— Откуда вы родом? Как пришли в право- 
охранительные органы? 

— Я появился на свет на воспетой Нико-
лаем Васильевичем Гоголем Полтавщине, в 
самом областном центре. Родился в простой 
семье, родители — рабочие. Это было такое 
советское детство — как все, учился в школе, 
занимался музыкой (играл на баяне и даже 
участвовал в конкурсах), увлекался спортом. 
Учился я неплохо, и директор школы Иван 
Иванович Дьяченко мне предрекал педаго-
гическую карьеру. Я даже один год перед ар-
мией работал в школе лаборантом. Но в те 
годы выходило много прекрасных фильмов и 
книг, посвящённых работе милиции. Они-то 
и зародили в моей душе желание работать в 
органах внутренних дел. Поэтому я директору 
сказал, что школьная карьера меня не прель-
щает — как только вернусь из армии, так сразу 
пойду в милицию. 

Мне выпало проходить службу в ракетных 
войсках стратегического назначения в Под-
московье. Два года, проведённых в армейском 
строю, вспоминаю с большой теплотой. Сюда 
мы, солдаты срочной службы, пришли желто-
ротыми юношами, а вышли уже сложивши-
мися людьми, гражданами своей страны. 

К нам в часть часто приезжали кадровики 
из столичной милиции и предлагали по окон-
чании службы идти работать к ними. Короче, 
моя мечта догнала меня в армии. Перед уволь-
нением я написал рапорт, прошёл проверку и 
был зачислен в 1-ю роту 2-го полка патрульно- 
постовой службы… 

— А вот этот 2-й полк чем занимался?
— Обеспечением массовых мероприятий, 

охраной общественного порядка на террито-
рии города.

Нагрузки были немалые, но после службы в 
армии они давались легко. Я, кстати, считаю 

правильным, что в полицию стали брать после 
окончания военной службы, в ходе которой 
люди получают хорошую закалку.

— А как дальше сложилась ваша карьера?
— Я пришёл в полк кандидатом в члены 

КПСС, здесь вступил в партию, и меня вскоре 
избрали секретарём партийной организации 
роты. Поступил во Всесоюзный юридический 
заочный институт (сейчас это Московская го-
сударственная юридическая академия имени 
О.Е. Кутафина), который окончил в 1991 году. 
Мой командир роты, Соцков Леонид Фёдо-
рович, которого я как раз сменил на посту се-
кретаря партийной организации роты, ушёл 
работать в 124-е отделение милиции. Потом он 
предложил мне перейти работать участковым 
инспектором милиции 124-го отделения. Это 
был первый опорный пункт на улице Народно-
го Ополчения. Мой административный участок 
с населением около 3,5 тысяч человек находил-
ся между проспектом Маршала Жукова и ули-
цей Мнёвники — и до улицы Демьяна Бедного. 

В 1990 году начальник отдела кадров Хоро-
шёвского РУВД Майков Александр Сергеевич 
предложил мне перейти работать в кадры. Я 
согласился. А в следующем году, как раз по-
сле окончания вуза, меня вновь вызвали на 
беседу — теперь уже заместитель начальника 
РУВД Ярошенко Дмитрий Андреевич, кото-
рый предложил продолжить службу в долж-
ности заместителя начальника по профилак-
тике 153-го отделения милиции, которое было 
расположено в Строгино. На этом посту я за-
нимался профилактической работой, в совет-
ские годы этому виду деятельности уделялось 
большое внимание.

— Вы уже вышли на руководящий уровень!
— Было ещё несколько промежуточных 

должностей. В 1992 году было образовано УВД 
СЗАО Москвы, и в 1994 году я был назначен 
заместителем начальника отдела — началь-
ником паспортного стола ОВД района Хо-
рошёво-Мнёвники. На этом посту я сменил 
Хайруллина Равила Касымовича, который в 
настоящее время — заместитель председателя 
Совета ветеранов. В 1997 году был назначен 
начальником межрайонного отдела по обес- 
печению паспортного и визового режима УВД 
по СЗАО.

Через пару лет меня вызвал начальник 
управления Виктор Андреевич Швидкин и 
сказал, что как специалисту, имеющему разно-
образный правоохранительный опыт и хоро-
шо знакомому с этой территорией, мне пред-
лагается должность начальника ОВД района 
Хорошёво-Мнёвники. Так я снова вернулся в 
подразделение, где ранее проходил службу. 

В 2002 году начальником УВД СЗАО Мо-
сквы был Басов Алексей Иванович, который и 
предложил мне занять должность заместителя 
начальника управления по кадровой и воспи-
тательной работе. В этом же году мы верну-
лись в это здание на улице Маршала Рыбалко, 
в котором я начинал службу в милиции. Мне 
было приятно оказаться в «стенах моей моло-
дости».

— Но вам пришлось покинуть «родные ме-
ста», уйти на Петровку, 38, а потом и в цен-
тральный аппарат…

— Да, в 2008 году меня назначили заме-
стителем начальника Управления воспита-
тельной работы нашего главка. Через четыре 
года был назначен заместителем начальника 
отдела организации воспитательной работы, 
а затем заместителем начальника Управле- 
ния организации морально-психологического 
обеспечения Департамента государственной 
службы и кадров МВД России — начальником 
отдела воспитательной работы. 

— Но через пять лет вы вернулись в главк и 
возглавили Управление по работе с личным со-
ставом.

— Да. В 2017 году я снова вернулся на Пе-
тровку, 38 на должность начальника Управле-
ния по работе с личным составом главка, где 
проработал два года. А в 2019 году мне пред-
ложили вернуться обратно в ДГСК МВД Рос-
сии. В конце сентября нынешнего года я ре-
шил уйти на пенсию в связи с предложением 
возглавить ветеранскую организацию УВД по 
СЗАО. Мой стаж службы с учётом армейских 
двух лет составляет четыре десятилетия!

— Да, большая жизнь прожита. Владимир 
Иванович, если вернуться к сегодняшним дням 
— какие важные задачи решает ветеранская ор-
ганизация управления?

— Первое, что бы я хотел сказать — слова 
благодарности моим предшественникам на 
посту руководителя Совета. Их усилиями, и 
в первую очередь — Александра Гавриловича 
Звирака, который 14 лет возглавлял Совет ве-
теранов, наша организация является одной из 
лучших в главке. Ими сделано много, и наша 

задача — сохранить всё и сделать ещё больше 
и лучше. 

Сейчас у нас 11 первичных ветеранских ор-
ганизаций: восемь районных, одна в УВД, а 
также ветераны ГИБДД и организация ветера-
нов сотрудников вневедомственной охраны. В 
октябре текущего года прошли выборы в двух 
первичных организациях ОМВД «Строгино» 
и «Куркино», где избраны новые председате-
ли. Сейчас активно работаем над увеличением 
количества членов организации ветеранов. 
Статистика тут такова: пенсию получают свы-
ше 1800 человек, а в организацию входят не-
многим больше 800 человек. Так что ставим 
перед собой задачу на активную работу с ве-
теранами для привлечения их к нашей работе. 

У нас в управлении прекрасная, одна из 
лучших в главке комната истории. Мы сейчас 
стараемся её усовершенствовать, планируем 
закупить новые витрины. Благодаря нашим 
ветеранам комната истории постоянно попол-
няется различными экспонатами. Всё будет 
сделано так, чтобы не нарушать общего стиля.  

По-настоящему большую поддержку мы 
получаем от начальника УВД по СЗАО гене-
рал-майора полиции Антона Станиславови-
ча Ромейко-Гурко, который также проходил 
службу в нашем управлении. Благодаря его 
поддержке во всех отделах сейчас выделены 
помещения для ветеранов. 

Хотел бы выразить благодарность активу 
Совета ветеранов управления: Хайруллину 
Равилу Касымовичу, Волынчикову Валерию 
Александровичу, Уваровой Наталии Владими-
ровне, Довгаль Людмиле Николаевне, Кази-
мирову Юрию Николаевичу, всем председате-
лям ветеранских организаций подразделений 
за работу, которую они проводят, не считаясь 
с личным временем. Будем продолжать рабо-
тать. Впереди много планов, которые хочется 
реализовать, сохраняя традиции московской 
милиции и полиции. Тем более что в январе 
2022 года московская полиция будет отмечать 
свой юбилей — 300 лет со дня образования.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Ровно сто дней назад полковник внутренней службы в отставке Владимир 
РУБАН был избран председателем Совета ветеранов УВД по СЗАО. Срок, ко-
нечно, небольшой, но мы решили навестить Владимира Ивановича, который, в 
главке человек известный (возглавлял Управление по работе с личным соста-
вом), и узнать, как работается на новом месте и что планируется привнести 
нового в деятельность Совета. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Каша. 5. Корь. 6. Чай. 8. Фрегат. 9. Отзвук. 13. Дверь. 14. Магнитола. 15. Аршин. 18. Стойло. 19. Комод. 22. Регата. 26. Ара. 

27. Три. 29. Ломтик. 30. Витраж. 31. Аут. 33. Эре. 36. Мундир. 37. Юннат. 39. Фиалка. 43. Швея. 44. Себялюбец. 45. Юнга. 48. Ар-
мази. 49. Омоним. 50. Рак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Балет. 2. Грива. 4. Ананас. 5. Китель. 7. Атеизм. 8. Фараон. 10. Каркас. 11. Овёс. 12. Виза. 16. Плантация. 17. Речитатив. 

20. Ока. 21. Опт. 23. Наказ. 24. Ливер. 25. Тля. 28. Ижа. 32. Тын. 33. Эра. 34. Анкета. 35. Пленум. 36. Мышь. 38. Нельма. 40. Агар. 
41. Бензин. 42. Термос. 46. Смерч. 47. Сноха.

22 декабря 1666 года, 355 лет 
назад, на последнем заседании 
церковного собора в Чудовом 
монастыре Московского Кремля 
был вынесен окончательный при-
говор патриарху Московскому и 
всея Руси Никону, оформленный 
в виде грамоты под названием 
«Объявление о низложении Ни-
кона».

Инициатором суда над Нико-
ном был царь Алексей Михай-
лович, считавший, что Никон 
замыслил поставить власть цер-
ковную выше власти государ-
ственной. Да и многие церковные 
иерархи ненавидели Никона за 
«крутость» и гордыню. В то же 
время собор полностью одобрил 
породившие Великий раскол ни-
коновские церковные реформы. 
Никона в чине простого монаха 
сослали в белозерский Ферапон-
тов монастырь под Вологдой, где 
он и находился в заточении до са-
мой смерти царя Алексея Михай-
ловича в 1676 году.

23 декабря 1721 года, 300 лет 
назад, Сенат и Синод призна-
ли-таки за женой Петра Великого 
Екатериной Алексеевной титул 
императрицы — спустя 9 лет по-
сле официального бракосочета-
ния венценосной четы.

Событие необычайное для Рос-
сии — до этого короновали только 
жену самозванца Дмитрия Мари-
ну Мнишек. Для торжественной 
церемонии коронования Екате-
рины изготовили первую корону 
европейского образца, превос-
ходившую великолепием корону 
самого царя.

23 декабря 1931 года, 90 лет на-
зад, в Москве родился замеча-
тельный актёр театра и кино, на-
родный артист СССР Лев Дуров.

Кого только он не играл! Орга-
ника у него была потрясающая. 
Даже в эпизодических ролях ми-
лиционеров — вспомните «Я ша-
гаю по Москве» или «Большую 
перемену», — казалось, он дей-
ствительно только что вышел из 
реального райотдела. А знаме-
нитая роль провокатора Клауса в 
сериале «Семнадцать мгновений 
весны»! В двенадцати сериях у ар-
тиста, по сути, только одна сцена, 
но характер маленького Клауса, 
научившегося играючи предавать 
всех и вся, мстить тем самым за 
своё несовершенство да ещё на-
живаться на этом, Дурову удалось 

воплотить с блеском. Артист ис-
полнил более 300 ролей в кино. 
Практически полвека Лев Кон-
стантинович играл на сцене Мо-
сковского драмтеатра на Малой 
Бронной. Дуров сам охарактери-
зовал своё амплуа, называя себя 
трагическим клоуном…

25 декабря 1991 года, 30 лет 
назад, на карте мира появилась 
страна — Российская Федерация. 
Новое официальное название 
республики было утверждено 25 
декабря соответствующим поста-
новлением Верховного Совета 
РСФСР. В 19 часов 45 минут по 
московскому времени над Крем-
лём был поднят трёхцветный 
российский флаг. На следующий 
день, 26 декабря 1991 года, со-
стоялось последнее заседание 
Совета Республик Верховного 
Совета СССР. В принятой декла-
рации констатировалось, что с 
созданием СНГ Союз СССР как 
государство и субъект междуна-
родного права прекращает своё 
существование. Прекращена и 
деятельность самого Верховного 
Совета.

Утром 27 декабря рабочий каби-
нет бывшего президента СССР в 
Кремле занял новый владелец — 
Борис Ельцин.

25 декабря 2016 года, 5 лет назад, 
произошло трагическое собы-
тие, пополнившее список авиа- 
катастроф в истории российской 
авиации. В этот день рухнул в 
Чёрное море самолёт Ту-154, вы-
полнявший рейс по маршруту 
Москва-Сочи-Латакия (Россия 
— Сирия). В результате авиа- 
катастрофы все пассажиры и 
члены экипажа в количестве 92 
человек погибли. Этот злополуч-
ный рейс должен был доставить 

в Сирию на авиабазу Хмей-
мим 65 участников ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Алексан-
дрова вместе с художествен-
ным руководителем. Кроме 
них на борту находились 9 
представителей федеральных 
телеканалов, 7 военнослужа-
щих, Директор Департамента 
культуры Минобороны РФ 
со своим пресс-секретарём, 
глава Фонда «Справедливая 
помощь» Елизавета Глинка, а 
также 8 членов экипажа. Для 
всех этих людей утро 25 дека-
бря 2016 года стало послед-
ним в жизни…

27 декабря 1921 года, 100 
лет назад, родился сцена-
рист, режиссёр, народный 
артист СССР Сергей Нико-
лаевич Колосов. Все помнят 
его экранизации классики: 
«Укрощение строптивой» 

Шекспира, «Душечка» Чехова… 
Незабываемы его ленты «Мать 
Мария», «Помни имя своё».

Колосов — основоположник 
нового для отечественного теле-
видения творческого направле-
ния — многосерийного игрового 
телефильма. Он первым стал ста-
вить такие фильмы, как «Опера-
ция «Трест» и «Вызываем огонь 
на себя». Его творчество отме-
чено многочисленными награ-
дами и призами на кинофести- 
валях.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Деталь имиджа Остапа Бендера. 5. Мучное слово-паразит. 8. Самое распространённое орудие на рудниках. 9. Жёлтый лю-

тик по-народному. 10. Гусю не подруга. 12. Лесной телеграфист. 13. Полиакрилонитрильная ткань. 15. Тот, кто может дать сдачи. 
16. Производитель пней. 20. Этот герой Стивенсона потерял зрение в том же бою, в котором Джон Сильвер потерял ногу. 
22. Противоположность ноумену. 23. Российская топ-модель. 25. Кровавая яшма. 27. Актёр, ставший первым агентом 007. 
28. Мультипликационный котёнок с нетрадиционным именем. 32. Лодка, полная кефали. 36. Медленный музыкальный темп. 
37. Курорт в Казахстане. 38. Дальние пастбища для скота. 40. Восьмая часть пространства. 41. Этот космонавт спускался на 
Луну при помощи небольшого парашюта. 42. Семейные штаны с вытянутыми коленками. 43. «Шахта» крота. 44. Карликовый 
буйвол.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Консервы, памятник которым есть в городе Мамоново. 2. Питательная среда, где огурцы чувствуют себя как рыба в воде. 

3. Чай без заварки. 4. Исполнитель приговора, палач. 6. Изворотливый пройдоха. 7. Погода в плохом настро-
ении. 8. Спортивный ботинок. 9. Пришелец в пальто. 11. В алгебре — множество, характеризующее откло-
нение гомоморфизма от изоморфизма. 14. «Выдающаяся» девушка. 17. У молочной реки он был из кисе-
ля (сказочн.). 18. Общее у песни и у поступка. 19. Российский город самого вкусного масла. 20. Картина на 
потолке. 21. Итальянский архитектор, 17-18 вв. 24. Под него можно подвести. 26. Дейв Барри назвал его гибридом мор-
жа и дирижабля. 29. «Железнодорожная» рейка. 30. Шкварки до жарки. 31. Его честное слово когда-то очень ценилось. 
33. Аминокислота. 34. И барная, и боксёрская. 35. На какой реке стоит город Малоярославец? 39. Избранный из «Матрицы». 
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А вы ноктюрн сыграть смогли бы?..                                          Фото Александра НЕСТЕРОВА


