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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 13
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ 
17 апреля в России отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск

«ДЛЯ МЕНЯ ПАМЯТЬ — КОЛОССАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЖИЗНИ…»«ДЛЯ МЕНЯ ПАМЯТЬ — КОЛОССАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЖИЗНИ…»
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Рискуя жизнью, потушить пожар? Задержать вооружённого преступника? Поймать ловкого вора? Чего только не случалось в жизни и службе 
председателя Совета ветеранов ОМВД России по Обручевскому району подполковника милиции Василия Ивановича ДУТОВА. Ветеран подгото-
вил достойную смену. Сегодня его сын — сотрудник дежурной части УВД по ЮЗАО майор полиции Алексей Дутов (на фото слева) продолжает 
дело отца по защите правопорядка.

Материал читайте на стр. 3

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А



Традиционно люди пожилого возраста 
пользуются в нашей стране защитой 
и поддержкой. Их ценят как храни-

телей опыта и продолжателей лучших бое- 
вых и трудовых традиций народа. Пожа-
луй, точнее всего это отношение выражено 
в словах песни, прозвучавшей в 1936 году в 
кинофильме «Цирк»: «Молодым — везде у 
нас дорога, старикам — везде у нас почёт!» В 
этом ветеранском ряду представители орга-
нов внутренних дел на особом счету — им и в 
мирное время приходится брать в руки ору-
жие, чтобы защитить закон и законность.

Ветеранская организация МВД России 
насчитывает сотни тысяч человек. Возглав-
ляет её Российский совет ветеранов и вете-
ранских организаций органов внутренних 
дел и внутренних войск, которым продол-
жительное время руководил генерал-пол-
ковник внутренней службы Иван Шилов, 
являвшийся с 1985 по 1988 год начальником 
ГУВД Московского облисполкома. Иван 
Фёдорович, прожив большую и длинную 
жизнь, завершил свой земной путь на 92-м 
году жизни. В настоящее время должность 
председателя Российского совета ветеранов 
и ветеранских организаций органов вну-
тренних дел и внутренних войск вакантна. 

Самым мощным ветеранским подразде-
лением МВД России является организация 
ветеранов столичного главка, которую воз-
главляет бывший начальник прославлен-

ного МУРа, бывший первый заместитель 
начальника ГУВД Москвы генерал-майор 
милиции Василий Купцов. Василий Нико-
лаевич в беседе с корреспондентом расска-
зал о том, как живут ветераны главка.

Их количество, по сравнению с предыду-
щими годами, немного возросло и в насто-
ящее время насчитывает свыше 74 тысяч 
человек. Среди них есть люди, которым ру-
ководство уделяет особое внимание. Чита-
тели наверняка догадались, что речь идёт об 
участниках Великой Отечественной войны. 
Таких в рядах ветеранов свыше 140 человек, 
причём 100 человек ковали победу в тылу, а 
40 человек участвовали непосредственно в 
боях на фронте. Естественно, это очень по-
жилые люди, многие лежащие, требующие 
особого ухода и особой поддержки. Большую 
помощь им оказывает Благотворительное 
общество «Мария», президентом которого 
является Ольга Владимировна Мурашёва.

Огромную помощь ветеранам оказыва-
ют и другие общественные организации. В 

частности, Благотворитель-
ный фонд «Петровка, 38», ко-
торый только в прошлом году 
обеспечил продуктовыми 
наборами 245 человек, ока-
зал финансовую поддержку 
84 человекам, перевёл Совету 
ветеранов 200 тысяч рублей и 
так далее. Также активно ока-
зывается помощь и нынеш-
нем году.

Наши ветераны — это люди 
беспокойного племени. Обладая огромным 
практическим опытом, они активно уча-
ствуют в передаче его молодым сотрудни-
кам, помогают им — в основном советом, 
в конкретных расследованиях, операциях, 
задержаниях. Особенно часто их можно 
видеть в аудиториях школ, колледжей, выс-
ших учебных заведений. Они встречаются 
с молодёжью и рассказывают им «правду 
жизни», воспитывают в них гордость за 
свою страну, желание и готовность высту-

пить на её защиту и, конечно, воспитывают 
уважение к порядку и законности. Василий 
Николаевич отметил, что наиболее органи-
зованно такая работа проводится в Совете 
ветеранов УВД по СЗАО и УВД по САО, а 
также в «отраслевых коллективах ветеранов» 
— МУРе, ГСУ, ГИБДД и некоторых других.

Известно, что молодость, силы, энергия  
не вечны. Каждый в своё время станет ста-
риком и ветераном. Поэтому День ветера-
на органов внутренних дел и внутренних  
войск — это праздник не только тех, кто уже 
«перешёл возрастную черту». Это праздник 
всех россиян и в первую очередь сотруд-
ников столичной полиции — молодых и 
крепких парней, которым родина доверила 
утверждать закон и законность в главном 
городе России. Они успешно продолжают 
традиции своих предшественников. Но бу-
дет также хорошо, если наши вечно занятые 
полицейские в сутолоке дней уяснят, что 
тот скромный старик, идущий с палочкой, 
— это выдающийся борец с криминалом, 
это тот легендарный сыщик, пересажав-
ший столько «воров в законе», сколько даже  
первый канал телевидения в своих сериа-
лах не сможет показать. И молодым людям  
следует не просто узнать ветерана, а отдать 
ему честь, а если нужно, то и помочь перейти 
улицу, взобраться в автобус или спуститься  
в метро.

С праздником, дорогие ветераны!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива редакции
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Приказами ГУ МВД России по г. Москве 
от 31 марта 2022 года назначены:

— на должность начальника Центра пен-
сионного обслуживания ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней службы 
КАРМАЛИТ Сергей Иванович;

— на должность заместителя началь-
ника УВД по ЮВАО полковник внутрен-
ней службы МЕНЖИНСКАЯ Надежда Ана- 
тольевна.

НАЗНАЧЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СОСЛУЖИВЦЫ,  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днём ветерана органов внутренних дел и внутренних войск!
Созданная тридцать один год назад Общественная организация ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск России стала неотъемлемым и надёжным звеном Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации и всего ветеранского сообще-
ства страны.

Своей повседневной общественной работой вы приумножаете 
лучшие профессиональные традиции органов внутренних дел. 

Активно участвуя в решении служебных задач, возложенных 
на МВД России, передавая богатый жизненный опыт молодо-
му поколению сотрудников органов внутренних дел, вы вносите 
весомый вклад в его профессиональное, нравственное и пат- 
риотическое воспитание.

В настоящее время советы ветеранов и актив ветеранских ор-
ганизаций на местах проводят необходимую разъяснительную 
работу среди населения и молодёжи, призывая к консолидации 
общества по поддержке руководства страны, наших мужествен-
ных защитников — солдат и офицеров Вооружённых сил России, 
ополченцев и военнослужащих Донецкой и Луганской народных 
республик, участвующих в проведении военной спецоперации в 
Донбассе, оказывают посильную помощь беженцам. 

В 2021 году ветеранские коллективы понесли тяжёлые потери. 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией из жизни 
ушли многие наши ветераны. Мы склоняем головы перед колле-
гами, которые до конца выполнили служебный и общественный 
долг, оставаясь верными Присяге.

Российским советом ветеранов ОВД и ВВ и советами вете-
ранов на местах удалось в полной мере сохранить управляемость ветеранскими коллективами, 
продолжить работу по выполнению поставленных задач.

Уважаемые товарищи! Нам предстоит дальнейшее участие в выполнении большого  комплекса 
задач, возложенных на органы внутренних дел и ветеранские организации.

В этой связи мы и впредь должны беречь друг друга, развивать и поддерживать ветеранское 
братство и нашу сплочённость, что является основой наших общих успехов. 

Благодарю вас за нелёгкую многолетнюю службу на благо Отечества, бережное сохранение 
лучших традиций и преданность профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, неиссякаемой энергии, благополучия 
вам и вашим близким.

С искренним уважением

ВРИО председателя Российского совета ветеранов ОВД и ВВ 
генерал-майор милиции   

А.А. ПРОШИН

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени Совета ветеранов органов внутренних 

дел г. Москвы и себя лично сердечно поздравляю 
вас с Днём ветерана органов внутренних дел и вну-
тренних войск МВД России.

Общественная ор-
ганизация ветера-
нов столичного по-
лицейского главка 
многие годы стоит 
на страже интере-
сов людей, посвя-
тивших свою жизнь 
трудной, но благо-
родной профессии 
— охранять пра-
вопорядок и спо-
койствие простых 
граждан.

Сегодня ветераны 
остаются примером 
беззаветного слу-
жения Родине, доб- 
ру и справедливо-
сти. Вы передаёте 
богатый профес-
сиональный и жиз-
ненный опыт молодому поколению, вносите весомый 
вклад в нравственное и патриотическое воспитание 
сотрудников, являетесь фундаментом патриотизма 
для молодёжи, уважительного отношения к истории 
Отечества и любви к нему.

Оставаясь в строю, вы принимаете активное уча-
стие в работе подразделений, вносите практиче-
ский вклад в предупреждение и профилактику пре-
ступлений, подготовку и обучение молодых кадров 
для службы в органах внутренних дел.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны. Желаю 
крепкого здоровья, долголетия, радостных дней 
жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма!

Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы
генерал-майор милиции  

В.Н. КУПЦОВ

Звучит победно — ветеран!
17 апреля российская общественность отмечает День ветерана органов внутренних дел и внутрен-
них войск. Он был учреждён 12 августа 2010 года приказом тогдашнего министра внутренних дел РФ 
генерала армии Рашида Нургалиева. Дата выбрана не случайно — она была приурочена к 20-летию 
создания Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ, образованной 17 апреля 1991 года.
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Добровольцем в армию
Василий Дутов родился в селе 

Станичном, что в Белгородской об-
ласти. В семье было шестеро детей. 
После восьмого класса Василий от-
правился на работу, чтобы помогать 
отцу. Вскоре, впрочем, наступило 
время идти в армию. Дутов отпра-
вился туда добровольцем. 

Нет, речь, к счастью, не о 41-м, 
времена были мирные. Пойти в во-
оружённые силы на полгода рань-
ше срока предложил дядя: «Чего ты 
весны будешь ждать? Жара! А там 
строевая, пыль — это караул. Зи-
мой в самый раз!» Так вдруг и на-
летел Дутов в декабре 1968 года на  
коменданта: «Возьми в армию!..»

Через полтора года он приехал в 
село в отпуск. Отдых вдруг прерва-
ли крики с улицы: «Пожар!» Васи-
лий с дядей бросились на помощь. 
Огонь уже почти пожрал дом селя-
нина и всё подворье. Но большая 
беда грозила впереди: ветер 
нёс пламя на следующий 
дом. Крыша была сделана 
из камыша — загорится, как 
спичка. Дальше дома тесни-
лись, и пожар легко бы пе-
рескакивал с одного на дру-
гой. Мужчин почти не было 
— работали в поле. Дутов не 
колебался: сам вместе с род-
ственником полез на камы-
шовую крышу, а всем, кто 
мог помочь, сказал тащить 
одеяла и воду. Одеяла защи-
тили сухое покрытие, а вода 
остужала жар. Время от вре-
мени обливаться приходи-
лось самому — температура 
стояла невыносимая. Целый 
час шла упорная борьба, но 
дом удалось отстоять.

На службе Василий Кон-
стантинович готовился от-
правиться в военно-поли- 
тическое училище, но судьба 
распорядилась иначе. По со-
вету родственника Василий Дутов в 
1971 году поступил в 4-е отделение 
милиции по охране метрополитена 
Москвы. Параллельно навёрсты-
вал учёбу: окончил школу рабочей 
молодёжи, Среднюю специальную 
школу милиции.

На работе дела шли гладко. После 
нескольких успешных задержаний 
руководители поняли: у парня сыск-
ной нюх. Направили в оператив-
но-поисковую группу, где молодого 
сыщика здорово натаскали сотруд-
ники-ветераны. Вскоре Василий 
Иванович был назначен инспекто-
ром уголовного розыска. 

Служба здесь была по душе, да 
вмешались жизненные обстоятель-
ства. У Дутова уже была семья, роди-
лись дочь и сын, а жилищное поло-
жение оставалось неважным. Тогда 
квартиры легче давали участковым. 
И Василий пришёл в 96-е отделение 
милиции (ныне ОМВД России по 
району Обручевский) на должность 
участкового уполномоченного. Па-
раллельно учился в Академии МВД 
СССР.

В один из первых дней к нему при-
шёл посетитель, ошарашенно уста-
вившийся на нового участкового. То 
был известный в Москве вор. Дутов 
в своё время переловил их немало. 
Но этот был один из самых умелых 
и хитрых. В день задержания он 
прыгал с транспорта на транспорт, 
чутко следил за обстановкой вокруг, 
непрестанно ища слежку. Но сыщи-
ков не обнаружил. Сами не лыком 
шиты: вовремя менялись с напарни-
ком, чтобы не примелькаться, неза-
метно маскировались то другой оде-
ждой, то очками… Вора-карманника 
в конце концов взяли с поличным.  В 
тюрьме он провёл лет пять.

— Дорогой мой, ты на моей терри-
тории, — обратился Дутов к старому 
знакомому, — если будешь воровать, 
я тебя снова упеку!

Все последующие годы тот вёл 
себя на территории тихо. 

Вскоре Василий Дутов стал заме-
стителем начальника отделения по 

политчасти (или по РЛС, как назва-
ли бы должность сегодня). Немало 
он помог сослуживцам с получе-
нием квартир и решением быто-
вых вопросов. Но сыщицкая душа 
рвалась в поле, и Дутов постоянно 
выезжал на места происшествий и 
задержания. Когда наступили 90-е, 
дело это стало куда более опасным 
и едва не стоило ему жизни.

«Два выстрела —  
все бы лежали»

В 1991 году 96-е отделение сли-
лось со 180-м. Был образован Об-
ручевский отдел милиции. В 93-м 
он переехал в новое здание, в строи- 
тельство которого Василию Дутову 
пришлось вложить немало сил. 

Обстановка в стране была, мяг-
ко говоря, неспокойная. Бандиты 
массово обзаводились оружием, всё 
больше было разбоев.

В тот вечер Дутов уже ехал домой, 
когда позвонил дежурный: «Разбой-
ное нападение на квартиру». Пять 
человек расстреляли квартиру на 
первом этаже дома по улице Гари-
бальди. Пытались стребовать деньги 
с живущей там женщины, а когда 
она отказала, вышли на улицу и от-
крыли огонь по окнам. Дочь жен-
щины как раз стояла у окна… После 
того как стрельба стихла, мать во-
шла в комнату и увидела на голове и 
руках ребёнка кровь. Но через ужас-
ное мгновение поняла, что девочка 
плачет — живая. Будь подоконник 
чуть ниже — дочь убило бы наповал, 
а так только посекло осколками. 

Во время нападения женщина, 
несмотря на стресс, услышала, как 
один из бандитов обратился к друго-
му по кличке. Зацепка! Дутов позво-
нил в центральное адресное бюро и 
выяснил, что разбойник проживает 
совсем рядом, на той же улице. Рва-
нули туда. В квартире его не было, 
однако удалось получить подсказку 
на другое место, где он мог затаить-
ся с подельниками — вновь совсем 
рядом.

Был уже второй час ночи. Взяв 
участкового, милиционера и ин-
спектора уголовного розыска, Дутов 
тихо поднялся на этаж и прислу-
шался. Разговор за дверью вёлся на 
жаргоне, раздавался характерный 
металлический скрежет — делали 
обрез. «Да ты хорош пилить, воды 
в ванну напусти и выстрели, ствол 
сразу и отломится по срезу». Опыт-
ные бандиты со своей наукой. Если 

это те, кто участвовал в нападении, 
то за дверью их человек пять против 
четырёх милиционеров. Причём на 
всю группу захвата — один бронежи-
лет и один автомат. Такие времена…

Дутов связался с дежурным по 
городу. Тот предложил устроить до 
утра засаду. Наличных сил у ми-
лиции не хватало, и ОМОН не мог 
приехать сразу. Но как ждать до 

утра? Бандиты могут снова 
выйти на дело в ночь! И ка-
кому-то ребёнку уже может 
не повезти. 

— Не будем засаду делать. 
Будем брать! — решил Васи-
лий Дутов.

Опыт у него в этом деле 
был немалый. Тут же родил-
ся план: участковый обес- 
точивает квартиру. Когда 
кто-то из бандитов выйдет 
проверить, в чём дело, свет 
зажигается снова, а мили-
ционеры врываются внутрь. 
Единственный шанс — за-
стать банду врасплох. «Если 
на нас наведён ствол — сразу 
бей на поражение. Они меш-
кать не будут», — настроил 
Дутов товарища с автома-
том. Тот отвёл затвор, чтобы 
дослать патрон. И, стараясь 
не шуметь, аккуратно вер-
нул рукоять на место. Ни-
кто на это не обратил вни-

мания, но затвор не требует такой 
нежности. Его нужно отпустить, 
чтобы резко загнать в ствол патрон. 
И главное оружие милиционеров 
осталось, как потом выяснилось, не- 
боеспособным — патрон 
не дошёл до конца.

Но план уже был вве-
дён в действие. Свет 
погас; в квартире заше-
велились. Только приот-
крылась дверь — мили-
ционеры разом ударили. 
Открывавший бандит в 
нокауте отлетел куда-то 
вглубь квартиры.

Однако в коридоре сто-
ял и второй злодей. В ру-
ках у него была двуствол-
ка. Смотрела она прямо на 
милиционеров. 

— Ну, думаю, всё, — 
вспоминает Василий Ива-
нович. — Впервые у меня 
так. Верите или нет, а за 
долю секунды — миллио-
ны кадров в сознании про-
летели. Как будто я в одно 
мгновение просмотрел 
всю жизнь от рождения. 
Оказывается, и правда при угрозе 
смерти такое случается: человек ра-
зом вспоминает всё прожитое.

«Вася, стреляй!» — крикнул Ду-
тов товарищу. Но Вася выстрелить 
не мог из-за патрона, не зашедше-
го в ствол. В это самое мгновение 
выстрелить, казалось, не мог боль-
ше никто: замерли так, что правая 
рука другого милиционера была за 
Дутовым, и воспользоваться своим 
пистолетом он ей не мог.

Однако чей-то выстрел гря-
нул. Второй. От первого бандита с  
ружьём развернуло; вторая же пуля 
попала ему в голову. Стрелял мили-
ционер. Он был левшой.

Скрутить остальных разбойни-
ков, ошеломлённых штурмом, не 
составило труда. Все они — как вы-
яснилось, шестеро — были пьяны и 
все были ранее судимы по тяжким 
статьям. 

Приехавший на место происше-
ствия прокурор  достал из ружья два 
патрона, вскрыл пыж и показал Ду-
тову: в стволах сидело по крупному 
металлическому шару — 16-й ка- 
либр.  

— На кабана, — прокомменти-
ровал прокурор. — Он двух человек 
пронзил бы насквозь. Расстояние 
маленькое, скорость огромная. Он 
кабанью шкуру пробивать должен. 
Два выстрела — все бы лежали. И 
бронежилет бы не спас.

Помнить о своих корнях
Стрельба в Москве была почти 

обыденностью. Снова в районе заго-
ворило оружие. В местный ДЭЗ при-
шёл некий мужчина, достал ружьё 
и выстрелил в голову слесаря. Тому 
снесло скальп до затылка, но он вы-
жил и был увезён на скорой. Напа-
давший этого не знал. Закончив со 
своим делом, он отправился домой.

На выезд отправился Дутов с дву-
мя милиционерами. Старшая по 
подъезду подтвердила: прошёл их 
житель, даже не пряча ружья. За-
крылся в квартире с женой.

Мотивом преступления была 
ревность. И было ясно, что жена 
может быть убита в любую секун-
ду. Но как выманить преступни-
ка? Василий Иванович попросил 
старшую по подъезду позвонить 
стрелку и сказать, что у его машины  
не заперто окно. Но тот лишь отмах-
нулся. 

Поговорили с соседкой. Та хоро-
шо отозвалась о мужчине: мало пьёт, 

приятный человек, никаких про-
блем не доставляет. Но в эту секунду 
этот приятный человек сидел в кух-
не, направляя ствол ружья в голову 
жены. 

Призвали соседку на помощь: та 
позвонила в дверь и сказала мужчи-
не, что ему принесли телеграмму, но 
почтальону никто не открыл. Дутов 
чутко ждал реакцию. Замок щёл-
кнул. Едва появилась щель, мили-
ционеры бросились на дверь. Стре-
лок тут же был вбит в стену — только 
рука с ружьём торчит из-за створки. 

На кухне застали бледную седую 
женщину. До этого утра волосы её 
ещё не были белыми. Муж выложил 
перед ней на столе 20 охотничьих 
патронов и приговаривал: «Сейчас 
я тебя начну расстреливать». Мили-
ционеры прибыли как раз вовремя.

Второй случай с вооружённым 
преступником заставил Василия Ду-

това задуматься. Годы идут к пенсии. 
Обстановка лучше не становится. 
Всю жизнь на острие — сколько ещё 
раз повезёт? Дутов понял: не нужно 
зря играть с судьбой. И в 1995 году 
ушёл в отставку.

Но отдых был не для него. Устро-
ился в службу безопасности биз-
нес-центра и собрал вокруг себя 
крепкий коллектив бывших сотруд-
ников, которые задержали немало 
преступников, занимавшихся кра-
жами из офисов иностранных фирм. 
В том числе вора, расплатившегося 
поддельной картой на 10 тысяч дол-
ларов в «Калинке-Стокманн» — од-
ном из первых иностранных мага- 
зинов в стране.

Второй раз на пенсию Василий 
Иванович вышел в 2011 году — и 
снова об отдыхе и не думал. Органи-
зовал поездку по местам боевой сла-
вы своего отца. Тот был зенитчиком 
на 1-м Белорусском фронте и уча-
ствовал в штурме Зееловских высот. 
Для Дутова было важно попытаться 
прочувствовать, что пережил отец. 
Представьте: крутой откос над Оде-
ром. Заливные луга представляют 
собой плоскую равнину. Наши стоят 
на этой равнине, а впереди темнеют 
высоты, снаряжённые крепкими 
фортификациями. Пройти их — и 
равнина простирается уже с той сто-
роны до самого Берлина…

В 1975 году Дутов помог отцу най-
ти командира его зенитной батареи. 
Большинство фронтовиков неохот-
но делятся с другими историями  
войны. Но между собой два ветерана 
говорили свободно, а Василий жад-
но ловил их воспоминания. Оказа-
лось, отец спас командиру жизнь 
на Зееловских высотах — оттолкнул 
его, когда рядом разорвался сна-
ряд. Лёжа на земле, командир по-
чувствовал жар возле уха. Рукой он 
нащупал ещё раскалённый осколок, 
которому сантиметров не хватило, 
чтобы снести голову.

Новое поколение семьи тоже 
верно служит стране. Сын Василия 
Ивановича Алексей — майор поли-
ции, является сотрудником Дежур-
ной части УВД по ЮЗАО. В УВД на 
Московском метрополитене рабо-
тает жена Алексея Дутова Татьяна. 
Их сын Миша родился в 2008 году в 
День милиции. Возможно, и он по-
следует примеру родителей и деда…

Василий Иванович Дутов заботит-
ся о сохранении истории не только 
своей семьи. В 2016 году в Станич-
ном он вместе с братом, земляками 
и односельчанами открыл памятник 
и часовню в честь живших здесь во-
инов, которые героически сража-
лись и погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. А являясь 
председателем Совета ветеранов 
ОМВД России по Обручевскому 
району, организовал в отделе Ком-
нату истории. В её создании боль-
шую помощь оказали начальник 
отделения морально-психологиче-
ского обеспечения УВД по ЮЗАО  
Надежда Павлочева, председатель 
Совета ветеранов управления Алек-
сандр Нестеров, начальник ОМВД 
России по Обручевскому району 
Николай Ефремов, ветеран МУРа 
Александр Судаков, а также ветера-
ны отдела, в числе которых был за-
служенный участковый инспектор 
МВД СССР Павел Гребенников.

— Многие беды от того, что мы не 
помним родства, корней, — говорит 
Василий Дутов. — Я знаю всех род-
ственников, дедов, прадедов. Для 
меня память о них — колоссаль-
ный фундамент жизни. Если твой 
дед честно служил Родине, ты не 
можешь позволить себе опуститься 
ниже. Это достоинство, которое пе-
редано тебе предками. Я не потеряю 
себя, зная, кто мои деды. Как чело-
век, уважающий память о предках, 
может спиться или стать преступ-
ником? Память — восемьдесят про-
центов личности человека. А если 
он не знает корней, то его ничего не 
сдерживает.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Не будем засаду делать. 
Будем брать!»

Председатель Совета ветеранов ОМВД России по Обручевскому району подполков-
ник милиции Василий ДУТОВ — любезнейший и добродушный человек. Встретив его 
в иных обстоятельствах, и не предположишь, что это маститый опер, не терявшийся 
перед дулом наставленного на него ружья и не раз бравший вооружённых бандитов.  
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—Виктор Андреевич, в каком зва-
нии и какой должности вы 
встретили реформы?

— Подполковником милиции, началь-
ником Тушинского районного управле-
ния внутренних дел. Наше Тушинское и 
соседнее Хорошёвское РУВД вошли в со-
став только-только образованного Севе-
ро-Западного административного округа.

— Ситуация во многом необычная: РУВД 
были, а самих районов уже не было. Как 
вы стали выходить из создавшегося поло-
жения? Как начали организовывать взаи-
модействие между правоохранительными 
подразделениями на территориях новых 
образований?

— Руководство главка пошло таким пу-
тём: имеющиеся РУВД переименовали, 
им были присвоены номера. К примеру, 
Тушинское стало 27-м, Хорошёвское — 
28-м. А для координации взаимодействия 
и непосредственного руководства во всех 
административных округах одновремен-
но приказом начальника ГУВД № 405 от 
31 июля 1991 года были созданы окруж-
ные управления внутренних дел. 

Сразу отмечу, что, несмотря на громкое 
название, это были небольшие органи-
зации. Если память мне не изменяет, то в 
управлении, которое я возглавил в Севе-
ро-Западном административном округе, 
насчитывалось всего человек десять. Этих 
людей хватило на то, чтобы сформировать 
дежурную часть и инспекторское отделе-
ние, были ещё секретарь и заведующая 
канцелярией. Вот и всё, даже заместителя 
у меня не было. Нам предоставили первый 
этаж бывшего Тушинского райисполкома, 
в котором тогда располагалась часть под-
разделений префектуры. 

Всего на «нашей территории» оказалось 
10 отделений милиции, которые впослед-
ствии были преобразованы в 8 террито-
риальных отделов внутренних дел муни-
ципальных районов: Северное Тушино, 
Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, 
Строгино, Хорошёво-Мнёвники, Щуки-
но, Митино, Куркино.

— Кто начинал реформу? Кто был мэром 
Москвы и начальником ГУВД?

— Мэром был Гавриил Харитонович По-
пов, а столичный главк возглавлял гене-
рал-лейтенант милиции Николай Степа-
нович Мыриков. Как известно, они вскоре 
ушли со своих должностей, и в дальней-
шем эту работу выполняли уже новые 
люди — мэр Юрий Михайлович Лужков и 
руководитель милиции Аркадий Николае-
вич Мурашёв.

— Как-то долго всё шло. Смотрите, начало 
работы — 31 июля 1991 года, и только 22 ок-
тября 1992 года подписан приказ начальника 
ГУВД № 660 «Об организационно-штатных 
вопросах», которым утверждён штат Управ-
ления внутренних дел Северо-Западного ад-
министративного округа. Без малого пятнад-
цать месяцев. Что тормозило работу?

— Вряд ли открою большую тайну, если 
скажу: новое всегда пробивается нелегко. 
Трудности той реформы можно поделить 
на два вида: материальные и ментальные. 
Если вести речь о материальных пробле-
мах, то одной из самых главных являлось 
отсутствие необходимых помещений, в 
которых могли разместиться новые под-
разделения УВД. К примеру, у нас было 

два РУВД, в каждом по отделу уголовного 
розыска и следственному отделу — их надо 
было свести, соединить, а места для разме-
щения не было. И это в нашем небольшом 
УВД. А были огромные подразделения, 
в которых предстояло объединить по не-
сколько РУВД. 

— Решения находились?
— Манёвр — силами и средствами. Объ-

единяли уголовные розыски в один отдел и 
«поселяли» в здание одного РУВД, а след-
ственные отделы — в здание другого РУВД. 
Но отделы вневедомственной охраны мы 
не тронули.

Что касается отделений милиции, то 
от 104-го пришлось просто отказаться, 
упразднить — оно уже не вписывалось в 
новые границы. В районе Митино при-
шлось разместить отдел внутренних дел 
прямо в жилом доме — префектура пошла 
нам навстречу и выделила помещение, ко-
торое у них было. 

Имелись проблемы с отбором кадров. 
Нужно было их «отсортировать», выдви-
нуть лучших на посты руководителей, не 
ошибиться, не промахнуться. Если в Ту-
шинском РУВД, начальником которого я 
был ранее, особых проблем с кадровыми 
решениями не было, то в Хорошёвском 
пришлось много думать, взвешивать.

— А если перейти к ментальным пробле-
мам. Саботаж, сознательное замедление 
реформы, скрытая оппозиция новому руко-
водству…

— Нет, никакой оппозиции. Понимае- 
те, многие руководящие работники ми-
лиции того времени просто боялись раз-
рушить хорошо действующие правоохра-
нительные структуры, которые отлично 
себя зарекомендовали на протяжении 
предыдущих десятилетий. Многие из них 
внутренне сомневались и поэтому от-
носились к предложенным изменениям 
скептически, дескать, зачем снова изобре-
тать велосипед?

— Но Юрий Михайлович Лужков на од-
ном из совещаний по этому поводу выразился 
жёстко: «Саботаж!»

— Он проблему реформирования сто-
личных правоохранительных органов по-
стоянно держал на контроле. Ей было по-
священо несколько совещаний в мэрии и 
в ГУВД. Причём он самолично участвовал 
в них. И не сидел в сторонке и наблюдал, а 
вёл себя очень активно, как сейчас говорят, 
был спикером. 

Юрий Михайлович, земля ему пухом, 
был человек открытый, эмоциональный, 
слов и выражений не жалел, особенно если 
ему кто-нибудь или что-нибудь не нрави-
лось. Вот и на том памятном совещании в 
мэрии он провёл опрос присутствующих 
руководителей ГУВД — задавал им вопрос: 
сколько времени понадобится для проведе-
ния реформы? Ответы были самые разные: 
от двух до четырёх лет. Ему, желавшему «всё 
и сразу», казалось, что это невыносимо дол-
го. Поэтому он и разразился гневной речью!

Когда я поднял руку с предложением 
высказать своё мнение, он раздражённо 
махнул рукой, дескать, все вы одинако-
вы. Потом всё-таки предоставил слово. 
Присутствующие на собрании выступали 
с трибуны — я тоже направился к ней. Он 
резко остановил: «Давай с места!» 

— И что вы предложили?

— Дело в том, что мы в своём коллек-
тиве уже продумали реформу и пришли к 
выводу, что «не так страшен чёрт, как его 
малюют». Да, мы видели проблемы, кото-
рые могли возникнуть, но было ясно, что 
они не относятся к разряду «нерешаемых». 

Нам нужна была помощь и поддержка 
руководства, особенно при решении кад- 
ровых задач. Получив её, мы смогли бы 
провести эту работу за два месяца. Когда я 
с места огласил эту цифру, Лужков замол-
чал, а потом пригласил на трибуну: рас-
скажи, как собираешься это делать. Надо 
подчеркнуть, что у меня было преимуще-
ство перед коллегами: наше УВД было не-
большим, его легче реформировать.

— А кстати, как отреагировали коллеги?
— Они возбудились, некоторым не по-

нравились столь сжатые сроки, и они на-
чали задавать острые и каверзные вопросы. 
К примеру, как будет связь обеспечиваться, 
ведь ответ на телефонное обращение в ми-
лицию должен быть мгновенным. Я отве-
чал, что связь — вопрос технический, это 
не столбы ставить, а просто переключения 
сделать. А для того чтобы не было задержек 
при приёме обращения, предлагал доба-
вить сотрудников в дежурную часть.

Ещё более сложными оказались вопро-
сы финансового плана. Но тут Лужков 

пришёл мне на помощь и сказал, чтобы 
финансы нас не волновали, — мы сразу 
же начнём создавать необходимую ин-
фраструктуру, будут у вас отличные усло-
вия работы и службы. Он не подвёл — сей-
час у нас новые здания отделов полиции 
построены в Митино, Строгино, Южном 
Тушино, Покровском-Стрешневе и для 
отдела ГАИ.

Конечно, многие из вопросов коллег 
были правильными, и я честно, как мог,  
на них ответил. А в конце своего выступле-
ния я ещё раз сказал, что мы обязательно 
уложимся в два месяца. Но при условии, 
что будет срочно утверждён штат — струк-
тура нашего УВД. И подписание этого  
документа послужит точкой отсчёта…

— И началась реорганизация!
— Мне пришлось ещё на одном крупном 

совещании в ГУВД защищать свой ва- 
риант. Противников было немало. Кста-
ти, у меня до сих пор хранится лист со-
гласования предложенного мною доку-
мента. Так вот, из десяти человек только 
трое безоговорочно поддержали нашу 
идею. 

— Кто они?
— Владимир Иосифович Панкратов, 

который впоследствии стал начальником 
главка. Впрочем, как это ни странно, я  
у финансистов получил поддержку, у ко-
торых обычно прошлогоднего снега не 
выпросишь. Но начальник ФПУ главка  
полковник полиции Анатолий Василье-
вич Кокунов почувствовал ответствен-
ность момента.

Некоторые довольно хитро писали: мы 
горячо поддерживаем, но нужно сделать 
«то и то». Но если все эти «то и то» сделать, 
то всё останется по-старому. 

Я понёс свой вариант в организацион-
но-штатный отдел — готовьте, ребята, 
приказ. Помню, зашёл, а у них начальник 
УВД по ЮАО полковник милиции Егор 
Яковлевич Рожков, он также принёс свой 
вариант штатной структуры. Но специали-
сты отдела его не утвердили — видимо, не 
было необходимых изменений.

У моего варианта тоже были недостат-
ки — не хватало штатной численности в 
отделе Госпожнадзора. В чём проблема? 
Сливали два подразделения, объём рабо-
ты у начальника увеличивался, а он сам 
оставался на майорской должности и с 
тем же окладом. Несправедливо! Поэто-
му я сразу показал кадровикам это «узкое 
место» и попросил помочь. Они, как го-
ворится в одной сказке, «поскребли по 
сусекам», и получилось у нас не отделе-
ние, а полновесный отдел Госпожнад-
зора, — возросла штатная категория и 
оклад.

— И реформа наконец вышла на финиш-
ную прямую?

— Неожиданно в наш УВД приехал 
начальник главка Аркадий Николаевич  
Мурашёв. Приехал не один, с ним при-
была большая группа руководителей,  
членов коллегии. Они решили встре-
титься с нашими кандидатами, которых  

предстояло назначить на руководящие 
должности в УВД. Мне было велено си-
деть и молчать. И вот члены коллегии ста-
ли беседовать с кандидатами, будущими 
руководителями УВД. 

Вопросы были заданы всем, и доволь-
но каверзные. Особенно много вопросов 
было со стороны моего хорошего това-
рища — начальника Главного следствен-
ного управления генерал-майора юсти-
ции Виктора Николаевича Довжука. Он 
выдающийся следователь, «следак № 1», 
и очень переживал, чтобы следствие не 
растянули по отделам, хотел его сохранить 
в своём главном управлении. Но если в 
ОВД нет следствия, то оно превращает-
ся автоматически в отдел милиции. Нам 
удалось его переубедить, и потом, когда 
структура заработала, он уже сам отстаи-
вал идею создания следственных подраз-
делений в УВД.

Мурашёв внимательно выслушал вопро-
сы и ответы и, видимо, остался доволен.  
А потом говорит мне: «О, ещё одна обя-
занность!» И достаёт из своего кармана  
полковничьи погоны и вручает их мне…

— Досрочно присвоил?
— Нет, в срок, но не забыл об этой дате, 

что было приятно!
— Сколько лет вы находились во главе 

УВД по СЗАО?
— Чуть более семи лет.
— Как вы сейчас считаете, реформа себя 

оправдала?
— Да. Хотя структуру УВД мы постоян-

но совершенствовали… 

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива Виктора ШВИДКИНА

«НУ РАЗВЕ ЭТО НЕ САБОТАЖ?!»
Подробности одной реформы столичной милиции 

Как известно, в июне 1991 года 
в Москве было принято новое 
административно-территориаль-
ное деление: вместо 33 районов 
появились 10 административных 
округов. Естественно, прошли из-
менения и в правоохранительных 
органах — в каждом из округов 
было сформировано Управление 
внутренних дел. Первое такое 
УВД появилось в СЗАО Москвы. 
По просьбе корреспондента 
газеты «Петровка, 38» активный 
участник проводимой реформы 
генерал-лейтенант милиции  
Виктор ШВИДКИН поделился вос-
поминаниями о тех событиях.
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— Лейтенант, отдай ключи!
— Владимир Семёнович, вам 
надо отдохнуть, поспать, а потом 
садиться за руль!
— Значит, ключ от моего «Мерсе-
деса» ты мне не отдаёшь?
— Пока не отдам.
— Ах так! Ну тогда я буду петь!

Владимир Высоцкий открыл дверцу 
автомобиля, достал гитару и уселся 
на капот своего «Мерседеса» цвета 

«голубой металлик». Кстати, это был пер-
вый «Мерседес», появившийся в картоте-
ке ГАИ Краснопресненского отделения 
ГУВД Москвы.

Бард, не обращая внимания на пеше-
ходов, которых в тот сентябрьский вечер 
на улице Воровского (сейчас ей вернули 
прежнее название — Поварская) было 
предостаточно, своим хриплым, хоро-
шо узнаваемым голосом громко запел:  
«В жёлтой жаркой Африке, / В централь-
ной её части, / Как-то вдруг вне графика 
/ Случилося несчастье. /Слон сказал, не 
разобрав: / «Видно быть потопу!..» / В об-
щем, так: один Жираф / Влюбился в Анти-
лопу. / Поднялся галдёж и лай, / И только 
старый Попугай / Громко крикнул из вет-
вей: / «Жираф большой — ему видней!»

Эта песня называется «Что случилось в 
Африке», и, наверное, совсем не случай-
но на неё пал выбор народного любимца: 
вышеозначенные события проходили у 
посольства самой большой в то время аф-
риканской страны — Судана, занимающе-
го дом № 9 (городскую усадьбу Казакова — 
Дункер — Цетлина) по той же улице. Возле 
него на посту стоял сотрудник Отдела по 
охране иностранных дипломатических 
представительств в Москве лейтенант ми-
лиции Олег Притыченко, который и вёл 
диалог с бардом.

Как здесь оказался Владимир Семёно-
вич? Дело в том, что рядом, чуть наиско-
сок через улицу, возвышался дом № 20 (до-
ходный дом адвоката Иосифа Кальмеера), 
в мансарде которого в те годы располага-
лась мастерская Бориса Мессерера — из-
вестного театрального художника и, что 
немаловажно, мужа знаменитой поэтессы 
Беллы Ахмадулиной.

Этому дому Белла Ахатовна даже по-
святила строки: «Был дом на Поварской / 
(теперь зовут иначе)… / День-деньской, / 
ночь напролёт я влюблена была — / в кого? 
во что? / В тот дом на Поварской…»

В гости к этим гостеприимным лю-
дям постоянно приходили представите-
ли творческой интеллигенции — Булат 
Окуджава, Андрей Вознесенский, Майя 
Плисецкая, Венедикт Ерофеев, Фазиль 
Искандер, Эдуард Стрельцов и многие 
другие. Они практически все приходили, 
а Владимир Высоцкий приезжал — на том 
самом «Мерседесе» цвета «голубой метал-
лик». 

Но даже в те благословенные годы в 
центре Москвы припарковаться было 
большой проблемой. Поэтому он подъез-
жал буквально к границе поста, виновато 
улыбаясь, вручал офицеру милиции клю-
чи, сообщал, что в кабине лежат несколько 
кассет с новыми песнями: «Послушай, то-
варищ, и дай оценку». Сам же поднимался 
на мансарду, а лейтенант продолжал служ-
бу, наслаждаясь звучащими через откры-
тое окно песнями.

Конечно, с мансарды народный люби-
мец спускался не всегда чистый как стё-
клышко. В таком виде садиться за руль 
нельзя. Лейтенант милиции, как бы ни 
рычал и ни ругался Высоцкий, ключи ему 
в таком случае не отдавал. Он знал, что 
у барда есть удивительная особенность: 
его организм восстанавливался после ча-
са-двух сна. Поэтому требовал садиться 
или ложиться в машину, поспать, приве-
сти себя в порядок, а потом отправляться 
в путь. Выдвигать столь жёсткие требова-
ния к народному любимцу давала право 
не только правоохранительная должность. 
Его ещё об этом просила жена Высоцкого 
Марина Влади. Она узнала имя лейтенан-
та и, можно сказать, что не только проси-
ла, а требовала: «Олег, не пускайте в таком 
виде его за руль».

Обычно бард подчинялся этим прось-
бам. Но в тот раз, видимо, угостился как-
то по-другому, чего-то заартачился, достал 
гитару и стал концертировать на капоте. 
Его песни привлекли внимание, вско-
ре у посольства Судана стала собираться 

толпа ценителей таланта Высоцкого. Она 
резко увеличилась, после того как завер-
шился рабочий день у работников Вер-
ховного Суда СССР, размещавшегося в 
доме № 15. Люди, вышедшие из огромно-
го шестиэтажного здания на углу с Боль-
шим Ржевским переулком, естественно, 
присоединились к зрителям. Толпа рос-
ла, что, видимо, каким-то невероятным 
образом стало известно в отделе. Неожи-
данно в будке зазвонил телефон, руково-
дитель строго спросил: «Что там за люди у  
посольства?» 

Пока лейтенант милиции объяснял си-
туацию, случилось то, что должно было 
произойти: усталость сморила певца, он 
аккуратно положил гитару на переднее си-
дение, а сам лёг на заднее и быстро уснул. 
Когда лейтенант милиции, подогретый 
полученным по телефону выговором, по-
дошёл к «Мерседесу», виновник ажиотажа 
мирно посапывал, а толпа его обожателей 
уже рассеялась. 

Олег Притыченко родился на востоке 
Беларуси — в деревне Новая Зеньковина 
Кормянского района Гомельской области. 
Родился в простой, трудовой семье. Отец 

Владимир Павлович работал водителем, 
а мама Татьяна Семёновна — санитаркой 
в больнице. Места эти лесные, партизан-
ские, боевые. Деревню фашисты в годы 
войны буквально смели с лица земли, но 
её восстановили. Правда, уже в наши вре-
мена она попала в зону переселения в свя-
зи с Чернобыльской катастрофой.

Шесть представителей семьи служили 
офицерами, один из них был лётчиком. А 
если учесть, что недалеко стоял аэродром, 
с которого постоянно взлетали самолеты, 
то вполне естественно, что юный Олег за-
хотел связать свою судьбу с военной служ-
бой. Он готовился, занимался в местном 
аэроклубе и даже поступил в знаменитое 
Качинское высшее военное авиационное 
ордена Ленина Краснознамённое учили-
ще лётчиков имени А.Ф. Мясникова. Ка-
залось бы, вот оно — небо!

Но судьба распорядилась так, что Олег 
вынужденно возвратился домой и вскоре 
был призван на военную службу в погра-
ничные войска КГБ СССР. Направили его 
на контрольно-пропускной пункт Рени, 
располагавшийся в Ренийском морском 
торговом порту на левом берегу Дуная. Это 
важный узел Одесской области, где тесно 
переплетается работа речного, морско-
го, автомобильного и железнодорожного 
транспорта.

Потом его перевели в Великие Мосты 
— небольшой городок Львовской области, 
где, как шутили пограничники, находилась 
«школа инструкторов хвостов». В Великих 
Мостах тогда готовили для пограничных 
войск специалистов по применению слу-
жебных собак для поиска людей, оружия и 
боеприпасов, взрывчатых и наркотических 
веществ. В школе сержантского состава 
Олег стал проводником восточноевро-
пейской овчарки с американским именем 
Джуди — умной, немного игривой, но в 
тоже время очень серьёзной собаки.  

О её надёжности можно было судить по 
такому факту. Джуди была натренирована 

на поиск людей — тех, кто мог восполь-
зоваться для побега за границу или для 
проникновения в СССР через порт Рени. 
В частности, она обследовала баржи, ко-
торые в огромном количестве проходили 
по Дунаю. Во время одной из проверок 
собака несколько раз села на контейнер, 
сигнализируя, что в нём находится чело-
век. Вскрыли контейнер и с удивлением 
обнаружили в нём рабочие рукавицы, 
которые забыл грузчик! Надо было пони-
мать, что собакам приходилось работать 
на баржах с углём, из-за чего страдало их 
обоняние, но Джуди не подводила и в та-
ких условиях.

Два года пролетели мгновенно. Про-
щание с Джуди — такой удар по сердцу и 
чувствам как пограничника, так и собаки. 
Слёз оба не стеснялись.

Ехать домой в Белоруссию старшина 
Притыченко решил через Москву. На Ки-
евском вокзале столицы стал в очередь в 
воинскую кассу. Неожиданно к нему по-
дошёл парень: «Привет, погранец, служить 
хочешь?» «Где?» — поинтересовался наш 
герой. «В Москве». — «А кем?» — «Погра-
ничником». — «Шутишь?»

Оказалось, что пограничная линия в 
столице СССР имелась и проходила она 
у сотен иностранных посольств, которые 
располагались в центре города. Оказалось 
также, что охранять её очень непросто, как 
и на Дунае, а в чём-то даже и труднее. Так 
Олег стал сотрудником Отдела по охране 
иностранных дипломатических предста-
вительств в Москве. О некоторых момен-
тах его службы читатели уже знают.

После восьми лет службы в отделе При-
тыченко был переведён в 149-е отделение 
милиции инспектором в паспортный стол. 
Потом была служба в дежурной части это-
го же подразделения. Казалось бы, щадя-
щий график: сутки-трое, но выматывала 
эта работа, как никакая другая.

В те перестроечные годы как раз был 
подписан известный указ о борьбе с ал-
коголизмом. За сутки в «дежурку» при-
возили свыше ста человек, «замеченных 
в употреблении». Надо было пять раз пе-
реписать установочные данные на каждо-
го задержанного. А ещё прибывали люди 
по другим причинам, их также надо было 
принять. С учётом того, что службу нёс 
один сотрудник, на него падали такие на-
грузки, что к концу смены он уже был как 
зомбированный. О том, что за сутки не 
находилось времени перекусить и полчаса 
отдохнуть, упоминать излишне. Сколько 
сотрудниками дежурной части было зара-
ботано инфарктов, инсультов и язв желуд-
ка!..

Через четыре года Притыченко был пе-
реведён на должность участкового. Уча-
сток ему достался на улице Панфилова. 
Конечно, на новом месте работалось спо-
койнее, но публика в районе очень спе- 
цифическая — сюда переселялся народ из 
снискавшей в Москве криминальную сла-
ву Марьиной Рощи. Работы было много, 
причём большое внимание уделялось про-
филактике, которая в СССР была «глав-
ной дисциплиной». Шесть лет прошли как 
один день. 

Деятельность и хозяйственность При-
тыченко заметило и оценило руководство 
вновь созданного УВД по СЗАО Москвы. 
Тогда как раз встал вопрос о строительстве 
здания для отдела МВД России по району 
Южное Тушино. Вот Олега Владимирови-
ча и «нагрузили» — назначили ответствен-
ным за стройку этого важного объекта. 

Надо заметить, что УВД по СЗАО высту-
пало пионером в создании новых, уже рос-
сийских органов правопорядка в Москве. 
Местные реформы находились в центре 
внимания как руководителей города, так 
и всех начальников подразделений глав-
ка. Поэтому доклады о готовности объекта 
проходили каждый день на самом высоком 
уровне. И вдруг гром средь ясного неба — 
стройка остановлена. Как? Почему? Кто? 

Крупный московский строительный 
начальник прибыл разбираться. С ним — 

немалое количество тыловых руководи-
телей из главка. На месте пред ясны очи 
предстал виновник — в рабочей одежде 
без знаков различия и в кирзовых сапогах.  

Крупные руководители взялись за от-
ветственного серьёзно, и, вполне возмож-
но, Притыченко получил бы выговор, как 
когда-то за Высоцкого, а может, и более 
строгий, но, к счастью, представитель 
мэрии Иван Иванович Мороз вслушался 
в его резоны. Как бывший работник де-
журной части, Притыченко объяснил не-
соответствия проекта здания некоторым 
требованиям законов и инструкций. В 
частности, дежурный сотрудник не имеет 
права покидать дежурную часть круглые 
сутки. А в проекте туалет, комнаты приёма 
пищи и отдыха предусмотрены в другом 
месте. «И вот ещё», — продолжил Олег 
Владимирович свои возражения, но был 
остановлен Иваном Ивановичем. Тот по-
звал начальника стройки и, показывая на 
Притыченко, сказал: «Все требования это-
го человека надо обязательно учесть!» По-
жал руку и уехал. Ещё удалось под хорошее 
настроение начальства обставить отдел 
новой мебелью и новыми компьютерами. 

Ныне современное трёхэтажное здание 
Отдела МВД России по району Южное Ту-
шино удобно для службы и внешне радует 
глаз. В том заслуга и нашего героя.

Далее был непродолжительный период 
службы командиром роты, позже замести-
телем начальника отдела МВД России по 
району Северное Тушино и уход на пен-
сию. Казалось бы, вот он долгожданный 
отдых — где там удочка, домино и шахма-
ты? Но Олег Владимирович пошёл по дру-
гому пути. 

Он возглавил Московскую обществен-
ную организацию работников право- 
охранительных органов и военнослужа-
щих, членами которой являлись свыше  
6 тысяч человек, прошедших службу в ар-
мии и органах правопорядка. Эти люди 
своё свободное время уделяли благотво-
рительной деятельности. Так, благодаря 
им было проведено 116 концертов в раз-
личных госпиталях, воинских частях, под-
разделениях милиции, причём это были  
выступления лучших артистов и певцов.

Особый общественный резонанс при-
обрела поисковая работа, возглавляемая 
членами этой общественной организации. 
Они организовали военно-патриотиче-
ский поисковый центр «Обелиск», бойцы 
которого провели много раскопок и иссле-
дований на благословенной смоленской 
земле, где ещё, к сожалению, так много 
незахороненных защитников Отечества. 
Они сумели разыскать свыше полутора 
тысяч погибших командиров и красноар-
мейцев, их усилиями создан мемориаль-
ный центр в деревне Петушки Гагаринско-
го района.

Эта работа была высоко оценена руко-
водством нашего ведомства. Лично Олег 
Владимирович был отмечен тогдашним 
министром внутренних дел страны гене-
ралом армии Рашидом Нургалиевым, что 
позволило подполковнику милиции При-
тыченко с юмором заметить, что основные 
награды от родного ведомства он получил, 
когда из него ушёл.

— Что главное в жизни? — спросил я его. 
Он перечислил всех «трёх слонов», на 

которых покоится наше мужское самосо-
знание: построить дом, родить сына, поса-
дить дерево. Потом вслух ответил: 

— Дом, пусть и небольшой, но есть. Есть 
также сын и дочь — подполковники, про-
должающие службу, деревья также поса-
жены. 

Подумал немного и добавил:
— Самое главное в жизни — это, навер-

ное, сама жизнь.
Мы уже стали прощаться, и Олег Влади-

мирович высказал пожелание:
— Пиши без пафоса, не терплю я этого!
Кажется, я так и сделал…

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива Олега ПРИТЫЧЕНКО

САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ — САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ — 
ЭТОЭТО  САМАСАМА  ЖИЗНЬЖИЗНЬ
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О профессиональной 
биографии 

Изначально я не был заточен на 
то, что впоследствии стало делом 
моей жизни. Начав с простого 
постового, в 1979 году поступил 
в Высшую школу милиции МВД 
СССР, по окончании которой 
был распределён в Московский 
уголовный розыск. Поначалу 
попал в 4-й отдел — по разбоям 
и грабежам. Затем в силу ряда 
семейных обстоятельств на ка-
кое-то время перешёл работать в 
Дежурную часть. 

В 1996 году вновь назначенный 
начальник МУРа Виктор Влади-
мирович Голованов предложил 
мне возглавить 7-й отдел — по 
раскрытию преступлений в сфе-
ре автотранспорта: краж, угонов, 
разбоя. Я был настолько удивлён 
и не подготовлен к новому на-
правлению, что вначале попросту 
отказался. Удивлён прежде всего 
тем, что начальник вдруг увидел 
меня в этой роли. Причём был 
уверен настолько, что отказ мой 
не принял, дал мне сутки на раз-
мышления и пригласил ко второ-
му, столь же долгому разговору. Я 
ведь действительно всегда очень 
критичен по отношению к себе, 
признаюсь, меня пугало, что могу 
не справиться. Тем не менее мне-
ние руководителя склонило чашу 
сомнений в сторону принятия 
решения, которое и определило в 
итоге направление будущей про-
фессиональной деятельности.

О специфике отдела  
Когда я пришёл в отдел, то 

столкнулся с тем, что сам он 
мало занимался непосредствен-
ным раскрытием преступлений, 
а в основном курировал низовые 
подразделения. Таким образом, 
занимался в большей степени 
аналитикой и админи-
стрированием. В то вре-
мя как острота проблемы 
в Москве середины 90-х 
была очень высока — за 
сутки похищалось до 70 
автомашин. Пришлось 
перестроить структуру 
отдела. Мы постара-
лись минимизировать 
кураторские функции, 
сосредоточив бумажную 
работу в рамках одного 
отделения — штабного. 
Вместе с коллективом 
единомышленников 
стали менять ситуацию 
в направлении активно-
го розыска, значитель-
но расширив работу со 
спецаппаратом. Тут надо 
сказать, что я благодарен 
судьбе за возможность 
опереться на надёжные 
плечи коллег и едино-
мышленников — Алек-
сандра Быненко, Ивана 

Горбунова, Андрея Дол-
жикова, Андрея Барано-
ва, Валентина Савенко-
ва, Михаила Ситохина, 
Дмитрия Языкова, кото-
рый, насколько знаю,  до 
сих пор работает в МУРе 
и передаёт свой богатый 
опыт молодым сотруд-
никам. Это ведь только в 
кино бравый сыщик спо-
собен раскрывать пре-
ступления в одиночку. 
В реальном же сыскном 

деле необыкновенно развито чув-
ство товарищества. От руковод-
ства нас курировал Евгений Жу-
раковский, поддерживая все мои 
начинания.  

В соответствии с поставлен-
ной задачей начали активную 
разработку преступных групп, 
резко повысили активность 
ОРМ. На работе пропадали сут-
ками. Постепенно выработали 
оптимальные алгоритмы работы 
со следствием, экспертами, со-
трудниками ГАИ. Тут тоже назо-
ву ряд имён людей, без которых 
труд оперативника не имел бы 
логического продолжения. Это 
руководитель следствия Лариса 
Евгеньевна Харивли и начальник 
криминалистов Борис Вячесла-
вович Решетников. И дело по-
шло. В полную силу отдел зарабо-
тал примерно с 1997 года. 

Признаю, многим пришлось 
уйти. И не потому, что я или 
кто-либо другой этого требовал, 
а потому, что люди сами видели, 
что не справляются с новыми 
условиями труда. Зато и пришло 
много молодых, энергичных, тру-
долюбивых. Кстати, пройдя шко-
лу 7-го отдела, трое впоследствии 
стали генералами.

О специфике розыска
Чтобы говорить о ней, я бы 

привёл аналогию со стороны 
«убойного» отдела. Там сыщики 

идут «от трупа». Который «предо-
ставляет» массу следов. У нас же 
объекта как такового уже нет — 
на месте похищенной машины в 
лучшем случае остаётся масляное 
пятно на грунте.  Отсюда и спе- 
цифика — добывание информа-
ции при отсутствии объекта и  
минимуме улик. 

В то время не было столь попу-
лярной теперь видеофиксации, 
которая нынешним сыщикам 
позволяет иной раз отследить 
маршрут угонщика вплоть до га-

ража. Мы всё вытаптывали но-
гами, личным сыском, активно 
включали коллективное мышле-
ние и, конечно же, возможности 
спецаппарата. 

О запомнившихся  
случаях

Таких было несколько. За-
поминались и общие случаи, и 
отдельные звенья привычной 
цепи «угонщик-барыга-перекуп-
щик-покупатель».

Например, был злодей по проз- 
вищу «Доктор». Потому что для 

солидности и усыпления бди-
тельности он создавал образ 
врача, кандидата медицинских 
наук. Потенциальному продав-
цу машины назначал встречу у 
какой-нибудь больницы, клини-
ки, медучреждения. К воротам 
обычно выходил в белом халате и 
с папочкой в руках. Осматривал 
машину, затем просил возможно-
сти посидеть за рулём и проехать 
«буквально 20 метров». Отдавал 
подержать папочку клиенту и… 
был таков. 

А с его задержанием и переда-
чей угнанного им «Ниссан Мак-
сима» потерпевшему произошла 
история куда более трагическая. 
Авто заявителю вернули. Но на 
машине он домой не вернулся, 
о чём нам сообщила его обеспо-
коенная супруга. Оказалось, что 
продавца вновь угораздило нар-
ваться на бандитов. В одной из 
промзон ЮЗАО те арендовали 
гараж с подвесным оборудова-
нием. Приглашали продавца к 
себе якобы посмотреть машину 
и в том же гараже его убивали, за-
владевая автомобилем. А убитого  

заливали бетоном.
Помню убийцу, кото-

рый задушил в салоне 
севшую за руль своей 
машины мать двоих де-
тей. Он проник к ней в 
машину на заднее сиде-
нье в момент, когда та 
запирала ворота офис-
ного двора, собираясь 
ехать домой после тру-
дового дня. На след-
ствии утверждал, что не-
намеренно, хотел лишь 
обездвижить.

Помню, как в одно из 
территориальных УВД 
привезли известного 
музыкального продю-
сера в невменяемом 
состоянии. Очевидно, 
под воздействием пре-
паратов. Он сумбурно 
рассказывал, как его 
машину остановили со-
трудники ГАИ, усадили 
к себе в салон… Больше 

не помнит ничего. Когда очнул-
ся — ни милиционеров, ни ма-
шины. Сперва мы было приняли 
его рассказ за плод затуманенно-
го разума, поскольку в богемной 
среде активно баловались нарко-
тиками. Ан нет — пошли другие 
заявители с аналогичными исто-
риями. И тогда мы вышли на бан-
ду, которая похищала машины, а 
точнее, отнимала их разбойным 
способом, вывозя жертву в лес и 
привязывая к дереву часов на во-
семь. Почему на восемь? Потому 
что примерно столько времени 
им было нужно, чтобы перегнать 
машину в сопредельное государ-
ство, где уже готовились новые 
документы. Конечно, не «10 ми-
нут, чтобы успеть добежать до ка-
надской границы», но на практи-
ке машину успевали разобрать до 
винтика за пару часов. 

Кстати, всем 11 членам той 
ОПГ, включавшей и действую-
щих сотрудников ГАИ, предъяви-
ли обвинение в бандитизме, что 
тоже было значительным преце-
дентом в милицейской практике. 

Приходилось наблюдать, как 
«вор у вора дубинку украл», а точ-
нее, машину. Угнал один, затем 
угнали у него… Однажды по на-
водке вышли на один гараж, где 
ожидали увидеть угнанное авто, 
открыли его, а там — совершен-
но другая машина, тоже ранее 
угнанная у известного артиста- 
сатирика.

Вообще известные и публич-
ные люди часто подключали зна-
чительный административный 
ресурс. Тогда нас принимались 
дёргать и торопить и начальство, 
и прокуратура, и депутаты. В то 
время как для нас лично делом 
чести было найти какую-нибудь 
угнанную у обычного пенсио-
нера ВАЗ-2102, поскольку она 
была его единственным достоя-
нием. 

О командировках 
В 97-м к нам для обмена опы-

том приехали немцы, точнее, 
мюнхенская полиция. А мы на-
носили им ответный визит. Не 
чаи погонять, а почерпнуть нуж-
ные сведения и поделиться соб-
ственными наработками. Дело в 
том, что в те годы после откры-
тия границ к нам в страну хлынул 
большой поток так называемых 
«интерпольных» машин. 

В Германии все произведён-
ные автомобили были сведены в 
единую базу, имевшуюся в распо-
ряжении полиции. Помню, как 
удивило меня, когда их руководи-
тель нажатием кнопки извлекал 
по номеру историю владения лю-
бым автомобилем. Нам о таком 
приходилось только мечтать. 

У нас ведь тогда даже страховых 
компаний толком не было. В от-
личие от Германии. Поэтому их 
бюргеры часто ловчили, имити-
руя кражу собственного автомо-
биля, а в реале отдавали её в руки 
перегонщику.  

Кстати, отсутствие страхового 
бизнеса диктовало тогда и бурный 
рост различных противоугонных 
систем. Самому мне вопрос, как 
обезопасить собственный авто-
мобиль, задавали постоянно, в 
любом месте. 

О судьбоносной  
«семёрке» 

Так вышло, что в жизни с этой 
цифрой у меня связано многое. 
Она фигурирует и в дне, и в годе 
моего рождения. Даже в номере 
моей квартиры. И много где ещё. 
Поэтому и 7-й отдел в МУРе стал 
таким же родным, отмеченным в 
моей судьбе «кем-то сверху».

Записал Алим ДЖИГАНШИН,
фото из архива  

Комнаты истории МУРа

Судьбоносная 
«семёрка»

В силу своего профессионального и жизненного опыта буквально каждый из сре-
ды ветеранов-муровцев — кладезь бесценной информации, но при этом далеко не 
каждый лёгок на подъём, когда речь идёт о её распространении. Бывший начальник 
отдела по раскрытию преступлений, связанных с транспортными средствами, Управ-
ления уголовного розыска ГУВД Москвы полковник милиции Александр СКАМОРИН 
— как раз из таких. Тем не менее однажды моему коллеге-телевизионщику удалось 
пробить завесу профессиональной закрытости и личной скромности бывшего сыщи-
ка и сделать с ним студийное интервью. Взяв на себя труд его расшифровать, предо-
ставляю на суд читателей воспоминания Александра Николаевича.

Первые дежурные МУРа на субботнике, 1984 год  
А. Скаморин, Н. Лобанов, В. Обносов, А. Балдин
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Согласно постановлению, 
награждённому выда-
валась только почётная 

грамота от ЦИК СССР. В ней 
содержались описание подвига 
и фамилия героя. 

Впервые звание было присво-
ено 20 апреля 1934 года. Его удо-
стоились семь лётчиков, кото-
рые проявили мужество и отвагу 
при спасении экипажа парохода 
«Челюскин»: Анатолий Ляпи-
девский, Михаил Водопьянов, 
Иван Доронин, Николай Кама-
нин, Сигизмунд Леваневский, 
Василий Молоков, Маврикий 
Слепнёв. Все они получили осо-
бые грамоты ЦИК. Кроме того, 
им были вручены и ордена Ле-
нина, высшая награда СССР. 
Все последующие Герои Совет-
ского Союза также получали ор-
дена Ленина. Законодательно же 
эта практика была закреплена 
только в 1936 году. Семеро лёт-

чиков стали по-настоящему на-
родными героями. Тысячи юно-
шей и девушек, вдохновлённые 
их ярким примером, пошли в  
аэроклубы и на авиапроизвод-
ство, чтобы помочь стране поко-
рить небеса. 

В ноябре 1938 года впервые 
звания Героя Советского Союза 
удостоены женщины. Лётчицы 
Валентина Гризодубова, Полина 

Осипенко, Марина 
Раскова были на-
граждены за беспоса-
дочный перелёт из Москвы на 
Дальний Восток. 

Постепенно количество 
Героев росло. Были 
отмечены участники 
Гражданской войны 
в Испании, боёв на 
озере Хасан. В результа-
те возникла необходи-
мость введения некоего 
отличительного знака 
для выдающихся граж-
дан. Так 1 августа 1939 года была 
утверждена медаль «Золотая 
звезда». Героями, впервые полу-
чившими и «Золотую звезду», и 
орден Ленина, стали участники 
боёв у реки Халхин-Гол.

Герои Советского Союза, со-
вершившие подвиг во второй 
раз, награждались ещё одной 
медалью, а на малой родине вы-

дающегося человека ста-
вили его бронзовый бюст. 
Памятники трижды Геро-
ям СССР устанавливали в 
Кремле.  

На период Великой Оте-
чественной войны прихо-
дится более 90 процентов 
всех награждений, ведь 
тогда весь народ поднялся 
на защиту Родины. Сре-
ди тех, кто за годы войны 
был дважды удостоен этого 
высокого звания — Васи-
лий Степанович Петров, 
воевавший без обеих рук. 
Он командовал артилле-
рийскими частями и при 
тяжелейшем ранении в 
ходе боёв за освобождение 
Украины лишился обе-
их рук по самые плечи. И 
это в 21 год! В госпитале, 
выкуривая по 100 папи-

рос в день, он думал, что жизнь 
потеряла смысл. В конце кон-
цов пришёл к мысли о том, что 
руки он потерял, но главное — 
способность управлять боем и 
чувство собственного достоин- 
ства — сумел сохранить. Вер-
нулся в свою часть, отказавшись 
от службы в тылу, и закончил  
войну под Дрезденом. Василий 
Петров стал Героем Советского 

Союза в 1943 и 1945 
годах. О нём на фрон-
те слагали легенды. 

Говорили, что Васи-
лий Степанович был 
невероятно храбр,  
а противотанковые 
батареи под его ко-

мандованием уничто-
жили огромное количество 
танков, оставляя после боя 
кладбища из разбитой не-

мецкой техники. 
Ещё один дваж-

ды Герой Советско-
го Союза Анатолий 

Недбайло — уроженец 
города Изюм Харьков-
ской области. Анатолий 
Константинович счи-

тался одним из лучших 
штурмовиков в боевой авиа-
ции. Совершил свыше 
220 вылетов, уничтожил 
множество вражеских 
танков, объектов в тылу 
врага, огромное коли-
чество живой силы про-
тивника. Его удостоили 
звания Героя Советского 
Союза в апреле и июне 
1945-го. 

О том, как во время 
Великой Отечественной 
войны русские и украин-
цы плечом к плечу боро-
лись с фашизмом, осво-
бождая от врага общую 
Советскую Родину, осо-
бенно важно помнить в 
нынешние неспокойные 
времена… 

После Победы зва-
ние Героев Советского 
Союза получали особо 
отличившиеся военные, 
лётчики, космонавты, 
полярники, разведчики. 

На Героев «обруши-
вались» слава и всена-
родное уважение. Их 
портреты публикова-
лись в газетах, а имена 
знал каждый, от мала до 
велика. Указ от 6 сен-
тября 1967 года ввёл ряд льгот 
для Героев Советского Сою-
за. Этот перечень дополнили 
указом от 30 апреля 1975 года, 
накануне 30-летия Великой 
Победы. В нём, в частности, 
предусматривалось назначение 
персональных пенсий союзно-
го значения, льготная оплата 
жилья, бесплатный проезд в 
транспорте.   

Среди Героев Советского Сою-
за множество сотрудников МВД, 
в том числе немало милицио-
неров, служивших в столичном 
правоохранительном гарнизоне. 
Большинство из них удостоены 
звания Героя СССР за подвиги, 
совершённые в годы Великой 
Отечественной войны. Напри-
мер, Пётр Семёнович Катухин 
проявил героизм в боях при ос-
вобождении Польши: в ночь на 
2 августа 1944 года одним из пер-
вых в батальоне  переправился 
через реку Висла, оказывал ране-
ным медицинскую помощь, под 
огнём противника вынес с поля 
боя более 200 раненых бойцов и 
был награждён 15 мая 1946 года. 
Иван Васильевич Кирик погиб, 
спасая командира взвода, при 
форсировании реки Днепр (на-

граждён посмертно 15 января 
1944 года). Сергей Игнатьевич 
Постевой во время проведения 
Корсунь-Шевченковской опе-
рации связками противотанко-
вых гранат и огнём из автомата 
уничтожил танк «Тигр», самоход-
ную артиллерийскую установку 
«Фердинанд», полностью разгро-
мил отряд вражеской пехоты (на-
граждён 13 сентября 1944 года).  

Единственным сотрудником 
московской милиции, который 
получил звание Героя Советско-
го Союза в послевоенное время, 
является Александр Иванович 
Попрядухин (награждён 19 де-
кабря 1973 года). 2 ноября 1973 

года он проявил героизм 
при освобождении за-
ложников — пассажиров 
и членов экипажа само-
лёта «Як-40» Граждан-
ского воздушного флота 
СССР, захваченных воо-
ружёнными преступни-
ками. О подвиге Алек-
сандра Ивановича в 2007 
году сняли документаль-
ный фильм «Засекре-
ченный герой». Его имя 
носит кадетская школа 
старшеклассников Пер-
вого Московского ка-
детского корпуса, там 
же установлена мемори-
альная доска в его честь. 
В Центральном музее 
МВД России в Москве 
установлен бюст Героя.

Последнее в истории 
СССР звание Героя Со-
ветского Союза получил 
капитан 3-го ранга Лео-
нид Солодков за муже-
ство и героизм при вы-
полнении специального 
задания командования 
по испытанию новой 
водолазной техники.

С распадом Союза пе-
рестала существовать и награ-
да. 20 марта 1992 года установ-
лено звание «Герой Российской 
Федерации». Герои сегодня 
продолжают славные традиции 
прошлого, отстаивают свободу 
и безопасность страны. 

Подготовила  
Маргарита БОГАЧЁВА,

фото из открытых источников 

ГероиГерои  СтраныСтраны  СоветовСоветов
Постановлением ЦИК СССР 16 апреля 1934 
года было учреждено звание Героя Советского 
Союза. Его присваивали за подвиги или особые 
заслуги перед страной и народом. 

БЛАГОЕ ДЕЛО

Благотворительный фонд поддержки 
социальных программ «Петровка, 38»  
оказал помощь беженцам из Дон-

басса. Предварительно выяснив, в чём 
особо нуждаются люди, директор фонда  

Александр ОБОЙДИХИН выехал к пункту 
их временного размещения — в Детский 
оздоровительный лагерь «Осётр», располо-
женный в Зарайском районе Московской 
области. Александр Юрьевич с сотрудника-

ми благотворительной организации пере-
дал беженцам гигиенические принадлеж-
ности, моющие средства, туалетную бумагу 
и прочие необходимые предметы. 

Руководитель лагеря Елена Авдеева и 
выходцы из Донбасса выразили огромную 

благодарность за внимание и поддержку. 
Наибольшую радость от встречи с благо-
творителями испытали бабушки и мамы с 
детьми.

Марина НИКИФОРОВА,
фото Александра МАРКЕЛОВА

Своих не бросаем!Своих не бросаем!

Иван Кирик

Василий Петров

Александр 
Попрядухин
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Мечта о полёте всег-
да привлекала Сергея 
Крикалёва. В школе 

ему здорово давались точные 
науки. Не отставал и в спорте, 
серьёзно увлекаясь плаванием. 
Как он рассказывает, тогда было 
модно выделяться не одеждой 
или вызывающим поведением, 
а ловкостью, силой, физиче-
ской развитостью.

Перед целеустремлённым, 
умным и спортивным парнем 
были открыты любые дороги, 
и Крикалёв мучительно вы-
бирал: пойти в инженеры или 
освоить профессию лётчика. 
Он решил пойти по пути, кото-
рый посчитал более тяжёлым, и 
сперва хорошенько разобраться 
в технических науках. А учёбу  
совмещал с занятиями в аэро-
клубе — увлечение, которому 
верен всю жизнь.

Окончив Ленинградский ме-
ханический институт, в 1981 
году Сергей поступил на служ-
бу в НПО «Энергия». Молодой 
специалист помогал писать ин-
струкции для космонавтов, по-
ложения которых он испытывал 
на себе, занимался оборудова-
нием, участвовал в работе со-
ветской орбитальной станции 
«Салют-7».

Спустя четыре года Крикалёв 
уже был зачислен в отряд кос-
монавтов. Любопытно, что он 
был отобран в качестве одного 
из членов экипажа советского 
многоразового космического 
корабля «Буран». Готовился к 
полёту год, отрабатывал заходы 
по приборам и посадку. Учи-
лись в Жуковском с опытны- 
ми лётчиками-испытателями на  
МиГ-21 и МиГ-25.

То время Крикалёв вспоми-
нает как годы огромных, но, 
к сожалению, так и не реали-
зованных технических свер-
шений. «Буран» вместе с раке-
той-носителем «Энергия» был 
частью многоразовой транс-
портной космической системы. 
«Энергия» относилась к классу 
сверхтяжёлых ракет-носителей. 
При этом первая ступень долж-
на была стать возвращаемой 
и многократно используемой. 
Ничего подобного этой ракете в 
таком классе до сих пор не со-
здано. И вдвойне поразительно, 
что её делали, не опираясь на 
привычные нам компьютерные 
технологии!

С развалом Советского Союза 
программа была закрыта. На-
долго тот опыт был забыт. И мы 
только начинаем вновь осмыс-
ливать его, поражаясь инженер-
ному гению предшественников.

Впервые Сергей Крикалёв 
полетел в космос в 1988 году в 
составе советско-французского 
экипажа. Больше всего он пере-
живал о том, каково будет жить 
в крохотном замкнутом про-
странстве. Но и физически, и 
психологически перенёс полёт 
куда легче, чем ожидал.

А вот второй полёт стал на-
стоящим испытанием. «Союз 
ТМ-12», на котором находился 
Крикалёв, был запущен 18 мая 
1991 года. Пока космонавты 
занимались научными экспери-
ментами и буднично соверша-
ли выходы в открытый космос, 
глядя на безмятежную Землю, 
одну шестую часть суши сотря-
сали бурные события. Всесоюз-
ный референдум о сохранении 
СССР, Августовский путч… Со-
ветский космонавт Крикалёв 
вдруг оказался представителем 
несуществующей страны.

Нередко можно встретить 
утверждения, будто Крикалёва 
в хаосе перемен забыли на ор-
бите. Но это, конечно, художе-

ственное преувеличение, сде-
ланное для пущего драматизма. 
Он постоянно оставался на свя-
зи с центром управления полё-
тами. Более того, вернуться на 
Землю должен был ещё в июле, 
до Августовского путча. Но две 
следующие экспедиции было 
решено объединить в одну, и 
Сергей согласился остаться на 
станции в качестве бортинже-
нера. Так что причины его дол-
гого пребывания на орбите но-
сили скорее технический, чем 
политический характер. 

Но случай действительно уни-
кальный: стартовав из СССР, 
он вернулся в суверенную Рос-
сийскую Федерацию. Сергей 
Константинович, впрочем, до-
статочно спокойно отнёсся к 
этому обстоятельству: «Я улетел 
из Москвы — и вернулся в Мо-
скву. Встречали те же люди, ко-
торые провожали. Кто и что там 
наверху — для нас дело второе». 
Кстати, с этой двойственностью 
связан и ещё один интересный 
факт биографии Крикалёва: он 

является одним из немногих 
людей, обладающих как звани-
ем Героя Советского Союза, так 
и званием Героя Российской 
Федерации. 

Всего в тот раз Крикалёв про-
вёл на орбите почти год — 311 
суток. Это больше трети его 
суммарного времени пребыва-
ния в космосе, которое состав-
ляет 803 дня. Долгое время это 
было рекордом. Но несколько 
лет назад его коллега Генна-
дий Падалка опередил этот ре-
зультат на 75 суток. О чём сам  
Сергей Крикалёв обязательно 
напоминает в своих интервью, 
когда журналисты забывают, 
что рекорд обновился. 

Третий полёт Крикалёва тоже 
стал историческим. И тоже 
окружён легендами. Это был 
первый совместный американо- 
российский полёт на корабле 
многоразового использования — 

шаттле «Discovery». Он 
начался 3 февраля 1994 
года. И вскоре обна-
ружилась техническая 
неисправность.

Обнаружил её имен-
но Сергей Константи-
нович. К тому моменту 
проведя в космосе уже больше 
года, он стал очень чуток к про-
исходящему на корабле: «Бук-
вально нюхом начинаешь чув-
ствовать — что-то идёт не так».

«Что-то не так» было с венти-
ляцией. Космонавт обратил на 
это внимание экипажа. Амери-
канцы проверили телеметрию. 
Приборы показывали, что всё 
в порядке. Экипаж успокоился 
— все, кроме Крикалёва. Вскоре 
он ощутил, что на корабле на-
бирается влажность. Снова про-
верили показания приборов: 
вентиляторы работали на нуж-
ных оборотах. «Всё хорошо», 
— снова успокоили коллеги. «С 
оборотами у нас, может, и хоро-
шо, но вентиляция плохая», — 
настаивал Крикалёв.

Доверившись чутью опытного 
космонавта, решили осмотреть 
помещения. И вскоре обнару-
жили, что на холодных поверх-
ностях стала собираться влага. 
Для корабля — это огромная 
опасность. Влажность, скопив-
шаяся на каких-то разъёмах, 
может вызвать короткое замы-
кание. О проблеме доложили в 
американский центр управле-
ния полётами. 

Экипаж разобрал кожух воз-
духовода и обнаружил проблему. 
Воздуховод работал на всасыва-
ние. По каким-то причинам он 
утратил устойчивость, и гофри-
рованная труба схлопнулась.

Каждый ЦУП имеет свои 
правила на случай нештатных 
ситуаций. На шаттле астронав-
ты должны ждать выводов кол-
лег с Земли и воспользоваться 
разработанными ими инструк-
циями. Опытные инженеры 
провели консультации, смоде-
лировали разные ситуации и 
дали совет: надо растянуть воз-
духовод. Крикалёв сразу отве-
тил: «Это не сработает».

Тем не менее инструкцию 
полагалось выполнить. Она не 

сработала: воздуховод только 
схлопнулся ещё плотнее. 

Тогда командир экипажа Чар-
ли Болден, начав чуть меньше 
доверять советам ЦУПа, спро-
сил у нашего космонавта: «Если 
бы такое случилось на «Мире», 
ты бы что сделал?» — «Отремон-
тировал бы, после чего сказал 
Земле: была такая проблема, я 
её обнаружил, исправил, ре-
зультат такой. В данном случае 
можно свернуть обложку книги, 
как тубус, и вставить её внутрь в 
качестве распорки».

Корабль выходил в зону, где 
на несколько минут пропадала 
связь с Землёй. Поразмыслив 
немного, командир лишь спро-
сил: «Успеем?» 

Успели. История, впрочем, 
умалчивает, именно предложен-
ным способом починили возду-
ховод, или в процессе нашлось 
более изящное инженерное ре-

шение. Главное — вентиляция 
пришла в норму.

— Различия в наших подхо-
дах объяснимы, — рассказы-
вает Сергей Константинович. 
— Главное состоит в том, что 
американцы готовились к ко-
ротким полётам на шаттлах, а 
мы — к длительным экспеди-
циям на орбитальную станцию. 
Длительный полёт невозможно 
просчитать. Это как шахмат- 
ная партия. На несколько ходов 
вперёд ты её можешь смодели-
ровать, но на 25 ходов — уже 
нет. И ты должен уметь им-
провизировать на ходу. Поэто-
му наша система направлена 
больше не на тренировку дей-
ствий, а на создание навыков. 
В совместных полётах мы при-
сматривались и учились друг у 
друга. Сейчас для МКС в основ-
ном проводятся тренировки та-
кого типа, которые были всегда 
свойственны нашей системе.

Всего Крикалёв провёл шесть 
полётов. Последний он совер-
шил в 2005 году, установив ре-
корд, державшийся целое деся-
тилетие. 

Сегодня Сергей по-прежнему 
связан с космосом и работает в 
«Роскосмосе». В одном из своих 
выступлений он сказал:

— Во все времена были люди, 
которые смотрели в небо, и 
люди, которые смотрели вниз. 
Одни, живя рядом с горными 
вершинами, грезят об их поко-
рении, а другие не поднимают 
на них взгляд. Чего мы хотим 
сегодня: смотреть на звёзды и 
строить планы по покорению 
вершин или опустить голову? 
Говоря о космосе, мы неизбеж-
но приходим к земным вопро-
сам воспитания и образования. 
Мечтайте! И постарайтесь пре-
вращать мечты в реальность.

Денис КРЮЧКОВ,
фото из открытых источников

Как починить шаттл 
обложкой книги?
Космонавт Сергей КРИКАЛЁВ является живой легендой космического фрон-
тира. Его называют рекордсменом по суммарному времени пребывания в 
космосе, человеком, забытым на орбите, и умельцем, чуть ли не голыми 
руками починившим американский шаттл. Всё это правда… и не совсем. 

На отработке приводнения
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Гвардейцами спецми-
лиции главный кон-
структор ракетно-кос-

мической техники, академик 
Академии наук СССР Сер-
гей Королёв называл сотруд-
ников МВД, обслуживавших 
космодром и его инфра-
структуру. Для стражей пра-
вопорядка, достойно вы-
полнявших служебный долг, 
было большой честью слы-
шать столь высокую оценку 
от Сергея Павловича, одного 
из самых выдающихся руко-
водителей специальных объ-
ектов советской державы.

В гостях у личного состава бай-
конурской милиции побывали лёт-
чики-космонавты СССР: дважды 
Герои Советского Союза Алексей 
Леонов, Владимир Ляхов и Павел 
Попович, Герой Советского Союза 
Борис Егоров и другие. В почётные 
сотрудники подразделения были за-
числены дважды Герои Советского 
Союза лётчики-космонавты СССР 
Виталий Севастьянов и Валерий 
Кубасов.

Осенью 2020 года экспозиция 
пополнилась посвящённым От-
ряду космонавтов Роскосмоса фо-
топлакатом, на котором оставил 
дарственную надпись Герой России 
Олег Артемьев. 

Хранители истории 
подразделения

Торжественное открытие музея, 
созданного по инициативе сотруд-
ников и ветеранов УМВД России 
на комплексе «Байконур», состоя-
лось 27 мая 2013 года. Надо сказать, 
что и в дальнейшем в распоряжение 
хранителей истории подразделения 
— действующих стражей правопо-
рядка и настоящих подвижников из 
ветеранской организации управле-
ния — продолжали поступать бук-
вально коллекционные редкости. 
Таким образом, возникла насто-
ятельная потребность в расшире-
нии и модернизации полицейско-
го экспозиционного вернисажа в 
легендарной космической гавани, 
известной всему миру.

Начальник Управления МВД  
России на комплексе «Байконур» 
полковник полиции Алексей Кузь-
мин рассказывает:

— Не так давно, 2 июня 2020 
года — в День города, после прове-
дённой реконструкции наш музей 
вновь открыл свои двери. К ранее 
сформированным тематическим 
разделам постоянной экспозиции, 
посвящённым истории Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации, ярким страницам из 
летописи космодрома и работы со-
трудников байконурской милиции, 
добавились стенды о деятельности 
современной полиции нашей стра-
ны и очень интересные 
музейные предметы, в 
том числе весьма редкие.

Свою лепту в по-
полнение экспозиции 
внесла майор милиции 
Людмила Каруна, кото-
рая в начале 2013 года 
была избрана председа-
телем Совета ветеранов 
управления. Проходив-
шая службу в УВД на 
комплексе «Байконур» 
с 1994-го, Людмила 
Алексеевна в 2007 году 
с должности замести-
теля начальника отдела 
кадров ушла на пенсию. 
При этом она, профес-

сионал кадрово-воспитательной 
деятельности, и поныне продолжа-
ет трудиться в управлении, являясь 
с 2007-го главным специалистом 
ОРЛС (отдел по работе с личным 
составом) по работе с ветеранами. 
А ещё на общественных началах 
энергично занимается музейным 
делом, целеустремлённо подыски-
вая новые «штучные» экспонаты и 
организовывая экскурсии для посе-
тителей.

— Мы гордимся нашей коллек-
цией, в которой действительно 
есть очень любопытные предметы 
и не менее интересные оригина-
лы документов, — подчёркивает 
Людмила Каруна. — В частности, 
в экспозицию включён архивный 
фотоальбом, оформленный первы-
ми сотрудниками нашего подраз-
деления. В разделе, посвящённом 
советскому периоду, представлены 
предметы мебели и быта той поры. 
Особо хочу сказать о старой швей-
ной машинке с советским гербом, 
на котором имеются шесть лент. 
Иначе говоря, данное изделие было 
изготовлено ещё в довоенное время, 
когда в СССР входили шесть респу-
блик. Позднее в составе Советского  
Союза находились пятнадцать рес- 
публик, чьи флаги размещены в том 
же разделе экспозиции. А завершает 
новые экспозиционные площадки 
зал, который знакомит с историей 
края, уходящей в далёкое прошлое. 
К минувшим столетиям относятся 
уникальные экспонаты: медный 
кувшин для омовения рук, фрагмен- 
ты медных украшений, деревян-
ный сосуд для взбивания кумыса 
и айрана, каменная зернотёрка, 
прялки. Центральная экспозиция 
зала оформлена в виде юрты — на-
ционального жилища кочевых пле-
мён Средней Азии. Не могу не вы-
делить, что в музее заведена Книга 
добрых дел, куда с благодарностью 
вписываются имена людей, предо-
ставивших для экспозиции какие- 
либо предметы, вещи, документы 
и награды, включая и фамильные 
реликвии дарителей, связанные с 
работой их родных и близких в ор-
ганах внутренних дел Байконура.

К слову, одна из нынешних «ви-
зитных карточек» экспозиции — 

коллекция фуражек со-
трудников полиции из 
разных стран.

Первопроходцы  
в милицейских 
погонах

Город Байконур и кос-
модром с тем же назва-
нием вместе образуют 
одноимённый комплекс, 
арендованный Россией у 
Казахстана на период до 
2050 года.

В обновлённой музей-
ной экспозиции отражены основ-
ные этапы формирования органов 
внутренних дел в городе Байконуре 
(ранее назывался: до 1958 года — 
посёлок Заря, до 1969-го — посёлок 
Ленинский, до 1995-го — город Ле-
нинск).

В соответствии с распоряжением 
Совета Министров Казахской ССР 
от 13 мая 1965 года и приказом ми-
нистра охраны общественного по-
рядка Казахской ССР от 19 мая того 
же года, в посёлке Ленинском был 
организован отдел милиции. Вновь 

созданное подразделение возглавил 
сотрудник с опытом руководящей 
работы — подполковник милиции 
Андрей Шипунов.

Одна из изюминок экспозиции 
— ростовая фигура дяди Стёпы, об-
лачённого в форму первого мили-
ционера подразделения Валентина 
Жуланова.

Начиная с 1966 года, стал дей-
ствовать паспортный стол, на-
чальником которого был назначен 
Жаксылык Исмаилов. Накануне  
8 марта того же года на работу в 
отдел пришла первая женщина- 
офицер — следователь Нина Дворя-

шина.
Также в начале 1966 

года в структуре отде-
ла появился ОУР: на-
чальником отделения 
уголовного розыска ут-
вердили майора мили-
ции Дузбая Байтуреева.  
Доблестный фронто-
вик, он в годы Великой 
Отечественной войны 
был разведчиком.

Среди первопроход-
цев из числа байконур-
ских правоохранителей 
— сотрудники службы 
участковых инспекто-
ров милиции, которые 
эффективно проводили 

работу по профилактике правонару-
шений. В этом коллективе успешно 
трудился и фронтовик-гвардеец 
Юрий Косоруков, один из первых 
участковых. Юрий Александрович, 
кавалер ордена Красной Звезды, 
участвовал в легендарной Ста-
линградской битве. Зримым под-
тверждением важности указанного 
подразделения в структуре органов 
внутренних дел Байконура является 
включённая в экспозицию рекон-
струкция служебного помещения 
советской поры  — кабинета участ-
кового инспектора.

В детской комнате милиции, на-
чавшей действовать осенью 1966-го,  
старшим инспектором являлась 
Валентина Подоляк. Впоследствии 
она занимала несколько руково-
дящих постов: была начальником 
штаба и ещё возглавляла отделе-
ние кадров и паспортную службу. 
Имевшая специальное звание под-
полковника милиции, Валентина 
Алексеевна службе в органах вну-
тренних дел посвятила более чет-
верти века. На пенсию Валентина 
Подоляк ушла с должности старше-
го преподавателя Обнинской шко-
лы милиции.

Первым начальником байконур-
ской Госавтоинспекции стал лейте-
нант милиции Николай Пименов. 
Проявив организаторские способ-
ности, Николай Алексеевич сумел 
сформировать коллектив, который 
эффективно выполнял свои слу-
жебные задачи.

А в начале февраля 1972 года при 
Ленинском ОВД был образован от-

дел вневедомственной охраны, во 
главе которого поставили майора 
милиции Анатолия Москвитина.

Летопись славы  
и мужества

Уголок мужества посвящён  
доблестным людям, начиная с 
представителей поколения побе-
дителей — участников Великой 
Отечественной войны.

Уже называвшийся Дузбай 
Байтуреев, призванный в Крас-
ную Армию в мае 1942 года, после 
окончания ускоренного курса во-
енного училища был направлен на 
передовую и сражался с врагом на 
Калининском и 3-м Белорусском 
фронтах. Демобилизовавшись в 
1946 году, поступил на службу в 
милицию. После работы в угрозы-
ске был назначен на должность на-
чальника Ленинского поселкового 
отдела милиции, и на этом посту 
фронтовик поддерживал тесное 
взаимодействие с руководством од-
ноимённого ОВД. Полковник ми-
лиции Дузбай Байтуреев, награж-
дённый двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За отвагу» и дру-
гими медалями, завершил правоох-
ранительную деятельность в июле 
1984 года.

Курсант военно-инженерного 
училища Ануфрий Тимофеев в ав-

густе сорок третьего попал в дей-
ствующую армию и участвовал в 
освобождении не только советской 
земли, но и нескольких стран Евро-
пы. Получив тяжёлое ранение 7 мая 
1945 года в предместье австрийского 
города Граца, после лечения вернул-
ся в армейский строй. А в 1952 году 
Ануфрий Денисович стал милицио- 
нером, впоследствии окончил ве-
домственный вуз — Высшую школу 
милиции МВД СССР. В  марте 1973 
года был переведён из подмосков-
ного Ступинского отдела внутрен-
них дел на должность начальника 
Ленинского ОВД Кзыл-Ординской 
области. Полковник милиции 
Ануфрий Тимофеев возглавлял от-
дел до 1981 года, а в целом службе в 
органах внутренних дел отдал более 
трёх десятков лет.

Участниками войны также явля-
лись подполковник милиции Иван 
Карпович Лукьяненко и старшина 
милиции Николай Васильевич За-
мятин.

Во время срочной службы в Со-
ветской Армии выполняли интер-
национальный долг в Афганистане 
сотрудники байконурских сил пра-
вопорядка: полковники милиции 
Иван Денисов и Вячеслав Шибаев, 
старшие лейтенанты милиции Ген-
надий Данильченко и Ринат Му-
хамедшин, прапорщик милиции 
Жангелди Отаров.

«В строю навечно» — данный 
отдельный стенд в экспозиции по-
свящён милиционеру отдела вневе-
домственной охраны при ОВД го-

рода Ленинска сержанту милиции 
Мидхату Кутлубулатову, который  
28 апреля 1989 года погиб при  
исполнении служебного долга и  
посмертно награждён орденом «За 
личное мужество».

Десятки сотрудников и ветера-
нов управления являются участ-
никами боевых действий, и среди 
них — начальник УМВД России на 
комплексе «Байконур» полковник 
полиции Алексей Кузьмин, награж-
дённый двумя орденами Мужества, 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалями 
«За отвагу», «За отличие в охране 
общественного порядка» и други-
ми. Алексей Владимирович — среди  
байконурских правоохранителей- 
руководителей единственный, кому 
довелось дважды возглавить данное  
подразделение. В первый раз стар-
ший офицер полиции стоял во главе 
управления с июля 2012 по январь 
2014 года, вот тогда-то и был создан 
музей. Повторно приняв под своё 
руководство УМВД в июле 2018-го, 
Алексей Кузьмин до настоящего 
времени служит в Байконуре — об-
разно говоря, в месте правоохраны 
космического значения.

Александр ТАРАСОВ,
фото Сергея ФЁДОРОВА  

и из архива управления

Экспозиция о правоохране космической гавани
Музей истории Управления МВД России на комплексе «Байконур» по-своему уникален 
тем, что является единственной экспозицией о правоохранителях нашего государства, 
открытой за его пределами. Наряду с подробным освещением вех в создании и станов-
лении органов внутренних дел Байконура, в музее есть ряд оригинальных экспонатов, 
связанных с тематикой покорения космоса.
К числу знаковых экспонатов относится Знамя Управления внутренних дел комплекса 
«Байконур» МВД России — на побывавшем в космосе официальном символе подразделе-
ния есть печать МКС (Международная космическая станция), а также и печать её Россий-
ского сегмента, датированная 1 января 2017 года.

Лётчик-космонавт СССР Владимир Ляхов и начальник 
ОВД Ленинского горисполкома Вячеслав Шибаев

Начальник УМВД России на комплексе «Байконур» Алексей Кузьмин (шестой слева)  
с почётными гостями в день открытия музея. 27 мая 2013 года
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—Вячеслав Эдуардович, вы 
только что вернулись с 
совещания, которое вёл 

председатель Московской городской 
организации ВФСО «Динамо» гене-
рал-лейтенант внутренней службы в 
отставке Андрей Понорец. Можете 
рассказать, о чём шла речь?

— Накануне я попросил Ан-
дрея Владимировича принять 
меня по вопросу, который каса-
ется подготовки встречи 99-ле-
тия образования «Динамо», а 
именно — поощрения ветеранов. 
Предварительно президиум Со-
вета ветеранов утвердил список 
активистов. Во время встречи 
этот вопрос был решён поло-
жительно. Наша ветеранская 
организация на данный момент 
насчитывает 466 человек. Есть 
17 направлений деятельности по 
различным видам спорта. Руко-
водители этих групп по резуль-
татам работы за год выдвинули 

наиболее достойных представи-
телей секций для поощрения.

День рождения нашей ветеран-
ской организации — 8 декабря 
1958 года. Когда появились первые 
спортсмены, которые заканчивали 
карьеру, нужно было их объеди-
нить. Ветераны стали хранителями 
истории, свидетелями того, как об-
щество «Динамо» вносило вклад в 
развитие спорта.

Первые ветераны помнили двад-
цатые годы, рождение, становле-
ние. Сегодняшние — дальнейшее 
развитие «Динамо». В этом и со-
стоит преемственность поколений. 
Никакая организация не может 
существовать без памяти о своей 
истории. Потому большое внима-
ние в МГО уделяется ветеранам и, 
конечно же, молодёжи, чтобы пе-
редавать ей опыт.

К сожалению, 26 марта ушла из 
жизни наша знаменитая фехто-
вальщица Александра Ивановна 
Забелина, трёхкратная Олимпий-
ская чемпионка, девятикратная 
чемпионка мира. Недавно ей ис-
полнилось 85 лет, и мы поздравляли 
её с юбилеем. А теперь руководство 
МГО ВФСО «Динамо» помогло де-
нежными средствами родственни-
кам и обеспечило транспортом для 
перевозки участников траурного 
мероприятия. 

И третий вопрос был о Горбачё- 
вой Нине Васильевне, которая ве-
дёт группу ОФП на Водном стадио- 
не «Динамо». Создали такую группу 
недавно, для того чтобы ветераны 
поддерживали свою физическую 
форму. Это очень нужное, необхо-
димое дело. С большим понимани-
ем к этому отнеслось руководство, 
в том числе и Водного стадиона, где 
было выделено помещение для за-
нятий на безвозмездной основе.

Самой Нине Васильевне потре-
бовалось дорогостоящее лекарство. 
Она рассказала о своей проблеме, 
мы решили помочь, обратившись 
к председателю МГО ВФСО «Ди-
намо». И получили ответ: «Обяза-
тельно окажем помощь». Когда я 
ей сообщил о принятом решении, 
она расплакалась.

Руководство «Динамо» заботу о 
ветеранах считает приоритетным 
делом. Андрей Владимирович По-
норец, ранее работая заместителем 
начальника главка московской 
полиции, никогда не оставлял без 
внимания огромную ветеранскую 
организацию столичного гарнизо-
на. Он знает всё обо всех пробле-
мах. И всегда ищет возможность 
помочь ветеранам.

Наши ветераны ведут активный 
образ жизни. Они занимаются 

спортом и выступают на соревно-
ваниях по лёгкой атлетике, плава-
нию, фехтованию, лыжным гон-
кам. А ветеранская организация 
постоянно пополняется.

— Кто они — ветераны войны, 
труда и спорта?

— Ветераны войны — это быв-
шие аттестованные, те, кто служил. 
Военные люди, вышедшие на пен-
сию и вступившие в нашу органи-
зацию. Ветераны труда — это тре-
неры, врачи, массажисты, повара, 
другой обслуживающий персонал. 
И ветераны-спортсмены — эти 
люди всю свою молодость отдали 
родному «Динамо» и стране.

Например, мой заместитель 
Николай Викторович Матвеев — 
полковник полиции в отставке. 
Работал 30 лет в областном «Дина-
мо». В целом силовые структуры 
— основной костяк нашего кол-
лектива.

— Расскажите, пожалуйста, о 
своём профессиональном пути.

— Я родился в 1957 году в По-
дольске. Детей у мамы было трое. 
Папа умер, когда мне было 14 лет. 
С ранних лет понял, что нужно по-
могать маме, зарабатывать деньги, 
так как жили тяжело. С братом 
Игорем устраивались на завод во 
время летних каникул.

В советское время в спорт все 
двери были открыты. Мы играли 
в футбол, хоккей. Записался сна-
чала в секцию баскетбола. Потом 
пошёл в велосекцию. При записи 
всем товарищам велосипеды до-
стались, а мне — нет, закончились. 
Все ездили, а я бегал. И добегался 
до того, что стал заниматься лёг-
кой атлетикой.

Учился в индустриальном тех-
никуме в Подольске и не посещал 
физкультуру. Был на грани отчис-
ления из-за этого. Дали шанс: вы-
ступить за техникум на соревно-
ваниях по лёгкой атлетике среди 
студентов по тройным прыжкам с 
места. Прыгнул тогда на 9 метров 
15 сантиметров — это почти на 
метр дальше 2-го места. Препода-
ватели поразились. Спросили, хочу 
ли я спортом заниматься. Ответил 
— да. Хотя и поздно, но пришёл 
в спортивную школу. Через год 
выполнил 1-й разряд. Оказался в 
итоге в московской организации 
«Динамо». Это был 1976 год.

На стадионе «Юных пионеров» 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. Призвали в ряды 
вооружённых сил, вскоре отко-
мандировали для дальнейшего 
прохождения службы в «Динамо». 
Взяли в спортивную команду. В 
1978 году по окончании службы 
выполнил норматив Мастера спор-
та СССР. Через три года занял 3-е 
место на Чемпионате СССР. Вошёл 
в сборную команду СССР по лёг-
кой атлетике. В основном составе 
Сборной СССР был до 1989 года. 
Чемпион СССР, победитель Кубка 
СССР, Чемпион Европы, Чемпион 
Германии, Чехословакии, Венгрии, 
финалист первого Чемпионата 
мира в Париже. Член Олимпий-
ской команды СССР 1984 года…

— Спортсмены рано завершают 
карьеру…

— Я закончил в 1989 году. Пред-
ложили работать в Германии в За-
падной группе войск. Там я был 
начальником физподготовки бата-
льона, а потом и полка. Наш бата-

льон в 1990 году занял первое место 
в ЗГВ по футболу.

У нас в части на стадионе была 
большая бетонная стена. Предло-
жил нарисовать на ней эмблему 
«Динамо», эту инициативу раскри-
тиковал командир, мол, на секрет-
ном объекте… На счастье, приехала 
комиссия из Москвы, какой-то ге-
нерал воскликнул: молодцы, кра-
сота!

После вывода войск уволился, 
вернулся в Москву. Здесь разру-
ха. Рынки вместо стадионов. И из 
«Динамо» пришлось уйти в бизнес. 
Открыл фирму телекоммуникаци-
онную.

В 2016 году я пришёл на соревно-
вания в манеж ЦСКА, где неожи-
данно увидел Валерия Викторови-
ча Мацура — полковника, бывшего 
работника центрального совета 
«Динамо». Он позвал в ветеран-
скую организацию. Я пришёл и по-
тихоньку начал «вливаться». Люди 

увидели, что я активный человек, 
неравнодушный. Сначала в Совет 
ввели в 2017 году, а затем Совет из-
брал меня заместителем председа-
теля ветеранской организации.

В 2018 году после ухода из жиз-
ни прежнего председателя пост 
председателя занял Александр 
Васильевич Привалов. В то время 
шёл спад ветеранской работы, на-
чало всё разваливаться. Ветеран-
скую организацию решили «упро-
стить». Нас выселили с прежнего 
места дислокации, с улицы Лес-
ной. Но благодаря Привалову и 
активистам организацию удалось 
сохранить. А была она на грани 
закрытия. У нас даже помещения 
не было, собирались на улице, 
буквально на скамеечке во дворе у 
водного стадиона.

Руководство того времени счи-
тало, что ветеранская организация 
является балластом, от которого 
нужно избавляться. Уничтожили 
уже «Юного динамовца». В общем, 
мы в такое забвение могли упасть, 
что просто страшно. И жили на чи-
стом энтузиазме.

И вдруг в позапрошлом году 
пришло новое руководство во гла-
ве с Понорцом. Мы с большой 
надеждой восприняли это. Начали 
говорить о своих проблемах, кото-
рые стали решаться.

— Практически накануне 100-ле-
тия «Динамо»…

— Да, всё хорошее надо возро-
ждать. Но уже снесли бассейн, 
футбольно-атлетический манеж, 
исчезли гимнастический зал, хок-
кейная площадка, нет теперь моей 
родной школы лёгкой атлетики… 
Это очень печально.

Однако сейчас у ветеранов есть 
свой офис. Как-то к нам приехала 
Галина Евгеньевна Горохова, трёх-
кратная олимпийская чемпионка, 
фехтовальщица. Она  сказала, что 
родного вокруг ничего не оста-
лось. Ведь хотели ранее даже ме-
тро «Динамо» переименовать.

Когда председателем был из-
бран Понорец, Совет ветеранов 
ютился в раздевалке бассейна.  
Андрей Владимирович мимо про-
ходил и спросил: «Здесь — вете-
раны?» Сказал, что такого быть 
не должно. Благодаря ему у нас 
появился этот офис, компьютер и 
мебель. Ветераны, которые к нам 
сюда приходят, испытывают гор-
дость. Они вспоминают, как здесь, 
в Петровском парке, тренирова-
лись в молодости.

Нашим возрастным товарищам 
сейчас до 100 лет. Одна из них — 
Крутова Нинель Васильевна. Она 
совершенно одинока, все родные 
умерли. В 95 лет просила помочь 
в устройстве её в дом престаре-
лых. Нам удалось на приемлемых 
условиях оформить её в пансио-
нат «Красногорский». У неё по-
явились подруги, интерес к жиз-
ни. Многие бывшие спортсмены 
нуждаются в поддержке. Ведь ког-
да ты спортсмен великий, тогда 
всем нужен. А после славы многие 
не могут адаптироваться…

— Нужно находить себя в новой 
жизни.

— Мы как раз и помогаем, соби-
раем людей, общаемся. Я говорю: 
наш офис — это ваш дом. Сюда 
можно прийти со своей пробле-
мой. Ведь некоторые буквально 
выживают и даже из скромности 
боятся попросить о помощи.

Хочу отметить наших акти-
вистов: Матвеев Николай Вик-
торович, мой заместитель, он 
полковник внутренней службы в 
отставке. Басова Татьяна Влади-
мировна — академическая гребля, 
была директором спортшколы, 
работала всё время в системе. Она 
тоже мой зам — по социальному 
сектору. Федотов Сергей Ивано-
вич — офицер кремлёвского пол-
ка. Рязанов Алексей Александро-
вич возглавляет группу плавания…

Сейчас всё направлено на то, 
чтобы достойно встретить 100-ле-
тие Общества «Динамо». Запла-
нировано много мероприятий. 
Многие будут осуществлены при 
участии ветеранских организаций 
силовых структур. Например, мы 
плодотворно сотрудничаем с вете-
ранами МУРа и другими.

Помощник председателя МГО 
ВФСО «Динамо» по работе с ве-
теранами генерал-майор полиции в 
отставке Алексей ЛАУШКИН:

— Действительно, с приходом 
нового руководства жизнь вете-
ранской организации «Динамо» 
оживилась. Я сам, когда был ру-
ководителем территориального 
подразделения органов внутрен-
них дел, много раз участвовал в 
спортивной эстафете по Садо-
вому кольцу, потом в Лужниках. 
Разные дистанции были, бег, 
перенос боеприпасов и так да-
лее. Это набор эстафет, а в целом 
— служебно-прикладные виды 
спорта. 

Работа с ветеранами — одно из 
важных направлений деятельно-
сти «Динамо». Без ветеранов не 
будет цемента, на котором стоит 
динамовское движение. И, конеч-
но же, нашим великим динамов-
цам-ветеранам надо обязательно 
помогать. Сейчас идёт возрожде-
ние многих традиций динамов-
ского движения. Какое-то время 
был забыт «Юный динамовец». 
Теперь есть цель его возродить, 
чтобы с детства ребята занимались 
спортом. А через него привлекать 
молодёжь и в наши правоохрани-
тельные структуры.

«Динамо» — это сила движения! 
Был такой завод. От него и пошло 
название. Это механизм движе-
ния. Не останавливаясь, он рабо-
тает уже 99 лет!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

 и из архива СВ МГО ВФСО «Динамо»

«Динамо» — это 
механизм движения!
Накануне дня образования спортивного общества «Динамо» интервью корреспонден-
ту газеты «Петровка, 38» дал председатель Совета ветеранов войны, труда и спорта 
МГО ВФСО «Динамо» Вячеслав УСТИНОВ.
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В центре содержатся ино-
странные граждане, кото-
рые подлежат администра-

тивному выдворению за пределы 
Российской Федерации, депорта-
ции или реадмиссии за нарушение 
законодательства. На сегодняш-
ний день в центре трудятся 226 
человек, из них 96 входят в состав  
профсоюзной организации. На-
чальник центра, полковник поли-
ции Алексей Лагода, — единствен-
ный аттестованный сотрудник 
подразделения, все остальные —  
вольнонаёмные работники. В  
профсоюз входят администраторы, 
контролёры центра, фельдшеры, 
кастелянши, дезинфекторы, во-
дители. В большинстве своём это 
пенсионеры системы МВД и дру-
гих правоохранительных структур.

По словам Рема Викторовича, с 
помощью профсоюза и при под-
держке начальника подразделения 
получилось решить ряд проблем, 
существовавших с момента откры-
тия центра в 2014 году. В частности, 
удалось добиться предоставления 
дополнительных отпусков работ-
никам за стаж службы в органах 
внутренних дел.

Однако нерешённым пока ос- 
таётся вопрос, связанный с за-
держкой социальных выплат. 

— Люди должны ежеквартально 
получать от Правительства Мо-
сквы полагающиеся надбавки. У 
нас невысокий уровень заработ-
ной платы, и работники выпол-
няют должностные обязанности 
во вредных условиях, что и учи-
тывает социальная выплата. К со-
жалению, деньги часто приходят 
несвоевременно. Мы стараемся 
добиться урегулирования этого во-
проса, — поясняет лидер организа-
ции. — Собственно, поэтому люди 
и приходят в профсоюз. Через нас 
решить проблему гораздо проще.

Среди членов трудового объеди-
нения есть и молодые служащие. А 
недавно в ряды организации всту-
пили 4 человека в возрасте до 30 
лет, в том числе многодетный отец. 

— Молодые сотрудники поло-
жительно относятся к деятель-
ности профсоюза. Они часто 
обращаются к нам. Мы, напри-
мер, помогаем устроить детей в 
дошкольное учреждение, пишем 
совместно с руководством ходатай-
ства, даём юридические консульта-
ции, — объясняет Рем Страхов. 

Профсоюз выплачивает матери-
альную помощь по различным по-
водам (в связи с юбилеями, днями 
рождения, в тяжёлых жизненных 
ситуациях). Членам организации 
дарят новогодние подарки, пред-
лагают билеты на концерты и спек-
такли. 

Большое внимание уделяется фи-
зической культуре. По профсоюз-
ной линии проводятся спортивные 

мероприятия. Рем Викто-
рович знает, каким видом 
спорта увлекается каждый 
член профсоюза, и при-
глашает принять участие 
в соответствующих сорев-
нованиях. Например, сей-
час организация совмест-
но с профсоюзом УВД по 
ТиНАО будет выступать с 
предложением к Профсо-
юзному комитету столичной поли-
ции о проведении в День защиты 
детей турнира по волейболу среди 
команд всех трудовых объединений 
московского правоохранительного 
главка. Спортивная база с двумя 
большими волейбольными пло-
щадками расположена в селе Было-
во Троицкого административного 
округа Москвы.

В 2019 году для членов проф- 
союза и их семей была органи-
зована прогулка на теплоходе по 
Москве-реке. Этим летом плани-
руется провести мероприятие во 
второй раз. По словам Рема Викто-
ровича, такие совместные выезды 
очень важны, поскольку объеди-
няют коллектив.  Он убеждён, что 
профсоюз должен выступать с од-
ной стороны органом защиты со-
трудников, а с другой — быть куль-
турным центром, где люди могли 
бы отдохнуть, развеяться, снять 
напряжение после трудной работы.

Вся необходимая информация 
о деятельности организации раз-
мещена на двух больших стендах. 
Среди прочего там можно увидеть 
фотографии детей членов профсо-
юза с грамотами в руках. Эти гра-
моты ребята получили за участие в 
творческих конкурсах, проведён-
ных в прошлом году профсоюзной 
организацией.

В центре сменный график рабо-
ты, и в каждой смене есть члены 
профсоюзного актива, которые 
оказывают помощь председателю. 
Всего в профактиве состоит 10 че-
ловек. Увы, оказываемой помощи 
не всегда бывает достаточно.

— На мой взгляд, работа ор-
ганизации поставлена не совсем 
правильно. Совмещать выполне-
ние должностных обязанностей и 
общественную нагрузку довольно 
тяжело, не хватает времени, чтобы 
уделить должное внимание пробле-
ме каждого человека, — замечает 
Рем Страхов. — Поэтому, с моей 
точки зрения, необходимо, чтобы 
председатели профсоюзов были 
освобождены от основной работы. 
Это даст возможность более эффек-
тивно отстаивать интересы трудо-
вого коллектива. С другой стороны, 
я рад, что люди верят в профсоюз, 
чувствуют его поддержку. Считаю, 
что его деятельность необходима. 

Решение выбрать именно Рема 
Страхова председателем трудо-
вого объединения было принято 
его коллегами единогласно. Рем 
Викторович имеет высшее юриди-
ческое образование, он активен, 
нацелен на помощь людям и всег-
да готов бороться за права членов 
профсоюза.  

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото из архива организации 

С чего начинается весна? Отвечая 
на этот вопрос, большинство рос-
сиян начнёт перечислять признаки 
наступления самого прекрасного 
времени года: первые фиалки, 
охапки мимозы и, конечно, 8 марта. 
Но есть большая группа соотече-
ственников, которые этот момент 
связывают с началом игры в фут-
бол. Именно этих мужчин и женщин 
нужно поздравить с полным наступ- 
лением весны — состоялся чемпио- 
нат ГУ МВД России по г. Москве 
по мини-футболу, посвященный 
300-летию столичной полиции.

Почему именно футбол является вест-
ником таких прекрасных новостей? 
Ответ прост: вряд ли ещё какое-либо 

спортивное зрелище пользуется такой любо-
вью всех слоёв современного общества, как 
футбол. 

Но вернёмся к чемпионату главка, фи-
нальная часть которого была проведена в 
прекрасном спортивном комплексе УВД по 
ЗАО. В нём приняли участие 15 сборных от 
различных подразделений главка, которые 
были разбиты на четыре группы. Сначала 
прошли игры в группах по круговой системе 
(каждый с каждым), затем состоялись сты-
ковые схватки. 

В результате были определены игровые 
пары, которые оспаривали призовые места. 
Бронзовую медаль разыгрывали сборные 
команды УВД по СЗАО и аппарата главка. В 
этой игре сильнее оказались представители 
северо-запада столицы, счёт — 3:1 в их пользу.

Победителем же турнира стала команда 
Управления внутренних дел на Московском 
метрополитене. В финальной игре со счё-
том 4:3 она переиграла футбольную дружи-
ну Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения.

Игра между ними шла очень напряжённо, 
игроки из полиции столичной подземки по-
стоянно лидировали в счёте, но гаишники 
не падали духом — защищались, атаковали 
ворота противника, часто используя свое-
го вратаря как полевого игрока. У них была 
реальная возможность, и не одна, сравнять 
счёт, но не получилось.

Представители обеих команд кроме при-
личной техники владения мячом демонстри-
ровали неплохую для ранней весны физиче-
скую подготовку, настойчивость, смелость, 
самоотдачу. Но лучшими всё-таки оказались 

правоохранители метро. 
Финальный свисток 
судьи зафиксировал их 
победу. 

Между прочим, эта 
команда выигрывает 
чемпионат главка вто-
рой раз подряд. Здесь не 
просто любят футбол, 
здесь живут им как игро-
ки, так и болельщики, 
которые в большом ко-
личестве поддержива-
ли любимцев с трибун. 
Среди них можно было 
видеть и начальника 
Управления внутренних дел на Московском 
метрополитене генерал-майора полиции 
Шамиля Сибанова, горячо переживающего 

за свою команду. 
Подвёл итоги турнира и вру-

чил кубки и грамоты началь-
ник Управления по работе с 
личным составом главка пол-
ковник внутренней службы 
Руслан Ермаков. Руслан Ана-
тольевич тепло поздравил по-
бедителей и пожелал им даль-
нейших успехов.

Лучшим игроком турнира 
был призван государствен-
ный инспектор МО ГИБДД  
ТНРЭР № 5 лейтенант поли-
ции Эрик Погосян, лучшим 
нападающим стал полицей-
ский 4-го отдела УВД на ММ 
старший сержант полиции 
Дмитрий Сарайкин, лучшим 
защитником — государствен-

ный инспектор МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ка-
питан полиции Александр Гулынин, лучшим 
вратарём — инструктор ЦС и БП УВД на ММ 
младший лейтенант полиции Максим Белов.

По результатам турнира будет сформиро-
вана сборная главка, которая летом отпра-
вится на первенство министерства. Мы ждём 
от наших ребят золотых медалей.

Причём не просто ждём. Широкие круги 
болельщиков главка готовы всячески под-
держивать команду аплодисментами, крика-
ми, а самое главное — добрыми советами. В 
качестве такого аванса приводим высказы-
вание Эдсона Арантиса ду Насименту — не-
превзойдённого бразильского нападающего 
Пеле. Трёхкратный чемпион мира как-то 
сказал, что футбол, несмотря на все его до-
стоинства, «это трудная игра, ведь в неё игра-
ют ногами, а думать необходимо головой».  
С ногами у вас всё в порядке, поэтому думай-
те, ребята!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

СПОРТ

Любовь, футбол и весна

Решает проблемы, 
помогает в работе
Профсоюз Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ)  
ГУ МВД России по г. Москве — организация достаточно молодая, создана  
в 2017 году. С момента образования её возглавляет Рем СТРАХОВ.  

Рем Страхов (справа)
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«ПОНАЕХАЛИ!»
Итак, какой же была она, Москва, в нача-

ле девяностых годов девятнадцатого века? 
Как выясняется, по данным статистиков, в 
Первопрестольной, как и сейчас, основную 
часть населения составляли… Да, вы угада-
ли — пришлые: по официальным данным, 
3/4 жителей города были не коренными 
москвичами, а родившимися на широких 
российских просторах, — то есть «пона- 
ехавшими». В отличие от других российских 
городов, большинство обитающих в Москве 
граждан (3/5) были мужского пола. Объяс-
нение простое: в Белокаменную мужчины 
России ехали на заработки. В основном 
народ этот был простой — 53,2 процента 
москвичей того времени числились негра-
мотными. Зато в почёте были семейные 
ценности. Сегодня в это трудно поверить, но 
количество разводов в те годы в среднем не 
превышало… 0,2 процента. А сам город рос 
и развивался: в Москве в те дни насчиты-
валось более 25 тысяч торговых и промыш-
ленных заведений. Небезынтересно будет 
узнать об их владельцах. Так вот, 41,5% за-
ведений принадлежали коренным москви-
чам, 31,5% — крестьянам. Иностранные 
подданные владели лишь 3,25 процентами 
заведений. И ещё о гендерном неравенстве: 
во главе 4000 заведений стояли женщины, 
в том числе 400 являлись содержательни-
цами московских трактиров. Несмотря на 
бурное развитие капитализма, зданий в  
Москве в три этажа и выше тогда было все-
го 4,5%. При этом абсолютное большинство 
недвижимости было застраховано — неза-
страхованных всего 12,7%. И ещё прелю-
бопытная деталь: 22% всего московского 
бюджета город тратил на охрану обществен-
ного порядка. Впечатляет, не правда ли?  
Словом, уважали в Москве полицию.

ПРИНОШЕНИЯ НАЧАЛЬСТВУ 
ЗАПРЕЩАЮТСЯ

С первых дней своего существования га-
зета «Ведомости московской городской по-
лиции» регулярно публиковала приказы и 
распоряжения, связанные с деятельностью 
полиции. Современным читателям лучше 
самим судить, насколько актуальны до- 
кументы, появившиеся на газетных страни-
цах в 1891 году. Взять, например, импера-
торский циркуляр по коррупции, опублико-
ванный в номере от 4 апреля: «Государю 
императору благоугодно было обратить 
внимание на встречающиеся часто слу-
чаи нарушения закона, воспрещающего 
всякие приношения начальствующим 
лицам, а равно празднование юбилеев 
без соблюдения установленных для сих 
празднований особых условий...

Все так называемые приношения 
начальствующим лицам от обществ и 
сословий как в совокупности, так и от-
дельно, под каким бы то видом ни было, 
в изъявление благодарности памятника-
ми, выставлением в публичных местах 
портретов, адресами, вещами и денеж-
ными пожертвованиями запрещаются».

Далее следует разъяснение: праздно-
вание юбилеев занимающих должности 
госслужащих допускаются лишь с разре-
шения высшего начальства, регулярные 
сборы на подарки юбилярам запреща-
ются, праздновать юбилеи разрешено 
лишь тем начальникам, которые руко-
водят не менее 25 лет, а в офицерских 
чинах не менее пятидесяти лет. Особо 
подчёркивается: празднование юбилеев 
не должно служить поводом для пред-

ставления к наградам (N.b!). В циркуляре 
выражается особое сожаление, что тради-
ция сбора денег на подарки и приношения 
докатилась даже до учебных заведений: «Ро-
дители вынуждены бывают вносить за своих 
детей подневольную дань, дабы не подверг- 
нуть их невыгодным последствиям». Ну и 
как, актуально на сегодняшний день? При 
несоблюдении всех этих условий, гласит 
циркуляр, «празднования производят раз-
вращающее действие». Полиции было веле-
но контролировать ситуацию. 

Опубликованные в том году в газете при-
казы обер-полицмейстера, может, и не были 
столь масштабны на все времена, как импе-
раторские циркуляры, зато напрямую каса-
лись тогдашней жизни москвичей. Наиболее 
часто следовали приказы по работе извозчи-
ков. Стало уже традицией называть имена 
нарушителей и штрафовать «за оказанное 
неповиновение». Кроме того, дважды в год 
обер-полицмейстер объявлял о проведении 
техосмотра гужевого транспорта — перед 
зимой и перед весной. Вот «зимний» вари-
ант — приказ от 8 сентября: «Предписываю 
гг. участковым приставам ныне же объ- 
явить всем лицам, занимающимся легковым 
извозным промыслом в Москве, что они 
обязаны приготовить свои сани и все при-
надлежности к осмотру таковых 20 текущего 
сентября». 

Не забывал обер-полицмейстер и дворни-
ков со сторожами. Таков опубликованный в 
«Ведомостях московской городской поли-
ции» приказ от 1 марта: «В последнее время 
поступило ко мне несколько донесений о 
кражах. Совершённых в ночное время или 
рано утром из лавок и магазинов, со взло-
мом дверных замков и оконных рам… Допу-
щение подобных краж прямо указывает как 
на недостаточность надзора за обществен-
ною безопасностию, так и наблюдения за 
лицами, на которых лежит эта обязанность, 
ибо при правильном устройстве охрани-
тельного состава и добросовестном выпол-
нении им своей обязанности едва ли могли 
иметь место кражи с наружными взломами, 
а тем менее пронос по улицам похищенных 
имуществ, нередко значительных по своей 
тяжести и объёму». Далее обер-полицмей-
стер приказывает, чтобы каждая улица на-
ходилась в течение ночи под непрерывным 
надзором дворников, которые обязаны яв-
ляться на ночные дежурства и быть бдитель-
ными до рассвета. На каждой стороне улицы 

ночью следует быть по одному дежурному 
дворнику, они должны не дремать, а охра-
нять покой вместе с ночными сторожами. 
Полицейским городовым и околоточным 
под личную ответственность предписано 
неусыпно контролировать ситуацию с двор-
никами и сторожами: «При этом нахожу не-
обходимым предупредить гг. приставов, что 
по каждому воровству со взломом, по кото-
рому не будут захвачены похитители или оно 
не будет замечено вовремя лицами, охра- 
няющими безопасность, мною будет каж-
дый раз назначено исследование о степени 
исправности караула, и при обнаружении 
малейшего упущения по этому предмету от-
ветственность будет отнесена и к приставу». 

ЦЕСАРЕВИЧА ПЫТАЛИСЬ 
УБИТЬ

В 1891 году в газете «Ведомости москов-
ской городской полиции» появилась новая 
рубрика, основательно изменившая как 
лицо издания, так и его содержание, — «Те-
леграммы от Северного телеграфного агент-
ства». Благодаря техническому прогрессу в 
газете с поразительной оперативностью по- 
явились новостные сообщения со всего ми- 
ра — изобретение телеграфа сделало своё 
дело. Читатели теперь почувствовали себя 
гражданами мира, а не просто обывателя-
ми из Замоскворечья, и это основательно 
поднимало их самосознание. Каждое сооб-
щение начиналось с названия города, отку-
да пришло известие. Например: «Лондон. 
(Рейтер) 6 (18) мая. В Daily News сообщают, 
что в деревне близ Тавриза в пятницу пятью 
ассирийскими католиками убиты армян-
ский священник Месроп Папасьян и его 
слуга в отмщение за недавнее убийство ка-
толического священника Серапиона». Или 
другое: «Париж. Суд присяжных в Боне 
оправдал журналиста Омесса, убившего 
свою жену и её любовника — офицера Тюр-
косов».

Телеграфные заметки нередко были до-
вольно объёмными, с приведением мно-
гочисленных подробностей и деталей. К 
примеру, о громком убийстве артистки 
Висновской читателям доложили во всех 
красках, включая подробности судебных 
заседаний: «Варшава. 7 февраля. Сегодня 
окружный суд приступил к рассмотрению 
дела бывшего офицера лейб-гвардии Грод-
ненского полка Бартеньева, обвиняемого в 
убийстве артистки Висновской. Заседание 
началось в 10 часов утра. Зал суда был пе-
реполнен. Женщинам вход был запрещён. 
Обвинительный акт читает товарищ проку-
рора Реден». Далее корреспондент подробно 
рассказывает, где была убита артистка, куда 
попала пуля, что было найдено на месте 
преступления. А также читатель узнаёт, как 
познакомился Бартеньев с артисткой, как 
развивались их отношения и как на послед-
нем свидании он, по версии следствия, за-
стрелил её из чувства ревности. Обвиняемо-
го защищал знаменитый адвокат Плевако. 
Нужно ли объяснять, какой интерес вызвал 
этот процесс у читателей…

Кстати, телеграфные сообщения не огра-
ничивались только темой криминала: «Вена. 
(Спец. Корр.) 7 (19) февраля. Министр-пре-
зидент Таафе серьёзно захворал катарром 
лёгких. Сегодня в состоянии его наступило 

улучшение». Ежедневно рассыпались 
самые разные сообщения со всего 
мира. Всё это мощно способствовало 
укреплению популярности полицей-
ского издания. 

Благодаря появлению рубрики «Те-
леграммы» читатели «Ведомостей мо-
сковской городской полиции» смогли 
быть в курсе важных событий и сле-
дить за судьбоносным визитом на вос-
ток будущего российского императора 
Николая II, в ту пору ещё просто це-
саревича. В газете подробно отслежи-
вались все связанные с ним события. 
Вот несколько строк из репортажа о 
путешествии по Индии: «Утро 23 де-
кабря посвящено было охоте, на ко-
торой его императорское высочество 
убил двух кабанов. Днём туземцы, из-
вестные наездники, играли перед ним 
в поло, на полном скаку перерубали 
козлов, свешанных с шеста, подни-
мали на копья деревяшки, а местные 

фокусники и люди с дрессированными жи-
вотными показывали своё искусство». Пу-
тешествие цесаревича по Японии было не-
сколько омрачено неприятным событием, 
которое заставило вздрогнуть всю Россию: 
на цесаревича было совершено покуше-
ние. Приведём одно из первых сообщений 
в полицейской газете: «Петербург. 5 мая. По 
официальным известиям, полученным из 
Японии, выясняется, что злоумышленник, 
посягнувший на жизнь цесаревича, мест-
ный уроженец по имени Туда, служащий 8 
лет в полиции. При проезде цесаревича со 
свитой в ручных колясках через Отсу на его 
высочество бросился стоявший тут поли-
цейский Туда и ударил наследника саблей 
по голове. Несмотря на удар палкой, нане-
сённый принцем Георгом Греческим зло- 
умышленнику, последний кинулся вторич-
но на цесаревича, но был отброшен япон-
цем, который вёз коляску наследника. В это 

время другому вознице удалось выхватить 
у упавшего злоумышленника саблю и на-
нести ему ею тяжёлую рану. По последним 
известиям, рана цесаревича уже зажила». К 
счастью, рана действительно оказалась не 
столь глубокой, и цесаревич через несколь-
ко дней покинул Японию и вскоре уже был 
во Владивостоке. Из Владивостока по суше 
и по рекам он совершил путешествие через 
всю Россию в Санкт-Петербург, по дороге 
останавливаясь в крупных городах и встре-
чаясь со своими подданными. Журналисты 
увлечённо описывали не только эти встре-
чи, но и скрупулёзно докладывали обо всех 
особенностях тех земель, по которым сту-
пала нога будущего императора Николая II.  
О том сообщает небольшая выдержка из 
текста об Оренбургской губернии: «Поверх-
ность Оренбургской губернии очень разно-
образна. Средина губернии расположена по 
системе гор, известных под общим именем 
Южного Урала». Для читателей-москвичей 
того времени это тоже было окном в мир, 
ведь далеко не все из них путешествовали 
по Индии, Китаю и Японии.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

В 1891 году газета «Ведомости московской го-
родской полиции» побаловала читателей рядом 
статистических данных, касающихся жизни и быта 

города Москвы того времени. С приведёнными с большими откровени-
ями подробностями москвичи знакомились с интересом — информация 
достоверная, от полиции. Да и современным читателям наверняка так-
же будет любопытно узнать детали минувших дней, а в чём-то и срав-
нить с нашей действительностью и чему-то удивиться.

А  ПОЛИЦИИ  КОНТРОЛИРОВАТЬ А  ПОЛИЦИИ  КОНТРОЛИРОВАТЬ 
                СИТУАЦИЮ!                СИТУАЦИЮ!
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В Московском городском суде завер-
шилось слушание уголовного дела 
о незаконном производстве и сбыте 
наркотиков москвичами Александром 
Французовым и Тарасом Бекешей 
через интернет-магазин. 

В ходе судебных заседаний суд 
установил, что преступное 
сообщество, в которое вхо-

дили 37-летний Французов, 44-лет-
ний Бекеша и ещё более десятка 
человек, организовало крупное 
производство наркотиков. Для это-
го была создана соответствующая 
производственная база, материа-
лы для изготовления «марафета» 
закупались крупными партиями.  
Установлено, что для продажи и 
распространения изготовленной 
наркотической продукции под-
судимые использовали интернет- 
магазин, понадеявшись на то, что 
правоохранительным органам не 
удастся их вычислить. Как было 
заявлено на суде, изготовлением и 
продажей наркотиков «химики» занимались 
несколько лет. Так что установить точное 
количество проданной ими «дури» сегодня 
довольно сложно. При этом вывод насчёт 
масштабов преступного промысла является 
однозначным: производство и продажа шли 
в особо крупных размерах. Довольно долгий 
период существования этой наркоконторы 
объясняется тем, что участники преступ-
ной группы серьёзное внимание уделяли 
конспирации. Тем не менее сыщики опера-

тивным путём вышли на след производите-
лей и торговцев наркотиков.  В результате 
обыска в таинственной нарколаборатории 
было обнаружено более 14 килограммов 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также более 30 килограммов пре-
курсоров — веществ, которые используются 
для создания наркотиков. 

Оглашая приговор, судья сообщил, что 
Александр Французов и Тарас Бекеша за 
участие в преступном сообществе, приго-
товление к незаконному производству и 
само производство психотропного веще-

ства в составе организованной группы и в 
особо крупном размере, а также за покуше-
ние на незаконный сбыт психотропного ве-
щества в крупном и особо крупном размере 
с использованием интернета приговорены 
к шестнадцати годам лишения свободы в 
колонии строгого режима с ограничени-
ем свободы сроком на два года. Уголовное 
дело в отношении других участников пре-
ступной группы выделено в отдельное про-
изводство.

В Тверском районном суде  
Москвы оглашён приговор Вик-
тору Шаповалову, обвиняемому 
в совершении 93 преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершён- 
ное лицом с использованием 
своего служебного положения, 
организованной группой, в особо 
крупном размере).

Суд, основываясь на фактах, при-
ведённых следствием, полно-
стью установил все детали со-

вершения этой крупной финансовой 
аферы. Как выяснилось, Шаповалов 
вместе с группой сообщников взяли за 
основу незатейливую мошенническую 
схему: через СМИ разрекламировали 
предложения гражданам о «выгодных 
вложениях денег под гарантированно 
высокие проценты». При этом мошен-
ники заверяли, что «никакого риска 
для будущих вкладчиков нет, посколь-
ку все вклады будут надёжно застрахо-
ваны». На самом деле фирма гаранти-
ровала надувательство. Тем не менее 
многие заинтересовались заманчи-
выми финансовыми предложениями. 
Правда, большинство клюнувших на 
приманку были пенсионерами. Однако 
мошенников не смутило, что они выу-
живают последние гроши из карманов 
пожилых людей. Целых два года суще-
ствовала эта контора «Рога и копыта». 
За это время ставшие жертвами рекла-
мы вкладчики принесли мошенникам 
не менее 60 миллионов рублей.  Все 
эти средства незамедлительно пере-
кочевали в карманы жуликов, кото-

рые использовали их в личных целях. 
А наивные вкладчики тем временем 
терпеливо ждали, когда же они смогут 
насладиться заветной прибылью, обе-
щанной организаторами финансовой 
компании. Но ни прибыли, ни самих 
вкладов никто им не выдавал. И тогда 
начались возмущения, посыпались за-
явления обманутых вкладчиков в пра-
воохранительные органы. Когда ситуа-
цией занялись компетентные службы, 
на поверхность всплыл грустный вы-
вод: граждан обвели вокруг пальца 
обыкновенные жулики.

Первым на скамью подсудимых при-
гласили Виктора Шаповалова. Приго-
вор ему был вынесен довольно суро-
вый: восемь с половиной лет лишения 
свободы в колонии общего режима. В 
отношении остальных его сообщников 
дело выделено в отдельное производ-
ство. Все заявленные потерпевшими 
гражданские иски были удовлетворены 
в полном размере.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунки Николая РАЧКОВА 

ИЗ ЗАЛА СУДА

ДУРЬ ИЗ ИНТЕРНЕТА

ФИРМА ГАРАНТИРОВАЛА 
НАДУВАТЕЛЬСТВО

ВТЁРЛИСЬ В ДОВЕРИЕ
Сотрудники ОУР ОМВД России по району Печатники 
задержали двоих мужчин по подозрению в краже 
личного имущества жителя Москвы.

Злоумышленники познакомились со своей будущей 
жертвой на Шоссейной улице. Между ними доволь-
но легко завязался диалог, в ходе которого сообщники 
предложили новому знакомому продолжить общение 
в сауне на улице Гурьянова. Тот охотно согласился и, 
будучи человеком щедрым, даже заплатил в заведе-

нии за всю компанию. Через некоторое время пар и 
изрядно выпитый алкоголь разморили мужчину, и он 
уснул в комнате отдыха. Когда гражданин проснулся, 
то обнаружил, что новоиспечённые приятели ушли, 
а из кармана его куртки пропали мобильный телефон 
стоимостью 40 тыс. рублей и банковская карта. Потер-
певший обратился в банк, где ему сообщили, что с его 
счёта сняли около 17 тыс. рублей. Общая сумма ущерба 
составила около 60 тыс. рублей.   

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска задержали подозре-
ваемых. Ими оказались безработные ранее судимые 
42-летний житель Подмосковья и 37-летний москвич. 
Выяснилось, что злоумышленники смогли восполь-
зоваться банковской картой заявителя, поскольку за-
помнили пин-код, когда мужчина расплачивался ею в 
сауне. Похищенными деньгами задержанные распоря-
дились по своему усмотрению, а мобильный телефон 
сдали в ломбард. 

В отношении сообщников возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас задержан-
ные находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до  
шести лет лишения свободы.

ДАЛЕКО УЕХАТЬ НЕ УДАЛОСЬ
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Люблино задержали подозреваемого в мо-
шенничестве в отношении жительницы столицы.

Полицейские установили, что потерпевшая размести-
ла в интернете объявление о продаже своего автомоби-
ля. Встреча с потенциальным покупателем проходила 
на улице Белореченской. Мужчина тщательно осмотрел 
иномарку, после чего попросил немного прокатиться по 
двору. Дама дала разрешение, но вместо того, чтобы тоже  
сесть в машину, осталась снаружи. В результате зло- 
умышленник просто уехал. Женщина много раз пыта-
лась дозвониться до афериста, однако его телефон ока-
зался недоступным. Потерпевшая обратилась в поли-
цию. Сумма ущерба составила 1 млн 300 тыс. рублей. 

Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали подозреваемого на 
Совхозной улице. Им оказался ранее неоднократно 
судимый 37-летний приезжий. Транспортное средство 
изъято и в скором времени будет возвращено законной 
владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по  
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый 
заключён под стражу.  Максимальное наказание за со-
вершение данного преступления — лишение свободы 
сроком до десяти лет.

ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ
Сотрудники ОНК УВД по ЮВАО при силовой поддерж-
ке бойцов «Грома» задержали мужчину, подозревае-
мого в покушении на сбыт наркотического средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по-
лицейские в одной из квартир на Самаркандском бульва-
ре обнаружили лабораторию по производству наркоти-
ков. В жилом помещении нашли несколько гроубоксов 
со светодиодными лампами и системой вентиляции. 
Внутри выращивались растения, похожие на коноплю. 
В ходе осмотра квартиры оперативники изъяли с полок 
и из холодильника пакеты и ёмкости с высушенным ве-
ществом зелёного цвета, стеклянные колбы и мензурки с 
остатками неизвестного вещества. Экспертиза показала, 
что изъятое является наркотическим средством — кан-
набисом (марихуаной) общей массой более 120 граммов.

По подозрению в незаконном обороте наркотиче-
ских средств правоохранители задержали собственника 
квартиры — 34-летнего безработного мужчину. Он при-
знался, что создал данную лабораторию по личной ини-
циативе, а необходимую для своих целей информацию 
искал в интернете. Запрещённые вещества злоумышлен-
ник готовил для личного употребления, а в дальнейшем 
планировал сбывать и другим наркозависимым.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ч. 4 ст. 228.1 (незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества) УК РФ. В настоящее время мужчина нахо-
дится под стражей. Он рискует оказаться за решёткой на 
срок до двадцати лет. 

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА  
по материалам пресс-службы УВД по ЮВАО,

рисунки Николая РАЧКОВА



(Продолжение.  
Начало в №№ 10—12)

Часть 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГАЛАНТНОГО ВЕКА

Императрица Анна Иоанновна 
не стяжала большой любви у оте- 
чественных историков. Пеняют 
ей за всё: дескать, и глупа, и не-
красива, и государственным забо-
там должного внимания не уделя-
ла, а окружила себя шутами и 
шутихами, карлами и карлицами 
и в их обществе коротала время в 

незатейливых забавах. 
Что ж, оно, конечно, 
так. Но проявляла себя 
Анна Иоанновна и как 
истинная государыня, 
заботящаяся о своих 
подданных.

Общее падение нра-
вов в дворянской среде 
заставило её обратить 
августейший взор на 
рождаемые карточной 
игрой проблемы и на-
помнить игрокам, что 
указы Петра I не утра-
тили своей силы.

23 января 1733 года 
был издан именной указ 
«О запрещении, по силе 
указа 1717 года, играть 
на деньги в карты и в 
кости, и о степенях на-
казания и штрафа изоб-
личившимся в сем пре-
ступлении в первой, во 
второй и в третий раз».

В преамбуле Анна 
Иоанновна деклариро-
вала: «Нам известно учинилось, 
что не токмо /…/ такая богомерз-
кая игра не пресеклась, но многие 
компаниями и в партикулярных 
домах как в карты, так в кости и 
в другие игры проигрывают день-
ги и пожитки, людей и деревни 
свои, от чего не только в край-
нее убожество и разорение при-
ходят, но и в самый тяжкий грех 
впадают и души свои в конечную 
погибель приводят. А Наше, по 
ревности закона Божия, Всеми-
лостивейшее намерение и соиз-
воление в том состоит, дабы та-
кие богомерзкие и вредительные 
игры, конечно, пресечены были».

Исполненная материнской за-
боты о пропащих душах вверен- 
ных ей Господом соотечествен-
ников, государыня велеть соиз-
волила, «чтобы никто из верных  
Наших подданных, съезжаяся в 
партикулярных и вольных домах  
как в деньги, так и на пожитки 
и дворы и деревни, и на людей 
ни в какую игру отнюдь не игра-

ли». Ослушникам императрица 
сулила грозные кары: «…а ежели  
кто и за сим Нашим Всемилости-
вейшим указом и запрещением 
такие богомерзкие продерзости 
чинить будет, таковых повелеваем 
жестоко штрафовать; а именно: 
за первое преступление по вы-
шеозначенному 1717 года указу, 
тройным взятьем обретающихся 
денег и прочего в игре, из чего 
давать объявителю о сем треть, а 
две доли на гошпиталь; буде же 
кто в оном преступлении явится 
вторично, таковых, сверх оного 
взятья, офицеров и прочих знат-
ных людей сажать в тюрьму на 
месяц, а подлых бить кнутом не-
щадно; а за третье преступление, 
сверх взятья денежного, оное 
наказание умножить вдвое; а кто 
уже за тем поиман будет, с тако-
выми поступать жесточае, смотря 
по важности дела, и того смотреть 

во всех Полициях и в городах Гу-
бернаторам и Воеводам, а в армии 
Нашей главным командирам, 
чтобы сей указ везде исполняем 
был неотменно».

«Работали» ли эти грозные 
распоряжения? Видимо, да. Не-
сколькими годами позже вла-
делец суконной фабрики купец 
Иван Полуярославцев обратился 
в Коммерц-коллегию (созданный 
Петром I государственный орган, 
после объединения с Мануфак-
тур- и Берг-коллегиями ведавший 
вопросами промышленности и 
торговли) с жалобой на своих ра-
ботников. Эти мастеровые, «по 
именам пятнадцать человек», 
были осуждены «за пьянство и за 
играние костью и карты» к ссыл-
ке в Сибирь. Грустной в целом 
истории долю комизма придаёт 
тот факт, что по данному делу в 
августе 1739 года Правительству-
ющий Сенат приказал указанных 
«работных людей» сослать в Си-
бирь на его же, Полуярославцева, 

средства — «понеже 
оные посылаются по 
его доношению». Бо-
лее того, Сенат рас-
порядился «и впредь, 
ежели такие ж невоз-
держные осуждены 
будут в ссылки по 
прошениям же фа-
брикантов, оных от-
правлять на коште ж 
их фабричных содер-
жателей». Сие во всех 
отношениях ориги-
нальное решение Се-
ната наверняка про-
извело впечатление 
в кругах тогдашних 
предпринимателей. 
Казус Полярославце-
ва («его пример дру-
гим наука») должен 
был заставить фа-
брикантов приза-

думаться, а стоит ли 
вовлекать высокие го-
сударственные сферы 
в разбор внутренних 
заводских трудовых 
конфликтов. Пьют ра-
ботяги, в карты дуют-
ся — и пусть, Господь с 
ними. Наказать их при 
случае можно келейно 
— это не так скандаль-
но, а главное, менее 
затратно для самого 
предпринимателя.

Как бы то ни было, 
но ситуация с азарт-
ными играми в стра-
не с годами не меня- 
лась. Монархи сме-
няли друг друга, а 
проблемы оставались 
прежними.

Императрица Ели-
завета Петровна ини-
циировала изданный 
16 июня 1761 года указ 
Сената «О запрещении 
азардных игр и о до-

зволении играть в дворянских до-
мах для препровождения времени 
и не на большие суммы в ломбер и 
прочие тому подобные игры».

Указ объявлял «во всенародное 
известие», в частности, следую-
щее: «во всякие азардные в карты, 
то есть в фаро [фараон — А.Л.], 
в квинтич и тем подобные и в 
прочие всякого званья игры, на 
деньги и на вещи, никому и нигде 
(исключая во дворцах Ея Импе-
раторского Величества апарта-
менты) ни под каким видом и 
предлогом не играть; а только 
позволяется употреблять игры в 
знатных дворянских домах, толь-
ко ж не на большие, но на самые 
малые суммы денег, не для вы- 
игрышу, но единственно для пре-
провождения времени, яко то: 
в ломбер, в кадрилью, в пикет, в 
контру, в памфил».

За нарушение полагались стро-
гие меры административного и 
финансового порядка: «…а еже-
ли кто и за сим публикованным 

указом, явно или скрыто, под ка-
ким видом, в большие суммы на 
деньги и в долг, или же на какие 
вещи, в цену ставя, играть станет, 
также и с тех, кои игрокам ссудою 
денег, закладом или другими слу-
чаями на игры вспомогать будет, 
брать штрафу против рангов их 
учреждённого годового жало-
вания вдвое, также и все в игре 
бывшие суммы денег и заклады, 
из коих одну часть на гошпиталь, 
другую на содержание Полиций, 
а две части доносителям отда-
вать с надлежащими письменны-
ми производствами». Подобные 
конфискационные меры пред-
полагалось распространить и на 
купеческое сословие.

Весьма примечательно, что 
государыня-матушка и Прави-
тельствующий Сенат в своём 
указе прямо обращались к чинам 
полиции: «Во всем вышеописан-
ном крепкое смотрение и наблю-
дательство иметь здесь Главной 
Полиции, а в Москве, сверх По-
лиции, и от Сенатской Конторы, 
а в городах и уездах Губернаторам 
и Воеводам с товарищи [замести-
телями — А.Л.] обще с полицей-
скими командами, а при прочих 
командах главным командирам». 
При этом, правда, указ предосте-

регал тогдашние компетентные 
органы от излишней рьяности: 
«...токмо в производстве оных дел 

осторожно поступать, дабы 
напрасных приклёпов, обид 
и беспокойства кому при-
ключиться не могло».

Информацию о выявлен-
ных игроках полиция долж-
на была сообщать по месту 
их службы, где любителей 
карточной игры ждало, по-
жалуй, самое страшное для 
чиновников и офицеров тех 
лет наказание — задержка в 
производстве в следующий 
чин: «Кто где в вышепи-
санных преступлениях об-
личен и штрафован будет, о 
всех таковых в Сенат, а еще 
особливо о военных в Во-

енную и Адмиралтейскую Кол-
легии, а о Гвардии в их полковые 
Канцелярии присылать уведом-
ления, дабы таких знать и в про-
изводстве и награждении в чины 
с воздержанными не равнять».

Таким образом, с 1761 года 
надзор за игроками вменялся в 
обязанность полиции. Увы, по-
лиции были недоступны царские 
чертоги, для которых Елизавета 
Петровна сделала в своём указе 
исключение — в императорских 
покоях играть в азартные игры 
было можно.

И там играли, причём играли 
по-крупному. Это в тихих про-
винциальных поместьях игра-
ли, по словам поэта и сенатора  
Г.Р. Державина, «по грошу в долг 
и без отдачи», а в дворцовых по-
мещениях игра шла на суммы по 
тем временам внушительные. В те 
годы, когда на рынке за цыплёнка 
просили 10 копеек, за индейку — 
30, когда пуд соли стоил 35 копеек, 
баран или овца шли по 30—70 ко-
пеек, а за быка платили 3—4 рубля, 
придворные картёжники ставили 
на кон сотни рублей.

Видный государственный дея-
тель описываемой эпохи Р.И. Во- 
ронцов (отец знаменитой Е.Р. Во- 
ронцовой-Дашковой; за богат-
ство и неодолимую тягу к казно-
крадству Екатерина II придумала 
ему прозвище «Роман — большой 
карман» и подарила собственно-
ручно вышитый кошелёк — что-
бы, как она сказала, было куда 
складывать взятки) оставил соб-
ственную «Ведомость» с итога-
ми карточной игры за 1752 год,  

дающую некоторое представле-
ние об обращавшихся суммах: 
«В фаро выиграл я у Его Превос-
ходительства [И.И. Шувалова, 
фаворита Елизаветы Петровны 
и сооснователя Московского 
университета — А.Л.] пятьсот ру-
блев. /…/. В Царском Селе, как 
играл с Алексеем Андреевичем 
Хитровым, выиграл четыреста 
пятьдесят рублев. /…/. С князем 
Петром Ивановичем Репниным в 
два тура выиграл восемьсот девя-
носта рублев. /…/. В ломбер про-
играл Его Превосходительству в 
июле месяце четыреста пятьдесят 
рублев. /…/. По записному туру с 
Ее Величеством двести тридцать 
рублев. /…/. В Москве получил я 
от Его Превосходительства три-
ста рублев. /…/. Да червонными 
от Его Превосходительства забра-
но /…/ 720 рублев. Итого годовой 
баланс: проиграно 3270 рублей, 
выиграно — 7688». Впрочем, слу-
чалось, что ставки делались и на 
значительно большие суммы.

Прав был граф А.К.Толстой: 
Весёлая царица 
Была Елисавет: 
Поёт и веселится, 
Порядка только нет.

(Продолжение следует)

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук,  

доцент экономического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова,  

иллюстрации  
из открытых источников 
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«Игры губительная страсть»

Здание Двенадцати коллегий, в котором в XVIII веке располагался Сенат

И.И. Шувалов

Р.И. Воронцов

Елизавета Петровна

Анна Иоанновна



О том, что царская охота во все 
времена была излюбленным заня-
тием императорских особ, а так- 
же как она оказалась частью исто-
рико-культурного наследия, корре-
спонденту газеты «Петровка, 38» 
стало известно после посещения 
выставки «Императорские охоты 
прошлого и настоящего. Коллекция 
охотничьих трофеев Романовых» 
в Государственном Дарвиновском 
музее, где разместилась также 
экспозиция Музея Московского 
Кремля.

Особый интерес представляют не- 
обыкновенные, впечатляющие 
рисунки из альбомов император-

ских охот в Беловеже 1897 и 1900 годов, 
созданные Михаем (Михаилом Алексан-
дровичем) Зичи — придворным живо-
писцем четырёх российских императо-
ров. Чаще всего на одном листе художник 
делал зарисовки сразу нескольких собы-
тий, и каждая из сценок имеет своё на-
строение и эмоциональную окраску.

Со времён Московского государства 
охота считалась самой достойной фор-
мой проведения времени для россий-
ских монархов. Это был лучший способ 
совместить отдых с решением важных 
геополитических вопросов. У каждого из 
российских царей  XIX — начала XX века 
имелись свои охотничьи предпочтения. 
Достоверно известно, что Александр I и 
Николай I к охоте относились довольно 
спокойно. Их преемники Александр II, 
Александр III и Николай II, напротив, 
были страстными любителями охоты. 

Александр II Николаевич слыл поклон-
ником зверовых охот на медведя, лося и 
зубра. Это занятие составляло неотъем-
лемую часть его досуга. Интерес к охоте у 
императора проснулся ещё в детстве. Его 
воспитатель Карл Мердер вспоминал, 

что Великий князь к десяти 
годам овладел ружьём и уже 
в четырнадцать лет принял 
участие в настоящей трав-
ле волков. Спустя пять лет, 
как 37-летний продолжа-
тель династии Романовых 
взошёл на престол, осенью 
1860 года он положил на-
чало охоте в Беловежской 
пуще, которая была при-
урочена к важным дипло-
матическим переговорам 
между Россией, Пруссией 
и Австрией. В честь важных 
гостей устроили фейерверк, 
а коронованных особ раз-
местили во дворце импе-
ратора. Это пышное меро- 

приятие обошлось казне в 18 тысяч  
рублей. И трофеи, из которых изготавли-
вали чучела и ковры, преподносились в 
качестве дипломатических подарков. 

На выставке на планшетах воспро-
изведена уникальная акварель первой 
императорской охоты Александра II в 
Беловежской пуще, и с нею фотография 

памятника, установленного в память 
этой охоты, — огромная чугунная фигура 
зубра на постаменте. 

Несколько фотографий Беловежского 
императорского дворца, построенного 
на берегу реки Наревки в самом центре 
пущи, у селения Беловеж, позволяют уви-
деть «красивый и уютный дом», который 
был спроектирован в соответствии с по-
желаниями Александра III. В период его 

правления Беловеж-
ская пуща была под-
готовлена для прове-
дения самых пышных 
охот за всю историю 
России. В короткие 
сроки численность 
животных многократ-
но возросла наравне с 
ростом государствен-
ных ассигнований в 
егерскую службу.

Николай Алек-
сандрович Романов, 
в отличие от своих 
предшественников, 
увлекался ружейной 
охотой. Он считал 
эту забаву настоящим 
мужским занятием, 
«освежающим душу».

Беловежская охота считалась одной из 
самых престижных в Европе. Император 
Германии Вильгельм II не раз открыто 
выражал желание приехать в Беловеж, 
однако Николай всячески игнорировал 
его просьбу. По рассказам свидетелей, 

Николай не пользовался 
всевозможными послаб- 
лениями егерей. Зверя 
не привязывали и не за-
гоняли заранее, царь сам 
со своим ружьём нахо-
дил его. Так, в дневнике 
от 4 сентября он записал: 
«Всего я теперь убил 6 
зубров, что меня чрезвы-
чайно радует!»

Охота нравилась и его 
дочерям. Татьяна Ни-
колаевна с восторгом 
написала в дневнике от 
21 сентября 1912 года: 
«В Беловеже было ужас-
но весело. Мы ездили с 
Папа на охоту, Ольга и я. 
Мари была с Анастасией 
только два раза. Я стояла 
два раза у Папа на номе-
ре, раз у кн. Голицына, 

раз у кн. Белосельского и раз у Дрентель-
на. Ужасно было хорошо». А судя по дру-
гим дневниковым записям, Николаю II 
последний раз в жизни довелось охотить-
ся 9 марта 1914 года.

Итак, в одном из самых любимых мест 
для охоты — Беловежской пуще, которая 
в конце XIX века стала собственностью 
семьи Романовых, хранились трофеи, 
добытые самим Николаем II, членами 
императорской семьи и приближённы-
ми к ней. В 1915 году, в период Первой 

мировой войны, все трофеи переправи-
ли в Москву. 

Хочется отметить, что десятилетия 
судьба трофеев беловежских охот оста-
валась неизвестной, пока в 1990 году 
при переезде Дарвиновского музея в 
новое здание на улице Вавилова они не 
были случайно обнаружены в постамен-
те чучела зубра, которое также оказалось 
трофеем императорских охот. Во время 
Первой мировой войны рога добытых 
на охоте животных, украшавшие стены 
Беловежского императорского дворца, 
были эвакуированы в составе дворцового 
имущества в Москву. Первый директор 
Дарвиновского музея Александр Котс 
(1880—1964) просил передать их музею, 
но когда именно и как они поступили 
туда, неизвестно. Вензеля Николая II и 
других членов царской семьи на лобных 
костях животных были тщательно скры-
ты побелкой, и это свидетельствует о том, 
что в определённый момент времени тро-
феи сознательно были «обезличены» для 
их сохранения.

Выставка также расскажет об охот-
ничьих традициях аравийских шейхов. 
В странах Востока охота и по сей день  
остаётся привилегией королей. Её возво-
дят в ранг настоящего искусства, которое 
сочетает в себе и спортивное состязание, 
и вековые традиции. Гости выставки уз-
нают, каким образом королевская охо-
та помогает сохранить краснокнижных 
обитателей Аравийского полуострова — 
дроф-красоток, белого орикса и сокола.

Выставка продлится до 15 мая 2022 
года.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
иллюстрация и фото  

из открытых источников
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КАДЕТСКИЙ КОРПУС КОЛЛЕДЖА ПОЛИЦИИ 
объявляет набор на 2022—2023 учебный год  
в 7-й класс на круглосуточное пребывание 

(понедельник — пятница)  
юношей, имеющих регистрацию  
по месту жительства в г. Москве.

Адрес Кадетского корпуса Колледжа полиции:
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26
Тел.: 8 (499) 252-02-02; 8 (985) 725-44-78    

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru
Условия поступления, перечень необходимых 

документов и сроки их представления —  
на официальном сайте 
https://spo-kp.mskobr.ru

Преимущественным правом приёма пользуются поступающие, имеющие льготы 
в соответствии с п. 6 ст. 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации».
Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обучение по программе 

социально-экономического профиля с расширенным спектром дополнительных 
образовательных услуг (огневая, начальная военная и спортивная подготовка, 
единоборства, английский язык, юриспруденция, этикет и другие), имеющих 

целью подготовку к военной или иной государственной службе.
Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и форменным  

обмундированием.

Обучение в Кадетском корпусе Колледжа полиции —
это достойная подготовка к военной и иной государственной службе,  

прочный фундамент жизненного успеха!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Царское ремесло АртемидыЦарское ремесло Артемиды

Николай II на охоте

Царский завтрак в Беловежской пуще. 1901 год

Михай Зичи. Сцены охоты Александра III в Спале 4—17 сентября 1894 года

Император около убитого зубра
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када. 16. Серебро. 17. Валидол. 18. Скупщик. 22. Сет. 23. Вал. 27. Алгол. 28. Париж. 32. Великан. 
33. Кнессет. 37. Шар. 38. Зет. 41. Мех.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Прозвище Ди Каприо. 4. Зарифмованная лесть. 6. Город, аэропорт которого назван в 

честь Антуана де Сент-Экзюпери. 7. Результат его работы — в сжатом виде. 8. Мера расстоя- 
ния из двух нот. 10. Агроном из оперы армянского композитора Андрея Бабаева «Арцва-
берд». 11. Виртуальное прозвище. 12. При записи композиции «Norwegian Wood» Джордж 
Харрисон впервые использовал в творчестве «Битлз» этот индийский инструмент. 14. Род-
дом для Дюймовочки. 16. Листья этого дерева Валентин Серов изобразил на картине «Де-
вочка с персиками». 17. Первым мужем этой будущей императрицы был шведский военный 
трубач Иоганн Крузе. 20. Тетеревиная серенада. 23. «Меню» артиста. 27. И поза, и ситуация. 
30. Лучник, дающий работу аистам. 31. Возвышенная площадка в храме перед иконостасом. 
33. Команда собаке или продавцу яблок. 35. Строчка на сорочке. 36. Ажиотажное помеша-
тельство. 38. Пудра для кочегара. 39. Причина деформации щеки. 40. Судно Стеньки Разина 
(песен.). 41. В средние века: столица Армении. 42. Застенчивое дерево с Чистых прудов 
(песен.).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Грузовичок-фронтовичок. 2. То же, что и материк. 3. Посильное подаяние, скромный 

вклад. 5. Тёплый кучерский кафтан, которым Герасим укутывал Муму. 7. Засылаемый брако-
дел. 9. Живёт рядом с Леной (этногр.). 12. «Остёр топор, да … зубаст» (посл.). 13. Создатель 
купальника бикини. 14. Китайская метательная пластина в виде стрелки. 15. Научно-иссле-
довательский институт (сокр.). 18. «Дореволюционный негр». 19. Взваленная на плечи … 
21. «Вход» для Карлсона. 22. Аквариумный «светлячок». 24. Наслаждение, ведущее к ожи-
рению. 25. Что может быть музыкальным, пастельным и сердечным? 26. Боец невидимого 
фронта. 27. Штопор. 28. Куда впадает река Упа? 29. Акцент стиха. 32. Он может изменить 
женщине, не приходясь ей ни мужем, ни любовником. 34. Музыкальный или литературный 
труд. 35. Мушкетёрская «заколка». 37. Варежка на две руки.  
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13 апреля 1842 года (по старому стилю) 
в городке Троицке Оренбургской губер-
нии родился адвокат и судебный оратор 
Фёдор Никифорович Плевако.

Всероссийскую известность Плева-
ко принесли уголовные дела игуменьи 
Митрофании, корнета Бартенева, купца 
Мамонтова. Фамилия его стала нари-
цательной. «Найду другого Плеваку», 
— говорили без всякой иронии. Уступая 
коллегам в логике и глубине юридиче-
ского анализа, Плевако превосходил их в 
образности, эмоциональности и изобре-
тательности.

Писатель Викентий Вересаев вспоми-
нал: «Судили священника, укравшего 
церковные деньги. Вина была полностью 
доказана. Прокурор произнёс убийствен-
ную речь. Плевако встал бледный, взвол-
нованный и сказал: «Господа присяжные 
заседатели! Тридцать лет он отпускал вам 
грехи ваши. Один раз вы отпустите ему 
грех, люди русские!» Присяжные вынес-
ли оправдательный вердикт.

13 апреля 1917 года, 105 лет назад, бри-
танское правительство под давлением 
короля Георга V отказалось от плана пре-
доставления убежища Николаю II и его 
семье. Изменение своей позиции Георг 
(кстати, близкий родственник Николая) 
мотивировал нежеланием идти против 
общественного мнения. На самом же 
деле он опасался, что содержание ли-
шённых всего состояния Романовых 

обойдётся английскому двору слишком 
дорого.

Кстати, в начале следующего, 1918 
года, на российско-германских мирных 
переговорах в Брест-Литовске, когда Ле-
нин с готовностью соглашался с любыми 
требованиями немцев, кайзеру Вильгель-
му II (на сей раз близкому родственнику 
супруги Николая II) достаточно было 
шевельнуть мизинцем в защиту семьи 
русского императора, и они были бы спа-
сены. Но и он этого не сделал.

13 апреля 1937 года, 85 лет назад, 
умер от туберкулёза Илья Ильф. Лите-
ратурное содружество Ильфа и Евгения  
Петрова продолжалось всего десять лет. 
Оно образовалось неожиданно и при 
полном расцвете таланта двуединого 
автора. Незавершёнными остались мно-
гие планы и замыслы. Евгений Петров 
осиротел. Памяти Ильфа он собирался 
посвятить большое произведение, но, к 
сожалению, не успел этого сделать. План 
неосуществлённой книги «Мой друг 
Ильф» предполагал полное юмора про-
изведение. Преждевременная смерть на 
фронте в 1942 году во время возвраще-
ния из осаждённого Севастополя пре- 
рвала планы сатирика.

15 апреля 1912 года, 110 лет назад, в 
Атлантике, по пути из Саутгемптона (Ве-
ликобритания) в Нью-Йорк (США), про-
изошла крупнейшая морская катастрофа 
XX века — натолкнувшись на айсберг, 

затонул гигантский пасса-
жирский лайнер «Титаник» 
(Titanic). Трагическое про-
исшествие начиналось пре-
дательски тихо — 14 апреля в  
23 часа 40 минут на зеркаль-
но гладком море. Закон-
чилось ужасающе: крики 
отчаяния, вырывавшиеся 
из тысяч глоток, стенания и 
мольбы тех, кто уходил под 
обжигающе холодную воду.

По разным данным, в этой 
катастрофе погибли от 1400 
до 1517 человек. Спасшихся 
было в два раза меньше — 
всего 704 человека.

18 апреля 1922 года, 100 лет 
назад, по Москве начал кур-
сировать первый автобус.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Редакция газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на работу водителя

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве или ближайшем Подмосковье;
— образование не ниже среднего;
— отсутствие судимости, в том числе у близких родственников;
— способность по состоянию здоровья исполнять обязанности;
— водительское удостоверение категории «В»;
— водительский стаж не менее года.

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы 2/2;
— стабильная заработная плата (от 22 000 рублей в месяц);
— ежегодный отпуск от 28 календарных дней;
— 13-я зарплата и премия по итогам года; 
— материальная помощь к отпуску в размере двух окладов;
— обслуживание в ведомственных поликлиниках;
— возможность льготного приобретения путёвок в дома отдыха, санатории МВД и  

детские лагеря. 
Контактный телефон: +7 (999) 010–42–20 с 10.00 до 17.00 (будни)

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38 

Центр финансового обеспечения ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на работу 

БУХГАЛТЕРА И БУХГАЛТЕРА-КАССИРА
ТРЕБОВАНИЯ:

— образование высшее или среднее профессиональное (финансово-экономическое);
— опыт работы бухгалтером. 

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ; 
— график работы 5/2; 
— заработная плата от 33 000 рублей;
— отпуск 28 календарных дней;
— премии по итогам года в размере двух окладов; 
— по итогам года возможна разовая премия;
— материальная помощь к отпуску в размере двух окладов;
— сохранение надбавок за выслугу лет в органах внутренних дел; 
— обслуживание в ведомственных поликлиниках;
— возможность льготного приобретения путёвок в дома отдыха, санатории МВД и детские лагеря.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ЦБ ЦФО ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ: 
8 (495) 694-97-74,  8 (495) 694-84-74

АДРЕС:  г. Москва, ул. Петровка, д. 38, корп. 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Николай II с семьёй


