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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»

№ 29
(9824)

«ФРОНТ РАБОТЫ ИНТЕРЕСНЫЙ. МАСШТАБНЫЙ» «ФРОНТ РАБОТЫ ИНТЕРЕСНЫЙ. МАСШТАБНЫЙ» 
О своём назначении и перспективах службы рассказывает начальник Управления на транспорте МВД России  

по Центральному федеральному округу генерал-майор полиции Дмитрий ГУТЫРЯ. 

НЕ ВСЕМ ДАЮТ ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТНЕ ВСЕМ ДАЮТ ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

Ф
от

о 
 А

ле
к

са
н

др
а

  
К

У
Д

Р
Я

В
Ц

Е
В

А
Ф

от
о 

 А
ле

к
са

н
др

а
  

К
У

Д
Р

Я
В

Ц
Е

В
А

стр. 5стр. 5

Профилактику ДТП в Центральном административном округе в очередной раз провели сотрудники ГИБДД при участии членов Общественного 
совета при УВД по ЦАО. Велосипеды, самокаты… Как отмечают инспекторы ДПС, не все пользователи средств индивидуальной мобильности 
придерживаются правил дорожного движения. 

Материал читайте на стр. 3

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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В органы внутренних дел 
Владимир Чугунов при-
шёл 15 октября 1973 

года на должность милицио-
нера 97-го отделения мили-
ции Москвы после службы 
в армии, которую проходил 
в Группе советских войск в 
Германии. Был заместителем 
командира 118-й роты отдель-
ного батальона патрульно-по-
стовой службы милиции УВД 
Волгоградского райисполко-
ма Москвы по политико-вос-
питательной работе, почти 4 
года — инспектором отдела 
кадров. Далее занимал ряд ру-
ководящих должностей: заме-
стителя начальника отделения 
милиции, начальника отде-
ления милиции, заместителя 
начальника по оперативной 
работе Волгоградского РУВД 
столицы, начальника отде-
ла уголовного розыска УВД 
Юго-Восточного админи-
стративного округа. В 1986 
году будущий генерал окон-
чил МФЮЗО при Академии 
МВД СССР по специальности 
«правоведение». В 1991 году 
В.А. Чугунов — первый заме-

ститель начальника УВД Вол-
гоградского райисполкома 
Москвы; в 1997-м — замести-
тель начальника криминаль-
ной милиции УВД Юго-Вос-
точного административного 
округа — начальник по вос-
питательной работе. В том же 
году назначен на должность 
заместителя начальника УВД 
ЮВАО — начальника штаба.

В августе 2001 года Влади-
мир Анатольевич Чугунов был 
приглашён начальником сто-
личного главка Владимиром 
Васильевичем Прониным на 
должность заместителя на-
чальника ГУВД Москвы, в 
которой проработал с 2001 по 
2009 год. Курировал кадровый 
блок. Без отрыва от службы 
с отличием окончил 1-й фа-
культет Академии управления 
МВД РФ по специальности 
«организация муниципально-
го управления». 

В те годы должность заме-
стителя начальника главка 
была совмещённой, поэтому 
одновременно Владимир Ана-
тольевич возглавлял Управ- 
ление кадров, после реорга-

низации — Управление по ра-
боте с личным составом ГУВД  
Москвы.

В одном из интервью, дан-
ном газете «Петровка, 38» в 
2018 году, Владимир Чугу-
нов делился опытом: «У нас 
в органах кадровик должен 
быть всесторонне развитым, 
и, если хотите, он должен 
быть, что называется, «са-
мым человечным человеком» 
в нашей системе. От первой 
встречи будущего сотрудни- 
ка с кадровиком, от мане-

ры его общения очень многое 
зависит. Он должен распо- 
знать в кандидате все его  
задатки». 

Помнится, когда приходили 
к Владимиру Анатольевичу на 
приём, то на выходе от него 
— либо с решением пробле-
мы, либо с чёткой подсказ-
кой, как эту проблему можно 
решить. То есть от общения с 
генералом Чугуновым все мы 
получали явное удовлетво- 
рение. 

Говоря о Владимире Ана-
тольевиче как о человеке, 
нельзя не вспомнить, что в 
сложный для газеты «Пет- 
ровка, 38» период време-
ни (было и такое) генерал- 

майор милиции Чугунов вся-
чески поддерживал редак- 
ционный коллектив, помогая 
ему остаться на плаву, доказы-
вая всем, что печатный орган 
московских правоохраните-
лей ни в коем случае нельзя 
закрывать. 

Необходимо также отме-
тить, что ещё во времена 
пребывания в должности за-
местителя начальника ГУВД 
Москвы Владимир Анатолье-
вич был избран в правление 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38».

Случай, надо сказать, уни-
кальный. Но и сегодня, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе,  
В.А. Чугунов и лично ведёт 
активную работу, и привлека-
ет к деятельности благотвори-
тельной организации друзей 
и знакомых, тем самым внося 
достойную лепту в оказание 
помощи семьям погибших и 
пострадавших при исполне-
нии служебного долга сотруд-
ников органов внутренних 
дел, многодетным семьям по-
лицейских, инвалидам, вете-
ранам МВД России.

От всего коллектива редак-
ции газеты «Петровка, 38», 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» и от себя лич-
но хочу поздравить Владимира  
Анатольевича Чугунова со  
знаменательной в его жизни 
датой и пожелать крепкого 
здоровья, всё той же неисто-
щимой энергии, бодрого на-
строя, жизнерадостности, бла-
гополучия, добра и мира!

Александр ОБОЙДИХИН,
главный редактор газеты  

«Петровка, 38»,
фото из архива редакции

Быть самым человечным Быть самым человечным 
человекомчеловеком

За службу в органах внут- 
ренних дел В.А. Чугунов 
награждён рядом государ-
ственных и ведомственных 
наград, в том числе меда-
лью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни (2007 г.), «За доблесть в 
службе» (2003 г.), «За бое-
вое содружество» (2006 г.),  
а также награждён имен-
ным оружием.

НАША СПРАВКА

15 августа славный юбилей — 70-летие отмечает генерал-майор милиции  
Владимир ЧУГУНОВ. Будучи заместителем начальника ГУВД Москвы —  
начальником Управления по работе с личным составом ГУВД Москвы 
(Управления кадров), Владимир Анатольевич оставил в истории столичного 
правоохранительного главка заметный след. 

АКТУАЛЬНО

Н еповиновение законному рас-
поряжению или требованию со-
трудника полиции в связи с ис-

полнением им обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, а равно 
воспрепятствование исполнению им 
служебных обязанностей влечёт нало-
жение административного штрафа или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток (ст. 19.3 КоАП РФ).

По фактам посягательств на жизнь, 
здоровье и профессио- 
нальную репутацию со- 
трудников ГУ МВД 
России по г. Москве во 
время несения службы 
следственными органа-
ми принимаются реше-
ния о возбуждении уго-
ловных дел.

Приведём пример. 
Объявленный в розыск 
за совершение преступ- 
ления москвич, не же-
лая быть привлечённым 
к ответственности, ока-
зал сотруднику полиции 
сопротивление и в ответ 
на законное требование 
оперуполномоченного 
полиции нанёс ему те-
лесные повреждения. 
Мужчина был задержан  
и доставлен в отдел по-
лиции. По данному фак-
ту следственными ор- 

ганами возбуждено уголовное дело по  
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия 
в отношении представителя власти).

Другой факт произошёл на Кашир-
ском шоссе. Старший участковый упол-
номоченный полиции во время обхода 
территории обнаружил мужчину, рас-
пивавшего спиртные напитки на дет-
ской площадке. На законные требова-
ния сотрудника полиции прекратить 
противоправные действия последовал 
неприличный ответ, было оказано со-
противление и нанесение полицейско-
му телесного повреждения. Следствен-
ными органами возбуждено уголовное 
дело по аналогичной ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Похожая ситуация возникла на Ко-
ровинском шоссе. В полицию поступил 
звонок от гражданина о посторонних в 

подъезде. Прибывшие на 
место сотрудники поли-
ции обнаружили двоих 
мужчин на лестничной 
клетке пятого этажа. 
При виде полицейских 
один из них повёл себя 
агрессивно и достал нож. 
На требование сотруд-
ников полиции прекра-
тить противоправные 
действия не реагировал, 
продолжил движение с 
ножом в сторону поли-
цейских. Сотрудниками 
полиции злоумышлен-
ник был задержан и до-
ставлен в отдел полиции. 
Следственными органа-
ми возбуждено уголов-
ное дело по той же статье 
УК РФ.

Санкции данной статьи предусма-
тривают наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет. Если в ре-
зультате побоев возникла угроза жизни 
потерпевшего, то деяние квалифици-
руется как тяжкое, и срок предельно-
го наказания — десять лет заключе- 
ния.

Помимо лишения свободы, судом 
могут устанавливаться и другие меры 
наказания, такие как:

1) штраф до 200 тысяч рублей;
2) штраф в размере дохода, получен-

ного за период, не превышающий 18 
месяцев;

3) работы принудительного характе-
ра сроком до 5 лет;

4) арест сроком до полугода.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве, 

фото из открытых источников

Полицейские под защитойГУ МВД России по г. Москве напо-
минает, что за совершение про-
тивоправных деяний в отношении 
сотрудников полиции, находящих-
ся при исполнении служебных 
обязанностей, предусмотрена 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.
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Как отметил заместитель коман-
дира полка ДПС ГИБДД УВД по 
ЦАО майор полиции Николай 

ОСТАПЕНКО, цель мероприятия — 
напомнить о необходимости строгого 
соблюдения ПДД участникам дорож-
ного движения, в том числе гражданам, 
которые передвигаются на велосипедах, 
электросамокатах, моноколёсах и про-
чих подобных устройствах.

— Нередко ДТП происходят из-за не-
знания правил дорожного движения 
пользователями средств индивидуаль-
ной мобильности, — сказал Николай 
Остапенко. — На территории Централь-

ного административного 
округа много пешеходных 
зон. Мопеды и велосипеды 
доступны, их легко полу-
чить в прокат. Люди пользу-
ются такой возможностью, 
экономят время при пере-
движении, но не все соблю-
дают ПДД. А многие правил 
и не знают.

Майор полиции также 
сказал, что сотрудники 
ГИБДД проводят беседы 
с работниками прокатных 
организаций. Те в свою оче-
редь доводят информацию 
о важности соблюдения 
ПДД до клиентов, которые 
берут, например, велосипед 
на пару часов, чтобы пока-
таться по городу.

— Сегодня мы в рамках 
мероприятия посещаем 
одну из прокатных фирм, — 
дополняет старший инспек-
тор группы по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения отдела ГИБДД УВД 
по ЦАО майор полиции Елена 
Муравская. — А затем вместе с 
инспекторами ДПС идём кон-
тролировать соблюдение ПДД 
на улицах района.

У пункта проката журнали-
сты встречают гостей столицы 
— семью из Челябинска, со-
бравшуюся  на велопрогулку. 

— Приехали с супругой Ан-
гелиной и детьми Олесей и 
Артёмом, — говорит глава се-
мейства Виталий. — К этому 
прокату мы относимся с дове-
рием. Остановились недалеко, 
каждый день видим, как люди 
пользуются здесь услугой. Есть 
выбор: велосипеды детские, 
мужские, дамские. Есть эки-
пировка. О хорошем техниче-

ском состоянии предупредили, как и о 
необходимости безопасного вождения. 
У меня есть водительские права. Детей 
приучаем соблюдать ПДД. В Москве 
движение очень интенсивное, здесь нам 
надо быть особенно внимательными.

Директор велопрокатной фирмы Олег 
Свинцов подтвердил, что при выдаче 
техники людям даются рекомендации, 
связанные с безопасностью при пере-
движении. Компания работает на рынке 
с 2010 года. За эти годы в городе улучши-
лась инфраструктура — возросло число 
велодорожек. Однако с развитием сер-
виса возрастают и требования. На улицы 
города, особенно в выходные дни, выез-
жают только из этого проката до 80 вело-
сипедистов.

При проведении профилактическо-
го мероприятия присутствовали заме-
ститель председателя Общественного 
совета при УВД по ЦАО Александр 
Давыдов и член совета Михаил Гватуа. 
Общественники наблюдали за тем, как 
сотрудники ДПС выявляли нарушите-
лей ПДД, как последние реагировали 
на предъявляемые претензии.

Инспектор ДПС 2-го батальона пол-
ка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО старший 
лейтенант полиции Сергей Арзамасов 
с напарником лейтенантом полиции 
Сергеем Скрипниковым останавлива-
ют водителя электровелосипеда, кото-
рый двигался по тротуару. Ему грозит 
административный штраф…

— Мы ежедневно работаем со все-
ми категориями водителей и пешехо-
дов, — поясняет Сергей Арзамасов. —  
Наиболее защищён водитель автомо-
биля. А велосипедисты, самокатчики, 
пешеходы — они самые уязвимые при 
ДТП.

Как отмечают инспекторы ДПС, к 
сожалению, не все из пользователей 
средств индивидуальной мобильности 
придерживаются правил. Например, 

по тротуару на велосипеде ехать 
взрослому человеку нельзя. 
Ему можно ехать лишь в пра-
вом ряду проезжей части доро-
ги. А на электросамокате, если 
мощность мотора невелика, 
нельзя ехать по дороге, нужно 
ехать по тротуару. А если мощ-
ность выше некоторого порога, 
то нужно иметь водительские 
права с определённой катего-
рией. Обязательно нужно спе-
шиваться перед пешеходным 
переходом, так как стремитель-
ный выезд велосипедиста или 
самокатчика на него для води-
теля автомобиля может быть 
настолько неожиданным, что 
он не успеет затормозить…

Санджар — остановленный 
водитель электровелосипеда 
— сокрушается, что нарушил 
ПДД. Говорит, что вынужден 
был ехать по тротуару, так как 
движение по набережной — од-
ностороннее. А чтобы добрать-

ся без нарушения ПДД до банковского 
офиса, куда он спешил, надо было дви-
гаться в объезд целого квартала.

— Конечно, неприятное событие, — 
вздыхает велосипедист. — Лучше бы 
пешком пошёл. Теперь опоздал, да и 
штраф придётся платить. В следующий 
раз так не поеду.

Организаторы мероприятия подчёр-
кивают: хотя средства индивидуальной 
мобильности становятся всё более попу-
лярными и доступными, передвижение 
на них в условиях интенсивного город-
ского трафика требует крайне внима-
тельного и ответственного отношения.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Они самые уязвимые»Мероприятие, направленное на 
профилактику ДТП с участием 
средств индивидуальной мобиль-
ности, в очередной раз провели 
в Центральном административ-
ном округе столицы сотрудники 
ГИБДД. В качестве наблюдателей 
выступили члены Общественного 
совета при УВД по ЦАО.

Санджар (слева)

На переходе

Сергей Арзамасов и Сергей Скрипников (слева)

Гости из Челябинска

Елена Муравская и Александр Давыдов (справа)

Николай Остапенко
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Ограбление алкомаркета

— Смена проходит по-разному в зави-
симости от дня недели, — поясняет Евге-
ний Сухинин. — Сегодня пятница, так что 
под вечер, скорее всего, начнут собираться 
любители распивать спиртные напитки. 
Случается, что без вмешательства полиции 
такие компании не расходятся. 

В ожидании вызова патрульные расска-
зывают о себе. Евгений Сухинин и Владис-
лав Фукс — молодые полицейские, не так 
давно пришедшие в органы, но новичками 
их назвать сложно: за плечами уже есть 
серьёзные задержания. Предыстория их 
прихода в полицию схожа. Отец Евгения 
Сухинина служил в патрульно-постовой 
службе в Калмыкии. Одно из ярких вос-
поминаний детских лет: отец, возвращаю-
щийся в милицейской форме домой. Уже 
тогда Евгений видел себя в будущем только 
сотрудником МВД.  

— Отец помог мне словом и делом, по-
могает до сих пор. Здорово, когда дома есть 
с кем обсудить службу. Конечно, с рабо-
ты нужно приходить с чистой головой, не 
вовлекать близких в сложные моменты, 
которые случаются на смене. Любимой 
женщине об этом не расскажешь — только 
создашь для неё лишние переживания. А 
отец всё знает и так. Он выслушает. Оценку 
даст. Похвалит, укажет, как бы сделал он. Я 
много беру для себя в пример из того, о чём 
он рассказывает.

Владислав Фукс пришёл в полицию, сле-
дуя примеру не отца, а отчима. Тот тоже 
служил в органах внутренних дел — в Де-
журной части на Петровке, 38. Когда Вла-
дислав размышлял о дальнейшем пути, от-
чим честно рассказал о службе, о её плюсах 
и минусах. Плюсов вы-
ходило больше, так что 
Владислав решил попро-
бовать. Похоже, получа-
ется неплохо. 

Воспоминания время 
от времени прерывают 
вызовы. Иногда в тихом 
районе происходят се-
рьёзные события. Евге-
ний Сухинин вспомина-
ет, как поступил сигнал 
о вооружённом ограбле-
нии алкомаркета. Празд-
ные разговоры прочь.

В том, как действу-
ют полицейские, нет 
ни одного случайного 
движения. Водитель ста-
вит машину так, чтобы 
она могла прикрыть от 
выстрелов. К счастью, 
оружия в руках зло- 
умышленника нет. Вот 
он — уже на крыльце, 
странно покачивается. 
Трудно сказать, от чего. Может, он нетрезв, 
а может, храбрая продавщица шарахнула 
грабителя бутылкой.  

Быстро оценив обстановку, полицейские 
сближаются с грабителем и чётко проводят 
задержание. Руки нарушителя тут же ока-
зываются в наручниках, а пистолет извле-
кается из кармана. Мужчина попытался 
вывернуться, да куда там. Чистая работа. 
Угрозы больше нет. 

Вскоре прояснились детали. Мужчина, 
хотя и нарушал общественный порядок, 
грабителем всё же стать не собирался. 
Утром по случаю некоего праздника ему 
подарили пневматический пистолет. Муж-
чина пришёл в магазин за алкогольной до-
бавкой к столу. Пистолет, быстро ставший 
его любимой вещицей, он взял с собой, 
убрав в карман. 

Выпитое сделало его поведение грубым 
и конфликтным, так что сотрудники мага-
зина сразу стали шептаться о неадекватном 
посетителе. В это время мужчина полез в 

карман за мятыми купюрами. Что-то ему 
мешает… Не соображая, что творит, он 
достал пистолет резким движением и, дер-
жа его у всех на виду, ещё долго копался в 
недрах кармана среди банкнот, ключей и 
обёрток. В это время и поступил звонок в 
дежурную часть. 

— Как можно спокойно идти на нарушите-
ля, зная, что он вооружён?

— Мы, естественно, прекрасно пони-
маем опасность, — говорит Евгений Су-
хинин. — Но сразу даём оценку ситуации: 
кто перед нами, что у него в руках. Это уже 
просчитывается автоматически. Желатель-
но получить дополнительную информа-
цию от очевидцев. Ты должен знать, что 
делаешь, и быть сосредоточенным на этом. 
Идти на задержание наобум, разумеется, 
нельзя.

Наперегонки с трамваем

Из соседнего Богородского ОМВД при-
ходит ориентировка. Грабёж. Изучив при-
меты подозреваемого, Евгений восклица-
ет:

— Знакомое лицо!..
…Это случилось несколько недель назад. 

Около трёх часов ночи бдительные гражда-
не сообщили о группе лиц, что-то рисую-
щих на стене дома. К месту происшествия 
выдвинулся экипаж Сухинина и Фукса. 

Возле стены столпились пять человек. 
Подобраться к ним незамеченными по пу-
стынной ночной улице было невозможно. 
И конечно, все пятеро бросились врассып-
ную. Впрочем, не беда: обычно достаточно 
задержать одного, чтобы выйти на осталь-
ных. Вон того долговязого парня поймать 
больше всего шансов.

Сперва нарушитель пытался уйти от по-
лицейской машины по улице, затем сига-
нул в сторону. Напарники тут же выскочи-
ли из салона и продолжили преследование 
на ногах. Несмотря на бронежилеты, креп-
кие полицейские не оставили шансов едва 
ли ведущему здоровый образ жизни парню. 
Впрочем, не парню, а вполне себе моло-
дому мужчине. Ему за тридцать. На стене 
дома он рисовал нацистскую символику 
(на кроссовке осталось пятно краски). В 
неё он вложил больше старания, чем, по-
жалуй, во всю свою жизнь. Знак получился 
с человеческий рост. А ещё задержанный 
— не только нацист и мелкий хулиган, но 
и ранее судим за убийство. 

В отделе у него забрали паспорт для 
оформления. Мужчина, будучи ещё и не-
трезвым, потребовал вернуть его и до глу-
бины души был уязвлён отказом. Задер-
жанный, имеющий за плечами убийство, 
резко дёрнулся, чтобы напасть на сотруд-
ника, но Евгений и Владислав были наче-

ку. Нарушитель тут же оказался прижат к 
полу. Защёлкнулись наручники. 

За мелкое хулиганство мужчина получил 
десять суток. И вот — новая встреча. 

Патрульные, вроде бы отвлечённые 
разговором, в действительности скользят 
взглядом по прохожим. Кажется нереаль-
ным соотнести мелькающие за окном лица 
с набором примет, но, похоже, подозревае- 
мого напарники замечают одновременно, 
пока мы с фотокорреспондентом ещё вер-
тим головами. При этом чтобы увидеть его, 
у патрульных было считанное мгновение 
— в следующую секунду за человеком за-
крылась дверь трамвая. 

Что ж, отсюда он никуда не денется. По-
лицейская машина перестраивается и едет 
вдоль трамвайных путей. На следующей 
остановке Сухинин и Фукс, проследив, что-
бы подозреваемый не вышел из другой две-
ри, просят водителя задержаться. В салоне 
быстро отыскивается нужное лицо. На сей 
раз мужчина сопротивления не оказывает. 
Вскоре с ним начнут работать в Богород-
ском отделе МВД. И, учитывая предысто-
рию этого персонажа, весьма вероятно, что 

теперь он покинет улицы 
Москвы надолго.

— Боевые приёмы 
борьбы на службе при-
ходится применять регу-
лярно, — говорит Евге-
ний Сухинин. — Не раз 
в смену, конечно, но как 
повезёт. Всегда нужно 
быть внимательным, го-
товым к любому разви-
тию событий. От этого 
зависит и собственная 
безопасность, и безопас-
ность граждан.

Правосудие

— Мы не дебоширили, 
брат, просто сидим, отды-
хаем. Никого в жизни не 
обидели!

— Если уж отдыхаете с 
алкоголем, то делать это 
следует дома или в кафе.

Двое мужчин, распо-
ложив между собой пластиковую бутылку 
пива, неплохо проводили время на дет-
ской площадке. Дети, правда, не оценили 
их благожелательного настроя, и избегают 
площадки, пока на ней торчат два надира-
ющихся пивом мужика.

Полицейские прерывают этот пикник в 
самом начале бутылки. Придётся проехать 
в отдел для составления административного 
протокола. В то время как все рассажива-
ются в полицейской машине, на площадку 
осторожно возвращается первый ребёнок. 

Алкоголь, пожалуй, основная причина 
правонарушений, с которыми сталкивают-
ся патрульные в районе. 

— У некоторых людей просто такой ха-
рактер, — поясняет Евгений. — Дома они 
будут или на улице, всё заканчивается вызо-
вом полиции. Просто дома это будет нару-
шение тишины. Благополучно они не могут 
провести праздник и настроены на кон-
фликтные ситуации, они их ищут. Но участ-
ковые таких граждан берут под контроль. 

Алкоголь был и в основе одного памятно-
го дела, о котором рассказывает Сухинин.

…Они дружили семьями, часто загляды-
вая друг другу в гости. Но в этот раз он по- 
звал её посидеть с его товарищем. Обозна-
чим этого товарища «М». Немного выпив-
ки, шашлык, весёлый разговор. Всё вышло 
из-под контроля очень быстро. Женщина 
понравилась М. Но благосклонностью не 
ответила. В ход пошли кулаки. Правда, М. 
переоценил свои мужские силы. Алкоголь 
превратил его в тесто, так что задуманное 
не вышло. Он был зол, не понимая, что эта 
неудача спасает его от более тяжкой статьи. 

Женщина обещала не сопротивляться, 
но прежде попросила воды. Когда М. ушёл, 
закрыв дверь, она с мольбой обратилась к 
«другу», который, кажется, был безразличен 
к происходящему. Ей удалось убедить его 
открыть дверь.

Дело происходило в одной из бытовок 
строительного мини-городка, в котором 
пострадавшая быстро заблудилась. Через  
какое-то время она случайно вновь наткну-
лась на «друга». Женщина понимала, что 
его, ещё больше залившегося алкоголем, 
тоже следует опасаться, но на кого ещё ей 
было рассчитывать? Она снова доверилась 
ему. Зря. Заведя её в скрытое от посторонних 
глаз место, мужчина повалил женщину на 
землю…

До отдела полиции она добралась около 
пяти утра. Экипаж тут же рванул на место 
происшествия. Какое-то время пришлось 
блуждать в этом негостеприимном месте, 
теряясь среди однотипных бытовок. Пока 
наконец женщина не воскликнула: «Это 
он!» Скрыться насильник не успел.

Второй уже был у себя дома. Это была 
квартира, в которой ютился десяток людей, 
прибывших в Москву из других регионов в 
поисках лучшей доли. Один из патрульных 
предусмотрительно встал под окном — с 
третьего этажа подозреваемый может и по-
пытаться спрыгнуть. 

Увидев в глазок полицейских, жильцы не 
были настроены открывать. Нужно было 
идти на хитрость. Евгений Сухинин сказал, 
что, если дверь не откроют сами, через ми-
нуту её начнут вскрывать сотрудники МЧС. 
Так или иначе дверь будет открыта, но в пер-
вом случае её не нужно будет чинить после. 
Через несколько секунд замок щёлкнул.  

Под недружелюбными взглядами па-
трульные прошли вглубь захламлённой, 
с тяжёлым воздухом квартиры. Они были 
готовы к тому, что в любую секунду на них 
могут броситься, а подозреваемый попыта-
ется в суматохе выскользнуть. Но этот чело-
век уже не смог бы сделать и лишний глоток 
водки — спал мертвецким сном. 

Так по горячим следам экипаж ППСП 
задержал обоих мерзавцев, измывавшихся 
над молодой женщиной. 

Такие моменты остаются в памяти. Ради 
них и приходят на эту тяжёлую службу: 
стать проводниками правосудия, которое 
настигает негодяя. 

Прощаясь с Евгением Сухининым и Вла-
диславом Фуксом, мы желаем им поменьше 
таких непростых эпизодов. И не сомнева-
емся, что, когда время придёт, они вновь 
справятся. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

Правосудие в Метрогородке
Район Метрогородок — самый большой в Москве по территории, одна-
ко большую его часть занимает парк Лосиный остров. Здесь говорят, 
что за последние годы обстановка изменилась мало: это достаточно 
тихий и спокойный уголок столицы. Однако впечатление застывшего 
во времени района обманчиво, в чём мы убедились, отправившись на 
маршрут патрулирования с экипажем ППСП в составе сержанта поли-
ции Евгения СУХИНИНА и сержанта полиции Владислава ФУКСА. 
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Профессиональное  
становление

— Дмитрий Васильевич, вы окончили 
Новочеркасский политехнический инсти-
тут. А что потом? 

— Гражданская специальность, полу-
ченная в вузе, — электрохимик. По окон-
чании института я три года отработал на 
производстве и прошёл все профессио-
нальные ступени от инженера-технолога 
до заместителя начальника цеха по тех-
нике.

— В таком случае интересно: когда же 
созрело решение перейти в органы внут- 
ренних дел?

— Честно, интерес к правоохранитель-
ной службе у меня был всегда. В 1990 году 
мою кандидатуру поддержали в кадрах 
УВД Новочеркасска, с тех пор служу. 

Прошёл высшие курсы МВД СССР, 
позже окончил Академию МВД России. 
Начинал же в отделе по борьбе с хище-
ниями социалистической собственности 
(ОБХСС) и прошёл все этапы реформи-
рования и переименования подразделе-
ния. 

— В подразделениях экономической 
безопасности вы отработали более 20 лет, 
занимали руководящие должности. В чём 
причина такой служебной преданности?

— В профессиональном становлении 
человека, независимо от выбранной им 
сферы деятельности, очень многое зави-
сит от коллектива, в который он попадает, 
и наставников. Мне повезло оказаться в 
команде квалифицированных специа-
листов и мастеров своего дела. С первых 
дней они учили меня, что главное в служ-
бе — умение организовать своё рабочее 
время и общаться с людьми. 

Служба в подразделениях экономи-
ческой безопасности привлекала меня 
тем, что она постоянно стимулирует со-
трудника к саморазвитию и расширению 
кругозора. Помимо необходимых знаний 

уголовного права и нормативно-право-
вой базы, для успешной профессиональ-
ной деятельности следует разбираться 
в налоговом, бюджетном, арбитражном 
праве, земельном кодексе, бухгалтерии, 
вникать в технологические процессы 
производства и овладевать массой других 
узкоспециальных знаний.  

А ещё многое зависит от руководите-
ля. Именно он должен вовремя увидеть 
в сотруднике потенциал, включить, как 
говорят, «социальный лифт», дать воз-
можность двигаться вверх по карьерной 
лестнице. Увеличение объёма работы и 
ответственности стимулирует человека 
к развитию. Это очень важно. Если упу-
стить этот момент в профессиональном 
становлении, то даже сотрудник с пре-
красным потенциалом перегорит и расте-
ряет интерес к службе. 

— Судя по вашей профессиональной 
биографии, это абсолютно не ваш случай. 
(Д.В. Гутыря возглавлял УМВД России 
по Смоленской области, был замести-
телем министра внутренних дел по Ре-
спублике Северная Осетия — Алания, 
заместителем министра — начальником 
полиции МВД по Республике Дагестан 
— Прим. автора). Расскажите об особен-
ностях прохождения службы в разных ре-
гионах страны и опыте, приобретённом в 
каждом из них. 

— Нормативно-правовая база во всех 
подразделениях МВД одинаковая, но 
специфика каждого субъекта Российской 
Федерации разная. Чтобы оперативно 
и чётко выполнять поставленные перед 

правоохранительными органами задачи, 
это необходимо учитывать. Нужно не 
только досконально изучить кримино-
генную обстановку, но и разбираться в 
межэтнических и межконфессиональных 
отношениях в субъекте, знать традиции, 
обычаи и темперамент граждан, про-
живающих на той или иной территории 
страны. Пожалуй, это главный вынесен-
ный мной опыт за годы службы в руково-
дящих должностях. 

— Приходилось ли за годы служебной 
деятельности в территориальных органах 
внутренних дел пересекаться с коллегами 
из транспортной полиции? 

— Конечно. Масса направлений, по 
которым мы взаимодействовали. Узна-
вали от коллег о передвижении тех или 
иных грузов, пресекали преступления 
в сфере незаконного оборота алкоголь-
ной продукции, осуществляли контроль 
передвижения лиц, подозреваемых в 
противоправной деятельности. Помимо 
этого, совместно обеспечивали охрану 
общественного порядка при проведении 
различных массовых мероприятий.

Новый служебный 
фронт 

— Нынешнюю должность 
вы занимаете не так давно, 
но в специфику транспортной 
полиции, думаю, вникнуть 
успели. Как вы оцениваете 
новый фронт работы?

— Очень интересный. 
Масштабный. Занимая ру-
ководящие должности в 
территориальных органах 
внутренних дел, ты ограни-
чен рамками одного субъ-
екта. Работаешь с предста-
вителями администрации, 
органов государственной 
власти, общественных ор-
ганизаций, СМИ, которые 
осуществляют свою дея-
тельность в данном регионе. 

А когда зона оперативного обслуживания 
находится в двух десятках субъектах стра-
ны, работу организовать гораздо сложнее. 

Транспортными объектами, входящими 
в зону оперативного обслуживания линей-
ных подразделений УТ МВД 
России по ЦФО, ежегодно 
пользуются почти 1,5 милли-
арда граждан, и большая их 
часть — московским транс-
портным узлом. От своевре-
менности и оперативности 
управленческих решений, 
принимаемых превентивных 
мер зависит чувство защи-
щённости и безопасности 
у многомиллионной армии 
пассажиров.  

В каждом регионе вопро-
су обеспечения транспорт-
ной безопасности уделяется 
большое внимание. Страте-
гически важно, чтобы систе-
ма грузовых и пассажирских 
перевозок функционировала 
без сбоев. Для реализации 
задач объекты транспорта 
оснащаются системами ви-
деонаблюдения, помимо наших сотруд-
ников за порядком следят представите-
ли служб транспортной безопасности, 
осуществляется целый комплекс мер по 
предупреждению любых вмешательств, 
угрожающих работе инфраструктуры. 

В Управлении на транспорте МВД Рос-
сии по Центральному федеральному окру-
гу создан Информационно-аналитиче-

ский центр — современный, новаторский 
и в своём роде уникальный ресурс ведом-
ства, основной задачей которого является 
оказание помощи подчинённым линей-
ным подразделениям в оперативном рас-
крытии преступлений и установлении ме-
стонахождения злоумышленников. 

Главным преимуществом данного цен-
тра является использование в одной ин-
формационной среде, в одном простран-
стве различных информационных банков 
данных, доступ к которым предоставлен 
как МВД России, так и различными ор-
ганами исполнительной власти. Акку-
мулирование в одном месте массивов  

данных, в том числе си-
стем видеонаблюдения 
с объектов транспорт-
ной инфраструктуры, 
городского видеона-
блюдения, применение 
систем биометриче-
ской идентификации 
позволяет значитель-
но сократить время на 
поиск и установление 
личности лиц, при-
частных к совершению преступления.

Функции и возможности ИАЦ позво-
ляют максимально быстро реагировать на 
оперативную обстановку на объектах об-
служивания, пресекать правонарушения 
и раскрывать преступления по горячим 
следам.

— Даже самая современная техника в 
органах внутренних дел не сможет заме-
нить грамотного специалиста. Каковы ваши 
взгляды на кадровую политику в подразде-
лениях?

— В управленческой работе мелочей 
быть не должно. Порядок во вверенном 
подразделении начинается с того, что ру-
ководитель на утренней планёрке обратит 
внимание на опрятность заступающих на 
службу сотрудников, проверит готовность 
личного состава к работе, знание норма-
тивно-правовой базы, оперативной обста-
новки. 

На личном составе линейных подраз-
делений лежит колоссальная ответствен-
ность. Транспортная полиция всегда на 
виду у граждан, и сотрудник должен быть 
аккуратным и вежливым, обладать не-

обходимым уровнем профессиональных 
знаний, уметь грамотно их применять, 
ориентироваться в оперативной обста-
новке и вовремя прийти на помощь. Из 
этих деталей складывается обществен-
ное мнение о сотрудниках транспортной 
полиции в частности и о представителях 
исполнительной власти того или иного 
региона в целом.  

– При управлении вот уже почти 11 лет 
действует Общественный совет. В чём вы 
видите потенциал данного совещательного 
органа?

— Я бы не назвал Общественный совет 
при управлении совещательным органом 
— у данной организации сильный со-
став и очень большой потенциал. В него 
входят руководители различных транс-
портных организаций и вузов, видные 
деятели искусств, ветераны транспорт-
ной полиции — авторитетные люди, на-
стоящие профессионалы своего дела, их 
мнение уважают в обществе и прислуши-
ваются к нему. Совет оказывает не только 

рекомендательную помощь, но и практи-
ческую.

– Что, на ваш взгляд, самое главное в 
транспортной полиции?

— Приоритеты, конечно, есть. Необхо-
димо усилить материально-техническое 
обеспечение управления и линейных под-
разделений. А в целом работа выстроена, 
нужно придерживаться заданного курса и 
решать поставленные руководством МВД 
задачи. 

О руководителе и человеке
— Какими принципами вы руководствуе-

тесь в служебной деятельности?
– Объективностью. Убеждён, что по-

ощрение и наказание сотрудников долж-
но быть адресным и заслуженным. Оди-
наково неверно необоснованно поощрять 
и незаслуженно наказывать. 

И принципиальностью. Принял ре-
шение — отступать нельзя. Но решение 
должно быть прежде всего объективным. 

— Какое самое трудное решение вам при-
ходилось когда-либо принимать?

— Самые трудные решения для меня 
— кадровые. Считаю, что ру-
ководитель должен миними-
зировать ошибки в кадровых 
вопросах, принимать взвешен-
ные и объективные решения. 
Касаются они назначения со-
трудника на должность или 
увольнения из органов вну-
тренних дел.  

— Какое качество вы особен-
но цените в людях, с которыми 
работаете?

— Правдивость. Допускаю, 
что человек может чего-то не 
знать или просто ошибаться. 
Но лгать в своё оправдание  
человек не должен. Ложь не 
люблю и не приемлю!

— От чего вы получаете удо-
вольствие в работе и что прин-
ципиально не нравится?

— Что не нравится, я уже 
сказал. Доставляет удоволь-

ствие, когда коллектив работает как часы: 
чётко и без сбоев.

— На ваш взгляд, успех — это везение 
или работа над собой?

— Это прежде всего большой труд, но 
чуточка везения присутствовать всё-таки 
должна.

Беседовала Ольга ТАРАСОВА,  
фото пресс-службы УТ по ЦФО

Акценты управленческой 
деятельности
Генерал-майор полиции Дмитрий ГУТЫРЯ в мае теку-
щего года возглавил Управление на транспорте МВД 
России по Центральному федеральному округу. О 
своём профессиональном пути, новом фронте работы, 
принципах руководства и самых сложных решениях он 
рассказал в интервью. 
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О дежурной части и 
участковых уполномоченных

— Владимир Александрович, пре-
жде вам под руководством нынешнего 
начальника ОМВД России по Дмит- 
ровскому району Павла Гуртова дове-
лось служить в Подмосковье.

— Да, Павел Александрович яв-
лялся заместителем начальника 
полиции по оперативной работе 
отдела МВД России по городскому 
округу Солнечногорск Московской 
области, я же в этом территориаль-
ном подразделении с августа 2019-
го был исполняющим обязанности 
начальника отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции. А с декабря того же года 
возглавил ОЭБиПК ОМВД России 
по городскому округу Солнечно-
горск. Мой непосредственный ру-
ководитель Павел Гуртов, который 
свою правоохранительную деятель-
ность начинал именно в Северном 
административном округе столи-
цы, с июня 2020 года продолжил 
службу на должности заместителя 
начальника отдела МВД России 
по Бескудниковскому району САО 
Москвы — начальника полиции, а в 
апреле 2021-го стал во главе ОМВД 
России по Дмитровскому району. 
К тому времени я тоже работал на 
севере города: занимал должность 
заместителя начальника полиции 
ОМВД России по району Беговой 
(по оперативной работе)  — началь-
ника ОУР отдела.

Укрепляя в кадровом отноше-
нии возглавляемый им районный 
ОМВД, Павел Александрович 
подбирал в штат отдела полиции 
практиков правоохранительного 
труда, включая и тех, кто обладает 
определёнными организаторскими 
способностями. Зная мой служеб-
ный потенциал, полковник поли-
ции Павел Гуртов предложил мне 
занять должность его заместителя 
— начальника полиции районного 
ОМВД. Хотя и понимал, насколь-
ко это ответственная, трудная и 
хлопотная служебная специализа-
ция, но дал своё согласие на данное 
должностное назначение.

— Можно сказать, что дежурная 
часть — это лицо полиции района, её 
нерв.

— Со своими бедами и проблема-
ми граждане обращаются, прежде 
всего, в дежурную часть районного 
отдела полиции. И здесь обязаны 
корректно и в профессиональном 
плане грамотно общаться с каждым 
из посетителей, принимать необхо-
димые меры реагирования по сути 
обращений и заявлений граждан.

В настоящее время наша дежур-
ная часть укомплектована, в этом 
году назначен новый начальник 
данного подразделения — майор по-
лиции Игорь Фадеев. По штату в де-
журной части — одиннадцать чело-
век: начальник, по четыре старших 
оперативных дежурных и оператив-

ных дежурных, а также два 
дежурных.

Хочу отметить, что те-
перь в дежурной части 
улучшилось качество ра-
боты с доставленными 
гражданами. На должном 
уровне осуществляется 
принятие от граждан об-
ращений и заявлений и 

их своевременная регистрация в 
КУСП — книге учёта сообщений о 
происшествиях.

Ещё одно значимое направление 
в повседневной работе дежурной 
части — управление патрульными 
нарядами.

— От работы участковых уполно-
моченных полиции в немалой степени 
зависит мнение населения об эффек-
тивности в целом служебно-опера-
тивной деятельности стражей право-
порядка на «земле».

— Отделение участковых упол-
номоченных полиции работает 
удовлетворительно, справляясь со 
своими основными задачами. С 
лета минувшего года ОУУП Дмит- 
ровского района возглавляет стар-
ший лейтенант полиции Александр 
Бондарев, который сумел повысить 
результативность оперативно-слу-
жебной деятельности данного под-
разделения.

Профессионализм 
оперативников  
и специалистов ОДН

— Наверняка есть профессиональ-
ные достижения у сотрудников угро-
зыска.

— Труд оперативников отличает-
ся своей спецификой, и этим делом 
должны заниматься настоящие фа-
наты сыскной работы. Начальни-
ком отделения уголовного розыска 
ОМВД является подполковник по-
лиции Олег Азаматов. На счету рай-
онного угрозыска есть ряд раскры-
тых неординарных преступлений.

Так, совместная работа сотруд-
ников ОУР ОМВД и сотрудников 
отдела уголовного розыска УВД по 
САО привела к раскрытию хищения 
дорогостоящего автомобиля ино-
странного производства. У общества 
с ограниченной ответственностью с 
марта 2019 года находилась в лизин-
ге автомашина марки «Мазерати 
Гибли Дизель» стоимостью свыше 
4 миллионов 100 тысяч рублей. Но 
в марте 2020-го данный договор в 
одностороннем порядке был рас-
торгнут лизингодателем в связи с 

невыполнением упомянутым ООО 
обязанностей по уплате соответ-
ствующих, лизинговых, платежей. 
И в сентябре 2020 года указанная 
иномарка, на основании договора 
купли-продажи, была приобретена 
другой фирмой. Но «потеря» ро-
скошной легковушки не входила 
в планы представителя ООО, ко-
торый решил во что бы то ни стало 
«вернуть» это авто, на которое Фе-
деральной службой судебных при-
ставов был наложен арест.

Как затем выяснили сотрудни-
ки нашего угрозыска, располагав-
ший фальшивой доверенностью 
о представлении интересов ООО 
злоумышленник подсунул сотруд-
нице столичной структуры ФССП 
подложные платёжные поручения 
о полном погашении задолженно-
сти, умолчав при этом о расторже-
нии договора лизинга. В общем, 
введённой в заблуждение назван-
ной сотрудницей было вынесено 
постановление о снятии ареста с 
«Мазерати». С целью незаконного 
завладения данной автомашиной, 
гражданин 7 июня прошлого года 
проследовал на специализиро-
ванную стоянку государственного 
казённого учреждения «Админи-
стратор московского парковоч-
ного пространства». Предъявив 
персоналу «Московского паркин-
га» дубликаты ранее полученных 
паспорта транспортного средства 
и свидетельства о регистрации на 
иномарку и липовую доверенность 
о представлении интересов ООО, 
злоумышленник заполучил вожде-
ленный для него автомобиль и на 
нём скрылся с места преступления.

Сыщики угрозыска разобрались с 
этой криминальной историей и за-
держали подозреваемого. Ему было 
предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, ответственность 
за которое предусмотрена пунктом 
«б» части 4 статьи 158 УК Россий-
ской Федерации, то есть за кражу. В 
настоящее время дело в отношении 
похитителя «Мазерати» рассматри-
вается в суде.

— Входит ли сейчас в число лиде-
ров городской службы по делам несо-
вершеннолетних ОДН Дмитровского 
района, которое было признано побе-
дителем гарнизонного конкурса про-
фессионального мастерства за 2020 
год.

— Отделение по делам несо-
вершеннолетних, руководимое 
майором полиции Ольгой Поло-
винкиной, остаётся среди лучших 
столичных ПДН. По итогам про-
фессиональной деятельности за 
первые шесть месяцев текущего 
года ОДН ОМВД обосновалось на 
третьем месте по городу. Добавлю, 
что налицо — положительная дина-
мика по раскрытию преступлений 
сотрудниками отделения.

Напряжённые будни 
следствия и дознания

— Судя по служебной нагрузке со-
трудников следственного отделения, у 
них — напряжённые будни.

— Действительно, у следственного 
отделения, а его начальником явля-
ется подполковник юстиции Павел 
Андреев, работы хоть отбавляй. И 
надо отдать должное трудолюбию 
следственных работников, которые 
добиваются неплохих результатов. 

Благодаря своей интенсив-
ной работе в январе-июне 
текущего года, коллектив СО 
ОМВД заслуженно оказался 
на двенадцатом месте в город-
ской рейтинговой таблице.

— А как отделение дознания 
выглядит в сравнении с осталь-
ными подразделениями данной 
специализированной службы 
мегаполиса?

— Вполне достойно выгля-
дит, если принимать во вни-
мание имеющийся неком-
плект в районном дознании: 
три человека сейчас находят-
ся на оформлении, а ещё на 
одну вакансию подыскива-
ется кандидат. Тем не менее 
в своём неполном составе 
отделение, в котором служат 

начальник ОД ОМВД майор поли-
ции Ирина Сигачёва, её заместитель 
майор полиции Оксана Митрофа-
нова и дознаватели младшие лей-
тенанты полиции Мария Сенчен-
кова и Павел Носов, даёт неплохой 
общий результат. Первую половину 
этого года подразделение завершило 
на лидерской позиции по округу.

Не только о ППСП
— Пожалуйста, вкратце представь-

те отдельный взвод ППСП.
— Командир отдельного взвода 

ППСП — старший лейтенант поли-
ции Павел Кулагин. На данный мо-
мент в подразделении не укомплек-
тованы четыре должности, по одной 
из которых уже стажируется канди-
дат, а ещё три человека оформляют-
ся на остальные три вакансии.

Силами полицейских в послед-
нее время более качественно отра-
батываются маршруты патрулиро-
вания. Ежедневно по территории 
постоянно курсируют два наряда 
ППСП. Начиная с января 2022-го, 
сотрудники отдельного взвода рас-
крыли 19 преступлений, в то время 
как за аналогичный прошлогодний 
период — 12 уголовных деяний. 
Сразу в несколько раз увеличилось 
задержание правонарушителей в 
соответствии со статьёй 18.8 КоАП 
Российской Федерации. По дан-
ному основанию — за нарушение 
иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства правил въезда 
в Российскую Федерацию либо ре-
жима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации — с января 
по июнь текущего года патрульные 
доставили в районный отдел поли-
ции 398 человек, а за предыдущий 
аналогичный период  было 73 таких 
задержанных.

— В структуру полиции ОМВД 
входит и ГИАЗ — группа исполнения 
административного законодатель-
ства.

— С приходом новых сотрудни-
ков в данную группу почти в два 
раза, с 40 до 79,1 процента, повыси-
лось взыскание административных 
штрафов. Работу ГИАЗ организует 
врио старшего инспектора старший 
лейтенант полиции Артём Добров, в 
группе добросовестно трудится ин-
спектор лейтенант полиции Кирилл 
Игнатов. Показательно, что за июнь 
2022-го ГИАЗ оформила 5 материа-
лов по статье 8.2 КоАП Российской 
Федерации, то есть за несоблюдение 
требований в области охраны окру-
жающей среды при обращении с 
отходами производства и потребле-
ния, а за весь ушедший год был со-
ставлен лишь 1 такой администра-
тивный протокол.

— В завершение нашей беседы по-
ведайте о том, чем специфичен и при 
этом универсален правоохранитель-
ный труд начальника полиции район-
ного уровня.

— Работа начальника полиции — 
сложная, порой требует принятия 
нестандартных, креативных реше-
ний правоохранительного характе-
ра. Приходится вникать в деятель-
ность всех подразделений полиции 
и даже каждого сотрудника, а ещё 
требуется быть разносторонне раз-
витым. Крайне важно уметь пере-
ключаться с направления работы 
оперативного блока на блок охраны 
общественного порядка, а также 
необходимо стремиться поддержи-
вать оптимальный баланс между 
всеми подразделениями районной 
полиции. По моему мнению, чтобы 
успешно заниматься правоохрани-
тельным трудом, нужно любить вы-
бранную тобой профессию и следует 
полностью вкладываться в эту рабо-
ту, а также непременно надо ценить 
своё подразделение.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Баланс в работе полиции на «земле»
С июля прошлого года подполковник полиции Владимир ЕСАЛОВ занимает 
должность заместителя начальника отдела МВД России по Дмитровскому району 
Северного административного округа Москвы — начальника полиции. Владимир 
Александрович имеет многолетний опыт оперативной работы, в том числе и на 
руководящих должностных постах. Причём уроженец города Красноярска Вла-
димир Есалов, получивший два высших образования — экономическое (с «крас-
ным» дипломом) и юридическое, до перевода в полицию столичного гарнизона 
потрудился в нескольких региональных сыскных подразделениях.
В беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» правоохранитель-сибиряк 
рассказал, как структурными звеньями полиции районного ОМВД выполняются 
оперативно-служебные задачи.

В дежурной части ОМВД  
с лейтенантами полиции — старшим  
оперативным дежурным Викторией 
Устиновой (справа) и оперативным 

дежурным Светланой Бубновой

С заместителем начальника ОУУП майором полиции 
Константином Левиным и полицейским отдельного 

взвода ППСП младшим сержантом полиции  
Натальей Пешехоновой

Подполковник полиции 
Владимир Есалов
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Р анее сообщалось, что злоумышленники смеши-
вали спирт с водой, готовый продукт разливали 
в стеклянную тару, на которую наносили эти-

кетки известных брендов. Данную продукцию фигу-
ранты сбывали в магазинах розничной торговли Мо-
сквы и Московской области.

Из незаконного оборота было изъято более 30 ты-
сяч бутылок алкоголя, свыше 5 тысяч литров этило-
вого спирта и расходные материалы.

Полицейскими при силовой поддержке сотрудни-
ков Росгвардии были задержаны 9 уроженцев ближ-
него зарубежья, осуществлявших противоправную 
деятельность.

После сбора доказательной базы Следственным 
управлением УВД по ЗАО были возбуждены уголов-
ные дела по ч. 4 ст. 180 (незаконное использование 
средств индивидуализации товаров (работ, услуг),  

ч. 6 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции без мар-
кировки и (или) нанесения информации, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации), 
и ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддель-
ных акцизных марок, специальных марок или знаков 
соответствия либо их использование) и направлены в 
Солнцевский районный суд г. Москвы, который при-

говорил фигурантов к лишению свободы сроком от 
четырёх лет до четырёх лет десяти месяцев с отбыва-
нием наказания в колонии строгого режима.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных меро-
приятий оперуполномоченными были задержаны 
ещё два участника группы, среди них 44-летний муж-
чина, который являлся организатором. Установлено, 
что обвиняемый арендовал помещение, договаривал-
ся о поставках расходных материалов, спирта и реа-
лизовывал продукцию. Ему предъявлено обвинение 
по тем же статьям и избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Также был задержан соучастник — 40-летний при-
езжий, который исполнял роль водителя. Ему предъ-
явлено обвинение по упомянутой ч. 6 ст. 171.1 УК РФ 
и избрана мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

В настоящее время с данными фигурантами прово-
дятся следственные действия.

Екатерина ЖИГАРЕВА

Не водкой 
единой…

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по г. Москве пресекли деятельность подпольного предприятия, располагавшегося на 
западе столицы и занимавшегося изготовлением контрафактной алкогольной продукции.

Председатель комиссии по 
информационному сопровожде-
нию деятельности Обществен-
ного совета, взаимодействию 
со СМИ и институтами граждан-
ского общества Общественного 
совета при ГУ МВД России по 
г. Москве, лидер Всероссий-
ского общественного движения 
«Гражданин» Юрий ШАРКОВИЧ 
в рамках акции «Гражданский 
мониторинг» посетил отдел 
МВД России по району Очако-
во-Матвеевское.

Начальник ОМВД России 
по району Очаково-Матве-

евское подполковник полиции 
Алексей Кузнецов ознакомил 
представителя общественности с 
условиями работы сотрудников и 
с результатами оперативно-слу-
жебной деятельности. В беседе 
была затронута важная на сегод-
няшний день тема профилакти-
ки дистанционного мошенниче-
ства, обмана граждан с использованием интернета. 
Юрий Шаркович ознакомился с памятками, кото-
рые раздают жителям участковые уполномоченные 
полиции на профилактических рейдах в районе.

Общественник в ходе контрольного мероприятия 
поговорил с задержанными гражданами на предмет 
наличия жалоб, своевременного выполнения их 
запросов и пожеланий сотрудниками полиции. По 
результатам опроса безответных обращений, жалоб 
на условия содержания и других причин отрица-
тельного характера не выявлено. Санитарные нор-
мы, нормы содержания и питания соответствуют 
инструкциям и правилам.

Также было обращено внимание на наличие ин-
формационных стендов, полноту и актуальность 

размещённой на них информации для граждан, 
в том числе о предоставлении государственных 
услуг. Общественник осмотрел и проверил функ-
циональность тира, спортивного зала, гаража для 
служебных автомобилей. По окончании встречи 
Юрий Шаркович пожелал руководителю и со-
трудникам территориального отдела не только 
профессиональной и слаженной работы, но и 
спокойной, дружественной атмосферы внутри 
коллектива, благодаря чему результаты в опе-
ративно-служебной деятельности будут высо- 
кими.

Анна БАРЫШЕВА, 
фото пресс-службы УВД по ЗАО

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

ЗелАО

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО
В рамках летней акции «Каникулы с Общественным 
советом» на территории кинологического центра была 
организована экскурсия для юных зеленоградцев. 
Главной целью Всероссийской акции является орга-
низация досуговой занятости детей и подростков в 
период летнего отдыха. В мероприятии приняли  
участие представители Общественного совета  
при УВД по ЗелАО Владимир УТКИН и Наталья  
КОНОНЕНКО, председатель Совета ветеранов ОВД 
Александр СТРЕЛЬНИКОВ и ведущий специалист  
КДНиЗП района Савёлки Светлана ЛЕПЕЙКО.

Сначала младший инспектор-кинолог прапорщик 
полиции Олеся Горай рассказала ребятам о работе 

кинологов, показала кинологический центр и вольеры 
с собаками. Дети задавали вопросы о воспитании, обу-
чении и уходе за животными. Полицейские поделились 
с ребятами примерами из служебной практики, а также 

рассказали, что собаки участвуют в розыске и задержа-
нии преступников, поиске взрывчатых веществ, патру-
лировании улиц и охране общественного порядка.

Младший инспектор-кинолог сержант полиции Дми-
трий Чумагин познакомил юных гостей со своим четве-
роногим помощником — восточноевропейской овчар-
кой по кличке Лойя, которая продемонстрировала свои 
умения в преодолении барьеров и розыске предметов.

Олеся Горай со своей служебно-розыскной собакой 
по кличке Кирюша показала отработку собакой различ-
ных команд голосом и жестом. После показательных  
выступлений дети с удовольствием поиграли с Кирюшей 
в мячик и угостили лакомствами. 

Представитель Общественного совета Владимир Ут-
кин рассказал о необходимости безопасного поведения, 
а также напомнил подросткам о пользе занятия спортом 
и ведения здорового образа жизни: 

— Желаю вам хорошо отдохнуть и набраться сил к но-
вому учебному году. Не забывайте о соблюдении правил 
поведения в общественных местах, на дороге, на улице и 
на воде. Будьте аккуратнее и внимательнее друг к другу.

В завершение мероприятия школьники поблагодари-
ли организаторов за содержательный рассказ и полезные 
советы. Посещение ЦКС подарило детям яркие эмоции 
и впечатления. 

Марина АБРАМОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЗелАО

ЮЗАО

А У НАС ВО ДВОРЕ
В тёплое время года маленькие жители города много времени проводят на свежем воздухе. В одном из 
дворов, расположенном на юго-западе мегаполиса, полицейские напомнили малышам и взрослым, про-

водящим свой досуг на улице, об 
основных правилах дорожного 
движения и о поведении на про-
езжей части жилых зон.

Дорожные полицейские прове-
ли для детей профилактиче-

скую акцию «Двор без опасности» 
и рассказали своим слушателям, 
почему ни в коем случае нельзя 
выбегать из-за припаркованно-
го транспорта, а также показали 
основные места так называемых 
«ситуаций-ловушек», где необ-
ходимо соблюдать максимальную 
бдительность и внимательность. 
Юные пешеходы с огромным ин-
тересом встретили инспекторов 
ДПС и приняли активное участие 
в ходе встречи, радуя своими зна-
ниями правил безопасного пове-
дения на дороге.

Надежда ПАВЛОЧЕВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

ЗАО

«ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ»
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—Расскажите, пожалуй-
ста, что представляет 
собой Зеленоград?

— Зеленоград — молодой го-
род. Его строили в середине 
прошлого века для учёных. Ос-
нову населения, кроме них, со-
ставили строители, приезжав-
шие сюда из других регионов 
Центральной России и Белорус-
сии. Со временем разные ячей-
ки общества объединялись в се-
мьи, и мы получили нынешнюю 
демографическую картину. Это 
компактный, уютный город, 
население которого живёт здесь 
не первое поколение. Зелено-
град — по-прежнему во многом 
научный город. Здесь есть ряд 
предприятий электронной про-
мышленности, производится 
компьютерная техника.  

Развитие Зеленограда про-
должается и сегодня: возводят-
ся новые жилые комплексы, 
объекты социальной инфра-
структуры. И строят их те же 
люди, которые приезжали сюда 
чуть ли не при рождении горо-
да. Сейчас они уже директоры 
строительных организаций и 
прорабы, строят свой собствен-
ный город. Они его знают, они 
его ценят, следуют давно зало-
женному плану. И, конечно, ни 
они, ни их работники не созда-
ют каких-либо проблем с точки 
зрения правопорядка. 

— Рост населения, наверное, 
создаёт определённые проблемы 
вашим службам.

— На самом деле нет. Рост на-
селения за последние годы не 
такой уж большой. Да, строится 
ряд новых домов, но при этом 
местные, которые работают в 
центральной части Москвы, 
нередко уезжают жить в другие 
округа. Всё-таки Зеленоград 
находится на некотором отда-
лении, и время, проведённое в 
электричке, оказывается значи-
тельным. 

Кроме того, в новых жилых 
комплексах часто покупают 
квартиры люди из других регио- 
нов, не для того, чтобы жить, а 
для последующей перепродажи.   

— Но есть ли в Зеленограде ка-
кие-то злачные места, которые 
беспокоят полицию?

— Раньше такие были. Не-
сколько ночных клубов, ко-

торые приносили проблемы 
городу. Это и драки, и факты 
употребления наркотических 
средств. В таких местах можно 
было выявить целый набор са-
мых разных правонарушений. 
И в конце концов эти клубы 
благодаря совместным усили-
ям префектуры, прокуратуры и 
полиции были закрыты. Сейчас 
таких проблемных заведений 
в Зеленограде нет. Обычно до-
суговые места закрываются не 
позднее одиннадцати часов ве-
чера. 

В сегодняшнем Зеленограде 
практически нет грабежей, раз-
боев и краж. В последнее время 
самое большое преступление — 
это кража велосипеда или само-
ката. 

— Как этого удалось добиться?
— Конечно, очень помогли 

в этом камеры видеонаблю-
дения, способствующие ско-
рейшему раскрытию уличных 
преступлений. И если какое-то 
преступление всё-таки случа-
ется, почти всегда его соверша-
ет человек не из Зеленограда, а 
кто-то, кто живёт здесь времен-
но или находится проездом. 

Префектура всегда идёт нам 
навстречу, если мы просим 
установить где-то новые видео- 
камеры. 

Второй столь же важный мо-
мент — это работа с граждана-
ми. Признаюсь честно, когда я 
был назначен на эту должность, 
меня удивило, насколько поло-
жительно здесь относятся к по-
лиции. Чем-то это напоминает 
времена СССР. Идёт сотрудник 
— ребёнок с ним поздоровает-
ся: «Здравствуйте, дядя поли-
цейский». Дворник отложит 
метлу, вежливо поприветствует. 
Местные всегда открыты к кон-
такту. Конечно, мы не можем 
быть везде и сразу. И граждане 
очень помогают, инициативно 
обращаются: там может быть 
конфликт в семье, здесь участ-
ковому и ПДН стоит обратить 
внимание на подростка. 

С другими округами это 
сложно сравнивать. Здесь го-
род небольшой, все друг друга 
знают. Общаясь с коллегами из 
других округов, я знаю, что там 
люди живут на одной лестнич-
ной клетке и даже не здорова-

ются. А у нас все соседи знают, 
кто живёт рядом. 

Отношение жителей к поли-
ции — не просто моё впечат-
ление. Неоднократно различ-
ные СМИ проводили опросы о 
нашей работе, и всегда оценка 
граждан только положитель-
ная. 

У нас даже большинство со-
трудников — местные жители. 
Они здесь выросли, окончили 
школы, пришли в полицию, 
дошли до руководящих долж-
ностей. И это тоже благотвор-
но сказывается на ситуации. 
Участковый, который вырос в 
этом округе, знает, кто хулига-
нит, на кого обратить внима-
ние, у кого получить информа-
цию. 

В настоящее время у нас поч-
ти нет некомплекта. Люди, по-
вторюсь, местные, охотно идут 
служить в полицию. Хороший 
пример того, как это сказывает-
ся на обстановке — ПДН. У нас 
за каждой школой закреплён 
инспектор, который постоян-
но на связи с директором. И 
за последние три года благода-
ря такому взаимодействию нет 
ни одного факта употребления 
наркотиков среди школьников, 
не было конфликтов между 
детьми, которые привели бы 
к телесным повреждениям, не 
говоря уже о более тяжких по-
следствиях.

— Неужели вам бы не хоте-
лось, чтобы штат увеличился?

— Почему же? Я убеждён, что 
штат сотрудников полиции дол-
жен увеличиваться. Даже не-
смотря на то что сейчас повсе-
местно используется техника, 
которая повышает эффектив-
ность работы. Да, видеокамеры 
позволяют раскрыть преступ- 
ления, но ведь преступление 
уже произошло. А когда люди 
видят на улице сотрудника по-
лиции, это другое дело. Беда не   
произойдёт в принципе. 

К слову, мы сейчас исполь-
зуем опыт прошлых лет, чтобы 
сделать присутствие сотрудни-
ков полиции более заметным. 
В ночное время транспорт 
передвигается с включённы-
ми проблесковыми маячка-
ми. Особенно по менее осве-
щённым улицам, в спальных  

районах или там, где проис-
ходят строительные работы. 
Люди даже словесную пере-
палку прекращают, завидев 
полицейскую машину, не гово-
ря уже о намерении совершить 
правонарушение или преступ- 
ление.

— Какие преступления сейчас 
вызывают наибольшее беспокой-
ство?

— Дистанционные мошен-
ничества и бытовые. Картина 
в наши дни достаточно типич-
ная. Но мы активно работаем 
с пожилыми гражданами,  есть 
хорошие примеры, как участ-
ковым удавалось помочь им 
избежать потери денежных 
средств. Участковый оставляет 
гражданину свою визитку и па-
мятку, которую мы разработали 
и растиражировали. В ней чёт-
ко прописано, какими должны 
быть ваши действия при по-
дозрительном звонке. Эти ин-
струкции действительно выру-
чают пожилых людей. 

Что касается бытовых пре- 
ступлений, то они, к сожале-
нию, повсеместны. Человек 
имеет свойство злоупотреблять, 
и зачастую это вопрос скорее 
медицинский. Но, конечно, мы 
проводим профилактику среди 
проблемных в этом отношении 
граждан. 

— Зеленоград со всех сторон 
окружён областью. Как выстраи- 
ваются взаимоотношения с кол-
легами из Подмосковья? 

— С областными подразде-
лениями у нас плотное взаимо- 
действие. Хотя какое-то вре-
мя у нас ушло на то, чтобы по-
знакомиться. Были у соседей 
и перестановки в руководстве, 
которые замедляли процесс. Но 
сейчас всё отлажено. 

По каким направлениям кон-
тактируем наиболее активно? 
Это обмен информацией по 
дистанционным мошенниче-
ствам, отработка «оружейни-
ков». Многие зарегистрирова-
ны в Зеленограде, а проживают 
в Московской области.  

По кражам транспортных 
средств без налаженного кон-
такта не обойтись. Состав у нас 
редкий, но единичные случаи 
есть. И мы благодаря своевре-
менному обмену информаци-
ей быстро находили машины 
в Химках, Красногорске, Сол-
нечногорске. 

Есть места, где вы переходите 
с одной стороны улицы на дру-
гую и попадаете в область. И па-
трули при необходимости могут 
заехать на территорию соседей. 

Многие жители Подмоско-
вья обращаются с заявлениями 
к нам. Не потому, что коллеги 
плохо работают, а просто из 
удобства, так как наш отдел 
ближе. Мы принимаем реше-
ние по заявлениям, опраши-
ваем людей, можем провести 
необходимые следственные 
действия, а потом материал 
направляем по территори-
альности. Либо, если лицо, 
совершившее преступление, 
проживает у нас, полностью 
отрабатываем материал и толь-
ко запрашиваем у коллег не-
обходимую для расследования 
информацию.

— Есть какие-то случаи, кото-
рые вызывают у вас гордость за 
сотрудников?

— В последнее время сотруд-
ники ППСП несколько раз 
предотвращали попытки суи-
цида. И снова спасибо нерав-
нодушным жителям, которые 
вовремя сообщали о таких про-
исшествиях. Наши сотрудники 
приезжали, вступали в бесе-
ду с людьми, отговаривали их 
прыгать, вытаскивали из окон, 
с балконов, с крыш. Обычно 
такие инциденты происходят 
из-за алкоголя. Человек выпил, 
погрузился в проблемы на ра-
боте или в личных отношениях, 
посчитал, что жизнь не удалась, 
попытался покончить с собой.

Что характерно, у многих 
впоследствии  всё и с работой, 
и в семьях налаживается. И они 
благодарят наших сотрудников, 
продолжают общаться с ними, 
потому что только полицейский 
смог уберечь от непоправимого 
шага.   

А вообще, гордость за сотруд-
ников вызывает то, что у нас из 
ста преступлений раскрывается 
девяносто девять. В том числе 
благодаря активному граждан-
скому содействию. И я очень 
доволен, что работаю в поли-
ции в этом городе. Надеюсь, 
что молодое поколение, кото-
рое учится, приходит на службу, 
стремится стать хорошими по-
лицейскими, будет так же, как 
мы, готово отдавать всю свою 
положительную энергию работе 
в правоохранительных органах. 

Город без грабежей и разбоев
Здесь дети, бросая игры, радостно здороваются с полицейскими, а худшее событие 
— кража самоката. А ведь в этом городе проживает почти триста тысяч человек. О 
работе стражей правопорядка в Зеленограде рассказал нашей газете заместитель 
начальника полиции по охране общественного порядка УВД по ЗелАО полковник 
полиции Сергей КАРАУЛОВ. 
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—В органы внутренних 
дел я пришёл в 2004 
году по совету знако-

мых. До того работал в налоговой 
инспекции и, говоря откровенно, 
в какой-то момент стало скучно. 
Хотелось больше общения с людь-
ми, чтобы видеть, что приносишь 
пользу. Знакомые мои, служившие 
тогда в милиции, предложили по-
пробовать себя на этой службе. Уж 
здесь-то будет интересно! 

Поступил я на должность 
участкового уполномоченного, 
проработал тринадцать лет. А в 
2017 году стал начальником отде-
ления участковых уполномочен-
ных ОМВД России по районам 
Силино и Старое Крюково. 

Когда я пришёл на службу, 
ещё почти не было видеокамер. 
Так что преступления раскрыва-
ли классически — на ногах. Из 
тех времён вспоминаю тяжёлую 
историю. Статья 111.4 — умыш-
ленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, по неосторожности 
повлёкшее смерть потерпевше-
го. В детали вдаваться не буду, 
но дело раскрыл на своих двоих. 
Опрос свидетелей и очевидцев, 
выезды по разным адресам. Ви-
новник был осуждён. 

Ещё один памятный случай — 
кража на три миллиона  рублей. 
Причём было это в начале моей 
службы, и те миллионы были 
весомее нынешних. У нас здесь 

много наукоёмкого производства, 
и на одном из заводов производят 
особые трубы, очень дорогие. Ор-
ганизованная группа украла це-
лую машину этих труб. 

Я первым прибыл на место 
происшествия, провёл опрос и, 
зная, что к чему у меня на терри-
тории, сразу получил кое-какие 
зацепки по дальнейшей работе. 
Начальник спросил: «Сможешь 
раскрыть?» Я ответил: «Попро-
бую». Подозреваемых искал на 
ногах, шёл за ними след в след и 
в итоге нашёл машину в Лобне. 
Настоящая сыскная работа. Эта 
служба тем и интересна — она 
всеобъемлющая. Участковый — 
универсальный солдат, который 
занимается всем.

Сейчас громкие происшествия 
у нас большая редкость. Город не-
большой, с жителями участковые 
всегда на контакте. Мы честно 
помогаем им, а они всегда помо-
гают нам. Участковый, прорабо-
тавший на территории год—два, 
досконально знает каждого. 

Я и сам из Зеленограда. Сейчас 
тенденция такова, что в основном 
работать к нам приходят имен-
но местные жители. Во-первых, 
здесь они находят стабильную 

работу. Все условия для службы 
созданы, есть возможность про-
фессионального роста. Просто 
выполняй свои обязанности — и 
всё у тебя будет хорошо.

Ну а во-вторых, сюда прихо-
дят с желанием помогать людям, 
способствовать тому, чтобы город 
оставался таким же уютным и 
комфортным для жизни. 

Сейчас главный бич, как и 
везде, дистанционные мошен-
ничества. Постоянно обходим 
жителей, предупреждаем их не 
доверять звонкам незнакомцев. 
Буквально пару дней назад это 
позволило защитить от преступ-
ников пожилую женщину. Неза-
долго до этого наш участковый 
обходил квартиры и рассказывал 
об уловках мошенников. Через 
пару дней этой женщине по-
звонили злоумышленники. Она  
39-го года рождения, доверчивая. 
А ей ещё и рассказали типичную 
историю о том, что её родствен-
ник попал в беду, срочно нужен 
миллион рублей… Но вот что 
значат доверительные отношения 
с участковым. Помня его преду-
преждения, пенсионерка поло-
жила трубку и тут же позвонила 
нашему сотруднику. 

Кроме «дистанционки», стал-
киваемся, как и все, с бытовой 
преступностью. Город у нас ин-
теллигентный, но и жителей с 
непростыми судьбами хватает. 
Особенно сложная обстановка 
вблизи станции электрички, так 
как там в основном живут при-
езжие, а среди них попадаются 
люди разные.

Львиная доля бытовых пре-
ступлений совершается, ко-
нечно, на почве алкоголя. Есть 
небольшое количество нарко-
зависимых, но такие граждане 
обычно самое плохое делают 
самим себе, а не окружающим. 

Участковый постоянно по-
могает людям, что и нравится в 
этой профессии. Часто присы-
лают письма с благодарностя-
ми, просьбами выписать участ-
ковому премию. Пишут матери, 
например: сын хулиганил, а 
участковый сумел подобрать 
нужные слова и помог взяться 
за ум. Есть люди, которые из-
за бытового насилия попали в 
тюрьму. Когда они выходят, мы 
с ними проводим профилакти-
ческую работу, помогаем сно-
ва как-то сориентироваться в  
жизни. 

Дмитрий Гольнев собирался 
связать свою профессио-
нальную судьбу с работой 

в школе и учился на преподава-
теля. Однако будущий учитель в 
армии превратился в десантника. 
Школьная карьера несколько по-
блекла в его глазах. К окончанию 
службы Дмитрий определился — 
пойдёт в полицию. 

Зеленоград образца 2007 года 
был не тот, что нынешний. Хва-
тало грабежей, краж, случались 
даже разбои. Тут-то новоявлен-
ному сотруднику патрульно- 
постовой службы и пригодилась 
десантная закалка. Он не боялся 
встречи ни с каким преступни-
ком. Не до безрассудства, конеч-
но, но, если дело оканчивалось 
яростным сопротивлением, ни-
когда не тушевался. 

Первое задержание Дмитрий 
Гольнев уже и не вспомнит — 
очень много их накопилось за 
время службы. «Десант — суровая 
школа, — говорит он. — И физи-
ческая подготовка мне всегда по-
могала».

Сотрудник ППСП — это  
не только сила, но и мужество. 
Его тоже приходилось проявить 
не раз. 

…В полицию поступил сигнал о 
шумной ссоре в одном из домов. 
Сообщили об этом соседи. Из-за 
стены слышались угрозы, рыдания 
женщины, гневные крики мужчи-
ны. Гражданин этот давно был из-
вестен своим буйным нравом. 

На вызов прибыл экипаж 
Дмитрия Гольнева. Позвонили 
в дверь. Створка распахнулась. 
Прямо на Дмитрия из полутём-
ной прихожей смотрело дуло ру-
жья. Ствол сильно покачивался 
— державший его мужчина был 
безобразно пьян. Реакция была 
молниеносной: патрульный сме-
стился и прикрылся от возмож-
ного выстрела створкой. 

К счастью, ружьё промолча-
ло. Трудно достучаться до дре-
мучего пьяного разума. Но по-
степенно полицейским удалось 
пробиться через эту чащу. «Мо-

жет, оставишь ружьё да  
выйдем, покурим?» Пау-
за. «Ну, давай, что ли…»

Когда мужчина вышел, 
тут же был задержан. 

— Страха в такие  
моменты нет, — говорит 
Гольнев. — Есть сосре-
доточенность. Придя на 
службу, я очень быстро 
освоился в ней именно 
с точки зрения психоло-
гии. Думаю, здесь тоже 
свою роль сыграло де-
сантное прошлое. 

…Этот парень вечно 
шатался по рынку в по-
исках тех, кто мог бы 
угостить выпивкой. Па-
трульным он был хоро-
шо известен, но до сих 
пор ничего серьёзного 
не совершал. В тот день 
всё изменилось. 

Его внимание привлёк какой-то 
отблеск. Он вперился взглядом в 
серьги девчонки, идущей по рын-
ку с мамой. Ему было без разницы, 
кто перед ним, главное — сколько 
можно купить водки, сбыв эти 
блестяшки. Как ни странно, про-
пойца наметил жертву с интуици-
ей опытного вора — серьги были 
золотыми. 

Побродив за намеченной целью 
по рынку, он подобрал момент и 
резко рванул украшения. Девоч-
ка закричала, прижав ладони к 
порванным мочкам. Преступник 
удирал прочь.

Долго радоваться кушу у него 
не вышло. Экипаж Гольнева 
прибыл на место происшествия 
почти сразу. Потягаться в беге с  
патрульными воришке не уда- 
лось. Вскоре серьги вернулись к 
хозяйке.  

Сотрудники ППСП неред-
ко сталкиваются в работе с 
попытками нарушителей дать 
отпор. Не в физическом смыс-
ле, а как раз в психологиче-
ском. Особенно этим грешат 
лица нетрезвые. Проверяют: 
сломят или не сломят сотруд-
ника. Такие персонажи обла-
дают своей особой хитростью и 
очень чутко реагируют на сла- 
бину. 

— В эти моменты нужна аб-
солютная уверенность в себе и в 
том, что ты делаешь, — поясняет 
Дмитрий Гольнев. — Корректно, 
но при этом строго осажива-
ешь попытки «пободаться». Мы 
представители государства, у нас 
чёткая, определённая законом 
задача. А также право применить 
физическую силу, если того тре-
бует ситуация. 

— Как же не растеряться в та-
кой обстановке молодому сотруд-
нику? Не у каждого ведь десант-
ная закалка. 

— А мы молодых на патрулиро-
вание одних не ставим. Новички 
ездят с уже поработавшими кол-
легами, у которых стаж, которые 
понимают, что это за служба. Да, 
город у нас спокойный, но риско-
вать ни к чему. Двух молодых мы 
не отправляем — это азбука нашей 
службы. У нас есть костяк ветера-
нов ППСП, которые работают 15 
и более лет. Есть даже сотрудник, 
который служит уже 30 лет и на 
пенсию не собирается.

В последнее время сотрудникам 
ППСП в Зеленограде несколько 
раз удавалось вытаскивать людей 
с края гибели. Спасённых приво-
дили к последней черте не злодеи, 
а проблемы в собственной жизни, 

после которых несчастные лезли 
на карниз или в петлю. Однажды с 
человеком, решившим расстаться 
с жизнью, столкнулся и Дмитрий 
Гольнев.

Он с напарником приехал на 
вызов в одну из квартир. Оказа-
лось, обычные семейные дрязги. 
Уладив ситуацию, патрульные 
сели в лифт. В последний момент 
к ним заскочила молодая девушка. 
Глаза у неё были странно пустыми, 
губы побледнели. Что у неё стряс-
лось в жизни? Каждому в душу не 
влезешь. А полицейских ждали 
адреса, где вот-вот могла стря-
стись беда.

Но, как оказалось, беда была 
куда ближе, чем следующий вы-
зов. Девушка запустила руку в 
сумку и неожиданно достала 
«розочку» — обломок бутылки. 
Полицейские, уловив движение, 
успели бы защититься, но они 
никак не ожидали, что резать де-
вушка начнёт себя. Она успела 
располосовать себе руку, прежде 
чем патрульные перехватили 
стекло. Раскрывшиеся на первом 
этаже двери явили картину: по-
лицейские пытаются перевязать 
бьющуюся в истерике девушку, а 
весь пол залит кровью. 

Девушку вскоре передали меди-
кам. А сами патрульные с участко-
вым снова отправились в подъезд 
— искать квартиру, из которой вы-
шла пострадавшая. 

Там обнаружился её молодой 
человек. Рассказ полицейских 
его ошарашил. Оказалось, между 
влюблёнными произошла ссора, 
но таких последствий юноша и во-
образить не мог. 

В наши дни самое серьёзное 
происшествие за смену — это кра-
жа из магазина. Обычно это кто-то 
заезжий пытается прихватить «су-
венир». Оканчивается такой ту-
ризм путешествием в отдел МВД.  

А вот зеленоградцы ценят уси-
лия полиции и крайне редко ока-
зываются правонарушителями. 

— На службу всё чаще прихо-
дят местные жители. Люди любят 
свой город и хотят его защищать.

Кража на три миллиона

Десантная закалка
Командир роты ППСП ОМВД России по району Крюково Дмитрий ГОЛЬНЕВ пришёл в 
полицию из армии. И военная закалка не раз помогала ему в службе.

Начальник отделения участковых уполномоченных ОМВД России по районам Силино и 
Старое Крюково Владимир САВВАТЕЕВ трудится на родной зеленоградской земле, где 
живёт всю жизнь. Он поделился памятными случаями из почти двадцатилетней практи-
ки и рассказал о том, как работают участковые Зеленограда сегодня. 
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На заре голоса зовут меня

Как-то утром в квартире пожилой москвички раздался 
телефонный звонок. На другом конце провода мужской 
голос под угрозой физической расправы требовал денег. 
Затем резко повесил трубку. Вскоре телефон зазвонил 
вновь. Теперь с женщиной общался якобы сотрудник 
полиции, попросивший оказать содействие в поимке 
банды вымогателей. «Правоохранитель» пояснил, что 
потерпевшей необходимо снять в банке 270 тыс. рублей 
и выполнить требования подозреваемого для задержа-
ния афериста в момент передачи денег. Обещал быть на 
связи, помогая советами, как действовать дальше.

Пенсионерка действовала строго по полученной ин-
струкции и в нужный момент выбросила свёрток с ку-
пюрами из окна квартиры. После данного действия 
звонки прекратились. Поняв, что её обманули, граждан-
ка обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска ОМВД России по райо- 
ну Дорогомилово один из подозреваемых в противо-
правном деянии был задержан. Им оказался 25-летний 
приезжий. Именно он забрал выброшенные заявитель-
ницей в окно деньги. Выяснилось, что часть похищен-
ного задержанный уже успел потратить, оставшуюся 
часть передал сообщникам.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят дальнейшие меро- 
приятия и следственные действия, направленные на 
установление и задержание соучастников преступления.

ЗАО

Вдруг завтра бой, а я уставший

Сотрудниками Управления уголовного розыска 
совместно с коллегами из ОУР УВД по СВАО во  
взаимодействии с УФСБ России по городу Москве и 
Московской области задержан 52-летний мужчина, 
подозреваемый в незаконном хранении боеприпа-
сов и пороха.

При проведении оперативно-розыскных меро-
приятий в квартире, расположенной на Абрамцев-
ской улице, сотрудники столичного уголовного ро-
зыска обнаружили и изъяли более 300 предметов, 
конструктивно схожих с патронами различного ка-
либра, и банки с веществом серого цвета, напомина-
ющим порох, общей массой более 12 кг.

Изъятое было направлено на исследование в ЭКЦ 
ГУ МВД России по г. Москве. Согласно заключению 
экспертов, представленные на исследование пред-
меты являются промышленно изготовленным поро-
хом — взрывчатым веществом общей массой более 
12 кг, а также 326 боевыми патронами различного 
калибра, пригодными для стрельбы.

Отделом дознания ОМВД России по району Лиа-
нозово возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК 
РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов).

СВАО

Давай с тобой поговорим.  
Прости, не знаю как зовут…

Поздним вечером в вагоне электропоезда, следовав-
шего по Серпуховско-Тимирязевской линии столич-
ного метрополитена, произошёл инцидент. 27-летний 
мужчина без видимых причин стал приставать к пред-
ставителю иностранного государства. Увидев, что мо-
лодой человек не реагирует, гражданин вышел за ним 
из вагона. На платформе станции «Цветной бульвар», 
продолжая осыпать иностранца нецензурной бранью, 
парень нанёс ему несколько ударов в голову.

Зачинщик конфликта был задержан сотрудниками 
патрульно-постовой службы УВД на Московском ме-
трополитене и доставлен в отдел полиции. По словам 
задержанного, он хотел просто пообщаться с ино-
странцем, но, услышав отказ, разозлился.

По данному факту дознанием возбуждено уголов-
ное дело по ст. 116 УК РФ (побои). В отношении по-
дозреваемого избрана мера принуждения в виде обя-
зательства о явке.

Максимальное наказание, предусмотренное санк-
цией данной статьи, — лишение свободы на срок до 
двух лет.

УВД на Московском метрополитене

Трамваи не ходят кругами, а только 
                  от края до края

Сотрудниками полиции в ходе мониторинга интер-
нет-ресурсов была выявлена видеозапись, на которой 
мужчина, находясь в салоне трамвая, грубо нарушал 
общественный порядок, оскорблял пассажиров, откры-
то выражал явное неуважение к обществу по политиче-
ским и идеологическим мотивам, а также избил одного 
из пассажиров.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
гражданин был установлен, задержан и доставлен в тер-
риториальный отдел внутренних дел. Им оказался ранее 
неоднократно судимый 35-летний житель столицы.

Отделением дознания ОМВД России по Нагорному 
району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения — заключение под стражу.

ЮАО

Музыка нас связала

Преподаватель одного из музучилищ под различ-
ными надуманными предлогами — аренды, ремон-
та или обмена — получал от своих учеников и зна-
комых музыкальные инструменты. На самом деле 
целью учителя музыки была нажива. Инструменты 
он просто похищал. В результате более двадцати до-
рогостоящих музыкальных инструментов в период 
с сентября 2019 по апрель 2021 года было продано 
педагогом. 

В ходе предварительного следствия было установ-
лено, что некоторые из похищенных инструментов 
являются коллекционными.

По данным фактам возбуждены уголовные дела 
по ст. 159 УК РФ (мошенничество), соединённые в 
одно производство.

Общая сумма материального ущерба, причинён-
ного потерпевшим, составила более 8 млн рублей.

В настоящее время расследование завершено. 
31-летний мужчина привлечён к уголовной ответ-
ственности, избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

Следственным управлением УВД по ЮВАО уго-
ловное дело с утверждённым обвинительным заклю-
чением направлено в Кузьминский районный суд.

ЮВАО

Быстро, точно и в срок?

Предложение быстрого решения юридических проблем 
поступило на мобильный телефон жительницы столицы. 
После разговора гражданка проследовала в юридическую 
организацию, расположенную по указанному звонившим 
адресу — на 1-й Брестской улице, для консультации. В 
процессе беседы с сотрудником компании женщина за-
ключила договор о предоставлении юридических услуг, 
после чего перевела денежные средства в размере более 
1 млн 600 тыс. рублей на указанный счёт компании. По 
истечении срока договора условия так и не были выпол-
нены, а денежные средства не возвращены. Женщина об-
ратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска задержали подозреваемого 
в Московской области. Им оказался 32-летний приезжий.

Мужчина, действуя от лица юридической компании, 
использовал психологические приёмы. Он убедил клиент-
ку заключить договор, заведомо зная, что условия выпол-
нены не будут, и принял оплату. При приближении сроков 
выполнения обязательств мужчина позвонил женщине с 
просьбой не обращаться в правоохранительные органы, 
заверяя, что произошла небольшая задержка, но скоро всё 
будет в ажуре.

Следствием ОМВД России по Тверскому району воз-
буждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). В отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия, направленные 
на установление всех эпизодов преступной деятельности 
задержанного, а также установление возможных соучаст-
ников преступления. Расследование уголовного дела про-
должается.

Взятки не гладки

Оперативниками подразделения собственной безопас-
ности ГУ МВД России по г. Москве в ходе проведения 
оперативных мероприятий установлена причастность 
одного из сотрудников к противоправной деятельности.

Предварительно установлено, что полицейский одного 
из структурных подразделений УВД по ЦАО потребовал 
от жителя столицы денежные средства в размере 10 млн 
рублей за принятие следственным органом решения о 
возбуждении уголовного дела по факту мошеннических 
действий в интересах гражданина.

При передаче 40 тыс. руб. сотрудник был задержан.
На основании собранных оперативниками материа-

лов следственными органами принято процессуальное 
решение.

При подтверждении вины сотрудника он будет уволен 
из органов внутренних дел по отрицательным основани-
ям и понесёт наказание в установленном законом поряд-
ке, а его руководители будут привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

ЦАО

Подготовили Сергей ОСТАШЕВ и Тамара КОНЬКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Правосудие не всегда осу-
ществляется оперативно, 
иногда оно даёт отсрочку 
злодею. Но настигает со 
справедливой неизбежно-
стью. Об этом в очередной 
раз напоминает рассказ 
бывшего начальника 1-й 
ОРЧ Московского уголов-
ного розыска Александра 
СУДАКОВА. 

Как-то в октябре 2010-го  
начальника ОРЧ МУРа 
Виктора Владимирови-

ча Конькова и меня, его зама, 
срочно вызвал к себе началь-
ник службы криминальной 
милиции Иванов. В своём ка-
бинете Александр Кузьмич 
принялся нас распекать, и это 
ещё очень мягкое определение 
его слов. Генерал метнул  перед 
нами на стол документы, из ко-
торых следовало, что у отбыв-
шего срок насильника в терри-
ториальном отделе милиции, 
куда тот пришёл отмечаться, 
были взяты отпечатки пальцев. 
И они совпали с отпечатками, 
оставленными на местах совер-
шения 12 ранее нераскрытых 
убийств. Т. е. целой серии, ко-
торая почему-то прошла мимо 
внимания нашей части. «Про-

вести служебку и наказать ви-
новных!»

Однако мы довольно быстро 
сообразили, что к чему, и в чём 
не успел разобраться наш руко-
водитель. 

А дело было в следующем. 
Летом 2004-го за изнасилова-
ние и грабёж (забрал серёжки 
и прочие золотые изделия) был 
задержан некий гражданин по 
фамилии Миргород. Благооб-
разная фамилия гарантией до-
бропорядочности не стала.  Его 
доставили в «контору», куда тут 
же примчались представители  
РУОПа. Ещё бы, такая «палка», 
к тому же — с лицом. Принялись 
трясти Миргорода, но вытрясли 
лишь признание в одном эпизо-
де. Том самом, на котором его, 
собственно, и поймали. Взяли 
практически с поличным, с по-
мощью  подельника-грабителя, 
который не решился на убий-
ство женщины. А больше «знать 
ничего не знаю, бес попутал».

За этот единственный эпизод 
Владимир Миргород и сел. В 
колонии вёл себя прилично и 
через несколько лет вышел по 
УДО. 

Катали его пальцы тогда, в 
2004-м? Да, конечно, но в то 
время в распоряжении мили-
ции была поисковая система 

«Дельта S», изначально амери-
канская. А она идентифициро-
вала человека,  если в наличии 
были отпечатки всех пяти паль-
цев.  Уже потом, в 2006-м,  была 
внедрена отечественная биоме-
трическая система «Папиллон», 
более точная и надёжная. Пере-
ориентация всех подразделений 
на её использование пришлась 
как раз на время отсидки Мир-
города. 

Причём по ней в первую оче-
редь катали пальцы, естествен-
но, задерживаемых 
в настоящее время. 
До тех, кто уже си-
дел, очередь пока 
не доходила. 

Ну, и когда отси-
девший своё Мир-
город, наконец, 
вновь сдал отпечат-
ки обеих пятерней в 
базу «Папиллона», 
система просигна-
лила: 12 висяков! «Засветились» 
ладони серийника. Которые он 
оставлял в квартирах, на пери-
лах подъездных лестниц.

Обалдел и сам Миргород, не 
только милиционеры. Он-то 
уже надеялся на полное забве-
ние прежних «заслуг». 

Мы подняли архивное дело, 
нашли бывших рубоповцев, ра-

ботавших с Миргородом. Уста-
новили временной зазор, поз- 
волявший убийце ускользать из 
поля зрения правосудия. 

Документальная вставка. 
Своё первое убийство Владимир 

Миргород совершил в 2002 году, 
его жертвой стала 25-летняя 
приезжая из Минска. Преступле-
ние было совершено в квартире на 
Ленинградском проспекте. После 
убийства маньяк ограбил квар-
тиру. Тело женщины было обна-

ружено 18 января 
2003 года. Причём у 
погибшей были свя-
заны руки, а на шее 
затянута удавка. В 
марте того же года 
на стройке возле 
Химок Миргород из-
насиловал и задушил 
22-летнюю приез-
жую из Омска. Спу-
стя несколько дней 

Миргород изнасиловал и задушил 
20-летнюю девушку в лесополосе. 
Затем жертвой маньяка ста-
ла 40-летняя жительница Но-
восибирска. Преступление было 
совершено в съёмной квартире 
на бульваре Матроса Железня-
ка. Женщину преступник удавил 
шнурком. 1 июля Миргород из-
насиловал и задушил 28-летнюю 

женщину на территории Глав-
ного ботанического сада РАН. 
Через три дня его жертвой ста-
ла 28-летняя женщина на улице 
Яблочкова. Она была задушена 
ремнём от её же сумки. 21 июля 
в квартире на улице 800-летия 
Москвы Миргород убил 50-лет-
нюю женщину и её 15-летнего 
сына.

В октябре 2010-го убийца был 
повторно арестован. Первона-
чально он признался в 8 убий-
ствах, но впоследствии генети-
ческая экспертиза доказала его 
причастность к 12 убийствам. 
Большинство из них были произ-
ведены удушением. 

Судебно-психиатрическая экс-
пертиза признала Владимира 
Миргорода вменяемым. 30 янва-
ря 2012 года он был приговорён 
Московским городским судом к 
пожизненному заключению. Вер-
ховный суд оставил приговор без 
изменений. Миргород отбывал 
наказание в колонии особого ре-
жима «Чёрный беркут», позже 
его перевели в колонию для по-
жизненно заключённых «Снежин-
ка» в Хабаровском крае, где пре-
ступник содержится до сих пор.

Записал Алим ДЖИГАНШИН,
фото из архива  

Комнаты истории МУРа

Зло под гоголевской фамилией

—Главная задача сотрудников 
нашего подразделения — по-
мочь пассажирам метропо-

литена не оказаться в беде. Мы обязаны 
раскрыть преступление, найти и обезвре-
дить преступника, — начинает разговор 
оперативник отдела уголовного розыска 
столичной подземки. Её имя по понят-
ным причинам мы разглашать не можем, 
но всё же скажем несколько слов. Судьба 
распорядилась так, что на службу в ор-
ганы внутренних дел она пришла 17 лет 
назад. В отделе уголовного розыска УВД 
на Московском метрополитене работает 

с 2019 года. Трудится наравне с настоя-
щими мужчинами, знающими своё дело, 
отдающими себя полностью трудной ра-
боте, — сыщиками от Бога. 

— Сегодня почти половина всех краж 
на территории подземки — карманные, 
когда вещи воруют из одежды и сумок 
зазевавшихся пассажиров метрополите-
на, — продолжает оперуполномоченный. 
— Стоит отметить, что большинство краж 
совершают, так сказать, «неквалифици-
рованные» воры, случайные. Это те, кто, 
воспользовавшись, что за его действия-
ми никто не наблюдает, похищает чужое 

имущество, присваивая его себе, когда, 
например, пассажир забывает в вагоне 
метро свои вещи. 

Согласно уголовному законодательству 
РФ, кража есть тайное хищение чужого 
имущества, которое охватывает собой по-
сягательство на любую форму собствен-
ности. Данный вид хищения юридически 
существенно отличается от иных видов, 
таких как разбой, грабёж и мошенниче-
ство. Важным составляющим преступле-
ния признаётся факт, что похищенное 
имущество является чужим для похитите-
ля, а вина определяется с учётом прямо-
го умысла, имеющего корыстный мотив, 
который заключается в незаконном из-
влечении предметов.

— Специализирующуюся по карман-
ным кражам из сумок «квалифициро-
ванную» преступницу мы недавно задер-
жали, — продолжает наша собеседница. 
— Женщина — профессиональная воров-
ка, ранее неоднократно привлекалась к 
уголовной ответственности за аналогич-
ные преступления, которые совершала на 
территории столичного метрополитена. У 
неё набралось уже порядка семи судимо-
стей по статье 158 УК РФ (кража). 

На днях произошёл громкий случай — 
задержание «квалифицированной» орга-
низованной группы, участники которой 
подозревались в кражах дорогостоящих 
телефонов. 

Следует пояснить, что согласно статье 
35 УК РФ под понятием и составом пре-

ступления, содеянного организованной 
группировкой, следует понимать совер-
шённую группой лиц социально непри-
емлемую деятельность. Считается, что 
организованная группа сплотилась ради 
общего стремления совершить одно или 
несколько незаконных деяний с целью 
извлечения взаимной выгоды. Такое пре-
ступление, как кража имущества, совер-
шённая организованной группой, расце-
нивается как тяжкое. 

— С коллегами-оперативниками в 
ходе долгой разработки пресекли про-
тивоправную деятельность этой органи-
зованной группы, — поясняет сотруд-
ник ОУР столичной подземки. — Её 
участники тщательно планировали свою 
преступную деятельность. Как правило, 
похищали телефоны из карманов верх-
ней одежды пассажиров метро. Роли 
между подельниками были чётко рас-
пределены. Исполнителями выступали 
девушки: одна отвлекала владельца те-
лефона, другая незаметно вытаскивала 
гаджет из кармана. В некоторых случаях 
каждая действовала в одиночку. Другие 
сообщники производили разблокировку 
похищенных телефонов, удаляли дан-
ные из их памяти и затем реализовыва-
ли. Прибыль распределял организатор  
группы.

По имеющимся данным, сотрудники 
полиции в Москве, Московской и Рязан-
ской областях задержали предполагаемо-
го лидера группы и десятерых её участ-
ников в возрасте от 16 до 45 лет. В ходе 
обысков по местам проживания подозре-
ваемых и на одном из столичных рынков 
изъято более 100 аппаратов мобильной 
связи, компьютерная техника и иные 
предметы, имеющие доказательственное 
значение.

Следователями Следственного управ-
ления УВД на Московском метропо-
литене столичного ведомства полиции 
возбуждены уголовные дела по той же 
158-й статье УК РФ (кража), которые 
соединены в одно производство. Судом 
в отношении обвиняемых, в том чис-
ле организатора преступления, избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу

Айрин ДАШКОВА,  
фото пресс-службы МВД России

Подземная территория безопасности
С утра в метро спускаюсь я,
Там протекает жизнь подземная моя.
Вперёд лицом, назад спиной, —
Я еду девять остановок по прямой.
Два раза в день за годом год
Спускаюсь я в подземный ход — 

поётся в известной песне Валерия Сюткина «42 минуты». Чтобы мил-
лионы людей чувствовали себя безопасно в столичной подземке, 
сотрудники органов внутренних дел на Московском метрополитене 
неустанно несут службу. Обеспечивая правопорядок и спокойствие 
пассажиров, они всегда готовы прийти на помощь и ответить на лю-
бые вызовы. Корреспонденту газеты «Петровка, 38» вместе с сотруд-
ником отдела уголовного розыска УВД на Московском метрополитене 
выпало разобраться, как сегодня «работают» в подземке воры и за 
чем охотятся, а также узнать, как стражи порядка справились со своей 
задачей — задержали участников организованной группы, подозрева-
емых в кражах дорогостоящих телефонов.
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Вот уж правда: тяжёлая ноша легла на 
плечи московской полиции в годы Первой 
русской революции. Описывая те события, 
историки обычно больше внимания уделяли 
политическим подробностям. Однако па-
раллельно с политикой существовали другие 
подробности, кои более присущи заботам 
полиции и о коих не принято распростра-
няться. Дело в том, что в революционном 
угаре многие восприняли всё это как сигнал 
к вседозволенности. В Москве в 1907 году всё 
больше наглела преступность, и часто было 
уже не различить, по политическим мотивам 
или по шкурным были совершены убийства, 
разбои, грабежи. Никогда ещё доселе газета 
«Ведомости московского градоначальства 
и столичной полиции» не уделяла столько 
места на своих полосах сообщениям на кри-
минальные темы. Любопытная подробность 
из горячих революционных будней: судя по 
всему, в Москве, например, народ в тот год 
особенно увлекался горячительным, по-
скольку окружающая обстановка вызывала у 
одних горожан сильное желание расслабить-
ся, другие принимали дозу для храбрости. 
Предприимчивые москвичи, осознав обра-
зовавшуюся возможность обогатиться на 
подвернувшемся бизнесе, вовсю принялись 
активно приторговывать из-под полы спирт-
ным, не имея на то официальных разреше-
ний. В качестве ответной меры полиция 
развернула активную борьбу со спаивающей 
народ публикой. В полицейской газете чуть 
ли не ежедневно стали появляться подобные 
строки из приказов градоначальника: «Горо-
довым 1 участка Якиманской части Захарову 
и Брыкину и 2 участка Пресненской части 
Лисенчуку за задержание лиц, производив-
ших безпатентную торговлю вином, назна-

чаю в награду по 3 рубля каждому из остаточ-
ных сумм полиции». Но как ни наказывали 
предприимчивых торговцев зелёным змием, 
его продажа из-под полы лишь процветала.

В опубликованных приказах главы мо-
сковской полиции частота случаев беспа-
тентной торговли спиртным может соперни-
чать разве что со случаями изъятия оружия у 
незаконных его владельцев: «Городовому 1 
участка Арбатской части Ельчину и ночному 
сторожу того же участка Мовчану, задержав-
шим мужчину и женщину с тремя револьве-
рами, назначаю в награду по 2 руб. каждо-
му». Вроде бы и в прежние годы незаконных 
владельцев револьверов наказывали за то же, 
однако к 1907 году выяснилось, что вся Мо-
сква просто наводнена незаконным оружи-
ем, что вызывало серьёзную головную боль 
у полиции. Причём револьверами в тот год 
обзавелись как революционеры, так и кри-
минальные элементы — торговля огнестре-

лами из-под полы также превратилась в вы-
годный бизнес. Ужесточение наказаний для 
незаконных владельцев оружия не очень-то 
помогало: если раньше штрафовали нару-
шителей на суммы в 10—15 рублей, то те-
перь всё стало строже. В опубликованном в 
«Ведомостях московского градоначальства и 
столичной полиции» приказе градоначаль-
ника от 14 февраля читаем: «Проживающий 
в квартире № 18 дома Сокол по Пятницкой 
улице 1 участка Пятницкой части студент 
Московского технического училища Нико-
лай Фёдоров Роханов за хранение в квартире 
револьвера с патронами к нему без надлежа-
щего разрешения подвергается на основании 
обязательного постановления московского 
генерал-губернатора от 28 мая 1905 года де-
нежному штрафу в размере 50 руб., с заменой 
при несостоятельности арестом на две неде-
ли». Студенту, можно сказать, повезло: не-
редко штрафовали и на 100 рублей, и сажали 
в кутузку не на две недели, а на целый месяц. 

Практика изъятия незаконного оружия 
была необходима для борьбы с революцио- 
нерами и террористами. Но не только. В 
1907 году вооружённая преступность в Мо-
скве как с цепи сорвалась. Что ни ограбле-
ние, то всё со стрельбой. Более того, в городе 
пошла мода на перестрелки преступников с 
полицейскими. А то и просто началась охота 
беспредельщиков на городовых. Поди раз-
бери, кто напал на сотрудника полиции: то 
ли бандит, то ли революционер, ведь часто 
стрелки немедленно убегали. В «Дневнике 
происшествий» читаем типичную заметку: 
«11 апреля в 8 часов вечера у Красных ворот 
агенты сыскной полиции, проследив двух 
грабителей, намеревались задержать их, но 
последние, отстреливаясь, бросились бе-
жать, причём ранили сторожа крестьянина 
Прокофия Фролова, 35 лет, в левое бедро. 
Один из грабителей успел скрыться, а другой 
застрелился. Фролов помещён в больницу». 

А в опубликованном 10 июля приказе 
градоначальника есть другой характерный  
пример того, как революционеры охотились 
на полицейских: «Городовой 1 участка Су-
щёвской части Скрипников, услышав в не-
скольких шагах обращённый в его сторону 
выстрел из револьвера и увидев пятерых убе-
гающих неизвестных, пустился их преследо-
вать, причём одного с помощью городового 
Протчева, бежавшего на выстрел, задержал. 
При задержании неизвестный оказал упор-
ное сопротивление, причём из имевшегося 
при нём револьвера произвёл в городового 
Протчева три выстрела, не причинив ему 
вреда. За такую самоотверженную службу 
объявляю названным городовым мою бла-
годарность и кроме того назначаю в награду 
Протчеву 25 руб. и Скрипникову 20 руб.».

Революционной ситуацией в Мо-
скве активно пользовались бандиты и 
вымогатели. Прикинувшись револю-
ционерами, обыкновенные уголов-
ники не теряли времени даром. По 
этому поводу есть одна из заметок того 
времени в газете «Ведомости москов-
ского градоначальства и столичной 
полиции»: «На днях проживающий в 
доме Пчелиной на Покровской ули-
це московский купец И.Г. Герасимов 
получил по почте письмо, на котором 
имелся штемпель Воронежа. Автор 
письма от имени партии социалистов-рево-
люционеров под угрозой лишить Герасимова 
жизни требовал, чтобы Герасимов к вечеру 
21 марта спрятал за вывеской часового ма-
газина или в водосточную трубу деньги 500 
рублей и об этом никому не заявлял. Вечером 
21 марта за указанным местом было учреж-
дено тщательное негласное наблюдение при 
помощи переодетых сторожей, которые в 11 
часу вечера заметили двух каких-то неизвест-
ных людей, которые стали разгуливать у дома 
Пчелиной, озираясь по сторонам и полагая, 
что их никто не видит, принялись отыскивать 
деньги первоначально за вывеской, а затем 
стали обшаривать водосточную трубу, но тут 
же были задержаны. Задержанные назвались 
крестьянином Алексеем Кузнецовым 28 лет и 
крестьянином Захаром Бохариновым 19 лет. 
Их отправили в участок».

Ну и конечно, куда в смутное время без 
гоп-стопа? Уличные грабежи в те дни не были 
редкостью. Причём многие из них начина-
лись так же, как и в наши дни, с сакрамен-
тальной фразы: «Закурить не найдётся, а?» 
Читаем в рубрике «Дневник происшествий» 
в номере от 18 января любопытную заметку: 
«16 января в 10 часов вечера проживающий 
в доме Цимер 2 участка Лефортовской части 
крестьянин Григорий Кузьмин Крестни-
чев 50 лет проходил по Покровсколй улице, 
где к нему подошли двое каких-то мужчин, 
которые попросили у него спичек закурить 
папиросы. Крестничев, ничего не подо-
зревая, расстегнул пальто, в это время на 
него набросился один из этих незнакомцев, 
оборвал часовую цепочку вместе с часами. 
Оба неизвестных укрылись в пивной лавке 
Шентяпина, в доме Осипова. Крестничев о 
случившемся заявил ближайшему дворнику, 
который вместе с городовыми грабителей 
задержал. Когда их повели в участок, один 
из грабителей выбросил ограбленные часы 
в снег. Это замечено было собравшимися тут 
рабочими. Последние бросились на грабите-
лей и стали им наносить побои. Городовым и 
дворникам стоило немалого труда отбить от 
рассверипевшей толпы грабителей. Одному 
из грабителей рабочие серьёзно повредили 

глаз, так что избитого пришлось отправить в 
больницу, другому грабителю нанесены бо-
лее лёгкие побои. Его отправили в участок». 

Наконец, ещё одна яркая примета того 
времени: в 1907 году в газете было опубли-
ковано множество сообщений о побегах из 
тюрем и участков и о задержании беглецов. 
Похоже, пьянящая жажда свободы и рево-
люции особо сильно будоражила умы как 
задержанных бунтовщиков, так и обычных 
преступников.

Что и говорить, работы для полиции в те 
дни хватало, и полиция трудилась не покла-
дая рук, часто демонстрируя высокий про-
фессионализм. Один тому пример — исто-
рия, связанная с создателем знаменитого 
московского Пушкинского музея Цветае-
вым — отцом, кстати, знаменитого поэта 
Марины Цветаевой. В опубликованном при-
казе градоначальника от 20 ноября говорит-
ся: «Директор Московского публичного и 
Румянцевского музеев тайный советник 
Цветаев благодаря быстрой и энергичной 
помощи пристава 1 участка Тверской части 
подполковника Штанкова получил возмож-
ность возвратить в библиотеку вверенных 
ему музеев издания, похищенные в послед-
нее время одним из посетителей читального 
зала музеев, не постеснявшимся расхищать 
государственное достояние, служащее на 
благое просвещение Москвы. За оказанное 
энергичное содействие в деле возвращения 
похищенных из музея книг тайный совет-
ник Цветаев принёс в лице моём искреннюю 
признательность чинам московской поли-
ции. О чём считаю приятным долгом объя-
вить по полиции».

В тот тяжёлый для московской полиции 
год ей пришлось работать как бы на два 
фронта: один — борьба с уголовной преступ-
ностью, второй — поединок с революционе-
рами. Положа руку на сердце, можно конста-
тировать, что бунтари у полиции вызывали 
даже большее беспокойство, чем обычные 
уголовники, поскольку революционный 
террор был одним из главных инструментов 
сторонников восстания. В тот год не обо-
шлось и без очередного резонансного поку-
шения — в «Ведомостях московского градо-
начальства и столичной полиции» появилась 
о том лишь небольшая заметка: «Покушение 
на жизнь московского генерал-губерна-
тора и командующего войсками Москов-
ского военного округа генерал-лейтенанта  
С.К. Гершельмана. 21 ноября в 11 часов утра 
на углу Хапиловской улицы и Госпитального 
переулка, в районе 1 участка Лефортовской 
части неизвестная женщина, покушаясь на 
убийство московского генерал-губернато-
ра и командующего войсками Московского 
военного округа генерал-лейтенанта Сергея 
Константиновича Гершельмана, бросила 
в экипаж его бомбу. Его высокопревосхо-
дительство и адъютант его остались невре-
димы. Лошади убиты, кучер ранен, сани 
расщеплены. Женщина, бросившая бомбу, 
ранена и в бессознательном состоянии от-
везена в Басманную больницу». Бомбисткой 
оказалась эсерка Александра Севастьянова. 
В декабре того же года она была приговорена 
к повешению.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

Смутно, тревожно начинался в России, а значит и в Москве, 1907 год — последний, 
как мы теперь знаем, год первой русской революции. Московский градоначальник, 
глава московской полиции генерал-майор Анатолий Рейнбот в приказе, опубли-
кованном в первом номере за 1907 год газеты «Ведомости московского градона-
чальства и столичной полиции», обратился с таким новогодним поздравлением к 
подчинённым: «За истекший год на долю всех без исключения чинов московской 
полиции и градоначальства выпала тяжёлая задача по восстановлению в столице 
должного порядка, нарушенного событиями 1905 года. Не жалея сил, все они само-
отверженным исполнением служебного долга успешно содействовали мне в этом. 

От всего сердца благодарю моих сотрудников и всех моих подчинённых».

БОРЬБА НА ДВА ФРОНТАБОРЬБА НА ДВА ФРОНТА

Анатолий Рейнбот
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Напомним, двухнедельный отдых 
в пансионате «Уральские само-
цветы» на побережье Чёрного 

моря для детей и взрослых стал возмо-
жен благодаря стараниям Благотвори-
тельного фонда поддержки социальных 
программ «Петровка, 38». Об особен-
ностях этой поездки рассказала вдова 
младшего лейтенанта милиции Евгения 
Черникова, погибшего в 1995 году, май-
ор полиции в отставке Галина Чернико-
ва, которая являлась старшей группы.

— Из Москвы в Анапу мы выехали 
во второй половине дня, а прибыли на 
место через 36 часов, — говорит Галина 
Павловна. — Перед посадкой в вагон 
сверились по списку. Все были в хоро-
шем настроении. Ехали в одном вагоне. 
Он был плацкартный, но комфортный, 
с кондиционером. Общались, дети зна-
комились. По приезде около 8 часов 
утра нас ждали встречающие во главе с 
Натальей Асабиной — организатором 
летнего отдыха в городе Анапа.

На машинах нас привезли в пансио-
нат. Там мы позавтракали. Кто-то стал 
заселяться в номера, кто-то должен был 
подождать выезда предыдущих жильцов 
и уборки комнат. Но практически все 
сразу отправились на пляж. А после обе-
да уже полностью обустроились.

Номера с холодильником, телевизо-
ром и кондиционером были двухмест-
ные: на семью из взрослого и ребёнка. 
Корпус — два этажа. Во внутреннем 
дворике — бассейн, детская игро-
вая площадка. На выходе за пределы 
пансионата — охрана. А море — через 
улицу. В общем, условия устраивали и 
взрослых, и детей.

Наталья Асабина помогла нам отпра-
виться в замечательную экскурсию по 
городу. Гидом была настоящий историк, 
которая в подробностях рассказывала о 
достопримечательностях Анапы.

В этой поездке большую поддерж-
ку нам оказала ещё одна Наталья — 
Расковалова. Она — подполковник 
внутренней службы в отставке, сейчас 
работает в администрации муници-
пального образования города-курорта  
Анапы специалистом отдела по транс-
порту. Благодаря ей мы на прогулочном 
корабле побывали на просторах моря 
среди дельфинов. Причём организовано 
всё было настолько ответственно, что 
перед плаванием группу встречал лично 
руководитель порта.

Кстати, дельфины почти каж- 
дый день приплывали к бере-
гу, плавали рядом с нами. Море  
в июне удивило меня избыт-
ком водорослей. Но это никак 
не влияло на настроение. Оно  
было прекрасным.

Вода ещё не прогрелась до 
максимума. Но все купались 
с первого дня пребывания. В 
том числе и моя внучка Алиса. 
Все дети в целом адаптирова-
лись быстро.

Я была в этих местах лет 
шесть назад. Что измени-
лось? Конечно, цены в ма-
газинах. Но они ниже, чем в 
Москве. Кроме того, питание 
в пансионате полностью нас 
удовлетворяло. Не было не-
обходимости дополнительных 
трат на продукты. Ну а суве-
ниры, фрукты — это отдель-
ная статья расходов, которую 
каждый определял для себя  
сам.

Надо сказать, организованная 
поездка в группе не ущемляла 
свободы участников. У нас был 
общий чат в мессенджере, в ко-
тором любой из 26 наших отды-
хающих мог задать волнующий 
вопрос, поделиться впечатлени-
ем. Строем на пляж и в столовую 
мы не ходили. Но, конечно, друг 
за друга волновались, примеча-
ли, если кто-то не явился на обед 
или ужин. Мол, куда запропа-
стился?

Но всё складывалось хорошо. 
Полицейских мы видели только 
издалека. Никаких криминаль-
ных поводов для более близкого 
общения, к счастью,  не случи-
лось. После пляжа, надувных 
матрасов и катамаранов дети 
обычно продолжали плавание в 
бассейне. С ними ещё работа-
ли аниматоры. Больших забот 
у взрослых не возникало. За две 
недели и мамы, и бабушки за-

горели, стали ещё более стройными и  
красивыми.

Уезжали мы, взрослые, с чувством вы-
полненного долга. Никто никого не под-
вёл. А море компенсировало все тревоги. 
К поезду нас доставили организованно и 
даже с ещё большим комфортом, выде-
лив дополнительный микроавтобус. Что-
бы не теснились. Спасибо Александру — 
главному по трансферу.

В Москву добирались 30 часов, но вре-
мя пролетело быстрее, чем в дороге на 
юг. Мы приближались к дому. А дом мы 
все любим!

Выражаю общую благодарность орга-
низаторам — фонду «Петровка, 38», за 
этот отдых. Огромное спасибо! Я бы сама 
не выбралась к морю. Думаю, 90 процен-
тов участников нашей группы по разным 
причинам сами бы не поехали. Теперь же 
лето уже кончается. И наверное, многим 
запомнится: у моря все улыбались, там хо-
телось отдыхать.

Записал Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Галины ЧЕРНИКОВОЙ

С пляжей Анапы вернулась в Москву группа взрослых и детей из се-
мей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении 
служебного долга.

ТревогиТревоги  компенсировалокомпенсировало  мореморе
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(Окончание. Начало в №№ 27, 28)
В 9.00 собрал ежедневное оперативное сове-

щание, выслушал доклады, поставил задачи на 
сегодня, собрал документы на подпись и всех 
распустил. Оставил только «спецов по трупам».

— Товарищ полковник, докладываем, — от-
рапортовал Кошкин, — труп неизвестного муж-
чины, которого на МКАДе сбила машина, был 
доставлен в «трупохранилище» в Лианозово, 
находился там месяц, пока шло следствие по 
факту его гибели. В СК по ЗАО г. Москвы, было 
возбуждено уголовное дело по статье … (причи-
нение смерти по неосторожности). Но следстви-
ем было установлено, что виновником ДТП стал 
сам погибший, перебегавший МКАД в неполо-
женном месте. Документов при нём обнаружено 
не было. Личность следствием не установлена. 
Обращений о розыске без вести пропавшего с 
такими приметами не было. В итоге через месяц 
было принято решение захоронить погибшего 
как неизвестного на Перепеченском кладбище, 
где захоранивают всех неопознанных, обнару-
женных на территории г. Москвы, труп № 24856, 
могила № 072541.

— Хорошо, спасибо. Идите.
Вот так. Мало того, что человек погиб так не-

лепо, да ещё и похоронен, как неизвестный и 
никому не нужный…

Зазвонил мобильный. Крошкин.
— Дмитрий Владимирович, доброе утро.
— Привет, Дэн. Ты в части? 
— Так точно. В части. Сижу у командира, чай 

пью. Ждём, когда поднимут списки с личными 
номерами. 6 лет всё-таки прошло.

— Хорошо, сразу звони, как будет информа-
ция, очень жду.

— Конечно, Владимирович! Сразу позвоню.
Минут через 10 телефон сигнализирует о по-

ступлении сообщения, и тут же звонит Крош-
кин.

— Дмитрий Владимирович, я отправил фото.
С замиранием сердца открываю сообщение. В 

нём фото из личного дела рядового Порошина. 
Личный номер 1084263. Смотрю на фото неиз-
вестного, 1.84..3. Он! Сомнения быть не может. 
Мурашки по телу. Нашли! Радость переполняет. 

Набираю Княжину.
— Ваня, срочно запрос на Перепеченское, на 

эксгумацию, сделаем официальное опознание, 
и тело маме передадим для захоронения.

— Есть, Дмитрий Владимирович, сейчас при-
несу.

Через 5 минут стук в дверь.
— Войдите.
Заходят как всегда двое неразлучных друзей 

— Княжин и Кошкин, оба в очках, выглядят, 
как профессора. Да в принципе, в своей области 
профессора и есть. Лучше них никто не разби-
рается в теме идентификации неопознанных 
трупов. 

Нетерпеливо протягиваю руку. 
— Давайте запрос. Надо срочно ехать на Пе-

репеченское. И вызывать маму. Ребята, мы его 
нашли! Мы лучшие!

Молча сели на диван. Сидят, переглядывают-
ся, мнутся.

— Вы чего? Запрос где? Почему не принесли? 
Что случилось?

Начал Олег.
— Дядя Дима, тут такое дело…
— Да что случилось? Говорите уже.
— В общем, это. Трупа солдата на Перепечен-

ском кладбище нет.
— Как нет? Вы что? Куда он делся?
— Тут такое дело.
И Олег рассказывает, что все неопознанные 

трупы, обнаруженные на территории г. Москвы, 
действительно захоранивают на Перепеченском 
кладбище, но, оказывается, через 5 лет после 
захоронения их эксгумируют, перевозят в кре-
маторий Николо-Архангельского кладбища, где 
кремируют.

— Олег, зачем? Это правда, Васильевич?
— Правда, дядя Дима. Делается это с целью 

освобождения места под новые захоронения, 
иначе если их не кремировать, то негде будет хо-
ронить следующие неопознанные трупы.

— Вот это новость! Сколько лет служу, не знал 
о таком.

— Не знал, потому что мы с этим практически 
никогда не сталкивались. Всегда раньше нахо-
дили.

— Это да. Ну, хорошо. Слава Богу, мы хоть по 
номеру определили и тогда по фото опознание 
сделаем. Значит, получается, урна сейчас на  
Николо-Архангельском?

Они вновь переглянулись.
— Что ещё?
— У нас ещё есть не очень хорошая новость. 

Точнее, очень нехорошая.
— Что?
— В общем, после кремации урны хранятся 

там 1 год. А потом всё.
— Что всё?
— Их уничтожают.
— Как уничтожают? То есть через 6 лет от че-

ловека не остаётся вообще ничего? Даже пепла?
— Ну, такие правила, Дмитрий Владимиро-

вич.
Волосы у меня встали дыбом.
— Когда он был захоронен?
— 6 лет назад, 20 марта. 
Я посмотрел на календарь. 19 марта.
— То есть завтра урны будут уничтожены?  

И у нас остался всего 1 день?

— Точно. Завтра же! 
— Срочно звоните в крематорий.
Олег вскочил. Набрал номер.
— Алло, Лев Аронович? Здравствуйте. Олег 

Кошкин, МУР, сейчас передам трубку началь-
нику, Дмитрию Владимировичу.

— Лев Аронович, здравствуйте. Вы урны ещё 
не уничтожили? — закричал я в трубку.

— Здравствуйте Дмитрий Владимирович, —  
растерянно ответили в трубке. — Простите,  
какие урны вы имеете в виду?

— Урны с прахом «неопознанных трупов» с 
Перепеченского кладбища.

— А, эти. Дмитрий Владимирович, не изволь-
те беспокоиться. Всё уже готово, я все бумаги 
подписал. Завтра утром всё уничтожим. Вы хо-
тите приехать проконтролировать?

— Не-е-ет! – закричал я. — Отставить! Ничего 
не уничтожать. Завтра мы приедем.

— Хорошо, конечно. А что случилось?

— Лев Аронович, завтра мои сотрудники всё 
вам объяснят.

— Дмитрий Владимирович, но мы же ничего 
не нарушили! У нас всё по графику. Все доку-
менты в порядке.

— Лев Аронович, просто сделайте, что я вам 
сказал. Не уничтожайте урны.

— Да-да, конечно. Не извольте беспокоиться, 
все до единой урны будут в целости и сохранно-
сти.

— Спасибо. До свидания.
Я положил трубку. Сердце бешено колоти-

лось. Неужели успели? Вроде дело о неопознан-
ном трупе, да ещё погибшем 6 лет назад, а адре-
налин зашкаливает, как при боевой операции.

— Василич, Олег, идите, срочно готовьте за-
прос на изъятие урны.

Взял письмо мамы солдата. Несколько раз 
глубоко вздохнул, успокаиваясь. Набрал номер 
мобильного. Долгие гудки. Сердце стучит. Как 
начать разговор? Как рассказать матери обо 
всём, что случилось?

— Слушаю, — безжизненный, отстранённый 
голос.

— Светлана Игоревна?
— Да.
— Здравствуйте. Вас беспокоят из Москов-

ского уголовного розыска.
— Слушаю вас.
— Светлана Игоревна, это по поводу вашего 

сына.
— Надо прийти на допрос? — произносит 

устало.
И вдруг!
— Что? Откуда? Вы из Москвы? Из МУРа? Я 

вам письмо писала.
— Да, Светлана Игоревна, я вам поэтому и 

звоню.
— Вы что-то узнали? Есть новости? Спасибо, 

что позвонили, — голос её совершенно преобра-
зился, ожил.

— Светлана Игоревна, вы могли бы прилететь 
в Москву? Это очень важно.

— Я? Конечно! Если нужно! Вы нашли его? 
Он жив?

— Светлана Игоревна, я бы хотел, чтобы вы 
приехали ко мне и мы обо всём поговорили. 
Мне надо вам показать очень важные докумен-
ты. Обещаю, что помогу вам.

— Я конечно. Я прямо сейчас поеду в аэро-
порт. Но до Москвы ведь лететь … часов. Я толь-
ко завтра, наверное, смогу прилететь.

— Светлана Игоревна, вы можете прилететь в 
любое время, как вам будет удобно.

— Спасибо большое. Я собираюсь. Я всё по-
няла. Вопросов не задаю. Ой, а куда к вам ехать?

— Петровка, 38.

— Ой, конечно, я же сама вам писала. А как 
мне из аэропорта к вам добраться? Это какое 
метро?

— Светлана Игоревна, не волнуйтесь. Вас 
встретят мои ребята.

— Вот спасибо огромное! Я уже собираюсь. 
Я ближайшим рейсом прилечу. Все документы 
привезу и фотографии.

— Светлана Игоревна, как возьмёте билет, по-
жалуйста, позвоните и сообщите номер рейса. У 
вас же мой номер определился?

— Сейчас посмотрю. Да, определился. Ой, из-
вините, пожалуйста, а как вас зовут?

— Светлана Игоревна, это вы меня извините, 
что не представился. Начальник 8-го отдела Мо-
сковского уголовного розыска Пичугин Дми-
трий Владимирович.

— Дмитрий Владимирович, я записала. Спа-
сибо вам большое.

— За что спасибо?

В трубке наступила тишина. Затем 
тихим голосом она сказала:

— Вы знаете, за последние годы вы 
первый, кто мне позвонил из право-
охранительных органов и не разгова-
ривал, как с врагом государства. Я вам 
позвоню из аэропорта, — и положила 
трубку.

Так, всё, эмоции потом.
Занялся текущими делами. Через 

час влетел Крошкин.
— Владимирович, ты гений!
— Что? Сомнений больше нет?
— Заместитель командира части по 

воспитательной работе как раз тогда 
был его командиром взвода и лично 
провожал Порошина в увольнение. 
Он уверенно опознал его по фотогра-
фиям трупа. Протокол я составил.

Дверь открылась, вошли полковни-
ки Щукин и Карпов, начальник 2-й 
ОРЧ, и его заместитель, мои непо-
средственные начальники.

Уселись на диван, достали сигареты.
— Мы покурить. Доставай пепель-

ницу.
Вообще-то, на Петровке курить в 

кабинетах запрещено. Но, учитывая, 
что я не курю, а мой кабинет находит-
ся на самом верхнем этаже, да ещё в 

самом дальнем углу, проверки до меня практи-
чески никогда не доходили, многие этим поль-
зовались, в том числе руководители.

Я достал пепельницу, открыл окно, включил 
кофемашину.

— Ну, что с солдатиком?
— Нашли! — гордо сказал Крошкин.
— Да ладно!
Подвинул им протокол опознания.
— Мда-а-а… Вот это (следует непечатное сло-

во). Значит, парня просто сбила машина, а его  
6 лет искали как дезертира? Пичугин, ты как 
всегда лучший! — Щукин знал, что для меня 
признание лучшим — одна из высших наград.

— Спасибо, Андрей Викторович. Вот только 
не знаю, как матери всё это рассказать. Как в 
глаза ей смотреть. 6 лет её сына считали преда-
телем и преступником. Её унизили и растоптали 
как только можно.

— Мнда-а-а уж…
Мы молчали и пили кофе.
— Ты уже сообщил ей?
— Нет ещё, только пригласил в Москву.
— Ну да, по телефону такое не объяснить. А 

вообще, мы чего зашли-то, завтра в министер-
ство вызывают на заслушивание по … Едешь с 
нами. Ты больше всех владеешь информацией, 
вот и докладывать будешь.

— Викторович, а как же мама солдата?
— Ну, не переживай. Вон Крошкин с Кошки-

ным завтра встретят, съездят с ней в крематорий, 
получат урну, а потом привезут на Петровку. 

— Понял, Андрей Викторович. Крошкин, всё 
слышал?

— Всё сделаем, Дмитрий Владимирович.
Все вышли, а я сидел и думал: как же так, мама 

6 лет ждала сына, искала, а получит только прах. 
Как же в глаза ей смотреть?

Из раздумий вырвал звонок.
— Дмитрий Владимирович, это Порошина, я 

взяла билет, вылетаю в 21.20, прибываю в Шере-
метьево завтра в 10.35.

— Понял, Светлана Игоревна. Номер рейса 
какой? 

— SU-5616, Аэрофлот.
— Светлана Игоревна, всё записал, не пере-

живайте, вас встретят мои сотрудники. Я вам 
пришлю номер телефона, как приземлитесь, 
наберёте.

— Спасибо большое. Дмитрий Владимиро-
вич, сможете сказать хоть что-то сейчас? Есть 
хоть какие-то новости? Вы его нашли?

У меня защемило сердце.
— Светлана Игоревна, я хочу с вами погово-

рить лично, не по телефону. Обещаю, как только 
приедете, мы с вами обо всём поговорим.

— Я поняла. Тогда до встречи.

Как же мне было нехорошо! Раздался звонок. 
Щукин.

— Зайди ко мне.
Я взял ежедневник, спустился на 4-й этаж,  

постучал в кабинет.
— Разрешите, Андрей Викторович?
В кабинете уже сидел народ.
— Заходи, — и через мгновенье: — Ты чего  

такой? Что случилось? На тебе лица нет.
— Викторович, как завтра маме в глаза смо-

треть? Что говорить? Отдала сына родину за-
щищать, а его объявили преступником. 6 лет 
говорили матери, что её сын дезертир и преда-
тель. А мальчика просто сбила машина. Это уму 
непостижимо.

— Так, Пичугин, успокойся. Я тебе 1000 раз 
говорил, что у нас такая работа. Мы с тобой 
разгребаем дерьмо за другими. Не мы с тобой 
виноваты, что всё так произошло, что солда-
ту зачем-то понадобилось перебегать МКАД, 

что нерадивый следователь не принял меры к 
опознанию трупа, а опера из области, которые 
искали «дезертира», не проверили его по приме-
там московских трупов. Но благодаря тебе мама 
завтра найдёт сына. Да, к сожалению, не живого. 
Но найдёт! И только благодаря тебе вернёт сыну 
честное имя. Её сын не преступник и не пре-
датель. И это наша работа. А теперь отставить 
сопли и давай готовиться к завтрашнему заслу-
шиванию. Не хочу, чтобы меня «отымели», как 
«кота помойного».

— Андрей Викторович, котов же не имеют, — 
сказал кто-то из присутствующих.

— Ага, Головатов если рассердится, не посмо-
трит, кот ты или кошка, сидеть точно долго не 
сможешь.

Утром, в 10.00, мы уже были на заслушивании 
в МВД. Всё прошло более-менее гладко. Сде-
лано было много и практически уже вышли на 
след… Но как всегда: «усилить», «углубить». Я 
слушал вполуха, всё записывал, а сам думал о 
встрече с мамой солдата. Представлял, как на-
кинется на меня с кулаками. Ведь это я нашёл её 
сына погибшим. Я последний, с кем она будет 
общаться как с представителем силовых струк-
тур, которые обвиняли её сына в предательстве.

Когда всё закончилось, мы зашли к ребятам 
из ГУУР. Бато Доржиевич напоил вкуснейшим 
бурятским чаем. Обсудили дела, поговорили за 
жизнь. И поехали обратно на Петровку.

Всё это время Крошкин и Кошкин писали 
мне, что маму встретили. По дороге на Нико-
ло-Архангельское кладбище всё рассказали, 
подготовили.

В 13.00 пришло сообщение: «Урну получили, 
едем на Петры».

Заказал пропуск на Порошину.
В 14.20 в дверь постучали, и, пропустив вперёд 

Светлану Игоревну, вошли Крошкин и Кошкин.
Я встал навстречу. Передо мной стояла высо-

кая, очень симпатичная, но рано постаревшая 
женщина с россыпью морщинок вокруг глаз. 
В руках она держала урну с прахом, которую 
бережно, как ребёнка, прижимала к груди. Но 
меня поразили её глаза. Они сияли! Возможно, 
оттого что она стояла напротив окна и в них от-
ражалось голубое небо.

— Здравствуйте, Светлана Игоревна, — начал 
я, с трудом подбирая слова. — Я хочу вам выра-
зить соболезнование от лица Московского уго-
ловного розыска. И сказать спасибо за сына…

Но я не успел закончить. Светлана Игоревна 
бросилась на меня. Я ждал ударов, понимал, что 
это неизбежно. И был готов к этому. Нервы ма-
тери, которые за 6 лет сжались, как тугая пружи-
на, в один момент разжались.

Но вместо ударов она вцепилась в меня, об-
няла, крепко прижалась. Из глаз хлынули слёзы.

Мы так и стояли. Мама погибшего солдата, 
прижавшись ко мне и беззвучно рыдая, я, обняв 
и прижав к себе, а между нами урна с прахом её 
сына.

Сердце матери успокоилось. Она нашла сына. 
Да, к сожалению погибшим, но нашла. Она 
столько лет боролась и доказывала, что её сын 
не преступник и не предатель. И она победила.

А я гладил её по волосам. И думал, что у нас 
лучшая работа в мире. И решил, что не стану 
рассказывать маме солдата, что, опоздай мы все-
го на один день, и от её сына не осталось бы даже 
пепла…

А потом мы пили чай. Пришли Щукин, Кар-
пов, да почти все ребята и девчонки нашего от-
дела. Светлана Игоревна не переставая говори-
ла, как благодарна нам. А на столе стояла урна с 
прахом погибшего в мирное время солдата. Он 
как будто был с нами.

Потом Крошкин и Кошкин отвезли Светлану 
Игоревну в аэропорт и посадили на самолёт.

А через месяц мне пришло сообщение от 
Светланы Игоревны с фотографией. На фото 
памятник на свежей могиле, на памятнике крас-
ная звезда и фотография, с которой на меня смо-
трел молодой солдат Иван Порошин. На могиле 
много цветов и венков, на одном видна надпись: 
«От Министерства обороны». И в сообщении 
кроме фотографии всего одно слово: «Спасибо!»

ПРОПАВШИЙ СОЛДАТ
Дмитрий ПИЧУГИН
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

С этими песнями мои сверстники 
познакомились в начале пятиде-
сятых. Послевоенные пацаны из 

подвалов и полуподвалов, из воронеж-
ской разрухи, уцелевшие в артканона-
дах и бомбёжках воюющего Воронежа, 
уже превозмогшие холод и голод, мы 
жадно хватались за песни и стихи. Нам 
нужны, просто необходимы были при-
ключения и фантастика. Нам хотелось 
большего, чем наша скудная действи-
тельность. Нам мечталось быть Тарза-
нами и Робин Гудами. Перефразируя 
Михаила Светлова, без необходимого 
мы жили, а без лишнего не могли.

Мы уже читали (шёпотом, вполго-
лоса) Есенина. На «толкучках» и «ба-
рахолках» мы были непременными 
перехватчиками толстенных шеллач-
ных, уцелевших с войны патефонных 
и граммофонных пластинок и крутили 
на первых послевоенных «Рекордах» 
Петра Лещенко, Вадима Козина, Клав-
дию Шульженко, Изабеллу Юрьеву, ну 
и, конечно, Александра Вертинского. 
До утра ловили в эфире волшебную му-
зыку. И грезились нам далёкие тёплые 
моря и загадочные страны.

И все наши кумиры, даже Утёсов, 
были как бы не в ладах с советской вла-
стью. Козин сослан в Магадан. Слухи 
ходили разные, но толком мы не знали 
за что. Клавдия Шульженко и Изабелла 
Юрьева явно не «нашего» толка певи-
цы. Утёсов руководит джазом, хотя это 
слово истребили из «советской лекси-
ки», только — эстрадный ансамбль. А 
он ещё и блатные песни поёт типа: «С 
одесского кичмана сбежали два урка-
на». Такие записи можно было купить 
только на рентгеновских плёнках.

О Лещенко и Вертинском говорили 
лишь шёпотом и собирались послушать 
записи у того, кто их имел. Собствен-
но, что мы могли знать? Так, всякие 
легенды. Ходили слухи, что в осво-
бождённом Бухаресте советский офи-
цер застрелил Лещенко прямо во время 
концерта. Откуда нам было знать, что 
в середине пятидесятых он был не- 
обоснованно репрессирован. Всё это 
прояснилось только ныне после выхо-
да кинофильма по сценарию Эдуарда 
Володарского «Всё, что было». Да и то 
не полностью. О Вертинском и вовсе 
слухов почти не было. Белоэмигрант, 
да и только. Впрочем, какая-то пла-
стинка в 50-х была выпущена. Кажется, 
«Маленькая балерина», где значились 
имена певца и его аккомпаниатора — 
Михаила Брохеса. Вот и представьте 
всю глубину шока, постигшего меня 
от совершенно неожиданной встречи с 
живым Вертинским.

В 1956 году март в Воронеже повер-
нул на зиму. Завьюжил, забросал су-
гробами Левобережье. Как-то вечером, 
продираясь сквозь снежную мглу по 
узенькой окраинной улочке, я заметил 
афишку клуба авиационного завода, 
где значилось имя певца. Став давно 
уже легендой, он ушёл в историю. А тут 
вдруг: начало в 19 часов. Видимо, про-
сто совпадение фамилий. Да нет же, и 
партию рояля исполняет Михаил Бро-
хес. На бегу, сгорая от волнения, при-
кидываю, как попасть в клуб, ибо все 
билеты наверняка проданы. Но билеты 
в кассе есть.

Этому концерту, равно как и сотням 
других, предшествовало его возвраще-
ние на Родину в 1943 году после 25 лет 
эмиграции. Кочуя вдоль неприступных 
границ своей Родины, Вертинский не-
прерывно стучался в наглухо закрытые 
двери, обращая к родному дому много 
вызывающих к милосердию горестных 
и прекрасных строк. В 1943 году вслед 
за письмом, которое Александр Нико-

лаевич отправил на имя Наркома ино-
странных дел СССР В.М. Молотова, 
разрешение на обратный въезд было, 
наконец, получено. Без мнения Стали-
на на этот счёт дело обойтись, конечно, 
не могло. «Пусть допоёт!» — распоря-
дился хозяин. Вертинскому оставили 
репертуар из 30 песен, а выступать по-
сылали на угольные шахты, в малень-
кие заводские клубишки. Ни рекламы, 
ни рецензий, ни слова в прессе. Страна 
о нём не знала ничего.

Приведём письмо, написанное Вер-
тинским в 1956 году (за год до смерти) 
тогдашнему заместителю министра 
культуры СССР С.В. Кафтанову.

«…Лет через 30—40, я уверен в этом, 
когда меня и моё «творчество» выта-
щат из «подвалов забвения» и начнут 
во мне копаться, как копаются сейчас 
в творчестве таких дилетантов русского 
романса, как Гурилёв и Варламов, это 
письмо, если оно сохранится, будет 
иметь значение и, быть может, поза-
бавит радиослушателей какого-нибудь 
тысяча девятьсот… затёртого года!

Почему я пишу его? Почему обраща-
юсь к Вам? Не знаю. К Вам оно меньше 
всего надлежит, если говорить офи- 
циально.

Но я не вижу никого, к кому бы я мог 
обратиться с моими «вопросами», и не 
верю в человечность, чуткость ни одно-
го из ваших «больших» людей, потому 
что они заняты другими, более важны-
ми государственными делами и их се-
кретари никогда не положат им на стол 
моё письмо и вообще не допустят меня 
до них…

Где-то там… наверху всё ещё делают 
вид, что я не вернулся, что меня нет в 
стране. Газетчики и журналисты гово-
рят: «Нет сигнала». Вероятно, его и не 
будет.

А между тем я есть. И очень «есть»!
Меня любит народ! (Простите мне 

эту смелость). 13 лет на меня нельзя до-
стать билета!

Я уже по четвёртому и пятому разу 
объехал нашу страну. Я пел везде — и 
на Сахалине, и в Средней Азии, и в За-
полярье, и в Сибири, и на Урале, и в 
Донбассе, не говоря уже о центрах. Я 
заканчиваю уже третью тысячу концер-
тов. В рудниках, на шахтах, где из-под 
земли вылезают чёрные, пропитанные 
углём люди, ко мне приходят за кули-
сы совсем простые рабочие, жмут мне 
руку и говорят: «Спасибо, что Вы прие-
хали. Мы отдохнули сегодня на Вашем 
концерте. Вы открыли нам форточку в 

какой-то иной мир — мир романтики, 
поэзии, мир, может быть, снов и иллю-
зий, но это мир, в который стремится 
душа каждого человека! И которого у 
нас нет (пока)».

Всё это даёт мне право думать, что 
моё творчество, пусть даже и не очень 
советское, нужно кому-то и, может 
быть, необходимо. А мне уже 68-й год! 
Я на закате. Выражаясь языком музы-
кантов, я иду на «коду». Сколько мне 
осталось жить? Не знаю, может быть, 
три-четыре года, может быть меньше. 
Не пора ли уже признать? Не пора ли 
уже посчитаться с той огромной любо-
вью народа ко мне, которая, собствен-
но, и держит меня, как поплавок, на 
поверхности и не даёт утонуть? Всё это 
мучает меня. Я не тщеславен. У меня 
мировое имя, и мне к нему никто и ни 
чего прибавить не может. Но я русский 
человек! И советский человек. И я хочу 
одного — стать советским актёром. Для 
этого я вернулся на Родину. Ясно, не 
правда ли? Вот я и хочу задать Вам ряд 
вопросов:

Почему я не пою по радио? Разве Ив 
Монтан, языка которого никто не по-
нимает, ближе и нужнее, чем я?

Почему нет моих пластинок? Разве 
песни, скажем, Бернеса, Утёсова выше 
моих по содержанию и качеству?

Почему нет моих нот, моих стихов?
Почему за 13 лет нет ни одной рецен-

зии на мои концерты? Сигнала нет? Я 
получаю тысячи писем, где меня спра-
шивают об этом. Я молчу.

В декабре исполняется 40 лет моей 
театральной деятельности. И никто 
этого не знает. Верьте мне — мне не 
нужно ничего. Я уже ко всему остыл и 
высоко равнодушен.

Но странно и неприятно знать, что 
за границей обо мне пишут, знают и 
помнят больше, чем на моей Родине! 
До сих пор за границей моих пласти-
нок выпускают около миллиона в год, 
а здесь из-под полы всё ещё продают 
меня на базарах «по блату».

Как стыдно ходить, просить и напо-
минать о себе. А годы идут. Сейчас я 
ещё мастер. Я ещё могу! Но скоро бро-
шу всё и уйду из театральной жизни… и 
будет поздно. И у меня останется горь-
кий осадок. Меня любил народ и не за-
метили его правители».

Это письмо не надо комментировать, 
в нём вся бездарность правителей стра-
ны и безысходность настоящего рус-
ского интеллигента в ней. Ну а что же 
концерт?

Зал был полон. Несколько вещей в 
хорошем исполнении пианиста встре-
тили обычно, сдержанно, как всякую 
прелюдию. Конферансье представил 
публике певца и ушёл совсем. На сцену 
вышел высокий старик в ладно скро-
енном коричневом костюме, задумал-
ся, как бы что-то припоминая, назвал 
песню, потом запел. Скорее загово-
рил, грассируя и немного с прононсом. 
Надтреснутый, рыдающий трагиче-
ский тенор. Голос грубый. Руками себе 
помогает — я хотел сказать, что мелкая 
жестикуляция весьма своеобразно до-
полняет смысл текста.

Волнуясь, я всё оглядываюсь на  
задние ряды: поймут ли они, примут? 
Не все же знают его или хотя бы слы-
шали о нём. И есть такие лица, на кото-
рых прочитывается удивление, дескать, 
что это нам подсунули, вот так штука!  
Певец затих. В зале оживление, хлопки. 

А он стоит отрешённый, о чём-то дума-
ет. Кажется ему не до нас. Контактов с 
залом не ищет. Во всяком случае, не за-
игрывает. Улыбок, изящных поклонов 
нет. Он прикрыл глаза и, кажется, си-
лится вспомнить что-то очень далёкое.

Исполнение песни начинается с объ-
явления её названия, которое он делает 
очень артистично. Вот он всмотрелся 
и где-то там, за стенами маленького 
зала, увидел… В молдаванской степи… 
И свет таборного костра полыхнул на 
лице, и пламя метнулось в глазах… Я 
не уловил момента, когда был покорён 
зритель. Безоговорочно покорён. Но 
с третьей-четвёртой песни было так: 
затихает последний звук — гром апло-
дисментов! Обрываются так же резко, 
как и начинались. Артист объявляет 
песню, и все подались вперёд. Тихо-ти-
хо. Правее меня, где-то двумя-тремя 
рядами сзади кто-то завозился в крес-
ле, и оно заскрипело. Этот скрип чуть 
отвлёк артиста и помешал ему. Он объ-
являл песню, но приостановился на са-
мое короткое мгновение, чуть заметно 
досадливо поморщился. И все в зале 
повернули головы в сторону виновно-
го. Тот стушевался, затих.

Руки. О его руках я слышал и рань-
ше. Говорили, что они колдовские и 
обладают гипнотическими свойствами. 
Сухие и смуглые. Длинные аристокра-
тические пальцы, во всяком случае, так 
кажется, когда руки повисают над за-
лом и начинают колдовать. Они что-то 
рисуют, плетут кружева, что-то ловят 
или отбрасывают. Жесты то контра-
стируют со смыслом и ритмом песни, 
то их поддерживают. Сам исполнитель 
растворяется, исчезает. Остаются го-
лос и руки. И тогда мы видим игривого 
капитана корабля, кокетливую девуш-
ку, любовь, юность. Его песни богаче 
стиха. Много богаче. У него в какие-то 
моменты отсутствуют слова. Они вооб-
ще не нужны, и руки сами доскажут то, 
чего не сказать словами. Через много 
лет я перечитываю его стихи и, кажет-
ся, не нахожу отдельных слов и целых 
выражений.

Танго «Магнолия» исполнялось пе-
ред антрактом. Пел и плясал океан, 
караван птиц уходил вдаль, и лето и 
любовь уходили в мечту. Это руки взле-
тели от головы и унеслись далеко-да-
леко, и стало пусто и страшно. Вспых-
нули аплодисменты. Перед нами стоял 
старик, глаза прикрыл и, кажется, си-
лился вспомнить что-то очень далёкое 
и важное.

Я вышел в фойе. Хотелось с кем-ни-
будь поделиться, и я подошёл к группе 
курящих. Люди незнакомые, разных 
возрастов. У меня вертелось на язы-
ке, но это сказал пожилой мужчина: 
«Вы знаете, он просто голову закружил 
«Магнолией». Я из зала выходил по-
качиваясь. Наваждение какое-то…» И 
сразу все заговорили о волшебных ру-
ках.

Во втором отделении он как-то устал, 
сник. Пел о бренности житейской, об 
ушедших временах. В конце спел очень 
лирично и трогательно о своих дочень-
ках — единственной радости своей, о 
подходящей смерти. Просил на могилу 
розы. Через год его не стало. Он на-
вечно вошёл в плеяду гениев русской  
культуры.

Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

КОНЦЕРТКОНЦЕРТ  ВЕЛИКОГО ВЕЛИКОГО 
ШАНСОНЬЕШАНСОНЬЕ
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9 августа 1942 года, 80 лет назад в 
Большом зале филармонии в блокад-
ном Ленинграде впервые была испол-
нена симфония № 7 «Ленинградская» 
Дмитрия Шостаковича.

Мужеству жителей города можно 
только позавидовать. Для того чтобы 
ленинградская премьера симфонии 
состоялась, с фронта были присланы 
музыканты оркестра Ра-
диокомитета, которые под 
руководством дирижёра 
Карла Элиасберга смогли 
в короткий срок подгото-
вить выступление, став-
шее ещё одним примером 
непоколебимой силы духа 
ленинградцев.

Нам трудно предста-
вить, как жили люди в 
условиях блокады. И мы 
можем лишь догадывать-
ся, чем явился для бло-
кадников этот концерт. 
Им важно было даже в 
осаждённом, голодающем 
городе вести нормальную 
жизнь. Именно поэтому 
ленинградцы выходили на уборку улиц. 
Именно поэтому они так были рады, 
что в их городе наперекор врагу звучит 
музыка. Весь оркестр искал по Ленин-
граду хотя бы одну картофелину, не для 
того чтобы съесть, а чтобы накрахма-
лить манишку дирижёра Элиасберга. 
Требовалось, чтобы всё было по-насто-
ящему, без скидок на войну и блокаду.

И по какому-то злому совпадению 
ровно через 33 года после ленинград-
ской премьеры Седьмой симфонии 
перестало биться сердце её создателя, 
выдающегося русского композитора, 
Героя Социалистического Труда, на-
родного артиста СССР Дмитрия Шо-
стаковича.

«Когда я работаю, вернее, сочиняю, 
— писал композитор, — тогда мне жи-
вётся лучше. Если я не сочиняю, я чув-
ствую себя плохо».

11 августа 1337 года, 685 лет назад, 
преподобный Сергий Радонежский 
основал монастырь, впоследствии 
ставший Троице-Сергиевой Лаврой с 
её судьбоносной многовековой исто-
рией. Расположена крупнейшая муж-
ская обитель в центре города Сергиева 
Посада Московской области, на реке 
Кончуре. Ныне это всем известный 
центр образовательной и издательской 
деятельности Русской православной 
церкви. В Свято-Троицком соборе 
Лавры находятся мощи основателя мо-
настыря святого преподобного Сергия 
Радонежского.

Именно он и его брат Стефан, со-
гласно летописям, основали мона-
стырь недалеко от города Радонежа 
(хотя ряд исследователей считает го-
дом основания монастыря 1342-й). 
Ещё при жизни святого обитель су-

щественно преобразилась благодаря 
стараниям смоленского архимандрита 
Симона.

В XIV—XVII веках монастырь стал 
значимым культурным центром Руси.

11 августа 1932 года, 90 лет назад, в 
Коктебеле умер поэт, художник, кри-
тик Максимилиан Волошин, трагиче-
ски переживавший за судьбу России.

Свою жизнь он превратил в творе-
ние, не менее интересное и захватыва-
ющее, чем лучшие его стихи.

Даниил Андреев в стихотворении 
«Памяти Волошина» писал:

Своею жизнью он учил — не чтить
Преград, нагромождённых веком,
В дни мятежей — не гражданином 

быть,
Не воином, но человеком.

Волошин отвергал всякую револю-
цию — вообще.

11 августа 1977 года на пресс-конфе-
ренции мэр Нью-Йорка объявил, что 
город может вздохнуть спокойно. Пой-
ман Дэвид Берковец — «убийца с пи-
столетом 44-го калибра», как нарекли 
его газеты. Задержанный признался в 
совершении убийств, терроризировав-
ших город на протяжении 13 месяцев. 
Первые выстрелы прозвучали 29 июля 
1976 года. Была убита 18-летняя Данна 
Лориа и ранена её подруга. Затем по-
следовали нападения на молодых жен-
щин. Убийца стрелял, газеты нажива-
лись, печатая пространные репортажи. 
Дело приняло характер мировой сен-
сации. Бизнес на преступлении, увы, 
тоже бизнес…

15 августа 1787 года, 235 лет назад, 
родился русский композитор, пианист, 
дирижёр Александр Алябьев. В XIX 
веке Александр Александрович поль-
зовался большим успехом. Им было 
написано около 200 романсов, среди 
них всемирно известный «Соловей», 6 
опер, 20 музыкальных комедий.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве или 

ближнем Подмосковье;
— высшее образование;
— отсутствие судимости, в том числе у 

близких родственников;
— способность по состоянию здоровья  

исполнять обязанности.

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы 5/2;
— стабильная заработная плата от 30 000 

рублей в месяц на руки;
— отпуск от 28 календарных дней;

— 13-я зарплата и премия по итогам года;
— материальная помощь к отпуску в разме-

ре двух окладов;
— обслуживание в ведомственных поли-

клиниках;
— возможность льготного приобретения 

путёвок в дома отдыха, санатории МВД и  
детские лагеря.

Резюме с номером контактного телефона
направлять на электронный адрес:

petrovka-38@yandex.ru

АДРЕС:
г. Москва, ул. Большая Полянка,  
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Максимилиан Волошин

Дмитрий Шостакович


