
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29

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

№ 36
(9831)

СЛУЖБА С ХАРАКТЕРОМ
Старший инспектор группы по режиму ОДиР УВД по ЗелАО капитан внутренней службы

Юлия ЛЕОНЕНКОВА о пути к успеху 

ЧЕРЕЗ ПАРКИ, РЕКИ И ДОЛИНЫЧЕРЕЗ ПАРКИ, РЕКИ И ДОЛИНЫ
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Правоохранители  
на Олимпиаде-80 

НА ГЛАВНОЙ 
ВЫСТАВКЕ 
СТРАНЫ

стр. 4

полиция
не дремлет 

стр. 5стр. 5

Столичный район Куркино считается достаточно спокойным и благополучным. Это подтверждает начальник здешнего ОМВД подпол-
ковник полиции Игорь ИЛКИН:
— Наш район невелик, резонансных преступлений и правонарушений совершается мало. Основной контингент — миролюбивые жите-
ли, которых мы охраняем от возможных преступных посягательств.

 Материал читайте на стр. 8



Начальник столичной полиции генерал- 
лейтенант полиции Олег БАРАНОВ 
поздравил с днём рождения ветера-
нов Великой Отечественной войны 
— полковника милиции Александра 
ТРЫНКОВА и подполковника милиции 
Валентина ЮРЧЕНКО. Это торжествен-
ное и одновременно трогательное 
событие состоялось на Петровке, 38,
в зале коллегии главка.

Д авно и всем известно, что «кадры ре-
шают всё». А после нынешнего тор-
жества прояснилась ещё одна непре-

ложная истина: работники кадровых органов 
ещё и живут долго, и — нетрудно уточнить 
— даже очень долго! Ибо нынешние име-
нинники большую часть своей бурной пра-
воохранительной жизни провели именно в 
кадровых подразделениях. Впрочем, всё по 
порядку.

Встречу открыл генерал-лейтенант поли-
ции Олег Баранов. Он поздравил ветеранов 
с днём рождения: Александра Андреевича 
с 97-летием, а Валентина Михайловича с 
91-летием. Надо сказать, что гости прибыли 
в сопровождении родственников — детей, 
внуков и даже правнуков. И приветствова-
ли их не только члены коллегии главка, но и 
многочисленные руководители подразделе-
ний столичной полиции, причём многие — в 
онлайн-режиме.

Затем присутствующие посмотрели доку-
ментальный фильм, посвящённый Трынкову 
и Юрченко, их жизни, службе, карьере.

Александр Андреевич Трынков родился 8 
сентября 1925 года в Рязанской области. За-
кончил 7 классов школы. Будучи подростком, 
трудился в колхозе. 8 января 1943 года его при-
звали в Красную армию и направили в 151-й 
стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии, ко-
торый противостоял японским милитаристам 

на реке Амур. Трынкову довелось участвовать 
в Сунгарийской наступательной операции, в 
ходе которой была разгромлена 4-я отдельная 
японская армия. 2 сентября 1945 года Япо-
ния подписала Акт о капитуляции, но домой 
Трынков вернулся только в апреле 1948 года, 
дослуживал срочную.

Далее его зачислили в штат 9-го отдела Ми-
нистерства государственной безопасности 
СССР, сотрудники которого охраняли важные 
государственные объекты. В 1954 году, после 
создания Комитета государственной безопас-
ности, подразделение в полном составе было 
переведено в структуру МВД СССР. 

В дальнейшем Александр Андреевич рабо-
тал участковым уполномоченным милиции, 
оперуполномоченным уголовного розыска, 
следователем, избирался секретарём пар-
тийного комитета. Более 20 лет проработал 
в кадровой службе Департамента режимных 
объектов МВД России. Службу закончил в 
1984 году в звании полковника милиции. Его 
боевые и трудовые успехи отмечены орденами 
Отечественной войны I и II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией» 
и другими наградами. Уйдя в отставку, пол-
ковник милиции Трынков не потерял связь 
с родным ведомством, с 2002 по 2016 год он 
возглавлял ветеранскую организацию района 
Лианозово.

Валентин Михайлович Юрченко появил-
ся на свет 14 сентября 1931 года в ближнем 
Подмосковье — деревне Чёрная Грязь Хим-
кинского района. Его отец работал в столице 
участковым уполномоченным. Когда немцы 
подошли к деревне Крюково (нынешний Зе-
леноград), семья эвакуировалась в Москву. Бу-
дучи подростком, Валентин принимал участие 
в строительстве оборонительных сооружений, 
а также в охране и защите государственных 

учреждений от пожаров — как и 
многие пацаны, дежурил на кры-
шах, уничтожал бомбы-зажигал-
ки, которые бросали немецкие 
самолёты. 

В 1951 году, после окончания 
средней школы, был призван на 
срочную службу. Проходил её в 
Прибалтике, где принимал уча-

стие в ликвидации «лес-
ных братьев» — жестоких 
бандитов из национали-
стического подполья. 

Старания молодого 
парня были замечены 
— Валентина Михайло-
вича отправили на учёбу 
в Саратовское военное 
училище МГБ, по окон-
чании которого он про-
ходил службу в Германской Демо-
кратической Республике.

В 1957 году Юрченко прибыл в 
Тбилиси, где стал секретарём комсо-
мольской организации оперативного 
полка внутренних войск МВД СССР. 
Здесь, в грузинской столице, он про-
служил до декабря 1984 года. Вышел 
в отставку в звании подполковника 
милиции с должности начальника от-

деления кадров 69-й конвойной дивизии вну-
тренних войск, части которой дислоцирова-
лись во всех республиках Закавказья — Грузии, 
Азербайджане и Армении.

Из видеосюжета выяснилось ещё одно свой-
ство, роднившее этих прекрасных людей: оба 
стали основателями больших династий право-
охранителей. 

Так, зять Александра Андреевича полковник 
милиции Владимир Зубан — бывший началь-
ник отделения Главного управления по борь-
бе с организованной преступностью, а внук 
полковник полиции Андрей Владимирович 
сейчас трудится на ответственном посту, про-

тивостоит терроризму и экстре- 
мизму.

Дочь Валентина Михайловича 
полковник милиции Ирина По-
стоюк занималась аналитической 
деятельностью в Главном управ-
лении по контролю за оборотом 
наркотиков, а внучка Татьяна Ти-
хонова — старший оперуполно-
моченный по особо важным делам 
отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
УВД по ЦАО.

Именинников приветствовал 
заместитель председателя Сове-
та ветеранов органов внутренних 
дел города Москвы полковник 
внутренней службы в отставке 
Василий Веденькин, кстати, их 
коллега по кадровой работе. Он 

вручил каждому награды ветеранского коллек- 
тива.

Слово взял Олег Анатольевич Баранов, ко-
торый ещё раз тепло поздравил Александра 
Андреевича и Валентина Михайловича, пре-
поднёс им ценные подарки, букеты цветов и 
пожелал им крепкого здоровья, долголетия и 
бодрости духа.

— Главное управление МВД России по го-
роду Москве ценит вашу многолетнюю до-
бросовестную службу в органах внутренних 
дел и внутренних войсках МВД России, — 
отметил начальник столичного полицейско-
го главка.

На предложение главы московской по-
лиции встретиться здесь же по достижении 
именинниками векового рубежа ветераны 
оперативно и деловито ответили согласием. 
Волнуясь, но не теряя выдержки и самооб-
ладания, Александр Андреевич и Валентин 
Михайлович от всей души поблагодарили за 
нынешнюю встречу, добрые пожелания, за 
радость общения с современными стражами 
закона. Тёплые аплодисменты завершили, 

нет, не встречу целиком, а только её первую 
часть.

Чествование участников Великой Отече-
ственной войны продолжилось во дворе Пе-
тровки, 38, где их терпеливо ждали предста-
вители подразделений столичного главка. Как 
известно, парадный вход прекрасного здания 
Петровки, 38 открывается очень редко, как 
правило, только по особым случаям. И это был 
именно такой случай!

Как только участники мероприятия вышли 
во двор, их приветствовал оркестр полиции 
Культурного центра главка. Под звуки неувя-
даемой песни «День Победы» перед ветерана-
ми вслед за знамённой группой торжественно 
прошли парадные расчёты 1-го специального 
полка полиции, 2-го специального полка по-
лиции, Кинологического центра со служебны-
ми собаками. Завершило волнующее действие 
подразделение конной полиции с поднятыми 
в честь ветеранов саблями, гарцуя на белых и 
серых в яблоках лошадях.

Иногда некоторые наши современники рас-
сказ о собственных достижениях иллюстриру-
ют таким снимком: на поверхности огромной 
ёмкости с красной икрой пишут чёрной икрой: 
«Жизнь — удалась». Думается, так можно вы-
ражать свои чувства, если вместо мозгов — 
огромный желудок! 

Намного больше для выражения жизнен-
ного успеха, и это точно, подходит другая фо-
тография, сделанная в конце встречи. На ней 
запечатлены полковник милиции Трынков и 
подполковник милиции Юрченко, убелён-
ные сединами, в многочисленных наградах, но 
по-прежнему стройные, неподвластные годам. 
Они стоят среди любимых и родных людей, 
среди коллег — защитников закона и законно-
сти. И здесь хорошо заметно, что жизнь у этих 
прекрасных стариков удалась.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ЖИЗНЬ  УДАЛАСЬ!
Торжественно и трогательно
столичные правоохранители
приветствовали ветеранов

Валентин Юрченко

Александр Трынков



Во 2-м специальном полку полиции ГУ МВД 
России по г. Москве прошла торжественная 
церемония награждения полицейских.

В мероприятии, проходившем на плацу подразде-
ления, принял участие руководитель Межрегио-
нальной общественной организации содействия 

изучению и эксплуатации военной техники «Военно- 
техническое общество» Алексей МИГАЛИН. Вёл цере-
монию врио командира 2-го СПП полковник полиции 
Евгений СИМОНОВ.

Под звуки гимна Российской Федерации отличив-
шиеся сотрудники подразделения, командир 3-го ба-
тальона подполковник полиции Роберт ХАЛИЛОВ и 
заместитель командира 2-го батальона подполковник 
полиции Андрей СОКОВ, подняли флаги России и го-
рода Москвы.

В своём выступлении Евгений Симонов отметил, что ру-
ководством главка столичной полиции дана высокая оцен-
ка оперативно-служебной деятельности личного состава 
полка. Приказы о присвоении очередного специального 
звания среднего начальствующего состава и награждении 
сотрудников полиции зачитал заместитель командира 2-го 
СПП по РЛС подполковник полиции Илья КОРОБОВ.

Ряду полицейских Приказами МВД России и ГУ 
МВД России по г. Москве объявлена Благодарность 

и вручены Почётные грамоты. Заместитель 
командира 1-й роты 4-го батальона (по РЛС) 
майор полиции Денис ВОРОБЬЁВ удостоен 
нагрудного знака «За отличную службу в МВД» 
I степени.

Перед личным составом полка выступил руко-
водитель «Военно-технического общества» Алек-
сей Мигалин, который был награждён памятным 
знаком «65 лет 2-му СПП ГУ МВД России по г. Мо-
скве». Он отметил 
п л о д о т в о р н о е 
сотрудничество 
общественной 
организации со 
2-м специальным 
полком полиции 
и в целом со сто-
личным поли-
цейским главком 
на благо охраны 
общественного 
порядка. 

За участие в торже-
ственном возложении 
венков к Вечному огню 
на Поклонной горе 8 
июля 2020 года и 8 июля 
2022 года в рамках прове-

дения стартов четвёртого и пятого бронепробегов «До-
рога Мужества», высокий профессионализм и вклад в 
патриотическое воспитание молодёжи медалью «За ак-
тивную военно-патриотическую работу» награждены 
майор полиции Вадим ПИНАЕВ, старший лейтенант 
полиции Константин ЛАРИОНЦЕВ, прапорщик по-
лиции Сергей КАМОЗИН, старшие сержанты полиции 
Алексей КОВАЛЁВ, Алексей МОИСЕЕВ, Дмитрий 
ЧУРКИН, Андрей ШАНАЕВ и Александр СУХОДОЕВ.

Также на мероприятии были отмечены спортивные 
достижения полицейских, участвовавших в Спартаки-
аде 2-го СПП по волейболу. Лучшим игроком признана 
специалист отделения кадров старший лейтенант по-
лиции Лидия ГАВРИЛОВА, а первое место в соревно-
ваниях заняла команда 1-го батальона.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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За профессионализм и вклад
в патриотическое воспитание молодёжи

Финальные игры чемпионата аппарата 
ГУ МВД России по г. Москве по волей-
болу определили лучших в этом виде 
спорта среди сотрудников полиции.

Команды Центра по противодействию 
экстремизму и 4-го управления МВД 
разыграли между собой бронзу, а 

сборные Управления по работе с личным 
составом и Экспертно-криминалистиче-
ского центра боролись за титул чемпиона. 

В финале сошлись традиционно сильные 
участники — обычно именно они и делят меж-
ду собой пьедестал. Сказать, почему именно 
в том, а не в другом подразделении возникает 
сильная команда, трудно. Нередко всё начи-
нается с одного энтузиаста, который заряжает 
энергией своих коллег. 

Почётным гостем соревнований стал пол-
ковник внутренней службы в отставке Алек-
сандр Кузнецов, долгое время бывший бес-
сменным капитаном 
команды главка. Пер-
вые уроки волейбола 
дал ему отец, затем — 
спортшкола, институт 
физической культу-
ры, множество игр с 
эмблемой «Динамо» 
на форме.

Если кто-то пред-
положит, что волейбол 
для полицейского не 
так интересен, как, на-
пример, самбо, то Алек-
сандр Кузнецов развеет 
это заблуждение.

— От волейбола сотрудник полиции может 
получить очень много. В нашей профессии 
очень важно чувство локтя, взаимопонима-
ние с напарником. Волейбол всё это даёт. 
Это интеллектуальный вид спорта. Нужно в 
сотую долю секунды в отрыве от земли, без 
опоры принять единственно правильное 
решение. Вот и скажите сами: нужен ли по-
лицейскому навык принятия мгновенного и 
при этом продуманного решения? Ответ од-
нозначен. Этот спорт ещё и объединяет лю-
дей. Ведь неважно, кто выходит на площадку, 
генерал или лейтенант. Здесь мы вместе. Это 
сплачивает коллектив. Кроме того, в волей-
боле работают абсолютно все мышцы, разви-
вается периферическое зрение. Ведь нужно 
не только следить за тем, где мяч, но и видеть, 
где твои товарищи, как они действуют. 

Оглядывая площадку опытным взглядом, 
Александр Кузнецов говорит, что некоторых 
игроков обязательно бы взял в свою команду. 

Это и не удивительно: в финале около трети 
участников — из сборной столичного главка 
полиции. 

Как поясняет игрок команды УРЛС май-
ор внутренней службы Александр Пугачен-

ко, сильная команда вступает в игру ещё до 
начала матча. На разминке участники бро-
сают взгляды в сторону соперников. Все 
ли сильные игроки в строю? Выйдет ли тот 
мощный блокирующий? Как ему противо- 
стоять?

Финалу предшествуют долгие и упорные 
тренировки. И потому тем более обескура-
живает игроков одной из команд набранный 
соперниками отрыв: 12:4. Руки начинают опу-
скаться сами собой. 

«Что же мы отдаём? — восклицает капитан. 
— Искры в глазах должны быть! Это же волей-
бол!» Команда заводится. 12:5, 12:6, 12:7…

А в решающей игре борьба ведётся до по-
следнего, разрыв составляет всего два очка. 
Победителем становится сборная Управления 
по работе с личным составом.

Золотые медали триумфаторам вручили 
врио заместителя начальника ГУ МВД России 
по г. Москвы полковник внутренней служ-
бы Сергей Уколов и заместитель начальника 
УРЛС ГУ МВД России по г. Москве — началь-
ник УПП полковник внутренней службы Па-
вел Параносенков. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СПОРТИВНЫЕ БУДНИ ПОЛИЦИИ

«Искры в глазах должны быть!
Это же волейбол!»

Алексей Мигалин

Александр Кузнецов
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В ыставка достижений народно-
го хозяйства была открыта в 1939 
году. Поначалу её территорию 

обслуживали сотрудники милиции из 
близлежащих территориальных отделов. 
А 25 марта 1955 года вышел приказ МВД 
РСФСР о создании отдела милиции по 
охране порядка на Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке (так тогда на-
зывалась ВДНХ). Этот день и считается 
днём рождения современного отдела по-
лиции выставочного комплекса.

— У нас нет ни жилсектора, ни участ-
ковых, ни следственного отдела, ни от-
дела дознания — в этом плане работаем 
в кооперации с ОМВД России по району 
Останкинский. При этом у нас особая 
ответственность за безопасность гостей 
и порядок на важнейшем и крупнейшем 
экспозиционном и архитектурно-парко-
вом объекте Москвы, — говорит началь-
ник отдела полиции по обслуживанию 
ВДНХ подполковник полиции Николай 
Котельников. — Павильоны работают в 
режиме проводимых мероприятий и вы-
ставок, а вход на территорию всего ком-
плекса разрешён круглосуточно.

Кто не был на ВДНХ, тот не видел Мо-
сквы — так с самого начала москвичи и 
гости столицы говорили об этом выста-
вочном комплексе. Приезжие приходят, 

чтобы познакомиться с красотами ар-
хитектуры, знаменитыми фонтанами и 
павильонами, а многие москвичи регу-
лярно наведываются сюда, чтобы просто 
отдохнуть, погулять по парковым алле-
ям. Не последняя роль в создании безо-
пасного микроклимата на ВДНХ как раз 
у сотрудников полиции местного отдела. 

— На территории выставки днём работа-
ют два автопатруля и три пеших патруля, но-
чью выставляем два автопатруля, — говорит 
подполковник Котельников. — Ещё нам по-
могают работающие здесь ЧОПы. Стараем-
ся обеспечить порядок круглосуточно. 

Благодаря оперативности и чётко-
сти работы сотрудников полиции отде-

ла МВД на территории ВДНХ сегодня 
практически не совершается ни тяжких, 
ни особо тяжких преступлений. Помо-
гает, конечно, и действующая в кругло-
суточном режиме система видеонаблю-
дения. При таком обилии посетителей 
говорить о полном отсутствии престу-
плений, конечно, не приходится, но 
абсолютное большинство из них — что 

называется, «второ-
го эшелона». Кто-то 
забыл у фонтана те-
лефон, кто-то поздно 
спохватился, что оста-
вил на скамейке ноут- 
бук или сумку, а не-
кие предприимчивые 
посетители восполь-
зовались чужим до-
бром. «Разрулить» эти 
преступления неред-
ко помогают видео- 
камеры. 

Некоторые посети-
тели прихватывают с 
собой на территорию 
комплекса спирт-
ное, чтобы на виду у 
всех красиво распить 
бутылку горячитель-
ного. А это уже адми-
нистративное право-
нарушение. Результат 
известен заранее: па-
труль на главной вы-
ставке страны не 
дремлет. Наряд доста-
вит нарушителей в от-
дел, а там проверят по 
базам, составят прото-
кол… В любом случае 
нарушитель потом за-
думается: а стоило ли 
выпивать именно на 
ВДНХ, при всём чест-
ном народе? К слову, 
таким образом поли-
ции удаётся регулярно 
задерживать граждан, 
находящихся в ро-
зыске. Аналогичным 
порядком выявляют 
и нарушителей ми-

грационного режима — многие из них 
приходят сюда в надежде, что здесь-то 
их уж никто не заметит и не обнаружит. 
Надежды напрасны. У сотрудников от-
дела, патрулирующих территорию, глаз 
на нарушителей намётан. И это совсем 
не пустые слова. Следует отметить, что 
больше половины сотрудников этого 
отдела имеют стаж службы в полиции 
более десяти лет. Народ здесь опытный, 
прекрасно знает каждый уголок выстав-
ки, умеет даже издалека отличать потен-
циальных правонарушителей.

Майор полиции Дмитрий Обухов — ко-
мандир отдельной роты ППСП, служеб-
ный стаж — 25 лет, и всё — в этом отделе.

— Почему так «задержался» в этом 
отделе? Я изначально знал, куда шёл. 
Мне просто нравится здесь служить. Я 
сюда пришёл после армии. Сначала не 
было вакантного места, несколько ме-
сяцев ждал, пока будет вакансия. Всё- 
таки приняли сюда на службу. И я ни 
разу не пожалел об этом, — признаётся 
ротный. 

А вот прапорщик полиции Владимир 
Иванов пришёл в этот отдел тридцать 
лет назад. Его портрет висит на доске 
почёта. Коллеги охарактеризовали пра-
порщика так: «Если бы все так ревностно 
относились к своим обязанностям, то, 
наверное, могло бы произойти неверо-
ятное — преступность исчезла бы вовсе». 

— Мне всегда нравилось помогать лю-
дям, — говорит прапорщик Иванов, — а 
здесь я имею такую возможность. Да и 
вообще мне всё здесь как родное.

Владимир Иванов не только сам вете-
ран подразделения и в патруле на глав-
ной выставке страны не один десяток 
лет — у него и отец здесь служил в зва-
нии капитана. Так что семья Ивановых 
— это ещё и династия. Между прочим, 
дочь Владимира Иванова — сотрудница 
МЧС, а зять служит в Росгвардии. 

Рассказывая об этом отделе полиции, 
нельзя не сказать о самом месте его 
дислокации. В 2019 году личный состав 
справил новоселье: отдел переселили в 
прекрасно отремонтированный корпус. 
Сегодня здесь созданы все условия для 
работы: удобные кабинеты, помещение 
для занятий спортом, чистота и порядок 
в помещениях для задержанных. Особое 
уважение вызывает дежурная часть — 
здесь просторно, современное оборудо-
вание, есть места для отдыха.

— Я служу вот уже тринадцать лет. Ра-
боту в дежурной части выбрала созна-
тельно. Здесь я чувствую себя на месте, 
— говорит старший оперативный дежур-

ный майор полиции Галина Скрябина.
К слову, и её портрет красуется на до-

ске почёта отдела. Майор полиции Скря-
бина своё дело знает на отлично, не раз 
участвовала в конкурсах на лучшего по 
профессии и занимала призовые места. 

В дежурную часть отдела полиции 
ВДНХ звонят по самым разным пово-
дам. Вот кто-то из иностранцев поте-
рял на территории свой паспорт — про-
сит найти. Вот у кого-то вдруг исчезли 
ключи от машины — просит помочь. А 
вот кто-то на самокате сбил прохожего. 
Нередко за помощью обращаются даже 
жертвы дистанционного мошенниче-
ства, поскольку именно на территории 
ВДНХ человек узнал, что с его счёта кто-
то снял деньги. Как подтвердила Галина 
Скрябина, в иные дни дежурная часть 
принимает до 80 звонков. И на каждый 
нужно оперативно реагировать, что со-
трудники отдела и делают вот уже много 
лет с профессиональной чёткостью. Мо-
сквичи и гости столицы могут быть уве-
рены: порядок на ВДНХ будет обеспечен 
всегда — патруль на маршрутах и в буд-
ни, и в праздники. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

МАРШРУТ ПАТРУЛИРОВАНИЯ — ВДНХ
Отдел полиции по обслуживанию ВДНХ УВД по СВАО — отдел с особенностями. В чём заключаются эти осо-
бенности? Да хотя бы в том, что в обычные дни на территории ВДНХ бывает около 10 тысяч посетителей. А в 
праздничные — например, в День города, — здесь находится уже более 130 тысяч человек. То есть в 13 раз 
больше! А праздничных и спортивных мероприятий, народных гуляний, различных симпозиумов и фестивалей 
в крупнейшем выставочном центре мира набирается с лихвой. Так что работы сотрудникам полиции этого от-
дела с особенностями на уникальном объекте хватает и зимой, и летом. Достаточно напомнить, что ежегодно 
ВДНХ посещают более 30 миллионов гостей.   



— В се конкурсанты, представ-
лявшие службы и подраз-
деления УВД по ЗелАО, 

тщательно готовились к этому конкурсу, 
— рассказывает Юлия Михайловна. — За-
нятия спортом и отработка нормативов 
по огневой подготовке стали для нас еже-
дневной практикой. Большое спасибо за 
это начальнику Центра служебной и бое- 
вой подготовки УВД по ЗелАО майору по-
лиции Дмитрию Александровичу Коста-
марову.

Сегодня Юлия Леоненкова является 
врио начальника ОДиР. Она отмечает, 
что сотрудники её подразделения добро-
совестно выполняют свои обязанности. 
ОДиР способствует выполнению возло-
женных на органы внутренних дел задач, 
обеспечению общественной безопасно-
сти, предупреждению, пресечению и рас-

крытию преступлений, а также 
защите государственной тайны.

Для Юлии Михайловны Зе-
леноград не просто один из 
основных научно-производ-
ственных центров советской 
и российской электроники и 
микроэлектроники. Этот город 
— её малая родина. Здесь Юлия 
училась в школе, занималась 
музыкой, живописью, посещая 
различные кружки.

— Это было замечательное 
время участия в конкурсах, вы-
ставках, — продолжает пове-
ствование капитан внутренней 
службы. — О нём напоминают 
награды, дипломы. А о службе в 
милиции я тогда не думала.

В детстве с младшей сестрой 
Олей мы мечтали о том, что она 
обязательно станет милиционе-
ром, а я — бухгалтером. Но так 
сложилось, что милиционером 
стала я. Жизненные обстоятельства приве-
ли меня в 2006 году в отдельный батальон 
патрульно-постовой службы милиции на-
шего УВД. Позже поступила в Академию 
экономической безопасности МВД Рос-
сии, а в 2013 году окончила Московский 
университет МВД России (ныне имени 
В.Я. Кикотя). Сестра же решила работать 
бухгалтером…

Юлия Леоненкова отмечает, что при-
мером для них с 
сестрой был де-
душка — старший 
лейтенант милиции 
Иван Иванович 
Морозов. Он был 
на фронтах Вели-
кой Отечествен-
ной войны, имел 
боевые награды. В 
1946 году пришёл 
в РОВД г. Кинель 
Самарской обла-
сти, где прослужил 
30 лет участковым 
оперуполномочен-
ным милиции.

— Мы гордимся 
им, — говорит Юлия 
Михайловна. — Де-
душка был славным 
человеком, предан-
ным своему делу. 
Наставлял меня: 
«Всегда трудись 
честно и добросо-
вестно, самое глав-
ное — это уважение 
к окружающим».

В отдел делопроизводства и режима я 
пришла в 2017 году. В коллективе меня 
встретили очень тепло и доброжелательно. 
Больших объёмов работы и нагрузок я ни-
когда не боялась. Ведь характер закалила 
патрульно-постовая служба.

Трудимся сплочённо. Наверное, по-
ловину жизни мы проводим в рабочем 
коллективе. Пожалуй, каждый сотрудник 
нашего отдела является универсальным 
солдатом.

Есть такое выска-
зывание: «Чтобы оце-
нить дорогу, надо её 
пройти». На жизнь я 
смотрю с оптимизмом. 
Люблю музыку, выстав-
ки, спорт, например, 
горные лыжи. С боль-
шим удовольствием ка-
таемся, «соревнуемся» 
с подрастающим сыном 
Лёвой на картодроме. 
Он меня, конечно, об-
гоняет. В свободное от 
работы время занима-
юсь творчеством, что 
очень успокаивает. Де-
лаю куклы  в чулочной 
технике. В основном 
сказочных персонажей, 
вроде Бабы Яги, леших, 
гномов, домовых. Впро-
чем, есть и другие герои. 
Например, Пётр I. Эту 
работу подарила доро-
гому учителю истории, 
и находится кукла те-
перь в классе моей шко-

лы. Сейчас тружусь над образом 
императрицы Екатерины II.

С недавних пор занялась изго-
товлением ватных ёлочных игру-
шек. Это очень занимательно, а 
самое главное — несложно. Надо 
лишь фантазировать и знать се-
крет старинной технологии.

«Лучший сотрудник подразде-
лений делопроизводства и режи-
ма» уверена, что успеху способ-
ствует также участие в вокальном 
ансамбле УВД по ЗелАО, который 
выступает на ежегодном фести-
вале «Московские полицейские 
— москвичам». Руководит ан-
самблем заслуженный работник 
культуры Российской Федера-
ции, член Общественного совета 
при УВД по ЗелАО  Раиса Григо-
рьевна Калёнова. Уже идёт подго-
товка к праздничному концерту, 
посвящённому Дню сотрудника 
органов внутренних дел.

— Лирические ноты звучат для зрите-
лей, привнося радость и гармонию в по-
вседневную жизнь, — заключает Юлия 
Леоненкова. — А вечерами дома меня ждёт 
моя семья. И собака, как у героя фильма 
Серёжи Сыроежкина — эрдельтерьер по 
кличке Уильям, что означает «защита»!

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото пресс-службы УВД по ЗелАО
и из архива Юлии ЛЕОНЕНКОВОЙ

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве осуществляет набор на очную фор-
му обучения в Московский университет МВД России  имени В.Я. Кикотя.

П ринимаются юноши и девушки с общим средним или средним профес-
сиональным образованием, имеющие постоянную регистрацию в городе 
Москве или ближайшем Подмосковье, на следующие факультеты:

— институт психологии служебной деятельности;
— институт судебной экспертизы;
— институт подготовки сотрудников органов предварительного расследования;
— международно-правовой факультет;
— факультет подготовки сотрудников оперативных подразделений полиции;
— факультет подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка;
— факультет подготовки сотрудников для подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции;
— факультет подготовки сотрудников в области информационной безопасности.

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя гарантирует:
— полное государственное обеспечение;
— бесплатное высшее образование;
— диплом государственного образца;
— по окончании обучения присвоение специального звания «лейтенант полиции» и гаран-
тированное трудоустройство в органах внутренних дел;
— социальную защиту и гарантии, предусмотренные законодательством для сотрудников 
органов внутренних дел.

Срок обучения по очной форме 5 лет.
Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и получают стипендию.
По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления, обращаться в отдел 
по работе с личным составом Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 6.

Контактные телефоны:
8 (495) 950–44–15, 8 (495) 950–45–79, 8 (495) 950–46–05
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«ХАРАКТЕР ЗАКАЛИЛА ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВАЯ СЛУЖБА»
Старший инспектор группы по режиму ОДиР УВД по ЗелАО капитан внутренней службы Юлия ЛЕОНЕНКОВА 
в прошлом году победила в профессиональном конкурсе и стала «Лучшим сотрудником подразделений 
делопроизводства и режима».

БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ

Юлия Леоненкова

С любимыми 
персонажами

От всей души! Защитник Уильям



6 № 36  27.09 / 03.10. 2022№ 36  27.09 / 03.10. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comК  100-ЛЕТИЮ  ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ  СЛУЖБЫ  ПОЛИЦИИ

Н а тот момент, когда состоялась наша беседа, в под-
разделении имелся некомплект в  четыре штатные 
единицы. Правда, на вакансию полицейского-во-

дителя уже оформлялся кандидат, а также подобрали ещё 
троих желающих поступить в органы внутренних дел.

— Считаю, что патрульно-постовая служба полиции — 
это скелет районного ОМВД, на ней всё держится, — вы-
сказывает своё мнение командир отдельного взвода ППСП 
Павел Кулагин. — Чтобы с профессиональной точки зрения 
грамотно работать в патрульно-постовой службе полиции, 
надо иметь соответствующую подготовку, включая хорошую 
физическую форму и владение определёнными навыками 
и приёмами. Наши сотрудники, наряду с необходимыми 
морально-психологическими качествами, также должны 
обладать разносторонними знаниями. Причём личному со-
ставу нашей службы нужно продолжать развиваться, в том 
числе и в плане повышения собственного образовательного 
уровня. Словом, полицейские должны быть настоящими 
профессионалами правоохранительной работы. Иначе го-
воря, сотрудники ППСП при выполнении профильных за-

дач обязаны действовать квалифицированно и эффективно, 
поддерживая на обслуживаемой территории общественный 
порядок и внося свой вклад в борьбу с преступностью.

В АКТИВЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ —
РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

С января по август текущего года сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции отдела МВД России по 
Дмитровскому району раскрыли 27 преступлений, в том 
числе и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Вот несколько недавних примеров успешных действий 
нарядов ОВ ППСП данного территориального подразделе-
ния полиции по выявлению и задержанию подозреваемых в 
совершении уголовных деяний.

21 июля напарники по экипажу, полицейский Николай 
Швец и полицейский-водитель Филипп Гайсин — сер-
жанты полиции, в многофункциональном центре (МФЦ) 
на улице Лобненской задержали 41-летнюю неработаю-
щую иногороднюю гражданку, которая сотруднику ука-
занного учреждения предъявила документ, вызвавший 
сомнения в его подлинности. Приезжая обратилась в дей-
ствующий в Дмитровском районе МФЦ с целью записать 
своих четырёх детей на учёбу в одну из столичных школ, 
попытавшись воспользоваться фальшивкой — свидетель-
ством о регистрации по месту пребывания в Москве. Од-
нако такое свидетельство, якобы оформленное в августе 
прошлого года отделением по вопросам миграции ОМВД 
России по Дмитровскому району, в указанном ОВМ не 
выдавалось.

Обладательница липово-
го документа созналась, что 
она эту «филькину грамоту» 
приобрела через интернет, 
договорившись с курьером 
о встрече в Хорошёвском 
районе САО — у станции 
метро «Полежаевская» — и 
выложив за поддельное сви-
детельство определённую де-
нежную сумму. В отношении 
подозреваемой в использо-
вании заведомо подложного 
документа, которая ранее не 
была судима, отделение до-
знания отдела МВД России 
по Дмитровскому району 
возбудило уголовное дело по 
части 5 статьи 327 УК Рос-
сийской Федерации (поддел-

ка, изготовление или оборот 
поддельных документов, 
государственных наград, 
штампов, печатей или блан-
ков).

Рано утром 7 августа в рай-
онный отдел полиции через 
Службу «02» поступила ин-
формация от проживающего 
на улице Софьи Ковалевской 
гражданина, что из окна сво-
ей квартиры он видит, как 
неизвестный мужчина бьёт 
урной по припаркованным у 
дома автомашинам. Надо до-
бавить, что полиция приняла 
ещё пять аналогичных за-
явлений от неравнодушных 
местных жителей.

К месту происшествия тут 
же был направлен экипаж 

в составе двух старших сержантов полиции, полицейско-
го Алексея Пузанова и полицейского-водителя Валентина 
Кувшинова. Сотрудники ОВ ППСП задержали подозревае- 
мого, находившегося в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения. Задер-
жанный, который разбил лобовые стёк-
ла у более десятка автомашин, ничего 
вразумительного не сказал о причине, 
подтолкнувшей его на умышленное по-
вреждение чужого имущества.

В результате хулиганской выходки 
«прохожего с урной» владельцам раз- 
битых транспортных средств был причи-
нён значительный материальный ущерб: по предваритель-
ным оценкам, на сумму не менее 50 тысяч рублей. Разме-
нявший пятый десяток лет подозреваемый, неработающий 
столичный гость с Урала, стал фигурантом уголовного дела, 
возбуждённого следствием районного ОМВД по части 2 ста-
тьи 167 УК Российской Федерации (умышленные уничто-
жение или повреждение имущества).

В пять часов утра 10 августа в дежурную часть отдела 
МВД России по Дмитровскому району с письменным за-
явлением обратился местный житель, у которого были 
похищены рюкзак с мобильным телефоном. Заявитель 
попросил привлечь к уголовной ответственности своего 
случайного знакомого, который, по словам потерпевшего, 
обокрал его. По пояснению горожанина, он в парке «Ан-
гарские пруды» познакомился с земляком — мужчиной по 
имени Сергей, который накануне вечером после совмест-
ного распития алкогольной продукции и обворовал бес-
печного собутыльника.

В ходе патрулирования обслуживаемой территории 
экипаж ППСП, в который входят полицейский Вячеслав 
Чернышёв и полицейский-водитель Алексей Зеленин — 
сержанты полиции, на улице Ангарской по подозрению в 
совершении преступления задержал по «горячим следам» 
утреннего прохожего с чёрным рюкзаком. В ходе личного 
досмотра у данного гражданина был изъят лежавший в рюк-
заке мобильник. К слову, и саму эту заплечную сумку, и те-
лефон опознал потерпевший. А подозреваемый, 52-летний 
ранее судимый за воровство житель Дмитровского района, 
признался в новом криминальном прегрешении.

Мерой пресечения для обвиняемого, в отношении кото-
рого отделением дознания районного ОМВД было возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК Российской 
Федерации (кража), избрали подписку о невыезде и надле-
жащем поведении.

По-своему показательна в плане профессионального 
реагирования патрульных и следующая ситуация. Уже на 
излёте суток, около полуночи 18 августа, из ГКБ имени 
В.В. Вересаева — расположенной на улице Лобненской 
многопрофильной городской клинической больницы Де-
партамента здравоохранения г. Москвы — передали инфор-
мацию о пострадавшем. Согласно поступившей в полицию 
телефонограмме, из дома по улице Клязьминской в данное 

медучреждение нарядом скорой помощи 
вечером был доставлен 56-летний муж-
чина, имевший проникающую колотую 
рану брюшной полости и находивший-
ся в состоянии опьянения. Просматри-
вая камеры системы видеонаблюдения 
«Безопасный город», Павел Кулагин 
установил подозреваемого в совершении 
преступления — нанесении ножевого 
ранения потерпевшему. А затем сотруд-

ники отдельного взвода ППСП старшие сержанты полиции 
Антон Бирюков и Юрий Бабушкин, разыскивая виновника 
криминальной поножовщины, в дневное время 19 августа 
по «горячим следам» задержали этого подозреваемого.

52-летний задержанный, ранее неоднократно судимый, 
написал чистосердечное признание в содеянном. Он пояс-
нил, что по пьяной лавочке поссорился с сотрапезником и 
со злости пырнул своего оппонента ножом в живот.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ —
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ,
СПЛОЧЁННЫЙ

По оценке заместителя начальника отдела МВД России 
по Дмитровскому району — начальника полиции под-
полковника полиции Владимира Есалова, сотрудника-

Работа  патрульных  —  всегда  на виду
Полицейские обязаны действовать квалифицированно и эффективно

«Мне эта служба нравится, и она действительно — незаменима. Наши сотрудники, как правило, всегда первыми оказываются на 
месте происшествия, энергично собирают информацию о случившемся и нередко самостоятельно раскрывают преступления. Не раз 
бывало, что личный состав нашего подразделения отыскивал потерявшихся детей, пропажу которых по своей безалаберности, а то 
и совершенно вопиющей безответственности не сразу замечали некоторые горе-родители. Когда к нам за помощью обращаются 
граждане, то мы непременно стараемся её оказать, если для того есть реальная возможность», — подчеркнул в беседе с корреспон-
дентом газеты «Петровка, 38» командир ОВ ППСП — отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции — отдела МВД России 
по Дмитровскому району Северного административного округа Москвы старший лейтенант полиции Павел КУЛАГИН.

Чтобы с профессиональной
точки зрения грамотно работать
в патрульно-постовой службе
полиции, надо иметь соответствую-
щую подготовку, включая хорошую 
физическую форму и владение
определёнными навыками
и приёмами.

Старший лейтенант полиции 
Павел Кулагин

Подполковник полиции Владимир Есалов, майор полиции Константин Левин (заместитель начальника отде-
ления участковых уполномоченных полиции ОМВД) и младший сержант полиции Наталья Пешехонова
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ми отдельного взвода ППСП в последнее время на более 
качественном уровне отрабатываются маршруты патру-
лирования. Владимир Александрович выделил и другое: 
по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, 
за первые шесть месяцев 2022-го сразу в несколько раз 
возросло количество задержанных правонарушителей в 
соответствии со статьёй 18.8 КоАП Российской Федера-
ции. Говоря точнее, по этому основанию — за нарушение 
иностранным гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 
пребывания (проживания) в ней — за минувшие полго-
да сотрудники патрульно-постовой службы доставили в 
районный ОМВД 398 человек, а за предыдущий анало-
гичный отрезок времени (с января по июнь 2021 года) по-
лицейские провели 73 таких задержания.

— Патрульные — это работяги, которые добросовестно 
выполняют служебный долг и обеспечивают в зоне сво-
ей ответственности спокойствие и безопасность граждан, 
— подчёркивает Павел Кулагин. — Следует уточнить, что 
по два экипажа колесят по маршрутам патрулирования в 
утренне-дневное и вечерне-ночное время. В подчинённых 
я уверен, и они своим отношением к профессиональной 
миссии доказывают, что не случайно оказались в патруль-

но-постовой службе полиции. В целом, отдельный взвод 
ППСП — подготовленный, сплочённый. Когда у нас к 
работе приступает молодой сотрудник, то назначаем его в 
экипаж с опытным полицейским. При этом я сам или мой 
заместитель постоянно инструктируем личный состав по 
соблюдению соответствующих профессиональных требо-
ваний: например, как правильно усаживать задержанного в 
служебный автомобиль или какую дистанцию во избежание 
нападения со стороны правонарушителей надо держать при 
проверке документов у этих граждан.

Сейчас в подразделении служат сотрудники в возрасте от 20 
лет до 51 года. Старожилом отдельного взвода является поли-
цейский-водитель старший сержант полиции Валентин Алек-
сандрович Кувшинов, который длительное время работает 
патрульным в Дмитровском районе. Само за себя говорит то, 
что у многих сотрудников ОВ ППСП — высшее образование.

— Наши достижения в правоохранительном труде — это 
результат профессиональной деятельности всего коллекти-
ва отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции, 
— делает акцент командир подразделения. — Свою лепту в 
общие успехи по нашей специализации вносят: командир 
отделения прапорщик полиции Александр Александрович 
Люльков; полицейские старший сержант полиции Павел 
Алексеевич Исаев, сержанты полиции Анастасия Сергеев-
на Духовная, Кирилл Александрович Попов, Рустам Тал-
гатович Гельманов и младший сержант полиции Наталья 
Игоревна Пешехонова; полицейский-водитель старший 
сержант полиции Дмитрий Сергеевич Меркулов и другие 
сотрудники отдельного взвода ППСП.

ОБ УМЕНИИ
ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ

Конечно же, работа пат- 
рульных — всегда на виду, и 
данная профессия предпо-
лагает в том числе умение 
общаться с людьми. Порой 
сотрудникам ППСП прихо-
дится действовать в форс-ма-
жорных ситуациях или даже 
в экстремальных обстоятель-
ствах, когда им, правоохра-
нителям, надо проявлять бук-
вально особую тактичность и 
чуть ли не предельные вы-
держку и терпение. Кроме 
того, для полицейских очень 
важна способность наладить 
психологический контакт 
с эмоционально неуравно-

вешенным человеком, который — впав в панику, скажем, 
из-за «чёрной полосы» в своей жизни либо отчаявшись по 
какой-нибудь иной причине, 
— находится на грани совер-
шения непоправимого шага.

Как раз такая чрезвычайно 
тревожная ситуация, грозив-
шая печальной развязкой, 
возникла нынешней осенью. 
Почти в час дня 10 сентября 
в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Дмитровскому району 
позвонила бдительная граж-
данка, которая сообщила, 
что из окна своей квартиры 
в доме по улице Ангарской 
заметила в соседнем корпусе 
неадекватно ведущего себя 
молодого мужчину. Свесив 
ноги с подоконника квартиры 
на десятом этаже, этот парень 
в любую секунду, как мини-
мум, мог соскользнуть вниз…

На место происшествия 
тотчас был направлен пат- 
рульный автоэкипаж в соста-
ве полицейского Вячеслава 
Чернышёва и полицейского- 
водителя Алексея Зеленина, 
которые без промедления 
примчались к злополучному 
корпусу-многоэтажке на Ан-
гарской. Надо отдать долж-
ное Вячеславу Александро-
вичу и Алексею Андреевичу, 
интуитивно выбравшим пра-
вильный тон в общении с 
парнем, который, очевидно, 
был готов свести счёты со 
своей жизнью. В буквальном 
и переносном смысле пат- 
рульные докричались до по-
тенциального самоубийцы, 
убедив его аккуратно слезть с 

подоконника и вернуться в квартиру…
Возмутитель спокойствия, которым оказался 23-летний 

уроженец столицы, пояснить причину 
своего импульсивного поступка не смог. 
Будучи трезвым, горожанин находился в 
квартире один, и в его жилье наблюдал-
ся относительный порядок. Короче, схо-
ду было невозможно разобраться, из-за 
чего житель улицы Ангарской не только 
себе устроил нервотрёпку. Вызванным 
полицейскими нарядом скорой психи-
атрической помощи гражданин был до-
ставлен и госпитализирован в специализированную боль-
ницу, чтобы пациенту провели лечение в соответствии с 
диагностированным заболеванием.

Сержантов полиции Вячеслава Александровича Чернышёва 
и Алексея Андреевича Зеленина, чётко и слаженно действовав-
ших в столь нестандартной ситуации поистине для немедлен-
ного реагирования — при спасении гражданина от суицидаль-
ной попытки, представили к ведомственному поощрению.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
КОМАНДИРА ВЗВОДА

Офицер полиции Павел Кулагин — не только достойный 
современный правоохранитель, но и действительно инте-
ресная неординарная личность. Коренной москвич, он ро-
дился 19 января 1988 года.

У Павла Дмитриевича — два высших образования: эконо-
мическое и юридическое. В 2010 году Павел Кулагин очно 
окончил Московский институт управления, по специаль-
ности — бухгалтерский учёт, анализ и аудит. А в 2017 году 
студент-заочник стал выпускником Института государ-
ственного администрирования, где обучался наиболее вос-
требованной в органах внутренних дел специальности — 
юриспруденции.

Прошедший срочную с 2011 по 2012 год, рядовой Павел 
Кулагин служил в армейском спецназе. В период выполне-
ния ратного долга московский призывник, отличающийся 
крепким телосложением, занимался рукопашным боем.

С августа 2013 года Павел Дмитриевич — в рядах стражей 
правопорядка. Сначала Кулагин был полицейским отдель-
ной роты ППСП отдела МВД России по Дмитровскому 
району и имел специальное звание младшего сержанта по-
лиции.

До 2018 года перспективный сотрудник служил на указан-
ной рядовой должности — являлся полицейским, и у него в 
этот период были хорошие результаты по раскрытию пре-
ступлений.

— Мы в то время с напарником, полицейским-води-
телем младшим сержантом полиции Кириллом Каба-
новым, раскрыли самые разные преступления, включая 

убийство, нанесение телесных повреждений, незакон-
ный оборот наркотиков, грабежи, кражи с автомашин и 
другие, — вспоминает Павел Дмитриевич. — 1 июня 2018 
года меня, тогда — старшего сержанта полиции, назначи-
ли командиром отдельного взвода патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по Дмитровскому райо-
ну. В этот же день моим заместителем был утверждён Ки-
рилл Александрович Кабанов — ныне старший лейтенант 
полиции.

Павлу Дмитриевичу Кулагину вручено Благодарственное 
письмо Президента Российской Федерации, как написано в 
этом наградном документе, «за значительный вклад в подго-
товку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года».

Как пояснил взводный Кулагин, он с подчинёнными в 
период этого главного футбольного турнира планеты нес-
ли службу, в основном, в центре Москвы — на Красной 
площади и в её окрестностях. А однажды Павлу Дмитри-
евичу вместе с его коллегами из Дмитровского района 
довелось дежурить на территории стадиона «Лужники» 
в районе Хамовники Центрального административного 
округа столицы.

Лейтенанту полиции Павлу Кулагину за эффективную 
профессиональную деятельность в 2020 
году дважды, в январе и августе, была 
объявлена благодарность начальника 
Главного управления МВД России по 
городу Москве. Аналогичного поощре-
ния старший лейтенант полиции Павел 
Кулагин удостоился и в августе 2022 года.

Также в июне этого года он, офицер 
полиции из Дмитровского района САО 

столицы, награждён Почётной грамотой 
ГУ МВД России по городу Москве «за добросовестное вы-
полнение служебных обязанностей, личную инициативу и 
примерность».

***

…На вопрос о своих увлечениях Павел Дмитриевич 
ответил и в шутку, и всерьёз — это работа, работа и ра-
бота! Однако, на мой взгляд, настоящим пристрастием 
Павла Кулагина вполне можно назвать его тягу к автомо- 
билям.

И никак нельзя обойтись без заключительного — семей-
ного — штриха к портрету полицейского-командира: Павел 
Дмитриевич Кулагин женат, заботливо воспитывает пяти-
летнего сынишку.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Порой сотрудникам ППСП приходит-
ся действовать в форс-мажорных 
ситуациях или даже в экстремальных 
обстоятельствах, когда им, правоох-
ранителям, надо проявлять букваль-
но особую тактичность и чуть ли не 
предельные выдержку и терпение.

Старшие сержанты полиции 
Алексей Пузанов (слева)

и Валентин Кувшинов
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Столичный район Куркино — один из самых 
комфортных для проживания. Здесь низкая 
плотность застройки, а население — чуть более 
30 тысяч жителей. При этом район расположен 
за МКАДом, в Северо-Западном административ-
ном округе. О службе в районе и  о деятельности 
местного подразделения органов внутренних дел 
рассказал начальник ОМВД России по району 
Куркино подполковник полиции Игорь ИЛКИН.

И горь Сергеевич возглавил данное подразделение ле-
том прошлого года. Но с обслуживаемой территори-
ей познакомился ранее — принимал участие в опе-

ративно-розыскных мероприятиях, будучи сотрудником 
уголовного розыска. Он служит в различных подразделени-
ях УВД по СЗАО с 2007 года. А в Куркино был переведён с 
должности начальника полиции ОМВД России по району 
Строгино.

— Опыт оперативной работы полезен любому руководи-
телю, — говорит Игорь Илкин. — Мне он помог, например, 

познакомиться с районом ещё до того, 
как меня назначили начальником мест-
ного отдела МВД.

Отдел относится к 3-й категории, то 
есть он один из самых малочисленных. 
Потому что наш район невелик, резо-
нансных преступлений и правонаруше-
ний здесь совершается мало. Нет про-
мышленных зон, нет больших торговых 
центров. Этнической преступности нет. 
Кражи автотранспорта при наличии по-
всеместной системы видеофиксации 
практически ушли в прошлое. Но есть 
школы, парки, долина реки Сходня и 
миролюбивые образованные жители, 
которых мы охраняем от возможных 
преступных посягательств, поддержива-
ем имеющимися силами благоприятную 
обстановку и общественную безопас- 
ность.

Главная угроза сегодня — преступления, совершаемые дис-
танционно с помощью современных коммуникационных 
технологий.

Подполковник полиции отметил, что коллектив террито-
риального отдела по показателям оперативно-служебной де-
ятельности находится пока «в серединке», но по итогам 9 ме-
сяцев обязательно будет иметь более высокую оценку. Между 
тем Куркино, по мнению граждан, — в лидерах Москвы по 
безопасности проживания и досуга. Не было случаев совер-
шения злодеяний в ландшафтном заказнике, не случалось 
«страстей из триллеров» на территории кладбища домашних 
животных. Кстати, это кладбище —  уникальный объект не 
только для небольшого района, но и для всей огромной сто-
лицы.

В «спокойном» районе и служба, наверное, менее напря-
жённая…

— Основная нагрузка связана с выполнением ежеднев-
ных задач, стоящих перед органами внутренних дел, — 
продолжает Игорь Сергеевич. — И первая из них — про-
филактика правонарушений. Например, отработка жилого 

сектора, владельцев оружия, беседы 
с гражданами пожилого возраста о 
том, как не попасть на удочки мошен-
ников. Как я уже говорил, основной 
массив преступности ушёл в ин-
тернет и телефонию. Дистанци-
онно пытаются обмануть людей 
по всей стране, а преступники 
при этом нередко находятся за 
её пределами.

Начальник ОМВД России по 
району Куркино призвал через 
газету кандидатов на службу в 
подразделении. Доступны вакан-
сии участковых уполномоченных 
полиции, сотрудников ППСП и 
уголовного розыска.

— Для нас отсутствие каждой 
рабочей единички критично, так 
как организационно-штатное 
расписание подразделения и без 
того невелико, — пояснил Игорь 
Сергеевич. — Население района 
хотя и медленно, но прирастает. 
Со временем, надеюсь, станет 
больше и штатная численность 
сотрудников нашего отдела.

С начальником отдела МВД 
России по району Куркино и 
командиром отдельного взво-
да ППСП капитаном полиции 
Андреем КЛЕОПИНЫМ кор-
респонденты газеты «Петровка, 
38» вышли на улицы обслужива-
емой территории, чтобы спро-
сить у прохожих их мнение о 
качестве деятельности полиции. 
Но прежде у здания застали го-
товящийся к выезду на маршрут 
патрулирования  единственный 
работающий на территории эки-
паж ППСП. Примечательно, что 
старшие сержанты полиции Па-
вел НОВИКОВ и Вадим ФАДЕЕВ 
— жители других районов, в том 
числе в соседнем городе Химки.

Никто из прохожих, которых мы 
опросили, не высказал недоволь-
ства работой полиции. Например, 
гостья района Светлана Викторов-
на, находившаяся здесь «по рабо-
те» (специалист по надзору энер-
гетической компании), вспомнила 
инцидент с дворником. Из-за него 
обратилась к полицейским, и си-
туация благополучно разрешилась. 
Полное удовлетворение состоя-
нием безопасности проживания в 
Куркино выразили пудель Фили-
мон и его хозяйка Елена.

Служить людям и закону — 
главная обязанность полицей-
ских. А добрые слова всегда 
помогают службе. И, конечно, 

семья. Без эмоциональной поддержки трудно успешно вы-
полнять задачи.

— Дети — Кирилл и Алёна, супруга Юлия. Кирилл ещё в 
школу не пошёл, но уже мечтает о службе, хочет стать воен-
ным лётчиком, — рассказывает подполковник полиции Ил-
кин.

Рано утром Игорь Сергеевич ознакомился с оперативной 
обстановкой, изменившейся за ночь, провёл смену дежур-
ных служб, инструктаж заступающих на дежурство, краткое 
совещание. А далее — просмотр поступивших заявлений, 
подписание материалов проверки сотрудниками уголовно-
го розыска, участковыми уполномоченными полиции.  В 
общем, рутина, без которой служба любого сотрудника ор-
ганов внутренних дел не обходится. Но бывает в ней и место 
подвигу.

В ОМВД России по району Куркино есть свой герой — ми-
лиционер-водитель взвода ППСМ старший сержант мили-
ции Терёхин Виктор Валерьевич, погибший в феврале 1998 
года при исполнении служебного долга. Кавалеру ордена Му-
жества установлена мемориальная доска.

— Многих в нашу профессию приводит романтика, — го-
ворит Игорь Сергеевич. — А она, на мой взгляд, связана с 
чувством справедливости, которое полицейский всегда готов 
реализовать.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

Здесь без опаски гуляет Филимон

Здесь без опаски 
гуляет ФилимонЭкипаж — на выезд!

В рабочем порядке

В дежурной части

Игорь Илкин

Опрос на улице

Мемориал Герою
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К правовым основам информаци-
онной безопасности детей на тер-
ритории Российской Федерации 

можно отнести:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-Ф3 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и разви-
тию», регулирующий отношения, связанные 
с защитой детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и (или) развитию.

2. Федеральный закон от 3 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», уста-
навливающий обязанность органов госу-
дарственной власти принимать меры по за-
щите ребёнка от информации, пропаганды 
и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в 
том числе от национальной, классовой, 
социальной нетерпимости, от рекламы ал-
когольной продукции и табачных изделий, 
от пропаганды социального, расового, на-
ционального и религиозного неравенства, 
от информации порнографического харак-
тера, от информации, пропагандирующей 
нетрадиционные сексуальные отношения, 
а также от распространения печатной про-
дукции, аудио- и видеопродукции, пропа-
гандирующей насилие и жестокость, нарко-
манию, токсикоманию, антиобщественное 
поведение.

Обсудим некоторые особенности и уста-
новленные правила использования детьми 
сети интернет.

Минпросвещения России разработаны 
Методические рекомендации по реализации 
мер, направленных на обеспечение безопас-
ности детей в сети интернет. В документе 
приводится перечень рекомендаций о раз-
личных мерах, механизмах и мероприятиях, 
которые рекомендуется реализовать орга-
низациям и физическим лицам для защиты 
своих несовершеннолетних пользователей.

Так, например, относительно обмена ин-
формацией между пользователями в доку-
менте указано следующее.

При пользовании социальными сетями, 
мессенджерами, сервисами электронной 
почты рекомендуется реализовывать следу-
ющие меры:

1. Обеспечить исключение из публич-
ного доступа неограниченному кругу лиц 
персональных данных детей в виде гео- 
меток, номера телефона и информации об 
образовательном учреждении, в котором 
проходит обучение ребёнок.

2. Включить в форму регистрации вопроса 
о возрасте пользователя и в случае отметки 
пользователем о недостижении им совер-
шеннолетия предоставление возможности 
подключения родителей (законных предста-
вителей) для совместного управления акка-
унтом.

3. Предоставить пользователям настройки 
предварительной модерации комментариев 
других пользователей перед публикацией в 
своём профиле.

4. Разработать механизм родительского 
контроля, предоставляющий возможность 
родителям отслеживать список друзей ре-
бёнка, его местонахождения и его актив- 
ности.

5. Исключить для несовершеннолетних 
пользователей рекламу, ориентированную на 
вовлечение детей в противоправные действия 
и в политическую деятельность, а также ре-
кламу нежелательного контента для детей и 
другие меры.

Также в документе даются рекомендации 
по использованию информационных сай-
тов, интернет-сервисов, поисковых систем 
и ресурсов, содержащих информацию, за-
прещённую для детей, с ними вы можете 
ознакомиться, они находятся в открытом 
доступе.

Следует отметить, что ребёнок может 
совершенно случайно оказаться на опас-
ных для него страницах (многочисленные 
всплывающие окна, ошибочные поисковые 
запросы, гиперссылки в социальных сетях и 
другие), которые содержат негативный кон-
тент, поэтому контроль родителей и других 
опекунов крайне важен.

Ребёнку слишком сложно определить 
степень опасности получаемой им инфор-
мации.

Родителям, как и всем гражданам, не-
обходимо знать, что существует специаль-
но созданный «Единый реестр доменных 
имён, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской 
Федерации запрещено», по-другому его 

можно назвать «чёрным списком» сайтов 
в интернет-сети, содержащих запрещён-
ную информацию.

Если вы обнаружили сайт, который содер-
жит запрещённую информацию, нарушает 
требования законодательства, следует зайти 
на сайт Роскомнадзора (https://eais.rkn.gov.
ru/feedback/) в раздел «Электронная форма 
приёма обращений граждан» и сообщить о 
нарушениях, заполнив специальную форму. 
Далее уполномоченными органами будут 
приняты соответствующие меры.

Основаниями для включения в Единый 
реестр являются решения уполномоченных 
органов исполнительной власти в зависимо-
сти от вида информации.

Уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, прини-
мающими такие решения, являются Ми-
нистерство внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, Федеральная налоговая 
служба и Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций.

Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации принимает решения в от-
ношении сайтов, на которых размещена 
информация о способах, методах разработ-
ки, изготовления и использования нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, местах приобретения таких 
средств, веществ и их прекурсоров, а также 
о способах и местах культивирования нарко-
содержащих растений.

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека принимает решения в отношении 
информации о способах совершения само-
убийства, а также призывов к совершению 
самоубийства.

Федеральная налоговая служба принима-
ет решения в отношении информации, на-
рушающей требования о запрете деятельно-
сти по организации и проведению азартных 
игр и лотерей с использованием сети интер-
нет и иных средств связи.

Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций принимает решения 
в первую очередь в отношении материалов 
с порнографическими изображениями не-
совершеннолетних и (или) объявлений о 
привлечении несовершеннолетних в каче-
стве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического харак-
тера, распространяемых посредством сети 
интернет.

При внесении в реестр в зависимости от 
ситуации информация либо страница может 
быть удалена, заблокирован сетевой ресурс, 
прекращён доступ в кратчайшие сроки.

Особое внимание законодателем уделе-
но так называемым «группам смерти». В 
2017 году впервые установлена уголовная 
ответственность за доведение до самоубий-
ства путём создания так называемых «групп 
смерти» в сети интернет, а также склонение  
или содействие к совершению самоубийства 

(ст. 110, 110.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации). Ответственность устанав-
ливается за все виды преступных действий 
по созданию и организации «групп смерти», 
доведению до самоубийства, склонению и 
содействию самоубийству.

Исходя из сложившегося опыта, выявле-
ны наиболее характерные особенности по-
ведения ребёнка, если он оказался вовлечён 
в такую группу смерти:

— ребёнок уходит в полную изоляцию, не 
идёт на контакт;

— активный в обычной жизни ребёнок 
вдруг подавлен, неразговорчив, не спит по 
ночам;

— снижается успеваемость;
— ребёнок начинает рисовать китов или 

бабочек, много времени проводит в ин-
тернете, не участвует в социальной жизни 
школы;

— появляются вредные привычки;
— ребёнок скрывает от вас круг своих 

друзей, непонятно, с кем он общается;
— в интернете ребёнок посещает сомни-

тельные сайты, в том числе для взрослых.
Перейдём к мерам профилактики при ис-

пользовании ребёнком сети интернет.
Обращаем внимание родителей на то, что 

на портале МВД России в разделе «Допол-
нительные страницы» размещена информа-
ция в рамках проекта «Безопасный интернет 
— детям». В нём размещены памятки без- 
опасного обращения ребёнка с сетью интер-
нет, которые родители могут сохранить как в 
электронном виде, так и распечатать и пока-
зать своим детям.

Как обеспечить безопасность ребёнка при 
использовании интернета и социальных се-
тей? В первую очередь необходимо проин-
формировать ребёнка как о возможностях 
интернета, так и об опасностях, которые он 
в себе хранит. Объясните ребёнку, что в ин-
тернете, как и в жизни, надо быть осторож-
ным с незнакомыми людьми. 

Расскажите о некоторых правилах поведе-
ния в интернете, в том числе в соцсетях:

— никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не размещать в сети и не сообщать 
незнакомцам личную информацию (номера 
телефонов, адреса, место работы родите-

лей, номер или адрес школы, любимые ме-
ста для прогулок);

— не встречаться с онлайн-знакомыми, 
потому что люди могут оказаться не теми, 
за кого себя выдают;

— не посещать подозрительные сайты 
или страницы с противоправным контен-
том. Предупредите о возможных негатив-
ных последствиях открытия подозритель-
ной почты, реагирования на рекламные 
сообщения. Расскажите о возможных видах 
интернет-мошенничества.

Не всё, что можно прочитать или увидеть 
в интернете, — правда. Порекомендуйте ре-
бёнку консультироваться с вами относитель-
но полученной им в интернете информации.

В интернете, как и в жизни, необходимо 
соблюдать правила и нормы поведения.

Объясните, что обязательно нужно рас-
сказывать родителям о случаях проявления 

агрессии со стороны других людей или по-
пытках вовлечь в подозрительные сообще-
ства.

Установите ребёнку антивирусную про-
грамму на гаджет.

Постарайтесь поддерживать доверитель-
ные отношения с ребёнком и замечать лю-
бые малейшие изменения в его поведении.

Какие ещё средства профилактики можно 
использовать:

— установите на компьютер/планшет/
смартфон специализированное программ-
ное обеспечение, позволяющее регламенти-
ровать перечень доступных для посещения 
сайтов, количество времени, проведённого  
в сети, а также имеющее другие настраивае- 
мые параметры для обеспечения макси-
мально безопасного пребывания ребёнка в 
интернете;

— объясните ребёнку, что необходимо 
регулярно менять пароли и никому их не со-
общать, а также нельзя никому передавать 
свои конфиденциальные данные. Это могут 
быть логины, пароли, данные банковских 
карт, свидетельство о рождении, паспорт-
ные данные и, конечно, личные фотогра-
фии;

— объясните, что нельзя сообщать свой 
адрес или телефон незнакомым людям и ни-
когда нельзя выкладывать его в интернете. 
Уж точно не надо никуда отправлять свои 
фотографии без разрешения родителей. 
Преступники могут использовать эту ин-
формацию в противоправных целях;

— необходимо также объяснить, что ни-
когда нельзя соглашаться идти в гости к 
человеку, с которым познакомился в интер-
нете;

— обязательно разъясните ребёнку, что 
если он столкнулся с такими проявлениями 
в интернете, как требования фото, видео 
или персональных данных, организация  
коллективного преследования, искажение  
его фотографий, — всё это не безобидные 
шутки, это буллинг.

В таком случае необходимо об этом рас-
сказать взрослым (родителям, родствен-
никам, учителям) и вместе сообщить в по-
лицию. Важно сохранить подтверждение 
фактов нападений в сети.

Важно, чтобы у ребёнка было несколько 
адресов электронной почты. Лучше всего 
иметь по крайней мере два. Личный адрес 
должен использоваться только для личных 
писем от знакомых людей, а «публичный» 
электронный адрес используется для реги-
страции на форумах и в чатах, а также для 
подписки на почтовую рассылку и другие 
интернет-услуги.

Информацию о рекомендуемых мерах вы 
также можете найти на сайте Управления 
«К» МВД России.    

Если у вас остались вопросы по данной или 
любой другой тематике, касающейся дея- 
тельности органов внутренних дел и ваших 
прав, присылайте их на электронную по-
чту Правового управления pu77@mvd.ru. 
Мы с радостью на них ответим. Однако в 
случае если вам необходима юридическая 
помощь, вы можете направить обращение 
в соответствующий орган государствен-
ной власти согласно Федеральному закону 
№ 59-ФЗ.

Инга ЧУВАЛЬСКАЯ, 
старший юрисконсульт

Правового управления ГУ МВД России
по г. Москве, капитан внутренней службы, 

фото из открытых источников

Осторожно, дети!



К гадалке не ходи
Москвичка познакомилась в сети интернет с моло-

дой женщиной. В ходе общения по мессенджеру дове-
рилась ей и пожаловалась на проблемы в личной жиз-
ни. Разубеждать новую знакомую интернет-подруга не 
стала, заверив, что обладает определёнными навыка-
ми и точно знает, что на женщину наведена порча. Но 
можно посодействовать и снять её за небольшое денеж-
ное вознаграждение. Введённая в заблуждение дама со-
гласилась и в течение некоторого времени переводила 
на счёт злоумышленницы деньги. Вскоре жительни-
ца столицы поняла, что её обманывают, и обратилась 
в полицию. Материальный ущерб составил около 
170 тыс. руб.

При проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Вешняки задержали 33-летнюю подозреваемую 
на 16-й Парковой улице.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 
УК РФ (мошенничество). 
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Бои без правил
Ничто не предвещало беды, когда 17-летний юноша, 

направляясь домой, сел в вагон электропоезда, следо-
вавшего по Большой кольцевой линии метрополитена. 
Но нашёлся пассажир, которому соседство с молодым 
человеком чем-то не понравилось. Ни с того ни с сего 
он вскочил и, приняв голову парня за боксёрскую грушу, 
планомерно стал наносить ему удары кулаками в лицо. 
Выбежав на станции «Мнёвники», юноша попытался 
защититься. Очевидцы вступились за парня и помешали 
нападавшему скрыться. 

На место происшествия оперативно прибыли сотруд-
ники патрульно-постовой службы полиции УВД на Мо-
сковском метрополитене и задержали подозреваемого — 
22-летнего приезжего из ближнего зарубежья, доставив 
его в отдел полиции. Объяснить мотив своего противо-
правного поступка он не смог. 

Пострадавший был доставлен в медицинское учрежде-
ние. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не 
угрожает. 

По данному факту органами дознания возбуждено уго-
ловное дело по ст. 116 УК РФ (побои). 

Максимальное наказание, предусмотренное данной 
статьёй, — лишение свободы на срок до двух лет.

Гляжу — стоят. Они стояли молча в ряд…

Незавидным оказалось положение 25-летнего жителя 
столицы, когда ночью он решил совершить променад в 
подуличном переходе станции метро «Выхино» Таган-
ско-Краснопресненской линии. Именно в этом безлюд-
ном месте активизировались тёмные силы в виде троих 
мужчин, которые преградили путь любителю ночных 
прогулок и напали на него. Троица жестоко избила пар-
ня, отобрав у него мобильный телефон и деньги, после 
чего нападавшие скрылись. Материальный ущерб соста-
вил порядка 30 тыс. руб.

Пострадавший с побоями и травмами был госпитали-
зирован в одну из городских клинических больниц. В на-
стоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В результате проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска УВД на 
Московском метрополитене менее чем за сутки уста-
новили личности двоих подозреваемых и задержали 
их в Колокольниковом переулке. Ими оказались 19 и 
29-летние приезжие. В настоящее время проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 
установление местонахождения третьего соучастника. 
Похищенный телефон задержанные успели сбыть, одна-

ко удалось установить местонахождение гаджета, он был 
изъят и в скором времени будет возвращён законному 
владельцу.

По данному факту Следственным управлением УВД на 
Московском метрополитене возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении одного из 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу, соучастник находится под подпиской о 
невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией 
данной части инкриминируемой статьи, — лишение сво-
боды на срок до семи лет.

«Ё-моё»
Виновницей серьёзного конфликта, как оказалось, мо-

жет стать всего одна буква. И эта буква «ё». Как говорят 
в Одессе, «все выпили и всё выпили — две большие раз-
ницы». Особенно когда застолье в разгаре и… не хватило. 
Свидетельством может служить ситуация, произошед-

шая в одном из районов Юго-Восточного администра-
тивного округа. Во время распития спиртных напитков 
между собутыльниками — мужчиной и женщиной — 
возник конфликт. Дама отказалась идти за «добавкой» 
в ближайший магазин. Оппонент не принял отказ, за- 
явив, что женщина должна молчать, что её день — 8 мар-
та. Та что-то резко ответила. В результате недопонимания 
гражданин озверел и нанёс собутыльнице удар ногой в 
лицо. В полёте леди «собрала» весь кухонный гарнитур и 
грязную посуду и упала навзничь. Соседи, услышав звуки 
потасовки, вызвали полицию. Потерпевшая с травмами 
была госпитализирована в больницу. Согласно справке 
из лечебного учреждения,здоровью гражданки причинён 
тяжкий вред.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ОУР 
ОМВД России по району Марьино недалеко от ме-
ста происшествия, на Люблинской улице. Им оказался 
44-летний ранее судимый житель Подмосковья.

По данному факту следствием ОМВД России по райо-
ну Марьино возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией 
инкриминируемой части статьи, предполагает наказание 
в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ночные забавы
Разработав преступный план завладения автомо-

билем, двое мужчин ночью заказали такси в 20-м ми-
крорайоне Зеленограда. Как только машина тронулась 
с места, пассажир, находившийся на заднем сиденье, 

накинул на шею водителю верёвку и стал его душить, а 
сообщник принялся избивать шофёра. Таксисту чудом 
удалось выбраться из салона и убежать, а преступный 
дуэт скрылся на автомобиле. Водитель с множествен-
ными ушибами был госпитализирован.  

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники ГИБДД УВД по Зеленоградскому админи-
стративному округу совместно с отделом уголовного ро-
зыска УВД по ЗелАО в кратчайшие сроки обнаружили 
угнанный автомобиль «Хёндай Солярис». Авто находи-
лось в кювете недалеко от Зеленограда. Вскоре в Под-
московье удалось задержать и самих подозреваемых. 
Ими оказались ранее судимые приезжие 26 и 42 лет. 

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 166 
УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения). В 
отношении подозреваемых избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное дан-
ной статьей, составляет до двенадцати лет лишения 
свободы.

И швец, и жнец
Житель столицы решил заработать. Правда, не совсем 

законным способом. При помощи мобильного приложе-
ния он оформил в аренду на одни сутки различные элек-

троинструменты, получив их на стойке бесконтактного 
проката, расположенной в торговом центре на Профсоюз-
ной улице. Мужчина смог забрать семь устройств, предна-
значенных для проведения различного вида строительных 
и бытовых работ. Общая стоимость оформленных в аренду 
инструментов составила около 90 тыс. руб. Забрать забрал, 
но вот возвращать он их, оказывается, вовсе не собирался. 
Цель была иной — продажа. Через несколько дней пред-
ставители торговой компании проявили беспокойство 
по поводу невозвращённого товара и попытались выйти 
с арендатором на связь. Но попытка осталась безуспеш-
ной: телефон находился в режиме «абонент — не абонент». 
Пришлось обратиться к правоохранителям.

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по району 
Коньково задержали подозреваемого по месту его прожи-
вания на проспекте Вернадского. Похищенные инстру-
менты мужчина продал, а деньги успел потратить.

Органами дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями 
инкриминируемой части статьи, предполагает наказание в 
виде лишения свободы сроком до двух лет.

УВД на Московском метрополитене ЮВАО ЗелАО

ЮЗАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

ВАО
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В акватории Химкинского во-
дохранилища прошла парусная 
регата МГО ВФСО «Динамо», 
посвящённая 100-летию физкуль-
турно-спортивного общества.

В соревнованиях приняли участие 
10 экипажей, среди которых были 
представители местных организа-

ций, ветеранской организации и сотруд-
ники Московской городской организа-
ции общества «Динамо».

На торжественной церемонии откры-
тия присутствовали почётные гости: 
председатель общества «Динамо» Анато-
лий Гулевский, председатель Московской 
городской организации «Динамо» Ан-
дрей Понорец, советник председателя об-
щества «Динамо» Анатолий Рудый, пред-
седатель Совета ветеранов войны, труда и 
спорта МГО ВФСО «Динамо» Вячеслав 
Устинов и генеральный директор компа-
нии «Proyachting» Михаил Кондратьев.

Открывая соревнования, Андрей По-
норец поблагодарил руководителя ком-
пании «Proyachting» за сотрудничество 
и организацию мероприятия: 
«Более 10 лет назад в МГО 
«Динамо» функционирова-
ла парусная школа, которая 
пользовалась популярностью 
среди динамовцев. Этим ме-
роприятием мы выражаем 
надежду на то, что парусный 
спорт в МГО будет развивать-
ся, а регаты станут традици-
онными и ежегодными».  

Обращаясь к участникам ре-
гаты, председатель общества 
«Динамо» Анатолий Гулевский 
отметил: «В парусном спор-
те, помимо физической под-
готовки, спортсмен должен 
обладать смелостью, реши-
тельностью, умением быстро просчитать 
ситуацию и принять верное решение. Я 
глубоко убеждён, что после этих соревно-
ваний любителей, а может, и профессио-
нальных спортсменов в парусном спорте 
станет больше. Всего доброго, идём впе-
рёд на благо «Динамо»!»

«Я очень рад, что парусный спорт воз-
вращается в «Динамо». Надеюсь, вам 
понравится ходить под парусом, и мы 
продолжим это замечательное занятие. 
Желаю вам удачи, честной спортивной 
борьбы, соблюдения правил и уваже-
ния к соперникам! Результат не так ва-

жен, как то время, которое мы прове-
дём сегодня вместе», — сказал Михаил 
Кондратьев.

Перед стартом участникам регаты рас-
сказывали об устройстве яхт, об управле-
нии парусом и о том, как справляться с 
порывами ветра. В регате приняли уча-
стие быстроходные парусные яхты класса 
J70, способные развивать скорость до 20 
морских узлов (36 км/ч). На каждом па-
руснике — четверо гонщиков и шкипер.

В яхтинге успех зависит от слаженности 
работы команды. Кроме того, очень важ-
ны погодные условия. Любой ветер для 
таких яхт, даже шквалистый, вполне до-
пустим, но штиль может стать серьёзной 
помехой.

При подведении итогов учитывались 
время прохождения дистанции, слажен-
ность работы экипажа и скорость реше-
ния технических задач.

В рамках парусной регаты МГО ВФСО 
«Динамо» прошли три гонки. Задача эки-
пажа — не только финишировать раньше 
соперников, но и пройти дистанцию по 
определённым правилам. Так, любое со-
прикосновение с буем или другим участ-
ником наказывается судьями разворотом 
на 360 градусов. Успех существенно зави-
сит от выбранной командной тактики, 
слаженного выполнения указаний шки-
пера и, конечно же, от ветра. 

В этот день каждый из участников рега-
ты получил массу положительных эмоций, 
заряд бодрости и хорошего настроения.

По итогам соревнований призовые ме-
ста распределились следующим образом:

1 место — команда местной организа-
ции № 3 МГО ВФСО «Динамо»;

2 место — команда местной организа-
ции № 8 МГО ВФСО «Динамо»;

3 место — команда ветеранской органи-
зации МГО ВФСО «Динамо».

По окончании соревнований всем 
участникам были вручены сувениры с 
символикой МГО ВФСО «Динамо». По-
бедители и призёры награждены кубка-
ми, медалями, дипломами и ценными 
подарками.

Текст и фото Пресс-службы
МГО ВФСО «Динамо»

НА ВСЕХ ПАРУСАХ
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БАНДА
САШКИ-СЕМИНАРИСТА

В череде торжеств не затерялся ещё один 
праздник. Правда, отмечался он скорее в 
профессиональном кругу. Вот что писала об 
этом газета «Ведомости московского градо-
начальства и столичной полиции»: «1 октя-
бря московская сыскная полиция справля-
ла свой годовой праздник. Это была пятая 
годовщина со дня установления праздника 
сыскной полиции. В 12 часов дня местным 
духовенством из храма Николая Чудотвор-
ца, что в Гнездниках, в Управлении сыскной 
полиции было отслужено торжественное 
молебствие, на котором присутствовали: 
московский градоначальник свиты его ве-
личества генерал-майор А.А. Адрианов, по-
мощники градоначальника полковник 

В.Ф. Модль и К.К. Заккит, управляющий 
канцелярией И.К. Дуроп, начальник сыск-
ной полиции А.Ф. Кошко, его помощник 
В.Е. Андреев и весь состав служащих при 
управлении московской сыскной полиции 
во главе с делопроизводителем В.В. Лелю-
хиным. По окончании молебствия москов-
ский градоначальник свиты его величества 
генерал-майор А.А. Адрианов произнёс 
речь, в которой благодарил служащих мо-
сковской сыскной полиции за их работу, 
отметив между прочим поимку грабителей, 
совершавших разбои в окрестностях Мо-
сквы, в пределах московской губернии, на 
автомобилях».

К слову, в наше время День работников 
уголовного розыска отмечается, как извест-
но, тоже в октябре — 5-го, а День сыскной 
полиции — 1 октября. Как не отметить такое 
близкое совпадение и не говорить о преем-
ственности поколений? Простое совпаде-
ние? Как говорится, не думаю.

А теперь о поимке той самой свирепой 
банды грабителей, орудовавших под Мо-
сквой, о которой говорил градоначальник. 
Газета писала об этой группировке в номе-
ре от 10 августа: «В настоящее время мо-
сковской сыскной полицией раскрыто 36 
преступлений, совершённых одной и той 
же шайкой. В числе этих преступлений 14 
убийств, а остальные — вооружённые ограб- 
ления. Во время этих преступлений убито 
18 человек и 4 ранено». О том, почему бан-
ду удалось обезвредить не сразу, и о главаре 
банды было сказано так: «Сравнительно 
продолжительная «работа» этой шайки объ-
яснялась тем, что все члены её были люди с 
определёнными занятиями. Вели они жизнь 
крайне конспиративную и друг друга знали 
лишь по кличке. Главарь шайки был человек 
жестокий; про это знала вся шайка, которая 
страшно его боялась, и никогда никто из 
членов шайки не осмеливался прекословить 
или ослушаться главаря, зная, что он легко 
может убить из них каждого. Главарь шайки 
носил кличку «Сашка-семинарист».

Для современного читателя места напа-
дений бандитов на своих жертв — это уже 
никакое не Подмосковье: Воробьёвы горы, 
Петровско-Разумовское, Шелепиха, Мо-
жайское шоссе… Для быстроты передви-
жения банда убила шофёров и завладела 
несколькими автомобилями. Все жертвы 
налётов молили о пощаде, но бандиты их 
безжалостно убивали. 

Ликвидация банды стала крупным успе-
хом московской полиции, отличная работа 

была отмечена на уровне МВД. 
В своём приказе, опубликован-
ном в «Ведомостях московско-
го градоначальства и столичной 
полиции», градоначальник со-
общал: «Г. министр внутренних 
дел, рассмотрев представление 
моё о задержании чинами мо-
сковской сыскной полиции 
шайки грабителей, совершив-
шей в окрестностях Москвы 
ряд вооружённых нападений и 
убийств, принял во внимание, 
что благодаря выдающемуся 
самоотвержению и смелости 
названных чинов полиции уда-
лось прекратить дальнейшую 
преступную деятельность во- 

оружённых разбойников, 
и изволил назначить в вознагражде-
ние за розыск и задержание преступ-
ников: начальнику сыскной полиции 
коллежскому советнику Кошко — 
400 р., помощнику его коллежскому 
асессору  Андрееву — 300, чиновникам 
для поручений коллежскому секрета-
рю Михайлову — 200, не имеющему 
чина Швабо — 100, полицейским над-
зирателям Белкину, Безгубову, Тюри-
ну, Головешкину, Леонтьеву и агенту 
Краснову — каждому по 40. Вместе 
с тем его высокопревосходительству 
было угодно поручить мне объявить 
названным чинам от его имени благо-
дарность за оказанное отличие в при-
казе по вверенному мне градоначаль-

ству». Такое спасибо сыскной полиции от 
министра дорогого стоит.

АРЕСТОВАНЫ ШУЛЕРА
И ВОРЫ

Можно не сомневаться, не только борьбой 
с беспредельщиками-бандитами занима-
лась в тот год московская полиция. Благода-
ря отменной работе летучих отрядов крими-

нальный элемент тех операций боялся как 
огня. И тому был резон. В номере газеты от 
1 февраля читаем: «За последнее время лету-
чим отрядом московской сыскной полиции 
задержано 195 человек воров-рецидивистов. 
Из числа задержанных: «карманников» — 
118, «домушников» — 50, «громил» — 14, 
«подделывателей фальшивой пробы» — 3, 
конокрадов — 2, барышников — 2, «афе-
ристов» — 2, убийц — 1, «парадников» — 1, 
«городушников» — 1, хипесных воров — 1». 

Агентура полиции знала своё дело туго, 
и потому, как и в наши дни, воров разной 
масти нередко задерживали на различных 
сходках. Приведём довольно подробный 
журналистский отчёт в газете «Ведомости 
московского градоначальства и столичной 
полиции» об одной такой полицейской 
операции: «26 января московская сыскная 
полиция дознала, что в Сокольниках, на 
Ново-Дворцовом проезде, в д. № 10 снял 

квартиру вор Степанов, в которой сожи-
тельница известного вора-рецидивиста, 
высланного из Москвы Исаака Мордухо-
ва Шустера «городушная» воровка Мария 
Михайловна Федотова празднует свои име-
нины и что на них собралось много разных 
опасных воров и городушниц. Для проверки 
этих сведений начальником сыскной по-
лиции А.Ф. Кошко были командированы 
на эти именины чины сыскной полиции. 
Последние и обнаружили в этой кварти-
ре пирующими 15 человек, которые уже 
все были пьяны. «Гости» были высланные 
из столицы: опасный вор Исаак Мордухов 
Шустер; бывшие высланными из столи-
цы: П.В Цирульников, Ф.М. Мартынов 
(Федька Косой), Сергей Петрович Конова-
лов (Серёжка Косолапый), А.Г. Григорьев, 
С.А. Абрамов, он же Дмитриев; карманники: 
В.М. Орлов, С.И. Яковлев, Т.Г. Степанов, 
П.А. Букалов, Н.Г. Смирнов, и городушные 
воровки: М.И. Леонова, М.М. Федотова, 
О.С. Михайлова и П.И. Козлова. При появ-
лении полиции среди пирующих произошёл 
неописуемый переполох. «Гости» вместе с 
именинницей были задержаны и отправле-
ны в управление сыскной полиции». 

Борьба полиции с фальшивомонетчика-
ми — отдельная тема. В начале двадцатого 
века имела место особенность: мошенникам 
было выгодно подделывать не только бумаж-
ные купюры, но даже и монеты. В номере 
газеты от 17 февраля опубликована заметка 
о том, как муж сдал полиции свою жену с её 
любовником, которые, по его словам, зани-
мались производством фальшивых монет: 
«Проживающий в доме Котова, в Лебяжьем 
пер., в квартире № 65 московский мещанин 
А.А. Наумов заявил начальнику московской 
сыскной полиции, что проживающие в од-
ной с ним квартире его жена Марфа Андре-
евна Наумова и крестьянин А.А. Пылаев за-
нимаются изготовлением фальшивых монет 
рублёвого и 20-копеечного достоинства, в 
удостоверение чего Наумов представил два 
фальшивых рубля, гипсовую форму для 20-
коп. монеты и жестянку для расплавливания 
металла. На основании этих данных в ком-
нате Наумова и Пылаева сыскная полиция 
произвела обыск. Найдены: слиток бабита, 
гипс в порошке и два куска нерастёртого 
гипса». Пылаева полиция задержала, и он 
рассказал, как «в декабре месяце он вместе с 
заявителем Наумовым отлил из гипса форму 
для изготовления фальшивых монет 20-коп. 
достоинства. Сначала у них ничего не вы-
ходило, но затем Наумов принёс какую-то 
жидкость и сказал, что «теперь будет выхо-
дить лучше». По словам Пылаева, Марфа 
Наумова об изготовлении фальшивых мо-
нет знала, но участия в этом не принимала. 
Далее выяснилась ещё одна подробность: 
«Наумов требовал от жены уплаты долга в 
размере 300 рублей, но когда получил в этом 
отказ, то пригрозил, что пойдёт в полицию и 
заявит, что жена его изготовляет фальшивые 
монеты». Как известно, он так и сделал. Но 
результат оказался неожиданным для него: 
и любовник Пылаев, и муж — сам Наумов 
были арестованы по обвинению в фальши-
вомонетничестве». 

Заметки на тему фальшивомонетниче-
ства в газете появлялись регулярно. Тако-
ва, к примеру, заметка об аресте сбытчика: 

«В пивной лавке Хамовнического завода, в 
доме Лазарева на Краснопрудной улице за-
держан загримированный сбытчик фальши-

вых денег. Сбытчик был в парике 
и имел фальшивую бороду, усы и 
баки. Он назвался крестьянином 
Леоновым. При обыске у него 
найден фальшивый рубль». 

В 1912 году в Москве всё чаще 
стали появляться игорные при-
тоны, где народ играл в карты на 
деньги, что было запрещено за-
коном. Игорные притоны росли 
как грибы, поскольку мирная, 
спокойная жизнь после недавней 
революции налаживалась, благо-
состояние у народа повышалось, 
а значит, и на игорные развле-
чения находилось всё больше 
охотников. Вот типичная заметка 
в номере от 9 августа о ликвида-
ции полицией тайного игорного 
притона: «Прошлой ночью в од-

ной из квартир дома Титова, на 4-й Твер-
ской-Ямской улице обнаружен тайный 
игорный дом. Полиция внезапно явилась в 
квартиру № 39, где застала за большим сто-
лом 9 человек игроков. Шла картёжная игра 
в «железную дорогу». При появлении поли-
ции среди игроков произошёл переполох. 
В качестве вещественного доказательства 
полиция отобрала лоток, карты и только 
что поставленный кем-то из игроков один 
рубль. Все игроки были переписаны, затем 
освобождены. Играющие заявили, что игра 
азарта не носила, так как ставки были не-
большие, начиная с 15 коп.». 

А где игра в карты, там и карточные мо-
шенники, то есть на сленге того времени 
— шулера, прибывающие в Москву со всей 
России. С шулерами полиция разбиралась 

не чинясь: «Третьего дня чинами летучего 
отряда московской сыскной полиции задер-
жана компания шулеров. Всех их 15 человек. 
По возрастам шулеры разных лет. Самому 
молодому из них 29 лет, а самому старому 
— 60 лет. Одному из шулеров за неоднократ-
ную судимость воспрещено жительство в 
Москве. Многие из них — люди «бывалые», 
неоднократно судившиеся. В большинстве 
задержанные шулеры приехали в Москву из 
провинции на рождественские праздники 
в надежде поиграть здесь с целью лёгкой и 
скорой наживы, но совершенно неожидан-
но для себя попались в руки летучего отряда 
сыскной полиции, и радужные надежды — 
уехать из Москвы богачами — стали для них 
несбыточной мечтой».

Ну и конечно, велась особо активно борь-
ба с карманниками — они тоже слетались 
в Москву, как мухи на мёд. В номере от 10 
ноября читаем: «За последние дни чинами 
летучего отряда московской сыскной поли-
ции в вагонах трамвая, в пассажах, у вокза-
лов железных дорог, в театрах, на площадях 
и прочих местах скопления публики задер-
жано за карманные кражи 233 карманника. 
Из числа задержанных карманных воров 130 
человек оказалось ворами-рецидивистами».

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

и из открытых источников 

РАБОТАЕТ  СЫСКНАЯ  ПОЛИЦИЯ
В 1912 году газета московской полиции «Ведомости московского градоначальства и столичной 
полиции» (ранее она называлась «Ведомости московской городской полиции») отметила 65-летие 
со дня выхода первого номера. А в Москве в тот год торжественно отмечали ещё один юбилей — 
столетие Бородинской битвы. По этому поводу в Белокаменной открылась знаменитая Бородин-
ская панорама, был построен Бородинский мост, а в московских трактирах модной новинкой стало 
новое пирожное под названием «Наполеон».

Бородинский 
мост
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В 1978 году, после службы в армии, я 
трудился в НИИ — научно-исследо-
вательском институте автоматики, что 

располагался на столичной улице Ботаниче-
ской. Помимо работы термистом — специа-
листом по термической обработке металлов, 
занимался общественной деятельностью: яв-
лялся секретарём комсомольской организа-
ции цеха и был кандидатом в члены КПСС. 
Заодно готовился к поступлению в институт 
по обработке металлов… В общем, ничто не 
предвещало каких-то других поворотов в 
моей жизни, но  неожиданно я был вызван в 
партийный комитет НИИ. И там — в партко-
ме — сообщили, что в связи с предстоящими 
Олимпийскими играми принято решение 
о направлении меня для работы в милицию 
— это, мол, такое партийное поручение тебе. 
Причём меня даже не стали слушать, а сказа-
ли, что я на следующий день приглашён на 
беседу в Кировский райком партии.

По прибытии в райком нас, кандидатов 
со всего района — около 50 человек, собра-
ли в актовом зале. Перед нами выступил 
первый секретарь райкома партии Чубаров. 
Он обрисовал международную обстановку и 
подчеркнул, какое серьёзнейшее значение 
придают партия и правительство Играм, ко-
торые впервые будут проходить в Советском 
Союзе. Выступавший сделал акцент и на 
том, что нам надо не ударить лицом в грязь 
перед капиталистическим миром. Дескать, 
это у них там на Олимпиадах были и захват 
заложников, и прочие происшествия. Мол, 
а вот здесь, в столице советской державы, 
порядок и спокойствие в олимпийские дни 
должны надёжно осуществлять самые луч-
шие. И раз решение принято, то-де никаких 
отказов не принимается… Так что нам всем 
надлежало после собрания подойти в сек- 
ретариат, где кандидатам и должны были 
выдать направления в подразделения вну-
тренних дел либо на учёбу в образовательных 
учреждениях системы МВД. Всех, кто имел 
высшее и среднее специальное образование, 
«делегировали» в отделения милиции. А у 
кого было среднее образование — получили 
возможность продолжить образование в ве-
домственных учебных заведениях.

Все мы дружно поехали в отдел кадров Ки-
ровского РУВД города Москвы. Мне было 
предложено поступить в специальную сред-
нюю или высшую школу МВД СССР. Я ре-
шил, что лучше мне сделать выбор в пользу 
располагавшейся в Черкизове Московской 
специальной средней школы милиции — там 
обучение шло два года. При этом подумал, 
что пока отучусь в МССШМ, Олимпиада 
тоже завершится, и всё вернётся в прежнее 
русло.

Так как я уже был достаточно подготовлен, 
то легко сдал вступительные экзамены и был 
зачислен в специальную среднюю школу 
милиции. Ко всем традиционным предме-
там учебной программы в неё в преддверии 
Московской Олимпиады дополнитель-
но включили и иностранный язык. После 
двухлетнего обучения нам предстояло обе-
спечивать охрану олимпийских объектов 
ещё до сдачи государственных экзаменов. 
Подготовка к выполнению данной ответ-
ственной задачи началась с июня 1980 года, 
а сами Игры, напомню, проводились с 19 
июля по 3 августа 1980 года.

***

Нашей школе милиции определили объ-
ект в спорткомплексе «Олимпийский» на 
проспекте Мира, конкретно — зал бок-
са. Руководителем службы безопасности 
зоны бокса стал заместитель начальника 
МССШМ по строевой части подполковник 
милиции Георгий Васильевич Постаюк. За-
мечательный руководитель и наставник, он 
впоследствии стал начальником милиции 
общественной безопасности (МОБ) ГУВД 
Москвы и получил специальное звание ге-
нерал-майора милиции. Также хочется от-
метить моего руководителя, возглавлявшего 
охрану доверенного нам сектора в «Олим-
пийском»: начальника нашего курса майо-
ра милиции Николая Андреевича Левунца, 
который в течение 2-х месяцев проводил с 
нами все учебно-тактические занятия на 
объекте.

До начала Игр нам надо было обследовать 
каждый сантиметр своего сектора, так как в 
зале имелось много всяких ниш и отверстий. 
И конечно, мы добросовестно закрепля-
ли все навыки, полученные во время учёбы 
(ведь мы, выпускники, были уже специали-
стами, но пока ещё без дипломов). Знакоми-
лись и со всем объектом, а он был огромен. 
У нас во время обеда было свободное время, 

и некоторые любили на лифте подниматься 
и загорать на крыше комплекса — это было 
очень высокое здание. В Москве в то время 
мало было таких высоких строений. Кроме 
того, рядом был Олимпийский бассейн, и 
иногда нам удавалось вечером в нём иску-
паться, пока не было соревнований.

Открылась шикарная столовая для ино-
странных и наших посетителей и спортсме-
нов. Нам давали талоны, у каждого — инди-

видуальное время, чтобы не оголять объект, 
и мы поочерёдно ходили обедать. Впервые 
мы познакомились с импортными напитка-
ми: пепси-колой, кока-колой и фантой. Ма-
ленький 200-граммовый пакетик с трубоч-
кой был диковинкой для нас. Обеды были в 
одноразовой посуде и очень вкусные, гото-
вили лучшие повара, которых пригласили со 
всего Советского Союза.

Меня, к тому времени члена КПСС, по-
ставили на ответственный пост — это была 
правительственная ложа. Там же стоял вме-
сте со мной в паре представитель органов 
госбезопасности, молодой парень. Так по-
шла «олимпийская работа»…

После того как начались Игры, в нашу зону 
без специального пропуска не могли входить 
даже самые высокие чины. Все ждали приезда 
на соревнования Леонида Ильича Брежнева, 
генерального секретаря ЦК КПСС и руково-
дителя государства. Но он так и не приехал. 
После этого режим охраны нашего объекта 
ослабили, потому что пустовал очень боль-
шой сектор — примерно на 500 человек.

К нам стали приходить спортсмены, пред-
ставители культуры, и мы их рассаживали 
прямо около ринга, где проходили бои. Я по-
знакомился со всеми боксёрами нашей сбор-
ной. Среди них были Пётр Заев и его тренер 
— родной брат Алексей Заев, Шамиль Саби-
ров, Александр Кошкин, Виктор Рыбаков, 
Самсон Хачатрян, Серик Конакбаев, Виктор 
Савченко, Виктор Демьяненко, Виктор Ми-
рошниченко и другие боксёры. Вместе с ними 
были корифеи бокса — двукратный олимпий-
ский чемпион Борис Лагутин и олимпийский 
чемпион Дан Позняк.

Однажды мне 
напарник по де-
журствам сказал: 
мол, ты же об-
щаешься с таки-
ми известными 
людьми, а поче-
му-то ничего не 
оставляешь себе 
на добрую память 
о них. Приняв к 
сведению этот 
совет-подсказку, 
я пошёл на почту 
и купил бланк 
олимпийской те-
леграммы. Вот 
как я начал соби-
рать автографы на 

указанный бланк.
Около меня постоянно ходил какой-то 

дедушка в красном пиджаке и всегда здоро-
вался, я с ним тоже всегда раскланивался, 
но не знал, кто же это. Сопровождающие 
его люди сказали, что это лорд Килланин, 
президент Международного олимпийского 
комитета. И мы с ним сидели рядом на ска-
меечке: он не знал русский язык, а я не знал 
английский, но мы хорошо понимали друг 
друга и в какой-то мере были дружны, не-
смотря на разницу в возрасте. Сразу же после 
Московской Олимпиады лорд Килланин 
ушёл в отставку, а его преемником стал 
Антонио Самаранч.

***

К нам по спецпропускам пропускали 
деятелей культуры. Ко мне подошёл певец 
Иосиф Кобзон и попросил показать его ме-
сто. Я проводил Иосифа Давыдовича, и он 
оставил мне своё пожелание-автограф.

Также приходил в наш сектор Ролан Бы-
ков — обладавший прекрасным чувством 
юмора  артист, он то и дело шутил.

Но самое неизгладимое впечатление 
произвёл актёр театра и кино Анатолий 
Папанов. Я при входе увидел человека, 
который плохо передвигался, и он шёл 
прямо ко мне. Я увидел, что это Папа-
нов. «Сынок, мне очень тяжело», — ска-
зал Анатолий Дмитриевич и, предъявив 
красное удостоверение инвалида Великой 
Отечественной войны,  попросил про-
водить его к своему месту. У него было, 
насколько я понял, обострение болезни. 

Я сказал: «Кто же не знает Папанова!» 
— и проводил его на место. Народный 
артист СССР Анатолий Папанов оста-
вил мне автограф, мы очень тепло пого- 
ворили.

Пришла в зал и Алла Пугачёва, ей дали ме-
сто выше правительственной зоны, в общих 
местах. А когда певица села на своё место, 
то зрители буквально облепили её, не да-
вали смотреть на арену. Я смотрел на Аллу 
Пугачёву и даже хотел предложить ей место 
на ограждённом пространстве. Однако она 
вскоре покинула зал.

***

Вообще, система охраны на объектах Игр 
была продумана очень хорошо. В зале бокса 
в каждом ряду, через десять человек, сидел в 
гражданской одежде сотрудник и следил за 
зрителями. Да и к тому же билеты ни на ка-
кие соревнования не продавались, они рас-
пространялись по предприятиям и учреж-
дениям через профсоюзы, комсомольские 
и другие организации, причём выдавали их 
самым достойным.

Москве обеспечили надёжную охрану, и 
даже машин на дорогах было мало…

В зоне нашей ответственности, перед каж-
дым боем, по всем рядам проходили киноло-
ги с собаками, которые были выучены обна-
руживать посторонние предметы.

…И вот наступили финальные бои — самые 
интересные! У нас все места были практически 
заняты, но нам на ринг  запрещалось смотреть 
— мы  наблюдали за зрителями.

Конечно, самый интересный бой был 
между кубинским боксёром Теофило Сти-
венсоном и Петром Заевым. Кубинец был 
высокий, а Заев — небольшого роста, но 
очень мускулистый и крепкий. Было видно, 
что вести бой им было неудобно. По реакции 
всего зала, который буквально ревел от вос-

торга, Заев одерживал верх в поединке и вы-
матывал Стивенсона. Это были достойные 
противники, и каждый из них заслуживал 
медаль высшей пробы Олимпиады-80.

Все думали, что победит Заев. Но судьи, 
после некоторого колебания, со счётом 3:2 
отдали победу Стивенсону. Кубинец был 
известен во всём мире, а Заева практически 
не знали. Он пришёл к нам расстроенный и 
показывал серебряную медаль. Добавлю, что 
Пётр Заев выступал в тяжёлом весе.

На Олимпиаде-80 единственное «золото» 
среди советских боксёров завоевал в наи-
легчайшем весе Шамиль Сабиров. Когда он 
показался в нашем секторе, я попросил его 
показать медаль. Олимпийский чемпион 
снял и повесил мне её на шею, и мы фото-
графировались. Но, к сожалению, того, кто 
тогда сделал эту съёмку, я больше не видел и 
фотографии не получил.

После окончания очередного дежурства 
на Играх нас отвозили в специальную сред-
нюю школу милиции на автобусе, так как 
мы жили на казарменном положении. Сол-
датские кровати стояли в учебных классах. 
Белые рубашки, в которых мы несли службу, 
вечером у нас забирали в прачечную и утром 
выдавали другие — так было каждый день. А 
после завершения Олимпиады-80 мы сдали 
государственные экзамены и были распре-
делены по разным районным УВД Москвы.

Юрий ДАСМАЕВ, майор милиции,
заместитель председателя Совета

ветеранов УВД по СВАО,  член правления
Межрегиональной общественной

организации ветеранов
оперативных служб «Честь»

НАДЁЖНАЯ  ЗАЩИТА  ОЛИМПИАДЫ-80
Удивительно, но как же быстротечно наше время. Стремительно отдаляются события, которые произошли, казалось бы, 
совсем недавно.
Я хочу рассказать о грандиозном событии прошлого, ещё советского времени — Олимпиаде-80. Точнее, хочу поделиться 
своими воспоминаниями о том, как на XXII летних Олимпийских играх 1980 года в Москве обеспечивали безопасность и 
общественный порядок сотрудники органов внутренних дел. А ещё, разумеется, не могу не поведать о некоторых незабы-
ваемых «олимпийских встречах».

Билет на один из боёв

Удостоверение сотрудника
службы безопасности на Олимпиаде

Бланк телеграммы с автографами

Свидетельство 
об объявлении 
благодарности 

министра
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Газета «Петровка, 38» продолжает 
публикацию глав из книги полков-
ника полиции Дмитрия ПИЧУГИНА 
«Записки оперуполномоченного. 
Без вести пропавшие». 
В номерах 27-29 за текущий год 
наши читатели уже могли ознако-
миться с рассказом Дмитрия Влади-
мировича «Пропавший солдат».

П рактически весь личный состав 
МУРа направили на отработку 
адресов по заказному убийству. 

Мой отдел тоже в полном составе был раз-
делён на группы по 3 человека, в моей были 
ещё Крошкин и Степашкина. Закончили 
в Строгино около 20.00. Перед тем как «по 
домам», заехали в Макдональдс покушать.

Голодные, усталые, набрали еды, уселись. 
Только я поднёс горячий, вкусно пахнущий 
«Бигмак» ко рту, звонок. Щукин. С сожале-
нием откладываю вкусноту, нажимаю «зе-
лёную кнопку».

— Алло, ты где? — кричит в трубку так 
громко, что слышно вокруг.

Ребята тоже поднесли свои гамбургеры ко 
рту и так и замерли, смотря на меня.

— Викторович, вот только закончили, 
зашли поесть. Что случилось? Ты чего так 
кричишь?

— В каком районе, я спрашиваю?
— В Строгино.
— Отлично! Только что в «02» позвонила 

женщина, у неё ребёнка похитили! 4 года. 
На чёрной BMW. Генерал всех по тревоге 
поднял.

— Адрес?
— Улица… дом… это как раз недалеко от 

вас.
— Едем.
Ребята так и не притронулись к еде, ждали 

окончания разговора.
— Откладывается?
— Ага. Мариша, собирай всё с собой. Ден, 

заводи.
Запрыгнули в наш «Форд» и через пять 

минут были на месте.
Во дворе уже стояло несколько «цветных» 

машин1, озаряя весь квартал вспышками 
мигалок. Собралось много людей.

С трудом протолкнувшись сквозь толпу, 
увидели зарёванную молодую женщину, 
которая что-то сбивчиво рассказывала не-
скольким полицейским в форме.

— Кто старший? — спросил я.
— Ответственный от руководства ОМВД 

Строгино подполковник Петров.
— Начальник 8-го отдела МУРа Пичугин, 

— представился я, показав удостоверение.
— Ого, товарищ полковник, как быстро 

вы. Ещё даже СОГ2  не подъехала.
— Да мы как раз рядом были. Что случи-

лось?
— Да вот. У женщины дочку похитили. 

Говорит, на чёрном BMW.
— Сколько лет? 
— 4 года, товарищ полковник.
— Рассказывайте, — обернулся к потер-

певшей. Совсем молодая. Вся в слезах. Рядом 
стоит ещё мамочка с ребёнком в коляске. Од-
ной рукой держа коляску, другой обнимает и 
гладит подругу, пытается успокоить.

— У ме-ня доч-ку ук-ра-ли, — всхлипывая 
на каждом слоге, говорит она.

— Как вас зовут?
— Люд-ми-ла.
— Людмила, пожалуйста, попытайтесь 

успокоиться. Я вам обещаю, мы найдём  
вашу дочку.

— Прав-да? — с надеждой смотрит мне в 
глаза.

К девушке подошла Марина, взяла за пле-
чи и, глядя в глаза, чётко произнесла:

— Людмила, мы из Московского уго-
ловного розыска! И всегда всех находим! 
Но чтобы нам начать работать, мы должны 
знать всё! Чем быстрее вы успокоитесь и 
начнёте нам помогать, тем быстрее мы най-
дём вашу дочь.

— Да-да, конечно, — вытирая мокрым 
насквозь платком глаза, ответила Людмила. 
— Мы с дочкой гуляли на площадке, — по-
казала рукой, — и уже, когда пошли домой, 
встретили Свету, — повернулась она к под-
руге, которая её успокаивала. — И мы стали 
разговаривать. А Варечка всё дергала за руку 
и домой тянула. Я даже не заметила, как она 

руку вытащила. А когда стали прощаться со 
Светой, смотрю, дочки нет нигде, а от нас 
отъезжает чёрная BMW и заворачивает за 
угол дома, — показала в конец дома, где до-
рога заворачивает за дом.

— Товарищи, кто что может рассказать по 
данному факту, пожалуйста, подходите.

Марина и Крошкин открыли блокноты.
Толпа увеличивалась, подходили всё но-

вые люди, узнавая об исчезновении девоч-
ки. Стали слышны выкрики:

— Что творится-то! Средь бела дня детей 
уже похищают. Куда полиция смотрит?

Люди начинали вести себя всё агрессив-
нее.

Я обернулся к ответственному от руко-
водства.

— Организуйте оцепление. Пусть оста-
нутся только те, кто что-то сможет показать.

— Есть, товарищ полковник.
Ребята начали опрашивать Людмилу, её 

подругу и всех очевидцев.
— Муж где ваш? На номере машины хоть 

какие-то цифры или буквы запомнили? 
Опишите подробно, во что была одета доч-
ка, и так далее.

Я набрал телефон начальника отдела ви-
деонаблюдения.

— Серёжа, привет. По похищению ребён-
ка работаю.

— Привет, Дим. В курсе, генерал всех по 
тревоге поднял. Ребята к тебе едут, а мы пока 
камеры «отсматриваем».

— Принял, Серёж, спасибо.
— Какой подъезд и точное время?
Я повернулся к Людмиле.
— Вы в каком подъезде живёте?
Она указала на подъезд. Ага, пятый.
— В каком месте это произошло? Во 

сколько точно?
— Я… я не помню, — она была растеряна 

и напугана.
— Вы же помните? — повернулся я к под-

руге. — Вас как зовут?
— Конечно. Света. Я с коляской вышла из 

дома ровно в 20.00. Пока спустились, пока 
встретили Люду, пока поговорили. Ну, я ду-
маю, где-то в 20.15 примерно. Мы здесь и 
стояли. А BMW заметили, как раз когда она 
от нас отъезжала. Чёрная, большая, вся за-
тонированная.

— Серёжа, смотрите с 20.00, произошло 
примерно в 20.15, между четвёртым и пя-
тым подъездами. Мама с девочкой живут в 
пятом.

— Принял, Дим, сделаем.
Подъехали СОГ и кинолог со служеб-

но-розыскной собакой. Подошли к нам.
— Товарищ полковник, нам откуда начи-

нать?
— Людмила, вы на каком этаже живёте?
— На втором.
— Дома кто сейчас?
— Дома мама, а муж ещё с работы едет.
— Вы вообще ни одной цифры в номе-

ре не запомнили? Другие машины были 
какие-то?

— Не заметили…

Позвонил Куренинов.
— Дима, чёрная BMW была, отъехала от 

девятого подъезда и проехала мимо. Мы 
установили владельца. Житель Ростовской 
области, он вышел из подъезда в 20.09. Ско-
рее всего снимает квартиру. Машину в опе-
ративный розыск уже объявили. До этого, 
за 2 минуты, ещё белая «Хонда» проехала. 
Номеров не видно, правда.

— Серёжа, спасибо, дорогой. А вообще, 
по камерам видно хоть что-то?

— Ничего. Мамы остановились как раз 
посередине между подъездами, так что не 
видно ничего. Но обе машины проехали, в 
принципе, не снижая скорости, так что или 
ребёнка очень быстро подхватили в машину, 
или они ни при чём.

— А по камерам не видно, может, кто в 
подъезд затащил?

— Нет, Дим. Ни на одной камере не вид-
но, чтобы ребёнка кто-то затаскивал. Ну, ко-
нечно, ещё будем внимательно всё изучать.

Сергей отключился.
Я стал анализировать. Интересно получа-

ется: пока что у нас единственная версия. Со 
слов мамы и свидетельницы, это похищение 
кем-то, в чёрном BMW, целей и мотивов яв-
ных нет. С мужем не в разводе, долгов и кре-
дитов, со слов потерпевшей, у них нет, врагов 
ни у неё, ни у мужа тоже. Но если исключить 
похищение? Вернее, похищение с использо-
ванием машины, то тогда как? Куда делась 
девочка? Почему не закричала? Да и если 
бы посторонние были и пытались забрать 
ребёнка, мамочки не смогли бы не заметить. 
Прямо как сквозь землю провалилась.

Думай, Дима, думай…
Я повернулся к Людмиле.
— У вас с собой есть вещи какие-нибудь 

Варины?
— А вот же, — Людмила достала из карма-

на маленькие вязаные варежки.
— Кинолога ко мне.
Народу всё прибавлялось. Ребята, по-

лицейские, уже не справлялись, и кольцо 
вокруг нас всё сужалось. Всё чаще стали 
слышны недовольные крики: чем вообще 
полиция занимается! Что за беспредел!

Ко мне подошла кинолог ГУВД Танюша 
Корсакова, которую я очень хорошо знал, 
так как часто привлекал к розыску пропав-
ших. С ней была её бессменная Энечка, кра-
сивая девочка, ротвейлер.

— Дмитрий Владимирович, мы готовы.
Татьяна взяла варежки из рук Людмилы, 

присела к собаке, погладила несколько раз.
— Эня, нюхай!
Эня интенсивно заработала ноздрями, 

потом подняла взгляд на хозяйку и завиляла 
маленьким хвостиком, мол, я готова.

— Работай, Эня! След! Искать!
Эня радостно вскочила и начала нюхать 

землю вокруг нас.
— Товарищи, пожалуйста, все разойди-

тесь! — кричали полицейские.
Эня несколько раз обошла вокруг ма-

мочек. Ненадолго остановилась, глубоко 
втягивая воздух, и вдруг сорвалась с места, 

утягивая Татьяну за собой, по дороге вдоль 
дома. Мы все пристроились за ними. Эня 
дошла до самой двери соседнего подъезда и 
уселась, виляя хвостом и смотря на хозяйку.

— Это не наш подъезд, — закричала Люд-
мила. — Наш соседний, мы оттуда выхо- 
дили.

Но Эня упорно сидела и смотрела то на 
хозяйку, то на дверь подъезда. Мол, откры-
вай.

Татьяна подергала дверь, но на ней был 
кодовый замок.

— Кто из этого подъезда, — обратились 
Марина с Крошкиным к людям, которых 
сдерживали полицейские.

— Я из этого подъезда, — сказал пожилой 
мужчина с мальчиком лет шести, по всей 
видимости, дедушка с внуком. Приложил 
ключ, замок запищал, и дверь открылась.

Эня сразу ворвалась в подъезд. Мы за ней. 
Немного покружилась у лифта и уверенно 
стала подниматься по лестнице.

Мы поднялись до второго этажа, и перед 
нами открылась картина: маленькая девоч-
ка в белой шубке и такой же шапочке сидела 
на полу и горько плакала.

Эня подбежала к ней и стала лизать руки и 
лицо, слизывая соленые слезы.

— Варя! — закричала Людмила, подни-
мавшаяся за нами. Подбежала, схватила де-
вочку на руки и крепко прижала к себе.

Мы все выдохнули. Радостно перегляды-
вались. Нашли!

Картина, как всё произошло, у меня на-
рисовалась в голове. Тут же зазвонил теле-
фон. Щукин. Как чувствует.

— Ну, что там у вас? Почему не доклады-
ваешь? Генерал ждёт.

— Андрей Викторович, похищение рас-
крыто!

— Как раскрыто? Уже? Так быстро?
— Так точно, товарищ полковник, можете 

доложить генералу: ребёнок найден и нахо-
дится на руках у мамы.

— Ну, Пичугин, ты даёшь. Что было? 
Поймали похитителей? 

— Андрей Викторович, не было похи-
щения, всё очень просто. Мама девочки, 
возвращаясь с прогулки, встретила подругу 
и пока с ней болтала, не заметила, как де-
вочка самостоятельно направилась домой, 
но перепутала подъезды, которые похожи 
как близнецы, а в это время из него как раз 
кто-то выходил, и ребёнок спокойно вошёл. 
Поднялась по лесенке к себе на второй этаж 
и пришла в ужас, когда поняла, что не может 
найти свою дверь, а ведь она совсем одна, без 
мамы. 

— Вот же мама… — последовал длинный 
поток непечатных слов. — Мы же всю Мо-
скву на уши поставили. Подожди! А чёрная 
BMW?

— Когда мама и подруга, увлечённые бе-
седой, осознали, что рёбенка нигде нет, уви-
дели, как от них отъезжает чёрная BMW, и, 
соответственно, сразу назначили виновного 
в исчезновении рёбенка.

— Да уж, ну всё как всегда. У нас все вино-
ваты вокруг, кроме себя, а больше всех, ко-
нечно, полиция. Всё, побежал докладывать 
генералу, пришли фото девочки с мамой, 
сразу покажу ему.

Сразу же опять зазвонил телефон. Звони-
ли ребята из ГИБДД, которые со спецназом 
жёстко задержали водителя чёрного BMW, 
участвовавшего в загадочном исчезновении 
ребёнка.

Хорошо, что всё так быстро раскрылось. 
Ошарашенного водителя отряхнули, изви-
нились и отпустили.

Кода мы вышли из подъезда, народ радо-
вался, и из толпы раздавались крики, какие 
полицейские молодцы. Я нагнулся и по-
целовал Энечку в нос, которая мгновенно 
раскрыла «таинственное исчезновение» ма-
ленькой девочки. Эня в ответ облизала меня 
своим горячим влажным языком.

— Танюша, завтра килограмм шоколад-
ных конфет привезу Эне.

— Дмитрий Владимирович, ну нельзя же 
конфеты. Лучше колбасу «Докторскую».

И тут Марина вспомнила, что у нас в ма-
шине остались несъеденные гамбургеры из 
Макдональдса.

Крошкин сбегал к машине, и мы скорми-
ли все гамбургеры нашей героине.

Когда всё закончилось, сели в наш 
«Форд».

— Ну что, теперь кушать?
— Теперь можно! — улыбаясь, ответил я. 

— Мы тоже заслужили.
Коллаж Николая РАЧКОВА

Дмитрий ПИЧУГИН 
    Чёрная BMW

1 Машины с официальной символикой принадлежности к 
полиции и «мигалками», такие как ППСП, ГИБДД и т. д.
2 Следственно-оперативная группа.
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ
Художник:

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

ИСТОРИЯ ТЕАТРА
— Наш театр возник во время раздела МХАТа на два отдель-

ных театра: МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова, — рас-
сказывает Пётр Гилёв. — Его основателями стали приверженцы 
мхатовских традиций — Москвины, Тархановы, не согласные 
с разделением. Была попытка сделать некую третью сцену, где 
актёры теперь уже расколотых театров всё же выходили бы в 
совместных постановках и удерживали старый репертуар. Но 
время быстро поменяло координаты: два театра разошлись, 
возникли разные движения. Первое время «Товарищество ак-
тёров МХАТ»  ещё колесило с гастролями по всему Советско-
му Союзу, объехало более ста городов. Но уже была потеряна 
собственная территория, не осталось сцены. И «Товарищество» 
забылось широкой публикой. А к моему приходу в театр жизнь 
вообще остановилась. Поэтому мы вместе с директором и ак-
трисой Мариной Колесниченко стали искать новые ходы в ад-
министративной, финансовой и репертуарной составляющих. 
Даже нашли собственное направление — субъективный реа-
лизм. Мы идём по пути социального заказа, он отличается от 
привычного понятия «театр», в ко-
тором строго построены репертуар 
и творческие запросы. Мы работа-
ем с различными общественными 
объединениями, социальными 
группами.

Главный режиссёр «Товарище-
ства» рассказывает, что они создают 
нравственный, разумный театр по 
заветам Станиславского, не част-
ный, а общественный.

— Мы пошли по этому направ-
лению, — отмечает Пётр Викто-
рович. — Общество задаёт вопрос, 
мы пытаемся дать ему ответ. При-
чём наш ответ — это не логическое 
обоснование, мы говорим со зрите-
лем при помощи образно-смысло-
вых понятий.

В театре сейчас нет устоявшейся 
труппы, так как нет устоявшегося 
финансирования. Сейчас в поста-
новках постоянно заняты порядка 
28 товарищей-актёров, не считая 
художников и режиссёров. Многие 
имеют основное место работы, но 
продолжают сотрудничать с теа-
тром, так как здесь они могут самовыражаться.

— У нас тут, как в армии — есть разные при-
зывы, — улыбается Пётр Гилёв. — Через «То-
варищество» прошло много людей, которые 
известны всей стране. Например, Евгения 
Добровольская  и руководитель Союза теа-
тральных деятелей Александр Калягин. Я его, 
правда, не застал в нашей труппе, но когда мы к 
25-летию «Товарищества актёров МХАТ» гото-
вили собрание-концерт, пришли к Сан Санычу, 
а он радостно воскликнул: «Да не объясняйте 
мне ничего, я сам был в «Товариществе», я всё 
про вас знаю!»

ЗАДАЧИ ТЕАТРА
«Товарищество актёров МХАТ» занимается 

поствузовским обучением. Многие актёры- 
выпускники не всегда могут устроиться в теа-
тральной жизни, не всегда правильно встают в 
колею. У многих есть ошибки, связанные с об-
учением. Поэтому руководство ведёт театраль-
ную лабораторию, помогает адаптироваться. 
Это стало частью платформы. В студии-лабо-
ратории выяснилось, что многие выпускники плохо разгова-
ривают. Поэтому подготовили спектакль на стихи Анны Ах-
матовой, чтобы актёрам правильно поставить речь.

— Мы делаем большую работу, несмотря на то что 33 года жи-
вём вне бюджета. Ездим по стране, помогаем артистам, — де-
лится Пётр Гилёв. — Иногда получается удерживать актёра не 
заработком, а интересом. «Товарищество» — это особый мир 
наших отношений. Мы приходим в театр, чтобы осуществить 
своё творческое кредо. И нам удаётся это сделать, так как театр 
— дело коллективное. Сейчас играем четыре спектакля.

Для репетиций нам предоставляет территорию Татарский 
культурный центр. Хотя здесь сцена не слишком хорошо обу-
строена, тем не менее часто на ней играем. Мы хотели бы по-
клониться хозяевам центра за предоставление возможности 
репетировать и играть здесь. 

Театр зачастую выживает за счёт участия в грантах.  За послед-
ние годы участвовали в восьми грантах разной направленности. 

Два из них, например, сделали с общественной организацией 
жителей блокадного Ленинграда. Мы были инициаторами этих 
проектов, пришли к людям, поговорили, предложили сделать 
постановки. Результат — широкий показ спектаклей с гастро-
лями по стране. Среди них спектакль «Зеркала времени» по 
пьесе Алексея Арбузова про блокадников. Но у нас эта пьеса 
идёт в расширенной версии. 

Большую работу ведём с Ассоциацией учителей русского 
языка и литературы. И даже позиционировали себя как просве-
тительский театр.

Одна из лучших постановок — спектакль по пьесе Алексан-
дра Островского «Без вины виноватые», который поставили 
благодаря гранту, выигранному в 2020 году. Но в «Товарище-
стве» есть и ряд своих драматургов.

— Я и сам пишу, — делится Пётр Гилёв. — Сейчас собираемся 
делать спектакль про Врубеля по моей пьесе. Провели чтение, 
публика активно отреагировала.

В разговор вступает директор «Товарищества актёров МХАТ» 
Марина Колесниченко, которая задействована в постановках 

театра практически со дня его ос-
нования.

— В 1990 году я окончила курс 
Олега Табакова в школе-студии 
МХАТ. Ещё будучи студенткой, 
была задействована в постановках 
«Товарищества», ездила на гастро-
ли, — вспоминает Марина Дмитри-
евна. — Затем был период рождения 
детей, и на несколько лет я выпада-
ла из жизни театра. Потом верну-
лась, вновь активно включилась в 
работу. И старые артисты, отдавая 
дань моему возрасту, предложили 
заняться административными де-
лами. А мне нравилось здесь.

Марина Колесниченко вспоми-
нает, что «Товарищество» стояло 
на заре антрепризного движения. 
Ведь гастрольная деятельность с 
распадом Советского Союза рух-
нула, перестала существовать га-
строльная сетка. А театр пытался 
выживать, продолжал ездить по 
стране, предлагал зрителям высо-
кое искусство по доступной цене.

— Мне основатели театра говорили, что билеты нельзя про-
давать дороже 100—200 рублей, так как искусство должно быть 
доступным, — вспоминает Марина Колесниченко. — И однаж-
ды попалась на это. В одном из гастрольных туров в город при-
ехал ещё один театр, который задрал цены до потолка. После 
этого зрители стали на нас коситься, как на мошенников. Мол, 
это обман. Разве можно предлагать настоящее искусство за 
копейки?

А ведь идея доступности искусства для народа принадлежа-
ла самому Константину Сергеевичу Станиславскому. У нас нет 
задачи зарабатывать деньги любой ценой, потому мы и сейчас 
предлагаем доступные цены — до 700 рублей, — продолжает 
Марина Дмитриевна. — Мы идём на риск, но просветительская 
работа на первом месте. Ведь к Станиславскому мог прийти лю-
бой босяк с Хитровки и посмотреть спектакль.

После 1990-х годов на потребу толпе в театрах появились об-
нажённые тела на сцене. Мы же стояли на позиции нравствен-

ности театра, ответственности художника перед зрителем и ста-
раемся жить этим до сих пор.

О РЕПЕРТУАРЕ
Один из любимых зрителями спектакль — «Жестокий во-

девиль» по пьесе Александра Островского «Без вины винова-
тые». Не все знают, что Островский был влюблён в творчество 
Шекспира и попал в струю социальных процессов своего вре-
мени. Он  был удивительным человеком, знал восемь языков, 
читал Шекспира на староанглийском, и все его пьесы были 
диалогами с гением. Первая пьеса Островского — «Банкрот, 
или Свои люди — сочтёмся» была диалогом с «Королём Ли-
ром». При этом Островский не копировал, а спорил с Шек-
спиром. Он ведь был не просто драматургом,  а создал одну 
из первых в России актёрских школ. В пьесе «Без вины ви-
новатые» есть тема Ромео и Джульетты: автор показал, что 
бы с влюблёнными случилось, если бы они выжили. Крити-
ки спорят с автором, утверждая, что это неудачная пьеса. А 
драматург считал, что наоборот — самая удачная работа. И 
многие зрители, приходя на спектакль, спрашивают: а кто это 
написал? И удивлены, что автор — Островский. Мы не пере-
ворачивали пьесу с ног на голову. Мы просто открыли её для 

зрителя. 
Наш театр поставил спектакль «Незнакомый 

господин Чехов!», созданный в ходе просвети-
тельского проекта. До этого показывали поста-
новку на гастролях в Уфе, Казани и других горо-
дах. В Москве же его впервые показали только в 
марте этого года…

В заключение вспомню интересную исто-
рию. Мы играли спектакль «Жестокий воде-
виль»  для военнослужащих — участвовали в 
проекте «Театр для армии». Выезжали в части 
военно-космических сил, выступали в клубах, 
и солдаты были в восторге. В одной из частей 
молодые солдаты отказались даже идти на 
ужин, чтобы досмотреть спектакль — ведь он 
шёл три часа с антрактом. А это всё-таки ар-
мия, где всё должно быть по распорядку дня, — 
улыбается Пётр Гилёв. — Мы считаем творче-
ской удачей, что солдаты отказались от ужина в 
пользу искусства.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото из архива

«Товарищества актёров МХАТ»

ОТ РЕДАКЦИИ. В настоящее время труппа  «Товарищества 
актёров МХАТ» ставит мюзикл «Полицейский и любовь» по пьесе 
«Любовь сыщика» внештатного корреспондента газеты «Петров-
ка, 38», ветерана московской полиции майора внутренней службы 
в отставке Андрея Объедкова. Пьеса в 2020 году заняла первое ме-
сто в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово».

Сотрудники театра считают, что образ добропорядочного со-
трудника внутренних дел важен для всех.

— Не зря министр внутренних дел Николай Анисимович Щёло-
ков в 1960-е годы для поднятия престижа милиции организовал 
литературный конкурс МВД СССР, — считает актёр и режиссёр 
мюзикла Андрей Евсеев. — А в пьесе Андрея Объедкова прекрасно 
отображена работа сотрудников полиции. Нас привлекла тема, 
да и сама пьеса очень понравилась.

Премьера мюзикла «Полицейский и любовь» предварительно на-
мечена на конец декабря.

Наши сегодняшние собеседники — художественный руководитель «Товарищества актёров 
МХАТ» Пётр ГИЛЁВ и директор театра Марина КОЛЕСНИЧЕНКО.

В  ЗЕРКАЛЕ  ВРЕМЕНИВ  ЗЕРКАЛЕ  ВРЕМЕНИ

Пётр ГилёвМарина
Колесниченко
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29 сентября 1547 года, 475 лет назад, в 
Испании, недалеко от Мадрида, четвёр-
тым ребёнком в семье лекаря родился Ми-
гель де Сервантес Сааведра.

Он покрыл себя славой в сражении при 
Лепанто, пять лет провёл в плену у алжир-
ских пиратов, несколько раз пытался ор-
ганизовать побег и в силу удивительных 
стечений обстоятельств был выкуплен из 
плена. Будучи комиссаром по закупкам 
для армии, Мигель четыре раза попадал в 
тюрьму, дважды за недоимки. В тюрьме он 
начал писать роман «Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский», одно из величай-
ших творений мировой литературы.

«Во всём мире нет сильнее и глубже 
этого сочинения, — писал Достоевский. 
— Это пока последнее и величайшее сло-
во человеческой мысли, это самая горькая 
ирония, которую только мог выразить че-
ловек, и, если б кончилась земля, и спро-
сили там, где-нибудь, людей: «Что вы, по-
няли ли вашу жизнь на земле и что об ней 
заключили?» — то человек мог бы молча 
подать Дон-Кихота».

29 сентября 1857 года, 165 лет назад, Ни-
колай Добролюбов, которому не было и 
22 лет, по приглашению Чернышевского 
и Некрасова возглавил в журнале «Совре-
менник» отдел критики и библиографии.

Работоспособностью молодой кри-
тик обладал потрясающей: за один год он 
опубликовал 75 статей и рецензий, рассказ 
и шесть стихотворений. Несмотря на ми-
ролюбивую фамилию автора, ни в одной 
статье Добролюбова почти невозможно 
было найти похвального слова какому- 
нибудь автору или житейскому явлению. 
Даже Герцен писал, что Добролюбов своей 
«голой» социальной критикой отталкивает 
возможных союзников.

29 сентября 1957 года, 65 лет назад, в го-
роде Кыштым Челябинской области на 
комбинате «Маяк» из-за нарушения ре-
жима охлаждения взорвалось хранилище 
радиоактивных отходов.

Заражёнными оказались Челябинская, 
Свердловская и Тюменская области — 
всего 23 тысячи квадратных километров. 
Режим секретности не позволил врачам 
составить правильную картину трагедии и 
назначить пострадавшим лечение. Теперь 
экологи считают, что Кыштымскую ава-
рию превзошла только Чернобыльская.

30 сентября 1917 года, 105 лет назад, по-
явился на свет главный режиссёр Театра на 
Таганке Юрий Петрович Любимов.

Это имя хорошо известно не только 
любителям театра и кинозрителям. Лю-
бимов — это целая эпоха в отечественном 
искусстве. В Театре на Таганке он поставил 
около сорока спектаклей, среди которых 
«Гамлет», «А зори здесь тихие...», «Павшие 
и живые», «Пугачёв», «Жизнь Галилея», 

«Мастер и Маргарита», «Дом на набереж-
ной», «Борис Годунов»… Но сначала сам 
сыграл более чем в 30 спектаклях театра 
имени Вахтангова. Был Олегом Кошевым 
в «Молодой гвардии», Шубиным в турге-
невском «Накануне», Сирано де Берже-
раком, даже Ромео в шекспировской тра-
гедии…

У Театра на Таганке много заслуженных 
наград. Одна из самых дорогих — Гран-
при, полученный в 1976 году на междуна-
родном фестивале «Битеф» в Югославии за 
спектакль «Гамлет» с Владимиром Высоц-
ким в главной роли.

1 октября 1912 года, 110 лет назад, у Анны 
Ахматовой и Николая Гумилёва родился 
их единственный сын Лев. Ему предстояла 
тяжёлая жизнь. Расстрел отца, три ареста, 
долгие годы за решёткой.

Поэма Ахматовой «Реквием» написана 
об этих годах, когда Анна Андреевна, стоя 
у тюремных ворот, ожидала, когда же при-
мут передачу сыну.

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Всё перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пыльные цветы,
И звон кандальный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.

Льва Николаевича Гумилёва сломить не 
удалось. Он стал учёным-этнографом, его 
трудами о происхождении этносов до сих 
пор пользуются специалисты.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Деталь автомобиля, предназначенная для борьбы с пешеходами. 6. Тыква до полуночи (сказочн.). 

10. Совокупность произведений литературы или искусства, посвящённых жизни и деятельности Владими-
ра Ильича. 11. Придача к метру. 13. «Охота на блох», требующая спешки. 17. Затычка, лишающая «права 
голоса». 18. Его постоянно «за язык дёргают». 19. Электронная лампа. 20. Религиозное песнопение. 21. Со-
дружество стран. 25. Продвинутая гармошка. 26. Безалкогольная распивочная. 27. Велостадион. 28. То, что 
неудобно надевать через голову. 30. Карточная игра. 31. Лотерея пессимистов. 34. Овощ для рассольника. 
35. Еда с летальным исходом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. На поленьях ... как слеза (песен.). 2. Фамилия женщины, которой Пушкин посвятил строки «Я помню 

чудное мгновенье…». 3. Календарная отметина. 4. В столице этой страны ходит самый высокогорный трол-
лейбус в мире. 7. Напарник простыни по побегу от грязнули (стих.). 8. Его завязывают, чтобы при ходьбе 
язычком не болтать. 9. «Путь Ильича» как сельхозпредприятие. 12. Шуточное представление с огородным 
названием. 14. Лечащий врач в больнице, проходящий специальную подготовку. 15. Сказка о долгом пути 
хлебобулочного изделия к потребителю. 16. Вид особого налога. 22. Желание вопреки здравому смыслу. 
23. Двуногий поросёнок. 24. Где обитал кот Матроскин до встречи с дядей Фёдором? 29. Скороспелый страх. 
30. Место, где нанесли тяжёлую травму любопытной Варваре. 32. В безымянном болоте под каким городом 
убит герой стихотворения Твардовского? 33. Обёртка для «ушных палочек».  
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА, 38» ГУ МВД РОССИИ ПО
Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;

— постоянное проживание в Москве
или ближнем Подмосковье;

— высшее образование
(специальность «журналистика»);

— 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 размере двух окладов;

— обслуживание в ведомственных
поликлиниках;

— возможность льготного приобретения
путёвок в дома отдыха,

санатории МВД и детские лагеря.
Резюме с номером контактного телефона

направлять по электронному адресу:

petrovka-38@yandex.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 2

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Морковь. 7. Табор. 8. Транш. 12. Газ. 13. Депозит. 14. Маг. 19. Овчарня. 20. Бой. 21. Барокко. 24. Экс. 25. Чере-

дование. 26. Опт. 29. Адъюнкт. 30. Соя. 31. Дотация. 34. Ряд. 35. Геокчай. 36. Лис. 39. Талия. 40. Череп. 42. Гюйгенс.   
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Половец. 2. Акт. 3. Дворник 5. Сад. 6. Иня. 9. Шалаш. 10. Косоворотка. 11. Фагот. 15. Авокадо. 16. Индейка. 

17. Вавилон. 18. Скупщик. 22. Кед. 23. Чай. 27. Тюфяк. 28. Намин. 32. Педикюр. 33. Таверна. 37. Бал. 38. Лес. 41. Яга.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство Российской Федерации;

— постоянное проживание в Москве
или Московской области;

— возраст до 35 лет;
— отсутствие судимости;

— образование не ниже среднего;
— новые квалификационные требования,

 предусмотренные для кандидатов на замещение
должностей в органах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки/трое;

— стабильная заработная плата;
— льготное начисление выслуги

(1 месяц за 1,5 месяца);

— ежегодный отпуск (основной, за выслугу лет,
за выполнение служебных обязанностей

во вредных условиях);
— материальная помощь к основному отпуску;

— возможность получения высшего
образования в ведомственных учебных заведениях;
— возможность льготного приобретения путёвок в 

ведомственные дома отдыха, в том числе
для членов семьи;

— медицинское обслуживание
в ведомственных поликлиниках.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8 (495) 694–75–95 с 10.00 до 18.00 (будни)

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ КАНДИДАТОВ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО В ИЗОЛЯТОР

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ № 3


