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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»

№ 4
(9799)

БАРЬЕР БОЛЕЗНЯМ СТАВЯТ ДОКТОРА
Экстремальные условия и профессиональный стресс врачей обусловлены высоким уровнем ответственности за жизнь других людей, считает
заместитель начальника Клинического госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» по клинико-экспертной работе Дмитрий МИХАЙЛОВ.

МЫ — ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

Фото  Александра  КУДРЯВЦЕВАФото  Александра  КУДРЯВЦЕВА

стр. 6стр. 6

Не ограничиваясь рассказом о себе, начальник правового отдела УВД по Западному административному округу подпол-
ковник внутренней службы Анастасия ГАВРИЛОВА даёт общую оценку работе подразделения, отмечая каждого сотруд-
ника. «Они того заслуживают», —  делится с корреспондентом газеты «Петровка, 38» Анастасия Александровна. 

Материал читайте на стр. 5

НЕ ВЕРЬ
УШАМ СВОИМ
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Мошенники 
на дистанции 

НА БОРЬБУ
С БЕЛОЙ
СМЕРТЬЮ
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выступили 
полицейские 
Москвы 



На мероприятии также присутствовали 
заместитель мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам регио- 

нальной безопасности и информационной 
политики Александр Горбенко и личный со-
став московского главка.

С докладом об итогах работы выступил 
начальник ГУ МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Он 
отметил, что в 2021 году, несмотря на сложную 
санитарно-эпидемиологическую ситуацию, 
удалось сохранить контроль над состоянием 
оперативной обстановки.

Принятые меры профилактического ха-
рактера позволили укрепить положительные 
тенденции к снижению таких наиболее обще-
ственно опасных преступлений, как умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, раз-
бойные нападения, грабежи, кражи из квартир 
и транспортных средств, мошенничество и не-
законный оборот наркотических средств.

Повысилась безопасность жителей и гостей 
столицы в общественных местах и на улицах 
города. При этом удельный вес уличной пре-
ступности составил 35,3% (-0,9%) от общего 
числа преступлений. Продолжается работа по 

противодействию организованной преступ-
ности.

В минувшем году значительный вклад в 
установление лиц, совершивших преступле-
ния, внесла система городского видеонаблю-
дения «Безопасный город». С её помощью 
раскрыто более 6800 противоправных деяний.

Подводя итоги, Александр Горовой обо-
значил приоритетные задачи на предстоящий 
период, а также поблагодарил руководство и 
личный состав столичного главка за проде-
ланную работу: «Прошедший год был слож-
ный, но, несмотря на все ограничения, свя-

занные с эпидемиологической обстановкой, 
московская полиция справилась со всеми по-
ставленными задачами».

В завершение заседания коллегии были за-
читаны приказы МВД России и ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве о награждении сотрудников 
полиции за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей и достижение высоких 
результатов в служебной деятельности. 

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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С вступительным словом выступил 
заместитель начальника УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве — 

начальник ИЛС полковник внутренней 
службы Артур Сорокин, огласивший 
повестку мероприятия. 

Собравшиеся рассмотрели актуальные на 
2022 год вопросы организации и проведения 
занятий по профессиональной, служебной 
и физической подготовке в подразделени-
ях Главного управления. С докладом на эту 
тему выступил заместитель начальника УПП 
УРЛС ГУ МВД России по г. Москве — на-
чальник 3-го отдела полковник внутренней 
службы Павел Ткаченко. Говоря об огне-
вой подготовке, он подчеркнул важность 
принятия зачётов по мерам безопасности и 
правовым основам применения оружия и 
боеприпасов. Также Павел Ткаченко обратил 
внимание на типовые для оперативно-слу-
жебной деятельности ситуации: досмотр 
транспортного средства, взаимостраховку 

при проверке документов, задержание пра-
вонарушителя и доставление в органы вну-
тренних дел. 

Начальник 2-го отдела Управления про-
фессиональной подготовки главка мо-
сковской полиции, полковник внутренней 
службы Екатерина Коротаева, выступила 
с докладом о порядке организации работы 
по направлению сотрудников на обучение 
профессии «полицейский» в Центр про-
фессиональной подготовки. Она указала на 
необходимость осуществления систематиче-
ского контроля за ходом индивидуального 
обучения и наставничеством. Кроме того, 
Екатерина Коротаева призвала руководи-

телей подразделений и наставников не до-
пускать формального отношения к оценке 
физической подготовленности стажёров. 
Напомнила она и о том, что представитель 
подразделения обязан на постоянной основе 
выезжать в ЦПП в целях контроля посещае- 
мости занятий и соблюдения дисциплины 
своими сотрудниками.

Заместитель начальника 3-го отдела УПП 
УРЛС ГУ МВД России по г. Москве — на-
чальник 4-го отделения подполковник вну-
тренней службы Александр Тимошенко 
рассказал об организации спортивно-мас-
совой работы в подразделениях столичного 
полицейского главка. В 2022 году Управле-

нием профессиональной подготовки запла-
нировано к проведению 15 чемпионатов 
по служебно-прикладным и массовым ви-
дам спорта. Также предстоит участие в 13 
соревнованиях Спартакиады Московской 
городской организации ВФСО «Динамо». В 
общей сложности в 2022 планируется про-
вести 56 спортивных мероприятий. Все они 
посвящены 300-летию Московской поли-
ции. 

Заместитель начальника УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник Управ-
ления профессиональной подготовки пол-
ковник внутренней службы Павел Парано-
сенков подвёл некоторые спортивные итоги 
ушедшего года. По результатам Спартакиа-
ды главка по служебно-прикладным видам 
спорта в 2021 году первое место заняла сбор-
ная команда Управления по охране обще-
ственного порядка, второе — Управления 
ГИБДД, третье — УВД по ЮАО. В аппарате 
главка полиции лучшими стали сотрудники 
Управления по контролю за оборотом нар-
котиков. На втором месте — спортсмены 
Управления по работе с личным составом, 
третьими стали представители Четвёртого 
управления МВД России. 

Команда ГУ МВД России по г. Москве в 
Спартакиаде МГО ВФСО «Динамо», как и 
в предшествующие годы, добилась успеха и 
заняла первое место. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото автора

«УЧИТЬСЯ  НАСТОЯЩИМ  ОБРАЗОМ»

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

В формате видеоконференции со-
стоялось учебно-методическое за-
нятие с руководителями учебных 
групп, инструкторами по работе с 
личным составом и сотрудниками 
подразделений ГУ МВД России 
по г. Москве, ответственными за 
организацию обучения личного 
состава.

ПРОФПОДГОТОВКА

НАЗНАЧЕНИЯ

Первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Алек-
сандр ГОРОВОЙ в режиме видеоконференцсвязи принял участие в коллегии ГУ МВД России по г. Москве 
по подведению итогов служебной деятельности за 2021 год.

В прошлом году правоохранительными ор-
ганами столицы раскрыто 4899 преступлений, 
совершённых организованными группами и 
преступными сообществами. Выявлено более 
11 тысяч преступлений экономической направ-
ленности. Сумма возмещённого ущерба соста-
вила 301 миллиард рублей.

В рамках борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков раскрыто более 4 тысяч преступ- 
лений. Из незаконного оборота изъято 910 
килограммов наркотических, психотропных и 
сильнодействующих веществ.

За прошедший год на дорогах столицы заре-
гистрировано более 8,4 тысячи дорожно-транс-
портных происшествий.

Кроме того, в 2021 году введено в эксплуата-
цию здание ОМВД России по Бескудниковско-
му району Москвы. Также завершены работы 
по комплексному благоустройству территорий 
и по капитальному ремонту административных 
зданий нескольких подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве.

Наша справка

У казом Президента Рос-
сийской Федерации на 
должность начальника 

УНК ГУ МВД России по г. Мо-
скве назначен полковник поли-
ции Андрей ОРЛОВ.

Андрей Фёдорович Орлов ро-
дился в 1968 году в г. Москве. 
Службу в органах внутренних дел 
начал в 1990 году в должности 
милиционера 2-го полка ППСМ 
ГУВД Мосгорисполкома. С авгу-
ста 1995 года проходил службу в 
подразделениях по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков 
ГУВД г. Москвы и МВД России. С 
2016 года работал в должности за-
местителя начальника Управления 
по борьбе с преступлениями в сфе-
ре незаконного оборота наркоти-

ков растительного происхождения 
Главного управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД Рос-

сии. Награждён государственны-
ми и ведомственными наградами, 
среди которых медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени и нагрудный знак «Почётный 

сотрудник МВД».
Также начальником главка 

представлен новый руково-
дитель УВД по ЮВАО. Ука-
зом Президента Российской 
Федерации на эту должность 
назначен полковник полиции 
Андрей ГЛУЗДАКОВ.

Андрей Валерь- 
евич Глуздаков 
родился в 1972 
году в г. Новопо-
лоцке Витебской 
области Бело-
русской ССР. 
Службу в органах 
внутренних дел 
начал в 1993 году 

в должности милицио- 
нера взвода милиции 
особого назначения 

Воскресенского ОВД ГУВД Мо-
сковской области. С октября 1994 
года проходил службу в подразде-
лениях уголовного розыска ГУВД 
г. Москвы и центрального аппара-
та МВД России. С апреля 2005 года 
служил в подразделениях Депар-
тамента по борьбе с организован-
ной преступностью и терроризмом 
МВД России. С ноября 2010 года 
работал в подразделениях эконо-
мической безопасности и про-
тиводействия коррупции ГУВД 

г. Москвы, далее — ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. С 2014 года 
возглавлял Управление эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции ГУ МВД 
России по Московской области. 
С 2018 года возглавлял Четвёртое 
управление МВД России. 30 ок-
тября 2020 года был назначен на 
должность начальника УВД по 
Зеленоградскому АО. Награждён 
государственными и ведомствен-
ными наградами, среди которых 
два ордена Мужества и нагрудный 
знак «Почётный сотрудник МВД».

Олег Баранов вручил вновь на-
значенным руководителям слу-
жебные удостоверения и пожелал 
успехов в оперативно-служебной 
деятельности, обозначив основ-
ные задачи и цели, стоящие перед 
ними во вверенных подразделе-
ниях.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото Александра НЕСТЕРОВААндрей Орлов Андрей Глуздаков

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег БАРАНОВ представил личному составу в режиме 
видеоконференции новых руководителей — начальника УНК 
ГУ МВД России по г. Москве и начальника УВД по Юго-Восточ-
ному административному округу.
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П о данным Минздрава, 
в России от болезней, 
вызываемых курением, 

ежегодно умирает около 400 
тысяч граждан. Курение сокра-
щает жизнь человека в среднем 
на 10 лет. Суть инициативы 
«Будущее без никотина» в том, 
чтобы добиться принятия фе-
дерального закона, запрещаю-
щего продажу табачной и со-
держащей никотин продукции 
лицам, родившимся после 2009 
года. Если данный закон будет 
принят, то, начиная с 2028 года, 
ежегодно будет расти число со-
вершеннолетних, защищённых 
от никотиновой зависимости.

По мнению участников Кругло-
го стола, предлагаемый закон не 
нарушает прав курильщиков. Те 
граждане, которые сегодня уже яв-
ляются зависимыми от никотина, 
по-прежнему будут иметь возмож-
ность приобретать продукцию, его 
содержащую, так как все современ-
ные курильщики родились до 2009 
года.

Организаторами Круглого сто-
ла выступили Общероссийская 
общественная организация под-
держки президентских инициатив 
в области здоровьесбережения 
нации «Общее дело» и Комиссия 
Общественной палаты Российской 
Федерации по вопросам благотво-
рительности и социальной работе.

Перед началом дискуссии состо-
ялась презентация документально-
го фильма «Курение. Взгляд изну-
три» организации «Общее дело». 
Встречу вёл председатель правле-
ния Общероссийской обществен-
ной организации «Общее дело», 
член Общественного совета при 
Главном управлении региональной 
безопасности Московской области 
Леонид Варламов.

Все выступавшие на меропри-
ятии высоко оценили фильм и 
рекомендовали его для широкого 
просмотра. В особенности полез-
но будет ознакомиться с фильмом 
молодёжной аудитории. Авторы 
киноленты вскрыли и показали па-
губность курения и лицемерие про-
изводителей табачной продукции, 
которые заботятся лишь о своей 
прибыли. О вреде курения извест-
но давно. Маркетологи по заказу 
табачных компаний последова-
тельно придумывали способы про-
движения своей продукции. Тут и 
сигареты с фильтром, и тонкие си-
гареты якобы для дам, и, наконец, 
электронные устройства доставки 
никотина (вейпы) и средства на-
гревания табака, представляемые 

рекламой как «менее вредная» аль-
тернатива обычным сигаретам.

Из-за распространения «элек-
тронных сигарет» уже получило 
широкое распространение опасное 

лёгочное заболевание, называемое 
«болезнь вейпера» или EVALI (от 
англ. e-cigarette or vaping associated 
lung injury). А самым распростра-
нённым последствием потребле-
ния табака стал рак лёгких. При-
чём, по данным исследователей, 
модные сегодня электронные заме-
нители сигарет угрозу заболевания 
раком совершенно не устраняют. 
А согласно докладу Всемирной 
организации здравоохранения о 
глобальной табачной эпидемии, в 
России курит 27% взрослого насе-
ления.

В Круглом столе приняли уча-
стие заместитель председателя Ко-
миссии Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
благотворительности и социальной 
работе Сергей Рудов, профессор 
ГБОУ ВПО «Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. Сечено-
ва», президент Российской ассо-

циации общественного здоровья 
Андрей Дёмин, заслуженный про-
фессор МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, эксперт ООН по химической 
безопасности Валерий Петросян 
и другие представители различных 
организаций. Некоторые лица уча-
ствовали в обсуждении в дистанци-
онном режиме.

Примечательно, что с трибуны 
выступили также и представители 

регионов. Так, сопредседатель ре-
гионального отделения по Респу-
блике Мордовия Всероссийского 
общественного движения «Отцы 
России» Алексей Михеев заявил, 
что борьба с распространением 
никотиновой продукции для ор-
ганизации является одной из важ-
нейших общественных задач. Он 
отметил, что ужесточение ограни-

чительных мер 
необходимо, но 
не менее важ-
ным является 
воспитание и 
наставничество 
в молодёжной 
среде. Воспи-
тание личным 
примером — 
ключевой метод 
воздействия на 
молодых людей. 
В рамках дви-
жения созданы 
«отцовские па-
трули», которые 
совместно с со-

трудниками Роспотребнадзора и 
полицией осуществляют контроль 
торговых точек, где возможна про-
дажа табачной продукции несовер-
шеннолетним.

Председатель региональной об-
щественной организации «Роди-
тельский комитет Владимирской 
области», член Союза граждан и 
организаций, выступающих в за-
щиту семьи, отцовства, материн-

ства и детства 
«Родительская 
палата» Ми-
хаил Карпов 
заверил, что 
сделает всё воз-
можное, чтобы 
показанный на 
Круглом столе 
фильм получил 
максимальное 
распростране-
ние в области. 
При этом он 
заметил, что 
профилактику 
нельзя стро-
ить только на 
устрашающих 

примерах, на запугивании. Некото-
рые молодые люди воспринимают 
это как вызов. Нужно не пугать, а 
разъяснять все аспекты проблемы.

Режиссёр фильма, руководитель 
Медиа департамента Общероссий-
ской общественной организации 
«Общее дело» Алексей Дегтярёв 

сказал, что важной це-
лью было разрушить рас-
пространённые мифы о 
том, что табак не так уж 
страшен, и достучаться 
до курильщиков. Он при-
вёл иллюстрацию: одна 
женщина лишилась ноги. 
Случайно? Она расска-
зала: подошла к воде, на 
берегу табличка  — «Идёт 
миграция акул, купать-
ся запрещено!» Решила, 
что это просто очередная 
страшилка. Вошла в воду 
и стала жертвой нападе-
ния акулы…

На Круглом столе вы-
ступила одна из жертв 
курения. Ксения Чури-
лова потеряла голос из-за 
операции по удалению 
гортани, поражённой 
раковой опухолью. Ксе-

ния сказала, что курила с юности. 
Канцерогены действуют медленно, 
незаметно, но неотвратимо. Когда 
молод, есть здоровье, кажется — это 
здоровье несокрушимо. Но прихо-
дит момент, когда осознаёшь ката-
строфу, а обратного пути уже нет.

Президент Общероссийской 
общественной организации «Лига 
защитников пациентов» Александр 
Саверский подверг сомнению пра-
вомерность самого факта свобод-
ного обращения табака на рынке 
страны, так как закон о защите 
прав потребителей гласит, что вся-
кая заведомо вредная продукция 
должна быть снята с производства 
и выведена из продажи. А сигареты 
как раз такой продукцией и явля-
ются.

Участница Круглого стола — за-
ведующая Центром профилактики 
зависимого поведения Москов-
ского научно-практического цен-
тра наркологии Елена Деменко 
высказалась о фильме «Курение. 
Взгляд изнутри»: «Хотела бы выра-
зить огромную благодарность ор-
ганизаторам встречи и создателям 
прекрасного информационного 

продукта, который мы по-
смотрели. Безусловно, в та-
ких фильмах нуждаются все 
структуры, которые занима-
ются профилактикой. А про-
филактика и формирование 
здорового образа жизни — 
это то, без чего невозможно 
реализовать масштабные на-
циональные проекты, такие 
как улучшение демографии».

В качестве итогового доку-
мента была составлена резо-
люция, которая была направ-
лена Президенту Российской 
Федерации, Федеральному 
Собранию Российской Фе-
дерации и Правительству 
Российской Федерации с 
целью законодательного за-
крепления Общественной 

законодательной инициативы 
«Будущее без никотина». На сайте 
https://bez-nicotina.ru/ можно уз-
нать подробности об инициативе.

Подготовил
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото Николая ГОРБИКОВА

Решила, что это —
страшилка…
В Общественной палате Российской Федерации состоялся 
Круглый стол, участники которого обсудили общественную 
законодательную инициативу «Будущее без никотина». Она 
направлена на постепенное введение в России полного
запрета оборота продукции, содержащей никотин.

Как известно, каждое подраз-
деление столичной полиции 
оказывает свыше двух десятков 
государственных услуг, причём 
самых разных. Среди них — гос- 
услуги по линии обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, по добровольной дак-
тилоскопической регистрации, 
по линии контроля за оборотом 
наркотиков, а также в сфере 
миграции.

У спешное выполнение этих функций 
является одним из важных показате-
лей деятельности правоохранительных 

органов, и поэтому сотрудники полиции по-
стоянно трудятся над тем, чтобы усовершен-
ствовать работу по оказанию государственных 
услуг.

Так, в январские дни наступившего года 
на портале государственных услуг внедрено 
новшество — новый сервис «Уведомления 
по трудовым мигрантам». Инициатором его 
реализации выступило правоохранительное 
ведомство, которое вышло с соответствую-
щим предложением в Министерство цифро-
вого развития, связи и массовых коммуника-

ций РФ. Идея была полностью поддержана в 
Минцифре.

Предыстория следующая: ежегодно в под-
разделения по вопросам миграции поступает 
более 3 млн уведомлений, связанных с тру-
довой деятельностью иностранных граждан. 
Работодателям необходимо было лично об-
ращаться в подразделения по вопросам ми-
грации либо направлять соответствующие 
уведомления по почте. Столь огромный поток 
информации, конечно же, непросто обрабо-
тать — случались досадные ошибки и задерж-
ки во времени. 

В этой связи было принято решение рас-
ширить возможности для своевременной 

подачи уведомлений о привлечении ино-
странной рабочей силы, что в конечном 
счёте позволило создать более комфортные 
условия для соблюдения работодателями 
миграционных правил. Создание и запуск 
сервиса «Уведомления по трудовым ми-
грантам» позволили подавать электронные 
уведомления о заключении и расторжении 
трудовых или гражданско-правовых догово-
ров с иностранными гражданами, а также о 
выплате заработной платы высококвалифи-
цированным иностранным специалистам. 
Отныне данные уведомления могут быть 
поданы в электронной форме через личный 
кабинет на портале государственных услуг с 
использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

Владимир ГАЛАЙКО

НОВЫЙ  СЕРВИС

А. Саверский

Л. Варламов

А. Михеев

М. Карпов

К. Чурилова
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10 февраля старейшему корреспонденту редакции 
газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве, 
по-прежнему остающемуся на посту, талантливо-
му журналисту, писателю Эдуарду Григорьевичу 
ПОПОВУ исполняется 85 лет.

В 1973 году Эдуарда Григорьевича пригласили 
на беседу в отдел политико-воспитательной 
работы ГУВД Мосгорисполкома и предложи-

ли занять пост ответственного секретаря газеты «На 
боевом посту» (ныне «Петровка, 38»). Работа шла 
своим чередом. Но в 1979 году он был переведён на 
должность редактора ежемесячника Управления ГАИ 
Москвы «За безопасность движения». Работа по осве-
щению деятельности Госавтоинспекции не принесла 
Попову удовлетворения, и он вернулся в газету. 

Именно здесь Эдуард Попов проявил себя как та-
лантливый журналист, способный раскрыть любую 
тему правоохранительной тематики. Его материалы 
— пример эрудированности и таланта автора. Эду-
арду Григорьевичу поручались, как правило, самые 
сложные темы, и с ними он блестяще справлялся…

Сейчас юбиляр ответственный за множество ру-
брик, среди которых «В океане времени», «Многоли-
кий спорт», «История правоохранительных органов», 
«Прогулки по старой Москве», «История Великой По-
беды».

Эдуард Григорьевич славен не только своим журна-
листским талантом, но и мастерством наставника. Он 

легко распознаёт талант в начинающих корреспон-
дентах. С ними он занимается азами журналистики, 
как отец родной, и не только на работе, но и дома. Не 

случайно многие ветераны редакции называют Эду-
арда Григорьевича ласковым словом «папа». 

В своё время Попов разглядел блестящее будущее 
таких авторов, как Александр Гуров и Николай Ма-
монтов, ставших позднее генералами МВД. Воспитан-
ники Эдуарда Григорьевича продолжают свою карье-
ру в разных должностях, в том числе руководящих, 
в Объединённой редакции МВД России, в различных 
российских газетах и журналах, в информационных 
агентствах. Все они с благодарностью отзываются о 
своём учителе-наставнике.

В его жизни было много трудностей и потерь. Сам 
Эдуард Григорьевич утверждает, что выживать, не 
терять стойкости и интереса к жизни ему помогает 
работа, работа и ещё раз работа, то есть его родная 
газета «Петровка, 38». Сегодня он говорит, что умеет 
плакать и печалиться в горе, смеяться и радоваться 
удачным и счастливым дням. У него много ценностей, 
стимулирующих жизнь и обязывающих жить.

Коллектив редакции и читатели газеты от всей души по-
здравляют Эдуарда Григорьевича с юбилеем, желают крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, творческого 
долголетия. 

Григорич, мы тебя любим, ты нам очень нужен!

Главный редактор газеты «Петровка, 38» 
полковник милиции

Александр ОБОЙДИХИН

«САМОЕ  ГЛАВНОЕ  —  Я ПОМОГ  ЧЕЛОВЕКУ»
Участковый пункт полиции, где несут службу старший лейтенант полиции Сергей ТРУФАНОВ, старший лей-
тенант полиции Владимир НОВИКОВ и лейтенант полиции Денис СТОРОЖУК, был признан лучшим в Москве. 
Он расположен в районе Северный, где за необычными для столицы спокойствием и размеренностью могут 
скрываться конфликты и мрачные истории, разобраться в которых под силу только стражам порядка.  

С ЮБИЛЕЕМ!

МЫ  ТЕБЯ  ЛЮБИМ!

— П очему стал участковым 
уполномоченным? — за-
думывается Владимир 

Новиков. — Хотел помогать людям. Да и 
работа интересная.

Когда он говорит о Северном районе, чув-
ствуется привязанность к этой земле. Мы 
идём вдоль Долгих прудов, на берегах кото-
рых отдыхали ещё дворяне. Неподалёку стоят 
усадьба Виноградово, которая является объек-
том культуры федерального значения, и цер-
ковь Владимирской Богоматери, построенная 
в XVIII веке. Оказывается, этот незнакомый 
уголок Москвы имеет богатую историю. 

— Ещё в прошлом веке это был небольшой 
посёлок, — с удовольствием рассказывает 
Владимир. — Он так и назывался — Север-
ный. Его построили при Северной водопро-
водной станции в середине прошлого века. 
Возведённые дома предназначались для ра-
ботников «Мосводоканала». Сегодня это са-
мые пожилые жители района. 

Мы идём по исторической части Северно-
го. Это своего рода миниатюрная модель Мо-
сквы. Есть главные исторические достопри-
мечательности, есть «спальные» территории с 
их бытовыми конфликтами. Есть и свои злач-
ные места — рынок «Бухта», ТРЦ «Рио», там 
главная проблема — обилие краж.

Неожиданно Владимир Новиков отвлекает-
ся от разговора, чтобы подойти к столбу и со-
рвать объявление со всем известным содержа-
нием: «Компьютерный мастер рядом с вами». 
Небольшой жест — знак неравнодушия к 
жителям своего участка. Такие «мастера» впи-
сывают в чек простодушного клиента сотни 
удалённых вирусов, требуя неадекватную вы-
полненной работе плату. 

Как-то на уловку попался местный пенсио- 
нер. Правда, мастер был телевизионный, а не 
компьютерный, но суть бизнеса была той же. 

Получив счёт, пенсионер понял, что не мо-
жет оплатить его, и, перенервничав, позвонил 
участковому. Но что можно было сделать? Че-
ловек в такую сумму оценил свои услуги, кли-
ент добровольно согласился.

Участковые, пожалев старика, скинулись 
деньгами, и Владимир поехал на Серпухов-
скую забирать телевизор. Увидев человека в 
форме, мастер немедленно предложил боль-
шую скидку, сделав стоимость ремонта почти 
адекватной. 

— Пожилые люди очень доверчивы, — 
вздыхает Новиков. — Постоянно говорим 
им о мошенниках, и всё равно попадаются. 
Недавно одной жительнице позвонил яко-
бы следователь. Сказал, дочь попала в ДТП. 
Чтобы у неё не было проблем, нужно сроч-
но вынести в наволочке миллион. Почему в 
наволочке? Какое ДТП, если у дочери даже 
машины нет? К сожалению, эти вопросы 
женщина не задала. 

Часть населения состав-
ляют воспитанники дет-
ских домов. В Северном им 
предоставляли квартиры от 
государства. В первые годы 
самостоятельной жизни 
молодым людям приходит-
ся непросто: у них нет ро-
дителей, чтобы поддержать 
в трудный период и дать 
совет. Кого-то мир ошелом-
ляет возможностями. Хотя 
большинство ребят находят 
себя в жизни, некоторым 
выпускникам детских до-
мов так и не удаётся соци-
ализироваться в полной 
мере. 

Для таких только участ-
ковый является шансом из-
менить ситуацию к лучшему.

— У меня на участке 10—15 человек, кото-
рые требуют постоянного внимания, — пояс-
няет Сергей Труфанов. — Алкоголь, шум — в 
квартире, во дворе. Придёшь к ним, погово-
ришь. Кивает, всё понял. А через неделю всё 
заново. 

Больше пятнадцати лет назад Сергей Тру-
фанов приехал в Москву из Старого Оскола. 
Здесь у него не было ни жилья, ни родствен-
ников, которые могли бы помочь освоиться в 
новом городе. Добивался всего сам. Служил во 
2-м оперативном полку в ту пору, когда им ко-
мандовал генерал-майор полиции Владимир 
Домашев.

— Принимал меня командир роты Станис-
лав Шарапов, — вспоминает Сергей. — Он 
стал для меня наставником и примером в 
службе. Очень грамотный и уважительный че-
ловек — всегда на «вы», всегда подскажет. До 
сих пор хорошо с ним общаюсь.

За плечами Труфанова командировки в 
Чечню и на Олимпийские игры в Сочи. По-
лучив высшее образование, Сергей задумал-
ся, где продолжить профессиональный рост. 
Выбор пал на службу участковых уполномо-
ченных. У Труфанова я тоже спросил, чем его 
привлекла эта работа. Ответы у коллег совпа-
дают:

— Здесь интересно и ближе к людям. Это 
многогранная служба. В ней есть что-то и от 
ППСП, и от дознания, и от розыска, и от след-
ствия. Это огромный опыт. Ты работаешь с че-
ловеком. Только представьте: три—пять тысяч 
жителей. И к каждому нужно найти свой под-
ход. 

Со временем буквально по запаху можно 
научиться угадывать, что ждёт в очередной 
квартире — кислый запах неблагополучного 
жилья, тяжёлый алкогольный запах, характер-
ный аромат квартиры, где курят наркотик.  

У многих, кому пытается помочь Сергей 
Труфанов, стартовые условия куда лучше, чем 
когда-то были у него — одна, а то и две квар-
тиры. Что мешает выбрать работу по душе, 
развиваться, жить полной жизнью — зача-
стую загадка даже для опытных сотрудников 
отдела. 

Все участковые пытаются найти выход для 
неблагополучных горожан. Убеждают их вый-
ти на работу, сами общаются с руководителя-
ми местных предприятий, ручаются за своих 
жителей.

— Когда беседую с представителями юрлиц, 
обязательно спрашиваю о вакансиях — берут 
ли людей с судимостью? — говорит Владимир 
Новиков.  — Не всегда люди отказываются 
работать из-за лени или асоциального образа 
жизни. Иногда это происходит просто потому, 
что стесняются, не верят в себя, уверены, что 
никуда не возьмут. Их нужно лишь немного 
подтолкнуть в нужном направлении. 

Бывает, ситуация кажется безнадёжной — 
но самое радикальное решение оборачивается 
спасением. 

Один из жителей района был наркоманом. 
Зависимость давно сломала человека. Он жил 
с мамой, у которой отбирал рабочий ноутбук 
(а она была главным бухгалтером и не могла 
обойтись без него), шантажировал её, вымо-
гал деньги. Женщина не хотела писать на сына 
заявление: «Ну побеседуйте с ним, объясните 
ему…» Сергей Труфанов, конечно, беседовал. 
Вот только по своему опыту знал, что парень 
уже далеко зашёл по дороге, с которой почти 
невозможно вернуться. 

Терпение несчастной женщины закончи-
лось, когда сын украл у неё последние деньги. 
Она написала заявление в полицию, и парень 
на два года отправился в тюрьму. 

Что ж, ещё одна трагедия из-за наркотиков. 
В наше время таких историй слишком много. 
Сергей Труфанов успел уже позабыть об этом 
случае, когда вдруг ему позвонил тот самый 
парень. И от всего сердца обратился к участ-
ковому: «Не знаю, что бы стало со мной без 
вас». Два года без наркотиков возродили его. 
Вернувшись, он устроился на работу, завёл се-
мью. Сейчас у него трое детей. К наркотикам 
он больше не притрагивается, вспоминая то 
время как кошмарный сон. 

Молодой участковый Денис Сторожук осо-
бенно нетерпим именно к преступлениям, 
связанным с наркотиками. Немало покале-
ченных судеб получили шанс выправиться 
благодаря его усилиям. 

Район Северный, как и вся Москва, посто-
янно растёт. В последние годы были сданы 
несколько крупных жилых комплексов. Сил 
участковых с трудом хватает, чтобы охватить 
всех нуждающихся. Пока они справляются, 
но, конечно, все понимают: в будущем в штате 
их должно стать больше. 

Недавно Сергей Труфанов разбирался с 
конфликтом двух таксистов. Один сломал 
другому челюсть. Пострадавший простодуш-
но требовал: «Чем вы там занимаетесь? На-
шли его да посадили!» Легко сказать! А только 
экспертиза по делу заняла тридцать дней. При 
этом ни видеокамер, ни свидетелей. И агрега-
тор такси не смог подсказать номер автомоби-
ля, водитель которого атаковал коллегу. Ви- 
новник в итоге нашёлся, но пострадавший всё 
равно написал на участкового жалобу. 

К сожалению, не всегда граждане понима-
ют, насколько трудна эта служба. Впрочем, 
участковые относятся к этому философски.

— Благодарности я не жду, — пожимает пле-
чами Владимир Новиков. — Она, конечно, 
приятна, но не это главное. Самое важное, что 
я смог помочь человеку. 

Денис КРЮЧКОВ, 
фото из архива Сергея ТРУФАНОВА

и Владимира НОВИКОВА

Владимир НОВИКОВ

Сергей ТРУФАНОВ



Информационное сообщение, опубли-
кованное в последние дни уходящего 
года, гласило: «Сотрудниками Управ-
ления экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД 
России по г. Москве выявлен факт 
уклонения от уплаты налогов в особо 
крупном размере… Бюджету Рос-
сийской Федерации нанесён ущерб 
в сумме более 260 млн рублей… На 
основании собранных полицейскими 
материалов ГСУ СК России по г. Мо-
скве возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 199 УК РФ».  Мы встретились 
с непосредственными участниками 
полицейского мероприятия и готовы 
поделиться с вами развёрнутой карти-
ной произошедшего.

О подробностях дела в отношении круп-
ной транспортной компании нам рас-
сказал старший оперуполномоченный 

14-го отдела УЭБиПК столичного главка, 
подполковник полиции Илья Д. 

Некая компания указывала услуги на рын-
ке такси, по масштабам деятельности входила 
в пятёрку лидеров региона. Крупный игрок 
столичного рынка такси, фирма имела зна-
чительный (более полутора сотен машин) 
автопарк, большую территорию, комплекс 
собственных зданий  и т. д. Как вы помните, 
ещё несколько лет назад в сфере деятельности 
служб извоза царил хаос в отсутствие какого 
бы то ни было правового регулирования. Од-
нако с  постепенным упразднением право-
вого нигилизма частники-«бомбилы» посте-
пенно уступили место бизнесу, работающему 
по единой хозяйственной схеме. И эта схема 

прежде всего предполагала регулярную упла-
ту налогов. 

Большинство компаний успешно встрои- 
лись в новый хозяйственный механизм. В 
отношении же этой компании, начиная с 
2017 года, в отдел по оперативным каналам 
стала поступать информация о нарушениях 
в работе. 

Первым тревожным признаком стало то, 
что автомобили оформлялись не на саму 
компанию, ими владевшую, а на частных 
предпринимателей. Соответственно, и упла-

та налогов оказывалась на совести этих част-
ников. Чем меньше объём перевозок, тем 
меньшая ответственность предполагается за 
сокрытие части прибыли. Иногда она даже 
не охватывается составом соответствующей 
статьи УК РФ, чем зачастую и пользуются 
неплательщики. 

Сотрудники отдела инициировали совмест-
ную с ИФНС выездную налоговую проверку. 
Проанализировали предшествующий налого-
вый период. Было установлено, что  с  2015 по 
2018 год дирекция таксопарка искусственно 

занижала налогооблагаемую базу путём за-
ключения фиктивных договоров. 

— Компания перечисляла огромные де-
нежные суммы на проведение различных 
мероприятий типа авторемонта, автомойки, 
закупки запчастей и тому подобного на счета 
фиктивных организаций. В то время как боль-
шинство из этих услуг таксопарк оказывал 
своим собственным автомобилям на своей 
собственной территории, — говорит опера-
тивник. 

В результате сведения о несуществующих 
финансово-хозяйственных операциях вноси-
лись в декларации по налогам на прибыль и 
влияли на добавленную стоимость, которые 
нарушитель подавал в налоговую службу.  

Правоохранители произвели огромный 
объём работы, в ходе которого было взято бо-
лее пятисот объяснений от лиц, с которыми 
были заключены фиктивные договоры. Для 
этого приходилось выезжать за пределы сто-
личного региона. В итоге было установлено, 
что за рассматриваемый налоговый период 
бюджету Российской Федерации нанесён 
ущерб в сумме более 260 млн рублей.

На вопрос о «перспективах» руководителя 
таксопарка, привлечённого по ч. 2 ст. 199 УК 
РФ (уклонение от уплаты налогов) и ныне на-
ходящегося под подпиской о невыезде, наш 
собеседник ответил:

— Этот вопрос нужно задавать суду. Но у  
правоохранительных органов нет задачи не-
пременно посадить нарушителя. Ответствен-
ность за совершение налоговых преступлений 
не обязательно предполагает тюремный срок, 
поскольку может быть погашена выплатой в 
бюджет.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото — кадры из оперативной съёмки
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— Знаете, это непра-
вильно, когда мы 
говорим об истории 

окружной службы, припоминаем 
какие-то показательные случаи, 
перечисляем количества подго-
товленных заключений правовой 
экспертизы, докладываем цифры  
материалов служебных проверок 
и т. д., но при этом строим весь 
разговор вокруг личности руково-
дителя — транслируем его точку 
зрения,  и именно он становится 
лицом подразделения, заслоняя 
остальных. Я бы хотела рассказать 
о людях. И не выборочно, а о каж- 
дом работнике отдела, потому что 
они того заслуживают. Мне это 
будет сделать легко и приятно. 
Тем более что одновременно я на-
помню вашему читателю и функ-
ционал самой нашей службы.

Начну с единственного мужчины 
в нашем женском коллективе. Ра-
фаэль Логманович Гулиев — юрис- 
консульт. Его отец долгое время 
работал в окружном управлении. 
(Действительно: мы писали о пол-
ковнике полиции Логмане Гулиеве 
как о стабильно лучшем руково-
дителе  ОРЧ  в составе уголовного 
розыска — прим. автора). Вскоре 
молодой человек завершит обуче-
ние в профильном вузе и получит 
квалификацию юриста-правоведа, 
но уже сейчас среди задач, которые 
лежат на его плечах, — помощь 
сотрудникам, являющимся потер-
певшими по ст. 318 (применение 
насилия в отношении представи-
теля власти) и 319 (оскорбление 
представителя власти) УК РФ. Гу-
лиев помогает со сбором докумен-
тов, представительствует в суде. В 
2021 году он проделал огромный 
объём судебно-исковой работы. 
И знаете, как это часто бывает: 
когда полицейскому необходимо 
подготовить какой либо документ, 
он во время службы или после её 
окончания едет в правовой отдел… 
С Рафаэлем обычно не так. Будучи 
очень доброжелательным и в то же 
время лёгким на подъём челове-
ком, он сам «подрывается», едет, 
например, к сотруднику ППСП 
прямо на место несения службы, 
там подписывает  с полицейским 
заранее составленные документы. 
И тут же с бумагами мчится в След-

ственный комитет и 
прочие инстанции. 

Другая линия ра-
боты Гулиева свя-
зана с тенденцией 
последнего времени 
— многочисленными 
жалобами на работу 
отделов по делам ми-
грации.  Естествен-
ные житейские про-
блемы, неудачи при 
желании  получить  
«за пару дней» рос-
сийское гражданство 
побуждают жало-
ваться многих ино-
странцев из ближ-
него зарубежья. Ну, 
правда, чем рискует 
жалобщик? Да ни-
чем. Зато какая ши-
карная возможность 
отыграться за «пре-
следования со сторо-
ны полиции». Вот и 
завалены нынешние 
суды подобными жа-
лобами. Нашим пра-
воведам-женщинам 
традиционно сложно 
противостоять таким 
искам, а вот у Гулие-
ва получается. И всё 
чаще мы выигрываем эти суды. 

Должности заместителя началь-
ника в подразделении формально 
не существует. Но фактически эту 
нагрузку несёт наша опытнейшая 
сотрудница — Ольга Сергеевна 
Ковтунова. Она — старший юрис- 
консульт, подполковник внутрен-
ней службы. Несомненный ав-

торитет этого человека заслужен 
её профессионализмом, умением 
системно мыслить, не бояться лю-
бого объёма работы. Там, где иной, 
может, и запаникует, испугавшись 
толстой папки документов, Ольга 
Сергеевна спокойно и методично 
всё разложит по полочкам и, как 
всегда, идеально и в срок пред-

ставит требуемый ре-
зультат. 

Юрисконсульт май-
ор внутренней службы 
Нина Арсентьева у нас 
недавно. Тем не менее 
её профессионализм 
и житейскую отзыв-
чивость уже успели 
оценить все, с кем она 
сталкивается по рабо-
те.  Впрочем, другого 
человека председа-
телем профсоюзной 
организации окруж-
ного управления и 
не выбрали бы. Так 
вместе с основной 
работой Нина Алек-
сеевна стала и нашим 
общественным ру-
ководителем. Её соб-
ственная должность, 
наличие юридическо-
го статуса, окружение 
коллег-юристов очень 
сильно помогают и 
укрепляют статус ли-
дера профсоюза. По-
скольку позволяют 
куда более квалифи-
цированно защищать 
интересы «цехового» 
сообщества. И да, мы 

все активно помогаем своему това-
рищу. 

Александра Михайловна Уша-
кова — ведущий юрисконсульт. 
На плечах этой хрупкой женщи-
ны — огромный пласт работы по 
всем договорам и хозяйственным 
контрактам управления. Алек-
сандра Михайловна осуществля-

ет юридическое сопровождение 
всей хозяйственной деятельности.  
Представляете себе степень ответ-
ственности? И вместе с тем за ней 
— глубочайшие энциклопедиче-
ские знания. Так что если она че-
го-то не знает, я сильно удивлюсь. 

Майор внутренней службы Ксе-
ния Багреева — юрисконсульт. О 
профессионализме Ксении Евге-
ньевны, одного из самых опытных 
специалистов в правовой службе,  
говорит первое место, занятое ею 
в городском конкурсе «Лучший по 
профессии».  (Анастасия Алексан-
дровна готова долго говорить об 
этом человеке, но мы просим её 
приберечь характеристику на буду-
щее. Лучшему правоведу города бу-
дет посвящён отдельный материал 
— прим. автора). 

Старший лейтенант внутренней 
службы Екатерина Стрельникова 
— юрисконсульт. Начинала служ-
бу с района, была вольнонаёмной, 
затем аттестовалась. Однажды её 
отдел проходил масштабную ком-
плексную проверку, где она очень 
хорошо представила родной кол-
лектив, не подвела. Впрочем, Ека-
терину Васильевну вообще ничего 
не страшит. Так же, как в своё время 
территориальный отдел, сейчас на 
судебных слушаниях она велико-
лепно представляет целое управле-
ние. Люди тянутся к этому откры-
тому, светлому человеку. 

Юрисконсульт Динара Ана-
тольевна Бадракова — опытная, 
надёжная сотрудница.  В опреде-
лённой степени — лицо отдела, по-
скольку, будучи систематизатором 
входящих документов,  она — пер-
вая, кто встречает обратившихся к 
нам.  Представляя как бы собствен-
ный секретариат в рамках отдела, 
Динара Анатольевна вынуждена 
заниматься наиболее рутинной ра-
ботой. И здесь очень важны такие 
её качества, как лёгкость на подъ-
ём,  оптимизм и терпеливость — без 
оглядки на время.

Вот такие люди несут на своих 
плечах задачи по правовому обес- 
печению оперативно-служебной 
деятельности полицейских под-
разделений округа и укрепляют их 
уверенность в каждом своём шаге.

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

И защитникам
нужна защита

О работе правового отдела УВД по Западному административному округу столицы 
мы уже писали. Но наша сегодняшняя беседа с его руководителем, подполков-
ником внутренней службы Анастасией ГАВРИЛОВОЙ,  пошла в несколько ином 
направлении, чем обычно. Слегка изменив формат интервью, мы представим его 
как рассказ от лица самой Анастасии Александровны.

БУДНИ ПОЛИЦИИ

«ШАШЕЧНОЕ»  БЕЗЗАКОНИЕ
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— Д митрий Юрьевич, ска-
жите, какой функционал 
выполняет правая рука 

начальника госпиталя? 
— Круг вопросов, которыми я занимаюсь, 

обширен и разнороден. Многое зависит от 
того, как вас оценивает и насколько вам до-
веряет начальник. Могу с удовлетворением 
сказать, что у меня с начальником Клини-
ческого госпиталя полковником внутренней 
службы Сергеем Александровичем Мендель 
издавна сложились хорошие рабочие отно-
шения с высокой степенью доверия друг к 
другу. Это помогает нам решать поставлен-
ные задачи максимально эффективно. На 
практике квалификационные и иные тре-
бования, предъявляемые к заместителю ру-
ководителя по клинико-экспертной работе 
в сегодняшних реалиях, гораздо обширнее 
тех требований, которые прописаны в раз-
личных нормативных документах. Помимо 
моей основной функции по проведению 
экспертизы временной нетрудоспособности 
пациентов, находящихся на лечении в госпи-
тале, я рассматриваю все обращения граждан 
по вопросам качества оказания медицинской 
помощи.

Также возглавляю военно-врачебную ко-
миссию Клинического госпиталя и обес- 
печиваю условия её эффективной работы, 
занимаюсь экспертной оценкой состояния 
здоровья сотрудников и определением ка-
тегории их годности к службе. Вынесенные 
решения, должен сказать без всякого пре-
увеличения, являются судьбоносными для 
сотрудников.

Кроме того, оказываю посильную помощь 
в подборе кадров: после анализа и отбора 
анкет кандидатов провожу собеседование со 
всеми врачами независимо от должности, 
ходатайствую перед начальником госпиталя 
о трудоустройстве квалифицированного ра-
ботника.

В числе прочего занимаюсь разработкой 
концепций развития отделений и всего Кли-
нического госпиталя, учитываю механизмы 
управления, гибко реагирующие на возмож-
ные изменения ситуации.

В мою компетенцию входит также прогно-
зирование расходов, планирование закупок 
лекарственных препаратов и расходных ма-
териалов. В целях повышения качества ме-
дицинской помощи в зоне моего внимания 
также находится клиническая работа отделе-
ний и обходы.

Это основные вопросы, решать которые 
Сергей Александрович доверяет мне.

— Вашу работу можно назвать стрессовой? 
Что помогает прийти в себя и восстановить 
силы?

— Безусловно, работа отличается повы-
шенным уровнем стресса. Экстремальность 
условий и профессиональный стресс вра-
чей обусловлены высоким уровнем ответ-
ственности за жизнь других 
людей, напряжённостью и 
большим объёмом работы, а 
также рядом факторов произ-
водственной среды. Не стоит 
сбрасывать со счетов и вопросы 
хронического недофинансиро-
вания системы здравоохране-
ния. Сложно спрогнозировать 
лечебный процесс, тем более 
в условиях напряжённой эпи-
демиологической обстановки. 
Когда ведомственная медици-
на столкнулись с нынешней 
ситуацией, мы до конца не 
понимали, да и не могли по-
нять масштабов того, над  чем 
придётся работать. На стадии 
перепрофилирования госпи-
таля в апреле 2020 года нам 
буквально на ходу приходилось осваи- 
вать, анализировать, вникать, обсуждать… 
Со временем у нас накопился большой опыт, 
который дорогого стоит. Сегодня ситуация 
не менее сложная, но она гораздо понятнее. 
У нас создан чёткий алгоритм действий. Од-
нако необходимость постоянно держать руку 
на пульсе эпидемиологической ситуации, 
постоянный анализ структуры входящего 
потока, определяющий необходимость про-
ведения организационно-штатных меропри-

ятий исходя из текущих и прогнозируемых 
потребностей, меняющиеся внешние факто-
ры — всё приводит в напряжение, тем более 
когда решения влияют не только на тебя, но 
и на весь штат работников и сотрудников гос- 
питаля. Этот факт, чего скрывать, эмоцио-
нально истощает. 

У наших медиков, конечно, 
есть все основания для утраты 
душевного равновесия: непо-
сильные нагрузки, неуклюжая 
одежда, исключающая сделать хотя 
бы глоток воды, а также респираторы, 
очки... Мы не видим лиц друг друга, 
нам не хватает метакоммуникации 
посредством мимики. Но главное — 
глаза остаются зеркалом души! 

Отрадно отметить, что кадровый 
состав находит источник снижения 
тревоги и стресса в психологической 
поддержке. С самого начала работы 
в новых условиях мы организовали 
пространство комфортной зоны, куда 
врачи и медперсонал могут прий- 
ти и просто подремать или побыть с 
собой наедине, релаксировать, улу-
чив минутку. Это физический отдых, 
необходимый при таких нагрузках. 
Мы проводим психологическое те-

стирование работников, что помогает выя-
вить тех, кому особенно нужна поддержка. 
В случае необходимости предоставляем воз-

можность реабилитации по индивидуальной 
программе санаторно-курортного лечения.

— Для вас было ожидаемо, что после ново-
годних праздников число заболевших резко 
возрастёт? Как госпиталь встретил эту дан-
ность?

— Конечно, мы этого ожидали. Завершая 
2021 год, намечая план работы на ближай-
шую перспективу, исходя из прогнозируемых 
нами событий, мы говорили о низкой веро-
ятности обратного перепрофилирования в 

многопрофильный стационар, даже несмо-
тря на то что в тот момент официально был 
объявлен спад заболеваемости и количество 
госпитализированных уменьшалось. Скажем 
так, опыт западных стран подсказывал, да и 
закономерность течения острых вирусных 
заболеваний с увеличением в определённый 

сезон давали возможность предполагать, 
что заболеваемость повысится. Собственно 
говоря, это мы и наблюдали. Отмечу, что на 
данный момент количество госпитализиро-
ванных пациентов продолжает увеличивать-
ся, за последние три недели их число увели-
чилось на 200%.

Мы не склонны разделять имеющийся 
процесс на количество волн, хотя, конеч-
но, если принимать в расчёт статистиче-
ские данные или графики, это имеет место 
быть. Я бы сказал, что для нас это хрони-
ческий процесс, который начался ещё в 
конце 2019 года, пусть с небольшим пере-
рывом. Мы до сих пор находимся в этом 
состоянии. Сегодня условия для безопас-
ной работы у нас созданы, всё необходи-
мое есть, и мы готовы дать отпор распро-
странившемуся  заболеванию. 

— Есть ли кадровый дефицит? Какое в целом 
настроение в коллективе?

— Обычное рабочее настроение. Не теряем 
боевого духа! Сегодня врачебный персонал 
укомплектован практически на 100 процен-
тов, проблем с кадрами нет. Действительно, в 

начальный период пере-
профилирования госпи-
таля была текучка кад- 
ров: самостоятельно 
нас покинули те люди, 
которые не были мо-
рально готовы работать 
в условиях изоляции, 
многочасовых ношений 
средств индивидуаль-
ной защиты, не побе-
дили свои страхи перед 
новой болезнью. Также 
нам пришлось расстать-
ся с некоторыми людь-
ми пенсионного воз-
раста, которые, образно 
говоря, дорабатывали, и 
тревожная эпидемиоло-
гическая ситуация толь-

ко сподвигла их к уходу. 
Сегодня одной командой, и в горе, и в ра-

дости, в любое время суток мы работаем как 
единый слаженный механизм. Добавляет 
сил и вдохновляет на дальнейшие действия, 
помогает с большим оптимизмом смотреть в 
будущее коэффициент полезного действия, 
а также чувство локтя, взаимной поддерж-
ки всего коллектива и администрации Кли-
нического госпиталя, Медико-санитарной 
части и Главного управления московской 
полиции.

— Каков план Клинического госпиталя на 
среднесрочную и отдалённую перспективу?

— В данной ситуации, работая абсолютно 
в «военных условиях», мы стараемся побе-
дить неопознанного врага, пытаемся вы-
строить ему эффективный, постоянно со-
вершенствуемый барьер. Как практически 
военизированное формирование, мы готовы 
выполнить ту задачу, которая перед нами бу-
дет поставлена. Будет задача лечить специ- 
фических больных, значит, будем лечить! 
Весь коллектив нашего госпиталя обучен, 
мы соответствуем всем тем требованиям, 
которые существуют в нынешних реалиях. 
Наш медицинский персонал: врачи-инфек-
ционисты, онкологи, урологи, гинекологи, 
хирурги, терапевты, пульмонологи и другие 
специалисты — все имеют опыт лечения дан-
ной патологии. Если будет принято решение 
перепрофилизации в соматический стацио- 
нар с учётом определённых ограничитель-
ных мероприятий, мы в течение двух недель 
после принятого решения будем готовы при-
нять первого пациента. Как вышестоящее 
ведомственное руководство определит нашу 
роль, в таком русле мы готовы и дальше рабо-
тать. Всё зависит от того, как будет протекать 
эпидемиологическая ситуация.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Клинического госпиталя

«ЛИ ЦОМ  К  ЛИЦУ  ЛИЦА  НЕ  УВИДАТЬ…»
Строка Сергея Есенина использована неспроста. Пожалуй, она лучше всего отражает суть обстановки, в которой приходится работать врачам и 
другим медицинским работникам ведомственного Клинического госпиталя. Борьба с течением наиболее распространённого ныне заболевания 
продолжается, медперсонал предстаёт в полной экипировке — комбинезон, респиратор, бахилы, две пары латексных перчаток, защитные очки. 
В красной зоне — заболевшие и те, кто, не жалея себя, забыв про усталость, старается им помочь. Лица полностью скрыты респираторами и 
защитными очками, которые они не снимают по 12 часов подряд. И только в глазах, как на мониторе, проецируются душевные эмоции «людей в 
белых халатах».
Каково «закулисье» медицинских работников, рассказывает заместитель начальника Клинического госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по
г. Москве» по клинико-экспертной работе, кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей квалификационной категории Дмитрий МИХАЙЛОВ.

Дмитрий Юрьевич МИХАЙЛОВ окончил Рос-
сийский государственный медицинский уни-
верситет им. Н.И. Пирогова. Помимо практиче-
ской деятельности по хирургии преподавал на 
кафедре дисциплину «Общая хирургия». Позже 
выполнял обязанности заведующего учебной 
частью кафедры общей хирургии и лучевой 
диагностики. В 2006 году защитил диссерта-
цию на соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук по теме «Субфасциальное 
аллопротезирование как метод профилакти-
ки рецидива перфорантной недостаточнос- 
ти при варикозной болезни нижних конечностей 
(экспериментально-клиническое исследова-
ние)». С апреля 2015 по август 2016 года зани-
мал должность начальника отделения — врача- 
хирурга хирургического отделения поликлини-
ки № 2 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». 
С сентября 2016 года назначен заместителем  
начальника Клинического госпиталя столично-
го полицейского главка по клинико-экспертной 
работе.

Наша справка



Кто сказал, что интервью берут лишь 
у людей, умудрённых большим жиз-
ненным опытом? Мы захотели взять 
его у недавнего выпускника Москов-
ского университета МВД России
им. В.Я. Кикотя, чтобы поговорить об 
учебных впечатлениях, о знаниях, по-
лученных в правовой «альма-матер», 
о начале профессионального станов-
ления. Для разговора мы пришли к 
оперуполномоченному ОУР УВД по 
ЗАО старшему лейтенанту полиции 
Игорю КАТКОВУ. 

— Игорь, знаем, что в полицию 
ты пошёл по стопам отца. 
Расскажи, что ты пом-

нишь о нём. 
— Мой отец, Сергей Владимирович Кат-

ков, служил милиционером-водителем во 
2-м (раньше он назывался 3-м) оперативном 
полку столичной милиции. На работу туда 
он пришёл сразу после службы в армии на 
таджико-афганской границе. 

Весной 2001 года в составе Московского 
сводного отряда милиции поехал в команди-
ровку в Грозный. Моё единственное воспо-
минание об отце я связываю именно с днём 
расставания. Возможно, детская память что-
то дорисовывает сама, ведь мне тогда было 4 
года, но я помню, как стою у подъезда рядом 
с папой и держусь за его ногу. Больше я его не 
видел…

30 мая 2001 года экипаж милицейской ма-
шины попал в засаду боевиков у переговорно-

го пункта в Ленинском районе Грозного. Так 
погиб  мой отец. Посмертно он был награж-
дён орденом Мужества. 

— Было ли что-то, помимо образа погибшего 
отца, что определило направление твоего жиз-
ненного пути? 

— Конечно. Мы в семье постоянно ощу-
щали опеку со стороны главка и особенно со 
стороны коллектива 2-го оперативного пол-
ка, его тогдашнего руководителя Владимира 
Егоровича Домашева. В детстве я постоянно 
бывал на разных утренниках в полку, на но-
вогодних ёлках, праздничных концертах. Под 
влиянием этого общения и сформировалось 
желание поступать в профильный вуз. 

Кроме того, как бы пафосно это ни прозву-
чало, с детства у меня выработалось какое-то 
обострённое чувство справедливости. Где я мог 
его реализовать лучше всего, как не в полиции?

В Московский Университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя я поступил достаточно легко, 
поскольку очень неплохо учился в школе. На-
брал достаточное количество баллов для по-
ступления, мне не понадобились даже льготы, 
положенные сыну погибшего милиционера. 
Поступил на факультет «Подготовки опера-
тивных сотрудников полиции».

— Поделись, пожалуйста, впечатлениями о 
годах учёбы. И подробнее  — о самом учебном 
процессе. 

Если честно, это время вспоминается на-
столько позитивно, что, будь такое возможно, 
вновь бы вернулся к годам курсантского брат-
ства. Настолько комфортной была атмосфера 
в нашей среде.  

Моими профилирующими были в основ-
ном три кафедры: оперативно-розыскной де-
ятельности (позже к её названию добавилось 
«…и специальной техники»),  уголовного пра-
ва и уголовного процесса. 

Если говорить о кафедре ОРД, то моим ку-
ратором был доктор юридических наук  Игорь 
Иванович Ильинский.  Сам будучи автором 
многих учебных пособий в области ОРД, он 
передал мне и моим товарищам много прак-
тических навыков сыщика, поддерживал 
наши творческие начинания. Словом, мак-
симально способствовал профессиональному 
развитию.

На кафедре уголовного процесса нас  вела 
Юлия Владимировна Ендольцева. До того, 
как взять свой первый взвод, которым стали 
как раз мы, она работала в ведомственном 
институте. У нас она читала два предмета,  
«правоохранительную деятельность» и «уго-
ловный процесс». Уже сейчас, с позиции 
своей практической работы, испытываю к 
ней огромную благодарность за проявленные 

к нам, курсантам, строгость и требователь-
ность.  Поскольку не будь этих её качеств, 
вряд ли я сейчас мог бы так ориентироваться 
в уголовном процессе, досудебном производ-
стве по уголовным делам.

Занятия по уголовному праву вёл доцент 
Евгений Александрович Русскевич. На сво-
их лекциях он объяснял всё так доступно и 

интересно, что мне никогда не приходилось 
специально заучивать тему к семинарам. На-
столько хорошо усваивалось услышанное в 
его изложении. 

На факультете начальником курса был 
Андрей Владимирович Бобров, человек с 
большим жизненным и профессиональным 
опытом. И тоже только сейчас, с дистан-
ции прошедших после выпуска двух с по-
ловиной лет, я с огромной благодарностью 
могу оценить то, что он вложил в своих кур- 
сантов. 

— Каким было начало твоей работы в долж-
ности оперативника уголовного розыска и кем 
были дальнейшие учителя в сыскном деле? 

— На учебной практике я оказался в отде-
ле полиции по району Тропарёво-Никулино 
и после выпуска пришёл в 3-ю оперативно- 
розыскную часть УВД по ЗАО столичного 
Главного Управления. 

Моим руководителем в тот момент был на-
чальник ОРЧ подполковник полиции Влади-
мир Рыбаков, а непосредственным наставни-

ком стал майор полиции Андрей Петров. На 
практике у этих людей я учился прежде всего 
методике работы с людьми. Меня впечатля-
ли их умение идеально формулировать нуж-
ные вопросы, способность легко разбивать 
версию, сочинённую «злодеем» и т. д. Под их 
руководством я мог быть уверен, что и сам 
со временем овладею нюансами профессио-
нального мастерства.

— За время, проведённое на службе в должно-
сти оперуполномоченного уголовного розыска, 
довелось ли тебе поучаствовать в каком-либо 
резонансном раскрытии масштабного преступ- 
ления?  

— Таких случаев было несколько. Расскажу 
об одном. Тем более что я упомянул о соб-
ственном стремлении к «торжеству справед-
ливости». 

Для нас всё началось с информации, по-
ступившей от одного из офисов по выдаче 
займов. К ним пришла пожилая женщина, 
которая настолько странно мотивировала 
необходимость денежного кредита, что при-
влекла внимание.

Когда мы побеседовали с бабушкой, то ока-
залось, что ей позвонили «сотрудники банка» 
и сказали, что неизвестные люди по доверен-
ности от её имени хотят заложить в банке её 
квартиру. И поэтому сейчас соединят нашу 
пенсионерку с правоохранителями. Затем её 
переключили на сотрудника «самого главного 
управления полиции». А уже тот сообщил ей, 
что полиция готова с её помощью изловить 
злодеев. Только для этого женщина должна в 
точности следовать его указаниям.

Указания состояли в том, что первым делом 
она должна подготовить для оперативного 
эксперимента документы и средства. Для чего 
ей надо отправляться в кредитный офис и са-
мой взять деньги… под залог всё той же квар-
тиры.

Заодно с пенсионеркой подготовились и 
мы. Дали бабушке денежную куклу и отпра-
вились на встречу со «спасителями» вместе с 
ней. 

На встречу приехал мужчина кавказской 
внешности, который поначалу принялся 
было убегать от нас. Прямо по улице. Ну а я 
его догонял. В результате оперативного экс-
перимента преступник был задержан и пол-
ностью изобличён в содеянном. Задержание 
получилось шумным и зрелищным. 

Подобные моменты справедливого возмез-
дия, зримого наведения порядка в окружаю-
щем мире,  и есть для меня то, для чего при-
шёл работать в полицию, для чего учился и 
приобретал профессиональное умение.  

P.S. От лица редакции мы поздравляем Игоря 
Сергеевича Каткова с присвоением очередно-
го специального звания старшего лейтенанта 
полиции и желаем ему новых звёзд и успехов на 
выбранном пути!

Беседовал Артём КИРПИЧЕВ,
фото Игоря МИКРЮКОВА

и из архива семьи КАТКОВЫХ
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«УЧИТЕЛЯМ –
большое спасибо!»

Подготовила Айрин ДАШКОВА

В дежурную часть ОМВД России по Мещан-
скому району обратился руководитель ком-
мерческой организации. Со слов заявителя, в 
результате проведения финансовой ревизии 
была обнаружена крупная недостача.

У становлено, что подозреваемая женщина осу-
ществляла трудовую деятельность в данной ор-
ганизации продолжительное время. Замещая 

должность менеджера, она затем вышла в отпуск по 
уходу за ребёнком, при этом самовольно присутство-
вала в офисе. Не поставив в известность руководителя, 
женщина принимала от клиентов денежные средства в 
качестве оплаты за товары и услуги фирмы, не имея на 
это права. Полученные деньги похищала. Общий мате-
риальный ущерб, причинённый организации, составил 
около 1,7 млн рублей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий со-
трудники уголовного розыска задержали на проспекте 
Мира подозреваемую — 33-летнюю жительницу Под-
московья. Похищенные денежные средства женщина 
успела потратить.

По данному факту следствием ОМВД России по Ме-
щанскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время в 
отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД 
России по району Арбат задержали молодого 
человека, подозреваемого в хищении дорого-
стоящего музыкального инструмента.

П редварительно установлено, что злоумышлен-
ник, находясь в одном из учреждений в центре 
Москвы, похитил музыкальный инструмент — 

аккордеон, принадлежащий 23-летнему москвичу. Мо-
мент кражи был зафиксирован на камере видеонаблю-
дения. На кадрах хорошо видно, как неизвестный берёт 
кофр, надевает его на плечо и покидает место преступле-
ния. Материальный ущерб составил 900 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска задержали подозре-
ваемого на Поварской улице. Им оказался 24-летний 
житель столицы. В ходе обыска по месту жительства 
задержанного похищенный музыкальный инструмент 
был изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому может грозить 
до шести лет лишения свободы. 

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
оперативно-розыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на выявление дополнитель-
ных эпизодов противоправной деятельности задержан-
ного. 

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД 
по ЦАО совместно с коллегами из ОУР ОМВД 
России по Пресненскому району задержали 
двоих подозреваемых в разбое.

П редварительно установлено, что четверо не-
известных находились в квартире на Шеле-
пихинской набережной. Угрожая ножом и 

предметом, похожим на пистолет, они ограбили двоих 
приезжих из ближнего зарубежья, временно прожива-
ющих в данной квартире, похитив ювелирные украше-
ния, мобильные телефоны и деньги, после чего скры- 
лись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска на территории Новой 
Москвы задержали двоих подозреваемых. Ими оказа-
лись приезжие 19 лет и 21 года — вновь из ближнего за-
рубежья. По словам злоумышленников, они пришли в 
квартиру к своим знакомым якобы забрать долг.

Следствием ОМВД России по Пресненскому райо- 
ну возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ 
(разбой). В отношении фигурантов избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. Расследование 
продолжается.

Санкции части 2 данной статьи Уголовного кодекса 
РФ предусматривают наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до десяти лет.

В МИРЕ КРИМИНАЛА

НА ГОЛУБОМ ГЛАЗУ АККОРДЕОН УХОДИТ ОТ ПОГОНИ ШЛЕЙФ НЕДОБРЫХ ДЕЛ

Игорь Катков

Сергей Катков
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— Ф ёдор Фёдорович, вы всего на два года моложе 
газеты «Петровка, 38», которая под названием 
«На боевом посту» была образована при мо-

сковской милиции в марте 1923 года и вот-вот отметит 100-летие. 
Вы — один из тех, кто имеет отношение к истории редакции, яв-
ляетесь свидетелем событий далёких лет. Но в журналистику при-
шли ещё раньше. Как это случилось?

— Первая моя заметка появилась в газете «Максимо-Горько-
вец» (по названию района Максимо-Горьковский, где я жил) 
24 ноября 1940 года. Она называлась «Усилить оборонную ра-
боту ОСОВИАХИМа». Написал я тогда о плохой работе ячей-
ки. Ею руководил секретарь комсомольской организации, ко-
торый самоустранился, дело забросил, а желающих заниматься 
комсомольцев в ОСОВИАХИМе было много.

— И кто вас надоумил об этом написать? Вам ведь было 
15 лет…

— Сам себя надоумил. Потому что комсомольцем был ак-
тивным. Родители мои безграмотные были. Отец выписывал 
областную газету «Большевицкий путь» и районную — «Мак-
симо-Горьковец». А ещё — «Пионерскую правду». Я их с 
упоением читал. И однажды подумал: если другие люди пишут 
в газету, почему бы и мне не попробовать? В первом письме в 
редакцию попросил, чтобы приехали представители из района 
и разобрались, помогли нам. Письмо опубликовали.

В районе было 38 колхозов и совхозов. «Максимо-Горько-
вец» печатался на четырёх страницах. Мне потом стали давать 
место там для заметок.

Опыта не было. Имел за плечами всего 4 класса школы. 
Дальше учиться не мог, потому что жил в деревне. Даже Стали-
ну по этому поводу письмо послал. Мама сказала — это беспо-
лезно, а отец помог сочинить. Правда, в итоге никто не помог.

Надо понимать: в деревнях тогда можно было учиться до 4 
классов, в сёлах — до 7 классов, в райцентрах — до 10 классов. 
Писал я, что безграмотных в деревнях много, ими не занима-
ются, хотя тогда и существовал так называемый ликбез. Я даже 
соседку-старушку, что жила через дорогу, пытался обучить гра-
моте. Но не очень получалось.

А по ОСОВИАХИМу… Из района действительно прие-
хали, работу ячейки организации наладили, покритиковав 
комсорга.

Вторая моя заметка вышла 5 января 1941 года: «К посевной 
площади не готовятся!». Там тоже была критика: в клубе не ра-
ботают, стенгазету не выпускают… В общем, колхоз запущен…

— А как вас председатель колхоза встречал? Здоровался?
— У него фамилия была Злыдненко. Он бездельник был. К 

посевной не готовился, тонны семенной  картошки замёрзли, 
пока он сидел в конторе. И его, кстати, наверное, после моей 
критики выгнали.

— В Красную армию вас призвали в 1943 году. Там было уже не 
до журналистики?

— До 1943 года я написал 18 публикаций. Все их собрал в 
свой архив после войны, спустя лет 15, когда учился в юриди-
ческом институте в Москве. Как-то в библиотеке имени Ле-
нина был. Гляжу, в читальном зале люди читают пожелтевшие 
газеты. Оказывается, любую газету здесь можно было найти, 
даже с царских времён. Я удивился, обратился к дежурной, 
попросил найти номера своей районной газеты. Через минут 

сорок мне все номера с моими заметками принесли! Я чуть не 
заплакал… Все мои 18 заметок!

А во время войны я писал, как люди собирали вещи для 
Красной армии: полушубки, валенки, рукавицы. Отправляли 
на фронт. Как деньги на танковую колонну собирали, продук-
ты для госпиталя. В том числе мой отец, инвалид гражданской 
войны, продукты отдавал в общую корзину. 

В армии служил — 8 заметок написал. Там тоже газета была, 
называлась «В бой на врага!». Писал, как отлично или плохо 
стреляли на занятиях снайперы. Анализировал, почему воин 

не выполнил упражнение. О службе дежурного по роте, и так 
далее.

После войны меня в Таманскую дивизию направили, в роту 
миномётчиков. Там стал рассказывать о службе в дивизионной 
газете «Гвардейское знамя» и в газете московского военного 
округа «Красный воин». За это получил в 
разное время три благодарности от коман-
дующих округом — за участие в военной 
печати.

В «Красном воине» о чём я только не 
писал! А был тогда секретарём партийной 
организации в роте. О ней и писал — о 
партийной работе. О миномётчиках ещё. 
О том даже, почему солдаты книги не чи-
тают.

— Опять критикой занимались. А в ком-
партию когда вступили?

— В 1946 году. Кстати, нашёл в архиве 
личное дело коммуниста Барилова — поч-
ти 46 лет я в партии состоял. Но в 1991 году 
решил отойти. Жена рекомендовала. А то, 
сказала, убьют меня. Время такое насту-
пило. Да и партии уже не стало…

— Вы перестали себя чувствовать комму-
нистом? 

— Нет, конечно. Я в своей книге написал: если бы не репрес-
сии, то Сталин был бы как Бог.

— Ну тогда уж, Фёдор Фёдорович, как вы к вере относитесь?
— Молюсь Богу… Я тебе скажу: был коммунистом, а дочку 

мы крестили. Хотя и боялся, что доложат властям об этом… Я 
же участник семи парадов на Красной площади. Пять из них 
— при Сталине!

— После войны вы стали сотрудником милиции. Наверное, не 
до прессы было?

— Я втянулся в это дело, не мог уже не писать. Потребность 
такая была внутри. Понимаешь?

12 июня 1950-го демобилизовался и сразу на Казанский вок-
зал пришёл работать в подразделение милиции. Были мы тогда 
сотрудниками МГБ СССР.

А в 1955 году как-то в Ленинской комнате смотрю, лежит 
милицейская газета «На боевом посту». Ёлки-палки! Спраши-
ваю у коллег: что — издают и такую газету? Мне говорят — да. 
И сразу мысль зашевелилась: съезжу в редакцию, покажу пу-
бликации, может, меня там примут, будут печатать.

Приезжаю. Ответственный, а не главный, как сейчас, 
редактор тогда был майор Гребенников Фёдор Григорьевич 
— очень добродушный, хороший человек. Говорит, иди к 
заму — Кречету Евгению Ивановичу. Ему я и рассказал: где, 
когда печатался, вырезки показал. Мол, хочу участвовать в 
работе газеты. Он посмотрел и сразу воскликнул: да вы на-
стоящий корреспондент! Так точно и сказал! Пишите нам 
сейчас же.

Я обрадовался. Написал первую заметку в газету «На бое-
вом посту». А через год меня наградили медалью «За отличную 
службу по охране общественного порядка». Редакция предста-
вила к награждению! Я уже был членом редколлегии на обще-

ственных началах.
А работал в дорожном отделе Казанского вок-

зала. Подчинялись ГУ на транспорте. И вот мне 
звонит Кречет: приезжайте. Я приехал. Хватит, 
говорит, писать тебе про Казанский вокзал, про 
железнодорожников. А я писал про все отделы на 
вокзалах. Надо переходить к нам, будешь писать о 
городской милиции.

И он попросил, чтобы меня откомандировали 
в газету работать внештатным корреспондентом. 
В моём подразделении меня руководитель вы-
звал и сказал, что пришло письмо, начальник 
управления откомандировывает вас в редакцию 
газеты «На боевом посту». И добавил: зарплату 
будешь получать здесь, останешься командиром 
отделения, но станешь там внештатным сотруд-
ником.

Это было в 1960-м. По 1964 год я работал в газете 
московской милиции. Требования ко мне в редак-
ции были такие же, как и к штатным корреспон-
дентам.

— Насколько вас обогащала журналистика гоно-
рарами, Фёдор Фёдорович?

— Хрущёв отменил гонорары, наверное, в 1964 году. А за 
два года до этого я купил за 550 рублей фотоаппарат ФЭД-2. В 
редакции «На боевом посту» не было ни у кого фотоаппарата! 
По просьбе сотрудников редакции героев публикаций фото-

графировали эксперты-криминалисты. Безотказный был, на-
пример, криминалист Сысоев. Его просили. А я начал фото-
графировать сам. Выезжал с сотрудниками. И пошли в печать 
мои фотографии. 10 рублей стоила одна фотография — мне 
выплачивали. Но скоро гонорар Хрущёв отменил. И фотогра-
фировать я стал за свои деньги.

Ну, а до войны «Максимо-Горьковец» высылал мне рубля 
2—3 за заметку. Почтальонка на лошади приезжала: «Федя 
где? Ему гонорар пришёл…» Отдавал его маме. И в армии 
3—4 рубля получал…

— Что вы можете рассказать о коллективе газеты «На боевом 
посту» того времени?

— О сотрудниках редакции «На боевом посту» я писал и 
в газете, и в книге. Дело в том, что фотографии я печатал по 
два экземпляра. Один отдавал в редакцию, второй экземпляр 
оставлял себе. Многих журналистов запечатлел.

Кого помню? Была в редакции Вавилова Наташа. Не знаю, 
как её хвалить. Грамотная, редактировала заметки. Верховой 
ездой занималась на ипподроме. Свою автомашину водила, 
нас по ночным рейдам возила. Мы проверяли службу мили- 
ционеров на постах. Приезжаем в отделение, спрашиваем: где 
у вас посты? Выезжаем на адрес и смотрим, есть ли кто на ме-
сте. Тогда, например, магазины охраняли сторожа, сигнализа-
ций никаких не было.

С Владимиром Самоварщиковым часто выезжал. Он быв-
ший танкист. Воевал. В политотделе ранее работал в армии. 
Была история: как-то там побывал Хрущёв. И человек 10—15 
с ним сфотографировались. Самоварщиков очень гордился 

Редакция газеты «Петровка, 38» поздравляет с 97-летием старейшего журналиста — под-
полковника милиции Фёдора БАРИЛОВА. С раннего возраста он сотрудничал с прессой. А 
в газете московской милиции, называвшейся ранее «На боевом посту», ветеран Великой 
Отечественной войны стал публиковаться с 1955 года. Вскоре Фёдор Фёдорович был при-
командирован к редакции, где несколько лет трудился корреспондентом.

«Федя где? Ему гонорар 
пришёл…»

Фёдор Барилов. 2021 год
Фёдор Барилов родился 14 февраля 1925 года в деревне Ека-

териновка Славгородского района Алтайского края. С детства 
трудился в колхозе «Коммунар» в Павлодарской области Казах-
ской ССР. Первую заметку написал в районную прессу. А в 1943 
году Барилов надел форму красноармейца, был направлен на 
курсы снайперов. В 1945 году он участвовал в освобождении Се-
веро-Восточного Китая от японских захватчиков. Рядовой Бари-
лов был награждён двумя медалями, «За боевые заслуги» и «За 
победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени и 
другими знаками отличия.

В 1947-м младшего сержанта Барилова перевели с Дальнего 
Востока для прохождения службы в гвардейскую Таманскую 
дивизию. Здесь он стал военкором дивизионной газеты «Гвар-
дейское знамя» и газеты Московского военного округа «Красный 
воин».

Демобилизовался воин-журналист в 1950 году, но сразу же 
был принят в ряды милиции. Охранял правопорядок на Казанском 
вокзале Москвы. И… постоянно рассказывал о буднях милиции 
в газетах «Московский железнодорожник», «Гудок», «На боевом 
посту».

На пенсию Барилов ушёл с должности заместителя начальни-
ка управления по политической части в 1975 году.

Наша справка

 Сотрудники редакции газеты «На боевом посту». Слева направо — Е. Кречет, 
С. Гористов, Ф. Гребенников, Рыбин, Буркова, С. Карначёв и Л. Вильдт. 1956 год

Ф. Барилов, 2-й справа в 1-м ряду, после награждения в редакции. 1956 год
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этой фотографией, думал, куда бы её пристроить, напечатать 
в прессе. В музей носил… Никто не хотел взять.

— С главой государства-то?
— Так а сколько анекдотов про Хрущёва тогда было, 

мать родная! Каждый день какой-нибудь новый анекдот 
появлялся. А ещё «армянское радио» гремело. Кишки по-
рвёшь: «армянское радио» передавало, «армянское радио» 
сказало…

Как-то собрали большое совещание. Выступали работ-
ники радио и телевидения. Звучит: на трибуну приглаша-
ются представитель Грузинской ССР. Всё хорошо, тихо. 
Доклад идёт. Потом: слово предоставляется Армянскому 
радио — шквал аплодисментов и смеха в зале. Такое время 
было.

— Смешно. А судьба фотографии с Никитой Сергеевичем — 
забвение…

— Забываю уже и я… 
В редакции работала Зоя 
Трусова, машинистка. 
Бывало, печатает на ма-
шинке и с тобой разго-
варивает. Как же ты, Зоя, 
печатаешь и разговарива-
ешь одновременно? Ум-
ница была!

Заместители редактора 
Прокофьев, Пётр Трикин, 
бухгалтер Буркова. Сергей 

Карначёв — из Морфлота пришёл. Лев Вильдт, к сожалению, 
рано ушёл из жизни. Сергей Швидкий продолжил журна-
листскую работу в журнале «Советская милиция». Потом, 
вспоминаю, были Герман Хорев, штатные корреспонденты 
Валя Безрукова, Белла Аскерова. Как мы дружно жили в ре-
дакции! За опытом к нам приезжали из Белоруссии. Замеча-
тельная атмосфера и люди были.

Я был прикомандирован, но с меня требовали как с любого 
другого сотрудника газеты. Находились мы в 211-й комнате на 
Петровке, 38. Только у Зои отдельный кабинет был да у редак-
тора.

Проблема была в том, что мало преступлений в сводках 
значилось. Пойдёт кто-нибудь в Дежурную часть за инфор-
мацией, приносит оттуда два листочка с происшествиями. В 
сводке – пьяницы да хулиганы. Очень скупо было. На всех 
корреспондентов преступлений не хватало. Сами искали темы 
по отделениям милиции. Позвонишь, бывало: чего у вас из 
происшествий интересного?

— В 1960 году вас редактор Кречет направлял учиться на жур-
фак в МГУ.

— Я окончил юридический институт. А в МГУ решил не по-
ступать, хотя направляли. Думал, служба есть, а параллельно 
учиться заочно — загоняют, как мышонка. Не хотел каши из 
работы и учёбы. Отказался.

— Но находили время писать в газеты «Московский железно-
дорожник», «Гудок» и другие.

— Я и в журнале «Советская милиция» печатался, в 37 но-
мерах. Удостоверение внештатника сохранилось. Это было уже 
после работы в газете московской милиции. Был внештатным 
корреспондентом «Московского железнодорожника», 60 ма-
териалов опубликовал.

Часто редакции брали мои фотографии. Дальномерный 
ФЭД-2 до сих пор цел. Позже купил зеркальный «Зенит», но 
им практически ни одного снимка не сделал. Так к ФЭДу при-
вык. Печатал снимки и дома в ванной, обычно в ночь перед 
выходным, и в ателье.

— В Союз журналистов СССР вас 
приняли в 1965 году.

— Рекомендовали меня из газеты 
«На боевом посту». А приняли, мож-
но сказать, без вопросов. Только пе-
речень публикаций, начиная с 40-х 
годов, показал.

Поступил учиться в секцию очер-
кистов в Центральный дом журнали-
стов. Занимался там регулярно и даже 
довелось фотографировать маршала 
Конева, писателя Бориса Полевого…

— В отставку вышли в 1975 году. Но 
творчеству конец не наступил?

— Мечта была — сохранить воспоминания в книгах. Со-
бирал материалы с детства. Накапливал сведения, что меня 
интересовали. Записывал в блокнотиках 9 на 12 сантиме-
тров. И все мои пять книжек из этих блокнотиков вышли. В 
первую вошло всё, что было опубликовано мною, всего 1055 
страниц. А пятая — продолжение домашней энциклопедии. 
Я и шестую сейчас готовлю.

— Как себя чувствуете, Фёдор Фёдорович, в свои 97 лет?
— Чувствую вроде нормально. Ноги не ходят, боюсь, упаду, 

поэтому на улицу не выхожу. Память тоже уже не та стала. Вот 
правнучка во второй класс ходит, заболела сейчас. У меня две 
правнучки. Подарил им книги. И внуку и внучке, и зятю тоже. 
Про жизнь. Может, пригодится им это.

Меня не забывают. Например, одна из последних наград — 
медаль от председателя Следственного комитета России ко 
Дню Победы. Вообще у меня в трудовой книжке записано 56 
поощрений за труд.

И связь с редакцией газеты «На боевом посту», сегодня — 
«Петровка, 38», я не теряю. А её коллективу желаю, как обыч-
но, всего хорошего!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора, Николая ГОРБИКОВА

и из архива Фёдора БАРИЛОВА

— Канцелярию в любом заве-
дении найти легко, — поучал 
как-то меня поднаторевший 
в государственной службе 
старый друг. — Вход в неё 
«обозначен» кипами разных 
бумаг, часто бесполезных и не-
нужных, а внутри, как правило, 
встречаешь особу, переполнен-
ную бюрократической значи-
мостью по самые венцы…

К ак показалось поначалу, 
офис делопроизводства 
Управления информации и 

общественных связей столичного 
полицейского главка вполне соот-
ветствовал упомянутому несколь-
ко утрированному определению. У 
двери с табличкой «Канцелярия» 
громоздятся развалы каких-то ящи-
ков, кипы бумаг, коробки с листами, 
ящик с огнетушителем — как будто 
всё совпадает. Зато когда открыва-
ешь дверь, цитируемое высказыва-
ние тотчас даёт сбой.

В небольшом помещении, пере-
гороженном стандартной стойкой, 
встречает доброжелательный взгляд, 
застенчивая улыбка и негромкий го-
лос хозяйки — Татьяны РАЗДЬЯКО-
НОВОЙ. Несмотря на самое что ни 
на есть бюрократическое наименова-
ние её должности — ведущий дело-
производитель канцелярии УИиОС 
— она абсолютно не соответствует 
представлениям о племени служите-
лей канцелярских бумаг. Наоборот, 
её отличает терпеливость, доброже-
лательность и желание помочь посе-
тителю.

Татьяна Всеволодовна родилась 
в городе Свердловске (ныне Ека-
теринбурге). О славной уральской 
земле писал Александр Твардовский: 
«Урал! Опорный край державы, / Её 
добытчик и кузнец, / Ровесник древ-
ней нашей славы / И славы нынеш-
ней творец».

Судьба семьи Татьяны Раздья-
коновой — точное подтверждение 
слов поэта. Отец нашей героини 
Всеволод Горинов ушёл доброволь-
цем на фронт, воевал в артиллерии, 
оборонял Москву в самые трудные 
времена 1941 года. Был тяжело ра-
нен, но, вернувшись домой, не сидел 
сложа руки, а ещё долго трудился на 
Свердловском турбомоторном заво-
де (ныне — Уральский турбинный 
завод). О вкладе предприятия в обо-
роноспособность страны можно су-
дить по одному лишь факту: на зна-
мени завода красуются три ордена 
— Ленина и два Трудового Красного 
Знамени.

Достойной подругой отца была 
мама Татьяны — Полина Кирилло-
ва. Член партии, профсоюзный ак-
тивист, она работала в пошивочном 
комбинате Управления торговли 
Уральского военного округа. Была 
мастерицей и обшивала командный 
состав УрВО. Как председатель мест-
кома, была на приёме у Маршала 
Советского Союза Георгия Жукова 

с просьбой предоста-
вить квартиру мно-
годетной семье. И 
маршал жильё предо-
ставил.

Татьяна — третья, 
младшая, дочь в се-
мье. Провела обыч-
ное советское детство 
— летние пионерские 
лагеря, музыкальная 
школа, хор, занятия 
спортом, комсомоль-
ские мероприятия. 
Позже решила про-
должить инженер-

ную династию семьи и поступила в 
Уральский филиал Московского ин-
ститута народного хозяйства имени 
Г.В. Плеханова (ныне — Российский 
экономический университет имени 
Г.В. Плеханова).

После его окончания, получив ди-
плом инженера-механика пищевого 
производства (холодильные и тепло-
вые установки), пошла работать на 
завод торгового машиностроения в 
Свердловске.

Молодого специалиста опреде-
лили в конструкторское бюро, в 
котором шла разработка линии по 
переработке и фасовке картофеля. 
Все, кому приходилось заниматься 
уборкой плодов этого, выражаясь 
языком учёных-ботаников, много-
летнего травянистого растения се-
мейства паслёновых, хорошо знают, 
какой это каторжный труд. После 
многочасового «стояния на четве-
реньках» в поле или огороде уже и 
картошки не захочется. И можно 
только порадоваться, что молодой 
конструктор сразу взялась за реше-
ние такой «важной общественной 

проблемы».
Вскоре были вос-

требованы такие ка- 
чества нашей геро-
ини, как доброже-
лательность, дотош-
ность и терпеливость, 
— её пригласили на 
преподавательскую 
работу. И она доволь-
но длительное время 
трудилась в торговом 
техникуме и школе 
машинистов Ураль-
ской железной доро-
ги, преподавала такие 

непростые предметы, как черчение, 
экономику народного хозяйства и 
другие. В таких заботах прошла дю-
жина лет. Это было хорошее время — 
как говорится, рядом с молодыми и 
сам не стареешь.

Увы, Татьяне Всеволодовне не 
удалось избежать и тяжёлых ударов 
судьбы — совсем молодой ушла из 
жизни её дочь, из-за чего пришлось 
активно участвовать в устройстве 
жизни двоих внуков. Жизнь измени-

лась кардинально. Было тяжело, но 
спасала работа. В это время она свя-
зала свою судьбу с правоохранитель-
ными органами — стала трудиться в 
канцелярии Управления экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России 
по Свердловской области. Обстоя-
тельства потребовали переезда в Мо-
скву, и она перевелась в канцелярию 
УИиОС, в которой трудится уже не-
сколько лет.

О том, как Татьяна Всеволодов-
на справляется со своими обязан-
ностями, я попросил поделиться 
её руководителя Сергея Соловьёва, 
начальника отдела координации и 
организации взаимодействия с под-
разделениями УИиОС. 

Сергей Владимирович сказал:
— У нас в канцелярии по штату 

должны работать два человека. Но 
так получилось, что Татьяна Всево-
лодовна уже длительное время тру-
дится одна. И справляется. Хороший 
специалист, работает, не считаясь 
с личным временем. Постоянно на 
связи. Она быстро регистрирует по-
ступающие обращения в соответству-
ющих журналах, следуя правилам и 
методике, разработанной Управле-
нием делопроизводства и регламента 
нашего главка. Внимательно следит 
за правильным списанием докумен-
тов, срок действия которых истёк и 
которые не представляют обществен-
ного интереса. Отличный работник: 
во многом благодаря ей канцелярия 
работает как часы. Пользуется ува-
жением в нашем коллективе. Кстати, 
недавно она отмечала круглую дату, 
мы все тепло поздравили её с этим 
событием.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Редакция газеты «Петровка, 38» 
присоединяется к поздравлениям и 
также желает Татьяне Раздьяко-
новой крепкого здоровья, успехов в её 
важном и ответственном труде.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

КАНЦЕЛЯРИЯ
РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ

Фёдор Барилов. 2016 год



Под стражей — фигуранты двух дел
Реализовав оперативную информацию, 

сотрудники отдела по контролю за оборо-
том наркотиков УВД по Зеленоградскому 
административному округу в конце ми-
нувшего года задержали двоих подозре- 
ваемых — 20-летнего парня и его спутни-
ка годом моложе. Само задержание, осу-
ществлённое оперативниками по подозре-
нию в покушении на сбыт наркотических 

средств указанными молодыми граждана-
ми, было проведено у одного из корпусов 
10-го микрорайона города Зеленограда.

Личный досмотр задержанных под-
твердил точность исходных сведений, 
полученных сыщиками: они обнаружили 
и изъяли 51 свёрток с неизвестным веще-
ством внутри. Соответствующим иссле-
дованием было определено, что изъятое 
вещество содержит в своём составе нарко-
тическое средство — героин, общей мас-
сой 70 граммов.

Полицией установлено, что злоумыш-
ленники, находясь в центре Москвы, при-
обрели и заранее расфасовали наркотики. 
Затем сообщники проследовали на терри-
торию Зеленоградского административ-
ного округа, намереваясь заняться сбытом 
героина бесконтактным способом.

Следственное управление УВД по 
ЗелАО возбудило уголовное дело по ч. 1 
статьи 30 (приготовление к преступлению 
и покушение на преступление) и ч. 4 ста-
тьи 228.1 (незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
<…>) УК Российской Федерации.

В отношении обвиняемых по «героино-
вому делу» судом мерой пресечения избра-
но заключение под стражу.

Угодили под арест и двое фигурантов 
«семейной» криминальной истории — 
подозреваемые в покушении на сбыт 
наркотиков 29-летний муж и его 33-лет-
няя жена, задержанные в январе этого 
года экипажем отдельной роты дорожно- 
патрульной службы ГИБДД УВД по 

ЗелАО. Патрулируя город, дорожные 
полицейские заметили автомобиль ино-
странного производства, который застрял 
в снегу около одного из корпусов 5-го 
микрорайона Зеленограда. Автоинспек-
торы предложили помочь в буксировке 
увязнувшей машины, но при этом об-
ратили внимание на то, что женщина на 
пассажирском сиденье в салоне легко-
вушки занервничала и как-то резко при-

жала к себе свою сумку. Судя 
же по внешним признакам, 
водитель иномарки нахо-
дился в состоянии опьяне-
ния, однако он отказался от 
прохождения медицинского 
освидетельствования.

Сотрудники ДПС при до-
смотре обнаружили в сумке 
гражданки и изъяли свёртки 
с веществом, содержащим в 
своём составе, как показа-
ло последующее исследова-
ние, наркотическое средство 
— более 85 граммов метил- 
эфедрона.

Окружным следствием воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 3 статьи 30 и ч. 4 статьи 
228.1 УК Российской Феде-
рации. Кроме того, в отноше-
нии водителя был составлен 
протокол об административ-
ном правонарушении по ч. 1 
статьи 12.26 КоАП Россий-
ской Федерации (невыпол-
нение водителем транспорт-
ного средства требования о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения).

Притон у «благодетеля»
Наряду с предыдущими успешными 

реализациями оперативных разработок, 
сотрудники отдела по контролю за оборо-
том наркотиков УВД по Юго-Западному 
административному округу в январе те-
кущего года выявили и ликвидировали в 
районе Коньково притон для потребления 
запрещённых средств и веществ.

Проведя на юго-западе города соответ-
ствующие сыскные мероприятия, опе-
ративники окружного ОНК задержали 
29-летнего столичного жителя, который 
регулярно предоставлял свою квартиру на 
улице Введенского наркозависимым ли-
цам для употребления ими наркотических 
средств. В качестве вознаграждения за ис-
пользование чужого жилого помещения 
«клиенты» наркопритона, зная пристра-
стие-слабость своего «благодетеля», вруча-
ли ему алкоголесодержащую продукцию.

При осмотре квартиры задержанного 
полицейские обнаружили и изъяли сте-
клянные трубки и иные предметы, кото-
рые гостями-наркоманами использова-
лись при употреблении зелья.

Дознанием отдела МВД России по рай-
ону Коньково возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена ч. 1 статьи 
232 УК Российской Федерации (организа-
ция либо содержание притонов для систе-
матического предоставления помещений 
для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов). 
Для фигуранта данного дела сочли впол-
не достаточной меру принуждения в виде 
обязательства о явке.

Не только сбыт 
по «семейному подряду»

Не так давно сотрудниками отдела 
МВД России по Бескудниковскому рай- 
ону Северного административного окру-
га Москвы была выявлена и задержана 
криминальная троица, которая «по-род-
ственному» не только промышляла сбы-
том наркотиков, но и сама «подсела» на 
эти сильнодействующие психоактивные 
препараты.

— Непосредственно занимаясь розыск-
ной деятельностью с февраля 2018 года, 
— говорит временно исполняющий обя-
занности заместителя начальника поли-
ции ОМВД по оперативной работе стар-
ший лейтенант полиции Борис Гутаев, 
— я неоднократно участвовал в раскрытии 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Можно сказать, на-
стоящая сыскная удача улыбнулась мне с 
коллегой летом позапрошлого года. Зани-
мая тогда должность старшего оперупол-
номоченного уголовного розыска отдела 
МВД России по Бескудниковскому райо-
ну, я с коллегой в июньский вечер обходи-
ли территорию обслуживания. У одного из 
жилых домов по улице 800-летия Москвы 
мы заметили мужчину средних лет и мо-
лодую женщину, которые чем-то непонят-
ным занимались около кустов у подъезда 
панельной многоэтажки. Подойдя к этим 
гражданам, которые подозрительно себя 
вели, мы представились, предъявили слу-
жебные удостоверения и попросили, что-
бы данные лица показали свои документы. 
И хотя с ними, документами, у мужчины 
и женщины всё оказалось в порядке, од-
нако нам показалось, что и он, и она, судя 
по их обрывистой речи и заторможенной 
реакции, находятся в состоянии опья-
нения. На вопрос же, что они делали у 
кустарника, внятного ответа так и не по-
следовало. В общем, нами было принято 
решение доставить указанных вечерних 
прохожих в районный отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства. В дежур-
ной части ОМВД, с соблюдением соот-
ветствующих нормативных требований, 
сотрудники полиции провели личный 
досмотр данных граждан, в ходе которого 
у женщины обнаружили и изъяли десять 
свёртков с каким-то веществом. Понимая, 
что «влипла» всерьёз, гражданка призна-
лась, что в упаковках находится наркоти-
ческое вещество, которое она приобрела 
не только для личного употребления, но 
и для сбыта. При дальнейшем опросе по-
дозреваемая сообщила, что она совместно 
со своей матерью-москвичкой и её со-
жителем занимались распространением 
наркотических средств путём помещения 
свёртков с «дурью» в тайники-закладки. 
Как раз с тем самым сожителем родитель-
ницы её бедовая дочка нам — мне с другим 
старшим оперуполномоченным районно-
го угрозыска — попалась на глаза на ули-
це 800-летия Москвы. Там-то «семейные 
сообщники» копошились, раскладывая 
по примитивным тайничкам «товар» для 
«клиентов»-покупателей. Сбытчица изъя-
вила желание добровольно указать места, 
где она с соучастником незадолго до их 

задержания успели устроить тайники-за-
кладки.

Следственно-оперативная группа, в со-
став которой вошли дознаватель отделения 
дознания, сотрудник угрозыска ОМВД 
России по Бескудниковскому району и 
специалист Экспертно-криминалистиче-
ского центра УВД по САО, вместе с двумя    

понятыми и подозре-
ваемой проследовали 
на улицу 800-летия 
Москвы. Прибыв туда 
и воспользовавшись 
конкретными пояс-
нениями наркосбыт-
чицы, полицейские у 
двух соседних домов 
отыскали несколько 
тайников-закладок 
и изъяли из них три 
полимерных свёртка 
с предполагаемыми 
наркотиками.

Следственным отде-
лом районного ОМВД 
было возбуждено уго-
ловное дело в отноше-
нии подозреваемой и 
неустановленных лиц 
по факту покушения 
на незаконный сбыт 

наркотических средств. В рамках данного 
дела следователем СО отдела МВД Рос-
сии по Бескудниковскому району было 
вынесено постановление о производстве 
обыска в жилище в случаях, не терпящих 
отлагательства.

Названное следственное действие было 
осуществлено по адресу фактического 
проживания подозреваемой и сожителя 
её матери в районе Западное Дегунино 
САО Москвы, а именно: в квартире дома 
по Коровинскому шоссе. Причём обыск, 
на котором присутствовали двое понятых, 
кинолог со служебной собакой, старший 
оперуполномоченный и оперуполномо-
ченный угрозыска и мать задержанной, 
производился с трёх ночи до раннего утра 
— пяти часов десяти минут.

— В ходе обыска полицейские отыска-
ли вещественные доказательства пре-
ступной деятельности по этакому «се-
мейному подряду», — дополняет Борис 
Владимирович. — На балконе квартиры 
были обнаружены по нескольку и пустых 
шприцев, и шприцев с тёмной жидко-
стью внутри, по поводу которой хозяйка 
жилища сказала, что это наркотическое 
средство — героин. Также были найдены 
электронные весы в маленькой чёрной 
коробочке, о предназначении которых 
горожанка тоже не стала темнить. По её 
словам, на этих весах они втроём — мама 
с дочкой и сожитель первой — взвешива-
ли героин при его фасовке на дозы. Затем 
нашли бумажный свёрток с порошко-
образным светлым веществом и флакон с 
тёмной жидкостью — в обоих предметах, 
по пояснению гражданки, был героин. А 
на кухне обратили внимание на кофемол-
ку с белым порошкообразным веществом 
внутри — это, как заявила жительница 
района Западное Дегунино, была сахар-
ная пудра, в которую сожитель москвич-
ки и её наследница добавили героин.

В протоколе обыска зафиксировали так-
же изъятие принадлежавшего мамаше мо-
бильного телефона и бретельки от бюст-
гальтера, которой эта «страждущая», по её 
признанию, перевязывала руку для «укола 
кайфа» — употребления наркотических 
средств.

Согласно проведённому позднее иссле-
дованию, в изъятых кофемолке, бумаж-
ном и полимерных свёртках с порошко-
образным веществом и флаконах с тёмной 
жидкостью действительно содержалось 
наркотическое средство — героин. В об-
щей сложности, изъяли около 52 граммов 
героина.

Решением суда троим обвиняемым по 
данному делу, с учётом тяжести инкрими-
нированных им преступлений, избрали 
меру пресечения в виде заключения под 
стражу.

В прошлом году следствием завершено 
производство по этому неординарному 
уголовному делу, находящемуся в настоя-
щее время на рассмотрении в Тимирязев-
ском районном суде города Москвы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и пресс-службы УВД по ЗелАО
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В борьбе с наркопреступностью
все силы хороши

Для московской полиции было и остаётся одним из приоритетных 
направлений оперативно-служебной деятельности противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Проводя системную работу по этой непростой линии, 
правоохранители мегаполиса стремятся добиваться большей эффек-
тивности в борьбе с наркопреступностью.
Свой вклад в профилактику, выявление и раскрытие данного вида уго-
ловных деяний, помимо Управления по контролю за оборотом нарко-
тиков ГУ МВД России по городу Москве и территориальных специали-
зированных отделов, вносят и другие структурные звенья столичного 
правоохранительного гарнизона: в том числе подразделения участко-
вых уполномоченных полиции, уголовного розыска, ГИБДД и патруль-
но-постовой службы полиции.

Свёртки
с метилэфедроном, 

изъятые полицейскими 
в Зеленограде

Борис Гутаев



АКТУАЛЬНО№ 04  08.02 / 14.02. 2022№ 04  08.02 / 14.02. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com 11

Задержание псевдополицейского
и его сообщника

Большой общественный резонанс вы-
звало циничное преступление, совер-
шённое 29 мая прошлого года в столице 
в отношении нашего замечательного со-
временника с боевой закалкой Василия 
Пронина, доблестного участника Вели-
кой Отечественной войны.

Незадолго же до этого криминально-
го происшествия 96-летний фронтовик, 
являющийся кавалером ордена Отече-
ственной войны I степени, ордена Тру-
дового Красного Знамени, двух орденов 
«Знак Почёта» и удостоенный множе-
ства медалей, находился на трибуне для 
почётных гостей во время проведения 
военного парада на Красной площади 
в Москве в честь 76-й годовщины Ве-
ликой Победы. 9 Мая 2021-го выдалось 
прохладным, ветреным и дождливым, 
и в прямой телевизионной трансляции 
праздничного торжества был показан 
трогательный момент, когда глава на-
шего государства помог накинуть куртку 
сидевшему рядом ветерану-орденоносцу 
Василию Гавриловичу. Рядового Прони-
на, родившегося 25 февраля 1925 года в 
рязанском селе Спешнево и награждён-
ного медалью «За отвагу» за проявлен-
ную доблесть в сражении на Курской 
дуге, в 1944-м демобилизовали из дей-
ствующей армии после полученного при 
форсировании реки Десны тяжёлого ра-
нения. В мирную пору бывший комсорг 
роты автоматчиков и разведчик являлся 
признанным специалистом в области 
народного хозяйства и четыре десятка 
лет отработал в Центральном статисти-
ческом управлении при Совете Мини-
стров СССР, пройдя в этом солидном уч-
реждении путь от простого экономиста 
до начальника Главного управления, а 
позднее — Управляющего делами ЦСУ 
Совмина Союза. После выхода на пен-
сию Василий Гаврилович проявил себя 
активным участником ветеранского дви-
жения, и в особенности — в Юго-Вос-
точном административном округе сто-
лицы.

…Обратившись 29 мая в отдел МВД 
России по району Текстильщики ЮВАО 
Москвы, потерпевший — местный жи-
тель Василий Пронин — сообщил о 
похищенной у него крупной сумме на-
личных денег. Как было установлено, 
Василию Гавриловичу на домашний те-
лефон позвонил мужчина, представив-
шийся сотрудником правоохранитель-
ных органов и оставивший свой номер 
на случай, если, мол, вам вдруг срочно 
понадобится помощь полиции. А так 
как вскоре горожанина-долгожителя и 
впрямь потревожил звонок от неизвест-
ного преступника, вымогавшего 400 
тысяч рублей, то пенсионер вспомнил 
о состоявшейся накануне телефонной 
беседе. Не мешкая, он созвонился, как 
полагал, с полицейским, и тот убедил 
почтенного москвича снять с личного 
банковского счёта всю затребованную 
преступником денежную сумму. По за-
верению лжеправоохранителя, наличка 
была нужна для того, чтобы вымогателя 
удалось задержать с поличным. Когда 

же ветеран вернулся со снятыми в банке 
деньгами в свою квартиру, то мнимый 
сотрудник полиции якобы во избежание 
излишнего риска при непосредствен-
ной встрече с преступником посовето-
вал Василию Пронину связать пачки ку-
пюр в узелок и выкинуть из окна. И хотя 
у Василия Гавриловича ещё оставались 
какие-то сомнения, однако он последо-
вал «инструкции» псевдополицейского, 
сообщник которого забрал упаковку с 
билетами Банка России и скрылся.

Энергично проведя комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий, сыщи-
ки ГУУР МВД России, Московского уго-
ловного розыска совместно с коллегами 
из УВД по ЮВАО столицы 
и ОМВД России по райо- 
ну Текстильщики и во вза-
имодействии с другими 
силовыми ведомствами в 
кратчайшие сроки, всего 
за несколько дней, уста-
новили двоих подозревае- 
мых в совершении престу-
пления и задержали их. В 
ходе обысков по местам 
проживания задержанных 
сотрудники органов вну-
тренних дел обнаружили 
и изъяли наличные день-
ги, а также средства связи, 
банковские карты и иные 
предметы, имеющие дока-
зательственное значение по уголовному 
делу о мошенничестве.

По данным предварительного рассле-
дования, фигуранты этого дела оказались 
причастными ещё к трём аналогичным 
эпизодам преступной деятельности.

Согласно официальному коммента-
рию, имеется информация о том, что 
координация мошеннических действий 
сообщников осуществлялась из-за ру-
бежа. Личность предполагаемого ор-
ганизатора этой криминальной схемы 
установлена, и он объявлен в межго-

сударственный розыск. В 
отдельное производство 
выделено уголовное дело 
в отношении указанного 
лица и других соучастни-
ков противоправной дея-
тельности.

В настоящее время след-
ствием УВД по ЮВАО дело 
в отношении находящихся 
под стражей двух участни-
ков организованной группы 
телефонных мошенников 
завершено производством 
и с утверждённым проку-
ратурой обвинительным 
заключением направлено 
на рассмотрение по суще-
ству в Измайловский рай-
онный суд города Москвы. 
Обвиняемым инкримини-
ровано совершение четы-
рёх преступлений, связан-
ных с хищением денежных 
средств в крупном размере 
у столичных пенсионе-
ров. Общая сумма ущерба, 
причинённого потерпев-

шим, составила 1 миллион 400 тысяч 
рублей.

«Приманка из денег»
По однотипной криминальной «ре-

жиссуре» действовали и другие искатели 
дистанционной мошеннической удачи, 
которых совсем недавно разоблачили со-
трудники территориальных подразделе-
ний московской полиции.

В первой половине января текущего 
года было обнародовано, что сотрудники 
угрозыска ОМВД России по Дмитровско-
му району Северного административного 
округа Москвы задержали нескольких 
подозреваемых в мошеннических дей-

ствиях в отношении потерпевших — го-
рожан-пенсионеров.

Как выяснили сыщики, один из зло- 
умышленников звонил пожилым людям 
на домашний телефон и представлялся 
участковым уполномоченным полиции. 
Известив их о том, что в районе будто бы 
орудует обманывающая стариков группа 
мошенников, самозванец сначала просил 
собеседников своевременно сообщать 
ему о фактах попыток этих преступников 
облапошить ещё кого-нибудь из здешнего 
населения. Войдя в доверие к простодуш-

ным пенсионерам в ходе обстоятельных 
бесед с ними, звонивший убеждал этих 
граждан помочь в поимке лихоимцев, а 
для этого, дескать, надо чётко следовать 
его указаниям. Нетрудно догадаться, что 
«нехорошие типы» не заставляли себя 
долго ждать и по телефону оглашали по-
терпевшим свои конкретные финансовые 
притязания. Взволнованные пенсионеры 
тотчас обращались к «участковому», и он 
их успокаивал, твёрдо заверяя, что люби-
тели чужого имущества обязательно будут 
схвачены на «приманку из денег». Мол, 
от каждого из вас, пенсионеров, только 
и требуется, чтобы вы поскорее обнали-
чили свой банковский счёт, упаковали 
бумажные дензнаки в пакет и выбросили 
этот куш жуликам, а дальше уже всё будет 
делом техники для полиции. Лишь после 
того как заполучившие кругленькие де-
нежные суммы мошенники переставали 
выходить на связь, потерпевшие с горе-
чью осознавали, что их бессовестно об-
манули.

На первоначальном этапе следствия 
было выяснено, что от противоправной 
деятельности преступников пострадали 
трое человек, которые лишились в общей 
сложности свыше 1 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий были задержаны трое подо-
зреваемых: 22-летний житель столицы и 
двое приезжих в возрасте 29 и 26 лет. Один 
из задержанных ранее привлекался к уго-
ловной ответственности.

В настоящее время по данному уголов-
ному делу, находящемуся в производстве 
Следственного управления УВД по САО, 
продолжается дальнейшая работа опе-
ративно-розыскного и процессуального 
характера. Обвиняемым избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

А сотрудники уголовного розыска из 
отделов МВД России по районам Фи-
ли-Давыдково и Дорогомилово Западно-
го административного округа Москвы по 
подозрению в совершении серии мошен-
ничеств в отношении пенсионеров задер-
жали троих жителей столицы, которые 
тоже присваивали «приманки из денег». 
На декабрь прошлого года было известно 
о шести эпизодах противоправной дея-
тельности мошенников, а общая сумма 
материального ущерба по этим престу-
плениям составила свыше 2 миллионов 
рублей. По данному уголовному делу, 
по которому предварительное следствие 
проводит СУ УВД по ЗАО столицы, ре-
шением суда обвиняемые заключены под 
стражу.

Такая вот «двойная кредитная
история»

Наподобие грома среди ясного неба 
восприняла 66-летняя москвичка звонок 
от незнакомки, представившейся сотруд-
ником правоохранительных органов. Она 
огорошила горожанку неприятным изве-
стием о том, что на её имя неизвестные 
будто бы пытаются оформить кредит на 
весьма немаленькую сумму. А вот что-
бы-де схватить преступников и аннули-
ровать заём, пенсионерка сама должна 
оформить кредит на 2 миллиона рублей 
и передать всю эту сумму наличными ку-
рьеру. Затем якобы полицейские и буд-
то бы сотрудники службы безопасности 
банка назойливо названивали столичной 
жительнице до тех пор, пока она не согла-
силась выполнить «гражданский долг» по 
содействию в поимке криминальных ма-
хинаторов в кредитно-финансовой сфе-
ре. В общем, на столичном Щёлковском 
шоссе пенсионерка-заёмщик встретилась 
с курьером, который назвал ей заранее 
обусловленное кодовое слово и преспо-
койно ретировался с деньгами, получен-
ными обманным путём от пенсионерки.

Поняв позже, что её нагло объегорили, 
потерпевшая заявила о случившемся в 
полицию. Оперуполномоченные угрозы-
ска ОМВД России по району Гольяново 
Восточного административного округа 
Москвы на севере города, на Кронштадт- 
ском бульваре, задержали одного из по-
дозреваемых. 47-летнему приезжему, 
которому гражданка отдала указанные 
денежные средства, предъявлено обви-
нение в мошенничестве, и он арестован. 
Расследование по этому уголовному делу 
продолжается.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

МОШЕННИКИ
«ДИСТАНЦИОННОГО ПОДХОДА»

Как прежде, так и теперь полиция уделяет повышенное внимание борьбе со всевозможными мошенничествами,
в том числе совершаемыми дистанционным способом.
Алчные злоумышленники, разработав какие-нибудь новые «перспективные планы» криминального обмана потенциаль-
ных жертв, рьяно приступают к осуществлению такого рода хитроумных сценариев подсудного плутовства. Преподнося 
недобрые сюрпризы потерпевшим, мошенники «дистанционного подхода» с целью реализации тех или иных своих 
далеко идущих преступных умыслов нередко используют современные высокие технологии.
В данной публикации рассказывается о нескольких подобных «запущенных в дело», как по конвейеру, изощрённых 
схемах дистанционного мошенничества, которые  нынешними комбинаторами применяются в погоне за неправедной 
материальной выгодой.
Настоятельная рекомендация от полиции по проявлению бдительности даже при будто бы доверительном общении лич-
но или по телефону с незнакомыми собеседниками относится в первую очередь к людям старшего и преклонного воз-
раста. Именно представители этой наиболее социально незащищённой категории населения чаще всего подвергаются 
коварным, бессердечным жульническим «разводам» и порой в одночасье лишаются фактически всех личных денежных 
накоплений. И чтобы не оказаться потерпевшим в результате злонамеренных действий обманщиков-дистанционщиков, 
нужно придерживаться простого правила предосторожности: ни в коем случае не следует выполнять по просьбе незна-
комцев-«доброжелателей» какие-либо финансовые операции, связанные с переводом или со снятием своих денежных 
средств и передаче их третьим — то есть посторонним — лицам.

Один из задержанных
по мошенничеству

в районе Текстильщики

Василий Пронин, пострадавший
от «дистанционного криминала»
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И ВОЗЛОЖИЛ ГОСУДАРЬ
КОРОНУ НА ГЛАВУ СВОЮ

«Ведомости московской городской по-
лиции» подробно освещали как подго-
товку к самому мероприятию, так и его 
проведение. Церемония коронации была 
расписана заранее в мельчайших подроб-
ностях. Процедура была круче открытия 
Олимпийских игр! Газета публиковала 
высочайше утверждённые инструкции, 
регламентирующие буквально каждый 
шаг, каждый жест всех участников цере-
монии. Вот несколько выдержек из газе-
ты московской полиции: «По приказа-
нию начальствующего генерала герольды 
поднимают жезлы и по сему сигналу при-
сутствующие обнажают головы, трубачи 
трубят сбор, по окончании сего один из 
секретарей, не сходя с лошади, читает 
объявление».

Эскадроны, трубачи, придворные, гу-
бернаторы, дворцовая стража, герольды, 
церемониймейстеры, генерал-адъютан-
ты, секретари, ликующий народ… Всё 
сплелось в огромный людской клубок, 
которым требовалось управлять, настав-
лять, ориентировать: «За сим процессия 
отправляется чрез Спасские ворота, на 
Красную площадь, к монументу князя 
Пожарского и Минина в следующем по-
рядке…» Церемониальным регламентам 
обязаны были подчиняться все, включая 
коронуемого императора: «Государь им-
ператор, взяв с подушки корону, возло-
жит оную на главу свою, митрополит же 
Новгородский произнесёт речь по кни-
ге». Всё разложено по полочкам, пресса 
в подробностях заранее оповестила мо-
сквичей обо всех деталях. 

На плечи московской полиции в эти 
дни свалилась огромная ответственность. 
Нужно всеми силами поддержать покой, 
порядок, обеспечить особую безопас-
ность в Первопрестольной. Одна толь-
ко задача развести уличное движение в 
нужных направлениях чего стоила, ибо 
гостей в Белокаменную наехало столько, 
что от экипажей глаза рябило. Москов-
ский обер-полицмейстер в те дни рабо-
тал, говоря современным языком, «на-
вигатором» и в «Ведомостях московской 
городской полиции» сообщал об установ-
ленных маршрутах: «В день торжествен-
ного въезда их императорских величеств 
в Москву экипажи лиц, следующих в Пе-
тровский дворец, в дом г. московского ге-
нерал-губернатора, на зрительные места 
и в павильоны, направляются в нижена-
значенном порядке. В Петровский дво-
рец — экипажи, следующие из Кремля и 
из местностей по левой от Тверской ули-
це стороне, направляются на Кудринскую 
Садовую, поворачивают у Старых Триум-
фальных ворот во 2-ю Тверскую-Ямскую 
улицу, оттуда по Кузнечному переулку, по 
Ильинской улице, мимо вокзала Смолен-
ской железной дороги, по левому Петер-
бургскому шоссе до переезда у ресторана 
«Яр», где переезжают на правое шоссе, 
которым следуют до дворца» (движение, 
особенно интересное для современных 
автомобилистов — Прим. авт.). И марш-
рутов, официальных, праздничных, в 
Москве в те дни была тьма тьмущая. 
Впрочем, в Первопрестольной всё было 
спокойно и по регламенту.

К слову, императорская чета пробыла на 
сей раз в Москве целых 21 день. Ежеднев-
но — различные мероприятия, встречи, 
празднества… А если учесть, что не столь 
ещё давно народовольцы устраивали одно 
покушение за другим, то вполне можно 
представить, с каким напряжением рабо-
тала московская полиция в эти майские 
дни 1883 года — в дни коронации. Впо-
следствии император выразит благодар-

ность полиции и москвичам за то, что всё 
прошло торжественно и мирно. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УРОКИ
КОРОНАЦИИ 

Но если церемония коронации на сей 
раз прошла идеально — ни москвичи, 
ни гости Первопрестольной с дисципли-
ной не подвели, то, может, это простая 
случайность? Конечно, нет. Московская 
полиция предварительно затратила уйму 
времени и сил на укрепление порядка 
и дисциплины, уроки организации для 
неё оказались полезными и на будущее. 
Впрочем, новый самодержец и сам по-
давал авторитетный пример: полагая, что 
его отца Александра II погубили расша-
тавшие общество либеральные рефор-
мы, Александр III с первых дней занялся 
укреплением авторитета власти, искоре-
нением крамолы и наведением порядка 
в державе. Москва — не исключе-
ние. Читатель, наверное, помнит, 
что в главе о событиях прошлого, 
1882 года, рассказывалось, как 
московский обер-полицмейстер 
«достал» штрафами московских 
дворников и сторожей, которые 
спустя рукава относились к своим 
обязанностям, в частности к обя-
зательным дежурствам на улицах. 
Год прошёл, московские дворни-
ки и сторожа были уверены, что 
больше так их «жучить» обер-по-
лицмейстер уже не будет, мол, это 
была показательная строгость, 
остынет и сам обер-полицмейстер, 
и все сотрудники полиции охладе-
ют к проверкам. 

Оказалось, ошиблись дворники. 
И в новом 1883 году на страницах 
«Ведомостей московской город-
ской полиции» опять появились 
довольно внушительные списки 
московских дворников и сторо-
жей: кто не явился на дежурство, 
кто спал на дежурстве, а кто был 
на дежурстве в стельку пьяным. 
И опять нерадивым пришлось 
платить внушительные штрафы. 
Забегая вперёд, заметим: москов-
ский обер-полицмейстер не толь-
ко в 1883 году продолжил практику 
штрафных наказаний дворников и 
сторожей, но и в последующие годы по-
лиция следила за их служебным рвением 
и кого следовало наказывала. Правда, 
с каждым годом списки прогульщиков 
дежурств становились всё короче — вы-
муштровались дворники, глаза и уши по-
лиции. При этом отличившихся с лучшей 
стороны дворников обер-полицмейстер 
стал чаще поощрять своими приказами, 
опубликованными в «Ведомостях мо-
сковской городской полиции»: «На чер-
даке дома купца Алексеева по Трёхпруд-
ному переулку, 3 участка Арбатской 
части, застрахованного в 1 Российском 
страховом обществе, загорелись стропи-
ла, но дворник соседнего дома отставной 
унтер-офицер Семён Мельничук, усмо-
трев выходящий дым, тотчас бросился на 
чердак и вскоре при содействии пригла-
шённых дворников других домов поту-
шил огонь». В приказе сообщается, что 
дворник Мельничук награждён премией 
в 10 рублей — сумма солидная, больше 
месячной зарплаты.

В обойму полицейских мер для иско-
ренения смуты и укрепления обществен-
ного спокойствия вошёл и усилившийся 
контроль миграции населения. В 1883 
году подобные меры были даже ужесточе-
ны. А в газете московской полиции про-
должилась практика публикации списков 
домовладельцев, которые игнорировали 

требования о «прописке» вновь прибыв-
ших в Москву жильцов, о чём домовла-
делец должен был сообщать в полицию 
в течение 24 часов. И конечно, в воспи-
тательных целях напротив фамилии каж-
дого неисполнительного домовладельца 
стояла кругленькая сумма — штраф. 

К коронации в Москве готовились по 
всем направлениям, включая врачеб-
но-санитарное. Чтобы развеять слухи, что 
вот, дескать, коронация скоро будет, а в 
городе полно разных заразных больных, — 
решено было публиковать в газете данные 
о числе лиц, заболевших за неделю зараз-
ными болезнями и лечившихся у врачей 
на дому и во всех московских больничных 
учреждениях. В таблице значилось полто-
ра десятка заразных болезней с наимено-
ваниями больниц, где заболевшие лечи-
лись. Выяснилось, что на весь огромный 
город (в Москве к тому времени прожива-
ли уже около 800 тысяч человек) заболев-
ших насчитывалось очень немного — бук-
вально единицы. Зато подобная гласность 
успокаивала народ, пресекала различные 
панические слухи накануне приезда в Бе-
локаменную царских особ. Эта практика 
с публикацией информации об опасно за-
болевших продолжится и после заверше-
ния коронации. 

«Почистила» полиция перед корона-
цией город и от фальшивых нищих, тем 
более что многие из них нигде не реги-

стрировались, но могли представлять 
серьёзную опасность — под личиной ни-
щих могли скрываться террористы. Газе-
та информировала об этом читателей в 
«Дневнике происшествий».

ПЛЕВАЛ Я НА ОРЕШКИНА

Как бы ни было значимо главное мо-
сковское событие года, как бы строго 
полиция ни наводила порядок накануне 
прибытия царских особ, а рубрика, по-
вествующая о различных происшествиях 
в Москве, и в текущем году читалась с 
большим интересом. Неудивительно: вот 
заметка о сгоревшем на днях соседе, вот 
подробности о том, как чиновник пове-
сился, а вот и про мошенников. О мошен-
ничестве «Ведомости московской город-
ской полиции» писали особенно часто. 
Дело в том, что в разрастающуюся Мо-
скву, где бурно растёт промышленность, 
а фабрики и заводы требуют рабочих рук, 
едут на заработки крестьяне со всей Рос-
сии. И местные московские мошенники 
на всю катушку пользуются наивностью 
и простодушием приезжих и незатейли-
во, без труда обирают их до нитки. Стоит 
привести типичный случай, описанный в 
номере от 15 декабря: «Крестьянин Фёдор 
Матвеев заявил полиции, что он, придя в 
Москву на заработки, встретил на Дани-

ловской слободе неизвестного мужчину, 
назвавшегося Григорием Ивановым, ко-
торый, наняв его в работники, привёл его 
в Большой Курносовский переулок, отку-
да послал Матвеева на Таганский рынок 
за принадлежащею будто бы ему лоша-
дью, а платье, принадлежащее Матвееву, 
стоящее до 20 руб., уговорил его оста-
вить у него; отправившись за лошадью, 
Матвеев таковой не нашёл, а по возвра-
щении обратно оказалось, что нанявший 
его с принадлежащим Матвееву платьем 
скрылся. К розыску скрывшегося и взя-
тых им вещей приняты меры». 

И многие крестьяне, прибывшие в 
Белокаменную на заработки, наблюдая 
местные нравы, сами были не прочь при 
случае «отовариться» за чужой счёт. В 
номере газеты от 5 декабря журналисты 
приводят соответствующую историю под 
заголовком «Растрата чужого имуще-
ства»: «2 декабря содержатель мылова-
ренного завода, иностранец Ширмер за-
явил полиции, что 30 ноября он отправил 
с работником крестьянином Григорием 
доставить купцу Дербукону 38 пудов 5 ф. 
мыла, всего на 200 руб., которое, как ока-
залось, Григорий не доставил по назна-
чению и сам неизвестно куда скрылся. К 
розыску скрывшегося приняты меры».

Ещё к одной особенности публикаций 
1883 года в «Ведомостях московской го-

родской полиции» следует отнести 
следующее: если ранее о работе 
московских судов информация 
умещалась всего в нескольких 
строчках, то теперь москвичи из 
газеты могли узнать, в каких судах 
в тот или иной день слушаются 
определённые уголовные дела, ка-
кие дела слушаются в коммерче-
ских судах и какие рассматривают 
мировые судьи. Места для данной 
информации газета отныне не жа-
лела — отдавала целые колонки. В 
коммерческом суде стороны спо-
рили на самые разные суммы — от 
40 рублей личного долга до 10 и 
более тысяч рублей коммерческих 
споров. Совсем иные дела были на-
значены в московском суде к слу-
шанию по уголовному отделению, 
к примеру, на 12 мая 1883 года: 
«1) Светлова, обвиняется в нару-
шении общественной тишины; 
2) Баркова, обвиняемого Абори-
ным в приобретении заведомо кра-
деного; 3) Жбанова, обвиняемого в 
нарушении строевого устава; 4) За-
харова, обвиняемого в покушении 
на кражу овса у Винтер; 5) Кирил-
лова, обвиняемого в краже бино-
кля у Шумовой; 6) Митрофанова, 
обвиняемого в нарушении тиши-
ны; 7) Зайцева, обвиняемого в на-

рушении лагерного устава; 8) Белозёрова, 
обвиняемого в сваливании нечистот на 
дворе полицейского дома; 9) Михайлова 
с Ивановой о побоях; 10) Хаим, обвиняе-
мого в неосторожном обращении с огнём; 
11) Авдеева, обвиняемого в краже вещей у 
Орловского». 

Привлечение газетой большего вни-
мания к работе московских судов — ещё 
одна «воспитательная» мера властей. Мо-
сквичи должны знать: за любым преступ- 
лением последует неотвратимое наказа-
ние — такова теперь была императорская 
установка. Впрочем, у императора были 
и чувство меры, и чувство юмора. И са-
жать всех подряд он не имел в виду. В этой 
связи о курьёзном случае свидетельствует 
пресса. Однажды некий солдат Орешкин 
напился в кабаке и начал буянить. Его пы-
тались урезонить, указывая на висевший 
в кабаке портрет императора, но солдат в 
ответ заявил: «А плевал я на вашего госу-
даря императора!» Его арестовали, завели 
было дело об оскорблении царствующей 
особы, но Александр III, ознакомившись 
c делом, остановил ретивых чиновни-
ков, а на папке начертал: «Дело прекра-
тить, Орешкина освободить, впредь моих 
портретов в кабаках не вешать, передать 
Орешкину, что я на него тоже плевал».

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

ГОСУДАРЬ  В  ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ
Главное московское событие 1883 года — это, конечно, 
официальная коронация Александра III. Состоялась она 
15 мая, почти через два года с момента гибели его отца 
— Александра II от рук террористов. Александр III почти 
два года правил некоронованным. Коронация, ясное 
дело, серьёзно прибавила работы всей московской 

полиции. К высоким торжествам готовились заранее, наводили поря-
док, делали всё возможное в плане безопасности, чтобы венценосное 
мероприятие прошло без сучка без задоринки.
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«Чехословацкий партизанский знак», 
медаль «Крест разведчика», медаль 
«Чехословацкая армия в России». 
Эти необычные для правоохрани-
тельных структур экспонаты при-
влекают внимание всех посетителей 
Комнаты истории УВД по СЗАО. Кто 
же и когда поместил сюда эти ре-
ликвии и какие истории связаны с 
ними? Возникшие вопросы привели 
к руководителю Совета ветеранов 
вневедомственной охраны полковни-
ку милиции Ивану ФАБРИЦИ.

— Иван Иванович, у вас такое 
необычное сочетание имени, 
отчества и фамилии. Иван 

Иванович — здесь всё понятно. Но Фабри-
ци — похоже на то, как будто ваши предки 
попали в Россию с войсками Наполеона или 
какого-нибудь другого завоевателя и пустили 
здесь корни…

— Нет, никакие мы не чужаки-завоеватели. 
Я по национальности русин. Это небольшой 
численностью славянский народ, который 
живёт в основном на территории современ-
ного Закарпатья. Земли эти долгие годы на-
ходились во владении Австро-Венгерской 
империи. После её распада отошли к Чехосло-
вакии, а после Мюнхенского сговора терри-
торию Закарпатья оккупировала Венгрия, 
которая была союзником Гитлера и вместе с 
немецкими захватчиками вторглась в СССР.

Но мы, русины, всегда с огромным ува-
жением и любовью относились к русским 
людям — считали и считаем их своими брать-
ями и защитниками. Поэтому когда венгер-
ские фашисты стали забирать наших мужчин 
в армию (за отказ от воинской повинности 
— тюрьма, концлагерь, а то и расстрел), то 
многие решили переселиться в Советский 
Союз. К началу Великой Отечественной вой-
ны в СССР прибыли более 18 тысяч человек. 
Среди них был и мой отец — Иван Иванович 
Фабрици.

— Такое полное совпадение имени, отчества 
и фамилии?

— В нашей семье традиция именно так на-
зывать старшего сына.

— Так вы и ваш отец — старшие сыновья 
старших сыновей?

— Да, мой отец появился на свет в 1919 
году в большой семье, в которой родились 
тринадцать детей, но, к сожалению, выжили 
только семеро. Работал он лесорубом, вдо-
бавок играл в оркестре народной музыки на 
скрипке.

…Он также попытался проникнуть через 
границу в СССР, но вначале был задержан 
венгерскими жандармами. Его осудили, и раз 
в неделю он должен был являться в полицей-
ский участок, где венгерские жандармы его 
били дубинками. Вместе с ним на эту распра-
ву должна была приходить и его мама, моя 
бабушка, которую эти «европейцы» также 
били дубинкой — за то, что она, по их мне-
нию, плохо воспитала сына.

Но мой папа в 1940 году всё-таки сумел пе-
ребраться в СССР. К сожалению, время было 
непростое, сотрудники НКВД не поверили в 
его добрые намерения, и он был осуждён на 
три года как нарушитель государственной 
границы.

Но когда началась Великая Отечествен-
ная война, отец попросился на фронт. Тогда 
в СССР началось создание чехословацкой 

воинской части и мое- 
го отца зачислили в От-
дельный чехословац-
кий батальон, которым 
командовал полковник 
Людвиг Свобода. Отец 
воевал бронебойщиком 
— принял первый бой 
под селом Соколово 
Харьковской области. 
Потом он участвовал в 
освобождении городов 
Киева, Жашкова, Бе-
лой Церкви, отличился 
во многих боях, был 
многократно отмечен 
наградами. 

— Но такой знаток 
особенностей Закар-
патья, знаток многих 
европейских языков и 
местных наречий не мог 
не привлечь внимания 
нашей разведки.

— Так и получилось. 
Отец ускоренно окон-

чил специальную школу Особого назначения 
Украинского штаба партизанского движения 
и в составе диверсионной группы был забро-
шен в родные места. Вскоре к группе стали 
присоединяться местные жители, в основ-
ном русины, и она выросла в крупный пар-
тизанский отряд, в котором отец был назна-
чен комиссаром. Отряд активно занимался 
уничтожением железнодорожных составов, 
автомобильной техники и живой силы врага.

После освобождения Закарпатья отец был 
назначен начальником милиции в районном 
центре Тячеве. Потом его избрали народ-
ным судьёй, и он до увольнения в 1970 году 
работал народным судёй — вначале в городе 
Мукачеве, затем в городе Сваляве. Ушёл из 
жизни в 1993 году. 

Каким был мой отец? Отличным челове-
ком. Приведу только один факт. Сразу после 
окончания войны был арестован тот самый 
венгерский жандарм, который бил отца и его 
маму, но отец отпустил его — пусть знает, что 
мы, победители, великодушны…

— А как сложилась ваша судьба, каким был 
ваш путь в правоохранительные органы?

— Наше Закарпатье издавна славится 
прекрасными виноградниками и производ-
ством отличных вин. Поэтому после школы 
я поступил в Свялявский политехнический 
техникум на винодельческое отделение. По 
окончании пришло время идти в армию. 
Сейчас все мальчики мечтают служить в воз-
душно-десантных войсках, морской пехоте, 
спецназе. А в наши годы самыми модными 
и востребованными были Ракетные войска 
стратегического назначения, их только со-
здали, и это была вершина во всех смыслах 
— военном и интеллектуальном. Меня ото-
брали в РВСН, но немного подвело здоровье. 
Я всё-таки был причастен к ракетным вой-
скам, но боевое дежурство не нёс, а служил 
в несколько другом аспекте — обустраивал 
ракетные объекты в ближнем Подмосковье. 
Служба была ответственная, важная, много-
му меня научила.

Так получилось, что один из моих со-
служивцев — кстати, он, как и я, родом из 

Закарпатья — пошёл на службу в милицию 
и мне предложил, дескать, давай, очень ин-
тересно. Я пришёл, побеседовал, написал 
заявление и 26 августа 1970 года был при-
нят милиционером 2-го разряда в 129-е от-
деление милиции Тушинского РУВД. Мой 
пост — это улицы Свободы, Габричевского, 
Вишнёвая и другие.

Я тепло вспоминаю эти годы, хотя работы 
было много, жили в общежитии по шесть че-
ловек в одной комнате, но повсюду царила 
атмосфера оптимизма, веры в светлое буду-
щее.

— А лично вам какое виделось будущее?
— Если говорить о служебной карьере, то 

я мечтал стать майором. Тогда 129-м отделе-
нием командовал майор милиции Василий 
Иванович Кот, очень мудрый и достойный 
офицер милиции. Достичь его уровня было 
моей мечтой.

Через два года меня перевели в отдел, за-
нимающийся профилактикой ранее суди-
мых. В СССР этой проблеме уделяли много 
внимания. Я поступил в институт, через два 
года был назначен командиром милицейской 
роты. Мы занимались охраной общественно-

го порядка. В этой должности я прошёл мо-
сковскую Олимпиаду, за успешные действия 
был поощрён.

— А в ходе Олимпиады вы за что отвечали?
— За инфекционную больницу на Воло-

коламском шоссе. Тогда все были напуганы 
террористическим актом, произошедшим 
на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Члены 
палестинской организации «Чёрный сен-
тябрь» напали на израильскую олимпийскую 
сборную, было много жертв, и советское 
руководство старалось предусмотреть и пре-
сечь малейшую возможность подобных слу-
чаев. Поэтому особо охраняли все «опасные 
объекты». 

— Значит, больницу вы отстояли! Большая 
была награда?

— По тем временам немалая — месячный 
оклад. Подарил жене позолоченные часы.

…После московской Олимпиады было 
принято решение организовать отдельные 

батальоны патрульно-постовой службы в 
РУВД. Меня в звании капитана милиции на-
значили командиром такого подразделения в 
Тушинском РУВД, между прочим, штатная 
категория соответствует званию подполков-
ника. В этой должности я прослужил четыре 
года.

Потом мне предложили должность началь-
ника отдела вневедомственной охраны. Со-
гласился с большой неохотой. Руководство 
РУВД, видя, что я внутренне против этого 
перемещения, сказало: попробуй, не понра-
вится — найдём другую должность.

Стал вникать в это новое для меня дело. 
Новый коллектив большой — свыше семисот 
человек! Дивизион — 120 человек аттестован-
ных сотрудников, дежурных пульта — 100 че-
ловек, 400 человек — сторожевая охрана.

Узнал, что такое ПЦО — Пункт централи-
зованной охраны. Увидел, что работа очень 
ответственная и нужная. Увидел, что люди 
трудятся, не считаясь ни со временем, ни с 
силами.

Много работало женщин, с которыми, как 
известно, надо найти общий язык. Но прежде 
нужно было найти общий язык с бухгалтером 

и кассиром — известно, что в тюрьму в пер-
вую очередь попадает троица: бухгалтер, кас-
сир и командир. Необходимо было наладить 
строгий контроль.

Как руководитель, я в первую очередь по-
заботился о мотивации — справедливом рас-
пределении премий. Эту важную процедуру 
передал в коллектив. Но себе оставил право 
«вето» — в отношении тех, кто не проявлял 
усердия.

Много пришлось потрудиться над улучше-
нием быта сотрудников. Ведь люди сутками 
сидят, нужны места для приёма пищи, удоб-
ные кровати и диваны (а не кушетки, как 
тогда было положено), душевые и туалеты. 
Время было такое, август 1985 года, — ничего 
нигде нет. Ездил по гостиницам, домам отды-
ха, пионерлагерям — передавал с баланса на 
баланс всё, «что не нужно». Ремонтировали, 
обустраивали. Удалось выбить трёхэтажное 
здание, в нём предполагалось оборудовать 
медвытрезвитель, но потом такие заведения 
отменили. Я подсуетился и забрал здание под 
отдел и начал ремонт. Вскоре в моду вошёл 
так называемый бригадный подряд — мы его 
стали внедрять в некоторых подразделени-
ях. В конце концов люди поверили в меня, 
я ощутил поддержку коллектива. Сложился 
круг единомышленников.

Словом, затянуло меня всё это по самое 
горло, пришёл в отдел «на немного», а отра-
ботал двадцать лет!

— Двадцать лет… Целая жизнь! Много объ-
ектов находилось под охраной?

— Когда я уходил, у нас имелось 16 тысяч 
заключённых договоров на охрану квартир и 
2 тысячи — на охрану различных объектов. 
На сумму 23 миллиона рублей в месяц! Когда 
префект Северо-Западного административ-
ного округа был не в духе, он говорил мне: 
«Ты у нас самый богатый предприниматель! 
Я за тобою слежу!» Это уже потом многие 
предприятия поднялись и стали богаче. Дол-
жен сказать, что в то время в коллективе ра-
ботали свыше трёх тысяч человек! 

Добавлю ещё, что самая лучшая охрана — 
это милицейская. Никакой ЧОП с нею не 
сравнится!

— Вы сейчас возглавляете ветеранскую ор-
ганизацию отдела вневедомственной охраны. 
Какие задачи решаете?

— Активно работаем над увеличением ко-
личества членов нашей организации. В от-
деле в разные годы служили около тысячи 
человек, а в ветеранскую организацию входят 
всего 80. Так что ставим перед собой задачу 
активнее работать с ветеранами для привле-
чения их в наши ряды.

— Иван Иванович, вы следите за нынеш-
ними событиями на Украине и, в частности, в 
Закарпатье?

— Конечно. Я являюсь членом Межре-
гиональной общественной организации 
«Объединение русинов», и все мы с тревогой 
следим за тем, насколько напряжёнными 
складываются отношения между нашими 
странами. Вместе с тем мы верим, что здра-
вый смысл всё-таки восторжествует и между 
нашими народами утвердится мир и дружба.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива Ивана ФАБРИЦИ

ИВАНЫ  ИВАНОВИЧИ,  РОДСТВО  ПОМНЯЩИЕ
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— У важаемый Николай Кон-
стантинович, до моего 
сведения дошёл неприят-

ный слух о том, что во время благотвори-
тельного спектакля один из балетных ар-
тистов был загримирован полковником 
Переяславцевым — полицмейстером 
Императорских театров в Москве. При 
этом утверждается, что будто бы мундир 
был предоставлен самим полковником 
Переяславцевым! — осуждающе сказал 
глава Дирекции императорских театров 
Владимир Аркадьевич Теляковский. — 
Если такой случай был, то он совершен-
но недопустим!

Теляковский, который ради такого слу-
чая специально прибыл из Санкт-Петер-
бурга, прошёлся вдоль стола. Глава Мо-
сковского управления императорских 
театров Николай Константинович фон 
Бооль, которому, собственно, принадле-
жал кабинет, совершал вежливые пово-
роты вслед за начальственными шагами. 
Видно было, что Теляковский очень рас-
строен, его лицо, по мнению знамени-
того художника Константина Коровина, 
так похожее на «лицо простого русского 
солдата», было искажено гримасой недо-
вольства. Он остановился, внимательно 
посмотрел на Бооля, крупного, грузного, 
несколько угрюмого мужчину с пышны-
ми баками на щеках, и объяснил:

— Мне нужны точные данные для до-
клада господину министру барону Вла-
димиру Борисовичу Фредериксу. Жду от 
вас информацию завтра, — и резко вы-
шел из кабинета.

Когда в императорских театрах по-
явились полицмейстеры? Пока един-
ственным документом, который может 
дать ответ на этот вопрос, является об-
наруженный в глубинах архива Государ-
ственного центрального театрального 
музея имени А.А. Бахрушина документ 
— «Проект временных штатов Дирекции 
императорских театров». Документ, как 
следует из надписи на титульном листе, 
был высочайше утверждён 9 августа 1882 
года и стал руководством к действию. О 
проекте императору Александру III до-
кладывал его близкий товарищ, главный 
начальник охраны и министр Импера-
торского двора граф Илларион Ивано-
вич Воронцов-Дашков. По всей види-
мости, именно он позаботился, чтобы 
театральное пространство постоянно 
стало находиться под охраной. 

Именно поэтому в «Смотрительной 
части» документа появилась запись о 
том, что в штате Дирекции император-
ских театров значатся полицмейстеры. 
Всего их должно быть 4 человека, и у 
каждого по одному помощнику. Как не-
трудно догадаться, три полицмейстера с 
помощниками должны были находить-
ся в Санкт-Петербурге, где действовало 
восемь императорских театров, а один 
со своим помощником — в Москве при 
трёх существующих в ту пору театрах.

Что побудило приглашать на праздник 
Мельпомены военных лиц? Ответ прост: 
в театрах такого уровня постоянно нахо-
дились представители российской элиты 
— члены царской семьи, высокопостав-
ленные государственные деятели, во-
енные и жандармские руководители. И 
самое важное — все эти люди постоянно 
находились под угрозой террористиче-
ских актов, регулярно совершавшихся в 
России.

Терроризм начал активно проявлять 
себя после половинчатых реформ Алек-
сандра II. Недовольные радикалы, отряд 
которых резко увеличился, поднялись 
на вооружённую борьбу с властью. Рост 
терроризма начался в 1878 году, с вы-
стрела Веры Засулич в петербургского 
градоначальника Фёдора Трепова. Месть 
стала ответом на его приказ выпороть 
заключённого Петропавловской кре-
пости Алексея Боголюбова, который не 
пожелал снять перед Треповым головной 

убор. Вопреки ожиданию суд присяжных 
оправдал Засулич.

Затем последовал ряд других террори-
стических актов: убийство главы жандар-
мерии Одессы барона Густава Гейкинга, 
покушения на прокурора Киева Михаи-
ла Котляревского, на агента сыскной по-

лиции Александра Никонова. 4 августа 
1878 года Сергей Степняк-Кравчинский 
заколол в центре Петербурга шефа жан-
дармов генерал-адъютанта Николая Ме-
зенцова. В феврале 1879 года был убит 
харьковский губернатор генерал-май-
ор князь Дмитрий Кропоткин, кстати, 
двоюродный брат революционера-анар-
хиста Петра Кропоткина.

И на царя-освободителя шла настоя-
щая охота. Осенью 1879 года были пред-
приняты три попытки устроить круше-
ние царского поезда. 5 февраля 1880 
года Степан Халтурин произвёл взрыв 
в Зимнем дворце, в результате которо-
го император не пострадал, при этом 
погибли 11 стоявших на карауле сол-
дат лейб-гвардии Финляндского пол-
ка — все герои русско-турецкой вой- 
ны. 1 марта 1881 года народовольцы 
бросили бомбу в Александра II — им-
ператор был смертельно ранен вместе 
с Иваном Гриневицким, одним из бом-
бометателей.

Но это только 
цветочки! Как сви-
детельствует аме-
риканский историк 
Анна Гейфман, от 
рук левых радикалов 
в XIX веке в России 
погибли около 100 
человек, а коли-
чество терактов не 
превысило 40. Зато в 
течение десятилетия 
с 1901 по 1911 год, 
о котором мы ве-
дём речь, терроризм 
поднялся на иной 
уровень. Его жерт-
вами стали в общей 
сложности 16800 
человек (включая 
раненых). Можно 
попытаться успоко-
ить себя тем, что за 
это время в США от 
террористических 
проявлений погиб-
ло в три раза больше 
людей, но…

К этим вызываю-
щим тревогу фактам 
следует добавить, 
что театр был очень 
опасным местом, 
попасть в него тер-
рористы неустанно 
стремились. Мож-

но вспомнить и об убийстве 1 сентября 
1911 года в Киевском оперном театре 
премьер-министра России Петра Сто-
лыпина.

Но вернёмся к театральным полиц- 
мейстерам. Все они имели одинаковый 
статус, если исходить из штатного рас-

писания и денежного содержания. Всем 
полагалось жалование по 1000 рублей 
в месяц, а также 500 рублей столовых. 
Итого — по 1500 рублей в месяц. День-
ги немалые. Если полистать документ, 
можно увидеть, что оклад выше, чем у 
полицмейстера, был только у несколь-
ких лиц: самого директора, чиновника 
для особых поручений при нём, архитек-
торов, начальника искусственного осве-
щения, заведующего декорационными 
складами и мастерскими и некоторых 
других. Кстати, каждому полицеймей-
стеру полагалась большая служебная 
трёхкомнатная квартира.

В штатном расписании есть важная 
пометка о том, что эти должности ком-
плектуются военными чинами. Дошед-
шая до нас информация свидетельствует, 
что должности занимали офицеры гвар-
дейского Конного полка.

Почему именно они? Полк был осо-
бенный, и служили в нём необычные 
люди. Это была одна из старейших ча-

стей русской армии, основанная ещё в 
1721 году. Её шефами были русские им-
ператоры или их ближайшие родствен-
ники. Полк дрался во многих сражениях, 
и конногвардейцы всегда показывали 
высочайший героизм и мужество. Так, в 
сражении под Аустерлицем, как извест-
но, проигранном нашим войском, полк 
тем не менее захватил почётный трофей 
— французского батальонного «орла» 
4-го линейного полка. Воины полка от-
личились в Бородинском сражении, ата-
ковав вместе с Кавалергардским полком 
кирасирскую дивизию Лоржа у батареи 
Раевского. За этот бой 32 офицера-кон-
ногвардейца были удостоены орденов.

В апреле 1813 года полк был награждён 
Георгиевскими штандартами с надписью 
«За отличие при поражении и изгна-
нии неприятеля из пределов России в 
1812 г.». Полк участвовал в Заграничном 
походе русской армии и сражался при 
Кульме, при Лейпциге и при Фер-Шам-
пенуазе. За последнее сражение полк 
получил 22 георгиевские трубы с над-
писью «За храбрость против неприятеля 
при Фер-Шампенуазе 13 марта 1814 г.». 
19 марта 1814 года полк вместе со всей 
русской армией вошёл в Париж. За эту 
кампанию ему были пожалованы Геор-
гиевские штандарты.

Если дальше «пробежаться» по истории 
XIX века, то практически не было таких 
военных конфликтов, в которых не уча-
ствовали бы конногвардейцы. В 1831 году 
они подавляли польский мятеж, после чего 
сражались на Кавказе, умиротворяли вос-
ставшую Венгрию. Когда началась Крым-
ская война, охраняли побережье Финского 
залива от возможного англо-французского 
десанта. В 1877 году многие офицеры пол-
ка добровольцами отправились на войну с 
Турцией. То же произошло и в период рус-
ско-японской войны. 

Важно ещё одно обстоятельство: на 
протяжении всей истории полка его 
личному составу вменялась охрана и 
сопровождение руководителей государ-
ства, обеспечение их безопасности. Кон-
ногвардейцы часто несли караульную 
службу при императорских дворцах, а в 
сражениях в случае возникающей опас-
ности прикрывали собой императора. 
Такая близость к первым лицам государ-
ства, пусть и опасная, была очень почёт-
ной, большинство русских аристократов 
предпочитало службу именно в конной, 
а не в пешей гвардии, — несмотря на то 
что обмундирование и лошади стоили 
очень дорого и далеко не каждому были 
по карману. Надо заметить, что список 
личного состава гвардейского Конно-
го полка являет собой представителей 
наиболее знатных и богатых фамилий 
русского общества. Это была, если так 
можно выразиться, элита элит.

Кстати, отборными были не только 
офицеры. Нижние чины полка комплек-
товались из высоких жгучих брюнетов с 
усиками (в 4-м эскадроне носили ещё и 
бороды). Общая полковая масть коней 
— вороная со времён основания полка, 
затем разная в период войн и вновь во-
роная с 1823 года. У трубачей с 1737 года 
масть коней — серая. Какая была красо-
тища, когда полк появлялся в городе!

И ещё несколько обстоятельств, по-
влиявших на выбор полицмейстеров из 
среды конногвардейцев. Так, министр 
Императорского двора граф Илларион 
Иванович Воронцов-Дашков первона-
чальную военную закалку прошёл в гвар-
дейском Конном полку, а его сменщик 
на посту министра барон Владимир Бо-
рисович Фредерикс даже несколько лет 
командовал тем самым подразделением. 
Естественно, оба они даже не задумыва-
лись о том, в какой воинской части «на-
бирать в полицмейстеры».

(Продолжение следует)
Владимир ГАЛАЙКО,
фото и иллюстрация

из открытых источников

Шарж на полковника Петра Переяс-
лавцева — из альбома «Русский балет в 
карикатурах». Опубликован в 1903 году 
Николаем Густавовичом и Сергеем Гу-
ставовичом Легатами. Братья были 
превосходными танцорами и отличными 
рисовальщиками, запечатлевшими около 
ста знаменитых деятелей русского бале-
та. Среди них нашлось место и для Пере-
яславцева.

ТАЛАНТЫ  И  ПОЛКОВНИКИ-2
Газета «Петровка, 38» уже обращалась к необычной странице истории московской полиции, освещающей 
деятельность полицмейстеров Дирекции императорских театров. Долгие годы безопасностью в таких 
храмах культуры, как Большой и Малый театры, занимались специальные офицеры, судьба которых оста-
валась неизвестной для широкого круга россиян. В настоящее время с помощью архивных документов 
удалось собрать новую эксклюзивную информацию об этих людях и о том месте, какое они занимали в 
правоохранительных органах страны.
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Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

В кругу друзей
Праздничную программу открыл оркестр русских на-

родных инструментов «Россияне» Культурного центра 
столичного полицейского главка под управлением на-
родного артиста России Игоря Баева. Этот по-своему 
уникальный коллектив может исполнять музыку любой 
сложности, и услышанные композиции по достоинству 
были оценены публикой, которая выражала восторг 
бурными аплодисментами. В качестве площадки для 
выступления было специально выбрано фойе: уж слиш-
ком красиво украшен холл, всё располагало к тому, что-
бы как можно дольше наслаждаться игрой оркестра. Но 
звездой вечера стал, конечно же, Александр Иншаков. 
Он создал атмосферу праздника ещё в фойе, щедро раз-
давал автографы и с удовольствием фотографировался с 
гостями. 

На юбилейном празднике Александр Иванович рас-
сказывал об интересных фактах своей жизни, о первых 
шагах в профессии, вспоминал многочисленные роли в кино. 
Гости с наслаждением смотрели фрагменты из знаковых филь-
мов «Неуловимые мстители», «Человек с бульвара Капуцинов», 
«Зверобой», «Крестоносец».

Ведущие праздничного вечера — телеведущий, журналист 
Василий Кикнадзе и заслуженная артистка России Евгения 
Крюкова с восхищением говорили о юбиляре. Гости и друзья да-
рили цветы, высказывали трогательные слова и вручали памят-
ные презенты. Кульминацией явился огромный красивый торт.

С музыкальными подарками приехали Гарик Сукачёв и Сер-
гей Мазаев. В течение вечера звучали песни в исполнении само-
го юбиляра, его дуэты с Татьяной Булановой, Тамарой Гвердци-
тели и Сосо Павлиашвили. 

Слова признательности и уважения юбиляру выразили так-
же президент Гильдии актёров кино России народный артист 
РСФСР Сергей Никоненко, народный артист РСФСР Алек-
сандр Михайлов и заслуженный артист России Дмитрий Дю-
жев. Они с теплотой вспоминали совместную работу с мэтром, 
высоко оценили его и как человека, и как профессионала. Каж-
дого участника концерта с главным героем связывает дружба 
длиной в несколько лет.

На зависть Голливуду
Праздник был бы невозможен без каскадёрских трюков. 

Зрители были в восторге от происходящего — захватывающие 
сюжеты, крутые костюмы борцов, невероятные декорации, 
спецэффекты будоражили воображение.

В продолжение вечера гости узнали, как московский маль-
чишка, сын простого учителя физкультуры сумел стать сначала 
чемпионом по запрещённому тогда каратэ, а впоследствии — 
одним из лучших каскадёров и постановщиков трюков страны, 
сумевшим объединить своих коллег в мощную Гильдию каска-
дёров. Надо признать, что во времена СССР долго не было офи-
циальной профессии каскадёра. Когда в Голливуде доводили это 
ремесло до совершенства, советские актёры нередко самостоя-
тельно исполняли сложные трюки. Александр Иншаков соеди-
нил риск с хорошей актёрской игрой. Именно он сделал новую 
профессию узнаваемой и звёздной. 

От закадра до рассвета…
в кинематографе

Разговор с Александром Ивановичем продолжился вопросом 
ведущего о том, как в его жизни появилось кино. Юбиляр не без 
доли юмора рассказал, что профессиональный спорт совмещал 
с подработкой «где придётся», а тем временем его товарищи 
протаптывали дорожку на Киностудию имени Горького, сни-

мались в массовых сценах. В середине 70-х дорога постепенно 
стала асфальтовой и привела его самого на «Мосфильм». 

В кино Иншаков поначалу выступал как каскадёр, затем стал 
работать над эпизодическими персонажами, владеющими еди-
ноборствами или выполняющими сложные трюки. 

Первая работа была в остросюжетном фильме режиссёра 
Михаила Туманишвили «Ответный ход» (1981). Б'ольшая часть 
деятельности была закадровой — Иншаков консультировал 
сценаристов, помогал ставить трюки и следил за тренировками 
каскадёров. В кадре он появился в качестве неприметного во-

дителя грузовика, но и этого оказалась достаточно для упоми-
нания в титрах.

В 1992 году ему наконец-то удалось дебютировать в главной 
роли. Актёр сыграл в фильме-боевике режиссёра Андрея Ан-
дронникова «Крысиный угол». Ключевую роль в отборе сыграл 
его опыт тренера и каскадёра. Фильм рассказывает о том, как 
бывший тренер по каратэ возвращается в родной город, оказав-
шийся под властью криминальных авторитетов, и ему прихо-
дится вступить в борьбу с новоявленными мафиози.

Спустя три года Александр Иншаков уже попробовал себя 
в качестве режиссёра и продюсера. Первым фильмом стала 
экшн-драма «Крестоносец», где в паре с Ольгой Кабо он испол-

нил главную роль, лично поставил и исполнил ряд трюков, из 
которых самым шокирующим был перелёт на автомобиле через 
движущийся поезд.

За двадцать лет работы на «Мосфильме» в качестве каскадёра 
и постановщика трюков Иншаков снялся в таких известных 
картинах, как «Тегеран-43», «Асса», «Плюмбум, или Опасная 
игра», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Такси-блюз» и 
многих других. Александр Иванович признаётся, что неизгла-
димый след в душе оставила комедийная кинолента «Человек 
с бульвара Капуцинов», где он познакомился с именитыми ак-
тёрами Андреем Мироновым и Олегом Табаковым.

В фильме «Рыцарский роман» — адаптации романа Вальтера 
Скотта «Граф Роберт Парижский» — Александр Иншаков вы-
ступил не только как актёр, но и как продюсер. Многие запом-
нили его дуэт с Верой Сотниковой. Но самым выдающимся его 
достижением в качестве продюсера был выпуск легендарного 
телесериала «Бригада» (2002). Его производство стало отраже-
нием личного опыта в лихие 90-е. Картина стала культовой во 
многом благодаря режиссуре Алексея Сидорова и актёрской 
игре Сергея Безрукова. 

Труд Александра Иншакова в качестве каскадёра отмечен 
постом президента Гильдии каскадёров при Союзе кинемато-
графистов России. Спортивные же достижения дали ему право 
возглавить Национальную федерацию каратэ и фонд по разви-
тию национальных единоборств. Заслуги Иншакова отмечены 
многими наградами.

Нельзя не отметить талант Александра Ивановича как певца. 
В исполненных на юбилейном вечере песнях душа звучала бла-
годаря удивительному тембру голоса. Сольная карьера артиста 
началась в 2002 году. С тех пор он выступает в качестве испол-
нителя песен, в том числе авторских. За годы творчества успел 
выпустить ряд музыкальных альбомов. 

Расстались с Александром Иншаковым, когда стрелки часов 
приблизились к одиннадцати вечера. Зал стоя аплодировал, 
долго и воодушевлённо, а юбиляр растроганно улыбался. Гости 
были уверены: впереди их ждут новые встречи и новые творче-
ские свершения замечательного мастера.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Талантливые люди практически всегда 
многогранны. Помимо того что они обла-
дают разнообразными навыками и про-
фессиональными знаниями, они всегда 
«в тренде», успевают за быстрым ходом 
событий и в курсе всего происходящего. 
Этот человек наглядный тому пример: 
Александр ИНШАКОВ — мастер едино-
борств, каскадёр, актёр. Он также успел 
побывать в ранге режиссёра и продюсера, 
научился петь и на этом не останавлива-
ется — активно занимается общественной 
деятельностью. Вопреки солидной дате — 
75 лет! — мэтр статен, полон сил, энергии 
и творческого запала. Поздравления от 
друзей — каскадёров, актёров, артистов 
эстрады, общественных деятелей мастер 
принимал на сцене Центрального дома 
кино. Корреспонденты газеты «Петровка, 
38» описали увиденное, побывав на юби-
лейном вечере Александра Иншакова.
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8 февраля 1587 года, 435 лет на-
зад, состоялась казнь шотландской 
королевы Марии Стюарт, претен-

довавшей также на английский 
престол. Замешанная в ряде като-
лических заговоров, она по приказу 
английской королевы Елизаветы I 
была отправлена на эшафот. А как 
всё начиналось! Из родной Шот-
ландии Мария Стюарт попала в 
Париж, в атмосферу музыки, поэ- 
зии, искромётных бесед. Король 
часами разговаривал с юной жен-
щиной, восторгаясь её умом. Рон-
сар в стихах воспевал её красоту. В 
семнадцать — королева Франции, а 
в двадцать пять — вечная пленница 
английской королевы. Покинутая 
всеми, преданная самыми близ-
кими, даже сыном, Мария Стюарт 
двадцать лет живёт в заточении 
одними воспоминаниями. В 45 лет 
— казнь. В своём романе «Мария 
Стюарт» Стефан Цвейг описыва-
ет страшные подробности казни. 
С гордо поднятой головой Стюарт 
восходит на ступеньки эшафота. 
Отрубив голову, палач хватает её за 
волосы, чтобы показать зрителям, 
но его рука удерживает только па-
рик, а голова с грохотом, словно 
кегельный шар, катится по настилу. 
Когда же палач вторично наклоня-
ется и высоко поднимает окровав-
ленную голову, все глядят в оце-
пенении: перед ними призрачное 
видение — стриженая голова седой 
старой женщины…

9 февраля 1887 года, 135 лет назад, 
родился герой Гражданской войны 
Василий Иванович Чапаев.

До призыва в армию он работал 
плотником. За четыре года Первой 
мировой войны стал четырежды Ге-
оргиевским кавалером в чине под-
прапорщика.

В 1917 году Чапаев вступил в 
компартию и в начале следующего 
года был назначен военным ко-
миссаром города Николаевска, где 
занимался формированием частей 
Красной армии. С мая 1918 коман-
довал бригадой, с которой в августе 
разгромил в районе Николаевска 
трёхтысячный отряд Чехословац-
кого корпуса. В ноябре 1918 года он 
был направлен на учёбу в Академию 
Генерального штаба, однако уже че-
рез три месяца запросился обратно 
на фронт и был направлен в 4-ю ар-
мию, которой командовал Михаил 
Фрунзе. С апреля 1919 года Чапаев 
— командир 25-й стрелковой диви-
зии, сыгравшей значительную роль 
в разгроме войск Колчака. Во вре-
мя взятия Уфы Василий Иванович 
был ранен в голову, но продолжал 
командовать дивизией. За Уфим-
скую операцию он был награждён 
орденом Красного Знамени, а в 
те времена счёт орденов шёл на 
единицы.

Чапаев погиб в бою. По одной 
из версий, его могилой стала Урал- 
река. 

Пышноусый образ Ча-
паева увековечен в пове-
сти Дмитрия Фурманова 
«Чапаев» и одноимённом 
кинофильме братьев Ва- 
сильевых…

10 февраля 1837 года, 185 
лет назад, в своём кабинете 
в 2 часа 45 минут пополуд-
ни (спустя 46 часов после 
смертельного ранения на 
дуэли с Жоржем Дантесом) 
ушёл из жизни Александр 
Пушкин. Россия потеряла 
великого поэта.

Когда печальная весть достигла 
Москвы, Михаил Погодин записал 
в дневнике: «Подтвердилось… Не 
верится. Вспомнил предсказание 
ему».

О каком предсказании шла речь?
Дело в том, что в двадцатилет-

нем возрасте Пушкин побывал у 
знаменитой гадалки Александры 
Филипповны Киркгоф. Та обещала 
отчаянно нуждающемуся в деньгах 
поэту скорую прибыль, а ещё — из-
вестность, две ссылки и женитьбу. 
Сказала, что Александр Сергеевич 
сможет прожить долго, если на 
37-м году жизни будет остерегаться 
белого человека, белой лошади или 
белой головы. Уже на следующий 
день Пушкин нежданно-негадан-
но получил деньги. Позже сбылись 
предсказания о ссылках. А готовясь 
к дуэли с графом Толстым по про-
звищу Американец, поэт мрачно 
шутил: «Этот меня не убьёт, а убьёт 
белокурый, как колдунья напро-
рочила!» Дантес, как известно, 
был блондином, носил белый мун-
дир, и лошади в его полку были бе-
лыми.

11 февраля 1902 года, 120 лет на-
зад, в подмосковном Звенигороде 
в дворянской семье родилась буду-

щая кинозвезда, народная артистка 
СССР Любовь Петровна Орлова. Её 
имя стало синонимом вечной моло-
дости и безупречной красоты…

14 февраля 1602 года, 420 лет на-
зад, родился «первооткрыватель» 
оперы — итальянский компози-
тор, певец, органист и дирижёр 
Франческо Кавалли. За свою жизнь 
он сочинил около 40 опер, среди 
них — «Свадьба Фетиды и Пелея». 
Именно к этому произведению был 
впервые применён термин «опера».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников 

в 7-й класс на круглосуточное пребывание (понедельник — пятница) юношей,
имеющих регистрацию по месту жительства в г. Москве.

Преимущественным правом приёма в Кадетский корпус Колледжа пользуются поступающие, имеющие льготы
в соответствии с п. 6 ст. 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обучение по программе социально-экономического профиля
с расширенным спектром дополнительных образовательных услуг (огневая, начальная военная

и спортивная подготовка, единоборства, английский язык, юриспруденция, этикет и другие),
имеющих целью подготовку к военной или иной государственной службе.

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и форменным обмундированием.

Обучение в Кадетском корпусе Колледжа полиции —
это достойная подготовка к военной и иной государственной службе, прочный фундамент жизненного успеха!

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

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26

Тел.: 8 (499) 252–02–02; 8 (985) 725–44–78

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru
Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их представления — 

на официальном сайте https://spo-kp.mskobr.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КАДЕТСКИЙ КОРПУС КОЛЛЕДЖА ПОЛИЦИИ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
 НА 2022—2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Лао. 4. Оди. 6. Леон. 7. Залп. 8. Драп. 10. АМО. 11. Нок. 12. Сатир. 14. Катер. 16. Клин. 17. Трактриса. 20. Топология. 23. Ветеринар. 

27. Пиромания. 30. Авыл. 31. Абвер. 33. Дрозд. 35. Сев. 36. Бит. 38. Сера. 39. ЛИАЗ. 40. Чтец. 41. Али. 42. Имя.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Толстовка. 2. Консонант. 3. Лапша. 5. Индюк. 7. Зонт. 9. Порт. 12. Сыр. 13. Рур. 14. Кио. 15. Раи. 18. Аист. 19. Сода. 21. Обои. 22. Горн. 

24. Ева. 25. Ипр. 26. Развозчик. 27. Плебисцит. 28. Озд. 29. Инд. 32. Ворс. 34. Обоз. 35. Сдача. 37. Талия. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Культура на лице снеговика. 7. Какое воинское звание указывал перед своей подписью Че Гевара? 8. «Подкладка» под живо-

пись. 12. Единица измерения ускорения. 13. Вклад в банке. 14. Расстояние от любви до ненависти. 19. Мобильное устройство с сен-
сорным экраном. 20. На него ложится преступник, почуяв опасность. 21. Непотерянный российский город. 24. Глаз в одиночестве. 
25. Ухудшение из поколения в поколение. 26. Индийский хлеб. 29. Семейная безмятежность. 30. Герой песни, косивший конюшину. 
31. Русский аналог круассана. 34. «Железный зуб» Маугли. 35. Статус Простоквашино. 36. Атом времени. 39. Традиционное обра-
щение ямщика к своему пассажиру. 40. Фирма, преобразованная в кондитерскую фабрику «Красный Октябрь». 42. Каким голосом 
Уолт Дисней озвучивал Микки Мауса?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Под каким псевдонимом на нашей эстраде мы знаем пародистку Елену Лебенбаум? 2. «Тёмная лошадка» уравнения. 3. От-

борные войска. 5. Фильм Марлена Хуциева «Был месяц …». 6. Основатель «аналитической психологии». 9. «Укорачивание на голо-
ву». 10. Богатый плантатор в романе Майн Рида «Всадник без головы». 11. Производитель дутых величин. 15. Изоляция от мира. 
16. Триумф одного артиста. 17. Третье, употребляемое в жару раньше первого и второго блюда. 18. Недоверчивое, полное сомне-
ний отношение к чему-либо. 22. Холодное оружие, подлежащее перековке на орало. 23. Веснушки на бублике. 27. Персонаж пьесы 
Уильяма Шекспира «Перикл». 28. Место гибели стойкого оловянного солдатика. 32. Лекция в форме диалога. 33. Дальнобойный 
палач. 37. Спидометр на яхте. 38. Бумага, подтверждающая, что плакали ваши денежки. 41. Меч японских ниндзя.
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