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ДАН ПРИКАЗ ЕМУ НА ЗАПАД
Корреспонденты газеты "Петровка, 38" провели выездную редакцию в Совете ветеранов УВД  по Западному административному округу.

Встреча с ветеранами правоохранительной службы дала положительный импульс и по-настоящему зарядила солнечной энергией. 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН — КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА

Фото  Николая  Фото  Николая  ГОРБИКОВАГОРБИКОВА
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23 февраля 2-й специальный полк полиции ГУ МВД России отмечает 65-летие со дня образования. Символично, что День защитника Отечества празд-
нуется в тот же день. Правоохранители подразделения обеспечивают охрану общественного порядка при проведении различных мероприятий, а 
потому являются истинными защитниками. Крепкая ветеранская организация вселяет в полицейских чувство товарищества и глубокий патриотизм.  

Материалы читайте на стр. 6—7

ЭХ, 
МОЛОДЁЖЬ…
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Виктор 
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и его служебные 
истории



В начале мероприятия с привет-
ственным словом к присутству-
ющим обратилась старший опер- 

уполномоченный по особо важным де-
лам Управления по контролю за обо-

ротом наркотиков ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник полиции 
Наталья КОТОРОВА. Она рассказала 
гостям о пагубном воздействии нарко-
тиков на человеческий организм и об 

уголовной от-
ветственности 
за хранение, 
изготовление, 
сбыт и контра-
банду запре-
щённых средств 
и веществ. Так-
же она разъяс-
нила порядок 
и последствия 
п р и в л е ч е н и я 
лиц к админи-
стративной от-
ветственности 
за потребление 
наркотиков.

Затем гостей 
пригласили на 

просмотр инсталляций антинаркотиче-
ской площадки, которая представляет 
собой информационно-познавательный 
и воспитательный центр с зонами про-
ведения практических занятий — ма-
стер-классов и презентаций.

Демонстрация инсталляций 
залов позволила посетителям 
наглядно ознакомиться с ос-
новными этапами краткого и 
печального «жизненного пути» 
лиц, вставших на путь нарко-
потребления, а также получить 
информацию о социальных, 
медицинских и правовых по-
следствиях участия в незакон-
ном обороте наркотиков.

В завершение встречи На- 
талья Которова ответила на ин-
тересующие вопросы, а также 
обратила внимание на необ-
ходимость своевременного со-
общения в полицию о фактах 
совершения противоправных 
деяний в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

В конце мероприятия студен-
ты выразили признательность 
сотрудникам полиции за ин-

тересную и познавательную экскурсию, 
которая позволила окунуться в проблему 
наркомании и наглядно ознакомиться с 
её негативными проявлениями.

Татьяна ГОЛДЫРЕВА, 
фото из открытых источников

ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  КОММЕНТАРИИ2 № 05  15.02 / 21.02. 2022№ 05  15.02 / 21.02. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Предварительно установлено, что в 2021 году он по-
лучил от некого гражданина и передал денежные 
средства должностным лицам, осуществлявшим 

проверку коммерческой организации, для принятия неза-
конного процессуального решения.

По собранным правоохранителями материалам след-
ственными органами принято процессуальное решение.

При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из 
органов внутренних дел по отрицательным основаниям и 
понесёт наказание в установленном законом порядке, а его 

руководитель будет привлечён к строгой дисциплинарной 
ответственности.

Сотрудники полиции продолжают проводить оператив-
но-розыскные мероприятия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, при-
частных к противоправной деятельности.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Н аходясь в вагоне электропоезда, 
мужчина в момент закрытия дверей 
выхватил телефон из рук 52-лет-

ней москвички, после чего выбежал на 
станцию метро «Китай-город» и скрыл-

ся. Аналогичным способом он ограбил 
19-летнюю пассажирку на станции «Но-
вые Черёмушки».

В результате проведения оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудни-
ками уголовного розыска УВД на Мо-
сковском метрополитене подозреваемый 
в ограблении пассажирок был задержан 
в Юго-Западном административном 

округе на Калужско-Рижской линии ме-
тро. Им оказался 40-летний приезжий из 
ближнего зарубежья.

Один из похищенных мобильных 
устройств был при нём. Телефон изъят и 
в установленном законом порядке будет 
возвращён владелице. Другой телефон 
он успел сбыть, а вырученные от прода-
жи деньги потратил.

Дознанием УВД на Московском ме-
трополитене возбуждены уголовные 
дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). В 
отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Одна из потерпевших, жительница 
столицы, выразила огромную благо-
дарность полицейским на Московском 
метрополитене за профессионализм и 
оперативность, проявленные при за-
держании злоумышленника.

Анна ШУРЫГИНА

С УЧЁТОМ ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

По горячим следам

ПУТЬ НАРКОМАНА ПЕЧАЛЕН И КРАТОК

Оперативниками отдела собственной безопас-
ности УВД по Северо-Восточному администра-
тивному округу в ходе проведения комплекса 
мероприятий выявлены факты противоправной 
деятельности сотрудника ОМВД России по Алек-
сеевскому району.

В течение одного дня с разницей в 
несколько часов в столичном ме-
трополитене были совершены два 
идентичных по своей сути ограбле-
ния — кражи у пассажирок мобиль-
ных телефонов. 

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

БУДНИ ПОЛИЦИИ

ПЕРЕКРЁСТОК

Московскую молодёжную антинаркотическую площадку посетили 
студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 25, где 
для них сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели профи-
лактическое мероприятие.

П одразделения Госавтоинспекции Мо-
сквы продолжат работу по обеспе-
чению неотвратимости наказания в 

отношении лиц, уклоняю-
щихся от исполнения адми-
нистративного наказания.

Напоминаем, что адми-
нистративный штраф дол-
жен быть уплачен в полном 
размере лицом, привлечён-
ным к административной 
ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня 
вступления постановления 
о наложении администра-
тивного штрафа в законную 
силу.

Неуплата административ-
ного штрафа в срок влечёт 

наложение административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо обязатель-
ные работы на срок до пятидесяти часов.

Получить информацию о наличии неупла-
ченных штрафов можно на официальном сай-
те Госавтоинспекции МВД России (гибдд.рф), 
а также в личном кабинете на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

За 12 месяцев прошлого года сотрудни-
ками подразделений столичной Госавто-
инспекции составлено 350673 протоколов 
в отношении водителей по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения 
административного наказания).

ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО ГОДА На юге столицы 
инспекторы ДПС 
задержали непла-
тельщика админи-
стративных штра-
фов, систематически 
нарушающего нормы 
дорожной безопас-
ности.

С о т р у д н и к а м и 
п о д р а з д е л е н и й 
ГИБДД на по-

стоянной основе про-
водятся мероприятия 
по выявлению в потоке 
транспортных средств и 
задержанию водителей, 
допускающих повсемест-
ное нарушение правил 
дорожного движения, а 
также уклоняющихся от 
уплаты штрафов за такие 
правонарушения.

Очередной случай 
подобного задержания 
произошёл на Коломен-
ском проезде. Экипаж 
ДПС остановил авто-

мобиль «Фольксваген», 
за рулём которого на-
ходился собственник 
транспортного средства. 
Согласно проведённой 
проверке, с мая 2021 
года он имеет 1320 ад-
министративных право-
нарушений, из которых 
276 числятся неопла-
ченными в установлен-
ные законом сроки. Со-
гласно данным службы 
судебных приставов, 
гражданин имеет задол-
женность по неоплачен-
ным штрафам в размере 
1 млн рублей. Однако 
водитель искренне удив-
лялся, что у него такая 
задолженность: никакие 
счета он якобы не полу-
чал, так как когда-то по-
терял телефон, где у него 
был аккаунт на Госуслу-
гах, а потому находился в 
полном неведении.

Кроме того, у задер-
жанного водителя было 
установлено наличие 
признаков опьянения. 
От прохождения про-
цедуры медицинского 
освидетельствования он 
отказался, за что впо-
следствии был привлечён 
к ответственности.

Гражданин был достав-
лен в отдел Госавтоин-
спекции УВД по ЮАО, 
где в отношении него 
были составлены все не-
обходимые администра-
тивные материалы, в том 
числе за уклонение от 
административного на-
казания. Транспортное 
средство перемещено на 
специализированную 
стоянку для принятия 
решения о реализации в 
счёт имеющейся задол-
женности по неуплате 
штрафов.

А Я И НЕ ЗНАЛ…

Материалы подготовлены УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, фото Телестудии "Петровка, 38"
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— К ира Сергеевна, 
расскажите, по-
жалуйста, о сво-

ей повседневной работе.
— В основном занимаюсь иден-

тификацией изъятых на местах 
происшествий следов рук. Если 
они пригодны для идентификации 
личности, то экспертиза помогает 
изобличить преступника.

— Какие наиболее интересные 
случаи запомнились из практики?

— В 2014 году, обучаясь на пя-
том курсе Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Ки- 
котя, я проходила преддиплом-
ную практику в ЭКЦ УМВД 
России по Ивановской области, 
откуда ранее направлялась для по-
ступления в вуз. Самым запоми-
нающимся случаем был первый 
выезд на место убийства. Тогда мы 
изъяли полный комплекс следов, 
по которым в дальнейшем были 
проведены идентификационные 
экспертизы. В результате преступ- 
ление было раскрыто в момент 
осмотра места происшествия, а 
преступник был задержан по го-
рячим следам благодаря профес-
сионализму и находчивости моего 
наставника. По результатам этой 
работы вся следственно-опера-
тивная группа была премирова-
на. Я часто привожу этот эпизод 
сегодняшним курсантам-прак-
тикантам в качестве образцово- 
показательного примера.

— А есть ли яркие воспоминания о 
работе в ЭКЦ УВД по ТиНАО? Вы 
ведь служите здесь почти 8 лет.

— Здесь такой большой объём 
работы, что многие интересные 
моменты теряются в количестве 
и становятся обыденными. Не 
так давно выходец из ближнего 
зарубежья убил свою сожитель-
ницу, её взрослую дочь и заодно 
— собаку. Причиной стала бы-
товая перепалка. Мужчина при-
грозил  расправой «любимой», 
которая, к слову, была на много 
лет старше. Дождавшись ночи, 
он привёл свой план в действие. 
Пытаясь «замести» следы, пре-
ступник решил инсценировать 
пожар, после чего скрылся. С 
собой прихватил ювелирные 
украшения, ноутбук и телефо-
ны. Убийцу задержали в течение 
суток. Мы исследовали изъятые 
при осмотре следы, которые в 
дальнейшем были идентифици-
рованы, смогли установить лич-
ность преступника. 

— Вы выезжали на это место пре-
ступления в составе следственно- 
оперативной группы?

— Нет. В экспертных подраз-
делениях города Москвы экс-
перты делятся на специалистов, 
которые выезжают на осмотры 
места происшествия и изыма-
ют следы, и экспертов, кото-
рые проводят экспертизы и 
ведут учёт. При служебной необ-
ходимости я также выезжаю на 
осмотр места происшествия. В 
мои обязанности входят произ-
водство экспертиз и ведение учёта 

субъективных портретов 
разыскиваемых лиц.

— Какие следы вы изуча-
ете?

— В основном я занима-
юсь исследованием следов 
рук. При проведении экс-
пертизы по указанному эпи-
зоду я исследовала изъятые 
следы рук на пригодность 
для идентификации лич-

ности, а затем сравнивала с пред-
ставленной дактилоскопической 
картой преступника. В ходе иссле-
дования удалось установить при-
частность задержанного к преступ- 
лению.

— Вы могли ошибиться?
— Не могла, так как следы рук 

уникальны. Они состоят из папил-
лярных узоров, которые, в свою 
очередь, индивидуальны и не из-
меняются на протяжении всей 
жизни человека. Каждый из нас 
неповторим и имеет свою дакти-
лоскопическую формулу, если хо-
тите, «код».

— А что такое «ведение учёта 
субъективных портретов»?

— Говоря простым языком, это 
составление фоторобота разыски-
ваемого со слов очевидца в специ-
альной компьютерной программе, 
в которой компонуются элементы 
внешности лица. Далее фоторобот 
ставится на учёт и затем проверя-
ется по имеющейся базе субъек-
тивных портретов разыскиваемых 
лиц с целью проверки подозре-
ваемого на причастность к ранее 
совершённым преступлениям.

— Насколько такой портрет объ-
ективен и эффективен в поиске пре-
ступников?

— Начнём с того, что субъек-
тивный портрет составляется на 
основе субъективного восприятия 
элементов внешности разыски-
ваемого лица очевидцем. Также 
немаловажно, в каком эмоцио-
нальном состоянии находился 
очевидец, какого он возраста, 
профессии. Всё это необходимо 
знать, чтобы я как специалист мог-
ла установить контакт с очевид-
цем и объективно воспроизвести 
его мысленный образ. Я являюсь 
проводником между очевидцем 
и программой, в которой мы со-
ставляем субъективный портрет.

В эпоху искусственного интел-
лекта и системы видеонаблюде-
ния «Безопасный город» всё равно 
остаются участки местности, не 
охваченные данными системами. 
Так что порой составление субъек-
тивного портрета является един-
ственной ориентировкой для по-
имки преступника оперативными 
сотрудниками.

— Количество видов экспертиз 
велико. Сколько освоили вы?

— В экспертных подразделени-
ях Москвы проводится 46 видов 
экспертиз. За время обучения в 
университете я получила право 
самостоятельного производства 7 
традиционных видов экспертиз, 
а именно: дактилоскопических, 
трасологических, портретных, по-
черковедческих, баллистических, 

экспертиз холодного оружия и 
технико-криминалистической 
экспертизы документов. Ежегодно 
повышаю свою квалификацию. А 
в декабре прошлого года обучи-
лась ещё на фототехническую экс-
пертизу, относящуюся к специаль-
ным.

— Какими экспертизами вы за-
нимаетесь в ЭКЦ УВД по ТиНАО? 
Какие преобладают?

— В основном занимаюсь дак-
тилоскопической и портретной 
экспертизами, а также технико- 
криминалистической эксперти-
зой документов. А преобладают, 
конечно, первые. Дактилоскопи-
ческих исследований всегда мно-
го, потому что следы рук — одни 
из основных объектов, изымае- 
мых при осмотре места проис- 
шествия.

— Отпечатки пальцев детективы 
разглядывали с лупой ещё сотни лет 
назад. Вы из любопытства исследо-
вали свои?

— Не только из любопытства, но 
и в процессе обучения в универси-
тете. Мы учились заполнять дак-
тилоскопические карты. Качество 
заполнения карты играет важную 
роль для дальнейшей идентифика-
ции следов рук, для установления 
преступника.

Так, при исследовании 
следов пальцев рук мы мо-
жем сказать, какие папил-
лярные узоры присутству-
ют у человека. Они делятся 
на 3 типа. Это дуги, петли 
и завитки. Конечно, нам, 
тогда ещё юным курсантам, 
интересно было узнать, ка-
кие у нас типы присутству-
ют и в каком количестве. У 
меня, например, завитков и 
петелек поровну.

— Вернёмся к победе в 
конкурсе. Легко ли она да-
лась?

— Она связана не только 
непосредственно с кон-
курсом, но и со службой. 
Новая Москва образова-
на относительно недавно. 
Территория большая. Ранее 
штат сотрудников был на-
много ниже, чем в других 
округах.

Для иллюстрации объёма рабо-
ты нашего ЭКЦ приведу пример. 
В 2015 году, когда я была ещё мо-
лодым специалистом, по итогам 
года мною было выполнено более 
500 экспертиз при норме 150 на 
одного сотрудника. Помимо этого 
я вела учёт субъективных портре-
тов разыскиваемых лиц. Сейчас, 
конечно, штат расширился, на-
грузка стала меньше.

Поэтому победа далась нелегко.
— То есть путь к ней начинался 

давно. Расскажите, почему вы стали 
криминалистом.

— В моей семье никто не рабо-
тал в органах внутренних дел. В 
2009 году при подготовке к сдаче 
ЕГЭ для поступления в вуз моя 
одноклассница, у которой мама 
была правоохранителем, предло-
жила вместе поступать в Москов-
ский университет МВД России. 
Недолго думая, я посоветовалась с 
родителями, поехала и поступила. 
А подруга, увы, не прошла медко-
миссию…

Моя мама очень гордилась 
моим поступлением, сообщая зна-
комым: дочь — курсант Москов-
ского университета МВД России! 
А когда мой портрет на доску по-
чёта поместили, добавляла ещё: на 
доске почёта 
висит!

Честно гово-
ря, я в школе не 
задумывалась 
о поступлении 
в Московский 
у н и в е р с и т е т 
МВД России, 
а о профессии 
криминалиста 
даже не слыша-
ла. Но судьба 
распорядилась 
так, что УВД 
выдало направ-
ление на учёбу 
без альтернатив 
— на эксперта. А 
могла бы посту-
пить, например, 
и на междуна-
родно-право-
вой факультет.

— Вы не пожалели, что так слу-
чилось?

— Нисколько. Я с детства отли-
чалась внимательностью к дета-
лям, а это как раз очень важно в 
экспертной работе. Мне нравит-
ся моя работа, и мне было очень 
интересно учиться. Знания нам 
давали бывшие практики, многие 

преподаватели ранее были экспер-
тами в подразделениях МВД. Обу-
чали нас на полигонах в заданных 
условиях.

— Как вас встретили в Иваново 
и почему вы вскоре решили отпра-
виться служить в московскую поли-
цию?

— После выпуска из универси-
тета я работала в ЭКЦ в Иваново 
совсем недолго. Но проявила по-
лученные знания сполна. Началь-
ник подразделения, провожая в 
Москву, сказал, что в коллектив 
примут в любой день, если вернусь 
обратно.

А в Москву — потому что люблю 
её. Очень была рада, что в меня, 
иногороднего молодого специали-
ста, поверили в ТиНАО. Спасибо 
за это руководителю ЭКЦ Ольге 
Михайловне Крижановской. В 
других округах засомневались, 
мол, 23-летняя, издалека…

— А вы оказались лучшим со-
трудником экспертно-криминали-
стических подразделений! Каким 
видится будущее, Кира Сергеевна?

— Прекрасным. Главное, что-
бы рядом были люди, коллеги, 
заряженные позитивом. Хочется 
общаться с теми, кому интересно 
заниматься делом. К счастью, у 

нас в ЭКЦ много квалифициро-
ванных и грамотных сотрудников, 
которые, не считаясь с личным 
временем, что называется, вкла-
дываются в работу. Мне нравится 
выполнять свою работу вместе с 
такими людьми.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Максима КОПЫТЦЕВА 

и из архива Киры КАТЮКОВОЙ

В  кого  поверили  в  ТиНАО
Старший эксперт межрайонного отдела ЭКЦ УВД по ТиНАО капитан полиции Кира КАТЮКОВА победила в 2021 
году в профессиональном конкурсе, завоевав звание «Лучший сотрудник экспертно-криминалистических под-
разделений».
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На Запад — за солнечной энергией!

Н о сначала, как положено, немного 
истории в цифрах. Ветеранской 
организации западных правоохра-

нителей — почти три десятка лет. Сейчас 
её возглавляет Анатолий Товстоног. Под 
руководством Анатолия Алексеевича и 
его предшественников отставники Запада 
стали дружным ветеранским братством, 
тесное общение внутри (и за пределами) 
которого обеспечивает им вторую, не ме-
нее насыщенную, чем служебная, жизнь. 
Неформальный историограф организа-
ции Лариса Ивановна Валикова говорит, 
что бывших сотрудников в управлении 
числится почти три тысячи человек. 
Если сопоставить цифры, то практиче-
ски столько же, сколько и работающих 
в округе в настоящий момент. Понятное 
дело, значительная часть ветеранов дея-
тельного участия в общественной работе 
не принимает. Многим не до того в их 
повседневной жизни. Зато другие сумели 
применить свою неувядающую энергию в 
работе Совета ветеранов. Непосредствен-
ных членов Совета — два десятка человек. 
И у каждого из них есть чему поучиться. 

Чего стоит одна только наука, стоящая 
за плечами присутствующего на нашей 
встрече Виктора Михайловича Паршина.  
Вот вам «для затравочки»:  вздумай моло-
дёжь (например, кто-то из числа курсантов 
Московского университета МВД России 
им. Кикотя, часто бывающих в УВД) посо-
ревноваться с этим 81-летним человеком в 
подтягиваниях на перекладине, большин-
ство ему проиграет. Стройный, сухопарый 
мужчина, спортсмен «по жизни», отличный 
лыжник, Виктор Михайлович и на девятом 
десятке лет даст фору любому. Почему так? 
Откуда эта способность к супер-активно-
му образу жизни и внешность вдвое мо-
ложе? Думается, от человеколюбия. Как 
бы странно ни звучало это объяснение. И 
от неугасимого интереса ко всему вокруг. 

Доброжелательность и лучезарность, исхо-
дящие от Паршина, ощущаются буквально 
физически. Его память способна воспро-
изводить мельчайшие детали. Например, 
стоило появиться на нашей встрече началь-
нику пресс-службы управления Анне Ба-
рышевой, как Виктор Михайлович напом-
нил ряд забавных эпизодов с участием… её 
бабушки Антонины Гавриловны, много лет 
назад работавшей бухгалтером в Гагарин-
ском РОВД.  Со смехом рассказав, как не-
сколько милиционеров в форме прыгнули 
в пруд за обронённой туфелькой симпатич-
ной дамы.

О Викторе Паршине написано так мно-
го (в том числе и нашим изданием), что мы 
особо и не надеялись почерпнуть что-то 
новенькое. Однако жизненный багаж его 
настолько велик, что вряд ли выберешь 
полностью. Например, мы попросили раз-
решения ветерана сфотографировать его 
партбилет. Эта книжица до сих пор в таком 
состоянии, будто выдана не полвека назад, 
а вчера. Подумалось: какое число могут со-
ставить суммы взносов, проставленные в 
ней? Впрочем, польза людям (в том числе 

материальная), оказываемая когда-то Пар-
шиным, измеряется далеко не суммами. 
Например, известен случай, когда парторг 
Гагаринского РОВД Виктор Паршин через 
городские партийные органы  «пробил» 
родному управлению  15 квартир для его 
сотрудников в Переделкино.

На встрече много смеялись и шутили. На-
пример, Ларису Ивановну спросили, много 
ли хлопот по жизни ей доставил знамени-
тый парафраз из «Мимино». Оказалось, 
слова «Ларису Ивановну хочу» использо-
вались коллегами на службе постоянно, 
мешая всерьёз воспринимать любое обра-
щение. А в подтверждение мысли об энер-
гетическом заряде ветеранов замечу, что те-
перь Лариса Валикова, как и некоторые из 

её бывших сослу-
живцев по ЗАО, 
состоит в творче-
ском коллективе 
з а с л у ж е н н о г о 
и широко из-
вестного солн-
цевского хора 
« М о с к о в с к а я 
сторонушка».

Говорили и 
о делах серьёз-
ных. Все с не-
терпением жда-
ли, когда же 
закончится пе-
риод вынужден-
ных запретов, и 
деятельность со-
вета перестанет 
ограничиваться 
к в а р т и р н ы м и 
«посиделками», 
вернувшись в 
прежнее русло. 
Конечно, из по-

следних таких визитов ветеранской органи-
зации всем памятно посещение старейшего 
её члена, ветерана войны Алексея Филип-
повича Петрушина (что также было описа-
но в нашей газете). Ждут прежнего формата 
— живых концертов, 
выступлений, других 
совместных и, глав-
ное, массовых меро-
приятий.  

Участник встречи 
Анатолий Александро-
вич Городничев (опять 
нужно добавить: «так-
же хорошо известный 
нашему читателю»), 
будучи обстоятельным 
и внимательным к фор-
мулировкам челове-
ком, честно признаёт, 
что материальная подо-
плёка подобных акций 
во многом обеспечи-
вается дружественным 
коллегиальным орга-
ном — Общественным 
советом при  УВД под руководством Влади-
мира Валентиновича Береснева. Да и как же 
иначе, если часть ветеранов состоит также и 
в Общественном совете, а задачи оба органа 
решают во многом схожие, мероприятия ор-
ганизуют совместные. В качестве примера 
напомним о ежегодной присяге молодых со-
трудников полиции, проводимой на Поклон-
ной горе.

Ещё из статистики. Интересно, что у ве-
теранов УВД по ЗАО есть собственные на-
грудные памятные знаки. В разные годы их 
выпускалось не менее трёх разновидностей.  
И носят их ветераны с гордостью не мень-

шей, чем государственные награды.
К ветеранам ЗАО очень любит приезжать 

«легендарный милицейский генерал» Алек-
сандр Иванович Гуров. Когда-то молодым 
инспектором розыска он (как и братья) на-

чинал службу здесь, в 115-м отделении ми-
лиции, затем работал в Гагаринском РОВД. 
Где его, кстати, в должности сменил как раз 
Виктор Михайлович Паршин. Да много кто 
ещё пользуется «западным» ветеранским 
гостеприимством. 

В очередной раз порадовались ему и мы. 
Организовав что-то наподобие «выездной 
редакции». Хотя полноценный формат 
таких встреч описать сложно, поскольку 
трудно придать официоз тёплой душевной 
обстановке, царящей здесь. 

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Создавая этот материал, мы не ставили цели знакомить вас с ветеранами Управления внутренних дел по Западному административному окру-
гу столицы. Потому что вы с ними и так знакомы по нашим многочисленным публикациям. Мы много писали про отставников, прошедших на 
своём долгом милицейском пути огонь, воду и медные трубы. Сегодня корреспонденты «Петровки, 38» побывали в гостях у ветеранов милиции 
просто для того, чтобы в хмурые снежные дни напитаться молодёжным задором и солнечной энергией этих замечательных людей. Ну а в ходе 
встречи услышали, как всегда, много интересного. Чем и поделимся с вами.
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— Смотрите, Виктор 
Владимирович, в каком 
состоянии паспорт. Как же 
мы с таким документом 
работать будем?
Сотрудница паспортной 
службы протянула под-
полковнику милиции 
Виктору СТРЕЛКОВУ, на-
чальнику подразделения, 
«краснокожую книжицу», 
которую ей вручила посе-
тительница.

О н развернул «серпа-
стый, молоткастый» 
и ахнул. Его владели-

ца, а ею оказалась известная 
эстрадная певица Даша Си-
бирская, зачеркнула в нём 
свои «родные» фамилию, имя 
и отчество — Алевтину Пе-
тровну Громову — и начертила 
сверху свой творческий псев-
доним. (Сразу сообщим чита-
телям, что и псевдоним, и фа-
милия, имя, отчество певицы 
здесь изменены — Прим. авт.). 

Виктор Владимирович по-
смотрел на «разукрашенный» 
документ и не очень удивил-
ся. Было ясно, что эстрадная 
дива, которую безостановочно 
показывают по телевизионным 
каналам, решила добиваться 
дополнительной популярно-
сти — скандалом, сутяжниче-
ством с правоохранительными 
органами. Вот бы набежало 
акул пера, если б она сообщила, 

что её не хотят прописывать в 
новой квартире. И принял не- 
ожиданное решение — прика-
зал подчинённым прописать 
Дашу Сибирскую по зачёркну-
той «родной фамилии». А потом 
оформить новый документ.

История это происходила 
давно, когда в Российской Фе-
дерации были ещё в ходу совет-
ские паспорта. Но надо сказать, 
что с упомянутой певицей по-
лицейским отдела МВД России 
по району Южное Тушино при-
шлось и далее встречаться и до-
вольно регулярно.

Как-то она появилась с заяв-
лением — украли автомобиль, 
большой джип фирмы Cadillac 
Escalade, совершенно новый 
и очень дорогой. Естественно, 
принялись за поиски, но, к сча-
стью, история эта закончилась 
быстро (в течение двух недель) 
и хорошо. Даша Сибирская во 
время одного из прямых эфи-
ров обратилась к похитителям 
— попросила вернуть авто, де-
скать, оно не роскошь, это её 
транспортное средство, с помо-
щью которого она зарабатывает 
на жизнь. Удивительное дело, 
обращение дошло до адресатов. 
Воры, организовавшие дерзкое 
похищение, уже переправили 
машину в Прибалтику, в сто-
лицу Латвии — город Ригу. Но 

вдруг им стало стыд-
но, они пригнали 
Cadillac к дому певи-
цы, оставили в том 
месте, откуда взяли, 
а в виде извинения 
положили на место 
водителя огромный 
букет роз.

Но была и ещё одна 
встреча с певицей. 
Даша Сибирская не-
ожиданно появилась 
в кабинете руково-
дителя паспортно-
го подразделения с 
подарками — дис-
ками, сувенирами 
и обворожительной 
улыбкой. Начала 
разговор издалека — 
всю жизнь мечтала о 
женском счастье. 

— В мире шоу-биз-
неса редко встреча-

ются искренность и настоящая 
любовь, — с полным знанием 
дела говорила она, и с этим 
мнением подполковник мили-
ции Стрельцов был полностью 
согласен. Уяснив, что он «на её 
стороне», певица, демонстри-
руя завлекательные ямочки на 
красивых щёчках, сообщила, 
что её можно поздравить, — 
она, наконец-то встретила своё 
счастье, мужчину своей мечты. 

— От всей души, — поклонил-
ся ей Виктор Владимирович, 

размышляя о том, какой суве-
нир есть в его сейфе. Вспомнил: 
милицейский вымпел, — и стал 
соображать, насколько удач-
но будет им поздравить звезду 
эстрады с таким важным собы-
тием в её жизни.

— Нет-нет, ещё рано поздрав-
лять, — вдруг изменила певица 
своё мнение. — Моё счастье в 
ваших руках, и всё теперь зави-
сит от вас!

И она протянула… свой пас- 
порт. Офицер милиции взял его 
и, ничего не понимая, начал ли-
стать! 

— Вот, вот, здесь, — показала 
ему Даша Сибирская.

— Ну, здесь указана дата ва-
шего рождения…

— Мой новый супруг моложе 
меня на пять лет. Могли бы вы 
изменить также на пять лет дату 
моего рождения, уменьшить 
мой возраст?

Виктор Владимирович, еле 
сдерживаясь от смеха, объяс-
нил, что такие исправления, 
да ещё в таком важном доку-
менте, как паспорт, делать за-
прещается. И даже напомнил 
«милицейскую мудрость» о том, 
что если любят, то в паспорт не 
смотрят…

Многие считают службу в 
паспортной службе эдакой си-
некурой — сиди себе, пожимай 
руки посетителям да вручай 
паспорта. Скажу честно, до не-
давнего времени и у меня было 
искривлённое представление 
об этой работе. До встречи с 
полковником милиции Стрел-
ковым.

На самом деле ра-
бота эта очень от-
ветственная. Она 
требует постоянной 
сосредоточенности, 
аккуратности, тру-
долюбия, честности 
и повышенного вни-
мания.

Сейчас все дей-
ствия по оформле-
нию, вручению, ре-
гистрации паспорта 
относятся к разряду 
оказания государ-
ственных услуг. Пас- 
порт, и это особенно 
хочется подчеркнуть, 
является основным 
документом, удосто-
веряющим личность 
гражданина Россий-
ской Федерации, без 
которого он не смо-
жет реализовать свои 

конституционные 
права, будь то 
участие в выбо-
рах, заключение 
брака, устройство 
на работу, лече-
ние и даже полу-
чение денежных 
средств. 

С о т р у д н и -
ки паспортного 
стола — первые 
союзники опера-
тивников. Ведь 
форма № 1, кото-
рая заполняется 
при оформлении 
такого докумен-
та, является важ-
нейшим источни-
ком информации 
о человеке, здесь 

же имеется его фотография. И 
именно с её помощью удаётся 
обнаруживать и задерживать 
многих преступников.

Виктор Владимирович родил-
ся в селе Левино Холм-Жир-
ковского района Смоленской 
области. Его отец Владимир 
Иванович работал механизато-
ром широкого профиля, а мама 
Лидия Тимофеевна — продав-
щицей в сельском магазине. 
Как и все, Виктор учился в 
средней школе. Срочную отслу-
жил в небольшом украинском 
городе — Шостке, в советское 
время являвшемся одним из 
основных центров химической 
промышленности. Стрелков 
овладевал воинским мастер-
ством в отдельном батальоне 
инженерных войск. Служил с 
душой — и армия дала ему мно-
гое, он повзрослел и возмужал.

В столичную милицию его 
позвал дядя. Виктор Влади-
мирович, лукаво улыбаясь, го-
ворит, что у него была «лапа». 
Ирония заключается в том, 
что «лапой» был всего-навсего 
старшина милиции 23-го отде-
ления Тушинского РУВД Ана-
толий Тимофеевич Кузнецов. 
Впрочем, человек он прямой, 
честный, правильный. Его уча-

стие в судьбе племянника вы-
разилось в добром совете. И 
тот его послушал — в 1972 году 
Стрелков стал постовым в том 
же отделении милиции. 6 лет 
трудился в патрульно-постовой 
службе, 11 лет — участковым 
уполномоченным и 15 — руко-
водителем паспортной службы. 
В 2004 году вышел на пенсию. 
Сейчас его дело продолжает 
племянник. 

…В 2000 году начальник сто-
личного главка вручал наше-
му герою медаль «За отличие в 
охране общественного поряд-
ка». Генерал-полковник мили-
ции Владимир Пронин шутливо 
спросил Стрелкова: «За какие 
подвиги?» Награждённый так-
же шутливо ответил: «Трижды 
ранен при вручении паспорта». 
Владимир Васильевич, наде-
лённый чувством юмора, засме-
ялся и слегка обнял Стрелкова: 
«Понимаю, понимаю!»

Надо сказать, что Виктор 
Владимирович единственный 
в своём роде сотрудник пас- 
портно-визовой службы главка. 
За высокие результаты ему было 
присвоено звание — на одну 
ступеньку выше соответствия 
занимаемой штатной должно-
сти — полковника милиции. 
Ныне он заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов отдела 
МВД России по району Южное 
Тушино.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА,  

из архива Виктора СТРЕЛКОВА
и открытых источников

«ТРИЖДЫ  РАНЕН  ПРИ
ВРУЧЕНИИ  ПАСПОРТА»

Кадиллак Эскалэйд
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— А лексей Владимирович, с 
какими результатами полк 
подходит к своему юбилею? 

— В 2021 году оперативно-служебная 
деятельность полка осуществлялась в 
соответствии с законодательными и ве-
домственными нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими деятель-
ность ОВД.

Несмотря на ограничительные меры, 
связанные со сложившейся эпидемио- 
логической обстановкой, задейство-
вание личного состава на различных 
мероприятиях не стало меньше. В каче-
стве примера возьмём хотя бы то, что за 
минувший год сотрудники подразделе-
ния обеспечивали общественный поря-
док и безопасность на 14177 мероприя-
тиях, что примерно на 270 больше, чем 
в 2020 году. 

Со всеми поставленными задачами 
личный состав справился. При подве-
дении итогов работы подразделения за 
год руководством УООП нам была дана 
положительная оценка.

— Менялись ли с течением времени за-
дачи полка? Какие аспекты в охране об-
щественного порядка являются наиболее 
актуальными сегодня?

— Если обратиться к истории, то под-
разделение сформировали из трёх пол-
ков патрульно-постовой службы ми-
лиции. До объединения их основной 
задачей было обеспечение охраны обще-
ственного порядка в жилом секторе, па-

трулирование московских улиц на 
автомобилях. В связи с увеличением 
количества и масштабов спортив-
ных, культурно-массовых и полити-
ческих мероприятий руководством 
ГУВД города Москвы было приня-
то решение о разделении служеб-
ных задач. Патрулирование улиц 
возложили на территориальные 
подразделения патрульно-посто-
вой службы, а охрана порядка при 
проведении массовых мероприятий 
легла на подразделения, подчинён-
ные непосредственно ГУВД.

Но, как бы ни менялась опе-
ративная и политическая обста-

новка, основными задачами для полка 
по-прежнему остаются обеспечение 
безопасности граждан, предупреждение 
и пресечение преступлений и админи-
стративных правонарушений.

— Расскажите о связи поколений в под-
разделении?

— Работу по патриотическому вос-
питанию молодых сотрудников про-
водит ветеранская организация, кото-
рую возглавляет полковник милиции 
Виктор Чигишов, ранее руководивший 
1-м полком ППСМ. Без напутствен-

ных слов наших ветеранов не про-
ходит ни одно торжественное меро- 
приятие. 

— Какие наиболее значимые события 
произошли в полку за последнее время?

— В начале 2021 года поменялся ста-
тус подразделения. 2-й оперативный 
полк реорганизован во 2-й специаль-
ный. Личный состав был увеличен 
более чем на 300 человек, создан до-
полнительный 5-й строевой батальон. 
И самое главное — сейчас для полка 
строят новую современную базу с тремя 
тирами, спортивными площадками и с 
казармой для проживания сотрудников 
на 500 человек.

 — Как на работе отражается сложив-
шаяся эпидемиологическая обстановка? 

— Санитарно-эпидемиологическая 
ситуация вносит свои коррективы. 
Личный состав проходит вакцинацию и 
ревакцинацию, как и все граждане РФ. 
Конечно, когда сотрудники заболевают, 
нагрузка ложится на остальной личный 
состав, но, несмотря на трудности, наш 
дружный и сплочённый коллектив со 
всем справляется. 

— Какие проблемы есть в подразделе-
нии на данный момент?

—  На сегодняшний день в полку нет 
никаких проблем. Личный состав уве-
ренно смотрит в будущее и готов к вы-
полнению поставленных задач.

— А какую подготовку проходят со-
трудники для успешного несения службы?

 — После зачисления в ряды подраз-
деления молодое пополнение проходит 
испытательный срок или стажировку. 
Затем направляется в учебные центры. 
В полку проводятся занятия с личным 
составом и со стажёрами. Особое вни-
мание обращено на физическую, так-
тическую, огневую и психологическую 
подготовку. Чтобы полицейские не бо-
ялись толпы, могли работать с ней, и 
были уверены как в себе, так и в своих 
напарниках. 

— Какие задачи стоят перед руковод-
ством в этом году?

— В ближайших планах — подго-
товить личный состав к обеспечению 
охраны общественного порядка и без- 
опасности при проведении чемпионата 
мира по волейболу, который пройдёт в 
Москве, выборов депутатов муници-
пального собрания. Ну и переезд на но-
вую базу, которого все мы с нетерпени-
ем ждём. 

 — В ходе нашей беседы я всё больше 
убеждаюсь, что полк — словно живой ор-
ганизм со своей историей, с устоявшимися 
традициями, целями. А каким вы видите 
подразделение ещё через несколько лет?

— Подразделение, как вы сейчас об-
ратили внимание, никогда не стояло 
на месте, оно постоянно развивалось, 
реорганизовывалось, претерпевало 
какие-либо изменения. Полк и даль-
ше будет идти только вперёд. Ну а то, 
каким я вижу его через несколько лет, 
пусть останется тайной и моей меч-
той. Спустя время мы все вместе по-
смотрим. 

—  Что пожелаете коллегам в праздник?
— Желаю всему личному составу пре-

жде всего крепкого здоровья в наше не-
простое время. А также семейного бла-
гополучия и карьерного роста. Будем 
чтить и преумножать традиции подраз-
деления и всегда помнить: нам есть чем 
гордиться!  

«Нам есть чем гордиться!» 
Накануне 65-летия со дня образования 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по
г. Москве «Петровка, 38» побеседовала с командиром подразделения полковником полиции
Алексеем ПАРШКОВЫМ. 

Полицейский 3-й роты 3-го 
батальона 2-го СПП ГУ МВД 
России по г. Москве пра-
порщик полиции Дмитрий 
ВЯТКИН по итогам минувше-
го года был признан лучшим 
сотрудником подразделения. 

Д митрий переехал вместе 
с супругой Дарьей в Мо-
скву из Саранска. В 2015 

году Вяткин начал службу в пол-
ку.  В его обязанности входит ох-
рана общественного порядка на 
улицах столицы, в парках, при 
проведении массовых меропри-
ятий. 

По словам прапорщика поли-
ции, в ходе несения службы ему с 
коллегами чаще всего приходится 
сталкиваться с хулиганами. Лица, 
распивающие спиртное в обще-
ственных местах, зачастую ведут 
себя неадекватно, агрессивно. При 
задержании сотрудники полиции 
стараются присмирить их. Если 
путём диалога не выходит, приме-
няют физическую силу и спецсред-
ства. Бывает, нарушители пытают-
ся скрыться от стражей порядка, 
но далеко убежать им не удаётся. 
С участием представителей полка 
также регулярно проходят меро-
приятия по выявлению нелегаль-

ных мигрантов на строительных 
объектах, в общежитиях, заведени-
ях общественного питания. 

— Граждане при виде полицей-
ских должны чувствовать себя 
под защитой. Это наша главная 
задача. Я не исключаю, что порой 
мы предотвращаем возможные 
правонарушения, просто прохо-
дя в форме по улицам. Человек, 
который замыслил совершить 
что-то противозаконное, может и 
передумать, завидев нас, — уверен 
Дмитрий Вяткин.  

Сотрудник полиции часто 
приходил на выручку людям, 
которым становилось плохо на улице. Полицейский оказывал 

им первую помощь, вызывал на 
место врачей «скорой». Минув-
шим летом Дмитрий с напарни-
ком патрулировали территорию 
Страстного бульвара.  На одной 
из лавочек спали, поджав ноги 
под себя, сразу трое молодых 
людей. Полицейские подошли к 
спящим и попытались их разбу-
дить. Парни с трудом открыли 
глаза. Было заметно, что все трое 
находятся в состоянии нарко-
тического опьянения. Ни один 
не смог встать на ноги. В ходе 
непродолжительного диалога, 
который дался молодым людям 
с большим трудом, выяснилось, 
что все они несовершеннолет-
ние. Полицейские вызвали «ско-

рую помощь», и бедолаг госпита-
лизировали. 

В этом году Дмитрий Вяткин 
заканчивает обучение на заочном 
отделении в Московском уни-
верситете МВД России имени 
В.Я. Кикотя по специальности 
«Участковый уполномоченный 
полиции». Сейчас он проходит 
практику на опорном пункте, рас-
положенном по месту жительства, 
пишет диплом и готовится к сдаче 
выпускных экзаменов. 

Свободное время Дмитрий 
Николаевич проводит с семьёй. 
Он многодетный отец. Вместе 
с супругой Дарьей воспитыва-
ет шестилетнюю дочку Злату и 
трёхлетних близнецов Михаила и 
Романа. 

Обязанность — защита гражОбязанность — защита граждандан

Алексей Паршков и Роза Газимагомадова,
вдова командира чеченского ОМОНа, героя Российской Федерации
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Разворот подготовили Маргарита БОГАЧЁВА и Илья КОРОБОВ, фото Николая ГОРБИКОВА и из архива полка 

Д ислоцировалось подразделение в Москве сначала в 
Безбожном переулке, затем — в подземном бункере 
на улице Нагорной. 

Полк выполнял задачи по охране общественного порядка, 
борьбе с уличной преступностью и пресечению правонару-
шений в столице. С 1969 года полк располагался на Автомо-
торной улице. Там создали базу, трёхэтажный гараж и обще-
житие для личного состава.

В 1973 году были созданы подвижные милицейские груп-
пы, которые занимались поиском правонарушителей на за-
креплённой за экипажем территории.

В 1980 году оперативный механизированный полк переи-
меновали в 1-й полк патрульно-постовой службы милиции. 
Заслуженный работник МВД России, действующий руко-
водитель ветеранской организации полка полковник ми-
лиции Виктор Чигишов командовал подразделением с 1984 
по 2003 год. Ещё со времён основания полка, а также при 
Викторе Фёдоровиче, сотрудниками подразделения были 
участники Великой Отечественной войны. Фронтовики 
внесли в молодое подразделение московской милиции на-
копленный боевой опыт. 

Свой путь в полку Виктор Чигишов начал с должности 
милиционера-шофёра и прошёл все ступени служебной 
лестницы до назначения командиром. 

По словам ветерана, год проведения Олимпиады-80 мож-
но назвать самым спокойным. 

— Тогда в Москве отрыли много летних столовых, кафе. 
Кругом всё было тихо, красиво. Мы обеспечивали порядок 
в городе. У каждого в экипаже имелся разговорник для об-
щения с иностранцами. 

В связи с увеличением площади Москвы 
и появлением новых районов уже после за-
вершения Олимпиады, в декабре 1980 года, 
на территории Кунцевского района появился 
3-й полк ППСМ Мосгорисполкома, задачей 
которого также были патрулирование улиц 
и охрана общественного порядка. С самого 
основания и до 2000 года, на протяжении 
почти 20 лет, его возглавлял полковник ми-
лиции Дмитрий Довгань. Уйдя в отставку, он 
стал заместителем председателя ветеранской 
организации полка. Сейчас Дмитрий Яков-
левич является председателем Совета ветера-
нов УООП ГУ МВД России по г. Москве. 

— Полк на этапе создания было слож-
но укомплектовать. В решении кадрового 
вопроса нам помогал 1-й полк ППСМ. По 
желанию оттуда ко мне приходили люди на 
должности командиров рот, взводов, — де-
лится Дмитрий Яковлевич. — Мы посещали 

воинские части, размещали объявления в газетах, чтобы 
привлечь в ряды полка новых сотрудников. Мои подчинён-
ные много учились, перенимали опыт в охране обществен-
ного порядка у представителей различных служб москов-
ской милиции. 

Наставниками в службе для самого Дмитрия Довганя, 
когда он  начинал свой профессиональный путь в оператив-
ном механизированном полку, стали фронтовики. 

— В мою бытность командиром 3-го полка 
ППСМ среди нашего личного состава участ-
ников Великой Отечественной войны  уже не 
было. У нас служили молодые ребята, многие 
из которых в прошлом — воины-интернаци-
оналисты.  

Патрулирование территории осуществля-
лось на автомобилях марки УАЗ, «Москвич», 
позже на обеспечении появились машины 
«Ford», «Land Rover», «Chevrolet».

А в 1989 году был образован 2-й полк па-
трульно-постовой службы милиции.

Наряды полка подчинялись оперативному 
дежурному по городу и являлись резервом 
службы «02».

В августе 1991 года личный состав полка 
был задействован в обеспечении обществен-
ного порядка и безопасности во время Ав-
густовского путча. В 1993 году сотрудники 
принимали участие в октябрьских событиях у 
Дома правительства Российской Федерации.

Правоохранители в составе сводного 
отряда неоднократно выезжали в служеб-
ные командировки для защиты консти-
туционных прав граждан на территории 
Северо-Кавказского региона. 

Член ветеранской организации полка, 
полковник милиции Иван Столяров был 
назначен на должность командира (тогда 
ещё — 3-го ППСМ) 10 августа 2004 года. 
В том же месяце руководство столичного 
ГУВД приняло решение об объединении 
1-го, 2-го и 3-го полков ППСМ во 2-й 
оперативный полк со штатной числен-
ностью почти 1300 сотрудников. Подраз-
деление перепрофилировали на охрану 
общественного порядка и обеспечение 
безопасности при проведении политиче-
ских, культурных, религиозных, спортив-
ных и иных массовых мероприятий. 

Иван Владимирович руководил подразде-
лением 5 лет. Полковник милиции отмеча-
ет, что на сегодняшний день, как и раньше, 
обеспечение порядка на всех массовых ме-
роприятиях лежит на плечах полка. Бывший 
командир вспоминает, что сотрудники под-
разделения несли службу, в частности, при 
проведении международных футбольных 
матчей в 2007—2008 годах, концерта певицы 
Мадонны на Большой спортивной арене ком-
плекса «Лужники» в 2007 году, матчей чемпи-
оната мира по хоккею с шайбой 2007 года.

 — Мы выполняли свой служебный долг 
при печальных исторических событиях. Ког-
да произошёл захват заложников в театраль-
ном центре на Дубровке во время мюзикла 
«Норд-Ост», сначала были в оцеплении, 
потом вошли вслед за «Альфой». Взрывы в 
Тушино до сих пор стоят у меня перед гла-
зами… Многие сотрудники прошли горячие 
точки, — продолжает Иван Владимирович.

Сотрудники полка в составе сводных от-
рядов полицейского главка неоднократно выезжали в слу-
жебные командировки для обеспечения общественного 
порядка на крупных мероприятиях. Например, на праздно-
вании тысячелетия Казани в 2005 году. 

В 2011 году в связи с реформой МВД подразделение 
получило название — 2-й оперативный полк полиции.  
Сотрудники 2-го ОПП обеспечивали порядок на летней 

универсиаде 2013 года в Казани и зимних Олимпийских и 
Паралимпийских играх 2014 года в Сочи.  Личный состав 
полка принимал участие в обеспечении общественной без-
опасности при проведении чемпионата мира по футболу в 
2018 году.

С 11 января 2021 года приказом Министерства внутрен-
них дел полк был реорганизован во 2-й специальный. 

На сегодняшний день подразделение способно эффек-
тивно решать самые сложные служебные задачи, связан-
ные с охраной общественного порядка и безопасности 
при проведении различных массовых мероприятий. Полк 
входит в состав резерва Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации для передислокации в любой регион 
РФ для оперативного реагирования и силовой поддержки 
различным подразделениям полиции при возникновении 
групповых нарушений общественного порядка.  

Вся история 2-го СПП неразрывно связана с самоотвер-
женным служением Отечеству и противостоянием преступ-
ности. 

P.S.
Виктор Чигишов: «2-й специальный полк — это родной 

дом для всех нас, и ветеранов, и действующих сотрудников. 
Главным для каждого остаётся преданность делу сохране-
ния правопорядка во имя защиты граждан».

Дмитрий Довгань: «Личному составу хочу пожелать креп-
кого здоровья, благополучия, спокойного несения службы 
и профессионального становления. Учитесь, дерзайте, не 
стойте на месте».

 
Иван Столяров: «2-й специальный полк — это требо-

вание времени. Здесь во все времена служили настоящие 
профессионалы. Я уверен, какие бы задачи ни стояли 
перед сотрудниками полиции полка, они всегда с ними 
справятся и будут достойно нести службу по защите 
граждан и обеспечению правопорядка в Российской Фе-
дерации. Нынешним сотрудникам желаю чистого неба 
над головой, быть преданными и верными служебному 
долгу». 

САМООТВЕРЖЕННО ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРЕСТУПНОСТИ
История 2-го специального полка полиции берёт своё начало в 1957 году. Тогда руководство МВД СССР в условиях сокращения части кавалерии приняло 
решение о создании оперативного механизированного полка милиции. Сотрудникам подразделения поручалось патрулирование улиц Москвы на мотоциклах. 
На обеспечении также имелись автомобили «Победа».

Виктор Чигишов (слева) Дмитрий Довгань (первый справа)

Личный состав на службе

Иван Столяров (справа)

Сотрудники полка на службе
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— Олег Викторович, какую оценку 
вы поставили бы работе Управ-
ления на транспорте России по 

Центральному федеральному округу за минув-
ший 2021 год?

— Если характеризовать работу управле-
ния за минувший год, то следует отметить, 
что на объектах транспорта была обеспечена 
безопасность пассажиров, оперативная обста-
новка находилась под нашим контролем, не-
смотря на сложную эпидемиологическую си-

туацию. В 2021 году увеличилось количество 
культурно-массовых, спортивных мероприя- 
тий, соответственно, вырос и пассажиропо-
ток. В целом по Центральному федеральному 
округу он составил около полутора миллиар-
дов человек: 1 миллиард 400 миллионов — это 
пассажиры железнодорожного транспорта, 
около 85 миллионов — воздушного транспор-
та и около 2,5 миллиона — водного транспор-
та. Главные транспортные потоки сосредото-
чены в столичном регионе, здесь и нагрузка на 
наших сотрудников больше, чем в регионах. 
Ежедневно железнодорожным транспортом 
из Подмосковья в Москву на работу или учё-
бу приезжает порядка 3 миллионов человек. 
И все пассажиры должны чувствовать себя в 
безопасности. Результатом профилактических 
мер, принимаемых транспортной полицией, 
стало снижение количества преступлений, 
совершённых в поездах дальнего следования, 
в пригородных поездах, на платформах, на 
27% снизилось количество грабежей. Благо-
даря оснащению объектов железнодорожно-
го транспорта современными техническими 
средствами раскрываемость преступлений 
линейными подразделениями возросла на 
42%. Сегодня практически на всех столич-
ных железнодорожных вокзалах установлены 
специальные стойки государственной инфор-
мационной системы с возможностью биоме-
трической идентификации лиц. Наши наряды 
получают от них сигналы и задерживают зло-
умышленников. С помощью аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» 
выявляется 85% преступлений и правонару-
шений. Особое внимание в прошедшем году 
уделялось выявлению, раскрытию и расследо-
ванию преступлений, совершаемых с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий. Нами раскрыто более 
800 преступлений данного вида, раскрывае-
мость составила почти 80%. Это больше, чем 
по транспорту России в целом.

Хочу отметить, что в минувшем году нам 
удалось изъять из незаконного оборота 4,5 
тонны наркотических средств, что на 65% 

больше по сравнению с предыдущим го-
дом. В этом направлении мы активно вза-
имодействуем с таможенными органами. 
Особое внимание мы также уделяли про-
филактике преступлений и правонаруше-
ний, в том числе травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта. Эта работа 
проводилась совместно с представителями 
транспортных компаний, муниципальными 
властями, подразделениями транспортной 
безопасности. 

Мы понимаем, что объ-
екты транспорта являются 
объектами повышенной 
опасности. Поэтому ак-
туальным остаётся удале-
ние лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного 
опьянения, которые мо-
гут не только причинить 
вред другим людям, но и 
пострадать сами, напри-
мер, попав под поезд. Есть 
проблемы и с нелегаль-
ной торговлей, курением 
в неположенных местах, 
мелким хулиганством. На 
объектах обслуживания 
пресечено более 132 тысяч 
административных пра-
вонарушений. Это на 24% 
больше, чем в прошлом 
году. Наложено штрафов 
на общую сумму свыше 26 
миллионов рублей.

— Зона оперативной 
ответственности транс-
портной полиции ЦФО за 
последнее время выросла, 
что особенно заметно в Мо-
скве. Успеваете за нововве-
дениями?

— Как говорил Суво-
ров, воевать надо не чис-
лом, а уменьем. В зоне 
ответственности УТ МВД 
России по ЦФО сегодня более двух тысяч 
объектов: вокзалы, привокзальные площади, 
подъездные пути, пристанционные скверы, 
предприятия железнодорожного транспорта, 
зоны таможенного контроля и даже несколько 
автовокзалов, находящихся на одной площа-
ди с железнодорожными вокзалами, и другие 
объекты.

Объекты транспорта ЦФО продолжают ак-
тивно развиваться. Вводимая в эксплуатацию 
современная инфраструктура становится более 

доступной и комфортной 
для граждан. Управлением 
осуществляется мониторинг 
развития транспортной ин-
фраструктуры на железно-
дорожном, воздушном и 
водном транспорте, прово-
дится комплекс мероприя- 
тий по принятию новых 
объектов транспорта в опе-
ративное обслуживание. В 
2021 году — это вокзальный 
комплекс «Восточный», 
крупный транспортно-пере-
садочный узел «Нижегород-
ская», а также территория 
обновлённого Северного 
речного вокзала. На вновь принятых объектах 
созданы линейные пункты полиции.

В этом году в рамках предстоящего откры-
тия в 2023 году МЦД-3 и МЦД-4 появятся 
порядка 22 станций и транспортно-переса-
дочных узлов. Мы заранее готовимся к этим 
переменам и принимаем все необходимые 
меры, направленные на обеспечение обще-
ственного порядка. Где-то будем создавать 
подразделения транспортной полиции, где-то 
планировать выставление нарядов, а где-то 
будем обходиться техническими средствами, 
взаимодействовать с подразделениями транс-
портной безопасности. В общем, будем ре-
шать вопросы обеспечения безопасности пас-
сажиров в комплексе; ресурсов в управлении 
достаточно для этой работы.

Для эффективной работы нарядов транс-
портной полиции, которых сегодня не так 
много, ими нужно эффективно управлять, 
обеспечивать современными средствами свя-
зи, доступом к различным базам данных. И 
мы это делаем. Контроль осуществляется с 
помощью современных систем позициониро-
вания, в том числе ГЛОНАСС. Это касается и 

нарядов сопровождения поездов, и нарядов, 
несущих службу на стационарных объектах.

— Насколько известно, весьма значимым 
событием стало появление у вас информацион-
но-аналитического центра.

— Идея создания информационно-анали-
тического центра связана с интенсивностью 
развития Московского транспортного узла 
и общей концепцией повышения личной и 
имущественной безопасности пассажиров. 
Цель его создания — эффективное решение 

стоящих перед транспортной полицией за-
дач: раскрытие преступлений по горячим 
следам, установление местонахождения зло-
умышленников, оперативное реагирование 
на различные происшествия на объектах 
транспорта. При поддержке Правительства 
Москвы в 2021 году эта идея была реализова-
на: в одной информационной среде мы объ-
единили возможности информационных си-
стем МВД России с возможностями систем и 
сервисов Правительства Москвы, таких как 
Единый центр хранения данных «Безопас-
ный город», Центр организации дорожного 
движения, биометрическая система распоз-
навания лиц, комплексная информационная 
система мониторинга речного транспорта 
КИС МРТ и т. д. Мы также получили доступ 
к системам видеонаблюдения ОАО РЖД, АО 
«Центральная ППК», Московского метропо-
литена и другим ресурсам.

За минувший год при помощи информаци-
онно-аналитического центра удалось выявить 
более трёхсот лиц, представляющих оператив-
ный интерес, раскрыто более трёхсот преступ- 
лений. К ресурсам нашего центра активно 

обращаются коллеги из других управлений на 
транспорте и других субъектов РФ, помогаем 
и коллегам из Белоруссии.

Хотел бы особо отметить, что московские 
власти оказывают управлению не только тех-
ническую поддержку, но и материальную и 
социальную. К слову, высокий уровень вза-
имопонимания и тесные взаимоотношения 
у нас также и с правительством Московской 
области, и с властями субъектов РФ, в кото-
рых дислоцируются наши линейные подраз-

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ — БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ
В зону оперативного обслуживания Управления на транспорте МВД России по Центральному 
федеральному округу входят объекты железнодорожного, воздушного и водного транспор-
та, расположенные в 16 субъектах РФ, — огромная территория, превосходящая территории 
многих стран мира. О работе транспортной полиции в современных условиях корреспондент  
газеты «Петровка, 38» беседует с начальником управления генерал-лейтенантом полиции 
Олегом КАЛИНКИНЫМ. А пока интервью готовилось к печати, пришла приятная новость: 
Указом Президента Российской Федерации Олег Викторович Калинкин назначен начальни-
ком Главного управления на транспорте МВД России. Редакция газеты от всей души поздрав-
ляет Олега Викторовича с новым назначением. 
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деления. Конструктивные взаимоотношения 
способствуют поддержанию безопасности на 
должном уровне.

— За несколько последних лет в столице, да 
и в ЦФО в целом происходит бурное развитие 
речного транспорта. Какие перемены в данной 
связи происходят в транспортной полиции? 

— Речной транспорт действительно активно 
развивается. Сегодня это уже не только прогу-
лочный флот — появились экскурсионные, 
банкетные рейсы. Есть и круизные теплохо-
ды, которые ходят в другие регионы страны, 
есть ледокольные суда, а в дальнейшем по 
Москве-реке планируется запустить новый 
вид общественного транспорта — московский 
речной трамвай. Один маршрут Фили — Ки-
евская, другой Печатники — Автозаводский 
мост, которые охватят 23 причала на террито-
рии города. Планируется завершение  рекон-
струкции Южного речного вокзала.

Два года назад в Москве после реконструк-
ции открылся Северный речной вокзал. Мы 

взяли под оперативное обслуживание не 
только его территорию, но и прилегающую к 
нему парковую зону. Правительство Москвы 
помогло с оснащением этого популярного 
туристического объекта современными си-
стемами видеонаблюдения, биометрической 
системой идентификации лиц. Линейное 
подразделение оснащено всей необходимой 
современной техникой: служебными кате-
рами, электрокарами для патрулирования 
парковой зоны. В наступившем году Пра-
вительство Москвы планирует выделение 
нам гидроциклов для патрулирования ак-
ватории, при поддержке столичных властей 
после реконструкции откроется здание ли-
нейного отделения в Северном порту. За-
мечу, за весь минувший год на территории, 
прилегающей к Северному речному вокзалу, 
не было зафиксировано ни одного тяжкого 
преступления.

Для поддержания безопасности на речном 
транспорте сегодня также идёт активное вне-
дрение современных технических средств. 
Комплексная информационная система мо-
ниторинга речного транспорта КИС МРТ 
контролирует ситуацию на Москве-реке с по-
мощью 129 видеокамер. Пока ими охватыва-
ется только 25% акватории, только централь-
ная часть реки, но в ближайшем будущем 
возможности системы значительно возрастут, 
в том числе на территории Московской об-
ласти. Туристическая привлекательность сто-
лицы, развитие речного транспорта в Москве 
будут способствовать росту пассажиропотока 
и, как следствие, тенденция увеличения на-
грузки на сотрудников транспортной полиции 
сохранится.

— Каковы сегодня особенности в работе по-
лиции, которая обслуживает воздушный транс-
порт?

— В зоне нашей ответственности 14 
аэропортов, из них 11 международных. Ше-
реметьево, Внуково и Домодедово входят в 
двадцатку самых крупных в Европе. Напри-
мер, в одном Шереметьево пассажиропоток 
за год составил более 30 миллионов человек, 
в Домодедово — 27 миллионов, во Внуково 
— порядка 18 миллионов. То, что аэропорты 
являются режимными объектами, определяет 
особые условия работы транспортной поли-
ции. Наши сотрудники совместно со службой 
авиационной безопасности участвуют в про-
ведении комплекса мероприятий по транс-
портной безопасности, в частности в пресече-
нии попыток незаконного провоза предметов 
и веществ, запрещённых к перевозке. Мы так-
же активно взаимодействуем с коллегами из 

пограничной и таможенной служб, с Роспо-
требнадзором. Совместные усилия позволя-
ют эффективно поддерживать правопорядок, 
пресекать различные правонарушения. Кста-
ти, в аэропорту Внуково запущен пилотный 
проект несения службы по охране обществен-
ного порядка совместно с представителями 
московского казачьего войска.

Сегодня объекты возушного транспорта 
оборудованы современными системами 
видеонаблюдения, все наши наряды осна- 
щены видеорегистраторами. Это имеет опре-
делённый профилактический эффект и по-
зволяет раскрывать до 95% совершаемых пре-
ступлений. Всего в московских аэропортах в 
2021 году было зафиксировано около двухсот 
преступлений, в основном это кражи забытых 
пассажирами вещей. 

Два года назад в аэропортах мы приняли под 
оперативную ответственность привокзальные 
площади, парковки, стоянки, где тоже иногда 
случаются инциденты, связанные, например, 

с таксистами, которые обманывают клиен-
тов на солидные суммы. Сегодня с помощью 
современных систем видеонаблюдения и 
возможностей нашего информационно-ана-
литического центра мы оперативно получаем 
все данные о машине и её водителе, устанав-
ливаем его местонахождение.

В целом, в столичных аэропортах сегодня 
всё под контролем, они являются одними из 
самых безопасных в мире. 

Если говорить о так называемых авиаде-
боширах, то их стало существенно меньше 
благодаря профилактическим мерам, прини-
маемым как нами, так и сотрудниками авиа-
компаний. Возможно, сказывается и то, что 
международных рейсов за последние годы по 
известной причине стало значительно мень-
ше. Что касается региональных аэропортов, то 
преступления в них практически не соверша-
ются, и пассажиропоток небольшой. 

— И всё-таки, с какими видами преступле-
ний чаще всего встречаются сегодня сотрудники 
транспортной полиции?

— 42% составляют кражи, 26% — преступ- 
ления в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, на третьем месте — так называемые IT- 
преступления, которые составляют поряд-
ка 12%. Это и кражи с банковских счетов, и 
телефонное мошенничество, и мошенниче-
ство, связанное с покупкой билетов на сай-
тах-двойниках, и другие. В нашем управлении 
есть сотрудники, которые специализируются 
на раскрытии подобных преступлений. Это 

представители различных служб — уголов-
ного розыска, экономической безопасно-
сти, следствия, дознания. В своей работе они 
взаимодействуют с кредитными организа-
циями, операторами связи, владельцами ин-
тернет-сервисов. Специализируясь именно 
в этом направлении, они постоянно совер-
шенствуют свои знания, проходят курсы по-
вышения квалификации, взаимодействуют с 
коллегами из территориальных подразделе-
ний. Сегодня IT-преступность развивается 
стремительно, и нам необходимо вырабаты-
вать новые подходы в раскрытии таких пре-
ступлений. Хороший опыт сотрудничества в 
этом направлении имеем с коллегами из МВД 
Белоруссии — для раскрытия подобных пре-
ступлений у них создано отдельное подразде-
ление, его эффективность доказана. Думаю, 
и мы когда-нибудь к такой специализации 
придём. 

— В чём состоит специфика подготовки ка-
дров для транспортной полиции?

— Безусловно, такая специфика есть. Есть 
даже вуз, который специализируется на под-
готовке транспортных полицейских — это 
Белгородский юридический институт МВД 
России имени Ивана Дмитриевича Путилина. 
Ежегодно мы направляем в это учебное заве-
дение 50—70 абитуриентов, которые потом 
возвращаются служить в наши подразделения. 
На службу к нам приходят и из других вузов 
системы МВД: из Волгоградской академии — 
эксперты, из Московского университета МВД 
России имени Владимира Яковлевича Кикотя 
— сотрудники следствия и дознания, из Ни-
жегородской академии МВД — специалисты 
по борьбе с экономическими преступления-
ми. Ежегодно мы направляем на очное обуче-
ние в Академию управления МВД России 2—3 
руководителей, на заочное — по 5 человек.

На базе Центра профессиональной под-
готовки УТ МВД России по ЦФО молодые 
сотрудники проходят первоначальную под-
готовку, действующие повышают квалифи-
кацию и профессиональную готовность для 
выполнения оперативно-служебных задач на 

объектах транспорта. На учебно-тренировоч-
ном полигоне центра отрабатываются прак-
тические действия сотрудников в различных 
оперативных и чрезвычайных ситуациях на 
транспорте. 

Большую роль играет и самообразование. 
Работая на объектах транспорта, имеющего 
разветвлённую структуру и множество специ-
фических подразделений, необходимо разби-
раться во всём их многообразии, знать терми-
нологию. Поэтому сотрудникам, пришедшим 
на службу из территориальных органов вну-
тренних дел, я рекомендую в качестве настоль-
ной книги «Справочник железнодорожника».

Мы стараемся изучать и внедрять опыт на-
ших коллег, получать новые знания. Для этого 
по видеоконференцсвязи приглашаем пре-
подавателей из Академии управления МВД 
и из других вузов, в том числе из Российско-
го университета транспорта, с которым у нас 
давние и тесные взаимоотношения. Важная 
деталь: его президент является председателем 
Общественного совета при нашем управле-
нии. В совете также состоят руководители 
нескольких высших учебных заведений, вхо-
дящих в структуру Российского университета 
транспорта. Кстати, студентов из университе-
та транспорта мы привлекаем и в качестве дру-
жинников — они дежурят вместе с сотрудни-
ками на транспортных объектах, на массовых 
мероприятиях. Немало выпускников вузов, с 
которыми мы сотрудничаем, в дальнейшем 
приходят к нам на службу. 

О качественной работе с кадрами может 
свидетельствовать и тот факт, что, несмотря 
на все сложности эпидемиологической обста-
новки, некомплект кадров у нас не вырос. 

— Какие ещё новшества в нынешнем году 
ожидаются в работе транспортной полиции?

— В наступившем году продолжится даль-
нейшее развитие объектов транспорта, о чем я 
уже говорил, а значит, мы будем решать задачи 
обеспечения общественного порядка и без- 
опасности пассажиров. Продолжится раз-
витие систем видеонаблюдения. Если в сто-
личную систему «Безопасный город» мы уже 
сегментировались и можем получать видео с 
любой камеры, даже расположенной в подъ-
езде любого дома, то теперь мы будем отраба-
тывать вместе с правительством Московской 
области систему «Безопасный регион» в части 
прикрытия подходов к объектам транспорта 
системами видеонаблюдения. В ближайшие 
два года в Подмосковье будет установлено 
более 20 тысяч камер. Продолжится оснаще-
ние объектов транспорта видеосистемами с 
так называемым умным интеллектом. В 2021 
году и уже в начале текущего года на объектах 
Московского транспортного узла было уста-
новлено 111 стоек системы идентификации 
лиц. До конца года ими будут оборудованы все 
железнодорожные вокзалы города Москвы. В 
этом же году планируется оборудовать систе-
мами распознавания лиц все турникеты стан-
ций Московского центрального кольца.

Дальнейшее развитие информационной 
системы мониторинга на речном транс-
порте КИС МРТ позволит осуществлять 
онлайн-мониторинг речного судоходства, 
идентифицировать суда нейросетью по на- 
именованию и бортовому номеру, то есть по-
лучать информацию о принадлежности судна, 
его водоизмещении, капитане и т. д. Всё это 
позволит нам оперативно реагировать на вы-
явленные нарушения и нештатные события.

Будем совершенствовать систему позицио-
нирования нарядов, расширять возможности 
доступа наших сотрудников к информацион-
ным базам данных. 

— Говорят, плох тот солдат, который не меч-
тает стать генералом. Поделитесь своим опы-
том. Какие пожелания вы хотели бы передать 
своим подчинённым накануне Дня транспортной 
полиции?

— Когда во времена СССР я поступал на 
службу в органы внутренних дел, на тот мо-
мент мечтал выйти на пенсию майором — 
тогда майор был старшим офицером. А когда 
начал занимать первые руководящие должно-
сти, амбиции появились уже другие — стать 
полковником. Мечтал ли я в ту пору стать 
генералом? В любом случае я тогда прекрас-
но понимал, что для служебного роста нужно 
очень серьёзно трудиться, тогда и соответству-
ющая оценка будет тебе дана. Моим родным 
и близким, наверное, приятно, что их родной 
человек — генерал. Но кем бы ты ни был по 
званию, на любой должности нужно постоян-
но заниматься саморазвитием, учиться посто-
янно. Чем больше ты в какую-либо проблему 
вникаешь, тем сильнее возникает потребность 
в новых знаниях, в учителях. Нужно следить 
за своим здоровьем. Чтобы быть в тонусе, я 
всегда занимался спортом. В молодости уча-
ствовал в марафонах, играл в хоккей. Сейчас 
стараюсь 3—4 раза в неделю уделять время 
спортивным занятиям — плаваю, бегаю, фит-
несом занимаюсь. 

Очень важно выстраивать здоровые рабо-
чие партнёрские отношения как с коллегами 
в органах внутренних дел, так и с коллегами 
из других правоохранительных органов, с ор-
ганами власти, в нашей службе — с руководи-
телями транспортных компаний. Потому что 
есть проблемы, которые можно решить толь-
ко совместно. Мне также помогает наработан-
ный жизненный опыт — я служил в разных ре-
гионах. Не нужно забывать и о своих родных и 
близких — это наш тыл. 

Пользуясь случаем, накануне Дня сотруд-
ника органов внутренних дел на транспорте 
я хочу пожелать всем сотрудникам, членам 
их семей, ветеранам прежде всего здоровья 
— сегодня в эти слова мы вкладываем особый 
смысл. Также хочу всем пожелать спокойствия 
— современная жизнь настолько стремитель-
на, что некогда остановиться, задуматься, что-
то переосмыслить. Желаю всем ясных солнеч-
ных дней, улыбок. Чтобы наши дети и внуки 
достойно росли и развивались под мирным 
небом, радовали нас своими успехами, потому 
что дети — это наше будущее. Ну и ещё хочу 
пожелать каждому, чтобы все добрые личные 
желания обязательно сбывались.

Беседовал Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива УТ МВД России по ЦФО
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— П режде всего замечу, что термин «скин-
хеды» не вполне подходит  к обсуждае- 
мой группе молодых людей. Уже хотя 

бы потому, что мало кто из них брился налысо или от-
личался показушными манерами. Внешне это были 
вполне себе нормальные юноши и девушки, имено-
вавшие себя «патриотами России».  В первое время их 
пытались идентифицировать как  футбольных фанатов. 
Но и это было правдиво только отчасти. Называть их 
«ультраправыми» — тоже много чести, поскольку вся 
их идеология была проста — убивать нерусских. По- 
этому «скинхедами» я буду именовать их просто для 
краткости изложения. 

Разумеется, МУР и раньше занимался выявлением 
преступности на почве национализма, но до событий, о 
которых пойдёт речь, т. е. до задержания банд Скачев-
ского-Рыно, Калиниченко-Грибача и им подобных, в 
его структуре не существовало специализированного 
подразделения, официально ориентированного на этот 
фронт работы. Было принято считать, что в нашем об-
ществе такое явление не носит массового характера. А 
признать его наличие означало указать на провал идео-
логической работы с молодёжью.

Изначально молодые люди во главе  со своими лиде-
рами Скачевским и Рыно действительно познакомились 
на почве общей любви к одному столичному футбольно-
му клубу. Затем они объединились, как это было сфор-
мулировано в обвинительном заключении, на почве 
«стойкого негативного отношения к лицам неславян-
ского происхождения, преимущественно выходцам из 
бывших союзных республик среднеазиатского и закав-
казского регионов». Это была уже группировка, убивав-
шая людей по их внешним признакам. Конечно, жертв 
выбирали послабее, в основном — одиночек. Несмотря 
на воинственность лозунгов, напасть на серьёзного про-
тивника «храбрецы»  не осмеливались никогда. Что до 
популярности человеконенавистнической идеи, то на 
пике своей массовости группа Скачевского-Рыно на-
считывала около полутора сотен человек. 

Конец их деятельности был положен в 2005 году от-
части случайно. Большинство из них сами в Москве 
были приезжими и в географии города ориентировались 
слабо. И одно убийство они совершили на улице Кржи-
жановского, где была большая концентрация подвиж-
ных патрулей, поскольку рядом располагалось УВД по 
ЮЗАО. Там во дворах двое молодых людей из группы 
Скачевского-Рыно зарезали дворника: буквально запы-
ряли его ножами (было нанесено 11 ножевых ранений), 
спрятали орудия преступления в рюкзаки и сели на про-
езжавший трамвай. Случайный свидетель, бывший ра-

ботник прокуратуры, подбежал к дворнику и  увидел, что 
тот уже мёртв. И вот тут вступил в силу территориаль-
ный фактор. Буквально в этот момент мимо проезжала 
патрульная милицейская машина. Свидетель остановил 
экипаж, быстро рассказал об увиденном, добавив, что 
убийцы только что сели в трамвай. Милиционеры взя-
ли очевидца с собой и все вместе погнались за трамва-
ем. Догнали, остановили, вошли в салон, выявили двоих 
пассажиров, на которых указал свидетель. При досмотре 
у обоих нашли окровавленные ножи. 

Поначалу несовершеннолетними убийцами занимал-
ся по своему профилю 10-й отдел, специализировавший-
ся, кстати, и на футбольных фанатах. Но руководивший 
МУРом Виктор Владимирович Голованов полагал, что 
всё обстоит куда серьёзнее, чем душевная нетерпимость 

двух «малолеток» к приезжим, и подключил 1-ю ОРЧ. У 
нас к тому времени уже было накоплено немалое коли-
чество дел по убийству кавказцев, выходцев из Средней 
Азии. Был даже убитый африканец. Но мы никак не 
могли их объединить в одно целое, поскольку не было 
единой картины. Иногда убийцы не трогали ценностей, 
бывших при жертвах, иногда — обдирали их как липку. 
Были и другие различия, о выяснившейся причине ко-
торых — чуть ниже. 

Мы стали работать плотнее, задействовав весь свой 
негласный аппарат. Подключились к нашему расследо-
ванию и коллеги из параллельного ведомства. Совмест-
но мы наконец установили огромную разветвлённую 
группу молодых радикальных националистов.  Которая 
среди прочего накануне даже провела съезд своих сто-
ронников, приехавших из разных городов России. На 
съезде поднимались всякие идиотские, на взгляд нор-
мального человека, темы. Например, одна фракция (к 
примеру, из Питера) была просто за избиения, другая (из 
Москвы) — за убийства, и т. д.  

Скинхедов стали задерживать. Отловили около 150  
человек. Всем — от  15 до 17 лет. И если поначалу во-
круг Скачевского и Рыно объединялись действительно 
идейные (и потому ничего не забирали у своих жертв), 
то потом к движению примкнули обычные мародёры, 
которые стали снимать с убитых часы, перстни, забирать 
телефоны, деньги. Чем и путали картину преступлений, 
поначалу мешая объединить их по типу исполнения.

Приняли всех. Но прокуратура поначалу встала на 
дыбы: «Они же дети!» По законодательству, каким бы 
жутким ни было преступление, несовершеннолетний 
мог получить за него не более пяти лет лишения свобо-
ды. Да и то — в исправительно-воспитательной коло-
нии. Можно было «на одной ноге отстоять».

Стронуть с места законодательный механизм уда-
лось тоже с нашей помощью. И основанием тому по-
служила уже деятельность другой группы — Калини-
ченко-Грибача.

В один день на Калужско-Рижской линии метро в 
окрестностях на промежутке от станции Калужской до 
Новых Черёмушек было обнаружено 8 трупов и один 
потерпевший, чудом выживший. Вся эта вакханалия 
оказалась на совести новой банды скинхедов, объеди-
нённых Иваном Калиниченко и Станиславом Грибачём. 

Уже когда мы задерживали членов банды, самой яркой 
уликой против них стала информация, которую задер-
жанные тщательно хранили на компьютерных дисках. 
Обычному человеку без содрогания смотреть на эти ви-
деофайлы невозможно. Например, на одной из записей 
«они-же-дети» отпиливают кухонным ножом голову ещё  

живого человека. На другой — старательно документи-
руют убийство приезжего из Якутии. В то время именно 
это убийство стало резонансным, поскольку жертвой 
оказался почётный гражданин Якутии, международный 
мастер по шахматам Сергей Николаев. На видео после 
избиения и нанесения ножевых ранений уже повержен-
ному на землю Николаеву старший из нападавших, Ка-
линиченко, бросает на лицо подожжённый файер. 

В тот  момент начальник ОРЧ Виктор Владимирович 
Коньков приказал мне, своему заместителю, отправ-
ляться на место преступления и работать там вплоть до 
раскрытия убийства.

Раскрытию способствовало одно обстоятельство. 
Когда банда производила очередное нападение — на 
таджикского дворника, — то Грибач, нанося жертве 

Расцвет деятельности молодёжных экстремистских объединений, возникших в России 
на почве культивирования расовой ненависти (прежде всего — к мигрантам), пришёлся 
на конец 1990-х — начало 2000-х годов. Тогда резонансные истории с участием скинхедов 
регулярно попадали на передовицы федеральных СМИ. Но если говорить о Москве, то 
уже спустя несколько лет активность националистических банд была парализована, а их 
лидеры и активные участники — изолированы от общества. О том, как столичные сыщики 
боролись со скинхедами, вспоминает бывший начальник 1-й оперативно-розыскной части 
московского уголовного розыска полковник полиции в отставке Александр СУДАКОВ. 
Дадим слово самому Александру Юрьевичу.

МУР против «СКИНОВ»

Рабочее совещание в МУРе

Банда Грибача-Калиниченко
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удар ножом в шею, умудрился сам себе перерезать су-
хожилие. Окончательно добить дворника (который и 
стал тем самым единственным выжившим) отморозкам 
помешала очевидица — женщина за рулём автомобиля 
начала отчаянно сигналить. Бандиты убежали, уводя с 
собой истекавшего кровью подельника. Его оттащили 
на лавку и вызвали «скорую». Причем всё это происхо-
дило буквально в сотне метров от места «акции». При-
ехавшим медикам «нагнали» про каких-то «напавших 
гопников». И в результате сам себя порезавший Грибач 
оказался в том же институте им. Склифосовского, что 
и его жертва. 

Это нападение, как и многие другие преступления, 
скинхеды тоже сняли на видео. И весь архив видеодан-
ных сослужил свою службу, когда мы, оперативники, 
преодолевали сопротивление начальника следствия 
межрайонной прокуратуры. Сам я долго бодался с этой 

женщиной, «за преследование детей» она обещала и 
меня посадить.  

Помог мне и «похоронил» членов банды изъятый нами 
на обыске на квартире Грибача компьютерный жёсткий 
диск. На котором были запечатлены многие (в том числе 
и это, последнее) преступления. 

Показанное прокурору «кино» поколебало её пози-
цию, и она выделила следователя. Однако следователь 
поехал с нами в институт Склифосовского с миссией 
лишь «опросить» Грибача, но ни в коем случае не задер-
живать подростка. Следствие действительно боялось 
прецедента — задержания несовершеннолетнего. Но тут 
нам, сыщикам, на руку снова сыграли два обстоятель-
ства. Первое — что родители Грибача сами были теми 
ещё нацистами (собственно, в такой семье и вырос от-
морозок). И второе — что следователь был этническим 
корейцем. Находившиеся в палате раненого папа с ма-

мой взъярились на него, буквально плюнув в лицо. Мне-
ние следователя тут же радикально поменялось, и он 
принял решение задерживать скинхеда. Я тут же вызвал 
наряд из ближайшего отдела, милиционеры выволокли 
родителей, с задержанным пошёл серьёзный разговор. 

За неделю на показаниях и активно поступавшей 
агентурной информации мы отловили семерых наибо-
лее активных членов банды. А всего она насчитывала 16 
человек. Самому взрослому, Ивану Калиниченко,  было 
19 лет. От нас он спрятался было в психиатрической кли-
нике Кащенко, где мы его и нашли. Там тоже была своя 
история. Выдавать «больного» не хотели, но заведующе-
го клиникой убедили «фашистские» сюжеты на фото-
графиях из архива пациента.

На уровне города серьёзным фактором стал резкий 
скачок в статистике раскрываемости. Судите сами: дву-
мя описанными бандами было совершено более полу-
тора сотен преступлений. На их совести оказалось 85 
убийств, в том числе и такие жуткие эпизоды как избие-
ние молотком беременной женщины. А всего таких банд 
в регионе нами было выявлено 53. Кстати, среди них 
была и известная группа Марцинкевича «Формат-18». 
Там же фигурировала и абсолютно человеконенавистни-
ческая группа некой Жихаревой, заряженная на взрывы 
мечетей и синагог. Да много ещё кто с патологически не-
исправными мозгами. 

Поэтому в МУРе был создан специальный (26-й) 
отдел, существовавший вплоть до снятия масштаба 
проблемы. Руководил им Александр Владимирович 
Пономаренко.  Московский городской суд тоже изме-
нил свою позицию, прежде лояльную по отношению к 
несовершеннолетним преступникам. Произошло это, 
после того как мы развернули перед его руководителя-
ми всю видеопанораму деятельности юных фашистов. 
Из-за возраста подсудимых судебное разбирательство 
шло в закрытом режиме. В итоге самое тяжёлое нака-
зание — десять лет лишения свободы — получил Ка-
линиченко.

Вследствие изменившегося отношения власти к на- 
ционализму  актуальность проблемы в Москве снизи-
лась. Ещё одно обстоятельство способствовало этому. 
Многие активные нацисты постарались укрыться в зоне 
известного конфликта в сопредельном государстве. 
Большинство — на вражеской стороне, откуда, как вы 
понимаете, выдачи нет. 

Как бы то ни было, столица стала чище, а в активе 
МУРа появился и такой специфический опыт. 

Записал Алим ДЖИГАНШИН,
фото из архива Комнаты истории МУРа

Больше суток длились поиски 
мальчика, не вернувшегося домой 
из школы. 
Почему-то широко распростране-
но мнение, что поиски пропавше-
го человека по некоему регламен-
ту начнутся только спустя сутки 
или несколько дней после исчез-
новения. Но такого регламента не 
существует — если вы считаете, 
что ваш близкий пропал, обра-
щаться в полицию нужно немед-
ленно. Первые 48 часов критиче-
ски важны для благополучного 
исхода поисков. 

П ри исчезновении ребёнка инфор-
мация от обеспокоенных роди-
телей обычно поступает быстро. 

Однако в нашем случае всё было несколь-
ко сложнее. Семья эта не совсем благо-
получна. Одиннадцатилетнего мальчика 
Ваню З. (имя изменено) воспитывает 
отчим, который, бывает, уделяет больше 
внимания бутылке, чем ребёнку. 

Так произошло и накануне: выпив, мужчина 
крепко отчитал пасынка. На следующий день 
мальчик не вернулся домой из школы. 

Само по себе это не было чем-то необычным. 
Ваня уже не раз предпочитал избежать родной 
квартиры и провести время у бабушки. По- 
этому мама не била тревогу до самого вечера, 
пока не позвонила бабушка — выяснилось, что 
мальчика никто из близких не видел уже много 
часов.

В школу пришли сотрудники ОМВД Рос-
сии по району Нагорный. Узнав, в чём дело, 
охранник немедленно передал информацию о 
произошедшем в объединение частных охран-
ных предприятий СРО Ассоциация «Школа 
без опасности». Её специалистами год назад 
был разработан алгоритм совместных действий 
в подобных случаях. Президент СРО Ассоциа-
ция «Школа без опасности» Сергей Саминский 
так комментирует эту практику: 

— Естественно, мы не пытаемся взять на 

себя функции полиции или Росгвардии. Но в 
условиях, когда экипажи правоохранительных 
органов решают огромное количество задач, 
лишняя помощь в поиске пропавшего ребёнка 
может оказаться решающей. За 2021 год триж-
ды именно работникам охраны удавалось разы-
скать пропавших детей и благополучно вернуть 
их домой. 

В Москве к ЧОПам, привлечённым к ох-
ране образовательных организаций, действу-
ет следующее требование: они обязательно 
должны располагать подготовленными эки-
пажами групп быстрого реагирования. Такие 
мобильные группы постоянно находятся на 
патрулировании вблизи образовательных 
учреждений. Как только поступил сигнал об 
исчезновении Вани, 12 экипажей присоеди-
нились к поискам пропавшего. По следам 
мальчика им пришлось забраться далеко за 
пределы Москвы…

Обычно путь ребёнка — да и любого прохо-
жего — восстановить не составляет труда бла-
годаря системе городского видеонаблюдения. 
Однако на сей раз возникли сложности: маль-
чик ухитрялся раз за разом избегать объектива 
камер. Поиск осложняло и то обстоятельство, 

что мобильный теле-
фон Вани остался дома. 
Впрочем, всё же удалось 
восстановить его путь до 
станции, от которой от-
правляются электрички. 

Полицейские быстро 
выяснили, что у семьи 
есть дача как раз в том 
направлении. Однако 
проверить адрес было уже 
сложнее — патрульный 
экипаж не может вот так 
запросто покинуть марш-
рут и умчаться в область 
для проверки одной из 
зацепок, быть может, 
ложной. Зато ГБР част-
ной охраны — может. 

Одним из участни-
ков поисков был инспектор СРО Ассоциация 
«Школа без опасности» Андрей Макаренко. 
В недавнем прошлом он возглавлял подразде-
ление уголовного розыска, и его опыт немало 
пригодился в поисках Вани. Андрей Мака-
ренко передавал полицейским информацию, 
полученную от экипажей мобильных групп, и 
координировал действия охраны. Экипаж ГБР 
сразу же был направлен за МКАД. Московские 
сыщики в это время связывались с подмосков-
ными коллегами, чтобы поиски продолжились 
в дачном посёлке. 

Говорить о видеокамерах в этой местности не 
приходилось, так что мальчика искали по ста-
ринке — на ногах, опрашивали местных. 

Участковый обследовал семейный участок. 
Одно из окон было разбито. К нему вели следы, 
как раз соответствующие ноге ребёнка. Но где 
мальчик теперь? Всё ещё прячется где-то в по-
сёлке? Уехал ещё дальше от Москвы? 

Но вот удача улыбнулась экипажу мобиль-
ной группы: работники ЧОПа встретили мест-
ную жительницу и расспросили её о мальчике. 
Оказалось, утром она видела его направляю-
щимся к станции и даже смогла припомнить 
время, когда это случилось. Информация тут 

же была передана в Москву. Сопоставив время 
с расписанием электричек, участники поисков 
поняли, что ребёнок, скорее всего, вернулся в 
Москву. 

Видеокамеры зафиксировали его выходя-
щим со станции. Фора, которую получил бег- 
лец из-за запоздалого обращения родителей в 
полицию, быстро сокращалась. В тот же день 
история получила своё счастливое разрешение: 
сотрудники полиции нашли Ваню в одном из 
торговых центров. 

Мальчик поразил полицейских тщательно 
подготовленным планом побега. Он заранее 
отложил деньги на путешествие. Мобильный 
телефон вовсе не забыл, а оставил дома наме-
ренно, зная, что его легко найдут по сигналу. 
Камеры видеонаблюдения Ваня обходил тоже 
не случайно — подметил, где они расположе-
ны и тщательно их избегал. В одиннадцать лет 
мальчишка действовал продуманнее, чем мно-
гие преступники!

Беседуя с сотрудниками полиции, мальчик 
признался: возвращаться домой он не пла-
нировал. Эту ночь он намеревался провести 
на заранее присмотренном чердаке одного из 
домов. Посреди зимы такое бродяжничество 
представляло для ребёнка, даже такого смыш-
лёного, смертельную опасность.  

К счастью, профессионализм и неравноду-
шие участников поисков, а также скоордини-
рованные действия полиции и охраны школы 
позволили обнаружить мальчика прежде, чем 
случилась беда. А на его семью теперь обратят 
более пристальное внимание соответствующие 
службы. 

Сейчас алгоритм действий при пропаже 
школьников совершенствуется. «Школа без 
опасности» заключила соглашение о сотруд-
ничестве с саморегулируемой организацией 
Ассоциация «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ». 
Теперь в случае исчезновения мальчика или де-
вочки ориентировка будет передаваться на все 
столичные вокзалы и доводиться до сотрудни-
ков подразделений транспортной безопасно-
сти. Это должно значительно повысить шансы 
благополучно найти ребёнка, не вернувшегося 
домой. 

Денис КРЮЧКОВ, 
фото из архива

Ассоциации «Школа без опасности»

СРЕДА  ОБИТАНИЯ

Я ОТ ОТЧИМА УШЁЛ

Банда Рыно-Скачевского на суде
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ФУРАЖКИ ДОЛОЙ!
Да-да, благопристойность во всём — таков 

главный ориентир и доминанта 1884 года. 
Благопристойность во взаимоотношени-
ях народа с государем, уважение к чинам и 
различным государственным символам, ре-
гламент. А полиция должна везде следить за 
порядком. 

Газета «Ведомости московской городской 
полиции» придерживалась генеральной ли-
нии, во всём содействовала выходящим уста-
новкам, внося свою лепту в поддержание по-
рядка. Для современного читателя некоторые 
приказы и постановления обер-полицмей-
стера, возможно, покажутся странными, не 
очень-то значимыми, однако, если вдуматься, 
станет понятно: в государственном устройстве 
мелочей нет, всё относится к дисциплине, 
всё имеет значение. В этом плане весьма по-
казателен приказ обер-полицмейстера о во-
енных… фуражках, опубликованный в июне 
в «Ведомостях московской городской поли-
ции»: «В последнее время стали появлять-
ся здесь разные личности, и в большинстве 
случаев из уволенных в отставку из военной 
службы без мундира, которые носят военные 
фуражки при партикулярном платье, тог-
да как статьёй 749 кн. II т. VI Св. Воен. Пост. 
(изд. 1859 г.) воспрещается отставным воен-
ным, даже уволенным от службы с мундиром 
носить форменные военные: фуражки, шап-
ки, шинели и пальто при партикулярном пла-
тье. Вследствие чего и согласно отношению 
г. московского коменданта за № 1452 предла-
гаю по полиции принять меры против нару-
шения означенного закона, привлекая вино-
вных в этом к законной ответственности». 

Казалось, фуражки, к чему бы это — фу-
ражки долой? Однако объяснение простое. 
Помните, как Остап Бендер ходил на дело с 
визитами в милицейской фуражке, изобра-
жая официальное лицо? Вот и тогда, в 1884-м, 
опасались террористов, которые, изображая 
военных, могли затесаться в любой кортеж. 

Отдавая приоритет безопасности и опасаясь 
появления в Москве по фальшивым докумен-
там бунтовщиков и смутьянов, мятежников 
и террористов, полиция с особой тщательно-
стью следила за документами, удостоверяю-
щими личность. Поскольку в Москву пото-
ком хлынули на заработки граждане со всей 
империи, то каждый прибывший обязан был 
зарегистрироваться в полиции и иметь вид на 
жительство — это такой паспорт с указанием 
сроков действия, своеобразное разрешение на 
проживание гражданина в Москве. Для того 
чтобы этим документом не могли восполь-
зоваться террористы и разного рода преступ-
ники, в «Ведомостях московской городской 
полиции» по указанию обер-полицмейстера 
регулярно публиковали списки утраченных 
гражданами документов (кто-то свой доку-
мент потерял, у кого-то украли, а кто-то мог 
и за деньги продать его некоему злодею). 
Опубликованные списки таких документов 
выглядели следующим образом: «Келейников 
Александр, крестьянин Московской губер-
нии, Дмитровский уезд Рогачёвской волости, 
выдан Рогачёвским волостным правлением 19 
июля 1884 года на 1 год». 

К обнародованию в прессе утраченных ви-
дов на жительство в полиции подходили край-
не серьёзно, поскольку ранее злоумышленни-
ки не раз пользовались чужими документами, 
чтобы замаскировать своё пребывание в Мо-
скве. 

При этом обер-полицмейстер не забывал и 
о так называемых бытовых городских пробле-
мах. Например, об организации уличного дви-
жения, безопасности прохожих и о состоянии 
дорог. Вот один из характерных его приказов, 

появившийся на страницах «Ведомостей 
московской городской полиции» 8 фев-
раля (инструкция пригодна и поныне): 
«Предлагаю гг. участковым приставам 
распорядиться о немедленном уравне-
нии на улицах и площадях ухабов, а также 
околкою обочин, скидкою с крыш строе- 
ний, выходящих на улицы, нависшего 
снега и сосуль (оказывается, в Москве 
тогда тоже «сосули» говорили — Прим. 
авт.) и вывозкою в указанные места сгре-
бённого в кучи снега, в особенности оза-
ботясь вывозкою его из тех местностей, 
откуда он вывозится на Москву реку, так 
как свалка на оную будет прекращена с 1 
числа будущего марта и домовладельцам 
придётся потом вывозить его несрав-
ненно далее на места загородных свалок. 
Независимо же от этого, наблюсти, что-
бы скидка снега с крыш и обивка сосуль 
производилась только до 10 час. утра, как 
это требуется обязательным постановле-
нием Городской Думы для устранения 
опасности при уличном движении и что-
бы тротуары были непременно очищае-
мы и посыпаемы песком ежедневно».

ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ
Неожиданный парадокс: при явном 

ужесточении борьбы полиции с терро-
ристами и различными заговорщиками в 
Москве в то же время обычная уголовная 
преступность не сокращалась. Несмотря 
на все строгости! Журналисты «Ведомо-
стей московской городской полиции» только 
успевали заполнять «Дневник происшествий» 
описаниями ЧП и различными криминаль-
ными подробностями. 

Очень часто писали про… керосин. Да-да, 
именно в те годы керосин стал в Москве по-
пулярен и, главное, довольно доступен. Его 
использовали для освещения, для разжига-
ния печей и много ещё для чего. А поскольку 

народ только привыкал к особенностям этой 
горючей жидкости, то на газетных страницах 
постоянно появлялись заметки о том, как из-
за неосторожного обращения с керосином 
горели дома, а москвичи, случайно опроки-
нувшие на себя перед печкой плошки с керо-
сином, получали сильнейшие ожоги. Хватало 
в Москве в те времена и поджогов. Поджига-
тели, если судить по заметкам, также стали ча-
сто пользоваться данной горючей жидкостью, 
а полиция фиксировала: дело пахнет кероси-
ном. В номере от 1 сентября был опубликован 
приказ по московской полиции, в котором 

обер-полицмейстер благодарит околоточно-
го надзирателя 2-го участка Лефортовской 
части Култашева, который сумел потушить 
крупный пожар в доме и разоблачить некоего 
мошенника Якова Бельта, который сам устро-
ил поджог богатой квартиры, залив её керо-
сином, чтобы получить за «сгоревшее» добро 
крупную страховку. В приказе, в частности, 
говорится: «Настоящий случай указывает на 
то важное значение, которое заключается в 

заботливом отправлении полицейскими чи-
нами служебных обязанностей. Внимание, с 
каким отнёсся околоточный надзиратель Кул-
ташев к изменению Бельтом своей обстановки 
и принятые им по сему предмету меры вполне 
заслуживают подражания его сослуживцев».

При бурном развитии городского населе-
ния, бизнеса, торговли и при провинциаль-
ной наивности новоприбывших москвичей 

поле деятельности для мошенников здесь 
было самое обширное. Особенно в торговом 
деле. В номере от 27 марта описан типичный 
случай: в Новотроицком трактире встрети-
лись два запасных писаря — Мамаев и Гла-
дилов. Гладилов предложил Мамаеву купить 
у него шёлковый и шерстяной товар на сум-
му 1100 рублей — большие по тем временам 
деньги. Ударили по рукам, Гладилов получил 
задаток в 100 рублей и пообещал, что его 
приказчик доставит свой товар Мамаеву на 
следующий день. Тогда же договорились, что 
они встретятся в трактире для окончательно-

го расчёта. Однако финал истории грустный: 
Мамаев «по вскрытии доставленного от Гла-
дилова ящика обнаружил в нём только снег 
и навоз».

Но главными «героями» полицейских сво-
док были всё-таки крестьяне, прибывшие в 
Москву на заработки. Став городскими про-
летариями, зарабатывали они мало, а насмо-
тревшись на красивую буржуйскую жизнь, 
не брезговали никакими «подработками». В 
номере от 9 мая приведены сразу две такие 
истории. 

Первая: московский мещанин отправился 
на гулянье в Сокольники, где из кустов вы-
скочили четверо неизвестных, сняли с него 

сюртук, забрали бумажник, золотые часы 
и драповое пальто. Но «двое из них были 
задержаны околоточным надзирателем 
Медведским и городовым Сесиновым 
при содействии посторонних лиц. При 
дознании задержанные назвались кре-
стьянином Андреем Сергеевым 19 лет и 
мещанином Василием Терентьевым 18 
лет, рабочими механического заведения 
Вурцель». 

Вторая история в том же номере «Ведо-
мостей московской городской полиции» 
тоже «крестьянская»: «6 мая во 2 часу 
ночи в саду «Эрмитаж», находящемся в 
районе 1 участка Сущёвской части, задер-
жан крестьянин Андрей Шашин, в не-
трезвом виде по сомнению в принадлеж-
ности ему бывших с ним денег 2983 руб. 
При дознании обнаружено, что деньги 
эти похищены Шашиным у хозяина свое- 
го купца Немова, живущего в районе 1 
участка Рогожской части. Производится 
дознание».  

И таких сюжетов было хоть отбавляй. 
Характерная деталь: когда в полицей-
ских сводках описывался какой-нибудь 
подобный случай с преступниками из 
крестьянской среды, то в конце обычно 
значилось: «Мошенники познакомились 
на Хитровке». Знаменитая кримина-
лом Хитровка уже тогда набирала силу. 
В номере от 10 мая в рубрике «Дневник 
происшествий» читателей познакомили 
со следующим типичным сюжетом: «В 
ночь на 7 мая произведён взлом части ка-

менной стены запертой лавки с кожевенным 
товаром купца Сотенкова при доме Волкова 
на Вороньей улице, 2 участка Рогожской ча-
сти; подозреваемые во взломе крестьяне Па-
вел Дерюгин 19 лет, Иван Бученков 22 лет и 
Пётр Чернов 28 лет задержаны во дворе этого 
дома городовыми Рязановым и Тихоновым и 
ночным сторожем Романовым; на месте же 
взлома найден лом и долото. При дознании 
Дерюгин, сознавшись в покушении на кражу, 
объяснил, что взлом стены совершён его това-
рищем, который скрылся, Ефимом Николае- 
вым, с которым он познакомился на Хитро-
вом рынке; Бученков же и Чернов виновными 
себя не признали. Производится дознание». 

С ХОЛЕРОЙ РАЗМИНУЛИСЬ 
В июле по Москве поползли слухи о начав-

шейся в Европе холере. Московские власти 
отнеслись к этому очень серьёзно. В «Ведо-
мостях московской городской полиции» было 
опубликовано сообщение о предложении ге-
нерал-губернатора создать комиссию «для об-
суждения мер, которые необходимо принять 
заблаговременно ввиду холерной эпидемии, 
появившейся на юге Европы и могущей быть 
занесённой в Москву».

Вскоре в качестве превентивной меры на 
случай появления холеры Москва была разде-
лена на участки, для каждого из которых были 
назначены санитарные попечители и врачи. 
Для того чтобы население города знало, куда в 
случае чего обращаться, в «Ведомостях москов-
ской городской полиции» был опубликован 
список санитарных врачей, распределённых 
по участкам: фамилия, имя, отчество и точный 
адрес проживания этих врачей. Одновремен-
но наученные горьким опытом московские 
власти вновь взялись за торговцев съестной 
продукцией. Санитарные инспекторы вместе 
с полицией ходили по торговым лавкам и при 
малейшем подозрении на несвежесть осетри-
ны, сала или ещё чего-нибудь из снеди товар 
уничтожали. Меры не были напрасны: холера 
в тот год обошла Москву стороной.

Александр ДАНИЛКИН,
иллюстрация и фото из открытых источников

ОКОЛОТОЧНЫЙ  ЗАСЛУЖИВАЕТ 
ПОДРАЖАНИЯ

Вольнодумство, крутые перемены, потрясения… Нет-нет, 
всё это было в ту пору не в почёте. В новом 1884 году 
москвичи даже не ожидали каких-то судьбоносных пере-
мен. Наоборот, всё шло к возрождению традиций, спо-
койствия, благообразия — такова была воля императора. 
Зато роль полиции в России явно повысилась. Из замет-

ных московских новшеств примечательно разве что следующее: в том 
году в Белокаменной возникла новая традиция — на новогодних столах у 
состоятельных москвичей появились мандарины, которые впоследствии 
будут окончательно причислены к новогодним фруктам.

Москва. Кузнецкий мост. Конец XIX в.
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(Продолжение. Начало в № 4)

Пётр Андреевич Переяславцев, о ком 
состоялся столь бурный разговор между 
руководителями императорских театров 
и с которого мы начали этот рассказ, ро-
дился 26 июля 1855 года в Санкт-Петер-
бурге. Он второй ребёнок в семье видного 
военного юриста, впоследствии будущего 
тайного советника (соответствовало ге-
нерал-лейтенанту) Андрея Фёдоровича 
Переяславцева. Его мамой была Елизаве-
та Ивановна Переяславцева (урождённая 
Соловьёва), дочь одесского купца.

Вначале наш герой обучался в извест-
ной петербургской частной гимназии 
Карла Ивановича Мая — талантливого 
педагога-практика, последователя таких 
авторитетов в области педагогики, как 
Иоганн Песталоцци, Николай Пирогов, 
Константин Ушинский. Но через какое- 
то время Пётр стал заниматься с наняты-
ми родителями учителями и получил, как 
писали люди, хорошо его знавшие, отлич-
ное домашнее образование.

Следуя по пути старшего брата Фёдора, 
Пётр избрал военную стезю и поступил в 
Николаевское кавалерийское училище, 
одно из самых привилегированных учеб-
ных заведений Российской империи, в 
которое принимали только потомствен-
ных дворян — как преподавателей, так и 
юнкеров. 

Будущие офицеры проводили в стенах 
«Славной школы», как именовали учи-
лище, два года. Конечной целью учёбы 
была подготовка выпускников к полко-
вой кавалерийской службе. Основными 
учебными предметами были тактика, во-
енное дело, топография, военная адми-
нистрация, иппология (наука о лошадях) 
артиллерия, фортификация, право, гигие- 
на (сохранение и укрепление здоровья) и 
черчение. Но это ещё не всё, были и об-
щеобразовательные предметы — Закон 
Божий, русский, французский и немец-
кий языки, а также математика, механика, 
география, физика, история, экономика, 
государствоведение и психология. Можно 
позавидовать тому объёму знаний, кото-
рый получали будущие кавалеристы.

Наш герой в августе 1875 года был вы-
пущен корнетом в лейб-гвардии Конный 
полк. Офицерская семья тепло приняла 
молодого офицера, и он старательно ис-
полнял свой долг. Пётр Переяславцев уве-
ренно двигался по карьерной лестнице. 
В 1879 году он получил звание поручика, 
в 1885-м — штаб-ротмистра, в 1882-м — 
ротмистра. В этом звании в 1895 году был 
назначен командиром эскадрона, и в том 
же году ему было присвоено звание пол-
ковника.

Пётр Андреевич был настоящим кон-
ногвардейцем: в минуты опасности хра-
брым, мужественным, смелым офицером, 
а в обычное время весёлым, щедрым, 
остроумным, очень привлекательным че-
ловеком. Он пользовался уважением то-
варищей по полку. О таких говорят: бле-
стящий офицер. Видимо, все эти качества 
привлекли внимание, и ему была пред-
ложена должность полицмейстера импе-
раторских театров в Москве. Тогда, на-
помню, в Белокаменной действовали три 
театра — Большой, Малый и Новый. По-
следний просуществовал недолгое время.

Пётр Андреевич согласился с предло-
жением и активно приступил к выполне-

нию своих обязан-
ностей. Как же он, 
говоря языком со-
временного воин-
ского устава, осу-
ществлял охрану 
и оборону импера-
торских театров? 

Конечно, воин-
ство было немно-
гочисленное — он 
да помощник. Но, 
конечно, это были 
не все силы. Кроме 
профессиональ-
ных постоянных 
стражей в театры 
в случае необхо-
димости привле-
кались офицеры 
местных жандарм-
ских гарнизонов. 
У них даже был 
соответствующий 

наряд — дежурство в театре. В мемуарах 
Александра Мартынова, служившего в те 
годы младшим офицером Московского 
жандармского дивизиона, есть упомина-
ние о том, как это происходило. 

«Каждый день довольно зна-
чительный наряд, конный и 
пеший, посылался к импера-
торским театрам… С этими-то 
жандармскими командами, на-
значаемыми ко времени представ-
лений в императорских театрах, а 
также с теми командами, которые 
посылались в добавку к общеполи-
цейским нарядам в дни рысистых и 
скаковых испытаний, назначался и 
особый, по очереди, младший офицер 
дивизиона. В наряд на скачки и на бега, 
где жандармские команды были числен-
но большими, их сопровождал офицер до 
места назначения; там он поступал в рас-
поряжение старшего полицейского офи-
цера, обычно полицмейстера одной из 
частей города, наблюдал за исполнением 
службы подведомственной ему коман-
ды, а по окончании наряда сопровождал 
эту команду в казармы. Что касается теа- 
тральных нарядов, то они для офицера 
сводились к простому посещению спек-
такля, и в каждом из императорских теа-
тров ему полагалось в заднем ряду парте-
ра своё особое место. Наряды эти были, 
конечно, не только необременительны-
ми, но зачастую офицеры разыгрывали 
между собой право на наряд во время 
какого-нибудь выдающегося спектакля. 
За время моего трёхлетнего пребывания 
в Московском жандармском дивизионе 
я пересмотрел некоторые оперы, бале-
ты и драмы неоднократно. В отношении 
драмы это было иногда утомительно, но 
возможность просидеть в комнате по-
лицмейстера театра, встретиться там с 
театральными завсегдатаями, просидеть 
какой-нибудь скучный акт с приятелями 
в буфете до известной степени компен-
сировала незадачу наряда».

Видимо, Пётр Андреевич неплохо ор-
ганизовывал и исполнял охранные функ-
ции, так как до нас не дошли сообще-
ния о состоявшихся в годы его службы в 
Большом и Малом театрах покушениях и 
убийствах.

В упоминаемом архиве ГЦТМ имени 
А.А. Бахрушина в фонде Переяславцева 
имеются 62 единицы хранения — это ма-
териалы, позволяющие более подробно и 
всесторонне проследить за деятельностью 
нашего героя на посту полицмейстера. 

Можно сделать вывод: кроме образцо-
вого выполнения охранных функций, он 
обладал чувством такта, доброжелатель-
ностью, весёлым характером, что играло 
значительную роль, учитывая высокую 
должность Петра Андреевича для его 
утверждения в творческих коллективах, 
под венец наполненных выдающимися  
отечественными талантами, атмосферой 
взаимного уважения.

Чего греха таить, иные суперзвёзды 
обладают капризным характером, склоч-
ностью и неуступчивостью — как сейчас, 
так и в те благословенные времена. Из-
вестны случаи, когда солисты, ведущие 

актрисы, звёзды театральных, вокальных 
и балетных трупп становились врагами не 
на жизнь, а на смерть из-за примитивно-
го желания, к примеру, иметь одну и ту же 
артистическую уборную. 

Большинство бумаг — это обращения 
известных актёров к полицмейстеру с 
просьбой выделить ложу на то или иное 
представление. Важно помнить, что теа-
тры были коммерческими заведениями, 
для просмотра представления нужно было 
приобрести билет. Но стоили они дорого, 
и артисты шли на некие хитрости — стара-
лись посмотреть генеральную репетицию. 
И очень кстати был полицмейстер — Пётр 
Андреевич отвечал по долгу своей службы 
за размещение гримёрок, за допуск лиц в 
залы и, что особенно важно, за выделение 
лож. Он мог пропустить посетителей на 
такой прогон и даже выделить прекрасное 
место.

В архиве хранятся подобные обраще-
ния. Эти небольшие записки на самых 
что ни на есть простых листочках бумаги, 

на небольших визитных карточках при-
надлежат выдающимся деятелям отече-
ственного балетного, оперного и драма-
тического искусства.

Приведём краткий список лиц, с кото-
рыми наш полицмейстер был, как гово-
рится, на короткой ноге. Это внучатый 
племянник Михаила Ивановича Глинки 
— Николай Дмитриевич Бер, концерт-
мейстер Большого театра, композитор, 
собиратель русского песенного фолькло-
ра, основатель одной из первых россий-
ских народных консерваторий.

Знаменитый русский театральный де-
коратор Карл Фёдорович Вальц, который 
в 1922 году был удостоен звания заслу-
женного артиста Республики. В истории 
балета совсем мало мастеров, получив-
ших характеристику культового декора-
тора, а он таким был. 

Мария Адриановна Дейша-Сионицкая 
— оперная и камерная певица (драма-
тическое сопрано), солистка Большого 
театра, заслуженная артистка император-
ских театров. В юности ей предлагали 
петь в Парижской «Гранд-Опера», однако 
певица выбрала Россию. Её исполнитель-
ская манера отличалась задушевностью и 
артистизмом. Репертуар насчитывал свы-
ше 40 разнохарактерных партий. Пётр 
Ильич Чайковский считал Дейшу-Сио-
ницкую лучшей исполнительницей пар-
тий в своих операх. Она автор популяр-
ной среди вокалистов книги «Пение в 
ощущениях».

Лаврентий Дмитриевич Донской — 
оперный певец (лирико-драматический 
тенор), заслуженный артист импера-
торских театров. «Был одним из лучших 
оперных артистов своего времени… Об-
ладал редким по красоте, ровным, силь-
ным, певучим голосом мягкого тембра и 
обширного диапазона, природной музы-
кальностью, художественным вкусом и 
драматическим мастерством», — таково 
мнение критиков.

Богомир Богомирович Корсов (под-
линные имя и фамилия Готфрид Геринг) 
— оперный певец (баритон), заслужен-
ный артист императорских театров. По 
словам одного из критиков, «с первых же 
появлений Корсова в Москве интерес в 
публике к национальной опере настоль-
ко возрос, что решено было упразднить 
итальянскую оперу».

Елена Константиновна Лешковская 
(правильно Ляшковская) — драматиче-
ская актриса, народная артистка РСФСР 
(1924). Писательница и переводчик Та-
тьяна Щепкина-Куперник так писала о 
ней: «Когда она появлялась на сцене, ка-
залось, будто пьёшь бокал холодного по-
калывающего шампанского… когда она 
играла, то можно было словами Ростана 
о ней сказать, что в театре «При ней все 
женщины — ревнивы, / И все мужчины 
— неверны!»

Любовь Андреевна Рославлева — вы-
дающаяся балерина. Она танцевала в 
«Спящей красавице» партию Авроры, и 

это выступление стало настоящим со-
бытием: филигранная техника класси-
ческого танца проявилась во всём блеске 

и великолепии. Это сочеталось с 
прекрасной актёрской игрой. 
Воздушный танец балерины 
сравнивали с музыкой рус-
ских композиторов. Кри- 
тики называли артистку 
украшением и гордостью рус-
ского балета.

Представитель знаменитой 
театральной династии актёров 
Михаил Провович Садовский, 
заслуженный артист импера-
торских театров, внёсший боль-

шой вклад в развитие русского 
сценического реализма. На своей 
визитке он начертал обращение 
к Переяславцеву: «Если завтра на 
театральную репетицию в Малый 
театр будут пускать публику, то по-
зволю себе надеться, что моя фами-
лия не будет Вами забыта».

Елена Нестеровна Хренникова — 
солистка Большого театра. Обладала 

сильным голосом красивого тембра, 
музыкальностью, актёрским талантом. 

В 1903 году будущий Нобелевский лауреат 
писатель Иван Алексеевич Бунин посвя-
тил певице стихотворение «О, не томи, не 
трать мелькающих мгновений!».

Николай Капитонович Яковлев — рос-
сийский, советский актёр и режиссёр, на-
родный артист СССР, Герой Труда.

Степан Евтропьевич Трезвинский — 
российский и советский оперный певец 
(бас-профундо), солист Большого театра, 
заслуженный артист Республики, Герой 
Труда.

Ульрих Иосифович Авранек — знаме-
нитый дирижёр, виолончелист, главный 
хормейстер Большого театра, народный 
артист РСФСР, Герой Труда. 

Евдокия Дмитриевна Турчанинова — 
российская и советская актриса, мастер 
художественного слова (чтец), педагог, 
народная артистка СССР, лауреат двух 
Сталинских премий первой степени, ка-
валер двух орденов Ленина. Во время вой-
ны актриса передала свои денежные сред-
ства в Фонд обороны.

Александр Алексеевич Остужев (под-
линная фамилия Пожаров) — россий-
ский и советский актёр, народный артист 
СССР, лауреат Сталинской премии пер-
вой степени, кавалер двух орденов Лени-
на. Роль Отелло стала прорывом в карьере 
60-летнего актёра. «Вся Москва стояла у 
дверей Малого, а очереди начинались на 
рассвете», — писали критики, касаясь 
всеобщего желания попасть на этот спек-
такль. В годы Великой Отечественной 
войны актёр, которому было почти 70 лет, 
выступал в составе театральных бригад 
перед фронтовиками. Сам он говорил, 
что даже триумф в роли Отелло не срав-
нится с ощущением нужности солдатам 
своего народа. 

(Окончание следует)

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

Таланты и полковники-2



В последнее время увеличилось число фи-
шинговых (поддельных) сайтов с объявле-
ниями о продаже билетов на спектакли и 
концерты.  Аферисты рекламируют «услугу» 
с помощью социальных сетей, мессенджеров, 
сайтов знакомств и электронной почты.

П осле перехода на сайт клиенту предлагается за-
полнить платёжную форму. В открывшееся окно 
требуется ввести персональные и контактные 

данные, а также реквизиты банковской карты. В дей-
ствительности таким образом вместо разовой покупки 
оформляется подписка на мошеннический сайт. После 
активации подписки запускается бот, который иниции-
рует многоразовые списания денег с карты покупателя 
с интервалом в несколько секунд. Транзакции проходят 
до полного обнуления счёта. В этом и состоит новше-
ство махинации — мошенники научились регулировать 
частоту списания денежных средств.

Злоумышленники, чтобы ввести в заблуждение по-
тенциальную жертву, создают созвучные популярным 

брендам доменные имена, копируют дизайн офици-
альных сайтов. Поэтому, чтобы не попасть на уловку 
жуликов, следует соблюдать осторожность при лю-
бых покупках в Сети. Необходимо внимательно про-
верить доменное имя сайта в адресной строке. Как 
правило, мошенники используют название бренда 
и меняют в нём только один символ. Стоит прове-
рить и дату регистрации таких доменов — обычно 
сайт, подконтрольный аферистам, создаётся всего 
на неделю или месяц. Не лишним будет почитать от-
зывы о портале, который вызвал сомнения в подлин- 
ности.

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА,
рисунок Николая РАЧКОВА
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1. 13-летний Каменецкий украл у соседей Удальцо-
вых две зимние ондатровые шапки и деньги в сумме 700 
рублей (1982 год). Удальцов, «вычислив» Каменецкого, 

совершавшего и ранее мелкие кражи у других соседей 
и в школе, потребовал от отца Каменецкого принять 
меры и возвратить похищенное. Тот ответил, что ниче-
го не может сделать с сыном и предоставляет Удальцо-
ву полную свободу действий.  Тогда последний силой 
вывел пришедшего домой Каменецкого-сына на улицу 
и публично выпорол. Узнав о происшедшем, мать маль-
чика написала в милицию заявление о привлечении 
Удальцова к ответственности за «зверское избиение» её 
сына.

Как следует поступить
с заявлением Каменецкой? 

2. Конина заподозрила в интимной связи со своим 
мужем свою знакомую Звонкову. Желая избавиться от 
«соперницы», она обратилась к цыгану Аниковичу и 
попросила «извести» Звонкову, пообещав вознаграж-
дение. Аникович вместе с Кониной пришёл в дом к 
Звонковой и, пока женщины разговаривали, совершил 
пальцами какие-то манипуляции, что-то тихо прого-
ворил. После того, как «сообщники» покинули дом, 
Аникович сказал Кониной, что через неделю Звонкова 
умрёт.

Как надлежит квалифицировать
действия Кониной и Аниковича?

3. Дульцова во время мытья окон второго этажа слу-
чайно столкнула вниз большой горшок с цветком, ко-
торый упал на проходившую мимо Савину.  Здоровью 
Савиной был причинён лёгкий вред, повлёкший незна-
чительную стойкую утрату общей нетрудоспособности.

Как должен быть решён
вопрос об ответственности Дульцовой?

4. На почве ревности Саахов убил у себя дома свое- 
го знакомого Куйбышева, которого неоднократно, 
приходя домой, заставал со своей женой.  Это случи-
лось вечером. Утром же, придя в себя и стремясь из-
бежать ответственности за содеянное, Саахов позво-
нил своим знакомым Янчарику и Козлову и попросил 
приехать. Втроём они смыли кровь, сожгли окровав-
ленную рубашку, отнесли труп в машину и поздно ве-
чером отвезли на берег реки Протвы, где сбросили тело 
в воду. 

Кто из перечисленных лиц подлежит
ответственности и за совершение
какого преступления?

Задачник не предполагал рубрики с ответами — мо-
лодые правоведы должны были самостоятельно при-
обретать навыки уголовно-правовой квалификации.  
Однако если читатель затруднится с  разрешением ка-
кого-либо спорного и неоднозначного вопроса, обеща-
ем предоставить развёрнутый ответ специалиста. 

Подготовил Алим ДЖИГАНШИН, 
рисунки Николая РАЧКОВА

ПРАКТИКУМ  ДЛЯ  ПРАВОВЕДА
Читатель со стажем, возможно, помнит, как в 70-х — 80-х годах прошлого века в журнале «Наука и 
жизнь» публиковались криминальные задачки, которые разрешал блистательный инспектор Вар-
нике. Вообще говоря, решение подобных задач (казусов) традиционно для семинарских занятий 
в юридических институтах и на факультетах правоведения. Сюжеты, предложенные ниже, пред-
ставляют особую ценность, поскольку не являются вымышленными, а лежат в основе материалов 
абсолютно реальных уголовных дел. Они были систематизированы в соответствии с программой 
изучения курса уголовного права в вузах РФ в едином сборнике, изданном академией адвокатуры в 
2000 году. Наталья КУЗНЕЦОВА, автор-составитель сборника, предоставила  нам ряд задач из него. 

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

ГДЕ БИЛЕТ
НА БАЛЕТ?

СЕГОДНЯШНЯЯ ПОДБОРКА КАСАЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

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

Преимущественным правом приёма в Кадетский корпус Кол-
леджа пользуются поступающие, имеющие льготы в  соответ-
ствии 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, на-
чальная военная и спортивная подготовка, единоборства, англий-
ский 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 достойный и 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 сро-
ки их представления —  на официальном сайте
https://spo-kp.mskobr.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кадетский корпус Колледжа полиции объявляет набор на 2022—2023 учебный год



Крупнейший 
поэт России, 
он знал, в 
какой цвет 
окрашен путь 
отечественной 
поэзии, начи-
ная с Пушкина, 
через Есенина 
и Маяковского, 
вплоть до Дми-
трия Кедрина, 
очень почитае-
мого Николаем 
Рубцовым.

Р асскажу я вам сегодня о Рубцове. Уж кому-кому, а 
ему сполна было отмерено лиха на коротком веку. 
Из трёх упомянутых мною величайших россиян 

убиты все трое. Маяковского я не зря поставил в этот 
ряд.

Истинный художник почти всегда предчувствует 
беду. Вслушайтесь в слова Рубцова, сказанные незадол-
го до кончины:

И гор передо мной
Вдруг возникает цепь,
Как сумрачная цепь
Загадок и вопросов, — 
С тревогою в душе,
С раздумьем на лице,
Я чуток, как поэт,
Бессилен, как философ.

Это же надо было случиться такому, что незадолго 
до трагической кончины тайная мысль была угадана и 
оглашена:

Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат берёзы… 

Угадано день в день. И даже состояние природы пред-
сказано.

19 января 1971 года в Вологде трагически погиб поэт 
Николай Рубцов, едва перешагнув своё 35-летие (ро-
дился 3 января 1936 года). Погиб так себе, между про-
чим, — женщина, которую он собирался назвать женой, 
убила его в шутку, играючи.

Да, судьба не щадила его. В начале войны он лишил-
ся родителей. А потом — сельский детдом, беспризор-
ность, тяжёлая морская работа, четыре года суровой 
службы на эсминце в северных морях, проклятая быто-
вая неустроенность — ни кола ни двора.

Он жил как птица. Засыпал там, где заставала ночь. 
Просыпался с летним рассветом в стогу сена, с зимним 
— на полу в хате вчерашнего знакомца. Был лёгок на 
подъём и неутомим в бесконечных перелётах с места на 
место. И питался как птица: клюнет где придётся зёр-
нышко-другое, и брал в руки гармонь или гитару. Да 
ещё водка или самогон.

Живу я в Ленинграде
На сумрачной Неве.
Давно меня не гладил
Никто по голове.

И на рабочем месте, 
И в собственном углу
Все гладят против шерсти — 
А я так не могу!

Пусть с горя я напился — 
Я тоже человек!
Зачем не уродился
Я в двадцать первый век?!

Николая Михайловича посетили напрасные сожале-
ния, в двадцать первом веке было бы то же самое, если 
не хуже.

В его стихах — леса и поля, реки и озёра, в целом рус-
ская природа, да ещё птицы. Но непременно в красе и 
печали.

Ласточка носится с криком.
Выпал птенец из гнезда.
Дети окрестные мигом
Все прибежали сюда.

Взял я осколок металла,
Вырыл могилку птенцу.
Ласточка рядом летала,
Словно не веря концу.

Долго носилась рыдая,
Под мезонином своим…
Ласточка! Что ж ты, родная,
Плохо смотрела за ним?

Теперь именем Николая Рубцова названа улица в 
Вологде, такая же короткая, как и его жизнь. Одним 
концом упираясь в улицу Гоголя — любимого писа-
теля Николая Михайловича, другим выходя  на реку 
Вологду и белоснежный храм Софии, который посе-
щал поэт, а потом воспел в стихах.

Это сейчас. А в тогдашней его вологодской жизни 
не было стола для писания стихов, часто и бумаги не 
было. Стихи писал лишь набело, без поправок, эко-

номя бумагу. Постоянное безденежье, поскольку не 
издавали. При жизни изданы лишь четыре тоненькие 
книжечки стихов. Ну и поэтому:

Стукнул по карману — не звенит
Стукнул по-другому — не слыхать.
В тихий свой, таинственный зенит
Полетели мысли отдыхать.

Но очнусь и выйду за порог
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос.

Память отбивается от рук, 
Молодость уходит из-под ног,
Солнышко описывает круг —
Жизненный отсчитывает срок.

Стукну по карману — не звенит.
Стукну по-другому — не слыхать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать…

Нет, не довелось в Ялту.
19 января во время незначительной пьяной ссоры он 

был убит своей невестой. Всё как принято: таланты у 
нас живут или мало, или плохо, или то и другое.

Николай Рубцов — абсолютное явление русской при-
роды, её божественное проявление в отчем слове. И не 
случайно он последний русский поэт XX века, практи-
чески при жизни ставший классиком. Русский народ 
его сделал таким.

Эдуард ПОПОВ,
фото и иллюстрация из открытых источников
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15 февраля 1862 года, 160 лет на-
зад, родился известный меценат и 
общественный деятель Савва Мо-
розов. Он был дружен с Горьким, 
покровительствовал актёрам Мо-
сковского художественного театра, 
сочувствовал и помогал революцио-
нерам. «Товарищество Никольской 
мануфактуры Саввы Морозова» 
входило в тройку самых прибыль-
ных производств России.

«Этому замечательному человеку, 
— писал Станиславский, — суждено 
было сыграть в нашем театре важ-
ную и прекрасную роль мецената, 
умеющего не только приносить ма-
териальные жертвы искусству, но и 
служить ему со всей преданностью, 
без самолюбия, без ложной амби-
ции и личной выгоды…»

К несчастью, в возрасте 44 лет 
Морозов застрелился. Большая 
часть состояния отошла жене, но 
100 тысяч золотом достались его 
возлюбленной Марии Андреевой, 
которая передала их партии боль-
шевиков.

16 февраля 1722 года, 300 лет на-
зад, в связи с преследованием цеса-
ревича Алексея Петровича Пётр I 
издал указ «О наследии престола», в 
котором было сказано, что царству-
ющий государь может назначить 
своим наследником кого пожелает, 
а если он окажется, по его мнению, 
непригодным, то может быть на-
значен другой кандидат. Петров-
ское положение о престолонасле-
дии, собственно, и спровоцировало 
череду российских дворцовых пе-
реворотов в XVIII веке. Вдобавок 
к этому указ породил народные 
волнения, поскольку распростра-
нились слухи, что на его основании 
людей могут заставить присягать 
даже самому Антихристу. Право 
первородства в мужском колене 
было восстановлено только в 1797 
году Павлом I.

17 февраля 1782 года, 240 лет 
назад, родился граф Фёдор Ива-
нович Толстой, участник Отече-
ственной войны, друг Алексан-
дра Пушкина, Петра Вяземского, 
Дениса Давыдова. Фёдор Толстой 
прославился авантюрами и дуэль- 

ными историями. 19-летним 
юношей он вместо своего тёзки 
художника Фёдора Толстого об-
маном отправился в кругосветное 
путешествие с капитаном Кру-
зенштерном. Необузданным по-
ведением Толстой возмутил ко-
манду судна: однажды он напоил 
корабельного дьячка и приклеил 
его бороду сургучом к палубе; в 
другой раз подучил обезьяну за-
лить чернилами судовой журнал. 
По распоряжению Крузенштерна 
Толстого высадили на Алеутских 

островах, за что впоследствии 
он получил прозвище Америка-
нец. За свою долгую жизнь граф 
застрелил на дуэлях двенадцать 
человек и должен был драться 
с Пушкиным, но враги поми-
рились, и Толстой-Американец 
даже сватал Пушкина к Наталье 
Гончаровой. Лев Николаевич 
Толстой, двоюродный племянник 
Толстого-Американца, назвал его 
«необыкновенным, преступным 
и привлекательным человеком».

18 февраля 1942 года, 80 лет на-
зад, в Москве состоялась премьера 
документального фильма «Разгром 
немецких войск под Москвой», 
созданного режиссёрами Леонидом 
Варламовым и Ильёй Копалиным и 
посвящённого первой победе Крас-
ной армии в ходе Великой Отече-
ственной войны.

Несмотря на мороз, у касс кино-
театров выстроились огромные оче-
реди. Только в первый день ленту 
посмотрели 84 тысячи москвичей, 
позже она была продемонстрирова-
на во всём мире.

Для демонстрации в США фильм 
был переозвучен и перемонтирован, 
а название заменили на «Moscow 
Strikes Back» («Москва наносит от-
ветный удар»). Фильм получил от 
Национального совета кинокрити-
ков США премию за лучший доку-
ментальный фильм в 1942 году, а в 
1943-м — первую в истории совет-
ского кино премию Американской 
киноакадемии «Оскар» в номи-
нации «Лучший документальный 
фильм».

20 февраля 1962 года, 60 лет назад, 
в космос полетел первый америка-
нец — Джон Гленн. Он был сыном 
фермера из штата Огайо. В 1943 году 
Джон ушёл на войну из последнего 
класса колледжа. Майор авиации 
Гленн совершил 149 боевых вы-
летов, воевал на Тихом океане и в 
Корее, позже стал лётчиком-испы-
тателем.

Стремясь быть номером 1 во 
всём, Гленн добился зачисления в 
отряд астронавтов. Но после того 
как его почти на год опередил Юрий 
Гагарин, в истории космонавтики 

он навсегда остал-
ся номером 2. Зато 
если Гагарин про-
изнёс одну исто-
рическую фразу 
(«Поехали!»), то 
Гленн — целых 
две. Официаль-
ную (в камеру): «С 
Богом!» — и не- 
официальную: «А 
если эта хренови-
на не полетит?»

Полёт длился 
4 часа 55 минут; 
после него Гленн, 
как и Гагарин, был 
признан нацио-

нальным героем. А в 1974 году стал 
сенатором от родного штата Огайо. 
В 1984 году он даже спорил с Рейга-
ном за пост президента США.

В октябре 1998 года 77-летний 
Джон Гленн совершил второй в сво-
ей жизни космический полёт — на 
«Шаттле» и стал таким образом не 
только самым старым астронав-
том в истории Земли, но и пер-
вым побывавшим в космосе сена- 
тором.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 4
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Морковь. 7. Майор. 8. Грунт. 12. Гал. 13. Депозит. 14. Шаг. 19. Планшет. 20. Дно. 21. Находка. 24. Око. 25. Дегенерация. 26. Апе. 

29. Идиллия. 30. Ясь. 31. Рогалик. 34. Нож. 35. Деревня. 36. Миг. 39. Барин. 40. «Эйнем». 42. Фальцет.  
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Воробей. 2. Икс. 3. Гвардия. 5. Май. 6. Юнг. 9. Казнь. 10. Пойндекстер. 11. Насос. 15. Блокада. 16. Бенефис. 17. Напиток. 18. Скепсис. 

22. Меч. 23. Мак. 27. Клеон. 28. Камин. 32. Семинар. 33. Снайпер. 37. Лаг. 38. Чек. 41. Тье.   

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. «Узелок» с табаком. 5. Профессия Серёги Санина из песни Юрия Визбора. 8. Товар скорняка. 10. Совокупность удобств в жилье. 

13. Место неслышных шорохов (песен.). 14. «Научный руководитель» Косого и Хмыря. 15. Задвижка в дверных замках. 16. Тал-
муд географа. 17. Пушечная подставка. 19. Официально назначенная плата за то, чего делать нельзя. 22. Календарная отметина. 
23. Калькулятор Пифагора. 25. Солдат перед дембелем. 26. Наследственный фактор. 27. «Ускоритель» работы бюрократа. 30. Ма-
шина, работающая на подъёме. 32. Английское дополнение к яичнице. 33. Налог с чертей в сказке А.С. Пушкина. 36. «Буква» су-
хого языка статистики. 40. Тикающее «гнездо» кукушки. 41. Германо-скандинавский и прибалтийский аналог славянской русалки. 
42. Симптом простуды. 43. Зверь, который наплакал. 44. Фамилия вдовы Леннона. 47. Кем был дядя Стёпа в армии? 48. Бумажный 
кусочек предприятия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рыба семейства лососёвых. 2. В футболе игра рукой, в баскетболе — ногой. 4. Созвездие с ярчайшей звездой Альдебаран. 

5. Сильная вьюга. 6. Католическая обедня. 7. Такса, которая не лает, но кусается. 9. У дам на устах. 10. Пернатый «сейф» с каще-
евой смертью. 11. Роман Максима Горького. 12. Квадратик для буквы в кроссворде. 18. Крёстная Золушки. 20. «Орган зрения» 
противовоздушной обороны. 21. Крупа для самой жидкой каши. 22. Едкий душегуб. 24. Карточный банк. 28. Исследователь фауны. 
29. Уважаемый англичанин. 31. Минерал, вид асбеста. 32. Нагрузка к путешествию. 34. Пятно, испортившее фотографию. 35. Водово-
рот страстей (перен.). 37. Клерк страховой конторы, «вербующий» новых клиентов. 38. Место, у которого свистят мгновения (песен.). 
39. Калорийная выпечка. 45. Индийский любитель «лотосов». 46. Что Вещий Олег прибил на врата Царьграда?
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Первого февраля ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран милицейской службы ПАВЕЛ ЕЛИЗАРОВИЧ ЧЕРНО-
ЯРОВ. Унося с собой то мужество, жизнелюбие, силу воли, чему мы 
учились у него, будучи честным и прямодушным человеком, он до 
конца жизни сохранял оптимизм, вселял надежду и веру в лучшее.

Родился Павел Чернояров 12 июля 1926 года в селе Новая Зардама 
Петровск-Забайкальского района Читинской области. Война застала его 
призывником в ряды Красной армии. В 17 лет молодой солдат был от-
правлен на фронт. Служил в 43-й стрелковой Краснознамённой дивизии. 
Много фронтовых дорог выпало ему по жизни: Прибайкалье, Ленинград-
ская область, Эстония, Латвия… Он с честью нёс высокое звание совет-
ского солдата, борца с фашистскими захватчиками. Дважды был ранен, 
но после госпиталей вновь рвался на фронт, воевать.

После армии поступил на службу в милицию. Более 20 лет он прослу-
жил в полку ведомственной милиции по охране особо важных объектов, 
среди которых дача Сталина в Кунцево, Библиотека имени В.И. Ленина, 
Верховный Суд СССР. Ушёл на пенсию в должности командира отделе-

ния в звании старшины милиции.
Павел Елизарович имел государственные и ведомственные награды.
И в мирное время он трудился на благо людей, Отечества и советской милиции. До последних дней вёл 

активную общественную деятельность, проводил большую работу в Совете ветеранов. На встречах с моло-
дёжью щедро передавал им свой бесценный опыт, учил мужеству и стойкости, любви к Родине, профессии и 
близким людям.  «Вам, молодым, надо учиться и учиться, только тогда сможете полнее раскрыть свои силы, 
возможности и умение», — любил повторять ветеран. 

Всей своей жизнью Павел Елизарович Чернояров являл пример мужественного, честного и отзывчивого 
человека. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким.

Совет ветеранов УВД по ЦАО.
P.S. Наша газета рассказывала о Павле Черноярове в номере 2 за 2021 год.


