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65 лет 2-му СПП 
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по г. Москве
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 8
9803

ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ!ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
10 марта газете «Петровка, 38» Главного управления МВД России по городу Москве исполняется 99 лет. 

История зарождения и становления печатного органа столичного полицейского гарнизона. 

СРЕДИ НЕПРОЙДЕННЫХ ДОРОГ ОДНА — ТВОЯСРЕДИ НЕПРОЙДЕННЫХ ДОРОГ ОДНА — ТВОЯ

Ф
от

о 
 

Ф
от

о 
 Н

и
к

ол
а

я
  

Г
О

Р
Б

И
К

О
В

А
 

Н
и

к
ол

а
я

  
Г

О
Р

Б
И

К
О

В
А

 

стр. 3стр. 3

Точкой отсчёта для курсантов ГБОУ города Москвы «Юридический колледж» стало завершение обучения в стенах альма-матер. Диплом стал первым 
этапом вступления в самостоятельную жизнь. Жизнь, сопряжённую с множеством трудностей на пути становления будущих высококлассных специалистов. 
Юрист не имеет права на ошибку, от его решения зависят человеческие судьбы. Кто-то из нынешних выпускников планирует служить в подразделениях  
московской полиции, кто-то готов повысить уровень знаний в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.

Материал читайте на стр. 2

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

В мероприятии при- 
няли участие на-
чальник Главного 

управления МВД России 
по г. Москве генерал- 
лейтенант полиции Олег 
Баранов, его заместители 
генерал-майор полиции 
Игорь Зиновьев, генерал- 
майор внутренней служ-
бы Игорь Илларионов, 
генерал-майор юстиции 
Виктор Городков, врио 
заместителя начальника 
столичного главка пол-
ковник внутренней служ-
бы Алексей Макаров,  
а также председатель Со-
вета ветеранов органов 
внутренних дел столицы 
генерал-майор милиции 
Василий Купцов. На про-
тяжении всей церемонии 
шёл дождь, будто сама 
природа горевала по по-
гибшим.

— В годы Великой 
Отечественной войны наши отцы, деды 
и прадеды бились за Родину, отдавали все 
силы, чтобы одолеть врага и победить 
«коричневую чуму». Многие наши сослу-
живцы погибли в борьбе с преступностью. 
Проведение этой церемонии необходимо 
для того чтобы показать молодёжи пример 
истинной любви к своей стране и долж-
ного отношения к охране общественного  

порядка, — подчеркнул в своём выступле-
нии Василий Купцов. 

Председатель Совета ветеранов с сожа-
лением отметил, что на сегодняшний день 
уровень патриотизма среди молодого поко-
ления довольно низкий, и эту планку необ-
ходимо поднимать. 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

В числе гостей поздравить выпускников 
со знаменательным событием прибыл 
начальник Управления по работе с 

личным составом Управления на транспорте 
МВД России по ЦФО полковник внутрен-
ней службы Артём Бобков.

— В этот солнечный торжественный день 
вы получаете диплом о первом профессио-
нальном образовании, — обратился к стояв-
шим в строю Артём Георгиевич. — Я уверен, 
желание заниматься правоохранительной 
деятельностью за годы учёбы у вас только 
окрепло. Мы, действующие сотрудники ор-
ганов внутренних дел и Росгвардии, ждём 
вас, молодых людей — целеустремлённых, 
умных, обладающих навыками и профес- 
сиональными умениями. 

Артём Бобков зачитал приказ о назначе-
нии на должности некоторых выпускников 
и поздравил их с началом службы в подраз-
делениях. В частности, молодое пополнение 
из юридического колледжа придёт сразу 
после получения диплома в качестве ста-
жёров по должностям старшего инспектора 
оперативного направления ЛУ МВД России 
на станции Москва-Павелецкая и младшего 
специалиста ЛУ МВД России в аэропорту 
Домодедово.

От имени руководства главка московской 
полиции заместитель начальника УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве — начальник 
Управления профессиональной подготовки 
полковник внутренней службы Павел Пара-
носенков поздравил курсантов-выпускни-
ков и их родителей.

— Поздравляю вас с окончанием обуче-
ния в этом прекрасном образовательном 
учреждении, — сказал Павел Михайлович. 
— На протяжении четырёх лет вы благо-

даря усилиям преподавательского состава 
получали знания, которые пригодятся вам 
в дальнейшей жизни, работе, службе в ор-
ганах внутренних дел либо иных органах 
исполнительной власти. Сейчас более двух 
с половиной тысяч выпускников юридиче-
ского колледжа проходят службу в москов-
ской полиции. По имеющейся у меня ин-
формации, 139 человек выпуска 2022 года 
планируют поступить на службу в подраз-
деления московской полиции. Ещё около 
12 человек хотят поступить для дальнейшего 
обучения в Московский уни-
верситет МВД России имени 
Владимира Яковлевича Кикотя.

Слова благодарности выра-
жаю руководящему и препо-
давательскому составу юриди-
ческого колледжа — за работу, 
которую они проводят с вами, 
воспитывая и подготавливая 
молодое поколение. В том чис-
ле для московской полиции. 
Причём поколение нового фор-
мата! Ещё раз поздравляю вас с 
окончанием обучения, желаю 
здоровья и успехов!

Павел Параносенков принял 
участие в торжественном на-
граждении педагогов-настав-
ников выпускников памятны-
ми юбилейными медалями. Они посвятили 
своему делу многие годы жизни. Награды 
вручены руководителю кадрового подраз-
деления Евгению Афанасьеву и начальнику 
курса Николаю Филину.

С приветственным словом выступил за-
меститель начальника по военно-политиче-
ской работе ГУ Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ по г. Москве пол-
ковник полиции Дмитрий Тесленко.

— Товарищи выпускники, — сказал Дми-
трий Николаевич, — для вас это событие бы-
вает один раз. Или два раза, если вы пойдёте 
дальше учиться. Но сегодня — точка отсчёта. 
Перед вами лежит открытая книга. Первая 
страничка — введение. Она уже заполнена 
вашими преподавателями. Вы выбрали своё 
направление. Теперь вам предстоит напи-
сать дальнейшие страницы вашей жизни. 
Надеюсь, что вы выполните возложенные 
на вас обязанности.

В торжественном мероприятии также 
приняли участие помощник начальни-
ка УВД по ЮАО (по РЛС) подполковник 
внутренней службы Михаил Кухта, врио 
начальника ЛУ МВД России на станции 
Москва-Павелецкая полковник внутренней 
службы Эмир Омаров, представители СОБР 
ГУ Росгвардии по г. Москве полковник по-
лиции Валерий Тарасов и подполковник по-
лиции Юлия Ильина. На трибуне колледжа 
также присутствовали начальник ОРЛС ЛУ 
МВД России в аэропорту Домодедово пол-

ковник внутренней службы Галина Черных 
и заместители председателя Совета ветера-
нов ГУ Росгвардии по г. Москве Алексей Гу-
рьянов и Вячеслав Ткач.

От лица родителей выпускников выступи-
ла Елена Залевская.

— Дорогие преподаватели, сотрудни-
ки колледжа! Окончание колледжа — это 
знаменательное событие и большой празд-
ник для каждого из нас, — отметила Елена 
Александровна. — Кажется, только вчера 
мы пришли с нашими детьми к вам для по-
ступления, окунулись в тёплую атмосферу 
дружного коллектива и нисколько не по-
жалели о выборе этого колледжа. Но годы 
обучения позади, пришла пора прощаться. 
Впереди выпускников ждёт выбор дальней-
ших дорог. Главное, что они выпускаются 
хорошими специалистами. За это огром-
ная благодарность всем преподавателям. 
Вы стали вторыми родителями для наших 

детей, окружили их своей заботой, дали им 
знания, стимул для достижения новых вы-
сот в жизни.

Заместитель директора колледжа по 
учебной и воспитательной работе Лилиана 
Воронцова поблагодарила родителей, ко-
торые доверили своих детей педагогам об-
разовательного учреждения. Ряду из них на 
мероприятии директор колледжа выразил 
персональную благодарность за примерное 
воспитание.

После торжественного вручения дипло-
мов к выпускникам обратился директор 
юридического колледжа полковник мили-
ции Георгий Самойлов.

— Мы переживали за вас все годы, будем 
переживать и дальше, — сказал Георгий Вла-
димирович. — Мы проводим мероприятие 
на этом плацу. Потому что рядом — родные 
стены, в которых пролетели четыре года. 
Возможно, кто-то вам скажет, что вы непра-
вильно выбрали профессию юриста. Воз-
можно и такое, что к вам самим могут прий-
ти такие сомнения. Но ничего случайного в 

жизни нет, это был осознанный 
выбор, сделанный вами само-
стоятельно или с помощью ро-
дителей. То, что он правильный, 
подтверждает факт: вы сегодня 
здесь, на этом плацу, в едином 
строю нового пополнения юри-
стов Москвы.

Много будет на вашем пути 
задач. Помните, что всегда надо 
продолжать учиться. Как толь-
ко остановите этот процесс, то 
перестанете быть юристом. Это 
очень интересная, но и трудная 
профессия. Не забывайте — за 
документами стоят человече-
ские судьбы.

На вашем служебном пути 
будут развилки, будут события, 

когда надо будет принимать очередное ре-
шение. И это будет выбор, сделанный лич-
но вами. Поэтому позвольте привести вам в 
качестве напутствия слова замечательного 
писателя, который в далёком 2003 году был 
в нашем колледже, выступал в этих стенах. 
Это Фазиль Искандер. Постараюсь дослов-
но привести его слова: нет человечности без 
преодоления подлости, нет подлости без 
преодоления человечности.

Не забывайте, что выбор всегда за нами. 
Человек должен быть порядочным при лю-
бых обстоятельствах. Для этого не нужно 
проявлять героизма. Для порядочности до-
статочно не участвовать в подлости. Желаю 
вам мужества на большом жизненном пути.

В завершение мероприятия состоялась 
трогательная церемония прощания со зна-
менем колледжа.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Поколение нового формата
Выпускникам Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения города Москвы «Юридический колледж» 
в торжественной обстановке на плацу родной alma mater вручены 
дипломы. Курсантов поздравили с успешным окончанием обучения и 
присвоением квалификации «юрист».

Памяти павших  
будьте достойны!
В преддверии Дня защитника Отечества на территории ГУ МВД 
России по г. Москве состоялась церемония возложения цветов к 
бюсту Ф.Э. Дзержинского и к Мемориалу памяти павших в Великой 
Отечественной войне и при исполнении служебных обязанностей.
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10 марта текущего года газете «Петров- 
ка, 38» исполняется 99 лет. Издание, став-
шее официальным печатным органом ра-
боче-крестьянской милиции, выходило 
сначала под названием «Красный мили- 
ционер», затем «Милиционер и пожар-
ный». В 1920-х годах она стала называться 
«На боевом посту», а в 1992-м получила своё 
нынешнее название — «Петровка, 38».

Напомним также, что ещё 2 января 1848 
года москвичи стали свидетелями появления 
в Белокаменной новой газеты. Она печата-
лась «с утверждения господина московского 
обер-полицмейстера И.Д. Лужина» и имела 
название «Ведомости московской городской 
полиции». 

10 марта 1923 года — историческая веха, 
возрождение печатного издания правоохра-
нительных органов столицы в условиях по-
слереволюционного времени. Отметим, что 
ключевые задачи органов внутренних дел 
оставались неизменными, они были связаны 
с охраной правопорядка. И цели печатного 

издания правоохранителей Москвы, продолживше-
го, по сути, традиции «Ведомостей московской го-
родской полиции» в новом формате, также остались 
в основе своей неизменными. В первую очередь это 
информирование жителей столицы о противодей-
ствии стражей правопорядка криминалу.

99 лет — не юбилей, можно сказать, его предте-
ча. Это скромное напоминание о том, что редакция 
все годы была и остаётся вместе с личным составом 
подразделений органов внутренних дел Москвы, от-
ражая на страницах газеты труд людей, призванных 
бороться с преступностью. «Петровка, 38» — это ле-
топись правоохранительных органов столицы нашей 
Родины.

Есть памятный знак — «За верность журналисти-
ке», олицетворяющий приверженность редакцион-
ного коллектива, в какое бы время истории страны 
он ни трудился, целям закона и справедливости. Знак 
был выпущен к 90-летию основания газеты «Пет- 
ровка, 38». Думаю, этот тренд, как сейчас говорят, 
а точнее, оценка работы нашей команды, останется  
актуальной и в 2023-м, и в 2048 годах.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото из архива редакции

Родился и вырос Александр 
Сергеевич на юго-востоке 
Москвы. На службу в орга-

ны внутренних дел он пошёл по 
стопам отца. Александр Поляков 
— выпускник Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. После учёбы у него 
осталось множество положи-
тельных впечатлений — опытные 
педагоги снабдили необходи-
мым багажом знаний. Практику 
молодой сотрудник проходил в 
подразделении уголовного розы-
ска УВД по ЮВАО, где детально 
ознакомился со специальной 
техникой, применяемой при 
различных оперативно-розыск-
ных мероприятиях, наблюдал за 
тем, как проводятся задержания 
злоумышленников.  

Службу в отделе полиции 
по району Выхино-Жулебино 
Александр Сергеевич начал в 
2018 году. Наставником, а впо-
следствии и хорошим другом, 
для него стал Сергей Титов. Тог-
да Сергей Дмитриевич был стар-
шим оперативником. В 2020 году 
он уволился из органов внутрен-
них дел и сейчас является руко-
водителем службы безопасности 
коттеджного посёлка в Москов-
ской области. Прошу Алексан-
дра Полякова привести пример 
задержания, произведённого со-
вместно с бывшим наставником. 

— Ежедневно после отработ-
ки поступивших заявлений от 
граждан мы с коллегами выезжа-
ем на территорию оперативного 
обслуживания для раскрытия 
инициативных преступлений, то 
есть тех, которые совершаются 
на улице, — начинает свой рас-
сказ Александр Поляков. —  Так 
вот, несколько лет назад, в ноя-
бре, мы с Сергеем Дмитриеви-
чем объезжали территорию. Воз-
ле дома на Рязанском проспекте 
заметили двух прохожих, кото-
рые вели себя подозрительно. 
Мужчины шли быстрым шагом 
друг за другом, постоянно озира-
лись по сторонам, будто искали 
нужный адрес. 

Полицейские предположи-
ли, что эти двое пришли сюда за 
«закладкой». («Закладка» — свёр-
ток с наркотическим веществом, 
спрятанный в укромном месте, 
координаты которого получает 
покупатель — прим. автора). Опе-
ративники стали следить за па-
рочкой. Приятели зашли в подъ-
езд одного из домов, сотрудники 
полиции — следом. Товарищи, 
не подозревая, что за ними на-
блюдают, направились на четвёр-
тый этаж. Вскоре на лестничную 
площадку поднялись и сыщики. 
Напарники предъявили служеб-
ные удостоверения, попросили 
предоставить документы. В от-

вет на это один из мужчин достал 
из куртки пистолет и направил 
в сторону полицейских. Алек-
сандр Поляков в ту же секунду, 
применив боевой приём, выбил 
из его рук оружие, а затем надел 
на злоумышленника наручни-
ки. В это время второй мужчина 
попытался убежать, но Сергей 
Титов задержал его. Выяснилось, 
что приятели зашли в подъезд не 
ради употребления наркотиков. 
На самом деле они хотели на пару 
выпить бутылку водки. Прове-
дённая экспертиза показала, что 
пистолет, которым угрожал граж-
данин — боевой, заряжен боевы-
ми патронами. Только вот разре-

шения на оружие у владельца не 
было, что послужило основани-
ем для возбуждения уголовного 
дела.  

Тут мой собеседник вспомина-
ет, как его бывший наставник за-
держал грабителя. Сергей Титов 
по пути со службы домой зашёл 
в магазин. Оплачивая продукты 
на кассе, он обратил внимание 
на продавщицу, которая само-
стоятельно пыталась удержать 
посетителя — мужчину вдвое 
больше себя. Стало понятно, 
что гражданин хочет убежать, не 
заплатив за товар. Сергей Титов 

подошёл к нему, показал служеб-
ное удостоверение, требуя пре-
кратить конфликт и положить 
товар на место. Злоумышленник 
испугался, резким движением 
заломил, при этом вывихнув, 
женщине руку, чтобы избавиться 
от её хватки, и рванул на улицу, 
прихватив бутылку оливкового 
масла. Однако скрыться бегле-
цу не удалось. Титов задержал 
его на выходе из супермаркета. 
Действия подозреваемого затем 
квалифицировали как грабёж, 
совершённый с применением 
насилия. 

На данный момент Александр 
уже и сам является наставником 

для двух молодых оперуполно-
моченных — старшего лейтенан-
та полиции Дмитрия Зоточкина 
и лейтенанта полиции Дмитрия 
Шутюка. Основными направ-
лениями деятельности старшего 
оперуполномоченного Поляко-
ва являются борьба с незакон-
ным оборотом наркотиков и 
раскрытие тяжких и особо тяж-
ких преступлений против жиз-
ни и здоровья граждан.  Однако 
имеет дело старший лейтенант 
полиции и с другими видами 
противоправных деяний. В ка-
честве примера сотрудник вспо-

минает один из слу-
чаев, произошедших 
в октябре прошло-
го года. Александр 
Сергеевич вместе с 
Дмитрием Зоточ-
киным работали 
личным сыском на 
территории района. 
На асфальте возле 
продуктового мага-
зина сослуживцы за-
метили банковскую 
карту. Полицейские 
карту подняли и за-
брали в отдел, чтобы 
установить по базам 
владельца. Ею оказа-

лась жительница дома по улице 
Академика Скрябина. Напар-
ники прибыли по адресу, отдали 
женщине пропажу. Затем Дми-
трий и Александр спустились 
на первый этаж и заметили на 
лестничной площадке странно 
одетого молодого человека. На 
улице в тот день было около 5 
градусов тепла, а парень стоял в 
подъезде в шапке, натянутой по 
глаза, в медицинской маске, на-
детой полностью, перемотанный 
шарфом и в перчатках. Есте-
ственно, он вызвал подозрения. 
Полицейские представились и 
спросили у молодого мужчи-
ны, что он здесь делает. Парень 
в ответ начал что-то испуганно 
бормотать, мол, ждёт, пока прия-
тель спустится. Через некоторое 
время на первый этаж действи-
тельно спустился тот самый друг. 
Оперативники проверили обоих 
по базам. Выяснилось, что один 
из них ранее был неоднократно 
судим. Сотрудники отпустили 
обоих, поскольку оснований 
для задержания не имелось. Че-
рез несколько часов в дежурную 
часть поступила информация о 
том, что неизвестный, находясь 
по этому адресу, обманул пен-
сионера и забрал у него 80 тысяч 
рублей.  

— И в этот момент я понимаю, 
что пару часов назад мы как раз 
говорили с теми самыми подель-
никами! Парень, стоявший на 
первом этаже, подстраховывал 
мошенника, который в это вре-
мя забирал у дедушки деньги, —  
рассказывает Александр. 

Тогда поймать злоумышлен-
ников стало ещё и делом прин-

ципа. Сыщики установили, что 
аферист, забравший деньги у 
пенсионера, прописан в Любер-
цах. Благодаря помощи коллег 
из уголовного розыска Москов-
ской области правоохранители 
выяснили, что жулик постоянно 
проживает по месту прописки. 
С этого адреса в дежурную часть 
регулярно поступают звонки 
от супруги злоумышленника с 
жалобами на то, что муж её из-
бивает.  Александр с коллегами 
прибыли на адрес. В квартире 
в этот момент были жена подо-
зреваемого и тот самый парень, 
что стоял внизу «на подстрахов-
ке». Оказалось, что его «друг» 
ушёл в магазин — тратить чу-
жие деньги на бутылку дорогого  
виски. Выяснилось также, что 
для того чтобы попасть домой 
мошенник изобрёл свою такти-
ку. Он боялся, что около двери 
его могут поджидать полицей-
ские для задержания, поэтому 
в квартиру, расположенную на 
первом этаже, забирался через 
балкон. Оперативники рассре-
доточились по квартире. Спустя 
некоторое время услышали шо-
рох. Подозреваемый действи-
тельно залез через балкон. Тут 
его и задержали. Часть похищен-
ных денежных средств он успел 
потратить, а остальная сумма 
была возвращена потерпевше-
му. Сейчас аферист находится 
под стражей. Увы, его знакомый 
проходит по уголовному делу 
лишь как свидетель. 

Свободное время Александр 
Поляков старается проводить 
вдали от города, на природе. 
Такая эмоциональная разгрузка 
заряжает силами для новых тру-
довых будней. 

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Дмитрия ШУТЮКА 

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Дорогие читатели, через год мы 
отмечаем 100-летие периодиче-
ского печатного издания москов-
ской полиции (ранее — милиции). 
Газета выходит в свет еженедель-
но. Несмотря на то что милиция 
в результате реформы 2011 года 
стала полицией, «Петровка, 38» 
продолжает свою историю, которая 
в действительности началась ещё  
в 1848 году, о чём мы рассказыва-
ем на страницах издания.

За верность 
журналистике

Жизнь под прикрытиемЖизнь под прикрытием
По итогам минувшего года старший оперуполномоченный отделения уголовного 
розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино старший лейтенант полиции 
Александр ПОЛЯКОВ признан лучшим в столице среди коллег. 
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Сразу же надо выделить, что 
в городском конкурсе на 
звание «Лучший по про-

фессии» за минувший год ука-
занное ОДН добилось «золотого  
дубля». Наряду с победой отделе-
ния в «командном зачёте», лей-
тенант полиции Юлия Попова, 
сотрудник ОДН ОМВД России 
по району Ховрино, в городском 
конкурсе профмастерства побе-
дила в номинации «Лучший ин-
спектор по делам несовершенно-
летних».

Уроки жизни

В этой работе, конечно же, есть 
множество специфических нюан- 
сов, ведь специалисты данного 
профиля выполняют в рамках 
своей профессиональной компе-
тенции важную для общества со-
циальную миссию, и прежде всего 
— по защите законных прав детей 
и оказанию им необходимой по-
мощи в трудных жизненных си- 
туациях. Безусловно, в ПДН 
должны трудиться профессио-
налы этого дела, для которых и 
смыслом их правоохранительной 
деятельности, и по большому счё-
ту нелёгким призванием стано-
вится поистине служение детству.

Людям равнодушным и безу- 
частным — не место в такой 
специализированной службе, 
предназначением которой явля-
ется, в числе прочих направлений 
работы, и определённое содей-
ствие неблагополучным семьям, 
можно сказать, в их возвращении 
к нормальной жизни. Вот один из 
характерных примеров подобного 
рода.

— В январе текущего года из 
средней общеобразовательной 
школы сообщили в наше отделе-
ние, — рассказывает Елизавета 

Баринова, — что не посещает за-
нятия девятиклассница, а её мать 
не выходит на связь. Я вместе с 
инспектором ОДН Юлией Попо-
вой отправились к месту прожи-
вания семьи, и в квартире дома по 
улице Зеленоградской мы застали 
только школьницу. Если говорить 
прямо, то в самом жилище нали-
цо была абсолютная антисанита-
рия. Заглянули в холодильник, а 
там нет ничего из продуктов пи-
тания. Учащаяся нам откровенно 
объяснила: мол, я не хочу ходить 
в школу, потому что не контакти-
рую с одноклассниками, так как 
стесняюсь своего внешнего вида. 
Дозвонились до матери ребёнка, 
и она со вздохом произнесла, что 
поскольку работает, то не знает, 
когда придёт домой — через сутки 
или двое… Горемычную девочку, 
как находившуюся в социально 
опасной ситуации, временно по-
местили в детскую больницу.

После этого органами опеки 
были выдвинуты требования к 
матери по улучшению условий 
проживания дочери. Родитель-
ница заверила, что постарается 
поправить действительно пла-
чевную ситуацию. И на время, 
пока в их квартире проводятся 

санитарная обработка и ремонт, 
мать с дочкой переехали к род-
ственникам.

— Буквально вчера позвонила 
в школу, — продолжает Елизаве-
та Геннадьевна, — и социальный 
педагог проинформировала меня 
о приятных переменах в поведе-
нии учащейся. На удивление, она 
больше не прогуливает уроки, 
наладила контакт с однокласс-
никами и у неё теперь менее за-
метны подростковые комплек-
сы. А ещё школьница не только 
постоянно пребывает в хорошем 
настроении, но и,  наконец-то, 
стала общительной, приветливой, 
улыбчивой да и сменила этакую 
бесформенную тёмно-серую оде-
жду на светлую, девчачью. Понят-
но, контроль за этой семьёй со-
храняется. Если раньше мать, то 
есть законная представительница 
несовершеннолетней, фактиче-
ски не контактировала с полици-
ей и органами опеки, то в насто-
ящее время ситуация изменилась 
к лучшему. В частности, эта ро-

дительница теперь и сама нам 
звонит. Причём она рассказывает 
не только о выполнении наших 
рекомендаций, но и делится теми 
или иными семейными новостя-
ми. Главное же, что родительница 
отныне побольше внимания уде-
ляет дочке, стремясь восполнить 
для неё прежний очевидный не-
достаток материнской теплоты 
и заботы. Вот такие уроки жизнь 
преподносит порой всем: и детям, 
и взрослым.

В тесном взаимодействии 
с органами опеки 

— У нас налажено самое тес-
ное взаимодействие с органами 
опеки, — подчёркивает Елизавета 
Баринова. — Если по Службе «02» 
проходит тревожное сообщение, 
что в отношении несовершенно-
летних совершены противоправ-
ные деяния, то незамедлительно 
ставим в известность об этом 
органы опеки и сразу же отправ- 
ляемся проверять по своей линии 
поступившую информацию. При 
необходимости к работе по тому 
или иному подобному преце-
денту привлекаются психолог из  
Центра поддержки семьи и дет-

ства Северного административ- 
ного округа и другие специали-
сты. Все контакты с органами 
опеки мы осуществляем опера-
тивно, находимся с ними на теле-
фонной связи постоянно.

По словам руководителя ОДН, 
начальник отдела МВД России 
по району Ховрино полковник 
полиции Олег Дворников ста-
вит отделению соответствующие 
служебные задачи и контроли-
рует их исполнение. Надо заме-
тить, что Олег Юрьевич уделяет 
самое пристальное внимание 
периодически возникающим 
каким-нибудь спорным серьёз-
ным ситуациям при выполне-
нии сотрудниками ОДН своих 
функциональных обязанностей, 
давая конкретные практические 
советы по принятию взвешенных 
решений и проведению обосно-
ванных действий буквально по 
правильному выходу из данных 
проблемных моментов. В целом 
же, старший лейтенант полиции 
Баринова в рабочем порядке, по 
мере необходимости, докладыва-
ет начальнику районного ОМВД 
о текущих результатах служебной 
деятельности отделения по делам 
несовершеннолетних и предстоя-
щих основных профилактических 
мероприятиях.

— С мая 2019 года в ОДН тру-
дится инспектор Юлия Попова, 
сумевшая после работы полицей-
ским отдельной роты патруль-
но-постовой службы полиции 
достаточно быстро освоить наше 
непростое дело, — представляет 
начальник отделения свою под-
чинённую. — Она — настоящий 
трудоголик, работает чуть ли не 
сутками напролёт, в том числе в 
праздничные и выходные дни. 
По любому поводу, касающемуся 
нашей службы, Юлия Олеговна 
даже в неурочное время прибудет 
туда, куда требуется, и без раскач-
ки приступит к скрупулёзному 
выполнению профессиональных 
обязанностей. Как и сотрудники 
органов опеки, лейтенант поли-
ции Попова стремится до послед-
него шанса отстаивать интересы 
детей. Что называется, иного нам 
не дано.

Во главе передового 
отделения

Думается, это особая ответ-
ственность — быть во главе пе-
редового отделения. Став в июле 
минувшего года начальником 
ОДН ОМВД России по району 
Ховрино, Елизавета Баринова 
прекрасно осознавала, что с неё 
будет строгий, принципиаль-
ный спрос. Ещё бы, ведь пре-
жде это подразделение после 
двух его викторий в столичном 
конкурсе профессионального  
мастерства являлось ориентиром 
для остальных территориальных  
звеньев городской службы по 
делам несовершеннолетних. Од-
нако, как видим, новый руково-
дитель ховринского ОДН смогла 
оправдать оказанное ей дове-
рие, добавив в копилку успехов 
отделения его третью победу в 
гарнизонном служебном сопер-
ничестве.

В биографии Елизаветы Ба-
риновой, конечно же, есть свои 
интересные строки. Коренная 
москвичка, она родилась 26 сен-
тября 1990 года. С первого по 
девятый класс училась в районе 
Ховрино, а выпускницей стала 
в средней общеобразовательной 
школе в районе Левобережном 
САО столицы.

Поступив в органы внутрен-
них дел в марте 2009 года, после 
стажировки рядовой милиции 
Баринова работала в отдельной 
роте ППСМ (патрульно-посто-
вая служба милиции) УВД по 
Северному административному 
округу. Пройдя затем обучение в 
Центре профессиональной под-
готовки ГУВД по городу Москве, 
в мае 2010 года была назначена 
на должность милиционера от-
дельного взвода ППСМ ОВД 
«Беговой».

— В дальнейшем, после реорга-
низации органов внутренних дел, 
служила полицейским в ОМВД 
России по району Беговой, — 
поясняет Елизавета Геннадьевна. 
— В патрульно-постовой службе 
полиции пробыла шесть с по- 
ловиной лет, имела специальное 
звание старшего сержанта поли-

ции. Из периода работы в ППСП 
вспоминается такой неорди-
нарный эпизод по задержанию 
подозреваемого в совершении 
серии преступлений. Итак, в Бе-
говом и прилегающих районах 
в течение непродолжительного 
времени произошёл ряд угонов 
автомашин марки «Хонда». По-
нятно, что полицейских, в том 
числе и личный состав ППСП, 
ориентировали на пресечение 
данных преступлений. И вот лет-
ним поздним вечером старший 
пешего патруля, старший лейте-
нант полиции Алексей Самоду-
мов, и я во дворе одного из домов 
по улице Беговой заметили, как 
двое мужчин среднего возраста  
почему-то по газону, а не по 
тротуару, подходят к легковому 
автомобилю. У подозрительных 
граждан был в руках какой-то 
мигающий приборчик, и мужчи-
ны, не взламывая дверь, открыли 
легковушку и сели в её салон. 
Нас же они не видели из-за ра-
стущих вдоль асфальтированной 
дорожки деревьев, так что мы 
незаметно подошли к автомаши-
не как раз марки «Хонда» и вста-
ли перед ней, блокируя выезд на 
проезжую часть. Подозреваемые 
разбежались в разные стороны, 
но одного из них удалось до-
гнать метров через сто пятьдесят. 
Доставленный нами в ОМВД, 
задержанный признался, что в 
составе организованной группы 
занимался угонами, и ещё ска-
зал, что покажет, где похищен-
ные иномарки находились в от-
стое и разбирались на запчасти. 
А сбежавший был водителем и 
перегонял похищенные транс-
портные средства. Дальнейшую 
работу по этой криминальной 
истории проводили угрозыск и 
следствие.

В 2016 году сотрудница ППСП 
получила высшее юридическое 
образование, и в феврале 2018-го 
она была переведена на офицер-
скую должность. Поработавшую 
меньше полугода дознавателем 
отделения дознания ОМВД Рос-
сии по району Ховрино, в июле 
2018 года Баринову назначили 
инспектором ОДН.

— На новое направление пра-
воохранительной деятельности 
перешла по предложению на-
чальника отделения по делам 
несовершеннолетних майора 
полиции Юлии Нестеровой, — 
уточняет Елизавета Баринова. 
— Моим наставником являлся 
старший инспектор майор поли-
ции Ярослав Коваль, и другие со-
трудники подразделения охотно 
делились своим опытом. Наша 
работа — непростая, отнима-
ет много времени. Часто звонят 
дети, родители и просят помочь. 
Словом, по долгу службы сотруд-
ники ОДН постоянно находятся 
в чужих семьях. И когда мы ви-
дим положительный результат 
своего кропотливого труда, то 
ощущаем удовлетворение, что 
благодаря нашим усилиям у ко-
го-то жизнь стала получше, чем 
была раньше.

В октябре 2021 года старший 
лейтенант полиции Елизавета 
Баринова награждена Почётной 
грамотой ГУ МВД России по го-
роду Москве за добросовестное 
выполнение служебных обязан-
ностей и достигнутые высокие 
показатели в правоохранитель-
ной деятельности.

…На столе в служебном каби-
нете начальника ОДН красуется 
миниатюрная масштабная мо-
дель двухколёсного «железного 
коня» — байка. Как оказалось, 
одно из увлечений Елизаветы 
Геннадьевны — езда на спортив-
ном мотоцикле.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Нелёгкое призвание —  
служение детству
Победителем столичного конкурса профессионального мастерства за 2021 год,  
в номинации «Лучшее подразделение по делам несовершеннолетних», признано 
ОДН отдела МВД России по району Ховрино Северного административного округа. 
Так спустя несколько лет после двух аналогичных достижений за 2015 и 2016 годы 
это отделение по делам несовершеннолетних, которым теперь руководит старший 
лейтенант полиции Елизавета БАРИНОВА, в третий раз первенствовало в гарнизон-
ном соперничестве с коллегами из территориальных подразделений службы в систе-
ме ГУ МВД России по городу Москве.

Елизавета Баринова

Юлия Попова
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Начав свою историю в да-
лёком 1957 году, полк 
под разными названия-

ми прошёл большой и славный 
путь. Его традиции закладывали 
ещё фронтовики. Видя машину 
полка, сотрудники других под-
разделений всегда знали: рядом 
есть сила и твёрдая поддержка. 
Традиции, сформированные в 
прошлом, остаются в надёжных 
руках сегодня.  

Вместе со всей страной полк 
не раз оказывался на крутых по-
воротах истории, но всегда, не- 
смотря ни на что, с честью вы-
полнял поставленные перед ним 
задачи. Личный состав стоит на 
передовых рубежах борьбы с пре-
ступностью, защищает интересы 
народа и государства, оберегает 
покой и безопасность москвичей 
и гостей столицы. 

Эффективное решение задач 
по обеспечению законности и 
правопорядка, особенно в ус-
ловиях постоянно меняющихся 
современных вызовов и угроз, 

требует от сотрудников выдерж-
ки, самообладания и готовно-
сти в любую минуту прийти на 
помощь. Обращаясь к личному 
составу, командир полка полков-
ник полиции Алексей Паршков 
подчеркнул:

— Такие качества всегда отли-
чали людей, посвятивших себя 
благородному делу служения 
России и её народу. Всегда пом-
ните: нам есть чем гордиться!

Начальник Главного управ-
ления по обеспечению охраны 
общественного порядка и коор-
динации взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов РФ генерал-лейтенант 
полиции Михаил Давыдов пере-
дал слова благодарности в адрес 
сотрудников полка от первого 
заместителя Министра внутрен-
них дел РФ генерал-полковника 
полиции Александра Горового. 
В своей речи Михаил Давыдов 
заявил:

— Не всем хочется, чтобы  
Россия развивалась и шла вперёд. 
На острие противодействия этим 
силам находитесь вы. От того, 
как вы сработаете, насколько эф-
фективно и качественно выпол-
ните задачи, стоящие перед вами, 
зависит будущее не только столи-
цы, но и страны. Будет сложно, 
но я уверен: с такой подготовкой, 
с таким материально-техниче-
ским обеспечением все задачи 
нам по плечу.

Не мог не поздравить своих 
товарищей бывший командир 
полка заместитель начальника 
полиции Главного управления 

МВД России по г. Москве по 
охране общественного порядка 
генерал-майор полиции Влади-
мир Домашев. Он обратился к 
истории подразделения, кото-
рая включает в себя не только 
службу на территории Москвы 
в самые трудные времена, но 
и командировки на Северный 
Кавказ, на Олимпиаду 2014 года 
в Сочи, на чемпионат мира по 
футболу 2018 года. Всюду лич-
ный состав образцово обеспе-
чивал общественный порядок и 
безопасность. 

В своём выступлении Влади- 
мир Домашев также передал со-
трудникам полка слова благодар- 
ности от начальника главка сто-
личной полиции генерал-лейте-
нанта полиции Олега Баранова и 
его заместителя, начальника по-
лиции генерал-майора полиции 
Игоря Зиновьева. 

Гостем торжественного меро-
приятия стал главный редактор 

газеты «Петровка, 38», дирек-
тор одноимённого благотвори-
тельного фонда полковник ми-
лиции Александр Обойдихин:

— Я горжусь, что у москов-
ской полиции есть такое 
формирование. Потому, что, 
где бы вы ни находились — в  
Москве на массовых меро- 
приятиях либо на выезде, в 
составе сводных отрядов, — 
всегда вы выполняете свою 
задачу на отлично. 

Александр Юрьевич от име- 
ни редакции газеты вручил 

командиру полка Алексею 
Паршкову Благодарность за 
совместную работу с надеждой 
на дальнейшее сотрудничест- 
во, памятную медаль «За за-
слуги в журналистике», а также 
уникальную книгу, посвящён-
ную 300-летию московской 
полиции. Кроме того, медаль 
была передана заместителю 
командира полка полковнику 

полиции Евгению Симонову, 
который всегда оказывает не- 
оценимую помощь сотрудни-
кам редакции при работе на 
массовых мероприятиях.

На торжестве присутствовали 
ветераны, чьи имена много зна-
чат для молодых сотрудников 
полка. Председатель Совета ве-
теранов Управления охраны об-
щественного порядка ГУ МВД 

России по г. Москве полковник 
милиции Дмитрий Довгань, 
председатель Совета ветеранов 
полка полковник милиции Вик-
тор Чигишов и многие другие, 
чьё наставничество помогает но-
вому поколению достигать высот 
профессионального мастерства. 

— Я не представляю свою 
службу и себя без нашего род-
ного полка, — сказал Дмитрий 
Довгань. — На любых мероприя- 
тиях я всегда вижу эти сосре-
доточенные, серьёзные лица и 
сразу узнаю их среди сотрудни-
ков других подразделений. У вас 
особая стать. Вы всегда готовы 
выполнить любую поставлен-
ную задачу. Все знают: есть такое 
подразделение, которое в труд-
ную минуту окажется там, где его 
ждут, где оно потребуется больше 
всего. На вас равняются и будут 
равняться. 

За достижение высоких резуль-
татов в профессиональной и слу-
жебной деятельности был подпи-
сан ряд приказов о поощрении и 
награждении личного состава. 

В этот день не были забыты 
товарищи, заплатившие высшую 
цену за покой жителей страны. 
Личный состав, командиры, ве-
тераны и гости возложили цветы 
к монументу сотрудникам, по-
гибшим при исполнении служеб-
ного долга. 

Завершилось мероприятие 
маршем сотрудников полка, па-
радом служебного автотранспор-
та, стоящего на вооружении под-
разделения, и показательными 
выступлениями. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Накануне 23 февраля во 2-м специальном полку 
полиции ГУ МВД России по г. Москве прошло 
двойное торжество — 65-я годовщина образования 
подразделения и празднование Дня защитника 
Отечества. Неудивительно, что именно в полку, 
который считается одним из самых боевых в 
структуре главка, сошлись две эти даты. 

«Всегда помните:  «Всегда помните:  
нам есть чем гордиться»нам есть чем гордиться»
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—Благо график и долж-
ность, связанные с 
оперативным управле-

нием нарядами ППСП, позволя-
ют совмещать непосредственную 
работу с общественной деятельно-
стью, — поясняет старший лейте-
нант полиции Скотников.

Ярослав Валерьевич — инспек-
тор-дежурный Полка полиции по 
сопровождению поездов УВД на 

Московском метрополитене. В ор-
ганах внутренних дел — с 1999 года. 
Управление, где он трудится, — это 
многотысячный коллектив, одно 
из ведущих подразделений москов-
ской полиции. Ежедневно перед 
его полком, девятью отделами, 
Центром кинологической службы 
управления стоят важнейшие за-
дачи по борьбе с преступностью и 
охране общественного порядка на 

метрополитене и по го-
роду в целом, а также по 
обеспечению надёжной 
антитеррористической 
устойчивости.

— Раньше в этом под-
разделении были две 
очень малочисленные 
по количеству членов 
профсоюзные органи-
зации: непосредственно 
управления и полка по 
сопровожлению поез-
дов. После выхода на 
пенсию председателя 
профсоюзной органи-
зации управления было 
решено их объединить, 
— касается предысто-
рии Ярослав Скотни-
ков. — В 2010 году я 
возглавил профсоюз 
управления — не мог 
пренебречь оказанным 
доверием и решил ис-
пытать себя в этом деле.

За последние годы 
ряды профсоюза значи-
тельно выросли. Сегод-

ня состав организации насчитывает 
114 человек. В основном в проф- 
союзе состоят опытные работники, 
но есть и молодые служащие. Цель 
организации — представитель-
ство и защита интересов членов 
профсоюза в вопросах занятости, 
прохождения службы, трудовых от-
ношений, условий и оплаты труда, 
охраны здоровья и соблюдения со-
циальных гарантий.

— Безусловно, справляюсь со 
многими трудностями в этой ра-
боте благодаря поддержке пред-
седателя первичной организации 
гарнизона московской полиции 
Ирины Аксёновой и профкома, — 
уточняет профсоюзный лидер по-
лицейского управления столичной 
подземки. — Трудно переоценить 
постоянную помощь со стороны 
начальника УВД на Московском 
метрополитене генерал-майора по-
лиции Шамиля Мансуровича Си-
банова. Он также является членом 
профсоюза, оказывает значимое 
влияние на то, чтобы ряды нашей 
организации пополнялись. С тех 
пор, как он пригласил меня высту-
пить на селекторном совещании с 
руководителями отделов, органи-
зовал встречи с кадровыми служ-
бами отделов, поддержал профсо-
юз как социального партнёра, мне  
удаётся удерживать количествен-
ный состав организации. Я объ- 
ехал все подразделения управле-

ния, несмотря на территориальный 
разброс, раздал листовки о деятель-
ности профсоюза и коллективный 
договор. Результат не заставил себя 
ждать — в конце прошлого года в 
профсоюз вступили сразу 30 чело-
век. А это показатель статистиче-
ской значимости!

Коллеги-общественники гово-
рят, что Ярослав Сотников бук-
вально «горит» новыми идеями, 
вдохновляет и эмоционально под-
держивает членов профсоюза. Сво-
им примером он привлекает людей 
к активному участию в профсоюз-
ном движении, хорошо использу-
ет наглядную агитацию. В каждом 
отделе УВД на ММ размещены 
информационные стенды. Это 
очень важно: нужная и актуальная 
информация о деятельности проф- 
союзной организации должна быть 
доступна всем.

Организация при-
лагает много сил и 
энергии для решения 
основных задач по 
социальным вопро-
сам, лечению, от-
дыху и организации 
культурно-досуговой 
деятельности членов 
профсоюза и их род-
ных. Особое внима-
ние уделяет мораль-
ному климату среди 
сотрудников и руко-
водителей подразде-
лений. 

— Мы готовы со-
действовать в пре- 
одолении проблем, 
защите прав, в реше-
нии многих вопросов. 
К нам обращают-
ся не только члены 
профсоюза, — во-
одушевлённо гово-
рит Ярослав Валерьевич. — Также 
отмечу, что молодые сотрудники 
положительно воспринимают дея-
тельность профсоюза. У них тоже 
немало поводов обратиться к нам. 
Рождаются дети — мы выплачива-
ем им небольшую материальную 
помощь, помогаем устроить детей в 
дошкольные учреждения. Профсо-
юзная организация участвует в ча-
стичной оплате стоимости путёвок 
в детские лагеря для детей членов 

профсоюза. Далее, за последнее 
время нами было рассмотрено и 
урегулировано несколько обраще-
ний членов профсоюза по вопро-
сам трудового законодательства. 
Кроме того, мы писали совместно 
с руководством ходатайства, давали 
юридические консультации. Мы 
также материально поддержали 
мать ребёнка-инвалида, сделали 
памятные подарки детям-перво-
клашкам. Безусловно, проводимые 
нами культурно-досуговые меро-
приятия повышают жизненный 
тонус: не оставила равнодушным 
ни взрослых, ни детей экскурсия 
в Музейный комплекс парка «Па-
триот» в Кубинке. 

Ярослав Сотников — открытый 
в общении человек. Он всегда бы-
вает на связи, по первому зову кон-
сультирует по разным служебным 
вопросам. 

— В планах — увеличение чис-
ленности нашей организации. 
Надеемся, что нас будет больше, 
— отмечает в завершение разгово-
ра Ярослав Валерьевич. — Главная 
ценность, которой мы обладаем, 
— это доверие, которое нам оказа-
но по защите интересов наших со-
трудников. Мы защищаем — нам 
доверяют!

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Щит над столичной подземкой

К 240-ЛЕТИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

В Правила предоставления едино-
временной социальной выплаты 
для приобретения или строитель-

ства жилого помещения сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, лицам, проходящим службу в 
войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации и имеющим специаль-
ные звания полиции, а также иным ли-
цам, имеющим право на получение такой 
выплаты, утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2011 года № 1223 , были внесе-
ны изменения, затрагивающие интересы 
сотрудников, уже состоящих на учёте.

В редакции Правил, действовавших до 
21 июня 2021 года, одним из оснований 
снятия сотрудника с учёта для получения 
ЕСВ в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 19 являлось совершение действий, 
указанных в части 7 статьи 4 Федерально-
го закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ  
«О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», с намерением получить 
единовременную выплату в большем раз-
мере, к которым относятся в том числе 
действия, связанные:

1) с вселением в жилое помещение 
иных лиц (за исключением вселения его 
супруги (супруга), несовершеннолет-
них детей, детей старше 18 лет, став-
ших инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет;

2) с обменом жилыми помеще-
ниями;

3) с невыполнением условий 
договора социального найма, 
повлёкшим выселение из жи-
лого помещения без предо-
ставления другого жилого 
помещения или с предостав-
лением другого жилого поме-
щения, общая площадь кото-
рого меньше общей площади 
ранее занимаемого жилого по-
мещения;

4) с выделением доли соб-
ственниками жилых помеще-
ний;

5) с отчуждением жилых помещений 
или их частей.

Это положение давало право комисси-
ям по предоставлению ЕСВ принимать 
соответствующее решение, в том числе 
по спорным вопросам, когда впослед-
ствии отсутствие намерения получения 
выплаты в большем размере сотрудни-

кам приходилось доказывать в судебном 
порядке.

Кроме того, пунктом 9 Правил установ-
лено, что в случае если сотрудник 

и (или) члены его семьи совер-
шили действия, указанные 
в части 7 статьи 4 закона «О 
социальных гарантиях», этот 
сотрудник принимается на 
учёт в качестве имеющего 

право на получение единовре-
менной выплаты не ранее чем 
через 5 лет со дня совершения 
таких действий, вследствие чего 
сотрудникам, снятым с учёта, 

необходимо было ждать не менее 
5 лет для получения права вновь по-
дать заявление на получение ЕСВ.

В настоящий момент подпункт 
«б» пункта 19 Правил имеет следу-
ющую редакцию: «в случае утраты 

оснований для получения едино-
временной выплаты».

Необходимо отметить, что указанные 
изменения Правил не дают сотрудникам 
возможности осуществлять действия, 
направленные на ухудшение жилищных 
условий и получать выплату в большем 
размере. Так, при определении общей 
площади жилого помещения для расчё-

та ЕСВ учитываются совершённые после 
принятия на учёт для получения едино-
временной выплаты действия и граждан-
ско-правовые сделки с жилыми помеще-
ниями, которые привели к уменьшению 
размера общей площади или отчуждению 
жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности сотруднику и (или) 
членам его семьи и занимаемых по дого-
вору социального найма сотрудником и 
(или) членами его семьи.

Таким образом, при отчуждении жилых 
помещений или их частей, обмене жилы-
ми помещениями, выделении доли соб-
ственникам жилых помещений, а также 
совершении иных действий, в результате 
которых сотрудник ухудшил свои жилищ-
ные условия, снятию с учёта на получение 
ЕСВ он не подлежит, однако при расчёте 
выплаты отчуждаемая площадь будет учи-
тываться, как и принадлежащая, до исте-
чения 5 лет с момента создания условий 
повышенной нуждаемости в жилой пло-
щади в соответствии с пунктом 9 Правил.

Владислав ВАЖДАЕВ,
юрисконсульт 2-го отделения  

3-го отдела Правового управления  
ГУ МВД России по г. Москве,

старший лейтенант внутренней службы

Отдельные вопросы снятия с учёта для получения единовременной  
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения

Герою нашей публикации лучше других известны проблемы и настроение сотрудников 
полиции столичного метро. Более десяти лет Ярослав СКОТНИКОВ возглавляет проф- 
союзную организацию УВД на Московском метрополитене.
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Коллектив — молодой, 
но энергичный

В структуре Управления внутрен-
них дел по Северному администра-
тивному округу Москвы одним из 
лучших территориальных подраз-
делений службы является отделе-
ние участковых уполномоченных 
полиции (ОУУП) ОМВД России по 
Бескудниковскому району. Да и на 
уровне мегаполиса данное ОУУП 
выглядит достойно: по суммарным 
оценочным показателям работы за 
2021 год подразделение заняло 7-е 
место по городу.

— Считаю, что отделение участ-
ковых уполномоченных полиции 
действует вполне эффективно при 
выполнении задач на приоритет-
ных направлениях оперативно-слу-
жебной деятельности, — говорит 
начальник отдела МВД России по 
Бескудниковскому району полков-
ник полиции Александр Перцев. — 
Коллектив этого подразделения — 
молодой, но при этом энергичный, 
исполнительный, работоспособ-

ный. Все сотрудники в ОУУП — с 
правильным мышлением в профес-
сиональном плане, они хорошо 
знают свои административные 
участки, всегда готовы прийти на 
помощь гражданам, а также, безу- 
словно, ориентированы на раскры-
тие преступлений и своевременное 
выявление и пресечение правона-
рушений. Начальник отделения 
Владимир Павлин уже сейчас го-
тов к выполнению более сложных 
и объёмных правоохранительных 
задач. Грамотный и инициативный 
руководитель, он обладает необхо-
димыми организаторскими каче-
ствами и имеет индивидуальный 
подход к каждому подчинённому.

По штату в ОУУП — 19 сотруд-
ников: начальник и заместитель 
начальника отделения, 4 старших 
участковых уполномоченных и 
13 участковых уполномоченных. 
Коллектив подразделения полно-
стью укомплектован, и в отделении 
хорошо сочетаются профессиона-
лизм опытных сотрудников службы 
и задор их целеустремлённых моло-
дых коллег.

Уже будучи выпускником вуза 
и отслужив 12-месячную срочную 
в армии, Владимир Павлин с мар-
та 2012-го прошёл стажировку и 
в августе того же года был назна-
чен полицейским отдельной роты  
патрульно-постовой службы по-
лиции ОМВД России по Бес-
кудниковскому району. Через 
полтора года, в феврале 2014-го, 
сотрудник ППСП был выдвинут на 
офицерскую должность в отделе: 
Владимир Владимирович сначала 
служил участковым, а в феврале 
2019 года стал старшим участковым  
уполномоченным полиции.

— Возглавляя отделение участко-
вых уполномоченных полиции с 1 
января 2020 года, — отмечает Вла-
димир Павлин, — первостепенное 
внимание сразу же уделил форми-

рованию коллектива подразделе-
ния. К слову, многих сотрудников 
отделения подбирал лично, и они 
были приняты в ОУУП по резуль-
татам собеседования. В мае 2008 
года, после прохождения стажи-
ровки, был назначен на должность 
участкового уполномоченного, а с 
марта 2014-го и по настоящее вре-
мя служит заместителем началь-
ника отделения Николай Кожев-

ников, майор полиции. Николай 
Александрович в 2007 году окон-
чил гражданский вуз, а в 2017-м 
— Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, полу-
чив квалификацию бакалавра: по 
направлению подготовки — юрис- 
пруденция. Один из наших стар-
ших участковых уполномочен-
ных — майор полиции Александр 
Липкин. Самый опытный сотруд-
ник у нас — участковый уполно-
моченный майор полиции Игорь 
Тоспин. Поступивший в органы 
внутренних дел в январе 1986 года, 
Игорь Владимирович бессменно, 
с мая 1995-го, трудится в службе 
участковых в нашем районе. Ответ-
ственно относится к выполнению 
нашей правоохранительной мис-
сии, труду участкового уполномо-
ченного, и капитан полиции Павел 
Сафонов. Поработав инспектором 
группы по исполнению админи-
стративного законодательства в 
районном ОМВД другого округа 
столицы, в январе 2021 года пере-
велась на должность участкового 
уполномоченного в наше отделе-
ние лейтенант полиции Юлия Пе-
репёлкина. С осени прошлого года 
служат участковыми уполномочен-
ными лейтенант полиции Денис 
Аксёнов, выпускник Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, и младший лейтенант 
полиции Игорь Крухтанов, кото-
рый прежде в течение пяти лет был 
полицейским ОР ППСП нашего 
ОМВД и в этот период стал дипло-
мированным юристом.

Преступление 
раскрыли по «горячим 
следам»

Можно сказать, что в работе 
участковых уполномоченных по-
лиции есть свой высший пилотаж. 
Например, когда они действуют 

быстро, чётко и слаженно, раскры-
вая своими силами произошедшие 
на территории обслуживания пре-
ступления.

Вот один из таких характерных 
эпизодов.

— В дежурную часть нашего рай-
онного отдела полиции обратился 
трудовой мигрант из ближнего 
зарубежья — курьер фирмы по до-
ставке еды, — уточняет Владимир 
Павлин. — Заявитель сообщил, 
что он примерно в 19 часов 45 ми-
нут оставил велосипед у подъезда 
дома по Дмитровскому шоссе и 
отправился отдать заказ клиенту, 
а когда вернулся, то двухколёсно-
го средства передвижения уже не 
было на улице. Из дежурной части 
ОМВД меня проинформировали 
о произошедшем преступлении, 
и я сразу же позвонил старшему 
участковому полиции Александру 
Шушпанникову, чтобы он неза-
медлительно просмотрел «подхо-
дящие» видеозаписи. С помощью 
системы видеонаблюдения «Безо-
пасный город» мой коллега, стар-
ший лейтенант полиции Шушпан-
ников, к 21 часу 37 минутам смог 

установить, что неизвестный граж-
данин с украденным велосипедом 
зашёл в подъезд соседнего дома.

Вообще-то, в тот момент капи-
тан полиции Павлин уже покинул 
расположение отдела и намеревал-
ся ехать домой, но после получен-
ной от старшего участкового об-
надёживающей вести о результате 
«видеопоиска» скорректировал 
свои планы, так как находился не-
подалёку от места происшествия. 
Свернув на Дмитровское шоссе, 
по пути начальник отделения рас-
порядился, чтобы к дому, в кото-
ром скрылся вор с велосипедом, 
срочно прибыли Шушпанников и 
Аксёнов.

— Мы втроём встретились у мно-
гоэтажки, — продолжает Влади-
мир Владимирович, — где, как ещё 
раньше было известно в нашем от-
делении, имелась этакая беспокой-
ная квартира. У её молодого вла-
дельца, который проживал один, 
периодически собирались шумные 
кампании. Поручив лейтенанту по-
лиции Аксёнову контролировать 
вход в подъезд, я с Шушпаннико-
вым поднялись к квартире, откуда 
доносились чьи-то громкие голоса. 
На звонок дверь жилища распах-
нул подозреваемый, которого мы 
задержали. 29-летний гражданин 
сознался в содеянном и пояснил, 

что украденный ве-
лосипед стоит двумя 
этажами ниже — в 
тамбуре лестничной 
площадки, где «тро-
фей» подозреваемого 
и был обнаружен.

В пункте полиции  
на улице Дубнинской

Работая на «земле», сотрудники 
отделения ведут приём граждан в 
четырёх УПП — участковых пунк- 
тах полиции. В настоящее время 
вместо одного из них готовится к 
открытию новый УПП, общей пло-
щадью в два раза больше прежнего.

Участковый пункт полиции № 4 
«А» размещается по адресу: улица 
Дубнинская, дом 27, корпус 2. За 
данным УПП закреплены старший 
участковый уполномоченный по-
лиции майор полиции Антон Ду-
варов и ещё четверо сотрудников. 
В их числе — участковые уполно-
моченные полиции старший лей-
тенант полиции Антон Карякин 
и младший лейтенант полиции 
Василий Филькин, получившие 

свои нынешние специальные зва-
ния совсем недавно. В частности, 
сержанта полиции Филькина, ко-
торый был полицейским взвода 
ОР ППСП, назначили участковым 
уполномоченным в мае 2021-го.

— В 2011 году окончил Москов-
ское суворовское военное училище, 
а в рядах полиции севера Москвы 
служу с 2015-го, — рассказывает Ан-
тон Карякин. — Должность участ-
кового уполномоченного занимаю 
с июля 2018 года, получив высшее 
образование. Работа мне нравится, 
и получаешь моральное удовлетво-
рение, когда удаётся помочь граж-
данам после их обращений к нам, 
участковым. На моём администра-
тивном участке проживают около 
5 тысяч человек, и почти треть из 
них — пенсионеры, с которыми 
проводится необходимая профи-
лактическая работа с целью преду-
преждения совершения в отноше-
нии них преступлений, в том числе 
и мошенничеств. За 2021 год мной 
раскрыты 9 преступлений имуще-
ственного характера. Разумеется, 
вместе с коллегами участвовал в 
раскрытии и некоторых других уго-
ловных деяний. Так, в минувшем 
году неизвестные украли пример-
но 60 метров медного кабеля, тем 
самым обесточив подъезд в новой 
жилой высотке. За неделю нами, 

участковыми, преступление было 
раскрыто с помощью видеокамер 
системы «Безопасный город». Мы 
установили легковой автомобиль, 
на котором приехали «охотники за 
металлом» и скрылись. Затем в со-
седнем округе был выявлен пункт 
приёма цветных металлов, куда 
преступники сбыли украденное. 
Конкретных сведений на подо-
зреваемых не имелось, так что их 
удалось вычислить по показаниям 
свидетелей и с использованием ве-
домственных информационных баз 
данных. На протяжении двух де-
кабрьских суток я с коллегой Васи-
лием Филькиным сидели в засаде у 
одного из домов, и подозреваемые, 
наконец-то, показались в дневное 
время у «адреса». Задержанными 
оказались москвич и приезжий, 
который со своей семьёй снимал 
квартиру в столице. В отношении 
сообщников возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 158 УК 
Российской Федерации, то есть 
за совершение кражи. Значимая 
часть нашей работы — выявление 
и пресечение административных 
правонарушений. К примеру, се-
годня в наш участковый пункт по-
лиции доставлены для составления 
административных материалов за 
нарушение миграционного зако-
нодательства трое иностранцев из 
ближнего зарубежья, которые бу-
дут оштрафованы за то, что у них 
не продлена регистрация на терри-
тории нашего государства сроком 
меньше трёх месяцев.

Обсудив с Антоном Карякиным и 
Василием Филькиным актуальные 
рабочие вопросы по организации 
деятельности участкового пункта 
полиции, затем Владимир Павлин 
в конце беседы с корреспондентом 
газеты «Петровка, 38» подчеркнул:

— На мой взгляд, служба УУП — 
одна из ведущих в системе МВД, 
так как каждый участковый упол-
номоченный полиции является 
универсальным сотрудником. На-
ряду с оперативными работниками 
и личным составом ППСП, пред-
ставители нашей службы, соответ-
ственно, раскрывают преступления 
и участвуют в охране общественно-
го порядка как повседневно, так и 
при проведении массовых обще-
ственно-политических и культур-
но-спортивных мероприятий. По 
сравнению с другими правоохрани-
телями, у наших сотрудников наи-
более тесное живое общение и по-
стоянное взаимодействие с людьми 
на административных участках, 
что способствует укреплению об-
щего доверия граждан к полиции. 
Между прочим, мне неоднократно 
предлагали перейти в другие под-
разделения и службы, но для себя 
я выбор сделал, поэтому именно с 
работой данного профиля, то есть 
в сфере охраны общественного по-
рядка, и связываю своё дальнейшее 
будущее.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В работе участковых — 
свой высший пилотаж
Для граждан настоящие народные участковые — как раз те стражи правопорядка на 
«земле», кто по долгу службы и велению сердца умело обеспечивают на обслуживае-
мой административной территории спокойствие и безопасность местных жителей. А 
значит, в числе прочего эти правоохранители должны незамедлительно включаться в 
работу по раскрытию преступлений и в рамках своих полномочий обязаны разбираться 
по существу, скажем так, во всякого рода проблемных «житейских ситуациях».

Владимир Павлин

Начальник ОМВД Александр Перцев, руководитель ОУУП Владимир Павлин и 
старший инспектор группы делопроизводства и режима Светлана Нурмухаметова

Владимир Павлин  
и Николай Кожевников
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—Как-то зимой звонит началь-
ник 28-го отделения мили-
ции (ныне — ОМВД России 

по району Левобережный), на территории 
которого я живу, и сообщает: «У меня тут 
разбой, отметелили иностранцев, тя-
жёлые травмы, у одного чуть глаз не вы-
тек…» Оказалось, инцидент произошёл 
буквально неподалёку от моего дома. Ме-
стечко и вправду для подобных дел было 
«удобным». 

Ранее я уже рассказывал о существо-
вавшей среди «территориалов» практике 
привлекать муровцев из центрального 
аппарата к раскрытию резонансных пре-
ступлений. У 28-го отделения таких гром-
ких событий случилось сразу два. Вторым 
было обнаружение трупа новорождённо-
го ребёнка. С Петровки со мной приехал 
мой коллега Валерий Тогашёв. Он взял на 
себя погибшего младенца (поскольку был 
из «убойного» отдела), я — побитых ино-
странцев. Соответственно, людей из отде-
ления поделили пополам, ещё и сыщиков 
из РОВД привлекли. 

Начали работать с побитыми финнами. 
Оказалось, накануне те «сняли» в рестора-
не «Новоарбатский» (что на углу тогдаш-
него Калининского проспекта и Садового 
кольца) двух барышень. Договорились 
поехать к ним. Дорогу показывали дамы. 
До тех пор, пока в укромном углу машину 
не остановили добры молодцы, частично 
покалечив иностранцев и забрав у них 
деньги. И даже что-то из одежды. Изби-
тые замёрзшие финны едва дошли до бли-
жайшего отделения милиции. 

Мы стали работать. Схема — привыч-
ная, поэтому долго на ней останавливаться 
не буду. По приметам на этих проституток 
мы вышли довольно скоро. Да вот беда — 
их всё время плотно опекали мужики. А 
описания бандитов у нас практически не 
было, только девиц. Их и следовало брать 
вначале. И колоть в отношении подельни-
ков. А как их незаметно «изъять» из тесно-
го круга, если «наружка» докладывает, что 
барышни — под постоянным присмотром? 
И вот как-то под вечер (напомню, дело 
было зимой) компания, в которой были 
и наши девицы, прибывает на Белорус-
ский вокзал. Оттуда две подружки долж-
ны ехать куда-то в сторону Минска. Мы с 
бригадиром «наружки» идём в линейный 
отдел на предмет помощи. Там понача-
лу упирались, мол, не могут внепланово 
остановить поезд. На нашу удачу в отделе 
находился один комитетчик, приданный 
на разовое «усиление». В предчувствии на-
стоящей работы парень оживился, присо-
единился к нашей компании и, пользуясь 
авторитетом «конторы», надавил на брига-
дира поезда. Надо, мол, состав остановить 
вне пределов видимости провожающих. 
Ну, на ближайших вокзальных путях, по-
нятное дело, поезд никто останавливать не 

собирался. Решили якобы «пробовать тор-
моза» в Немчиновке. У нас ещё, помню, 
рассогласование вышло. Мы рассчитыва-
ли на свою оговорённую Немчиновку, а 
комитетчик, оказывается, с диспетчером 
пути договорился на Кунцево. Пришлось 
срочно перекидывать дежурную машину, 
высланную за нами, от одной станции к 
другой. Ладно, успели.

В нужный момент заходим к девицам в 
купе. Кроме них там ехала чета пенсио- 
неров. «Собираемся, девочки!» Те особо 
не рыпались, вздохнули и пошли с нами. 
Напоследок на всякий случай я поинтере-
совался у попутчиков, целы ли их вещич-
ки. Слава богу, красотки свои навыки так 
быстро применить не успели. С перрона 
их в отделение и повезли. 

Дамы оказались отнюдь не «помоеч-
ные». Очень даже приятного вида, ухо-
женные. Одна так вообще — дочь полков-
ника из конвойного полка. Да и вторая ей 
под стать. 

Привезли и финнов на очную ставку. 
А те вдруг засомневались. На нашу удачу 
нервы не выдержали у одной из проститу-
ток. «Да я это, не морщи лоб!» — говорит 
колеблющемуся иностранцу.

О том, как через них взяли всю банду, 
рассказывать не стану — технология из-
вестная. Но самое главное: оказывается, 
с этого для нас всё только начиналось. 
«Всё» — это так называемая «клофели-
новая эпопея», растянувшаяся на добрых 
(хотя скорее «недобрых») три года. 

Рассказ об этом периоде начну с преды-
стории. В какой-то момент в криминаль-
ной молодёжной среде пошло поветрие, 
как безнаказанно грабить клиентов про-
ституток. Заранее заплатившего лоха дама 
ведёт в подъезд. Сама первой проникает 
туда через вход с кодовым замком, захло-

пывает дверь и быстро смывается через 
запасной выход во двор. Дальше — боль-
ше. Злодеи повадились развивать тему в 
сторону силового воздействия на клиента. 
Его уже стали поколачивать и грабить. 

А потом, уже к лету, и вовсе пришла 
бумага из «Склифа»: «В отделении по 
лечению острых отравлений резко уве-
личилось количество пациентов, постра-
давших от применения психотропных 
препаратов». Ничего себе масштабы! Лад-
но, работаем. 

Местом концентрации криминальных 
субъектов, специализирующихся в дан-
ном направлении, был парк у кинотеатра 
«Варшава» близ станции метро «Вой-
ковская». Там кучковались молодёжные 
группы, сплачивались в бригады, присма-
тривались друг к другу. Мы же, в свою оче-
редь, старались окружить их плотной раз-
работкой. Это было место «зарождения» 
будущих преступлений. А уже непосред-
ственным местом преступной деятельно-
сти был гостиничный угол «Националь» 
— «Интурист». Мы оборудовали там три 

точки дежурства: на Центральном теле-
графе, в гостинце «Москва» и в дирекции 
Большого театра. С этих позиций держа-
ли указанный угол и всю «Манежку» под 
более-менее плотным прикрытием. За три 
последующих года повылавливали там 
кучу народа, специализировавшегося на 
клофелине. 

Какие были проблемы? До опредёлен-
ной поры главная проблема была, что все 
дамы продолжали работать, уже обвешан-
ные статьями 144 (кража) «старого» УК и 
подписками о невыезде, как новогодние 
ёлки — игрушками. И всё им нипочём. 
Подобные «мелочи» особо не обременя-
ли, работай себе дальше. 

Тогда мы нашли Постановление Вер-
ховного суда, в котором применение 
психотропных препаратов оговарива-
лось как признак, квалифицирующий 
состав другого преступления — по ст. 146 
УК (разбой). А это уже куда серьёзнее. И 
с этим постановлением мы, как с крас-
ным флагом, пошли в прокуратуру. Убе-

дили, стали нарабатывать новую след-
ственную и судебную практику. 

Другой проблемой, чисто технической, 
оказалась наработка методов исследова-
ния пострадавших. Эту задачу мы тоже 
взяли на себя. Тогдашний научно-техни-
ческий отдел ГУВД, впоследствии вырос-
ший в экспертно-криминалистическое 
управление, уже в те времена мог извле-
кать из любой среды следы интересующе-
го вещества. Но у них не было, так сказать, 
системы координат, соотносящей объём 
клофелина с вредом здоровью. 

Аптечный клофелин тогда делали в 
трёх упаковках — дозировками по 0,5%, 
0,25% и 0,125%. Полпроцентного кло-
фелина хватало 8 капель для гарантиро-
ванного «отрубания» клиента на час. Не 
верьте статьям и мемуарам, где пишут о 
«подсыпании» таблеток или порошка. 
Только глазные капли! Да, таблетки суще-
ствовали, но концентрация действующе-
го вещества в них была настолько мала, 
что вкус от их дикого количества в питье 
раньше бы почувствовался… Ладно, это 
я увлёкся техническими подробностями. 
Короче, злодейки капали своим клиен-
там пипетками в рюмку или стакан. Как 
дозу подбирали? Расскажу забавную де-
таль: одна из задержанных говорила, что 
проверяла дозировку на себе. Принимала 
и валилась на заранее подготовленную 
кровать. Затем, очухавшись, фиксиро-
вала время, степень «отходняка» и т. д. 
Сами понимаете, справок о здоровье у 
своих жертв красотки предварительно не 
спрашивали. И кое-кто из отравленных 
бедолаг уже не просыпался. Мало того, 
что отравиться насмерть мог, так ещё и 
рисковал замёрзнуть в беспамятстве: с 
обездвиженных людей одежду снимали и 
бросали погибать на морозе. 

Вот для выработки удобной, пригодной 
для экспертов методики я и отправился в 
медицинскую библиотеку. Заранее туда 
позвонил, а через несколько дней приехал 
с товарищем за подобранной литературой. 
На месте меня ждала стопка… Да что там 
стопка — огромная стопища книг и жур-
налов с публикациями. «Всё, что сумели 
найти», — скромно вздохнули добросо-
вестные библиотекарши. 

Наши эксперты на своём оборудовании 
создали нужную технологию. Станции 
оказания первой помощи тоже своими ме-
тодичками вооружили. И, что важно, для 
обвинительных заключений следователям 
очень требовались научные выкладки, что-
бы отбивать аргументы защиты. Тут уже 
судебная медицина, с ней не поспоришь. 
Уголовных дел за эти годы навозбуждали 
вагон. За одно мероприятие отлавливали 
по 4—5 групп клофелинщиков. 

Словом, совместными усилиями мы эту 
клофелиновую волну погасили. Точнее 
сказать будет так: сбили волну, пришед-
шую к нам через московские вокзалы. И 
она ушла затем куда-то в Прибалтику и 
«на юга». Ну, а там местным сыщикам уже 
пригодились наши опыт и, главное, мето-
дические наработки. 

Записал Алим ДЖИГАНШИН, 
фото из архива  

Комнаты истории МУРа

Клофелиновая эпопея
Продолжаю разрабатывать массив дел, которые условно обозначил 
для себя как «архив сыщика Белова». Для не читавших прежние сюже-
ты напомню, что ветеран МУРа Алексей БЕЛОВ руководил в нём 4-м 
(«разбойным») отделом. Слово Алексею Яковлевичу (в моём «литера-
турном» пересказе). 
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ДЕЛИКАТНЫЙ МОМЕНТ
Всё верно, это цитата из «Старика Хот-

табыча», как раз то место, когда добрей-
ший джинн продал пионера Женьку в 
рабство. Джинн тогда оправдывался: а 
что, мол, такого, у нас так принято вот 
уже не одну тысячу лет. Ну а сегодня-то, 
когда на дворе уже XXI век, продажа ре-
бёнка должна выглядеть старинной ди-
костью. Такого древнейшего варварства 
быть не должно! Но так ли уж всё безмя-
тежно в современном мире касательно 
продажи детей? 

Как выясняется, времена меняются, а 
деликатная тема остаётся, увы, по-преж-
нему актуальной. И ещё — очень латент-
ной. При всём том сегодня в УК РФ есть 
отдельная статья «Торговля людьми», где 
наказание довольно суровое — до пят-
надцати лет лишения свободы. Законо-
дательства большинства стран мира так-
же предусматривают строгие наказания 
за аналогичные преступления. Однако 
по-прежнему довольно регулярно и по 
всему миру всплывают сообщения о про-
даже детей. Казалось бы, век интернета и 
космоса — какая ещё торговля детьми мо-
жет быть? У нас ведь ци-ви-ли-за-ци-я!.. 
Оказывается, может, поскольку у нас 
ещё и рынок. Есть спрос — есть и пред-
ложения. И на то существуют особые, 
современные причины. Социологи дают 
своё объяснение позорному явлению. 
Мир стал более коммуникабелен, увели-
чилась миграция населения, развились 
информационные технологии, а кроме 
того — наблюдаются существенный раз-
рыв между уровнями жизни богачей и 
бедняков и существование транснацио-
нальной организованной преступности. 
Всё это вкупе и создаёт почву для того 
чтобы бизнес на продаже детей развивал-
ся с учётом особенностей каждой стра-
ны. И наша сегодняшняя цивилизация, 
как оказалось, совсем не гарантирует 
человечеству отказ от варварских при-
вычек. Недаром же мир ежегодно отме-
чает 25 мая как Международный день 
пропавших детей. А всего, если верить 
данным Международной организации 
труда и Международной организации по 
миграции, в мире ежегодно в ситуации 
торговли людьми оказываются около  
40 миллионов человек — это и взрослые, 
и дети. Впечатляет, не правда ли?

Дети — товар особый. Покупатели ма-
лышни преследуют разные цели. Кто-то 
покупает ребёнка для использования в 
сексуальном рабстве, кто-то отправляет 
детей попрошайничать, кто-то — приоб-
ретает с целью незаконного усыновления 
(если официальным путём не получает-
ся), а кто-то, как бы это зловеще ни звуча-
ло, — для использования в качестве доно-
ра внутренних органов. Словом, такому 
живому товару работа всегда найдётся.   

ИЗ РОССИИ ЗА БАКСЫ
По данным поисково-спасательных 

отрядов, у нас ежегодно пропадает более 
30 тысяч детей. Большинство из них впо-
следствии находят живыми и здоровы-
ми — кто просто заблудился, кто сам на 
время спрятался, кто самовольно уехал к 
родственникам. Но есть и те, кого найти 
по разным причинам так и не удаётся. 
Статистика здесь коварная, не всегда точ-
ная, нередко фигурируют разные данные, 
однако, как писал Достоевский, счастье 
всего мира не стоит одной слезы на щеке 
невинного ребёнка. А речь ведь идёт не 
про одного ребёнка… При этом извест-
но, что среди основных причин кражи 
детей — перепродажа на чёрном рынке. А 
иногда и сами родители участвуют в про-
даже. По сравнению с девяностыми года-
ми прошлого века количество подобных 
преступлений в России вроде бы сокра-
тилось, но утверждать, что они исчезли 
полностью, было бы неверно. Так, в 2001 
году в стране было возбуждено 16 уголов-
ных дел, касающихся торговли детьми. 
Сколько случаев остались неизвестными, 
говорить сложно. К слову, после распада 

СССР в мире возрос спрос на россий-
ских младенцев. Как правило, речь шла 
об усыновлениях малышей иностран-
цами. После ужесточения в этой сфере 
российского законодательства ажиотаж 
несколько спал, однако в силу большой 
латентности преступлений, связанных с 
данной темой, статистика не всегда точ-
на. Да и с чего бы организованной пре-
ступности упускать такую выгоду? По не-
официальным данным, сегодня на рынке 

чёрной трансплантологии цена одного 
ребёнка — до миллиона евро. Чёрные 
трансплантологи научились извлекать из 
тела ребёнка более 60 фракций. 

С развитием интернета в России в 
виртуальном пространстве появились 
форумы и группы в социальных сетях, 
где можно было встретить такие объ-
явления: «Продаю ребёнка в связи со 
сложным материальным положением». 
Большинство подобных объявлений те-
перь помещают на специальных сайтах 
в самых глубинах мировой сети. А вот 
далёкие от интернета, «непродвинутые» 
россияне время от времени пытаются 
продать детей на улице, на вокзале и т. д. 
— в Москве такие случаи бывали не раз.  
Эксперты утверждают, что рост количе-
ства подобных преступлений связан с 
экономическими кризисами, наблюдае-
мыми в мире. А также с неуёмной жаждой 
быстро заработать большие деньги.

Наиболее вопиющим случаем можно 
назвать дело Надежды Фратти, которую 
обвинили в вывозе из России в Ита-
лию якобы для усыновления 1260 детей. 
Расследование и суды продолжались 10 
лет, закончилось всё условным сроком 
и срочным бегством Фратти в Италию. 
При этом неприятный осадочек остал-
ся и чувствуется до сих пор: полностью 
развеять все сомнения в том, что Фратти 
вывозила сирот в Италию бескорыстно, 
не на продажу, так и не удалось, несмотря 
на официальный мягкий приговор. Ведь 
в самом начале расследования шла речь 
о том, что многие дети из списка Фратти 
вывозились за кордон… на органы. Так 
это или нет — до сих пор не существу-
ет единого мнения. Но фактом остаётся 
то, что при оформлении документов для 
вывоза сирот за границу были обнару-

жены многочисленные нарушения. Да и 
отследить полностью судьбы детей, от-
правленных в Европу, не представилось 
возможным. Сухими из воды вышли и 
многочисленные представители чинов-
ничества, способствовавшие вывозу рос-
сийских детей за границу.  

Ещё одно скандальное дело возбужде-
но в Красноярске. По данным сыщиков, 
в 2020 году 14 рожениц разъехались по 
домам из клиники, оставив младенцев 
в роддоме. В итоге медики передали 14 
детей постороннему человеку, который 
представил некую доверенность от ино-
странных граждан. Следствие продолжа-
ется. 

На всю страну также прогремело по-
хищение двух малолетних девочек в Ро-
стовской области. Они обманным путём 
были переправлены в Грецию, где их про-
дали, далее следы девочек потерялись. 

Ещё одно чудовищное преступление: из 
Новосибирска в Киргизию были выве-
зены 13-летняя девочка и её пятилетний 
брат. Дети были проданы за баксы в ка-
честве материала для трансплантации. 
Правоохранительным органам удалось в 
последний момент спасти жизни сестры 
и брата.  

Торговля детьми сродни бизнесу по 
торговле наркотиками или оружием: ни 
продавцам, ни покупателям не выгод-
но признаваться в своём преступлении. 
Именно потому факты продажи детей 
часто очень сложно доказуемы. А вот 
материальная выгода весьма ощутима, 
по прибыльности торговля детьми неда-
леко ушла от наркобизнеса. Но только 
если в России за наркотики преступник 
может получить самое суровое наказа-
ние, вплоть до пожизненного лишения 
свободы, то за торговлю детьми — мак-
симум пятнадцать лет. Юристы время 
от времени начинают обсуждение этой 
проблемы, однако сложности здесь ско-
рее не с максимумом сроков наказаний, 
а с доказательствами реальности бизне-
са на продаже детей. В том числе и по 
этой причине статистика преступной 
деятельности продавцов живого товара 
не всегда отличается особой точностью. 
Число осуждённых за торговлю людь-
ми в России снизилось с 48 человек в  
2015 году до 16 в 2019 году.

ТЁМНАЯ НИША
Если верить данным прессы, полу-

ченным, как утверждается, из структур 
ООН, то ежегодно в мире продаётся более 
миллиона детей. Значительная часть ма-
лолетних землян, предназначенных для 
продажи, выбирается по генетическим 
показателям и по степени редкости кро-

ви — как потенциальные доноры. Пресса 
сообщает: только в США ежегодно ввозят 
контрабандным путём минимум 17 тысяч 
детей — и для сексуальной эксплуатации, 
и для донорских целей. (При этом сами 
Штаты традиционно укоряют полмира, 
что там, дескать, не ведётся борьба с тор-
говлей людьми).

По данным ООН, за последние не-
сколько лет значительно выросло чис-
ло выявленных жертв торговли людьми, 
особенно в странах Америки и Азии. Это, 
по мнению экспертов, свидетельствует не 
только о росте преступности, но и о том, 
что странам удаётся раскрывать всё боль-
ше таких преступлений и находить потер-
певших. Доля детей среди жертв торговли 
людьми в мире выросла в три раза за по-
следние 15 лет. Согласно докладу Управ-
ления ООН по наркотикам и преступно-
сти, преступники эксплуатируют самых 

беззащитных: 30 процентов выявленных 
пострадавших — дети, почти 70 процен-
тов — женщины и несовершеннолетние 
девочки. Данные, приведённые непо-
средственно структурами ООН, содержат 
такие цифры о торговле детьми в мире: 
половину всех жертв покупают с целью 
сексуальной эксплуатации (по данным 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) за по-
следние 30 лет в сексуальное рабство было 
продано свыше 30 миллионов детей), 38 
процентов — для принудительного труда. 
Шесть процентов заставляют заниматься 
преступной деятельностью и около одно-
го процента — попрошайничеством. Ме-
нее одного процента, как считают в ООН, 
используют для торговли органами (циф-
ра спорная, скорее всего, значительно 
больше). Денежный оборот именно с це-
лями трансплантации невозможно оце-
нить точно — это одна из самых тёмных 
ниш преступности. По данным независи-
мых экспертов он составляет от полумил-
лиарда долларов до 1,2 миллиарда. Но эти 
данные — «в среднем по больнице», то 
есть по миру в целом. В России есть свои 
особенности и предпочтения. При этом 
сами представители ООН признаются, 
что абсолютно точной статистикой, при-
вязанной к конкретным регионам, они не 
располагают, поскольку речь идёт о пре-
ступных деяниях и их скрытном характе-
ре исполнения.

О перспективах говорить пока сложно, 
поскольку в разных странах и жёсткость 
законодательства разная, и ситуации с 
этим видом криминала также разные. 
Один из самых жёстких подходов наблю-
дается в Китае: за торговлю детьми там 
полагается смертная казнь.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

Продаётся ребёнок

«То есть как это — в рабство?! Женьку Богорада — в рабство? —  «То есть как это — в рабство?! Женьку Богорада — в рабство? —  
переспросил потрясённый Волька.переспросил потрясённый Волька.

Старик понял, что опять что-то получилось не так, и его лицо приня-Старик понял, что опять что-то получилось не так, и его лицо приня-
ло кислое выражение.ло кислое выражение.

— Очень просто… Обыкновенно… Как всегда продают в рабство, — — Очень просто… Обыкновенно… Как всегда продают в рабство, — 
пробормотал он, нервно потирая ладони и отводя в сторону глаза. — пробормотал он, нервно потирая ладони и отводя в сторону глаза. — 
Взял и продал в рабство…»Взял и продал в рабство…»
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—Сергей Михайлович, кем вы 
хотели стать в детстве? Меч-
тали, как многие мальчишки, 

стать пожарным?
— Я родился в семье военного и прожил 

вместе с родителями до пятого класса в 
военных гарнизонах. Всё время с солдата-
ми. Мне даже форму сшили и сапоги. Они 
строем идут на обед, и я с ними. Потом я 
уехал в Тулу, поступил в суворовское учи-
лище. В училище мне приснился довольно 
странный сон — об Афганистане. А ещё о 
какой-то то ли правоохранительной, то ли 
спасательной организации, где я будто бы 
работаю. Как предчувствие того, что всё 
это пройдёт через всю мою жизнь. После 
суворовского я поступил в Рязанское воз-
душно-десантное училище. 

— Почему в десантное? Какие воспоми-
нания?

— Во-первых, у меня боевые гены. Моя 
родня в своё время жила рядом со стани-
цей Вёшенской, и казачья фамилия Куди-
нов в тех краях довольно известная, хотя 
и непростая. Как это нередко бывало, в 
революционные годы произошёл раздел: 
родной дед ушёл к Будённому, а другой 
— Павел Кудинов поднял восстание на 
вёшенской земле. Набрали 40 тысяч са-
бель и на своих знамёнах написали: «За 
советскую власть против коммунистов 
и беспредела!» И когда подошла Добро-
вольческая армия, белые не знали, что с 
ними делать. Тогда армия Кудинова была 
разбросана по эскадронам, по полкам. А 
потом мой дед в составе 1-й Конной ар-
мии Будённого разгромил повстанцев и 
погнал их в Крым. Далее они оказались 
в Болгарии. Там Павел Кудинов был за-
вербован НКВД, его разоблачили, и всю 
войну он просидел в тюрьме, в Румы-
нии. Когда наши войска пришли, служба 
СМЕРШ отправила его на 10 лет в лагеря. 
Отсидев свой срок, встретился с Шоло-
ховым, много чего ему рассказал. Потом 
опять вернулся в Болгарию к семье. Ча-
сто ходил на железнодорожную станцию, 
смотрел на уходящие в Россию поезда. И 
однажды один из составов сбил его. 

Мой дед Фёдор, который воевал за 
красных, после войны переехал в город 
Ефремов Тульской области, где и посе-
лился. Там же родился и мой отец, он тоже 
пошёл в военное училище. А когда я за-
канчивал суворовское, приехали офицеры 
из Рязанского воздушно-десантного, аги-
тировали, как десантники лихо прыгают с 
парашютом и стреляют. Из суворовского 
в Рязанском воздушно-десантном меня 
сразу зачислили на второй курс. 

— И после окончания училища куда?
— После выпуска направили в Кирова-

бад, в войска ВДВ. Условия были доволь-
но спартанские. Когда вышло решение 
об усилении партийной работы, меня вы-
звали в политотдел и сказали, что нужно 
занять именно эту должность. Я попал в 
337-й гвардейский парашютно-десант-
ный полк 104-й дивизии ВДВ замполитом 
1-й роты. Молодёжь избрала меня секре-
тарём комитета комсомола полка. В 1973 
году меня назначают в комсомольский 
отдел политотдела ВДВ. Пришлось много 
работать под руководством командующе-
го ВДВ Василия Филипповича Маргело-
ва. Он любил молодых людей, часто ста-
вил перед нами задачи по освоению новой 

техники, новых парашютов и т. д. Моим 
товарищем был сын Маргелова Алек-
сандр. Отец в службе никогда не делал 
разницы между нами.

— Почему всё-таки Маргелова помнят, 
любят, и даже ВДВ до сих пор называют 
«Войска дяди Васи»?

— Потому что это была легендарная 
личность. И мы все немножко пошли в 
него. В кого он пошёл? У него богатая 
биография. Прошёл финскую кампанию, 
в годы Великой Отечественной войны  
командовал штрафниками, полком мор-
ской пехоты, стрелковой дивизией. В боях 
за Херсон удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Был с ним интересный слу-
чай. Когда наши войска громили фашист-
скую группировку на юге, три отборные 
немецкие дивизии пытались прорваться 
к своим. И тогда Маргелов один прошёл 
в штаб этой группировки, достал связ-
ку гранат, вынул чеки и сказал: «Или вы  
сдаётесь, или вместе со мной погибнете». 
И немцы приняли решение сдаться —  
32 тысячи солдат сдались в плен.

Мы все были влюблены в Маргелова. 
Он был из породы советских людей, очень 
скромным человеком. У него была дача в 
6 соток, небольшая квартирка, а главным 
своим домом он считал свой кабинет с ра-
бочим столом и спортивными снарядами. 
Когда я впервые прибыл в Москву на ком-
сомольскую работу и встретился с Марге-
ловым, то первое, что он мне предложил, 
— показать, что я умею делать на турнике. 
Он посмотрел, остался доволен. Маргелов 
постоянно думал об оснащении ВДВ но-
вой техникой — вся боевая техника благо-
даря ему родилась. Всё от него пошло. Он 
даже сына своего первым отправил десан-
тироваться внутри боевой машины. А сам, 
между прочим, в это время стоял с писто-
летом и говорил: «Если он разобьётся — я 
тут же застрелюсь». 

— А как вы в Афган попали?
— Хотя я окончил в 1981 году Политака-

демию, я и до того десяток лет руководил 
комсомолом ВДВ, и меня это уже раздра-
жало. Я рвался в войска, но начальник 
политотдела С.М. Смирнов меня с ком-
сомольской работы не отпускал. И тогда 
я завёл усы и сказал ему: «Не отправите 
меня в войска — отпущу бороду!» Тогда 
считалось, что комсомольцы не должны 
быть с усами. А тут Всеармейское совеща-
ние комсомольских работников, моё вы-
ступление. Начальник Главпура Епишев 
спрашивает у нашего генерала: «А чего 
этот комсомолец с усами?» На это генерал 

ему ответил: «Да он на прыжках себе зубы 
выбил, я ему и разрешил». 

И вот пришёл новый командующий 
ВДВ Д.С. Сухоруков. Как раз начался Аф-
ган, был патриотический подъём, опти-
мизм: мы победим и всё у них отстроим! 
Я писал один за другим рапорты, чтобы 
меня в Афган отправили, — всё отказыва-
ли. Я ему: «Меня в войска не отпускают». 
Он спросил: «А куда ты хочешь?» Я сказал: 
«Хочу пойти начальником политотдела в 
345-й отдельный гвардейский парашют-
но-десантный полк». 

Этот легендарный полк стоял в Ба-
граме, в нём одном было 10 Героев Со-
ветского Союза, а сержант Вольф стал 

Героем Российской Федерации. В полку 
служили Александр Лебедь, Павел Грачёв 
и другие. Валерий Востротин сейчас гла-
ва Союза десантников России. Я тогда на 
него дважды подавал документы на Героя 
Советского Союза, пока ему звание не 
присвоили. Он со своей ротой штурмовал 
Кабул, поддерживал огнём «исламский 
батальон» при захвате дворца Амина.

Моя работа была многогранна. Я не 
только занимался бойцами полка — при-
ходилось собирать местных жителей и 
разговаривать с ними. Это потом ввели 
должность спецпропагандиста и назна-
чили на эту должность капитана Франца 
Клинцевича, в последующем депутата 
и сенатора. А тогда всё лежало на моих 
плечах.

Наш полк даже духи уважали. В 
Афганистане я прослужил два года. А 
сколько домов и школ наша страна там 
построила, сколько арыков прокопали, 
культурные центры строили… Когда 
мы с Шойгу по линии МЧС прилетели 
в Афганистан с гуманитарной помо-
щью, меня кое-кто даже узнал. С года-
ми афганцы стали понимать, сколько 
добрых дел было сделано по социаль-
ной защите простых местных крестьян.

— Война войной, а как вы в Афгани-
стане самый мирный праздник — Новый 
год встречали?

— В одну новогоднюю ночь собра-
лись за праздничным столом. Сидим. 
Вдруг во втором часу ночи звонок: 

«У одного из бойцов острый аппендицит, 
без медпомощи вот-вот умрёт». Я звоню 
командиру вертолётного отряда: «Надо 
лететь». А вертолётчики тоже люди, тоже 
Новый год встречают. Командир верто-
лётчиков вытащил три спички, одну по-
ломал: «Кто вытащит короткую — тому и 
лететь». Собрались, полетели, я с ними. 
На землю радируем: «Как только будем 
подлетать — зажгите костры». Подлетаем 
к нужному району. Ночь, темнота, а небо 
всё полосуют трассеры — Новый год все 
празднуют. Кто стреляет, непонятно, то ли 
свои, то ли противник. Мы сообщаем по 
рации: «Подлетаем, зажигайте костры». 
И как только мы это сказали, на обозри-

мом горизонте сразу штук десять костров 
в разных местах зажглось — видно, духи 
прослушивали наш эфир. Командир вер-
толёта мне: «Ну, куда, на какой костёр бу-
дем садиться?» Я ему: «Туда, где первый 
загорелся». Туда мы благополучно и при-
землились. Взяли больного бойца на борт, 
привезли в медсанбат. И несмотря на но-
вогоднее настроение, доктора отлично 
провели нужную операцию.

— По афганской земле наверняка с при-
ключениями передвигались?

— Мы молодые были, бесшабашные. 
Как-то едем на ГАЗ-66, я в кабине, не-
сколько бойцов в кузове. А кузов доверху 
загружен матрасами. Вдруг капот у маши-
ны открывается на ходу, а у меня ощуще-
ние, что кто-то сзади мне дубиной по спи-

«МОЯ«МОЯ  ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ  — — 
РОДИНУРОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ»ЗАЩИЩАТЬ»
Накануне дня вывода советских войск из Афганистана в 1989 году, который отмечается 15 февраля и 
объявлен Днём памяти воинов-интернационалистов, корреспонденты газеты «Петровка, 38» встретились с 
заслуженным орденоносцем, боевым офицером, генерал-лейтенантом Сергеем КУДИНОВЫМ. Его приме-
чательная и насыщенная биография начиналась с примеров родного отца — военнослужащего гарнизона, 
а затем и с учёбы в суворовском училище. В настоящее время Сергей Михайлович продолжает активно 
трудиться, и генеральская форма на плечах этого подтянутого, спортивного сложения человека вполне  
соответствует занимаемой должности. Генерал-лейтенант Кудинов является президентом Федерации  
пожарно-спасательного спорта России.
Корреспонденты газеты — в некотором замешательстве — не знали, с чего начать. О его сложных дорогах 
жизни за последние 50 лет активной деятельности надо писать достойную книгу, а здесь газетные строки…
Что ж, товарищ генерал, разрешите взять интервью. Начнём с воспоминаний из простой обыденной дет-
ской жизни, когда вы и не знали ещё, зачем надо быть генералом.

Во время парада Победы у Кремлёвской стены

Сергей Кудинов, Сергей Шойгу



11МЫ  ГОРДИМСЯ  ВАМИ№ 8  09.03 / 14.03. 2022№ 8  09.03 / 14.03. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

не и по голове врезал. Как выяснилось, 
мы задним колесом на мину наехали. А 
всех, кто в кузове на матрасах сидел, раз-
бросало по сторонам. И все они живы. И 
все ржут что есть мочи, просто давятся от 
смеха. То ли это был шок, то ли радова-
лись, что живы остались.

— После Афганистана куда вас направи-
ли служить?

— Меня назначили в Псков заместите-
лем начальника политотдела 76-й воздуш-
но-десантной Черниговской дивизии. 

— Жена, наверное, всё-таки в Москву хо-
тела вернуться?

— Конечно, хотела. Но я ей сказал, 
что в данный момент наше место Псков. 
Здесь я прослужил два года. После чего 
меня назначают начальником политотде-
ла дивизии вновь в Кировабад. И только 
после службы в Кировабаде меня вернули 
в Россию, назначив начальником полит- 
отдела Рязанского воздушно-десантного 
командного училища. Рязань показалась 
раем: чистая вода, берёзки, цветы… Там я 
пробыл по 1990-й. Рязань для меня очень 
много значит: и учился, и сын мой Вла-
дислав то же училище закончил, и жену, 
мою Галину, я сразу после выпуска из учи-
лища нашёл в пединституте, её специаль-
ность — преподавание истории на фран-
цузском языке. А училище, как я заметил, 
все эти годы активно развивалось — Мар-
гелов и Сухоруков много для того сдела-
ли. Был даже создан новый факультет для 
обучения иностранцев — обучались ка-
дры из сотни государств. Много корпусов 
было построено. Новые формы обучения, 
новые кафедры и методы. Я учился в роте 
специалистов-переводчиков с немецкого. 
В роте 132 человека, в живых на сегод-
няшний день осталось 14 — кто погиб в 
Чехословакии, кто в Афгане, кто в Чечне, 
кто ушёл по болезни. К слову, я, будучи 
уже в МЧС, прошёл две Чечни, Абхазию, 
Южную Осетию, Приднестровье. И везде 
была стрельба, везде война.

— И как вы в Рязани передавали боевой 
опыт?

— Опыт передавался прежде всего через 
голову и ноги: «Пот залил всё лицо и шею, 
тельник мокрый на липком теле, но смо-
гу я, я всё успею — так десант обучают в 
деле». В пятидесяти километрах от учили-
ща, в Сельцах, стоит наш учебный центр. 
По опыту Афганистана была разработана 
тематическая литература, мы создава-
ли специальные макеты ситуаций — как  
воевать в дувалах, горах и в городах. К это-
му времени в училище уже были и боевые 
машины, изучали технику, прыжки и так 
далее. Курсанты всё это впитывали.

— Отсеивалось много курсантов?
— Конкурс был 17 человек на место. 

Небольшой отсев был только в первом  
полугодии. А многие из тех, кто не про-
шёл по конкурсу, устраивались неподалё-
ку в землянках, ждали, что освободятся 
места. Оттуда мы действительно добирали  
курсантов на места отсеявшихся. 

— И сколько продолжалась ваша рязан-
ская идиллия?

— Четыре года. В начале 1990 года мне 
звонит член военного совета: «Почему 
у вас в училище нет своих депутатов? В  
Главпуре рекомендовали…» Сначала кур-
санты избрали одного преподавателя. 
Потом поступила рекомендация, чтобы 

он снялся из депутатов. Он снялся, но по- 
явился второй депутат, который уже по-
шёл напролом и стал мэром Рязани. Гор-
бачёвщина захлестнула, появился Ельцин.  
4 сентября начались неожиданные собы-
тия: в Рязань прилетела 76-я Псковская 
воздушно-десантная дивизия, 98-я — в  
Кубинку, 106-я поднята по боевой трево-
ге, и все идут к Москве, где планировал-
ся большой гражданский митинг. А наш 
бывший преподаватель Рюмин уже стал 
депутатом Верховного Совета СССР. Он 
мне звонит: «Что за войска двигаются?» 
Я ему сказал, что не знаю, но ко мне при-
езжал начальник политотдела Псковской 
дивизии, просил газеты и сигареты и 
рассказал, что всем десантникам выдали 
боеприпасы. Вскоре ещё звонок: «Сей-
час будете разговаривать с Ельциным». А 
меня уже тоже к тому времени избрали 
областным депутатом Рязани. Ельцин го-
ворит: «Вы депутат областной? Значит, я 
ваш начальник. Что у вас сейчас там про-
исходит?» Я сказал ему, что войска пошли 
на Москву. Потом Хасбулатов звонит: 
«Товарищ полковник, надевайте военную 
форму и приезжайте к нам в Москву. Если 
не приедете, в Москве начнётся крово-
пролитие, и в этом будет и ваша вина». 
Я сел в электричку и приехал в Москву. 
Хасбулатов говорит: «Пишите, Сергей 
Михайлович, рапорт обо всём, что вам 
известно. Деваться вам некуда: или вы за 
нас, или вам хана». Я написал. Сижу по-
том, смотрю телевизор, а там выступает 
депутат и говорит, вот, мол, у меня рапорт 

Кудинова Горбачёву, он сообщает, что вой- 
ска пошли на Москву. В конечном счёте 
было поручение комитетам по безопасно-
сти и гласности разобраться, но потом всё 
заболтали. Но я уже понимал: с этой си-
стемой мне не по пути, нужно смелее идти 
дальше. Я уже был освобождён от долж-
ности начальника политотдела, собирал-
ся ехать работать за границу, понятно, что 
мне всё заблокировали. Вскоре я позна-
комился со спасателями-общественника-
ми, и в это же время в РСФСР создаётся 
Российский корпус спасателей (на правах 
Госкомитета). В феврале 1991 года Сергей 
Кужугетович Шойгу как руководитель 
корпуса собрал спасателей-обществен-
ников на беседу и после беседы говорит: 

«Давай ко мне». Я пришёл седьмым в эту 
команду, а всего нас поначалу было 12 че-
ловек. 

— А как в МЧС работалось?
— В МЧС я оказался после 23 лет служ-

бы в ВДВ. Это был период, когда шли 
острые конфликты между новой и старой 
властью: Россия — Советский Союз. Я 
оказался в том же водовороте. Как и мно-
гим, мне нужно было принимать решение. 

И в результате я пошёл за 
новую Россию, понимая, 
что у старой страны уже нет 
перспектив. Нужно было 
вытаскивать страну, людей 
из тяжёлой обстановки, 
которая сложилась после 
Афганистана, обрушения 
экономики, после ситуа-
ции «верхи не могут, а низы 
не хотят». Вот в какой си-
туации я пришёл в МЧС к 
моменту его создания. Там 
я был сначала начальником 
оперативного отдела, потом 
начальником управления 
экстренного реагирования, 
управляющим делами. Под 
руководством Сергея Кужу-
гетовича Шойгу, его друга 
Ю.Л. Воробьёва мы созда-
вали эту систему, которая 
теперь известна на весь 
мир. Российскому МЧС те-

перь подражают во всём мире.
В МЧС я проработал 10 лет. Когда мы 

ещё только начинали создавать МЧС, 
Шойгу говорит мне: «Нужно забрать граж-
данскую оборону из Минобороны, она 
должна работать уже сегодня, а не ждать 
войны. Нужно поговорить на эту тему с 
министром обороны Павлом Грачёвым». 
Я поехал и договорился о встрече, вместе 
нам удалось Грачёва убедить. А потом к 
нам присоединились спасатели, ГИМС, 
горноспасатели, пожарные. Появилась 
своя авиация, необходимые службы и т. д. 
Пришли самые разные высококвалифици-
рованные специалисты. Пожарная служ-
ба сегодня — основа кадровой политики 
МЧС России. Первые пять лет в МЧС я 
работал начальником Главного управления 
экстренного реагирования. Время было го-
рячее: всё рушится, то и дело разные ЧП, 
а моей задачей было всё знать и быть в го-
товности поднять силы и средства на лик-
видацию этих последствий. Телефон всегда 
раскалённым был. Потом стал управляю-
щим делами министерства.

— В МЧС с кем из интересных людей 
встречались? 

— Приходилось со многими известны-
ми личностями встречаться. Конечно, сам 
Шойгу — личность выдающаяся, харак-
тер нордический, в прошлом строитель, 
партработник. Сегодня это державник, 
государственник, умница. Гонял меня, 
куда только мог. Даже к Дудаеву ездил 
для переговоров. Тогда в разговоре Дудаев 
убеждал в первую очередь, наверное, себя, 
что японцы ему помогут, Россия, мол, со-
бирается город гарью задушить и т. д. Он, 
по-моему, уже тогда был сумасшедшим: то 
распорядился нашу группу расстрелять, 
то дал команду накрыть богатый стол. Все 
это попахивало неврастенией.

Во время одной из командировок, на-
правляясь с гуманитарной колонной в Аб-

хазию, я встретился с Героем Советского 
Союза, поднявшим флаг над рейхстагом, 
Мелитоном Кантарией. Голодный, ма-
ленького роста, измученный. Кажется, я 
был последним из россиян, кто его видел. 
Я спросил, какая ему помощь нужна, и в 
ответ на просьбу распорядился снабдить 
его необходимой провизией. Потом нам 
удалось вывести из окружённого горо-
да горняков Ткварчели более двух тысяч 
беженцев в Сочи. В феврале 2000 года я 
неожиданно был откомандирован руко-
водить аппаратом фракции «Единство» в 
Госдуму к Борису Вячеславовичу Грызлову. 
В этой должности я проработал почти год. 
Грызлов был грамотным, спокойным, вы-
держанным, но весьма настойчивым руко-
водителем.

В 2001 году, после назначения Бориса 
Вячеславовича Грызлова главой МВД, я 
с рядом сотрудников перешёл в мини-
стерство вместе с ним. Мне очень приго- 
дился накопленный опыт, в том числе 
опыт службы в Афганистане. В МВД мне 
предложили заняться приёмом граждан, 
их письмами, жалобами, заявлениями. 
Работа в МВД также серьёзно обогатила 
меня жизненным опытом, вместе с колле-
гами наводили порядок. МВД — это своя 
непростая специфика, свои сложности, 
здесь просто так шашкой махать нельзя. 
Туда обращаются самые разные люди с 
разными проблемами. Приходилось и са-
мому учиться, и других учить. Я благода-
рен коллегам за совместную четырёхлет-
нюю службу. Эти годы я вспоминаю как 
школу жизни. 

А вообще, мои товарищи сейчас гово-
рят: «Какой праздник ни возьми — вас с 
ним нужно поздравлять». Что-то в этом, 
конечно, есть: праздничные даты, связан-
ные с ВДВ, Афганистаном, МВД, МЧС. 
Наше поколение оказалось на острие всех 
этих событий, нужно было либо соответ-
ствовать, либо отходить в сторону.

Но работа в МВД — это всё-таки особое 
время. Сообщения мне приходили самые 
разные. Например, на Ленинском про-
спекте стоят дамы с пониженной социаль-
ной ответственностью, а курируют их та-
кие-то подразделения МВД. Сообщение 
без подписи. Я захожу к главе МВД Бори-
су Вячеславовичу Грызлову, докладываю о 
ситуации. А он: «Отправь всё это началь-
нику Управления собственной безопасно-
сти Ромодановскому». Я отправляю, а он 
мне звонит: «Не лезь не в своё дело, ты не 
понимаешь особенностей службы в МВД. 
Плохо закончишь». И через три дня воз-
буждается уголовное дело против моего 
сына. 6 месяцев шло расследование, за-
тем пришла бумага: ничего не подтверди-
лось. И подобных моментов было немало. 
Когда было принято решение о реформе 
МВД, план её должен быть секретным. А 
за мной тогда ещё был отдел контроля. Я 
обратился к министру: «Борис Вячеславо-
вич, все говорят про реформу, а плана-то 
её так и нет». Грызлов мне: «Наверное, 
пока пишется». Через какое-то время я 
обратился к заместителю министра. А он: 
«Ты, Сергей Михайлович, в это не вникал 
бы». Много было разных сложностей, но 
много и хороших, профессиональных лю-
дей я встречал. Один из них — в прошлом 
десантник — Алексей Новгородов имел 
четыре ордена Мужества, хотя уже за три 
положено давать Героя. И все награды за 
операции на Северном Кавказе. 

Сергей Кудинов в Баграме с офицерами полка

Михаил Белокопытов, Сергей Кудинов, Александр Обойдихин
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ

О ткрывая мероприятие, 
перед собравшимися 
выступил председатель 

Союза журналистов Москвы, 
председатель Общественного 
совета при Министерстве обо-
роны России Павел Гусев:

— Накануне Дня защитника 
Отечества мы собираем всех тех, 
кто имеет отношение к военной 
журналистике, так как мы счи-
таем, что одна из главных обя-
занностей Союза журналистов 
Москвы — поддерживать дело-
вой контакт с этими людьми, 
делать новые проекты, — отме-
тил Павел Николаевич. — Союз 
журналистов Москвы — круп-
нейший союз в России, в нём 
состоит свыше 15 тысяч чело-
век. Мне хотелось бы выразить 
благодарность всем силовым 
структурам, которые работают 
над проектом «Бастион». Это 
гордость журналистского со-
общества, проект, созданный 
для тех, кто работает в «горя-
чих точках». Также отмечу, что  
«Бастион» проводит для жур-
налистов специальные учеб-
но-практические курсы начи-
ная с 2006 года, два и более раз 
в год. Раньше участие в таких 
тренингах было добровольным: 
по закону журналист мог от-
правиться в «горячую точку» 
без специальной подготовки. 
С 1 сентября 2019 года вступи-
ли в силу поправки к закону  
«О СМИ», и обучение стало 
обязательным условием для от-
правки журналиста в зону воен- 

ных действий. Это нужно для 
того, чтобы наши корреспон-
денты ориентировались в зонах 
локальных конфликтов. Ини-
циатива поддержана всеми си-
ловыми структурами.

Мы проводим эти курсы для 
представителей СМИ разных 

уровней: как федеральных, так 
и региональных. Среди наших 
выпускников нет потерь. Они 
понимают, как работать, знают, 
что делать. Уже четыре тысячи 
человек прошли обучение. И 
нам не стыдно за этих журнали-
стов, жалоб на них не поступало.

Именно военные обучают 
журналистов, как надо рабо-
тать в тех или иных условиях, 
чтобы не мешать силовикам и в 
то же время находиться в курсе 
событий.

Павел Гусев отметил, что 
журналисты работают во мно-

гих силовых ведомствах. На 
сегодняшний день достигнуто 
взаимопонимание с руководи-
телями всех силовых структур, 
которые правильно выстраива-
ют работу со СМИ с позиции 
реальной помощи.

— Сегодня уже нет таких 
острых позиций, которые были 
лет 15 назад, когда имели место 
схватки между журналистами и 
силовиками. Ныне мы ушли от 
этого. Росгвардия прекрасно 
работает с журналистами. Так-
же хотелось бы отметить рабо-
ту Министерства внутренних 
дел, — продолжил выступление 
Гусев. — Сегодня видна полная 
поддержка журналистов руко-
водителями всех ведомств. Мы 
всегда находим совместные 
пути решения по тем или иным 
вопросам. 

На мероприятии присут-
ствовал главный редактор га-
зеты «Петровка, 38» Александр 
Обойдихин. Он представил 
гостям свежий номер газеты, 
отметив, что для московского 
полицейского издания следу-
ющий год — знаковый. Газета 
будет отмечать 100-летие со дня 
создания.

— Практически в каждом но-
мере у нас присутствует рубри-
ка, в которой мы напоминаем 
читателям, о чём писала газета 
десятилетия назад, — отметил 
Александр Юрьевич.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

СИЛОЙСИЛОЙ  ИИ  СЛОВОМСЛОВОМ
Накануне Дня защитника Отечества Союз журналистов Москвы  

провёл традиционную встречу журналистов, освещающих деятельность 
силовых ведомств.

— Какие ещё яркие впечатления о работе 
в МВД?

— Во-первых, мы тогда создавали мили-
цию в Чечне, где было очень сложно. Чеч-
ня как раз пребывала в состоянии после 
разгрома боевиков. Люди не хотели идти 
работать в милицию, боялись мести, от-
ветственности, требовательности. И рана 
всё ещё незаживающая, всё по-прежнему 
кипело, а кто-то и соль бросал на эту рану: 
и местные бандиты до сих пор гуляли, и 
запад продолжал раздувать огонь. Нужно 
было создавать милицейскую систему но-
вого образца, наводить конституционный 
порядок. Грызлов сделал немало, чтобы на 
Кавказе установился мир. Да и в соседних 
республиках в те времена была непростая 
обстановка.

А ещё из интересных воспоминаний 
о работе в МВД — оборотни в погонах. 
Тогда вышла статья с таким названием о 
сотрудниках МВД, Грызлов её поддержал. 
В статье было сказано, что руководил обо-
ротнями генерал-лейтенант, работавший 
раньше в МЧС. И все решили, что речь 
обо мне. Какое-то время за моей маши-
ной даже наружка ездила. В конце концов 
вскоре всё выяснилось: газетчики ошиб- 
лись с фамилией, а генерал, указанный 
в статье, действительно нашёлся, но это 
был другой человек. А меня официально 
известили, что ко мне претензий нет. 

— Какое у вас было звание в МВД?
— Пришёл я в 2001 году генерал-лей-

тенантом вооружённых сил, а вакантная 
должность в МВД была генерал-майора 
внутренней службы. Выход нашли такой: 
меня сделали гражданским.

— После МВД вы перешли на работу в 
Госдуму?

— Важный этап моей жизни — работа в 
Госдуме. В 2004 году на выборах в Госду-
му побеждает партия «Единая Россия». И 
мне предложили должность руководителя 
аппарата её фракции. Я согласился. Борис 
Грызлов после руководства МВД стал спи-
кером Госдумы и главой фракции «Единая 
Россия». Проработали вместе 10 лет. Аппа-
рат фракции был немалый: 100 человек в 
аппарате, 365 депутатов, и у каждого по два 
освобождённых помощника. Направлений 
очень много. Нужно было обеспечивать 
разработку и согласование всех законо-
дательных актов, снабдить необходимой 
дополнительной литературой. Шла боль-
шая антикоррупционная работа. На нас же 
было возложено обеспечение всех бытовых 
потребностей депутатов. Словом, обязан-
ностей хватало. В Госдуме я проработал до 
2012 года. Когда мне исполнилось 65 лет, я 
вышел на пенсию, поработал в нескольких 
организациях, а потом мне предложили 
возглавить Федерацию пожарно-спаса-
тельного спорта России. 

— Ну а если вернуться к вопросу о детской 
мечте — стать пожарным, она сбылась?

— На сегодняшний день я президент 
Федерации пожарно-спасательного спор-
та России, шесть лет уже руковожу. Фе-
дерации 20 лет, в каждом российском ре-
гионе есть наши отделения, мы входим 
в общество «Динамо». Пожарно-спаса-
тельный спорт развивается уже в 30 го-
сударствах, в 2019 году мы стали по всем 
этапам соревнований чемпионами мира. 
Отдельно соревнуются дети, мужчины и 
женщины. Это довольно непростой спорт, 
всё зависит от мастерства. Мы активно 
участвуем во всех мероприятиях, у нас два 
первенства России, есть чемпионат учеб-
ных заведений, зональные чемпионаты, 
международные. В этом году мы будем 
проводить чемпионат мира в Самарканде, 
в прошлом году проводили в Казахста-
не. Дети в прошлом году соревновались 
в Хорватии, а в этом году будут в Бело- 
руссии. 

— Какой самый главный для вас празд-
ник? 

— У меня их два: День Победы и День 
ВДВ. Всё остальное — прикладное.

— Расскажите о своих детях и внуках — в 
вас они пошли?

— Мой сын также заканчивал Рязан-
ское воздушно-десантное. Но так как я 
во времена перемен пошёл за Ельциным, 
то диплом моему сыну из-за меня просто 
не выдали, хотя учился он на отлично. К 
нему тогда подошли и сказали: «Нам дали 
команду: или ставим тебе двойку, или ты 
выступаешь против отца и получаешь ди-
плом». От отца он не отказался, а за это 
его направили дослуживать в Магдагачи, 
в далёкую Сибирь старшиной в десантной 
бригаде. Отслужил он год в непростых  
условиях: всякие пакости ему устраивали. 
Через год демобилизовался и поступил в 
МАДИ. После окончания закончил Ака-
демию госслужбы и Финансовую акаде-
мию при Правительстве РФ. И затем со-
здал общественную организацию, которая 
занялась борьбой с банковскими наруше-
ниями по вкладам граждан. Он получил 
солидный опыт, и через некоторое время я 
предложил ему возглавить экономическое 
направление в Фонде поддержки спорта 
пожарных и спасателей, где и работает до 
сих пор. У фонда две коммерческие орга-
низации — ООО «ЦПБ ЛИДЕР» и ООО 
«ВКЦ ПБ Альфа», которые уже третий год 
оказывают людям помощь и услуги в об-

ласти пожарной безопасности. У нас есть 
свой сайт: www.leader365.ru

Любимая младшая дочь Елена — кан-
дидат филологических наук, доцент, де-
кан факультета заочного обучения МГЛУ 
имени Мориса Тореза. 

— А внуки? 
— Одного внука зовут Василием, дру-

гого Фёдором — в честь их прадедов. Оба 
учатся в Первом Московском кадетском 
корпусе. Один кадет в девятом классе, 
другой в пятом. Старший говорит, что 
хочет стать военным врачом, а младший 
пока точно не определился.

— Что можете сказать о своём хобби?
— Зарядку каждый день делаю. На даче 

самый любимый вид труда — расчищать 
дорожки от снега. А так всё как у всех.

— Есть какая-то любимая книга?
— Классику люблю, особенно Гоголя и 

Чехова. «Тихий Дон» Шолохова чуть ли не 
наизусть знаю. 

— А фильм какой самый любимый?
— «В зоне особого внимания» и «Офи-

церы».
— У вас есть какие-то моменты в жизни, 

за которые до сих пор стыдно?
— Пожалуй, это несколько ситуаций в 

Афганистане, где приходилось проявлять 
жестокость. А жаль. Да и наш вход в Афга-
нистан — это похоже на ошибку.

— А чем больше всего гордитесь?
— Я горжусь прежде всего тем, что уча-

ствовал в создании МЧС. А ещё горжусь, 
что выстроил систему приёма граждан и 
их заявлений в аппарате МВД России.

— Какие пожелания вы хотели бы пере-
дать молодёжи — и в МВД, и в МЧС, и мо-
лодым десантникам?

— Россия погибала и вновь возрожда-
лась. Мы — государственники, мы — дер-
жава. И потому все мы должны руковод-
ствоваться тремя главными ориентирами: 
духовностью, державностью, достоин-
ством. Если наши дети всё это впитают, 
остальное приложится. 

— О чём сегодня мечтает генерал-лейте-
нант Кудинов?

— Чтобы в России было достойное на-
стоящее и великое будущее! Хочу также, 
чтобы пожарно-спасательный спорт во-
шёл в олимпийскую семью.

Александр ОБОЙДИХИН,
Александр ДАНИЛКИН,

фото Александра НЕСТЕРОВА  
и из архива Сергея КУДИНОВА

Сергей Михайлович с женой и внуками
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ИМПЕРАТОР БЛАГОДАРИЛ
Визит самодержца в Белокаменную 

должен был состояться в мае. Газета «Ве-
домости московской городской полиции» 
рассказывала читателям, как Москва го-
товится к приезду государя. В ходе визи-
та в городе должен был пройти военный 
парад. Войска московского гарнизона го-
товились к параду усердно: как и в наши 
времена, проводились репетиции, а газета 
информировала москвичей, публикуя по 
сему поводу приказы обер-полицмейсте-
ра. Современным москвичам наверняка 
будет интересно сравнить прежние и се-
годняшние требования по части данного 
мероприятия: «По случаю репетиции па-
рада войск Московского гарнизона 2-го 
сего мая для следования войск из своих 
расположений на Театральную площадь и 
после прохождения церемониальным мар-
шем в свои штаб-квартиры с 9 часов утра 
до окончания репетиции будет прекраще-
на езда по следующим улицам: 1) Третья-
ковский проезд. 2) Театральный проезд. 
3) Неглиная, от Кузнецкого моста. 4) Куз-
нецкий мост, от Неглинной и Газетного 
переулка до дома Фальц-Фейна на Твер-
ской. 5) Петровка и Большая Дмитров-
ка, от Кузнецкого моста. 6) Тверская, от 
углов Газетного переулка. 7) Георгиевский 
и Спасский переулки. 8) Охотнорядская, 
Моисеевская и Воскресенская площади. 
9) Проезды Иверской часовни». Одним 
словом, традиции проведения репетиций 
парадов у нас давние.

Майский парад 1886 года прошёл в спо-
койной, торжественной обстановке. Им-
ператор сердечно благодарил и городские 
власти, и московскую полицию за работу 
по соблюдению порядка. По окончании 
церемонии Александр III со свитой бла-
гополучно покинул Первопрестольную и 
отправился в Петербург. 

Оправившись от праздничной суеты, 
Москва вновь зажила привычной, разме-
ренной жизнью. И даже немного расслаби-
лась. Из номера «Ведомостей московской 
городской полиции» от 23 мая московские 
дворники почерпнули благую для себя 
весть. В опубликованном приказе по мо-
сковской полиции сообщалось: «Его сия-
тельство г. московский генерал-губернатор 
изволил признать возможным отменить 
в настоящее время изданное 26 минувше-
го апреля обязательное постановление о 
денном дежурстве домовых дворников. Об 
этом, согласно предложению его сиятель-
ства за № 2037, даю знать по полиции для 
зависящих распоряжений». Дворники ли-
ковали.

«УЖ СКОЛЬКО РАЗ  
ТВЕРДИЛИ МИРУ…»

При всех предпринятых мерах предосто-
рожности приезд российского самодержца 
в Москву не особо сильно повлиял на кри-
минальную сторону жизни города. На Хи-
тровке по-прежнему роилась самая разно-
шёрстная публика, всё так же изощрённо 
орудовали в московской толпе карманни-
ки, да и грабители не дремали. 

Знакомясь в «Ведомостях московской 
городской полиции» с содержанием ру-
брики «Дневник происшествий», неволь-
но удивляешься: оказывается, многие 
криминальные уловки, столь популярные 
у современных мошенников, имеют не-
обычайно древние корни. Взять хотя бы 
проделку мошенников с подброшенным 
кошельком или бумажником. Суть её в 
том, что наивный гражданин сначала бе-
рёт находку в руки, затем вынужденно 
делит содержимое с другим «прохожим», 
который тотчас исчезает со своей долей, 

после чего появляется якобы реальный 
хозяин кошелька или бумажника и требу-
ет вернуть ему все «недостающие» деньги. 
А теперь аналогичный вариант — читаем 
заметку в «Ведомостях московской город-
ской полиции» от 17 марта 1886 года: «14 
марта крестьянин Пётр Уткин заявил в 
управление 1 участка Тверской части, что в 
4-м часу дня он, проходя в Охотном ряду, 
увидел, как неизвестный мужчина поднял 
с мостовой бумажник; а когда он изъявил 
желание воспользоваться вместе с ним на-
ходкой, то мужчина этот пригласил его для 
осмотра поднятого бумажника в Алексан-
дровский сад; по приходе же в сад к ним 
подошёл другой неизвестный мужчина, 
объяснивший им, что он будто бы потерял 
бумажник и, узнав, что они подняли его, 
начал осматривать сначала предъявленные 
ему деньги поднявшим бумажник мужчи-
ною, а затем бывший у Уткина завёрнутый 
в газетную бумагу билет 1 внутреннего с 
выигрышами займа, после чего, сказав, что 
предъявленные ему для осмотра билет и 
деньги не его, передал Уткину завёрнутую 
газетную бумагу и вместе с поднявшим бу-
мажник мужчиною скрылся. При осмотре 
Уткиным переданного ему свёртка бумаги 
бывший в ней билет оказался похищен-
ным. К розыску похищенного и виновных 
в мошенничестве приняты меры». 

Ныне остаётся только развести руками: 
столько лет прошло, а эта вроде бы нехи-
трая криминальная «разводка» с различ-
ными вариантами работает как часы. До 
сих пор! И наши современники по-преж-
нему наивно «покупаются» на подброшен-
ные бумажники и кошельки. «Уж сколько 
раз твердили миру…»

Находчивости московских воров и жули-
ков того времени можно удивляться до сих 
пор. В номере газеты от 11 февраля поме-
щена небольшая заметка: «9 февраля при 
осмотре винной лавки, содержимой кре-
стьянином Котовым, в доме Клюгина на 
Немецкой улице, 2 участка Басманной ча-
сти обнаружено в деревянной перегород-
ке, отделяющей лавку от жилой квартиры, 
отверстие в размере полтора вершка длины 
и полтора вершка ширины, через которое 
представляется возможность передавать из 
лавки бутылки с вином. Протокол осмо-
тра передан мировому судье». В заметке не 
сообщается, сколько конкретно бутылок 
вина «утекло» через отверстие в стене, но, 
судя по тому, что дело дошло до полиции, 
ущерб солидный. 

Метод «кражи через стенку», как вы-
ясняется, в Москве был в большом ходу. 
Буквально на следующий день после опу-
бликования заметки о кражах из винной 

лавки в газете появилось новое сообщение: 
«10 февраля купчиха Семёнова заявила в 
управление 2 участка Пятницкой части, 
что в ночь на 10 февраля из лавки её в доме 
Артемьевой на Кожевническом вражке 
произведена кража разного мануфактур-
ного товара на 900 руб., причём похититель 
проник в лавку по вынутии одного бревна 
из стены, отделяющей эту лавку от жилой 
комнаты, и что в означенной краже она по-
дозревает неизвестного мужчину, который 
нанял эту комнату под квартиру». Далее в 
заметке сообщается, что для совершения 
столь крупной кражи преступник снял на 
короткий срок эту комнату, обчистил через 
проём в стене лавку и бесследно скрылся, 
«оставив в комнате пустой сундук, запер-
тый замком, войлок и долото». 

Были и своего рода «дети лейтенанта 
Шмидта», работавшие под несчастных, 
обездоленных судьбой страдальцев. В 1886 
году в «Дневнике происшествий» читатели 
познакомились с сообщением: «В ночь на  
1 февраля дворники запасный унтер-офи-
цер Соколов и крестьянин Спиридонов, 
представив в управление 2 участка Арбат-
ской части неизвестного мужчину, заяви-
ли, что мужчина этот задержан ими по за-
явлению домовладельца купца Алексеева 
за безобразия и за сбор пожертвований на 
вспомоществование по письму от имени 
мещанок Крутицкой и Ильиной, причём 
при этом письме оказалась больничная 
карточка об умершей мещанке Ильиной. 
При осмотре задержанного при нём ока-
залось несколько писем о пособии на имя 
разных лиц. При дознании он назвал- 
ся крестьянином Иваном Прокофьевым,  
28 лет, объяснил, что письма эти получил 
будто бы для сбора по ним пожертвований, 
от живущей в ночлежном доме Румянцева, 
на Хитровом рынке мещанки Крутицкой. 
Производится дознание».

С документами самого разного вида, 
произведёнными умельцами на Хитровке, 
полиция теперь сталкивалась регулярно. 
Здесь можно было купить любую «офи- 
циальную» ксиву. 

Стоит отметить, что в рубрике «Дневник 
происшествий» газетчики рассказывали 
не только о мошенниках и иных преступ-
никах. Отдельное место всегда отводилось 
сообщениям о городских ЧП, о самоубий-
ствах. К тому времени был уже написан ро-
ман Льва Толстого «Анна Каренина». И у 
героини произведения нашлись подража-
тели. Один из подобных случаев представ-
лен в номере от 18 августа: «16 августа, в  
8 часов утра, около станции Николаевской 
железной дороги, 2 участка Мещанской 
части бросилась под маневрировавший 
паровоз неизвестная женщина, по-види-
мому, лет 27, одетая в ситцевое платье и 
старую кофту…»

ОБОРОТЕНЬ С БЛОКНОТОМ
Вот уж кого не ожидали увидеть в ста-

рой полицейской газете, так это фигуру 
вымогателя-журналиста из девятнадцато-
го века. Увы, это позорное для профессии 
явление, оказывается, существовало и в 
те времена. Журналисты из «Ведомостей 
московской городской полиции» не по-
боялись вынести весь «сор из профессио- 

нальной избы». Правда, непосредственно 
к коллективу сотрудников «Ведомостей 
московской городской полиции» оборо-
тень с журналистским блокнотом отноше-
ния не имел. 

Итак, приведём заметку от 3 марта:  
«1 марта содержатель магазина в доме Ме-
щериной, в Казьмодомианском переулке, 
Городского участка купец Москвин заявил 
полиции, что 28 февраля в магазин его явил-
ся неизвестный мужчина, назвавшийся жи-
телем города Златоуста Иваном Пильновым, 
и показал ему рукопись статьи, озаглавлен-
ной «Обер-греховодник», объяснил, что она  
написана для отпечатания в газете «Совре- 
менные известия» и потребовал с него сна-
чала 400 руб., а затем 300 руб., обещая, что 
статья эта не будет напечатана, причём  
Москвин, не желая, чтобы в печати появля-
лась эта статья, и ввиду того, что в прошлом 
году печатались в газете подобные, позоря-
щие его и его семейство статьи, дал Пильно-
ву 300 руб. При дознании Пильнов сначала 
отказывался в получении с Москвина денег, 
а затем сознался и возвратил эти деньги.  
Дознание передано мировому судье». 

СОДЕРЖАТЕЛЬНИЦА  
НЕ ДОЛОЖИЛА

В 1886 году, как и ранее, в газете регуляр-
но публиковалась информация от город-
ских властей, касающаяся жизни и быта 
каждого москвича. Таково, к примеру, опу-
бликованное 3 мая постановление Мосгор-
думы «О порядке производства извозного 
промысла в городе Москве». В постановле-
нии расписаны до мелочей условия разви-
тия этого вида общественного транспорта: 
«Желающие заниматься извозом должны 
заявить о том полиции…»

Кстати, забота о здоровье москвичей 
также входила в обязанности обер-полиц- 
мейстера, и мелочей здесь не было. Так, в 
номере от 23 января опубликован приказ 
главы московской полиции, в котором он 
обязывает всех торговцев не употреблять 
для обёртки товаров свинцовую бумагу, 
«могущую оказать вредное влияние на здо-
ровье потребителей».

При всём при том контроль над режи-
мом безопасности в городе тоже никто не 
отменял. Обер-полицмейстер по-прежне-
му с особой тщательностью контролиро-
вал соблюдение паспортного режима. Ис-
ключений не делалось ни для кого, даже 
для женщин с низкой социальной ответ-
ственностью. В перечне опубликованного 
28 августа приказа о нарушителях нахо-
дим: «Содержательница дома терпимости 
в доме Коротнева Аксинья Филиппова,  
1 участка Сретенской части — в течение от 
11 дней до 1 месяца не заявила о прибы-
тии 2 проституток. — Мера наказания —  
денежный штраф в 100 руб.». Стоит на-
помнить, что в 1886 году в Москве офи-
циально существовало более сотни домов 
терпимости и на специфическую работу 
регулярно приезжали особы женского 
пола со всей России.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора,  

репродукция из открытых источников

Москва 1886 года напоминала огромный муравей-
ник, который с удовольствием живёт и развивается 
по устоявшимся традициям. В мире в том году из-
рядных событий было несколько: немецкий инже-
нер Карл Бенц заявил об изобретении автомобиля, в 
США 1 мая состоялась первая первомайская демон-
страция рабочих, а в Первопрестольной всё ездили 
на извозчиках, дискутировали об электрическом 

освещении и трепетно ожидали прибытия императора Александра III 
со свитой. 

КСИВАКСИВА  СС  ХИТРОВКИХИТРОВКИ

И. Репин. Приём волостных старшин  
императором Александром III во дворе  

Петровского дворца в Москве. 1886
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КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Анжела (имя изменено) — обаятельная 
и эффектная девушка. С деньгами у неё 
явно проблем не было. В салоне красоты 
она легко тратила по сотне тысяч рублей за 
день. Приезжала на парковку для клиентов 
на роскошном Майбахе. Запросто сходи-
лась с другими посетительницами. Одна из 
них, назовём её Ольгой, особенно сдружи-
лась с Анжелой. 

— Слушай, ты ведь знаешь, где я работаю, 
— как-то обратилась Анжела к Ольге. В са-
лоне красоты она представлялась высоко-
поставленной сотрудницей крупного госуч-
реждения. — У нас есть льготная программа 
покупки жилья. Если интересно, могу по-
пробовать включить в неё тебя. Квартиру 
сможешь купить за четверть цены. 

Анжела действовала аккуратно. С Ольгой 
они были знакомы целый год. И та сама не 
замечала, как аргументы подруги становят-
ся её собственными аргументами в разгово-
рах с мужем. И как вроде бы ненавязчивое 
предложение в действительности раз за 
разом повторяется в беседах с Анжелой. И 
Ольга решилась, уговорив мужа. 

За обаятельной личиной Анжелы скры-
валась, как говорит Альберт Уразметов, 
расчётливая, хладнокровная и циничная 
мошенница, которая постоянно подыски-
вала людей, заинтересованных в покупке 
квартиры, и умело входила к ним в доверие.  

Сперва от Ольги требовалось перевести 
семь миллионов рублей — на бронирова-
ние, на оформление документов. Потом 
ещё. И ещё. Для последнего транша Ольге 
пришлось взять крупный кредит. Мысль 
о просторной квартире подавляла голос  
разума. Если Ольга проявляла тревогу,  
Анжела отправляла ей якобы предостав-
ленные застройщиком документы — бук- 
леты и картинки, которые можно найти на 
сайте жилого комплекса. 

Верить в обман не хотелось, но передача 
ключей от новой квартиры всё отклады-
валась и откладывалась, и от подозрений 
избавиться стало невозможно. Муж Оль-
ги позвонил застройщику. И выяснил, что 
никакой льготной программы нет. Что ни-

какой брони тоже нет. Что за 22 миллиона 
можно купить только кусок холла в желае-
мой квартире. 

Как только туман мошеннических обе-
щаний развеялся, жертвы обмана стали 
действовать рационально. Они не стали 
звонить злоумышленнице и самостоятель-
но пытаться вывести её на чистую воду, чем 
дали бы ей время скрыться, а обратились в 
полицию. 

— Вокруг жилья всегда большой спектр 
преступлений, — поясняет Альберт Ураз- 
метов. — От мошенничеств до вымога-
тельств, убийств и похищений людей. В 
этой сфере действуют как одиночки, так и 
организованные преступные группы. Но, 
как бы хорошо они ни были подготовлены, 
рано или поздно все совершают ошибку. 
Поэтому итог такой деятельности один — 
приговор суда.

Ольге потребовалось собрать в кулак всё 
самообладание, чтобы разыграть свою роль 
в оперативно-розыскных мероприятиях. 
Сдержанно слушать очередные объяснения, 
почему получение квартиры откладывается. 
Демонстрировать понимание в ответ на ар-
гументы, которые теперь воспринимались 
очевидно неправдоподобными. Улыбаясь, 
сидеть с Анжелой в ресторане, пока не дой-
дёт дело до передачи денег. В этот момент у 
их столика появились сотрудники уголов-
ного розыска, и Ольга наконец смогла вы-
разить, что она думает о «подруге». Сегодня 
она жалеет не только о своих финансовых 

потерях, но и о том, что убедила довериться 
мошеннице близких и коллег. 

Сыщики УВД по СВАО имеют большой 
опыт работы по таким преступлениям и 
оперативно установили все обстоятельства 
дела. Быстро выяснилось, что Ольга — не 
единственная жертва. В чём-то деятель-
ность мошенницы была похожа на фи-
нансовую пирамиду. Деньги новых жертв 
иногда использовались, чтобы уладить 
конфликт с первыми участниками «льгот-
ной программы».

Когда-то Анжела работала в учрежде-
нии, где действительно существовала про-
грамма льготной покупки квартир. Такие 
сегодня не редкость: для врачей, военных, 
работников банка… Воспользоваться ей, 
разумеется, могли только сотрудники са-
мого учреждения. Анжела пришла к мысли 
создать собственную программу. Которая 
бы приносила выгоду ей одной. 

— Я понимала, что скоро меня поймают, 
— признаётся Анжела в беседах с сотрудни-
ками полиции. — Но это затягивает, пони-
маете? Такие деньги… Хочется ещё, ещё и 
ещё. 

Анжела хотела красиво жить сейчас, не 
думая о завтрашнем дне. В итоге будущее 
она осложнила не только себе, но и своему 
маленькому ребёнку.

Следствием ОМВД России по Алексеев-
скому району г. Москвы возбуждено уголов-
ное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
В отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста. 

Точный ущерб, который она нанесла, 
ещё предстоит установить, но уже ясно, 
что он значительно больше 22 миллионов 
рублей. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

22 миллиона рублей, вложенных семейной парой из Москвы в покуп-
ку квартиры, осели в карманах мошенницы. Как выяснилось, этот 
эпизод в «послужном списке» женщины — не единственный. Её пре-
ступную деятельность пресекли сыщики УВД по СВАО. О подробно-
стях этой истории рассказал нашей газете начальник отдела уголов-
ного розыска УВД по СВАО полковник полиции Альберт УРАЗМЕТОВ. 

«Красота — это страшная сила!»«Красота — это страшная сила!»

ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПРАВОВЕДА

1. Работники макаронной фабрики Башев и Байте-
нова решили совершить хищение нескольких коробок 
макарон. С этой целью они спрятали коробки в подсоб-
ных помещениях, намереваясь вывезти их на машине, 
транспортирующей готовую продукцию в магазин. Ба-
шев договорился с шофёром Белошицким, согласив-
шимся оказать содействие. Когда загруженная машина, 
в которой Башев и Байтенова с помощью Белошицко-
го спрятали похищенное, выезжала из ворот фабрики, 
вахтёром Николаевым были обнаружены коробки, не 
указанные в накладных. Шофёр Белошицкий пояснил, 
что в машину погрузили указанное в накладных коли-
чество коробок, а о происхождении лишних ему ничего 
неизвестно. 

Как следует квалифицировать действия перечислен-
ных в задаче лиц?

Другой вариант. Машина благополучно выехала за во-
рота фабрики, но по пути в магазин попала в аварию. 

Работники ГИБДД, проверяя документы, обнаружили 
несоответствие груза накладным. 

Изменится ли в таком случае квалификация содеян-
ного?

* * *
2. Коптев и Санин, придя в дом к своему знакомо-

му Толстикову, сказали его жене, что в фирме, которой 
руководит её муж, в настоящее время производится 
обыск. Её просят быстро собрать и спрятать за преде-
лами квартиры наиболее ценные вещи и деньги, так 
как работники милиции могут прийти с обыском в дом 
Толстиковых. Женщина собрала ювелирные изделия и 
деньги и зарыла их в землю недалеко от дома. Коптев 
и Санин наблюдали, куда Толстикова прятала свёрток, 
и, когда она ушла, похитили его. Денег и ценностей в 
свёртке было на 41 тыс. рублей.

Как следует квалифицировать действия участвующих в 
задаче лиц?

Другой вариант. Изменилась бы квалификация, если 
бы Коптев и Санин стали случайными свидетелями 
припрятывания Толстиковой свёртка и в дальнейшем 
похитили бы его?

* * *
3. После окончания спектакля к Шкурко, стоявшей 

в очереди в гардероб, подошла незнакомая ей Несте-
рович и попросила взять и её шубу, мотивируя прось-

бу тем, что не имеет возможности отстоять очередь. 
Шкурко, получив своё пальто и шубу Нестерович, ре-
шила не отдавать одежду владелице и быстро скрылась. 

Какова уголовно правовая оценка действий Шкурко?

* * *
4. Работая акушеркой родильного дома, Задачина 

предложила роженицам, которым ещё не приносили 
детей на кормление, отдать ей по 250 руб. с каждой, 
угрожая в противном случае подменить детей. 

Состав какого преступления содержится в действиях 
Задачиной?

* * *
Напоминаем, что, формируя ответы, следует учитывать 

время издания задачника. И, соответственно, ещё более 
раннее датирование рассматриваемых в задачах сюжетов, 
цены в которых даны в условиях предшествующих лет. 

Подготовил Алим ДЖИГАНШИН, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Продолжая правоведческий практикум, предлагаем очередную подборку задач из 
сборника, изданного Российской академией адвокатуры в 2000 году под редакцией  
Натальи КУЗНЕЦОВОЙ.
Сегодняшняя рубрика касается преступлений в сфере экономики.
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

В юности ослепительная красавица, с 
возрастом она приобрела своеобраз-
ный лоск. Её лицо, казалось, смо-

трит с портретов тех художников, кисти 
которых подвластно отражение на холсте 
женской души, например, портретиста Ан-
тона Эберта.

Уникальное природное дарование, обна-
ружившееся чуть ли не в детстве, досталось 
ей от мамы Александры Петровны — почи-
тательницы кинематографа. Дочку она со-
биралась назвать Аидой в честь греческой 
актрисы. Но отец решил дать девочке имя 
проще, записал её Зинаидой. К слову, насто-
ящая фамилия актрисы вовсе не Кириенко, а 
Широкова. О своём отце Георгие Широкове 
она знала очень немного. Родители будущей 
актрисы расстались, когда ей было всего 
три года. Отец после окончания юнкерско-
го училища в Тбилиси ходил на пароходе в 
Англию, не всегда удачно, а на родину смог 
вернуться только спустя восемь лет. Затем 
его арестовали, и больше никаких сведений 
о нём не было. Отчество и фамилию Зинаиде 
дал её отчим Михаил Кириенко.

После окончания семилетки Зинаида учи-
лась сначала в железнодорожном техникуме, 
затем в техникуме механизации сельского 
хозяйства. Жизнь круто изменилась, когда ей 
посчастливилось стать студенткой ВГИКа,  
учиться у выдающихся деятелей кино Сергея 
Герасимова и Тамары Макаровой. 

«Набирая свой курс, — вспоминала актри-
са в одном из интервью, — Сергей Аполли-
нариевич уже знал, что будет снимать «Тихий 
Дон», и искал среди абитуриентов подходя-
щие типажи». Едва увидев Зинаиду Кириен- 
ко, он сразу же разглядел в ней Наталью  
Мелехову и впоследствии утвердил без вся-
ких проб.

Сергея Герасимова Кириенко называла 
рыцарем кино и на всю жизнь сохранила 
трепетное к нему отношение, а он называл 
актрису своей любимой ученицей. По мне-
нию кинорежиссёра, она обладала уникаль-
ным даром, умением показать чужую боль, 
как свою, и поэтому весь трагизм жизни  

Натальи в «Тихом Доне» могла отразить в 
роли. Сама же Зинаида Кириенко говорила 
о том, что в образе жены Григория Мелехова 
она воплощала свою собственную природу, 
боль своего отца и свои переживания, оста-
вившие отпечаток на сердце.

Будучи студенткой ВГИКа, Кириенко 
плодотворно снималась. А по окончании 
института на её счету было уже пять главных 
ролей: Надежда в «Надежде» (1954), Наталья 
в «Тихом Доне» (1957—1958), Катерина в 
«Поэме о море» (1958), Анета в «Сороке-во-
ровке» (1958), Ирина в «Судьбе человека» 
(1959). Была также прекрасная роль в попу-
лярном в те времена фильме «Вдали от Роди-
ны» (1960). 

В 1960 году режиссёр Василий Пронин 
пригласил актрису на главную роль в фильм 
«Казаки» по повести Льва Толстого. Съёмки 
картины велись в Грозном. Возвращалась со 
съёмок в Москву она уже не одна, а с мужем 
— Валерием Тарасевским, игравшем в этом 
фильме в массовых сценах. Получилось так, 
что через два месяца съёмок девушка полу-
чила предложение от будущего супруга, ко-
торый вдобавок оказался младше её на 10 лет. 

«Самый главный подарок, который мне 
сделал муж в жизни, — признавалась она в 
своих интервью, — это любовь». В 1961 году 
у пары родился первенец — сын Тимур, а 
спустя 7 лет — сын Максим. Зинаида Ми-
хайловна и Валерий Алексеевич прожили 
вместе 44 года. По словам актрисы, между 
ними всегда царила удивительная гармо-

ния. В 2004 году мужа не стало, 
и она очень тяжело пережила 
потерю самого дорогого че-
ловека. Рядом остались дети. 
Старший сын после окончания 
института военных переводчи-
ков, оставив армейскую служ-
бу, стал предпринимателем. 
Младший учился в институте 
по специальности «менед-
жмент-аудит». У каждого своя 
семья. У Максима — сын и 
дочь, у Тимура — два сына и 
дочка. «Так что у меня три вну-
ка, две внучки, правнук и две 
правнучки, и какое же это гро-
мадное счастье, что все они у 
меня есть, — любила говорить 
Зинаида Михайловна. — Зна-
чит, мне есть ради кого жить, 

ради кого продолжать работать. И всё это 
наполняет мою жизнь смыслом». 

В общем, дома ей сопутствовало тихое 
счастье, которое помогло пережить времена 
«простоя» в киноработах, продлившегося 
вплоть до 1974 года. Дело в том, что, отказав 
во взаимности одному из киночиновников, 
актриса на несколько лет пропала из кине-
матографического поля зрения и была вы-
нуждена сниматься только в эпизодических 
ролях — до тех пор, пока «притеснителя» не 
проводили на заслуженный отдых. В то вре-
мя, перебиваясь второстепенными ролями, 
она ездила по всей стране с концертами — 
пела песни, читала стихи, проводила твор-
ческие вечера. Народную любовь отнять у 

неё не могли никакие чиновничьи 
указания, она неизменно собирала 
полные залы везде, где выступала.

В тот непростой период «спаса-
тельный круг» был брошен Евге-
нием Матвеевым. Он пригласил 
Зинаиду Кириенко в свою кино-
дилогию «Любовь земная» (1974) 
и «Судьба» (1977). За роль Ефро-
синьи Дерюгиной в этих фильмах 
актрисе была присуждена Государ-
ственная премия СССР 1979 года 
в области литературы, искусства и 
архитектуры.

Актриса театра и кино Зинаида 
Кириенко родилась в Махачкале 
9 июля 1933 года. В 25 лет окон-
чила актёрский факультет Госу-
дарственного института кинема-
тографии, ныне носящего имя  
С.А. Герасимова. Кириенко игра-
ла в Московском драматическом 
театре на Малой Бронной, а в Теа-
тре-студии киноактёра проработа-
ла более 30 лет.

Зинаида Кириенко исполняла 
удивительные роли, помимо того 
самозабвенно занималась обще-

ственной деятельностью. Входила в состав 
президиума Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России». С 2008 
по 2011 год была председателем правления 
Центрального дома работников искусств в 
Москве. Состояла в Союзе кинематографи-
стов РФ и Российской академии кинемато-
графических искусств «Ника». 

Зинаида Михайловна несколько десятков 
лет была другом Благотворительного фон-
да «Петровка, 38», входила в состав Меж-
дународного Детектив-Клуба. Регулярно 
участвовала в творческих мероприятиях 
столичного полицейского гарнизона — ис-

полняла романсы, песни советских компо-
зиторов, читала стихи. 

Вспоминаю одно из мероприятий Меж-
дународного Детектив-Клуба, когда непод-
ражаемая Зинаида Михайловна предстала в 
роскошном образе. Было трудно поверить, 
что на тот момент, 9 июля 2018 года, ей ис-
полнилось 85 лет, настолько молодо она вы-
глядела. У меня возникла мысль спросить 
актрису о секретах её молодости, и она от-
ветила: «Каждое утро обливаюсь холодной 
водой. Умываю лицо с мылом, потом накла-
дываю крем. Вот и все мои секреты. Гораз-
до важнее, чем человек живёт. Мне чужда 
злобность, я никогда никому не завидовала, 
не мстила».

О карьере и жизни народной артистки 
РСФСР были сняты документальные филь-
мы «Зинаида Кириенко. Роковая красавица» 
(2009) и «Зинаида Кириенко. Зла не помню, 
обид не держу» (2013). Ей также посвящена 
книга Аркадия Локтева «Зинаида Кириенко» 
(1986).

* * *
«Она безумно волевой и сильный человек 

и совершенно небезразличный к тому, что и 
как будет в кадре», — говорили о ней коллеги 
по творческому цеху. Впрочем, в последние 
годы жизни Зинаида Михайловна снималась 
крайне редко. Актриса порадовала зрителей 
в киноленте «Глубокое течение» (2005). По-
следний раз на экране Зинаида Михайловна 
появилась в 2007 году.

В сериале режиссёра Натальи Бондарчук 
«Одна любовь души моей» (2007) о жизни 
Александра Пушкина Кириенко сыграла 
Софью Раевскую. В целом её фильмография 
далеко не так обширна, как могла бы быть, 
но каждая её роль — шедевр. Она и сама 
считала, что не до конца реализовала свой 
талант. Для неё попросту не находилось ро-
лей, что очень огорчало актрису. Она сыграла 
бы гораздо больше, но с грустью признава-
лась, что ей некого играть в кино XXI века.  

Зинаида Кириенко крайне редко получала 
по-настоящему интересные предложения.

Замечательная актриса театра и кино, на-
делённая ярким талантом и душевной ще-
дростью, ушла из жизни 12 февраля 2022 
года. Её уход — большая, невосполнимая 
утрата для кинематографа, отечественной 
культуры. Творческое наследие актрисы на-
всегда останется с нами.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА, 

 Александра НЕСТЕРОВА  
и из открытых источников

«Зла не помню, обид не держу»«Зла не помню, обид не держу»
Зинаиду Кириенко будут помнить всегда, и в пантеон избранных она вошла легко и играючи.  
До слёз обидно, что за свою долгую творческую жизнь эта уникальная актриса сыграла так мало, 
всего 30 ролей, — были времена, когда в творчестве наступал «простой». Причём не по её воле…

На мероприятии Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» для семей  

погибших сотрудников московской 
полиции (милиции)

95-летие газеты «Петровка, 38».  С Зинаидой Кириенко  
народный артист России Владимир Новиков и ветеран 

Великой Отечественной войны, журналист Фёдор Барилов

Новогодняя встреча ветеранов 
органов внутренних дел Москвы
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Ответы на кроссворд к Международному женскому дню
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
1. Габлер. 2. Бабуся. 3. Девица. 4. Забава. 5. Работа. 6. Ландыш. 7. Развод. 8. Рабыня. 9. Рагана. 10. Бабник.  

11. Редька. 12. «Медляк».
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ:
1. Гадюка. 2. Бабаян. 3. Добрев. 4. Завеса. 5. Рабица. 6. Любовь. 7. Рената. 8. Разрыв. 9. Роброн. 10. Богиня.  

11. Рябина. 12. Мадрид.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. И кашне, и боа. 5. Животное, на которое в Индии заводится трудовая книжка. 8. Минерал, 

названный камнем вождей. 9. Город, в своё время пострадавший от «Малыша». 10. Навороченное 
шило. 12. Подготовка керамики к вечности. 13. Полиакрилонитрильная ткань. 15. Воин-раб в Египте. 
16. Герой Орландо Блума в фильме «Властелин колец». 20. Плут, пройдоха. 22. Эра, в которую жили 
динозавры. 23. В Японию это лакомство попало из США и до сих пор называется «айсукуриму».  
25. Кому в известной скороговорке купили капюшон? 27. Статус коня, которому в зубы не смотрят. 
28. Место встречи со смуглянкой-молдаванкой (песен.). 32. Суп по-бутырски. 36. Земляной орех.  
37. Его дело — изучать тело. 38. «Печальный дух изгнанья» у М.Ю. Лермонтова. 40. Претендент в  
кузов. 41. Посёлок  в Узденском районе Минской области, усадьба Наркевичей-Йодко. 42. Неболь-
шой лёгкий наёмный конный экипаж. 43. «Чувство меры» дирижёра. 44. Улыбка вслух. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Географическое свойство души. 2. Анти-аперитив. 3. Сны до весны. 4. «Добавка» к катализато-

ру. 6. Объём бензобака. 7. «Слоёный император». 8. Река в Эфиопии. 9. Рыжая такса Антона Чехова. 
11. Правая, что моет левую. 14. Ошибка кулинара. 17. Шифровка для эрудитов. 18. В физике: со-
общающийся… 19. Конь-старичок её не испортит. 20. Имя актёра Депардьё. 21. Загребущая часть 
слона. 24. «Увы!» как чувство. 26. Паук, убивающий верблюда. 29. Доска для крепления кляймером. 
30. Звание, чин. 31. Мост над бездной. 33. Скромный информатор. 34. Желудок, утроба. 35. Хлебная 
пряность. 39. Одногорбый верблюд.  
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8 марта 1917 года (23 февраля по 
старому стилю) в Петрограде прошла 
масштабная демонстрация. Это был 
один из важных актов Февральской 
революции. Чего только не требовали 
женщины в тот день! И возвращения 
мужей с фронта, и прекращения на-
доевшей войны, и уравнение в пра-
вах с мужчинами, и, конечно, хлеба. 
Главный лозунг этого действительно 
массового шествия — «Хлеба и мира!». 
В стране шли забастовки невиданного 
масштаба, органы власти пребывали 
в лихорадке — и гражданские, и во-
енные. Всё закончилось, как извест-
но, отречением государя. Временное 
правительство удовлетворило многие 
требования борцов за эмансипацию, 
и память о демонстрации сохранилась 
надолго.

9 марта 1697 года (по ст. стилю), 325 
лет назад, в составе большого посоль-
ства (200 человек) Пётр I отправился 
за границу по главным европейским 
государствам. Царь ехал инкогнито — 
как капитан Михайлов, подчёркивая, 
что намерен учиться.

Петра в то время мало занимала ди-
пломатия, что удивило французско-
го посла в Стокгольме, написавшего 
Людовику XIV: «Поездка царя очень 
странна и совершенно противна здра-
вому разуму». Главным для Петра было 
создание флота. В Англии он изучал 
теорию кораблестроения, в голланд-
ском городе Саардаме работал плот-
ником на верфи.

Через 130 лет будущий царь Алек-
сандр II посетил домик Петра в Саар-
даме, а его спутник Василий Жуков-
ский написал на стене карандашом:

Над бедной хижиною сей
Летают ангелы святые.
Великий князь! Благоговей:
Здесь колыбель империи твоей,
Здесь родилась великая Россия.

9 марта 1952 года, 70 лет назад, умер-
ла Александра Коллонтай. Бывают 
счастливые, самодостаточные люди, 
жизнь которых прошла в относитель-
ной гармонии с самим со-
бой, да и судьба оберегала 
как могла. По-видимому, 
Александра Михайловна 
Коллонтай (до замужества 
— Домонтович) принадле-
жала к числу таких «балов-
ней фортуны». Иначе чем 
объяснить её поразительное 
долголетие и ничем не стес-
нённую деятельность, в то 
время как умирали в забве-
нии соратники и друзья…

Первая в мире женщи-
на-министр и вторая, во-
преки советской пропаган-
де, женщина-посол.

О её личной жизни ходили леген-
ды. Эта умная, красивая, талантливая 
женщина умела любить и быть лю-
бимой… Когда в разгар событий 1917 
года Коллонтай и Павел Дыбенко не 
явились на одно из важных совещаний 
(влюблённые уехали в Крым, позабыв 
о делах), Лев Троцкий, расценив этот 
поступок как дезертирство, потребо-
вал чуть ли не высшей меры наказа-
ния. Сталин занял индифферентную 
позицию: «Это их дело». А Ленин свёл 
всё к шутке: «Считаю расстрел… не-
достаточным наказанием. Предлагаю 
приговорить их к верности друг другу 
в течение пяти лет». Все засмеялись, и 
инцидент был исчерпан...

9 марта 1982 года, 40 лет назад, ушёл 
из жизни актёр и певец Леонид Осипо-
вич Утёсов.

В 1965 году он стал первым артистом 
эстрады, удостоенным звания народ-
ного артиста СССР. А в следующем 
году Леонид Осипович принял реше-
ние покинуть сцену. В оставшиеся 16 
лет жизни он написал книгу «Спасибо, 
сердце!», руководил оркестром и мно-
го снимался на телевидении.

11 марта 1302 года, 720 лет назад, 
согласно Шекспиру были обручены 
Ромео и Джульетта. Пока на земле 
существуют разделяющие людей вой-
ны, предрассудки и фанатизм, образы 
двух легендарных влюблённых будут 
находить новые и новые воплощения 
в жизни.

Мир увидел в Ромео и Джульетте 
любовь, призванную вечно напоми-
нать нам, что человек задуман не для 
вражды и злобы. Популярность этих 
героев так велика, что даже вызвала 
появление Клуба Джульетты в италь- 
янском городе Вероне. Много лет в 
клуб идут письма на разных языках, 
адресованные той, кто стала символом 
всепобеждающей любви.

12 марта 1937 года, 85 лет назад, ро-
дился певец с мировым именем, зна-
менитый тенор, премьер Большого 
театра Зураб Соткилава. 45 лет в театре 
и 35 — на сцене главного музыкально-
го театра России, где он дебютировал в 
1973 году в опере «Кармен».

Удивительная биография у этого 
человека. Начинал будущий мастер 
бельканто как горный инженер, марк- 
шейдер, был футболистом, чемпио- 
ном Советского Союза, капитаном 
молодёжной сборной Грузии. По сло-
вам певца, званием чемпиона СССР 
он гордился не меньше, чем званием 
народного артиста Советского Союза.

После гастролей по Югославии 
местные газеты назвали Соткилаву 
наследником Карузо. Певец в отчая-
нии порвал рецензии. «Карузо — мой 
Бог, — заявил он. — Это самое вели- 
кое, что было в нашем искусстве. У не- 
го нет наследников, он неповторим».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Культурному центру ГУ МВД России по г. Москве 
требуется

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
График работы 5/2

Требования:
— среднее специальное образование;
— опыт работы.

Гарантии:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— заработная плата от 28 000 рублей;
— премии по результатам работы;
— отпуск 28 календарных дней;
— материальная помощь к отпуску;
— сохранение надбавок за выслугу лет в органах внутренних дел.

Контактные телефоны: 
8 (903) 556-03-17, 8 (999) 010-46-95, 8 (909) 911-55-85

Адрес: г. Москва, ул. Новослободская, д. 47

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Александра Коллонтай

Зураб Соткилава


