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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»

№ 9
(9804)

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА
16 марта — День подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в системе МВД России. 
Борьба сотрудников столичного УЭБиПК с преступностью — на основе исторических фактов и современных реалий.

ЖЕНЩИН  ПОЗДРАВЛЯТЬ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Фото  Николая  ГОРБИКОВАФото  Николая  ГОРБИКОВА

Ежегодную  акцию «Цветы для автоледи», приуроченную к Международному женскому дню, провели сотрудники ГИБДД УВД по Центральному 
административному округу совместно с Благотворительным фондом «Петровка, 38», Советом отцов города Москвы, артистами и представителями 
общественных советов. Букеты и пожелания прекрасного дня, а также напоминания о соблюдении правил дорожного движения получали представи-
тельницы прекрасного пола, находившиеся за рулём, случайно выбранные сотрудниками Госавтоинспекции в потоке транспорта.

Материалы читайте на стр. 2

«МНЕ 
ИНТЕРЕСНО 
ЖИТЬ»
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В гостях у 
«Петровки, 38» 
поэт-песенник 
Александр 
ШАГАНОВ

ПИТЬ
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Всероссийские открытые со-
ревнования по лыжным гон-
кам «Динамовская лыжня — 
2022» состоялись на стадионе 
«Зоркий» в Красногорске. 
Участие в состязаниях приня-
ли больше тысячи человек, в 
том числе сильнейшие спорт- 
смены столичной полиции.

П од по-зимнему ясным 
и по-весеннему тёплым 
солнцем проходит по-

строение. Развеваются флаги 
спортивных клубов и ведомств. 
Среди соревнующихся — пред-
ставители различных силовых 
структур, органов безопасности 
и правопорядка, юные дина-
мовцы и ветераны. 

Их приветствуют почётные гости: 
председатель Общества «Динамо» 
генерал-лейтенант Анатолий Гулев-
ский, его заместители полковник 
Сергей Гусаров и Николай Толстых, 
председатель Московской город-
ской организации «Динамо» гене-
рал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец.

— Большое значение имеет про-
ведение этого выходного дня в се-
мейном кругу, — говорит Анатолий 
Гулевский. — Посмотрите — мно-
гие пришли с семьями! А ещё есть 
возможность пообщаться с сослу-
живцами, товарищами в простой, 
неформальной обстановке. Для тех, 
кто сегодня находится на стадио-
не, лыжи — это не просто хобби, а 
одна из составляющих повышения 
боевого духа, способ держать себя в 
надлежащей форме, чтобы быть го-
товым к выполнению любых задач.

Хотя на стадионе царит атмос-
фера праздника, «Динамовская 
лыжня» — это ещё и соревнования 
высокого уровня. На прошедшей в 
Пекине Олимпиаде динамовские 
спортсмены показали высочайший 
результат, завоевав 14 из 32 наших 

медалей. При этом 
шесть лыжников ста-
ли олимпийскими 
чемпионами.

Участников сорев-
нований напутство-
вала знаменитая ди-
намовская лыжница 
Светлана Нагейкина. 
В 1988 году она ста-
новилась триумфа-
тором Олимпийских 
игр в Калгари, 18 раз 
занимала призовые 
места на этапах Куб-
ка мира:

— Сегодня замеча-
тельная погода, а на 
стадионе отличная 
лыжня — «Динамов-
ская лыжня» про-
должается в прекрас-
ных условиях! Очень 
здорово видеть, что 
многие лыжники 

привели с собой маленьких детей, 
которые с самых юных лет начина-
ют любить спорт. А значит, несмотря 
ни на что, наш спорт будет крепнуть! 

Именно юные спортсмены и 
открыли состязания. Ребята ещё 
только учатся. Для некоторых само-
стоятельно добраться до стартовой 
линии — уже победа. Некоторых 
родители приносят к старту на ру-
ках, а во время гонки бегут рядом, 
при необходимости поднимая сво-
их маленьких лыжников. Впрочем, 
проигравших здесь нет — каж- 
дому вручают на финише подарки. 
А те, кто всё-таки хотят почувство-
вать себя триумфаторами, забира-
ются на пьедестал для памятной 
фотографии. 

У ребят постарше всё серьёзнее. 
«Васильич приезжал смотреть?!» 

— доносится рядом. На лице па-
ренька отчаянье. Оказывается, «Ва-
сильич» — это его тренер, неожи-
данно приехавший посмотреть на 
выступления. Не зная этого, спорт- 
смен катился расслабленно, без уси-
лий. Вся олимпийская карьера про-
носится перед его глазами. Утешаю 
парнишку — это не последняя лыж-
ня, чтобы проявить себя.

Наступает черёд взрослых. Снача-
ла эстафета, затем женские и муж-
ские соревнования. Главный судья 
Дмитрий Налётов рассказывает о 
гонках:

— «Зоркий» — отличный лыж-
ный стадион, где проходили отбо-
ры к Олимпийским играм и другим 
международным соревнованиям. 
На трассе нужно быть предельно 
внимательным. Особенно на пер-
вом спуске — он хоть и широкий, 
но участники едут очень быстро, а 
нарезки лыжни там нет. 

Однако все спортсмены внима-
тельно и дружелюбно относятся к 
соперникам, так что столкновений 
не возникает. 

Участники, подготавливая экипи-
ровку, оценивают тех, с кем придёт-
ся побороться на лыжне. «Ух, заря-
жены, — смотрят в одной из команд 
на спортсменов, приехавших из Уд-
муртии. Но серьёзный настрой тут 
же сменяется весельем. — Ничего, 
побегаем. Главное — в удовольствие 
покататься!»

Отставший от призёров лыжник 
на ходу объясняет: «Они бегут — 
подъём отработал, на спуске отдох-
нул. А мы и там, и там стараемся!» 
Однако он ничуть не выглядит разо-
чарованным. Расстроенных лиц во-
круг нет вовсе: главный приз — само 
участие в спортивном празднике. 
Как сказал Анатолий Гулевский: 
«Победитель сегодня — Общество 
«Динамо», ведь мы вновь показали 
свою сплочённость!»

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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СПОРТ

ПОБЕДИТЕЛИ СЕГОДНЯ — ВСЕ!

На площади Никитских ворот в 
рамках акции «Цветы для автоле-
ди» сотрудники ГИБДД УВД по ЦАО 
вместе  с Благотворительным 
фондом «Петровка, 38», Советом 
отцов города Москвы, артистами 
и представителями общественных 
организаций поздравили с 8 Марта 
женщин-водителей.

П олицейские останавливали авто-
мобили, которыми управляли жен-
щины, и вместе с другими участ-

никами мероприятия, среди которых были 
представители Общественных советов при 
органах внутренних дел, Совета отцов горо-
да Москвы и творческих профессий, вруча-
ли «виновницам» события цветы.

— Сегодня вместе с коллегами мы прово-
дим ежегодную акцию «Цветы для автоле-
ди», —  прокомментировал происходящее 
секретарь Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве Вадим Бреев. 
— Это акция Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. Каждый год в 

предпраздничные дни мы стараемся улуч-
шить настроение женщин-водителей. Же-
лаем им прекрасного дня и, конечно, со-
блюдения правил дорожного движения. Эта 
акция в Москве стала традиционной. Об-
щественные советы при главке московской 
полиции и УВД по ЦАО стараются обяза-
тельно в ней участвовать. Женщинам-води-
телям нужны подобные акции, они благо-
дарят нас за поздравление и неравнодушие.

По приглашению организаторов в этот 
день на площадь Никитских ворот прибы-
ли лидер музыкальной группы «Руки вверх» 
Сергей Жуков и актёр Фёдор Дунаевский. 
Женщины не скрывали своего удивления, 
принимая от них цветы.

— Все мы мечтаем, чтобы они чаще улы-
бались, радовались, — отметил Сергей 
Жуков. — Хочется создать женщинам 
праздничное настроение. Чтобы они зна-
ли — мужчины помнят о них, любят. Мне 
кажется, им приятно получить сегодня не-
большой сюрприз в виде цветов, улыбок, 
которые мы дарим.

Артист выразил надежду, что на весь день 
автоледи будут заряжены хорошим настро-

ением. Ведь никто из них не подозревал, 
что полицейские, останавливая автомаши-
ну, хотят поздравить их с 8 Марта. Такое со-
бытие многим запомнится надолго.

Фёдор Дунаевский сказал, что женский 
праздник — это часть традиций.

— Вспоминаю, как в детстве в школе по-
здравляли девочек, — добавил он. — Мы 
мамам дарили мимозы. Стояли в очереди за 
ними. Было радостно. Люди поздравляют 
друг друга — и это хорошо!

Актёр также высказался о своём отноше-
нии к автолюбителям, отметив, что многие 

женщины водят машину лучше, 
чем мужчины. Но всё же пожелал 
им чаще смотреть в зеркала за-
днего вида. При этом Дунаевский 
отметил, что сам давно за руль не 
садится, предпочитая передви-
гаться по столице на такси или в 
общественном транспорте.

Старший инспектор группы по 
пропаганде безопасности дорож-
ного движения отдела ГИБДД 
УВД по ЦАО майор полиции Еле-
на Муравская рассказала, что во 
время проведения акции «Цветы 
для автоледи» сотрудники ДПС 
продолжают следить за безопас-
ностью дорожного движения. За-

метив женщину за рулём, останавливают 
автомашину, поздравляют водительницу с 
наступающим праздником.

— Вместе с цветами участники меропри-
ятия дарят женщинам-водителям буклеты с 
предупреждением о необходимости соблю-
дения правил дорожного движения и номер 
газеты московской полиции «Петровка, 
38», — подчеркнула Елена Муравская. — 
Если в машине находится ребёнок, то и ему 
вручают подарок.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«ЦВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕ«ЦВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИ»ДИ»
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

По итогам прошлого года в кон-
курсе профессионального мастер-
ства столичного полицейского 
ведомства в номинации «Лучший 
следователь подразделений пред-
варительного следствия» призна-
на старший следователь по особо 
важным делам СУ на Московском 
метрополитене майор юстиции 
Марина КУРОЧКИНА.

Марина Викторовна родилась в городе 
Ясногорске Тульской области. О профессии 
следователя не мечтала. Время всё расставило 
по своим местам, но по-своему… За плечами 
уже был экономический вуз, но Марина Ку-
рочкина решила поступить на службу в органы 
внутренних дел. В 2005 году пришла работать 
в следственные органы с уверенностью, что в 
силу присущих личных качеств, необходимых, 
по её мнению, в данной профессии, у неё точно 
получится добросовестное выполнение этой 
нелёгкой работы и она будет достойно нести 
звание следователя. Второе образование — 
юридическое — получила в 2013 году, уже ра-
ботая следователем. Окончила Белгородский 
юридический институт МВД России. Общий 
стаж службы в органах внутренних дел — 16 
лет. В 1-м отделе СУ УВД на Московском ме-
трополитене служит с 1 июля 2019 года.

— Первое дело обычно запоми-
нается на всю жизнь. Пом-
ните ли вы свой первый 

следственный опыт?
— Конечно, до сих пор помню своё пер-

вое «живое» дело. Деревенский дед проник 
в дачный дом и украл водяной насос. Был 
привлечён по статье, на допросе всё суще-
ство его протестовало против краж, но не 
украсть он не мог.

— Определите место следствия среди дру-
гих служб.

— Считаю, что работа след-
ственных органов является суще-
ственным вкладом в общее дело 
борьбы с преступностью, так как 
следователь является основным 
лицом при производстве след-
ствия по уголовным делам, руко-
водит расследованием и органи-
зует его. Раскрытие преступления 
— это ещё не конечная цель дея- 
тельности органов внутренних 
дел. Необходимо чётко, грамот-
но произвести расследование, 
собрать доказательственную базу, 
направить уголовное дело в суд.

— Какие категории дел вы рас-
следуете?

— В настоящее время в моём 
производстве находятся разные 
категории уголовных дел. Не 
могу сказать, какую именно кате-
горию удаётся расследовать лучше, так как 
считаю, что грамотный следователь может 
правильно и чётко организовать предвари-
тельное следствие по любому уголовному 
делу, принятому к своему производству. 
В основном я занимаюсь расследованием 
уголовных дел таких категорий, как кражи, 
грабежи, хулиганство, а также преступле-
ний в сфере незаконного хранения и сбыта 
наркотических средств.

— Какого рода преступления чаще всего 
случаются сегодня?

— Самые распространённые преступле-
ния, совершаемые в метро, — это кражи. 
Особенно кражи телефонов из карманов 
молодых девушек. 

— Что вы назовёте самым интересным, са-
мым сложным в вашей работе?

— Самое интересное в работе — это когда 
следственным путём возможно установить 
преступника, найти ценные доказатель-
ства. Самое сложное — это сохранять само-

обладание при возникающих в ходе службы 
перегрузках. 

— Какими принципами руководствуетесь в 
работе?

— Честностью и человечностью. Быть 
искренним — значит общаться с позиции 
человека, а не профессии. Сложно недо- 
оценивать фактор влияния именно лич-
ностных качеств на результат работы. Счи-
таю, относиться даже к преступнику нужно 
с пониманием. 

— Поделитесь секретами служебного ма-
стерства.

— В работе прежде всего помогают зна-
ния — знание законов, алгоритма дей-
ствий, знания во всех сферах деятельно-
сти. Однако человек не может всего знать, 
поэтому всегда приходится обращаться к 
первоисточникам, черпать информацию, 
постоянно повышать свою квалификацию. 
Кроме того, важно, когда большую роль и 
помощь в работе оказывают наставник или 

грамотный руководитель, которые при не-
обходимости дадут нужный совет, укажут 
нужное направление, поддержат и в необ-
ходимых случаях защитят. Таким наставни-
ком в начале моей служебной карьеры был 
начальник следственного отдела ОМВД 
России по Ясногорскому району Роман Ду-
манчук. 

— Что подразумеваете под словом успех?
— Определённую удачу и трудолюбие. К 

слову, в 2017 году мне также посчастливи-
лось победить в номинации «Лучший по 
профессии» по Тульской области.

— Каковы ваши увлечения в свободное 
время?

— Не секрет, что сотрудник полиции 
большую часть времени проводит на рабо-
те, в том числе в выходные и праздничные 
дни. Но время, которое удаётся провести 
вне работы, я стараюсь проводить с поль-
зой. Во-первых, я посвящаю его моим де-
тям — мальчишкам десяти и четырнадцати 
лет. Также стараюсь находить время для 
занятий фитнесом. Раньше были занятия 
самбо.

— Какое место занимает семья в вашей 
жизни?

— Самое важное. К сожалению, из-за 
большой занятости на службе не имею воз-
можности проводить с детьми много вре-
мени. Надеюсь чаще их видеть после выхо-
да на пенсию, но это случится лишь через 3 
года 9 месяцев. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива

Марины КУРОЧКИНОЙ
От редакции. 
Когда верстался номер,  пришло сообще-

ние, что Марине КУРОЧКИНОЙ присвоено 
очередное специальное звание «подполковник 
юстиции». Мы поздравляем Марину Викто-
ровну и желаем крепкого здоровья и успехов 
в службе.

ДОСТОЙНО  НЕСТИ  ЗВАНИЕ  СЛЕДОВАТЕЛЯ

ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА

«Я русский человек. Как говорится, у меня в 
роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу 
примеры такого героизма, как у молодого 
парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уро-
женца Дагестана, лакца по национальности, 
других наших воинов, мне хочется сказать: я 
— лакец, я — дагестанец, я — чеченец, ингуш, 
русский, татарин, еврей, мордвин, осетин». 

Э ти взволнованные слова принадлежат Прези-
денту Российской Федерации, и сказаны они 
под впечатлением подвига офицера воздуш-

но-десантных войск России старшего лейтенанта 
Нурмагомеда Гаджимагомедова — участника специ-
альной военной операции в Украине.

Нурмагомед Энгельсович уверенно ко-
мандовал своими бойцами, как настоящий 
командир берёг подчинённых. Получив 
тяжёлое ранение, сражался до последнего 
и подорвал гранатой окруживших его бое-
виков и себя.

За проявленные мужество и отвагу стар-
шему лейтенанту Нурмагомеду Гаджима-
гомедову присвоено звание Героя России 
(посмертно).

Герой Российской Федерации (Герой 
России) — высшее звание, присваиваемое 
за заслуги перед государством и народом, 
связанные с совершением геройского под-
вига. Герою Российской Федерации вруча-
ется знак особого отличия — медаль «Зо-
лотая Звезда».

Это звание относится к отдельному виду 
государственных наград — высшим званиям, 
которые в иерархии государственных наград 
Российской Федерации находятся на пер-
вом месте. В случае присвоения звания Героя 
Российской Федерации и звания Героя Труда 
Российской Федерации на родине удостоен-
ного на основании Указа Президента Россий-
ской Федерации устанавливается бронзовый 
бюст с соответствующей надписью.

В нынешнем году наша страна будет от-
мечать 30-летие высокой награды. Звание было уч-
реждено законом России «Об установлении звания 
Героя Российской Федерации и учреждении знака 
особого отличия — медали «Золотая Звезда» от 20 
марта 1992 года и введено в действие в тот же день 
постановлением Верховного Совета России.

Первым Героем РФ стал генерал-майор авиации 
Суламбек Сусаркулович Осканов, начальник Ли-
пецкого центра боевой подготовки и переучивания 

лётного состава. 7 февраля 1992 года при выполне-
нии лётного задания на самолёте МиГ-29 произо-
шёл отказ техники, и Осканов ценой своей жизни 
предотвратил падение машины на населённый пункт. 
Звание Героя России было присвоено за «мужество 
и героизм, проявленные при исполнении воинского 
долга» Указом Президента России от 11 апреля 1992 
года № 384 (посмертно). 

Но вдове Осканова была вручена медаль «Золотая 
Звезда» № 2, потому что, по версии генерал-полков-
ника авиации Николая Тимофеевича Антошкина, 
руководство решило, что медаль Героя России № 1 
должна быть вручена живому.

Она была вручена лётчику-космонавту Сергею 
Константиновичу Крикалёву за мужество и героизм, 
проявленные во время длительного космического 
полёта на орбитальной станции «Мир».

Наши российские герои — представители самых 
разных профессий: лётчики-космонавты, военно- 
служащие, правоохранители. Среди них — участники 
Великой Отечественной войны и иных боевых дей-
ствий, лётчики-испытатели, разведчики, конструк-
торы, учёные, государственные деятели, спортсмены 
и многие другие.

Конструктор-оружейник Михаил Тимофеевич Ка-
лашников и конструктор подводных лодок 
Игорь Дмитриевич Спасский являются од-
новременно Героями Российской Федера-
ции и Героями Социалистического Труда 
(причём Калашников — дважды). Четыре 
Героя Российской Федерации являются 
одновременно Героями Советского Союза: 
лётчики-космонавты СССР и России Сер-
гей Константинович Крикалёв и Валерий 
Владимирович Поляков, вертолётчик Ни-
колай Саинович Майданов, полярник Ар-
тур Николаевич Чилингаров.

Два космонавта — Талгат Амангель- 
диевич Мусабаев и Юрий Иванович Ма-
ленченко, а также участник Великой 
Отечественной войны Бахтурас Бейскбаев 
являются одновременно Героями России и 
Народными Героями Казахстана. Космо-
навт Салижан Шакирович Шарипов яв-
ляется Героем России и Героем Киргизии. 
Космонавт Олег Дмитриевич Кононенко 
является Героем России и Героем Туркме-
нистана. Сержант ВДВ Виталий Алексан-
дрович Вольф является Героем России и 
Героем Абхазии.

В России любят храбрых, мужествен-
ных, смелых людей, и мужчин, и женщин. 
Любят тех, кто по первому зову готов вы-

ступить на защиту своего Отечества. Когда-то наши 
деды и отцы пели о том, что «Когда страна быть при-
кажет героем, / У нас героем становится любой». 

Жизнь, судьба и подвиг старшего лейтенанта Нур-
магомеда Гаджимагомедова показывает, что эти сло-
ва справедливы и для нынешних молодых жителей 
России. Нашу страну справедливо считают страной 
героев.

Виктор ПЕТРЕНКО

СТРАНА  ГЕРОЕВ
Наша страна отмечает 30-летие высокой награды



16 марта 1937 года приказом наркома 
внутренних дел СССР № 0018 в соста-
ве Главного управления рабоче-кре-
стьянской милиции НКВД СССР был 
сформирован отдел по борьбе с 
хищениями социалистической соб-
ственности и спекуляцией (ОБХСС).

Особые задачи
Конечно, с экономическими преступле- 

ниями боролись и до 1937 года. Государство 
во все времена пыталось защитить интере-
сы казны от посягательства мошенников и 
воров, а также от чиновничьих злоупотреб- 
лений.

Монархи поручали расследование самых 
щекотливых дел доверенным лицам, тем 
вельможам, которых считали образцами чест-
ности. Известно, например, как боролся с 
проявлениями коррупции первый министр 
юстиции Российской империи Гаврила Рома-
нович Державин. Чиновных взяточников в те 
времена называли мздоимцами.

Во времена императора Николая I было 
создано Третье отделение Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. От-
деление занималось не только борьбой с ина-
комыслящими и поиском шпионов. Его со-
трудники боролись с фальшивомонетчиками 
и мошенниками, следили за растратчиками и 
взяточниками. Эти задачи не потеряли акту-
альности и после революционного 1917 года.

В составе Главного политического управле-
ния с 1922 года действовало экономическое 
управление, осуществляющее борьбу с круп-
ными хищениями и взяточничеством. Зани-
мался экономическими преступлениями и 
уголовный розыск. Но для раскрытия преступ- 
лений экономического характера требовались  
особые навыки. Нужна была особая служба.

В созданный 16 марта 1937 года ОБХСС 
ГУМ НКВД СССР принимали наиболее 
опытных, хорошо проявивших себя сотрудни-
ков экономических отделов НКВД и уголов-
ного розыска.

Первое десятилетие в истории отдела по 
борьбе с хищениями социалистической 
собственности проходило в чрезвычайном 
режиме. Сначала экономика страны пере-
страивалась на военный лад, шла Великая 
Отечественная война, затем нужно было вос-
станавливать хозяйство после разрухи.

Гроза расхитителей
Первое региональное подразделение новой 

службы появилось в Москве. Начальником 
ОБХСС по городу Москве стал Иван Викторо-
вич Орлов. «Экономические милиционеры» с 
первых недель существования подразделения 
внушали ужас расхитителям соцсобственно-
сти. Уже в 1940-е аббревиатуру «ОБХСС» в 
Советском Союзе знал почти каждый.

Перед войной служба быстро развивалась, 
находила эффективные подходы к оператив-
ной работе. Начальник ОБХСС ГУМ НКВД 
СССР майор милиции Владимир Яковлевич 
Громилов указывал: «В 1940 году агентур-
но-осведомительная сеть по борьбе с хище- 
ниями, спекуляцией и фальшивомонетни-
чеством количественно и качественно зна-
чительно возросла. Сейчас редкий аппарат 
ОБХСС не имеет квалифицированных агентов».

Продуманной работе с 
агентами первые начальни-
ки ОБХСС уделяли максимум 
внимания. При этом каждую 
информацию, разумеется, при-
ходилось не раз перепроверять. 
Результаты говорят сами за 
себя. В 1940-м, по оценкам экс-
пертов, количество хищений 
сократилось вдвое.

Незадолго до начала вой-
ны были упразднены эконо-
мические отделы НКВД, и на 
ОБХСС возложили новые обя-
занности. В поле зрения служ-
бы отныне находились валют-
чики и контрабандисты. Штаты 
увеличились почти на треть. Но 
война смешала карты. Сотни 
сотрудников ушли на фронт. 
Агентурную сеть, которой в 
ОБХСС по праву гордились, в 
годы войны приходилось созда-
вать почти с нуля.

Тыл под защитой
И фронт, и тыл отдавали все силы для Побе-

ды. Одной из главных задач тыла являлось  со-
хранение правопорядка. Каждое хозяйствен-
ное преступление воспринималось как удар 
по сражающейся армии. Борьба с валютными 
спекуляциями стала одним из важных направ-
лений работы: совсем ещё недавно «валютчик» 
в СССР был фигурой почти экзотической.

Даже в положении прифронтового города 
Москва в ноябре-декабре 1941-го трудилась, 
давала продукцию, необходимую для армии 
и флота. Преступность создавала серьёзную 
угрозу. От работы ОБХСС без преувеличения  
зависело многое.

С 1939 года московский отдел БХСС воз-
главлял Эммануил Семёнович Вейсман. В 
1942-м на смену ему пришёл Дмитрий Кирил-
лович Каверзнев. Благодаря им в годы войны 
служба выстояла и прошла проверку на проч-
ность.

С экономической преступностью нужно 
было бороться сверхпрофессионально. Товар-
ный голод подпитывал хозяйственную пре-
ступность. Война резко обесценила деньги. 
Заметно активизировалась деятельность спе-
кулянтов-валютчиков. Соль, спички, керосин 
— их ценность неимоверно возросла. Повы-
сились соблазны для потенциальных мошен-
ников. Подрывалось доверие к банковской 
системе. Сотрудники ОБХСС в штатском де-
журили в сберкассах по всему городу. Людей 
не хватало, пришлось мобилизовать все силы, 
включая необстрелянных новичков. И всё же 
преступников удалось выявить, хищения в 
сберкассах — пресечь.

В целом за годы войны у преступников были 
конфискованы ценности на грандиозную 
сумму — около 180 миллиардов рублей. Сред-
ства были переданы в фонд обороны страны.

Преодолевая разруху
По окончании кровопролитных боёв пе-

ред правоохранительными органами стояло 
множество глобальных задач по ликвидации 
серьёзнейшего урона, нанесённого войной. В 
ряды экономических милиционеров вступи-
ли бывшие фронтовики — закалённые в сра-
жениях воины, которые впоследствии стали 
непревзойдёнными защитниками правопо-
рядка, мудрыми руководителями и опытными 
наставниками.

Служба претерпевала многочисленные 
преобразования и реорганизации. Так, в мар-
те 1946 года НКВД был преобразован в МВД 
СССР. В 1947 году отдел БХСС Главного 
управления милиции МВД СССР был преоб-
разован в управление. Была выработана более 
гибкая, отвечающая новым условиям и требо-
ваниям структура аппаратов БХСС, расширен 
круг объектов, переданных в оперативное об-
служивание.

Ко второй половине 1947 года образовался 
большой разрыв между количеством денег у 
населения и количеством товарной массы. 
Покупательная способность рубля сильно 
снизилась. На московскую милицию были 
возложены сложные и многогранные обязан-
ности по обеспечению мероприятий в связи 
с отменой карточной системы и проведением  
денежной реформы, которая своим остриём 
была направлена против спекулятивных эле-
ментов, тайно хранивших свои незаконные 
доходы.

В 50-е годы пристальное внимание уделя-
лось усовершенствованию агентурного ап-
парата и привлечению помощи для борьбы 
с жуликами и расхитителями со стороны об-
щественности. В августе 1950 года приказом 
МГБ была проведена реорганизация Главного 
управления милиции, в составе которого было 

создано Управление по борьбе с хищениями 
социалистической собственности.

В сентябре 1951 года служба претерпела 
изменения, связанные с укреплением кадров 
милиции. Дальнейшее десятилетие ознаме-
новалось периодом укрепления норматив-
но-правовой базы.

В ноябре 1968 года Президиум 
Верховного Совета СССР принял 
Указ «О переименовании Мини-
стерства охраны общественного 
порядка СССР в Министерство 
внутренних дел СССР». Служба 
БХСС стала именоваться УБХСС 
МВД СССР.

В новый век
Распад СССР открыл новую 

страницу в истории. Переход от 
командно-плановой системы го-
сударства искоренил определение 
«социалистическая собственность», 
на смену ей пришла частная. За-
рождение рыночных отношений 
коренным образом заставило реор-
ганизоваться и ОБХСС.

С принятием закона «О мили-
ции» в апреле 1991 года служба 
становится структурным подраз-
делением по борьбе с преступле-
ниями в сфере экономики (БЭП). 
В 1992 году московская служба 
получила название Управление 

по экономическим преступлениям ГУВД 
г. Москвы (УЭП). С января 1997 года подраз-
деление было переименовано в Управление 
по борьбе с экономическими преступле- 
ниями ГУВД г. Москвы. С 1998 года стали 
более активно применяться новые нормы 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
За годы реформ количество выявленных пре-
ступлений экономической направленности 
непрерывно росло.

В начале нового тысячелетия произошёл 
возврат к более жёстким мерам по управле-
нию экономикой. Но и жулики стали при-
спосабливаться к новым видам и методам 
предпринимательской деятельности, активно 
используя в корыстных целях складывающу-
юся рыночную конъюнктуру и информаци-
онные технологии.

На защиту экономической безопасности 
столицы встало молодое поколение профес-
сионалов, которые отвечали вызовам совре-
менности. В ноябре 2010 года Управление по 
борьбе с экономическими преступлениями 
и Управление по налоговым преступлениям 
ГУВД г. Москвы реорганизованы в Управ-
ление экономической безопасности, затем 
в ходе реформы — в Управление экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД России по г. Москве.

Сегодня объём задач столичной службы 
ЭБиПК, конечно, намного больше, чем де-
сятки лет назад. Однако, как и прежде, опе-
ративники делают всё возможное, чтобы за-
щитить интересы государства от различных 
посягательств и злоупотреблений, чтобы все 
субъекты экономической деятельности столи-
цы свято следовали букве закона.

Подготовили Алексей БЕЛОЗЁРОВ
и Екатерина ЖИГАРЕВА,

иллюстрация из открытых источников
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Уважаемые коллеги и ветераны
службы экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД

России по г. Москве!
В этом году мы отмечаем 85-летие службы, ко-

торая для многих из нас стала призванием и обра-
зом жизни.

За предшествующий период изменилось многое: поколения со-
трудников, политическое и экономическое устройство государства, 
названия подразделений… Корректировались также приоритетные 
задачи, но во все времена оперуполномоченные ОБХСС-УЭБиПК 
качественно обеспечивали безопасность граждан, доказывая свою 
эффективность и колоссальное значение в жизни страны.

От борьбы с фальшивомонетничеством и спекуляцией на заре 
образования службы и спасения госсобственности в тяжелейшие 
времена Великой Отечественной войны до противодействия слож-
нейшим киберпреступлениям последних лет оперативники неиз-
менно ведут бескомпромиссную борьбу с криминальным миром.

Сегодня экономические отношения затрагивают все сферы жиз-
ни общества. Основная работа подразделений УЭБиПК нацелена на 
противодействие коррупции, защиту бюджетных средств, декрими-
нализацию оборонно-промышленного комплекса и кредитно-фи-
нансовой сферы, а также на борьбу с преступлениями, соверша-
емыми с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий.

Сосредоточение львиной доли финансовых и материальных 
ресурсов государства в Москве неизбежно привлекает желающих 
лёгкой наживы. Но здесь они встречают жёсткий отпор в лице 

сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и их коллег из 
окружных подразделений — настоящих профессионалов своего 
дела. Не считаясь с личным временем, невзирая на сложности, про-
диктованные современными реалиями, они скрупулёзно докумен-
тируют и распутывают самые изощрённые криминальные схемы, 
изобличают злоумышленников без оглядки на их положение в об-
ществе. Борьба с преступлениями экономической направленности 
требует упорства, эрудиции, верности служебному долгу и крепо-
сти духа.  Оперуполномоченные сегодня — настоящие интеллек-
туалы и многопрофильные специалисты. Накопленный бесценный 
опыт и самообразование позволяют им шагать в ногу со временем 
и достойно отвечать вызовам XXI века. Результаты работы говорят 
за себя. Вот уже несколько лет подряд столичная полиция занимает 
лидирующие позиции по итогам оперативно-розыскной деятельно-
сти среди всех субъектов Российской Федерации.

Особую признательность хочу выразить многоуважаемым ве-
теранам. Их опыт и бережное отношение к традициям бесценны 
для нас. Действующие стражи порядка с честью приняли эстафету 
поколений и делают всё возможное, чтобы приумножить знания и 
мудрость старших товарищей, сохранить память о них и передать 
преемникам.

Примите мои искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Днём образования подразделений экономической 
безопасности в системе МВД России.

С глубокой благодарностью за добросовестный труд желаю всем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности и даль-
нейших успехов в службе на благо нашего Отечества!

Начальник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
генерал-майор полиции Анатолий ФЕЩУК

НА ПОСТУ ВО ВСЕ 
ВРЕМЕНА!

ИЗ ИСТОРИИ СЛУЖБЫ
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18 марта исполняется 53 года со 
дня образования Полка поли-
ции по охране дипломатических 
представительств и консульств 
иностранных государств ГУ 
МВД России по городу Москве. 
В преддверии этой даты состо-
ялась беседа корреспондента 
«Петровки, 38» с командиром 
подразделения полковником по-
лиции Валерием ГОНИКОВЫМ.

— Валерий Бизратович, ска-
жите, пожалуйста, сколь-
ко объектов находится под 

охраной полка на сегодняшний день и что 
это за объекты?

— В настоящее время полк обеспечи-
вает охрану и безопасность 108 объек-
тов. Среди них — 85 посольств, 11 рези-
денций послов, 6 консульских отделов 
и 2 генеральных консульства, а ещё — 2 
военных атташата и 2 международные 
межправительственные организации. 

При этом наряды охраняют лишь 
внешний периметр этих объектов. 
Внутренние периметры представи-
тельств относятся к территории самих 
государств, что закреплено Венской 
конвенцией о дипломатических сно-
шениях. Полицейские полка не имеют 
права пересекать границу.

— Есть ли в полку вакансии? Какие 
требования предъявляются к желающим 
поступить на службу? 

— Смотря на наших сотрудников, 
иностранцы судят о российской поли-
ции в целом. Поэтому неотъемлемыми 
качествами для кандидата на долж-
ность должны быть вежливость, так-
тичность, эрудированность. Большое 
внимание уделяется внешнему виду 
стражей порядка. При заступлении 
личного состава на службу проводится 
строевой смотр, проверяются обмун-
дирование и снаряжение. Трудоустро-
иться в полк имеют право граждане 
Российской Федерации, желательно с 
высшим образованием и знанием хотя 
бы минимальных основ иностранного 

языка, соответству-
ющие физическим 
нормативам.

Вакансий у нас не-
много. Некомплект 
составляет всего три 
процента от штат-
ной численности 
личного состава.

— Развит ли в под-
разделении институт 
наставничества? 

— Конечно. За каж-
дым вновь принятым 
на службу сотрудни-

ком закрепляется наставник — офицер 
из числа старших инспекторов. Он берёт 
шефство над новобранцем в период ста-
жировки, передаёт накопленный с годами 
опыт, знания и умения. Новички также от-
рабатывают методы противодействия все-
возможным атакам на дипломатические 
представительства. 

— Как на службе отражаются собы-
тия, происходящие в мире?

— Сотрудники полка усиливают 
контроль на охраняемых объектах и 
принимают активное участие в обес- 
печении общественного порядка и 
безопасности в столице. На постоян-
ной основе осуществляется монито-
ринг политической обстановки в зару-
бежных странах. 

— Как в полку проходит инструктаж, 
какие вопросы он затрагивает? 

—  В ходе инструктажа, который 
проводится перед каждым заступле-
нием на службу, личный состав ин-

формируют по служебным вопросам, 
а также напоминают план действий в 
случае обострения обстановки в зоне 
ответственности постового. 

Кроме того, у нас созданы резервные 
группы для оказания помощи при пре-
сечении противоправных действий у 
охраняемых объектов.

— А какие меры предпринимают со-
трудники при нештатной ситуации?

— В любом случае, даже при воз-
никновении непредвиденных об-
стоятельств, мы обязаны обеспечить 
безопасность охраняемых дипломати-
ческих представительств. Если произо-

шла нештатная ситуация, то полицей-
ский незамедлительно докладывает о 
случившемся в отделение управления 
нарядами и своему непосредственному 
руководителю. В итоге принимаются 
все необходимые действия для скорей-
шего урегулирования инцидента. 

— Приведите примеры задержаний 
сотрудниками злоумышленников? 

— Таких фактов довольно много. 
Только в период с 31 января по 13 
февраля этого года было задержа-
но и доставлено в территориальные 
ОМВД для проверки на причастность 
к ранее совершённым преступлениям 
848 граждан, среди них выявлено 110 
правонарушителей. А за период с 14 
февраля по 21 февраля выявлено 74 
нарушителя миграционного законода- 
тельства. 

Порой сотрудники полка задержи-
вают подозреваемых «по горячим сле-
дам». 

Так, в марте прошлого года ин-
спектор службы 3-й роты лейтенант 
полиции Игорь Сычков при обходе 
периметра у посольства республики 
Армения заметил двух граждан, ко-
торые выбежали из подъезда жилого 
дома. У одного из них был велосипед, 
а у второго — самокат. Вслед за ними 
с криком «стоять!» выбежал мужчина. 
Ставший свидетелем преступления, 
Игорь Сычков незамедлительно задер-
жал сообщников. Позже в ОМВД Рос-
сии по Басманному району в отноше-
нии фигурантов возбудили уголовное 
дело. Имущество было возвращено 
законному владельцу.  

Или другой пример. В один из дней 
минувшего лета рядом с посольством 
республики Бенин инспектор службы 
8-й роты старший лейтенант поли-
ции Александр Филатов и его коллега 
старший инспектор службы капитан 
полиции Алексей Кирмаров услыша-
ли крик мужчины, который призывал 
прохожих остановить человека, бегу-
щего со стороны улицы Малая Дми-
тровка. Напарники задержали бег- 
леца. Им оказался гражданин Узбе-
кистана, не имеющий регистрации на 
территории Российской Федерации. 
Выяснилось, что этот гражданин на 
машине каршеринга столкнулся с мо-
тоциклом, на котором ехали двое че-
ловек, после чего попытался сбежать с 
места ДТП. Мотоциклист и ринулся за 
ним следом с криками, пытаясь оста-
новить. Как оказалось, виновник ава-
рии управлял автомобилем, не имея 
водительского удостоверения, а для 
аренды машины использовал чужой 
аккаунт. В дальнейшем в ОМВД Рос-
сии по Тверскому району в отношении 
задержанного были составлены мате-
риалы об административных правона-
рушениях, а также возбуждено уголов-
ное дело об угоне.

 — Расскажите о себе, своём пути в 
профессии.

— Я родился 15 июня 1969 года в селе 
Дейское Терского района Кабардино- 
Балкарской Республики.  В 2007 году 
окончил Санкт-Петербургский уни-
верситет Государственной противопо-
жарной службы МЧС России, получил 
высшее юридическое образование. 
Являюсь мастером спорта по дзюдо. Я 
—  многодетный отец, мы с супругой 
воспитываем пятерых детей. 

С 1997 по 2007 год я проходил служ-
бу на различных должностях в систе-
ме ГУВД города Москвы. В 2007 году 
назначен командиром взвода во 2-м 
оперативном (ныне 2-м специальном) 
полку полиции, а к 2016 году стал в 
этом подразделении командиром 1-го 
батальона. В 2019 году переведён на 
должность заместителя начальника 
отдела управления по координации 
действий сил и средств МВД России 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу ГУ МВД России по СКФО.  В 
конце 2020 года назначен заместите-
лем командира Полка по охране дип- 
ломатических представительств и 
консульств иностранных государств. 
С октября 2021 года занимаю нынеш-
нюю должность. 

Среди наград — медали МВД России 
«За доблесть в службе», «За отличие 
в службе» 3, 2, 1 степеней, нагрудные 
знаки «За верность долгу» и «За отли-
чие в борьбе с преступностью». 

— Что вы хотели бы пожелать колле-
гам в праздник?

— Действующим сотрудникам, их 
близким, а также ветеранам службы 
желаю здоровья, благополучия и успе-
хов. Я горжусь тем, что возглавляю это 
подразделение!  

Беседовала Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива полка

ЧАСОВЫЕ
РОДИНЫ  СТОЯТ
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— Н ачнём с очевидного. 
Чтобы проверить во-
дителя на состояние 

опьянения,  алкогольного или нарко-
тического, инспектору ГИБДД ника-
кие особые мероприятия вообще не 

нужны. Ему достаточно заподозрить 
водителя в употреблении алкоголя или 
запрещённых веществ, — говорит нам 
командир полка ДПС ГИБДД УВД по 
ЦАО столичного главка подполковник 
полиции Александр САМСОНОВ. — 
Если инспектор выявил определённые 
внешние признаки, он имеет законное 
право направить водителя на медицин-
ское освидетельствование. Если име-
ется факт ДТП с наличием пострадав-
ших, то инспектор уже просто обязан 
проделать это, вне зависимости от на-
блюдаемых признаков.  

Самое время ознакомиться со ста-
тистикой на эту тему. За прошлый год 
сотрудниками полка было зафиксиро-

вано 12 ДТП с пострадавшими. У вось-
ми водителей из числа участников этих 
ДТП было выявлено состояние опья-
нения, четверо от освидетельствова-
ния отказались. Сразу напрашивается 
вопрос о праве водителя на подобный 

отказ.
— Такое право закреплено за 

ним действующим законом. Дру-
гое дело, что в случае отказа для 
виновника наступает точно такая 
же ответственность, с аналогич-
ными санкциями, как и для пья-
ного водителя. Одни «отказники» 
до сих пор не знают об этом, рас-
считывая избежать ответственно-
сти. Другие знают, но банально 
предпочитают не тратить время на 
медицинские процедуры, созна-
вая, что наказания всё равно не 
избежать. Разумеется, подобный 
отказ уже сам по себе является 
косвенным свидетельством опья-
нения.

Что ж, с «крупными» ДТП всё 
ясно. Каковы же цифры обычных 
ДТП, без пострадавших? Таких 
в прошлом году оказалось 61. Из 
них 27 совершены пьяными во-
дителями, 34 — «отказниками». 
Всего же за год подразделением 
был выявлен 1061 пьяный води-
тель, 630 человек от освидетель-
ствования отказались. Как вы 
понимаете,  эти последние цифры 
(поскольку они сопровождались 
отстранением водителей от управ-
ления, и, соответственно, не со-
провождались авариями) можно 

смело характеризовать как успешную 
профилактику ДТП.

Есть у комполка статистика и по уго-
ловным делам за повторное наруше-
ние. Таких «повторно пьяных» води-
телей за прошлый год было выявлено 
74 человека. И уже в январе текущего 
года  в этой связи успели «отличиться» 
8 водителей. 

Что ж, актуальность мероприятия, 
проводимого  полицейскими, стано-
вится всё более очевидной.

Сотрудники отдела ГИБДД УВД по 
ЦАО старший инспектор группы по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения майор полиции Елена Му-
равская и инспектор капитан полиции 

Андрей Мезенцев (равно как и мы, со-
провождающие их) присоединяются к 
работе полицейских на улицах города. 
Выглядит это так: все вместе мы объ-
езжаем места расположения инспек-
торских экипажей и раздаём им пачки 
агитационных материалов. 

В свою очередь те при остановке во-
дителя (вне зависимости от причины 
этой остановки) в ходе общения вру-
чают ему эти отпечатанные призывы. 
Замечаем, что подобная инициатива, 
исходящая от инспектора, среднеста-
тистического водителя на столичных 
дорогах не пугает. Скорее — вызывает 
полное понимание. И даже — привет-
ствуется. Особенно если исходит от 
такого инспектора ДПС, как красивая 
девушка у нас на снимке. Это млад-
ший сержант полиции 
Светлана Ходченкова 
вместе со своим кол-
легой лейтенантом 
полиции Максимом 
Поповым принима-
ет активное участие в 
мероприятии, рабочий 
момент которого мы и 
фотографируем.

Но наши сопровожда-
ющие не ограничивают-
ся одним лишь уличным 
общением. Они говорят 
о таком важном факторе 
в профилактике «пья-
ных» ДТП как помощь 
со стороны работников 
ресторанов и прочих 
питейных заведений. 
Собственно, даже не по-
мощью или простым вы-
ражением гражданской 
позиции, а святой обя-
занностью со стороны 
свидетеля будет поме-
шать пьяному человеку 
сесть за руль автомоби-
ля. Свидетели должны 
всячески удержать авто-
мобилиста от поступка, 
могущего иметь необра-
тимые последствия. 

— У какого-ни-
будь официанта или, 
скажем, метрдотеля, 
разумеется, нет фор-

мального права силой удерживать по-
тенциального нарушителя или отби-
рать у него ключи от машины. Но как 
минимум сделать звонок в полицию в 
подобном случае он обязан, — говорит 
Елена Муравская. 

Дежурная бригада официантов с ней 
полностью согласна. Да и что тут воз-
разишь. Полное признание правоты 
полицейских гостеприимные хозяева 
пытаются закрепить приглашением 
на утренний чай с блинами (на дворе 
Масленица!). Но нам некогда: лишь 
облизнувшись, уезжаем, поскольку 
спешим раздать побольше листовок. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ПОДСКАЖЕТ  НЕ  ТОЛЬКО
ЗАКОН,  НО  И  СОВЕСТЬ 

Памятка, изображение которой вы видите на снимке, должна в очередной раз напом-
нить потенциальному нарушителю не только о его возможной ответственности перед 
законом, но и о том, какой грех на душу берёт садящийся за руль в состоянии опьяне-
ния. Сегодня мы наблюдаем за ходом мероприятия, которое сопровождается разда-
чей сотрудниками ГИБДД подобных стикеров водителям на московских улицах. И не 
только водителям.



— Насколько я знаю, Анастасия 
Алексеевна, вы представи-
тельница династии сотрудни-

ков правоохранительных органов.
— Да, мой отец перешёл в Главное коман-

дование внутренних войск МВД России из 
Министерства обороны России, где прохо-
дил военную службу более 25 лет. Моя мама 
филолог, но стала сотрудником штаба. В на-
стоящее время она пенсионер МВД России в 
звании подполковника милиции. 

Кроме того, оба моих дедушки военнослу-
жащие. Словом, я росла в окружении людей 
в погонах, в соответствующей атмосфере. 
Несмотря на это, родители предложили мне 
попробовать поступить в Российский эко-
номический университет имени Плеханова. 
Я даже посещала подготовительные курсы, 
но чувствовала, что не моё, мне там не нра-
вилось. И совсем другие эмоции возникли, 
когда я побывала в Московской академии 
МВД России, сейчас это Московский уни-
верситет МВД России имени Кикотя. И 
здесь сразу почувствовала: я на своём месте, 
я должна быть именно тут.  

Правда, с поступлением возникли слож-
ности. Мне ведь было всего 16 лет! И отцу 
пришлось писать ходатайство, чтобы меня 
всё-таки приняли в Академию в таком воз-
расте.

Училась я на следственном факультете. 
И службу начинала именно в следственном 
подразделении по направлению борьбы с ор-
ганизованной преступностью.

— Ого! Прямо со студенческой скамьи — бо-
роться с ОПГ? Вам же тогда было…

— Всего двадцать лет. Обычно выпускни-
кам предлагают сперва прочувствовать, что 
такое район. Но я окончила Академию с 
красным дипломом. И когда проходило рас-
пределение, мне как отличнице предложили 
поступить на службу сразу в управление. 

Следственный отдел по расследованию 
организованной преступной деятельности 
располагался тогда в отдельном здании. Я 
оказалась в нём единственной девушкой. 
Коллеги были шокированы, когда к ним 
прибыло такое пополнение. В первый же 
день старшие товарищи, чтобы я сразу про-
чувствовала, что такое служба, взяли меня на 
судебное заседание по избранию меры пре-
сечения в отношении обвиняемого в виде 
заключения под стражу. 

Это был 2002 год. Накануне как раз всту-
пил в силу новый УПК. А мы-то обучались 
по старому кодексу! По новым правилам ещё 
никто не умел работать. В общем, первые 
сутки я безвылазно провела на службе. Но, 
знаете, было очень интересно. Я была пол-
ностью погружена в работу следствия. Кто 
прошёл эту службу, тому по плечу всё. 

— Как же вы попали в правовой отдел?
— Я поняла, что наступил момент создать 

семью. Работе в следствии я отдавала всё 
своё время. Мне даже снились сроки по уго-
ловным делам! Это явно шло вразрез с жела-
нием построить семейную жизнь. 

Некоторое время я проработала в штабном 
подразделении, а затем перешла в правовой 
отдел. 

— Трудно было освоиться на новой службе?
—  Тут нужно понимать разницу. След-

ствие — это уголовно-правовая специ-
ализация. А здесь — гражданско-пра-
вовая специализация. Иными словами, 
мне пришлось полностью переквалифи-
цироваться. Где-либо дополнительное 
образование я не получала, училась са-
мостоятельно. Конечно, не без участия 
коллег. Мои руководители и старшие 
товарищи очень мне помогали. С их 
поддержкой мне удалось освоить новую 
профессию. Буду всегда признательна 
своим предшественникам Алексею Ка-
лупину и Ольге Викторовне Калашни-

ковой за все навыки, которые я приоб-
рела под их началом.  

— Теперь уже вы помогаете вновь прибыв-
шим сотрудникам. Есть ли какой-то общий 
совет для них? 

— В системе внутренних дел применяет-
ся специальное право. Мы руководствуемся 
общими нормами, только если что-либо не 
предусмотрено нашими специальными нор-
мами в законах «О полиции» и «О службе 
в органах внутренних дел РФ». Это то, что 
нужно усвоить сразу. Вы можете быть бле-
стящим выпускником гражданского вуза, 
ориентироваться во многих отраслях права, 
но, не пройдя обучение в системе органов 
внутренних дел, полноценно работать в на-
шем подразделении невозможно. Человеку 
из гражданской сферы нужно изучить саму 
нашу систему, структуру.

Я всегда готова помочь погрузиться в но-
вую деятельность. Новичков я не бросаю в 
свободное плавание, пока не почувствую, 
что они готовы к самостоятельной работе. 

— Поясните, пожалуйста, для несведущего: 
насколько важен правовой отдел для управле-
ния?

— Не все сотрудники сразу понимают, за-
чем нужно наше подразделение. Но когда 
сталкиваются с нашей работой, у каждого 
происходит озарение: да, действительно, без 
вас же никуда! 

Любой документ не только из управления, 
но и из всех 16 районов округа стекается 
сюда, на этот этаж. Нет сотрудника, кото-
рый так или иначе не взаимодействовал бы 
с правовым отделом. Любое управленческое 
решение проходит через нас. 

Узнав нашу работу ближе, люди начина-
ют сами просить посмотреть те или иные 
документы. Даже те, которые формально не 
обязательны для представления на правовую 
экспертизу. Они понимают: лучше пере-
проверить, прежде чем направлять в выше-
стоящий орган. Это не входит в круг наших 
обязанностей, но мы в помощи никому не 
отказываем. 

Следует пояснить, что УВД и террито-
риальные отделы являются юридическими 
лицами, и наше подразделение представляет 
их интересы. Кроме того, мы оказываем пра-
вовую помощь сотрудникам, чьи честь и до-
стоинство были задеты, и тем, кто пострадал 
от противоправных действий третьих лиц. 
Мы не наделены полномочиями представ-

лять интересы должностных лиц в суде, но 
при этом всю документацию, всю правовую 
работу в этой части мы выполняем, готовим 
исковое заявление. 

Впрочем, были и случаи, когда наши 
юрисконсульты, которые работают в каждом 
отделе, получали доверенность от сотрудни-
ков и представляли их интересы непосред-
ственно в суде. 

В настоящее время столичный главк ак-
тивно подключает территориальные органы 
для работы с детьми. Мы и сами инициатив-
но взаимодействуем со школами вместе с 
ПДН, проводим лекции по правовому про-
свещению. В том числе в колледже полиции, 
который расположен на нашей территории. 

Юристы в других организациях могут и 
не знать, что такое правовая пропаганда или 

консультирование по лич-
ным вопросам, а мы этим 
занимаемся постоянно.

— Что сейчас в центре ва-
шего внимания как началь-
ника отдела? 

— Очень выросли объё-
мы с учётом передачи нам 
функций по представлению 
интересов отделений по во-
просам миграции. Много 
работы связано с оспарива-
нием неразрешений въезда 
иностранного гражданина 
на территорию РФ. Основа-
нием для такого неразреше-
ния является наличие у него 
двух вступивших в силу ад-
министративных правона-
рушений. При этом в законе 
не учтено наличие устойчи-
вых родственных связей на 
территории РФ, трудовая 
деятельность, добросовест-
ная уплата налогов — то есть 
порядочность иностранно-
го гражданина. В судах это 
сейчас является основанием 
отменить решение. Мы ста-
раемся урегулировать такие 
ситуации и ходатайствуем 
об отмене решения о нераз-
решении въезда. 

Помимо этого, конечно, всегда актуальны 
трудовые споры. Я их воспринимаю как осо-
бо ответственные для нас задачи. 

В целом, что касается судебно-исковой 
работы, мы стараемся делать упор на профи-
лактику. И это имеет успех.  

— Расскажите о коллективе отдела.  
— У нас очень опытный коллектив. Неко-

торые работают по пятнадцать лет. Понима-
ем друг друга с полуслова. Люди настолько 
знают своё дело, что вслух не нужно ничего 
говорить. Сотрудники сами знают, что нуж-
но предпринять в той или иной ситуации. Ты 
только подумаешь о задаче, а она уже выпол-
няется. 

Есть у нас и молодое пополнение. Актив-
но обучаем, готовим их к самостоятельной 
службе.

А ещё у нас трудится омоновец-правовед. 
Бывший сотрудник ОМОНа, с которым мы 
познакомились в суде. Причём были на за-
седании противоборствующими сторонами. 
Оценив его работу, пригласили к нам в отдел. 
И он отлично справляется!

— Остаётся ли у вас время на какие-либо 
хобби? 

— Я родилась зимой, обожаю это время 
года. Поэтому, наверное, неудивительно, что 
мне нравятся горные лыжи. Времени на них, 
конечно, не хватает, но изредка удаётся вы-
браться покататься. 

А ещё недавно в нашей семье появился ан-
глийский бульдог. Очень интересная порода, 
скажем так, очень «человечная». Сейчас я с 
большим интересом изучаю всё, что связано 
с собаками, и надеюсь однажды открыть пи-
томник.

— Вы сказали, что после следствия всё по 
плечу. А можно ли то же самое сказать о пра-
вовом отделе?

— Конечно! Мы ведь плотно работаем 
со всеми службами. Следствие, дознание, 
участковые уполномоченные. Без нашего 
участия свою деятельность не осуществля-
ет ни одно подразделение. Мы обязательно 
присутствуем на всех комиссиях, совеща-
ниях. Разумеется, я не имею в виду, что мы 
знаем все нюансы на равных с коллегами из 
другой службы. Но правовик сможет реали-
зоваться в любом направлении. Это 100 про-
центов.

Беседовал Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

ЛЬГОТ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ

НАЛОГАМ

Для отдельных категорий граж-
дан, указанных в подпунктах 2, 
3, 10, 10.1, 12, 15 пункта 1 статьи 
407, подпунктах 2—4, 7—10 пункта 
5 статьи 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации (в том чис-
ле пенсионеров, предпенсионе-
ров, инвалидов I и II групп инва-
лидности, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, лиц, имеющих 
трёх и более несовершеннолет-
них детей, ветеранов боевых 
действий) и имеющих право на 
налоговую льготу, предусмотрен 
беззаявительный порядок предо-
ставления налоговых льгот и (или) 
налоговых вычетов по налогу на 
имущество физических лиц и зе-
мельному налогу.

С 2020 года беззаявительный по-
рядок предоставления льгот преду- 
смотрен по транспортному налогу.

Беззаявительный порядок преду- 
сматривает предоставление нало-
говой льготы и (или) налогового 
вычета на основании имеющейся 
у налогового органа информации, 
то есть без обращения налогопла-
тельщика.

Налоговым законодательством 
предусмотрена возможность при-
менения беззаявительного по-
рядка предоставления налоговых 
льгот для всех категорий физи-
ческих лиц, имеющих право на 
налоговые льготы по указанным 
налогам, с налогового периода, в 
котором у налогоплательщика воз-
никло право на льготу.

Вместе с тем указанные катего-
рии налогоплательщиков вправе 
самостоятельно обратиться в на-
логовые органы для получения на-
логовой льготы.

Форма заявления о предостав-
лении налоговой льготы, порядок 
её заполнения, формат представ-
ления такого заявления в элек-
тронной форме утверждены при-
казом ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@.

К заявлению налогоплательщи-
ки вправе представить документы, 
подтверждающие право на льготу 
(либо указать реквизиты докумен-
тов в заявлении).

Обратиться с заявлением о пре-
доставлении льготы по имуще-
ственным налогам физических 
лиц можно в любой налоговый ор-
ган, многофункциональный центр 
предоставления государственных 
услуг г. Москвы, а также через ин-
тернет-сервис ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Подробную информацию об 
установленных налоговых льготах 
на территории Российской Феде-
рации можно узнать на сайте ФНС 
России: http://www.nalog.gov.ru в 
разделе «Электронные услуги», 
воспользовавшись информацион-
ным ресурсом «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

«Здесь сразу
почувствовала:

я на своём месте»

АКТУАЛЬНО ОТ ФНСНачальник правового отдела УВД по ЮАО подполковник внутренней службы 
Анастасия ХАРИТОНОВА неоднократно становилась героиней наших ста-
тей. Её подразделение не раз побеждало в конкурсах профессионального 
мастерства и занимало призовые места. Успех неудивителен: свою работу 
Анастасия искренне любит и полагается на столь же неравнодушный к делу 
коллектив. 
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…Э ти люди почти всегда нервни-
чают и озираются. У них опас-
ное «ремесло». Они знают, что 

когда-нибудь очередная «закладка» станет 
последней. Парень, убедив себя, что никто 
его не видит, бросает на землю свёрток с бе-
жевым веществом и фотографирует место, 
чтобы переслать покупателю. В этот момент 
ему предстояло выяснить, что сотрудники 
полиции всё-таки были рядом. При досмо-
тре у молодого человека изъяли и другие 
похожие свёртки общей массой почти в сто 
граммов. При обыске в его доме нашли ещё 
почти 150 граммов наркотика. Как выяснила 
экспертиза — героина. 

Этот улов из мутного океана наркотор-
говли — далеко не единственный на счету 
сотрудников отдела по контролю за оборо-
том наркотиков за последние месяцы. Сотни 
граммов — не предел. Не так давно за раз уда-
лось избавить Москву от пяти килограммов 
героина, а в другой день — от четырнадцати 
килограммов марихуаны. 

— Как только удалось выстроить работу 
отдела на должном уровне, сразу пошли хо-
рошие наработки, — рассказывает Максим 
Кривошеин. — Коллектив у нас отличный, а 
сейчас сотрудники, что называется, «пойма-

ли волну». Благодаря 
этому получаем много 
оперативно значимой 
информации. Сейчас у 
нас упор идёт на орга-
низованные преступ-
ные группы. Только за 
январь благодаря уси-
лиям нашего отдела 
под суд отправились 
шесть таких групп.

Максим Кривоше-
ин отдаёт должное 
и другим службам. 
Немало первичных 
задержаний делают 
сотрудники ППСП, 
ГИБДД, а также 
участковые уполно-
моченные. Сотрудни-
ки отдела тщательно 
отрабатывают даже 

незначительные на первый взгляд эпизоды.
Обычный гражданин сумеет распознать в 

прохожем наркоторговца, разве что заметив 
его в момент закладки. Это может быть ваш 
сосед, приятный в общении мужчина, кото-
рого вы видите утром уезжающим на работу 
на хорошей машине, а вечером — гуляющим 
со своим ребёнком. Этот пример — тоже из 
практики сотрудников отдела. О настоящей 
«работе» наркоторговца не подозревала даже 
жена. Мужчина занимался кокаином. Этот 
наркотик очень дорогой, и даже небольшой 
объём приносил преступнику солидные 
деньги — правда, недолго. Кокаин торговец 
хранил в аптечке, а расфасовывать мог, за-
крывавшись в ванной. 

Ближайшие производства наркотиков на-
ходятся в области. Крупные партии достав-
ляются в леса и поля, окружающие Москву. 
Оттуда, ориентируясь по координатам, товар 
забирают торговцы помельче. Они пересека-
ют МКАД и дома расфасовывают наркотики 
для продажи в розницу.

В одном из последних случаев была задер-
жана семейная пара. Как во всякой дружной 
семье, обязанности разделили поровну: муж 
доставлял наркотики из тайника, жена зани-
малась фасовкой и хранением. Закладки де-

лали в нескольких округах — СВАО, СЗАО, 
САО. А «взяли» их сотрудники отдела и вовсе 
в ЮАО. Как говорит Максим Кривошеин, 
все окружные управления хорошо взаимо-
действуют между собой в рамках борьбы с 
распространением наркотиков, так что такие 
«командировки» не редкость.  

В январе сотрудники отдела провели про-
филактическое мероприятие в школе № 962. 
Капитан полиции Оксана Мусатова расска-
зала ребятам о пагубном влиянии наркоти-
ков на организм человека, о признаках, ко-
торые позволяют определить, что сверстник 
попал под зависимость.

Тенденция такова, что на скользкую дорогу 
встают дети уже лет с 12—13. Сначала — яко-
бы безопасные нагреватели табака, «вейпы» 
и «электронные сигареты». Затем подростки 

быстро переходят на распространённый в 
молодёжной среде амфетамин — «клубный» 
наркотик, на сленге — «фен». Его изобрели 
ещё в XIX веке и только спустя десятилетия 
осознали, насколько сильную зависимость 
он вызывает. Другой вариант — «соли» (сме-
си на основе мефедрона), которые быстро 
поднимают настроение и вызывают прилив 
энергии. А ещё провоцируют тяжёлые пси-

хозы, паранойю, дезориентацию. Для обхода 
законодательства формулы таких смесей ча-
сто меняются, так что каждая доза — русская 
рулетка с заряженным неизвестным хими-
ком оружием. 

Ещё есть метадон, один из самых распро-
странённых опиоидов. В некоторых странах 
его используют в заместительной терапии 
для борьбы с героиновой зависимостью. 

Но менее опасен он именно что лишь 
по сравнению с героином. Его употре-
бление сопряжено с высоким риском 
передозировки, синдром отмены со-
провождается сильными болями, и всё 
это умножается на риски, связанные с 
любой продукцией подпольных лабора-
торий. 

Большой объём метадона сотрудники 
отдела изъяли в январе. Торговцем был 
ранее судимый 42-летний мужчина. При 
себе у него был 121 свёрток, напомина-
ющий плохо скрученные конфеты. В 
квартире таких «конфет» обнаружилось 
ещё почти триста штук. 

Полиция Москвы эффективно борет-
ся со сбытчиками на своей территории. 
Проблема в том, что это борьба с сим-
птомами. Чтобы справиться с болезнью, 
для наркотиков должны стать непрони-
цаемыми границы. 

— Успехами только на местах про-
блему не решить, — говорит Максим 

Кривошеин. — Отсечёшь здесь одну голову 
— вырастает две. Поэтому по каждому за-
держанию мы стараемся по цепочке выйти 
на канал поставки. Так что уверен, в ближай-
шем будущем сотрудников отдела ждут ещё 
более крупные успехи.

Денис КРЮЧКОВ,
фото предоставлены пресс-службой

УВД по СВАО

ОПАСНЕЕ ЛИ «СОЛИ» «ФЕНА»?
В последнее время в полицейских сводках УВД по СВАО постоянно встречаются сообщения о достижениях отдела по 
контролю за оборотом наркотиков. Раскрытие следует за раскрытием, изымаются партии наркотиков от сотен грам-
мов до нескольких килограммов. Об успехах и трудностях борьбы с наркотиками мы побеседовали с начальником 
отдела полковником полиции Максимом КРИВОШЕИНЫМ. 

Правоохранительные орга-
ны ведут активную борьбу 
с распространением нар-
котиков. В ходе несения 
службы наряду с обеспече-
нием безопасности дорож-
ного движения сотрудники 
Госавтоинспекции столицы 
вносят свой вклад в борьбу 
с этим злом.  

В от лишь один из случаев, 
недавно произошедших 
на юго-востоке Москвы. 

В ходе проведения профилак-
тического мероприятия «Так-
си» сотрудники отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО старший инспектор 
ДПС старший лейтенант по-
лиции Сергей Серединский 
и его коллега инспектор ДПС 
старший лейтенант полиции 
Алексей Кирдяшкин на Вол-
гоградском проспекте остано-
вили машину такси. Правоох-
ранители попросили водителя 
и пассажира предъявить доку-
менты и задали обоим вопрос, 
имеются ли у кого-то из них 
при себе запрещённые веще-
ства или оружие. Пассажир 
не смог дать внятного ответа, 
сильно занервничал и начал су-
дорожно оглядываться по сто-
ронам. Разумеется, он вызвал 

подозрения у стражей порядка. 
Тогда было принято решение 
вызвать на место следственно- 
оперативную группу для про-
ведения досмотра гражданина. 
В брюках у мужчины были об-
наружены и изъяты 11 свёртков 
в синей изоленте и стеклянная 
мензурка с остатками неизвест-
ного вещества внутри. Прове-
дённая экспертиза показала, 
что изъятое вещество общей 
массой более 20 граммов явля-
ется N-метилэфедроном. Муж-
чина был задержан. Свою вину 
он признал и пояснил, что вёз 
пакетики для закладки. Зло-
умышленник при этом и сам 

оказался потребителем, был 
судим за хранение наркотиков. 
Наркокурьер нигде не работал 
и решил разбогатеть подобным 
способом. Однако в результате 
в отношении жителя столи-
цы возбудили уголовное дело. 
Сейчас москвич заключён под 
стражу. Ему грозит внушитель-
ный тюремный срок.     

— Водитель такси даже не 
подозревал, кто его клиент. Он 
был сильно удивлён, — отмеча-
ет Сергей Серединский.

Примерно год назад Сергей 
и Алексей при проверке доку-
ментов у водителей также за-
держали молодого человека, у 

которого при себе 
обнаружили ки-
лограмм мефедро-
на. А поводом для 
остановки транс-
портного средства 
послужило то, что 
парень не был при-
стёгнут ремнём 
безопасности. 

По словам ко-
мандира ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по 
ЮВАО подпол-
ковника полиции 
Владислава Яхон-
това, за прошлый 
год сотрудниками 
подразделения из 
незаконного обо-
рота было изъято 
довольно большое 
количество нарко-
тических средств, 
причём речь идёт 
о задержании как 
закладчиков, так 
и покупателей «зелья». Влади- 
слав Александрович подчер-
кнул, что выявить в огромном 
потоке машин ту, в которой 
находится перевозчик или по-
требитель, инспекторам помо-
гает опыт, приобретённый за 
годы службы. Конечно, ловят 
«закладчиков» и наркозависи-
мых не только на дорогах. При 

патрулировании территории на 
маршрутах обслуживания со-
трудники ДПС также обращают 
внимание на подозрительных 
граждан во дворах жилых домов. 

Подготовила 
Маргарита БОГАЧЁВА,

фото из архива сотрудников ДПС 
и кадры оперативной съёмки

С «КОЛЁСАМИ» НА КОЛЁСАХ



В Московском городском суде за-
вершилось слушание уголовного 
дела об убийстве в 1995 году двух 
милиционеров — младшего сержанта 
милиции отдела вневедомственной 
охраны УВД Южного административ-
ного округа Александра Козырева и 
младшего сержанта Григория Алек-
сандрова. Суровый приговор подсу-
димому Олегу Бабаеву судья вынес на 
основании обвинительного вердикта 
коллегии присяжных, посчитавших, 
что вина доказана полностью. 

С уд состоялся через четверть века по-
сле совершения тяжкого преступле-
ния. И несмотря на то, что с момен-

та совершения убийства прошло уже много 
лет, присяжные получили от следователей 
убедительную картину злодейского пре-
ступления. 

51-летний Олег Бабаев вряд ли предпо-
лагал, что спустя столько лет его найдут и 
покарают. И на суде он до последнего от-

рицал свою вину. Между тем подробности, 
установленные судом, таковы. 10 июля 
1995 года в Булатниковском проезде в ав-
томобиле ВАЗ-2105 были обнаружены тела 
двух сотрудников милиции. По выводам 
экспертов, оба убийства — результат вы-
стрелов с близкого расстояния из пистоле-
та ТТ. Что особенно поразило тогда сыщи-
ков: скрывшийся убийца не взял с собой 
ни оружия милиционеров, ни их докумен-
тов. Несмотря на все сложности, удалось 
довольно быстро установить личность по-
дозреваемого и даже ряд обстоятельств. По 
показаниям свидетелей, у Олега Бабаева в 
тот роковой день произошёл некий кон-
фликт с сотрудниками вневедомственной 
охраны. Они пригласили его сесть в авто-
мобиль. Он сел на заднее сиденье. Разговор 
в автомобиле быль недолгим и закончился 
шестью выстрелами из пистолета ТТ в го-
ловы сотрудников милиции. После чего 
Бабаев скрылся и вскоре был объявлен в 
розыск. Родственники сбежавшего утвер-
ждали, что им неизвестно, куда он исчез. 
За помощь в поимке подозреваемого было 
объявлено крупное денежное вознагражде-
ние, однако долгие годы о разыскиваемом 
ничего не было слышно. Однако, как из-
вестно, подобные преступления не имеют 

срока давности. Через четверть века к опе-
ративникам поступила информация, что 
по месту прежнего жительства Бабаева был 
замечен некий мужчина. Визит сыщиков в 
квартиру увенчался успехом: Олег Бабаев 
был задержан. Правда, при задержании он 
предъявил паспорт на другое лицо, но под-
линную личность задержанного установи-
ли быстро. 

На суде присяжные были подробно 
ознакомлены с личностью подсудимого. 
Биография его изобиловала любопытными 

подробностями.  Москвич Олег Бабаев вы-
шел из колонии за полгода до убийства ми-

лиционеров — отбывал срок за хранение 
оружия. А ещё раньше получил условное 
наказание за грабёж. В своём районе он 
имел «авторитетную» репутацию. Вый- 
дя на свободу, устроился охранником 
на овощную базу. А после убийства 
двух сотрудников милиции, предъявив 
поддельный паспорт, спешно улетел в 
Азербайджан. В Азербайджане Бабаев 
прожил много лет. Там же его посадили 
за разбой. В азербайджанских местах не 
столь отдалённых он отсидел 13 лет, а 
когда срок заключения закончился, его 
выдворили в Россию. С надеждой, что 
в Москве его все давно забыли, Бабаев 
вернулся в столицу и поселился в квар-
тире матери. Там-то его и вычислили.

Олег Бабаев признан виновным по 
ст. 102 п. «з» УК РСФСР (умышленное 
убийство при отягчающих обстоятельствах 
двух лиц) и по ст. 222 ч. 1 УК РФ (незакон-
ное хранение и ношение огнестрельного 
оружия и боеприпасов к нему). Суд учёл 
все обстоятельства и позицию гособвини-
теля и приговорил Олега Бабаева к пятнад-
цати годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 

Александр ДАНИЛКИН, 
коллаж  Николая РАЧКОВА

Глава муниципального округа Марьина роща, 
член Всероссийского общественного движения
«Матери России» (Московское региональное отделение) 
Екатерина Игнатова:

— Многодетные семьи в последнее время столкнулись с 
нехваткой компьютерной техники для обучения в домаш-
них условиях. Особенно в связи с переводом детей на дис-
танционное обучение. Выполнение домашних заданий и 
выход в онлайн становятся причиной раздоров. 

Речь далеко не только о неблагополучных семьях. Во мно-
гих семьях не у каждого ребёнка есть компьютер для дистан-
ционного обучения. 

А ведь ещё есть дети с инвалидностью, которые в принци-
пе могут посещать занятия только удалённо. 

«Матери России», обеспокоившись проблемой, связались 
с Общероссийским народным фронтом. Как выяснилось, 
уже действует проект «МногоДарю», позволяющий пода-
рить детям бывшую в употреблении, но сохранившуюся в 
рабочем состоянии компьютерную технику. Мы получили 
поддержку Департамента труда и социальной защиты насе-
ления и подключились к проекту в Москве. 

Исполнительный директор Всероссийского общественного 
движения «Матери России» (Московское региональное
отделение) Валентина Дикая:

— Проект стартовал для многодетных семей Москвы в 
этом году. Первое вручение состоялось на площадке «Вечер-
ней Москвы» 27 января. Мы передали компьютеры от бла-
готворителей двум замечательным многодетным семьям. 
Это семья Мишанковых с шестью детьми, двое из которых 
приёмные, и семья Бубновых с семью детьми, среди кото-
рых есть приёмные и дети с инвалидностью. Семьи были 
очень благодарны.

Сейчас приходит очень много заявок от желающих по-
мочь людей. Хотелось бы выразить всем им благодарность.

Председатель Всероссийской
общественной организации
«Союз отцов» Юрий Солёнов:

— Наша организация поддерживает 
многодетные семьи во многих регионах, 
и активные отцы всюду взялись помо-
гать детям. Когда в семье много детей, 
одновременно нужно включать заня-
тия на нескольких экранах. Это может 
стать проблемой. Когда мы услышали 
о реализации проекта «МногоДарю» в 
Москве, то отцы немедленно отклик-
нулись и выразили готовность помогать 
«Матерям России». Например, личным 
транспортом, чтобы собрать посылки и 
доставить до адресатов технику. 

Есть семьи, в которых отец один вос-
питывает детей. А отцы обычно никому 
не жалуются, ни к кому не идут, стара-
ются всё сделать сами. Но это не тот 
случай, когда нужно стесняться обра-
титься за помощью. Ложная скромность 
не нужна, так как страдает ребёнок. 
Надо думать о нём. Страдает его учёба, 
а в дальнейшем может пострадать и со-
циализация, так как он выбивается из 

ритма, в котором двигаются сверстники. Приходится про-
водить мониторинг, чтобы найти такие семьи.  

Главный редактор газеты «Петровка, 38», директор
одноимённого благотворительного фонда поддержки
социальных программ, председатель «Совета отцов города 
Москвы» полковник милиции Александр Обойдихин:

— За эту работу мы в «Совете отцов города Москвы» взя-
лись ещё два года назад, когда процесс школьного обучения 
перешёл на «удалёнку». Тут же у семей, где трое и больше 
детей, возник вопрос: а как участвовать в занятиях, как го-
товиться? На сайт «Совета отцов города Москвы» стали 
писать неравнодушные люди, желающие помочь таким 
семьям. Началось с того, что мы начали изыскивать сред-
ства и передавать семьям деньги на покупку принтера, ска-
нера, планшета. 

Свою роль сыграли и возможности фонда «Петровка, 38». 
Многие коммерческие структуры планово меняют технику. 
Мы имеем с ними контакты и стали получать её целыми 
комплектами: МФУ и компьютер. И когда Екатерина Ана-
тольевна Игнатова позвонила и спросила, не желаем ли мы 
присоединиться к проекту, мы не только желали, но и были 
готовы уже кое-что предоставить. В ближайшее время в се-
мьи будут переданы 17 ноутбуков, 9 принтеров, 5 МФУ и 2 
сканера.. 

Хочется обеспечить все семьи, которые в этом нуждаются. 
Это наши дети, это наше будущее. 

Желающие присоединиться к проекту могут зайти на 
страницу многодарю.рф либо обратиться на сайты и стра-
ницы в социальных сетях Всероссийского общественного 
движения «Матери России» и Всероссийской обществен-
ной организации «Союз отцов». Полученная техника будет 
передана семьям, в которых не менее пяти детей, и из них по 
крайней мере трое учащихся. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Многодарю от всего сердца
В прямом эфире из студии «Вечерней Мо-
сквы» было объявлено о старте благотвори-
тельного марафона проекта «МногоДарю», в 
рамках которого можно передать компьютер-
ную технику детям из нуждающихся семей. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

БЕЗ  СРОКА  ДАВНОСТИ
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Труженик-общественник
Николай Кобачёв родился 30 ноября 1960 года в городе 

Дубне Московской области в семье доблестных фронто-
виков. Отец Михаил Кириллович, награждённый орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и дру-
гими медалями, сражался на родной земле и участвовал в 
боях на территории Польши и Восточной Пруссии. Мать 
Татьяна Никитична (до замужества — Антонова), отмечен-
ная орденом Отечественной войны II степени и медаля-
ми, воевала на Курской дуге и была участницей операции 
«Багратион» по освобождению Белоруссии.

Окончив среднюю общеобразовательную школу, подмо-
сковный призывник в 1979—1981 годах служил во Внутрен-
них войсках МВД СССР: был рядовым в полку, который в 
столице охранял ВДНХ. В период летних Игр 1980 года в 
Москве военнослужащий Николай Кобачёв, радиотеле-
графист 3-го класса, принимал участие в обеспечении ра-
диосвязи между подразделениями на Большой спортивной 
арене олимпийского комплекса «Лужники».

После срочной службы поступил на работу в Москве: тру-
дился на ЛОЭТЗе — Лосиноостровском электротехниче-
ском заводе имени Ф.Э. Дзержинского, специализировав-
шемся на выпуске средств железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи. Энергичный и целеустремлённый 
парень, работавший на предприятии электриком и гальва-
ником, в течение четырёх лёт из района Свиблово ездил 
в Капотню: учился там в Вечернем нефтяном техникуме 
Московского НПЗ (нефтеперера-
батывающий завод) после трудовых 
вахт. Хватало сил у молодого труже-
ника и на активную общественную 
деятельность: он входил в редколле-
гию «Комсомольского прожектора» 
предприятия и был членом завод-
ского комитета ВЛКСМ.

Во время XII Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов, который 
проходил с 27 июля по 3 августа 1985 
года в Москве, Николай участвовал в 
дежурствах в составе комсомольско-
го  оперативного отряда дружинни-
ков ЛОЭТЗа. За «фестивальную вах-
ту» члену КООДа Кобачёву в августе 
1985 года Бабушкинский районный 
комитет комсомола объявил благо-
дарность.

Почётной грамотой Московско-
го горкома ВЛКСМ он, производ-
ственник-общественник, был от-
мечен в феврале 1986-го за успехи в 
труде и активную работу по воспита-
нию молодёжи. По официальной фор-
мулировке, «за успехи в выполнении XII пятилетки» в апре-
ле того же года удостоился бронзового знака ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки».

Народный избранник — участковый
По окончании  техникума по специальности техника- 

электромеханика Николай Кобачёв в октябре 1986 года 
райкомом ВЛКСМ был направлен по комсомольской пу-
тёвке на службу в органы внутренних дел.

Принятый в линейный отдел внутренних дел на станции 
Москва-Ярославская, новобранец занял должность млад-
шего инспектора связи. С апреля 1987 года милицейский 
работник обучался на 3-месячных курсах в школе связи при 
Учебном центре УВД Калужского облисполкома.

Вернувшись в столицу, с июля восемьдесят седьмого 
служил милиционером по охране общественного поряд-
ка в электропоездах пригородного сообщения, в которых 
курсировал по Ярославскому направлению Московской 
железной дороги. В течение всего лета 1988 года был при- 
командирован в сводный отряд милиции особого назначения 
при Московском УВДТ на железнодорожном транспорте.

Через несколько месяцев, с 16 декабря 1988-го по 18 ян-
варя 1989 года, у милиционера Кобачёва вновь были особые 
условия службы: он в составе того же сводного отряда нахо-
дился в командировке в Азербайджанской ССР, где с колле-
гами выполнял задачи по охране и сопровождению поездов 
по территории этой республики, а также по поддержанию 
общественной безопасности и пресечению массовых бес-
порядков. За образцовое выполнение служебного долга мо-
сковскому сотруднику в январе восемьдесят девятого была 
объявлена благодарность начальника Азербайджанского 
Управления внутренних дел на транспорте МВД СССР.

Перспективного сотрудника вскоре повысили по служ-
бе: назначили на офицерскую должность в 171-е отделение 
милиции столицы (позднее — ОВД района «Северное Мед-
ведково» Северо-Восточного административного округа 
Москвы). Ставший в ноябре 1990 года участковым инспек-

тором, Николай Кобачёв получил 
специальное звание младшего лей-
тенанта милиции.

Умелой, добросовестной работой 
офицер милиции быстро заслужил 
доверие у жителей своего админи-
стративного участка, поэтому Ни-
колай Михайлович был избран в 
1991 году народным депутатом Ки-
ровского районного Совета народ-
ных депутатов города Москвы, а в 
декабре 1997-го — советником рай-
онного собрания района Северное 
Медведково.

Преступления раскрыли по 
«горячим следам»

На счету сотрудника службы 
участковых инспекторов милиции 
было немало раскрытых преступле-
ний, в том числе и тяжких.

К примеру, однажды в период 
усиленного несения службы участ-
ковый Кобачёв находился на суточном дежурстве. Уже по-
сле полуночи он после кратковременного отдыха шёл на 
пост, и тут по рации из дежурной части ОВД сообщили, что 
поблизости ограблен гражданин.

— С другим участковым побежал к 
месту преступления, — говорит Ни-
колай Кобачёв, — с нами был мой 
домашний пёс — эрдельтерьер Дик. 
Его участие в поиске грабителей ока-
залось как нельзя кстати, так как в ту 
ночь из-за какой-то аварии во всём 
Медведкове было темно. Неподалё-
ку мы заметили всю криминальную 
компанию, и Дик прыгнул на одного 
из подозреваемых и повалил его на 
землю, второго схватил я, а третьего 
задержал мой напарник. Подоспев-
ший сотрудник патрульно-посто-
вой службы милиции погнался за 
четвёртым грабителем, и хотя тому 
удалось убежать, но через несколь-
ко дней был пойман и сообщник 
задержанных. У 
подозреваемых 
изъяли сум-
ку с вещами, 
которую они 
отобрали у при-

позднившегося 
прохожего — иногороднего жителя. 
Начальник милиции общественной 
безопасности ОВД потом передал для 
Дика мясопродукты — так сказать, его 
премию за помощь в поимке преступ-
ников по «горячим следам».

Или такой вот характерный случай. 
Под вечер в ОВД поступило заявле-
ние, что в доме по улице Широкой 
убит пенсионер. У пострадавшего, ко-
торому неизвестный преступник на-
нёс шесть ножевых ранений, было пе-
ререзано горло. Как выяснилось при 
осмотре места происшествия след-
ственно-оперативной группой, убий-
ца в ходе расправы сломал лезвия двух 
ножей и перетаскивал тело жертвы по 
квартире, после чего скрылся. Участ-
ковый Кобачёв с коллегой приступи-
ли к поквартирному обходу подъезда 
9-этажного панельного дома.

— Мой сослуживец делал обход, на-
чиная с первого этажа, — вспоминает 
Николай Михайлович, — а я, соответ-
ственно, спускался вниз с верхнего — 
девятого. Мы встретились между пятым и шестым этажами, 
где увидели у мусоропровода незнакомого пьяного мужчи-
ну. Спросили его, что он делает в подъезде. Гражданин от-
ветил, что, дескать, был в гостях. Но жильцы из названной 
им квартиры сказали, что впервые видят этого человека, и 
он к ним не заходил. Подозрительного мужчину, у которо-
го на одной из белых кроссовок мы заметили пятна крови, 
для дальнейшего разбирательства доставили в отдел. При 
досмотре нашли и изъяли из кармана куртки задержанно-
го испачканный кровью коробок спичек, а из прорезинен-
ного подола этой верхней одежды выпал нож с выкидным 
лезвием. Как оказалось, он провалился в дырку в кармане. 

А гражданин признался позже, что 
если бы мы его не держали крепко 
за руки, он бы нас зарезал. Во вся-
ком случае, задержанный тянулся по 
пути к карману, куда положил своё 
холодное оружие. А ещё обнаружили 
у подозреваемого билет электрич-
ки-экспресса из Тулы, и гражданин 
пояснил, что приехал оттуда в столи-
цу и в Северном Медведкове позна-
комился с москвичом. На свою беду, 
последний пригласил иногороднего 
к себе в гости, а во время выпивки 
они поссорились. Сломав два чужих 
кухонных ножа, преступник исполь-
зовал и свою самоделку-выкидушку, 
которую сразу же выбросил за трубу 
мусоропровода в подъезде. Одна-
ко немного позже злодей вернулся 
за своим ножом, и в эту минуту как 
раз и попался нам на глаза, не успев 
уехать вниз на лифте.

На руководящей работе
Старший участковый инспектор из Северного Медвед-

кова Николай Кобачёв, выпускник  Юридического инсти-
тута МВД России, в мае 2000 года был выдвинут на руко-
водящий пост. Дипломированный юрист стал начальником 
отделения по организации работы участковых инспекторов 
милиции ОВД района «Свиблово» СВАО.

В ноябре 2002 года майора милиции Кобачёва перевели 
на работу на окружном уровне, назначив  старшим инспек-
тором 1-го отделения отдела организации деятельности 
участковых инспекторов милиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних (ПДН) УВД СВАО. Через не-
сколько лет, в апреле 2006-го, — утвердили заместителем 
начальника отдела участковых уполномоченных милиции 
и ПДН УВД САО. А уже в ноябре 2007 года — доверили 
возглавить этот отдел, который под руководством Нико-
лая Михайловича входил в число лучших территориальных 
подразделений службы по городу.

Подполковник милиции Николай Кобачёв в 2009 году 
был награждён Почётными грамотами министерства, Глав-
ного управления МВД России по городу Москве и удосто-
ился других ведомственных поощрений в период работы на 

севере столицы.
Пройдя переаттестацию 

в связи с реформировани-
ем органов внутренних дел, 
успешный руководитель в 
сентябре 2011 года возглавил 
отдел организации деятель-
ности участковых уполно-
моченных полиции и ПДН 
УВД по Восточному админи-
стративному округу столицы. 
Вскоре, в ноябре 2011-го, 
начальнику отдела Кобачёву 
было присвоено специальное 
звание полковника полиции.

Награждённый медалями 
МВД России «За доблесть в 
службе», «За боевое содру-
жество» и другими, Николай 
Михайлович в апреле 2012 
года, в соответствии с при-
казом Федеральной службы 
государственной статистики, 
получил ведомственную ме-
даль «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской перепи-
си населения».

***
Уйдя в мае 2015 года на за-

служенный отдых, Николай 
Кобачёв продолжает участво-
вать в различных мероприя-

тиях окружного отделения «Боевого братства». И, конечно 
же, он старается максимум времени посвящать своим род-
ным и близким.

Одно из увлечений ветерана системы МВД — рыбалка. 
Между прочим, это хобби стало семейным: Николай Ми-
хайлович вместе с  женой Мариной Юрьевной, а иногда 
и со взрослыми сыновьями Андреем и Дмитрием и внуч-
ками, учащейся колледжа Екатериной и первоклассницей 
Анастасией, рыбачил не только в столичном регионе, но и 
в отдалённых уголках нашей страны: в частности, в Астра-
ханской области.

Александр ТАРАСОВ, фото из архива Николая КОБАЧЁВА

Полковник полиции в отставке Николай КОБАЧЁВ, принятый на службу в органы внутренних дел ещё в советскую пору, посвятил
правоохранительной деятельности около трёх десятков лет и является ветераном труда. Начавший служебную карьеру в столице рядо-
вым сотрудником транспортной милиции, впоследствии Николай Михайлович сумел проявить свои организаторские способности на руко-
водящих постах в службе участковых на районном и окружном уровнях мегаполиса.
С апреля 2010 года Николай Кобачёв входит в состав действующего в Северном административном округе Москвы местного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-ВЕТЕРАН  ИЗ  «БОЕВОГО БРАТСТВА»

Полковник полиции Николай Кобачёв

Младший лейтенант милиции
Николай Кобачёв

С внучками
Екатериной

и Анастасией
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ЗАГОВОР ИЛИ
«БЫТОВУХА»?

Многие читатели наверняка помнят, на-
сколько состояние здоровья президента Ель-
цина беспокоило российское общество сере-
дины 90-х. Слухи о недугах главы государства 
распространялись с быстротой молнии. Поэ-
тому можно себе представить эмоции, кото-
рые испытали россияне, прочитав в довольно 
путаных и маловразумительных сообщениях 
СМИ в октябре 1996-го о двойном убийстве в 
семье его лечащего врача.

Само собой, возникали подозрения в пред-
намеренности происшедшего — какие-то 
злоумышленники явно вынашивали план 
физического устранения президентского ле-
каря, который «один знал, как надо поддер-
живать здоровье Бориса Николаевича»!

От приводившихся в средствах массовой 
информации подробностей холодела кровь. 
Утром 8 октября в милицию позвонила су-
пруга Владлена Вторушина, лечащего врача 
президента России. Она рассказала, что при-
ехала домой к своим родителям (Рублёвское 
шоссе, 20), однако сразу открыть дверь не 
смогла — та была чем-то подпёрта изнутри. 
Когда женщине с помощью милиции уда-
лось войти в квартиру, оказалось, что к двери 
был придвинут диван. В квартире всё было 
перевёрнуто вверх дном, а в одной из комнат 
на диване лежала убитая ударом ножа в шею 
хозяйка квартиры, 72-летняя Анна Ичко. В 
квартире находилась ещё мать погибшей. 
Увы, 94-летняя бабушка ничем не могла по-
мочь милиционерам, поскольку была незря-
чей и глухой. Почему преступники не трону-
ли её, оставалось только гадать. 

По словам заявительницы, ранее мать 
встревоженно сообщила ей по телефону, что 
отец ночевать домой не пришёл. Несмотря на 
свой почтенный возраст, Андрей Ичко про-
должал работать. Ветеран войны и труда, на-
граждённый многими орденами и медалями, 
он исправно ходил на службу на ТЭЦ.

Узнав, кому погибшая приходилась род-
ственницей, на место происшествия съеха-
лось всё руководство московской милиции, 
столичной прокуратуры и УФСБ. Сразу же 
создали штаб по раскрытию этого преступ- 
ления.

«ЭКСПЕРТА — НА ВЫЗОВ!
АДРЕС ТОТ ЖЕ…»

Старший лейтенант милиции Светлана 
Попова (такой была фамилия моей собесед-
ницы до замужества) работала в ЭКО окруж-
ного управления второй год. Но чьи руки 
первыми зададут ход всему дальнейшему рас-
следованию, выбирает не воля начальства, а 
график дежурства следственно-оперативных 
групп. Поэтому собрать и досконально за-
фиксировать улики выпало именно Светла-
не. Смерть пенсионерки наступила пример-
но за четыре часа до того, как обнаружили её 
тело. Квартиру открыли около десяти часов 
утра, следовательно, убийство произошло в 
районе шести часов. Кому так рано отворила 
дверь Анна Ичко?

Первичный осмотр места происшествия 
ощутимых результатов не принёс. Орудие 
убийства исчезло. Преступник унёс его с со-
бой. Или преступников было несколько? Как 
они покинули квартиру, если та была заперта 
на цепочку изнутри? Путь мог быть один — 
через балкон. Супруги Ичко жили на втором 
этаже, и если налётчики были молоды и про-

ворны, то, в общем-то, могли выбраться на-
ружу на улицу.

Дочь убитой не обнаружила пропажи ка-
ких-либо ценных вещей. Собственно, их 
здесь и не было. Её родители жили более чем 
скромно. Иначе с какой стати отец в 73 года 
продолжал бы работать на ТЭЦ? Из кварти-
ры пропала кое-какая одежда, старый радио- 
приёмник Panasonic, несколько ювелирных 
изделий и незначительная сумма денег. Квар-
тирные грабители явно обманулись в своих 
предположениях, рассчитывая на крупную 
добычу.

А может, это были и не квартирные гра-
бители? Впопыхах кто-то из них забыл соб-
ственную куртку военного образца, к ко-
торой успел прикрутить найденные боевые 
награды Андрея Ичко. Но куда же девался 
сам хозяин?

С уликами, найденными Светланой, уже 
вовсю работали, закрепляя доказатель-
ства.  Настала ночь… Вдруг  в отдел за экс-
пертом-криминалистом приезжают вновь: 
срочно на адрес! Опять? Оказывается, мёрт-
вое тело Андрея Ичко без ботинок и верх-
ней одежды обнаружили всё в том же доме 
по Рублёвскому шоссе. Незамеченным оно 
какое-то время пролежало в неосвещённом 
пространстве — на первом этаже под лестни-
цей чёрного хода. И вот уже эксперт работает 
с новым трупом. Смерть Андрея Ичко насту-
пила более суток назад, то есть примерно на 
шесть часов раньше, чем погибла его супруга. 
Скончался он от черепно-мозговых травм.

Так вот почему он вовремя не пришёл до-
мой с работы! Кто-то подстерёг несчастного в 
подъезде, проломил голову тупым предметом 
— куском железной арматуры или кирпичом, 
— после чего затолкал труп под лестницу 
запасного хода. Одному справиться с такой 
«работой» довольно трудно, решили сыщи-
ки, преступников было минимум двое.

Похоже, неизвестные, скрывавшиеся в 
подъезде, заметили старика, поднимавшего-
ся пешком по лестнице на свой третий этаж, 
настигли его и нанесли удары по голове. За-
тем они обшарили карманы жертвы — у Ан-
дрея Ичко пропали паспорт, ключи, портмо-
не. Номер квартиры установили по штампу 
прописки в паспорте и без труда проникли 
внутрь — жена Ичко открыла дверь, думая, 
что вернулся с работы муж. 

Сыщики (а по делу работали оперативни-
ки Московского уголовного розыска, УВД 
Западного административного округа и отде-
ла внутренних дел «Фили-Давыдково») были 
почти убеждены в том, что преступление не 

готовилось заранее, и что супруги Ичко ста-
ли случайными жертвами. То, что они имели 
отношение к президентскому врачу, — лишь 
стечение обстоятельств.

Основной версией стало убийство супру-
гов с целью ограбления квартиры. Убийцы 
оставили в квартире множество отпечатков 
пальцев — в милицейских картотеках они не 
числились. Найденная в квартире форма на-
водила на мысль о том, что к преступлению 
могли быть причастны военнослужащие. В 
то же время форму могли подбросить и для 
того, чтобы запутать следствие.

На военных куртках значились имена их 
владельцев. Однако когда военная прокуратура 
проверила их, выяснилось, что эти люди давно 
уволились из армии, и после них форма сме-
нила нескольких хозяев. Тем не менее сыщики 
зацепились за «военную» версию. Дело в том, 
что неподалёку от места преступления нахо-
дилось несколько частей военных строителей. 
Они возводили в районе Рублёвки жилые дома.

ДЕЗЕРТИРОВАЛИ,
ЧТОБЫ УБИТЬ

Переговорив с военными, сыщики узна-
ли, что из одного расположенного рядом 
стройбата неделей раньше бежали двое сол-

дат, Сергей Михайлов и Андрей Семёнов. 
Сослуживцы крайне негативно отзывались 
о них, свидетельствуя, что по своим мораль-
ным качествам те вполне могли совершить 
тяжкое преступление, а найденные куртки 
вполне подходили им по размеру. Беглецам 
было всего по девятнадцать лет, первогодки, 
призывались из Поволжья. Сообразительно-
стью не блистали.

Таким образом, Михайлов и Семёнов ста-
ли главными подозреваемыми в убийстве су-
пругов Ичко. Выяснилось, что за четыре дня 
до нападения на супругов они поживились в 
этом же доме, взломав дверь в квартире не-
сколькими этажами выше и похитив юве-
лирные изделия, а также носильные вещи. 
Их объявили в федеральный розыск. ГУВД 
Москвы напечатало около 50 тысяч фото-
графий беглых солдат, которые вместе с их 
описанием были разосланы по всей стране. 
Поскольку не исключалось, что убийцы мог-
ли спрятаться и в самой столице, московская 
милиция организовала облавы. Проверяли 
все подозрительные места, рынки, точки 
общепита. Подвалы и чердаки обходили 
милиционеры со служебно-розыскными 
овчарками, по улицам ездили группы, в со-
став которых были включены сослуживцы 

Михайлова и Семёнова — они добровольно 
вызвались помочь милиционерам в поисках. 
Одновременно на родину солдат (в Чувашию 
и Татарстан) были высланы оперативные 
группы. Дома у Михайлова и Семёнова, а 
также у их знакомых были устроены засады. 
Фотографии солдат были показаны по теле-
видению — на Дежурную часть обрушился 
град звонков. Правда, пользы от них было 
немного.

11 октября сотрудники милиции получили 
оперативную информацию о том, что пре-
ступники могут скрываться в городе Петро-
заводске, где живёт друг Андрея Семёнова. 
Было также известно, что этот друг живёт то 
ли в общежитии, то ли в гостинице. В течение 
дня петрозаводская милиция их проверила, и 
поздним вечером солдаты были задержаны в 
общежитии. Сопротивления милиционерам 
они не оказали.

По словам представителей МВД Карелии, 
уже на первых допросах солдаты признались 
в убийстве Андрея и Анны Ичко. Они расска-
зали, что после побега прятались на чердаках 
и в подвалах жилых домов, понемногу воро-
вали, чтобы как-то существовать. Убивать 
они вроде бы никого не собирались: хотели 
оглушить Андрея Ичко, забрать у него ключи 
и ограбить квартиру. Ударили его железным 
прутом по голове, затащили под лестницу и 
обыскали. Взятыми у Ичко ключами солдаты 
открыли квартиру.

Застав там супругу убитого, дезертиры сна-
чала её душили, требуя отдать драгоценности 
и деньги, и никак не могли поверить, что у 
неё ничего нет. Тогда они зарезали несчаст-
ную двумя ударами ножа. Совсем старую 
мать Анны Ичко убийцы пощадили и запер-
ли в одной из комнат. После этого обыскали 
квартиру, нашли медали и ордена, которые 
навесили на свою форму, и отправились вы-
пивать на кухню. Пили, пока в дверь не ста-
ли стучать, и им не пришлось срочно бежать 
через окно.

А к приятелю в Петрозаводск они на-
грянули, чтобы сбыть часть похищенных 
вещей и скрыться в Финляндии. Приятель 
Семёнова обещал помочь достать фальши-
вые документы.

Что ж, осуществить задуманное не сумели. 
Беглецов вернули в Москву.

Задавшись вопросом о дальнейшей судь-
бе убийц-разбойников, в обзоре кассаци-
онно-надзорной практики по уголовным 
делам 1998 года я нашёл такое любопытное 
свидетельство, как определение Военной 
коллегии Верховного Суда РФ от 7 апреля 
1998 года в отношении Михайлова и Се-
мёнова. Которые к тому времени уже были 
приговорены: один — к смертной казни, 
другой — к четырнадцати с половиной го-
дам лишения свободы. Так вот, данный 
орган счёл необходимым исключить такой 
квалифицирующий признак преступления, 
как нахождение в составе организован-
ной группы, и переквалифицировал дей-
ствия обвиняемых с ч. 3 ст. 144 и ст. 146 УК 
РСФСР на вторую часть каждой из этих же 
статей УК. Поэтому можно предположить, 
что тюремные сроки по смягчённому при-
говору оба уже отсидели и, будучи ещё от-
носительно молодыми людьми, по сей день 
ходят среди нас, волоча свинцовый смерт-
ный груз за душой. Если она у них, конеч-
но, есть. 

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из открытых источников

Сюжет о деле четвертьвековой давности, который вы готовитесь прочесть, 
родился как следствие моего общения с начальницей ЭКЦ Управления по 
Западному административному округу Москвы Светланой ГАЛКИНОЙ. Она, 
будучи молодым (можно даже сказать «юным») экспертом-криминалистом, 
уже через несколько месяцев после начала работы оказалась одной из клю-
чевых фигур в расследовании громкого преступления. Вместе с тем, собирая 
материал, я постарался опереться на имеющиеся документы, которых ока-
залось не так много.  Поэтому помимо использования судебных материалов 
часть истории буду воспроизводить со слов Светланы Викторовны, часть 
— со слов Николая ЗЕНЬКОВИЧА, историка и публициста, часть — из строк 
архивных публикаций издания «Коммерсант».
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С
ергей Михайлович родился 15 июля 1956 года в 
городе Вытегре Вологодской области. Окончил 
Львовское высшее военно-политическое учи-
лище и Военно-политическую академию име-
ни В.И. Ленина.

С 1973 по 1994 год проходил военную службу в Во- 
оружённых силах СССР, а затем Российской Федера-
ции. С 1982 по 1984 год был корреспондентом газеты 
«Фрунзевец» Туркестанского военного округа. Впослед-
ствии работал журналистом в газете «Красная звезда».

Службу в органах внутренних дел начал с 1995 
года в должности главного специалиста отдела по 
взаимодействию с общественностью Центра обще-
ственных связей МВД России. С 2002 года зани-
мал должность главного редактора Телередакции 
Объединённой редакции МВД России. После выхода в 
отставку с 2013 года продолжил трудовую деятельность 
в качестве старшего корреспондента редакции газеты 
«Петровка, 38».

Во время службы Сергей Михайлович неоднократно 
бывал в «горячих точках». Он подготовил более двух-
сот репортажей правоохранительной тематики в теле-
программах «Дежурная часть», «Вести», «Времечко», 
«Совершенно секретно» и других. Является автором 
семнадцати популярных художественных и докумен-
тальных книг, в том числе «До встречи в раю», «Поте-
рянный взвод», «Узник чёрной луны». По сце-
нариям Сергея Михайловича снято более 80 
документальных фильмов. В их числе десятки 
выпусков из цикла «Криминальная Россия».

Член Союза писателей и Союза журнали-
стов России, лауреат литературных премий и 
телевизионных конкурсов Сергей Михайло-
вич Дышев удостоен государственных и ве-
домственных наград, среди которых медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медали «За отличие в охране обществен-
ного порядка», «В память 850-летия Москвы», 
награждён Почётной грамотой министра вну-
тренних дел Российской Федерации. 

В редакцию газеты «Петровка, 38» Сергей 
Михайлович пришёл, имея огромный жиз-
ненный и журналистский опыт. Он затрагивал 
широкий круг тем, но основным его трудом 
стало освещение истории и деятельности ле-
гендарного Московского уголовного розы-
ска. Итогом этой работы стали постоянные 
газетные рубрики «Легенды МУРа», а также 
выпущенная коллективом редакции книга 
«Легенды розыска», где подавляющая часть 
материалов вышла из-под пера Сергея Ми-
хайловича. Его статьи также использованы в 
недавно выпущенной редакционной книге 
«Три века Московской полиции». Надо ска-
зать, что опыт Сергея Дышева как сценариста 
был использован при подготовке видеосюже-
тов по мотивам публикаций нашей газеты, где 
он выступил уже и режиссёром. Эти ролики 
успешно позиционируются на канале Ютуб. 
Память о Сергее Михайловиче сохранена в 
сердцах близких людей, а также тех, кому до-
велось общаться с этим скромным и отзывчи-
вым человеком.

Землячка Сергея Михайловича —
председатель Совета ветеранов
Объединённой редакции МВД России подполковник 
внутренней службы
в отставке Елена ШЕРШЕНЬ:

— Вологодчина — родина многих Героев Советского 
Союза. И это не случайно. А Сергей Михайлович — на-
стоящий сын своей малой родины. Он интеллигентный, 
честный человек, обладающий широким кругозором и 
великой силой духа… Наша земля рождает людей с се-
верным характером. Они спокойны, твёрды и надёжны. 
И Сергей Михайлович обладал этими качествами. Он 
верный защитник нашего народа.

Заведующая экспозицией Музея истории
Московского уголовного розыска подполковник полиции 
Олеся СКУДАРЁВА:

— Ветераны и действующие сотрудники Московско-
го уголовного розыска восприняли уход из жизни Сер-
гея Михайловича Дышева как утрату близкого сослу-
живца и единомышленника. Стены нашего учреждения 
являются свидетелями тёплых встреч и бесед с этим че-

ловеком. Сергей Михайлович освещал в своих статьях 
и своих книгах трудную, но благородную профессию 
сыщика. Многие муровцы и особенно ветераны уголов-
ного розыска стали героями его журналистского и лите-
ратурного творчества. Он всегда был желанным гостем 
в ветеранской организации МУРа и в кабинетах сыщи-
ков. Человек открытый, внимательный, Сергей Михай-
лович внушал доверие собеседникам, и его публикаций 
ждали с нетерпением. Мы никогда не отделяли его от 
нашего коллектива, считали своим и доверяли ему со-
кровенное. 

Сергей Михайлович был членом редакционной 
комиссии по подготовке и выпуску в свет трёхтом-
ника, посвящённого 100-летию МУРа. Многие его 
рассказы о муровцах вошли в этот сборник. По- 
вествуя о сыщиках, реальных героях нашего времени, 
Сергей Михайлович внёс значительный вклад в попу-
ляризацию нашей службы и сохранение истории ле-
гендарного подразделения — Московского уголовного 
розыска.

К сожалению, болезнь победила жизнелюбие нашего 
товарища. Но мы всегда будем помнить моменты об-
щения с ним, перечитывая его книги. Светлая память 
о Сергее Михайловиче Дышеве надолго останется в на-
ших сердцах.  Выражаем искреннее соболезнование его 
родным и близким.

Друг времён юности, сослуживец по Телестудии (позже — 
Телерадиоредакции) МВД России
полковник внутренней службы в отставке
Сергей ШЕВЦОВ:

— Мы с Серёжей дружили ещё в Военно-политиче-
ской академии. А когда в  Управлении информации и 
общественных связей МВД России я был одним из 
руководителей Телестудии, то пригласил в неё Сергея 
Михайловича. Позже я стал заместителем начальника 
УИиОС МВД России, затем возглавил УИиОС ГУВД 
Москвы, а он — Телерадиоредакцию, которая вошла в 
состав Объединённой редакции МВД России. Спустя 
несколько лет Серёжа пригласил меня в коллектив на 
должность заместителя начальника Телерадиоредак-
ции. Мы снова работали вместе…

Наши тёплые, дружеские отношения никогда не пре-
рывались, мы поддерживали друг друга, в том числе в 
творчестве. К примеру, вместе написали киноповесть. 
Даже псевдоним общий придумали — Сергей Дышев-
цов.

Он был отменным сценаристом, режиссёром, редак-
тором. И навсегда останется для меня искренним, до-
бродушным, славным другом.

Не могу осознать, что Сергея больше нет. Он 
вёл здоровый образ жизни. Был крепким разу-
мом и душой. Я всегда ценил его мужество. Он 
замечательный семьянин, пример своим доче-
рям. И конечно, профессионал: внёс большой 
вклад в развитие Телерадиоредакции, которая 
при нём процветала.

Когда я в последний раз встречался с Серё-
жей, он сказал, что очень доволен работой в 
газете «Петровка, 38». Так и сказал: «Вернулся 
к лейке и блокноту…»

Фотокорреспондент редакции
газеты «Петровка, 38»
Николай ГОРБИКОВ:

— С Сергеем Михайловичем мне как фо-
токору было легко работать. Он подсказывал 
сюжет, поскольку сам знал всю «кухню», имел 
опыт телевизионщика, особый взгляд. И жили 
мы почти в одном районе. Ездили в редак-
цию, наверное, в одном вагоне метро. Я был 
свидетелем того, каким большим авторитетом 
пользовался Сергей Михайлович в МУРе, ка-
ким желанным гостем был у муровцев. А мне 
нередко говорил: «К внукам надо ехать, не от-
нимай у меня времени…»

И он работал до последнего. Уволился из 
редакции, когда сил из-за болезни стало не 
хватать…

Вечная память!

Корреспондент редакции газеты Маргарита 
БОГАЧЁВА, в недавнем прошлом молодой 
специалист:

— В начале своей практики иногда я каза-
лась себе слепым котёнком. А Сергей Михай-
лович как наставник помогал, давал советы. 
Он оценивал мои статьи, вносил коррективы. 
Мы вместе работали над книгой «Как не стать 
потерпевшим»…

Он очень доброй души человек.

Старейший сотрудник редакции
газеты Эдуард ПОПОВ:

— Горько и обидно, что ушёл из жизни один из силь-
нейших работников нашей творческой обоймы. Ушёл 
рано, имея огромный, нерастраченный до конца жур-
налистский и жизненный опыт. Он много и успешно 
помогал редакции в освещении борьбы за правопоря-
док в Москве. Был мощным штыком нашей редакции. 
Мы всегда знали, что при необходимости он сдаст ма-
териал в кратчайший срок. Многие темы мог освоить, 
что и делал. Был передовым в редакции. Очень ценным 
работником был. Мы любили его, нам нравилось с ним 
работать, всем вместе исполнять миссию газеты.
Ушёл наш верный товарищ.
Мы будем помнить тебя, Сергей Михайлович.

Коллектив редакции газеты «Петровка, 38», 
фото из архива редакции
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Не поймёшь, как там в небесной 
канцелярии нам расписывают сроки. 
Второй раз за небольшой период 
приходится повторять эту фразу. 
В сентябре прошлого года ушёл 
подполковник Андрюша Рубцов — 
самый молодой на нашем курсе. А 
теперь в мир иной навсегда отпра-
вился полковник Серёжа Дышев — 
также один из самых юных парней 
нашего курса. 
Им бы жить и жить!

М
ы познакомились в августе 
далёкого 1973 года, когда 
стали курсантами факуль-
тета журналистики Львов-
ского высшего военно-по-

литического училища. Поступить сюда было 
очень непросто — на весь огромнейший Со-
ветский Союз и его пятимиллионные Воору-
жённые силы принимали только шесть де-
сятков человек, поэтому конкурс был выше, 
чем даже в некоторые театральные вузы.

Серёжу, наверное, можно было бы считать 
мажором, хотя в наши годы та-
кое слово не ходило. Да, назвать 
можно: его отец полковник Ми-
хаил Кириллович Дышев препо-
давал на кафедре журналистики, 
что, конечно, помогло надеть 
желанные курсантские погоны. 
И после окончания вуза Сергей 
поехал служить в Венгрию, в 
Южную группу войск, что по тем 
временам также считалось вер-
хом удачи.

При этом нужно обязательно 
отметить, что Серёжа был, если 
можно так выразиться, совет-
ским мажором. Когда требовали 
жизнь и дело, Сергей становил-
ся «в строй» и нёс нагрузку в 
полной мере, наравне со всеми. 
Более того, в самые сложные мо-
менты он оказывался на самом 
опасном направлении и прини-
мал основной удар на себя.

После ЮГВ он был направ-
лен на юг нашей страны, в город 
Кизил-Арват (ныне Сердар), 
который располагается в пусты-
не между столицей Туркмении 
Ашхабадом (ныне Ашгабат) и 
каспийским портом Красновод-
ском (ныне Туркменбаши). 

Здесь я сделаю небольшое от-
ступление. У нас автомобильное 
дело преподавал капитан Фаткин. 
Внешне этот офицер был похож 
на разжалованного полковника, 
носящего погоны младшего офи-
цера. У него был замученный вид: 
мешки под глазами, жёлтая кожа 
лица, лысина во всю голову, какая-то общая 
болезненность. Каждое своё выступление 
перед нами он начинал фразой: «Если вам 
посчастливится служить в Туркестанском во-
енном округе…» Было там, видимо, не очень 
хорошо — весь его внешний вид о том свиде-
тельствовал.

Так вот, Серёже «посчастливилось». Но 
он вовсе не пал духом, а наоборот, быстро 
сумел приспособиться к непростому кли-
мату и стал талантливо освещать жизнь 58-й 
Краснознамённой Рославльской мотострел-
ковой дивизии, в многотиражную газету ко-
торой был направлен с берегов голубого Ду-
ная. Его журналистские способности вскоре 
были замечены, и через небольшое время 
он был назначен корреспондентом-органи-
затором в газету Туркестанского военного 
округа «Фрунзевец», которая издавалась в 
Ташкенте. Вначале работал в отделе комсо-
мольской жизни, позже — в отделе боевой 
подготовки войск противовоздушной обо-
роны. Кстати, в газете уже трудились наши 
сокурсники Саша Волк и Толя Чирков…

Но как бы ни назывались отделы, жур-
налисты редакции регулярно отправлялись 
в командировки — в части ограниченного 
контингента советских войск в Афганиста-
не. Неоднократно «за речку» ездил и Сергей. 
Мне кажется, таким «нейтральным» словом, 
как «ездил», нельзя передать ту опасность, 
которой подвергались военные журналисты 
в тех командировках. Скажу только, что на-
чальник Сергея в отделе ПВО подполков-
ник Валерий Глезденёв, также выпускник 
ЛВВПУ, во время одной из командировок 

погиб и был награждён вторым орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Необходимо сделать ещё одно отступле-
ние и подробнее рассказать о семье Дыше-
вых. Мама Сергея Галина Сергеевна и папа 
Михаил Кириллович, будучи участниками 
Великой Отечественной войны, правильно 
воспитывали своих детей. Вполне законо-
мерно, думается, и то, что в эти опасные края 
прибыл ещё один выпускник Львовского 
ВВПУ — их сын, младший брат Серёжи Ан-
дрей. Похожий на старшего брата, впрямь 
как близнец, он был направлен в город Кун-
дуз, в 201-ю мотострелковую Гатчинскую 
дважды Краснознамённую дивизию, и за 
свою службу был награждён орденом Крас-
ной Звезды.  

Чтобы закончить «афганскую страницу» 
в жизни Сергея, сообщу: эти опасные ко-

мандировки и пережитое в них произвели 
на него такое впечатление, что он завещал 
похоронить его в той полевой форме, в ко-
торой он летал «за речку». Его волю испол-
нили…

Но если мы, курсанты, маму Сергея почти 
не знали, то с отцом виделись ежедневно. Ми-
хаил Кириллович преподавал у нас теорию и 
практику советской военной печати. Он слыл 
в среде военных журналистов отличным очер-
кистом и посвящал нас в тайны их написания. 
Очерк — это самый необычный газетный 
жанр, он как бы «перерос» будничность газет-
ной полосы, будучи на грани писательского 
труда. Давно известно: плох тот журналист, ко-
торый не мечтает стать писателем. Поэтому мы 
с большим старанием вникали в премудрости, 
преподаваемые Михаилом Кирилловичем, 
спокойным и, я бы даже сказал, скуповатым 
на эмоции человеком, но очень доброжела- 
тельным.

Надо сказать, что Сергей в полной мере 
впитал его черты. Он столь же спокоен, 
сдержан, воспитан, аккуратен, подтянут. 
И конечно, он старался перенять мастер-
ство отца, что удалось: в общей сложности 
он стал автором семнадцати приключен-
ческих художественных и документальных 
книг, в том числе таких популярных, как 
«До встречи в раю», «Куплю чужое лицо», 
«Её звали атаманша», «Закон оружия», 
«Россия уголовная», «Россия бандитская», 
«Заказные убийства 90-х. Самые громкие 
преступления», «Десять лет беспредела», 
«Потерянный взвод», «Узник чёрной луны», 
«Условно живые», «Рубеж», «Кладбище для 

одноклассников», «Гасильщик», «Крими-
нальная энциклопедия. Воры в законе и ав-
торитеты». 

В 1987 году по окончании редакторского 
отделения Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина Сергея назначили в газе-
ту «Красная Звезда» — одно из самых круп-
ных изданий страны, тираж которого дости-
гал нескольких миллионов экземпляров. 

Служить здесь было почётно, но очень 
трудно. Не секрет, что любой творческий 
коллектив — это «террариум единомышлен-
ников», выражение приписывают народно-
му артисту РСФСР Александру Ширвинд-
ту. В газете были десятка два прекрасных 
сильных журналистов, создающих ей славу. 
Но имелись также и несколько десятков 
невзрачных в творческом плане личностей, 
пару раз в полгода «выдающих на-гора» се-

рые и проходные материалы, что не мешало 
им переполняться амбициями, собственной 
важностью и неприступностью. Появление 
каждого талантливого новичка воспринима-
лось этой публикой как угроза своему обес- 
печенному состоянию. Поэтому молодёжи 
на первых порах приходилось нелегко: да-
мокловым мечом над головой висела угроза 
«вылететь из «Звёздочки». Точкой невозвра-
та становилось получение квартиры — тогда 
можно было в случае обострения ситуации в 
газете перейти в другое издание. Помню, как 
один ныне здравствующий журналист в день 
получения ордера на жилую площадь сразу 
же запустил в своего начальника отдела га-
зетной подшивкой.

Серёжа достойно прошёл и это испытание. 
Он много лет проработал в штабе «Красной 
Звезды» заместителем ответственного секре-
таря. И несмотря на высокую нагрузку, свой-
ственную этой должности, находил время 
для занятий литературным трудом. Вскоре 
его назначили на один из самых значимых 
в творческом плане постов — заместителем 
редактора отдела очерка и публицистики га-
зеты.

Так сложилась судьба, что Сергею много 
раз приходилось начинать всё сначала. В 
1994 году по обстоятельствам от него неза-
висящим Сергей оставил армию и перешёл 
в правоохранительные органы, в которых 
пришлось постигать новое. Недолгое время 
поработал заместителем главного редактора 
газеты «Налоговая полиция», а потом ока-
зался на телестудии МВД. Здесь он трудился 
18 лет, из которых 12 — главным редактором 

Телевизионной редакции Объединённой ре-
дакции МВД России.

Талантливый человек, как известно, 
талантлив во всём. Сергей одновремен-
но занимался документальным кино: на-
писал сценарии более 80 документаль-
ных фильмов, в том числе 55 выпусков 
телефильмов из циклов «Криминаль-
ная Россия» и «Новый день». Не пре- 
увеличу, если скажу, что, когда транслирова-
лись многие эти передачи, страна замирала 
у телеэкранов. Кроме того, он автор сцена-
риев художественных фильмов — восьми-
серийного «Сыщики районного масштаба. 
Девять апельсинов» и «Не укради!». В каче-
стве режиссёра и сценариста снял несколько 
фильмов, вошедших в сериалы «Докумен-
тальный детектив» и «Детективные исто-
рии». 

…Несмотря на молчаливость и некото-
рую отстранённость, Серёжа был очень 
наблюдательным человеком, хорошо вла-
дел словом, умел точно и с лёгкой иронией 
формулировать свои мысли. Помнится, на 
занятиях по практической стилистике наш 
преподаватель русского языка Лидия Фо-

минична Борисова постоянно 
отмечала его умение.

Как-то нашего однокурсника 
Юру Павлова за какие-то прегре-
шения отчислили из редакции 
военной газеты и направили на 
исправление начальником клу-
ба воинской части в небольшой 
городок Рузу в Подмосковье. 
Тот, дабы вернуться в Москву, 
стал активно сочинять заметки 
в газету. На это Серёжа добро-
желательно заметил: «При таком 
подходе ты, Юра, скоро станешь 
известным рузским писателем!»

Жизнь странно устроена. Жил 
бы один из нас в Москве, а дру-
гой, к примеру, в Хабаровске, 
— мы бы чаще виделись: при по-
ездках к родителям, на лечение, 
на отдых. Каждый раз был бы 
повод встретиться. А вот когда 
переселились в столицу, получи-
ли квартиры в десятке станций 
метро друг от друга — виделись 
редко.

Но судьба сама нас подправля-
ла, помогала преодолевать этот 
недостаток — устраивала встречи 
в том самом метро. Обычно с Се-
рёгой мы раз в месяц пересека-
лись на «Пушкинской» — «Твер-
ской». Как-то раз он с улыбкой 
сказал, что, как только становит-
ся на эскалатор, сразу начинает 
крутить головой, чтобы меня «не 
пропустить». Во время одной из 
таких спонтанных встреч, лет 
пять назад, узнав, что я «недавно 

ушёл с госслужбы и отсыпаюсь», он пред-
ложил мне попробовать себя в «Петровке, 
38». Здесь он работал старшим корреспон-
дентом, специалистом криминальной темы 
— освещал деятельность МУРа. Дескать, 
работы много, а работников мало. Так с его 
лёгкой руки мы стали коллегами.

У моих однокурсников есть особенность: 
после второй рюмки у них сразу просыпа-
ются все «курсантские замашки», как будто 
этого полувека за плечами вовсе не было. 
Но с Серёжей мы возвращались в нашу мо-
лодость без рюмки, достаточно было просто 
встретиться и начать вспоминать! 

Он оставался всё таким же внимательным 
и чутким. Увидев, что после инфаркта мне 
стало трудновато ездить в метро на большие 
расстояния, он предложил освещать работу 
УВД по СЗАО, которое ближе к моему дому 
и которое прежде он лично курировал.

Встречи наши обычно проходили после 
летучек, во дворе редакции. Во время од-
ной из них фотокорреспондент редакции 
Николай Алексеевич Горбиков, проверяв-
ший качество ремонта объектива, спросил: 
«Можно ли на нас его опробовать?» «Конеч-
но, — ответил Сергей, — дай только Франца 
приобниму», — Серёга иногда называл меня 
курсантским прозвищем. 

Потом Горбиков прислал папку с фотогра-
фиями, дав ей шутливое название «Лучшие 
люди». Уверен, что в отношении Серёжи это 
очень точные слова. Он был лучшим, и его 
руки на плече — не хватает!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Л У Ч Ш И ЙЛ У Ч Ш И Й
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«МЫ ПОЙДЁМ ДРУГИМ ПУТЁМ»

«Ведомости московской городской поли-
ции» о том покушении писали довольно ску-
по из-за нежелания волновать лишний раз 
народ. Между тем речь идёт о событии неза-
урядном — исторические нити этой драмы 
протянулись до наших дней. Судите сами. Вот 
имена действующих лиц, причастных к той 
исторической драме: брат и сестра Владимира 
Ульянова (Ленина) — Александр и Анна Улья-
новы, а также Александр III, отец последнего 
российского самодержца Николая II. Согла-
ситесь, компания более чем солидная, всех 
помним, всех знаем. 

По задумке террористов, убийство Алек-
сандра III должно было изменить Россию. 
21-летний Александр Ульянов был студентом 
Санкт-Петербургского университета и одной 
из центральной фигур организации «Терро-
ристическая фракция», в программе которой 
значилось убийство царя. Теракт планирова-
лось совершить на Невском проспекте. Для 
того чтобы купить компоненты для изготов-
ления бомб, Александр Ульянов продал свою 
золотую медаль за успехи в учёбе в гимназии 
и приобрёл необходимые вещества. Вместе 
с товарищем они изготовили три взрывных 
устройства. 

Члены «Террористической фракции» на-
метили покушение на 1 марта (по старому 
стилю). Однако накануне в полицию попало 
письмо одного из тех революционеров-на-
родовольцев, и вскоре были задержаны 25 
человек. Впоследствии 15 из них оказались 
на скамье подсудимых, суд приговорил их к 
смертной казни. Александр III помиловал 10 
человек, назначив им более мягкие наказа-
ния. А Александр Ульянов, несмотря на своё 
обращение о помиловании, вместе с четырь-
мя товарищами 8 мая 1887 года был казнён в 
Шлиссельбургской крепости. Анна Ульянова 
отправилась в ссылку в деревенскую глушь на 
5 лет. Именно после казни Александра Улья-
нова его младший брат и будущий вождь про-
летариата Владимир Ульянов произнёс свою 
знаменитую историческую фразу: «Мы пой-
дём другим путём».

ОКАЗАЛИ НЕОСЛУШАНИЕ

В таком историческом контексте жила Мо-
сква в 1887 году. Выходит, не зря по требова-
нию московских обер-полицмейстеров газета 
«Ведомости московской городской полиции» 
далеко уже не первый год чуть ли не ежеднев-
но публиковала списки утраченных или про-
сроченных видов на жительство — паспортов, 
опасаясь того, что чужими документами могут 
воспользоваться террористы и прочие пре-
ступники. Таково стандартное упоминание в 
газете об утраченном паспорте: «Антонова Фё-
дора, крестьянина Калязинского уезда Семен-
дяевской волости, деревни Пашиной, выдан 
волостным правлением». В приказах обер-по-
лицмейстера обозначалось требование на слу-
чай, если кто-то из граждан воспользовался 
чужими документами в неблаговидных целях: 
«В случае обнаружения таковых немедленно 
доносить о том мне, привлекая виновных к 
законной ответственности». В связи с уже-
сточением паспортного режима и усилением 
бдительности полиции такое явление, как не-
легальное проживание, давно уже было в ходу.

Предотвращение покушения на Алексан-
дра III подтвердило целесообразность тесного 
сотрудничества московских дворников с по-
лицией и, конечно же, необходимость при-
влечения дворников к регулярным уличным 
дежурствам. Был небольшой период, когда 
в «Ведомостях московской городской поли-
ции» перестали появляться приказы обер-по-
лицмейстера со списками дворников-раз-
гильдяев, проигнорировавших своё уличное 
дежурство. А вслед за последней попыткой 
покушения на императора глава московской 
полиции вновь взялся за дворников, укрепляя 
их производственную дисциплину чувстви-
тельными штрафами. И вновь читатели га-
зеты знакомились с развёрнутыми списками 
дворников и ночных сторожей, которые «не 
выполнили постановлений об обязательном 

дежурстве»: «Дворник дома Пирожкова кре-
стьянин Егор Затевахин, 2 участка Мещан-
ской части — находился в пьяном состоянии 
во время уличного дежурства — денежному 
штрафу в размере 3 р. 25 к. и при несостоя-
тельности аресту на 3 дня; 
ночной сторож по Сивце-
ву-Вражку отставной ря-
довой Филипп Васильев 
2 участка Пречистенской 
части — спал во время улич-
ного дежурства — штрафу в 
размере 1 р. 75 к. или аресту 
на 1 сутки». 

В Москве в тот год вновь 
взялись не только за сто-
рожей да дворников — под 
раздачу попали также из-
возчики. Они в городе на 
виду, любая их дурость или 
самоуправство всегда вызы-
вает резонанс. Не зря была 
дана команда полицейским: 
нарушителей уличного дви-
жения ловить и наказывать 
по всей строгости, чтобы 
горожане от их лихачества 
не страдали. И речь не об 
отдельных рейдах — распо-
ряжение было следующее: 
за извозчиками постоянно 
нужен глаз да глаз, тем бо-
лее что они нередко ездят 
под хмельком, особенно 
зимой «для сугреву». Самим 
извозчикам, ясное дело, по-
добный надзор не нравился. 
И весь 1887 год «Ведомости 
московской городской по-
лиции» пестрели списками 
наказанных за дело извоз-
чиков. Так, в номере от 18 
ноября читаем: «Легковой 
извозчик крестьянин Ми-
хайловского уезда дерев-
ни Печеринских Выселок 
Степан Кажурин, живущий 
в работниках у лавочника 
Мещерина 2 участка Серпу-
ховской части — при про-
езде Новоспасским мостом 
3 участка Рогожской части 
чрезмерно шибко гнал ло-
шадь, быв в нетрезвом со-
стоянии и, невзирая на неоднократный оклик 
городового «тише», не остановился — мера 
взыскания — арест при полиции на 5 дней». 
Главными нарушениями дорожного движе-
ния у извозчиков обычно было: «шибко гнал», 
«в нетрезвом виде», «оказал неослушание 
полиции». Любопытно, что если сторожей 
и дворников приговаривали к штрафам до 5 
рублей, то с извозчиками полицейские не це-
ремонились: лихачи, как правило, получали 5 
суток ареста. 

ОТРАВИЛИСЬ БЕЛУГОЙ

Так уж повелось: открывали «Дневник про-
исшествий» в газете «Ведомости московской 
городской полиции» заметки о московских 
пожарах. Ничего удивительного: любой пожар 

в городе обсуждает вся округа, тема животре-
пещущая, волнующая всех. 

Но есть одна общая странность, которую 
наверняка заметили читатели. Вот типичная 
информация, опубликованная в номере от 18 
ноября: «Во 2 часу ночи на 16 ноября на Бу-
тырках, 3 участка Сущёвской части, в доме 
домашнего учителя Калугина произошёл по-
жар, который по снятии крыши и разобрания 
дощатых пристроек, прекращён действиями 
пожарной команды. Дознанием выяснилось, 
что загорелось одновременно в двух флигелях 
упомянутого дома, по осмотру которых балки 
на чердаке оказались облитыми керосином и 
обложенными берестой и найдены разбросан-
ными в разных местах тряпки, рогожа и раз-
ная рухлядь, пропитанная также керосином, 
почему причину пожара относят к поджогу. 
Дом застрахован. Убытка показано на 1000 
рублей. Сообщено судебному следователю». 
Или другая заметка в номере от 23 ноября, 
где рассказывается, что 21 ноября в четвёртом 
часу дня в деревянном двухэтажном доме куп-
чихи Каревой во 2-м Монетном переулке про-
изошёл пожар. Возгорание «по снятии крыши 

и разобрании стропил и потолка прекращено 
действиями пожарных команд при участии 
пожарной трубы фабриканта Матвеева. Дом 
застрахован. Убытка показано на 17500 руб- 
лей. Протокол передан мировому судье». Ана-
логичного содержания и другие заметки про 
пожары. А в чём же тех пожаров странность? 
Удивляет совпадение: едва ли не большинство 
из полыхавших тогда московских домов, сооб-
щения о которых попали в газету, как правило, 
были застрахованы, и владельцы сгоревших 
зданий затем выкатывали страховщикам круг- 
ленькие суммы на получение выплат. А нали-
чие на чердаках пропитанных керосином тря-
пок и бересты тоже наводит на разные мысли: 
неужели среди застрахованных москвичей 
того времени были мошенники? Похоже, что 
всё-таки были… Недаром же тотчас после ту-

шения пожара погорельцы должны были от-
правиться либо к мировому судье, либо к су-
дебному следователю.

Заметное место в «Дневнике происше-
ствий» в том году уделено сообщениям о 
грабежах. Несмотря на все усилия полиции, 
грабители не дремали. При этом чаще всего 
жертвой ограбления становился беспечный 
люд. Характерен случай, о котором читатели 
узнали из газеты от 30 декабря: «26 декабря 
в 11 часов ночи варшавский уроженец Карл 
Карпинский, проживающий в доме Костан-
жогло городского участка, заявил в управле-
ние 1 участка Серпуховской части, что в 6 часу 
вечера он приехал на Шаболовку в трактир 
Власова, где встретился с неизвестным моло-
дым человеком, с которым и отправился на 
Камер-Коллежский вал, на дачу Мельникова, 
но дорогой от опьянения потерял сознание, 
когда же очнулся, то увидел себя лежащим в 
овраге, близ Татарского кладбища, в районе 
стана Московского уезда, без верхнего платья 
и шапки, а извозчика, с которым он ехал, не 
оказалось, а равно не оказалось бывших при 
нём денег 63 руб.». Далее репортёр сообщает, 
что Карпинскому очень повезло: на другой 
день неизвестный гражданин (который впо-
следствии признается, что он крестьянин 
Никанор Егоров) принёс в кассу для залога 
пальто, которое сняли с Карпинского. Задер-

жанного крестьянина при-
вели в полицию, где он во 
всём признался: «Извозчик, 
сняв с них пальто, столкнул 
Карпинского с саней». Затем 
крестьянин поехал заклады-
вать чужое пальто, а дей-
ствовавший с ним извозчик 
уехал и стал ждать, когда по-
лучит выручку от залога. По-
лиция допросила Никанора 
Егорова и объявила в розыск 
сбежавшего извозчика. 

Следующей темой, за-
частую обозначавшейся в 
заметках о происшествиях, 
были различные бытовые 
отравления. Внимание га-
зеты к данной теме вполне 
объяснимо: полицию обязы-
вали следить за санитарным 
порядком, а городские вла-
сти, опасаясь холеры, были 
теперь особо настороже. 
Любопытно, что именно в 
1887 году бытовые отравле-
ния чаще всего были вызва-
ны употреблением несвежей 
рыбы. И не просто рыбы, а 
— по нынешним временам 
— наиболее благородных 
сортов. Читаем в газете от 9 
декабря: псаломщик одной 
из церквей Алексей Вино-
градов заявил в управление 
участка, что «он и его семей-
ство, состоящее из жены, 
сына и тёщи, после употреб- 
ления в пищу щей из лосо-
сины почувствовали при-
знаки отравления, и у них 
появилась рвота. При дозна-
нии Виноградов объяснил, 
что упомянутая рыба была 
куплена в лавке крестьянина 
Батанова, на Садовнической 
улице». В другой заметке от 
28 ноября сообщается, что 
сразу несколько рабочих по-

чувствовали отравление, после того как поели 
«жареных белужьих внутренностей». В номере 
от 15 декабря сообщается, что «жена потом-
ственного почётного гражданина Александра 
Бекер, 24 лет, после употребления в пищу сва-
ренной солёной белуги, почувствовала при-
знаки отравления».

Впрочем, кроме повествований о грабежах 
и отравлениях «Ведомости московской го-
родской полиции» регулярно сообщали и о 
приятных событиях. Одно из них — открытие 
в Ильинском сквере Москвы памятника-ча-
совни героям Плевны, о чём газета рассказала 
в подробностях. Знаменитый памятник был 
открыт 10 декабря и отмечен парадом частей 
Гренадерского корпуса.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

ПОКУШЕНИЕ  И  НАКАЗАНИЕ
Ровно через шесть лет после убийства Александра II стараниями боевой группы последователей наро-
довольцев «Террористическая фракция» 1 марта 1887 года предполагалось убить императора-миро-
творца Александра III. Так было задумано боевиками. Покушение сорвалось, а фигуранты дела теперь 
известны едва ли не каждому из нас. Словом, 1887 год для России выдался «с изюминкой».

Александр Ульянов



— Александр, «Батяня-комбат», «Не 
валяй дурака,  Америка», «Про-
рвёмся, опера» — сплошь хиты.  

Какие чувства вы испытываете сегодня, когда 
слушаете эти песни?

— Песни — они как дети. Вылетая из автор-
ского гнезда, всё равно остаются в моём серд-
це. И когда я их встречаю в эфире или слышу 
их исполнение вживую, то осознаю: прошло 
больше тридцати лет, а они востребованы и 
сегодня. Есть чувство внутреннего удовлетво-
рения, отчасти — гордости за то, что моя меч-
та сочинять песни обрела признание. И ещё я 
понимаю, что моя работа нужна, испытываю 
чувство благодарности к людям за то, что они 
так приняли моих «детишек» — мои песни. 

— У вас огромный список текстов песен. Мно-
гие написаны давно, а за душу берёт и сегодня, 
когда их слушаешь.

— Я работал с огромным количеством испол-
нителей. И многие проекты, в которых я при-
нимал участие, начинались с нуля. И «Любэ», и 
группа «Иванушки», и группа «Чёрный кофе», 
и Дмитрий Маликов — все они начинались с 
обсуждения на кухне. От никому неизвестных 
людей мы проходили путь до большого при-
знания. Времени с тех пор прошло немало, но 
те песни до сих пор в репертуаре исполнителей, 
являются для них эталоном и сопровождают 
уже полтора-два поколения. Так уж получилось, 
что был заряд в момент сочинительства, была 
роскошная улыбка небес в сторону авторов. 

— Почему вы стали именно поэтом-песен- 
ником?

— Быть в нашей стране поэтом-песенником 
— очень нужное предназначение. За моей спи-
ной труд сразу нескольких поколений наших 
прекрасных авторов песен. Дербенёв, Шефе-
ран, Танич… Я был со всеми тремя знаком, и 
они моё появление восприняли доброжела-
тельно. Танич мне так подписал книгу: «Саше 
Шаганову — как приветы в мою юность». 
А были ещё Долматовский, Матусовский, 
Фатьянов, Лебедев-Кумач… Народ часто го-
ворит языком именно поэтов-песенников, с 
песней проще общаться. Но сегодня, к сожа-
лению, часто даже не упоминается, кто автор 
песни, в лучшем случае дано в титрах где-то 
мелким шрифтом. Получается, поэтов-песен-
ников загнали за Можай. Тем не менее когда 
я ступал на эту стезю, мне очень хотелось пи-
сать именно песни — самый демократичный 
вид творчества. Стихи сочинил, подобрал как-
то мелодию — и вот ты уже можешь показать 
песню ближнему кругу, не ожидая, когда тебя 
напечатают. Да и напевность стиха, малая фор-
ма — всё это мне очень близко. Песня — это 
прежде всего эмоции. Поделись своим хоро-
шим настроением через песенные слова с от-
крытым сердцем — и будет песня.

— Вам не кажется, что сегодня большой дефи-
цит хороших авторов песен? 

— Честно говоря, мне сейчас не хотелось бы 
брюзжать по-стариковски на эту тему. Песня и 
сегодня живёт, талантами земля наша полна. 
Правда, найти дорогу сегодня молодому поэту- 
песеннику стало затруднительно. Сейчас вре-
мя продюсеров, а не редакторов. Не очень 
хотят поддержать творческое начало. Вот 
услышал ты хорошую песню неизвестно-
го исполнителя, заметил в ней «огонёк», так 
поддержи, дай возможность выйти на орбиту. 
По этой причине у нас нынче круг исполни-
телей почти не меняется. Между тем,  когда 
я принимаю участие в различных творческих 
конкурсах, то встречаю там талантливых лю-
дей. Хорошо бы когда-нибудь собрать в одной 
студии поэтов-песенников, сделать такую про-
грамму, нужно доверить этим людям, чтобы 
они хотя бы высказались. Они есть и сегодня: 
Виктор Пеленягрэ, Симон Осиашвили, Ла- 
риса Рубальская и много ещё. 

— Лично вам, наверное, очень повезло, что вы 
начинали в нужное время и в нужном месте?

— Во-первых, момент судьбы, провидение 
— это касается каждого человека. Во-вторых, 
лет с шестнадцати я уже знал, чем буду за-
ниматься: по мере дарования сочинять свои 
песни. Время моего дебюта при этом совпало 
с огромными переменами в стране — ускоре-
ние, перестройка и т. д. К тому же был запрос 
на определённые творческие силы. Моя пер-
вая песня, вышедшая миллионным тиражом, 
«Владимирская Русь», была сочинена в 17 лет. 
И в тот момент я понял, что я занимаюсь пра-
вильным делом.

— Вы были одним из создателей «Любэ». Это 
судьба, просто случай или что-то ещё?

— В Москве судьба поселила создателей 
группы — Игоря Матвиенко, Колю Расторгу-
ева и меня, — на расстоянии одной автобусной 
остановки друг от друга. Видно, для того, что-
бы мы не тратили лишнее время на передвиже-
ние и по мере талантов сочиняли свои песни. 
Это, безусловно, судьба. Наше творческое и 
человеческое общение длится вот уже больше 
тридцати лет. Они всегда придут на помощь и 
всегда меня понимают. Думаю, мы ещё пово-
юем. 

— Как вы к Высоцкому относитесь? Тек-
сты его песен официальные мэтры за большую 
поэзию не принимали, а теперь он классик. У вас 
как было?

— Для меня творчество Высоцкого — ос-
новополагающее. Помню, когда мне было 
лет четырнадцать, у человека, покупающего 
магнитофон, первыми записями были песни 
Володи — так тогда говорили. Он как никто 
чувствовал жизнь, не был ангажирован вла-
стью, писал прежде всего для людей. Тем он 
нам и ценен. Высоцкий мог бы и сегодня быть 
среди нас, если бы судьба так не распоряди-

лась. Его поэтическое слово сегодня очень 
бы пригодилось. Он очень хотел увидеть свои 
строчки напечатанными. Помните, у Возне-
сенского: «Не называйте его бардом. Он был 
поэтом по природе. Меньшого потеряли бра-
та — всенародного Володю. Остались улицы 
Высоцкого, осталось племя в «леви-страус», 
от Чёрного и до Охотского страна неспетая 
осталась». При жизни у Высоцкого была толь-
ко одна официальная публикация — в «Дне 
поэзии» пара страничек военных стихов. 

— Что в вашем творчестве первично — музыка 
или слова?

— Поэт-песенник должен иметь навык со-
чинения текста на мелодию — это входит в 
условия контракта с нашей профессией. Так, 
Леонид Петрович Дербенёв написал на мело-
дии все свои песни (за редким исключением). 
У него такой был дар — расшифровывать му-
зыку языком слов. Танич, наоборот, сначала 

писал стихи, потом 
появлялась музыка. 
Я умею делать и то, и 
другое. Например, у 
песни «Выйду ночью 
в поле с конём» пер-
воначальной была ме-
лодия.  А песню «Ба-
тяня-комбат» Игорь 
Матвиенко писал на 
готовые стихи. И чем 
более талантливая му-
зыка, тем легче на неё 
написать стихи. 

— Я знаю, что теперь вы не только песни пи-
шете, но ещё и картины.

— Я уже доказал себе, что песни писать могу. 
Но вот уже как полтора года назад со мной 
случилось некое откровение. Я решил занять-
ся живописью и прежде всего пейзажами. И я 
сейчас чувствую себя как тот шестнадцатилет-
ний подросток, который писал стихи. То же 
самое со мной происходит как с начинающим 
живописцем. Как-то я пришёл оформлять 
картину в багет, пояснил, что я сейчас делаю 
первые шаги, я плохой художник. А мне в от-
вет: «Нет-нет, подождите, вы начинающий ху-
дожник, а плохой или хороший — это покажет 
время». Это меня очень взбодрило. До того я 
рассказывал о нашей планете только словами, 
а теперь ещё это делаю кисточкой и красками, 
выражаю восторженное отношение к божьему 
свету, к нашей жизни.

— Какие темы выбираете в вашей живописи?
— Пейзаж прежде всего. Это впечатления из 

моих путешествий по необъятным просторам 
нашей прекрасной страны. Суздаль, родное 
Подмосковье и, конечно же, Москва, я живу 

на Таганке. Мне так и хочется обратиться к 
читателям: друзья мои, обретение в средней 
полосе жизни какого-то нового творческого 
увлечения — это огромное счастье. Так что ку-
пите акварель за триста рублей — и вперёд. 

— Редакции «Петровки, 38» можно рассчиты-
вать хотя бы на небольшую вашу картину нам в 
подарок?

— С удовольствием. С редакцией у меня дав-
ние, многолетние связи. Не было ни одного 
юбилея газеты, где бы я ни принимал участия 
как артист. На 80-летие «Петровки, 38» я даже 
был  ведущим вечера. Скажу ещё, что я всегда 
тесно сотрудничаю с фондом «Петровка, 38». 
Неоднократно участвовал, и продолжаю в 
благотворительных акциях. Вспоминаю, как 
когда-то проводили мероприятие на корабле 
для вдов сотрудников органов внутренних дел 
Москвы. Рейс длился несколько дней, и за эти 
дни мы в компании артистов не только испол-

няли песни для пассажиров, но и выступали в 
роли аниматоров. Что касается подарка, то я 
обязательно напишу для вас, а вы найдёте ей 
соответствующее место на стене в редакции.

— Теперь, узнав такие подробности, хочется 
задать вам вопрос: кто вы? Поэт, писатель, ху-
дожник, артист…

— Про себя мне хочется сказать названием 
известного кинофильма: «Живёт такой па-
рень». Мне интересно жить. Больше всего я 
сторонюсь уныния. Самые счастливые момен-
ты — когда в тебе живёт творчество. Мы про-
ходим дорогу земной жизни, чтобы творчески 
увидеть мир вокруг нас и по мере дарования 
его воспеть. 

— Москва — одна из главных героинь в вашем 
творчестве?

— Я родился в Москве. Мой род по папи-
ной линии из-под Суздали, матушкин из-под 
Смоленска, а познакомились они в Москве. Я 
всегда возвращаюсь из своих поездок в Москву 
с большой радостью, потому что ощущение 
родного дома именно здесь.

— А Москва, говорят, стала другая. Признаёте 
её, новую?

— Нужно понимать прежде всего: не столи-
ца должна пригодиться тебе, а ты должен при-
годиться столице. А если не так, то Москва на-
чинает казаться жёстким городом. Говорят, что 
Москва слезам не верит. Думаю, это не совсем 
так. Москвичи — добросердечные люди, но на 
мякине их не проведёшь. 

— В вашем портфеле сейчас нет чего-нибудь 
похожего на «Прорвёмся, опера!»?

— Запрос услышал, постараюсь продолжить 
эту песню, я её очень люблю. И как член Со-
вета по культуре Росгвардии, я воспринимаю 
это пожелание «Петровки, 38». К слову, ми-
нувшей осенью мы написали с Игорем Мат-
виенко гимн Федеральной службы охраны 
Президента. Кроме того, я один из соавторов 
гимна сухопутных войск Российской Феде-
рации. Песню «Батяня-комбат» мы написали 
к пятидесятилетию Победы в Великой Оте-
чественной войне. А сейчас я вам прочитаю 
такие строчки, очень скоро они, надеюсь, по- 
явятся в репертуаре «Любэ»: «Такие же, как 
мы, обычные ребята, из шумных городов и ти-
хих деревень они ушли на фронт дорогами сол-
дата, а им по двадцать лет, ушанка набекрень, 
ушанка набекрень, всему ещё начало, ждут 
песни и стихи, ждут добрые дела. Украла их 
война и с пулей повенчала, таких вот молодых 
у жизни отняла. Они легли в закат, ушли, недо-
любили, в холодные ветра они легли в рассвет, 
чтоб мы с тобою, брат, на этом свете жили, чтоб 
мы с тобой, сестра, росли, не зная бед. Такие 
же, как мы, родные наши люди, в тебе, мой 
друг, во мне живут их голоса. И глядя в небе-
са на праздничном салюте, я вижу всякий раз 
их светлые глаза». Каждое новое поколение 
должно обратиться к этой теме. 

— В советские времена была традиция: закла-
дывать в капсулы послания потомкам. А вы бы 
что сейчас потомкам написали?

— Я бы процитировал Михаила Ножкина: 
«Друзья, страну, которая вам досталась, вы 
должны передать следующему поколению хотя 
бы не хуже».

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из архива Александра ШАГАНОВА 
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16 марта 1762 года, 260 лет назад, едва 
став государем великой России, Пётр III 
разорвал союз с Австрией и перед самой 
победой русских войск над Пруссией в 
Семилетней войне заключил перемирие 
со своим кумиром — прусским королём 
Фридрихом II.

Пруссия, доведённая почти до пол-
ного разорения, вряд ли выдержала бы 
ещё одну кампанию — войну с Россией. 
Русский император спас её и при этом не 
только не поставил каких-либо условий, 
а наоборот, вернул ей все завоевания, 
больше того, отдал приказ готовиться 
выступить вместе с армией «дружеской 
державы короля Прусского» против вче-
рашних союзников. Так Пётр III, ни-
когда не понимавший и не любивший 
ничего русского, в одночасье похоронил 
все достижения России в Семилетней 
войне, а кровь русских воинов оказалась 
пролитой напрасно.

16 марта 1927 года, 95 лет назад, ро-
дился Владимир Комаров. В 1964 году, 
совершая свой первый полёт на корабле 
«Восход-1», он возглавил первый в мире 
космический экипаж из трёх человек.

К несчастью, Комаров стал и первым 
советским космонавтом, погибшим в 
полёте. Это случилось 24 апреля 1967 
года в ходе приземления космического 
корабля «Союз-1».

16 марта 1992 года в Петербурге было 
совершено ограбление и убийство 
82-летнего коллекционера Ефима Ка-
зовского — профессора-электротехника, 
известнейшего собирателя произведе-
ний искусства. Преступники проникли 
в квартиру «на плечах» домработницы, 
когда она вернулась из магазина и от-
крыла дверь своим ключом. Под пыткой 
антиквар указал тайники, где прятал 
бриллианты, валюту и облигации. Пре-
ступники задушили и самого профессо-
ра, и его домработницу, сложили трупы в 
ванну и ушли, унеся содержимое тайни-
ков, картины и предметы старины.

18 марта 1917 года, 105 лет назад, в 
России был восстановлен выход за-
прещённой большевистской газеты 
«Правда».

В тот же день приказом военного 
министра Временного правительства 
Александра Гучкова были отменены не-
которые статьи воинских уставов. Так, 
офицеры теперь должны были обра-
щаться к солдатам на «вы». Было упразд-
нено понятие «нижний чин», отменены 
отдание чести и прочие, как тогда гово-
рили, «старорежимные порядки», ущем-
ляющие права «простого вояки».

19 марта 1922 года, 100 лет назад, в 
Москве на улице Шаболовке заверши-
лось строительство самой высокой в 

стране 150-метровой Шуховской башни 
— ажурной цельнометаллической опоры 
«Радиобашни Коминтерна».

В 30-е годы с установленных на башне 
передатчиков началась радиотрансля-
ция, а затем и экспериментальные пере-
дачи первых телевизионных программ. 
Позднее вокруг неё были построены 
различные служебные и студийные по-
мещения, откуда транслировались по-
пулярные программы — «Время», «Ка-
бачок 13 стульев», «Голубой огонёк» и 
другие.

А в 1967 году начала функциониро-
вать высотная телебашня в Останкино, 
ставшая главным трансляционным и 
ретрансляционным узлом всех радио- и 
телевизионных программ Советского 
Союза.

20 марта 1792 года, 230 лет назад, на-
циональная Ассамблея Франции одо-
бряет применение гильотины. Уже через 
год при помощи гильотины был казнён 
Людовик XVI. Долгое время казнь ис-
полнялась исключительно публично.

В приговоре указывалось, что осу-
ждённому отсекут голову на публичном 

месте во имя французского народа. 
Соблюдались и средневековые ри-
туалы: в последнее утро осуждён-
ному объявляли: «Мужайтесь! Час 
искупления настал», после чего 
спрашивали, не угодно ли ему папи-
росу, рюмку рома.

Долгое время бытовало ошибоч-
ное мнение, будто отрубленная го-
лова видит происходящее на про-
тяжении примерно десяти секунд. 
Именно поэтому голову казнённого 
человека поднимали, чтобы он мог 
перед смертью увидеть смеющуюся 
над ним толпу.

Гильотина не была отменена по-
следующим строем ввиду чрезвы-
чайного её удобства. Последний раз 
подобная казнь состоялась во Фран-
ции в 1977 году.

20 марта 1922 года, 100 лет назад, 
в Москве родилась Ирина Алек-
сандровна Антонова, искусствовед, 

директор, президент Государственного 
музея изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, на протяжении многих 
десятилетий бессменный хранитель со-
кровищницы России.

21 марта 1937 года, 85 лет назад, пред-
седатель Совнаркома СССР Вячеслав 
Молотов подписал постановление «Об 
учёных степенях и званиях». Этот доку-
мент оказался удивительно живучим — 
его основные положения продолжают 
действовать по сей день.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Шарф. 5. Слон. 8. Оникс. 9. Хиросима. 10. Штопор. 12. Обжиг. 13. Нитрон. 15. Мамлюк. 16. Леголас. 

20. Жох. 22. Мезозой. 23. Мороженое. 25. Кукушонок. 27. Подарок. 28. Сад. 32. Баланда. 36. Арахис. 37. Ана-
том. 38. Демон. 40. Груздь. 41. Наднёман. 42. Фиакр. 43. Такт. 44. Смех.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Широта. 2. Рассол. 3. Анабиоз. 4. Активатор. 6. Литраж. 7. «Наполеон». 8. Омо. 9. Хина. 11. Рука. 14. Недо-

сол. 17. Ребус. 18. Сосуд. 19. Борозда. 20. Жерар. 21. Хобот. 24. Сожаление. 26. Каракурт. 29. Вагонка. 30. Ранг. 
31. Виадук. 33. Аноним. 34. Стомах. 35. Тмин. 39. Нар.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мешанина холопу на обед. 3. Кто про что, а вшивый про … (посл.). 5. Ловушка для Золотой рыбки. 

7. Бревно, «попавшее» под поезд. 9. Материально заинтересованный спор. 12. «Нет таких трав, чтоб 
узнать чужой …» (посл.). 14. Часть сцены перед занавесом. 16. Мнение о стоимости. 17. Древнейший 
памятник религиозной литературы. 18. Метка как ключевое слово. 20. Питьё для приворота. 21. Почи-
таемый образ. 23. В дельте какой реки стоит пакистанский город Карачи? 26. Родной город Франче-
ско Петрарки. 28. Командная игра с мячом и битами. 29. Религия, не относящаяся к числу мировых. 
30. Соседка подписи на заявлении. 32. Время отбоя для совы. 34. Оплата, не зависящая от усердия. 
35. Надёжная опора. 36. Мумия винограда. 37. Положительный электрод.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Музыкальная скорость. 2. Так называют американцев. 3. Что могут порвать на свадьбе? 4. Седь-

мой министр обороны СССР. 6. От до до до. 8. Короткая сквозная улица. 10. Инертный газ. 11. «Смыч-
ка» реки и моря. 13. Скверная дорога. 14. Кратко о книге. 15. В музыке: умеренный темп. 18. Имен-
но столько сосен достаточно для того, чтобы заблудиться. 19. Экскурсионный поводырь. 22. Место, 
где могут и сдачи дать. 24. Заповедный … (песен.). 25. Для Чарльза Дарвина он был естественным. 
27. Чем страдал шекспировский принц Гамлет? 28. Основатель сети «МакДоналдс» говорил: «Даже 
если вы случайно порежете палец, то из него должна течь не кровь, а …». 30. В какой столице нахо-
дится международный аэропорт Сафдарджонг? 31. Мал, да удал (энергетич.). 32. «Целовать в … нет 
поста» (посл.). 33. Дневной повод утолить голод.
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ТРЕБОВАНИЯ:

— образование высшее или среднее профессиональное (финансово-экономическое);
— опыт работы бухгалтером. 

ГАРАНТИИ:

— оформление в соответствии с ТК РФ; 
— график работы 5/2; 

— заработная плата от 33 000 рублей;
— отпуск 28 календарных дней;

— премии по итогам года в размере двух окладов; 
— по итогам года возможна разовая премия;

— материальная помощь к отпуску в размере двух окладов;
— сохранение надбавок за выслугу лет в органах внутренних дел; 

— обслуживание в ведомственных поликлиниках;
— возможность льготного приобретения путёвок в дома отдыха,

санатории МВД и детские лагеря.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ЦБ ЦФО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ: 
8 (495) 694–97–74, 8 (495) 694–84–74

АДРЕС: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, корп. 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ БУХГАЛТЕРА И БУХГАЛТЕРА-КАССИРА


