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Святую правду о событиях Великой Отечественной войны воспроизвели в Лужниках артисты худо-
жественной самодеятельности московской полиции. Многочисленные зрители, среди которых было 
много ветеранов войны, получили огромное удовольствие от блестяще организованного представле-
ния и сопровождавшего концерт шоу.

(Читайте на стр. 2.) 
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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»
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ПОКЛОНИМСЯ  ВЕЛИКИМ  ТЕМ  ГОДАМ!
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Традиционный гала-концерт победи-
телей смотра-конкурса художествен-
ной самодеятельности сотрудников, 
работников, ветеранов органов вну-
тренних дел и членов их семей прошёл 
в Лужниках. В этом году программа 
мероприятия была приурочена к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Впервые аналогичный концерт состоялся 
в апреле 2011 года. И проводился он не 

только для сотрудников гарнизона, но и для 
всех желающих.

С тех пор ежегодно это мероприятие прохо-
дит под лозунгом «Московские полицейские 
— москвичам» и вызывает неподдельный ин-
терес у жителей нашего города. В этом году 
организаторы с особым вниманием подошли 
к подготовке торжества. На площади перед 
Государственным центральным концертным 
залом «Россия» расположилась выставка ре-
тро-техники времён Великой Отечественной 
войны, столичные военно-исторические клубы 
и полицейские-кавалеристы продемонстриро-
вали форму военной поры. Руководитель во-
енно-патриотического клуба «Дивизион» Юрий 
Москвин рассказал, чем примечательна экспо-
зиция и что она означает для членов клуба.

— На выставке представлены: ЗИС-8 — 
советский городской автобус, ГАЗ-АА — ле-
гендарная полуторка, мотоциклы, «виллис» и 

различные УАЗы. Форма, в которую мы сей-
час облачены, сшита на заказ и полностью 
повторяет ту, которую носили фронтовики. 
Наши отцы и деды прошли войну, мы вырос-
ли на их рассказах. И теперь мы делимся на-
шими знаниями, взглядами и убеждениями с 
подрастающим поколением. Ребята живо ин-
тересуются техникой, просят посидеть в сало-
не, сфотографироваться, понажимать кнопки. 

Офицер-воспитатель 2-го Московского ка-
детского корпуса майор внутренней службы 
Роман Бабенко приехал с воспитанниками, 
учащимися 5-го класса. По словам офицера, 
кадеты ежегодно посещают этот концерт, и 
реакция детей всегда положительная.

Оказалось, что ретро-автомобили не только 
хорошо выглядят, они ещё и на ходу. Началь-
ник Главного управления генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин лично протестиро-
вал один из них. На заднем сиденье размести-
лись кадеты, Анатолий Иванович занял перед-
нее пассажирское кресло, водитель дал газу. 

По окончании поездки приветство-
вавший пассажиров автоинспектор 
пошутил: «Главное — правила не 
нарушили».

В холлах концертного зала была 
развёрнута музейная экспозиция 
«Маршалы Победы», где были 
представлены 10 парадных мунди-
ров Маршалов Советского Союза.

Говоря о значимости проведения 
подобных торжеств, Анатолий Ива-
нович сказал:

— В этом году концерт особен-
ный, так как мы стоим на пороге 
великой даты. Все номера, которые 

увидят ветераны Великой Отечественной вой-
ны, органов внутренних дел, полицейские и мо-
сквичи, посвящены Победе. На сцену выйдут 
наши оперативные сотрудники, следователи, 
представители патрульно-постовой службы, 
которые каждый день охраняют обществен-
ный порядок, ведут борьбу с преступностью, 

раскрывают преступления. Мы очень стараем-
ся поддерживать их таланты, и сегодня своё 
творчество они подарят тем, кто подарил нам 
свободу, независимость, нашу страну. 

Анатолий Иванович поздравил ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, ветеранов органов внутренних дел, всех 
присутствующих с наступающим Днём Побе-
ды. Он подчеркнул, что сотрудники органов 
внутренних дел с честью несут ту эстафету, 
которую им передали старшие поколения. 
Свидетельство тому — рост доверия населе-
ния к людям в погонах.

Концерт прошёл на одном дыхании, каждый 
номер стал маленькой историей, рассказан-
ной с большой любовью и трепетом. Всего за 
два часа артистам на сцене удалось воспроиз-
вести весь военный период: от начала войны и 
до Парада Победы.

В завершение концерта был объявлен луч-
ший коллектив художественной самодеятель-
ности 2015 года, которым уже не в первый раз 
становится коллектив 2-го оперативного полка 
полиции. Гран-при смотра-конкурса завоева-
ла сотрудница 2-го полка Татьяна Темникова. 
От имени «Московского фонда мира» предсе-
датель правления фонда Эдуард Дубенский 
вручил начальнику главка ценный подарок за 
большой вклад в развитие художественной 
самодеятельности среди сотрудников, ра-
ботников, ветеранов органов внутренних дел 
столицы.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ИСТОРИЮ ВОСПРОИЗВЕЛИ НА СЦЕНЕ

В УВД по Западному административному окру-
гу состоялась торжественная церемония от-
крытия мемориальной доски Герою Советского 
Союза старшему сержанту милиции Ивану Пе-
тровичу Чиликину, бывшему милиционеру 40-го 
отделения милиции г. Москвы.

Э то событие было приурочено к 70-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В нём приняли 

участие начальник ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, начальник УВД 
по ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков, предсе-
датель Совета ветеранов органов внутренних дел Москвы 
генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор 
Антонов, родственники Героя, ветераны и личный состав 
Управления внутренних дел по ЗАО.

Открывая торжественную церемонию, начальник Глав-
ного управления подчеркнул, что в преддверии юбилея 
Великой Победы в ГУ МВД России по г. Москве реализу-
ется целый комплекс мероприятий по увековечению па-
мяти героев. Анатолий Якунин отметил высокое значение 
подвига ветеранов Великой Отечественной и необходи-
мость хранить память об ушедших героях:

— Наш долг, ныне живущих и несущих службу солдат 
правопорядка, воспитывать молодёжь на воинских тради-
циях, на стремлении быть мастерами своей профессии. 
Низкий поклон нашим отцам и дедам!

К сотрудникам полиции обратился сын Ивана Петрови-
ча Чиликина — Александр Иванович, который рассказал о 

жизни и подвиге своего отца. Ровно 70 лет назад, в пери-
од с 7 по 9 апреля 1945 года, в боях за город Кёнигсберг 
Иван Чиликин, будучи старшиной роты, в ходе штурма 
укреплений первым поднялся в атаку, увлекая за собой 
товарищей. Уничтожил станковый пулемёт, мешавший 
продвижению бойцов. Под сильным огнём противника по-
добрался к доту и забросал его гранатами. В результате 
был взят штурмом форт № 2, пленено более 200 солдат 
противника.

К выступлению своего родственника присоединилась 
Оксана Жильчикова — внучка Героя.

— Я запомнила дедушку жизнерадостным волевым че-
ловеком, настоящим патриотом, — сказала Оксана Бог-
дановна. — Вся наша семья благодарна руководству сто-
личного главка за ту большую работу, которая проводится 
в полиции по сохранению памяти о солдатах Великой От-
ечественной войны.

Почётное право открытия доски было предоставлено 
председателю Совета ветеранов УВД по ЗАО Анатолию 
Товстоногу и ветерану войны Алексею Петрушину, кото-
рые вместе с генерал-майором полиции Андреем Пучко-
вым сняли покрывало с мемориальной доски.

В завершение мероприятия руководители Главного 
управления, родственники Героя Советского Союза, руко-
водящий и личный состав УВД по ЗАО возложили цветы 
к мемориальной доске в память о бессмертном подвиге 
Ивана Петровича Чиликина.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Николая ГОРБИКОВА

ВАХТА  ПАМЯТИ

ПОДВИГ ГЕРОЕВ БЕССМЕРТЕН

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
8 апреля 2015 г. № 416
О присвоении почёного наименования Центру профессиональной 

подготовки сотрудников вневедомственной охраны
Главного управления Министерства внутренних дел Российской

Федерации по городу Москве

В соответствии с подпунктом 25 пункта 21 Положения о Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации, утверждённого Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Присвоить Центру профессиональной подготовки сотрудников вне-

ведомственной охраны Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Москве почётное наименова-
ние «имени Героя Советского Союза С.Х. Зайцева» и впредь именовать 
его Центр профессиональной подготовки сотрудников вневедомствен-
ной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Москве имени Героя Советского Союза 
С.Х. Зайцева.

Министр
генерал-полковник полиции

В. КОЛОКОЛЬЦЕВ
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ПЕРВАЯ В РОССИИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ

ДНК-ЛАБОРАТОРИЯ
Министр внутренних дел Российской 

Федерации генерал-полковник поли-
ции Владимир Колокольцев, мэр горо-
да Москвы Сергей Собянин, началь-
ник ГУ МВД России по городу Москве 
генерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин открыли высокотехнологичную 
лабораторию ДНК-исследований Экс-
пертно-криминалистического центра 
главка.

Обновлённая генетическая лабора-
тория соответствует высочайшим науч-
ным стандартам и полностью оснаще-
на современным специализированным 
оборудованием, которое на сегодняш-
ний день является лучшим в Европе. 
Она расположена на двух этажах и за-
нимает более 1 тысячи квадратных ме-
тров на Петровке.

Московской лабораторией в 2014 
году проведена пятая часть общерос-
сийского объёма биологических иссле-
дований в системе органов внутренних 
дел. В результате проведённых иссле-
дований установлены сотни лиц, при-
частных к событиям преступлений, что 
является самым высоким показателем 
в России (276 из 1399 или 19,7%).

Увеличение площади лаборатории 
ДНК-исследований улучшило управле-
ние техническими процессами ДНК-ис-
следований и создало благоприятные 
условия для работы сотрудников. Эти 
нововведения позволят значительно 
увеличить показатели 2014 года.

СТАРЕЙШИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ МУЗЕЙ

10 апреля на Петровке, 38, министр 
внутренних дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции Владимир 
Колокольцев, мэр Москвы Сергей Со-
бянин, начальник ГУ МВД России по 
городу Москве генерал-лейтенант по-
лиции Анатолий Якунин посетили вос-
созданный Музей Московского уголов-
ного розыска.

Музей легендарного МУРа в текущем 
месяце встретит свой 90-летний юби-
лей. Благодаря увеличению площади 
почти в два раза, стало возможным 
размещение в его стенах ранее неиз-
вестных посетителям экспонатов. Залы 
оборудованы современными стендами 
и системой визуализации.

Свою историю ведомственная экспо-
зиция начала как учебно-методический 
кабинет для повышения профессио-
нального мастерства оперативников 
МУРа и других сотрудников московской 
милиции. Идея создания летописи под-
вигов сыщиков принадлежит начальни-
ку Научно-технического отдела МУРа 
(прообраз современного ЭКЦ) Леони-
ду Рассказову и выдающемуся учёно-
му-криминалисту, профессору, доктору 
юридических наук Ивану Якиманову.

Музей не переставал работать даже в 
тяжёлые годы Великой Отечественной 
войны. Осенью 1941 г. в его стенах рас-
полагался Штаб диверсионно-истреби-
тельного полка московской милиции, 
где разрабатывались боевые операции 
по ликвидации немецко-фашистских  

оккупантов на подступах к Москве.
Сегодня в старейшем полицейском 

музее в России можно узнать обо всех  
этапах развития Московского уголов-
ного розыска. В залах размещены 

подлинные  экспонаты: 
документы, награды, 
личные вещи, фотогра-
фии, рассказывающие о 
деятельности сотрудни-
ков милиции.  Здесь же 
представлена история 
наиболее громких дел 
за весь период суще-
ствования МУРа.

25 апреля, в день свое-
го 90-летия, двери музея 
откроются для всех же-
лающих познакомиться 
с историей столичных 
сыщиков.

ВОПРОСЫ ВЕДОМСТВЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

На Петровке, 38, под председатель-
ством начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенанта полиции 
Анатолия Якунина в режиме видеокон-
ференции состоялось заседание Со-
вета руководителей территориальных 
органов МВД России и командующего 
войсками регионального командова-
ния внутренних войск МВД России в 
Центральном федеральном округе. В 
работе совета принял участие заме-
ститель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе Ни-
колай Овсиенко.

В ходе заседания совета были обсуж-
дены вопросы взаимодействия терри-
ториальных органов МВД 
России и регионального 
командования МВД России 
в Центральном федераль-
ном округе при обеспече-
нии правопорядка и об-
щественной безопасности 
на объектах транспортной 
инфраструктуры и приле-
гающей к ним территории, 
а также вопросы выявле-
ния и расследования пре-
ступлений, совершённых 
межрегиональными орга-
низованными преступными 
группами и преступными 
сообществами.

Обращаясь к участникам заседа-
ния, председатель Окружного совета 
генерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин подчеркнул приоритетное зна-
чение качественного и своевременно-
го обмена оперативной информацией 
при решении вопросов внутриведом-
ственного сотрудничества: «Наша 
работа выстраивается таким обра-
зом, чтобы Окружной совет стал пол-
ноценно действующим механизмом, 
который оперативно реагирует на ак-
туальные вопросы деятельности регио-
нальных органов МВД России в ЦФО. 
Стал инструментом совершенствова-
ния форм и методов работы органов 
внутренних дел страны». Подтверж-
дением этому являются первые ини- 

циативы Окружного 
совета. В настоящее 
время планируется вве-
дение в эксплуатацию 
новой системы биоме-
трической идентифика-
ции личности.

По всем вопросам, 
включённым в повест-
ку дня и рассмотрен-
ным в ходе заседания, 
состоялся конструк-
тивный обмен мне-
ниями. Были обозна-
чены цели и задачи 
работы по организации 
взаимодействия по обе-

спечению общественной 
безопасности на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, в том числе в 
период праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию 70-летней 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.  Так, было принято ре-
шение об организации взаимодействия 
с общественными формированиями 
правоохранительной направленности 
для привлечения их к обеспечению 
общественного порядка на объектах 
транспортной инфраструктуры.

В ходе обсуждения проблемы повы-
шения эффективности охраны обще-
ственного порядка в местах массового 
скопления граждан было решено со-
вместно с органами исполнительной 
власти субъектов ЦФО проработать 
вопрос по дооборудованию подобных 
территорий средствами видеофикса-
ции, в том числе в рамках правоохра-
нительного сегмента АПК «Безопасный 
город», с целью исключения так назы-
ваемых «слепых зон».

Членами Окружного совета опреде-
лены конкретные меры по совершен-
ствованию взаимодействия и повыше-
нию эффективности противодействия 
организованным формам преступно-
сти на территории Центрального феде-
рального округа. В частности, приняты 
решения о создании межрегиональных 
рабочих групп по борьбе с ОГиПС и 
закреплении в подразделениях эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции и уголовного розыска 
по субъектам в ЦФО ответственных за 
организацию обмена информацией в 
отношении представителей межреги-
ональных преступных групп, о совер-

шенствовании системы обмена значи-
мыми сведениями.

Подводя итоги заседания, начальник 
ГУ МВД России по г. Москве поблаго-
дарил коллег за конструктивную ра-
боту и выразил уверенность в успеш-
ном продолжении сотрудничества. 
«Убеждён, что и в дальнейшем наша 
работа будет такой же плодотворной, 
а принятые нами сегодня решения — 
реальным механизмом в повышении 
эффективности деятельности органов 
внутренних дел в субъектах Централь-
ного федерального округа»,  — подчер-
кнул Анатолий Якунин.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

БУДНИ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Поздравляем с Празд-
ником праздников и Тор-
жеством из торжеств 
— Святой Пасхой Хри-
стовой!

Желаем вам многих ми-
лостей от Воскресшего 
Спасителя, здравия, дол-
голетия и благодатной 
помощи в вашем слу- 
жении!

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Настоятель
Знаменского храма

за Петровскими воротами
при ГУ МВД России

по г. Москве
протоиерей

Александр ТРЕПЫХАЛИН

5 апреля 2015 г. на празд-
ник Входа Господня в Ие-
русалим (Вербное воскре-
сенье) в Соборном Храме 
Христа Спасителя состо-
ялось праздничное бого-
служение, которое возгла-
вил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл. Указом Его Свя-
тейшества за усердное 
служение Церкви Божией 
к празднику Святой Пас-
хи ряд клириков г. Москвы 
был удостоен Патриарших 
наград. 

Среди награждённых — 
настоятель нашего гарни-
зонного храма «Знамение» 
за Петровскими ворота-
ми при ГУ МВД России по 
г. Москве протоиерей Алек-
сандр Трепыхалин. Он на-
гражден правом ношения 
креста с украшениями.

Руководство главка и вся 
московская полиция по-
здравляют отца Алексан-
дра с этим знаменатель-
ным событием —- высокой 
Патриаршей наградой.

ВЕРА
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П од звуки военного марша в 
исполнении духового орке-

стра участники мероприятия на-
правились в зал, где всем собрав-
шимся был продемонстрирован 
документальный фильм, посвя-
щённый значимым историческим 
событиям.

Семинар начался с приветствен-
ного слова председателя Совета 
ветеранов органов внутренних  
дел города Москвы генерал- 
майора внутренней службы в от-
ставке Виктора Антонова, который 
отметил важность патриотической 
работы в системе МВД:

— Мы собираемся на подобных 
мероприятиях, чтобы ветераны 
могли передать эстафету служе-
ния Отечеству и духовно-нрав-
ственные патриотические тра-
диции тем, кто только начинает 
нелёгкую службу на благо своей 
Родины. Для России и россиян 
Великая Победа — фактор еди-
нения народа, инструмент вос-
питания молодого поколения. 
Старшее поколение уходит, и они 
должны передать знания и на-
копленный опыт нашим детям и 
внукам.

Начальник Управления по ра-
боте с личным составом ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
внутренний службы Олег Горшков 
попросил присутствующих поч-
тить минутой молчания тех, кто 
погиб в военную пору, и тех, кто 
вернулся, но ушёл из жизни уже 
в мирное время. Он подчеркнул, 
что руководство Главного управ-
ления уделяет большое внимание 
подготовке празднования 70-й 
годовщины Победы и вклад Со-
вета ветеранов органов внутрен-
них дел города Москвы в общую 
работу сложно переоценить.

— Наш долг хранить память о 
героях и в своей служебной де-
ятельности не запятнать имени 
столичного стража правопорядка 
— имени, навечно вписанного в 
страницы нашей истории под-
вигами сотрудников московской 
милиции, ставших на защиту 
Родины в годы суровых испы-
таний... В каждом из нас с вами 
капля крови солдата-победителя, 
— сказал Олег Горшков.

Обращаясь к молодому поко-
лению сотрудников полиции и 
тем, кому ещё только предстоит 
надеть форму, ветераны Великой 

Отечественной войны высказали 
слова уверенности в будущем  
Отечества.

— Надо усвоить простую ис-
тину: Родина у нас одна, и она 
нуждается в заботе и охране. 
Вы выбрали трудный, но благо-
родный путь — служить закону. 

Залогом вашего успеха будет 
уважение к своей профессии, 
старшему поколению, забота о 
своих близких и любовь к От-
чизне, — отметил председатель 
ветеранской организации ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по г. Москве 
полковник милиции в отставке 
Геннадий Томин.

Председатель ветеранской орга-
низации УВД по ЦАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подполковник 
милиции в отставке Неля Нечаева, 
обращаясь к присутствующим, от-
метила всю сложность профессии 
сотрудника правоохранительных 
органов, которую сполна ощути-
ла на себе. Неля Ивановна нача-
ла работать в Ангарске на самом 
сложном участке, где немалую 
часть населения составляли ра-
нее судимые. Нечаева пожелала 
присутствующим быть достойны-
ми преемниками солдат Победы, 
добросовестно работать в орга-
нах внутренних дел: «В нашей 

системе лёгкой службы искать не 
надо, её здесь нет». Выступаю-
щая сообщила, что в преддверии 
70-й годовщины Великой Победы 
ветеранской организацией запла-
нировано в апреле 2015 года тор-
жественное открытие на фасаде 
здания ОМВД по району Тверской 

мемориальной доски в па-
мять о Герое Советского 
Союза, бывшем сотруднике 
9-го отделения милиции 
Дмитрии Шурпенко.

Каждый из фронтовиков 
— живая легенда и исто-
рия. Присутствовавшие 
на совещании ветераны 
Великой Отечественной 
войны полковник милиции 
в отставке Павел Илларио-
нович Казаков и полковник 
внутренней службы в от-
ставке Иван Герасимович 
Хвостик поздравили моло-
дых сотрудников органов 
внутренних дел с великим 
праздником. Доблестные 
ветераны пожелали им 

достойно продолжать традиции 
старшего поколения, с честью 
выдержать испытания на службе, 
быть образцом исполнения про-
фессионального долга.

Председатель Совета вете-
ранов ЦПП ГУ МВД России по 

г. Москве подполковник милиции 
в отставке Николай Тимофеевич 
Трясоруков рассказал о воспита-
тельно-патриотической работе, 
проводимой в центре, и пожелал 
молодым сотрудникам быть всег-
да достойными наследниками на-
шего героического народа.

В работе семинара-совеща-
ния приняли участие молодые 
сотрудники полиции: младшие 
сержанты полиции Анастасия 

Ковалёва, Оксана Пестова и дру-
гие. Они выступили с докладами, 
посвящёнными мужеству и само-
отверженности своих родных — 
ветеранов войны.

В завершение мероприя-
тия слово было предоставлено 

председателю Координацион-
ного совета ветеранов Главного 
управления МВД России по Цен-
тральному федеральному округу 
полковнику милиции в отставке 
Анатолию Кирсанову. Он зачитал 
текст «Обращения ветеранов к 
молодому поколению» и выразил 
слова благодарности руковод-
ству главка за ту большую рабо-
ту, которая проводится с целью 
поддержки ветеранов не только 
в канун юбилея Победы, но и по-
стоянно.

— Строй ветеранов редеет, и 
сегодня мы теряем живую исто-
рию. Нам необходимо успеть по-
благодарить их за Победу и ока-
зать почести, которых они более 
чем достойны, — сказал Анато-
лий Кирсанов.

Всего в структуре МВД сейчас 
на учёте состоят 9268 ветеранов 
Великой Отечественной войны, в 
прошлом году их было 10 тысяч. В 
Центральном федеральном окру-
ге насчитывается 2630 ветеранов. 
Ветеранов войны из числа бывших 
сотрудников МВД в столице оста-
лось чуть более 700 человек.

Святой долг молодого поколе-
ния — сберечь светлую память 
о павших воинах Великой Оте- 
чественной войны и почитать 
ныне живущих, ориентируясь на 
подвиг отцов, дедов и прадедов, 
которые продемонстрировали 
ярчайший пример беззаветного 
служения Отечеству.

Айрин ДАШКОВА
фото Николая ГОРБИКОВА

НАСЛЕДИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве в рамках мероприятий, 

посвящённых 70-летию Великой Победы, состоялся семинар-совещание на 
тему: «Верность своему прошлому — залог непобедимой России». Ветераны 
Великой Отечественной войны встретились с молодыми сотрудниками под-
разделений главка, слушателями Центра профессиональной подготовки.

Дорогие наследники и продолжатели ге-
роических дел и славных традиций!

На долю нашего пережившего Великую 
Отечественную войну поколения выпа-
ли большие жизненные испытания. Мы 
помним военное лихолетье, жестокие бои, 
фронтовые дороги, разрушенные города, 
смерть родных и друзей, тяжкий до изне-
можения труд в тылу. Мы навсегда запом-
нили вызывающие волнение слова глав-
ного диктора страны — ставшего голосом 
эпохи Юрия Левитана: «Сегодня, в 4 часа 
утра, без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну...». Это важ-
ное правительственное сообщение грозно 
и тревожно прозвучало 22 июня 1941 года. 
А 70 лет назад, радостным и светлым днём 
9 мая 1945 года, он же зачитал такой дол-
гожданный для всех нас приказ Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина: 
«8 мая 1945 года в Берлине представи-
телями германского верховного коман-

дования подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции германских вооружённых сил. 
Великая Отечественная война, которую вёл 
советский народ против немецко-фашист-
ских захватчиков, победоносно заверши-
лась. Германия полностью разгромлена… 
Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины!».

Между этими двумя событиями геро-
ический путь длиной в 1418 дней, прой-
денный ценой жизни почти 27 миллионов 
граждан Советского Союза, ценой разру-
шенных врагом 1710 городов и посёлков, 
более 70 тысяч сёл и деревень, 32 тысяч 
промышленных предприятий, около 100 
тысяч колхозов и совхозов. Это была одна 
из самых страшных и кровавых войн че-
ловечества. Но мы помним и ликующих 
советских солдат у стен Рейхстага, и ис-
креннюю радость освобождения мира от 
коричневой чумы. Эта память будет жить 
в веках. Общая беда сплотила тогда лю-

дей, объединила их на защиту Отечества, 
на бой с общим врагом. Так пусть память 
о войне народной, священной войне ста-
нет и сегодня объединяющей силой для 
всей нашей страны, для великой России. 
«…Вспомним всех поимённо, горем вспом-
ним своим… Это нужно — не мёртвым!  
Это надо — живым!» Незабываемые 
строки из посвящённого Великой Победе 
«Реквиема», созданного советским поэтом 
Робертом Рождественским. И мы обраща-
емся к вам, наследникам и продолжате-
лям героических дел и славных традиций, 
со словами, увековеченными в граните 
и бронзе братских могил: «…Помните!  
Через века, через года — помните! О тех, 
кто уже не придёт никогда, — помните! Не 
плачьте! В горле сдержите стоны, горькие 
стоны. Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны!».

Ветераны органов внутренних дел  
города Москвы

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ К МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ
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Майор полиции Владимир Гонтарь — 
старший оперуполномоченный по 

особо важным делам ОУР Управления 
внутренних дел по ЦАО.  

Владимир всегда знал, что пойдёт по 
стопам отца, который всю жизнь прора-
ботал в уголовном розыске. Когда мать 
узнала о его решении, то возражать не 
стала, только лишь заметила: «Тяжёлый 
путь ты выбрал себе, сынок». 

Службу в армии он проходил на Даль-
нем Востоке, в пограничных войсках. 
После службы Гонтарь решил поступить 
в ряды органов внутренних дел и стал 
стажёром по должности сотрудника ППС 
в ОВД города Биробиджана. А через три 
месяца, в январе 2000 года, Владимир 
уже стажировался по должности младше-
го оперуполномоченного.  

Гонтарь с уважением вспоминает о сво-
ём наставнике  Александре Леонидовиче 
Солодянкине.

В 2001 году он поступил в находящийся 
в Хабаровске Дальневосточный юридиче-
ский институт МВД России, чтобы стать 
квалифицированным специалистом по 
правоохранительной деятельности.

С конца 2002-го работал исполняющим 
обязанности заместителя начальника 
уголовного розыска, год спустя перспек-
тивный сотрудник перевёлся простым 
опером в отделение по раскрытию умыш-
ленных убийств Красносельского РУВД 
г. Санкт-Петербурга. А через пять лет 
Владимир переехал на постоянное место 
жительства в Москву, где и поныне слу-
жит в 1-й оперативно-разыскной части 

ОУР УВД по Центральному администра-
тивному округу, в «убойном» отделе.

Разумеется, за столько лет работы в 
угрозыске Владимиру приходилось стал-
киваться с различными экстремальными 
ситуациями. Что такое риск, он знает не 
понаслышке. Поскольку «убойный» отдел 
считается элитным, ответственность на 
его сотрудниках лежит колоссальная.

— Работа с задержанными убийцами 
— это тяжёлый психологический труд. 
Необходимо уметь «разговорить» подо-
зреваемого. А для этого надо точно знать, 
как было совершено злодеяние, каким 
орудием, какой характер повреждений у 
пострадавшего, какова причина его смер-
ти, что изымалось на месте преступления. 
Опытный сотрудник всегда выезжает в 

морг, беседует с экспер-
том, — рассказывает Вла-
димир Гонтарь.

Совсем недавно за 
раскрытие ряда престу-
плений Владимир Юрье-
вич был отмечен госу-
дарственной наградой 
— медалью «За отличие 
в охране общественного 
порядка».

Вот одна из неординар-
ных криминальных исто-
рий, в которой он разби-
рался вместе с коллегами.

Пару лет назад в одной 
из квартир Центрального округа была 
найдена в ванной комнате погибшая мо-
лодая девушка, на её теле имелись следы  
от инъекции.  Сыщиками отрабатывались 
две версии — убийство и самоубийство.

Спустя несколько месяцев были обна-
ружены убитые мать и дочь, которые ле-
жали на кроватях в разных комнатах.

В результате оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного ро-
зыска выяснили, что трое жертв были 
связаны с модельным бизнесом и их об-
щим знакомым являлся небезызвестный 
«экстрасенс». Этот мужчина снимал дом, 
куда съезжалась богатая публика, кото-
рой он оказывал «магические услуги». 
Например, по снятию порчи или «наращи-
ванию» уже имеющегося капитала. Но, 

видимо, денег, добытых обманным путём, 
ему перестало хватать, и он решился на 
«крутой» вариант.

Прознав, что у девушек-моделей име-
ются сбережения, отложенные на круп-
ные покупки (такие, как квартира, ав-
томобиль), злоумышленник предлагал 
легковерным «клиенткам» при помощи 
некого обряда увеличить доход. Якобы с 
этой целью «маг» убеждал несчастных  
изъять их денежные средства из банков-
ских ячеек и привезти к себе домой. За-
тем с убийственным запасом наркотиче-
ских средств «благодетель» приезжал в 
гости к намеченным жертвам, под разны-
ми предлогами расправлялся с ними при 
помощи введения смертельных доз дур-
мана, и похищал чужое имущество. 

Преступник-«маг» оказался ранее не-
однократно судимым. Суд присяжных  
единогласно признал его виновным. Ду-
шегуба приговорили к 23 годам лишения 
свободы. Кстати, сам убийца так и не со-
знался в содеянном.

У сыщиков «убойного» отдела очень 
развита интуиция. А Гонтарь вообще счи-
тает, что если человек не любит свою про-
фессию, тогда ему и не дождаться успеха 
в работе.  

Остаётся только добавить, что настоя-
щий профессионал своего дела Влади-
мир Юрьевич Гонтарь имеет многочис-
ленные ведомственные поощрения, в том 
числе удостоен медали МВД России «За 
доблесть в службе».

Елена СЕЛЮТИНА,
фото автора

ПРИТОН В КЛУБЕ
Сотрудники уголовного розыска от-

дела МВД России по району Хамовни-
ки в помещении одного из столичных 
клубов, расположенных в ЦАО города 
Москвы, задержали подозреваемую в 
содержании притона для занятия про-
ституцией. Как стало известно, дан-
ный притон организовала ранее не 
судимая 23-летняя женщина.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 статьи 241 УК 
Российской Федерации (организация 
занятия проституцией). В отношении 
указанной гражданки избрана мера 
пресечения в виде подписки о невы-
езде.

ВЫЯВЛЕН ХРАНИТЕЛЬ СПАЙСОВ
В вечернее время сотрудниками уголовного 

розыска отдела МВД России по Пресненскому 
району в Большом Тишинском переулке был 
задержан подозреваемый в хранении наркоти-
ческого вещества.

У 19-летнего безработного жителя сто-
лицы при личном досмотре обнаружили и 
изъяли 34 пакетика с веществом раститель-
ного происхождения общим весом более 
130 граммов. В результате проведённой 
экспертизы установлено, что изъятый мате-
риал является наркотическим средством — 
«спайсом». 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (неза-
конные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов). Подозреваемый задержан в порядке 
ст. 91 УПК РФ.

 Анастасия САМОРОДОВА

ПРЕВРАТИЛИ КВАРТИРЫ
В КАЗИНО

Поздно вечером в дежурную часть отде-
ла МВД России по Пресненскому району 
из службы «02» поступила информация о 
том, что в одной из квартир жилого дома в 

Брюсовом переулке находится нелегальный 
игорный клуб.

Прибывшие по указанному адресу поли-
цейские в ходе проведения осмотра обна-
ружили и изъяли 8 игровых аппаратов, 2 
игровых покерных стола, 1 рулеточный стол, 
а также карты и игровые фишки. В общем, 
здесь «хозяева игры» постарались учесть 
различные предпочтения посетителей кази-
но на дому.

Правда, на момент проверки в этом игор-
ном клубе-квартире никого не оказалось. 
Как выяснилось, находившиеся в помеще-
нии люди успели сбежать, воспользовав-
шись расположенной с тыльной стороны 
здания пожарной лестницей.

Также в ходе отработки оперативной ин-
формации сыщиками отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УВД по ЦАО совместно с сотрудниками 
ОМВД России по району Якиманка в одном 
из домов по Донской улице было выявлено и 
ликвидировано подобное нелегальное заве-
дение — клуб для игры в покер.

Этот клуб располагался в двухкомнатной 
квартире жилого дома. Полицейскими на 
месте были обнаружены и изъяты фишки 
для игры в покер, игральные карты и 1 по-
керный стол.

На момент проверки в помещении клуба 
находились 11 человек, позднее они были 
доставлены в ОМВД России по району Яки-
манка для проверки на причастность к ор-
ганизации незаконного бизнеса. Владелец 
помещения устанавливается.

В настоящее время сотрудники полиции 
проводят все необходимые мероприятия, 
направленные на установление, розыск и 
задержание организаторов подпольного 
бизнеса, сделавших неудачную ставку на 
получение незаконного дохода от неафиши-
руемой игорной деятельности в домашних 
условиях. 

По обоим фактам будут приняты соответ-
ствующие процессуальные решения. 

Анастасия САМОРОДОВА,
Дария АБДУЛИНА

БУДНИ  ПОЛИЦИИ

В полиции есть место женщи-
не! Это уже неоднократно до-
казывали представительницы 
прекрасного пола, среди них и 
младший сержант полиции Анна 
Кушпетюк.

С мая 2014 года она служит в отделении 
полиции по обслуживанию Олимпийского 
комплекса «Лужники» ОМВД России по 
району Хамовники города Москвы. Кроме 
того, сотрудница, занимающая должность 
полицейского комендантской группы, яв-
ляется внештатным инструктором по фи-
зической подготовке.

В свои 22 года Аня попробовала себя в 
различных видах спорта, включая баскет-
бол, плавание и… футбол. Но особенных 
успехов она достигла в кикбоксинге. Да, 
именно в нём! Многих это поражает – кра-
сивая хрупкая девушка является канди-
датом в мастера спорта по кикбоксингу.  
Но, узнав Аню поближе, вы перестанете  
удивляться. Для неё фактически не суще-
ствует каких-либо непреодолимых пре-

град, она упорно идёт вперёд  и добивает-
ся поставленных целей.   

Ещё в раннем детстве Аня знала, чем 
будет заниматься в будущем. Так что для 
неё служба в полиции – не случайность. 
В 2011 году она переехала из родного го-
рода Новый Уренгой, чтобы  осуществить 
свою мечту – стать полицейским.  По-
ступила в Московский университет МВД 
России и сначала училась на факультете 
подготовки дознавателей, а сейчас пере-
водится на факультет заочного обучения 
по специальности «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности».

Аня очень благодарна своим родите-
лям, которые всегда и во всём поддержи-
вали её. Однако отец, пилот гражданской 
авиации, воспитывал дочь, что называет-
ся, в строгости. Но именно благодаря ему  
Аня теперь обладает такими важными 
для полицейского качествами, как дис-
циплинированность, исполнительность 
и ответственность. Мама же, шеф-повар 
ресторана и хранительница домашнего 

очага, научила женской мудрости. 
Сослуживцы радуются успехам 

коллеги. На чемпионате ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве по боевым приёмам 
борьбы Анна Кушпетюк завоевала 
первое место, обойдя сильных и до-
стойных соперниц. 

Мужчины относятся к Ане с боль-
шим уважением. А те, кто поначалу с 
лёгким скепсисом смотрит на неё как 
на инструктора по физподготовке, 
моментально меняют своё мнение, 
видя её в деле. 

Помимо настоящего бойцовского 
характера, Аня обладает и другими 
замечательными качествами. Она 
действительно хороший, добрый и отзыв-
чивый  человек. Если Кушпетюк видит не-
справедливость, то непременно вмешает-
ся и незамедлительно придёт на помощь. 
Так, недавно Аня на улице заступилась 
за девушку, у которой возник конфликт с 
мужчиной. Тот кричал и толкал её, но тут 
подключилась Аня и быстро успокоила 

агрессивного скандалиста. 
В ближайшем будущем младший сер-

жант полиции Кушпетюк планирует про-
водить для всех желающих курсы по обу-
чению приёмам самообороны. Надеемся,  
что эта хорошая задумка обязательно 
осуществится.

Дария АБДУЛИНА 

ОПЕР ИЗ «УБОЙНОГО»

ПОЛИЦЕЙСКАЯ, СПОРТСМЕНКА И ПРОСТО КРАСАВИЦА!
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Р одился Виктор Иванов 22 декабря 
1924 года в городе Орехово-Зуево, 

где окончил семь классов школы. 
Его отец, участник Гражданской 

войны Сергей Алексеевич Иванов, 
после нескольких боевых предше-
ственников возглавил милицию в 
Орехово-Зуеве, в 1929 году был пе-
реведён на работу в Богородский 
уезд, а оттуда — в Рузский. И, на-
конец, в 1936 году Сергея Иванова 
направили в Люберецкий район на-
родным директором совхоза имени 
С. Будённого (впоследствии — «Бе-
лые дачи»).

А сын совхозного руководителя 
Виктор Иванов потрудился токарем 
на заводе, и затем в неполные во-
семнадцать лет, в октябре 1942-го, 
добровольцем пошёл в действующую 
армию. 

Новобранец попал служить в Ле-
нинград, находившийся во вражеском 
кольце. В январе 1943 года командир 
отделения 34-й отдельной лыжной 
бригады Иванов участвовал вместе 
с сослуживцами в снятии блокады в 
районе Шлиссельбурга.

28 февраля подмосковный призыв-
ник при блокировании дзота противни-
ка был ранен и крикнул подчинённым:

— Мне пуля в ногу угодила, не могу 
идти...

Бойцы вытащили командира на до-
рогу, раздобыли сани и доставили ра-
неного в медсанбат, а оттуда Виктора 
Иванова переправили в ленинград-
ский госпиталь. Подлечившись, стар-
ший сержант получил направление в 
190-й гвардейский стрелковый полк 
63-й гвардейской стрелковой дивизии 
30-го гвардейского корпуса (2-й удар-
ной армии Ленинградского фронта), 
где был назначен на должность по-
мощника командира взвода. Факти-
чески сразу же с госпитальной койки 
Иванов попал в бой. 

Под станцией Мга гвардейцы осво-
бождали от немцев их смятые оборо-
нительные рубежи. И вот в одной из 
траншей богатырь Виктор Иванов и 
его однофамилец нарвались на группу 
немцев.

В сумерках завязалась крайне 
ожесточённая перестрелка, противо-
борствующие стороны начали пере-
брасываться гранатами. Советским 
гвардейцам, входившим в состав мор-
ской пехоты, удалось не только пода-
вить сопротивление врага, но и захва-
тить шестерых пленных.

Почти у своего штаба Виктора Ива-
нова, замыкавшего колонну обезо-
руженных фрицев, накрыл снаряд 
— снова ранение и в придачу ещё 
контузия. 

После госпиталя бывалый боец 
возвратился в родное подразделе-
ние, где узнал о том, что его награ-
дили орденом Отечественной войны 
II степени.

В августе того же сорок третьего 
гвардейцы «форсировали» знамени-
тые Сенявинские болота. Корпусу по-
ставили задачу взять с боем высоты, 
на которых окопался до зубов воору-
жённый противник.

Горстка бойцов, среди которых на-
ходился подмосковный воин, штурмом 
овладела господствующей возвышен-

ностью. Гитлеровцам не помогли и 
пушки.

Гвардейская группа пошла даль-
ше и с ходу выбила с другой высот-
ки оккупантов и захватила ещё одну 
вражескую батарею. Четыре десятка 
рейдовиков несколько дней наводили 
панику в неприятельском стане, пока 
по приказу командования бесстраш-
ный отряд не отозвали в расположе-
ние корпуса. 

Грудь подмосковного гвардейца 
украсил орден Красной Звезды.

В начале сорок четвёртого части на-
шей армии основательно готовились 
к полному снятию блокады города 
на Неве. Долгожданное наступление 
началось с Пулковских высот: когда 
краснозвёздная царица полей, пехо-

та, была прижата к земле плотным 
огнём врага, на гитлеровцев бросили 
остававшихся до поры до времени в 
резерве гвардейцев. В ночной темноте 
русские солдаты подобрались к про-
тивнику вплотную — немцы замети-

ли наших морских пехотинцев только 
утром и поспешно стали отступать на 
Воронью гору.

Там у захватчиков были мощные 
артустановки, и именно оттуда из 
дальнобойных орудий обстреливался 
Ленинград. Когда рассвело, фашисты 
организовали яростный отпор, и под 
кинжальным огнём противника полег-

ло много гвардейцев. Увидев, 
что командир роты — Герой 
Советского Союза Владимир 
Григорьевич Массальский — 
ранен, гвардии старший сер-
жант Иванов взял командова-
ние на себя.

Улучив минуту, Виктор Ива-
нов и автоматчик Евгений 
Асташкин подползли к ране-
ному, и в этот момент немец-
кие стрелки открыли по ним 
прицельный огонь. Гвардии 
старший сержант Иванов снял 
с себя полушубок и, бережно 
уложив на него Массальского, 
стал отползать к своим, а бес-
шабашный Женя Асташкин 

редкими очередями прикрывал отход 
Виктора и истекающего кровью коман-
дира роты. 

Затем с двумя другими ранеными 
Иванов отправил Массальского в тыл, 
сказав при этом:

— Как будем воевать — не знаю, но 
держаться намерены до последнего...

Из штаба гвардейцам сообщили но-
вую вводную:

— Утром будет артподготовка, после 
которой начинайте повторный штурм 
горы!

В обусловленное время раздалась 
канонада, но артподготовка быстро 
закончилась и урона оккупантам почти 
не принесла. Однако приказ был не-
двусмысленный, и наши бойцы подня-
лись в атаку.

Первый натиск немцы отбили, но 
гвардейцы и в другой раз рванулись 
на гору. Так был неудержим их порыв, 
что захватчики обратились в паниче-
ское бегство — наступающие сделали 
даже больше, чем от них требовалось 
по «минимальному» стратегическому 
замыслу: освободили и близлежащий 
посёлок. 

В течение нескольких дней, 11—13 
февраля сорок четвёртого, гвардии 
старший сержант Виктор Иванов и его 

подчинённые в районе реки Мустаеги 
у эстонского населённого пункта Куу-
зику успешно отразили атаки против-
ника, уничтожив при этом пятнадцать 
гитлеровцев.

Когда советские войска начали тес-
нить вражеские соединения в районе 
портового Выборга, там долго не уда-
валось в ходе боёв захватить пленного 
для уточнения обстановки.

В очередную разведку ушли гвар-
дейцы, и на противоположной стороне 
за рекой случайно наткнулись на не-
приятельскую заставу: короткая стыч-
ка — и двое захватчиков были убиты, 
а один захвачен в плен и доставлен в 
штаб. 

«Язык» попался весьма ценный, и 
поэтому Виктора Иванова, возглав-
лявшего дерзкий рейд в тыл против-
ника, представили к очередной боевой 
награде.

Затем путь гвардейцев лежал на 
Нарву, где они, ввязавшись в бой 
и форсировав приток одноимённой 
реки, вступили в прибрежный хутор. 
Тут советские солдаты нарвались на 
превосходящие силы противника и 
вынуждены были с боем отступить. А 
командованию незамедлительно доло-
жили: мол, в хуторе — немецкий фор-
пост.

Штабное начальство выслало впе-
рёд пехоту, гвардейцев же обязало 
следовать за нею и любыми средства-
ми привести «языка». Немцы не оста-
вили своих позиций под отчаянней-
шим напором наших воинов и даже 
перешли в контратаку. 

В разгар ожесточённой схватки, ко-
торая вот-вот должна была перейти в 
рукопашную, воины морской бригады 
не упустили свой шанс и заставили 
двоих немецких солдат и фельдфебе-
ля поднять вверх руки. Во время ноч-
ного артобстрела Иванов не уберёгся, 
но скоро снова встал в боевой строй. 

К ратным знакам отличия подмо-
сковного храбреца прибавились ор-
ден Отечественной войны I степени и 

медаль «За отвагу», а 
также и орден Славы III 
степени, которым Викто-
ра Сергеевича Иванова 
наградили 21 февраля 
1944 года.

Совершив затяжной 
многокилометровый 
марш-бросок, гвардей-
цы повернули на город 
Тарту. Там они оказа-
лись у одного озера, 
вблизи которого и зата-
ились, так как для скон-
центрированной дивер-
сионной операции сил 
было явно маловато.

Однако и тут бойцам 
из отделения разведки 190-го гвардей-
ского стрелкового полка 63-й гвардей-
ской стрелковой дивизии неожиданно 
повезло — они тщательно прочесали 
прилегающую к дороге местность и 
заметили замаскированный провод. 
Перерезав кабель, гвардейское отде-
ление стало ожидать появления ре-
монтной группы неприятеля.

Расчёт советских бойцов оправ-
дался: прошло относительно немного 
времени, и послышалась немецкая 
речь — к месту повреждения кабеля 
приближались трое гитлеровцев. Один 
из связистов почувствовал неладное и 
бросился бежать — стрелять ему вдо-
гонку не стали, чтобы не поднимать 
лишнего шума.

Скрутив менее резвых фрицев, отде-
ление разведки под командой Виктора 
Иванова, прячась в камышах, возвра-
тилось к своим. Позднее гвардейцы 
в той же местности добыли и другие 
нужные разведданные, а ещё сразили 
нескольких вражеских солдат. 

Так Виктор Иванов заслужил орден 
Славы II степени, которым был на-
граждён 27 июля 1944 года.

ИВАНОВ — ФАМИЛИЯ СЛАВНАЯ
В красочном юбилейном фотоальбоме «Советская милиция», выпущен-

ном в 1987 году к 70-летию МВД СССР, были помещены портреты доблест-
ных фронтовиков — Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы. После демобилизации из армии победителей они пришли на службу 
в войска правопорядка и, по сути, продолжили свой ратный подвиг уже в 
мирную пору. К сожалению, не оказалось в этом богато иллюстрированном 
издании фотографии майора милиции в отставке Виктора Иванова — быв-
шего старшего оперуполномоченного уголовного розыска из подмосковно-
го Орехово-Зуевского района.

К досадной оплошности авторов солидного труда сам Виктор Сергеевич 
тогда отнёсся добродушно: дескать, у меня и так есть три Славы — четвёр-
тая, книжная, явно лишняя...

В начале 1990-х годов, когда я был ответственным секретарем газеты 
«На страже» — печатного органа ГУВД Московской области, мне посчаст-
ливилось несколько раз встретиться с этим замечательным человеком. И 
— узнать от него самого, как он вместе с боевыми товарищами сражался 
с врагом во время Великой Отечественной и заслужил орден Славы трёх 
степеней, а также ещё три ордена и медаль «За отвагу».

Майор милиции Виктор Иванов

Виктор Иванов и старший научный сотрудник
ЦМ МВД страны Лидия Безрукова

На встрече с сотрудниками милиции
в Центральном музее МВД страны

Полный кавалер ордена Славы
Виктор Иванов
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Впоследствии в Эстонии советским 
войскам удалось взять в окружение 
большую группировку противника. 
Захватчики, блокированные с моря, 
сражались остервенело — бои шли с 
переменным успехом. Особенно допе-
кала нашим войскам — в числе других 
сильно укреплённых опорных пунктов 
неприятеля — одна мыза, где в землю 
были зарыты немецкие танки. Ликви-
дировать эту оборонительную позицию 
могли, пожалуй, только гвардейцы.

Ночью бойцы пошли на захват мызы, 
но до вражеской цепи им не удалось 
подобраться незамеченными. В небо 
взвились ракеты. Началась бешеная 
автоматная стрельба, а вслед за нею 
стали ухать пушки. Навзничь упал ра-
неный командир взвода, и, как и в бою 
под Шлиссельбургом, Иванов опять 
взял командование на себя.

С господствующей высоты гвардей-
цы скинули немцев, но боеспособных 
морпехотинцев-штурмовиков осталось 
маловато, и пришлось им занимать 
круговую оборону. Отбив атаку при-
шедших в себя фрицев, бойцы оста-
лись на этой высоте хозяевами поло-
жения. Но Иванов прекрасно понимал, 
что без пополнения им тут долго не 
продержаться, и послал подчинённого 
к комбату за подкреплением...

Тогда, 17 сентября 1944 года, гвар-
дии старшина Виктор Иванов в числе 
первых советских воинов ворвался в 
опорный пункт врага и вместе со сво-
им отделением перебил до двадцати 
солдат противника, а пятерых захва-
тил в плен. В дальнейшем бойцы-гвар-
дейцы участвовали в отражении трёх 
вражеских контратак.

Под утро к мызе подошли пехотин-
цы, и воодушевлённые гвардейцы 
вместе с сухопутными ратниками от-
теснили противника в лесные дебри, 
где его участь была предрешена.

Гвардии старшина Виктор Серге-
евич Иванов 24 марта 1945 года был 
награждён орденом Славы I степени. 
Между прочим, эта боевая регалия 
имела второй порядковый номер.

Там, в Прибалтике, и закончилась 
война для подмосковного гвардейца. 
После демобилизации, через несколь-

ко лет после Побе-
ды, старшина-герой 
поступил на службу 
в органы внутренних 
дел. 

Полный кавалер 
ордена Славы Вик-
тор Иванов сразу же 
был зачислен в уго-
ловный розыск Оре-
хово-Зуевского ОВД, 
где и служил с 1948 
до 1983 года, выйдя в 
звании майора мили-
ции во вторую свою 
«служивую отстав-
ку». Кстати сказать, 

в 1964 году Виктор Сергеевич окончил 
заочную специальную 
юридическую школу 
милиции.

Конечно же, вместе 
с другими сыщиками 
районного ОУР опера-
тивнику Иванову до-
велось участвовать в 
раскрытии множества 
преступлений, в том 
числе и тяжких. В част-
ности, в первой поло-
вине шестидесятых 
годов Виктор Сергее-
вич и его опытнейшие 
сослуживцы, включая 
и руководителей мест-
ного подразделения 
угрозыска, сумели вы-
числить начинающего 
убийцу-серийника. Он 
к моменту задержания 
успел совершить рас-
правы над двумя жертвами: местной 
жительницей и приезжей гражданкой 
из Молдавии.

К глубочайшему прискорбию, Вик-
тор Сергеевич Иванов совсем немного 
не дожил до 50-летия Победы: он умер 
24 марта 1994 года, то есть спустя ров-
но 49 лет после награждения орденом 
Славы I степени.

На следующий год, 22 декабря 1995 
года, в городе Орехово-Зуево состоялось 
торжественное открытие мемориальной 
доски с барельефом героя. Она была 
установлена на фасадной части админи-
стративного здания Управления внутрен-
них дел по Орехово-Зуевскому муници-
пальному району Московской области 
(ныне — Межмуниципальное управление 
МВД России «Орехово-Зуевское»).

***
Дело своего отца Виктора Серге-

евича, оставившего о себе добрую 
земную память, продолжил его сын — 
полковник милиции Михаил Иванов, 
выпускник Орехово-Зуевского педа-
гогического института. Он, старший 
офицер, на протяжении длительного 
времени служил в уголовном розы-
ске Орехово-Зуевского ОВД-УВД, а 
впоследствии занял ответственный 

руководящий пост — был утверждён 
начальником 2-го городского отдела 
милиции. Между прочим, Михаил Вик-
торович Иванов, который родился 23 
июня 1955 года, успешно прошёл свя-
занную с реформированием органов 
внутренних дел переаттестацию и по-
лучил специальное звание полковника 
полиции.

Сыскной работой в управлении 
начал заниматься и, соответствен-
но, правнук и внук основателей пра-
воохранительной династии Сергея 
Алексеевича и Виктора Сергеевича 
Ивановых — Фёдор Михайлович Ива-
нов, родившийся 9 июля 1983 года. С 
сентября 2000-го целеустремлённый 
юноша, представитель замечательной 

династии стражей правопорядка, яв-
лялся курсантом Московского област-
ного филиала Юридического инсти-
тута МВД России. А спустя пару лет, 
в том же осеннем месяце 2002 года, 
Фёдор Иванов был назначен опер- 
уполномоченным отделения по борь-
бе с преступлениями против личности 
отдела уголовного розыска УВД по 
городскому округу Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевскому муниципальному 
району столичной области. 

Молодому оперативному работнику 
особенно запомнилось расследова-
ние одного драматичного «семейного» 
уголовного дела. Для раскрытия этого 
тяжкого преступления членам след-
ственно-оперативной группы понадо-
бились считанные часы, хотя всё-таки 
было не очень просто разгадать зло-
вещую тайну жестокого выяснения 
отношений, как оказалось, между 
близкими людьми. Убив в домашней 
ссоре под вечер 30 декабря 2002 года 
распустившего руки отца-пьяницу, 
дочь-крановщица и её знакомый-соу-
частник затем расчленили тело и вы-
несли останки в район здешнего озера 
Плешка, где в сугробе и была обнару-
жена в двух целлофановых пакетах 

страшная поклажа...  
Ставший участником раскрытия ещё 

целого ряда тяжких и особо тяжких 
преступлений подмосковный сыщик 
Фёдор Иванов прекрасно осознаёт, 
что он — продолжатель правоохра-
нительной специализации своего ле-
гендарного деда: героя-фронтовика 
Виктора Сергеевича Иванова, долгие 
годы успешно прослужившего в рай-
онном угрозыске. Получив немалый 
опыт оперативной работы «на земле» 
— в сыскном «убойном» подразделе-
нии по раскрытию преступлений против 
личности, капитан милиции Фёдор Ива-
нов в октябре 2009 года из ОУР Управ-
ления внутренних дел по городскому 
округу Орехово-Зуево и Орехово-Зуев-

скому муниципальному 
району Московской об-
ласти был откоманди-
рован в Департамент 
уголовного розыска 
МВД Российской Фе-
дерации. Кстати будет 
сказать, в 2006 году 
офицер-сыщик Фёдор 
Михайлович Иванов 
стал дипломирован-
ным юристом, окончив 
Московский универси-
тет МВД России. 

 
...Виктор Сергеевич 

Иванов был участни-
ком трёх Парадов По-
беды — в 1945, 1985 и 
1990 годах. 

Первый раз, в сорок 
пятом, фронтовик-бо-
гатырь Виктор Иванов 

по Красной площади шёл в ряду зна-
меносцев. Спустя четыре десятилетия, 
в восемьдесят пятом, боевому ветера-
ну снова выпала особая честь — идти 
ассистентом у Знамени Победы. 

А между этими Парадами Победы 
полный кавалер ордена Славы Виктор 
Сергеевич Иванов достойно продер-
жался, как в нескончаемом бою, на 
милицейском фронте, сражаясь с пре-
ступниками. Его сын Михаил Викто-
рович и внук Фёдор Михайлович Ива-
новы сохранили верность семейному 
призванию — нелёгкой правоохрани-
тельной работе, напрямую связанной с 
обеспечением общественного порядка 
и борьбой с преступностью. 

В нашей стране давно знают: Иванов 
— фамилия славная! Именно такие до-
стойные люди, как четыре поколения 
династии Ивановых из Московской 
области, были и будут надёжной опо-
рой Отечеству в его самые сложные и 
трудные времена. Потому что всегда 
должен побеждать тот, чьё дело — 
правое! 

Александр ТАРАСОВ,
фото Владимира ПОПОВА,

Ивана ВОРОБЬЕВА
и из архива автора

Мемориальная доска
в память героя

У могилы фронтовика

16 апреля 1934 года Центральный Исполнительный Комитет СССР принял Постановление «Об установле-
нии высшей степени отличия — звания Героя Советского Союза».

«Установить высшую степень отличия — присвоение за личные или коллективные заслуги перед государ-
ством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза».

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
1. Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и присваивается за личные или коллективные заслуги перед 

советским государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига.
2.   Звание Героя Советского Союза присваивается Президиумом Верховного Совета СССР.
3.  Герою Советского Союза вручаются:
— высшая награда СССР — орден Ленина:
— знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда»;
— грамота Президиума Верховного Совета СССР.
В СССР звание Героя Советского Союза получили 12 772 человека, двумя и более медалями «Золотая Звезда» было награждено 127 человек (в их 

числе С.М. Будённый, И.Н. Кожедуб, А. И. Покрышкин — трижды Герои Советского Союза и Г.К. Жуков — четырежды Герой Советского Союза).
Первым Героем Советского Союза из числа ранее служивших во внутренних войсках МВД стал в 1934 году М.М. Громов.
Первым военнослужащим внутренних войск, удостоенным звания Героя Советского Союза, стал И.М. Кобзун (1940).
Первым сотрудником органов внутренних дел, удостоенным этого звания, стал А.И. Попрядухин (1973).

ПОЛОЖЕНИЕ  О  НАГРАДЕ

16 АПРЕЛЯ 1934 ГОДА — УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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(Окончание.
Начало в предыдущем номере.)

Вор оказался… шпионом
Известен и такой примечательный факт об умелых 

действиях муровцев на «оперативном фронте». На 
территории одного оборонного объекта задержали не 
имевшего при себе никаких документов гражданина, 
который назвался Сафроновым. Подозрительный муж-
чина уверял, что бежал из оккупированных немецко-фа-
шистскими захватчиками земель. Самонаречённый 
Сафронов сказал, что у него в поезде будто бы украли 
документы, деньги и вещи. По словам задержанного, он 
намеревался занять денег у своего давнего приятеля, 
однако заблудился, когда искал его дом.

Правда, объяснениям подозреваемого оперативники 
не поверили. Так как их не могли не насторожить и его 
довольно специфическая манера держаться, и имевши-
еся у «обворованного» татуировки, и проскальзывав-
шие в ответах задержанного жаргонные выражения: 
по-видимому, весьма привычные для него. Да и неубе-
дительной была ссылка мужчины на то, что от службы 
в армии он освобождён по болезни. 
По просьбе сотрудников МУРа врач 
осмотрел задержанного и пришёл к 
выводу, что Сафронов — совершен-
но здоров.

Как полагается, у подозреваемого 
«откатали пальчики». И хотя дакти-
лоскопическая картотека МУРа ещё 
при приближении гитлеровцев к Мо-
скве была эвакуирована в Уфу, но 
столичные милицейские экспертные 
специалисты нашли оригинальный 
способ ускорить проверку «папил-
лярного паспорта» Сафронова. За-
меститель начальника Московского 
уголовного розыска Леонид Расска-
зов предложил осуществить беспре-
цедентную для экспертной практики, 
но теоретически вполне реальную 
профессиональную задачу — прове-
рить «пальчики» подозреваемого по 
телефону.

Считавшийся одним из лучших экспертов-дактило-
скопистов МУРа Алексей Еремейкин, при непосред-
ственной помощи Рассказова, составил дактилофоно-
грамму отпечатков пальцев рук Сафронова. Позвонив 
в Уфу эксперту Я. Терехову, который служил в МУРе с 
начала 1920-х годов, Еремейкин передал коллеге дан-
ные на подозреваемого.

Прошло всего лишь два часа, и Терехов телефониро-
вал в Москву, что настоящая фамилия проверяемого 
— Быстров. Он в прошлом был неоднократно судим за 
тяжкие преступления, теперь же разыскивался органа-
ми государственной безопасности. Уличённый во лжи 
преступник вынужден был сознаться, что на территории 
оборонного предприятия он, Быстров, очутился с целью 
выполнения задания разведки врага. 

Привидения
с большой дороги

По-своему неординарным было и раскрытое в войну 
дело о «воскресших привидениях». Казалось бы, ещё 
во времена нэпа усилиями муровцев было покончено с 
пресловутыми маскарадными «явлениями с того света» 
— нашествиями «живых покойников» и прочих коло-
ритных криминальных персонажей, которые чуть не до 
смерти пугали и обирали припозднившихся прохожих 
в безлюдных переулках, а также и на пустырях, клад-
бищах. И вот уже в военной Москве одно за другим в 
районе Сокольников и Марьинских улиц случились три 
ограбления «призраками», жертвы которых вдобавок 
и захворали всерьёз — получили тяжкие психические 
расстройства.

Пугающие обывательские слухи о шабашах «при-
зраков»-грабителей, быстро распространяясь среди 
москвичей, обрастали всевозможными домыслами. 
Чтобы успокоить население и пресечь криминальные 
бенефисы преступников, муровцы приступили к осу-
ществлению своей сыскной разработки — оперативной 
комбинации по типу «ловля на живца».

…Опасливо озираясь по сторонам, глубокой ночью 
одинокий прохожий с большим чемоданом торопил-
ся выйти из мрачных переулков бывшей Каланчёвки к 
трём вокзалам. Устав и запыхавшись, мужчина оста-
новился перевести дух и опустил свою тяжёлую покла-
жу на землю. Чтобы успокоиться, прохожий решил по-
курить, но как раз в этот момент и началось ужасное 
«светопреставление». Из-за угла ближайшего дома 

раздался свист, следом послышались 
непонятный металлический грохот, 
безудержный хохот и громкое гогота-
ние, а затем по направлению к мужчи-
не запрыгали несколько «призраков» в 
просторных белых балахонах, с невоо-
бразимо страшными в темноте светя-
щимися рожами.

Издав пронзительный душераздира-
ющий крик, прохожий будто замертво 
рухнул на мостовую. Окружив свою 
жертву, «призраки» переключились на 
сбор «трофеев»: один из грабителей 
взял чемодан, второй сообщник стал 
обшаривать карманы в одежде по-
терпевшего, а с его ног начал стаски-
вать сапоги третий участник уличного 
криминального спектакля. И тут, как 
гром среди ясного неба, прозвучало 
выкрикнутое находившимися в засаде 
муровцами распоряжение, чтобы преступники подняли 
руки вверх и оставались на месте. 

Взятые в плотное кольцо «вос-
кресшие привидения» не оказали 
сопротивления, увидев направлен-
ные на них оперативниками писто-
леты. Ну а ловко сыгравший роль 
беззащитного и слабохарактерного 
прохожего сотрудник Московского 
уголовного розыска К. Гребнев как 
ни в чём не бывало вскочил на ноги 
и поблагодарил сослуживцев за 
слаженную работу и точное испол-
нение их оперативного сценария 
— эффектного ответа на подсудное 
лицедейство «призраков». Когда 
же доставленные на Петровку, 38, 
«воскресшие привидения» по рас-
поряжению сыщиков сняли с себя 
балахонные одеяния-«саваны» и 
полностью смыли со своих лиц фос-
форный порошок, то мигом утрати-
ли некий «потусторонний ореол» и 

предстали растерянными, понурившимися заурядными 
криминальными типами.

«Дедушка уголовного розыска»
и другие

В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 июля 1942 года, за успешное выпол-
нение служебно-боевых заданий по охране порядка и 

общественной безопасности и проявленные при этом 
отвагу и мужество большой группе работников мили-
ции столицы вручили ордена и медали. Среди награж-
дённых оказались К. Гребнев, П. Тахтаджиев, Н. Ше-
стериков, А. Кириллов и некоторые другие сотрудники 
Московского уголовного розыска. 

Многие годы в МУРе с успехом трудился Дмитрий 
Сергеевич Колбаев, которого коллеги по оперативной 
работе уважительно называли «дедушкой уголовного 
розыска». Решительного сотрудника, начавшего зани-
маться правоохранительной деятельностью с первых 
лет существования советского государства, председа-
тель ВЧК Ф.Э. Дзержинский наградил именным оружи-
ем за борьбу с бандитизмом. В период службы в Мо-
сковском уголовном розыске пользовавшийся большим 
авторитетом милицейский сыщик Дмитрий Колбаев 

раскрыл немало опасных преступле-
ний и непосредственно участвовал в 
разоблачении целого ряда грабитель-
ско-воровских групп. За доблестное 
служение Родине в мирные и военные 
годы славный муровец Д.С. Колбаев 
удостоился орденов Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, «Знак Почёта» и 
медалей.

С 1940 по апрель 1943 года Москов-
ским уголовным розыском руководил 
заслуженный работник НКВД СССР 
Касриель Менделевич Рудин, который 
в сорок третьем стал комиссаром ми-
лиции 3-го ранга (соответствует зва-
нию генерал-майора). В Гражданскую 
войну он воевал помощником коман-
дира пулемётной роты дивизии Гая на 
Восточном фронте. В бою у реки Белой 
осколками снаряда был тяжело ранен 

в голову и руку, потерял три пальца на правой руке, 
однако это увечье впоследствии не мешало ему метко 
стрелять из «маузера». В течение девятнадцати лет, с 
1921 года, Рудин работал в уголовном розыске Витеб-
ска, Симферополя, Саратова и Рязани. Возглавив за-
тем Московский уголовный розыск, Касриель Менделе-
вич в 1941 году, помимо своих обязанностей по борьбе 
с преступностью, занимался комплектованием из числа 
сотрудников МУРа диверсионных групп и лично уча-
ствовал в их заброске в тыл немецких войск.

Подлинный профессионал сыскного дела, начальник 
МУРа являлся для подчинённых образцом выдержки и 
самообладания. Принимая непосредственное участие 
в обезвреживании крайне дерзких преступников, му-
ровец-руководитель не один раз рисковал своей жиз-
нью. Например, он лично возглавил группу захвата 
столичного угрозыска, которая выехала в Ярославль 
для задержания скрывшегося из Москвы и разыски-
вавшегося сотрудниками МУРа опасного уголовника. 
Муровцы выяснили, что он под чужим именем прожи-
вает в одной из провинциальных гостиниц. Скоман-
довав, чтобы прибывшие с ним в областной центр на 
Волге сыщики перекрыли пути возможного бегства 
бандита из гостиницы, Касриель Менделевич в оди-
ночку зашёл в его номер. Преступник тотчас выхватил 
из кармана пистолет и, пригрозив убить незнакомца, 
начал пятиться к окну. Смело пойдя на вооружённого 
уголовника, Рудин едва успел уклониться в сторону, 
когда бандит выстрелил в него. Продолжив наступать 
на криминального беглеца, внешне невозмутимый 
Касриель Менделевич сумел убедить его бросить ору-

жие на пол. Услышав выстрел, в номер 
вбежали несколько сотрудников МУРа, 
которые увидели Рудина, преспокойно 
листавшего записную книжку уже обезо-
руженного бандита. 

После освобождения в 1943 году от 
занимаемой должности Рудин был на-
правлен на работу в Астрахань, где тру-
дился на посту начальника Управления 
милиции. Вскоре Касриеля Менделеви-
ча оттуда по состоянию здоровья ото-
звали в Москву и назначили начальни-
ком отделения по особым поручениям 
при Главном управлении милиции. Ко-
миссар милиции 3-го ранга Касриель 
Рудин, удостоенный орденов Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды, 
«Знак Почёта», медали «За оборону 
Москвы», знака «Почётный чекист» и 
награждённый «за беспощадную борь-
бу с бандитизмом» именным пистоле-
том, скончался 8 апреля 1945 года и 
был похоронен на столичном Новоде-

вичьем кладбище.
С апреля по декабрь 1943 года Московским уго-

ловным розыском руководил признанный эксперт-
ный работник Леонид Петрович Рассказов, отме-
ченный орденом Красной Звезды и в мирное время 
уволившийся в звании полковника милиции из кри-
миналистической службы города. В 1944—1950 го-
дах коллектив МУРа, прославленного оперативного 
подразделения органов внутренних дел столицы, 
доверили возглавлять комиссару милиции 3-го ран-
га Александру Михайловичу Урусову — кавалеру 
ордена Красного Знамени. 

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов хранения

Центрального музея МВД России

БОРЯСЬ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Л. Рассказов (в центре) с П. Тахтаджиевым
и Н. Шестериковым. Июнь, 1942 год

Касриель Рудин

Кавалер ордена Красной Звезды 
Леонид Рассказов
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Лучшим подразделением дорож-
но-патрульной службы столичной 
ГИБДД по итогам 2014 года назван 
отдельный батальон ДПС УВД по 
Северному административному 
округу. Корреспондент «Петров-
ки, 38» встретился с команди-
ром батальона-победителя под-
полковником полиции Андреем 
БЕЛОУСОВЫМ.

С ДЕВЯТОГО НА ПЕРВОЕ
— Андрей Александрович, ваше 

подразделение впервые одерживает 
победу в городском конкурсе профес-
сионального мастерства?

— Да, я принял батальон в конце 2013 
года, он был на девятом месте по резуль-
татам служебно-оперативной деятель-
ности среди подразделений Госавтоин-
спекции города Москвы. Конечно, это 
большой успех. Мы не только догнали, 
но и обошли сильных соперников — на-
ших коллег, традиционно занимавших 
первые места. На пятки нам наступали 
полк дорожно-патрульной службы УВД 
по Центральному округу, отдельные ба-
тальоны ДПС Восточного и Северо-Вос-
точного Управлений внутренних дел. Но 
победить в конкурсе не было самоцелью. 
Просто старались хорошо выполнять 
свою работу.

— По каким показателям оказались 
впереди?

— При подведении итогов конкурса 
рассматривались многие факторы — 
борьба с преступностью, аварийность, 
детский травматизм, служебная дисци-
плина и т.д. Например, в рамках участия 
в работе по предупреждению и раскры-
тию преступлений нашими сотрудниками 
в 2014 году было выявлено 327 престу-
плений, что на 15,2% больше, чем в 2013 
году. Это первый результат по городу.

БДИТЕЛЬНОСТЬ ПООЩРЯЕТСЯ
— С автоугонами как боролись?
— В 2014 году на севере столицы было 

зарегистрировано 947 случаев краж 
транспортных средств и неправомерного 
завладения транспортом без цели хище-
ния. В 2013-ом — 1086, то есть намети-
лось снижение количества автоугонов. 
В этом есть заслуга и нашего батальо-
на. Мы проверили за минувший год око-
ло 293 тысяч единиц автотранспорта. В 
ходе проверок обнаружили 283 машины, 
находившихся в розыске (на 47,4% боль-
ше, чем в 2013 году). Сейчас закрепляем 
позитивную тенденцию. В текущем году 
сотрудниками батальона раскрыто 25 
краж и угонов автомобилей.

— Вы сказали, что у вас лучший по-
казатель по раскрываемости престу-
плений. А кого из сотрудников можно 
поставить в пример?

— Недавно отличился командир 3-й роты 
майор полиции Михаил Жаров со своими 
бойцами — старшим лейтенантом поли-
ции Антоном Ахромеевым и лейтенантом 
полиции Александром Андреевым. В ночь 
на 19 марта в районе Восточное Дегунино 
от дома по улице Дубнинской была угнана 
«Тойота». Хозяйка машины сразу обрати-
лась в полицию. Вместе с сотрудниками 
уголовного розыска оперативно сработа-
ли инспекторы ДПС. Вечером того же дня 

на Можайском шоссе они заблокировали 
похищенный автомобиль. Был задержан 
24-летний москвич, сидевший за рулём. Он 
нигде не работал и, очевидно, решил попра-
вить материальное положение путём кражи 
машины. В отношении гражданина возбуж-

дено уголовное дело. 
За бдительное несение 
службы, грамотные 
и профессиональные 
действия по задер-
жанию преступника 
сотрудники 3-й роты 
представлены к поощ-
рению правами началь-
ника УВД по САО.

В ОЧАГАХ
АВАРИЙНОСТИ

— Улучшилась ли 
ситуация с аварий-
ностью на дорогах 
Северного округа?

— По итогам 2014 
года зарегистрирова-
но улучшение основ-

ных показателей аварийности. В целом 
количество ДТП сократилось на 7,2%. 
Значительно снизилось число дорожных 
происшествий с тяжкими последствиями 
— на 30%. Меньше стало случаев детско-
го дорожно-транспортного травматизма.

Ведётся постоянная работа по ана-
лизу и выявлению очагов аварийности. 
Важная роль в этом отводится штабу ба-
тальона. Помню, как год назад анализи-
ровал сводные данные по аварийности 
с командирами рот, начальником шта-
ба, заместителем командира по службе. 
Мы работали с картой, ставили флажки 
на очаги аварийности, думали, как обе-
зопасить эти участки магистралей. Чёт-
кая постановка задач, контроль за их 
выполнением, поддержка руководства 
главка, Управления ГИБДД во главе с 
полковником полиции Виктором Кова-

ленко — всё это привело к положитель-
ному результату.

И сегодня эта работа не ослабевает. 
Ежедневно при проведении инструк-
тивных занятий с инспекторами ДПС, 
заступающими на патрулирование тер-
ритории, особое внимание обращается 
на очаги аварийности. К ним прибли-
жаются наряды, на опасных участках 
выставляются посты, которые следят 
за соблюдением ПДД. Например, в про-
шлом году круглосуточный пост был 
выставлен в очаге аварийности на пе-
ресечении Дмитровского шоссе с Бес-
кудниковским бульваром. Сейчас там 
ДТП не фиксируются.

В целях предупреждения дорожных 
происшествий в 2014 году на территории 
округа проведено более 160 профилак-
тических мероприятий, направленных на 
снижение аварийности. Таких, как «Не-
трезвый водитель», «Пешеход», «Пеше-
ходный переход», «Скутер», «Встречная 
полоса». У нас нет задачи, чтобы кого-то 
наказать, поймать и для этого кругло-
суточно в засаде сидеть. Главное — не 
допустить возникновения аварийных 
ситуаций. Судя по последним сводкам, 
аварийность на севере Москвы продол-
жает снижаться и в этом году.

ПЛЮСЫ НОВОГО ГРАФИКА
— У вас штат полностью укомплек-

тован? Достаточно ли сил для выпол-
нения поставленных задач?

— Сейчас достаточно, у нас трудятся 
323 сотрудника. А в 2013 году подразде-
ление я принял с некомплектом — поряд-
ка 20 человек не хватало. Структурно ба-
тальон состоял из трёх рот ДПС, теперь 
их четыре. Это основной наш костяк, бо-
евые подразделения, которые непосред-
ственно обеспечивают безопасность до-
рожного движения в округе. Есть также 
розыск, взвод по обеспечению специаль-
ных мероприятий, группа по исполнению 
административного законодательства, 
дежурная часть и другие подразделения, 
без которых наша служба не могла бы 
эффективно действовать.

При поддержке руководства УВД по 
САО в прошлом году удалось немного 
увеличить штат. Это позволило ввести 
четвёртую роту, изменить рабочий гра-
фик. Если раньше инспекторы ДПС ра-
ботали по восемь часов в день, то сейчас 
по 12. Переход на двухсменный режим 
имел много плюсов, самый большой — 

увеличилась плотность выставляемых 
нарядов. Сам по себе наряд ДПС на 
маршруте патрулирования — это уже 

профилактика.
— Напряжённый график 

предполагает создание 
нормальных условий труда 
для сотрудников ГИБДД. 
Вам в этом помогают мест-
ные власти?

— Конечно, многое сделано 
с их помощью. Префект Север-
ного округа Владислав Базан-
чук, главы районных управ нас 
всегда поддерживают. В 2014 
году совместными усилиями 
провели ремонт здания бата-
льона, благоустроили приле-

гающую территорию. В прошлом году мы 
открыли комнату для психологической раз-
грузки сотрудников. Там есть массажное 
кресло, аквариум с рыбками, звучит при-
ятная музыка, птицы поют. Создана умиро-
творяющая, спокойная атмосфера, в кото-
рую может окунуться инспектор ДПС после 
стрессовых ситуаций на улицах города.

КОГДА ДЕЛО СПОРИТСЯ
— Совершенствование организации 

труда, наверное, не единственное сла-
гаемое успеха. Может, у вас техниче-
ское оснащение лучше, чем у других?

— Не в технике дело, а в людях, в их 
отношении к работе. Все подразделе-
ния ГИБДД находятся в равных услови-
ях — у нас такие же автомашины, как 
у всех, те же средства связи, планше-
ты «Мобильный инспектор». На мой 
взгляд, успех коллектива зависит от 
его сплочённости, общей нацеленно-
сти на результат. Чтобы и командиры, и 
рядовые шагали вместе — нога в ногу, 
без слов понимали друг друга. И потом, 
нужен повседневный, титанический 
труд. Мне как командиру надо думать 
день и ночь, как лучше организовать 
работу, как заинтересовать людей, как 
дать им что-то, а не просто строго спро-
сить. Здесь важны и материальные, и 
моральные стимулы. Нам удалось воз-
родить соревнование. Теперь все роты 
активно борются за переходящий вым-
пел победителя. Дело спорится, когда 
работаешь с удовольствием.

— Можно ли назвать ваш коллектив 
дружным?

— Считаю, что да. В прошлом году ро-
дилась добрая традиция, которая сплачи-
вает коллектив. С апреля по октябрь мы 

регулярно выезжали в Подмоско-
вье — в Учебный центр спецна-
за внутренних войск. Для каждой 
роты один раз в месяц здесь ор-
ганизовывали занятия по боевой 
подготовке. Ребята бегали 100-ме-
тровку, подтягивались на перекла-
дине, отрабатывали нормативы по 
сборке-разборке оружия, стреляли 
из пистолета, автомата, даже пуле-
мёта. Там проходили различные со-
стязания, работала полевая кухня, 
нам на дровах варили кашу. Всем 
сотрудникам выезды на природу за-
помнились, собираемся их вскоре 
возобновить. Это была моя иници-

атива. В своё время я проходил службу во 
внутренних войсках, два года участвовал 
в боевых действиях на Северном Кавказе. 
Связи с друзьями-однополчанами сохра-
нились. Теперь мои товарищи служат в 
войсковом спецназе, спасибо им, что от-
кликнулись на просьбу подтянуть боевой 
уровень инспекторов ДПС.

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
— Сохранилась ли традиция настав-

ничества в вашем коллективе?
— Без наставничества никак нельзя. 

Всю работу с молодыми сотрудниками 
возглавляет заместитель командира по 
службе подполковник полиции Александр 
Борисов. В подразделении Александр 
Васильевич всех хорошо знает, трудится 

здесь более 10 лет. Ротные команди-
ры являются опытными наставниками. 
Старожилом можно назвать старшину 
полиции Сергея Оспенникова. За его 
плечами — 20 лет службы в батальо-
не, помогает нам воспитывать моло-
дёжь.

— Как готовитесь ко Дню Побе-
ды, где будете встречать празд-
ник?

— Праздничных мероприятий в са-
мом батальоне не планируем, на это 
просто нет времени. Весь личный со-
став перед 9 мая сутками будет де-
журить на территории. Перед нашим 
подразделением поставлена ответ-
ственейшая задача — обеспечивать 

прохождение по территории Северного 
округа военной техники, участвующей 
в параде на Красной площади в честь 
70-летия Великой Победы. Вся эта тех-
ника сосредотачивается на Ходынском 
поле, там же будут проходить трениров-
ки, репетиции, мы тоже в них задейство-
ваны. Парад Победы — серьёзный эк-
замен. Уверен, что мы его сдадим, наш 
батальон московскую Госавтоинспекцию 
не подведёт.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

БАТАЛЬОН ГОТОВИТСЯ К ПАРАДУ
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Эпиграфом II Международного 
творческого конкурса «Вечная 

память», который был приурочен 
к 65-летию Победы, стали замеча-
тельные стихотворные строки Вла-
димира Фомичёва, широко обнаро-
дованные ещё в советскую пору:

Вам поклон, солдаты,
За цветущий май.
За рассвет над хатой,
За любимый край.

Вам поклон, солдаты,
Павшие в бою,
За простор крылатый —
Родину мою.

А десять лет назад, в год 60-летия Победы, 
Владимир Фомичёв выпустил в свет свой 
очередной поэтический сборник — «Лири-
ка» (Москва, «Московский Парнас», 2005), 
в котором опубликовано вот это пронзитель-
ное стихотворение:

Я — участник войны,
Самый юный, наверно...
Оккупации дни,
Полыхает деревня.

Погибают друзья,
Как на фронте солдаты:
Нас, детей партизан,
Бьют в упор автоматы.

Кто прошёл сквозь те дни,
Тот — участник войны. 

Владимир Фомичёв родился 24 мая 1937 
года на Смоленщине — в деревне Желтоухи 
Всходского (нынешнего Угранского) района. 
Между прочим, в этом районе (в селениях 
Кислово и Глотовка — таких же небольших 
населённых пунктах, как деревня Желтоухи) 
выросли отечественные превосходные ма-
стера художественного слова: известный пи-
сатель Иван Соколов-Микитов и знаменитый 
поэт Михаил Исаковский.

Отец будущего признанного современного 
лирика-патриота Владимира Фомичёва, Ти-
мофей Ильич, был первым в родной округе 
трактористом, являлся бригадиром трактор-
ной бригады и погиб на фронте в 1943 году. 

Как вспоминает Владимир Тимофеевич, 
в военное лихолетье он дошкольником, вме-
сте со всеми односельчанами, «пережил два 
года ужасов немецко-фашистской оккупа-
ции». О грозном времени, которое даже ре-
бятишек превратило в настоящих юных бой-
цов Отчизны, Фомичёвым написано много 
берущих за душу стихотворений. Думается, 
для них, детей войны, судьбой было пре-
допределено стать поистине уважаемыми 
гражданами нашего Отечества. 

С отличием окончив в родном краю шко-
лу-семилетку, он затем, в 1956 году, стал 
выпускником энергетического отделения 
Московского политехникума Министер-
ства заготовок СССР. Позже, в 1964 году, 
смоленский уроженец завершил учёбу на 
историко-филологическом факультете Мо-
сковского государственного педагогиче-
ского института. В жизненный багаж сына 
павшего фронтовика многое добавила и 
трёхлетняя служба в Советской армии, где 
Фомичёв получил ратную квалификацию ме-
ханика-водителя танков первого класса.

Офицер запаса, он добросовестно потру-
дился на всевозможных — простых и от-
ветственных — гражданских должностных 
постах. В его автобиографии отражено, что 
он был и разнорабочим, и проводником, и 
учителем, и директором школы, и старшим 
инженером Мингазпрома, и журналистом, 
и издателем. Причём, довелось Владимиру 
Тимофеевичу поработать в самых разных 
уголках страны, в том числе пять лет — на 
Крайнем Севере: в Ханты-Мансийском авто-
номном округе Тюменской области. Кстати 
будет заметить, первую поэтическую под-
борку Владимира Фомичёва в апреле 1956 
года опубликовала газета «Борисоглебская 
правда» Балашовской (в настоящее время 
— Воронежской) области. Через неполную 
четверть века, в 1980 году, уже сложивший-
ся поэт ярко выраженной гражданско-патри-

отической направленности, имеющий свой 
оригинальный творческий почерк, получил 
высокое официальное признание в профес-
сиональной среде литераторов — был при-
нят в Союз писателей СССР.

Владимир Тимофеевич впоследствии ре-
дактировал и составлял книги в издатель-
ствах «Современник», «Правда», «Граница», 
подписал к выходу в свет десятки удачных 

дебютных томов-новинок перспективных ав-
торов. Нельзя не упомянуть и о том, что Фо-
мичёв был главным редактором известных 
столичных газет «Пульс Тушина», «Москов-
ский литератор» и сам печатался в журналах 
«Молодая гвардия», «Москва», «Октябрь», 
«Огонёк», «Поэзия», «Странник», «Подъ-
ём», альманахах «День поэзии», «Москов-
ский Парнас», а также во многих антологиях 
и коллективных сборниках. Главное же, Вла-
димир Фомичёв является автором несколь-
ких десятков книг стихов и прозы: «Белый 
космос», «Нежностью наполнилась душа», 
«За семью печатями», «Имена сущему», 
«Кладбище деревень», «Север Северище» 
(роман), «Поле заживо сожжённых» (публи-
цистика) и других произведений.

В слове поэта — сила, боль и память наро-
да! Владимир Фомичёв и о славной и горь-
кой многовековой державной истории ведёт 
былинно-поэтический сказ, и о Великой Оте-
чественной войне продолжает и продолжает 
писать, и о чернобыльской беде взволнован-
но размышляет, и о других трагедиях нашего 
времени не может не говорить. 

Помимо плодотворной литературной рабо-
ты, Владимир Тимофеевич активно занима-
ется общественной деятельностью. Широкое 
признание получило его подвижничество, 
связанное с увековечением памяти о мир-
ных жителях, казнённых гитлеровцами на 
оккупированной территории нашей страны. 

Будто капли крови, выплеснулись из ис-
страдавшегося сердца поэта и эти горест-
ные строки:

Сожрал мою деревню,
Смолистую и древнюю,
До щепочки огонь.
Всё голо, как ладонь.
Но пламенем-драконом
На кладбище жилья
Одна изба не тронута,
Одна изба цела.
Ведут детей и женщин,
И белых стариков.
Затворов слышен скрежет,
Сверкание штыков.
Закрылась дверь за нами,
И гроб забит, забит!
С прицельными громами
У окон враг стоит.
Он прямо в сердце метит.
Гудит огонь в пазах...
Ему до самой смерти
Гореть в моих глазах! 

За 1-е издание своей публицистической 
книги «Поле заживо сожжённых» Владимир 
Фомичёв по постановлению губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева в мае 

2009 года был удостоен высокого региональ-
ного знака отличия — медали «За веру и 
добро». В 2010 году Владимир Тимофеевич 
за 2-е, дополненное, издание книги «Поле 
заживо сожжённых» стал лауреатом Всерос-
сийской премии «Прохоровское поле».

Автор посвятил свою книгу Петру Афана-
сьевичу Бычкову — «бывшему смертнику 
при массовом сожжении немецкими фаши-
стами в деревне Борьба 287 мирных жите-
лей 13 марта 1943 года». Удивительнейший 
человек, он в располагающемся в несколь-
ких километрах от Борьбы другом угранском 
населённом пункте — деревне Фоминское, 
где сейчас проживает, — своими силами со-
орудил мемориал «Всем погибшим в войне» 
и высадил рядом Аллею в память о заживо 
сожжённых мирных жителях. Открытие этого 
действительно народного мемориала состоя-
лось в День Победы, 9 мая 2009 года. В столь 
знаковом для нынешней непростой поры 
торжественном событии участвовал и Вла-
димир Фомичёв, специально приехавший из 
Москвы «поблагодарить бывшего смертника 
Петра Бычкова и всех присутствующих за 
светлую память об испепелённых немецкими 
фашистами окрестных сельчанах».

Сейчас председатель Некрасовского ко-
митета Союза писателей России, поэт и 
публицист Владимир Фомичёв возглавляет 
Общество «Поле заживо сожжённых» имени 
Эдуарда Хлысталова. 

Вместе с другими подвижниками Влади-
мир Тимофеевич организовал и провёл 6 
декабря 2009 года в столичном Централь-
ном Доме литераторов имени А.А. Фадеева 
вечер-реквием «Поле заживо сожжённых». 

25 ноября 2013 года по инициативе Фо-
мичёва в Союзе писателей России состо-
ялся «круглый стол» по этой же горькой и, 
безусловно, вечной теме — о заживо со-
жжённых фашистами в годы войны жителях 
ряда оккупированных населённых пунктов 
РСФСР. Перед аудиторией единомышлен-
ников взволнованно, эмоционально и при 

этом очень душевно выступили и мастера 
художественного слова, и общественные 
деятели из столичного региона, и несколько 
специально приехавших в Москву жителей 
Смоленской области, в том числе и Пётр 
Афанасьевич Бычков. 

Как подчеркнул Владимир Фомичёв, толь-
ко на Смоленщине захватчики-нацисты загу-
били 546 тысяч мирных граждан. Насаждая 
«новый порядок», немецко-фашистские за-
воеватели на территории этой области спа-
лили дотла свыше 5 тысяч сёл и деревень, 
при этом около 300 из них — вместе с не-
повинными людьми: женщинами, детьми и 
стариками. 

Крепясь из последних сил, Пётр Бычков 
поведал, как 13 марта 1943 года вместо обе-
щанной раздачи хлеба оккупанты подожг-
ли со всех сторон большой дом-пятистенок 
(фактически два дома под общей соломен-

ной крышей) с находившимися там людьми. 
В устроенную гитлеровцами ужасную огнен-
ную ловушку угодили жители смоленской 
деревни Новой (её позднее стали называть 
по имени местного колхоза — Борьба) и не-
скольких близлежащих населённых пунктов.

— Когда мы горели, — сказал Пётр Афа-
насьевич, один из свидетелей устроенного 
немецко-фашистскими захватчиками гено-
цида советского народа, — крики и стоны, 
как рассказывали потом, слышно было аж в 
Гришине (деревня, находившаяся в двенад-
цати километрах от Новой). Пытались вы-
рваться: выбили окна, двери, но автоматные 
очереди встречали каждого. А дом обнесён 
был колючей проволокой, двойной. Первых 
убивали — следующие напирали, и их ждала 
та же участь. Меня дважды кто-то перебра-
сывал через проволоку. Мама и двое брати-
шек тоже чудом спаслись. Это невероятно 
счастливый случай, потому что вырвавшихся 
из пламени и пытавшихся убежать в сторону 
леса настигали пули… 

И в своих книжных публикациях, и в неред-
ких выступлениях в периодической печати 
член Союза писателей СССР и Союза писа-
телей России Владимир Фомичёв, почётный 
житель Угранского района Смоленской обла-
сти и района Покровское-Стрешнево города 
Москвы, пишет о том, как ужасающий молох 
адских гитлеровских костров обрушился и 
на другие оккупированные советские терри-
тории, включая Брянскую, Псковскую, Кали-
нинскую (Тверскую), Курскую и другие обла-
сти. И как же вслед за поэтом и публицистом 
Владимиром Фомичёвым не поразиться 
тому, что в России этот страшный пласт исто-
рии Великой Отечественной войны оказался 
в фактическом забвении и даже по сути был 
обойдён вниманием учёных и исследовате-
лей в течение длительного времени. 

Не смирившись с такой буквально исто-
рической несправедливостью, Владимир 
Тимофеевич стал одним из инициаторов об-
щественного движения по достойному уве-
ковечению памяти о наших согражданах из 
числа мирного населения, мученически по-
гибших в военные годы от рук немецко-фа-
шистских палачей. Веря в то, что в нашей 
стране всё-таки обязательно будет воздвиг-
нут Общенациональный мемориал мирным 
жертвам Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов, член Высшего творче-
ского совета СП России Владимир Фомичёв 
создал написанное в форме классического 
плача стихотворение-поминовение:

Ой, деревни Руси, ой, дрожание губ,
Горе Чертовки — трижды Хатыни…
Приходил душегуб, приходил душегуб,
Приходил душегуб из чужбины.

Ой, Смоленская даль, ой, Тверская земля,
Ой ты, Псковщина — синие воды.
Где улыбками хата недавно цвела —
Крик сгоравших летел к небосводу.

Ой, Замошье-село, ой, деревня Борьба,
Новосёлки, Залазна, Прасковка.
Людоед побывал, всё живое губя:
Жён, детей, стариков — поголовно.

Ой, горели края, ой, пылали тогда,
Прах людей разносил чёрный ветер.
Мирный житель России редел в те года,
Как нигде никогда в целом свете.

Ой, как он цепенел,
 ой, как пламя встречал
На земле своих дедов сердечной…
Но она отомстила его палачам,
Вновь свободою дышит извечной.

Ой, наш каждый район,
 ой, где с немцем дрались,
Помнит заживо в избах сожжённых.
Продолжается жизнь,
 продолжается жизнь
На могучих российских просторах.

За добрым, гордым, памятливым и 
жизнеутверждающим словом — и наше 
прошлое, и настоящее, и будущее! 

Александр ТАРАСОВ

ГОРЬКАЯ ТЕМА ВОЙНЫ…



26 апреля исполнится 29 лет со дня ава-
рии на Чернобыльской атомной электро-
станции — самой страшной техногенной 
катастрофы прошлого века. Сегодня мы 
начинаем рассказ о судьбах тех, кто был 
в первых рядах ликвидаторов послед-
ствий аварии. Всех наших героев объеди-
няет не только Чернобыль, но и служба 
в разные годы в органах внутренних дел 
города Москвы. Один из них — кавалер 
ордена Мужества Алексей Клочков.

ХРАБРОСТЬ У НЕГО В КРОВИ
Клочков… Что-то уж больно фамилия знакомая. Точно, был в 

числе 28 героев-панфиловцев политрук Василий Клочков. В гроз-
ном 1941 году именно его слова, обращённые к защитникам сто-
лицы, облетели всю страну: «Велика Россия, а отступать некуда 
— позади Москва!». Но мало ли у нас однофамильцев. На всякий 
случай спрашиваю у Алексея Клочкова, не родственник ли он ле-
гендарному герою.

— Да, это мой двоюродный дед — дядя отца, — неожиданно 
подтверждает Алексей Алексеевич. — Звания Героя Советского 
Союза Василий Георгиевич Клочков был удостоен посмертно. Со 
связкой гранат он бросился под вражеский танк. Тогда, 16 ноября 
1941 года, у разъезда Дубосеково 28 бойцов из дивизии генерала 
И.В. Панфилова ценой своей жизни остановили наступление гитле-
ровской армады, уничтожив около двух десятков танков.

Как тут не вспомнить строчки из Гимна города Москвы:

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.

Оказывается, в историю Великой Отечественной войны золоты-
ми буквами вписано и имя Алексея Ивановича Клочкова, отца моего 
собеседника. В 1941-м он совершил один из первых танковых тара-
нов. В бою под Брянском его экипаж, когда закончились снаряды, 
протаранил два фашистских танка. А мать героя нашего рассказа, 
Александра Дмитриевна, была партизанкой в брянских лесах…

Не подвёл своих родных, отважно защищавших Родину, и Клоч-
ков-младший, когда всем миром пришлось бороться с атомной 
бедой.

В ПРИПЯТЬ — ПО ТРЕВОГЕ
С объектами атомной энергетики Алексей Клочков был связан по 

роду своей воинской службы. Поступил в Волжское высшее воен-
ное строительное командное училище в городе атомщиков — Дуб-
не. Там готовили офицерские кадры для Министерства среднего 

машиностроения СССР, впоследствии преобразованно-
го в Министерство атомной энергетики и промышлен-
ности. После училища был распределён в Московский 
военный округ. В военно-строительных частях инженер-
ных войск ему предстояло служить 20 лет.

В 1986 году Алексею шёл 31 год, он имел уже звание 
майора. В марте был направлен на Центральные кур-
сы политсостава, которые находились в Киеве. Здесь 
собирали армейских политработников со всего Союза, 
в течение трёх месяцев повышали их квалификацию. 
Клочкова выделили сразу, назначив начальником курса 
секретарей парткома.

— Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь 
с 25 на 26 апреля, — рассказывает Алексей Алексеевич. 
— Помню, как на следую-

щую ночь, часа в три, когда уже светало, 
ко мне прибегает посыльный с прика-
зом — срочно собрать курс. Мы жили 
в общежитии, но некоторые офицеры 
были в увольнении. В течение 30 ми-
нут всех обошёл, обзвонил, выстроил. 
К казармам подогнали автобусы. Нам 
сказали, что направляемся в сторону 
Чернобыля. Поскольку я служил в атом-
ной энергетике, предположил, что едем 
на АЭС. Но зачем? Возможно, на учения. 
Действия в условиях чрезвычайных си-
туаций входили в программу обучения 
на курсах. Тогда СМИ ещё молчали о 
катастрофе.

Молодой офицер понял, что это не 
учения, когда они подъезжали к Припя-
ти. На дороге стояла вереница транспор-
та — сотни, а может, тысячи автобусов 
и грузовых машин.

ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ
— Первым нас встретил капитан ми-

лиции, — продолжает ветеран-черно-
былец. — Посмотрел документы, спро-
сил, откуда мы прибыли, кто старший. 
Направил меня в горисполком, где уже действовал штаб по эваку-
ации населения. Сразу попал на совещание, где обсуждался план 
вывоза людей. Там же я узнал и причину эвакуации — надо было 
спасать жителей города, расположенного всего в трёх километрах 
от Чернобыльской АЭС. На станции произошло самое худшее — 
разрыв оболочки, активной зоны реактора с мощным выбросом 
радиационных веществ в атмосферу.

Весь город Припять разбили на пять секторов. Майору Клочко-
ву и его команде достался второй сектор. Старшим в секторе был 
назначен офицер милиции, Алексей стал у него заместителем. В 
их задачу входил обход жилых домов, которых было порядка 50. 
Вместе с сотрудниками милиции они предупреждали горожан о на-
чале эвакуации, когда и куда те должны прибыть. Важно было не 
допустить паники среди населения, поэтому успокаивали жителей, 
как могли. Конечно, люди слышали, что на АЭС произошёл пожар, 
но о масштабах бедствия никто не знал, многие надеялись вскоре 
вернуться. В дорогу брали только самое 
необходимое, документы, деньги.

Эвакуация в городе началась 27 апре-
ля в 12.00, а закончилась уже к 18 ча-
сам. Всё прошло чётко, организованно. 
Только из второго сектора отправили 
320 автобусов с жителями. Население 
Припяти доставляли в Иванковский рай-
он. Там были пункты дозиметрического 
осмотра и санитарной обработки. А уже 
отсюда людей развозили по всей Ки-
евской области — в места временного 
проживания.

После того как город опустел, воен-
но-милицейские патрули ещё раз обо-
шли все дома, убедились в том, что ни-
кого не забыли. Оставшиеся открытыми 
квартиры обязательно опечатывали.

Поздним вечером того же дня команда 
Клочкова вернулась в Киев. Начальник 
курса доложил, что эвакуация в Припя-
ти произведена, все задачи выполнены. 
Но это была не последняя командиров-
ка Алексея в зону отчуждения. Учёба на 
Центральных курсах прекратилась сразу. 
2 мая его направили на эвакуацию жите-
лей города Чернобыля и других населён-
ных пунктов, попавших в 30-километровое кольцо от АЭС. Майор 
Клочков работал в эпицентре катастрофы до 12 мая.

Сегодня ветеран, вспоминая весну 1986 года, подчёркивает пер-
востепенную роль сотрудников милиции в организации эвакуации 
населения из Чернобыльской зоны. Именно милиционеры первыми 
пришли на помощь людям, подвергшимся смертельной опасности, 
спасли десятки тысяч жизней, вывели их из-под удара радиации. О 
вкладе Алексея Клочкова в ту эвакуацию свидетельствует его пер-
вая награда — медаль «За отличие в воинской службе» I степени.

КАК СТРОИЛИ САРКОФАГ
В Москву Алексея отозвали на короткое время. Здесь создава-

лось Управление специального строительства № 605, предназна-
ченное для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Главным образом, для строительства укрытия, так называе-
мого саркофага над разрушенным реактором. При УСС-605 фор-
мировалась войсковая часть 55237. Майора Клочкова назначили 
заместителем командира полка. Всё лето 1986 года он ездил в 
зону отчуждения, возил туда резервистов — солдат, призванных 
из запаса.

— Наша войсковая часть базировалась в городе Чернобыле, 
— говорит Алексей Алексеевич. — Каждый день мы выезжали 
на станцию. Надо было очистить всю территорию от радиоактив-
ного мусора. Весь этот мусор ссыпали в разрушенный реактор. 

Как защищались от радиации? Вешали 
на себя свинцовые прокладки, надева-
ли респираторы. У меня в подчинении 
были три бригады, которые постоянно 
сменяли друг друга. Работать в зоне по-
вышенной радиации можно было счи-
танные минуты, даже секунды.

В сентябре Клочкова направили 
на строительство объектов укрытия. 
Работал на станции три месяца — по 
ноябрь, когда саркофаг был принят в 
эксплуатацию.

— Сначала строили разделитель-
ную стенку между разрушенным 
четвёртым энергоблоком и третьим, 
который готовились вновь запустить 
в работу, — объясняет ветеран. — 
Большая проблема была в том, что 
эти два энергоблока находились на 
одной площадке. Преграда между 
ними должна была защищать от ра-
диации оставшийся на станции обслу-
живающий персонал. Поднималась 
настоящая махина — стена высотой 
60 м, с уступами по 12 м, и шириной 
90 м. Когда её сооружали, тяжёлый 
бетон заливался в свинцовые короба, 

всё армировалось. Наши бойцы закачали 300 тысяч кубометров 
бетона. В октябре третий энергоблок вошёл в строй, а в ноябре 
весь комплекс укрытия был принят в эксплуатацию.

Возведение саркофага, несомненно, можно назвать подвигом 
военных строителей. Многие из них были отмечены государствен-
ными наградами. Алексей Клочков получил орден Октябрьской Ре-
волюции — один из высших орденов СССР.

Последняя трёхмесячная командировка в Чернобыль у нашего 
героя была в 1987 году — с 25 марта по 26 июня. Тогда Клочков 
был заместителем командира полка по радиационной обстанов-
ке. Вместе со своими бойцами он проводил дезактивацию крыши 
третьего энергоблока Чернобыльской АЭС. Об этой командировке 
ликвидатору напомнили в 2001 году, когда вручили на 15-ю годов-
щину чернобыльских событий орден Мужества.

ВСПОМНИМ, ДРУЗЬЯ!
Отдав Вооружённым силам 20 

лет своей жизни, Алексей Клочков 
ещё десяток лет служил в органах 
внутренних дел столицы. Новое 
дело было связано с противопо-
жарной службой и гражданской 
обороной. В последние годы за-
нимал должность начальника от-
дела Управления государственной 
противопожарной службы ГУВД 
города Москвы. Когда пожарных 
в 2002 году стали переводить под 
крыло Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям, решил выйти в 
отставку. Он так и остался в строю 
ветеранов органов внутренних дел, 
поскольку в МЧС не работал ни дня.

Кстати, в 1993 году по инициати-
ве министра внутренних дел была 
создана межрегиональная ассоци-
ация «МВД — Щит Чернобыля», 
куда вошли инвалиды и ликвидато-
ры аварии на Чернобыльской АЭС, 
сотрудники правоохранительных 
органов. Клочков был первым ру-
ководителем московской органи-
зации этой ассоциации, возглавлял 

её почти 10 лет. Алексей Алексеевич старается поддерживать связь 
с друзьями-чернобыльцами. Вот и сейчас собирается на встречу с 
ними, её организует по традиции в апреле московский полицейский 
главк совместно с Благотворительным фондом «Петровка, 38».

(Окончание следует.)

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из архива Алексея КЛОЧКОВА
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Сотрудник полиции прове-
ряет у гражданина докумен-
ты, удостоверяющие лич-
ность, — ситуация достаточно 
привычная, но давайте попро-
буем взглянуть на неё с «пра-
вового ракурса».

Мы с вами живём в правовом го-
сударстве, а, значит, все госу-

дарственные служащие, в том числе 
и сотрудники полиции, должны осу-
ществлять свою деятельность в точ-
ном соответствии с законом.

Случаи, когда страж порядка 
имеет право проверять документы 
у граждан, перечислены в пункте 
2 части 1 статьи 13 Федерально-
го закона от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции» (далее — За-
кон о полиции). Поводом для этого 
может быть следующее: 1) имеются 
основания подозревать граждан в 
совершении преступления или по-
лагать, что они находятся в розы-
ске; 2) есть повод к возбуждению 
в отношении этих граждан дела об 
административном правонаруше-
нии; 3) имеются основания для за-
держания граждан в порядке, пре- 
дусмотренном статьей 27.3 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ) и (или) статьёй 91 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Иных при-
чин для проверки сотрудниками по-
лиции документов, удостоверяющих 
личность, федеральное законода-
тельство не содержит.

Таким образом, требование со-
трудника полиции предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность, 
должно согласовываться с положе-
ниями пункта 2 части 1 статьи 13 
Закона о полиции, в противном слу-
чае указанное требование является 
незаконным.

Представим себе ситуацию: поли-
цейский проверил у подозритель-
ного человека документы. Убедил-
ся, что никакого правонарушения 
гражданин не совершил, и вернул 
паспорт владельцу с извинениями. 
Нарушил ли постовой закон? Ответ 
однозначен: нет!

Вышеуказанная норма Закона о 
полиции не предполагает, что со-
трудник полиции в момент провер-
ки документов должен располагать 
сведениями, достаточными для 
установления причастности лица 
к совершению правонарушения. 
Вполне возможно, что проверяемый 
попросту внешне похож на лицо, на-
ходящееся в розыске, а это уже ос-
нование для того, чтобы попросить 
его предъявить документы.

Не следует забывать и о том, что 
процедура проверки документов со-
пряжена с необходимостью обраще-
ния к гражданину. В соответствии с 
частью 4 статьи 5 Закона о полиции 
при обращении к гражданину со-
трудник полиции обязан: 1) назвать 
свои должность, звание, фамилию, 
предъявить по требованию гражда-
нина служебное удостоверение, по-
сле чего сообщить причину и цель 
обращения; 2) в случае применения 
к гражданину мер, ограничивающих 
его права и свободы, разъяснить ему 
причину и основания применения та-
ких мер, а также возникающие в свя-
зи с этим обязанности гражданина.

ВЕЛЕЛИ ПАСПОРТ ПОКАЗАТЬ
Законодательство Российской Фе-

дерации не налагает на гражданина 
обязанность иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность, в связи с этим отказ граж-
данина идентифицировать свою 

личность посредством предъявле-
ния сотруднику полиции указанных 
документов не может расцениваться 
как неповиновение законному тре-
бованию сотрудника полиции (19.3 
КоАП РФ). Соответствующий вывод 
подтверждается судебной практи-
кой (постановление Сыктывдинско-
го районного суда от 2 февраля 2015 
года по делу № 5-41/2015).

Безусловно, в этой статье уместно 
затронуть закономерный вопрос о 
том, какие же документы позволяют 
установить личность гражданина? 
Подавляющее большинство юри-
стов при ответе на поставленный 
вопрос безапелляционно заявляют, 
что таким документом является ис-
ключительно паспорт гражданина 
Российской Федерации. Однако 
обоснованность такой позиции вы-
зывает сомнения. В пункте 1 Указа 
Президента Российской Федерации 
от 13 марта 1997 года № 232 «Об 
основном документе, удостоверя-
ющем личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории 
Российской Федерации» и пункте 1 
Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, утверждён-
ного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 
июля 1997 года № 828, указано, что 
паспорт является основным доку-
ментом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации. 
Использованное законодателем по-
нятие «основной документ» вовсе 
не означает, что паспорт граждани-
на Российской Федерации одновре-
менно является и «единственным 
документом», удостоверяющим лич-
ность. Различие этих понятий под-
тверждается статьёй 10 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 года № 
62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации», согласно которой виды 
основных документов, удостоверя-
ющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации, определяются 
федеральным законом. Вместе с 
тем нормативный правовой акт, со-
держащий исчерпывающий пере-
чень документов, удостоверяющих 
личность гражданина, в российском 
законодательстве отсутствует.

ПРАВА И ПАРАДОКС ПРАВА
Стоит также упомянуть про отдель-

ную категорию документов, которые 
выдаются гражданам Российской 
Федерации с целью удостоверения 
их личности, однако по своей пра-
вовой природе они весьма специ-
фичны и не могут в полной мере и 
на неопределённый срок заменить 
собой паспорт гражданина. В пункте 
16 статьи 2 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» приведён наиболее 
полный перечень соответствующих 
документов: 1) военный билет, вре-
менное удостоверение, выданное 
взамен военного билета, или удосто-
верение личности военнослужаще-
го, для лиц, которые проходят воен-
ную службу (военный билет является 
документом, удостоверяющим лич-
ность гражданина, только в период 
прохождения им военной службы. 
— Прим. авт.); 2) временное удосто-
верение личности гражданина Рос-
сийской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта; 3) до-
кумент, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации, 
по которому гражданин Российской 
Федерации осуществляет въезд в 
Российскую Федерацию (для лиц, 
постоянно проживающих за преде-

лами территории Российской Феде-
рации); 4) справка установленной 
формы, выдаваемая гражданам 
Российской Федерации, находящим-
ся в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых.

При наличии законных оснований 
сотрудники полиции также уполно-
мочены на осуществление проверки 
документов, удостоверяющих лич-
ность, у лиц, не имеющих устойчи-
вой правовой связи с Российской 
Федерацией. Документы, позволяю-
щие установить личность иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
указаны в федеральных законах, 
определяющих правовой статус та-
ких лиц.

Ошибочно отождествляются с 
документами, удостоверяющими 
личность: удостоверения государ-
ственного гражданского служащего, 
адвоката, студенческий билет и пен-
сионное удостоверение. Указанные 
документы выдаются с целью удо-
стоверения правового статуса лица, 
его принадлежности к той или иной 
структуре или социальный группе.

Дискуссионным является вопрос 
о признании водительского удосто-
верения документом, удостоверя-
ющим личность. Верховным судом 
Российской Федерации в опреде-
лении ГКПИ 06-1016 указано, что 
водительское удостоверение «со-
держит все необходимые рекви-
зиты, позволяющие удостоверить 
личность гражданина». Данная по-
зиция подтверждена Кассационной 
коллегией Верховного суда Россий-
ской Федерации в определении КАС 
06-547. При этом информации о том, 
какие именно реквизиты являют-
ся «необходимыми», определение 
Верховного суда Российской Феде-
рации не содержит. Одновременно 
с этим ни в одном документе, име-
ющем статус нормативного право-
вого акта, включая Федеральный 
закон от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движе-
ния», водительское удостоверение 
не названо документом, удостоверя-
ющим личность. В связи с этим скла-
дывается парадоксальная ситуация, 
из которой следует вывод о том, что 
любой документ, имеющий реквизи-
ты, схожие с реквизитами водитель-
ского удостоверения, может прирав-
ниваться к удостоверению личности 
гражданина. Обозначенная пробле-
ма правоприменительной практики 
подтверждает необходимость зако-
нодательного утверждения перечня 
документов, удостоверяющих лич-
ность.

Зачастую конфликтные ситуации 
при проверке документов, удосто-
веряющих личность, возникают на 
почве расхождения мнений по во-
просу о правомерности передачи до-
кумента в руки сотруднику полиции. 
Несмотря на то что законодательно 
процедура передачи документов, 
удостоверяющих личность, в руки 
сотрудников полиции не регламен-
тирована, органы, осуществляющие 
надзор за законностью деятельно-
сти полиции, придерживаются по 
данному вопросу единообразной 
позиции. В ответ на обращение 
гражданина прокуратура города 
Санкт-Петербурга сообщила сле-
дующее: «Сотрудник ППС вправе 
изучать документы гражданина, по-
лучив их на руки. Такая процедура 
не может расцениваться как изъятие 
документов» (исх. № 35-116-2013 от 
18 января 2013 года).

Юрисконсульт (ведущий) 4-го отдела
ПУ ГУ МВД России по г. Москве

К.А. ТИМОЩУК

Сотрудники МУРа задержали двух подозреваемых в сбыте 
книг, представляющих историческую ценность

На улице Арбат сотрудники Московского уголовного розы-
ска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали 

двух мужчин, которые пытались сбыть книги, представляю-
щие историческую ценность и имеющие маркировочную пе-
чать «Фундаментальная библиотека общественных наук Ака-
демии наук СССР».

Подозреваемые, уроженцы Тверской области и Татарстана 
26-ти и 29-ти лет, пытались продать книги: «Курская епархи-

альная ведомость» (1890), «Исторический вестник» (1886), 
«Отечественные записки» (1848), «Московская церковная 
ведомость» (1890), «Современник (1864), «Труды Киевской 
духовной академии» (1895, 1901), «Труды Императорского 
вольного экономического общества» (1870), «Вологодская 
епархиальная ведомость» (1886), «Закон военного времени» 
(1895), «Сарансовская епархиальная ведомость» (1905), «Пол-
тавская епархиальная ведомость» (1906).

Полицейские установили, что указанные книги были похи-
щены из Института научной информации по общественным 
наукам РАН, расположенного на Нахимовском проспекте, при 
проведении восстановительных работ после пожара, произо-
шедшего 30 января 2015 года. Также оперативники выяснили, 
что подозреваемые работали волонтёрами: помогали раз-
бирать завалы после пожара и складывать уцелевшие книги 
по коробкам. Именно в это время они и похитили одну такую 
коробку.

В настоящее время книги изъяты и направлены на исследо-
вание. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Маргарита МАСЛОВА

БУДНИ  МОСКОВСКОЙ  ПОЛИЦИИ

ЗАДЕРЖАНЫ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

В СБЫТЕ УНИКАЛЬНЫХ 
КНИГ

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ И ЗАКОН

З аместитель начальника Контрольно-ревизионного 
управления ГУ МВД России по г. Москве полков-

ник внутренней службы Василий Кукунов уделяет осо-
бое внимание спорту. 

— Поддерживать себя в хорошей физической фор-
ме должны не только бойцы спецподразделений, но и 
каждый сотрудник полиции. Это прибавляет уверенно-
сти в собственных силах, а, следовательно, повышает 
работоспособность,— говорит старший офицер.

Спортом он занимается с самого детства. Сейчас 
является членом сборной главка по хоккею. Причем 
на льду Василий Анатольевич может виртуозно высту-
пать в разных ролях: и нападающего, и полузащитни-
ка. Недавно хоккеист решил поставить на коньки свою 
10-летнюю дочь Надежду. Девочка уже не только 
уверенно держится на льду, но и мастерски работает 
клюшкой. Не хуже, чем её сверстники-мальчишки. 
Она гордится, что смогла забить две шайбы в импро-
визированные ворота, которые защищал её папа.

Наталья ГРИШИНА

СПОРТИВНАЯ  СЕМЬЯ

ЗАБИЛА ШАЙБУ... ПАПЕ!



— Георгий Рубенович, расскажите, по-
жалуйста, как и когда сложился 

шоу-квартет «Доктор Ватсон»?
— Коллектив был создан осенью 1985 года. Пер-

вое название группы — «Сюрприз». Мы с Викто-
ром Камашевым на тот момент ещё продолжали 
работать в ВИА «Верные друзья», и наш замысел 
создания нового вокального шоу-квартета с эле-
ментами театрализации в стиле ретро оказался для 
всех настоящим сюрпризом. В июне 1986 года в те-
лепередачах «Утренняя почта» и «Вокруг смеха» со-
стоялась премьера песни композитора Александра 
Слизунова «Доктор Ватcон», ставшая первым на-
шим хитом, а вскоре и новым именем группы, кото-
рое принесло нам победу на фестивале в польском 
городе Белостоке в 1989 году. Первое песенное 
попурри — «Королева красоты» из шлягеров Арно 
Бабаджаняна — записали в 1988 году, а сегодня в 
репертуаре коллектива более 600 песенных спекта-
клей, состоящих из лучших мелодий прошлых лет: 
таких, как «В гостях у Доктора Ватсона», «Москва 
— любовь моя», «Лучшие песни нашей Родины». В 
начале 90-х шоу-квартет «Доктор Ватсон» записал 
на фирме «Мелодия» необычный диск-гигант из 
двух виниловых пластинок. Эти пластинки в то вре-
мя считались одним из самых лучших музыкальных 
носителей, они в полной мере передавали секреты 
исполнительского мастерства музыкантов и певцов, 
например, «взятие дыхания» и «музыкальная пау-
за». В процессе оцифровки эти эффекты можно лег-
ко испортить. Не удивительно, что в наше время на-

стоящие эстеты и ценители музыкального искусства 
приобретают граммофоны, чтобы слушать шедевры 
любимых исполнителей на виниловых пластинках. И 
у меня на даче имеется патефон для «винила»…

Далее, в 1994 году вышел в свет первый CD-
диск «Хорошо!». С приходом в группу нового со-
листа — лауреата Международного фестиваля 
«Сопот-92» Игоря Браславского «Доктор Ват-
сон» получил признание, и все участники были 
удостоены высокого звания «Заслуженный ар-
тист Российской Федерации». Мужской вокаль-
ный квартет «Доктор Ватсон» и его бессменные 
артисты — Георгий Мамиконов, Виктор Щедров, 
Владимир Овчаров, Тимур Миронов за время 
своего большого творческого пути дал огромное 
количество концертов в России, Америке, Изра-
иле, странах СНГ и Европы. В августе 1995 года 
шоу-группе было присвоено звание лауреата 
премии Правительства Москвы за благотвори-
тельную деятельность и концертные программы 
последних лет. За свою гастрольную жизнь мы 
побывали во многих «горячих точках» — Афгани-
стане, Баку, Белграде...

— Над чем сейчас работаете?
— В данный момент записываем новый диск, 

посвящённый важнейшему событию этого года — 
70-летию Великой Победы. Переделывая старые 
аранжировки, включаем в сборник больше новых 
песен. Ведь пока живы песни военных лет, жива 
память о великом подвиге солдат и офицеров Ве-
ликой Отечественной войны, отдавших свои жиз-
ни ради свободы Отечества, ради потомков.

— Слышала о существовании гранд-премии 
«Киноватсон», расскажите, пожалуйста, о ней.

— Колоссальный масштаб работы по популя-
ризации песен прошлых лет, многие из которых 
пришли из кино, лёг в основу этой премии. В своё 
время поддержали эту идею режиссёр Гарнизов 

и драматург Инин. С момента учреждения в 
2003 году мы своими силами провели семь 
концертов-премий, посвящённых вручению 
награды мастерам музыкального, песен-
ного и исполнительского искусства в оте-
чественном кинематографе. Лауреатами 
премии стали такие мэтры сцены, как Вла-
димир Зельдин, Лариса Голубкина, Иосиф 
Кобзон и многие другие артисты. Послед-
ние годы премией не занимались, потому 
что требуется огромное количество коммер-
ческих усилий, а это не наша стезя, мы пре-
жде всего артисты.

— Связан ли персонаж доктор Ватсон 
из рассказов о Шерлоке Холмсе Артура 
Конан Дойла с названием вашей группы?

— Когда-то существовал литератур-
но-мифический сюжет о том, что доктор 
Ватсон помогает сыщику Холмсу в рас-
следовании, смысл которого — найти старый 
забытый шлягер. Доктор Ватсон начинал вы-
полнять задание по поиску, а в финале звуча-
ла песня, пережившая своё второе рождение, 
с новой жизнью и новым звучанием. Раньше 
мы также разыгрывали детективный сюжет 
из сериала «Следствие ведут знатоки», пе-
реодеваясь в форму, пели замечательную 
милицейскую патрульную — «Наша служба и 
опасна и трудна», да и сейчас с удовольстви-
ем исполняем её на торжественных меропри-
ятиях, посвящённых знаменательным датам.

— Что вас больше всего радует на дан-
ном этапе жизни?

— Композитор Юрий Саульский, высоко оце-
нивая коллектив, как-то сказал: «Шоу-груп-
па «Доктор Ватсон» делает благороднейшее 
дело, воскрешая к жизни песенную класси-
ку, феномен отечественной музыкальной 
культуры». Свои выступления мы облекаем 
в новые сценические постановки, и иной раз 
приходится перево-
площаться по не-
скольку раз за один 

концерт. Например, в 
2007 году в Кремле на 
фестивале «Лучшая му-
зыка мирового кино» у 
нас было порядка 10-ти 
костюмированных пере-
воплощений. Сегодня 
мы работаем на многих 
концертных площадках 
столицы. Гастрольный 
график стал более уме-
ренным, по сравнению 
с предыдущими годами. 
Раньше атмосфера жиз-
ни «на колёсах» всегда 
затягивала, становилась 
неотъемлемой частью 
нашего существования, 
мы отчаянно неслись на 
концерты по широкой 
карте гастрольных до-
рог: пытались догнать 
поезд или спрыгивали 
с него на ходу, мчались 
на машинах по просё-
лочным дорогам через 
деревни, поля и леса. 
Бывало и на самолёты 
не успевали, проводя 
ночи в аэропортах в 
зале ожидания. В об-
щем, всё как обычно 
у артистов — в доро-
ге день за днём. Ког-
да жизнь становится 
бесконечной дорогой, 
хочется остановки для 
вдохновения…

За блестящими выступлениями шоу-группы 
«Доктор Ватсон» стоит титанический труд по пои-
ску и возвращению к слушателям хороших, но за-
бытых песен былой эпохи. Сегодня в репертуаре 
многих эстрадных исполнителей есть песни, кото-
рые возродились благодаря «Доктору Ватсону». 
Песнями из репертуара мэтров советской и зару-
бежной эстрады артисты напоминают нам о них и 
бережно хранят память об уже ушедших. Каждая 
встреча с шоу-квартетом «Доктор Ватсон» — это 
благая весть о том, как «постигая новое, нужно 
лелеять старое».

Музыкальный коллектив «Доктор Ватсон» от 
всей души пожелал читателям «Петровки, 38» 
здоровья, благополучия и сохранения традиций 
честного служения профессии и пригласил на 
свои концерты всех поклонников старой, доброй 
музыки и просто тех, кому есть что вспомнить под 
популярные песни ушедших лет.

Айрин ДАШКОВА
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ «ДОКТОР ВАТСОН»

СОВЕТЫ ДЯДИ СТЁПЫ
(или как не стать потерпевшим)

Мы продолжаем публиковать главы из книги 
Е. Ермолаевой. Надеемся, что эти материалы по-
могут вам избежать многих неприятных ситуаций. 
Кто предупреждён — тот защищён!

Глава 7. ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ
Дистанционная торговля, то есть покупка через Ин-

тернет, набирает обороты с каждым годом. Одновре-
менно с этим увеличивается и количество мошенни-
ков, орудующих на виртуальных торговых площадках.

Пример 1.
Существует масса случаев, когда интернет-магази-

ны получают от покупателя деньги, а затем благопо-
лучно перестают существовать. 

Совет. Если интернет-магазин вам не знаком, по-
читайте отзывы о нём, обратите внимание, как давно 
существует сайт этой организации.

Пример 2.
Многие интернет-магазины уверяют, что работают только с брендовыми ве-

щами от производителя.
Совет. Настоящие online-магазины должны предоставить любому покупате-

лю всю необходимую информацию о товаре. С лицензией на право предпри-
нимательской деятельности покупатель может ознакомиться на сайте или, при 
необходимости, запросить её в офисе.

Также стоит отметить, что Федеральная налоговая служба России ввела но-
вые правила выдачи чеков на товар интернет-магазинами. Теперь компании, 
торгующие в сети, должны выдавать покупателям кассовые чеки с реальным 
временем покупки. Таким образом, курьеры, доставляющие ваш заказ, долж-
ны печатать чек на кассовом аппарате при непосредственной передаче товара 
покупателю. 

Пример 3.
При оплате товара вы хотите воспользоваться банковской картой.
Совет. Если у магазина нет такой услуги, то, скорее всего, его владельцы 

предпочитают работать с наличными деньгами из-за не совсем честной схемы 
работы. Перед тем как начать сотрудничать с интернет-магазином, крупные 
процессинговые центры, обеспечивающие расчёт, тщательно проверяют своих 
партнёров и работают только с ответственными продавцами.

ЗОЛОТОЙ  ФОНД  ПЕСЕННОЙ  ЭСТРАДЫ

Сегодня наша встреча в гостиной посвящена юбилею шоу-квартета «Доктор Ват-
сон» и её создателю — заслуженному артисту России, заслуженному деятелю ис-
кусств России Георгию Рубеновичу Мамиконову, отметившему своё 70-летие.

50 лет назад, в годы учёбы в музыкальном училище имени Октябрьской революции 
(ныне институт им. Шнитке) он встретил свою Любовь. Затем началась его творче-
ская деятельность в джаз-оркестре «ВИО-66» под управлением Юрия Саульского.

30 лет назад он создал уникальный проект: мужской шоу-квартет «ДОКТОР 
ВАТСОН», исполняющий попурри из шлягеров прошлых лет. Группа открывает слу-
шателям золотые хиты ХХ века, лучшие песни за 80-летний период времени, кото-
рые могли бы оказаться забытыми навсегда.

Слева направо: Мамиконов, Щедров, Овчаров, Миронов



Н екоторые люди всерьёз считают, что 
кошками можно лечиться и что якобы 

там, где дома держат кошку, к врачам 
не обращаются. Энтузиасты-кошатники, 

рассказывая о поразительных случаях 
чудесных исцелений, уверены в особых 
экстрасенсорных способностях своих пи-
томцев. Считается, что кошки владеют уникаль-

ными лечебными физиотерапевтическими 
свойствами, аналогичными ультразвуково-
му, высокочастотному и магнитно-лазер-
ному воздействию. Прогревая нас своими 
телами и массируя мягкими лапками, кош-
ки давно служат человечеству, с успехом 
лечат стрессы, болезни нервной системы, 
заболевания внутренних органов, а также 
остеохондроз, артроз, радикулит и другие 
недуги костно-мышечной системы. А мето-
дика лечения очень простая — взять люби-
мицу на руки и погладить её. Во многих слу-
чаях кошки приходят и ложатся на больное 
место самостоятельно.

Кроме того, разные породы по-своему 
воздействуют на организм. Длинношёр-
стные помогают при тревоге, бессоннице, 
язвенной болезни желудка; среднешёр-
стные — при гипертонической болезни, са-
харном диабете и циррозе печени; коротко-
шерстные — при болезнях почек и частых 
простудных заболеваниях. Впрочем, дан-
ные о лечебных свойствах отдельных пород 
в разных источниках сильно отличаются, 
поскольку специальных научных исследова-
ний не проводилось. И ещё сведущие люди 
утверждают, что лечебными свойствами 
обладают лишь кошки. Котов тоже исполь-
зуют, но с ними дело обстоит сложнее. Они 
не то что вылечить, но иногда напакостить 
могут и вред здоровью принести.

Знакомый доктор со «скорой» рассказы-
вал. Вызвали как-то раз их бригаду в ресто-
ран, где свадьбу отмечали, и маме невесты 
плохо стало. При выяснении анамнеза за-
болевания выяснились следующие обстоя-
тельства.

При ресторане с разрешения шеф-по-
вара жил заматерелый сибирский кот, ко-
торый отличался скверным характером, 
зато на пушечный выстрел не подпускал 
к учреждению посторонних кошек, собак и 
прочую живность. Каждое утро важно вы-
шагивая по парадной лестнице, котяра при-
носил хозяину трупики крыс и мышей — в 
качестве отчёта о проделанной работе. За 
это шеф его поощрял — лично, с рук, кор-
мил красной икрой. 

И вот в ресторане 
играют свадьбу, и де-
вочка — паж невесты 
начинает баловаться 
и кормить подошед-
шего к ней котика 
красной икрой с лож-
ки, а тот, обнаглев, са-
дится девочке на ко-
лени, чтобы удобнее 
жрать было. Мама не-
весты не сдержалась, замечание сделала: 

— Нечего этому коту на свадьбе гулять, 
раз он сюда без подарка пришёл.

Кот фыркнул, спрыгнул на пол, неспешно 
удалился, вроде бы как обиделся, и все о нём 
забыли. И тут в самый разгар веселья, когда 
родители невесты поздравительную речь 
провозглашали и вручали молодожёнам ан-
тикварную саксонскую вазу, вернулся кот с 
полупридушенной, ещё дергающей лапками 
крысой и торжественно бросил ужасный тро-
фей к ногам матери невесты, а сам, как ни 
в чём не бывало, запрыгнул на стол — икру 
доедать. Дескать, вот вам мой подарок. 

Народ ахнул. Отец невесты от неожи-
данности вазу не удержал, выронил. Та — 
вдребезги. Визг, вопли, истерика. У матери 
невесты — сердечный приступ и потеря 
сознания. Хорошо, что «скорая помощь» 
вовремя подоспела.

Кота со свадьбы прогнали, хотя он воз-
мущённо шипел и спину выгибал. Спасибо, 
ни на кого не бросился и своими мощными 
когтями никого не поцарапал, потому что 
под когтями у котов и кошек грязь, и если 
эта грязь в рану попадёт, то может вызвать 
болезнь кошачьих царапин — лимфорети-
кулёз, характеризующийся воспалением 
лимфатических желёз и общей интоксика-
цией.

Зато, когда обиженный кот на улице ока-
зался, то такой шум устроил, что музыку в 
зале заглушал и от его противного крика у 
всех гостей на следующий день голова бо-
лела и давление поднялось.

Так что особо идеализировать пушистых 
врачевателей не стоит.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

ВРАЧ  ОСОБОГО  НАЗНАЧЕНИЯ
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Пример 4.
Особенности покупки одежды 

через Интернет.
Некоторые интернет-магазины, 

пользуясь неосведомлённостью 
покупателей, могут прибегнуть 
к нескольким способам мошен-
ничества: вместо выбранного и 
оплаченного товара приходит дру-
гой, чек отсутствует, и поэтому 
доказать обман достаточно про-
блематично; деньги перечислены, 
но одежду так и не отправили.

Совет. Перед покупкой надо 
проверить на сайте наличие юри-
дического адреса у магазина; 
найти на сайте телефоны для 
связи, при этом доверять следу-
ет городским или федеральным 
номерам. Можно почитать отзы-
вы людей, которые уже соверша-

ли покупки в этом интернет-магазине; в случаях, когда поставщик требует 
оплату за товар при помощи банковской карты, необходимо проверить, чтобы 
перечисление проходило не напрямую через сайт, а через доверительную си-
стему.

Пример 5.
Иногда мошенники продают ношеные вещи под видом новых. 
Совет. Существует несколько признаков, по которым можно определить «дав-

ность» товара. Такими признаками могут быть мелкие пятнышки, катышки на 
ткани, затяжки и так далее. О том, что вещь уже была в употреблении, может 
говорить её форма — при носке любая одежда неравномерно растягивается, 
принимая очертания фигуры хозяина.

Если следовать всем вышеперечисленным советам, то попасться на удочку не-
добросовестных продавцов будет непросто, но если вы всё-таки стали жертвой 
мошенников, то самым правильным будет обратиться в полицию или в Роспо-
требнадзор. Постарайтесь как можно чётче сформулировать все известные вам 
обстоятельства, а также указать адрес сайта, электронной почты, по которой вы 
вели переписку, расчётные счета или веб-кошельки, на которые перечислялись 
деньги.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

В канун всенародного праздника 
— Дня космонавтики — на вопро-

сы корреспондента «Петровки, 38» 
отвечает человек, который провёл 
на орбите почти 800 суток. Итак, 
знакомьтесь: Герой России, космо-
навт-исследователь Александр Кале-
ри.

— Александр Юрьевич, как выглядит 
Земля из космоса?

— Она прекрасна. Наша планета — просто 
красавица. У меня есть целая коллекция сним-
ков, которые я делал через иллюминатор.

— Говорят, что великая китайская стена 
— единственное рукотворное сооружение, 
которое можно видеть с орбиты невоору-
жённым глазом. Это так?

— Стены, честно говоря, не видел, а вот 
египетские пирамиды можно наблюдать, но 
лучше на них смотреть всё-таки вооружённым 
глазом.

— Ваш выбор был осознанным, я имею в 
виду профессию?

— Люди моего поколения мечтали о космо-
се. Когда Юрий Гагарин совершил свой по-
лёт, мне было пять лет. Как и все мальчишки 
той эпохи, я бредил космосом. А спустя годы 
мечта осуществилась. Но дорога туда была 
нелёгкой. Окончил факультет аэрофизики 
и космических исследований Московского 
физико-технического института по специаль-
ности «Динамика полёта и управление лета-
тельными аппаратами». Попав на работу в 
ракетно-космическую корпорацию «Энергия», 
подал заявление на включение меня в отряд 
космонавтов. Получил «добро» и стал трени-
роваться.

— Существует выражение «здоровье как 
у космонавта». Что это значит?

— Идеально здоровых людей не бывает. 
Как любят у нас шутить сами космонавты, 
повторяя слова медиков, точнее, приписыва-
емые им: «Нет здоровых людей, есть недооб-
следованные». Достаточно быть практически 
здоровым, удовлетворять строго определён-
ным требованиям по состоянию разных си-
стем организма и функциональных возмож-
ностей.

— Что означает «выучиться на космо- 
навта»?

— Это не так просто. Для начала необходи-
мо получить базовое образование. Не обяза-
тельно техническое. Среди нашего брата име-
лись и врачи, и журналисты, и биологи. Спектр 
космических исследований очень велик и в 
перспективе будет только расширяться. Но 

одного диплома мало. Обязательное усло-
вие — три-четыре года поработать по специ-
альности. Необходима напряжённая, упорная 
учёба. Космонавт — не пассажир. В полёте он 
не просто присутствует на борту. Он должен 
понимать, как функционируют все системы 
корабля, изучить его устройство, порядок и 
правила эксплуатации бортовых систем. Ведь 
иногда от этого зависит судьба экспедиции. 
После того как кандидат зачислен в отряд 
космонавтов, ему предстоит несколько лет 
(обычно — семь) теоретической и практиче-
ской подготовки, ряд серьёзных психологиче-
ских тестов, обследований, тренировок. А они 
достаточно сложные. Например, несколько 
суток находиться в «камере молчания», ис-
пытывать перепады давлений в барокамере, 
прыгать с парашютом, выживать в тайге или 
пустыне, «летать» на центрифуге. 

— В последнее время появились так на-
зываемые «космические туристы». Они 
тоже проходят такую же подготовку?

— Мы их туристами не считаем, а называем 
«участниками полёта — непрофессиональны-
ми космонавтами». Конечно, они готовятся не 
в таком объёме, как мы, но тоже серьёзно. В 
основе их подготовки — психология. Кроме 
того, нужно научить их себя обслуживать. Что-
бы сами умели надеть скафандр, вести связь, 
действовать в аварийных ситуациях, есть, 
пить, умываться, «ложиться» спать.

— А разве спать — такая уж сложная 
наука?

— На земле — нет. Но в условиях невесомо-
сти — это крайне ответственное дело. А вдруг 
во время сна что-то влетит в нос. Засосёт че-
ловек во время вдоха какой-то мусор и… Это 
может к летальному исходу привести. Кстати, 
именно поэтому на борту мы особое внима-

ние уделяем отходам. Они в первую 
очередь изолируются в специаль-
ные мусоросборники. Например, 
пообедали и тут же контролируем, 
чтобы бесхозных остатков пищи, 
клочков обёрток не было.

— Обёртки? Я был убеждён, 
что на орбите люди из тюбиков 
едят.

— Это было в прошлом. Сей-
час, впрочем, тюбики остались. 
Например, сгущённое молоко в 
них содержится. Но появились су-
блимированные продукты — на-
питки, соки, супы, вторые блюда 

с гарнирами. Нужно долить воды, переме-
шать и подождать. Берём на борт и готовые 
блюда в банках и брикетах. Их нужно про-
сто подогреть. Меню и технологию упаков-
ки продуктов разрабатывает научно-иссле-
довательский институт. Существует даже 
специализированный завод, который выпу-
скает эту продукцию.

— Чем занимаются на борту станции в 
свободное время?

— Увы, его совсем мало. Я люблю книги 
читать, фильмы смотреть, музыку слушать, с 
родными по телефону общаться.

— Каким образом это делается?
— На борту есть вай-фай. У каждого из 

нас имеется планшетный компьютер. А через 
Интернет пообщаться с домом не так уж и 
сложно.

— Посылки доставляют?
— Да, но существует строгий лимит. Стан-

ция не резиновая. 
— С коллегами-иностранцами как обща-

етесь?
— Все «импортные» астронавты проходи-

ли подготовку в Звёздном городке и вполне 
прилично владеют русским языком. Мы, рос-
сияне, в свою очередь обязаны владеть ан-
глийским. Отношения у нас очень хорошие. В 
рабочее время мы выполняем программу каж-
дый в своём сегменте станции, а вечерами и в 
выходные «ходим» друг к другу в гости.

— Разве на орбите существуют понятия: 
день, вечер, ночь?

— Да, существуют. График выстроен по 
Гринвичу.

— В Интернете, в прессе до сих пор идут 
споры: были ли американцы на Луне. Одни 
утверждают, что были; скептики же уверя-
ют: то, что мы видели на экранах, — смон-

тировано в павильонах Голливуда. Хоте-
лось бы услышать ваше мнение.

— Были. Однозначно! Но не исключаю, что 
отдельные сюжеты были досняты. Всё-таки 
телевидение в 70-х годах было ещё не на-
столько развито, как сейчас. 

— Кстати, об американских астронавтах. 
В своё время, когда они летали отдельно от 
других, спускаемый аппарат приводнялся. 
Наши всегда приземлялись. С чем связана 
такая разница?

— Приводнение — более безопасно. Кста-
ти, наши аппараты тоже могут это делать. Но 
у Америки есть мощнейший флот. Благодаря 
обилию кораблей и самолётов морской авиа-
ции поисковые мероприятия — не проблема. 
У нас же ВМФ не обладает таким потенциа-
лом.

— Вы допускаете возможность инопла-
нетной жизни?

— На других планетах не бывал. Хочется ве-
рить, что во Вселенной мы не одиноки. 

— Почему утопили нашу, российскую, 
космическую станцию?

— Этого я точно не знаю. Решение было 
принято наверху. Могу высказать лишь своё 
мнение. В 2000 году мы на «Мире» выполни-
ли ряд интересных научно-технических экс-
периментов и оставили станцию в исправном 
состоянии. Если бы она продолжала эксплу-
атироваться в том же режиме, что и до 2000 
года, и при нормальном подходе со стороны 
правительства, «Мир» мог ещё несколько 
лет нормально работать. Но в 1998 году было 
принято решение прекратить финансирова-
ние этой программы, а, значит, прекратился 
заказ и изготовление необходимой техники 
для станции. В таких условиях, конечно, не-
возможно было нормально поддерживать её 
работоспособность.

— Опустимся на землю. Прошлой осе-
нью вы приняли участие в акции МВД Рос-
сии «Выездная общественная приёмная». 
Встречались с молодыми полицейскими 
Крыма. Каковы ваши впечатления?

— Я с превеликим удовольствием принял 
это предложение. Мне всегда было интересно, 
чем живёт молодёжь, какие у неё ориентиры. 
Мне курсанты Крымского филиала Красно-
дарского университета МВД России очень 
понравились. У них горят глаза. Они целеу-
стремлённые и любопытные. Главное, чтобы 
они стали настоящими гражданами нашей 
страны. Для профессии стража порядка — это 
очень важное качество. Впоне возможно, кто-
то из них и станет покорителем Вселенной. 

Беседу вёл Евгений КАТЫШЕВ

СОН — ЭТО ЦЕЛАЯ НАУКА

КОШАЧЬЯ МЕДИЦИНА
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ВИКТОР ИВАНОВ

Китай — одна из великих дер-
жав нашей планеты.   На его 
территории проживает более 
полутора миллиардов человек 
(данные на 2012 год.) Это одна 
пятая часть всего населения 
Земли. Понятно, что для того, 
чтобы обеспечить правопорядок 
в столь густонаселённой стране, 
государство должно иметь край-
не мощные правоохранительные 
структуры. Так оно и есть.

ОТВЕЧАЮТ ЗА ВСЁ
Круг обязанностей китайской полиции 

чрезвычайно широк. Полномочий, а, зна-
чит, и обязанностей у Министерства об-
щественной безопасности (департамент 
при Госсовете КНР) гораздо больше, чем 
у нашего МВД. Выполняя общеполицей-
ские обязанности, стражи порядка Под-
небесной ещё и охраняют границы, тушат 
пожары, обеспечивают безопасность в 
Интернете, выполняют функции спасате-
лей, поддерживают режим в исправитель-
но-трудовых учреждениях.

Во всех крупных городах и провинциях 
функционируют бюро и отделы полиции. 

Подчинение у них двойное: вышестоящим 
органам — подразделениям Министер-
ства общественной безопасности (МОБ) и 
местным властям. При бюро и отделах су-
ществует разветвлённая сеть диспетчер-
ских, которые работают в более мелких 
населённых пунктах и подчиняются непо-
средственно полиции. Существует ещё и 
транспортная полиция, имеющая также 
двойное подчинение: например, подраз-
деление, обслуживающее аэропорт или 
железнодорожный вокзал, выполняет ука-
зания не только вышестоящего отдела, но 
и распоряжения руководителя авиагавани 
(желдорстанции).

ОТБОР, А НЕ НАБОР
Отбор и подготовка кадров — одна из 

важнейших составляющих работы в си-
стеме МОБ. Существует множество про-
грамм по подготовке и переподготовке 
сотрудников. Например, чтобы стать па-
трульным, достаточно в течение несколь-
ких недель пройти обучение в специали-
зированных школах. А вот для того чтобы 
занять пост сыщика, инспектора или кри-
миналиста, необходимо получить высшее 
образование. Например, в Университете 
уголовной полиции МОБ КНР в городе 
Шеньян имеется 15 факультетов, в числе 
которых: следственный, кинологический, 
уголовного права и криминологии, кри-
миналистики, социальных наук. Обучают-
ся в нём более шести с половиной тысяч 
студентов по очной системе. Заочников 
вдвое больше.

Кстати, недавно это образовательное 
заведение посетила делегация Волго-
градской академии МВД России. Гостям 
приятно было узнать, что методика препо-
давания экспертных дисциплин целиком 
заимствована из советской школы.

Всего в стране насчитывается 30 вузов 
по подготовке офицеров МОБ. Они напря-
мую подчиняются управлениям МОБ про-
винций и по многим направлениям финан-
сируются ими. Каждый институт готовит 
кадры, в основном для местных органов 
милиции, но существует и специализация, 

присущая каждому образовательному 
учреждению. Так, институты провинции 
Хэйлунцзян и свободной экономической 
зоны Аомэнь специализируются на под-
готовке сотрудников по предупреждению 
уголовных преступлений, связанных с 
применением насилия и оружия; провин-
ции Цзянсу — взрывотехников; провинции 
Юннань — борцов с незаконным оборотом 
наркотиков и психотропных средств; про-
винции Фуцзянь — спецназовцев; провин-
ции Гуандун — специалистов по досмотру 
транспортных средств.

Срок обучения в вузах — 3 года. Выпуск-
ники институтов направляются на службу 
в местные подразделения полиции. Само 
собой, перед распределением будущие 
офицеры должны сдать специальный эк-
замен на профессиональную пригодность. 
Кроме того, существует множество курсов 
переподготовки, как очных, так и заочных. 
В среднем на них одновременно проходят 
обучение около полумиллиона человек по 
всей стране. Китайские стражи порядка 
регулярно выезжают в учебные команди-

ровки в страны Европы, Север-
ной Америки и Россию.

Сказать, что в образователь-
ные учреждения МОБ — огром-
ный конкурс, нельзя. Профессия 
полицейского — не самая пре-
стижная среди молодёжи. Объ-
яснить это можно сравнительно 
невысокой оплатой труда: в круп-
ных городах зарплата молодого 
сотрудника не превышает 4000 
юаней (примерно 600 долларов).

КОРРУПЦИОНЕР?
К СТЕНКЕ!

Борьба с уголовной преступностью в Ки-
тае ведётся довольно жёстко, можно даже 
сказать — жестоко. Законы Поднебесной 
суровы. За многие провинности здесь про-
сто расстреливают. Причём делают это 
публично, с показом процедуры казни по 
телевидению. Действует! По опросам об-
щественного мнения, такие сюжеты одо-
бряют большинство респондентов.

Одна из острых проблем в нынешнем 
Китае — похищение людей. По мнению 
некоторых экспертов, связано это с поли-
тикой правительства по сокращению рож-
даемости, согласно которой семьи имеют 
право лишь на одного ребёнка. В сочета-
нии с несложными правилами усыновле-
ния, она привела к возникновению чёрно-
го рынка торговли детьми.

Мафиозные структуры похищают и жен-
щин, которых нередко заставляют зани-
маться проституцией, в том числе и за гра-
ницей. Ежегодно полицейские вызволяют 
из рабства десятки тысяч человек. В ско-
ром времени Китай планирует ввести за-
коны, по которым покупатели похищенных 
людей несли бы аналогичную уголовную 
ответственность наряду с похитителями.

Вопрос коррупции является одним из са-
мых острых в Поднебесной. Всерьёз за ис-
коренение этого зла взялись с 80-х годов 
прошлого века. В 2007 году было создано 
Государственное управление по преду-
преждению (противодействию) коррупции. 
Уголовный кодекс КНР суров к казнокра-
дам. Например, если сумма незаконных 
доходов чиновника превышает 100 тыс. 
юаней ($14,3 тыс.), то за это предусматри-
вается срок заключения на 10 и более лет, 
вплоть до пожизненного. Но если «обсто-
ятельства особенно серьёзные», то выно-
сится смертный приговор с конфискацией 
имущества. Сколько всего коррупционе-
ров было казнено — государственная тай-
на республики. Например, по данным из-
дания The Epoch Times («Великая Эпоха»), 
которое в свою очередь ссылается на офи-
циальное издание «Фачжи Жибао», по 
итогам 2010 года в Китае к высшей мере 
наказания или пожизненному заключению 

были приговорены 11 высших чиновни-
ков. Средняя сумма принятых ими взяток 
составляет 10 млн юаней ($1,4 млн). Сре-
ди казнённых есть «птицы» очень высо-
кого полёта. Например, вице-мэр Пекина 
Лю Чжихуа, который согласно вердикту 
суда сумел крупно нажиться на пекинской 
Олимпиаде 2008 года. Сделав свою лю-
бовницу хозяйкой одной из строительных 
компаний, он давал ей выгодные подряды 
на возведение олимпийских объектов и к 
тому же брал взятки за отвод земельных 
участков. Был казнён мэр города Гуйян, 
48-летний Ли Чэнлун, успевший присво-
ить более 500 тысяч долларов. Осуждён 
за лихоимство в особо крупных размерах 
заместитель председателя Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народ-
ных представителей Чэн Кэцзе. Бывший 
вице-спикер оказывал предпринимателям 
незаконные услуги. Конечно, не за спаси-
бо, а за купюры. В общей сложности на-
родный избранник набрал взяток на 4,5 
млн долларов.

НА СЛУЖБУ ПРИНЯТЫ ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

На протяжении нескольких лет в Китае 
ведётся серьёзное переоснащение по-
лицейских подразделений. В частности, 
власти страны реализуют программу «Зо-
лотой щит». За этим пышным названием 
— компьютеризация всех отделов и бюро, 
а также оснащение сотрудников совре-

менными средствами связи, транспортом, 
техникой и материалами, необходимыми 
для проведения расследований и экспер-
тиз. Разввернуто несколько тысяч  под-
вижных передающих радиостанций, что 
существенно улучшило взаимодействие 
между подразделениями и позволило бо-
лее оперативно передавать информацию.

Огромная работа была проделана китай-
ской полицией в плане розыска преступ-
ников. В сотнях пунктов идентификации 
личности были установлены специальные 
программы допросов подозреваемых. Ре-
зультат не заставил себя ждать. Только за 
последние годы благодаря «умной» аппа-
ратуре было арестовано более 200 тысяч 
преступников, находящихся в розыске. XXI 
век диктует свои правила. Несколько лет 
назад в структуре МОБ были созданы под-
разделения по борьбе с преступлениями в 
сфере высоких технологий. Задача Интер-
нет-полиции — наведение порядка в ком-
пьютерных сетях. Сисадмины в погонах 

уже занимаются отслеживанием сообще-
ний, отправляемых по электронной почте, 
и наблюдением за онлайновыми чатами. 
Стражи порядка следят и за тем, на ка-
кие web-сайты заходят граждане Китая. И 
если содержание ресурса будет признано 
подрывным и угрожающим для общества, 
доступ к нему будет заблокирован.

Несколько лет назад серьёзные провер-
ки прошли в правительственных и партий-
ных организациях, транспортных предпри-
ятиях, в центрах обработки информации и 
на web-сайтах банков, крупных и средних 
компаний, ведущих бизнес с помощью Ин-
тернета.

С недавнего времени стражи порядка 
должны также заниматься и отслеживани-
ем sms-сообщений. Новейшие технологии 
и аппаратура, уже поступившие в распо-
ряжение полиции, призваны обнаружить и 
наказать тех, кто рассылает посредством 
sms скабрёзные шутки, угрозы, занимает-
ся шантажом или вымогательством. Так-
же наказание грозит авторам рассылок, 
поощряющих азартные игры.

В Китае идёт серьёзная борьба за мо-
ральный облик общества. Порнография 
здесь объявлена вне закона. Контроль над 
печатной и видеопродукцией также возло-
жен на подразделения полиции.

ПРОФИЛАКТИКА —
ОСНОВА ПРАВОПОРЯДКА

Как и в России, в Китае существует ин-
ститут прописки, то есть регистрации по 
месту жительства или пребывания. Осо-
бое внимание этому вопросу стало уде-
ляться в последние годы. Почему? Ответ 
очевиден: угроза террористической экс-
пансии не обошла и это государство. Так 
что не удивляйтесь, если, остановившись 
в гостинице, узнаете: ваши персональ-
ные данные занесены в компьютерную 
базу МОБ.

Терроризм и наркобизнес, как известно, 
близнецы-братья. Борьба с последним ве-
дётся не только оперативными средства-
ми, но и пропагандистскими, причём не 
только посредством СМИ. Полицейским 
вменено в обязанность встречаться со 
школьниками, студентами и проводить с 
ними беседы о пагубности наркотического 

пристрастия. Те же, кто «под-
сел» на иглу или пристрастился 
к другим «дурьим» привычкам, 
рискует попасть помимо своей 
воли на принудительное лече-
ние. Более того, ответствен-
ность за пристрастившегося 
к «дури» несут не только род-
ственники, но даже его соседи, 
родственники и участковый ин-
спектор полиции.

Конечно, у китайской полиции 
есть и свои проблемы. Случают-
ся и громкие дела по «оборот-

ням», и жалобы поступают на полицейских 
чиновников, и материально-техническая 
база отстаёт от требований времени, но, 
как считают руководители МОБ, все эти 
проблемы решаемы. Так что, если верить 
руководству страны, в Поднебесную мож-
но ехать смело!

Евгений КАТЫШЕВ
P.S. Не так давно полиция города Чун-

цын провела эксперимент. В фуражки 
блюстителей порядка были вмонтированы 
камеры. Перед задержанием правонару-
шителя полицейскому достаточно нажать 
на пуговицу-кнопку и… вся процедура 
записывается. По словам местного ко-
миссара полиции, ноу-хау уже помогло 
нескольким офицерам избежать наказа-
ния. Задержанные жаловались, что к ним 
были применены незаконные методы. По-
сле просмотра «кино» обвинения в том, 
что полицейские превысили должностные 
полномочия, рассыпались.

ЗОЛОТОЙ ЩИТ ПОДНЕБЕСНОЙ
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14 апреля 1865 года, через 
пять дней после победы северян 
в гражданской войне, в «страст-
ную пятницу», во время спектакля 
в вашингтонском театре Фор-
да, когда зрители аплодировали 
(шла комедия «Наш американ-

ский кузен»), актёр Джон Уилкс 
Бус вошёл в президентскую ложу 
и выстрелил в затылок Аврааму 
Линкольну.

Девять часов спустя президент 
США скончался… Тайна убий-
ства Линкольна так и осталась 
нераскрытой. Рука неизвестного 
вырвала страницы из записной 
книжки Буса, где говорилось о 
подготовке этого преступления. 
Убийство президентов — недо-
брая традиция «самой свобод-
ной» страны.

14 апреля 1930 года ушёл из 
жизни Владимир Маяковский все-
го лишь в 36 лет. Считалось, что 
поэт покончил с собой, выстрелив 
в сердце из карманного писто- 
лета.

Осталось много неясного в 
самоубийстве поэта, включая и 
текст завещания. Относительно 
недавно выяснилось, что Мая-
ковского окружали работники 
всесильного органа, агентами 
которого оказались и ближай-
шие друзья — Осип и Лиля Брик. 
Может быть, поэт знал что-то 

лишнее, и… понадобилось его 
убрать? Возможно он просто за-
брёл в тупик.

Истово служил системе («Я всю 
свою звонкую силу поэта тебе 
отдаю, атакующий класс!»), а си-
стема оказалась лживой, жесто-
кой. Маяковский понял это, жизнь 
стала для него невыносимой. Ми-
микрировать, приспосабливаться 
он не мог. «Советско-российского 
Вертера» (по выражению Марины 
Цветаевой) не стало.

15 апреля 1980 года умер Жан-
Поль Сартр. Один из самых по-
пулярных в среде интеллигенции 
писатель и философ. Ему при-
надлежат слова: «… писатель су-
ществует для того, чтобы преду-
преждать людей об опасности».

15 апреля — день рождения 
Аллы Пугачёвой.

17 апреля 1875 года в городе 
Джабалпуре, в центральной части 
Индии (штат Мадхья-Прадеш), в 
офицерской столовой британско-

го колониального корпуса полков-
ник Невилл Чемберлен придумал 
сильно усложнённый вариант 
игры на бильярде, который полу-
чил название «снукер» (это сло-
вечко невыясненного происхож-
дения означает «кадет первого 
года службы»). Победу в снукере 
приносит не столько мастерство 
владения кием, сколько страте-
гия и тактика манипулирования 
разноцветными и соответственно 
«разноочковыми» шарами. Игра 
быстро завоевала популярность 
среди «индийских британцев», 
ещё лет через 10 с ней познако-
милась метрополия. К 1891 году 
были приняты современные пра-
вила подсчёта очков. Спустя 25 
лет начали проводиться регуляр-
ные первенства Великобритании.

А в 1927 году был проведён 
первый чемпионат мира среди 
профессионалов.

18 апреля 1980 года была про-
возглашена Республика Зимбаб-
ве — государство с 13-миллион-
ным населением на юге Африки, 
между реками Замбези и Лимпо-
по, до этого она называлась Юж-
ная Родезия.

Подлинный суверенитет страна 
обрела именно в 1980 году, после 
парламентских выборов, на кото-
рых решительную победу одер-
жала партия чернокожего боль-
шинства во главе с 56-летним 
ветераном антиколониалистской 
партизанской войны «коммуни-
стом-маоистом» Робертом Муга-
бе, который возглавил первое не-
зависимое правительство. В 1987 
году он добился поста президента 
и фактически стал пожизненным 
диктатором.

18 апреля — день образования 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо».

20 апреля 1920 года Ленин 
подписал декрет о закрытии Тро-
ице-Сергиевой лавры и передаче 
её ценностей в музей.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара. 8. «Невелик ... у 

эксгибициониста» (современная скороговорка). 11. «Спа-
сибо» официанту, передаваемое вручную. 12. Волчий 
фюрер. 13. Твёрдая деталь мягкого места. 15. Мягкоте-
лый молоток. 16. Атака зимы на осень. 19. Медицинское 
«просветительство». 20. В эту страну хотел попасть Ко-
лумб, но промахнулся. 22. Простейшие бразды правления. 
23. Мечтательный последователь Томаса Мора. 27. Врач 
не для мужчин. 31. Борец за остроту ножей. 32. Всемо-
гущая валюта. 33. От какого чувства в потолок плюют? 
34. Газетное сочинение. 35. Его учить — только портить. 
36. Внутренний мир ватрушки. 37. Дерево, красившее Мо-
скву (песен.).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Учебное пособие, которое «толкнул» Бурати-

но. 2. То, что доктор прописал. 3. Женская прихоть. 
5. Аксакал по возрасту. 6. Макси-снегопад. 7. На сце-
не — танец, на жаргоне — гонорея. 9. Кто исправ-
ляет «фефекты фикции»? 10. Простейшее приспо-
собление для раскочегаривания углей в самоваре. 
14. Удачливый игрок, которому не должно везти в любви. 
15. Любое растение, у которого важны не «вершки», а «ко-
решки». 17. Именно на него гонят икоту. 18. Способ про-
дать одну картофелину по цене килограмма. 21. Место, 
где леса обретают вторую жизнь. 24. Смертельно опасный 
знак, присылаемый пиратами. 25. Пояс, делающий из жи-
вота тайну. 26. Линейка-кривляка. 27. Вкусовое ощуще-
ние, доминирующее на свадьбе. 28. Спринтер среди со-
бак. 29. Текучка у завистника. 30. Птица мощностью в три 
лошадиные силы.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  12:
По горизонтали:
5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 11. Дикость. 13. Совет. 15. Зарок. 18. Хеопс. 

19. Сальность. 20. Кокос. 22. Повар. 23. Стручок. 24. Оклик. 27. Часть. 28. Ши-
ворот. 31. Тираж. 33. Келья. 34. Симпозиум. 35. Басов. 36. Зебра. 38. Слюна. 
41. Рогатка. 42. Отписка. 43. Бумер. 44. Скунс.

По вертикали:
1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. Юниор. 7. Медонос. 8. Стрелок. 10. Больной. 

11. Декор. 12. Зазор. 14. Сплав. 16. Капустник. 17. Стеклодув. 21. Страж. 22. Пи-
нок. 25. Чинзано. 26. Китай. 27. Часовой. 29. Темечко. 30. Пьеро. 32. Шпала. 
37. Мазут. 38. Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

— Извините, случайно вы не 
видели здесь моего мужа? Час 
назад мы должны были встре-
титься на этом месте.

— А как он выглядит?
— Ну… он был весь зелёный от 

злости.
***

Гаишник останавливает моло-
дого водителя и указывает, что 
фары его автомобиля неправиль-
но отрегулированы:

— Они светят прямо в небеса!
— А на предыдущем посту мне 

сказали, что они указывают пря-
мо в ад!

***
Инспектор ГИБДД останавли-

вает мотоцикл:
— Почему без шлема?
Мотоциклист удивлённо обора-

чивается назад:
— Шлема, ты шо — упал?

Андрей ОБЪЕДКОВ

***
Инспектор ГИБДД обращается к 

начинающему водителю:
— Что вы будете делать, если на 

полном ходу у вашей машины отка-
жут тормоза?

— Постараюсь врезаться во 
что-нибудь подешевле.

***
Гаишник останавливает водителя, 

проехавшего без остановки мимо 
знака «Стоп».

— Вы видели этот знак?
— Я видел, но я не умею читать.

***
Инспектор ГИБДД выписывает 

водителю штраф за нарушение пра-
вил дорожного движения. Тот подаёт 
крупную купюру.

— С таких денег у меня нет сдачи, 
— говорит гаишник.

— И что же делать? – интересует-
ся нарушитель.

— Но если вы въедете на тротуар 
хоть одним колесом, этого как раз 
хватит.

***
Гаишник спрашивает водителя:
— Вы что, не видите, что эта улица 

с односторонним движением?
— А я и не еду в обе стороны.

***
Гаишник останавливает на дороге 

автомобиль и строго спрашивает у 
молодой женщины, сидящей за ру-
лём:

— Почему едете без номера?
— О, не беспокойтесь, — улыбает-

ся она, — я его помню наизусть.
***

Инспектор ГИБДД останавливает 
водителя:

— Вы помните правила дорожного 
движения?

— А какой пункт вы забыли?
***

На перекрёстке к регулировщи-
ку подходит молодая женщина и со 
стеснением спрашивает:

АНЕКДОТЫ
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