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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»

ГУ МВД России по г. Москве:  официальный информационный портал www.petrovka38.ru,  телефон доверия: (495) 694-92-29
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стр. 10 стр. 11С юбилеем
Великой Победы! Мороз и солнце...стр. 8Нелёгкий хлеб

журналиста в погонах

Подведены итоги годовой работы ГУ МВД России по городу Москве. В работе коллегии приняли
участие руководство МВД России, представители Президента России, мэра Москвы. 

В соответствии с приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве проведён конкурс на звание «Луч-
шее территориальное подразделение ГУ МВД России по г. Москве» по итогам оперативно-служебной
деятельности за 2014 год.

«Лучшим Управлением внутренних дел (по 2 группе)» определено УВД по Зеленоградскому админи-
стративному округу (начальник управления полковник полиции Дёмин Юрий Вячеславович). Перехо-
дящий вымпел вручает Герой Российской Федерации, заслуженный работник МВД генерал-полковник 
милиции в отставке Чекалин Александр Алексеевич.

                                                                         (Продолжение на стр. 2.)

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.

Фото Андрея РУДОГОФото Андрея РУДОГО

ГОД ЗАВЕРШЁН. ДОСТОЙНЫМ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ.ГОД ЗАВЕРШЁН. ДОСТОЙНЫМ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ.
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26 января состоялось рас-
ширенное заседание колле-
гии Главного управления МВД 
России по г. Москве по итогам 
работы в 2014 году под пред-
седательством начальника 
главка генерал-лейтенанта 
полиции Анатолия Якунина.

В мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель министра вну-

тренних дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции Александр 
Горовой, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе 
Александр Беглов, заместитель мэра 
Москвы по вопросам региональной 
безопасности и информационной по-
литики Александр Горбенко, руководи-
тели территориальных подразделений 
московской полиции, представители 
других правоохранительных органов и 
общественности города.

Началось заседание с показа ко-
роткометражного документального 
фильма, в котором была наглядно 
проанализирована деятельность 
гарнизона за минувший год. Авторы 
ленты убедительно продемонстри-
ровали положительную динамику 
улучшения криминогенной ситуации 
в Москве.

Произошло значительное снижение 
преступности по социальным соста-
вам, которые непосредственно затра-
гивают москвичей и гостей столицы. 
На 10,9% меньше совершено убийств, 
на 5,6% — умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью, на 17,1% 
снизилось количество грабежей, на 
18,2% — разбойных нападений, на 
8,9% — краж с проникновением в жи-
лище и на 11,4% — краж транспорт-
ных средств. Органам внутренних дел 

города удалось повысить раскрывае-
мость убийств (с 78,5 до 83%), фактов 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью (с 55 до 60,5%), изна-
силований (с 80,4 до 91,6%). Всего в 
2014 году Главным управлением рас-
следовано 85,3% от всех преступле-
ний, расследуемых правоохранитель-
ными органами столицы.

Количество установленных и при-
влечённых к уголовной ответствен-
ности лиц, совершивших преступле-
ния, увеличилось и составило более 
37 тысяч. Среди них 13 тысяч лиц — 
по тяжким и особо тяжким составам, 
что на 12% больше по сравнению с 
прошлым годом. Было найдено поч-
ти две тысячи лиц, находившихся в 
розыске, около восьмисот, которые 
числились как пропавшие без вести, 
из них почти триста — это несовер-
шеннолетние.

Вектор усилий московских поли-
цейских был направлен на борьбу 
с организованной преступностью. 
Число установленных лиц увеличи-
лось на 30,4%. Больше на 113,5% 
привлечено к уголовной 
ответственности участ-
ников организованных 
этнических преступных 
групп. Практически все 
подразделения глав-
ка приняли участие в 
мероприятиях, направ-
ленных на борьбу с не-
легальной миграцией. 
Акцент в этой работе 
делался на выявление 
организаторов этого 
преступного бизнеса. 
Более 18 тысяч неле-
галов были выдворе-
ны за пределы страны. 
Это почти в три раза больше, чем
в 2013 году.

Было выявлено 8602 преступле-
ния экономической направленности. 
Сумма возмещённого ущерба по 
ним превысила 48 миллиардов ру-
блей. Раскрыто более 1100 престу-
плений коррупционного характера.

Была проведена серьёзная на-
ступательная работа по борьбе с 
незаконным распространением 
наркотиков и курительных смесей, 
так называемых спайсов. Приняты 
меры по выявлению и пресечению 
функционирования международных 
каналов поставки зелья. В этой сфе-
ре было раскрыто свыше 8,5 тысячи 
преступлений, что на 30% выше по-
казателей предыдущего года.

Особое внимание руководства 
Главного управления было обраще-
но на борьбу с мошенничествами, 
особенно осуществляемыми по те-
лефону. В 2014 году в составе Мо-
сковского уголовного розыска было 
создано специализированное под-
разделение по борьбе с данными 
преступлениями.

Минувший год был насыщен по-
литическими, спортивными и куль-

турными событиями, в том числе и 
мирового уровня. Правоохранители 
столицы сделали всё возможное, 
чтобы они прошли безопасно и ор-
ганизованно. Самым ярким событи-

ем стало проведение Олимпийских 
игр в Сочи, а перед ними — эстафе-
та олимпийского огня. Московская 
полиция внесла весомый вклад в 
проведение всемирного праздника 
спорта.

Основой успешной и эффективной 
работы органов внутренних дел Мо-

сквы явилось укре-
пление кадрового 
состава. На перво-
начальном этапе 
были приняты до-
полнительные уси-
лия по повышению 
качества профес-
сиональной подго-
товки личного со-
става.

В штаты рай-
онных отделов и 
строевые подраз-
деления главка 
были введены 144 
должности ин-
структоров по слу-
жебной и боевой 
подготовке.

Создан регио-
нальный Центр 

подготовки штатных инструкторов 
столичного главка, который сосре-
доточит в себе лучшие мировые 
методики подготовки полиции XXI 
века.

Определённая работа была про-
ведена по укреплению матери-
ально-технической базы органов 
внутренних дел столицы. За про-
шедшие два года капитально отре-
монтированы 49 зданий районных 
отделов, 10 центров кинологиче-
ской службы, 7 изоляторов времен-
ного содержания. На территории 
комплекса зданий Петровка, 38 
создан переход, где предусмотрено 
более 2 тысяч кв. м дополнитель-
ных площадей. В 1 квартале 2015 
года там разместится современная 
ДНК-лаборатория. В подразделе-
ниях Главного управления созданы 
47 спортивных залов и 12 хоккей-
ных площадок. Начато и ведётся 
активное строительство самой со-

временной базы Центра 
специального назначения 
сил оперативного реаги-
рования.

Модернизация дежур-
ных частей позволила 
сократить среднее время 
дозвона жителей столицы 
на линию «02» с 3 минут 
до 20 секунд, повышена 
эффективность выезда 
следственно-оперативных 
групп на места происше-
ствий. Результативность 
реагирования возросла на 
22% по сравнению с про-
шлым годом.

Реализован проект по созданию 
прообраза туристической полиции. 
Ежедневно более 60 сотрудников 
органов внутренних дел Москвы 
заступают на маршруты патрули-
рования в центральной части Мо-
сквы. За год они прошли обучение 
английскому языку, подробно изу-
чили историю и культурную жизнь 
столицы. К моменту проведения 
чемпионата мира по футболу чис-
ло сотрудников этого подразделе-
ния возрастёт в несколько раз.

Результаты работы сотрудников 
правопорядка не могли не повлиять 
на отношение москвичей к полиции. 
По данным ВЦИОМ, уровень дове-
рия населения к людям в погонах 
вырос с 46 до 53%.

По итогам 2014 года лучшей была 
признана работа таких подразделе-
ний, как УВД по ВАО, УВД по Зе-
леноградскому АО ГУ МВД России 
по г. Москве. Среди районных от-
делов столицы лучшими стали: от-
делы МВД России по районам Ака-
демический (ЮЗАО), Марьинский 
парк (ЮВАО), Хорошёво-Мнёвники 
(СЗАО), Гагаринский (ЮЗАО) и Да-
ниловский (ЮАО).

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

УКАЗАМИ  ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  НАГРАЖДЕНЫ:

за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служеб-
ного и воинского долга,

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
подполковник полиции ХРАМКОВ Сергей Викторович, заместитель командира 

оперативного батальона Отряда мобильного особого назначения Центра специаль-
ного назначения сил оперативного реагирования;

за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показа-
тели в служебной деятельности

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
полковник полиции МОХОР Владимир Владимирович, заместитель командира 

2-го оперативного полка полиции по службе;
МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА»
подполковник полиции БЕЛОВОДСКИЙ Игорь Борисович, командир батальона 

2-го оперативного полка полиции.
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Уважаемые коллеги! Оперативно-слу-
жебная деятельность Главного 

управления строилась в соответствии с 
основными приоритетами, определённы-
ми посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, 
Директивой министра внутренних дел 
Российской Федерации. Принятые сто-
личным главком меры по обеспечению 
правопорядка и общественной безопас-
ности позволили сохранить контроль над 
криминальной ситуацией в городе.

Общее количество зарегистрирован-
ных преступлений возросло на 4,5 про-
цента и составило почти 183 тысячи. 
Данный рост произошёл за счёт измене-
ния подхода Генеральной прокуратуры 
России к возбуждению уголовных дел по 
факту изготовления  поддельных денеж-
ных купюр. Ранее для Москвы (в связи 
с большим количеством банков) приме-
нялся упрощённый порядок по этому со-
ставу. Вторая причина – активность ор-
ганов внутренних дел по инициативному 
выявлению наркопреступлений и фак-
тов организации нелегальной миграции. 

Вместе с тем по социальным составам, 
которые непосредственно затрагивают 
интересы москвичей и гостей столицы, 
произошло серьёзное снижение уровня 
преступности, а уровень их раскрывае-
мости значительно улучшился.

В минувшем году значительно по-
высилось качество борьбы с органи-
зованными преступными группами. 
Увеличилось число привлечённых к от-
ветственности участников этнических 
преступных сообществ… Однако не 
все подразделения ударно поработали 
по этой линии. Так, например, сотруд-
никами Южного и Восточного округов 
не раскрыто ни одного преступления по 
линии организованных этнических пре-
ступных групп.

Сотрудники уголовного розыска и 
подразделений экономической безо-
пасности не смогли наладить должную 
работу по подрыву экономической базы 
организованных преступных групп и со-
обществ. 

Ключевой для правоохранительных 
органов Москвы остаётся задача по де-
криминализации экономики города и 
поддержанию здоровой деловой среды. 
Подразделения экономического блока 
явно недорабатывают в этой области. 
Особенно в сфере ЖКХ. Хотя надо от-
метить, что в последнее время эти под-
разделения начали перестраивать свою 

работу и уходить от количественных (ва-
ловых) показателей к качеству.

Важнейшей линией для нас является 
противодействие экстремизму. Опас-
ность провокационных действий отдель-
ных радикально настроенных участни-
ков при проведении массовых акций 
сегодня ни у кого не вызывает сомне-
ний… 

Наша работа по противодействию 
распространения наркосодержащих ве-
ществ должна быть динамичной и насту-
пательной…  Однако результативность 
работы по выявлению наркопритонов 
снизилась. Более чем в пятидесяти рай-
отделах не выявлено ни одного, а в то же 
время наши коллеги из наркополиции 
обнаруживают их на подведомственных 
этим РОВД территориях. Не выявлено 
ни одного наркопритона в Зеленограде. 
Низкие результаты в УВД по ЮЗАО и 
ЦАО. Почему такое происходит? Види-
мо, недостаточно отрабатывается жи-
лой сектор. 

Предстоит повысить эффективность 
работы участковых уполномоченных. 
Важно освободить их от несвойствен-
ных функций, дать возможность больше 
заниматься прямыми обязанностями.

О безопасности дорожного движе-
ния… Число ДТП не снижается. Ответ-
ственность за нарушения ПДД должна 
быть неотвратимой. Но для этого надо 
искоренить коррупцию на дорогах. Для 

этого мы обновляем кадровый состав 
ГАИ.

Много претензий в минувшем году 
было к службе дознания. Есть вопросы и 
к органам предварительного следствия. 
Тревожит рост остатка нераскрытых 
преступлений, особенно в Зеленограде, 
Западном, Юго-Западном, Централь-
ном административных округах. … Сле-
дует перестроить работу с гражданами. 
Например, в Южном, Восточном, Севе-
ро-Западном округах более пятидесяти 
процентов обращений было адресовано 
не в управление, а в МВД России и иные 
органы государственной власти. Недо-
верие к территориальным органам — 
серьёзный повод для глубокого анализа.

… Опросы показали ещё одну сферу, 
вроде незначительную — карманные 
кражи. Требую создать в округах полно-
ценные оперативно-сыскные подразде-
ления по борьбе с этим видом престу-
плений.

Одним из основных наших потенциа-
лов остаётся работа с кадрами. Следует 
уделить внимание вопросам комплекто-
вания. Неизменным остаётся курс на ре-
шительное избавление от сотрудников, 
которые не соответствуют требованиям, 
предъявляемым к службе в полиции.

Подавляющее большинство наруше-
ний дисциплины и законности личным 
составом выявляется нашими силами, 
в основном подразделениями собствен-
ной безопасности.

Каждый проступок полицейского дол-
жен разбираться на собраниях с участи-
ем общественности, прежде всего об-
щественного совета округа.

ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ПОЛИЦИИ АНАТОЛИЯ ЯКУНИНАГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ПОЛИЦИИ АНАТОЛИЯ ЯКУНИНА

За минувший год Общественный совет провёл целый ряд полезных мероприятий… Мы обсудили 
проблемы и способы борьбы с попрошайничеством, провели дискуссию по гармонизации межэт-

нических отношений, обсудили вопросы, связанные с организацией работы дежурных частей террито-
риальных подразделений и службы «02», поднимали проблемы эвакуации автотранспорта. Приняли 
участие в различных конкурсах. Участвовали в заслушивании сотрудников полиции, в том числе и 
руководителей подразделений…

…Н адо сконцентрироваться 
на тех местах, которые 

являются наиболее опасными 
для горожан, где больше всего 
совершается преступлений.

В минувшем году существен-
но изменилась атмосфера, 
которая складывается вокруг 

проблемы незаконной миграции 
и использования иностранной 
рабочей силы…

Отныне мигранты будут обя-
заны легально въехать в Рос-
сию, зарегистрироваться по 
месту пребывания, сдать экза-
мены на знание русского язы-

ка, истории, основных законов 
нашей страны, пройти меди-
цинскую комиссию, купить ме-
дицинскую страховку, что очень 
важно. Сообщить о своём тру-
доустройстве и, самое главное, 
купить патент на право трудовой 
деятельности.

Количество граждан, кото-
рые примут участие в массовых 
мероприятиях в 2015 году воз-
растёт… Важно не допустить 

просчётов при проведении пу-
бличных акций.

Ещё одна сфера нашего по-
стоянного внимания — безо-
пасность на дорогах. Новые 
магистрали, развязки снизили 
количество пробок… Госавто-
инспекция должна продолжать 
рутинную, но очень важную 
работу по поддержанию дисци-
плины автомобилистов и пеше-
ходов…

Из выступления заместителя мэра Москвы по вопросам 
региональной безопасности и информационной политики 

Александра Горбенко

Из выступления председателя Общественного совета при ГУ МВД России
по г. Москве Ольги Костиной

Г од был непростой, насыщенный 
крупными общественно-поли-

тическими мероприятиями.
Большая нагрузка легла на 

органы внутренних дел в период 
голосования. Благодарю столич-
ную полицию за обеспечение 

всех этих мероприятий. Восста-
новление доверия населения к 
органам внутренних дел должно 
стать ключевым в вашей работе. 

Особое внимание должно уде-
ляться вопросам межэтнических 
конфликтов, миграции, борьбе с 
экстремизмом и терроризмом. 

В этом году страна отмеча-
ет 70-летие Великой Победы. 
Ожидается прибытие большого 
количества иностранных гостей. 
Задача полиции — обеспечить 
правопорядок в период подго-
товки и проведения праздников.

Образован Совет руководи-
телей территориальных органов 
внутренних дел и командующего 
войсками регионального коман-
дования внутренних войск МВД 

России в ЦФО. Уверен, что совет 
станет эффективным механиз-
мом нашего дальнейшего вза-
имодействия и площадкой для 
обмена опытом. Одной из важ-
нейших задач, стоящих сегодня 
перед этой структурой, является 
выработка и реализация страте-
гии, направленной на обеспече-
ние общественной безопасности 
и правопорядка на территории 
округа. Хотел бы пожелать сто-

личной полиции успехов в её не-
лёгкой работе.

Из выступления полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе Александра Беглова

С толичная полиция справилась 
с возложенными на неё зада-

чами. Хочу поблагодарить мэра го-
рода, Правительство Москвы за тот 
уровень взаимодействия и решения 
материально-технических проблем 
гарнизона.

…Обращаю внимание на следую-
щие вопросы.

Отмечается рост правонаруше-
ний, совершённых людьми в состо-
янии алкогольного и наркотического 
опьянения. Необходимо совместно с 
городскими властями решить вопрос 
о создании в медицинских учрежде-
ниях специализированных помеще-
ний, куда можно было бы доставлять 
граждан, которые находятся в беспо-
мощном состоянии. 

Увеличилось количество дел, 
возвращённых для дополнительно-

го следствия и дознания. Следует 
принять дополнительные меры по 
повышению уровня профессио-
нальной подготовки следователей, 
дознавателей и усилению ведом-
ственного контроля. 

Экономическая ситуация тре-
бует от нас установить жёсткий 
контроль за эффективным рас-
ходованием бюджетных средств. 
Необходимо усилить мероприя-
тия по пресечению фактов хище-
ния и нецелевого их использо-
вания.

Подписан приказ министра, кото-
рый позволяет переправлять в дру-
гие правоохранительные ведомства 
и органы власти заявления граждан, 
которые не относятся к компетенции 
МВД, без принятия процессуального 
решения. Это позволит оптимизиро-
вать работу оперативников и участ-
ковых.

В области миграции необходимо 
продолжать тесное взаимодействие 
с подразделениями ФМС. Процеду-
ра оформления трудового мигранта 
усложнилась. А это риск повышения 
коррупционной составляющей…

Мы уходим из чаш стадионов, с 
коммерческих массовых меропри-
ятий. Пусть устроители нанимают 

соответствующие структуры. Но на 
первых порах помощь мы должны 
оказывать. 

Прошу разобраться в системе учё-
та. Здесь надо наводить порядок. На-
ходящиеся в розыске спокойно полу-
чали паспорта. Только 20 процентов 
похищенных номерных вещей по-
мещены в базу данных. Дактокарты 
более сорока процентов людей, при-
влечённых за тяжкие преступления, 
не были помещены в базу данных.

В заключение хочу пожелать 
личному составу гарнизона успе-
хов в службе. Уверен, вы будете 
и впредь добросовестно выпол-
нять поставленные перед вами
задачи.

Из выступления первого заместителя министра
внутренних дел Российской Федерации

генерал-полковника полиции Александра Горового

Материалы полос
подготовили

Сергей ДЫШЕВ,
Евгений КАТЫШЕВ,

фото Николая ГОРБИКОВА



Ровно 5 лет назад в одном из номеров газе-
ты «Петровка, 38» вышел материал «Специ-
алисты по штатам», посвящённый 70-летию 
организационно-штатного отдела столичного 
гарнизона тогда ещё милиции. Нынче подраз-
деление готовится отметить 4 февраля оче-
редную юбилейную дату. Руководитель от-
дела полковник внутренней службы Андрей 
Скоробогатов рассказал об истории и специ-
фике службы, о том, какие изменения она пре-
терпела за этот период, а что осталось преж-
ним, даже по прошествии 75 лет.

П риказ о создании 5-го отделения командного отде-
ла, тогда оно называлось штатно-структурным, был 

подписан в предвоенный 1940 год начальником Управ-
ления рабоче-крестьянской милиции майором госбезо-
пасности Романченко. На этом документе он собствен-
норучно проставил дату его подписания — 4 февраля, с 
которой и началась история подразделения.

По словам Андрея Романовича, более чем за семь 
прошедших десятилетий основные задачи подразделе-
ния не изменились.

— Если сравнить инструкцию об организацион-
но-штатной работе в органах внутренних дел с доку-
ментами 40-го года, то можно легко убедиться, что по 
большей части должностные функции сотрудников 
сохранились. Мы занимаемся формированием органи-
зационно-штатных структур с учётом типовых задач и 
функций, возложенных на полицию, реализуем единую 
организационно-штатную политику, осуществляем кон-

троль за соблюдением государственной штат-
ной дисциплины. Кроме того, отдел разраба-
тывает структуру подразделений, утверждает 
штатное расписание, перераспределяет суще-
ствующую штатную численность главка. 

В 2010 году автор материала «Специалисты 
по штатам» Татьяна Смирнова в своём интервью 
обращается к Андрею Романовичу с вопросом 
о сокращении штата: «В конце прошлого года 
Президентом России подписан Указ «О совер-
шенствовании деятельности МВД», предусма-
тривающий значительное сокращение штата 
российской милиции. В прошлом году в москов-
ской милиции уже 
было большое со-
кращение. Так что 
же сотрудников 
ждёт в будущем?». 
Скоробогатов от-
вечает: «Дать чёт-
кий ответ на этот 

вопрос я сегодня не смо-
гу. Сокращение 2009 года 
было проведено по иници-
ативе руководства ГУВД 
при поддержке Правитель-
ства Москвы. В результате 
сокращено 6 тысяч единиц 
некомплекта. Однако фи-
нансирование по линии 
московского правительства 
осталось в полном объёме. 
Указ же Президента каса-

ется всей российской 
милиции. Для его ре-
ализации министром внутренних дел издан приказ, 
предусматривающий до 2012 года сокращение 22 
процентов всей штатной численности милиции. В 
МВД уже создана рабочая группа, которая само-
стоятельно, без участия органов внутренних дел 
субъектов РФ, занимается разработкой пла-
на по реализации указа Президента России. 
Когда этот документ будет готов, он посту-
пит к нам на обсуждение, и тогда мы смо-
жем внести свои предложения».

В рамках реализации данного указа в ав-
густе 2010 года на публичное обсуждение 
был вынесен Федеральный закон «О поли-
ции», вступивший в силу 1 марта 2011 года.  
Но даже сейчас, по прошествии более трёх 
лет, Андрей Романович считает попытку 
оценить процесс «становления» реформы 
преждевременным.

— Корректно ли давать оценку рефор-
ме? Насколько успешно она прошла?

— Ещё не пришло время говорить об удаче 
или неудаче. На уровне Правительства Рос-
сийской Федерации и Государственной думы 
в настоящее время прорабатываются во-
просы по внесению изменений в отдельные 
положения Закона «О полиции», которые 
касаются, в том числе, структур территори-
альных органов внутренних дел. Это слож-
ный процесс: подготавливаются проекты 
указов и постановлений, которые согласовы-
ваются с заинтересованными службами. За 
прошедшее с 2011 года время обстановка в 
органах внутренних дел нормализовалась, 
принятый закон более ёмкий по сравнению с 
предыдущими нормативными документами. 
С одной стороны, он ужесточил требования к 
сотрудникам полиции, с другой — расширил 
их права и возможности в пределах закона. 
Вся структура главка заработала по-новому, 

однако возникает много вопросов, связанных с ре-
организацией подразделений, укреплением служб 
в зависимости от увеличения численности населе-
ния в районе или округе. 

— Чем живёт отдел, когда не получает ника-
ких серьёзных распоряжений сверху?

— На моей памяти такого не было. Работы 
всегда хватает. Жизнь не стоит на месте, ведётся 
строительство, в связи с вводом в эксплуатацию 
нового жилья идёт прирост населения. От него за-
висят как минимум две службы — участковых уполно-
моченных и патрульно-постовая. Увеличивается количе-
ство преступлений и правонарушений, следовательно, 
становится больше работы у сотрудников уголовного ро-
зыска и службы дознания. Говоря простым языком, мы 
следим за тем, чтобы уровень нагрузки на сотрудников 
подразделений был равномерным, в противном случае 
приходится перераспределять штаты.

К слову о нагрузке. Парадоксально, но в отделе, кото-
рый обслуживает более 80 тысяч человек и занимается 
укреплением других подразделений, трудятся всего 13 
специалистов, а за год они прорабатывают порядка ты-
сячи материалов. 

— В данном отделе я служу более 20 лет и могу 
сказать, что за время, прошедшее с предыдущего 
юбилея, нагрузка на моих сотрудников значительно 
увеличилась. При проведении реорганизации мили-
ции в полицию штатниками были разработаны ориги-
нальные структуры Главного управления и УВД по ад-
министративным округам, в соответствии с которыми 
утверждены новые штатные расписания подразделе-

ний с одновременным сокращением штатов. В главке 
на базе переданных подразделений на закрытых и 
особо важных объектах образовано 4-е Управление 
МВД России. В 2012 году в связи с передачей Москве 
ряда территорий Московской области было создано 

новое территориальное подразделение — УВД по 
Троицкому и Новомосковскому административным 
округам. В настоящее время министерством прово-
дится большая работа по утверждению нормативов 
формирования подразделений полиции и типовых 
штатных расписаний служб, в связи с чем нам пред-
стоит большая работа по дальнейшей реорганизации 
подразделений главка и приведения их штатов в со-

ЮБИЛЕЙ  СЛУЖБЫ4            

№ 3  03.02 / 09.02. 2015

МУДРЫЙ ВОЗРАСТ ОРГШТАТНОГО ОТДЕЛАМУДРЫЙ ВОЗРАСТ ОРГШТАТНОГО ОТДЕЛА



На западе столицы со-
трудники полиции задер-
жали двоих подозревае-
мых в серии мошенничеств 
в отношении пенсионеров.

С 21 января в полицию Западно-
го округа поступило несколько 

заявлений от пожилых граждан о 
совершённых в их отношении мо-
шеннических действиях. Во всех 
случаях потерпевшие описывали 
одну и ту же ситуацию.

Так, 21 января 2014 года в 19.50 
в ОМВД России по району Дорого-
милово поступило сообщение от 
85-летней пенсионерки, проживаю-
щей на Кутузовском проспекте.

По словам потерпевшей, днём 
на городской номер телефона ей 
позвонил неизвестный и, пред-
ставившись врачом, сообщил, что 
её сын госпитализирован и для 
оплаты оказания ему неотложной 
медицинской помощи срочно тре-
буется крупная сумма денег. Пожи-
лая женщина поверила аферисту и 

согласилась на его условия. Через 
полчаса к ней домой пришел неиз-
вестный молодой человек, которо-
му она передала 550 тысяч рублей. 
Однако, когда вечером сын вернул-
ся домой, заявительница поняла, 
что ее обманули, и обратилась в 
полицию.

Спустя несколько дней в ходе 
проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовно-
го розыска ОМВД России по району 
Дорогомилово задержали подозре-
ваемого на Петровской улице. Им 
оказался безработный 20-летний 
житель Ростовской области.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 
159 УК РФ (мошенничество). 

22 января в 20.40 в ОМВД Рос-
сии по району Дорогомилово обра-
тилась 73-летняя жительница од-
ного из домов по 2-й Бородинской 
улице.

Пенсионерка рассказала, что 
около двух часов назад ей на го-

родской телефон позвонил неиз-
вестный и сообщил о том, что её 
дочь якобы госпитализирована и 
для лечения требуется 700 тысяч 
рублей. Доверчивая пенсионерка 
поверила аферисту и согласилась 
на встречу. Через десять минут к 
ней домой пришёл молодой чело-
век, которому она передала требу-
емую сумму. Однако, вскоре свя-
завшись с дочерью и убедившись, 
что с ней всё в порядке, пожилая 
женщина поняла, что её обманули, 
и обратилась в полицию.

По данному факту было воз-
буждено уголовное 
дело по признакам 
преступления, пред-
усмотренного ст. 
159 УК РФ (мошен-
ничество).

27 января в ходе 
проведения опера-
тивно-следственных 
действий участко-
вым уполномочен-
ным полиции ОМВД 

России по райо-
ну Дорогомилово 
была установлена 
причастность к ука-
занному преступле-
нию безработного 
21-летнего жителя 
Ростовской области, 
который был задер-
жан 23 января на 
Украинском бульва-
ре за совершение 
аналогичного пре-
ступления в отноше-
нии 87-летней пенсионерки.

В настоящее вре-
мя в отношении 
обоих задержанных 
избрана мера пресе-
чения в виде заклю-
чения под стражу. 
Сотрудники полиции 
проводят комплекс 
мероприятий по вы-
явлению дополни-
тельных эпизодов 
противоправной де-

ятельности данных 
лиц.

Сотрудники УВД 
по ЗАО обращают-
ся ко всем постра-
давшим от противо-
правных действий 
подозреваемых с 
просьбой звонить 
по телефону: (499) 
233-91-00 или в 
службу «102» (с мо-
бильных телефонов 
— 112).

Следует отметить, что начальник 
ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин держит под личным контро-
лем работу по борьбе с телефон-
ными мошенничествами. На базе 
Московского уголовного розыска 
создано специальное подразде-
ление, деятельность которого на-
правлена на выявление и пресе-
чение подобных фактов хищения 
денежных средств граждан.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

М альчик рос в семье учителей, поэто-
му ему не пришлось долго размыш-

лять, кем стать. После школы Степан по-
ступил в Мелитопольское педагогическое 
училище. Когда он окончил второй курс, 
началась война. Многие его ровесники 
уходили добровольцами на фронт, 2 июля 
1941 года бойцом Красной Армии стал и 
Степан Петречук. Новобранцев отправили 
на Днепр, а точнее на остров Хортица, где 
парень впервые повстречался с врагом.

— Фашисты были хорошо вооружены, 
а у меня в руках была лишь винтовка Мо-
сина да пять патронов к ней. Правда, уве-
ренности придавала неплохая физическая 
подготовка. Я отлично сдавал нормы ГТО, 
имел опыт прыжков с парашютом, был 
ворошиловским стрелком, — вспоминает 
ветеран. — Но оружие и техника к началу 
войны у немцев оказались более совре-
менными. Как только враги высадились 
на остров, началась настоящая мясорубка. 
Силы были неравные. Нам дали команду 
отступать. Бойцы кинулись вплавь на про-
тивоположный берег. Я плавал хорошо, но 
уже на середине реки понял: если не бро-
шу винтовку, утону вместе с ней.

Выкарабкавшись, юноша увидел рядом 
с убитым младшим лейтенантом семиза-
рядную винтовку Токарева. Горько сожа-
лея о погибшем, он подобрал оружие.

Солдат ждал тяжёлый путь отступле-
ния. Степан Васильевич вспоминает, что 

несмотря на горечь поражений и чувство 
вины перед людьми, которые ожидали 
от армии защиты, красноармейцы были 
убеждены — такое положение не может 
длиться долго, даже мысли не было, что 
нашу страну кто-то сможет завоевать и 
покорить.

Петречук попал в школу подрывников. 
Позже стал самым молодым командиром 
взвода инженерной разведки в 77-й Крас-
нознамённой стрелковой дивизии имени 
Серго Орджоникидзе (Бакинская диви-
зия) и всю войну прослужил в разведке. 
Любое задание командования его группа 
старалась выполнять неукоснительно, 
осознавая, что успех боевых операций в 
немалой степени зависит от них. Самое 
сложное было взять «языка» живым и не-
вредимым, бойцы справлялись.

Каждый раз уходя в тыл врага, развед-
группа не знала, вернётся ли обратно. 
Угрозу жизни представляли не только не-
мецкие солдаты, но и вражеские мины. 
Первым через поля, усеянные минами, 
как правило, шёл Степан, прокладывая 
безопасный путь боевым товарищам.

За годы войны у старшины Петречука 
было четыре ранения, до сих пор он носит 
в своём теле пять осколков.

— Первое ранение я получил у станции 
Хадыжинская, попал между взрывами 
двух бомб. Очнулся уже в госпитале, в 
Туапсе. Меня подштопали и отправили на 
поправку в санаторий, в Сухуми. Развед-
чики приехали навестить меня, на этом 
поправка закончилась.

Петречук сбежал из санатория, ему пре-
тила мысль о том, что товарищи воюют, 
а он лежит на койке. Толком не долечив-
шись, Степан вернулся в строй. Настрое-
ние было иным, чем в начале войны — по 

всем фронтам шло наступление совет-
ских войск.

Выпала возможность ненадолго загля-
нуть домой. К тому времени отец Степана 
Васильевича погиб под Ростовом, мама 
тоже умерла. От младшего брата он уз-
нал, что их сестру отправили в детский 
дом. Её удалось найти лишь в 1953 году 
на Западной Украине.

Степан Петречук вспоминает:
— Одной из самых жарких, внушитель-

ных по масштабам, потому и памятных, 
была Севастопольская операция. Как сей-
час помню, Сапун-гора, 5 мая 1944 года. В 
восемь часов утра советские лётчики на-
чали массированную бомбардировку. Мы 
наблюдали, как наши бомбардировщики 
шли и шли на Сапун-гору со смертонос-
ным грузом, нанося колоссальный урон 
противнику. Было сброшено такое коли-
чество бомб, что, казалось, дрожащая 
земля так и останется вывернутой, взды-
бленной до самого неба, и ничто живое не 
сможет сохраниться здесь. Когда бомбар-
дировщики улетели, в атаку пошли наши 
части.

Степан со своими бойцами был среди 
тех, кто первым ступил на эту землю ос-
вободителями. 

— Сколько я за всю войну снял мин, 
даже приблизительно подсчитать затруд-
няюсь, а вот на Сапун-горе точно знаю, 
сосчитал — 70 штук особо опасных, «пры-
гающих» мин обезвредил. А ещё помню, 
на выходе к Южной бухте мы неожиданно 
натолкнулись на группу эсэсовцев, завя-
зался бой, оставшиеся в живых немцы 
сдались.

После освобождения Севастополя 
судьба забросила разведчика на Ленин-
градский фронт. Он прошёл всю Прибал-

тику, освобождая её от фашистов. Дол-
гожданный день Победы боец Петречук 
встретил в Кёнигсберге. Осенью 45-го он 
демобилизовался, но возвращаться ему 
было некуда и не к кому. И тогда молодой 
человек приехал в Москву, где жил его 
дед. Именно он посоветовал обратиться 
в военкомат, сказав, что там помогут с 
трудоустройством. Степан так и поступил. 
Ему предложили должность участкового 
инспектора в столичной милиции, но стар-
шина запаса хотел стать оперативником, 
ведь эта работа, по мнению Степана Ва-
сильевича, сродни разведке. Однако ни-
чего не вышло — ранения давали о себе 
знать. Тогда его определили в кадровый 
аппарат МВД СССР.

С тех пор прошёл не один десяток лет. 
Несмотря на возраст, Степан Васильевич 
и поныне сохраняет активную жизненную 
позицию. Он убеждён, что участники сра-
жений обязательно должны рассказывать 
молодёжи о Великой Отечественной вой-
не и мужестве советских солдат, а одна из 
главных задач ветеранов — патриотиче-
ское воспитание.

Степан Васильевич награждён орде-
ном Отечественной войны 1 степени, 
двумя орденами Отечественной войны 
2 степени, имеет два ордена Красной 
Звезды. Кроме того, на парадном кителе 
ветерана красуется более тридцати ме-
далей. За свою многолетнюю работу в 
органах внутренних дел удостоен ордена 
«Дружбы народов». Но особенно дорога 
сердцу фронтовика неприметная с виду 
солдатская награда — знак «Отличный раз-
ведчик».

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото из личного архива

семьи С.В. ПЕТРЕЧУКА
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СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕТРЕЧУК:СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕТРЕЧУК:
ОТ РАЗВЕДКИ ДО ОРГШТАТАОТ РАЗВЕДКИ ДО ОРГШТАТА

Ветеран Великой Отечественной войны Степан Васильевич Петречук 45 лет жизни отдал службе в 
органах, 15 из них посвятил работе в оргштатном отделе ГУВД Мосгорисполкома. С его назначением 
на должность руководителя началась «эпоха»организационно-штатного подразделения в статусе 
отдела. В 1991 году в звании полковника внутренней службы он вышел на пенсию, но о родном отде-
ле не забывает: навещает коллектив, помогает мудрыми советами, делится опытом. Ему, ушедшему 
на фронт в 16 лет, участвовавшему в освобождении Севастополя, получившему боевые ранения и 
потерявшему близких и родных в годы войны, есть о чём рассказать, о чём вспомнить. 

ОСТРАЯ  ТЕМА

ответствии с требованиями федеральных норматив-
ных актов. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЛИМИТ
21 июня 1940 года начальником столичного Управле-

ния рабоче-крестьянской милиции был подписан приказ 
о запрещении отдельных ходатайств об изменении в 
штатах. Оригинал документа дожил до наших дней.

— Андрей Романович, актуально ли положение 
данного документа в наши дни?

— Да, мы постоянно получаем обращения такого 
рода от отдельных руководителей. Задача отдела не 
просто приступить к исполнению требований, мы ана-
лизируем обстановку и выясняем, есть ли реальная 
необходимость в увеличении количества сотрудников. 
Дело в том, что дополнительной численности нет и 
укрепление штата одного округа или отдела происхо-
дит за счёт «вычитания» рабочих единиц из штата дру-
гого подразделения. Исходя из данных, полученных 
в результате анализа численности населения, коли-

чества преступлений и нагрузки на сотрудников того 
или иного подразделения, мы готовим документ. На-
чальник главка, ознакомившись с ним и удостоверив-
шись в верности и рациональности принятого нашим 
отделом решения, утверждает его. Интересно, что в 
приказе 1940 года прописано следующее: «Запретить 
ходатайства об изменениях штатов РКМ, утверждён-
ных на 1940 год». Ситуация за 75 лет не изменилась и 
стиль работы отдельных начальников тоже.

Юля ДАЛИДОВИЧ, фото А. НЕСТЕРОВА
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В родословной Сунцовых слу-
жение Отечеству всегда было 
священной семейной традицией. 
Несколько династий, начиная от 
вятских полицейских XIX века, 
верой и правдой служили закону. 
Полковник милиции в отставке, 
почётный сотрудник МУРа, кава-
лер ордена Мужества Михаил Ва-
сильевич Сунцов много лет назад 
стал перед выбором: сделать бле-
стящую спортивную карьеру или 
избрать трудную службу защитни-
ка правопорядка.

Впрочем, ещё будучи школьником, Ми-
хаилу предстояло сделать серьёзный 

выбор. С 5 лет по настоянию отца он, наря-
ду с общеобразовательной, учился в  му-
зыкальной школе по классу фортепиано. А 
мама — мастер спорта по гребле, чемпион-
ка СССР по байдарке, перворазрядница по 
велосипеду и по лыжам — поставила сына 
в два года на лыжи. И надо было делать 
выбор между музыкальным и спортивным 
образованием. В итоге Михаил оказался 
в сборной команде «Динамо», сначала по 
лыжным гонкам, потом — по биатлону. 
Затем Михаил окончил Государственный 
центральный ордена Ленина институт фи-
зической культуры. И вот вновь он стал 
перед выбором: оставаться в спорте или 
найти другую профессию. В послужном 
списке Михаила были два года срочной и 
пять лет сверхсрочной службы в оператив-
ных частях внутренних войск МВД СССР. 
Из «Динамо» спортсмены, как правило, 
уходили в силовые структуры: в милицию, 
в пограничные войска и госбезопасность.

— И вот по совету отца, — вспоминает 
Михаил Васильевич, — я принял решение. 
Имея за плечами диплом о высшем образо-
вании, звание кандидата в мастера спорта, 
поставил лыжи в угол и пришел в 63-е отде-
ление милиции Фрунзенского района. Отту-
да и начал с «земли». С особым чувством 
благодарности вспоминаю сегодня капита-
на милиции, старшего опера, специалиста 
по детской преступности Олега Петровича 
Федина — моего первого наставника.

Подростки тогда совершали кражи не 
реже, чем сейчас. Больше всего «доста-
валось» различным конторам, находив-
шимся без охраны в полуподвальных по-
мещениях. Однажды при обыске в одной 
из квартир сыщики обнаружили несколько 
десятков счётных и пишущих машинок. 
Откуда они и для чего, подросток говорить 
отказался. Но Федин на то и был профес-
сионалом по детской преступности, что 
«расколоть» малолетку для него было де-
лом техники. 

— Не так скоро, но получалось и у меня, 
— продолжал вспоминать первый год 
службы Сунцов, — и очень тогда пригоди-
лись советы Олега Петровича. Он говорил: 
«Садись рядом и слушай», а сам закури-
вал беломорину и начинал беседу с оче-
редным малолетним воришкой. 

Михаил Сунцов понимал: чтобы стать 
профессиональным оперативником, надо 
постоянно повышать свой образователь-

ный уровень. Поэтому окончил специаль-
ные курсы, изучил приборы и предметы 
«чемодана эксперта». И теперь сам мог 
проводить осмотр места происшествия 
и фиксировать следы преступлений для 
последующего проведения экспертиз и 
исследований.

63-е отделение милиции (сейчас это 
ОВД Беговой) охватывало сектор, вклю-
чающий часть Ленинградского проспекта, 
улицы Верхнюю Масловку и Беговую, ста-
дион «Динамо». На территории прожива-
ли 10 тысяч человек. Вместе с Сунцовым 
служили участковые уполномоченные 
Шкечев и Алексей Лаушкин (сейчас А.Е. 
Лаушкин — первый заместитель началь-
ника главка по вневедомственной охране 
МВД России). Вели оперативную работу, 
занимались всем, как говорится, от часов 
до трусов: грабежи, разбои, «кастрюль-

ные» скандалы. Всё было в практике мо-
лодого опера.

Именно такая работа пришлась по душе 
лейтенанту милиции Сунцову. Он продол-
жил дело семейной династии. И это было 
главным на том этапе жизни…

Дед Михаила Сунцова — Александр 
Васильевич, был купцом второй гильдии 
и весьма уважаемым человеком в городе 
Вятке. Когда началась Первая мировая 
война, в 1914 году он добровольно (в со-
ответствии с преклонным возрастом) всту-
пил в ряды 301-й Вятской пешей дружины 
государственного ополчения. В её составе 
он был направлен в город Благовещенск 
для защиты восточной границы и обеспе-
чения безопасности в регионе. В 1918 году 
пешая дружина была расформирована, на-
чалась Гражданская война, несколько раз 
власть переходила из рук в руки. Потом 
Колчак отрезал Восточную часть от Рос-
сии, и дед оттуда уже не вернулся. В 1922 
году пришла весточка о том, что он умер 
от туберкулёза. Спустя много лет Михаил 
Васильевич попытался найти захоронение, 
но тщетно. Город строился практически на 
кладбищенских костях.

Василий Сунцов с 1914 года рос без 
отца, окончил гимназию в Перми, воспиты-
вался одной матерью. 

Василий Александрович прошёл хоро-
шую подготовку в Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Окончил школу красных 
командиров в Вятке, специализировав-
шейся на физвоспитании, потом дополнил 
своё образование в школе Глазунова в 
Петрограде. Он хорошо играл на фортепи-
ано, знал немецкий и французский языки, 
что потом помогало в работе. В довоенные 
годы Василий Сунцов был старшим ин-
структором боевой подготовки московской 
милиции. В годы Великой Отечественной 
в составе войск НКВД охранял особо важ-
ные объекты промышленности. Был участ-
ником парада войск на Красной площади 
7 ноября 1941 года. И в составе стреля-
ющих лыжников, которых он и готовил к 
боям, оборонял столицу. В 1974 году Сун-
цов-старший вышел в отставку в звании 

майора внутренней службы, последние 
годы работал в Центральном совете ВСО 
«Динамо». Удостоен орденов Великой От-
ечественной войны и «Знак Почёта», ме-
дали «За боевые заслуги» и других наград. 
Василий Сунцов был первым президентом 
Федерации биатлона СССР. В составе 
спортивных делегаций побывал в 22 стра-
нах мира, в 1957—1959 годах сопрово-
ждал наши сборные команды на чемпио-
наты мира. 

Жизненный путь отца всегда являлся 
для Михаила Сунцова примером целеу-
стремлённости, ответственности в выпол-
нении служебного долга и профессиона-
лизма.

— И сейчас помню слова отца, сказан-
ные после поступления на службу в мили-
цию и присвоения первого офицерского 
звания, — говорит Михаил Васильевич. 
— Он тогда сказал: «Всё будет зависеть от 
самого себя».

В июле 1986 года Михаил Сунцов пере-
шёл работать в уголовный отдел Фрунзен-
ского района, который находился на 2-й 
Брестской улице. Специализировался он 
по раскрытию грабежей, разбоев и изъя-
тию наркотиков.

— Чтобы хоть что-то понимать в розы-
ске, надо проработать не менее пяти лет, 
— увлечённо рассказывает Михаил Васи-
льевич об очередном этапе своей службы. 
— А чтобы стать профессионалом, надо 
отпахать десять лет. Это абсолютно точно. 
Почему такой долгий срок? Всё зависит от 
опыта, который получил от своих настав-

ников, и желательно брать его с «земли». 
Опыт работы Михаил Сунцов перенимал 
и у сотрудников МУРа, которые курирова-
ли низовые подразделения и участвовали 
в раскрытии уголовных дел. И, конечно, 
Михаил мечтал работать в легендарном 
МУРе, хотелось расти по служебной лест-
нице, заняться более масштабной интерес-
ной работой.

И вскоре, буквально через три месяца, 
Сунцова пригласили работать в 4-й отдел 
МУРа. Начальником отдела был Николай 
Николаевич Куценко, а его заместителем 
— Валентин Дмитриевич Рощин.

— Тот день, когда пришёл работать в от-
дел, был особо памятным, — вспоминает 
Михаил Васильевич. — Поистине чёрный 
день: было совершено разбойное нападе-
ние с убийством в универмаге «Молодёж-
ный», застрелили сотрудницу милиции. 

Ребята 4-го отдела работали круглые сут-
ки, и очень быстро преступление было рас-
крыто, нашли убийцу. Это был для меня 
наглядный пример высокопрофессиональ-
ной работы. Потом я потихоньку втягивал-
ся в дело, курировал Красногвардейский и 
Пролетарский районы, взаимодействовал 
с отделами уголовного розыска.

Вскоре оперуполномоченный 4-го отде-
ла УУР Мосгорисполкома Михаил Сунцов 
уже вплотную занимался раскрытием се-
рийных преступлений, грабежей, разбоев. 
В 1988 году особо памятной была серия 
преступлений таксистов, действовавших 
вместе с проститутками. «Клофелинщи-
цы» за сутки совершали в Москве от трёх 
до пяти преступлений. «Новые русские», 
желая шикарно провести вечер или ночь, 
не отказывая себе в удовольствиях, зна-
комились с дамами лёгкого поведения. 
«Жрицы любви» тут же предлагали пое-
хать в прекрасные апартаменты. Такси по-
являлось как из-под земли. Потом в квар-
тире или даже в такси клиента усыпляли 
клофелином, подмешанным в какой-ни-
будь напиток, и грабили подчистую.

Особо часто жертвами клофелинщиц 
становились клиенты гостиницы «Москва» 
на проспекте Маркса (ныне — Охотный 
ряд) и улице Герцена (Большая Никитская). 
Именно здесь сыщики решили «раскинуть 
сети», чтобы поймать с поличным проститу-
ток и таксистов, охотящихся на любителей 
платных сексуальных утех. Чтобы вести 
наблюдение, сыщики попросили директо-
ра билетных касс Большого театра пре-
доставить им в ночное время его личный 
кабинета на третьем этаже. Специалисты 
муровского НТО установили там фото- и 
видеоаппаратуру с мощной оптикой, по-
зволявшей и в тёмное время наблюдать за 
ситуацией у гостиницы «Москва». Целый 
месяц сыщики приезжали к 16.00 в кабинет 
директора и уезжали далеко за полночь.

И когда «график работы» таксистов и их 
подельниц был в целом известен, приняли 
решение провести масштабную операцию. 
В ней участвовало 14 служебных опера-
тивных машин. Капитан милиции Сунцов 
был за рулём одной из оперативных «ше-
стёрок», с ним в экипаже — его коллеги 
Николай Сазонов и Вадим Усатенко. В 

этой операции были и погоня со стрель-
бой, и захват бандитов уже за пределами 
Москвы.

Все злодеи были задержаны. На суде 
проститутки и разбойники из таксопарков 
получили по заслугам.

Профессионально подготовленные и 
проведённые мероприятия только за три 
летних месяца увенчались задержанием 
22 преступных групп, специализировав-
шихся на ограблении любителей сексуаль-
ных услуг.

Об этой истории Михаил Сунцов тогда 
впервые дал интервью для газеты москов-
ской милиции «На боевом посту». Эта пер-
вая публикация до сих пор бережно хра-
нится в его личном архиве.
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Нашумевшей в те годы была и серия 
разбойных нападений на спекулянтов 
мебелью. Они имели доступ к дефицит-
ной продукции: импортным гарнитурам, 
стенкам, которые поступали в мебель-
ные магазины на Ленинском проспекте, 
в Медведково и другие районы.  Значи-
тельная часть этих спекулянтов были 
представителями солнечной Армении и 
успешно «работали» в Москве. Земляки 
из армянской преступной группировки 
взяли их «в разработку», установили, 
где живут семьи, врывались в квартиры, 
связывали хозяев, членов семей и с при-
менением утюгов пытали, чтобы узнать, 
где хранится золото, драгоценности и 
сбережения.

Сунцов вместе с коллегами, собирая по 
крупицам информацию из окружения ар-
мянской диаспоры, установили, что руко-
водит бандой налётчиков некто Папян. В 
ходе дальнейшей разработки выяснили, 
что в группе семь человек, большинство из 
села Камо, что в 170 километрах от Ере-
вана. Именно туда и приехали проводить 
оперативно-следственные мероприятия 
сыщики МУРа. Провели двадцать обы-
сков. В итоге всех членов банды задержа-

ли и предъявили обвинения по 15 эпизо-
дам разбойных нападений.

В историю МУРа вошла и ликвидация 
преступных групп, совершавших разбой-
ные нападения, кражи и грабежи храмов 
в городах Золотого Кольца. Их назвали 
потом «клюквенниками». Михаил Сунцов 
тогда «принял 
эстафету» от на-
чальника отделе-
ния Ивана Бирю-
кова, к которому 
поступил на рабо-
ту в 4-ом отделе 
МУРа. Целью пре-
ступников были 
старинные иконы, 
за валюту они про-
давались и по кон-
трабандным кана-
лам увозились за 
рубеж. Все члены 
групп были ранее 
судимы. Самое 
интересное, у всех 
имелись справки о психических заболева-
ниях. История со всеми повторялась одна 
и та же: когда их задерживали за соверше-

ние преступлений, сроки 
им давали значитель-
ные. Но, как психически 
больные, они попадали 
в больницу специализи-
рованного типа в Сычёв-
ке Смоленской области. 
Отсидев там 3—4 года, 
постепенно перемеща-
лись в больницу общего 
типа Чеховского района. 
И оттуда «больные» пе-
риодически отлучались 
под предлогом сбора 

«клюквы», а на самом деле совершали 
набеги, садились на электричку, грабили 
какую-нибудь квартиру и возвращались на 
больничную койку. Поэтому их так тяжело 
было вычислить. Но потом оперативники, 
зная кто из «клюквенников» где отлёжива-
ется и используя помощь своих информа-

торов в больницах, задерживали грабите-
лей на месте преступления.

Одну из таких банд, которой руководил 
Виктор Коган, оперативники разрабаты-
вали два года. Её члены, профессионалы 
и рецидивисты, совершили много разбой-
ных нападений. Но самой дерзкой была 
кража нескольких ценнейших икон из хра-
ма Ризоположения на улице Донской.

— Было делом чести найти эти иконы, 
потому что их уже везли за кордон по кон-
трабандным каналам. Но по нашей опера-
тивной информации на границе с Прибал-
тикой их успели задержать, — подытожил 
Михаил Сунцов.

Членов банды во главе с Коганом при-
влекли к уголовной ответственности. 

Виктор Коган не раз отбывал срок за 
грабежи. Жестокий лидер банды приводил 
в трепет матёрых уголовников. Во время 
ограбления одной из церквей он перегрыз 
горло собаке, которая эту церковь охраня-
ла. Банду тогда взяли недалеко от места 
преступления. Позже Коган погиб в пере-

стрелке с местной ореховской 
группировкой. Оставшихся в 
живых членов банды посади-
ли за квартирные кражи.

Долго охотились оператив-
ники за вором в законе Пига-
лицей. Известный в прошлом 
карманник Владимир Щерба-
ков родился на зоне и был ко-
ронован знаменитыми ворами 
Бриллиантом и Черкасом. И 
вот из «щипача» переквали-
фицировался в главаря квар-
тирных налётчиков. Опера-
тивники целую неделю вели 
наблюдение. Но запланиро-
ванное разбойное нападение 
на квартиру сорвалось. И на-

лётчики свернули на ближайшую — улицу 
Ташкентскую. Сыщики поняли, что бандиты 
решили сделать так называемую «пяти-
минутку» — ограбить любую ближайшую 
квартиру без наводки, на удачу. Они быстро 
выломали дверь, не подозревая, что во дво-
ре их ждут бригада скрытого наблюдения, 
оперативники МУРа и бойцы ОМОНа. Ког-
да грабители во главе с Пигалицей вышли 
с вещами, телевизорами, покрышками и 
прочим скарбом, их тут же с поличным при-
няли. Коллеги потом поздравляли: у опера-
тивников МУРа задержать вора в законе с 
поличным считается высшим пилотажем!

(Окончание в следующем номере.)

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

Сыщиками 14-го отдела Мо-
сковского уголовного розыска 
при проведении оперативно-ра-
зыскных мероприятий задержа-
ны подозреваемые в совершении 
разбойного нападения с целью 
завладения дорогостоящим ав-
тотранспортным средством.

В 1-ом Сельскохозяйственном проезде 
двое неизвестных, представившись 

покупателями, желающими купить у 
30-летнего мужчины автомобиль, при-
менив электрошокер, открыто похитили 
у него «Мерседес» чёрного цвета, при-
чинив материальный ущерб в размере 
1500000 рублей. Сыщики МУРа неза-
медлительно приступили к розыску зло-
умышленников. 

При проведении целого комплекса 
оперативных мероприятий было уста-
новлено, что потерпевший 3 октября 
2014 года купил автомобиль через сайт 
«AVITO», однако мужчина остался не-
доволен покупкой и решил снова пере-
продать авто через автосалон на улице 
Сергея Эйзенштейна. Примерно за три 
дня до преступления автомашину смо-
трел мужчина кавказской народности, 
предположительно армянин. В день 
совершения преступления (21 декабря 
2014 года) в автосалон под видом поку-
пателей пришли двое мужчин: один, тот 
самый, который приходил три дня назад, 
— пожилой, кавказской народности, вто-
рой — молодой, славянской внешности, 
с целью вторичного просмотра указан-
ной автомашины. Осмотрев внешний 
вид, неизвестные захотели проверить 
ходовые качества автомашины. Потер-
певший и двое «покупателей» сели в 
автомашину и направились в сторону 
1-го Сельскохозяйственного проезда. 
Там один из них (славянской внешности) 
попросил припарковаться, чтобы якобы 
заглянуть под капот, после чего вышел 
из салона, а второй применил к потер-
певшему электрошокер и выбросил из 
салона. После чего нападавшие скры-
лись на автомобиле в сторону Сельско-
хозяйственной улицы.

При проведении дальнейших опера-
тивных мероприятий сыщики проана-
лизировали информацию, полученную 
с камер видеонаблюдения столицы, од-

нако следа автомобиля обнаружить не 
удалось.

Тогда оперативникам пришла идея 
«пробить» старые номерные знаки авто 
(которые были у прежнего владельца до 
покупки его потерпевшим), и здесь их 
ждал успех. Прежний госномер «Мер-
седеса» засветился в районе проспекта 
Мира, далее его просле-
дили до 81 км Ленин-
градского шоссе.

Понимая, что напали 
на след, сыщики вновь 
опросили потерпевшего. 
Открылись новые под-
робности. Потерпевший 
вспомнил, что, придя в 
сознание после удара 
электрошокером, обра-
тил внимание на то, как 
из двора выехала автома-
шина тоже марки «Мер-
седес», но белого цвета. 
По его словам, данная 
автомашина была аналогична по модели 
с похищенной. Машина-напарник, как от-
метил пострадавший, на большой скоро-
сти направилась в сторону, куда уехала 
его похищенная машина.

В результате проведённого анализа, 
можно было сделать вывод, что белая 
является машиной сопровождения (под-
страховки) похищенной автомашины, а 
лица, находящиеся в ней, причастны к 
совершённому преступлению. Отыскав 
и её с помощью камер видеонаблюде-
ния, муровцы по госномеру установили 
собственника указанной машины. Им 
оказалась 46-летняя жительница г. Ста-
рая Русса Новгородской области. Руко-
водством главка было принято решение 
о выезде сотрудников 14-го отдела в 
служебную командировку для проверки 
информации на месте. В конце декабря 
2014 года оперативники 14-го отдела со-
вершают первый выезд. Пока у них на 
руках только видеозаписи из автосало-
на с чётким изображением на нём подо-
зреваемых, но они даже приблизитель-
но не могут выйти на их след.

В Новгородской области муровцев 
ждала удача. Коллеги из Старой Руссы 
вспомнили одного из нападавших. Про-
шлым летом молодой человек славян-
ской наружности был у них понятым по 
делу об убийстве. Городок небольшой, 
преступлений не так много, поэтому 
найти его данные — дело нескольких 

часов. И вот уже на руках 
у оперативников точные 
данные первого подо-
зреваемого. Тут снова 
помог случай. Один из 
местных участковых 
уполномоченных узнал 
белый «Мерседес» и ука-
зал, что на нём постоян-
но ездят армяне, один из 
них — сожитель дочери 
владелицы автомобиля. 
Сыщики показали ему 
видео с камер автосало-
на, но оказалось — не 
он: сожитель в два раза 

моложе того, кто запечатлён на видео 
из автосалона. Вспомнить его не может 
никто. Имея на руках полные данные на 
одного из подозреваемых, было приня-
то решение не задерживать его, дабы не 
спугнуть второго — и главного! — напа-
давшего с электрошокером «армянина».

Следующий выезд в Старую Руссу 
был назначен на 12 января. Такое быва-
ет только в фильмах: прямо на одной из 
главных улиц города московские опера-
тивники видят белый «Мерседес», за ру-
лём которого сидит второй подозревае-
мый. Решено задержать его немедленно 
своими силами. Уже через минуту муж-
чина был закован в наручники. Дело за 
малым — найти, где находится другой. 
Так как в прошлый раз сыщики поступи-
ли мудро и об их приезде не знал никто, 
кроме коллег, сделать это удалось без 
труда. Молодого человека задержали на 
выходе из подъезда собственного дома. 
Ещё одного подозреваемого, который 
сидел в машине «сопровождения» в мо-
мент совершения преступления, задер-
живают через час.

В ходе работы с задержанными сы-
щики устанавливают всю картину прои-
зошедшего. 21 декабря в 14 часов муж-
чины совершают разбойное нападение 
и скрываются с места преступления. В 
соседнем дворе из багажника белого 
«Мерседеса» они достают старый гос-
номер чёрного «Мерседеса», переве-
шивают его и цепочкой следуют в Нов-
городскую область. На одном из постов 
ГИБДД Клинского района Подмосковья 
краденый авто останавливают для про-
верки документов. Так как с момента 
совершения преступления прошло око-
ло часа и никакого заявления о подаче 
машины в розыск ещё нет, ничего не 
подозревающий инспектор составляет 
протокол лишь по факту управления 
машиной без соответствующих доку-
ментов (прав). Но злоумышленники 
напуганы и скрываются в лесополосе. 
Потом, созвонившись с «коллегами» 
из машины сопровождения, садятся к 
ним и возвращаются в Новгородскую 
область.

Материалами уголовного дела и ве-
щественными доказательствами 47-лет-
ний уроженец Республики Армения 
полностью изобличён в совершении 
разбойного нападения. От него получе-
ны признательные показания и предъяв-
лены обвинения по ч. 2 ст. 162 УК РФ. 
Мера пресечения — арест. В отношении 
молодых людей избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. Как 
удалось установить в ходе следствия, до 
момента совершения преступления они 
не намеревались завладеть указанной 
автомашиной в ходе разбойного напа-
дения.

В ходе дополнительных оператив-
но-разыскных мероприятий в Старой 
Руссе обнаружена и изъята автомаши-
на «Мерседес», которую преступники 
использовали при совершении престу-
пления в качестве машины сопровожде-
ния. На территории спецстоянки Клин-
ского района Московской области был 
изъят похищенный чёрный «Мерседес», 
за задним сиденьем сыщики обнаружи-
ли электрошокер, который злоумыш-
ленник использовал в ходе нападения, 
а также «пропавший» государственный 
регистрационный знак.

Маргарита МАСЛОВА

РОКОВАЯ ПОТЕРЯ НАЛЁТЧИКОВРОКОВАЯ ПОТЕРЯ НАЛЁТЧИКОВ

Сунцов В.А. (крайний справа). Ночной дивизион по охране МосквыСунцов В.А. (крайний справа). Ночной дивизион по охране Москвы
при 12 отделе МУРа УРКМ г. Москвы 1935 годпри 12 отделе МУРа УРКМ г. Москвы 1935 год

Сунцов В.А. — начальник физподготовкиСунцов В.А. — начальник физподготовки
(за рулём нач. дивизиона Иванов)(за рулём нач. дивизиона Иванов)
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(Окончание.
Начало в предыдущем номере.)

ПРОРОЧЕСКАЯ ОШИБКА
Для тех, кто давно знаком с Борисом Соколо-

вым, нет ничего поразительного в том, что ему 
довелось руководить газетой УВД-ГУВД Мосго-
рисполкома «На боевом посту» достаточно дли-
тельный срок: с января 1972 по май 1988 года. 
Хотя редакторская миссия — это, мягко говоря, 
очень беспокойная и нелёгкая работа.

— В то время редактор многотиражной газеты 
— это человек, фактически целиком зависимый 
от своего непосредственного начальства, партий-
ного комитета органа внутренних дел и руковод-
ства райкома партии. Каждый номер тщательно 
изучался в соответствующих инстанциях, по всем 
замеченным ошибкам и неточностям в публика-
циях и каким-либо претензиям по конкретным ма-
териалам тотчас следовал звонок — к редактору 
«на ковёр», — поясняет Борис Иванович.

Как-то в бурные 1980 годы ему позвонил се-
кретарь парткома ГУВД. Ничего не объясняя, 
коммунист-руководитель в категоричном тоне 
распорядился, чтобы редактор незамедлительно 
прибыл на заседание партийного комитета глав-
ка. Пришлось подчиниться, и журналиста в по-
гонах встретили настороженные, строгие взгля-
ды парткомовцев. Держа в руках свежий номер 
газеты «На боевом посту», секретарь парткома 
прочитал выдержку из статьи: «…и другие стра-
ны народной демократии, вставшие на путь соци-
алистического разгрома». 

— И это напечатано под рубрикой «В помощь 
пропагандистам и агитаторам»?! — возмутился 
выступающий.

Понятно, партийный комитет посчитал данную 
случайную ошибку, допущенную по недосмотру 
корректора и дежурившего по номеру сотрудни-
ка редакции газеты, идеологически вредной. На 
голосование было поставлено предложение об 
объявлении редактору-коммунисту строгого вы-
говора по партийной линии.

— Как нетрудно догадаться, — объясняет Бо-
рис Соколов, — собравшиеся единогласно про-
голосовали, чтобы мне влепили «строгача». 
Вся процедура порицания и наказания была по 
сути скоропалительной пустой формальностью, 

поскольку заняла не более пяти минут. Но, как 
показали дальнейшие исторические события 
в мире, ошибка в нашей газете оказалась бук-
вально пророческой. Могу добавить, что сама 
же «роковая» ошибка произошла из-за невни-
мательности при наборе текста и непреднаме-
ренного изменения окончания слова «развития» 
при его переносе. У данного слова его первая 
часть «раз» оказалась на одной странице, а на 
второй — должно было находиться, соответ-
ственно, окончание «вития», однако… Однако 
вместо него непостижимым для меня образом 
появилась крамольная замена — «грома». Сей-
час я с улыбкой вспоминаю об этой газетной 
оплошке, но после выхода номера со злополуч-
ной ошибкой в официальном пропагандистском 
материале мне и другим сотрудникам редакции, 
поверьте, было явно не до смеха. Впрочем, на-
родная мудрость не зря гласит, что не ошибается 
тот, кто ничего не делает.

Или вот такой характерный эпизод в Сверд-
ловском райкоме КПСС города Москвы, куда в 
«перестроечное» время редактор газеты «На 
боевом посту» был вызван для про-
хождения партийной аттестации. 
Секретарь райкома партии, что на-
зывается, в лоб задал вопрос офи-
церу-журналисту:

— В чём заключается главная за-
дача милиции?

— На данный момент — это профи-
лактика правонарушений, — ответил 
Борис Иванович. — В органах вну-
тренних дел созданы подразделения 
профилактики, и главное для мили-
ции — не допустить преступлений.

Секретарь райкома отчеканил:
— Товарищ Соколов, вы не зна-

ете, какие первоочередные задачи 
партия и правительство ставят пе-
ред милицией. Главная задача для 
неё — раскрывать преступления.

Собеседование в райкоме КПСС 
на этом не завершилось, и входившая в состав 
парткомиссии женщина почтенного возраста по-
интересовалась о другом:

— А вы как редактор участвуете в проводимых 
партийными органами акциях — шествиях, мани-
фестациях, митингах и прочих мероприятиях?

Аттестуемый был откровенен:
— Поскольку я — человек в погонах, 

то действую по приказу нашего руко-
водства.

Члены комиссии заволновались и, 
быстро посовещавшись, отказали в 
партийной аттестации редактору газе-
ты «На боевом посту». Своё решение 
они обосновали привычным аргумен-
том, что их милицейский «оппонент» 
якобы политически безграмотен. И в 
данном случае надо отдать должное 
объективности секретаря парткома 
ГУВД, который спокойно выслушал Бо-
риса Ивановича об аттестационной не-
задаче и дал дельный совет: дескать, 
не придавай значения этому инциден-
ту, ведь ты нам нужен именно такой, 
каким мы тебя хорошо знаем. Между 
прочим на эти искренние слова под-
держки вкупе со сдержанной похвалой 
секретарь парткома главка не поску-

пился, хотя отлично помнил, как всего лишь не-
делю назад редактору газеты «На боевом посту» 
объявили строгий выговор за ошибку в статье про-
пагандистской направленности. Да и к тому же в 
текучке неотложных редакционных дел Соколов 
про аттестационный казус напрочь забыл через 
несколько дней, ведь четырёхстраничная газета 
выходила в свет три раза в неделю.

МЕСТО ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ —
РЕДАКЦИЯ

Само по себе показательно, что с газетой «На 
боевом посту» дружили видные деятели искус-
ства и писатели. Порой кому-то из них требова-
лась какая-нибудь информационно-творческая 
помощь, включая и предоставление определён-
ных архивных материалов.

Так, Аркадий и Георгий Вайнеры в редакцию об-
ратились с просьбой ознакомиться с подшивками 
газеты «На боевом посту» за 1930—1950 годы, 

чтобы узнать подробности о раскрытии престу-
плений и оперативной обстановке того времени. 
Месяца два братья-писатели приходили в редак-
цию, как на работу, и располагались в кабинете 
машинистки. Они фотографировали отдельные 
страницы старых выпусков газеты, а также чита-
ли вслух наиболее интересные материалы, запи-
сывая их на свой портативный магнитофон.

— Сердечно попрощавшись, — продолжает Бо-
рис Иванович, – братья Аркадий Александрович 
и Георгий Александрович Вайнеры сказали, что 
будут благодарны нашей редакции всю жизнь. 
Кроме того, они присовокупили, что знакомство 
с газетой «На боевом посту» обогатило их по-
лезными знаниями и помогло в создании книги. 
Речь шла о романе Вайнеров «Эра милосердия», 
по которому затем был снят фильм режиссёром 
Станиславом Говорухиным «Место встречи изме-
нить нельзя». Я с удовольствием посмотрел этот 
телевизионный сериал, а вот сотруднику УВД 
на Московском метрополитене майору милиции 
Сергею Гористову, нашему внештатному корре-

спонденту, не понравился в картине один эпизод. 
Тот самый, когда сыщик МУРа Глеб Жеглов в 
исполнении Владимира Высоцкого подсовывает 
в карман колоритному персонажу Станислава 
Садальского, вору-«щипачу» по кличке Кирпич, 
украденный им и выброшенный при появлении 
милиционеров кошелёк. В результате в газете 
«На боевом посту» вышла заметка под броским 
заголовком «В угоду занимательности». 

Критическая публикация в московском мили-
цейском издании очень не понравилась творче-
скому тандему Вайнеров. Борису Ивановичу по-
звонил рассерженный Георгий Александрович и 
заявил, что сейчас он и его старший брат пойдут 
к министру Щёлокову и вернут вручённые им на-
грады МВД СССР. В возмущённой тираде млад-
шего из братьев Вайнеров ещё прозвучало, что 
редактор Соколов якобы скомпрометировал их и 
оболгал.

— Не знаю, — откровенно говорит Борис Ива-
нович, — были ли Вайнеры на приёме у министра 
или нет. Однако и некоторые другие газеты, в том 
числе «Комсомольская правда», заметили про-
чие недостатки в телефильме «Место встречи 
изменить нельзя», о чём не без журналистской 
изобретательности известили своих читателей. 
Если не ошибаюсь, по прошествии нескольких 
лет в личной беседе Георгий Александрович при-
знался мне, что возникший вокруг 5-серийной те-
левизионной ленты шум им, братьям Вайнерам, 
только прибавил популярности. Ну а я, со своей 
стороны, искренне хочу лишний раз подтвердить, 
что и телефильм «Место встречи изменить нель-
зя» прекрасный, и исполнителями главных ролей 
в нём стали превосходные артисты.

РУКОВОДЯ КОЛЛЕКТИВАМИ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

На авторитет газеты влияют многие факторы, 
но, пожалуй, определяющими условиями её успе-
ха являются профессиональная состоятельность, 
работоспособность и инициативность сотрудни-
ков редакции.

— Могу заверить, — подчёркивает Борис Ива-
нович, — что у нас сложился отличный коллектив 
единомышленников. В редакции газеты «На бое-
вом посту» с большим энтузиазмом трудились та-
лантливые, увлечённые люди. В первую очередь я 

НЕЛЁГКИЙ ХЛЕБ ЖУРНАЛИСТА В ПОГОНАХНЕЛЁГКИЙ ХЛЕБ ЖУРНАЛИСТА В ПОГОНАХ

В редакции еженедельника «Подмосковье»В редакции еженедельника «Подмосковье»

В. Самоварщиков,  Б. СоколовВ. Самоварщиков,  Б. Соколов

Борис СоколовБорис Соколов
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бы назвал корреспондента Михаила 
Федотова. Многие его материалы, 
опубликованные в нашей газете, по-
лучали общественный резонанс и 
обсуждались в подразделениях вну-
тренних дел. Первой его творческой 
работой, на которую я обратил внима-
ние и сразу же поставил в очередной 
номер, было интервью с начальником 
Фрунзенского РУВД города Москвы 
полковником милиции Алексеем Ноз-
дряковым. Вообще же, всё, что писал 
Михаил Александрович, никогда не 
залёживалось на моём редакторском 
столе. Кстати будет заметить, Миха-
ил Александрович Федотов сделал 
блестящую карьеру: в 1992—1993 
годах был министром печати и ин-
формации Российской Федерации, 
с 2010 года стал советником Прези-
дента Российской Федерации и пред-
седателем Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека, а также с 1998 года является 
секретарём Союза журналистов Рос-
сии и сопредседателем Обществен-
ной коллегии по жалобам на прессу. 
Не могу не сказать и про Валерия 
Кулика. Образно говоря, я его на-
шёл в милицейской стенной газете. 
Заметки, подписанные в стенгазете 
милиционером комендантского под-
разделения, приковывали внимание 
читателей-сослуживцев юмором 
и меткостью выражений. Руковод-
ство главка пошло навстречу моей 
просьбе и прикомандировало пер-
спективного автора стенгазеты к на-
шей редакции. Валерий Николаевич 
оправдал мои надежды, а позднее 
он был переведён во вновь образо-
ванную газету МВД России «Щит и 

меч». Сейчас полковник внутренней 
службы Валерий Кулик — главный 
редактор этого центрального ведом-
ственного периодического издания. 
А ещё он — заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Бок о бок с руководителем редак-
ции Соколовым работали опытные 
журналисты Эдуард Григорьевич 
Попов, Михаил Георгиевич Хоро-
хордин и другие творческие сотруд-
ники. Всеобщим уважением поль-
зовался корреспондент газеты «На 
боевом посту» Владимир Иванович 
Самоварщиков — участник Вели-
кой Отечественной войны, кавалер 
ряда советских государственных 
наград. Должность корреспондента 
занимал и Владимир Куличев. Фото-
корреспондентами были Владимир 
Степанович Горемыкин и Алексей 
Михайлович Шатров. Обязанности 
ответственного секретаря оказались 
по плечу Юрию Николаевичу Серо-

ву. Заместителем редактора 
являлся Андрей Николаевич 
Шабаршов, который затем 
возглавил редакцию, а поз-
же служил в министерстве и 
стал обозревателем газеты 
«Щит и меч».

Обладая такими серьёз-
ными творческими силами, 
газета «На боевом посту» не 
ограничивалась качествен-
ным выполнением своих су-
губо профильных задач. В 
частности, редакция регуляр-
но проводила смотры-кон-
курсы стенгазет подразделе-
ний московского гарнизона 
милиции, организовывала 

лыжные забеги на приз газеты «На 
боевом посту». Благодаря стара-
ниям редакционного коллектива, 
ежегодно широко отмечался День 
печати, и каждый раз в этот празд-
ник, 5 мая, Борис Иванович встре-
чался с авторским активом газеты. 
Редактор и его подчинённые-сорат-
ники прилагали максимум стараний, 
чтобы была действительно крепкой 
связь редакции с читателями. Поэ-
тому личный состав московской ми-
лиции охотно подписывался на га-
зету «На боевом посту», ежегодный 
тираж которой доходил до 50 тысяч 
экземпляров. Само за себя говорит 
и то, что доходов от подписки и ре-
ализации выпусков хватало на из-
дание газеты, поэтому редакция в 
финансовую службу практически не 
обращалась за помощью.

Придя в мае 1988 года ответствен-
ным секретарём в редакцию возрож-
дённого печатного органа ГУВД Мос-
облисполкома «На страже», Борис 

Иванович уже в конце следующего 
года принял дела от переведённого 
на другое место службы редакто-
ра Владимира Ильича Морозова. 
Его, бывшего корреспондента сто-
личной газеты «На боевом посту», 
непосредственно Борис Иванович 
рекомендовал на должность руко-
водителя редакции ведомствен-
ного издания столичной области. 
В 1995—1999 годах подполковник 
милиции Соколов был заместите-
лем начальника пресс-службы под-
московного главка, а после того как 
вышел в отставку, то продолжил 
трудиться в этом же подразделении 
на неаттестованной должности. В 
свои 84 года ветеран труда полон 
энергии и новых творческих замыс-
лов, являясь теперь главным специ-
алистом Управления информации и 
общественных связей ГУ МВД Рос-
сии по Московской области.

Борис Иванович Соколов удостоен 
советских медалей «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «50 
лет советской милиции» и россий-
ских наград — медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени и медали «В память 850-ле-
тия Москвы», а также получил знак 
«Отличник милиции» и отмечен се-
ребряным почётным знаком «Обще-
ственное признание».

И, в заключение, совсем коротко 
о домашних радостях героя этого 
очерка. Борис Иванович — заботли-
вый дедушка: он помогает растить 
двоих внуков и внучку — детей сына 
Игоря и дочери Ольги.

Александр ТАРАСОВ, фото из архива 
автора и Б. СОКОЛОВА

На контроле в ГУУР, Главном управ-
лении уголовного розыска МВД 

СССР, находилось раскрытие одного из 
громких преступлений советской поры 
— вооружённого нападения на инкас-
саторов, произошедшего в Москве. Ве-
чером 7 декабря 1984 года у магазина 
«Обувь» на Зарайской улице двое не-
известных преступников открыли при-
цельный огонь по двум инкассаторам и 
водителю автомашины «Волга», кото-
рые получили ранения. Схватив сумку с 
деньгами, разбойники скрылись с места 
преступления на инкассаторской легко-
вушке-«волжанке». Добычей дерзких 
налётчиков стали 250 тысяч рублей.

Ускорило розыск преступников... сво-
евременное обращение в милицию по-
страдавшего москвича, заявившего об 
угоне своей автомашины. Точнее, она 
несколько дней назад уже была факти-
чески продана мужчине, который, прав-
да, внёс за неё только задаток. Частично 
расплатившись за приобретённый авто-
мобиль купюрами в банковской упаков-
ке, покупатель попросил подождать с 
окончательным расчётом. Автовладе-
лец-продавец не стал возражать и, по-
надеявшись вскоре получить остальной 
наличный капитал за машину, безбояз-
ненно поставил её на автостоянку. Од-
нако оттуда четырёхколесный предмет 
купли-продажи вдруг исчез... Номиналь-
ный хозяин автомобиля оказался в край-
не щекотливом положении, не зная, как 
будет объясняться по поводу пропажи 
машины со вторым участником сделки.

Но сыщики предположили, казалось 
бы, невероятное: они заподозрили, что к 
угону автомашины причастен... её поку-
патель. В пользу этой версии говорило 
то, что сразу же после внесения им за-
датка автомобиль пропал со стоянки. А 
на особую заметку сотрудники угрозы-
ска, конечно же, взяли слова заявителя 
о том, что покупатель отдал ему деньги 
в банковской упаковке.  

Угнанная автомашина незамедли-
тельно была объявлена в розыск, в 
котором, наряду с работниками ГАИ, 
участвовали сотрудники МУРа и под-
московные сыщики, а также професси-
оналы из других милицейских служб. 
Благодаря предпринятым комплексным 
оперативно-поисковым мерам достаточ-
но быстро автомашину нашли вместе с 

угонщиком. Как и думали сыщики, 
им оказался покупатель-обман-
щик — некий Поспелов. Он вскоре 
признался и в другом преступле-
нии — вооружённом нападении 
на инкассаторов. Через несколько 
дней был разыскан и его сообщ-
ник Соболев, которого задержали 
в Таллине...

Удалось сыщикам раскрыть и 
второе нападение на инкассато-
ра в Москве, случившееся спустя 
всего лишь два с половиной ме-
сяца после предыдущего налёта 
разбойников на столичной Зарай-
ской улице. Инкассатора, который 
снимал кассу в магазине, воору-
жённые преступники сразили дву-
мя выстрелами и похитили сумку 
с деньгами. Позже у себя дома была 
застрелена женщина, работавшая на 
киностудии имени Горького кассиром. 
Завладев ключами и пломбиром от сей-
фа, неизвестные преступники похитили 
из кассы 30 тысяч рублей. 

Осматривая место убийства, члены 
следственно-оперативной группы обна-
ружили важное вещественное доказа-
тельство — извлекли из стены в комнате 
жертвы пулю. Она оказалась идентич-
ной боеприпасам, которые вместе с ору-
жием раньше были похищены из кара-
ульного помещения военизированной 
охраны киностудии имени Горького. В 
«караулке» ВОХРа преступники вскры-
ли сейф и похитили пять револьверов с 
патронами. Очевидно, такая лихая кра-

жа из караульного помещения 
не могла обойтись как мини-
мум без пособничества кого-то 
из «своих» — вохровцев или 
работников киностудии.

Проверяя подозреваемых, 
сыщики сумели установить 
«оборотня». Им вышел на по-
верку вохровец-новобранец 
Евстратов, который в 1985 году 
устроился на работу на кино-
студию начальником группы 
караула ВОХРа. Поразитель-
но, но уже через считанные 

дни после трудоустройства вместе с 
сообщником Савченко, с которым жил в 
одном доме, Евстратов разоружил свою 
«караулку». А спустя несколько суток 
один из украденных «стволов» началь-
ник группы караула пустил в ход — на-
пал в городе Реутове на таксиста, кото-
рый только чудом остался в живых, хотя 
и получил тяжёлое ранение. 

Как выяснилось, криминальное паде-
ние непутёвых дружков началось с краж 
запчастей с АЗЛК — небезызвестного 
столичного автозавода, где прежде ра-
ботал Евстратов. Когда Савченко где-то 
раздобыл пистолет, приятели решили 
ограбить инкассатора, доставлявшего 
деньги в располагавшийся на террито-
рии Подмосковья военный гарнизон. Для 
осуществления задуманного злоумыш-

ленникам требовалась автомашина, и по 
предварительной договорённости с Сав-
ченко Евстратов с оружием отправился 
на большую дорогу, чтобы отобрать у 
кого-нибудь подходящий транспорт.

Остановив на шоссе грузовик с над-
писью «Госкино», Евстратов уговорил 
водителя подвезти его якобы домой. 
Но в пути опасный пассажир, который 
несколькими днями ранее стрелял в 
таксиста ради его 30-рублёвой выруч-
ки, выстрелом в голову убил шофёра 
грузового автомобиля. Пересев за руль, 
преступник поехал к месту встречи с 
Савченко, чтобы уже вместе с сообщ-
ником устроить охоту за вожделенными 
деньгами военных. Но в этот раз осу-
ществлению преступного плана злоу-
мышленников неожиданно помешал... 
работник ГАИ, который остановил гру-
зовик для проведения самой обычной 
проверки. 

Находившийся за рулём автомобиля 
убийца внезапно выхватил «ствол» и вы-
стрелил госавтоинспектору в голову, по-
сле чего укатил с места преступления. По-
неволе отказавшись от идеи оставить без 
денег подмосковное армейское подразде-
ление, Евстратов и Савченко выждали не-
которое время и затем активизировались 
в столице. В конце февраля 1985 года они 
в Москве напали на инкассатора, который 
принимал выручку крупного торгового 
заведения. Дважды выстрелив в него, 
Евстратов подхватил сумку с деньгами и 
поспешно ретировался. 

К криминальному тандему вскоре при-
соединился некий Костемеров, который 
и стал непосредственным виновником 
трагической гибели работницы кино-
студии — кассира. Уголовная троица 
сообща решила ограбить и убить эту 
несчастную гражданку, и переодевший-
ся в милицейскую форму Костемеров 
заявился домой к кассирше. Предста-
вившись ей участковым, он во время 
беседы улучил момент и исподтишка 
выстрелил в женщину, едва она отвер-
нулась от лжемилиционера.

...Бандитам середины 80-х годов про-
шлого века суд не нашёл оснований 
смягчить законную кару. Подсудимые 
Евстратов, Савченко и Костемеров 
были приговорены к исключительной 
мере наказания — расстрелу.

Александр ТАРАСОВ

а з ара о о о е е

КРУЧЕ, ЧЕМ В КИНОКРУЧЕ, ЧЕМ В КИНО
БУДНИ  УГРО

Кадр из фильма «Стучись в любую дверь»Кадр из фильма «Стучись в любую дверь»
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Есть деревушка под Коломной,
Родился там Михаил Пучков.
С отцом выращивал пшеницу
Пилил дрова и был здоров.

Познал крестьянский труд в 
деревне,
Любил природу, дом родной,
Пошёл на слесаря учиться.
В Коломне стал совсем другой.

Два года Михаил учился,
И пятый получил разряд,
Лекальщиком он стал отменным,
Друзья об этом говорят.

Пришла война, страна боролась.
Страна Россия напряглась,
Чтоб сбросить с плеч фашиста
тяжесть,

И уничтожить эту мразь.
Трудились взрослые и дети,
Кто годен был —  ушёл на фронт.

Они ушли, рискуя жизнью,
В борьбе за чистый небосвод.

Была работа на заводе,
Режим — полсуток. День и ночь.
Без выходных — заказы фронта,
Ты должен армии помочь.

Когда исполнилось семнадцать — 
Пришла повестка — он в райком.
Призвали в армию Пучкова,
Туда, где пули, смерть и гром.

Под Польшей брал он «языка»,
Имел ранения он в руку,
Познал и ужасы войны
И перенёс страданий муку.

Немало потерял друзей,
С кем воевал, ходил в разведку,
Война оставила свой след:
На сердце, на руке — отметку.

Был под Курском и Орлом,
Днепр форсировал и дважды
Орденами награждён
И медалями также!

Украина, Киев, Львов,
А также Польша, Краков, Висла,
Но снился часто ему дом,
Деревня и родная крыша.

Бреслау, Котбус, Виттенберг,
Берлин, Рейхстаг — уже ликуем,
Войну закончили — почти,
О мире — в мае потолкуем.

Он в Праге завершил войну,
И в Австрии служил два года,
В пятидесятом — уж домой,
Другая его ждёт дорога.

Опять Пучков пошёл служить,
Он стал для граждан «Дядей Стёпой»,
Девиз по жизни — «Честно жить»,
Потом домой с улыбкой топай.

Прошёл ступени в МВД
И стал полковником отважным,
На инструментах мог играть,
Он рисовал — и это важно.

Пучков оставил добрый след
На всех этапах своей жизни.
Он шёл к вершинам, к высоте,
И это уровень престижный.

Он дочку, внуков воспитал,
И помогает что есть силы.
Откройте нам Вы свой секрет,
Хотим мы знать пока Вы живы.

И вот он, славный юбилей!
Друзья поздравят и «Петровка, 38»,
Поздравят ветерана все,
Медаль на праздник и обновка.

Пусть про Пучкова снимут фильм,
Он в летопись войдёт столицы.
Он имя золотом вписал,
Пока он жив — будет трудиться!

В прошедшие выходные в 
3-м полку полиции по охране 
гидротехнических сооруже-
ний Управления вневедом-
ственной охраны ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве состоялось 
торжественное мероприятие 
— чествовали Михаила Ива-
новича Пучкова, которому ис-
полнилось 90 лет.

М ихаил Иванович родился 1 ян-
варя 1925 года в подмосков-

ном Коломенском районе, в деревне 
Сельниково. После окончания вось-
ми классов учился в машинострои-
тельном техникуме, но затем пере-
шёл в ремесленное училище. В итоге 

получил профессию слесаря-инстру-
ментальщика и скоро дошёл до 5-го 
разряда. 

В начале войны Михаил участво-
вал в строительстве оборонитель-
ных рубежей под Москвой, а в мае 
1942 года был призван в 72-й истре-
бительный батальон УНКВД. Полу-
чив звание сержанта, был зачислен 
в состав 272-го гвардейского мино-
мётного полка. Боевое крещение 
красноармеец Пучков получил при 
освобождении Орла, за что ему 
вручили первую боевую награду 
— орден Отечественной войны 2-й 
степени и назначен на должность 
командира разведроты. В сентябре 
1943 года за проявленный героизм 
при форсировании Днепра Михаил 
Иванович был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 
Далее принимал участие в освобож-
дении Киева, Фастова, Житомира, 
Брусилова, Бердичева, Львова, Тер-
нополя, Ровно. С ожесточёнными 

боями в составе пере-
довых частей прошёл 
Польшу, участвовал в 
освобождении многих 
польских городов, в том 
числе Кракова. Затем 
были сражения в Гер-
мании, штурм и падение 
Берлина. Окончание 
войны гвардии сержант 
Пучков встретил в осво-
бождённой Праге, куда 
танковая армия, в соста-
ве которой он служил, 
совершила стремитель-
ный марш-бросок в ночь 

на 9 мая 1945 года. За мужество и 
героизм, проявленные во время во-
йны, Михаил Иванович был награж-
дён ещё одним орденом, а также 
пятью боевыми медалями, отме-
чен четырьмя благодарственными 
грамотами за 
подписью Вер-
ховного Главно-
командующего 
И.В. Сталина.

После войны 
Михаил Ивано-
вич продолжил 
ратный труд в 
рядах Совет-
ской армии. В 
1950 году посту-
пил на службу 
в Московскую 
краснознамён-
ную милицию, 
где прошел путь 
от старшины 
до полковника 

милиции. В 1970 
году Михаил Ива-
нович ушёл на 
пенсию с должно-
сти начальника 
отдела милиции 
по охране ги-
дросооружений, 
особо важных 
стратегических 
объектов. Где бы 
ни работал Ми-
хаил Пучков, его 
всегда отличали 
такие качества, 
как трудолюбие, 
честность, по-
рядочность. Он 
всегда личным 

примером вёл за собой молодое по-
коление.

Вот уже более 20 лет Михаил Ива-
нович возглавляет Совет ветеранов 
3-го полка полиции УВО. По прось-
бе руководства управы 
и ветеранов посёлка 
Акулово Восточного ад-
министративного округа 
г. Москвы он стал руко-
водить и гражданской 
ветеранской организа-
цией посёлка. Михаил 
Иванович постоянный 
гость в школе № 448, 
где проводит уроки му-
жества для школьников, 
помогает ребятам гото-
вить и проводить игру 
«Зарница». Он постоян-
но встречается с жите-
лями посёлка и делится 

своими воспоминаниями.
За свою активную работу в орга-

нах внутренних дел и в ветеранских 
организациях Михаил Иванович на-
граждён множеством государствен-
ных и ведомственных наград.

Поздравить юбиляра пришли его 
сослуживцы, родные, друзья. От 
имени руководства Управления вне-
ведомственной охраны, всего мно-
готысячного коллектива слова при-
знательности выразил заместитель 
начальника УВО полковник полиции 
Алексей Чернышёв. Председатель 
Совета ветеранов УВО полковник 
милиции Геннадий Томин, пожелав 
всего самого наилучшего, передал 
поздравления с юбилеем от руко-
водителя ветеранской организации 
ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-майора внутренней службы Вик-
тора Антонова. Командир 3-го полка 
полковник полиции Михаил Говору-
хин вручил Михаилу Ивановичу па-
мятный фотоальбом. Руководство 
редакции газеты «Петровка, 38», 
Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38», управы муниципального 
округа Восточный и многие другие 
в этот торжественный день желали 

Михаилу Ивановичу множество зем-
ных благ, но главное — здоровья, 
чтобы встретить не только семидеся-
тилетие Великой Победы, но и 80-ю 
годовщину этого величайшего собы-
тия в жизни нашей Родины.

В этот вечер родственники Миха-
ила Ивановича прочитали стихи, на-
писанные и посвящённые его 90-ле-
тию. В искренних строках отражена 
героическая жизнь защитника Роди-
ны, офицера, с которым без колеба-
ний пошли бы в разведку сотни его 
воспитанников, настоящего челове-
ка с большой буквы.

Александр ОБОЙДИХИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

И ЗНАЧИТ НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДАИИ ЗЗННААЧЧИИТТ ННААММ ННУУЖЖННАА ООДДННАА ППООББЕЕДДАА
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПУЧКОВУ МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ — УЧАСТНИКУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫПОСВЯЩАЕТСЯ ПУЧКОВУ МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ — УЧАСТНИКУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Михаил Иванович исполняет песню «Журавли»Михаил Иванович исполняет песню «Журавли»

Геннадий Томин поздравляет ветеранаГеннадий Томин поздравляет ветерана

Михаил Иванович с правнучкойМихаил Иванович с правнучкой

Коллеги поздравляют М.И. ПучковаКоллеги поздравляют М.И. Пучкова



Состоялись традиционные чемпионаты Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по г. Москве по зимнему служебному двоеборью и 
лыжным гонкам. В этом году соревнования были посвяще-
ны 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 годов. В состязаниях приняли участие 123 
сотрудника из 16 сборных команд подразделений главка, 
среди них 14 мастеров спорта международного класса, 63 
мастера спорта и 11 кандидатов в мастера спорта. В фев-
рале в составе сборной Главного управления победители 
будут представлять Москву на чемпионате МВД России по 
лыжным гонкам и служебному двоеборью.

— Сегодня последний, четвёртый день соревнований и 
заключительный вид программы лыжной гонки, эстафета, 
— пояснил заместитель начальника Управления профес-
сиональной подготовки Управления по работе с личным 
составом ГУ МВД России по г. Москве подполковник вну-
тренней службы Юрий Валентинович Соколов. — Накану-
не мы подвели итоги соревнований по зимнему служебно-
му двоеборью и в конце мероприятия во время церемонии 
награждения озвучим результаты обоих чемпионатов.

Я ожидала появления из-за деревьев человека в поли-
цейской форме, фуражке, на лыжах и с мигалкой, но мимо 
проносились спортсмены в специальных костюмах. Пер-
вый вопрос, который я задала Дмитрию Зубкову, полицей-
скому 5-й роты 7-го полка полиции ФГКУ УВО, конечно, 
касался его внешнего вида. Почему он бежит не в служеб-
ной амуниции и не холодно ли ему?

— Во время гонки о погоде думаешь в последнюю оче-
редь. Мы так разогреваемся на трассе, что даже не заме-

чаем холода. Форма должна быть лёгкой, чтобы ничто не 
мешало ускорению.

По словам Зубкова, всю сознательную жизнь он зани-
мается спортом, физическая подготовка, безусловно, по-
могает на службе.

Инспектор 3-го батальона 1-го спецполка ДПС УГИБДД, 
участница эстафеты, мастер спорта международного 
класса Елена Веденеева подтверждает: «Как говорится, 
спорт воспитывает дух и тело. Мы готовы к любым испы-
таниям. Очень стараемся и хотим, чтобы подразделения, 
которые мы представляем, нами гордились».

Юрий Базанов — лыжник, оказавшийся неподалёку от 
места проведения соревнований, отметил профессиона-
лизм сотрудников:

— Уж кто-кто, а представители правоохранительных ор-
ганов должны дружить со спортом. Видно, что участники 
мастерски идут.

Начальник Управления по работе с личным составом ГУ 
МВД России по г. Москве полковник внутренней службы 
Олег Горшков рассказал о целях соревнований:

— В первую очередь, мы хотим, чтобы полицейские 
приобщались к спорту, были здоровыми, выносливыми 
и крепкими. И, конечно, собираем достойную команду, 

которая поедет в Ярославль на чемпионат МВД и будет 
отстаивать наши интересы и защищать честь столичного 
главка. В позапрошлом году мы заняли третье место, в 
прошлом второе, по логике в 2015 году мы должны стать 
победителями. 

На вопрос корреспондентов, почему же он сам сегодня 
на лыжную трассу прибыл без инвентаря, Олег Викторо-
вич ответил: «Утром был на другом мероприятии и про-
сто не успел захватить лыжи. Но кататься умею и очень
люблю». 

Олег Горшков по-
шутил, сказав, что 
обязательно учтёт 
замечания журна-
листов и в буду-
щем руководители 
возглавят заезд и, 
может быть, даже 
организуют коман-
дирский этап. 

Несмотря на мо-
роз, церемония на-

граждения прошла по плану в торжественной обстановке. 
Награды вручались в личном и командном первенствах. По 
итогам четырёх дней соревнований команда Центра специ-
ального назначения ГУ МВД России по г. Москве заняла 
третье место в чемпионате главка по зимнему служебно-
му двоеборью, второе место завоевала команда УВД на 
Московском метрополитене, кубок победителей достался 
сборной Управления охраны общественного порядка. Брон-
зу в чемпионате по лыжным гонкам заработали представи-
тели УООП, серебро — УВД на ММ, золото домой увезла 
сборная УВД по Восточному административному округу.

Олег Викторович подытожил:
— Будем стараться занимать лидирующие позиции 

на всех рубежах — спортивных и служебных. Поздрав-
ляю участников соревнований! Пропагандируйте занятия 
спортом в ваших подразделениях, внедряйте физическую 
культуру!

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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МОЯ  ВОЙНА.  МОЯ  ПОБЕДА

В новогодние праздники с 3 по 5 
января 2015 года ветераны по-

бывали в городе-герое Туле, там со-
вместно со своими коллегами — ве-
теранами и сотрудниками УМВД по 
Тульской области они участвовали 
в торжественной церемонии возло-
жения цветов к стеле «Отдавшим 
жизнь во имя жизни» в память о по-
гибших при исполнении служебного 
долга сотрудниках органов внутрен-
них дел.

В церемонии приняли участие: 
председатель Тульского областного 
совета «Динамо», начальник УМВД 
России по Тульской области гене-
рал-майор полиции Сергей Алексан-
дрович Галкин, председатель Совета 
ветеранов органов ФСБ Тульской об-
ласти полковник в отставке Вячеслав 
Александрович Салихов, председа-
тель коллектива ветеранов тульско-
го «Динамо» полковник внутренней 
службы в отставке Николай Алексан-
дрович Бобылёв, руководители под-
разделений Управления МВД России 
по Тульской области, тренерский 
состав Тульского областного совета 
«Динамо» и юные динамовцы — вос-
питанники секции футбола, лёгкой 
атлетике и самбо.

После возложения цветов к мемо-
риалу прошла товарищеская встре-
ча по футболу и волейболу.

Во встрече приняли участие вете-
раны спорта-динамовцы, сотрудники 

и ветераны органов безопасности 
и правопорядка. Были приглашены 
около 40 детей — юных динамовцев. 
Они очень внимательно слушали 
выступления ветеранов и смотрели 
патриотические фильмы. По оконча-
нии мероприятия юных динамовцев 
ожидал сюрприз — новогодние по-
дарки от ветеранов спорта.

На мероприятии присутствова-
ли: бывший председатель 
регионального «Динамо» 
бывший начальник Управ-
ления регионального МВД 
генерал-майор МВД в от-
ставке Владимир Владими-
рович Карпинский, бывший 
заместитель регионального 
Управления МВД полковник 
внутренней службы в отстав-
ке Александр Николаевич 
Болтнев, который в настоя-
щее время является заме-
стителем министра внутрен-
ней политики регионального 
правительства Тульской об-
ласти, а также действующий 

заместитель председателя регио-
нального «Динамо» — заместитель 

председате-
ля Тульского 
о б л а с т н о г о 
совета «Ди-
намо» Олег 
Николаевич 
Даньшин и 
ветераны ре-
гиональных 
управлений 
ФСБ, УФСИН 
и МВД.

В этот же 
день вете-

раны спор-
та ЦА МВД 
России по-
сетили Бар-
с у ко в с к у ю 
ш к о л у - и н -
тернат им. 
А.М. Гара-
нина. В этой 
ш к о л е - и н -
тернате они 
о р г а н и з о -
вали для 
детей со-
ревнования 
по дартсу и 
армспорту, а после медального на-
граждения воспитанникам детско-
го дома от ветеранов спорта был 
вручён самый главный командный 
приз — московские торты «Птичье 
молоко». Ветераны спорта ЦА МВД 
России также устроили детям показ 
патриотических фильмов.

Воспитанники школы были при-
глашены к участию в мероприятиях 
«Вахта Памяти-2015» в июне под 
Ржевом.

4 января 2014 года состоялась се-
рия товарищеских матчей по волей-

болу и мини-футболу между коман-
дами ветеранов тульского «Динамо» 
и ветеранов спорта органов внутрен-
них дел из Москвы.

В составе делегации ветеранов 
спорта ЦА МВД России — участ-
ник Великой Отечественной войны, 
награждённый орденами Красной 
Звезды и Великой Отечественной 
войны, медалями «за освобожде-
ние Варшавы» и взятие Берлина, 
полковник в отставке Георгий Алек-
сандрович Ярмак. На мероприятии 
также присутствовали заслуженные 
тренеры и выдающиеся спортсмены.                                                                 

Руководством УМВД и областного 
«Динамо» были организованы заме-
чательные экскурсии в музей «Ясная 

Поляна» и Музей оружия «Шлем», 
где их мастерски провёл замести-
тель председателя Совета ветера-
нов УМВД Тульской области Борис 
Степанович Земсков.

Огромную помощь в подготовке 
и проведении благотворительных 
спортивно-патриотических меро-
приятий постоянно оказывают Пётр 
Петрович Селезнёв, генерал-майор 
милиции в отставке Виктор Олего-
вич Агеев, Вячеслав Александрович 
Хомяк, Татьяна Ивановна Данилова.

Алёна КУЛИКОВА

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫМЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
В канун празднования 70-летия Победы ветераны спорта цен-

трального аппарата МВД России проводят мероприятия под де-
визом «Мы этой памяти верны».

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИВВВВВВВВСССССССССТТТТТТААААВВВААЙ НА ЛЛЛЫЫЫЫЫЫЫЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖИИИИИИИ

СПОРТ
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В военное лихолетье не редкостью были хищение и подделка 
продовольственных и промтоварных карточек, документов 

об освобождении от военной службы, пропусков, разрешений 
и прочих, а также фиксировались факты членовредительства, 
дезертирства, особых видов мошенничества и другие. Участи-
лись случаи бандитизма, незаконного хранения огнестрель-
ного оружия, в связи со сложной оперативной обстановкой 
появилась возможность для враждебной пропаганды и аги-
тации с использованием множительных аппаратов, краденого 
типографского шрифта и тому подобное, осуществления тер-
рористической и диверсионной деятельности с применением 
взрывчатых веществ, ядов… Если до войны у так называе-
мого преступного элемента отбирали при арестах считанные 
единицы огнестрельного оружия, то только в 1942 году изъяли
70 969 стволов. 

Вследствие ряда конкретных причин, вызванных опять же 
суровыми условиями военного времени, увеличилось коли-
чество убийств, разбоев, грабежей и краж. Сами уголовные 
деяния приняли более дерзкие формы, порой откровенно вы-
зывающие и жестокие.

Гораздо больше стало уголовников, в том числе и за счёт 
дезертиров из рядов Красной армии и лиц, уклонявшихся от 
военной службы.

Всё это налагало определённый отпечаток на деятельность 
стражей правопорядка, включая и работу сотрудников науч-
но-технических подразделений. В начале войны резко воз-
росло количество почерковедческих и технических экспертиз 
документов. Объектами этих экспертиз были фальшивые про-
довольственные карточки, поддельные документы об осво-
бождении от военной службы, различные липовые казённые 
бумажки: справки о разрешении проезда и выезда из населён-
ных пунктов, командировочные предписания, справки войско-
вых частей и медицинских учреждений… В связи с неправо-
мерным использованием в больших масштабах смертоносных 
изделий и их изъятием органами следствия увеличилось коли-
чество экспертиз огнестрельного и холодного оружия и сле-
дов его применения.

Как отмечено в архивной справке ВНИИ МВД России об ос-
новных показателях научно-технической работы за период с 
1942 по 1946 год, «в 1941 г., несмотря на то что 15 НТО (науч-
но-технические отделения) и НТГ (научно-технические группы) 
прекратили своё существование вследствие временной окку-
пации европейской части Советского Союза, наметился резкий 
рост количества произведённых экспертиз». Всеми кримина-
листическими подразделениями (НТО—НТГ) в СССР тогда, в 
сорок первом году, было выполнено 5 228 экспертиз.

В последующие же военные годы производительность тру-
да экспертов продолжала и продолжала расти почти стаханов-
скими темпами. В 1942 году на экспертизу к криминалистам 
поступили уже 11 806 материалов, в том числе: 5 383 — из 
милиции, 4 540 — из других органов НКВД и НКГБ (Народно-
го комиссариата государственной безопасности); 1 983 — из 
прокуратуры и суда. В 1943 году НТО—НТГ страны исследова-
ли 14 328 материалов: 8 286 — из милиции; 3 764 — из других 
органов НКВД и НКГБ; 2 278 — из прокуратуры и суда.

Ситуация с общей высокой профессиональной нагрузкой 
специалистов научно-технических подразделений не изме-
нилась в лучшую сторону и в 1944 году, когда на криминали-
стическую экспертизу поступило 17 898 материалов, включая
11 545 — из милиции. Наконец, в 1945 году научно-техниче-
скими подразделениями органов внутренних дел были выпол-
нены 20 943 экспертизы.

В первые же дни войны из научно-технических подразделе-
ний были мобилизованы в действующую армию или добро-
вольно ушли на фронт многие сотрудники. Защищая Родину, 
погибли сотрудники НТО оперативного отдела Главного управ-
ления милиции НКВД СССР Кеворков, Лысяков и другие до-
блестные криминалисты.

Обратим внимание, что в начале войны штат научно-техни-
ческого отделения оперативного отдела ГУМ НКВД СССР был 
сокращён до 5 человек. Казалось бы, должно было произой-
ти снижение объёма выполняемой ими работы, но этого не 
случилось ввиду резкого повышения интенсивности профес-
сиональной деятельности данного небольшого коллектива. 
Кроме того, отчасти изменился и характер труда сотрудников, 
поскольку большое внимание стало уделяться научно-иссле-
довательской работе.

В 1941 году НТО оперативного отдела Главного управления 
милиции НКВД СССР выполнило 950 экспертиз. Так что за год 
каждый из сотрудников научно-технического отделения про-
извёл около двухсот экспертиз. К слову, в сорок втором году 
то же подразделение осуществило 406 экспертиз, из них 356 
экспертиз почерка и технического исследования докумен-
тов; в сорок третьем — 609 экспертиз, в том числе 463 — по 
техническому исследованию документов. А в конце войны 
количество произведённых графических экспертиз заметно 
уменьшилось, зато существенно увеличилось проведение дак-
тилоскопических, трасологических и баллистических исследо-
ваний.  

Количественный рост экспертиз в последние месяцы вой-
ны шёл, в основном, за счёт городских и районных отделений 
милиции, повышения квалификации оперативного состава 
органов внутренних дел — таким был главный результат попу-
ляризации криминалистических знаний со стороны экспертов 
научно-технических подразделений. Таким образом, огром-
ный рост проведённых тогда экспертиз и исследований свиде-
тельствует о напряжённейшей работе самих сотрудников на-
учно-технических подразделений и о бесспорном повышении 
уровня криминалистических знаний у оперативного состава 

милиции.
В целом, рост специфических 

для военного времени преступле-
ний обусловил увеличение потока 
поступавших на исследование ма-
териалов в четыре раза, однако не 
только экспертизы производили 
сотрудники НТО—НТГ. Как всегда, 
очень много времени у них зани-
мали выезды на осмотры мест 
происшествий. Конкретнее говоря, 
в 1942 году криминалистами было 
произведено 1 999 осмотров мест 
происшествий, в 1943-м — 2 926. 
В 1944 году специалисты участво-
вали в проведении 3 807 осмотров 
мест происшествий, было произ-
ведено 17 898 экспертиз. При этом 
надо подчеркнуть, что не только 
возросло количество сделанных 
экспертиз, но и повысилось каче-

ство их выполнения.
НТО Главного управления милиции НКВД СССР в это неимо-

верно трудное время находило возможность целенаправленно 
заниматься и научно-методической работой. За четыре года 
войны были подготовлены 4 обзора, выпущены 32 оператив-
но-методические ориентировки, в том числе: «Установление 
преступников по вещам, оставленным ими на месте престу-
пления», «Исследование машинописного текста», «Следы 
пальцев рук», «Составление планов мест происшествий», «О 
следах ног преступника», «О применении научно-технических 
методов при расследовании убийств с расчленением трупов», 
«Восстановление фотографических изображений, обесцве-
ченных с помощью йода», «Восстановление спиленных штам-
пованных номеров на оружии и других изделиях из стали». 

Существенную роль в подготовке как экспертов-криминали-
стов, так и оперативных работников органов внутренних дел 
сыграла в военную пору Центральная школа милиции НКВД 
СССР. В 1944 году она была переименована в Высшую шко-
лу НКВД СССР. Подготовка научно-технических работников 
проводилась на экспертном отделении этой школы, где основ-
ные дисциплины преподавали сотрудники НТО оперативного 
отдела Главного управления милиции НКВД СССР. В течение 
1940—1944 годов на экспертном отделении указанной ведом-
ственной школы милиции были подготовлены 110 специали-
стов (экспертов), что позволило, несмотря на мобилизацию 

части сотрудников в действующую армию, не только не сокра-
тить, но даже расширить сеть НТО—НТГ. 

Масштабную работу в период войны проделали эксперты 
научно-технического отделения МУРа. Ввиду того что экс-
пертные учреждения других ведомств были эвакуированы из 
столицы, весь объём криминалистической работы в городе 
обеспечивался сотрудниками НТО Московского уголовного 
розыска. Тревожная военная обстановка подчас требовала от 
экспертов немедленного решения вопросов, так как в против-
ном случае мог произойти взрыв или другая диверсия. И, как 
результат очень высокой квалификации столичных специали-
стов, сотрудники научно-технического отделения МУРа твори-
ли чуть ли не чудеса.

Так, эксперт НТО Московского уголовного розыска
Н.С. Троицкий, получив на исследование анонимную записку, в 

которой сообщалось о подготовке взрыва на оборонном объ-
екте, под видом инспектора отдела кадров просмотрел более 
тысячи личных дел тружеников этого объекта и нашёл авто-
ра анонимки. На допросе тот рассказал о лицах, готовивших 
диверсию. Благодаря мастерству эксперта и оперативности 
следствия взрывчатка своевременно была изъята, и, таким об-
разом, удалось предотвратить замышлявшуюся опаснейшими 
преступниками диверсионную вылазку.

Не менее профессионально действовал и эксперт А.Ф. Ере-
мейкин, активно поработавший по факту кражи с военного 
склада. Имея всего два следа пальца руки с места престу-
пления, он в присутствии командира части и прокурора, под 
предлогом медицинского осмотра, проверил руки свыше 300 
человек и установил преступника.

Объём экспертиз в НТО рос с каждым годом, хотя коли-
чество работников не увеличивалось. Трудились дни и ночи. 
Официально рабочий день заканчивался ровно в 24 часа, фак-
тически же нередко длился до утра. И эксперты, немного по-
спав в кабинете, снова садились за свой казённый стол.

Наряду с повседневной экспертной деятельностью, со-
трудники продолжали вести исследовательскую работу. В 
частности, эксперты НТО занимались с сожжёнными доку-
ментами, неоднократно выявляли тайнопись, а ещё гото-
вили методические пособия по технике и тактике проверки 
личных документов, розыску похищенных автомашин и 
другие.

В числе несомненных больших достижений НТО оперотде-
ла Главного управления милиции НКВД СССР — создание в 
1941 году первого советского сравнительного микроскопа 
«МИС-10» для выполнения баллистических и трасологических 
экспертиз. Этим прибором наши криминалисты пользовались 
три десятилетия, пока его не сменил также разработанный в 
органах внутренних дел более совершенный сравнительный 
микроскоп «МСК». 

В 1943 году под руководством Б.М. Комаринца было подго-
товлено пособие для оперативного состава милиции — книга 
«Осмотр места происшествия». В 1944 году А.Д. Хананин раз-
работал специальные составы чернил, штемпельной краски и 
клея для заполнения чернил.

Хорошим подспорьем для экспертов стали дактилоскопи-
ческие картотеки и пулегильзотека, организованные в НТО в 
1943 году. 

В январе 1944 года приказом ГУМ НКВД СССР научно-тех-
ническое отделение МУРа было реорганизовано в научно-тех-
нический отдел УМ (Управление милиции) города Москвы. Он 
состоял в то время из двух отделений: криминалистического и 
методического. В первом производились все виды экспертиз, 
в том числе химические и физические. Отдел возглавлял ста-
рейший криминалист Леонид Петрович Рассказов. 

Столичный НТО был укомплектован экспертами высокой 
квалификации. Среди них были уже упоминавшиеся А.Ф. Ере-
мейкин и Н.С. Троицкий, а также В.В. Андреев, Л.А. Бозина, 
Б.М. Гласе, И.М. Гудов, Л.Н. Гурдинович, Г.К. Квашнина, А.К. 
Орлов, Л.Н. Павлов, В.В. Прорехина, Н.Ф. Симачева, Н.П. Со-
рокин, В.П. Щукин, В.П. Юдин и другие блестящие экспертные 
работники военной поры. Правда, в то время их было не так 
уж и много, тем весомее их поистине самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной войны.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Центрального музея МВД России

ЭКСПЕРТЫ ТРУДИЛИСЬ НА ПРЕДЕЛЕ СВОИХ СИЛЭКСПЕРТЫ ТРУДИЛИСЬ НА ПРЕДЕЛЕ СВОИХ СИЛ
В годы Великой Отечественной войны сотрудникам экспертно-кримина-

листической службы, которую тогда составляли научно-технические под-
разделения (отделы, отделения и группы) в системе органов правопорядка, 
приходилось действовать в невероятно сложных условиях с максимальным 
напряжением сил. Рост специфических для военного времени преступле-
ний обусловил увеличение потока поступавших на исследование материа-
лов. Наряду с традиционными криминальными проявлениями, война вызва-
ла целый ряд новых преступлений.

Б. Комаринец в служебном кабинетеБ. Комаринец в служебном кабинете

А. Еремейкин (справа) и А. Пуртов исследуют вещдокА. Еремейкин (справа) и А. Пуртов исследуют вещдок
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Недавно указом столичного мэра стар-
шему участковому уполномоченному по-
лиции ОМВД России по району Нагати-
но-Садовники подполковнику полиции 
Николаю Сергееву было присвоено зва-
ние «Почётный работник правоохрани-
тельных органов города Москвы».

П режде чем встретиться с Николаем Михай-
ловичем, я решила поговорить с жителями

района.
— Замечательный у нас участковый, — поде-

лился впечатлениями пожилой мужчина, предста-
вивший Василием, — здоровается, интересуется, 
как дела. Он всегда доступен. У меня есть визитка 
с его телефоном. Я ведь ему однажды даже ночью 
звонил — сосед дебоширил. Николай Михайлович 
приехал и успокоил буяна.

А вот ещё одна история, которую мне пове-
дала жительница многоквартирного дома. Её 

сосед, молодой парень, лишился близких и по-
пал в детский дом. Достигнув совершеннолетия, 
вернулся в свою квартиру. И тут же у него по-
явились «дяди с тётями», которые предлагали 
подписать сомнительные документы, надеясь 
отнять жильё. Николай Сергеев узнал об этом и 
пришёл именно в тот момент, когда «племянни-
ка» обрабатывали проходимцы. «Родственники» 
были выставлены за дверь, а с юным владель-
цем квартиры была проведена разъяснитель-
ная работа. Благо, юридическое образование у 
участкового серьёзное — Московская высшая 
школа милиции.

Рабочее место Николая Михайловича впечатля-
ет: светлое, просторное, оснащённое современ-
ной оргтехникой. Расположено на первом этаже 
(что немаловажно для пожилых посетителей) мно-
гоквартирного дома.

— Спасибо руководству за качественный ре-
монт помещения, — говорит офицер. — Ещё не-
сколько лет назад здесь было по-другому: обод-
ранные стены, вздутые полы, летом — духота, 
зимой — сквозняки. Сейчас и работать приятно. 
Хорошие двери, замки. Впрочем, они никогда не 
закрываются — опорный пункт всегда открыт.

На работу в органы правопорядка Николай Сер-
геев пришёл в 1982 году. За плечами уже была 
служба в армии. Начинал он свою карьеру с по-
стового милиционера, затем работал кадровиком 
в райотделе. 

— Работа с бумагами — не моё, — говорит Ни-
колай Михайлович. — Мне нравится общаться с 

людьми, помогать им. Поэтому, когда мне пред-
ложили должность участкового инспектора ми-
лиции, согласился не задумываясь. Не жалею 
об этом до сих пор! Чем только не занимается 
участковый! Мы и патрульные, и оперативники, 
и гаишники, и воспитатели, и психологи. Это 
универсальная, интересная, и главное — полез-
ная для людей работа. Пользуясь случаем, хочу 
через газету поблагодарить моего наставника 
Анатолия Николаевича Кочана (ныне пенсионер 
МВД), который многому меня научил.

Естественно, я не смогла не задать вопрос: 
«Какое преступление, раскрытое вами, больше 
всего запомнилось?» Оказалось, случай был 
курьёзный. Вечером на мобильный телефон 
раздался звонок: «Украли ведро денег!» Как 
ведро? Непонятно. Выяснилось, некий предпри-
ниматель, получая от покупателей десятирубле-
вые монеты, бросал их в хозяйственное ведро. 
В итоге накопилась кругленькая сумма, которую 
решил «приватизировать» бывший работник ма-
газина. Николай Михайлович вычислил хапугу в 
течение трёх часов. Нечистый на руку работник 
получил срок.

Беседа наша прервалась неожиданно. В дверь 
вошла пожилая женщина с обеспокоенным ли-
цом: «Николай Михайлович! Опять…» Офицер, 
извинившись, пошёл с посетительницей решать 
её проблемы…

Наталья ГРИШИНА,
фото автора

В канун дня российского студенчества, в 
рамках Всероссийской акции «Студенче-
ский десант», в гости к столичным поли-
цейским на однодневную стажировку при-
были многочисленные группы  студентов из 
различных образовательных учреждений 
Москвы.

С отрудники УВД по САО ГУ МВД России по г. Мо-
скве пригласили учеников 10 и 11 классов кадет-

ской школы-интерната № 10 «Московский кадетский 
корпус полиции» имени Героя России А.И.Попрядухи-
на. Старшеклассникам рассказали о преимуществах 
обучения в профильных вузах, о различных специаль-
ностях, имеющихся в органах внутренних дел. Каде-
там показали дежурную часть управления и провели 
экскурсию в экспертно-криминалистический центр. 
Кадеты воочию увидели процедуру дактилоскопиро-
вания, исследование изъятых из незаконного оборо-
та наркотиков, составление фоторобота преступника 
и многое другое. Ребята также посетили тир. 

На Северо-Востоке столицы студенты Российского 
государственного университета физической культу-
ры и спорта побывали в музее управления, где они 
узнали об истории УВД, о всех подразделениях, о ве-
теранах и героях. Конечно же, студенты спортивного 

вуза не смогли равнодушно пройти мимо стенда со 
спортивными трофеями. Затем юношей отвели в тре-
нажёрный зал, на игровую площадку и в зал борьбы.

В восточном административном округе полицей-
ские ознакомили гостей с работой экспертов. Им 
рассказали, как проводятся дактилоскопические ис-
следования, диагностические, идентификационные 
и ситуационные экспертизы. Много вопросов ребята 
задавали по вопросам баллистики. Также молодые 
люди и девушки стали свидетелями проведения по-
черковедческого, технико-криминалистического и 
портретного экспертного исследования.

В Управлении внутренних дел Юго-Востока 
столицы, студенты познакомились с членами 
Общественного совета и его председателем 
Вячеславом Аскоченским, а также с членами 
Совета ветеранов УВД по ЮВАО и его пред-
седателем Николаем Масловым. Бывшие ми-
лиционеры провели экскурсию для студентов 
в музее УВД по ЮВАО и рассказали о геро-
ях-коллегах. Следующим этапом экскурсии 
стало знакомство с работой полицейских-экс-
пертов, которые рассказали студентам о пра-
вилах проведения дактилоскопической и дру-
гих экспертиз. Кстати, многие из ребят смогли 
почувствовать дактилоскопию на себе. Всем 
желающим гостям эксперт УВД по ЮВАО от-
сканировал отпечатки пальцев, тем самым 
дав попробовать стать непосредственным 
участником исследования.

На Юго-Западе нашего города перед студента-
ми выступили сотрудники отдельного батальона 
патрульно-постовой службы полиции, которые ра-
зыграли перед гостями настоящее представление. 
По заранее обговорённому сценарию, полицейские 
прибыли на беспорядки, которые якобы произошли 
на митинге. Группа агрессивно настроенных лиц ста-
ла провоцировать собравшихся на погромы и дра-
ки. На законные требования полицейских граждане 
не реагировали, после чего полицейским поступила 
команда к выводу из толпы основных зачинщиков 
беспорядков. Все действия сопровождались криками 
хулиганов, взрывами петард и попытками молодых 
людей прорвать строй стражей порядка. Выглядело 
всё это очень впечатляюще. Зрители отметили, что 
остались поражены, какая на самом деле сила и 
мощь — московская полиция.

А затем гостей ждал дружеский матч против поли-
цейской команды по мини-футболу. Основательно 
подготовившись, студенты боролись отчаянно, но всё 
же хозяева поля одержали победу.

Студенты Московского института инженеров 
транспорта побывали в гостях у полицейских, несу-
щих службу на Павелецком вокзале. Стажировка на-
чалась с показа видеороликов о работе транспортной 
полиции и о мерах безопасности на железнодорож-
ных объектах. Затем гостей пригласили в специали-
зированный класс, где полицейские продемонстриро-
вали оружие, специальные средства защиты. Более 
того, среди экскурсантов нашлись желающие, кото-
рые примерили на себя бронежилеты и каски. 

В зале ожидания своё мастерство продемонстри-
ровал русский охотничий спаниель по кличке Макс. 
Он легко обнаружил «взрывчатку» в сумке подсад-
ного пассажира. Кстати, Макс — настоящий боец, 

хоть и небольшого размера. Вместе со своим на-
ставником младшим инспектором-кинологом стар-
шим прапорщиком полиции Алексеем Шаровым в 
течение нескольких месяцев он нёс службу на кер-
ченской паромной переправе. На его счету два пи-
столета, которые пёс обнаружил в багаже злоумыш-
ленников.

— Пообщавшись с полицейскими, увидев их не-
лёгкий, но очень нужный обществу труд, вы состави-
ли представление о работе подразделений органов 
внутренних дел, и, может быть, кто-то определится с 
будущим местом работы, — обратился к «десантни-
кам» сотрудник пресс-службы управления на транс-
порте МВД России по ЦФО майор внутренней служ-
бы Вячеслав Андреев, — для тех, кто не планирует 
связывать свою профессиональную деятельность со 
службой в полиции, но имеет активную жизненную 
позицию и желание помогать людям — есть другие 
возможности. Например, стать представителем на-
родной дружины.

Кстати, среди студентов таковые имеются. Напри-
мер, студентка четвёртого курса таможенного фа-
культета Елена Есина два года назад записалась в 
дружину и еженедельно патрулирует вокзальные по-
мещения вместе с сотрудниками полиции. Делает это 
она совершенно добровольно. 

— После участия в этой акции я вряд ли когда-ни-
будь откажу стражам порядка в просьбе быть поня-
тым, — говорит Елена, — а если ещё раз состоится 
подобное мероприятие, обязательно приглашу своих 
друзей.

В заключение встречи офицеры подразделения от-
ветили на многочисленные вопросы гостей.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото автора

СТУДЕНТЫ ДЕСАНТИРОВАЛИСЬ В ПОЛИЦИЮСТУДЕНТЫ ДЕСАНТИРОВАЛИСЬ В ПОЛИЦИЮ
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Быть бдительным — зна-
чит не дать застигнуть себя 
врасплох, успеть заранее при-
нять меры к предотвращению 
скрытых угроз. Быть мнитель-
ным — безосновательно ожи-
дать беду даже там, где её 
нет. Бдительность — свойство 
нужное и полезное, а от мни-

тельности — один вред. В медицине бдительность и 
мнительность идут рядом, и отделить их весьма трудно.

Знакомый доктор-психиатр поделился своим опы-
том. Как-то раз к ним в больницу доставили пожилую 
женщину из числа тех, которым дома делать нечего, и 
они дни напролёт сидят на лавочке, и обо всех суда-
чат: кто квартиру сдаёт, кто любовников домой водит. 
У этих бдительных бабушек полная осведомлённость 
во благо общественной нравственности и в помощь 
участковому. И вот с наступлением осенних холодов 
одна из таких старушек стала излишне мнительной, 
злой и агрессивной. На всех ругалась, всюду ей ме-
рещились враги. А потом у неё появились видения и 
бредовые идеи. Заподозрив неладное, родственники 
обратились к врачам, а те, диагностировав психоз, по-
ложили пожилого человека в больницу. Но эффекта 
от психотропной терапии не последовало, зато медики 
выявили изменения крови (ускоренная СОЭ, анемия, 
лейкопения), более характерные для воспалительного 
процесса, а не для психического расстройства. Переве-
ли в терапию, стали обследовать, искать очаг воспале-
ния. Внимательно осмотрев и ощупав пациентку, нако-
нец-то обратили внимание на умеренную боль в бедре 
при надавливании и увеличение в объёме левой ниж-
ней конечности. Произвели УЗИ-исследование и все-
возможные рентгенограммы, на которых рассмотрели 
гнойный процесс правого бедра. Перевели в хирургию, 
сделали разрез – оказалась глубокая флегмона.

Выяснилось, что, сидение на скамейке перед подъез-
дом даром не прошло. Осенние холода сделали своё 
подлое дело: бабушка отморозила ногу до самой бе-
дренной кости. Боли она не чувствовала, поскольку 
ранее страдала невралгией седалищного нерва и чув-
ствительность нижней конечности снизилась. Правда, 
у страдалицы немного повышалась температура, но 
на это, увы, внимания никто не обращал. Вялый вос-
палительный процесс шёл исподволь, а токсическое 
воздействие гноя привело к расстройству психики — 
бреду и галлюцинациям. Кстати, аналогичные явления 
могут наблюдаться не только при хронических гнойных 
процессах, но и при инфаркте миокарда, крупозной 
пневмонии и прочих тяжёлых состояниях и интоксика-
циях.

После операции бабушке значительно полегчало, по-
слеоперационное течение прошло на удивление гладко 
и психоз бесследно исчез. Перед выпиской полагалось 
ещё раз показать больную врачу-психиатру. Тот зашёл 
в палату, начал беседовать. Спрашивал, беспокоит ли 
что-нибудь, аккуратно выясняя, как человек ориентиру-
ется во времени, месте и собственной личности, нет ли 
нарушений восприятия, голосов и видений, неадекват-
ного поведения.

Всё вроде-бы нормально… Но тут пациентка заявля-
ет: «А вы знаете, доктор, что у вас тут птица летает?» 
Врач, как такое услышал, чуть на месте не подпры-
гнул. «Всё, — думает, — началось. Шизуха!» Решил 
бдительность проявить. Героически схватил бабулю за 
плечи, а сам медсёстрам подмигивает: бегите, мол, ро-
димые, за санитарами.

Бабушка испугалась, кричит: «Спасите, люди до-
брые! У вас птица залетела! А доктор — маньяк, ко мне 
пристаёт и сёстрам подмигивает!»

Вбегают в палату санитары, начинают мнительную 
бабулю аккуратно связывать, чтобы она себе вреда не 
нанесла. И тут из-под кровати выходит… голубь. Он и 
впрямь в окно влетел, когда помещение проветривали.

Недоразумение выяснили, пациентку успокоили, из-
винились и выписали домой. Голубя поймали и выпу-
стили на улицу.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач Врач 
особого особого 
назначенияназначения

БДИТЕЛЬНОСТЬБДИТЕЛЬНОСТЬ
И МНИТЕЛЬНОСТЬИ МНИТЕЛЬНОСТЬ

На минувшей неделе сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по Академическо-

му району задержали 32-летнего мужчину, ко-
торый нашёл лёгкий, но не совсем законный 
способ обогащения.Всем нам известно, как 
изматывают законопослуш-
ных людей бюрократические 
процедуры. Не секрет, что и 
в подразделениях ФМС тоже 
имеются очереди и бумажная 
волокита. Этим и решил вос-
пользоваться наш герой. Во 
Всемирной сети он выложил 
объявление о быстрой реги-
страции в столице. И клиенты 
нашлись. Находчивый молодой человек, дабы 
избежать подозрений, назначал им встречу в 
помещении паспортных столов. Он представ-
лялся сотрудником данного учреждения, про-
сил своих будущих жертв написать заявление, 
заполнить анкеты, оплатить госпошлину через 
терминал. Затем с деловым видом складывал 
собранные бумаги в папку и, попросив клиента 
подождать, куда-то отлучался. Через некоторое 
время он с довольным видом возвращался к за-
казчику и предлагал пройти с ним в машину, где 

производилась оплата «услуг». За свою «рабо-
ту» аферист просил пятьдесят тысяч рублей.

Вскоре злоумышленник попал в поле зрения по-
лицейских. Одна из последних сделок проходила 
под контролем сыщиков. Как только деньги пере-

кочевали в руки «паспортиста», 
он был задержан.

В ходе обыска по месту жи-
тельства полицейские обнару-
жили и изъяли поддельные пе-
чати, а также различные бланки, 
которые аферист просил запол-
нить клиентов, чтобы не вызвать 
подозрений. Кроме того, опера-
тивники нашли у подозреваемо-

го поддельное удостоверение сотрудника УФМС, 
распечатанное на цветном принтере, которое ге-
рой этого повествования демонстрировал для убе-
дительности.

Оперативники уже установили более двадцати 
аналогичных эпизодов. Сейчас подозреваемый, 
дав подписку о невыезде, дожидается суда. Уго-
ловное дело в отношении задержанного возбужде-
но по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Михаил СМИРНОВ

18 августа 1952 года, согласно 
календарному расписанию игр 
на первенство СССР по футбо-
лу, должен был состояться матч 
между ЦДСА и киевским «Дина-
мо». Наиболее нетерпеливые и 
преданные армейской команде 
болельщики уже после обеда по-
тянулись к стадиону «Сталинец», 
что на Большой Черкизовской ули-
це. У большого стенда с таблицей 
первенства можно погадать, по-
спорить. Это были великие часы 
ожидания и надеж. 

На этот раз ни у кого из толпы, 
собравшейся у входа на стадион, 
ни единого билета не было. Ни у 
кого! Билетов не было и в кассе. 
Неизвестность повисла в воздухе, 
предвещая что-то недоброе. По-
ползли слухи один нелепее друго-
го. Поговаривали о происках вра-
жеских сил и даже арестах. Не в 
новинку: сидели же спартаковцы 
братья Старостины ещё в тридца-
тых.

Все последующие дни ни в газе-
тах, ни по радио не прозвучало ни 
слова, хотя бы как-то проясняю-
щего ситуацию. О том, что коман-
да ЦДСА исчезла насовсем, стало 
ясно, когда 4 сентября «Советский 
спорт» опубликовал календарь игр 
на текущий месяц. Там аббревиа-
тура «ЦДСА» вообще не упомина-
лась. Команды, пять лет из шести 
послевоенных поднимавшейся на 
верхнюю строчку табели о фут-
больных рангах, нет, и все делают 
вид, что её вовсе не было. Ну и 
дела!

В то время, когда болельщики 
всей страны не знали, что думать 
о судьбе армейской команды, по-
чему футбол страны остался без 
своего лидера, футболисты ЦДСА 
за день до несостоявшегося матча 
услышали приговор.

Много лет спустя Алексей Гринин 
рассказал журналисту Владимиру 
Пахомову что весь армейский кол-
лектив был собран на тренировоч-
ной базе ЦДСА 17 августа.

Примерно к 11 часам приехала 
группа офицеров ГлавПУРА, кото-
рые сообщили о расформировании 
команды. Первая реакция — не ве-
рить услышанному. Как? Почему? 
По какому праву? Ответ: «Это при-
каз. А вы военные и должны знать, 
что приказы не обсуждают, при-
казы выполняют». Потом сказа-
ли примерно следующее: «Будем 
всегда помнить, что говорит и чему 
нас учит товарищ Сталин. Если 
воинская часть лишилась своего 

знамени, пускай даже в бою, она 
подлежит расформированию. А 
теперь посмотрите на себя. Вы, 
считавшиеся гордостью нашего 
футбола, его знаменем, дрогнули 
на поле, опозорив страну, Воору-
жённые силы».

Это был приговор, подводящий 
итог выступлению сборной СССР 
по футболу на Олимпиаде-52, со-
стоящей, в основном, из игроков 
ЦДСА.

Вину члены команды понимали, 
только не предполагали, что с ними 
обойдутся так жестоко. Результаты 
выступления советской сборной, 
досрочно покинувшей первую для 
нас Олимпиаду, были рассмотре-
ны на секретариате ЦК партии, где 
мнение Сталина предопределило 
её судьбу.

Едва ли Сталин был болельщи-
ком. На советских спортсменов 
возлагалась просто сумасшедшая 
ответственность, и любое пора-
жение, тем более на Олимпийских 
играх, приравнивалось почти к 
предательству или дезертирству. 
Ответственность внушалась через 
литературу, кино, любые виды ис-
кусства, а главное — через парт-
комы, комитеты комсомола, ЦК 
ВЛКСМ и Политбюро.

Дискредитацией нашего госу-
дарства Сталин расценил второе 
место сборной СССР на чемпиона-
те Европы 1947 года по классиче-
ской борьбе, несмотря на победы 
в трёх самых тяжёлых весовых ка-
тегориях. А заседание Политбюро, 
на котором рассматривались итоги 
неудачного выступления конько-
бежцев на чемпионате мира 1948 
года (где, кстати, Николай Кудряв-
цев победил на 500-метровке), 
закончилось для главы советско-
го спорта потерей министерского 
кресла. Он был заменён замести-
телем министра внутренних дел 
СССР генерал-полковником Арка-
дием Аполлоновым.

Так что же произошло в Хель-
синки? Сборной СССР предстоял 
матч со сборной Югославии. Лиде-
ром страны соперников был Иосип 
Броз Тито, недруг, если не сказать 
заклятый враг Сталина. Для тор-
жественного злорадства «вождя 
народов» была заказана победа. А 
она, увы, не получилась, хотя наши 
ребята, что называется, рыли зем-
лю. По ходу матча уступая сильно-
му сопернику 0:4 и 1:5, они завер-
шили встречу со счётом 5:5. Ничья.

По тогдашним олимпийским пра-
вилам на следующий день была 
назначена переигровка. Придавая 

предстоящей игре чуть ли не исто-
рическое значение, Сталин при-
слал из Москвы двухстраничную 
телеграмму. Для углублённого из-
учения послания генералиссимуса 
и поднятия духа перед решающим 
сражением к игрокам приехали 
посланник СССР в Финляндии
В. Лебедев, секретари ЦК ВЛКСМ 
А. Шелепин и В. Семичастный. Но 
чуда не произошло, со счётом 3:1 
выиграли опытные югославы. 

На следующий день после по-
ражения сборная СССР была от-
правлена в Москву, по свидетель-
ству одного из участников матча 
Константина Крижевского, в «те-
лячьем» вагоне.

Председатель Московского го-
родского комитета по делам физ-
культуры и спорта Г. Рогульский, 
который был, по сути дела, руко-
водителем футбольной команды в 
дни Олимпиады, сразу же по при-
бытии в Москву держал отчёт пе-
ред Лаврентием Берией, а тот гото-
вил материалы к докладу Сталину 
и Политбюро. Понятно, что базовая 
команда сборной была обречена. 
Тем более, что она на протяжении 
шести лет (1946—1951) пять раз 
отодвигала динамовские коллек-
тивы на второе место в первенстве 
СССР. В четырёх случаях вторыми 
оставались московские динамов-
цы и однажды их тбилисские одно-
клубники. Ревнивец динамовского 
движения Лаврентий Павлович 
сделал всё возможное для исправ-
ления «перекоса» в советском фут-
боле.

Нападающих сборной СССР 
Валентина Николаева (ЦДСА), 
Константина Бескова (московское 
«Динамо»), её старшего тренера 
Бориса Аркадьева (ЦДСА) лиши-
ли звания заслуженных масте-
ров спорта СССР, а защитников 
Константина Крижевского (ВВС) 
и Анатолия Башашкина (ЦДСА) 
— звания мастеров спорта. Всех 
четверых игроков дисквалифици-
ровали.

Реабилитация состоялась после 
расстрела Берии, а команда ЦДСА 
возродилась весной 1954 года. 
Реабилитировала себя и сбор-
ная СССР, выигравшая на Олим-
пийских играх 1956 года золотые 
медали. В финале она победила 
югославов со счётом 1:0. 

Реванш состоялся, но Сталину 
нужны были победы футболистов 
при его жизни.

Эдуард ПОПОВ

БУДНИ  УГРО

ТРАГЕДИИ  В  СПОРТЕ  СЛУЧАЮТСЯ

ЦДСА В «ТЕЛЯЧЬЕМ» ВАГОНЕЦДСА В «ТЕЛЯЧЬЕМ» ВАГОНЕ
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В прошлом номере газеты 
мы писали о совершённом 

эсером Каляевым убийстве ве-
ликого князя Сергея Алексан-
дровича Романова. Сын рос-
сийского царя-освободителя 
Александра II был убит так же, 
как и его родитель — взрывом 
бомбы. Впервые за всю исто-
рию священное место в центре 
Москвы, которое Александр III 
назвал алтарём России, оба-
грилось царственной кровью. 

 Московская полиция задер-
жала Каляева, и по справед-
ливому суду его вздёрнули. 
Террорист любого толка, лю-
бых причин, толкнувших его на 
убийство ни в чём не повинных 
людей, должен висеть в петле, 
а не обеспечиваться годами за 
счёт кармана тех, кого он ста-
рается уничтожить. Никакие 
сроки за решёткой его не ис-
правят. 

  Несколькими годами ранее 
Каляев принимал участие в 
первом покушении на мини-
стра внутренних дел Плеве. Он 
был сигнальщиком. Тогда поку-
шение не удалось, но террори-
стический акт было решено по-
вторить. По заданию «Боевой 
организации» Каляев по под-
ложному паспорту крестьянина 
Подольской губернии Иосифа 
Коваля получает патент на тор-
говлю табачными изделиями. 
Он снимает угол на Фонтанке, 
целыми днями ходит с папиро-
сным лотком, наблюдая за до-
мой Плеве.

Как ни настаивал Каляев, 
первым метальщиком назна-
чили Сазонова. Каляев должен 
был бросать бомбу, если пер-
вая не взорвётся. Но Сазонов 
опоздал на несколько минут, 
а Каляев не посмел нарушить 
партийную дисциплину и, под-
чиняясь плану, разработанно-

му партийным комитетом, 

бросать бомбу не стал. И всё 
же опоздавший Сазонов совер-
шил задуманное. Министр был 
убит.

Каляев уехал за границу, 
где познакомился с Михаилом 
Гоцем. Михаил Рафаилович с 
1884 года был членом народо-
вольческих организаций. В его 
лице  Каляев нашёл учителя и 
наставника. Обратимся к за-
пискам ещё одного крупного 
террориста Бориса Савинкова, 
которые он сделал много поз-
же в Бутырской тюрьме: «Гоц, 
тяжко больной, уже не вставал 
с постели. Лёжа на подушках и 
блестя своими чёрными, юно-
шескими глазами, он с увле-
чением расспрашивал меня о 
всех подробностях дела Плеве. 
Было видно, что только болезнь 
мешает ему работать в терро-
ре. Азеф был практическим 
руководителем террора, Гоц 
— идейным. Именно в его лице 
связывалось настоящее «Бо-
евой организации» с её про-
шедшим. Гоц сумел сохранить 
боевые традиции прошлого и 
передать их нам. Мне думает-
ся, я не ошибусь, если скажу, 
что впоследствии его смерть 
была для нас потерей не менее 
тяжёлой, чем смерть Каляева».

Чтобы ещё раз подтвердить 
неистребимость духа террори-
ста, приведу ещё пару приме-
ров.

Член «Боевой организации» 
Дора Бриллиант выросла в ев-
рейской купеческой семье. Учи-
лась в Херсонской гимназии, 
потом на акушерских курсах. 
В эсеровской партии с 1902 
года, своим решением убивать 
и убивать поражала даже това-
рищей по партии. В Петропав-
ловской крепости стала загова-
риваться и в 1907 году умерла.

Комитет решил организовать 
одновременно три покушения 

на местных генерал-губерна-
торов: в Петербурге — на Трё-
пова, в Москве — на великого 
князя Сергея Александровича и 
в Киеве — на Клейгельса. «Бо-
евая организация» состояла в 
то время из Азефа, Швейцера, 
Боришанского, Доры Брилли-
ант, Дулебова, Са-
винкова, Каляева, 
Моисеенко, Иванов-
ской и Леонтьевой.

Татьяна Леоньтева, 
между прочим, дочь 
якутского вице-гу-
бернатора, не мино-
вала эсеровской ро-
мантики. Её готовили 
к покушению на Ни-
колая II. На одном из 
придворных балов, 
где она должна была 
изображать продав-
щицу цветов, Леон-
тьевой следовало выстрелить 
в царя.

Вспоминает один из руко-
водителей охранного отде-
ления Александр Герасимов: 
«Наблюдения навели нас на 
дальнейшие следы: одно из 
подозрительных лиц принесло 
таинственный чемодан на квар-
тиру некоего высокопоставлен-
ного лица, вращавшегося в 
знатном обществе при дворе, 
и оставило там этот чемодан 
для передачи племяннице это-
го лица, молодой девушке Та-
тьяне Леонтьевой. Я не знал 
содержимого этого чемодана, 
в нём могли быть и невинные 
вещи, но я должен был в этом 
сам убедиться.

Полицейский офицер, кото-
рого я туда направил, вернулся 
с пустыми руками. Высокопо-
ставленный хозяин квартиры 
возмущённо возражал против 
полицейского обыска в его 
квартире. Мой офицер был 
обескуражен и вынужден уйти.

Мною овладело подлинное 
возмущение. Мы преследуем 
опасную террористическую 
группу, а тут сановная особа 
становится на пути нашего 
расследования. Я посылаю 
вторично офицера, даю в его 
распоряжение несколько поли-

цейских чиновников и уведом-
ляю, что настаиваю на непре-
менной выдаче чемодана. Если 
он не будет выдан доброволь-
но, я возьму его силой. На этот 
раз офицер проявил решитель-
ность. Он получил чемодан, 
открыл и нашёл его до краёв 
наполненным динамитом и со-
ставными частями бомб».

Леонтьеву арестовали, но 
после нескольких месяцев Пе-
тропавловской крепости она 
душевно заболела. Семье уда-
лось добиться её освобожде-
ния и отправить в швейцарскую 
лечебницу. Ну конечно, какой 
папа вице-губернатор, какой 
дядя при дворе! Тут питерская 
полиция дала серьёзнейшую 
промашку. Трясти надо было не 
только террористку. Но и дядю, 
и папу. Как нелепо и наивно 
выглядит следствие — в сто-
лицу началась, можно сказать, 
поставка обеспечения терак-
тов, но ни курьера, ни адресата 
дознание не затронуло. Сра-

ботай следствие как положено 
— может, дело не дошло бы до 
кровопролития на Красной пло-
щади.

Ну а что же Леонтьева? В 
Цюрихе она опять сошлась с 
террористами. Она поселилась 
в курортном отеле, где прожи-
вал некий семидесятилетний 
господин Мюллер. Несколько 
дней Леонтьева наблюдала за 
ним, потом однажды, во время 

ужина, она встала из-
за столика ресторана, 
подошла к Мюллеру и 
разрядила в него свой 
револьвер. Богатого 
французского торгов-
ца она спутала с очень 
похожим на него быв-
шим министром вну-
тренних дел Дурново. 
Швейцарские власти 
посадили Леонтьеву в 
тюрьму, где она окон-
чательно сошла с ума.

Покушением на ве-
ликого князя в Москве 

руководил Борис Савинков. С 
ним находились Дора Брилли-
ант, Моисеенко и Каляев.

В воспоминаниях, датиро-
ванных 1917 годом, Савинков 
пишет: «В то время «Боевая 
организация» обладала зна-
чительными денежными сред-
ствами: пожертвования после 
убийства Плеве исчислялись 
многими десятками тысяч ру-
блей». Он не скрывает, кто же 
были эти жертвователи.

Для начала нужно было уз-
нать, где живёт московский 
генерал-губернатор. Спраши-
вать у прохожих не решались. 
Моисеенко поднялся на коло-
кольню Ивана Великого и стал 
спрашивать сторожа о москов-
ских достопримечательностях. 
Так выяснили дом великого 
князя.

Ну а о покушении Каляева 
было рассказано ранее в на-
шей рубрике.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ
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В прошлом году наша газета рас-
сказала об успешной операции 

по выявлению фактов незаконной 
продажи алкоголя несовершенно-
летним в одном из столичных кафе, 
проведённой сотрудниками поли-
ции ОМВД России по Пресненскому 
району, в результате чего руковод-
ство кафе было привлечено к ад-
министративной ответственности. 
Особо отличалась тогда инспектор 
лейтенант полиции Елена Герасим-
чук. На днях мы вновь встретились 
с Еленой при более приятных обсто-
ятельствах.

В одном из домов на Пресне прожи-
вает гражданка Н. Семья неполная, 
женщина одна воспитывает трёх до-
черей — девятилетнюю Алёну, ше-
стилетнюю Анастасию и пятилетнюю 
Татьяну.

В день наступившего Нового года 
по старому стилю в квартире раздал-
ся звонок — на пороге стояли Дед 
Мороз и Снегурочка! Первым делом 
гости поздравили маму и девочек с 
праздником, а затем началось об-
щее веселье. Долгожданные гости 
водили вместе с хозяевами хоровод, 
пели новогодние песни, предлагали 
девочкам ответить на различные за-
гадки, прочесть стихотворения. Дети 
не остались в долгу — Алёна вместе 
с Анастасией сыграли для гостей не-
сколько пьес на кларнетах. Девочки 
рассказали Деду Морозу и Снегуроч-
ке, что в школе учатся без «троек» и 
очень любят заниматься музыкой. В 
заключение встречи гости вручили 

детям красочно оформленные короб-
ки со сладостями. Надо было видеть, 
как те обрадовались подаркам!

В Снегурочке корреспондент узнал 
Елену Герасимчук. Когда сказочные 
персонажи садились в машину, предо-
ставленную руководством отдела по-
лиции специально для этого меропри-
ятия, и Дед Мороз стал переодеваться, 
перед нами предстал участковый упол-
номоченный отдела лейтенант поли-
ции Роман Неврединов.

Начальник ОМВД России по Прес-
ненскому району подполковник поли-
ции А.В. Толкач в беседе с нами ска-
зал:

— Мы все отлично понимаем, что 
подрастающие дети должны стать 

достойными гражданами своей Ро-
дины. Поэтому работе с несовер-
шеннолетними стараемся уделять 
как можно больше внимания. Наде-
емся, что эти сотрудники и в даль-
нейшем будут служить примером 
для коллег.

Феликс САВЕЛЬЕВ,
фото автора

В  ОТДЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ ПОЛИЦИИВ СФЕРЕ ВНИМАНИЯ ПОЛИЦИИ

Ответственный
секретарь
ВИКТОР ИВАНОВ
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2 февраля 1885 года ро-
дился Михаил Фрунзе, пол-
ководец и военный теоретик 
времён Гражданской войны. 
Умер во время совсем не-
сложной операции в 1925 
году, которую ему сделали по 
настоятельному совету Ста-
лина.

2 февраля 1940 года офи-
циально считается датой рас-
стрела Михаила Кольцова 
(настоящая фамилия Фрид-
лянд), крупного журналиста. 
Не без гордости можем ска-
зать, что изредка он публико-
вался в нашей милицейской 
газете.

2 февраля 1940 года 
считается датой расстрела
В.Э. Мейерхольда — совет-
ского режиссёра, новатор-
ское творчество которого не 
вписывалось в требования со-
циализма, хотя он среди пер-
вых примкнул к большевикам.

2 февраля 1950 года в 
Лондоне арестован немец-
кий физик Клаус Фукс, мно-
го лет снабжавший совет-
скую разведку «атомными» 
секретами.

2 февраля 1943 года за-
вершена Сталинградская 
битва полным разгромом 
330-тысячной армии гитле-
ровцев и пленением остатков 
6-й армии генерал-фельд-
маршала Паулюса.

2 февраля 1990 года со-
вершено преступление, весь-
ма характерное для Индии, 
где ради получения нового 
приданого для своего сына 
на преступление идут мате-
ри. «То, что я сделала, плохо, 

— говорит 47-летняя Малани 
Бурра, сидящая в тюрьме, — 
но иначе было бы ещё хуже».

Сыну Малани Амару по-
надобились деньги, чтобы 
открыть собственную прак-
тику (он стоматолог). Он по-
требовал деньги у родителей 
жены. Они заплатили, но не-
достаточно. «Сын не говорил 
со мной, но я догадывалась, 
что он подумывает о новой 
женитьбе», — рассказыва-
ет Малани. 2 февраля 1990 

года она в присутствии мужа 
сожгла живьём 21-летнюю 
Ранжану, которая была на 
четвёртом месяце беремен-
ности. «Это был мой долг по 
отношению к сыну», — уве-
ряет Малани.

4 февраля 1905 года эсер 
Иван Каляев убил бомбой мо-
сковского генерал-губерна-
тора великого князя Сергея 
Александровича, дядю импе-
ратора Николая II. Партийная 
кличка Каляева — «Поэт», 
он писал стихи, считал себя 
«рыцарем духа». Повешен в 

Шлиссельбурге, 
долго посмертно 
числился в героях. 
Есть даже Каляев-
ская улица в Мо-
скве (ныне Долго-
руковская).

5 февра-
ля 1880 года в 
Зимнем дворце 
взорвалась бом-
ба, подложенная 
террористом Сте-
паном Халутри-
ным. Уничтожить 
императора Алек-

сандра II на этот раз не уда-
лось, но прислуг и было пере-
бито более пятидесяти.

6 февраля 1985 года в 
Швейцарии умер знамени-
тый английский писатель и 
драматург Джеймс Хедли 
Чейз (настоящее имя — Рене 
Брабазон Реймонд). Его де-
тективы встали вровень с 
классиками детективного 
жанра — Агатой Кристи и 
Сименоном.

7 февраля 1920 года рас-
стрелян 46-летний адмирал 
Александр Колчак, «верхов-
ный правитель Российского 
государства». Был постав-
лен у ледяной проруби реки 
Ушаковка вместе с главой 
своего правительства Пепе-
лясовым.

Колчака не стало, а вместе 
с ним исчезло колчаковское 
золото (172 ящика со слитка-
ми и 550 ящиков с золотыми 
российскими монетами).

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Турник для курицы. 6. Человек, в гардеробе которого можно отыскать 

все новинки с подиумов. 10. Лицемер, прикрывающийся показной добро-
детельностью. 11. Сплав для пайки. 12. Английская девушка после первой 
брачной ночи. 13. Посредница между супом и едоком. 14. Кряква в нежном 
возрасте. 16. Кто старший на барже? 17. Обувь с вентиляцией. 22. Гимнасти-
ческий элемент, «подрывающий» государственные устои. 23. Деталь одеж-
ды, приталивающая её. 25. Юрий, вещавший от Советского информбюро.
26. Место для загара. 30. Фантазёрка. 34. Клинический или всякий пожар-
ный. 35. У чая он бывает: печеный, горелый, дымный, сухой, сенный, дег-
тярный, потный. 36. Классическая карточная игра всех вестернов. 37. Налёт 
на стенках чайника. 38. То, что должно упасть на голову, чтобы умный чело-
век открыл закон всемирного тяготения, а дурак — заматерился. 39. «Мотор» 
коллектива. 40. Наглядное пособие для художника. 41. Столица с домом-му-
зеем Эрнеста Хэмингуэйя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бог, именем которого моряки устраивают праздник при переходе эква-

тора. 2. Из него делают грузила и пули. 3. Приём, метод. 4. Название статьи. 
5. Эстрадный певец, изображавший лунную походку. 7. Отходы из-под цир-
кулярки. 8. Что такое бруствер? 9. Какого государственного деятеля журнал 
«Лица» назвал «последним твёрдосахарным марксистом»? 15. Шутливое 
прозвище медведя. 16. Девочка с ранцем. 18. Анатомическое «умозаключе-
ние». 19. Дитя-полукровка. 20. Штирлиц на родине. 21. Горячительное для 
сластён. 24. Вознаграждение, награда. 27. Нутро газовой плиты. 28. Русский 
поэт, покончивший с собой в гостинице «Англетер». 29. «Мускусный», в пе-
реводе с латинского, сорт винограда. 30. Любитель хлебнуть красненькой 
прямо из горла. 31. Шехерезада по национальности. 32. Как древние греки 
называли сосуд с двумя ручками? 33. Алкеева, или горациева в античной
лирике.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  2:ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  2:
По горизонтали:
1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. Ка-

чалка. 16. Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 28. Валериана.
29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу. 32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. Або-
немент. 37. Прогул. 40. Альков. 44. Варенье. 48. Пианино. 49. Лосенок. 
50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.

По вертикали:
2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка.

9. Кучка. 11. Мытье. 12. Укос. 14. Ширь. 18. Аллегрова. 19. Евро. 20. Ука-
затель. 22. Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квартал. 25. Капуста. 26. Полночь. 
27. Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 38. Отава. 39. Учитель. 41. Лесоруб.
42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 46. Насест. 47. Ельник.

Приходит мальчик в магазин:
— Дайте мне бутылку водки!
Продавец:
— Не дам, мал ещё!
— Да меня отец послал!
— Ну, послал, так что же теперь 

— напиваться из-за этого?
***

Агент, рекламирующий пылесо-
сы, входит в очередную квартиру, 
демонстративно рассыпает в при-
хожей принесённый с собой мусор 
и заявляет хозяйке:

— Если мой пылесос не соберёт 
это до последней пылинки, я готов 
всё съесть!.. Куда вы, мадам?

— За ложкой. У нас третий день 
отключено электричество.

***
Встреча «новых русских». Каждый 

привёл с собой громадину-охранни-
ка. И только у одного — щуплый, 
низкорослый, болезненного вида.

— Он у тебя крутой боец?
— Да нет, совсем никакой.
— Снайпер? 
— Никогда оружия в руках не 

держал.
— Так зачем ты его за собой та-

скаешь?
— А он у меня, поглаживает ох-

ранника по голове, уже четвёртый, 
все его за меня принимают.

***
Разговаривают два «новых рус-

ских».
— Прикинь, недавно купил 

жене спортивную машину, так она 
двух кварталов не проехала, как 
на скорости 200 км/ч вмазалась в 
столб. Разумеется, труп. Полный 
кайф! — говорит один.

— Вот класс! Я тоже так сде-
лаю! — откликнулся второй.

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

Через несколько дней встреча-
ются опять.

Первый: — Ну как дела, что с 
женой?

Второй: — Да непруха какая-
то: купил ей BMW, она влетела в 
столб, а подушки безопасности 
сработали, так на ней ни одной 
царапины. Может, скорость мало-
вата была?

Первый: — А ты купи ей Jaguar, 
это будет наверняка.

Прошло ещё несколько дней. 
Встречаются снова.

Первый: — Ну как дела? Помог 
Jaguar?

Второй: — Ещё как! Жена 
даже из гаража выскочить не 
успела, он её прямо там разо-
рвал!

Издание зарегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).
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