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ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА

Ратная слава предка

Сапёры шли
впереди пехоты

Пожертвовал собою,
спасая командира

23 февраля.  День особенный для каждого жителя нашей стра-
ны на протяжении почти целого столетия. В преддверии векового 
юбилея полезно вспомнить некоторые моменты нашей истории. 
Мы — жители России, как бы ни называлась страна в различные 
этапы существования. Родина, отечество — для россиян не набор 
пустых и тривиальных слов. В этом кроется отличие характеров 
жителей колоссальной территории, именуемой Россией, и хрони-
ческое непонимание «русской души» любыми интервентами.

(Продолжение на стр. 2.)



С  ДНЁМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют 

личный состав органов внутренних дел, работников и государственных гражданских служащих, ветеранов и их семьи с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник — признание великих заслуг российского воинства перед Родиной — олицетворяет собой неразрывную связь поколе-
ний. В памяти народа навсегда сохранятся подвиги многих солдат правопорядка, которые в годы суровых испытаний отстояли родную 
землю от врага.

Сегодня для сотрудников органов внутренних дел столицы эти доблестные воины стали примером крепости духа, смелости и муже-
ства. С глубоким чувством верности присяге и преданности долгу личный состав московского гарнизона делает всё для эффективного 
противостояния преступности, обеспечения законности и правопорядка в столице, защиты жизни и покоя граждан.

Благодарю всех сотрудников Главного управления за самоотверженный труд. Убеждён, что ответственность и безупречное исполне-
ние служебного долга будут способствовать дальнейшему укреплению общественного доверия к органам внутренних дел города.

В этот день, возвращаясь вновь к суровым страницам прошлого, отдаём дань глубокого уважения и признательности ветеранам, тем, 
кому мы обязаны мирным небом над головой, возможностью жить и растить наших детей.

От всей души желаю личному составу и ветеранам, членам семей доброго здоровья, семейного благополучия, долгих лет мирной 
жизни, счастья и плодотворного труда на благо и укрепление могущества нашей страны!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции А.И. ЯКУНИН

С лова из советской песни «прежде 
думай о родине, а потом о себе» — 

не просто пропаганда. Поэт-песенник 
отлично понимал душу русского чело-
века, и слова ложились на подготовлен-
ную почву. Широкие просторы, суровый 
климат, отдалённость от органов управ-
ления способствовали самостоятель-
ности, независимости, безграничному 
терпению, умению довольствоваться 
самым необходимым. Такие мы есть и 
такими будем! Оберегая память о про-
шлом, мы сможем сохраниться как ве-
ликая нация.

15 января 1918 года Председатель 
Совета народных комиссаров В.И. Ле- 
нин подписал декрет об организации 
Рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА). Вновь образованной респу-
блике надо было иметь все институты 
власти, организовать преемственность 
передачи полномочий от имперских 
структур. Однако в дело вмешался 
конкурировавший с Лениным за ру-
ководство партией Лев Троцкий. Пре-
дательство представителя власти, 
подписавшего 18 февраля странный 
документ «ни мира, ни войны», от-
крыло германским войскам дорогу на 
Петроград. Но это не всё! Постулат 
Троцкого фактически деморализовал 
войска на передовой. Начался отказ 
полков защищать позиции, массовое 

бегство. Никто уже не вспоминал геро-
изм брусиловцев и знаменитую «атаку 
мертвецов».

Необходимы были срочные и неорди-
нарные меры, нужен был лидер способ-
ный воплотить их в жизнь и не боящийся 
ответственности. Как бы ни относились 
в дальнейшем к В.И. Ленину, реши-
тельности и способности моментально 
реагировать на ситуацию ему было не 
занимать. 21 февраля им был подго-
товлен, обнародован и в кратчайшие 
сроки воплощён в жизнь знаменитый 
декрет «Социалистическое отечество 
в опасности».  Документ — подробный 
план защиты от агрессора, где жёстко 
прописано использование ресурсов но-
вого государства. Было предусмотрено 
всё: эвакуация имущества и оборудо-
вания, разрушение инфраструктуры пе-
ред наступающим противником, призыв 
защищать каждую позицию и суровая 
ответственность за отход без приказа, 
мобилизация населения для проведе-
ния срочных фортификационных работ 
(расстрел за уклонение, невзирая на 
чины, сословия и звания), и самое глав-
ное — массовая революционная моби-
лизация в рабочие батальоны. Это было 
началом создания Красной армии. Точ-

ная дата нынешнего праздника опреде-
лена по дате первого боевого крещения 
армии. 23 февраля произошёл бой меж-
ду вновь созданными, необученными 
рабочими батальонами и регулярны-
ми германскими соединениями. Исход 
столкновения был предрешён, однако 
решимость и отвага, желание биться 
до последней капли крови заставили 
германское правительство пойти на пе-
реговоры и вскоре заключить пресло-
вутый Брестский мир, просуществовав-
ший всего-то до ноября 1918 года.

Военное строительство развива-
лось стремительно, и к ноябрю 1918 
года в составе РККА было уже более 5 
миллионов человек. Нужна ли была в 
голодной стране такая армия? Безус-
ловно — да. Иначе Великая империя и 
её преемник — Советская республика 
были бы разорваны на куски окружаю-
щими странами. Спустя столетие исто-
рия повторяется? Хотелось бы оши-
биться, но уж больно много аналогий. 
ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ ЛЮБОЙ 
СТРАНЫ — СИЛЬНАЯ АРМИЯ. Кто не 
хочет кормить свою армию, будет кор-
мить чужую. Этой истине много столе-
тий, но никто и никогда не подвергал 
постулат сомнению. Отказ признавать 

необходимость совершенствования 
вооружённых сил не может быть ис-
кренним и способствующим развитию 
России. Всегда и во всех странах раз-
витие военно-промышленного ком-
плекса способствовало технологиче-
скому развитию и определяло позиции 
государства на мировой арене.

Полиция — существеннейшая часть го-
сударственного института власти, гарант 
спокойного и поступательного развития 
производственной и социальной сферы 
общества. Совсем недавно организованы 
органы военной полиции в составе армии, 
огромное внимание уделяется борьбе с 
коррупцией при использовании государ-
ственных средств в сферах военно-про-
мышленного строительства и финанси-
рования армейских структур. Не будем 
забывать, что одним из первых декретов 
создаваемого сто лет назад государства 
было формирование органов народной 
милиции. Армия, милиция и полиция всег-
да шли рука об руку, помогая друг другу 
и обмениваясь кадрами. При всей специ-
фике деятельности общность задач по со-
хранению здоровья людей, стабильности 
и развитию социальных аспектов жизни 
населения, защите от внешних и вну-
тренних врагов делает армию и полицию 
России необходимыми и дополняющими 
элементами развития страны.

Виктор ИВАНОВ 

Московская полиция проводит 
оперативно-профилактическую 
операцию «Заслон-1»

С 16 февраля по 6 марта Главное 
управление МВД России по г. Мо-

скве проводит комплексную оператив-
но-профилактическую операцию «За-
слон-1».

Мероприятие осуществляется в це-
лях усиления борьбы с преступностью 
и оздоровления оперативной обста-
новки в столичном регионе.

Для участия в операции будут еже-
дневно задействованы около 30 тысяч 
сотрудников московской полиции во 
взаимодействии с другими правоохра-
нительными и контролирующими орга-
нами, а также с привлечением добро-
вольной народной дружины, членов 
общественных пунктов охраны право-
порядка, сотрудников частных охран-
ных организаций и представителей об-
щественных объединений г. Москвы. 
На время проведения операции личный 
состав московского гарнизона полиции 
будет переведён на 12-часовой режим 
работы, увеличена плотность нарядов 
на маршрутах патрулирования.

Столичные полицейские направят 
основные усилия на обеспечение без-
опасности на улицах города и в обще-
ственных местах; на предупреждение, 
пресечение и раскрытие тяжких и осо-
бо тяжких преступлений; выявление 
и пресечение незаконной миграции; 
предупреждение и пресечение престу-
плений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, перекрытие кана-
лов поставки наркотических веществ; 
выявление преступлений, связанных 

с незаконной организа-
цией либо содержанием 
притонов для занятия 
проституцией, употре-
бления наркотиков; ро-
зыск преступников, 
скрывшихся от органов 
следствия, дознания и 
суда; выявление и пре-
сечение нелегального 
игорного бизнеса; пре-
сечение преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом оружия, бое-
припасов и взрывчатых 
веществ, а также пере-
крытие каналов их по-
ставки.

Особое внимание по-
лиции будет уделено 
проведению профилак-
тических мероприятий 
на рынках, вокзалах, в торговых ком-
плексах, общежитиях, промышленных 
зонах, гаражных комплексах, автосер-
висах, местах отстоя автотранспорта, 
гостиницах и квартирах, сдаваемых 
внаём.

Главное управление МВД России по 
г. Москве обращается к гражданам с 
просьбой оказать содействие в орга-
низации работы по противодействию 
преступности и сообщать о возмож-
ных фактах нарушения действующе-
го законодательства Российской Фе-
дерации.

Сообщить любую по-
лезную для органов 
внутренних дел инфор-
мацию можно по элек-
тронной почте: zaslon@
petrovka38.ru или по 
телефону: «102» (c мо-
бильных телефонов — 
112).

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве

Сотрудники москов-
ской полиции предот-
вратили разбойное 
нападение на предпри-
нимателя

Сыщики МУРа при си-
ловой поддержке СОБР 
ЦСН задержали 8 участ-
ников организованной 
этнической группы, подо-

зреваемых в совершении серии нападе-
ний на столичных предпринимателей. 

Группа состояла из уроженцев 
стран СНГ в возрасте от 26 до 28 лет. 
По имеющейся у сыщиков информа-
ции ущерб от их противоправной де-
ятельности составляет более 60 млн 
рублей. Свои преступные действия 
группа тщательно планировала, при 
их совершении всегда использова-
лись маски, огнестрельное и холод-
ное оружие, а также молотки и ар-
матура. Для быстрого отхода с мест 
преступления использовались транс-

портные средства с высокими ско-
ростными характеристиками.

При попытке совершения разбойного 
нападения на предпринимателя, пере-
возившего выручку, с целью завладе-
ния денежными средствами в переулке 
Маяковского участники группы забло-
кировали машину потерпевшего двумя 
автомобилями и, выбив молотком стек-
ло, открыли огонь из травматического 
пистолета в сторону водителя. В этот 
момент сотрудники спецназа провели 
задержание всех участников разбой-
ного нападения.

При задержании злоумышленники 
оказали активное вооружённое со-
противление полицейским, выстре-
лив несколько раз в сторону сотруд-
ников СОБРа и разбив шлем одного 
из них арматурой. В ответ полицей-
ские в соответствии с ФЗ «О поли-
ции» применили табельное оружие, в 
результате чего один из нападавших 
получил огнестрельное ранение и 
был госпитализирован. В настоящее 
время задержанные доставлены в 
отдел полиции для проведения след-
ственных действий.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 162 УК РФ 
(разбой).

Начальник ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин принял решение о по-
ощрении сотрудников, производивших 
задержание особо опасных преступ-
ников, за проявленный профессиона-
лизм.

Маргарита МАСЛОВА
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Р асширенный состав Экспертного совета будет 
представлять объективное мнение граждан-

ского общества, именно поэтому в нём присут-
ствуют руководители различных общественных 
организаций. Кроме того, планируется привле-
кать в совет представителей других профессий и 
простых граждан для продуктивного диалога.

На совещании председатель Экспертного сове-
та Анатолий Якунин обозначил основные направ-
ления деятельности совета:

— В течение года мы планируем на регулярной 
основе проводить заседания Экспертного сове-
та, подводить промежуточные итоги, обсуждать 
наиболее важные проекты и предложения по из-
менению нормативно-правового регулирования 
деятельности органов внутренних дел. Одним 
из основных и, пожалуй, самым сложным крите-
рием оценки деятельности органов внутренних 
дел является общественное мнение. Надеемся, 
что включённые в состав совета представители 

общественности помогут нам объединить уси-
лия на формирование положительного образа 
сотрудника полиции. Совместным трудом будут 
достигнуты устойчивые правовые знания как у 
сотрудников полиции, так и населения, обеспе-
чивающие понимание государственной политики 
в сфере органов внутренних дел.

Заместитель председателя совета — начальник 
ПУ ГУ МВД России по г. Москве полковник вну-
тренней службы Марина Астахова в своём вы-
ступлении осветила итоги работы Экспертного 
совета по нормотворческой деятельности. Она 
отметила, что Главное управление плодотворно 
взаимодействует с Московской городской думой 
и Правительством Москвы. Так, в прошлом году 
с помощью совета были проведены экспертизы 
нормативно-правовых актов, регулирующих дея-
тельность органов внутренних дел, которые затем 
были направлены в законодательные органы. На 
рассмотрение по инициативе руководства глав-

ного управления и по предложениям его членов 
включались такие вопросы, как внесение изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, направленных 
на усиление ответственности за организацию и 
осуществление незаконных таксомоторных пере-
возок, предложения по совершенствованию фе-
дерального миграционного законодательства и 
другие.

На заседании в ходе активного обсуждения 
были рассмотрены предложения по тем меропри-
ятиям, которые будут проводиться в этом году. В 
частности, было внесено предложение о проведе-
нии международной конференции по изучению и 
обобщению опыта добровольных формирований 
граждан, оказывающих содействие в охране об-
щественного порядка.

Помимо нормотворческой работы Экспертный 
совет будет принимать участие в совершенство-
вании профессиональной подготовки сотрудников 
по вопросам оперативно-служебной деятельности 
и правовой грамотности, рассматривать вопросы 
повышения престижа службы в органах внутрен-
них дел, оказывать консультативную помощь со-
трудникам подразделений.

В завершение заседания Анатолий Якунин по-
благодарил всех присутствующих за активное 
участие в обсуждении и отметил:

— Сегодня были затронуты многие ключевые во-
просы, которые беспокоят как сотрудников органов 
внутренних дел, так и население города. Надеем-
ся, что Экспертный совет будет функционировать 
и приносить пользу. В первую очередь мы будем 

взаимодействовать с простыми гражданами, так 
как человек — главный источник информации. Это 
поможет нам создать активное взаимодействие 
полиции и гражданского общества.  

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

№ 6  24.02 / 2.03. 2015

  3

В Управлении информации и об-
щественных связей ГУ МВД 

России по г. Москве состоялась 
пресс-конференция на тему: «Си-
стема образовательных учреждений 
МВД России и порядок отбора аби-
туриентов». В мероприятии приняли 
участие представители различных 
СМИ. О том, как система работа-
ет сегодня, рассказали начальник 
Управления по работе с личным со-
ставом Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя пол-
ковник полиции Виталий Юрьевич 
Савицкий и заместитель начальника 
Управления профессиональной под-
готовки ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Ан-
дрей Фёдорович Буханов.

Андрей Буханов отметил, что буду-
щий защитник правопорядка, кроме 
получения определённого набора 
профессиональных знаний, должен 
формироваться как личность. Для 
этого ему необходимы профессио-
нально значимые качества — чест-
ность, неподкупность, смелость и 
мужество, а также знание нрав-
ственных норм и этических прин-
ципов для успешного выполнения 
оперативно-служебных задач. Этим 
вопросам уделяется большое вни-
мание в Московском университете и 
Академии управления МВД России, 
где готовятся кадры для Главного 
управления и высококвалифициро-
ванные руководители высшего ко-
мандного состава. 

На девяти факультетах универ-
ситета осуществляется подготовка 
специалистов для таких структур, 
как оперативные подразделения 
полиции — следствия, дознания, об-

щественной безопасности; экономи-
ческих и экспертно-криминалисти-
ческих подразделений. Академия 
формирует у учащихся практиче-
ские навыки организации управле-
ния силами и средствами ОВД в экс-
тремальных условиях, мобильного 
и опережающего реагирования на 
криминальные си-
туации. 

Курсанты не 
только получают 
профессиональ-
ные знания, в уни-
верситете есть все 
условия для твор-
ческого развития 
личности — ко-
манда КВН, музы-
кальная группа, 
многочисленные 
помещения для за-
нятий спортом т.д.

При поступлении 
в вуз, на основе ЕГЭ, проводятся эк-
замены по определённым предме-
там, в зависимости от выбранного 
факультета. Одним из профилиру-
ющих остаётся экзамен по физиче-
ской подготовке. Привлекательной 
особенностью ведомственного вуза 
является денежное содержание 
курсантов, выплачиваемое вместо 
гражданской стипендии. На данный 
момент его сумма составляет от 15 
до 30 тысяч рублей в зависимости 
от курса обучения. Все выпускники 
обеспечиваются форменным об-
мундированием, им гарантировано 

трудоустройство в подразделения 
по профилю обучения. Исчисле-
ние трудового стажа начинается с 
момента поступления в образова-
тельную организацию МВД России. 
То есть сразу после окончания вуза 
стаж молодого сотрудника составит 
около 5 лет. Выпускники назначают-

ся на должности среднего началь-
ствующего состава в те органы, 
которые дали направление на обу-
чение. В рамках профориентацион-
ной работы главк взаимодействует 
с колледжем полиции и юридиче-
ским колледжем Департамента об-
разования Москвы. Подразделени-
ями главка осуществляется отбор 
юношей и девушек после окончания 
9-ти классов общеобразовательной 
школы. Выделено 120 бюджетных 
мест для целевого набора абитури-
ентов, поступающих в университет 
МВД России, с последующим трудо-

устройством в органы внутренних 
дел.

Виталий Савицкий пояснил, что 
в настоящее время проводится ка-
чественный и углублённый отбор 
предполагаемых абитуриентов. 
Существуют определённые ри-
ски, связанные с личностью — это 
агрессивность характера, неурав-
новешенность, суицидальные про-
явления, склонность к алкоголю и 
наркотикам и т. п. При поступлении 

будущих курсантов 
обследуют на поли-
графе. К сожалению, 
часть предполагае-
мых абитуриентов от-
сеивается по тем или 
иным причинам.

Спикер подчеркнул, 
что неблагоприятная 
экономическая ситу-
ация не повлияет на 
набор абитуриентов. 
В МВД используется 
методика определе-
ния необходимого 
количества специа-

листов. Математическим способом 
высчитывается прогноз потребности 
подразделений в новых сотрудни-
ках. Эта цифра на сегодняшний день 
составляет 300 человек, на неё ори-
ентируются при наборе курсантов. 
При этом конкурс при поступлении 
составляет не менее двух кандида-
тов на место. Недавно университет 
в очередной раз провёл день откры-
тых дверей, и зал, рассчитанный на 
700 мест, не мог вместить всех же-
лающих. 

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

ЗАБОТА О СМЕНЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

В Главном управлении начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин провёл первое в этом году заседание Экспертного совета 
по нормотворческой деятельности и вопросам правового просвещения в новом со-
ставе. В него вошли руководители ключевых подразделений Главного управления, 
а также представители Государственной думы, Московской городской думы, обще-
ственности и ветераны органов внутренних дел.



В прошлом году по инициативе на-
чальника Главного управления МВД 

России по г. Москве генерал-лейтенанта 
полиции Анатолия Якунина была вве-
дена новая форма отчётов участковых 
уполномоченных перед населением. 
Сотрудники полиции стали ближе к жи-
телям вверенных им территорий: в на-
значенный день они сами приходили во 
дворы жилых домов, доводили до све-
дения граждан информацию о проде-
ланной работе, а также отвечали на все 
волнующие их вопросы. Обнаружился и 
ряд проблем, с которыми полицейские 
столкнулись в ходе проведения встреч с 
гражданами. Главным образом они свя-
заны с отсутствием у сотрудников опыта 
публичного общения. 

С 1 марта до 1 апреля текущего года 
столичные участковые полиции вновь 
встретятся с жителями своих админи-
стративных участков. В преддверии этого 
события на Петровке, 38 преподаватели 
Московского университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя провели занятия по рито-
рике, ораторскому искусству и т.д.

«Урок» открыл начальник 
УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции Михаил Павли-
чук:

— В этом году руководством Главно-
го управления МВД России по г. Москве 
приняты дополнительные меры по повы-
шению качества отчётов, проводимых 
участковыми. Организовано проведе-
ние занятий по методике общения с 
населением, психологическим особен-
ностям предупреждения и разрешения 
конфликтов в процессе общения, по-
вышению ораторского искусства участ-
ковых, нормативно-правовых основ 
проведения отчётов, а также использо-

вания приёмов и способов эффективно-
го общения с различными категориями 
граждан.

Кроме того, в отчётах примут участие 
сотрудники подразделений вневедом-
ственной охраны, которые разъяснят 
порядок и значимость постановки граж-
данами своих квартир на пульт цен-
трализованной охраны. Также будут 
привлечены сотрудники правовых под-
разделений для разъяснения гражда-
нам вопросов по нормам действующего 
законодательства и оказанию консуль-
тативной помощи правового характера.

— Помните, именно вы являетесь ос-
новными представителями органов вну-
тренних дел на обслуживаемой террито-
рии и именно по вашему отношению к 
гражданам будет складываться мнение 
москвичей о работе столичной полиции 
в целом, — заострил внимание присут-
ствующих Михаил Михайлович.

Завершая своё выступление Михаил 
Павличук сказал, что решается вопрос 
по оснащению участковых пунктов по-

лиции необходимой компьютерной и 
оргтехникой. Кроме того, на базе Юж-
ного округа проводится эксперимент по 
обеспечению проживания участковых 
на территории обслуживаемого админи-
стративного участка. В настоящее вре-
мя подобрано 26 квартир.

Затем слово было предоставлено за-
местителю председателя Обществен-
ного совета при ГУ МВД России по г. 
Москве Антону Цветкову. Антон Влади-
мирович одобрил новую форму отчётов, 
назвав её «эффективной мерой».

Опыт проведения отчётов в прошлом 
году показал, что условно участковых 
уполномоченных можно поделить на две 

категории: те, кто работает и ведёт от-
крытый диалог с гражданами, и те, кто 
лишь создаёт видимость деятельности. 
Последних легко вычислить по низкому 
уровню организации встречи.

Заместитель начальника 
УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. 
Москве подполковник полиции Олег Не-
стеров предостерёг «учеников» от оши-

бок, которые были допущены во время 
проведения предыдущих отчётов. В 
частности, он рекомендовал быть более 
внимательными к выбору площадки и 
не выступать на фоне забора или стены 
здания, усеянных нецензурными надпи-
сями и рисунками.

— Это не будет способствовать повы-
шению вашего имиджа, — пояснил Не-
стеров.

По словам Олега Анатольевича, на 
встрече с участковым уполномоченным 
должно присутствовать не менее 50 че-
ловек, поэтому он попросил обратить 
особое внимание на распространение ин-
формации о предстоящем отчёте среди 
жителей административных участков. В 
дальнейшем встречи с гражданами, за-
печатлённые на видеокамеру, появятся 

в свободном доступе на сервере 
главка.

Старший преподаватель ка-
федры административной де-
ятельности органов внутрен-
них дел подполковник полиции 
Юрий Соколов рассказал о 
нормативно-правовых основах 
проведения отчётов. Заведую-
щий кафедрой русского языка 
Московского университета МВД 
России Михаил Хабарин напом-
нил участковым школьную про-
грамму, а старший преподава-

тель кафедры юридической психологии, 
кандидат психологических наук майор 
полиции Ирина Семчук рассказала о 
том, как побороть страх публичного вы-
ступления, как правильно расположить 
себя в пространстве и методах постро-
ения диалога с аудиторией.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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У казом Президента Российской 
Федерации от 14 февраля 2015 

года генерал-майор полиции Сергей 
Александрович Солопов назначен 

начальником Управления экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции Главного управле-
ния Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Москве.

19 фервраля начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Анатолий Якунин пред-
ставил личному составу УЭБиПК но-
вого руководителя.

Биографические
сведения:

Солопов Сергей Александрович — 
генерал-майор полиции.

Родился в 1965 году в п. Востряково По-
дольского района Московской области.

С 1984 по 1986 год проходил служ-
бу в Вооружённых силах.

Службу в органах внутренних дел 
начал в 1986 году в Москве милици-
онером подразделения вневедом-
ственной охраны ГУВД Мосгори-
сполкома.

В 1991 году окончил Московскую 
высшую школу милиции МВД СССР, 
в 2002 году — Российскую академию 
государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

С 1996 по 2010 год занимал руко-
водящие должности в подразделе-
ниях по борьбе с организованной 
преступностью и подразделениях, 
обеспечивающих экономическую 
безопасность.

С 2010 года проходил службу в 
должности начальника Контроль-
но-ревизионного управления ГУВД 
по г. Москве.

9 сентября 2011 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации № 
1184 был назначен заместителем на-
чальника Главного управления эко-
номической безопасности и проти-
водействия коррупции МВД России.

Указом Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2012 года 
С.А. Солопову присвоено специаль-

ное звание генерал-майор полиции.
С 1990 года состоит в браке с Еле-

ной Алексеевной Солоповой. Воспи-
тывает двоих детей.

***
Приказом ГУ МВД России по г. Мо-

скве от 7 февраля 2015 года назначе-
ны:

полковник полиции Игорь Юрьевич 
Петухов — заместителем начальни-
ка УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве — начальником полиции;

полковник полиции Александр Вла-
димирович Рунов — заместителем 
начальника УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве — начальником 
полиции;

полковник внутренней службы Ма-
рат Алимович Мустафаев — заме-
стителем начальника УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

ПРОИЗВЕДЁН РЯД КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

«УРОК» ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ

На базе профильного 15-го отде-
ла Московского уголовного розыска, 
дислоцирующегося на улице Гиляров-
ского, начала работать школа сыщи-
ков. Решение о её открытии принято 
руководством столичного главка на 
расширенном заседании коллегии 
Главного управления по итогам ра-
боты в 2014 году. Её основная задача 
— подготовка специалистов по проти-
водействию карманным кражам. Для 
обучения принятых на службу моло-
дых сотрудников будут привлечены 
наиболее опытные сыщики 15-го от-
дела МУРа, преподаватели Центра 
профессиональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве, располо-
женного на Клязьминской улице, и 
ветераны уголовного розыска.

Начальник столичного главка гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий Якунин 
определил, что целью создания такой 

школы является снижение количества со-
вершаемых карманных краж, раскрытие 
которых крайне сложная задача, требую-
щая от сотрудников уголовного розыска 
высокого уровня профессионализма.

Первую группу слушателей, состо-
ящую из 25 оперативников из разных 

территориальных и окружных подраз-
делений, ждёт двухнедельная програм-
ма обучения, рассчитанная на 72 часа 
и включающая в себя теоретическую и 
практическую часть.

— С 9.00 до 13.00 оперативники будут 
изучать теорию, после обеда их ждёт прак-
тика «в поле» — наставники поведут их в 
типичные места работы воров-карманни-
ков, где будут изучаться навыки и методы 
слежки, отрабатываться элементы задер-
жания и способы закрепления доказатель-
ной базы, — сказал заместитель началь-
ника 15-го отдела МУРа Андрей Гуляев. 
— Места для практики сыщиков угрозы-
ска выбраны с учётом последних трендов 
в работе щипачей.

В последнее время карманники пред-
почитают работать в крупных торговых 

центрах, где всегда большая концентра-
ция людей с наличными деньгами, а так-
же в ресторанах, поэтому особый акцент 
будет делаться именно на такие места. 
Практика также будет проходить в об-
щественном транспорте и других местах 
массового скопления людей, где тради-
ционно присутствуют воры. Среди обуча-
ющих специалистов, передающих опыт 
борьбы со щипачами молодым оператив-
никам, будут ветераны МУРа. Так, одним 
из преподавателей станет Владимир Ха-
ритонов, которого в 70—80-х годах про-
шлого века хорошо знали и боялись в 
криминальном мире.

Создание такой школы позволит уве-
личить количество специалистов по дан-
ному направлению оперативной работы.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото Антонина БАСТАКОВА

ШКОЛА СЫЩИКОВ



(Окончание.)

РЕКОМЕНДУЮТ ВАС ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ПО ТЫЛУ…

В 1987 году заместитель начальника главка Иван 
Максимович Шутов, долгие годы курировавший 
службу тыла, засобирался на пенсию. Шаранков, 
занимавшийся своим направлением, и не подозре-
вал, что ожидает его в ближайшей перспективе. И 
в один прекрасный день начальник ГУВД Пётр Сте-
панович Богданов пригласил его и Шутова к себе в 
кабинет. «Николай Михайлович, тут вот какое дело, 
— без предисловий начал он. — Иван Максимович 
рекомендует вас замом по тылу». «Товарищ гене-
рал-лейтенант, — опешил Шаранков, — какой я зам 
по тылу? Я милиционер, вы же знаете. Не пойду я 
никаким замом по тылу! Что я буду делать?»

— Я буквально отбивался ногами и руками от этой 
должности, — рассказывает дальше Николай Ми-
хайлович. — Нет, говорит, Николай Михайлович, я 
прошу! Иван Максимович тоже поддерживает на-
чальника: «Пётр Степанович, да он когда началь-
ником РОВД был, так за семь лет сумел построить 
132-е отделение милиции, 54-е отделение милиции, 
вытрезвитель, РОВД на Таманской улице, нача-
ли строить в Щукино 99-е отделение. Так это та же 
самая работа. Опыт-то какой, зачем в землю зары-
вать!» Прошу начальника дать хоть сутки подумать. 
«Какие сутки!» — уже решительно говорит Богда-
нов. Делать нечего, и я говорю: «Но при одном ус-
ловии, товарищ генерал-лейтенант. Все мои предло-
жения, вопросы, касающиеся тыла, вы, пожалуйста, 
поддерживайте и мне помогайте». Так я и стал заме-
стителем по тылу.

ПОСТРОИТЬ ГОСПИТАЛЬ —
ДЕЛО ЧЕСТИ!

В первую очередь Богданов дал задание занять-
ся строительством госпиталя, которое тянулось вот 
уже десять лет. Проектно-сметная документация на 
11 миллионов рублей была освоена лишь на 4,5 мил-
лиона. 

Через несколько дней после назначения Шаран-
ков вместе с начальником медуправления главка 
Петром Павловичем Осиповым приехал в тот злопо-
лучный госпиталь. Картина предстала тягостная: три 
каменщика, не торопясь, копаются, кирпичи кладут. 
Что делать? 

И решил Шаранков, пользуясь своим статусом 
депутата Моссовета (бессменно с 1974 по 1990 год) 
напрямую обратиться к депутату Ресину, который 
руководил Главмосстроем. Ресин вызвал своего за-
местителя Василия Макарова, съездили на объект, 
посмотрели, приняли конструктивные решения и 
дело пошло на лад. Работали 250 строителей. Но к 
заключительному сроку — 1 января 1988 года — ни-
как не успевали. Что делать? 

РАДИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 

«Пётр Степанович, давайте сделаем дело: пусть 
наши сотрудники поработают на стройке госпиталя. 
Всё-таки в Москве 110 тысяч сотрудников. Хоть по 
одному разу!» — предложил Шаранков начальнику 
главка. Тот подумал и согласился.

Шаранков составил график с таким расчётом, 
чтобы каждый день работали на стройке госпи-
таля не менее 200 сотрудников. Всю вентиляцию, 
канализацию, электрику сделали за полтора года 
четверо милиционеров из спецполка по охране 
Акуловского гидроузла. Когда строительство по-
дошло к концу, оказалось, есть приказ министра: 
помощь строителям выделять только в том случае, 
когда полностью готово здание. Тогда начальник 
главка Богданов позвонил заместителю министра 
внутренних дел по кадрам, рассказал про ситуа-
цию. «Пусть приезжает», — ответил тот. Шаран-
ков приехал в тот же день, доложил всё как есть. 
А заместитель, оказывается, в своё время был се-

кретарём Краснодарского крайкома партии, кури-
ровал строительство, поэтому понимал суть дела. 
Работа пошла споро. Полковники из управления 
кадров министерства убедились, что помещения 
госпиталя готовы, и отдельным приказом утверди-
ли необходимый штат. В новом госпитале постави-
ли уникальное оборудование.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «БУГОРОК»!
Среди объектов, которые Николай Михайлович с 

гордостью называет «своими», — пионерский ла-
герь «Бугорок». В «наследство» досталось девять 
корпусов, дощатые стены, страшная столовая, ря-
дом — складские помещения. Финансировало стро-
ительство МВД. За полтора года деревянные кор-
пуса заменили двухэтажными, возвели два жилых 
дома для персонала. Летом в лагере отдыхают дети, 
зимой — сотрудники. Построили односменную сто-
ловую, настелили полы из брекчи вместо линолеума. 

Заместитель министра внутренних дел по тылу ге-
нерал-майор внутренней службы Востриков приехал 
принимать объект: «Кто разрешил брекчу класть?» 
Шаранков ответил: «Я разрешил!». Начальник глав-

ка Богданов разрешения не давал. Востриков гово-
рит Богданову: «Ну что, или вы объявите выговор 
Николаю Михайловичу, или я — по линии министер-
ства?» Впрочем, обошлось. Закончили проверку, 
всё понравилось.

ГЕНЕРАЛ-СТРОИТЕЛЬ ГУВД МОСКВЫ
За несколько лет было возведено много крупных 

объектов: девятиэтажное здание Центра адресного 
бюро, пожарные депо, пульты централизованной ох-
раны в Хорошёвском и Ждановском районах, Стро-
гино. После землетрясения в Спитаке было дано 
указание построить пост-депо такой прочности, что-
бы «выдержало вес танка». Подходящее место на-
шли на улице Фестивальной рядом с ГАИ Северного 
округа. Заливали метровой толщины слой бетона, 
использовали арматуру в руку толщиной. Построили 
новое 131-е отделение внутренних дел в Жданов-
ском районе. Всего по объектам ГУВД освоили тогда 
30—35 миллионов рублей. 

Заместителем председателя Мосгорисполкома 
Сайкина был Анатолий Иванович Костенко, кури-
ровавший милицию и распределение жилплощади. 
Как только Шаранков, бывший замом председателя 
по вопросам прописки, к нему приходил, сразу спра-
шивал: «Ну что, Николай Михайлович, жильё при-
шёл просить или есть другие вопросы?».

— Получали тогда для сотрудников 35—40 тысяч 
квадратных метров жилья, — рассказывает Николай 
Михайлович. — Проблемы тыла решались плано-
мерно. Начальник главка Богданов и МВД поддер-
живали. В то время тяжелейший был вопрос с бен-
зином, давали всего по 200 литров на патрульную 
машину. Помогали решить эту проблему в мини-
стерстве и комитете по фондам Моссовета.  

Подробное описание жизненного пути Николая 
Михайловича Шаранкова наверняка заняло бы не 
одну книгу. Завершить очерк целесообразно одним 
примечательным эпизодом из жизни генерала.

ЧЕМ РАСПОЛОЖИЛ ПОЛКОВНИК ШАРАН-
КОВ ГЛАВНОГО АМЕРИКАНСКОГО СУДЬЮ

В августе 1977 в Советском Союзе находился 
председатель Верховного суда США Уоррен Бергер. 
Он посетил Ленинград, Тбилиси и Москву, был при-
нят Генеральным секретарём ЦК КПСС, Председате-
лем Президиума Верхового Совета СССР Леонидом 
Ильичом Брежневым, познакомился с министром 
внутренних дел СССР Николаем Анисимовичем 
Щёлоковым, другими должностными лицами. В про-
грамме судьи был визит в 54-е отделение милиции, 
где его встречали заместитель начальника ГУВД 
Мосгорисполкома Николай Мыриков и начальник 

УВД райисполкома Николай Шаранков. Во встрече 
принимали участие руководители народных дружин. 
Завязалась деловая беседа, верховного судью инте-
ресовало, на какое количество населения приходит-
ся один милиционер. Бергеру разъяснили, что один 
участковый инспектор работает на территории, где 
проживают три-четыре тысячи человек. Но обрати-
ли внимание, что у него есть много добровольных 
помощников, представители которых присутствуют 
здесь и готовы ответить на любые вопросы. Гость 
тут же спросил: «А вправе ли дружинники аресто-
вать человека, который им показался подозритель-
ным?» Бергеру ответили: они могут доставить его в 
отделение милиции и изложить факты, побудившие 
их это сделать. Вопрос о кратковременном задержа-
нии (не более чем на трое суток) решает начальник 
милиции. Бергер тут же поинтересовался, исходя из 
американского опыта, велика ли опасность, что при 
задержании или проверке документов подозревае-
мый начнёт стрелять? В те времена, конечно, этот 
вопрос вызвал недоумение. И Николай Михайлович 
веско заверил: «Не припомню ни единого случая».

Увидев недоумение на лицах, судья поспешил объ-
яснить, что в Соединённых Штатах у каждого может 
быть оружие, так что выстрела следует ждать в лю-
бой момент. 

— Даже затрудняюсь сказать, сколько полицей-
ских было подстрелено при исполнении ими служеб-
ного долга, — признал Бергер. — И многие возра-
жают против регистрации боевого оружия, хотя сами 
страдают от нынешнего положения вещей. Право на 
оружие — важнейшее завоевание американской де-
мократии. 

Но нашему народу такой «демократии» не надо 
было. И когда зашёл разговор о правовой культуре 
стражей порядка, главному американскому судье с 
гордостью рассказали, с какой тщательностью со-
трудники милиции и дружинники изучают законы, 
как строго взыскивают за малейшее отступление от 
них. Бергер с большим вниманием выслушал рас-
сказ и в заключение сказал:

— В каждой стране, где я побывал, существу-
ют многие сходные проблемы. Там, где органы 
правопорядка хорошо подготовлены, образованы 
и культурны, проблем меньше. Именно поэтому 
у вас их меньше, чем у нас, — и умудрённо до-
бавил: — А если вам кажется, что их много, это 
хорошо: неудовлетворённость — залог совершен-
ствования.

ТРАДИЦИИ ВЕТЕРАНОВ —
НАШИ ТРАДИЦИИ

С той встречи, память о которой осталась в га-
зетной вырезке, много воды утекло. Поменялся об-
щественный строй, сменилось не одно поколение 
защитников правопорядка, более доступным стало 
оружие, отношения между нашими странами сложи-
лись, мягко говоря, далеко не дружественные. 

Сходство меду эпохами в том, что возвращается 
доверие и уважение к сотруднику правопорядка. Ны-
нешние полицейские в большинстве своём с гордо-
стью носят погоны, форму, честно и добросовестно 
выполняют непростую и ответственную работу, до-
стойно продолжают традиции Московской красно-
знамённой милиции.

Заслуженный работник МВД Николай Михайлович 
Шаранков за заслуги перед Отечеством награждён 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почё-
та», Дружбы, двумя знаками МВД «Отличник мили-
ции» и многими медалями. Энергии, чувству юмора и 
задору ветерана могут позавидовать и молодые. Ни-
колай Михайлович нередко встречается с молодыми 
сотрудниками московской полиции. Богатый жизнен-
ный опыт помогает найти ответы на многие непростые 
вопросы жизни и службы защитников правопорядка.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива Николая ШАРАНКОВА
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ГЕНЕРАЛ ИЗ ПРОСТОГО НАРОДА

Депутат Моссовета
генерал-майор милиции Николай Шаранков
выступает перед избирателями. 1986 год

Николай Михайлович Шаранков

Слева направо: генерал-майоры милиции
Иван Минаев, Николай Шаранков, Виктор Пашковский,

Эрик Абрамов и генерал-майор внутренней службы
Виктор Антонов. 1986 год
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Он родился 2 июля 1911 года в селе 
Новосёлки (Новосёлки-Днепров-

ские Остерского уезда Черниговской 
губернии) — в настоящее время этот 
населённый пункт входит в состав 
Вышгородского района Киевской об-
ласти Украины. Выходец из семьи 
крестьянина, Ваня после завершения 
обучения в сельской школе работал в 
колхозе, а осенью 1930 года вместе с 
двоюродным братом Михаилом Андре-
якой уехал в Москву. 

Трудолюбивый хлопец попал на стро-
ительство инструментального завода 
«Калибр», возводившегося ударными 
темпами буквально на пустыре — по 
левую сторону Ярославского шоссе, за 
Виндавским вокзалом (известен ещё 
как Балтийский и Ржевский, а ныне он 
— Рижский). В июле 1932 года состоял-
ся торжественный пуск предприятия, и 
рабочему Кирику предоставили отпуск. 
После побывки в родных местах Иван 
вернулся в Москву, а вскоре он перешёл 
разнорабочим на карандашную фабри-
ку имени Красина, располагавшуюся за 
Саратовским (теперь — Павелецкий) 
вокзалом. Там же, на фабричной окра-
ине Замоскворечья, Кирик после нелёг-
ких смен в жарких цехах карандашного 
производства обучался профессии шо-
фёра на вечерних курсах.

Правда, парень-труженик не успел 
окончить эти курсы, так как в начале 
1933 года военным комиссариатом был 
призван на срочную службу в РККА — 
рабоче-крестьянскую Красную армию. 
Новобранца направили в кавалерий-
ский полк, а через пару лет, в начале 
1935-го, ловкий и дисциплинирован-
ный кавалерист-красноармеец попал в 
младший комсостав — Кирику довери-
ли командовать отделением. Отслужив 
же честь по чести в армии, он для поста-
новки на соответствующий учёт прибыл 
в военкомат, где вчерашнего кавалери-
ста убедили продолжить службу, но уже 
в милицейских рядах.

Борис Белоголовый душевно поведал 
о судьбе одного из достойных предста-
вителей нашего народа-победителя — 
написал по-своему примечательный, 
интересный материал «Участковый» с 
подзаголовком «Жизнеописание Героя 
Советского Союза старшины милиции 
Кирика Ивана Васильевича», и в этом 
ярком документальном повествовании 
говорится в частности:

«…Так и не расстанется Ваня с фор-
менной одеждой всю свою недолгую 
жизнь.

 К лету 1936 года сержант милиции 
Иван Кирик стал образцовым регули-
ровщиком уличного движения. Белая 
гимнастёрка с бирюзовыми в красной 
окантовке петлицами, белая фуражка; 
жесты рук, повороты головы и корпуса 
неторопливо чётки, картинны без ли-
хости… Обычно он дежурил на улице 
Куйбышева, бывшей Ильинке, от Новой 
площади ведёт эта улица на Красную 
площадь, к Спасским воротам Крем-
ля. На Ваню с удовольствием глядели 
и московские пешеходы, придержива-
ясь тротуаров, и члены правительства 
из своих быстрых, длинных […] машин. 
На месте снесённых Ильинских ворот, 
в соседстве с часовенкой павших Ско-
белевских гренадёров сержант Кирик 
стоял, как зримый образ порядка, незы-
блемого и доброго…

Дежурил Ваня также и на площади 
Куйбышева (бывшей Ильинской или 
Карунинской), реже — на площадях 
Ногина, Свердлова и на Дзержинской. 

Автомобилей в Москве прибывало на 
глазах…

…Тут ещё новый головной убор при-
думали для милиции — каску! Белую 
летнюю и тёмную на зиму. И в первую 
очередь осчастливили этой каской регу-
лировщиков центра столицы.

…Осенью 1937 года сержант Кирик, 
съездив на родину в отпуск, перевёлся 
из ОРУДа (отдел регулирования улич-
ного движения. — А.Т.) в 46-е отде-
ление милиции постовым: работать с 
гражданами…». 

В ту пору 46-е отделение милиции 
Москвы находилось на Покровке, у 
Армянского переулка. В обязанности 
постового, которому подчинялись де-
журившие поблизости дворники, вхо-
дил надзор за соблюдением порядка 
как гражданами, так и водителями 
транспорта и персоналом торговых 
предприятий. Милиционеру-постово-

му надлежало пресекать правонару-
шения и задерживать безнадзорных 
несовершеннолетних, а также при не-
обходимости он должен был вызывать 
пожарную команду и карету скорой по-
мощи.

Как упоминается в процитированном 
выше «жизнеописании» Ивана Кирика, 
он весною 1938 года получил должност-
ное повышение — был назначен участ-
ковым уполномоченным 46-го отделе-
ния милиции.

«Участок ему выпал на Чистых пру-
дах, — уточняет автор биографического 
произведения о доблестном сотруднике 
милиции, — ничем особо не отмечен-
ный, но приятный, благодаря обилию 
весенних деревьев. Деревья зеленели 
целой рощицей на Чистопрудном буль-
варе, стайками и поодиночке во дворах 
плотной городской застройки участка, 
вытянутого длинным прямоугольником 
по нечётной стороне бульвара от Лаб-
ковского переулка (теперь ул. Мака-
ренко) до Большого Харитоньевского. 
Вторая длинная сторона участка зани-
мала всю чётную сторону параллельной 

бульвару улицы Жуковского (бывший 
Мыльников переулок) Почти вся за-
стройка участка была жилая…

…Участок сержанта Кирика […] был 
населён в большинстве работника-
ми коммунхоза (городское хозяйство), 
местпрома и госторговли, в меньшин-
стве — совслужащими. Были пред-
ставлены и многие другие профессии 
вплоть до артистов и командиров РККА. 
Совсем не было настоящих рабочих…

…Новая служба, давая большую са-
мостоятельность, занимала Ваню цели-
ком, до минуточки. Хорошая пора нача-
лась, наконец-то, в его жизни.

Как по заказу, осенью 1938 года ми-
лицию опять переодели, в этот раз 
по-хорошему. Отменили каски. Ввели 
шинель-реглан серо-зелёную и того же 
цвета фуражку с бирюзовым околы-

шем. Стального цвета 
китель и синие брюки 
навыпуск, очень не-
привычные Ване, хотя 
[ему] и нравились. Он 
постепенно узнавал 
свой участок. Людные 
«пятачки». Глухие за-
коулки…

…В 1939 году, в связи с переплани-
ровкой районов Москвы, на Чистых пру-
дах у Покровских ворот разместилось 
новое 66-е отделение милиции, кото-
рому отошли Ванин и соседние участки 
вместе со своими участковыми.

Милицию опять переодели. Шинель 
стала тёмно-синяя, с прежними прямы-
ми плечами, отменили китель, ввели 
ромбовидные петлицы вместо прямоу-
гольных. Переобмундировки назнача-

лись часто, и полностью переодеться 
успевало одно командование. Неизмен-
ным требованием к форменной одежде 
оставалось, чтобы она несмятая была и 
сапоги начищены, ещё портупея коман-
дирская сохранялась при всех модах и 
подворотничок белый. Свежие подво-
ротнички участковый Кирик старался 
подшивать каждый день. Явиться на 
люди без подворотничка или в несве-
жем казалось ему невозможным, как 
ходить [на службу] в штатском…».  

В 29-летнем возрасте, осенью 1940 
года, Иван Кирик перестал быть холо-
стяком — его суженой стала Агрипина 
Клюева, которая, вообще-то, предпо-
читала называть себя Галиной. У моло-
дожёнов уже в военное время, 24 июля 
1941 года, родился первенец Владимир.

Газета ГУВД Мосгорисполкома «На 
боевом посту» в номере за 22 февраля 
1980 года привела слова Аллы Андре-
евны Филиппенковой, которая около со-
рока лет проработала секретарём 66-го 
отделения милиции:

«Хорошо помню Ваню Кирика, скром-
ного и отзывчивого человека, говорив-
шего с украинским акцентом. Началь-
ник отделения Милешин, а позднее 
Корчагин всегда с похвалой отзывались 
о Кирике, ставили его в пример».

Когда немецко-фашистские захват-
чики приблизились к столице советско-
го государства, московские милиционе-
ры были переведены на казарменное 
положение. Вместе с жителями города 
стражи порядка стойко переносили все 
опасности, тяготы и лишения сурового 
лихолетья, участвуя в обороне Москвы 
и одновременно ведя напряжённую 
борьбу с преступностью.

А жизнь, несмотря ни на что, всё рав-
но продолжалась, и 12 мая 1943 года 
семью участкового ждало ещё одно ра-
достное событие — рождение второго 
сына, которого назвали Александром. И 
так уж получилось, что в конце того же 
весеннего месяца сорок третьего при-
шла пора отправляться в действующую 
армию и старшине милиции Ивану Ки-
рику. Его мобилизовали после того, как 
он подготовил себе на замену участ-
ковыми уполномоченными двух деву-
шек-сотрудниц.

Недавнего старшину милиции Кири-
ка, ставшего командиром отделения 
239-го гвардейского стрелкового полка 
76-й гвардейской стрелковой дивизии 
61-й армии Центрального фронта, на 
передовую направили в начале осени 
сорок третьего. Боевое крещение вос-
питанник московской милиции принял 
16 сентября 1943 года под Черниговом, 
в ожесточённом сражении за село (де-
ревню) Товстолес. 

Вот как об участии командира отде-
ления Ивана Кирика, который «особо 
отличился под деревней Товстолес 
Черниговской области — в решающей 
операции по защите нашего правого 
фланга в бою за город Чернигов», гово-
рится в официальном документе — на-
градном листе:

«…Окопавшись с группой бойцов, он 
пропустил над своей головой немецкие 
танки и отрезал автоматчиков от них. 
Внезапно открытым огнём он обратил 
автоматчиков в бегство, причём уничто-
жил 15 немецких солдат. Сам был ранен 
в этом бою, но категорически отказался 
уйти с поля боя и продолжал двигаться 
дальше со своим подразделением…». 

Развивая наступление, наши войска 
21 сентября 1943 года освободили Чер-
нигов. К вечеру 26 сентября сорок треть-

ПОЖЕРТВОВАЛ СОБОЮ, СПАСАЯ КОМАНДИРА
Кавалер Золотой Звезды Героя Иван Васильевич Кирик, который  служил участковым уполномоченным 66-го отделения 

милиции Москвы и погиб на фронте, навечно был зачислен в списки личного состава этого столичного подразделения стра-
жей правопорядка. 

В приказе МВД России от 29 декабря 2014 года № 1143 «О зачислении (перезачислении) навечно в списки органов вну-
тренних дел Российской Федерации» есть по Главному управлению МВД России по городу Москве и имя Героя Советского 
Союза старшины милиции Ивана Васильевича Кирика.

Агрипина Кирик с детьми

Братская могила в селе Мысы

Мемориальная доска Герою

Герой Советского Союза Иван Кирик
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его знаменитая 76-я гвардейская стрел-
ковая дивизия (с 21 сентября 1943-го 
она именовалась Черниговской), прой-
дя с боями за три недели несколько со-
тен километров, выдвинулась на левый 
берег Днепра, в районе черниговского 
села Любеч. Вошедший в состав штур-
мовой группы гвардии старшина Кирик 
уже на днепровском правобережье со-
вершил поистине величественный под-
виг — пожертвовал своею жизнью, спа-
сая командира взвода.

В указанном выше наградном листе, 
который подписан рядом военачаль-
ников — начиная от командира 239-го 
гвардейского стрелкового полка гвар-
дии полковника К.М. Андрусенко и за-
канчивая командующим 
войсками Центрального 
фронта генералом ар-
мии К.К. Рокоссовским 
(впоследствии — мар-
шал Советского Союза), 
лаконично охарактери-
зованы боевые заслу-
ги гвардии старшины 
И.В. Кирика, посмертно 
представленного к выс-
шей боевой награде — 
присвоению звания Ге-
роя Советского Союза:

«…При форсирова-
нии Днепра в ночь на 
28 сентября 1943 года 
в районе отметки 103,5 
Любечского района 
Черниговской области 
тов. Кирик, несмотря на 
своё ранение, настойчи-
во просил разрешения 
участвовать в составе 
штурмовой группы. По-

лучив разрешение, товарищ Кирик под 
огнём противника подготовил лодку и 
первым рейсом направился на правый 
берег реки.

Закрепившись на берегу, в соста-
ве отряда бросился в атаку на врага. 
Ворвавшись вместе с командиром 
взвода в окопы противника, тов. Кирик 
в рукопашном бою убил 3-х немцев, два 
немецких солдата в окопе бросились на 
командира взвода, который посколь-
знулся в этот момент. Товарищ Кирик 
поспешил на помощь своему коман-
диру. Защитил его своим телом, успел 
нанести удар одному из нападающих, 
но пал мёртвым, пронзённый штыком 
врага, пожертвовав собой для спасения 
командира…». 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1944 года 
гвардии старшине Ивану Василье-
вичу Кирику посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза, с 
награждением орденом Ленина.

В марте того же года вдове Агрипи-
не Петровне Кирик, проживавшей с 
двумя детьми в одной из квартир дома 
№ 24 по столичной улице Кирова, вручили 
грамоту о присвоении её мужу, гвардии 
старшине Ивану Васильевичу Кирику, 
звания Героя Советского Союза и под-

писанное Михаилом Ивано-
вичем Калининым письмо. 
В официальном послании- 
извещении председателя 
Президиума Верховного Со-
вета СССР было написано: 

«Уважаемая Агрипина 
Петровна!

По сообщению военного 
Командования Ваш муж 
гвардии старшина Кирик 
Иван Васильевич в боях 
за советскую Родину погиб 
смертью храбрых.

За геройский подвиг, со-
вершенный Вашим мужем 
Иваном Васильевичем КИ-

РИК[ОМ] по форсированию реки Днепр, 
Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 15 января 1944 года присво-
ил ему высшую степень отличия — зва-
ние Героя Советского Союза.

Посылаю Вам грамоту Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении 
Вашему мужу звания Героя Советского 
Союза для хранения как память о муже 
герое, подвиг которого никогда не забу-
дется нашим народом…».

Отважного фронтовика Ивана Кирика 
похоронили в братской могиле в селе 
Мысы Репкинского района Чернигов-
ской области Украины, где на надгробии 
начертаны полторы сотни имён павших 
защитников Родины. В центре села был 
сооружён памятник — солдат с автома-
том и каской в руке преклонил колено 
перед братской могилой советских во-
инов, погибших при форсировании Дне-
пра. В скорбном списке этого мемориа-
ла, наряду с Иваном Кириком, значатся 
и ещё шесть Героев Советского Союза.

Помимо серии публикаций в перио-
дической печати, основанная на офици-
альных документах информация о ми-
лицейской службе и фронтовой судьбе 
Ивана Васильевича Кирика содержится 
в некоторых книж-
ных источниках, в 
том числе в сле-
дующих изданиях: 
«Герои огненных 
лет» (Книга пятая. 
— Москва, 1982); 
«Боевые звёзды 
киевлян» (Издание 
3-е, переработан-
ное. — Киев, 1983); 
«Навечно в сердце 
народном» (Из-
дание 3-е, допол-
ненное и исправ-
ленное. — Минск, 
1984); «Герои Советского Союза. Крат-
кий биографический словарь» (Том 
первый. — Москва, 1987); «Герои Оте-
чества» (Москва, 2004); «История мо-
сковской милиции. Становление и раз-
витие органов охраны общественного 
порядка в Москве с древности до наших 
дней» (Москва, 2008).

В ноябре 2013 года, через семь де-
сятилетий после геройского поступка 
фронтовика-гвардейца, открыта ме-
мориальная доска кавалеру Золотой 
Звезды старшине милиции И.В. Кири-
ку, установленная на фасаде здания 
ОМВД России по Басманному району 
города Москвы. В этот отдел полиции в 
ходе реформирования органов внутрен-
них дел объединили 66-е отделение ми-
лиции и ещё несколько аналогичных 
подразделений.

В торжественном мероприятии уча-
ствовали действующие сотрудники, 
ветераны органов внутренних дел и по-
чётные гости. Руководство отдела МВД 
России по Басманному району тепло по-
благодарило председателя региональ-
ного общественного фонда социальной 
защиты ветеранов и сотрудников пра-
воохранительных органов «Покровка» 
Тахира Нурмиева за оказание финансо-
вой поддержки при изготовлении мемо-
риальной доски. 

Перед участниками памятного собы-
тия выступил председатель Совета ве-
теранов ОМВД России по Басманному 
району города Москвы майор милиции 

в отставке Фёдор Лебедев, кавалер со-
ветского ордена «Знак Почёта». Фёдор 
Васильевич особо подчеркнул, что ему 
посчастливилось служить участковым 
уполномоченным в том же самом 66-м 
отделении милиции, в котором успеш-
но трудился Иван Васильевич Кирик. В 
актовом зале этого отделения милиции 

был создан уголок славы 
Героя, где почётного поощ-
рения, чести быть сфотогра-
фированными у портрета 
кавалера медали «Золотая 
Звезда» Ивана Кирика, удо-
стаивались лучшие сотруд-
ники подразделения.

К слову, в 1961 году у 
стенда, посвящённого Ге-
рою Советского Союза 
И.В. Кирику, был запечат-
лён фотографом и участ-
ковый уполномоченный 
Ф.В. Лебедев. Сейчас этот 
снимок можно увидеть в 
Музее истории Управления 
внутренних дел по ЦАО го-

рода Москвы.
Торжественное открытие этого музея 

состоялось в День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации 
— 10 ноября 2014 года. Один из раз-
делов экспозиции посвящён кавалеру 
Золотой Звезды Героя Ивану Кирику, в 
музейную витрину помещены несколь-
ко его личных вещей.

На церемонию открытия экспози-
ции Музея истории УВД по Централь-
ному административному округу был 
приглашён сын Героя — заслужен-
ный артист России музыкант-флей-
тист Александр Кирик, чья творче-
ская судьба оказалась связанной 
с прославленным коллективом — 
академическим ансамблем имени 
А.В. Александрова. Пообщавшись с 
московскими полицейскими, Алек-
сандр Иванович высказал тёплые 
слова благодарности всем им, ны-
нешним бойцам сил правопорядка, за 
увековечение памяти об отце.

Эстафета подвига продолжается, и 
на примере доблести Героя Советско-
го Союза Ивана Васильевича Кирика 
теперь и впоследствии будут воспиты-
ваться молодые сотрудники органов 
внутренних дел столицы — наследники 
славных боевых и служебных традиций 
легендарной Московской Краснозна-
мённой милиции.  

Александр ТАРАСОВ, 
фото автора,

Олега КОЖУХАРЯ и из фондов Музея 
истории органов

внутренних дел Москвы Культурного 
центра ГУ МВД России по г. Москве

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Выражаем признательность начальнику от-

дела морально-психологического обеспечения 
УВД по ЦАО г. Москвы подполковнику внутрен-
ней службы Алексею Михайловичу Александрову 
и его заместителю подполковнику внутренней 
службы Светлане Александровне Козловой за 
помощь, оказанную при подготовке данного ма-
териала о Герое Советского Союза И.В. Кирике и 
очерка «Проявил героизм при форсировании Дне-
пра» о Герое Советского Союза Д.В. Шурпенко 
(опубликован в № 4 за 10-16 февраля 2015 года).

Открытие мемориальной доски
Герою Советского Союза И.В. Кирику

Грамота о присвоении звания Героя Советского Союза

Супруги Иван и Агрипина Кирики

Разделы экспозиции о Героях Советского Союза И.В. Кирике и Д.В. Шурпенко

Личные вещи И.В. Кирика в музейной экспозиции
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В юбилейный год 70-летия По-
беды мы вспоминаем о талант-
ливом военачальнике. Его имя 
золотыми буквами вписано в ле-
топись Великой Отечественной 
войны вместе с именами вели-
ких полководцев — Г. Жуко-вым, 
К. Рокоссовским, И. Коневым. Он 
прожил 85 лет, 67 из которых от-
дал делу защиты Отечества.

От рядового 2-го Кавказского 
пограничного полка до маршала 
Советского Союза — таков уди-
вительный путь Ивана Христо-
форовича Баграмяна, о котором 
рассказывает «Петровке, 38» его 
внук Иван Сергеевич Баграмян.

— Какие воспоминания о вашем 
легендарном деде делают вас счаст-
ливым?

— Я родился в 1948 году, когда дед ко-
мандовал Прибалтийским округом, его 
штаб-квартира находилась в Риге. Ро-
дители работали в Москве, приезжали 
в Ригу только в отпуск или на семейные 
праздники. До шести лет был на руках 
старшего поколения, поэтому дед Иван 
Христофорович и бабушка Тамара Ама-
яковна были ближе родных отца и мате-
ри. Дед очень трепетно и нежно относил-
ся к своей прекрасной Тамаре. Память об 
их любви осталась в письмах, которые 
мы бережно храним. В семье чтили тра-
диции гостеприимства и семейных обе-
дов. По праздникам к семейной трапезе 
присоединялись близкие друзья — наши 
соседи по даче в Баковке — Анастас и 
Артём Микояны, Семён Михайлович Бу-
дённый, маршалы Ерёменко и Бирюзов. 
На дочери Будённого Нине тогда был 
женат Михаил Державин, к которому 
часто приезжали его коллеги из Театра 
сатиры. На рюмочку армянского конья-
ка заходили Спартак Мишулин, Наталья 
Селезнёва, Александр Ширвиндт, ком-
позитор Хачатурян, деятели искусства и 
литературы. За несколько лет до ухода 
деда из жизни в гостях у него часто бы-
вал иллюзионист Амаяк Акопян и удив-
лял своими фокусами, а дед всё пытал-
ся разгадать их секрет. Я тем временем 
удивлялся глубоким знаниям деда как в 
военном деле, так и в вопросах культуры 
и искусства.

— Мог ли мечтать когда-нибудь сын 
железнодорожного рабочего, что 
войдёт в военную элиту советского 
государства? О чём вообще мечтал 
Иван Баграмян?

— После окончания Тифлисского же-
лезнодорожного училища на «отлично» 
в 1915 году он добровольцем служил в 
русской армии. Окончив школу прапор-
щиков, 20-летний юноша участвовал в 
освободительных боях армянского на-
рода. В 1920 году в составе 1-го армян-
ского полка, вошедшего в Красную ар-
мию, принимал участие в установлении 

советской власти на севере Армении, а 
затем в Грузии.

В 1921—23 годах был командиром 
конного эскадрона, работал в Военном 
комиссариате Советской Армении. На-
конец, сбылась его давнишняя мечта 
— учиться в Военной академии имени 
Фрунзе, которую он с отличием окончил 
в 1934 году. Позже, 1936—38 
годы, он получил диплом Во-
енной академии Генштаба и 
был назначен на должность 
старшего преподавателя. 
Обладая глубокими знания-
ми и талантом педагога, пре-
подавал историю военного 
искусства, готовя кадры для 
высшего командного соста-
ва Красной армии. Но Ивана 
Баграмяна не покидало же-
лание получить назначение в 
войска, и ему помог товарищ 
по учёбе, а в дальнейшем и 
друг Георгий Жуков.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о боевом прошлом, о крепкой 
мужской дружбе двух маршалов.

— В 1925—1926 годах Иван Багра-
мян проходил обучение в Ленинграде 
на Высших кавалерийских курсах, где в 
это же время учились будущие крупные 
военачальники — Жуков, Рокоссовский, 
Еремёнко. Сразу сложились тёплые и 
дружеские отношения с Георгием Жу-
ковым. В самый трудный период в его 
жизни, когда от Жукова отвернулись 
маршалы и весь генералитет, Иван Ба-
грамян, далёкий от «подковёрной поли-
тики» и интриг, не испугавшись гнева 
Никиты Хрущёва, поддержал Маршала 
Победы. На праздновании 20-летия По-
беды Жуков, появившийся впервые в 
Кремле после опалы, подошёл только 
к Баграмяну, пожал руку, обнял и тепло 
поздравил. В 1940-ом полковник Багра-
мян стал начальником оперативного от-
дела штаба Киевского особого военного 
округа. В этой должности он встретил 22 
июня 1941 года — начало Великой Оте-
чественной войны.

В нашем доме хранится ценная ре-
ликвия — непочатая бутылка француз-
ского коньяка с держателем-подставкой 
в виде пушечного лафета, подаренная 
Жуковым в знак дружбы и расположе-
ния на 70-летие в 1968 году.

— Какие эпизоды военных опе-
раций раскрыли потенциал Ивана 
Баграмяна, где он проявил себя 
как дальновидный, искусный и 
инициативный стратег?

— Многие из военных эпизодов 
с его участием впоследствии стали 
предметом изучения в военных ака-
демиях. В 1941-ом, после провала 
Киевской оборонительной опера-
ции, ему удалось вывести из окру-
жения немецкой армии не только 
штабных работников, но и около 20 
тысяч советских военнослужащих. 

После выхода из окружения Баграмян 
был назначен начальником оператив-
ного управления штаба Юго-Западного 
фронта.

Иван Христофорович внёс вклад в по-
бедное завершение Московской битвы. 
В июле 1942-го он в наследство от Ро-
коссовского получил легендарную 16-ю 

армию, которая в 1943-ем отличилась в 
боях на Курской дуге. После Курско-Ор-
ловской битвы Баграмян получил зва-
ние генерал-полковника.

19 ноября 1943 года он был назначен 
командующим войсками 1-го Прибал-
тийского фронта с присвоением звания 
генерала армии. Под его руководством 
проведена Городокская операция 1943 
года, завершившаяся окружением и 
разгромом нескольких крупных соеди-
нений противника. 

За активное участие в операции «Ба-
гратион» (освобождение Белоруссии) 
генерал армии Баграмян был удостоен 
звания Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Принятые и осуществлённые предло-
жения Баграмяна позволили освободить 
Литву и Латвию. Успешная Полоцкая 
операция под его руководством предо-
ставила Советской армии возможность 
наступать на врага по обоим берегам 
Западной Двины.

В 1945-ом группа войск, возглавляе-
мая Баграмяном, взяла город-крепость 
Кёнигсберг.

24 июня 1945 года на Параде Победы 
генерал армии Баграмян возглавил сво-
дный полк 1-го Прибалтийского фронта.

— Расскажите о критических мо-
ментах жизни Ивана Баграмяна.

— Дед относится к тем, кто, совершая 
ошибки, способен учиться на них. Такая 
ошибка произошла в 1942 году — после 
провала Харьковской наступательной 
операции.

«...В течение трёх недель Юго-За-
падный фронт благодаря легкомыслию 
командующих не только проиграл напо-
ловину выигранную Харьковскую опе-
рацию, но успел ещё отдать противнику 
18—20 дивизий», — резюмировал тог-
да Сталин, и лично обвинил Баграмяна 
в неудаче. Иван Христофорович тогда 
приготовился к худшему и написал род-
ным прощальное письмо, которое до сих 
пор хранится в семейном архиве. Дело 
кончилось бы трагически, но Жуков за-
щитил его перед Сталиным.

Был в судьбе Ивана Христофорови-
ча трагический момент — в 1938 году 
его уволили из Красной армии как род-
ственника врага народа за то, что он не 
отказался от своего младшего брата 
Алексея, арестованного НКВД. Более 
полугода он прожил впроголодь. Не 
имея гражданской одежды, однажды 
будущему маршалу пришлось надеть 
демисезонное пальто бабушки, чтобы в 
нём сфотографироваться. Наконец, он 
вместе с ещё одним «опальным» полу-
чили аудиенцию у наркома Ворошилова, 
и оба полковника были восстановлены в 
армии.

— Есть ли продолжатели военной 
династии в семье?

— Может быть, моё увлечение гео-
графией и историей в школьные годы и 
были предпосылкой к тому, чтобы я стал 
изучать эти предметы в военных аспек-
тах, но я стал экономистом-международ-
ником, закончив экономический факуль-
тет МГИМО. Неожиданное продолжение 
преемственности поколений получилось 
благодаря моей сестре Карине Серге-
евне, которая окончила Военный уни-
верситет Министерства обороны РФ по 
специальности военный переводчик. 
Сейчас она полковник запаса.

— На вашу судьбу влияет фамилия 
Баграмян, и к чему она обязывает?

— Дед мой был человеком редкой 
деликатности, вот к этому и обязывает 
меня фамилия.

— Вы являетесь членом Фонда па-
мяти полководцев Победы. Чем зани-
мается фонд?

— Фонд был учреждён в 2002 году 
потомками, чьи имена — Жуков, Рокос-
совский, Малиновский, Конев, Бирюзов 
и другие — вписаны в ратную летопись 
России. Основной задачей фонда, ко-
торый возглавляет Наталия Ивановна 
Конева, является работа по сохранению 
и увековечиванию памяти военачальни-
ков и полководцев.

В заключение Иван Сергеевич Багра-
мян пожелал читателям газеты, чтобы 
над головой было мирное небо, молча-
ло оружие и звучал звонкий смех, чтобы 
солдаты шли в атаку только на учениях.

Айрин ДАШКОВА

В Центре профессиональной подготовки столич-
ной полиции в рамках мероприятий, посвящён-

ных 70-летию Великой Победы, состоялось неорди-

нарное мероприятие — встреча с Иваном 
Сергеевичем Баграмяном. Гость ЦПП, 
являющийся внуком прославленного вое-
начальника — дважды Героя Советского 
Союза, маршала Советского Союза Ива-
на Христофоровича Баграмяна, рассказал 
слушателям центра о судьбе и ратной до-
блести своего знаменитого деда, а также 
поведал о том, какими замечательными 
человеческими качествами обладал он — 
один из полководцев Победы.

По окончании официальной части мероприятия 
заместитель начальника центра Александр Нико-
лаевич Григорчук ознакомил Ивана Сергеевича Ба-

грамяна с экспозицией музея истории этого ведом-
ственного учебного заведения московской полиции.

После общения с интересным собеседником мо-
лодой аудитории была продемонстрирована доку-
ментальная лента «Великая Отечественная вой-
на. Сталинград», а затем слушатели ЦПП увидели 
фильм «Один день без полицейского».

Проведение подобных мероприятий необходимо 
для формирования у молодёжи необходимых мо-
рально-нравственных ценностей, а также воспита-
ния у неё патриотического духа и гордости за свою 
Родину.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

РАТНАЯ СЛАВА ПРЕДКА

ГОСТЬ ЦПП — ВНУК МАРШАЛА БАГРАМЯНА

Внук маршала — И.С. Баграмян (слева)

Г.К. Жуков и И. Ф. Баграмян

УРОК  МУЖЕСТВА



Великая Сталинградская битва имеет два 
периода — оборонительный (17 июля 

—18 ноября 1942 года) и наступательный 
(19 ноября 1942 года, — 2 февраля 1943 
года). Сталинградский фронт, созданный 
12 июля 1942 года, имел всего 12 дивизий. 
Противник превосходил советские войска 
в людях в 1,7 раза, в артиллерии и танках в 
1,3 раза, в самолётах более чем в два раза. 
Если учесть, что Сталинградский фронт обо-
ронялся в полосе шириной 520 километров, 
то удержать превосходящие силы противни-
ка было крайне затруднительно, если не ска-
зать невозможно.

Гитлер и его окружение уже праздновали 
взятие Сталинграда, фашистская пропаган-
да захлёбывалась от восторга победонос-
ным шествием немецко-фашистских орд. 

Но ликование было несколько преждевре-
менным, как и в дни обороны Москвы.

Большую помощь войскам оказывали 
трудящиеся Сталинградской области. На 
подступах к Сталинграду строились четыре 
оборонительных пояса: внешний, средний, 
внутренний и городской. В работах уча-
ствовали местные жители. К началу битвы 
оборудовать оборонительные сооружения 
полностью не удалось, но они сыграли зна-
чительную роль в обороне города.

11 ноября войска противника предприня-
ли последнюю попытку овладеть городом. 
Им удалось пробиться к Волге южнее за-
вода «Баррикады». Но это был последний 
успех, впереди ждало беспощадное, сокру-
шительное возмездие. Оборонительный 
период Сталинградской битвы закончился, 
и можно было подсчитать, во что обошёл-
ся противнику план летне-осенней кампа-
нии. Немецко-фашистские войска потеря-
ли около 700 военнослужащих убитыми и 
ранеными, свыше 2 тысяч орудий и мино-
мётов, более одной тысячи танков и штур-
мовых орудий и свыше 1,4 тысячи боевых 
и транспортных самолётов. Советские вой-
ска измотали и обескровили главную груп-
пировку противника, действовавшую под 

Сталинградом, что создало благоприятные 
условия для перехода в контрнаступление. 
Война совершила поворот на Запад. И 19 
ноября наступательная операция началась.

План контрнаступления (кодовое наиме-
нование «Уран») был разработан в ходе 
оборонительных боёв. Большую роль в раз-
работке плана контрнаступления и его осу-
ществления сыграли представители Ставки 
верховного главнокомандования — генерал 
армии Георгий Жуков, генерал-полковник 
Александр Василевский, генерал-полковник 
артиллерии Николай Воронов, генерал-лей-
тенанты авиации Александр Новиков и 
Александр Голованов, генерал-лейтенант 
танковых войск Яков Федоренко.

К 23 ноября подвижные соединения 
Юго-Западного и Сталинградского фронтов 
встретились в районе Калача (Воронежская 
область) и завершили окружение 6-й армии 
и части 4-й танковой армии противника (все-
го 330 тысяч человек). С подходом стрел-
ковых соединений был создан сплошной 
внутренний фронт. К 30 ноября советские 
войска сжали кольцо окружения, что созда-
ло благоприятные условия для ликвидации 
окружённых под Сталинградом немец-
ко-фашистских войск. В результате блока-

ды окружённых немецко-фашистских войск 
на суше и превосходства Советской армии 
в небе, была сорвана попытка снабжения их 
боеприпасами и продовольствием. Напрас-
но рейхсмаршал Геринг клятвенно заверял 
Гитлера, что обеспечит окружённые войска 
с воздуха всем необходимым. Не только не 
обеспечил, но ещё потерял в воздушных 
боях 700 самолётов.

2 февраля германские войска капитулиро-
вали, и советские войска взяли в плен свы-
ше 91 тысячи солдат и офицеров противни-
ка. Немецкое командование самоуверенно 
заявляло миру о беспрекословном падении 
Сталинграда, но спустя короткое время, при 
разгроме группировки погибли 2500 офице-
ров и 24 генерала, около 140 тысяч солдат 
были убиты в ходе наступления советских 
войск.

Победа под Сталинградом, безусловно, 
имела огромное военно-политическое зна-
чение. Она внесла неоценимый вклад в 
достижение коренного перелома в войне и 
оказала определяющее влияние на даль-
нейший ход Второй мировой войны.

Эдуард ПОПОВ
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СУРОВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

Два знаковых юбилея отмечает в ны-
нешнем году фронтовик Алексей 

Каштанов — 70-летие Победы и свою 
90-ю годовщину. В день рождения, его 

дом на Коломенской набережной был 
полон гостей. Отважный сапёр, майор 
милиции в отставке принимал поздрав-
ления от коллег и друзей. Участника 
войны поздравил Президент России 
Владимир Путин, прислав в подарок 
чайный сервиз.

Одним из первых в гости к Кашта-
нову приехал начальник Управления 
внутренних дел по Южному админи-
стративному округу полковник полиции 
Роман Плугин. Юбиляру не дашь его 
возраста, он полон сил, высокий, строй-
ный, в нём до сих пор чувствуется воен-
ная выправка. Алексей Николаевич сам 
вышел на лестничную площадку, чтобы 
встретить полицейских и журналистов, 
предложил пройти в квартиру. Плугин 
вручил памятный адрес и букет цветов.

— Очень рад поздравить вас с таким 
серьёзным юбилеем, — сказал Роман 
Юрьевич, пожимая ветерану руку. — Вы 
прошли Великую Отечественную вой-
ну, много сил отдали службе в органах 
внутренних дел, но сохранили главное 
— бодрость духа и жизненную энергию. 
Большое спасибо за работу в Совете 
ветеранов УВД и помощь в воспитании 
молодого поколения. Желаю крепкого 
здоровья вам и вашей боевой подруге. 
Знаю, что Валентина Васильевна захво-
рала, пусть быстрее поправляется.

Супруга фронтовика — участница 
героической обороны Москвы. В 1941 
году, ещё девчонкой, Валентина вме-
сте со всеми москвичами днём рыла 

окопы на подступах к 
столице, а ночью вы-
ходила на дежурство, 
сбрасывала «зажи-
галки» с крыш домов. 
Они познакомились 
в 1952-ом, а через 
два года поженились. 
С тех пор вместе, в 
прошлом году отме-
тили бриллиантовую 
свадьбу — 60 счаст-
ливых лет. Как и муж, 
Валентина Васильев-
на работала в орга-
нах внутренних дел, 
всё время до пен-
сии — в паспортной 
службе. А вот дочь 
стала врачом, ещё в 
семье есть внук и два 
правнука.

Немало воспоминаний у Каштано-
ва оставила война. За ратные под-
виги он заслужил немало наград, 
среди них — орден Отечественной 
войны I и II степени, медали «За бо-
евые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Поэтому ре-
портёры сразу забросали ветерана 
вопросами.

— В Красную армию я был при-
зван в январе 1943 года, – расска-
зывает Алексей Николаевич. — Мне 
ещё не исполнилось 18 лет, когда 
получил повестку в Москворецком 
райвоенкомате. Нас стали обучать 
сапёрному делу в Московской об-
ласти, в районе села Молоди, где 
сейчас находится моя дача. А после 
обучения направили в Тверскую об-
ласть, под Торжок, там формирова-
лась наша воинская часть. С ноября 
1943 года я уже воевал на 2-ом Прибал-
тийском фронте.

Рядовой Каштанов освобождал от 
гитлеровских войск Латвию, террито-
рию бывшей Курляндии. При насту-
плении сапёры шли впереди пехоты, 
расчищали дорогу танкам, готовили 
понтонные переправы через реки. Под-
ступы к городам и сёлам, к вражеским 
объектам были перекрыты проволочны-

ми заграждениями, полями с тысячами 
противотанковых и противопехотных 
мин, всевозможными преградами из 
колючей проволоки, в них сапёры де-
лали проходы. Работали в основном по 
ночам. Сколько их было, таких ночей на 
пределе человеческих возможностей, 
не счесть.

— Работа сапёра очень опасная, — 
признался фронтовик. — Нужно быть 
смелым, уверенным в себе, чтобы обе-
звредить немецкую мину, которая висит 
на проволочном заграждении. Вдоба-
вок она вся связана с растяжками — 
снизу, сверху, по сторонам. Вот и попро-
буйте её изъять. Надо было умудриться 
подцепить мину на 4-метровый крючок, 
чтобы затем осторожно обрезать все 
контакты. Много сапёров в войну по-
гибло. Наверное, я родился в рубашке. 
Всем известно, что сапёр ошибается 
один раз в жизни.

Однажды Каштанова мина всё же до-
стала. Она разорвалась совсем близко 
от молодого бойца. Взрывом оторва-

ло руки у командира отделения, его не 
успели доставить в медсанбат, умер от 
потери крови. Алексей отделался лёг-
ким осколочным ранением и контузией.

О храбрости красноармейца свиде-
тельствует военный документ — пред-
ставление к награждению медалью «За 
отвагу». Командир 95-го отдельного 
штурмового инженерно-сапёрного ба-
тальона майор Иванов отмечает заслу-

ги своего подчинённого при выполнении 
боевых заданий на территории Латвии 
с 1 по 13 октября 1944 года. «Рядовой 
Каштанов участвовал в организованной 
усиленной разведке боем, в результате 
чего противник был выбит из окопов на 
правом берегу реки Иецава, — говорит-
ся в ходатайстве о награждении. — При 
выполнении этой операции тов. Кашта-
нов, будучи ранен, не покинул поля боя. 
Проявив отвагу и мужество, он уничто-
жил трёх немецких солдат». Командир 
также пишет, что при обороне передне-
го края севернее города Яуце рядовой 
Каштанов ликвидировал из противотан-
кового ружья две огневые точки против-
ника — доты, тем самым способствовал 
продвижению наступающих частей и 
занятию ими первой линии обороны 
немцев.

День Победы Алексей Николаевич 
встретил в освобождённой Прибалти-
ке. Но армейская служба для сапёра в 
1945-ом не закончилась. Ещё три года 
он обезвреживал мины, разбросан-
ные войной в Ленинградской области. 
Потом служил в специальном отряде 
контрразведки «Смерш». А в 1952 году 
был направлен на работу в московскую 
милицию. Каштанов отдал службе в Го-
савтоинспекции более трёх десятков лет 
своей жизни. В последние годы, до вы-
хода на пенсию, был дежурным Дежур-
ной части ГАИ Красногвардейского рай-
она. Он и теперь в строю. С 1992 года 
является членом Совета ветеранов УВД 
по ЮАО.

— Из таких ратных и трудовых под-
вигов, из личного вклада каждого че-
ловека во все времена складывалась 
история нашей страны, её побед и до-
стижений, — отметил, слушая рассказ 
фронтовика, руководитель полиции Юж-
ного округа Роман Плугин. — И сегодня 
ваш жизненный путь по праву служит 
примером для подрастающих поколе-
ний. Можно говорить много о войне и 
героизме, но убеждают не общие слова, 
а живой пример, и ему надо следовать.

Заместитель председателя Совета 
ветеранов окружного УВД подполков-
ник милиции Константин Кириллов, уча-
ствовавший в разговоре, добавил, что 
Каштанов не отходит от дел ветеран-
ской организации, по-прежнему высту-
пает перед школьниками, курсантами, 
молодыми полицейскими.

В чём же секрет такого долголетия, 
что его составляет? На этот вопрос жур-
налиста Алексей Николаевич ответил 
кратко: «Мужество, терпение и сила 
духа».

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

САПЁРЫ ШЛИ ВПЕРЕДИ ПЕХОТЫ
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(Окончание.
Начало в предыдущем номере.)

После отбывания уголовного наказания 
за совершённое ДТП со смертельным исхо-
дом Астапов безуспешно пробовал себя в 
мелком бизнесе. В конце концов Александр 
решил заняться квартирным бизнесом. Од-
ним из его близких знакомых, что ни для 
кого не было секретом, был Сергей Баба-
рыкин. Причём не просто знакомым, а чуть 
ли не лучшим другом! Но у начальства во-
просов к участковому инспектору не было. 
Имеет благодарности. Примерный семья-
нин, воспитывает сына. Характеризовался 
Бабарыкин с лучшей стороны, только са-
мые положительные отзывы: добросовест-
ный, порядочный, ответственный.

Но неизвестным звеном в цепочке был 
человек, получивший паспорт на имя Каля-
кина. Сыщики решили ещё раз наведаться 
к паспортисткам и поподробнее расспро-
сить. И одна из сотрудниц паспортного сто-
ла ОВД Восточное Дегунино вдруг вспом-
нила, что Лжекалякина привёл и попросил 
быстрей решить вопрос участковый, капи-
тан милиции Бабарыкин. Ей ещё подарили 
коробку конфет.

Продолжали оперативники искать и муж-
чину, получившего паспорт на имя Покров-
ского в ОВД Лианозово. И вдруг узнали о 
более чем странном совпадении: и здесь в 
решении паспортного вопроса вновь актив-
ное участие принимал всё тот же участко-
вый инспектор Бабарыкин.

Капитана вызвали на допрос — как сви-
детеля. Он не отрицал, что, бывало, помо-
гал людям решить вопросы, связанные с 
его работой участкового, содействовал и в 
получении паспортов.

Но слишком уж много ниточек вело к Ба-
барыкину. За ним установили оперативное 
наблюдение. Отслеживались его связи, 
круг общения.

Одновременно работали и по связям 
Астапова. И вектора сошлись. У обоих были 
одни и те же знакомые. Вскоре основной ко-
стяк банды был установлен. Все проживали 
на территории Северо-Восточного админи-
стративного округа, почти соседи.

Но задерживать их пока не стали. Членов 
банды взяли в оперативную разработку, про-
слушивались их телефоны, отслеживались 
маршруты движения. И установили других 
специалистов по «квартирным телам». 

Андрей Волков, 1967 года рождения, 
среднее образование, безработный. 

Александр Масин, 1969 года рождения, 
проживает в г. Чехове, высшее образова-
ние, офицер запаса, женат, имеет дочь. 
Ранее судим за грабёж, приговорён к 6 го-
дам 2 месяцам лишения свободы. Кличка 
Чеховский.

Аркадий Овсянников, 1968 года рожде-
ния, среднее образование, женат, имеет 
сына.

Волкова Оксана, 1972 года рождения, 
среднее образование, замужем, имеет 
сына.

Попова Мария, 1973 года рождения, сред-
нее образование, не замужем, имеет сына, 
продавщица магазина.

Её сожитель и по совместительству груз-
чик, ранее судимый за кражу Александр Ра-
дин, 1974 года рождения, неполное среднее 
образование, холостой.

В течение 2000 года все члены банды, 
один за другим были задержаны по месту 
жительства. Сопротивление оказал только 
Масин. 

Начали его искать — он оказался в шка-
фу. Стали скручивать, он не поддавался. 
Бывший офицер, хоть и небольшого роста, 
был крепким орешком. В конце концов Ма-
син сдался: «Вы у меня в «крепости», и от-
ступать мне уже некуда».

Последним 8 августа был арестован Сер-
гей Бабарыкин. Всё это время он исправно 
ходил на службу в ОВД Восточное Дегуни-
но и был уверен, что и дальше будет верно 
служить закону…

Вооружённую группу Александр Аста-
пов создал в январе 1998 года. Первыми в 
банду вошли тридцатилетний участковый 
инспектор Сергей Бабарыкин и их общий 
знакомый Андрей Волков. Тот самый неиз-
вестный Лжекалякин, чья фотография в па-

спортном столе стала важнейшей уликой. 
С Волкова взяли подписку о невыезде. На 
допросах он назвал других членов группы.

В соответствии с задуманным Астаповым 
планом Бабарыкин подыскивал на обслу-
живаемом им административном участке 
одиноких владельцев квартиры, злоупотре-
бляющих алкоголем. Первым стал Борис 
Калякин. 

Компаньонов тогда заставила понервни-
чать неожиданная весть: Борис решил удо-
черить свою незаконнорождённую дочь и 
прописать её в своей квартире.

В спешном порядке, 20 марта 1998 
года, Волков в присутствии своего проте-
же Бабарыкина в паспортном столе ОВД 
Восточное Дегунино получил новенький 
паспорт на имя Калякина, естественно, со 
своей фотографией. С этого момента пока 
живой и ничего не подозревающий Борис 
Калякин, можно сказать, уже был вычер-

кнут из жизни. Оставалась небольшая 
формальность.

Через три дня в 9 вечера к Калякину при-
шёл участковый Бабарыкин и попросил 
пройти с ним якобы на лесопилку, помочь 
выбрать доски. Но вместо этого они прие-
хали на окраину леса. Там их ждал Астапов. 

Вместе с Бабарыкиным он стал беспри-
чинно избивать Бориса. Когда Калякин уже 
находился в беспомощном состоянии, Аста-
пов и Бабарыкин поочерёдно произвели в 
него выстрелы картечью. Потом убитого от-
тащили в сторону от дороги, сняли одежду.

На следующий день преступники заня-
лись оформлением документов на продажу 
квартиры. В нотариальной конторе Андрей 
Волков представился Калякиным и предъя-
вил поддельные документы. На основании 
их был оформлен договор купли-продажи 
квартиры. Получили за неё 13 тысяч долла-
ров.

В августе 1998 года новый член банды 
Сергей Мясков, по кличке Очкарик, по-
дыскал на роль жертвы своего знакомого 
Олега Покровского, имевшего квартиру по 
адресу: Новгородская, 31. Мясков сумел 
похитить документы Олега и передал их 
Астапову.

На следующем этапе главарь подключил 
свою знакомую Марию Попову. 3 сентября 
она позвонила Покровскому, сообщила, что 
нашла утерянный им паспорт и пригласила 
к себе домой на улицу Абрамцевскую, дом 
16-Б. Там оказались просто замечательные 
люди. К радости Олега, его усадили за стол 
и стали угощать водкой.

После того как Покровский сильно опья-
нел, его вывезли за территорию Москвы, 
где Остапов и Овсянников его расстреляли.

Что произошло дальше, Овсянников рас-
сказал на месте преступления.

Из протокола допроса Овсянникова:
«— После выстрелов в голову мужчины 

по имени Олег, что вы сделали? — Мы от-
тащили его к оврагу... и вместе с Астапо-
вым присыпали землёй. — После этого что 
было? — После этого подошли к машине, 
Астапов там ещё засыпал землей кровь, по-

том положил лопату в машину, и мы уехали 
домой».

Потом, по отработанному сценарию, на 
этот раз в паспортном столе ОВД Лиано-
зово, сделали подложный паспорт с фа-
милией Покровского и фотографией члена 
банды Александра Радина. За квартиру По-
кровского подельники получили 32 тысячи 
долларов.

В декабре 1998 года участковый Бабары-
кин подыскал на вверенной ему территории 
сразу два «квартирных тела» — отца и сына 
Москалёвых, проживавших на улице Дуб-
нинской, 73, корпус 1. Старший был инва-
лидом второй группы, младший — папиным 
собутыльником.

В очередной операции вновь было реше-
но использовать женщину. Пригласили на 
дело бывшую жену Волкова — 26-летнюю 
Оксану.

Сразу после новогодних праздников 1999 
года к Москалёвым неожиданно нагрянул 
участковый Бабарыкин. Милиционер пред-
ставил Оксану Волкову, пояснив, что она 
сотрудница благотворительной организа-
ции, помогающей инвалидам.

В течение четырех дней девушка безу-
станно выполняла «гуманитарный заказ» 
Москалёвых: приносила водку и закуску. 
На пятый день мужчины уснули мертвецким 
сном.

И Волкова решила разыграть сцену. 
Порвала на себе платье и позвонила всё 
тому же участковому Бабарыкину. Прибыв 
в квартиру, он разбудил мертвецки пьяных 
папу и сына. Волкова же стала кричать, что 
пришла в этот дом выполнять социальную, 
а не сексуальную миссию, что её жестоко 
изнасиловали. Тут же в квартире появились 
Астапов, Масин и Мясков. Они представи-
лись оперуполномоченными ОВД Восточ-
ное Дегунино.

Сына повезли в опорный пункт ОВД по 
адресу: Дубнинская, 34, где находился слу-
жебный кабинет участкового Бабарыкина. 
Там Москалёву предъявили ультиматум: 
или они с отцом передают в собственность 
Волковой их квартиру, или дело об изнаси-
ловании предают огласке. Москалёв-млад-
ший тщетно пытался убедить, что физиче-
ски не способен на половую функцию. У 
него в области паха приобретённая грыжа, 
что не позволяло ему при всём желании со-
вершить изнасилование.

Но этот веский аргумент оставили без 
внимания.

В рекордные сроки к 25 января квартиру 
приватизировали, были собраны все доку-
менты для её продажи. На откуп Москалё- 
вым мошенники предоставили старую избу 
в деревне Незденово Кимрского района. Всё 
происходящее было хуже кошмарного сна.

А реальность случившегося докумен-
тально оформил нотариус в офисе на улице 
Всеволода Вишневского. Квартиру стоимо-
стью в 24 тысячи долларов спешно продали 
за полцены.

Чтобы собрать доказательства преступ-
ных деяний банды, были направлены на 

почерковедческую экспертизу все сфаль-
сифицированные документы, проведены 
десятки допросов, множество различных 
оперативно-следственных мероприятий.

Случалось и непредвиденное. При озна-
комлении с материалами уголовного дела 
Масин вырвал несколько листов из тома, в 
котором были подшиты расписки за получе-
ние денег, и — съел. Но это его не спасло.

Бабарыкин же спасение искал в религии. 
На судебное заседание приезжал с Библи-
ей, крестился, говорил, обращаясь к суду, 
ко всем присутствующим, что будет мо-
литься за всех, что «ваши души будут спа-
сены», но о своих грехах и не вспоминал. 
Видно, сильны были грехи, совершённые 
бандитами.

Непостижимым образом члены банды 
один за другим стали умирать. Первым 
скончался от отравления находившийся 
под подпиской о невыезде Андрей Волков, 
присвоивший фамилию убитого Калякина.

Вторым был Мясков, тот, кто привёл 
убийц к своему другу Покровскому. Мяско-
ва обнаружили мёртвым в подъезде одного 
из домов. Он был не просто убит, а зверски 
изуродован. Убийцы вскоре были установ-
лены, задержаны и понесли наказание. Но 
мотив жестокого убийства так и не был 
установлен.

Третьим стал Аркадий Овсянников. Ни-
когда не жаловавшийся на слабое здоро-
вье, он внезапно умер в следственном изо-
ляторе, как установила судмедэкспертиза, 
от сердечной недостаточности. 

Кто же станет четвертым? Нервы не 
выдержали у главаря. Астапову чудилась 
расправа в духе сицилийской мафии, зна-
менитая «омерта», когда болтуну забивают 
камень в рот. И Астапов совершает безум-
ный поступок: откусывает себе язык!

Он был немедленно помещён в психиа-
трическую больницу изолированного типа, 
в Московской области. Ему назначили курс 
лечения. После чего должен был решаться 
вопрос о проведении дополнительной экс-
пертизы, по результатам которой и сделают 
вывод о его вменяемости.

Остальные же члены квартирной банды 
сполна получили по делам своим. 

3 января 2003 года был оглашён приговор 
Московского городского суда. 

Бывшего районного стража порядка Сер-
гея Бабарыкина осудили на 14 лет лишения 
свободы. Рецидивист Александр Масин 
приговорён к 10 годам. Оксана Волкова 
осуждена на 7 лет лишения свободы. И по 
5 лет получили Маша Попова и её спутник 
жизни Саша Радин. Теперь у каждого из 
них появилась возможность почувствовать 
себя в роли «тюремного тела».

Ну а квартиры «на крови» так и остались 
у новых владельцев. Родственников убиен-
ных просили не беспокоиться. Старшему 
Москалёву судьба нанесла ещё один удар: 
вскоре после этих событий умер его сын 
Иван. И в родной Москве старику Моска-
лёву со своей пропиской в деревне Незде-
ново Тверской области делать нечего. Ведь 
всё, что случилось, — всё по закону.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

КВАРТИРНОЕ ТЕЛО 

Игорь Золотов (слева) и Павел Семёнов

Вячеслав Ильин
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ЛУЧШЕЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

В смотре-конкурсе на лучший внештатный му-
зей (комнату истории) подразделений системы 
ГУ МВД России по г. Москве в 2014 году первое 
место занял Центр специального назначения 
сил оперативного реагирования. Корреспонден-
ты «Петровки, 38» побывали в городке ОМОНа в 
районе Строгино.

В РЯДАХ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Сначала заходим к председателю Совета ветеранов ЦСН 

и первому командиру ОМОНа генерал-майору милиции в от-
ставке Дмитрию Иванову. Это по его инициативе создавался 
музей.

— Наша комната истории стала формироваться в 1987 
году, когда в Москве появился отряд милиции особого на-
значения, — говорит Дмитрий Васильевич. — Внештатный 
музей был одним из первых в подразделениях ГУВД. В рай-
онных управлениях внутренних дел комнат истории не было, 
они появились в 90-х, после создания окружных УВД. Соби-
рали экспонаты всем миром, большой вклад внесли участни-
ки войны и ветераны подразделения.

Первая комната истории размещалась на старой базе 
ОМОНа — на улице Маршала Рыбалко, в районе Октябрь-
ского поля. По площади она была раза в два меньше ны-
нешней. В Строгино, на улицу Твардовского, музей пере-
ехал вместе с отрядом в 2002 году. Ветеран вспоминает, 
что после переезда для оформления комнаты истории при-
гласили художников с Мосфильма, они неплохо поработали 
над экспозицией.

С тех пор коллекция ОМОНа постоянно дополняется, об-
новляется. В 2010 году комнату истории поставили на рекон-
струкцию, чтобы разместить как можно больше экспонатов. 
Музей вышел за границы одного зала, экспозиция теперь 
размещается и в коридоре.

— Ежегодно музей ОМОНа посещает более пяти тысяч че-
ловек, — отмечает Дмитрий Иванов. — На экскурсии в основ-
ном приходят школьники, кадеты, воспитанники детских домов. 
Принимаем зарубежные делегации, представителей спецпод-
разделений. Они приезжают обычно с подарками, размещаем 
их в музее. По традиции знакомим с нашей историей молодых 
сотрудников полиции. В этих встречах участвуют ветераны.

Давайте и мы заглянем в музей.

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ
Экскурсию для журналистов провёл заместитель началь-

ника отдела по работе с личным составом Отряда мобиль-
ного особого назначения ЦСН капитан полиции Алексей 
Мезенцев. Надо заметить, провёл доходчиво. Поскольку в 
комнате истории нет штатных сотрудников, Алексей Вик-
торович и его коллеги по отделу нередко выступают в роли 
экскурсовода.

Поднимаемся на третий этаж, где находится музей. В слав-
ную летопись Отечества окунаешься тут же. На лестничных 
площадках вывешены панно, отражающие знаменатель-
ные события — от Куликовской битвы до взятия Рейхстага 
в поверженном Берлине. Экспозиция начинается с коридора 
у входа в комнату истории. Здесь можно увидеть сразу три 
войны — Великую Отечественную, в Афганистане и на Се-
верном Кавказе, в которых принимали участие сотрудники 
подразделения. Военные периоды разделены пограничны-
ми столбами СССР и РФ. Первый раздел открывает пано-
рама обороны Брестской крепости, в неё включены находки 
поисковиков — каски, гильзы, пулемётная лента. Рядом, на 
стеллажах, вещи красноармейцев — солдатская фуфайка, 
катанка из шинели, санитарная сумка.

Обращает на себя внимание большой стенд «Они сража-
лись за Родину», посвящённый 70-летию Победы. На нём 
размещены портреты легендарных полководцев, а также 
ветеранов-победителей, служивших после войны в милиции.

— На одной из фотографий — фронтовик Иван Фёдорович 
Антропов, который в 1967—1976 годах был командиром опе-
ративного полка ГУВД Мосгорисполкома, — поясняет Алек-
сей Мезенцев. — Он ушёл из жизни в прошлом году. Сейчас 

в нашей ветеранской организации осталось восемь участ-
ников войны и 27 тружеников тыла. К сожалению, с каждым 
годом их всё меньше.

Капитан Мезенцев приглашает пройти на улицу Победы, 
в дом 9. Вот уж никак не ожидал, что перед нами предста-
нет настоящая деревенская изба. Детская люлька, глиняные 
крынки, деревянная прялка, патефон, гармонь... Так выгля-
дел сельский дом в довоенное время. Тут росли будущие 
воины, отсюда они уходили на фронт, чтобы вернуться с 
победой. На стенах — подлинные фотографии из семейных 
архивов омоновцев.

ЗАКОЛЬЦОВАННАЯ ИСТОРИЯ
Мы проходим в комнату истории. В большом зале множе-

ство экспонатов, рассказывающих об этапах становления и 
развития московского ОМОНа. Вся экспозиция закольцова-
на, посетители движутся от раздела к разделу по часовой 
стрелке. В центре зала представлены находки поисковиков, 
привезённые с полей сражений. До знаменитого пулемёта 
«Максим» можно дотронуться рукой. Другое грозное оружие 
— первый советский скорострельный авиационный пулемёт 
ШКАС, он делал 1800 выстрелов в минуту. За стеклом на 
стеллажах находится целый арсенал — винтовки, пистолеты, 
штык-ножи. Здесь же можно увидеть предметы солдатского 

быта, причём как воинов Красной армии, так 
и Вермахта.

По словам генерал-майора Иванова, у 
ОМОНа есть свой поисковый отряд — «Свя-
той Георгий». Он был создан в 2010 году. 
Поисковики не раз выезжали в Калужскую 
область, на места боёв. Найденные там во-
енные реликвии сейчас хранятся в музее. В 
этом году омоновцы собираются в Смолен-
скую область. Намечается совместная экс-
педиция с клубом боевых искусств «Ермак».

Но вернёмся к началу выставки. Первая 
её часть охватывает годы революции и граж-
данской войны, в которых рождалась мили-
ция. Здесь можно увидеть старые газеты, 
редкие документы и вещи. Например, забы-
тые всеми лапти. Оказывается, именно в них 
ходили стражи порядка в то время. Об этом 
свидетельствует выписка из актов о выдаче 
обмундирования работникам милиции, дати-

рованная январём 1922 года. В районы для милиции пред-
писывалось выдать 493 пары новых и 10 пар старых лаптей. 
На фотографиях видно, какими были первые милиционеры.

Эти «лапотные» снимки можно сравнить с формой офице-
ра милиции послевоенного образца, которая демонстриру-
ется на стоящем рядом манекене. Дмитрий Иванов помнит, 
что сам носил такую форму в конце 50-х годов. Элегантный 
тёмно-синий мундир с золотыми пуговицами, штаны-галифе 
с красной каймой, кирзовые сапоги, сумка-планшет и кобура 
на кожаном ремне.

Экспозиция отражает этапы большого пути, который 
прошли омоновцы и их предшественники.

— Наше подразделение ведёт отсчёт своей истории с 1943 
года, — сообщает Дмитрий Васильевич. — Тогда был создан 
специальный полк по охране мировых лидеров на Тегеран-
ской конференции. В 1945 году он охранял Сталина, Рузвель-
та и Черчилля на Ялтинской конференции. После войны полк 
внутренних войск был переведён в распоряжение Управле-
ния МВД по Московской области. В 1946 году получил назва-
ние Резервного полка. Дислоцировался сначала на улице 8-е 
Марта, а затем в Ивантеевке. Практически это был учебный 
центр, который готовил милицейские кадры. Но два его ди-
визиона ездили в Москву на охрану общественного порядка 
при проведении массовых мероприятий. В 1952 году на базе 
резервного полка был сформирован оперативный полк ГУВД 
Мосгорисполкома.

Иванов привёл любопытный факт. В 1958 году в оператив-
ном полку появился кавалерийский дивизион, в нём было 
три эскадрона, 105 лошадей. Бойцы сами заготавливали 
корм для них в подмосковных колхозах, косили сено, заку-
пали овёс. Лошади были в полку больше двух десятков лет, 
только после московской Олимпиады их передали в другие 
подразделения.

Ещё один раздел выставки рассказывает о 2-ом полке па-
трульно-постовой службы милиции. Он пришёл на смену опе-
ративному полку в 1981 году. Это подразделение, действо-
вавшее в столице 6 лет, можно назвать предтечей ОМОНа.

КОМАНДИР ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Капитан полиции Мезенцев подводит нас к стенду, посвя-

щённому двум командирам ОМОНа — генерал-майору мили-
ции Дмитрию Иванову и генерал-майору полиции Вячеславу 
Козлову. Здесь представлены их личные вещи — генераль-
ская форма, фотографии, свидетельства о наградах, депу-
татские удостоверения.

— 23 октября 1987 года на базе 2-го полка патрульно-по-
стовой службы был создан Отряд милиции специального 
назначения ГУВД Мосгорисполкома, — продолжает рас-
сказ Алексей Мезенцев. — Первым командиром назначили 
Дмитрия Васильевича Иванова. Именно он создавал всю 
структуру нового подразделения. Отряд начал действовать, 
успешно выполнять поставленные перед ним задачи.

Прошёл ровно год, и руководство страны приняло реше-
ние организовать такие же подразделения в других регионах. 
В музее есть выписка из приказа МВД СССР от 3 октября 
1988 года о создании отрядов милиции особого назначения. 
Хотя московский ОМСН и переименовали, он по-прежнему 
считается старшим в России среди отрядов мобильных осо-
бого назначения.

Иванов был командиром ОМОНа до 1998 года. Вышел в 
отставку по возрасту, прослужив в органах внутренних дел 
40 лет. Но Дмитрий Васильевич не покинул отряд, вот уже 17 
лет возглавляет Совет ветеранов подразделения.

Вячеслав Алексеевич Козлов руководил столичным 
ОМОНом в 1998 — 2006 годах. Сейчас он работает замести-
телем начальника полиции — начальником УООП ГУ МВД 
России по г. Москве.

Обычно экскурсии по музею заканчиваются у символи-
ческого Вечного огня. На стенде «Вечная Слава, вечная 
Память» находятся портреты сотрудников подразделения, 
погибших при исполнении служебных обязанностей. Среди 
них — два Героя России, награждённых посмертно. В октябре 
1993 года при обеспечении охраны общественного порядка 
у Белого дома погиб старший лейтенант милиции Александр 
Маврин. 7 апреля 2015 года будет 20 лет с тех пор, как во 
время спецоперации в населённом пункте Самашки проявил 
героизм Виктор Адамишин. Организовав прорыв группы, по-
павшей в окружение боевиков, омоновец остался прикрывать 
отход товарищей и вынос раненых. Выходя из окружения по-
следним, капитан милиции Адамишин был смертельно ранен.

Кстати, омоновцы до сих пор выезжают в тревожные ко-
мандировки на Северный Кавказ. В музее есть панорама — 
дозор в Аргунском ущелье. Два бойца сидят у костра, наблю-
дая за горными дорогами, в руках у них автоматы. Картинка, 
как живая.

От Дмитрия Иванова мы узнали хорошую новость. В бли-
жайшей перспективе музей ждёт ещё один переезд — в об-
щественно-спортивный центр, который строится в городке 

ОМОНа. В новом комплексе выделяется площадь специаль-
но для комнаты истории. Экспозицию дополнят экспонаты, 
рассказывающие о сегодняшней жизни Центра специально-
го назначения, в состав которого в 2011 году вошли ОМОН 
и СОБР. Там будет и раздел, посвящённый Специальному 
отряду быстрого реагирования.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из архива ЦСН ГУ МВД России по г. Москве

МУЗЕЙ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Дмитрий Иванов
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Около 45 лет назад меня, 
выпускника МАДИ, по путёвке 
Фрунзенского РК КПСС напра-
вили на работу в информаци-
онно-аналитическое отделение 
ОРУД ГАИ ГУВД Мосгориспол-
кома. Руководил этим подразде-
лением капитан милиции Андрей 
Иванович Полиенов, человек 
энергичный и ищущий.

Помню, в кабинете начальни-
ка висела самодельная карта 
Москвы (в то время карты, изго-
товленные в типографии, были 
большим дефицитом), на кото-
рой фиксировали: где и когда 
произошло ДТП; кто управлял 
транспортным средством; воз-
раст водителя и т.д.

На оборотной стороне карточ-
ки приводились типовые причи-
ны ДТП, в том числе перечень 
причин, связанных с дорогой и 
транспортным средством. Но 
эти причины практически никог-
да не фиксировались в делах, а 
потому и не находили отражения 
в карточке учёта ДТП. Правила 
дорожного движения состав-
лялись таким образом, чтобы 
всегда можно было легко найти 
виновного среди участников дви-
жения. Чаще всего ими объявля-
лись водители или пешеходы.

Анализу подвергались сотни 
тысяч дорожно-транспортных 
происшествий, но вот исходная 
собираемая информация оста-
валась малополезной, она не 
давала возможности определить 
истинные причины ДТП. Сколько 
ДТП произошло в результате неу-
дачной конструкции автомобиля, 
плохой характеристики дороги, 
неудовлетворительного содер-
жания дорог, недостаточной ква-
лификации водителя, отсутствия 
технического обслуживания ав-
томобиля и слабой ремонтной 
базы, плохого контроля со сто-
роны ГАИ (ГИБДД), несвоевре-
менного оказания медицинской 
помощи, слабой организации до-
рожного движения и т. д.

Да и всё это до определённого 
времени не требовалось. Долгое 
время считалось, что за безопас-
ность движения в стране, городе, 
области отвечает ГАИ, а значит, и 
мероприятия по ликвидации при-
чин ДТП разрабатывались толь-
ко на «гаишном» уровне. Сегод-
ня понимание мало изменилось, 
точнее — совсем не изменилось.

Директор НИИАТ, доктор 
технических наук, профессор 
В.Н. Иванов учил быть выше 
казённой бумажки. Выполнять — 
выполняй, но думать не забывай 
— ведь тебя же пять лет учили в 
МАДИ. «Постарайся подняться 
до уровня председателя Сове-
та министров СССР, — говорил 
Иванов. — Утверждается бюджет 
страны на какой-то год. Часть де-
нег, а их всегда недостаточно, 
будет отпущена на безопасность 
дорожного движения, но учти 
вот что: все затраты нужно хоро-
шо обосновать, иначе никто ни 
копейки не даст». Требовалась 
методика, которая позволила бы 
проанализировать потери от ДТП 
и неудовлетворительной органи-
зации перевозок. 

В те годы казалось, что такая 
задача должна быть основной в 
планах ВНИИБД МВД СССР. Но 
работа шла по-старому, темати-
ка института подгонялась под ис-
полнителей, а не под народно-хо-
зяйственные задачи. 

Напрашивались некоторые вы-
воды:

— МВД СССР вообще по боль-
шому счёту в науке не нужда-

лось, она была нужна лишь для 
того, чтобы подтвердить практи-
чески сделанное. Не в результа-
те научных исследований рож-
далось большинство приказов, а 
наоборот — научные исследова-
ния «выходили» на «нужные» вы-
воды. Практике не нужны были 
научные разработки.

Когда, например, появилась 
возможность в одном очаге ДТП 
снизить аварийность, 
по сути — полностью 
его убрать, мне объяс-
нили, что задача ГАИ 
— не бороться за сни-
жение аварийности, а 
бороться с её ростом. 
То, что это разные 
вещи, я уже хорошо 
понимал. Система 
оценки деятельности 
подразделений ГАИ 
была спущена сверху 
и представляла собой 
сравнение по динами-
ческому ряду, то есть 
от достигнутого. Еже-
годно оценка службе 
давалась в сравне-
нии результатов с 
предыдущим годом. 
Каждый год генерал 
рапортовал наверх, 
что в Москве в этом 
году по сравнению с 
прошлым годом прои-
зошло снижение ДТП, 
скажем, на 1-2 случая.

Понятно. какими 
усилиями и ухищре-
ниями достигались 
эти показатели. Ведь 
ДТП относится к слу-
чайным явлениям, и стабильные 
показатели снижения ежегодно 
на 1-2 случая говорили о вранье, 
многие это понимали. Но требо-
валось снижение и…

Так потихоньку надвигалось 
время застоя. Накапливаемая 
информация также не отражала 
действительность, а наладить 
сбор правдивых сведений было 
достаточно сложно. Да и правду 
о положении дел руководители 
подразделений боялись слушать. 
Этот порочный круг нужно было 
рвать по всей вертикали, от во-
дителя транспортного средства 
до руководителя АТП, Министер-
ства автомобильного транспор-
та, Госплана, ЦК КПСС.

Возглавил научную разработ-
ку, позволившую приблизиться 
к решению проблемы, профес-
сор В.Н. Иванов, в то время 
являвшийся в стране первым 
специалистом по безопасности 
движения. Аварийность на до-
рогах росла угрожающими тем-
пами, нужны были новые кон-
структивные подходы и методы, 
но отделы, изучавшие причины 
ДТП, и подразделения, отвечав-
шие за организацию движения, 
практически не взаимодейство-
вали. Все довольствовались 
только данными статистики о 
количестве ДТП за тот или иной 
период.

В начале 70-х годов под ру-
ководством В.Н. Иванова была 
разработана новая методика 
сотрудниками Управления ГАИ 
ГУВД Мосгорисполкома, МАДИ 
и НИИАТа. Она получила неофи-
циальное сокращённое назва-
ние ВИЕК, по начальным буквам 
имён и фамилий авторов — док-

тора технических наук В. Ива-
нова и кандидата технических 
наук Е. Кошкина, тогда капитана 
милиции. В создании математи-
ческой модели и установке её на 
компьютер принимал активное 
участие кандидат физико-мате-
матических наук А.И. Корнеев 
(НИИАТ). Зав. отделом НИИ-
АТ, кандидат технических наук 
А.П. Юров усовершенствовал 

методику, довёл работу до прак-
тического применения, организо-
вал широкое внедрение. Серьёз-
ную поддержку оказали бывшие 
начальники Управления ГАИ 
МВД СССР В.В. Лукьянов и Э.М. 
Ваулин.

Два научно-практических се-
минара, проведённых Ваулиным 
в 1983 году в Рязани и в 1985 
году в Смоленске, показали пра-
вильность подхода к проблеме и 
полезность методики. Сама ме-
тодика предъявляет требования 
к точности установления причин 
ДТП, стимулирует качественно 
провести их анализ. Для подбо-
ра мероприятий по безопасности 
движения, согласно методике 
ВИЕК, следует учесть мнение 
всех ведомств, занимающихся 
проблемой безопасности движе-
ния, составив полный перечень 
причин ДТП. Составление ком-
плексного перечня — основная 
задача ВНИЦБД, которая позво-
лит отнести ту или иную причину 
на счёт недоработки определён-
ного ведомства. Составив такой 
перечень, необходимо оценить 
весомость каждой из причин, 
определить ответственность за 
ущерб в ДТП между ведомства-
ми (разработана соответствую-
щая матрица 1). Неправильно 
вешать всю ответственность на 
ГАИ и рапортовать, что будем 
работать ещё лучше, снижать 
ДТП, штрафовать больше и т.д. 
Кстати, истинное количество 
причин ущерба, связанных с не-
доработкой или ошибками ГАИ, 
колеблется в пределах 2-3% от 
общего числа. Только после того 
как установлены истинные вино-
вники ущерба от ДТП, ВНИЦБД 

должен в установленном поряд-
ке обратиться к руководителям 
этих ведомств и запросить, какие 
предполагается провести меро-
приятия, чтобы устранить данные 
причины, и какова предполага-
емая возможность и стоимость 
реализации этих мероприятий, 
определить вероятность устра-
нимости причин при проведении 
того или иного мероприятия.

Для ввода данных 
в компьютер исполь-
зуется матрица 2, в 
которую заносится 
полный перечень 
мероприятий, вли-
яющих на ликвида-
цию причин ДТП. 
По существу, этот 
перечень является 
основой для постро-
ения целевой ком-
плексной програм-
мы по безопасности 
дорожного движе-
ния в том или ином 
регионе или очаге 
ДТП. Так происхо-
дит подготовка дан-
ных, которая после 
обработки позво-
ляет из множества 
вариантов выбрать 
оптимальный. Неу-
дачная конструкция 
автомобиля, плохие 
параметры дороги, 
плохое содержание 
дорог, недостаточ-
ная квалификация 
водителя, отсутствие 
технического обслу-
живания и слабая ре-

монтная база, слабый контроль 
со стороны ГАИ, несвоевремен-
ное оказание медицинской помо-
щи, неэффективная пропаганда 
безопасности дорожного движе-
ния — все параметры получают 
«выигрышные» или «штрафные» 
очки, так же, как кривизна дороги 
или отсутствие дорожного знака. 
Надо учесть и больничные листы 
пострадавших при ДТП, и стои-
мость ремонта машин.

Определяя необходимость 
мер безопасности на дорогах, 
специалисты сталкиваются с 
множеством факторов, и быва-
ет непросто подобрать наиболее 
выгодную комбинацию. Более 30 
лет назад при отборе наиболее 
эффективного комплекса меро-
приятий для внедрения его на 
участке улицы 1905 года рассма-
тривалось 255 комбинаций меро-
приятий. При сравнении учиты-
вались два критерия:

— коэффициент эффективно-
сти капиталовложений;

— сокращение ущерба в очаге 
ДТП.

Данная методика использова-
лась в работах технических со-
ветов Управления ГАИ Москвы 
и, как показывает практика, дала 
хорошие результаты в десятках 
городов Российской Федерации 
и в странах СНГ. Все разработ-
чики были отмечены медалями 
ВДНХ. Мэры городов, особенно в 
середине 80-х годов, стремились 
заключить договора с А.П. Юро-
вым (НИИАТ) на проведение ком-
плексных исследований и разра-
ботку целевых программ. 

Однажды я спросил своего 
учителя профессора В.Н. Ива-
нова: «Почему у нас так тяжело 

идёт дело с внедрением новой 
разработки, которая однозначно 
признавалась всеми специали-
стами как удачный инструмент 
и хороший механизм, причём не 
только для решения транспорт-
ных задач?» — «Нет вертикали, 
— объяснил В.Н. Иванов, — нуж-
но, чтобы по ВИЕКу работали и 
мыслили в ЦК КПСС, в Совете 
министров, Госплане, в отрасле-
вых министерствах, обкомах и 
райкомах, ГАИ, автотранспорт-
ных предприятиях и так далее, 
вплоть до водителя».

В силу ведомственной принад-
лежности мы начали действовать 
не то что с министерства, а с од-
ного управления этого министер-
ства, в данном случае — с ГАИ. 
Однако ВИЕК — это не ведом-
ственная разработка и далеко не 
только техническая, ею необхо-
димо пользоваться широко. Во-
обще методика ВИЕК является 
эффективным инструментом в 
руках специалистов высокой ква-
лификации в различных сферах. 
Она не подменяет опыт, а усили-
вает возможности практических 
исследований в сотни раз.

По ВИЕКу можно восста-
навливать промышленность, 
сельское хозяйство, здравоох-
ранение, образование, науку, 
взаимоотношения между госу-
дарствами. Метод хорошо себя 
зарекомендовал при решении 
задач в условиях ограниченных 
ресурсов, это незаменимый ин-
струмент в условиях кризиса. 
В борьбе с коррупцией ВИЕК 
позволит сосредоточить силы 
на конкретном эпизоде, или 
при обработке больших мас-
сивов информации стать «зер-
калом» эффективности этой 
борьбы. Коррупция происходит 
на этапе принятия конкретно-
го решения, выбора одного из 
многих вариантов. Если выбор 
осуществляется программным 
методом, на основе пересчёта 
определённых критериев, вли-
яние персонального фактора 
сводится к нулю. Отступления 
от предложенного программно-
го решения должны обсуждать-
ся и обосновываться многими 
специалистами на подготовлен-
ных совещаниях и заверяться 
личными подписями экспертов 
и руководителей.

По существу, на основе данной 
методики может заработать весь 
комплекс хозяйства страны. При 
её использовании станет ясно, на 
какие цели расходуются деньги, 
в каком количестве (по этапам), в 
нужной ли последовательности, 
а главное — каковы будут ре-
зультаты на каждый вложенный 
рубль.

Удобная для использования 
математическая модель и ма-
тричные формы для записи пер-
вичной информации делают ме-
тодику понятной многим, даже 
слабо подготовленным пользо-
вателям. Ещё раз подчёркиваю, 
что методика рассчитана на раз-
личные уровни управления. Чем 
выше уровень, тем больше воз-
можности, тем выше эффектив-
ность её использования.

Е. А. КОШКИН,
кандидат технических наук,

полковник милиции в отставке
Рис. А. ЗАХАРОВА

ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ
( ВИЕК – эффективный метод борьбы с коррупцией )
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Первую строчку летописи трагедий, ра-
зыгравшихся на футбольных полях за 

всю историю мирового футбола, открыва-
ет наиболее крупная из них — перуанская. 
358 убитых и 500 раненых болельщиков — 
таков итог этого матча, потрясшего весь 
спортивный и неспортивный мир.

23 мая 1964 года в Лиме встречались 
сборные Перу и Аргентины. За шесть ми-
нут до конца игры, когда на табло стадио-
на значился счёт 1:0 в пользу Аргентины. 
Уругвайский судья Эдуардо Пасос не за-
считывает гол, забитый хозяевами поля. 
Толпы болельщиков взорвались негодова-
нием, на поле полетели бутылки и камни. 
Полиции пришлось применить слезоточи-
вый газ. Судья прервал матч и, сопрово-
ждаемый эскортом полиции, забрасывае-
мый всем, что было под руками у зрителей, 
убежал с поля. Игрокам обеих команд так-
же удалось благополучно ретироваться.

С каждой секундой усугублялась все-
общая паника и хаос. Люди стали поджи-
гать трибуны, в конце концов опрокинули 
металлические решётки, ограждающие 
футбольное поле, и ринулись на зелёный 
газон. Полиция спустила собак, открыла 
огонь и застрелила на месте четырёх бо-
лельщиков. Тысячи болельщиков в панике 
бросились к воротам, но большинство из 
них были закрыты. Началась давка, в ре-
зультате — горы трупов.

Полицейский офицер, отдавший при-
каз применить слезоточивый газ, тут же 
застрелился. Начальник полиции Лимы 
ушёл в отставку. Правительство Перу 
объявило семидневный траур. В ночь по-
сле кровавой трагедии огромная толпа 
собралась перед президентским дворцом, 
требуя справедливости. Но люди добива-
лись вовсе не расследования трагедии, не 
розыска зачинщиков, спровоцировавших 
бойню. Нет! Даже не денежных пособий 
семьям, потерявших кормильцев. Нет! Они 
требовали, представьте себе, пересмотра 
результата матча. Они требовали переи-
гровки. Таков футбольный фанатизм.

Это случилось в Перу. А что было по-
том? 

17 сентября 1967 года. Кайсери (Тур-
ция). 40 погибших, 600 раненых.

23 июня 1968 года. Карихала (Турция). 
10 погибших, 102 раненых.

25 декабря 1969 года. Бикаву (Конго). 27 
погибших, 52 раненых.

2 января 1971 года. Глазго (Шотландия). 
66 погибших, около 1000 раненых.

17 февраля 1974 года. Каир (Египет). 48 
погибших, 47 раненых.

21 октября 1982 года. Москва (СССР). 
Десятки погибших и раненых. Точное чис-
ло не установлено. (Подробное изложение 
трагических событий в одном из ближай-
ших номеров нашей газеты.)

11 мая 1985 года. Бредфорд (Англия). 
53 погибших, 18 пропавших без вести, 200 
раненых.

29 мая 1985 года. Брюссель (Бельгия). 
39 погибших, 600 раненых.

12 марта 1988 года. Катманду (Непал). 
72 погибших. 27 раненых.

15 апреля 1989 года. Шеффилд (Ан-
глия). 94 погибших, 200 раненых.

Это что же, сводки с полей сражения? 
На самом деле приведённые цифры — 
горькая футбольная статистика.

Арбитры, действующие на поле, всё 
чаще становятся причиной беспорядков. 
Трагедией закончился в мае 1988 года 
матч между нигерийскими командами 
«Ранцерс Бииз» и «Би-си-си-Лайонз».

Собравшиеся на стадионе «Гбоко» в 
штате Бенуэ любители футбола пришли в 
ярость, когда при счёте 1:0 в пользу «Би-
си-си» рефери остановил матч на четыре 
минуты раньше положенного времени. 
Драка, паника, слезоточивый газ. На ме-
сте давки остались два трупа и десятки 
искалеченных болельщиков.

Корреспондент французской газеты 
«Спорт», бывший очевидец полуфиналь-
ной игры Кубка чемпионов «чёрного» 
континента, так рассказал о встрече еги-
петской команды «Нэшнл» и «Ашанти 
Котоко» из Ганы: «Поражение в матче, ко-
торое к тому же произошло на родном ста-
дионе в городе Кумаси, лишило «Ашанти 
Котоко» всех шансов на выход в финал са-
мого престижного и популярного турнира 
в Африке. Едва игра закончилась, как раз-
досадованные поражением болельщики 
бросились на поле, желая, по-видимому, 
«разобраться» с арбитром и футболиста-
ми клуба «Нэшнл». Силы безопасности в 
целях усмирения толпы открыли огонь на 
поражение…». Итог — 8 убитых и более 
100 раненых.

Вот что писала «Юманите диманш» о 
событиях, происшедших в ноябре 1989 
года в колумбийском городе Медельине: 
«Полночь. Альваро Ортега и Хесус Диас, 
отсудившие матч между командами «Ин-
депендьенте» и «Америка», шагают по 
одной из центральных улиц в поисках от-
крытого ресторана. Внезапно рядом тор-
мозит автомобиль. Из него выныривают 
четверо с автоматами наперевес. «Шушо, 
исчезни, ты нам не нужен»  Не в силах 
помешать чему-либо Хесус Диас отходит 
в сторону, а Альваро Ортега падает на 
тротуар, сражённый очередью из автома-
та. В теле найдут потом девять пуль... Он 
имел неосторожность не засчитать гол в 
пользу команды из Медельина. Мафия, 

контролирующая подпольный 
тотализатор, где делаются 
ставки на исход матчей чемпи-
оната страны по футболу, не 
прощает подобных «ошибок» 
судьям.

Желание управлять дей-
ствиями арбитров проявляют 
и футбольные фанаты. В быв-
шей столице Марокко древнем 
городе Сале распоясавшиеся 
хулиганы убили 24-летнего ар-
битра Мокхлиса.

Но бывает и по-другому. Ар-
битр, доведённый до отчаяния 

нападками фанатов или игроков, стано-
вится способен на любой преступный акт.

Это произошло во время встречи район-
ных команд в колумбийском Медельине в 
марте 1987 года. После того, как один из 
игроков в оскорбительной форме обвинил 

арбитра, судившего матч, в несправедли-
вости, опротестовав, с его точки зрения, 
неправильно назначенный штрафной 
удар, судья в гневе покинул поле. Вытащив 
из своего судейского чемоданчика нож, он 
бросился назад и нанёс апеллировавшему 
футболисту несколько ножевых ран, после 
чего молодой игрок скончался.

В феврале 1999 года на последней ми-
нуте чемпионата ЮАР в матче «Трай эгей-
нз» — «Уоллебиз» при счёте 1:1 хозяева 
поля забили гол, и арбитр Лебогант Мок-
гети его засчитал. Защитник «Уоллебиз» 
Айсек Мквета в припадке бешенства до-
стал нож и бросился на судью. Тогда судья 
достал пистолет и застрелил игрока. 

Но вот вопрос: как проносят холодное и 
огнестрельное оружие на игру футболи-
сты и арбитры?

Сопротивляется ли мировая обществен-
ность массовому вандализму в футбо-
ле? Да, конечно. О побоище на трибунах 
брюссельского стадиона «Эйзель» перед 
началом матча на Кубок европейских чем-
пионов между итальянским «Ювентусом» 
и английским «Ливерпулем» в своё вре-
мя были исписаны десятки томов уголов-
ных дел и подготовлены тысячи гневных 
статей, радио- и телепередач, вынесены 
судебные приговоры. И самое тяжкое  и 

позорное для англичан наказание — пя-
тилетнее изгнание родоначальников фут-
бола с соревнований, проводимых под 
эгидой УЕФА. «Ливерпуль» оказался в 
длительной изоляции, хотя сам клуб не со-
вершал преступления. И вот в июле 1991 
года «Ливерпуль» вышел из заточения по 
амнистии. Пошло ли наказание впрок? 
Пока — да.

Вот как описывали ликование ливер-
пульцев журналисты еженедельника 
«Шпортбильд» (Гамбург): «Футбол в Ли-
верпуле нужен его жителям как воздух. В 
городе нет иной радости, кроме этой игры. 
Его хозяйство страшно запущено: аварий-
ные дома, грязь на каждом углу, умираю-
щий порт, где трудятся всего 300 докеров».

 На стадионе Ливерпуля могут поме-
ститься 38 000 болельщиков, 28 000 из них 
имеют абонементы на все игры. И когда 
болельщики начинают петь свой гимн, то 
человека, незнакомого с их нравами, бро-
сает в холодный пот. Зрители так яростно 
поддерживают свою команду, что создаёт-
ся впечатление, будто они хотят получить 

приз за самый громкий крик.
На вопрос журналистов о 

новых сюрпризах фанатов ме-
неджер клуба Питер Робинсон 
ответил: «Если кое-какие хули-
ганы возьмутся за старое, то 
мы ничего не сможем сделать. 
Любой клуб бессилен в такой 
ситуации».

В январе 1971 года около 
80 тысяч зрителей заполни-
ли стадион «Айброск парк» в 
Глазго, где играли, «Селтик» 
и «Рейнджерс».  До конца 
матча оставалось всего не-
сколько минут, а счёт был 

ничейным. Неожиданно «Селтик» заби-
вает гол, но радость футболистов была 
преждевременной. «Рейнджерс» броса-
ется в атаку и почти одновременно с фи-
нальным свистком забивает гол. А далее 
следует столкновение потоков зрителей, 
уходящих со стадиона и возвращающих-
ся на трибуны, после сообщения о голе. 
Образовалась давка, и, как следствие — 
многочисленные жертвы.

Если события в Глазго носили характер 
несчастного случая, то иные столкновения 
обретают иные содержание и форму. В 
этой связи можно вспомнить матч олим-
пийских сборных Сальвадора и Гондураса, 
где матч завершился вооружённым стол-
кновением между армиями двух стран.

Ну а футбол? О нём хорошо сказал 
страстный болельщик безоблачной 
юности нашего футбола, поэт Николай 
Отрада, погибший во время войны с 
Финляндией.

Я находил в нём маленькое сходство
С тем в жизни человеческой, когда
Идёт борьба прекрасного с уродством
И мыслящего здраво с сумасбродством.
Борьба меня волнует, как всегда.
Как издалека поэт разглядел суть совре-

менного футбола.
Эдуард ПОПОВ

ИСТОРИЯ  СПОРТА

БОРЬБА ПРЕКРАСНОГО С УРОДСТВОМ

Газета «Петровка, 38» регулярно рассказывает читателям о самых распространённых и необычных видах мошен-
ничества. Теперь, со следующего номера газеты мы решили выпускать материалы в виде листовок, которые удобно 
вырезать и соединять между собой в одну небольшую книжку с советами, как не стать потерпевшим от мошенников.

СОВЕТЫ  ДЯДИ  СТЁПЫ
(или как не стать потерпевшим)



БЛАГОДАРНОСТЬ  ВЕТЕРАНОВ
Уважаемая редакция! Мы, ветераны МВД, участники Великой Отече-

ственной войны, находимся на медицинском обслуживании в поликли-
нике № 2 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Выражаем благодар-
ность всему персоналу поликлиники за высокое качество оказываемой 
медицинской помощи, за внимательное и чуткое отношение и заботу о 
нашем здоровье. В стенах учреждения можно осуществить полноценное 
обследование на уровне европейских клиник, особенно в отделениях 
эндоскопии, гинекологии, кабинетах УЗИ и Эхо-кардиографии. Кроме 
современного оборудования нам помогает атмосфера доброжелатель-
ности и заботы, окружающая нас в поликлинике. Это очень необходимо 
нам, пожилым людям, ветеранам МВД. Для ветеранов открыты специ-
альные приёмные кабинеты, работающие в две смены. Опытные врачи 
Анна Игоревна Багирова и Людмила Михайловна Борисова решают все 

медицинские проблемы: госпитализация, лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное лечение, оформление документов для социаль-
ных льгот. 

Сердечно благодарим начальника поликлиники Сергея Александро-
вича Менделя, который «держит руку на пульсе времени», не устраня-
ется от решения глобальных проблем медучреждения и мелких хозяй-
ственых забот. Он человек дела, под его руководством в этой самой 
старейшей в московском гарнизоне поликлинике отдают должное всем 
новым способам лечения, но при этом бережно сохраняются традиции 
предыдущих медицинских поколений. Желаем коллективу успехов, 
дальнейшего профессионального роста и крепкого здоровья!

Ветеран ВОВ, ветеран труда и МВД    А.П. КРУГЛИКОВА,
ветеран МВД    Н.К. ФИЛАТОВ,
ветеран МВД    Ю.М. АРХИПОВ,
инвалид ВОВ    А.Н. КОСОРУКОВ
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В  РЕДАКЦИЮ  ПРИШЛО  ПИСЬМО

Н есколько лет назад на дежурный пост 26-й 
пожарной части поступило тревожное со-

общение о попытке суицида. Заместитель на-
чальника ПЧ лейтенант внутренней службы 
Леонид Захаревский вместе 
с напарниками выехал на 
место происшествия. У 42-го 
дома на 13-й Парковой ули-
це их встретил звонивший 
мужчина и проводил на 6-й 
этаж.

— Мы и предположить не 
могли, как будут развивать-
ся события, — вспоминает 
Захаревский. — Я постучал 
в дверь, но мне никто не от-
крыл. На лестничной клетке 
стоял запах бензина. В тот 
момент, когда я пытался свя-
заться с пожарной частью, 
чтобы доложить обстановку, 
произошёл взрыв, дверь выбило. Поскольку ко-
манда находилась в боевой готовности, мы не-
замедлительно приступили к тушению пожара 
и эвакуации людей с верхних этажей. 

Почти сразу после взрыва Леонид ощутил 
дискомфорт в кисти левой руки, но не обратил 
на это особого внимания, продолжая руково-
дить звеном газодымозащитной службы. В тот 
вечер пожарная команда спасла 15 человек.

Когда суматоха улеглась и жизням людей 
уже ничто не угрожала, рука вновь дала о себе 
знать. Боль стала нестерпимой. 

— Я вытащил руку из краги, а вся кожа 
осталась внутри. Врачи тут 
же наложили повязку и на-
стоятельно рекомендова-
ли не покидать карету ско-
рой помощи, меня увезли 
в больницу. 

Родственники Леонида уз-
нали о происшествии лишь 
спустя сутки.

— Лежу я на больничной 
койке и думаю, как маме 
сказать? — рассказывает 
Захаревский. — Долго сочи-
нял отговорки, но от мамы 
же трудно что-то скрыть, 
сердцем почувствовала. 

Отец задал всего один вопрос: «Ты в туше-
нии останешься?». Я утвердительно кивнул го-
ловой.

Все домочадцы переживали, но выбор про-
фессии Леонида не оспаривали. Да и разве 
стали бы они убеждать сына оставить служ-
бу? Ведь молодой человек — потомственный 
пожарный. Ныне он является заместителем 
начальника 15-й ПЧ. Дедушка Борис Сте-
панович — полковник в отставке, бывший 
сотрудник кадрового аппарата Высшей ин-
женерной пожарно-технической школы МВД 
СССР (ныне Академия Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России). Отец 
семейства, Борис Борисович Захаревский 
— сотрудник Федеральной противопожарной 
службы, в прошлом заместитель начальника 
кафедры пожарной тактики и службы в акаде-
мии, пожарный. Его супруга, Светлана Григо-

рьевна, сейчас на заслуженном отдыхе, а ра-
нее работала в должности инспектора отдела 
профилактики пожаров. И свою любовь Ле-
онид нашёл тоже среди сотрудниц пожарной 

охраны.
— Мы с братом пошли по 

стопам отца. Виктор препо-
даёт на той же кафедре, а я 
стал практиком — тушу по-
жары, — говорит Леонид.

По словам Захаревского, 
он не долго размышлял о 
выборе профессии.

— В детстве отец часто 
рассказывал мне о своей 
работе. Помню, как он при-
носил домой для проверки 
контрольные курсантов. 
Для меня пожаротушение 
до сих пор остаётся таким 
же захватывающим и инте-

ресным родом деятельности, каким казалось в 
детстве. 

Самым запоминающимся для Леонида За-
харевского был выезд на пожар в январе 2012 
года.

— В одном из домов на 13-й Парковой ули-
це произошло возгорание. Из открытого окна 
квартиры струился белый дым. На балконе 
появился мальчишка. Когда ребёнка спустили 
по штурмовой лестнице, он подошёл ко мне и 
тихо на ухо сказал: «Там ещё мой папа». Отца 
обнаружили на полу в коридоре, он отравился 
продуктами горения, но остался жив. 

Тушение пожаров — 
дело опасное, и даже у са-
мых опытных бойцов сосёт 
под ложечкой.

— Страх разный быва-
ет, есть панический, а у 
пожарных рациональный, 
— замечает старший лей-
тенант внутренней служ-
бы Захаревский. — Это, 
скорее, осторожность, у 
нас ведь и маски рвались, 
и противогазы, дымом ды-
шали, травмировались. 
Главное, когда идёшь 
в огонь, знать, что тебя 

ждут. В моменты опасности я вспоминаю роди-
телей и любимую девушку — близких людей, к 
которым всегда хочется вернуться. 

За успешное руководство действиями под-
чинённых при выполнении задач по тушению 
пожаров и спасению людей в 2012 году Леонид 
Захаревский был отмечен медалью МЧС Рос-
сии «За отвагу на пожаре». В прошлом году 
стал победителем в номинации «Герой наше-
го времени» ежегодной Московской премии 
«Офицеры России». 

— Стоя на сцене в одном ряду с другими по-
бедителями и слушая рассказы о тех геройских 
поступках, которые они совершили, я подумал: 
«Значит и мне удалось сделать что-то стоящее 
в жизни, раз я оказался среди них». 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото пресс-службы МЧС г. Москвы

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
СЛУШАЙТЕ  ТОВАРИЩИ  ПОТОМКИ  АГИТАТОРА  ГОРЛАНА-ГЛАВАРЯ

ПЛАКАТЫ  ВОЕННОЙ  ПОРЫ
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24 февраля 1745 года в 
тамбовской глуши родил-
ся прославленный адмирал 
русского флота Фёдор Уша-
ков (1745—1817).

Ушаков — один из создате-
лей российского Черномор-
ского флота и с 1790 года его 
командующий. Разработал и 
применил маневренную так-
тику, одержав ряд крупных 
побед над турецким флотом 
в Керченском морском сра-
жении, у Тендры (1790) и 
Калиакрии (1791). Успешно 
провёл Средиземноморский 
поход российского флота во 
время войны против Фран-
ции (1798—1800). Проявил 
себя как политик и дипло-
мат при создании греческой 
Республики Семи Островов 
под протекторатом России и 
Турции.

27 февраля 1605 года 
Григорий Отрепьев, чтобы 
рассеять неблагоприятные 
толки о своём происхожде-
нии, попытался отделать-
ся от своего собственного 
имени с помощью двойника. 
Иезуиты, бывшие с Лжедми-
трием в Путивле, записали: 

«Сюда (27 февраля) приве-
ли Гришку Отрепьева, из-
вестного по всей Московии 
чародея и распутника… и 
стало ясно для русских лю-
дей, что Дмитрий Иванович 
совсем не то, что Гришка 

Отрепьев». Появление «От-
репьева» в лагере самозван-
ца было ещё одной загадкой 
в истории Лжедмитрия. При-
сутствие Лжеотрепьева при 
особе «царевича» на время 
прекратило нежелательные 
для самозванца толки. Что-
бы лучше укрыть обман, От-
репьев упрятал своего двой-
ника в Путиловскую тюрьму. 
Эта мистификация произве-
ла огромное впечатление на 
простой народ.

27 февраля 1900 года 11 
энтузиастов футбола, в 1879 
году вышедших из Мюнхен-
ского гимнастического об-
щества, где английской игре 
в «ножной мяч» уделялось 
недостаточное внимание, 
собравшись в ресторанчи-
ке «Гизела», основали клуб 
«Бавария».

Одна из самых популярных 
современных команд в мире 
и наиболее успешная в Гер-
мании, «Бавария» в первые 
полвека своего существова-
ния не так уж часто баловала 
своих болельщиков победа-
ми. Звезда её засияла лишь 
после обретения в 1964 году 

атакующего полуза-
щитника Франца Бек-
кенбауэра, одного из 
лучших игроков в исто-
рии мирового футбо-
ла. С 1994 года Франц 
Беккенбауэр — прези-
дент ФК «Бавария». 
С 1957 года команда 
13 раз завоёвывала 
Кубок ФРГ, а ещё она 
четырёхкратный обла-
датель Кубка европей-
ских чемпионов и Куб-
ка УЕФА 1996 года.

1 марта 1881 года 
седьмое по счёту и по-
следнее покушение на 
императора Алексан-
дра II.

Первая бомба оста-
новила царскую каре-

ту, и царь выбрался из неё 
оглушённый и, пошатыва-
ясь, подошёл к террористу 
Рысакову и спросил:

— Ты бросил бомбу?
— Да, я.
Царь помолчал.

— Хорошо! — сказал он 
наконец и отошёл.

Царь наверняка бы спасся, 
если бы сам или его охрана 
сохранили самообладание, 

но все были в шоке, видя 
умирающего мальчика и 
убитого наповал казака. И 
тут второй террорист, Грине-
вицкий, бросил между царём 
и собой свёрток. Александр 
II и его убийца, смертельно 
раненные, осели в снег. «Во 
дворец, там умереть…» — 
прошептал император. Ког-
да дворцовый медик увидел 
окровавленного полуживо-
го императора, то лишился 
чувств. Вызвали знаменито-
го врача Боткина.

— Есть ли надежда?
— Никакой!
Убийство Александра II 

террористами из организа-
ции «Народная воля» прио-
становило реформы, нака-
нуне принятые царём.

Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Обычное состояние того, кто рано встаёт. 9. Сосуд, необходимый для 

того, чтобы выпить с горя. 10. «Точка, точка, запятая, вышла ... кривая». 11. 
Хит Софии Ротару, впервые исполненный с Яаком Иолой. 12. Любимое за-
нятие скульптора. 13. Древнескандинавский морпех. 14. Потребитель бес-
платных калорий. 15. Что такое завалинка? 18. Кто, по велению бога Яхве, 
должен был принести в жертву собственного сына? 22. Враг таксистов в 
борьбе за их правое дело. 25. Согласно одной версии, первоначально этим 
словом обозначали брак при изготовлении тёплой обуви, согласно другой — 
срубленный и очищенный от сучьев ствол дерева. 26. Количество, характе-
ризуемое идиомой «вагон и маленькая тележка». 27. Участник кружка по из-
учению природы. 28. Задиристая придирчивость. 29. Империалистический 
блок Великобритании, Франции и царской России. 30. Опрыскиватель. 
33. Степная лисица. 37. Французская «репутация». 40. Городская перифе-
рия. 41. Что для человека бывает медицинским, а для машины техническим? 
42. Заграничные деньги. 43. Полководец, назвавший пулю — дурой. 44. Съе-
добное, портящее талию. 45. По названию этого красителя назван химиче-
ский элемент индий. 46. Переговорное устройство, на котором можно висеть.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В каком латвийском городе проходит фестиваль «Новая волна»? 2. Как 

называются штаны, сшитые из генуэзской парусины? 3. Ледяная корка по-
верх разлившейся воды. 4. Убеждённость, позволяющая давать деньги в долг 
без расписки. 5. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» носит прозвище 
«Старая ...». 6. Настолько острое оружие, что всегда следует хорошо поду-
мать, прежде чем пускать его в ход. 7. Какая карта не принадлежит ни к ка-
кой масти? 8. Впечатление, пропущенное через арифмометр. 15. Доносчик, 
сплетник. 16. Стрелок, не бросающий пуль «на ветер». 17. Вояж. 19. Как на-
зывают в гостинице отъезд постояльца? 20. Имя актёра Бандераса. 21. Это 
плетение изобрели моряки XIII века. 22. Имя писателя Кэрролла. 23. Ком-
позитор Ференц Легар по национальности. 24. В названии этого государства 
можно услышать млекопитающее и возглас. 31. Проходная в горном хребте. 
32. Фраза «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» в романе «Ревизор». 
34. Что такое абзац? 35. Трап на судне. 36. Пояс для маскировки телесных 
излишеств. 37. Скажите «мой учитель» по-древнееврейски. 38. Перебои с 
взаимопониманием. 39. Прародительница плуга.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  4:

По горизонтали:
1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 11. Перебор. 12. Летание. 13. Шпиль. 14. Токката. 

15. Мартини. 16. Варка. 17. Контора. 21. Ракетка. 25. Ржа. 27. Частушка. 28. Кормёжка. 
29. Жар. 31. Балаган. 35. Остаток. 39. Армен. 40. Ломбард. 41. Джемпер. 42. Пятка. 43. Джа-
кузи. 44. Тбилиси. 45. Сквер. 46. Главарь. 47. Алабама.

По вертикали:
 1. Кипяток. 2. Таракан. 3. Забрало. 4. Варшава. 5. Арбитраж. 6. Кальмар. 7. Сатирик. 

8. Танкист. 9. Америка. 18. Осада. 19. Тётка. 20. Решка. 22. Адрес. 23. Елена. 24. Какао. 
25. Раж. 26. Акр. 30. Ахматова. 31. Бульдог. 32. Ламбада. 33. Гранула. 34. Надпись. 35. Онда-
тра. 36. Трещина. 37. Теплица. 38. Корсика.

***
В неположенном месте стоит древний «Запоро-

жец». К машине подходит гаишник и спрашивает у 
сидящего за рулём водителя:

— Это ваша машина?
— Моя.
— Сто долларов.
— Прибавьте ещё пятьдесят и забирайте, — по-

думав, отвечает хозяин.
***

В начале двадцать второго века археологи нашли 
милицейский полосатый жезл и долго не могли опре-
делить, что это такое. Потом нашёлся один учёный, 
который пояснил: «Примерно век назад на земле 
жили люди племени ГАИ. Так вот этой дубинкой они 
добывали себе на корм».

***
— Я не пьян, - оправдывается водитель. — Я 

только выпил.
— Это другое дело, — отвечает гаишник. — Вот 

поэтому мы вам даём не 7 дней административного 
ареста, а только неделю.

***
Гаишник останавливает машину, даёт водител. 

Подышать в трубку. Та показывает, что в организме 
есть алкоголь.

— Но я не пил, — возмущается водитель. – Дайте 
подышать жене.

Трубка показывает, что и жена пьяна.
— А вы дайте ребёнку подышать, — просит хо-

зяин машины.
Трубка показывает, что и пятилетний мальчик 

пьян.
—- Вот видите, у вас трубка неправильно показы-

вает, - восклицает водитель.
После того, как гаишник извинился и отпустил, 

муж обращается к жене:
— А ты ещё говорила, что не надо ребёнку нали-

вать…
***

Инспектор ГАИ увидел на дереве «Запорожец», 
подошёл и спрашивает испуганного водителя:

— Как же так? Такое хорошее место, а вы на де-
рево заехали…

АНЕКДОТЫ

— Извините, не виноват. Слышал много анек-
дотов про «Запорожец», но чтобы он ещё и собак 
боялся…

***
Госавтоинспектор останавливает машину, за ру-

лём которой – женщина.
— Ваши права.
— Не отнимайте, пожалуйста, у меня там удачная 

фотография…
***

Гаишник останавливает водителя грузовика и 

требует:
— Откройте багажник.
— Дорогой, 500 рублей даю, чтоб не открывал.
— Открывайте багажник!
— Тысячу даю, чтобы не открывал.
— А я сказал: открывайте!
Водитель открывает багажник, а там ничего нет. 

Страж порядка удивлённо спрашивает:
— Так что же вы мне голову морочили?
— А я в «Поле чудес» играл…

Григорий Отрепьев

Александр II

Андрей ОБЪЕДКОВ


