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Хоккей — любимая игра 
миллионов россиян. Этот вид 
спорта весьма популярен сре-
ди московских полицейских. 

В преддверии Дня сотрудни-
ка органов внутренних дел в 
столичном гарнизоне поли-
ции состоялись сразу два зна-

чимых события — Междуна-
родный турнир по хоккею с 
шайбой и финал турнира по 
хоккею с шайбой на Кубок 

ГУ МВД России по г. Москве. 
На ледовой арене сражались 
сильнейшие команды главка, 
а также зарубежные коллеги 

— полицейские Чехии и Фин-
ляндии.

Продолжение темы на стр. 5.

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29
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Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.

ПАМЯТИ
ГЕРОЯ

Завершился турнир-
мемориал
по мини-футболу
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«ПИТ-СТОП»
ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ

Что ждёт
злостных 
нарушителей 
скоростного
режима
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Фото Александра НЕСТЕРОВАФото Александра НЕСТЕРОВА



Мероприятие со-
брало столько 
людей, сколько 

сумели поместиться в не-
большом по столичным 
меркам дворе здания мо-
сковского главка. Впро-
чем, и за его воротами, 
которые по случаю тор-
жественной акции в этот 

вечер оставили открыты-
ми, на тротуаре толпились 
люди. Все они – действую-
щие сотрудники, ветера-
ны, курсанты, родствен-
ники – пришли отдать 
дань памяти погибшим то-
варищам, самоотверженно 
вставшим на пути зла.

В акции принял участие 

министр внутренних дел 
Российской Федерации 
генерал полиции Россий-
ской Федерации Владимир 
Колокольцев. 

В сгустившихся мороз-
ных сумерках убелённые 
сединами ветераны служ-
бы и совсем юная смена 
солдат правопорядка с 

волнением смотрели на 
световое панно, где кра-
сочно предстал славный 
путь российской полиции. 
Проектор отразил лица 
павших героев, которые 
были друзьями и коллега-
ми для многих из собрав-
шихся. 

Председатель Совета 
ветеранов Главного Управ-
ления уголовного розыска 
МВД России Алексей Дар-
ков напомнил, что акция 
«Свечи памяти» прово-
дится уже в шестой раз и 
стала славной традицией 
московской полиции.

Минутой молчания 
присутствующие почтили 
память тех, кто был вер-
ным присяге до последних 
секунд своей жизни. На-
стоятель храма Знамения 
иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами 
при ГУ МВД России по
г. Москве протоиерей Алек-
сандр Трепыхалин отслужил 
поминальную литию обо 
всех, кто погиб, защищая 
покой сог- раждан. 

В завершение участники 
акции зажгли и установи-
ли свечи на сооружённой 
платформе. «Мы пом-
ним!» — прозвучали слова, 
сопровождая огни сотен 
свечей.

Артём КИРПИЧЁВ, фото 
Александра НЕСТЕРОВА
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Неугасающие
свечи памяти

Не только в столице, но и во многих уголках России День 
сотрудника органов внутренних дел предваряется Днём 
памяти погибших при исполнении служебных обязанно-
стей. За годы существования подразделений правопо-

рядка многие из их сотрудников отдали свои жизни, сражаясь 
с преступностью. В этом году впервые местом проведения ак-
ции стала легендарная Петровка, 38.

П анихида, кото-
рую отслужил 
настоятель храма 

протоиерей Александр 
Трепыхалин, состоялась 
в приделе преподобного 
Сергия Радонежского. 
Вознести молитвы Го-
споду пришли десятки 
прихожан.

— Мы собрались 
для того, чтобы поч-
тить светлую память 
всех воинов правопо-
рядка, которые верой 
и правдой служили
Отечеству во все исто-
рические периоды 
нашей Родины. Тех, 
кто до конца был ве-

рен присяге. И самое 
главное — выполнил 
высокую христианскую 
заповедь о любви, отдав 
самое дорогое, что есть 
у человека, — жизнь за 
други своя, защищая 
правопорядок, — ска-
зал, обращаясь к присут-
ствующим, отец Алек-

сандр. — Сегодняшнее 
богослужение является 
очень важным звеном, 
которое соединяет нас с 
нашими предшествен-
никами — милицио-
нерами, полицейскими, 
жандармами, стрельца-
ми. Теми, кого называли 
раньше государевыми 
людьми. Все они — ге-
рои. Мы не можем знать 
всех их имён, но Господь 
знает их имена, которые 
написаны в Книге жиз-
ни, потому что они ис-
полнили самую высокую
заповедь.

Алексей
БЕЛОЗЁРОВ,

фото
Николая

ГОРБИКОВА

Жизнь за други своя
Руководители подразделений и служб московского гар-
низона полиции приняли участие в панихиде по погиб-
шим при исполнении служебных обязанностей сотруд-
никам органов внутренних дел. Она прошла в храме 

Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами 
при ГУ МВД России по г. Москве.



Матери, жёны и дети 
погибших сотруд-
ников собрались 

на территории храма Знаме-
ния иконы Божией Матери 
за Петровскими воротами у 
памятника «Московским сы-
щикам, посвятившим жизни 
свои благому делу». С инте-
ресом слушали участники 
встречи рассказ члена Совета 
ветеранов МУРа Валенти-
ны Редькиной о бронзовой 
скульптуре архангела Миха-
ила со щитом Московского 
уголовного розыска, которая 
символизирует легендарную 
историю сыска от Петров-
ских времён до наших дней 
и является признанием под-
вигов сотрудников розыска 
всей страны. К памятнику 
были возложены цветы.

Затем все посетили Му-
зей истории МУРа. Он был 
открыт в далёком 1925 году 
и только в 1962 году стал до-
ступен для широкой публики. 
Руководитель музея Олеся 
Скударева рассказала о наибо-
лее интересных и уникальных 
экспонатах, познакомила с 
экспозициями, посвящённы-

ми славным страницам исто-
рии легендарного МУРа и его
героям.

Традиция проводить встре-
чи с членами семей погиб-
ших сотрудников зародилась 
ещё в середине 90-х годов. На 
этих встречах руководители 
московского главка узнают, 
в какой конкретной помощи 
нуждаются вдовы и дети, и 
делают всё возможное для 
решения социальных и иных 
проблем.

Начальник Главного управ-
ления МВД России по г. Мо-
скве генерал-майор полиции 
Олег Баранов сказал, что в 
таком коллективе, как МУР, 
эта работа всегда поставлена 
на высоком уровне, и отме-
тил активную роль в ней члена 
Совета ветеранов Валентины 
Редькиной. Олег Анатолье-
вич заверил, что постоянная 
помощь в решении проблем 
будет обеспечена от всех руко-
водителей главка, и пожелал 
членам семей крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и 
всего самого доброго.

Традиционно тёплая дру-
жеская встреча завершилась 
праздничным концертом.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото А. БАСТАКОВА
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Эти встречи — добрая традиция
Руководство столичной полиции встретилось с семьями погибших 
при исполнении служебного долга сотрудников Московского уголов-
ного розыска.

Н а эту встречу с внучкой 
пришла вдова капитана 
милиции Михаила Самой-

лова — Ольга Ивановна: «3-го 
сентября этого года исполнилось 
25 лет, как Михаил Владимиро-
вич погиб при задержании особо 
опасного преступника в подмо-

сковной Щербинке (материал 
«Победа ценой жизни» об этом 
подвиге муровцев опубликован в 
№ 40 от 25 октября 2016 года). 
Главарь банды кинул гранату, 
двое сотрудников погибли, двое 
остались инвалидами. Когда муж 
погиб, дочке Наташе было чуть 
меньше, чем сейчас внучке Ми-
лане. Когда папу хоронили, она 
двое суток не спала. Об этой тра-
гедии писали все газеты. Хочу 
рассказать, что когда пришло 
время получать паспорт, Ната-
шу включили в число 30-ти че-
ловек, которым вручал этот до-
кумент лично президент России 
Борис Ельцин. И эта памятная 
фотография выставлена здесь, в 
музее, рядом с портретом мужа. 
А сейчас внучку привела: «Вот, 
посмотри, на фото твоя мама!». 
Что говорить, время лечит. И 
могу сказать, за 25 лет МУР нас 
никогда не забывал, ни на один 
год. Он помог мне вырастить до-
черей, они окончили институт, 
вышли замуж и нарожали мне 
внуков. Вообще-то, даже не рас-
считывали, что все 25 лет нам бу-
дут помогать. Сначала мне было 
очень горько, ни к чему душа не 
лежала. А потом, конечно, было 
приятно, что не забывают, дума-
ют о детях. И может быть, благо-
даря заботам они никогда себя 
сиротами не считали».

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Памятная
фотография

Скульптурная композиция 
была открыта в торже-
ственной обстановке в 

присутствии автора — народно-
го художника Российской Фе-
дерации, действительного члена 
Российской академии художеств, 
профессора Александра Рукавиш-
никова, руководства Главного 
управления, ветеранов органов 
внутренних дел, сотрудников 
служб и подразделений. Перед 
собравшимися выступил предсе-
датель Совета ветеранов Москов-
ского уголовного розыска гене-
рал-майор милиции в отставке 
Василий Купцов.

Генерал рассказал о том, что 
идея поставить памятник ле-
гендарным героям фильма по-
явилась несколько лет назад. 
Жеглов и Шарапов, которых сы-
грали актёры Владимир Высоц-
кий и Владимир Конкин, проде-
монстрировали, какими должны 
быть сотрудники уголовного 
розыска. В первую очередь — 

принципиальными и честны-
ми, преданными долгу и Оте-
честву.

Василий Купцов также отме-
тил, что фильм «Место встречи 
изменить нельзя» видели милли-
оны жителей Советского Союза. 
Его герои дали заряд бодрости 
и патриотизма не только со-
трудникам милиции, но и всем 

гражданам огромной страны. 
Памятник будет напоминать 
современным сыщикам о том, 
как бескомпромиссно и беско-
рыстно боролись с бандитами их 
коллеги.

Драпировку, скрывавшую 
бронзовых муровцев, сняли 
начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве гене-
рал-майор полиции Олег 
Баранов и председатель 
Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел г. 
Москвы генерал-май-
ор внутренней 
службы в 
отставке 
Виктор
Антонов.

После 
открытия 
памятника 
состоялось 
возложение 
цветов к 

Мемориалу памяти павших в 
Великой Отечественной войне 
и при исполнении служебных 
обязанностей.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Символ верности и долга
С Глебом Жегло-
вым и Володей Ша-
раповым встреча-
ются отныне все 

посетители Петровки, 38.
Фигуры любимых ге-
роев фильма «Место 
встречи изменить нель-
зя» появились прямо 
на ступенях, ведущих в 
здание ГУ МВД России 
по г. Москве.



— С илой духа и без-
граничной любви 
к Родине наши 

ветераны стали нравственным 
фундаментом, на котором вос-
питывается молодое поколение 
сотрудников органов внутренних 
дел. От имени начальника глав-
ка, всего руководства поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником и передаю от Олега 
Анатольевича Баранова вам низ-
кий поклон, — такими словами 
открыл встречу с ветеранами за-
меститель начальника Главного 
управления МВД России по г. 
Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец.

Обращаясь к ветеранам, Ан-
дрей Владимирович отметил, 
что многие из них, несмотря на 
возраст и болезни, по-прежнему 
находятся в строю, занимаясь 
подготовкой и воспитанием мо-
лодых сотрудников, и тем самым 
приносят огромную пользу, ока-
зывают существенную помощь 
руководству Главного управле-
ния МВД России по г. Москве. 
«Убеждён, что только активное 
взаимодействие и всестороннее 
сотрудничество представителей 
различных поколений является 
залогом развития и совершен-
ствования всей правоохрани-
тельной системы», — подчер-
кнул Андрей Понорец.

Особые слова благодарности 
он выразил участникам Великой 
Отечественной войны. Андрей 
Владимирович сообщил, что 
сейчас в общественной жизни 
столичной полиции принимают 
участие 673 ветерана Великой 
Отечественной войны, в том 
числе 314 участников боевых 
действий. 

Председатель Совета вете-
ранов органов внутренних дел
г. Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке 
Виктор Антонов также выпол-
нил поручение генерал-майора 
полиции Олега Баранова по-
здравить от его имени ветера-
нов и пожелать им всего самого 
лучшего. Виктор Васильевич 
рассказал, что ветеранская ор-

ганизация, которая недавно от-
метила свой 25-летний юбилей, 
благодаря поддержке руковод-
ства, за последнее время стала 
более сильной, действенной и 
выросла в количественном от-
ношении с 17 до 61 тысячи чело-
век. По её инициативе в центре 
Москвы, на Трубной площади, 
сооружён памятник Благодар-
ная Россия солдатам правопо-
рядка, погибшим при испол-
нении служебного долга; на 
Петровке, 38 установлен бюст 
Ф.Э. Дзержинскому. Постоянно 
проводится большая работа по 
передаче опыта представителей 
старшего поколения молодым 
сотрудникам. Многое делается 
для патриотического воспита-
ния детей, юношей и молодых 
людей. Сейчас идёт активная 
подготовка к празднованию 
75-летия контрнаступления со-
ветских войск под Москвой, 
в котором приняла участие и 
московская милиция, за что 
награждена боевым орденом 
Красного Знамени. Принима-
ются меры социальной, матери-
альной и моральной поддержки 
ветеранов, в первую очередь 
преклонного возраста.  

На встрече отмечалось, что 
для продолжения связи поколе-
ний ежегодно Совет ветеранов 
поощряет молодых сотрудни-
ков дипломами и денежными 
премиями. Такие награды Ан-
дрей Понорец и Виктор Анто-

нов вручили: капитану полиции 
Александру Коновалову, капита-
ну полиции Алексею Огольцову, 
старшему сержанту полиции Ра-
шиту Шарафутдинову, сержан-
ту полиции Дмитрию Шляхову, 
младшему сержанту полиции 
Сергею Хряпенкову. Президи-
ум Российского совета ветера-
нов органов внутренних дел 
и внутренних войск наградил 
Почётной грамотой и наручны-
ми часами старшего сержанта 
полиции Эдуарда Толмача, сер-
жанта полиции Дмитрия Колес-
никова. За безупречное выпол-
нение требований присяги и 
служебного долга по обеспече-
нию общественного порядка, за 
личное мужество и бесстрашие, 
смелые и решительные дей-
ствия в борьбе с преступностью 
премию имени генерал-майора 
милиции В.В. Воробьёва вру-
чили майору полиции Алексею 
Лавриненко, старшему сержан-
ту полиции Ивану Ладошкину. 
За долголетний и добросовест-
ный труд в ветеранской ор-
ганизации, большой вклад в 
профессиональное обучение, 
нравственно-патриотическое 
воспитание молодых сотруд-
ников, профилактику правона-
рушений несовершеннолетних 
премией имени генерал-пол-
ковника внутренней службы
Б.Т. Шумилина были поощрены 
полковник милиции в отстав-
ке Геннадий Томин, подполков-

ник милиции в отставке Неля
Нечаева. 

В заключение Культурный 
центр ГУ МВД России по
г. Москве подарил ветеранам за-
мечательный праздничный кон-
церт.

В организации традиционно-
го мероприятия приняли уча-
стие и оказали материальную 
помощь ветеранам: Благотвори-
тельный фонд содействия пра-
вопорядку «Бастион» во главе с 
председателем правления Вла-
димиром Чёрным; Благотвори-

тельный фонд «Щит и Лира», 
под руководством народного 
артиста СССР Иосифа Кобзона; 
некоммерческая организация 
социально-правовой защиты 
сотрудников органов внутрен-
них дел «Солдаты правопоряд-
ка», возглавляемая Владимиром 
Годованюком; Благотворитель-
ный фонд «Правопорядок Се-
веро-Запад», под председатель-
ством Виктора Швидкина.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Ветераны —
нравственный фундамент

В Культурном центре полицейского главка прошла встреча руководства 
ГУ МВД России по г. Москве с ветеранами органов внутренних дел.

КУЛЬТУРА

В театре царила празднич-
ная обстановка и хоро-
шее настроение. Духовой 

оркестр КЦ ГУ МВД России по
г. Москве радовал гостей, испол-
няя всеми любимые, знакомые 
мелодии. А впереди зрителей 
ждало само представление.

Как возникла идея проведения 
данного мероприятия, об этом 
рассказал член партии «Единая 
Россия», режиссёр, соруководи-
тель театра Василий Спесивцев:

— Наш театр выполняет одну 
из важнейших задач — занима-
ется воспитанием подрастающе-
го поколения, поднимает куль-
турно-нравственный уровень 
молодёжи. В преддверии празд-
нования Дня народного единства 
было принято решение собрать и 
объединить сердца людей, кото-
рым небезразличен свой город.  

Перед представлением на 
сцену вышел председатель Мо-
сковской городской думы Алек-
сей Шапошников. Он поздравил 
собравшихся с праздником, по-
желал радости, благополучия в 
семье и на работе. 

Депутат Московской городской 
думы Лариса Картавцева подчер-

кнула, что сила и мощь русского 
народа — в его единстве. «Этот 
праздник даёт лишний повод по-
нять и осознать, что лишь вместе 
и будучи дружны, наш народ мо-
жет достичь огромных вершин и 
побед», — сказала она.

Гостям арт-вечера был показан 
спектакль по роману Льва Тол-
стого «Война и мир». По словам 
руководителя театра, народного 
артиста России Вячеслава Спе-
сивцева, данная постановка была 
выбрана не случайно. Тема стой-
кости русского народа в годы 
Отечественной войны 1812 года 

очень хорошо иллюстрирует 
единство России. Режиссёру те-
атра удалось вместить в полтора 
часа всю масштабность, глубину 
и философию произведения, сде-
лать его лёгким для восприятия. 
Со сцены звучали песни Влади-
мира Высоцкого, что придало 
спектаклю свою особую атомо-
сферу.

В завершение вечера гости за-
пустили в небо «триколор добра» 
— флаг Российской Федерации, 
собранный из воздушных шаров. 

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

В Московском Молодёжном театре Вячесла-
ва Спесивцева состоялся арт-вечер под на-
званием «В единстве наша сила». Почётными 
гостями мероприятия стали члены Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия».
В театр также были приглашены сотрудники и ве-
тераны московской полиции.

Триколор добра
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Блиц-интервью со знаменитым 
вратарём, олимпийским чем-
пионом, семикратным чемпио-
ном мира, заслуженным масте-
ром спорта СССР Владимиром 
МЫШКИНЫМ.

— Владимир Семёнович, каково 
ваше впечатление от матча, который 
вы только что наблюдали?

— Обе команды показали достой-
ную игру. Мне кажется, они равны. 
Чувствуется слаженность, хорошая 
физическая подготовка хоккеистов. 
В целом они показали добротный 
хоккей.

— Что побудило вас прийти на фи-
нальную встречу полицейских команд?

— Мои контакты с правоохрани-
тельным главком длятся уже много 
лет. Я сам в прошлом динамовец. 
Кстати, именно это спортивное об-
щество стояло у истоков хоккея с 
шайбой. И то, что в столичной по-
лиции этот вид спорта популярен 
— прекрасно. Хоккей — настоящая 
мужская игра. Для стража правопо-
рядка она даёт очень многое. Учит 
достижению цели. Вырабатывает 
самоотверженность, выносливость, 
умение в доли секунды принять ре-
шение. Развивает чувство локтя. Все 
эти качества просто необходимы со-
временному полицейскому.

Перед участниками и го-
стями матча с привет-
ственным словом вы-

ступил заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Понорец. 
Отметив высокую роль этого 
вида спорта в жизни столичной 
полиции, Андрей Владимиро-
вич поблагодарил Департамент 
физической культуры и спорта 

Москвы за содействие в орга-
низации турнира.

Символическое вбрасывание 
произвёл легендарный напа-
дающий, заслуженный мастер 
спорта СССР Александр Яку-
шев совместно с Андреем По-
норцом и Алексеем Воробьёвым 
— руководителем Департамента 
физкультуры и спорта г. Мо-
сквы. Первый период начался с 
мощных атак хоккеистов Севе-

ро-Востока. Уже на пятой мину-
те Александр Бутурлин (СВАО) 
забил первый гол. Спустя со-
рок секунд Александр Сугробов 
(СВАО) удвоил счёт. Затем во-
рота команды аппарата главка 
были поражены ещё два раза. И 
лишь одну шайбу пропустили 
хоккеисты СВАО.

Однако после перерыва произо-
шло невероятное. Игра перенес-
лась на сторону тех, кто в первом 
периоде давил соперников. Ко-
манда аппарата перешла в реши-
тельное наступление. На пятнад-
цатой минуте счёт был выравнен.

Третий период проходил при-
мерно на равных. В один из 
моментов так получилось, что 
в команде аппарата главка оста-
лось всего три полевых игрока. 
Двое были удалены, причём 
один из них аж на пять минут (за 
грубое нарушение). Восполь-
зовавшись численным преи-
муществом, Александр Бутур-
лин снова вывел свою команду 
вперёд. На четырнадцатой ми-
нуте один из игроков аппара-
та был удалён на две минуты. 
Казалось бы, вот он, шанс для 
Северо-Востока вырваться в 

форварды. Но произошло всё с 
точностью до наоборот. Несмо-
тря на меньшинство, команда 
аппарата провела мощную кон-
тратаку, и один из её игроков 
— Сергей Аншаков забил гол в 
ворота соперника. После окон-
чания основного времени матча 
счёт оказался равным — 6:6.

Судьи назначили дополни-
тельный период — «до первой 
шайбы». К огорчению болель-
щиков (уж больно матч был 
динамичным и зрелищным), 
длился он всего пятнадцать 
секунд. Денис Зимин (аппа-
рат главка) мощным щелч-
ком обеспечил своей команде 
«золото».

Затем, прямо на льду, состо-
ялась церемония награждения 
призёров. Первое место заня-
ла команда аппарата ГУ МВД 
России по г. Москве, второе 
— команда УВД по СВАО, тре-
тье — команда УВД по ЮАО. 
Отдельными призами были по-
ощрены лучшие игроки сезона: 
вратари, нападающие, защит-
ники и полузащитники.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

— С уществование 
международно-
го полицейско-

го братства — это реальность. 
Сегодня был заложен ещё один 
крепкий кирпич в построение 
международного сотрудни-
чества правоохранительных 
структур, на которое не смо-
гут повлиять ни политические, 
ни экономические волны, — 
именно эти слова прозвучали 
из уст статс-секретаря — заме-
стителя министра внутренних 
дел Российской Федерации 
Игоря Зубова на церемонии на-
граждения победителей Меж-
дународного турнира по хок-
кею с шайбой, посвящённого 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел России.

Команды полицей-
ских из России, Че-
хии и Финляндии 
в течение двух дней 
на арене «ВТБ Ледо-
вый Дворец» выясня-
ли, которая из них силь-
нейшая.

В финал вышли: сборные 
команды ГУ МВД России по
г. Москве и хельсинской поли-
ции. Уже первые минуты мат-
ча продемонстрировали пре-
имущество москвичей. Наши 
играли более слаженно и на-
ступательно. Финны в ос-
новном оборонялись, 
лишь изредка со-
вершая вылазки 
в зону россиян. 
Подтверждением 

моих наблюдений 
является счёт игры. 
А он впечатляющий: 
11 : 2. Естествен-

но, что «золото» 
досталось нашей
команде. 

Впрочем, по-
беждённые в 
проигрыше не 
остались. Ведь 
они ознако-
мились с до-
стопримеча-
тельностями 

самого красивого города мира 
— Москвы. И, посетив различ-
ные подразделения полиции, 
узнали много нового о работе 
российских правоохранителей. 
По словам полицейского ат-

таше Посольства Чешской 
Республики в России под-
полковника Ярослава Явора, 

все чешские полицейские, 
прибывшие на турнир, оста-

лись довольны этим визитом. 
Они не только тренировались 
и играли в хоккей, но успели 
побывать на Красной площади, 
посетили Кремль, Арбат, Алек-
сандровский сад и столичную 
подземку. 

Кстати, зрителями матча 
являлись не только сотрудни-
ки московской полиции, но и 
такие легендарные личности, 
как олимпийские чемпионы и 
многократные чемпионы мира 
Алексей Касатонов, Владимир 
Мышкин и Андрей Коваленко.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Интрига длилась
до последнего

Во Дворце спорта «Янтарь» был аншлаг. 
Здесь состоялся финал турнира по хоккею 
с шайбой на Кубок ГУ МВД России по г. Мо-
скве, посвящённого Дню сотрудника орга-

нов внутренних дел. На ледовой арене встрети-
лись две сильнейшие команды гарнизона — УВД 
по СВАО и аппарата столичного главка.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

В проигрыше
не остались

Хоккейные команды 
полиции Москвы,
Финляндии
и Чехии встретились
на одной арене



Принцип гуманизма
— Служба в органах вну-

тренних дел основывается 
на очень многих нравствен-
ных принципах. И один из 
них — это принцип гума-
низма, — говорит от имени 
организаторов мероприя-
тия председатель женского 
совета ЦПП ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подпол-
ковник полиции Фатима 
Шамигорданова. — Отрадно 
знать, что кровь наших со-
трудников возможно спасёт 
жизнь тому, кто в этом ну-
ждается. Это воспитывает 
в сотрудниках необходи-

мые для службы мораль-
но-нравственные качества. 
Я тоже стану донором.

Участие в акции принял 
также начальник учебного 
центра полковник поли-
ции Вячеслав Ипполитов, 
который наравне с осталь-
ными сотрудниками и 
обучающимися прошёл 
полную процедуру подго-
товки, начиная с заполне-
ния анкеты и заканчивая 
тестом у врача-трансфузи-
олога. «Донорская кровь — 
это всегда чья-то спасён-
ная жизнь. Необходимо 
на собственном примере 

показать, насколько важна 
эта акция», — прокоммен-
тировал Вячеслав Влади-
мирович.

Но чтобы сдать кровь, 
нужно не просто желание. 
О проблемах донорства 
и некоторых значитель-
ных нюансах рассказал 
врач-трансфузиолог вы-
ездной бригады Центра 
крови Федерального меди-
ко-биологического агент-
ства Илья Шапошников:

— В России существует 
определённый дефицит 
донорской крови. Уровень 
донорства составляет при-
близительно 14 донаций на 
тысячу человек, когда нор-
мой считается 30 донаций. 
То есть нам нужно в два 
раза больше, чем сейчас, — 
говорит Илья. — Если че-
ловек хочет помочь попол-
нить запасы крови и стать 
донором, то ему необходи-
мо соблюдать некоторые 
важные правила. К приме-
ру, не потреблять алкоголь 
за двое суток до сдачи кро-
ви, а за двенадцать часов до 
процедуры не есть продук-
ты, содержащие жиры и 

белки в больших концент-
рациях.

Как оказалось, желаю-
щие сдать кровь сотрудни-
ки полиции делают это не 
в первый раз.

— Сегодня я во второй 
раз сдаю кровь, — рас-
сказывает младший лей-
тенант полиции Шугина. 
— Недавно нужно было 
помочь одному из сотруд-
ников. Ему требовалась 
третья группа, и мы все 
решили сдавать кровь. 
Это очень важная акция. 
Особенно в такое непро-
стое время, когда донор-
ская кровь находится в де-
фиците.

Кто, если не мы
В спортивном зале УВД 

по ЮВАО более 60 поли-
цейских сдали кровь. Было 
собрано около 28 литров 
донорской крови.  Эта 
благотворительная акция 
проводится в шестой раз в 
стенах УВД.

В ней принял участие 
заместитель начальника 
УВД по ЮВАО — началь-
ник полиции полковник 
полиции Александр Кру-
ченков.

— Я считаю, что каждый 
гражданин должен сдать 
кровь и тем самым помочь 
больным людям, — гово-
рит Александр Юрьевич. 

—     Пропаганда и развитие 
безвозмездного донорства 
— это одно из важнейших 
направлений деятельно-
сти ФМБА России, помо-
гающего УВД по ЮВАО 
в организации подобного 
мероприятия.

Старший участковый 
уполномоченный поли-
ции ОМВД России по Ря-
занскому району Юрий 
Девкин: «Подобные акции 
очень важны и необходимы 
для людей. Ведь кто, если 
не мы, придёт на помощь».

Алёна КУЛИКОВА,
Людмила ЖАВРОВА,

фото Николая ГОРБИКОВА
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Помощь измерялась в литрах
В московском гарнизоне полиции прошёл День донора. Кор-
респонденты газеты «Петровка, 38» побывали в некоторых 
подразделениях и понаблюдали за тем, как стражи право-
порядка сдавали кровь для тех, кто в ней нуждается.

Перед началом тор-
жества все участ-
ники мероприятия 

возложили цветы к мемо-
риальной плите погибших 
при исполнении служеб-
ного долга сотрудников 
полка. Минутой молчания 
почтили память своих то-
варищей. Затем в манеже 
состоялись показательные 
выступления: кавалеристы 
продемонстрировали своё 
виртуозное мастер-
ство верховой езды 
и джигитовки с 
элементами ка-
зачьей рубки, а 
также выполняли 
преодоление пре-
пятствий — кон-
кур и элементы 
высшей школы 
верховой езды. А 
сержант полиции 
Анастасия Суда-
кова выступила со 
своей четвероно-
гой напарницей 
овчаркой Кирой 
и познакомила по-
сетителей с киноло-
гическим фри-

стайлом.
Полковник милиции  

Николай  Уткин, прослу-
живший в полку более 10 
лет на должности команди-
ра, пожелал действующим 
сотрудникам успеха в их 
нелёгком труде, здоровья, 
счастья и благополучия, 
а также  всегда оставаться 
порядочными и честными. 
На вопрос, какие породы 

лошадей отбираются для 
службы в полку и измени-
лись ли критерии отбора, он
ответил:

— Критерии отбора оста-
лись прежними. Выбира-
ются в основном породы: 
русские, орловская-ры-
систая, будённовская, тра-
кененская и ганноверская. 
Приобретаются они на ко-
незаводах России, раньше 

— и в Белорус-
сии. Эти породы 
более приспосо-
блены к несению 
службы в наших 
климатических 
условиях. Лоша-
ди прибывают в 

полк в возрасте 
трёх лет. Про-
ходят в течение 
года «заездку»  

для патрульной 
службы, и затем 
отбираются луч-
шие лошади с 
наиболее стойким 
и стрессоустойчи-
вым характером 
для несения служ-
бы на массовых 

мероприятиях: 
футбольных и 

хоккейных 
м а т ч а х , 

концер-
т а х 

и так далее. Службу несут, 
в среднем, 13—16 лет в за-
висимости от здоровья, а 
когда лошадей списывают, 
то их приобретают, к при-
меру, детские клубы верхо-
вой езды.

Начальник Центра 
транспортного обеспече-
ния структурного подраз-
деления ФКУ «Главный 
центр хозяйственного, 
сервисного и транспорт-
ного обеспечения ГУ МВД 
России по г. Москве» пол-
ковник внутренней служ-
бы Василий Попов, ранее 
служивший в данном под-
разделении, отметил, что 
в полку всегда царит бла-
гоприятная атмосфера и 
кавалеристами можно гор-
диться. 

 В актовом зале во время 
торжественной части  заме-
ститель командира полка 
полковник полиции Алек-
сандр Кочугаев поздравил 
сотрудников полка и вру-
чил отличившимся ведом-
ственные награды. В этот 
же день чествовали ветера-
на полка Ораза Мамрали-
ева с 90-летием. Со сцены 
его поздравил  главный ре-
дактор газеты «Петровка, 
38», председатель Совета 
отцов города Москвы, ди-
ректор Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 
38» полковник милиции  
Александр Обойдихин. Он 
вручил ветеранам полка 
памятные подарки и де-
нежные премии. 

Затем состоялся празд-
ничный концерт, подго-
товленный личным соста-
вом и подаривший  заряд 
положительных эмоций не 

только молодому 
поколению, но и 
ветеранам.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая 

ГОРБИКОВА

Положительный заряд 
В 1-м оперативном полку полиции прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов вну-
тренних дел.
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Максим Лебига не 
исключает того, 
что со време-

нем перейдёт на службу в 
уголовный розыск. Рас-
крывать преступления он 
учился, являясь участ-
ковым уполномоченный 
полиции ОМВД России 
по районам Матушкино и 
Савёлки.

— Участковый — это 
универсальный солдат, 
— приводит сравнение 
Максим Олегович. — 
Выполняя свои обязан-
ности, перенимает опыт 
коллег из других служб, 
с которыми бок о бок 
охраняет правопорядок 
на территории. И в бу-
дущем он нигде не про-
падёт.

В 2005 году Максим Ле-
бига после окончания 9-го 
класса поступил в москов-
ский колледж милиции 
№ 1. Через три с поло-
виной года пришёл на 
практику в райотдел ми-
лиции и сразу решил стать 
участковым.

— Будущие выпускни-
ки колледжа, которые 
криминальных сериалов 
насмотрелись, пошли в 
угрозыск, в дознание, — 
рассказывает полицей-
ский. — В подразделение 
по делам несовершенно-
летних мало желающих 
было: со взрослыми рабо-

тать проще, чем с детьми. 
А служба участкового — 
самая разносторонняя и 
интересная.

В колледже Максим 
привыкал к форме, изучал 
уголовное и гражданское 
право, другие дисципли-
ны. Говорит, что юриспру-
денция более понятна и к 
жизни ближе, чем матема-
тика.

В 2009 году младший 
лейтенант милиции при-
ступил к работе в 3-м ми-
крорайоне Зеленограда. С 
тех пор Лебига и служит 
здесь. Можно сказать, 
стал старожилом среди 
коллег: одни ушли на пен-
сию, другие — на повыше-
ние.

— Наш участковый 
пункт полиции обслужи-
вает весь микрорайон, 
— рассказывает Максим 
Олегович. — Всего пять 
участков. Каждый по-сво-
ему специфичен. На моём, 
например, много ночных 
клубов. Нередко с утра 
приходится принимать-
ся за материалы по фак-
там драк, случившихся 
среди посетителей таких
заведений.

Полицейский призна-
ётся, что жилой сектор, 
состоящий из 9 много-
этажек, в которых заре-
гистрировано около 2000 
человек, приносит хло-

пот значительно меньше. 
Основной задачей в теку-
щем году было выявление 
незаконно проживающих 
в районе иностранных 
граждан. И, конечно, про-
филактическая работа — 
залог снижения преступ-
ности на обслуживаемой 
территории.

— Одни люди за престу-
пления осуждены, другие 
вернулись после отбы-
вания срока наказания в 
микрорайон, — говорит 
Максим Олегович. — Не 
все из них хотят жить спо-
койно. Участковые упол-
номоченные полиции 
постоянно проводят с ли-
цами, состоящими на учё-
тах, профилактические 
беседы.

Всех жителей участка 
необходимо за год хотя бы 
раз навестить. Вовремя 
сделанное предупреждение 
может предотвратить беду. 
Был случай: муж с женой 
не поладили. Не до разво-
да, но до драки дело чуть не 
дошло. Полицейский, уз-
нав о ситуации, пообщался 
с супругами, объяснил им 
последствия их неприми-
римости, которая могла 
привести к уголовному 
наказанию за возможное 
тяжкое причинение вреда 
здоровью. Люди вняли сло-
вам участкового и измени-
ли своё поведение.

В другом случае пре-
ступление уже было со-
вершено. Один участник 
конфликта в парке ударил 
ножом другого, от чего 
тот скончался. Свидетели 
описали убийцу. Доверие 
людей к своему участко-
вому уполномоченному 
полиции, полученная от 
них информация помог-
ли через несколько дней 
найти и задержать прес-
тупника.

Максим Лебига уверен, 
что он обязан работать с 
любым человеком. В том 
числе с бомжом, алкого-
ликом, ранее судимым. 
В отношениях с ними 
нельзя допускать прене-
брежительности. Добро-
желательность вознагра-
ждается. Она тоже часть 
профилактики. Люди идут 
на контакт и не скрывают 
информацию, интересую-
щую полицейского.

— Люди разные, со 
всеми надо строить че-
ловеческие отношения, 
— заключает капитан 
полиции. — При обходе 
квартир, при поступлении 
сообщений от граждан де-
лаем всё, чтобы проблемы 
разрешались до возник-
новения открытых кон-
фликтов, чтобы не было 
необходимости обращать-
ся людям в полицию. На 
отчёты перед населени-
ем, на которые пригла-
шаем жителей, приходят 
активные граждане. Но 
большинству не интерес-
ны цифры, которые мы 
приводим. Их интересует 
только одно — реальная 
помощь в решении кон-
кретных вопросов. Мно-
гие так и говорят, мол, 
если возникнет необхо-
димость, придём на при-
ём в участковый пункт
полиции.

Кстати, на приём отво-
дится два вечерних часа. 
Бывает, в коридоре целая 
очередь набирается. Кто-
то обращается с заявле-
нием, кто-то с вопросом. 
Полицейскому важно 
найти правильное реше-
ние. Кому-то достаточно 
совета. Иногда же прихо-
дится вести речь о возбуж-
дении уголовного дела.

А бывает, на приём ни-
кто не приходит. Напри-
мер, когда на улице идёт 
дождь или снег. И это, на-
верное, хорошо. Если жи-
тели откладывают визит 
к участковому уполномо-
ченному полиции из-за 
непогоды, значит, у них 
нет неотложных вопро-
сов, требующих немед-
ленного вмешательства 
полицейского.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора

Доброжелательность
как часть профилактики

Капитан полиции Максим ЛЕБИГА считает, что его опыт 
работы участковым уполномоченным полиции обязательно 
пригодится в дальнейшей службе, где бы она ни проходила.

АКТУАЛЬНО

Стоп! А может, и правда не 
волнуют? Ну, действитель-
но, что такое максимально 

допустимые законом 5 тысяч ру-
блей для отпрыска богатых роди-
телей? И чем можно остановить 
юную гонщицу, которой, как мы 
узнали буквально на днях из нашу-
мевшего новостного сюжета, аб-
солютно безразличны квитанции 
неоплаченных штрафов почти на 
миллион? Права-то, равно как и 
автомобиль — всё ещё при ней!

Похоже, именно в том и состо-
ит несовершенство современной 
юридической практики, что аб-
солютно любое, сколь угодно ди-
кое, нарушение правил дорожно-
го движения, попадая на камеры 
фото- и видеофиксации, влечёт 
за собой в самом худшем для 
провинившегося случае те самые
«5 тысяч», не более.

Обуздать подобных наруши-
телей и найти для них адекват-
ное наказание призвана систе-
ма «Пит-стоп», запущенная 
столичным УГИБДД совместно 
с Центром организации дорож-
ного движения (ЦОДД).

Действие системы основано 
на регистрировании в режиме 

реального времени нарушите-
лей, существенно превысивших 
скорость. Инспектор ДПС, на-
ходясь в непосредственной бли-
зости от камеры, к которой под-
ключён с помощью выданного 
ему нетбука, видит нарушение 
и предпринимает меры к задер-
жанию виновного. В режиме 

тестирования подобных нетбу-
ков полицейским выдано пока 
более 50-ти — с онлайн-досту-
пом в единое информационное 
пространство Правительства 
Москвы и УГИБДД.

Говоря о деталях работы, 
уточним, что сигнал о превыше-
нии скорости инспектор при-

нимает, находясь на расстоянии 
500—700 метров от конкретной 
камеры, как правило, в зоне 
прямой видимости, что делает 
невозможным, с учётом ско-
рости транспортного средства, 
изменение месторасположения 
водителя-нарушителя в автомо-
биле (например, пересаживание 
с водительского места на пасса-
жирское). В этом случае камера 
выключается из общего потока 
фиксации и «сосредотачивает-
ся» на избранном автотранс-
портном средстве. Как сказал 
руководитель ЦОДД Вадим 
Юрьев, «используем передовые 
методы фиксации на благо за-
конопослушных граждан».

За грубое нарушение скорост-
ного режима водителю грозит 
суд и лишение прав на срок до 
шести месяцев, за повторное — 
на год.

Между тем аварий в Москве 
становится меньше. За девять 
месяцев 2016 года количество 
ДТП с погибшими и постра-
давшими в местах установки 
камер в среднем сократилось 
на треть. Сейчас в Москве дей-
ствует более 900 стационарных 
комплексов фиксации, до кон-
ца года заработает ещё 500. Ка-
меры уже установлены, ведётся 
их подключение. Места для ка-
мер выбирали вместе с ГИБДД. 
Это аварийные участки и те, где 
ходит общественный транспорт. 
Автоматические помощники 
смогут распознавать 17 видов 
нарушений и рисовать трассу 
машины-нарушителя.

Несмотря на резкое сокраще-
ние количества ДТП, в Москве 
всё ещё существуют случаи гру-

бейших нарушений скоростного 
режима. Именно эти превыше-
ния наиболее опасны, так как 
в случае аварии смертельный 
исход неизбежен, считает замна-
чальника столичного УГИБДД 
подполковник полиции Алексей 
Диокин.

— Надеюсь, что новая система 
поможет эффективно пресекать 
грубые нарушения правил до-
рожного движения, связанные 
со значительным превышением 
установленной скорости дви-
жения. Уверен, что данное на-
правление нашей деятельности 
позволит повысить безопасность 
движения на улицах города, — 
сказал он.

В Москве, как и в целом по 
стране, есть определённый кон-
тингент людей, которые любят 
публиковать фото и видео в со-
циальных сетях, на Ютубе, в 
Фэйсбуке: вот я еду по третьему 
транспортному со скоростью 220 
километров в час, вот я лечу по 
Лефортовскому тоннелю, а вот 
за мной гонится экипаж ДПС с 
мигалкой... И это — по перепол-
ненной людьми Москве! Милли-
оны остальных граждан которой 
хотят спокойно жить — ходить на 
работу, в институт, растить детей, 
не волноваться за них. Надо при-
знать, что внедрение системы 
«Пит-стоп» предпринято в инте-
ресах этой, куда большей, части 
московского общества. Закон-
ные действия, которые лихача за 
рулём способны перевести в ранг 
пешехода, могут только привет-
ствоваться.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Вячеслава ПРОКОФЬЕВА

«Пит-стоп» для злостных лихачей
Статистика, приведённая московскими властями по итогам девяти месяцев 
текущего года, не может не удивлять: за грубейшее нарушение скоростно-
го режима в Москве было оштрафовано 12,5 тысячи водителей, и только 
147 человек из них были наказаны лишением прав сроком на полгода. Не 

желая показаться «кровожадными», тем не менее отметим явный дисбаланс в 
цифрах. Находятся лихачи, носящиеся по городу, особенно в тёмное время суток, 
с таким задором, словно штрафные санкции их не волнуют… 

Участковые уполномоченные полиции
Максим Лебига и Евгений Шейко выходят на территорию



Раз бьёт — значит любит!
Слова, вынесенные в подзаго-

ловок, издревле служили оправ-
данием домашнему насилию в 
нашем Отечестве. Является ли 
насилие обязательным компо-
нентом современной семейной 
жизни, вопрос скорее риториче-
ский, чем юридический.

Очень честный фильм «Анкор, 
еще анкор!» (1992 г.). Один из ге-
роев второго плана — муж, капи-
тан советской армии И. Крюков 
(арт. С. Никоненко) — с ремнём в 
руках за супружеские измены де-
монстративно «гоняет» по снегу 
босую жену Анну (арт. Е. Яковле-
ва). Соседи, в том числе и полит-
работники, призванные блюсти 
нравственность в среде подчи-
нённых, данное действо наблю-
дают не более чем с ленивым 
любопытством, следовательно, 
ничего предосудительного в по-
ведении Крюковых они не видят. 

Начальник Фрунзенского 
РОВД Кишинёва в 1983 году 
весьма оригинально проком-
ментировал предложение своего 
замполита вынести на суд офи-
церской чести жалобу жены ми-
лиционера на побои: «Кто-то из 
коллег, может быть, драчуна и 
осудит, однако уверен: подавля-
ющее большинство офицеров 
заявят, что за подобные выкру-
тасы они бы супруге ещё и не так 
врезали».

Беспомощность уголовной 
юстиции

В начале 90-х годов прошлого 
века через мои руки прошла до-
брая сотня уголовных дел о до-
машнем насилии, приговором из 
них завершились единицы. Ска-
занное означает, что дела данной 
категории, как правило, напрас-
ная трата процессуального вре-
мени.

Вспоминается семейная пара, 
представившая два акта меди-
цинского освидетельствования: у 
жены — пять синяков, привлечь 
супруга к уголовной ответствен-
ности просит только за два; у 
мужа — один синяк, желает осу-
ждения супруги, с которой про-
жил 10 лет. Интересуюсь у жены: 
почему три синяка она прощает? 
Ответ прост: получила за дело. 
Мой следующий, наводящий во-
прос: «В семье завелись лишние 
деньги на штрафы?» Супруги, 
подумав, быстренько пишут за-
явление о примирении.

Домашнее насилие — 
проблема социальная

Где выход из ситуации, в кото-
рую супруги загоняют друг друга 
семейным насилием? Ответ на 
данный вопрос явно не в ком-
петенции юристов, его следует 
адресовать психологам, социоло-
гам, культурологам. Юристы мо-
гут порекомендовать лишь одно 
средство: супруги, поживите не-
много отдельно друг от друга.

Проблему семейного насилия 
я изучал в Калгари (провинция 
Альберта, Канада). В 2000 году 
в городе с 700-тысячным насе-
лением её успешно разрешали 

всего четыре сержанта. Правда, 
в противостоянии семейному 
насилию они были далеко не 
одни, основной объём работы на 
себя взяли неравнодушные сосе-
ди, которые в рамках медиации 
начинали свою работу именно 
с разведения сторон по разным 
углам, на срок до полугода. Вре-
мени достаточно, для того чтобы 
определить перспективы про-
блемной семьи.

Российской женщине, кото-
рая зимой выскочила на ули-
цу «тапочек чёрный, тапочек 
красный», податься некуда, 
единственный родной человек 
в таких условиях — участковый 
уполномоченный. Полномочий 
у офицера полиции в рамках се-
мейного скандала практически 
никаких. Участкового не забудут 
сделать козлом отпущения, если 
муж, узнав, что жена на него жа-
луется, её прибьёт.

Жена убивает мужа
Впрочем, и жена, не выдержав 

истязаний, может мужа даже и 
убить. До допетровской Руси 
если на убийство жены смотрели 
сквозь пальцы, то убийство же-
ной мужа каралось строго — каз-
нью путём закапывания живой 
женщины по горло в землю.

В наше время вспоминается 
одно судебное дело. Муж регу-
лярно десятилетиями бил жену. 
Она никогда не жаловалась. В 
квартире с супругами жили их 
взрослые дети, которые на ка-
ком-то этапе попытались про-
извол отца прекратить. Мать им 
заявила: не вмешивайтесь.

Однажды муж в очередной раз 
избил жену. Она спряталась в ту-
алете. Муж сломал задвижку и 
продолжил избиение супруги, 
после чего, устав, лег на кровать 
отдохнуть. Жена, явно длительно 
пребывавшая в психотравмирую-
щей ситуации, решила с мужем 
расправиться. Прошла на кухню, 
взяла нож. Помню в суде её слова: 
«Я поняла, что маленьким ножом 
мужа не убью, вернулась, взяла 
большой нож, для разделки торта. 
Прошла в спальню, муж спросил: 
пришла меня убивать, я ответила: 
да и ударила его один раз ножом». 

Суд расценил содеянное жен-
щиной пенсионного возрас-
та как неквалифицированное 
умышленное убийство и назна-
чил ей пять лет лишения свободы 
реально.

Молодые члены семьи на-
столько были измотаны сценами 
семейного насилия, что вздохну-
ли с облегчением.

Как видим, существовавший 
до последнего времени арсенал 
юридических средств оказался 
неэффективным, тратиться на 
приюты для избитых женщин об-
щество не желает, весьма прагма-
тично заявляя: нечего мириться, 
разбегайтесь.

Почём ныне первые 
синяки?

Социальная инфантильность 
общества в вопросах бытового 
насилия подтолкнула законо-
дателя к процессуальной эко-
номии, первое избиение вас 
соседом исключено из перечня 
уголовно наказуемых деяний, 
для чего КоАП РФ дополнен 
ст. 6.1.1. «Побои» (03.07.2016
№ 326-ФЗ). Теперь нанесение 
побоев, равно совершение иных 
насильственных действий, при-
чинивших физическую боль, 
но не повлекших последствий, 
указанных в ст. 115 УК РФ, 
если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого дея-
ния, на выбор мирового судьи
влечёт:

— административный штраф 
от 5 000 до 30 000 рублей;

— административный арест от 
10 до 15 суток;

— обязательные работы на 
срок от 60 до 120 часов.

Примечание автора: КоАП РФ 
институт частного обвинения 
неведом, примирение потерпев-
шего с лицом, привлечённым 
к ответственности, законом не 
предусмотрено. Сосед вам об-
ращение в полицию никогда не 
простит.

Сосед избил вас
во второй раз

Согласно ст. 116.1 УК РФ «На-
несение побоев лицом, подвер-
гнутым административному на-
казанию» действия, указанные 
в ст. 6.1.1. КоАП РФ и не содер-
жащие признаков состава пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 116 УК РФ, мировой судья 
уже в уголовном порядке будет 
наказывать:

— штрафом до 140 000 руб. или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за пе-
риод до 3 месяцев;

— обязательными работами до 
240 часов;

— исправительными работами 
до 6 месяцев;

— арестом до 3 месяцев.
Примечание автора: факт вто-

рого избиения вы можете соседу 
и простить.

Близкие под особой 
защитой Уголовного 
кодекса

Близкие — это супруг, супру-
га, родители, дети, усыновители, 
усыновлённые (удочерённые) 
дети, родные братья и сёстры, 
дедушки, бабушки, внуки, опе-
куны, попечители, а также лица, 
состоящие в свойстве с лицом, 
совершившим деяние, предусмо-
тренное настоящей статьёй, или 
лица, ведущие с ним общее хо-
зяйство.

Согласно ст. 116 УК РФ за 
нанесение побоев, иные на-
сильственные действия, причи-
нившие физическую боль (без 
последствий, указанных в ст. 115 
УК РФ) в отношении близких 
лиц, виновный мировым судьёй 
будет наказан:

— обязательными работами на 
срок до 360 часов;

— исправительными работами 
до одного года;

— ограничением свободы до 
двух лет;

— принудительными работами 
до двух лет;

— арестом до 6 месяцев;
— лишением свободы до двух 

лет.
Примечание автора: нужны 

судимые в семье — обращайтесь 
к мировому судье. Примирение 
сторон возможно включительно 
до суда апелляционной инстан-
ции, однако уголовная стати-
стика — пятно в биографии вам 
гарантирует при любом исходе 
дела.

Вас избили хулиганы
Наказание виновных за побои 

из хулиганских побуждений равно 
наказанию за избиение близких.

Бьют не по паспорту…
По правилам ст. 116 УК РФ 

будут привлечены также и ви-
новные в нанесении побоев по 
мотивам политической, идео-
логической, расовой, нацио-
нальной или религиозной не-
нависти (вражды), по мотивам 
ненависти (вражды) в отноше-
нии какой-либо социальной
группы.

Судебный штраф
Впрочем, ждать классическо-

го уголовного процесса избитым 
не стоит. В силу ст. 25.1. УПК РФ 
суд по собственной инициативе, 
а равно по ходатайству следова-
теля с согласия его руководителя, 
дознавателя с согласия прокуро-
ра, в случаях, предусмотренных 
ст. 76.2 УК РФ, уголовное дело 
прекращает, если виновный 
возместил ущерб, загладил при-
чинённый вред. Дело в данном 
случае завершается назначением 
мер уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа. 
Практика применения данной 
нормы уже имеется.

Основные выводы
Дубина уголовной репрессии 

в семье бессильна, не в состоя-
нии она и обуздать агрессивного 
соседа и уличного хулигана. Тем 
не менее отказ государства от 
её применения чреват наруше-
нием баланса справедливости, 
согласно которому если обще-
ство в силу целого комплекса 
исторических причин мирится с 
домашним насилием, то свора-
чивание публичного уголовного 
преследования хулиганов — путь 
к самосуду.

Подготовил
Никита КОЛОКОЛОВ,

доктор юридических наук 
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«Человек и закон» 
— ежемесячный 
общественно-
политический, правовой, 
публицистический 
журнал, основной 
задачей которого на 
протяжении многих 
десятилетий является 
правовое просвещение 
граждан.

Издание публикует мате-
риалы, касающиеся защиты 
прав и законных интересов 
личности, разъяснения и 
комментарии специалистов к 
новым нормативным актам и 
законам.

На страницах журнала ре-
гулярно выступают известные 
юристы, учёные, обществен-
ные деятели по актуальным 
вопросам политики государ-
ства в области законодатель-
ства.

В каждом номере «Челове-
ка и закона» читатель может 
прочитать очерки, статьи, 
корреспонденции, посвящён-
ные борьбе с преступностью. 
Имеется раздел истории го-
сударства и права. В «Читаль-
ном зале» издания — детек-
тивные повести и рассказы 
отечественных и зарубежных 
авторов.

Шеф-редактор 
журнала «Человек и 
закон» генерал-майор 
полиции в отставке 
Карташов Николай 
Александрович.

Родился на Белгородчине. 
Окончил Воронежский госу-
дарственный университет и 
Новосибирское высшее во-
енно-политическое общевой-
сковое училище. 

В 1981 году  связал свою  
судьбу с армией, а затем  с 
правоохранительными орга-
нами, которым отдал  почти 
сорок лет. 

Службу совмещал с твор-
ческой деятельностью. Автор 
и составитель более 20 книг, 
в том числе «Мытари», «Про-
фессия — полицейский», 
«Верую в верность», «Служи-
вый народ», «Станкевич», «С 
тобой на лоне правды отдох-
нуть…», «Жизнь Станкевича», 
«Крамской» и других. Член 
Союза писателей России.  Яв-
ляется членом правления Мо-
сковской городской организа-
ции  Союза писателей России. 

Награждён государствен-
ными, ведомственными и 
общественными наградами. 
Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации. 
Почётный сотрудник нало-
говой полиции. Почётный 
сотрудник органов нарко-
контроля. Лауреат ряда жур-
налистских и писательских 
премий. 

Юридически — побои,
в просторечии —
мордобой

Уголовный закон различает: насилие в семье — бьём близких; насилие 
бытовое — бьём друзей, знакомых и соседей; насилие из хулиганских 
побуждений — бьём чужих и просто так. Ещё законодатель выделяет 
насилие по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти. 3 июля 2016 года в КоАП РФ, УК РФ и 
УПК РФ были внесены изменения, которые существенно трансформирова-
ли алгоритм привлечения виновных к ответственности за побои.



Не подмажешь —
не поедешь

— Анатолий Борисович, 
проблема коррупции оста-
ётся одной из острейших 
проблем для нашей стра-
ны, о чём свидетельствуют 
громкие коррупционные 
скандалы, главными дей-
ствующими лицами кото-
рых только в последнее 
время стали чиновники са-
мых разных рангов.

— Выявление и пресе-
чение фактов коррупции в 
высших эшелонах власти 
говорит о системном под-
ходе руководства страны 
к борьбе с коррупцией. 
Борьба с этим уродливым 
явлением — это не эпи-
зодические проявления, 
а постоянная работа под 
руководством президента 
страны. В последние годы 
она еще больше усилилась 
и приобрела, повторюсь, 
системный характер. И об-
ратного хода в борьбе с кор-
рупцией, уверен, не будет. 

— Но сколько сломано 
копий об эту «каменную» 
стену! Кто, по-вашему, в 
нашей стране заинтересо-
ван в том, чтобы это зло 
оставалось непобедимым? 
Во всяком случае, пока?

— Тот, кто сам коррум-
пирован. Кроме того, 
зарубежным партнерам 
зачастую очень выгод-
но представлять Россию 
страной тотальной кор-
рупции. Так легче вво-
дить против нас разные 
санкции, давить на нас, 
проталкивая собственные 
интересы.

А что коррупция явля-
ется каменной, непроши-
баемой стеной — это, я 
считаю, миф. Искоренить 
её полностью, возможно, 
не удастся, потому что 
в основе коррупции ле-
жат человеческие поро-
ки — жадность, алчность, 
эгоизм, бесчестие. Но 
существенно уменьшить 
коррупцию в стране, сде-
лать так, чтобы она пе-
рестала угрожать нашей 
национальной безопас-
ности, перестала мешать 
людям нормально жить и 
трудиться, — это вполне 
возможно. Сегодня для 
этого у нас есть все усло-
вия: политическая воля, 
мощное антикоррупци-
онное законодательство, 
исполнительные антикор-
рупционные механизмы и 
поддержка народа. 

Общество привыкло к 
коррупционным отноше-
ниям. Недаром русская 
пословица: «Не подма-
жешь — не поедешь», ко-
торая изначально отно-
силась исключительно к 
транспортному средству 
(телеге), стала олицетво-
рять отношения народа к 
чиновничеству. 

Поэтому в настоящее 
время в нашей стране при-
нята и реализуется Наци-
ональная стратегия про-
тиводействия коррупции, 
которая предусматривает 
активное вовлечение в ра-
боту по противодействию 
коррупции политических 
партий, общественных 
объединений и других 
институтов гражданского 
общества. Цель — созда-
ние в обществе обста-
новки нетерпимости к 
коррупции, сознательное 
выполнение членами об-
щества норм антикорруп-
ционного поведения. 

Кроме того, сегодня 
антикоррупционное за-
конодательство ориенти-
ровано прежде всего на 
предупреждение и недо-
пущение коррупционного 
поведения. Именно этой 
цели служит ужесточение 
всех видов ответственно-
сти за коррупцию. Более 
того, именно поэтому за-
конодатель ввёл ранее не 
известные нашему праву 
такие институты, как де-
кларирование доходов и 
расходов, увольнение в 
связи с утратой доверия, 
конфискация имущества, 
антикоррупционные за-
преты и ограничения. 

Другими словами, про-
делана большая зако-
нотворческая работа. 

Госизмена = 
коррупция?

— А какова роль обще-
ства в борьбе с коррупцией 
и как учитывается степень 
его участия?

— Наши граждане име-
ют возможность вклю-
читься в дело противо-
действия коррупции через 
многие институты. 

Назову лишь некоторые 
из них. Прежде всего че-
рез транспарентность го-
сударственного управле-
ния. Сегодня, например, 
в каждом федеральном 
органе государственной 
власти действуют обще-
ственные/координаци-
онные советы, в которые 
входят общественные де-
ятели, ветераны и другие. 
Наряду с другими целя-
ми, они осуществляют 
общественный контроль 
за принимаемыми госор-
ганами решениями, в том 
числе на предмет их кор-
рупционности. 

Вопросами противодей-
ствия коррупции также 
активно занимается Об-
щественная палата РФ и 
Торгово-промышленная 
палата РФ. Последняя, 
кстати, стала одним из 
инициаторов принятия в 
2012 году Антикоррупци-
онной хартии российско-
го бизнеса, к которой уже 
присоединились десятки 

предпринимателей и ком-
мерческих организаций. 

Общество вовлекается 
в благородное дело борь-
бы с коррупцией и через 
гражданские инициати-
вы, и через деятельность 
общественных организа-
ций антикоррупционной 
направленности. Среди 
многих — Комитет граж-
данских инициатив. 

И н т е р н е т - т е х н о л о -
гии позволяют гражда-
нам России напрямую 
контролировать власть и 
участвовать в её деятель-
ности. Например, создан 
и успешно действует ин-
тернет-портал «Открытое 
правительство», в рамках 
которого работает Экс-
пертный совет. Одной из 
задач этого Совета явля-
ется антикоррупционная 
экспертиза правовых ак-
тов и выработка предло-
жений по борьбе с кор-
рупцией. Современные 
социальные и коммуни-
кационные электронные 
сети можно также рассма-
тривать как одну из форм 
участия общества в проти-
водействии коррупции.  

— Некоторые ваши 
коллеги по депутатскому 
корпусу предлагают при-
равнять коррупционные 
преступления к государ-
ственной измене. А как вы 
считаете? 

— В этом нет острой 
необходимости. Степень 
общественной опасности 
того или иного преступле-
ния является индикатором 
тяжести уголовного на-
казания. Да, сегодня кор-
рупция официально при-
знана источником угрозы 
национальной безопас-
ности. Именно поэтому 
не так давно законодатель 
ужесточил уголовную 
ответственность за кор-
рупцию. Например, за 
злоупотребление полно-
мочиями Уголовным ко-
дексом предусмотрено 
лишение свободы на срок 
до 10 лет, за коммерческий 
подкуп — до 12 лет, за по-
лучение взятки — до 15 лет, 
за дачу и посредничество 
во взятке — до 12 лет. Та-
кая мера наказания имеет 
явное превентивное зна-
чение. Опыт правоприме-
нения покажет, насколько 
она окажется действен-
ной. Если того потребует 
коррупционная ситуация 
в стране, то не исключаю 
дальнейшее ужесточение 
уголовной ответствен-
ности за коррупционные 
преступления. 

Глубинные причины 
коррупции

— В редакционной по-
чте журнала встречаются 
письма, авторы которых 
спрашивают, почему у нас, 

в России, не вводят такие 
же жёсткие наказания кор-
рупционерам, как, скажем, 
в Китае? На ваш взгляд, 
угроза расстрела — эффек-
тивный фактор в борьбе с 
коррупционерами? 

— Угроза расстрела, 
безусловно, является 
сдерживающим фак-
тором. Но это не един-
ственное «лекарство» от 
этого зла. Существуют 
различные подходы к 
делу борьбы с коррупци-
ей. Коррупция была и су-
ществует сегодня во всех 
без исключения госу-
дарствах мира. При этом 
каждая страна выбирает 
свой путь борьбы с этим 
явлением. В одних доми-
нируют превентивные, а 
в других — репрессивные 
меры воздействия на кор-
рупционеров. 

В Китае, как вы пра-
вильно заметили, приме-
няется смертная казнь. 
Однако китайский опыт 
показывает, что репрес-
сивные меры сами по 
себе должного эффекта не 
дают. Несмотря на жёст-
кие санкции, коррупция 
в Китае не исчезла. СМИ 
постоянно сообщают о 
новых и новых фактах 
коррупции среди китай-
ских чиновников. 

На мой взгляд, в про-
тиводействии коррупции 
карательная составля-
ющая должна быть до-
статочно сильна. Вместе 
с тем достаточными и 
эффективными долж-
ны быть и превентивные 
меры. Сегодня в россий-
ском законодательстве 
много антикоррупцион-
ных норм превентивно-
го характера. В их числе: 
декларирование доходов 
и расходов; запрет чинов-
никам иметь активы за 
рубежом; конфискация 
имущества чиновника, 
если он не может разумно 
объяснить источник его 
приобретения. 

Кстати, с точки зрения 
предупреждения корруп-
ции важно проводить ра-
боту и по формированию 
в обществе атмосферы 
неприятия любых кор-
рупционных проявлений. 
Для этого необходимо 
создавать и законодатель-
ные, и психологические 
барьеры. Коррупционные 
отношения должны пере-
йти из разряда обычных в 
разряд позорных. Други-
ми словами, брать взятки 
должно быть некомфор-
тно и стыдно. 

Одни репрессивные 
меры, даже самые жест-
кие, могут дать опреде-
лённый эффект, но они 
не затрагивают глубинных 
причин коррупции как 
негативного социального 
явления. Дело в том, что 

последние лежат глубоко 
в сознании людей, в сте-
реотипах их поведения. 
Поэтому одной из глав-
ных целей в деле борьбы с 
коррупцией должно быть 
формирование в обществе 
антикоррупционной моде-
ли поведения, где в осно-
ве — антикоррупционное 
правосознание. Другими 
словами, здесь необходим 
разумный баланс между 
репрессивными и пре-
вентивными методами 
борьбы с коррупцией. Как 
показывает исторический 
опыт, с учётом конкретной 
коррупционной обстанов-
ки в обществе баланс меж-
ду ними может смещаться 
как в одну, так и в другую 
сторону. 

Цифры — не повод 
для успокоения

— В социальных сетях 
люди разных возрастов с 
возмущением пишут о кор-
рупции на так называемом 
бытовом уровне. Что име-
ется в виду? Взятки за ме-
сто для ребёнка в детскому 
саду, за поступление отро-
ка в вуз, вымогательство 
денег со студентов за сдачу 
экзаменов и прочая, про-
чая, прочая… 

— Да, здесь много про-
блем. Однако давайте 
обратимся к статистике. 
По данным ВЦИОМ (ис-
следование проводилось 
в октябре 2013 г.) доля 
коррупционных взаимо-
отношений в сфере об-
разования (в структуре 
общей коррупции) за по-
следние годы существен-
но уменьшилась — с 36% 
в 2008 году до 21% в 2013 
году. По мнению опро-
шенных, сократилась 
коррумпированность по-
лиции (с 26 до 19%), во-
енных комиссариатов (с 
8 до 6%). Больше всего 
радует то, что 80% опро-
шенных в 2013 году вооб-
ще не сталкивалось с кор-
рупцией. 

Эти цифры не повод 
для успокоения. Тем не 
менее они свидетельству-
ют о том, что позитивные 
сдвиги благодаря прини-
маемым мерам со стороны 
государства и общества 
имеются. Надо только по-
следовательно и уверенно 
идти по выбранному пути, 
реализуя стратегическую 
линию на обуздание кор-
рупции. 

Подготовил 
Николай ТЕРЕЩУК
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Карательная составляющая
в противодействии
коррупции 

Как эффективно бороться с мздоимством и насколько действенно законода-
тельство в этом направлении, об этом рассказывает заместитель председате-
ля Комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий ВЫБОРНЫЙ.

ВЫБОРНЫЙ Анатолий Борисович.

Родился в 1965 году.
В 1988 г. окончил Львовское высшее военно-поли-

тическое училище, в 1994 г. — Московскую государ-
ственную юридическую академию.

В 1991–2003 гг. — следователь военной прокура-
туры гарнизона, затем следователь по особо важным 
делам, заместитель начальника отдела — старший 
военный прокурор 6-го управления Главной военной 
прокуратуры.

В 2003–2010 гг. — главный советник Департамента 
по взаимодействию с правоохранительными органа-
ми аппарата полномочного представителя Президен-
та РФ в Центральном федеральном округе.

В 2010 г. — заместитель начальника Департамента 
по вопросам профилактики и противодействия кор-
рупции Управления Президента Российской Федера-
ции по вопросам государственной службы и кадров.

Участвовал в судебных разбирательствах по вопро-
сам погашения задолженности компании Юлии Ти-
мошенко «Единые Энергетические Системы Укра-
ины» перед Министерством обороны Российской 
Федерации и ОАО «Газпромом». Все поданные в 
интересах Российской Федерации иски в судах были 
выиграны.

С 2011 г. — председатель подкомитета по антикри-
зисному управлению Комитета Торгово-промышлен-
ной палаты РФ по безопасности предприниматель-
ской деятельности, а с декабря 2012 г. — председатель 
Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по 
безопасности предпринимательской деятельности.

С 4 декабря 2011 г. — депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
член Комитета Государственной Думы по безопас-
ности и противодействию коррупции; председатель 
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи 
Организации Договора о коллективной безопасно-
сти по вопросам обороны и безопасности.

Государственный советник Российской Федерации 
2-го класса. Полковник юстиции запаса.

ДОСЬЕ
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Подготовила Алёна КУЛИКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО 
совместно с участковым уполномоченным ОМВД 
России по району Зюзино задержали 33-летнего 
уроженца Челябинской области, подозреваемо-
го в организации притона для занятия прости-
туцией.

Притон располагался в квартире по Одесской 
улице. В помещении были также задержаны чет-
веро россиянок в возрасте от 18 до 30 лет, оказыва-
ющих услуги интимного характера за деньги.

Подозреваемый знакомился с приезжими де-
вушками на вокзалах столицы, предлагал им 
бесплатно пожить в квартире, обещал хорошую 
оплату, жильё и охрану за работу по оказанию ин-
тимных услуг. Объявления о предлагаемых услугах 
злоумышленник размещал в сети интернет на сай-
тах знакомств.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 241 УК РФ (организация занятия проституци-
ей). В отношении девушек составлены админи-
стративные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (за-
нятие проституцией).

Максим КОПЫТЦЕВ

Интим по-русски

УВД по ЮЗАО

Столичные полицейские задержали 29-летнего 
москвича по подозрению в сбыте наркотических 
средств. Во время обыска в квартире подозревае-
мого полицейские обнаружили и изъяли более 50 
граммов амфетамина. Также стражи правопорядка 
провели обыск в гараже задержанного мужчины, 
где обнаружили ещё пять полимерных свёртков с 
идентичным веществом массой около 500 грам-
мов и пластиковую банку с марихуаной массой 
около 60 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотических 
средств). Подозреваемый задержан в порядке
ст. 91 УПК РФ.

Людмила ИВАНОВА

УНК

И банка марихуаны...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Выхино-Жулебино задержали
29-летнего уроженца Северо-Кавказского феде-
рального округа по подозрению в грабеже.

В территориальный отдел полиции с заявлени-
ем обратился водитель такси. Мужчина рассказал, 
что он подвозил троих пассажиров. Возле одно-
го из домов на Ташкентской улице двое мужчин 

вышли, а третий пересел на переднее пассажир-
ское сиденье и, угрожая, похитил планшетный 
компьютер, после чего скрылся. В ходе оператив-
но-разыскных мероприятий полицейские задер-
жали подозреваемого недалеко от места происше-
ствия.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подо-
зреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

Вор по-таксистски

В ОМВД России по районам Матушкино и 
Савёлки обратился житель Зеленограда о приня-
тии мер к неизвестному, который из принадлежа-
щей ему автомашины похитил магнитолу и лич-
ные вещи. Общая сумма ущерба составила около 
25 тысяч рублей. По факту кражи следователем 
СУ УВД по ЗелАО возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по районам Матушкино и Савёлки совместно 
с сотрудниками ОР ППСП ОМВД мужчина был 
задержан. Им оказался ранее неоднократно су-
димый 39-летний житель Московской области. 
Похищенное было обнаружено и изъято. Подо-
зреваемому избрана мера принуждения в виде 
подписки о невыезде.

Однако уже на следующие сутки мужчина вновь 
попал в поле зрения полицейских.

В полицию поступило заявление от сотруд-
ницы продуктового магазина о проникновении 
ночью в помещение неизвестного, который по-
хитил из кассового аппарата 30 тысяч рублей. 
Подозреваемый был установлен. Им оказался 
находящийся под следствием 39-летний жи-
тель Подмосковья. По горячим следам полицей-
ские его задержали. Возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемому избрана мера пресечения —
арест.

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО

Сотрудники уголов-
ного розыска УВД по 
ВАО совместно с опе-
ративниками ОМВД 
России по району Бо-
городское задержали 
подозреваемого в кра-
же иномарки стоимо-
стью 600 тысяч рублей.

В полицию обра-
тилась женщина с со-
общением о пропаже 
принадлежащего ей 
автомобиля марки 
«Хендай Солярис», ко-
торый был припарко-
ван на неохраняемой 
стоянке возле одного из домов по Просторной улице.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий поли-
цейские задержали подозреваемого в краже на Ниже-
городской улице. Им оказался 46-летний ранее суди-
мый за аналогичное преступление уроженец одного 
из государств Закавказья.

Полицейские выяснили, что подозреваемый успел 
продать иномарку перекупщикам. Сотрудники по-
лиции обнаружили похищенную автомашину в авто-
сервисе, расположенном на Калужском шоссе, в тот 
момент, когда трое работников разбирали автомо-
биль на запчасти. Данные граждане были доставлены 
в ОМВД России по району Богородское для выясне-
ния всех обстоятельств. На данный момент сотруд-
ники автосервиса находятся в статусе свидетелей.
Автомобиль изъят и возвращён владелице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража).

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

Угнали полмиллиона

Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Головинскому району задержали 36-лет-
него москвича по подозрению в хищении около 
800 штук драгоценных украшений. В террито-
риальный отдел полиции обратился 37-летний 
генеральный директор одного из ювелирных 
предприятий, который сообщил о хищении при-
надлежащих организации изделий. По словам 
заявителя, его знакомый предложил ему реали-
зовать украшения. Мужчина согласился, и злоу-
мышленник забрал ювелирные изделия, но своих 
обещаний не выполнил.Материальный ущерб, 
причинённый организации, составил более 6 
миллионов 300 тысяч рублей. В ходе оператив-
но-разыскных мероприятий на Кронштадтском 
бульваре полицейские задержали подозреваемо-
го. Им оказался ранее не судимый безработный 
житель столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По-
дозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

Полицейские ЗАО столицы задержали подо-
зреваемую в сбыте государственных наград. Ей 
оказалась 47-летняя жительница Московской 
области. 

В ходе мероприятия «Проверочная закупка» 
стражи порядка задержали женщину, сбывшую 
государственные награды: медаль «50 лет по-
беды в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», две медали «60 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медаль «В 
память 850-летия Москвы».

Проведённым исследованием было установ-
лено, что все награды являются подлинными 
государственными наградами.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 324 УК РФ (приобретение или 
сбыт официальных документов и государствен-
ных наград). В отношении подозреваемой из-
брана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

В настоящее время сотрудники полиции 
проводят мероприятия, направленные на 
установление законных владельцев изъятых
медалей.

Юлия ИГНАТЕНКО

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО 
ГУ МВД России по г. Москве в г. Сочи задержали 
подозреваемого в хищении крупной суммы денег у 
бизнесмена.14 сентября в ОМВД России по району 
Чертаново Центральное обратился предприниматель 
с сообщением о краже. Мужчина рассказал, что с 
личным водителем подъехал к торговому центру, рас-
положенному на Кировоградской улице, и оставил 
свою сумку с деньгами в автомобиле. Пока заявитель 
находился в помещении центра, водитель отпра-
вил ему смс-сообщение о том, что сумка с деньгами 
пропала. После этого водитель перестал выходить на 
связь. Ущерб, причинённый потерпевшему, составил 
почти 4,5 млн рублей. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские задержали подозреваемо-
го в краже. Им оказался 44-летний личный водитель 
потерпевшего. По словам задержанного, часть похи-
щенных денежных средств он потратил на покупку 
автомобиля для своей сожительницы. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 
УК РФ (кража). Подозреваемый задержан в порядке
ст. и 91 УПК РФ.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по САО

УВД по ЗАО

УВД по ЮАО

Алмазные будни

Чужая слава

Миллионер из трущоб

Бесстрашный рецидивист
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Когда стали извест-
ны подробности 
случившегося, кол-

лектив провёл офицер-
ское собрание. 

Председатель офицер-
ского собрания Управле-
ния по вопросам мигра-
ции, начальник отдела 
паспортной работы и ре-
гистрационного учёта 
населения подполков-
ник полиции Светлана 
Гигирева сообщила, что 
в ходе действий по опе-
ративной разработке со-
трудники следственных 
органов задержали при 
получении взятки через 
посредника начальника 
отдела по оформлению 
разрешения на времен-
ное проживание и видов 
на жительство майора 
полиции Анну Дьяко-
нову. Возбуждено уго-
ловное дело, проводятся 
следственные действия, 
Дьяконова из органов 
внутренних дел уво-
лена. 

Офицерское собрание 
прошло активно и даже 
бурно. Его участники вы-
сказывали своё негодова-
ние по поводу случивше-
гося, подчеркивали, что 
взятка — это преступление.

Заместитель начальни-
ка Управления по вопро-
сам миграции полковник 
полиции Дмитрий Серги-
енко отметил: 

— Дьяконова захотела 
иметь больше денег, чем 
её зарплата, но в изоля-
торе, где она сейчас на-
ходится, и в колонии, 
куда, возможно, скоро 
попадёт, эти деньги нет 
возможности тратить в 
своё удовольствие. Хо-
тела получить больше 
— потеряла всё. Её дея-
ния попадают под при-
знаки тяжкого престу-
пления по части 5 статьи 
290 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 
минимальное наказание 
за которое — восемь лет 
лишения свободы. Если 

её не устраивал размер 
денежного довольствия 
по должности и званию, 
то ведь её никто здесь не 
держал. В таком случае 
надо уходить из ведом-
ства в ту структуру, где 
платят больше. Вот это 
будет честно, а взяткой 
она принесла не только 
себе большие неприятно-
сти, но и нанесла серьёз-
ный удар по репутации 
всего нашего управления. 
Человек, который надел 
офицерские погоны, дол-
жен это чётко понимать.

Вот что, например, 
сказал инспектор отдела 
оформлений приглаше-
ний полковник внутрен-
ней службы Алексей За-
блоцкий: 

— Для населения сотруд-
ники органов внутренних 
дел — это представители 
государственной власти, 
и граждане хотят жить в 
правовом, справедливом 
государстве. А такие про-
ступки, которые совер-

шила Дьяконова, подры-
вают доверие населения 
не только лично к нам, 
нашему управлению, но 
и в целом к государствен-
ным органам. Общаясь 
с нами, офицерами под-
разделений миграцион-
ной службы, иностран-
ные граждане формируют 
мнение о нашей стране. 
И мы это должны посто-
янно помнить, понимать, 
что на нас лежит ответ-
ственность не только за 
исполнение служебных 
обязанностей, но и за го-
раздо большее, можно 
без преувеличения ска-
зать — за авторитет госу-
дарства.

Заместитель начальни-
ка отдела координации 
деятельности территори-
альных подразделений по 
вопросам миграции пол-
ковник полиции Татьяна 
Дмитриева отметила: 

— Анна — молодая, ин-
тересная женщина, имеет 
хорошую семью, где ра-
стут четырёхлетние близ-
нецы. У неё была нала-
жена жизнь, и вдруг она 
сама всё это, в общем-то 
самое дорогое для челове-
ка, особенно женщины, 
разрушила своим необ-
думанным проступком. 
Позарилась на нечестные 
деньги, а в результате по-
теряла всё, что имела. Те-
перь ситуация, возмож-
но, сложится так, что 
малолетние дети надолго 
останутся без матери, мо-

жет быть разрушена бла-
гополучная семья. Разве 
этого стоят деньги?! Тем 
более, нечестные день-
ги! И конечно, большое 
чёрное пятно легло на 
всё управление, это ос-
ложняет нашу работу с 
населением, особенно с 
мигрантами. Придётся 
много и долго работать, 
чтобы восстановить свой 
авторитет.

Заместитель начальника 
отдела оформления загра-
ничных паспортов Ольга 
Белова подчеркнула:

— Анна Анатольевна 
хотела подзаработать, но 
не подумала, что «гряз-
ные» деньги никогда не 
приносят радости, рано 
или поздно попытки их 
заиметь оборачиваются 
очень большими непри-
ятностями, а нередко и 
трагедией. Именно так и 
случилось. Прежде всего 
пострадала семья. Можно 
только представить, ка-
ково приходится мужу, но 
особенно больно детям. 
Как им объяснить где их 
мама? Когда вернётся до-
мой? И всё это время они 
не только будут лишены 
материнской ласки, но 
станут жить под мораль-
ным гнётом, что их мама 
находится в заключении. 
А потом, когда вырастут 
и начнут устраиваться на 
работу, у них могут воз-
никнуть весьма большие 
трудности. Словом, по-
пытка получить лёгкие, 
нетрудовые деньги обер-
нулась большой бедой не 
только для самой Дьяко-
новой, но и для всей её 
семьи.

Заместитель начальни-
ка 12-го отдела майор по-
лиции Владислав Чалый 
сказал:

— Дьяконова носила 
погоны, полицейский 
мундир, и потому её про-
ступок ещё более серьёз-
ный не только в уголов-
ном, но и нравственном 
отношении. Она опо-
зорила высокое звание 
офицера и, что особен-
но больно, подорвала 
имидж старшего офицера 
полиции, руководите-

ля подразделения. И тем 
острее приходится осоз-
навать случившееся. Но 
мы должны сделать пра-
вильные выводы, сфор-
мировать в коллективах 
подразделений Управле-
ния по вопросам мигра-
ции ещё более жёсткую 
непримиримую пози-
цию к подобным прояв-
лениям среди наших 
сотрудников. Над слу-
чившемся глубоко дол-
жен задуматься каждый
из нас.

Инспектор по особым 
поручениям 2-го отде-
ла Управления мораль-
н о - п с и х о л о г и ч е с к о г о 
обеспечения Управления 
по работе с личным со-
ставом ГУ МВД России 
по г. Москве майор вну-
тренней службы Олег 
Шварёв подчеркнул, что 
в какой-то мере виноват 
весь коллектив подраз-
деления. Ведь Дьяконова 
работала не в изоляции, 
постоянно общалась с 
сослуживцами, и они 
должны были заметить её 
склонность к получению 
нечестных денег. Если 
бы в коллективе сразу 
же создалась атмосфера 
жёсткой нетерпимости к 
коррупционным прояв-
лениям, то этого позор-
ного случая не произо-
шло.

По итогам заседания 
офицерское собрание 
приняло решение реко-
мендовать руководству 
Управления по вопросам 
миграции дополнительно 
организовать ряд профи-
лактических меропри-
ятий по недопущению 
случаев коррупции среди 
сотрудников и осущест-
влять анализ обращений 
граждан для более эффек-
тивной работы по проти-
водействию коррупции 
в своих рядах. Вместе с 
этим определённые вы-
воды из случившегося 
должен сделать лично 
каждый офицер Управ-
ления по вопросам миг-
рации. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото

Николая ГОРБИКОВА

О чём говорили на 
офицерском собрании

Вопиющий факт задержания руководителя одного из от-
делов Управления по вопросам миграции ГУ МВД России 
по г. Москве по подозрению в получении взятки вызвал 
крайне негативную реакцию во всём коллективе.

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

К азалось бы, инспекто-
ры по делам несовер-
шеннолетних должны 

пример подавать подрост-
кам и не демонстрировать 
свои вредные привычки. Но 
в ОМВД России по райо-
ну Чертаново Центральное 
(ЮАО) они, видимо, об этом 
не знают, ибо курят прямо 
на рабочих местах, то есть 
в кабинете. Свидетельство 
тому — стеклянная банка, 
полная окурков. Хотя допу-
скаю, что я не прав. Может 
быть, барышни в форме не 
курят вовсе. Просто ходят 
по улицам, собирают бычки, 
а потом показывают коллек-
цию детям: мол, так делать
плохо.

А вот некоторые следова-
тели из этого же отдела нар-

котики хранят в сейфах. Хо-
рошо хоть не свои, а изъятые 
у злодеев. Но ведь для это-
го специальные помещения 
имеются. Бравый лейтенант 
юстиции Глеб К. (здесь и да-
лее фамилии не разглашают-
ся по этическим соображе-
ниям), кстати, входящий в 
состав СОГ, оказался нево-
оружённым. Инспектор по 
административному надзору 
лейтенант полиции Сергей 
З. вообще явился на службу в 
гражданской одежде.

Сотрудники, осуществля-
ющие патрулирование райо-
на Зюзино на автомобилях, 
серьёзно рискуют. Ведь у 
служебной машины ВАЗ-
21114, находящейся на ли-
нии, были неисправны левая 
фара и задний правый фонарь 

стоп-сигнала. Так и до ДТП 
недалеко. Впрочем, это заме-
чание было устранено в ходе 
проверки. Но к аварии здесь 
есть ещё одна предпосылка. 
Как выяснили проверяющие, 
полицейские-водители, за-
ступающие на службу, не про-
ходят в этом подразделении 

предрейсовый медицинский 
осмотр.

Зачем был изобретён теле-
фон? Вопрос, конечно, про-
стой. Для того, чтобы можно 
было пообщаться с собесед-
ником. Но вот в Сокольни-
ческом райотделе (ВАО) об 
этом, наверное, не знают. 
Ведь на КПП телефонный 
аппарат оказался неисправен. 
Сотрудник, охраняющий зда-
ние, конечно мог бы восполь-
зоваться носимой радиостан-

цией для экстренной связи 
с дежурной частью, но, увы, 
и она не функционировала, 
так как её аккумуляторы по-
просту забыли подзарядить. 
Впрочем, можно допустить, 
что полицейский, сидящий 
на КПП, умеет передавать 
мысли на расстоянии. Тогда 
ему, телепату, действительно, 
технические средства связи 
ни к чему. Напряг голову, со-
средоточился, и… оператив-
ный дежурный, тоже судя по 
всему экстрасенс, тут же всю 
информацию получил. Какая 
экономия, однако!

Кто-то из читателей с ух-
мылкой заметит: мол, у ко-
мендантского патруля задача 
такая — выискивать замеча-
ния. А придраться и к столбу 
можно. Это не так. Напри-
мер, в ходе проверки 12-го 
отдела ГИБДД патрульными 
не было выявлено ни одного 
нарушения. 

Делайте выводы, товари-
щи читатели. Не становитесь 
персонажами наших крити-
ческих публикаций.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Газета «Петровка, 38» продолжает расска-
зывать читателям о недостатках, выявлен-
ных в ходе проверок подразделений гарни-
зона нарядами комендантского патруля.

Телефон заменит телепатия
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Главное — методы
Когда сотрудники полиции при 

возникновении гнойных заболева-
ний обращаются в хирургические 
отделения городских больниц, то 
впоследствии при изучении вы-
писных эпикризов выясняется, 
что помощь им оказывают в со-
кращённом объёме. Зачастую мно-
гие лечебно-профилактические 
учреждения г. Москвы не имеют 
отделений гнойной хирургии, что 
приводит к отказам в лечении та-
ких сложных пациентов. 

— Безусловно, лечение ослаблен-
ных больных должно проводиться 
в специализированных отделениях 
с повышенными требованиями к 
соблюдению чистоты. Несомнен-
но, любая медицинская помощь 
невозможна без использования 
специального оборудования, хоро-
шего лекарственного оснащения, 
квалифицированного медицинско-
го персонала, имеющего опыт ле-
чения таких больных, а также нала-
женного взаимодействия с врачами 
других специальностей, — говорит 
заведующий отделением Евгений 
Фоминых. — Это необходимо в 
связи с тем, что пациенты, поми-
мо гнойного очага, часто имеют 
сопутствующие заболевания, кото-
рые в некоторых случаях являются 
причиной его возникновения. Сре-
ди них на лидирующих позициях 
стоит сахарный диабет. По нашим 
наблюдениям, около 20% от всех 
больных, находившихся в отделе-
нии гнойной хирургии, имели это 
заболевание. С несколько меньшей 
частотой встречаются различные 
хронические инфекции, болезни 
крови и нарушения обмена ве-
ществ, приводящие к недостаточ-
ности иммунных сил организма. 

Таким образом, по современным 
стандартам лечения любой паци-
ент с гнойными и хроническими 
воспалительными заболеваниями 
требует обследования, которое с 
особым подходом проводится в от-
делении.
При оказании помощи в отделе-

ниях, не имеющих большого опы-
та в лечении больных с гнойными 
заболеваниями (отделения общей 
специализации), врачи чаще всего 
только удаляют содержимое гной-
ника и назначают антибиотики, 
которые зачастую токсичны, но 
не всегда считают нужным пол-
ноценно обследовать на предмет 
причины возникновения такой па-
тологии. Мы не раз становились 
свидетелями, когда больные из-за 
плохого результата лечения или 
постоянных рецидивов вынуж-
дены повторно госпитализиро-
ваться в наше отделение. Многие 
фоновые заболевания возможно 
выявить только при длительном 
наблюдении или более глубоком, 
иногда дорогостоящем обследо-
вании. Такое обследование не 
по силам небольшим городским 
и областным больницам, в том 
числе и из-за их загруженности 
или отсутствия оборудования.

Востребованная отрасль 
медицины
Специализированное отделе-

ние гнойной хирургии в госпита-
ле оснащено всем необходимым 
для успешного лечения больных с 
гнойными заболеваниями, а также 
средствами реабилитации. 
Особенности службы столичных 

полицейских таковы, что они ис-
пытывают на себе факторы риска: 
нерегулярность питания, стрессы, 
загрязнённая окружающая среда, 
которые приводят к ослаблению 
защитных сил организма и, как 
следствие, вызывают снижение 
устойчивости к болезнетворным 
микроорганизмам, что провоцирует 
частые простудные, гнойные и дру-
гие воспалительные заболевания. 

Современные методы 
диагностики 
Широко применяются в отде-

лении рентгенологические, УЗИ, 
компьютерная томография, маг-
нитно-резонансная томография. 
Лечение пациентов с гнойными 
заболеваниями невозможно без ис-
пользования антибиотиков, однако 
в последнее время очень сложно 
подобрать наиболее подходящие 
антибиотики из-за развития к ним 
устойчивости. В этом случае был 
найден выход — прекрасно осна-
щённая бактериологическая лабо-
ратория, которая позволяет найти 
наиболее эффективный антибиотик 
для каждого конкретного больного. 
В госпитале используются проти-
вомикробные препараты, не отно-
сящиеся к антибиотикам. Наиболее 
перспективными из них являются 

бактериофаги, которые сочетают 
хорошую эффективность и без-
вредность (разрешены для исполь-
зования даже новорождённым). 
Большую помощь в лечении боль-
ных с гнойно-септическими забо-
леваниями оказывают специалисты 
в области лечебной физкультуры и 
физиотерапии. Также используют-
ся методы пересадки кожи при ле-
чении келоидных рубцов, различ-
ных ран и трофических язв.

Излечение без операции
Лечение проводится на таком 

уровне, что нередко позволяет до-
биться излечения без операции. В 
этой связи широко применяются 
современные виды лечения, в том 
числе с использованием гидроге-
лиевых, гидроколлоидных, альги-
натных и сорбционных повязок.

Фактор успеха — коллектив
Заведующий отделением — Ев-

гений Фоминых, врач высшей ка-
тегории, кандидат медицинских 
наук, доцент, подполковник меди-
цинской службы. Евгений Михай-
лович является одним из разработ-
чиков ряда уникальных методик 
лечения ран. Одной из таких раз-
работок является лечение боль-
ных с обширными и длительно не 
заживающими ранами с исполь-
зованием биотехнологических ма-

териалов — коллагеновых плёнок 
с внедрением различных клеток 
кожи («искусственная кожа» или 
«живой эквивалент кожи»).
Высшую врачебную категорию 

имеет врач отделения Павел Ут-
кин, он долгое время работал в 
специализированном отделении 
гнойных заболеваний кисти, для 
него нет невозможного в лечении 
любых гнойных заболеваний этой 
локализации. 
Лечение больных с гнойными 

заболеваниями требует мультидис-
циплинарного подхода — участия 
не только хирургов и травматоло-
гов, но и специалистов в области 
ортопедии, микробиологии, им-
мунологии, фармакологии. С этой 
точки зрения госпиталь имеет 
явное преимущество перед дру-
гими лечебными учреждениями 
Москвы. К лечению могут быть 
привлечены любые специалисты, 
в том числе нейрохирурги, трав-
матологи, челюстно-лицевые хи-
рурги, ангиохирурги и т.д., в том 
числе из Главного клинического 
госпиталя МВД России.
Участие в достижении резуль-

тата медицинских сестёр слож-
но переоценить. Большой опыт 
работы, в частности по уходу за 
тяжелобольными пациентами, и 
широкий набор необходимых на-
выков делают этот персонал не-
заменимым.

Правила госпитализации
Госпитализация в отделение 

гнойной хирургии осуществляется 
по направлению хирурга поликли-
ники. В неотложных случаях (при 
высокой температуре, выражен-
ном болевом синдроме) пациенты 
могут обратиться непосредствен-
но в приёмное отделение госпи-
таля. В этом случае обязательно 
наличие документов, подтвержда-
ющих право лечения в госпитале 
(удостоверение сотрудника МВД). 
Консультации заведующего 
отделением проводятся во все 
рабочие дни с 10 до 13 часов по 
адресу: ул. Новая Ипатовка, дом 
3а. Можно обсудить возможность 
консультации по телефону:
+7 (499) 150 91 56.

Администрация госпиталя и 
коллектив отделения гнойной 
хирургии желает Вам крепкого 
здоровья и приложит все усилия 
в достижении этой цели.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива госпиталя

Живой эквивалент кожи
Если спросить полицейского, у которого 
внезапно образовался гнойник, куда он об-
ратится, то тот не раздумывая ответит: в 
городскую больницу. Однако это в корне не-

правильно. Ведь в Клиническом госпитале ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» есть специализи-
рованное отделение гнойной хирургии.

Самая древняя область ме-
дицины — это гнойная хи-
рургия. Ведь она зародилась, 
вероятно, тогда, когда люди 
стали предпринимать первые 
попытки лечить гнойно-вос-
палительные осложнения ран, 
полученных во время охоты 
или сражений. Также некото-
рые операции, проводившиеся 
в Древней Греции Гиппократом
(460—377 гг. до н.э.) до сих пор 
не утратили своего значения. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО



Он родился 19 ноября 1922 
года в селе Татьянинское 
Калужской области, а за-

тем, после окончания четвёртого 
класса местной школы, жил с ма-
терью в Москве.

В августе 41-го юношу при-
звали на службу в армию. Но-
вобранец попал в ОМСДОН 
— Отдельную мотострелковую 
дивизию особого назначения 
войск НКВД. 

7 ноября 1941 года разведчик 
Иван Булычёв стал участником 
исторического события — воен-
ного парада на Красной площади, 
откуда наши воины отправлялись 
прямо на передовую. Когда сра-
жался с немецко-фашистскими 
захватчиками под Москвой, то 
не раз оказывался в смертельно 
опасных боевых переделках. Уже 
в мирное время отважный фрон-
товик признался: «Быть разведчи-
ком на войне — это очень слож-
ный труд». 

К примеру, однажды омсдоно-
вец в составе группы сослуживцев 
выполнял задание по обнаруже-
нию тяжёлого артиллерийского 
орудия противника. В ходе этих 
поисков наши бойцы скрытно 
подобрались к одной из деревень, 
однако на её окраине были атако-
ваны фашистами, которые с авто-
матами наперевес вдруг выскочи-
ли из ближайшей избы. Несмотря 
на то что у врага был численный 

перевес, разведгруппа дала отпор 
гитлеровцам и сумела вырвать-
ся из неприятельской западни. 
А задание наши рискованные 
разведчики всё-таки выполнили, 
обнаружив на следующий день 
разыскиваемое вражеское ору-
дие. В числе других отличивших-
ся советских воинов удостоился 
ратной награды и Иван Булычёв, 
которому вручили медаль «За бое-
вые заслуги».

Разведчик-артиллерист, он вое-
вал на Западном и Волховском 
фронтах. В 42-м под Смолен-
ском был тяжело ранен и потерял 
много крови, однако остался жив 
благодаря своей спасительнице — 
фронтовой медсестре Аннушке. 
По дороге в госпиталь раненый 
несколько раз терял сознание, но 
в госпитале разведчика вылечи-
ли, и он вновь угодил в страшное 
горнило войны. Причём у калуж-
ского уроженца два осколка так и 
остались в теле. А пострадавшая 
в результате ранения левая рука 
поначалу была буквально безжиз-
ненной, но упорному Булычёву 
удалось разработать её — интен-
сивные специальные тренировки 
привели к столь желанному для 
него итогу.

Затем он вместе с однополча-
нами вступал в боестолкновения 
с фрицами на Северном Кавказе 
и не уберёгся во время проведе-
ния одной из операций от пули 

немецкого снайпера: «На Кавказе 
мы переправлялись через реку. Я, 
когда вышел на берег, смотрю — 
кровь...».

Подлечившись после ранения, 
фронтовик выжил всем смертям 
назло ещё после двух лет непре-
рывных боёв. Грозные военные 
баталии для него, старшего сер-
жанта, завершились в Белорус-
сии. А 24 июня 1945 года он, пред-
ставитель славного ОМСДОНа, 
стал участником Парада Победы 
на Красной площади в Москве.

Демобилизовавшись в побед-
ном 45-м, Иван Булычёв поступил 
на службу в Главное управление 
охраны. В 1948 году был принят 
в органы внутренних дел: начал 
служить в ОРУДе — отделе по ре-
гулированию уличного движения. 
Капитан милиции Булычёв впо-
следствии являлся заместителем 
начальника ГАИ Сокольничского 
района столицы. 

Уйдя на заслуженный отдых в 
1978 году, майор милиции в от-
ставке Иван Булычёв активно 
участвовал в шефстве над моло-
дыми сотрудниками.

В год 70-летия Великой Победы 
Иван Булычёв был приглашён в 
качестве почётного гостя на ак-
цию «Сирень Победы». Это яркое 
мероприятие, которое вызвало 
массу приятных воспоминаний 
у фронтового разведчика, прово-
дилось в одной из школ столицы. 
Как же не сказать о том, что в мае 
45-го возвращавшимся домой 
советским воинам-победителям 
ликующие земляки при встрече 
вручали букеты сирени, ставшие 
символом светлого весеннего 
праздника.

Свой памятный букет Победы 
Иван Иванович получил в пер-
вый летний месяц 1945-го. Когда 
24 июня в Москве состоялось по-
бедное парадное шествие фрон-

товиков, к Булычёву подошла 
застенчивая маленькая девочка 
и подарила ему скромные цветы. 
И этот чистосердечный дар юной 
незнакомки запомнился Ивану 
Ивановичу на всю жизнь. 

Иван Булычёв — участник юби-
лейного Парада Победы, состояв-
шегося 9 Мая 2000 года. Позднее 
ветеран ещё не один раз вместе с 
фронтовой гвардией столично-
го региона прошёл по брусчатке 
Красной площади на торжествах, 
посвящённых годовщинам Вели-
кой Победы и военного парада 7 
ноября 41-го. 

Наш замечательный современ-
ник с фронтовой закалкой, он 6 
марта 2016 года скончался в воз-
расте 93 лет и похоронен на сто-
личном Хованском кладбище.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Совета ветеранов 

УВД по ЦАО
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Парады Ивана Булычёва

Мой родной дом — 
это небольшая 
деревня Чертовка 

Гжатского района Смолен-
ской области. Родилась в 
многодетной семье — семь 
человек, жили бедно. Ког-
да мне исполнилось шест-
надцать лет, я уехала за луч-
шей жизнью в Москву. С 
началом войны вернулась 
домой на Смоленщину, где 
всё население поднялось 
на строительство оборо-
нительных сооружений 
— противотанковых рвов, 
завалов, — начала свой 
рассказ Клавдия Егоров-
на, энергичная женщина, 
с присущим природным 
обаянием и блеском в гла-
зах. — До войны Гжатский 
район славился высоко-
продуктивным шведским 
крупным рогатым скотом. 
В 1941 году весь скот был 
эвакуирован. Часть коров 
специально назначенные 
люди погнали гоном, а 
полугодовалых тёлочек 
должна была переправить 
поездом моя мама, рабо-
тавшая в колхозе. Пред-
седатель тогда поручил 
ей «поехать, сдать и сра-
зу обратно». Отправить 
её — значит оторвать от 
трёх маленьких сыночков, 
моих младших братьев, 
поэтому я поехала вместо
неё.

Август 41-го выдался 
особенно прохладным. Но-
чами в промозглом вагоне 
в пальто и валенках с кало-
шами, которые дала в доро-
гу мама, было в самый раз. 
Я и напарница из другого 
колхоза, зарывшись с голо-
вой в сено, спали рядом с 
телятами. На перевалочных 
пунктах стояли по несколь-

ку часов, как раз, чтобы 
успеть набрать воды для 
телят, таскали по двадцать 
вёдер. Сейчас вспоминаю 
ту поездку и думаю, откуда 
силы брала, чтобы делать 
непосильное. Конечным 
нашим пунктом прибытия 
оказался разъезд Красный 
узел, здесь располагался 
колхоз имени Сталина.

Поселили нас в брошен-
ном доме. Довольство-
вались малым: две лавки 
сдвинули и легли спать в 
одежде. Чем нас кормили, 
даже не вспомню. В памя-
ти остались лишь калоши, 
которые протёрлись до дыр 
после ежедневной пастьбы.

К октябрю 41-го Смолен-
ская область была полно-
стью оккупирована гитле-
ровцами на протяжении 17 
месяцев. Немцы испепели-
ли за это время всё, что по-
падалось под руку, сгоняли 
деревенское население и 
поджигали его живьём, не 
исключением была и моя 
деревня.

Подвернулась удача, мы 
оказались вместе с Настей 
Звонковой и её семилетней 
дочкой возле мимо медлен-
но проходящего товарного 
поезда, который умчал нас 
в никуда. Доехав до станции 
Нуя, обратились к дежур-
ному, который благожела-
тельно дал нам обеденные 
талоны и хлеб в запас, по-
советовал доехать до Сасо-
ва. Но станцию проспали, 
в результате заплатили ре-
визорам штраф и всё-таки 
добрались до Москвы на 
подножке. Обратно я уже 
не вернулась. А на фронте 
к тому времени убили двух 
моих братьев.

В Москве устроилась се-
строй-хозяйкой в поликли-
нику, а вскоре предложили 
место в милиции — в ох-
ране метростроя. Какое-то 
время проходила проверку, 
потом снабдили формой, 
поселили в общежитии, и 
я приступила к своим обя-
занностям. Охраняла уча-
сток строящейся ветки ме-
тро «Сокол» — «Площадь 
Свердлова». Ненормиро-
ванные холодные рабочие 
дни под землёй периоди-
чески сменялись постами 
на улице. Несла службу 
в ватной телогрейке, при 
оружии. На казарменном 
положении по тревоге мог-
ли и в три утра поднять. В 
промозглом помещении 

общежития удавалось про-
вести краткосрочный от-
дых, но не роптала, было 
ощущение, что так и надо.

После сокращения ока-
залась в 123-м отделении 
милиции (Студенческая 
улица) на должности «по-
стовой милиционер». В 5.00 
вставала и к 7.00 заступала 
на пост — Киевский рынок.

К тому моменту на руках 
у меня было трое сыновей, 
уходя на работу, оставляла 
их дома одних. Более удоб-
ный график — сутки че-
рез трое — привёл меня на 
службу в вытрезвитель № 4 
на Новослободскую улицу, 
а позже — в вытрезвитель 
№ 17 на Петровку.

Муж мой, Михаил Семё-
нович, участник войны, до-
шёл до Берлина, День побе-
ды отмечал 11 мая в Праге, 
пришёл с фронта раненый. 
Был начальником одного 
из московских отделений 
милиции.

Прожили мы вместе 
полвека. Познакомились в 
общежитии метростроя, от-
куда выехали уже вместе — 
получили комнату в бараке 
на станции Лихоборы. Были 
безмерно рады отдельно-
му углу, несмотря на то, что 
стены подмерзали, воды го-
рячей не было, беспокоили 
иной раз крысы и гул паро-
возов на близлежащей стан-
ции. После рождения пер-
венца Виктора, переехали 
в коммунальную квартиру. 
Несколько раз подавали до-
кументы на отдельную квар-
тиру, но так её и не получи-
ли. Муж не дождался этого 
радостного момента, а я так 
и живу по соседству с тремя 
семьями в коммунальной 
маленькой квартире.

В нашей большой и друж-
ной милицейской семье 
умеют и любят работать и 
отдыхать. Все праздники 
обязательно встречаем в 
кругу семьи. Начало тради-
ции было положено в день 
рождения мужа — 7 ноября, 
когда за большим хлебо-
сольным столом собиралась 

вся наша семья: три сына — 
Виктор, Анатолий и Леонид, 
их дети (в каждой семье пер-
выми рождались мальчики, 
потом девочки). Старший 
сын Виктор семь лет отдал 
службе в милиции, в кон-
войном полку (Лефортов-
ский вал, 18). Позже работал 
в ОБХСС Калининского 
РУВД Москвы, затем в Се-
вастопольском РУВД, ушёл 
со службы в звании лейте-
нанта. Два родных брата его 
жены, Галины Васильевны, 
в звании подполковника и 
полковника милиции про-
работали в структуре МВД, 
а племянница Татьяна — 
ныне действующий подпол-
ковник полиции. Младший 
сын Леонид — полковник 
МВД, заместитель началь-
ника следственного отде-
ла, к сожалению, не дожил 
до этих дней. Его сын, мой 
внук, окончил Высшую 
школу милиции. Средний 
сын, Анатолий, проработал 
в метрострое. Правнучка 
Варвара закончила юриди-
ческий колледж, поступила 
в этом году в юридический 
институт и уже работает по 
специальности.

Вячеслав Морозов, мой 
родной брат, — ветеран тру-
да, был в оккупации, майор 
милиции конвойного пол-
ка. Сын его также работает 
в структуре МВД.

* * *
Незаметно для всех про-

летели три часа беседы за 
праздничным столом рядом 
с этой достойнейшей жен-
щиной-ветераном Клавди-
ей Егоровной. А я до сих 
пор ловлю шлейф аромата 
её любимых белых лилий 
— в свой девяносто пятый 
день рождения, 10 октября, 
она получила поздравления 
от Совета ветеранов УООП, 
роскошный букет цветов ей 
вручил заместитель пред-
седателя подполковник 
милиции в отставке Пётр 
Слипченко.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

Большая милицейская 
семья Клавдии Родиной

Ветеран Великой Отечественной войны и органов вну-
тренних дел старший сержант милиции Клавдия РОДИНА 
отметила своё девяностопятилетие. Ещё в молодые годы 
она успела проявить себя как грамотный специалист, 

прекрасный сотрудник, профессионал своего дела. Её чут-
кое отношение к людям, исполнительность были отмечены на 
страницах газеты «На боевом посту». У неё за плечами нелёг-
кие годы войны и 32 года службы в органах внутренних дел. 
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Т       радиционно состяза-
ния проходили в Цен-
тре профессиональной 

подготовки ГУ МВД России 
по г. Москве имени Героя Со-
ветского Союза С.Х. Зайцева.

Открывая торжественную це-
ремонию, заместитель началь-
ника ФГКУ «УВО ГУ ВНГ по 
г. Москве» полковник полиции 
Александр Романенко поздравил 
всех участников с завершением 
турнира. Он подчеркнул, что 
очень важно не только хранить, 
но и приумножать славные 
традиции, сложившиеся в сто-
личной правоохранительной 
системе. И одной из таких тра-
диций вот уже 19 лет является 
турнир по мини-футболу.

— Я хотел бы поблагодарить 
организаторов турнира, а также 
всех участников за их активность 

в игре, волю к победе. Хотел бы 
выразить слова глубокой благо-
дарности отцу Героя — Михаилу 
Антоновичу Фарелюку за то, что 
он находит возможность посто-
янно присутствовать на турнире. 
В нашем ведомстве на учёте со-
стоит 41 семья погибших сотруд-
ников и над каждой из них мы 
шествуем, — сказал в заключе-
ние Александр Романенко.

Начальник Центра полков-
ник полиции Александр Гетма-
нов отметил, что символично 
и значимо, что соревнования 
посвящены памяти сотрудника 
органов внутренних дел, про-
явившего героизм, отдавшего 
свою жизнь ради обеспечения 
безопасности москвичей.

В напряжённой спортивной 
борьбе финальных матчей опре-
делились победители и призёры 

XIX турнира. Строгая судейская 
коллегия признала: первое ме-
сто заняла команда 4-го полка 
полиции ФГКУ «УВО ГУ ВНГ 
России по г. Москве» во главе 
с капитаном Александром Суч-
ковым. Второе место завоевали 
футболисты из Центра охраны 
объектов органов государствен-
ной власти и правительствен-
ных учреждений. Замкнули 
тройку финалистов спортсмены 
2-го полка полиции вневедом-
ственной охраны.

В личных номинациях опре-
делили лучшим вратарём капи-
тана полиции Сергея Папасова 
из Центра охраны объектов ор-
ганов государственной власти 
и правительственных учрежде-
ний. Лучшим игроком признан 
прапорщик полиции Павел 
Тяпкин из 2-го полка полиции.

Награды и призы для тур-
нира, как и для предыдущих 
соревнований, подготовлены 
Благотворительным фондом 
«Петровка, 38», который актив-
но поддерживает спортивное 
движение в столичных органах 
внутренних дел. Главный ре-
дактор газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого фонда 
полковник милиции Александр 
Обойдихин вручил ценные по-
дарки командам-призёрам. 
Вместе с этим член правления 
фонда, заместитель генераль-
ного директора Московского 
спортивно-физкультурного 
клуба «Юный динамовец» пол-
ковник милиции Анатолий Епи-
шин вручил памятный приз отцу 
Героя России — Михаилу Фаре-
люку — фарфоровую статуэтку 
в виде футбольного мяча. Он 
также вручил подарки лучшим 
игрокам турнира.

Примечательно, что занявшая 
первое место команда 4-го полка 
неоднократно становилась побе-
дительницей и ряда других фут-
больных турниров, в том числе 
международного уровня. Мно-
гие игроки полка участвовали и 
завоевали первенство и на недав-
нем турнире имени Льва Яшина. 
Такая победная стабильность 
стала во многом возможной 
благодаря активной поддержке 
руководства. Командир полка 
полковник полиции Владимир 
Берговин делает всё возможное, 
чтобы его подчинённые зани-
мались спортом, обеспечивает 
своим футболистам все условия 
для тренировок. Он постоянно 
бывает на играх полковой ко-
манды, активно за неё болеет. Не 
стал исключением и XIX турнир 
по мини-футболу. Стоит отме-
тить, что пример в этом подраз-
делении подают сами руководи-
тели. Так, в команде ведущими 
являются заместитель коман-
дира полка — начальник штаба 
подполковник полиции Руслан 
Морозов, признанный по итогам 
турнира лучшим бомбардиром, 
и помощник командира по ка-
драм подполковник полиции 
Антон Савченко.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

НАША ИСТОРИЯ

Отец Героя России Антона ФАРЕ-
ЛЮКА — Михаил Антонович: 

— Для меня 
очень трога-
тельно, что не 
забывают мо-
его сына, по-
святили ему 
такой значи-
мый турнир. 
Антон — не 
е д и н с т в е н -
ный в органах 
в н у т р е н н и х 
дел, кто погиб 
ради жизни и 
спокойствия 
других. Поэтому верным будет, что в 
его лице на соревнованиях отдаётся 
дань священной памяти каждому из 
таких героев. Это очень важно для 
всех, но особенно для молодого по-
коления, тех, кто только начинает 
службу в органах внутренних дел.

Мини-футбол 
высокого ранга

Ежегодный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Героя 
России Антона Фарелюка, при поддержке Благотворительного фон-
да «Петровка, 38» прошёл уже девятнадцатый раз подряд. Шестнад-
цать команд подразделений вневедомственной охраны столицы в 

течение пяти дней боролись за призовые места. Особый накал получили 
финальные матчи, определившие победителей и призёров соревнования.

Высоко оценил значение тради-
ционного турнира по мини-фут-
болу заместитель начальни-
ка ФГКУ «УВО ГУ ВНГ России
по г. Москве» полковник полиции 
Александр РОМАНЕНКО: 

— Такие со-
р е в н о в а н и я 
способствуют 
тому, чтобы 
с о т р у д н и к и 
полиции по-
лучали ещё 
более крепкую 
ф и з и ч е с к у ю 
закалку, но 
не только это 
важно. Ещё не 
менее значимо 
отдавать дань 
памяти своему 

коллеге, не пожалевшему жизни ради 
обеспечения безопасности москвичей, 
— Антону Фарелюку. Это несёт в себе 
сильный воспитательный, патриотиче-
ский заряд, воспитывает у сотрудников 
гордость за свою профессию. И, что 
немаловажно, такие состязания ко-
мандных видов спорта дают хорошую 
возможность внеслужебного общения 
полицейских из разных подразделе-
ний, укрепляют их взаимодействие, 
обостряют чувство взаимовыручки. В 
организации турнира задействованы 
многие руководители, но отдельные 
слова благодарности за поддержку и 
материальное обеспечение хотелось 
бы сказать Благотворительному фонду 
«Петровка, 38», а также руководству  
Центра профподготовки.

Командир 4-го полка полиции 
ФГКУ «УВО ГУ ВНГ России по
г. Москве» полковник полиции Вла-
димир БЕРГОВИН:

— Спорт 
не только 
у к р е п л я е т 
здоровье, но 
и развивает 
в человеке 
лучшие ка-
чества. Это 
о с о б е н н о 
важно для 
с о т р у д н и -
ков поли-
ции, кото-
рым прежде 
всего не-
о б х о д и м ы 
надёжная закалка, физическая сила, 
выносливость для успешной борьбы 
с преступностью. Поэтому мы куль-
тивируем в полку активное занятие 
спортом, привлекаем к нему весь лич-
ный состав без исключения. А футбол, 
как командная игра, ещё воспитывает 
чувство коллективизма, взаимовыруч-
ки, ответственности за общее дело.

М ладшему сержан-
ту милиции Антону 
Фарелюку был всего 

21 год, когда он погиб при ис-
полнении служебного долга. 
Участник торжественной цере-
монии закрытия XIX турнира 
полковник полиции в отставке 
Григорий Тупотилов, прини-
мавший на службу и бывший 
командир героя, рассказал, 
что Антон был ответственным, 
инициативным молодым ми-
лиционером, любящим сыном, 
надёжным другом. В Тимиря-
зевский отдел вневедомствен-
ной охраны УВД по Северному 
административному округу он 
поступил сразу после службы 
в армии. 4 октября 1993 года у 
Антона был выходной, но он, 
понимая сложность ситуации, 
добровольно записался в сво-

дный отряд для поддержания 
общественного порядка у стан-
ции метро «Улица 1905 года». 
Вскоре после того, как группа 
прибыла на место, выставлен-
ное оцепление подверглось 
обстрелу боевиков. Младший 
сержант Фарелюк заметил, 
что в зоне огня случайно ока-
залась женщина с ребёнком, 
которая от шока просто оце-
пенела и даже не пыталась спа-
стись. Антон сразу бросился 
на помощь, схватил ребенка, 
прикрыл своим телом, увлёк 
женщину в безопасное место. 
Через некоторое время была 
предпринята попытка про-
рыва вооружённых формиро-
ваний в здание Белого дома, 
нападавшие открыли стрель-
бу по бойцам отряда. Быстро 
оценив обстановку, Фарелюк 

вступил с боевиками в пере-
стрелку, вызвав огонь на себя. 
Это позволило сотрудникам 
милиции отойти в безопасное 
место и избежать жертв, одна-
ко сам Антон погиб. Указом 
президента России от 30 дека-
бря 1993 за проявленный ге-
роизм и пожертвование своей 

жизнью ради спасения других 
младшему сержанту милиции 
Фарелюку присвоено звание 
Героя России посмертно. Каж-
дый год, вот уже девятнадцать 
лет подряд, в конце октября 
проводится турнир по ми-
ни-футболу, посвящённый его
памяти. 

Принял огонь на себя



Жёлтые листья 
падают на дет-
скую площад-

ку у московской мно-
гоэтажки, и маленький 
Володя радостно сгреба-
ет их в кучу… Вот в такие 
же осенние дни, полве-
ка тому назад, в городе 
Свердловске другой Во-
лодя начинал осваивать 
азы школьной науки. 
Здесь, за ученической 
партой первоклассник 
Ласточкин встретил 
свою будущую любовь и 
судьбу — девочку Лиду, 
здесь закладывался его 
характер и мужское от-
ношение к жизни.

Да и как не воспи-
тать в себе достойных 
душевных качеств, если 
на День Победы на урок 
мужества в класс при-
ходит твой дед — Герой 
Советского Союза — 
Михаил Семёнович, и 
страницы истории ожи-
вают в ребячьем вообра-
жении…

Лидия Витальевна, 
та самая девочка Лида 
— одноклассница, а 
впоследствии жена Вла-
димира Ласточкина, 
вспоминает, насколько 
спортивным парнем рос 
её избранник. К оконча-
нию школы Володя пре-
вратился в настоящего 
атлета, потому и посту-
пил в институт физкуль-
туры. Гимнаст, лыжник, 
а позже и рукопашник 
— всеми спортивными 
дисциплинами юноша 
овладевал легко и ос-
новательно. Затем Ла-
сточкин перевёлся в пе-
дагогический институт 
и, окончив его в 80-ом, 
отправился на срочную 
службу в армию. Но пе-
ред этим он решительно 
прервал вынужденное 
расставание с Лидией, 
сыграв свадьбу незадол-
го до призыва. На сроч-
ной службе Владимир, 
как и многие советские 
парни в 80-х, оказался 
причастным к выполне-
нию «интернациональ-
ного долга», побывав в 
нескольких команди-
ровках в южном сопре-
дельном государстве. 
Окончил курсы при 
танковом училище в уз-
бекском городе Чирчик, 
и уже офицером вернул-
ся домой.

Недолго трениро-
вал мальчишек, а за-
тем пришёл на работу 
в милицию. Начинал с 
должности участково-
го инспектора в одном 
из территориальных 
отделов Свердловска, 
но спортивная закал-
ка и энергия привели 
его сначала в ОМОН 
— командиром взво-
да, а затем — и в СОБР. 
Будущий Екатерин-
бургский СОБР ГУВД 
Свердловской области 
— впоследствии элит-
ное милицейское под-
разделение — тогда был 
в начале становления, 

и именно с помощью 
таких подвижников, 
как Владимир Ласточ-
кин. База СОБРа на 
Первомайской улице 
Свердловска ещё только 
строилась — во многом 
самими бойцами, а учё-
ба, тренировки уже шли 
полным ходом. Ураль-
цам история не отвела 
много времени для раз-
бега, и уже очень ско-
ро, осенью 90-го, СОБР 
демонстрировал свою 
профессиональную бо-
еготовность и мастер-
ство на учениях. На тех 
самых, где Ласточкин 
особо отличился, «вле-
тев в окно ласточкой» 
во время отработки сце-
нария захвата преступ-
ников. Тогда Владимир 
с подвесной стропы, 
высадив стекло, при-
цельно ворвался в окон-
ный проём и мгновенно 
вступил схватку с «вра-
гом». Наблюдающие за 
учением начальники из 
министерства едино-
душно отметили гим-
настическое мастерство 
комвзвода. Враг тогда 
был учебный, но жизнь 
готовила Ласточкина к 
столкновению с куда бо-
лее серьёзным врагом. И 
он оказался готов.

Лидером Владимир 
был, что называется, от 
природы. Бойцы шли 
за ним, подчиняясь не 
столько приказу, сколь-
ко безоговорочному 
авторитету командира.  
Это же доверие к лидеру 
вело бойцов за Ласточ-
киным и во время пер-
вой чеченской…

Накануне северо-
кавказских событий 
семья Ласточкиных 
перебралась в Москву. 
Растили сына и дочь. 
Владимир учился в 
Академии управления 
МВД России, перешёл 
на работу в СОБР МВД 
России. Учёбу закон-
чить не успел — уехал 
добровольцем в Чеч-
ню. Служба давала ему 
возможность остаться 
в Москве, но стальной 
характер и ответствен-
ность профессионала не 
позволили отдаваться 
мирной жизни, когда на 
южных рубежах гибли 

его товарищи. Поэтому 
в начале ноября 95-го 
оперуполномоченный 
СОБРа ГУОП МВД 
России Ласточкин ока-
зался в Гудермесе — уже 
в должности начальни-
ка штаба СОБРа. За ко-
роткое время побывал 
во всех разбросанных по 
Чечне сводных отрядах, 
налаживая их взаимо-
действие и обустраивая 
прифронтовой быт. По-
стоянные перестрелки 
были непременным со-
провождением его соб-
ственной жизни. 

Буквально в один 
из последних дней ко-
мандировки, накануне 
возвращения домой, 
Ласточкина застало из-
вестие, что в бою за Гу-
дермес погиб командир 
Свердловского СОБРа 

полковник милиции 
Леонид Валов. Его тело 
находилось в коменда-
туре, блокированной 
сепаратистами. Поми-
мо служебного долга, 
Ласточкин испытывал 
особые эмоции к быв-
шим землякам-сверд-
ловчанам. Он решил 
для себя, что не уедет 
домой, пока не вывезет 
тело Валова. 20 декабря 
1995 года группа СОБРа 
и подразделения вну-
тренних войск попыта-
лись прорвать оборону 
боевиков в Гудермесе. 
Как сказано в офици-
альных документах, в 
том бою «майор мили-
ции Ласточкин выстре-
лом из подствольного 
гранатомёта уничтожил 
вражеский пулемётный 
расчёт, что позволило 

федеральным силам 
прорваться к коменда-
туре и начать эвакуа-
цию раненых и вывоз 
тел убитых». Во время 
прорыва Владимир был 
ранен, но поля боя не 
покинул, продолжая 
вести огонь. При эва-
куации группа Ласточ-
кина была атакована на 
окраине Гудермеса. Ла-
сточкин был ранен вто-
рично — куда тяжелее. 
От попадания осколка 
в голову он потерял со-
знание, был доставлен 
в госпиталь, но там от 
полученного ранения 
скончался. Похоронили 
Владимира его боевые 
товарищи в Екатерин-
бурге на Сибирском 
кладбище.

Указом Президента 
Российской Федерации 
майор милиции Вла-
димир Ласточкин по-
смертно был удостоен 
высокого звания Героя 
Российской Федерации.

А дома в Москве тем 
временем подрастал 
сын Ласточкиных — 
Андрей. Как и отец, он 
тоже полюбил одно-
классницу. И словно по 
написанному кем-то 
наверху сценарию тоже 
вынужден был расстать-
ся с нею на время. Но 
будучи уже москвичом, 
за избранницей приехал 
в родной Екатеринбург.

У Андрея и Елены 
растёт сын Владимир. 
Как ещё можно было 
назвать внука Героя 
России Владимира Ла-
сточкина! И кем мог 
стать сам Андрей, как 
ни полицейским. Под-
полковник полиции 
Андрей Ласточкин тру-
дится в центральном ап-
парате МВД России.

Белых пятен в любой 
войне предостаточно. 
Но сколько бы сомне-
ний ни возникало в 
обществе, существуют 
факты, не подлежащие 
сомнению. Это подви-
ги солдат. Подвиг Вла-
димира Ласточкина в 
равной степени озарил 
славную биографию и 
московской, и ураль-
ской милиции. Память 
погибшего командира 
и друга свято хранят в 
СОБРе, в Ассоциации 
социальной защиты 
ветеранов и сотрудни-
ков спецподразделений 
правоохранительных 
органов «Русь» и в Бла-
готворительном фонде 
поддержки правоох-
ранительных органов 
«Петровка, 38».

На старой фотогра-
фии маленький маль-
чик сидит рядышком с 
пожилым человеком со 
Звездой Героя на груди. 
Этот маленький маль-
чик — будущий Герой 
России Володя Ласточ-
кин, а пожилой человек 
— его дедушка, Герой 
Советского Союза. Ни 
дед, ни внук на фото 
ещё не знают, как урав-
няет их жизнь и слава…

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото из архива семьи 

ЛАСТОЧКИНЫХ
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По праву сильного БАНК ВАКАНСИЙ

Отдельному батальону ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО 

ГУ МВД России по г. Москве 
требуются сотрудники для вы-

полнения задач по обеспечению 
безопасности 

дорожного движения и охране 
общественного порядка.

Требования, предъявляемые 
к кандидатам:

возраст не старше 35-ти лет; 
прописка — г. Москва или МО;

отсутствие судимостей;
пригодность по состоянию 
здоровья к службе в ОВД.

Стабильная заработная плата 
от 45 тысяч рублей + премии.
Оплачиваемый ежегодный от-

пуск от 30 суток без учёта 
выходных дней и времени 
проезда к месту отпуска.

Бесплатное медицинское об-
служивание, включая членов 

семьи; соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в группу по работе 

с личным составом ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО по адресу:
г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 76, корп. 1, каб. 302.

Телефон: 8 (903) 575-80-10.

В правовой отдел УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве 

требуются 
сотрудники на должность 

юрисконсульта.
Требования: гражданство РФ, 
постоянное место регистрации 

г. Москва или Московская область; 
наличие высшего юридического 

образования. 
Условия работы: 
график работы: 

пн — пт с 9.00 до 18.00.
Заработная плата: от 20 тысяч 

рублей + соцпакет. 
Опыт работы не требуется.

Телефон для справок: 
+7 (495) 600-11-16

Адрес: ст. м. «Пролетарская», 
«Таганская»,

ул. Средняя Калитниковская, д. 31

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Москве»

приглашает на службу
на должность 

водителя-сотрудника: 
граждан, постоянно 

проживающих в городе Москве 
или ближайшем Подмосковье, 

в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, 
отслуживших в ВС РФ, 

имеющих полное среднее 
образование, 

водительское удостоверение 
категории «В, С, Д», 

со стажем работы водителем 
не менее 1-го года. 
Заработная плата 

от 33 000 рублей + премии; 
график работы 5/2, 2/2; отпуск 
40 суток; бесплатный проезд; 
медицинское обслуживание; 

социальный пакет.

Контактные телефоны: 

8 (495) 694-87-57, 
8 (495) 694-74-20 

с 8.00 до 17.00 (будни).

Владимир Ласточкин

Лидия Ласточкина

Сын и внук Героя
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

15 ноября 1696 года Пётр I собрал в 
подмосковном Преображенском селе 
думу, в которую были приглашены и 
иностранные гости. Эта дума по воле 
государя постановила: всем жителям 
Московского государства участвовать 
в постройке кораблей. С этой целью, 
как пишет историк Николай Костома-
ров, положено было, чтобы владельцы 
духовные с 8000 крестьянских дворов, а 
светские с 10000 дворов построили по 
одному кораблю, а гости и торговые 
люди, вместо десятой деньги, которая 
с них сбиралась, построили бы 12 ко-
раблей; мелкопоместные же, у которых 
было менее ста дворов, должны были 
вносить по полтине со двора.

Постройка судов должна была про-
изводиться в селе Чертовицком под 
Воронежем, а также на пристанях по 
Хопру и Дону. Лес для кораблей долж-
ны были рубить в специально отведён-
ных для того угодьях. Всего положено 
было построить 52 судна, которые по 
размерам своим и вооружённости раз-
делялись на четыре класса. На самых 
больших судах — баркаролах — уста-
навливалось от 26 до 44 орудий.

В 1696 году были выписаны инозем-
ные мастера. Венецианский сенат по 
просьбе царя прислал 13 судостроите-
лей, а в начале 1697 года были выписа-
ны 50 мастеров из Голландии, Швеции 
и Дании. Всех их отправляли в Воро-
неж и распределяли по кумпанствам. 
Рядовые рабочие — плотники, столя-
ры, кузнецы — были из русских.

Волей Петра I началось создание 
российского флота. Россия готовилась 
к походу на Крым, овладению Черно-
морским побережьем. В российской 
истории уже просматривалось созда-
ние могучего Черноморского флота, 
его оплота — города-крепости Сева-
стополя.

16 ноября 1941 года в семи киломе-
трах от Волоколамска, в районе разъ-
езда Дубосеково, произошёл героиче-
ский бой. В ходе четырёхчасового боя 
воины под командованием младшего 
политрука Василия Клочкова-Диева 
уничтожили 18 танков противника. 
Будучи тяжелораненым, Клочков бро-
сился со связкой гранат под вражеский 
танк, взорвал его и погиб смертью
героя.

Призыв младшего политрука, обра-
щённый к бойцам: «Велика Россия, а 
отступать некуда — позади Москва!», 
стал боевым девизом защитников сто-
лицы.

Все 28 воинов, остановившие тан-
ковую колонну, рвущуюся к Москве, 
были посмертно удостоены звания 
Героя Советского Союза и, посколь-
ку все они принадлежали дивизии, 
которой командовал генерал-майор 
Иван Панфилов, вошли в историю 
Великой Отечественной как геро-
и-панфиловцы.

Все, да не все. Война нередко пре-
подносила такие задачки, которые 
не решаются годами, а то и вообще 
никогда. Одному из 28-ми пришлось 

хлебнуть горя такой 
мерой, что и не изме-
рить. Иван Доброба-
бин в бою у разъезда 
Дубосеково был тяже-
ло ранен, остался жив, 
дополз до родной де-
ревни, где фашисты 
легко распознали в 
нём бойца Красной 
Армии. Предложи-
ли альтернативу: или 
будешь старостой и 

угождать господину офицеру — застав-
лять односельчан дрова из леса возить, 
обеспечивать едой, или — расстрел. 
Продолжалось это недолго. Вскоре на-
чалось наступление советских войск. 
Иван перешёл линию фронта, влил-
ся в состав первой попавшейся части 
Красной Армии. Шёл военными доро-
гами, имел ранения и награды, а после 
окончания войны вернулся в родную 
деревню. Узнал, что стал Героем Совет-
ского Союза, съездил к могиле 28 геро-
ев-панфиловцев, увидел высеченную 
на обелиске свою фамилию. А дальше 
арест, 15 лет лагерей. Отсидел. Вернул-

ся в родную деревню, где устроился 
в колхозе конюхом. Ездил в Москву 
за Золотой Звездой. Ему объяснили: 
тот Добробабин геройски погиб и на-
граждён посмертно, а ты, оставшийся 
в живых, не имеешь к нему никакого 
отношения.

17 ноября 1796 года скончалась рос-
сийская императрица Екатерина II. Ей 
было 68 лет. Зайдя в туалетную комна-
ту, она неожиданно упала. Камердинер 
Захар насилу дотащил располневшую 
в последние годы царицу до спальной 
комнаты. Она ещё дышала, а через не-
сколько часов, не приходя в сознание, 
скончалась.

Весть о её смерти в придворных и 
гвардейских кругах была воспринята с 
великой скорбью и унынием. Со смер-
тью Екатерины кончался «златой осьм-
надцатый век» дворянских вольностей 
и гвардейских своевольств.

Наследник престола великий князь 
Павел Петрович впадать в уныние и пе-
чаль не стал. Получив известие о смер-
ти матери, Павел примчался во дворец 
в пыльных сапогах и с палкою в руках, 
молча прошёл мимо придворной тол-
пы в комнату матери. Через несколько 
минут вышел оттуда и, повернувшись 
на каблуках, сиплым голосом выкрик-
нул: «Я ваш государь! Попа   сюда!»

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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О сенью 1961 года на 
заполярном поли-
гоне на Новой Зем-

ле был осуществлён ре-
кордный по мощности за 
всю историю человечества 
взрыв советской термоядер-
ной бомбы в 50 Мт в троти-
ловом эквиваленте, что со-
ставляет порядка 3000 бомб, 
сброшенных на Хиросиму. 
8-метровый снаряд номи-
нальной мощностью 100 Мт 
был сброшен со стратеги-
ческого бомбардировщика
Ту-95 и взорван на половин-
ной мощности на высоте 
около 4000 метров. Это ору-
жие было разработано под 
руководством физика-те-
оретика, академика АН 
СССР Андрея Дмитриевича 
Сахарова (1921—1989) и из-
готовлено в сверхсекретном 
городе Сарове, носившем 
тогда кодовое имя Арза-
мас-16.

Земля уцелела при исто-
рическом испытании самой 
мощной водородной бомбы, 
но экологические последствия 
того взрыва отражаются на 
здоровье не одного поколения.

Советский лидер Никита 
Хрущёв продемонстрировал 
всему миру, что значит его 
выходка на Генеральной Ас-
самблее ООН, когда, сняв с 
ноги ботинок, он им долбил 
по трибуне, приводя в смяте-
ние весь мир. Это его угроза: 
«Мы вам покажем «кузькину 
мать!» Это его безграмотные 
хулиганские выходки привели 
к чудовищному испытанию 
сверхбомбы.

Андрей Сахаров утверждал, 
что испытание такой термо-
ядерной бомбы не только не 
нужно, но и опасно для на-
селения планеты, особенно 
для потомков. В конце кон-
цов удалось убедить упрямо-
го Хрущёва вдвое уменьшить 
мощность супербомбы.

Но водородный заряд и в 
50 мегатонн был чудовищно 
велик и опасен Послуша-
ем рассказ о тех тревожных 
днях помощника руководи-
теля испытания супербом-
бы, ветерана подразделений 
особого риска, полковника 
в отставке Степана Жмулёва, 
который он опубликовал в 
юбилейную дату 40-летия 
испытания, когда стало воз-
можным рассекретить кро-
мешные события: «Наше 
КБ-11 делало всё, чтобы 

«рекордсменка» была по воз-
можности «чистой». Нако-
нец «изделие» было готово. 
Об этом доложили Хрущёву.

В августе 1961 года в Крем-
ле состоялось сверхсекретное 
заседание Военного совета. 
Мне было поручено доста-
вить на совещание макет су-
пербомбы. Конечно, это была 
уменьшенная копия «кузьки-
ной матери». Но всё равно я 
и ещё несколько офицеров 
с трудом несли деревянную 
модель в зал заседаний. А 
Хрущёв словно влюбился в 
наше изделие. Во время до-
клада он долго гладил поли-
рованную поверхность маке-
та и смотрел на супербомбу 
какими-то пьяными глазами. 
Наверное, считал, что она да-
вала ему невиданную власть 
над миром.

Испытание чудо-оружия 
планировалось провести на 
полигоне «Новая Земля». 
Меня назначили начальни-
ком литерного поезда особой 
важности.

И вот принимаю груз: саму 
водородную бомбу весом 
около 30 тонн, собранную на 
платформе товарного вагона 
непосредственно в цехе заво-
да. В нескольких вагонах-реф-
рижераторах — особо важные 
узлы к ней, в сейфах пасса-
жирского вагона — сверхсе-
кретная документация.

Ночью 5 октября мы тро-
нулись в путь. Начальство 
МПС, КГБ и МВД всех под-
чинённых, что называется, 
поставило на уши. И всё рав-
но без накладок не обошлось. 
При разгрузке сверхбомбы на 
станции Оленья к нашей три-

дцатитонной махине подогна-
ли маломощный двухтомный 
кран на грузовике. Пришлось 
принимать экстренные меры. 
Не вдаваясь в подробности 
и даже не грозя пистолетом, 
«одолжил» у директора Мон-
чегорского горно-обогати-
тельного комбината 50-тон-
ный железнодорожный кран. 
Конечно, седых волос у меня 
прибавилось, но задачу вы-
полнил.

Не знаю, какую дозу ради-
ации мы схватили при окон-
чательной сборке «изделия». 
В то время индивидуальных 
дозиметров у нас не было. 
А приборы коллективного 
пользования то и дело зашка-
ливали. Два раза даже объяв-
лялись ядерные тревоги, и мы 
выбегали на улицу.

И вот настал долгожданный 
день. По приказу руководите-
ля испытаний «сверхмощно-
го» генерал-лейтенанта Нико-
лая Павлова утром 30 октября 
окончательно собранную су-
пербомбу на специальной те-
лежке покатили к самолёту. И 
вдруг вижу — одно колесо ша-
тается. Остановились, посмо-
трели и, сопровождая самыми 
непотребными выражениями, 
колесо наладили. Спасибо, не 
отвалилось!

Наша «рекордсменка» была 
такой огромной, что при-
шлось рыть специальную 
траншею, чтобы подкатить её 
под самолёт. Наконец загру-
зились. Ту-95 с бомбой стре-
мительно набрал скорость, 
оторвался от взлётной поло-
сы и лёг на заданный курс. И 
вскоре сбросил нашу тридца-
титонную «красавицу» над це-
лью новоземельского полиго-
на. Она плавно спускалась на 
огромном многоярусном па-
рашюте. (Главный конструк-
тор Самвел Кочарянц потом 
мне говорил, что из нейлона, 
израсходованного на пара-
шютную конструкцию, мож-
но было сделать 12 миллионов 
пар женских чулок.) На высо-
те 4000 метров раздался взрыв, 
которого ещё никогда не слы-
шала планета. Миру показали 
«кузькину мать».

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Планета Земля
встряску перенесла


