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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 3
(9555)

с.с. 7 7«Я НИКОГДА НЕ СТЕСНЯЛСЯ УЧИТЬСЯ»«Я НИКОГДА НЕ СТЕСНЯЛСЯ УЧИТЬСЯ»
Интервью с начальником УВД по ЗАО генерал-майором полиции Андреем ПУЧКОВЫМИнтервью с начальником УВД по ЗАО генерал-майором полиции Андреем ПУЧКОВЫМ

ДИНАМИКА ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙДИНАМИКА ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
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Легендарному 
ветерану Ивану 
Хвостику — 90 лет 
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
БУДНИ

Боевое крещение 
патрульных УВД 
по САО

стр. 13

В столичном главке полиции подвели итоги 
оперативно-служебной деятельности за 2016 год. 

Для московской полиции минувший год за-
вершился успехом — зафиксирована общая 

тенденция снижения уровня криминогенной 
обстановки в городе. Во многом это проис-
ходит благодаря профессионализму правоох-
ранителей, их чёткой и системной работе по 

обеспечению охраны общественного порядка. 
О том, каких результатов удалось добиться 

полицейским Москвы, читайте на страни-
цах 2—3.
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Эффективность борьбы 
с преступностью

В своём докладе руководитель 
главка Олег Баранов констатиро-
вал положительные тенденции в 
деятельности столичной поли-
ции, что позволило в условиях 
декриминализации ряда статей 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации сохранить эффектив-
ный контроль над криминоген-
ной ситуацией в городе. Оцени-
вая результаты работы столичной 
полиции, руководитель сооб-
щил, что сократилось количество 
преступлений, снизилась под-
ростковая преступность, а также 
количество правонарушений, 
совершённых в общественных 
местах. 

В 2016 году количество за-
регистрированных в Москве 
преступлений сократилось поч-
ти на 11%. В том числе на 19% 
меньше совершено преступных 
деяний, относящихся к кате-
гории тяжких и особо тяжких. 
Эффективная работа всех под-
разделений полиции позволила 
снизить количество убийств, 
фактов умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью, 
изнасилований, разбойных на-
падений, грабежей, квартирных 
краж, краж и угонов автомоби-
лей. Также на 12% снизилось 
количество погибших от рук 
преступников. 

Обеспечение общественной 
безопасности

Во взаимодействии с органами 
государственной власти города 
успешно выполнены задачи по 
обеспечению общественного по-
рядка и безопасности при прове-
дении 38 тысяч массовых меро-
приятий. 

Наиболее значимыми обще-
ственно-политическими собы-
тиями стали празднование 71-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, масштаб-
ное шествие «Бессмертного пол-
ка», в котором приняли участие 
свыше 700 тысяч человек, а также 
выборы депутатов Государствен-
ной думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Незаконную миграцию — 
под контроль!

Благодаря принятым ком-
плексным мерам количество вы-
явленных преступлений в сфере 
миграции возросло на 19%. За-
документировано 793 факта ор-
ганизации незаконной миграции 
и более 1300 фактов незаконной 
постановки на учёт иностранных 
граждан. 

По материалам Главного управ-
ления, за пределы Российской 
Федерации выдворены 40 тысяч 
иностранных граждан, нарушив-
ших миграционное законодатель-
ство, в том числе 6624 — в форме 

административного выдворения. 
Это позволило на 17% сократить 
массив преступлений, совершён-
ных иностранцами.

Противодействие 
оргпреступности

Ликвидировано 30 преступных 
сообществ, к уголовной ответ-
ственности привлечены 167 их 
активных участников. Направле-
ны в суд уголовные дела в отно-
шении 9 банд, задержаны 5 лиц, 
относящих себя к категории «во-
ров в законе».

В отношении 1607 членов ор-
ганизованных преступных групп 
уголовные дела окончены рас-
следованием и переданы в суды 
для вынесения приговора.

Борьба с коррупцией 
и преступлениями в сфере 
экономики 

Выявлено 8852 преступления в 
сфере экономики. Из них коли-
чество совершённых в крупном и 
особо крупном размере или при-
чинивших крупный ущерб воз-
росло почти на четверть (+24%).

По 1931 преступлению дока-
зано совершение в составе орга-
низованных групп и преступных 
сообществ, рост составил 18%.

Количество задокументиро-
ванных фактов получения взятки 
в особо крупном размере возрос-
ло более чем в 2,5 раза (на 154%). 

Борьба 
с наркоагрессией

На 55% зареги-
стрировано меньше 
преступлений, со-
вершённых лицами, 
находящимися в со-
стоянии наркотиче-
ского опьянения.

Количество рас-
крытых преступле-
ний, совершённых 
организованными 
преступными груп-
пами, специали-
зирующимися на 
поставке и распро-
странении нарко-
тиков, возросло на 
11%, пресечено 28 
каналов поставки 
наркотиков, в том 
числе 3 контрабанд-
ных.

Программа 
«Безопасный город»

В структуре уголовного розы-
ска окружных управлений сфор-
мированы и активно работают 
оперативно-аналитические под-
разделения, в их задачу входит 
незамедлительная отработка ви-
деоинформации с мест происше-
ствий, доступ к которой имеется 
в каждом районном отделе. Это 
позволило повысить эффектив-
ность использования видеокамер 
на 70%.

С помощью видеоинформации 
раскрыто 2608 преступлений, из 
которых 737 относятся к кате-
гории тяжких и особо тяжких, в 
том числе 16 убийств, 50 фактов 
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, 54 разбой-
ных нападения и 123 грабежа.

Преступность в общественных 
местах снизилась на 16%, в подъ-
ездах жилых домов — на 14%. 

Смертность и аварийность 
снижаются

Благодаря проведённым ком-
плексным мероприятиям коли-
чество ДТП, в которых погибли 
и пострадали люди, снизилось на 
13,3%.

В них погибло на 17% меньше 
граждан, на 13% меньше граж-
дан пострадало. На 63% меньше 
погибло в ДТП детей. Следует 
отметить, что за последние 10 лет 
уровень аварийности — мини-
мальный.

Инновации на службе 
полиции

Отрадно, что в 2016 году мо-
сковская полиция полностью 
перешла на электронный доку-
ментооборот. Внедрён центра-
лизованный сервис обеспечения 
деятельности дежурных частей. 
Он предусматривает введение 
единого электронного учёта ин-
формации о происшествиях, 
поступающих во все дежурные 
части отделов МВД России по 
районам города Москвы.

Современные информацион-
ные технологии в деятельности 
дорожно-патрульной службы по-
зволили значительно сократить 
время, затрачиваемое на оформ-
ление дорожно-транспортных 
происшествий и составление 
материалов об административ-
ных правонарушениях. Проверка 
автотранспорта, водителей и пас-
сажиров теперь ведётся в режиме 
онлайн.

Обеспеченность подразде-
лений ГИБДД планшетными 
компьютерами с программным 
обеспечением «Мобильный 
инспектор» составляет 97%. 
Доля протоколов и постановле-
ний с его использованием уве-
личилась с 47 до 60%. Всего с 
помощью этого оборудования 
создано более 2 миллионов про-
цессуальных документов, в том 

числе 138 тысяч справок о до-
рожно-транспортных происше-
ствиях. Сокращение временных 
затрат на оформление служеб-
ной документации позволило 
повысить эффективность рабо-
ты сотрудников ГИБДД по рас-
крытию преступлений на 26%.

Внедрение мобильных рабо-
чих мест позволило сократить 
время, затрачиваемое оператив-
ными дежурными на провер-
ку по базам данных запросов, 
поступающих по радиосвязи, 
повысить качество управления 
нарядами и более оперативно 
реагировать на изменения опе-
ративной обстановки.

Для более эффективного 
использования сил и средств 
применяется информацион-
но-аналитическая система 
мониторинга криминогенной 
обстановки и общественной 
безопасности в Москве, кото-
рая позволяет выявлять места 
концентрации преступлений с 
привязкой к объектам город-
ской инфраструктуры, вскры-
вать причины и факторы, 
негативно влияющие на опера-
тивную обстановку.

Уровень доверия 
Следует отметить, что де-

ятельность московских по-
лицейских в прошлом году 
получила достаточно высо-
кую оценку жителей. Резуль-
таты опроса общественного 
мнения, проведённого ООО 
«НИИ социологии» по заказу 
Департамента СМИ и рекла-
мы Москвы, показывают, что 
80% москвичей удовлетворены 
эффективностью работы поли-
ции, а уровень доверия жителей 
города составил 69%.

В 2016 году награждены ука-
зами президента Российской 
Федерации 69 сотрудников, 
приказами министра внутрен-
них дел — 449, а также более 9 
тысяч сотрудников поощрены 
приказами начальника Главно-
го управления.

Олег Баранов поблагода-
рил руководство МВД России 
и Правительство Москвы за 
оказанную поддержку, а также 
отметил, что в 2017 году мо-
сковская полиция будет только 
повышать свою эффективность 
в организации охраны обще-
ственного порядка в городе и 
борьбы с преступностью:

— В условиях непростой со-
циально-экономической обста-
новки мы обязаны обеспечить 
максимально эффективное 
управление силами и средства-
ми, повысить оперативность 
реагирования на изменения 
криминогенной ситуации в го-
роде. Уверен, что сотрудники 
столичной полиции с честью 
выполнят все поставленные за-
дачи.

Динамика позитивных 
изменений

26 января 2017 года на Петровке, 38 состоялось расширенное заседа-
ние коллегии ГУ МВД по г. Москве, на котором были подведены ито-
ги оперативно-служебной деятельности подразделений за 2016 год, а 
также поставлены задачи по укреплению правопорядка, дисциплины и 
законности на предстоящий период.
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Профессонализм 
полицейских

Как отметили выступающие, в 
минувшем году зафиксировано 
общее снижение уровня крими-
ногенной обстановки в городе.

Полномочный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации в Центральном феде-
ральном округе Александр Бе-
глов дал оценку деятельности 
московской полиции, отметив 
возросший профессиональный 
уровень при выполнении задач 
обеспечения правопорядка и 
безопасности на важнейших об-
щественно-политических меро-
приятиях, подчеркнув её особую 
роль в антитеррористической 
безопасности.

— Прошедший год действи-
тельно внёс позитивные изме-
нения, — сообщил на заседании 
коллегии мэр Москвы Сергей 
Собянин. — И должен сказать, 
что он был самым спокойным 
с точки зрения уровня преступ-
ности за всю современную исто-
рию Москвы. Этому есть свои 
причины. Главная, пожалуй, за-
ключается в том, что изменяется 
политическая, экономическая, 
социальная ситуация в стране и 
городе. И такая динамика видна 
на протяжении последних лет.

По словам мэра, на ситуацию 
повлияли профессионализм со-
трудников органов внутренних 
дел, работа по декриминализа-
ции торговли и концентрация 
полномочий, которые ранее 
были предоставлены нескольким 
структурам. Меняться начинают 
показатели, когда этой работой 
занимаются системно.

Собянин также поблагодарил 
сотрудников столичного управ-
ления МВД за обеспечение без-
опасности в новогодние празд-
ники и поручил им следить за 
порядком в городе в преддверии 
муниципальных выборов и вы-
боров президента.

— В этом году у нас будут про-
водиться выборы в местное са-
моуправление. Во второй поло-
вине года будут разворачиваться 
политические мероприятия, 
связанные с выборами президен-
та. На нас лежит ответственная 
задача — поддерживать порядок 
в городе, обеспечивать его при 
проведении митингов, шествий, 
массовых мероприятий. Это 
чрезвычайно важная задача, — 
подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, полицейским 
также стоит усилить работу в 
сфере пассажирских перевозок. 
«Немаловажно наведение по-

рядка и в таксомоторных пере-
возках, и вообще в транспорте. 
Количество такси в городе уве-
личилось в 10 раз — с семи ты-
сяч до 70 тысяч. Это легальные 
такси».

Системная работа полиции
Дала результат и работа участ-

ковых уполномоченных по наве-
дению порядка в жилом секторе. 

— Мы в предыдущие годы 
проводили эксперимент по обе-
спечению участковых аренд-
ным жильём. Необходимо уже 
переходить от экспериментов к 
масштабной системной работе 
и закрывать эту проблему таким 
образом, чтобы участковые про-
живали в том районе, где они ра-
ботают. И все были обеспечены 
жильём, — сказал Сергей Собя-
нин.

Среди успехов в сфере мигра-
ционного контроля мэр Москвы 
назвал рекордным объём посту-
плений в бюджет от продажи па-
тентов в 2016 году. 

— В том, что функции ми-
грационной службы перешли к 
ГУВД, мы видим положительные 
результаты. Объём поступлений 
в городской бюджет от патентов 
мигрантам в прошедшем году 
был рекордным, — отметил Сер-
гей Собянин и добавил: Необхо-
димо создавать систему работы 
с мигрантами. Она должна быть 
такая, чтобы каждый мигрант, 
находящийся в городе, был под-
готовлен и знал, что в случае 
нарушения миграционного, тру-
дового, налогового законода-
тельства понесёт соответствую-
щую ответственность.

Первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности 
Александр Чекалин в своём вы-
ступлении напомнил о трагиче-
ских событиях, когда жертвами 
терактов в разных городах нашей 
страны стали тысячи безвинных 
людей, в том числе дети. Он ска-
зал, что эти страшные события 
нельзя забывать ни на один день. 
И задача правоохранительных 
органов состоит в том, чтобы 
обеспечить максимальную без-
опасность, особенно в школах 
и детских учреждениях, обучать 
учащихся действиям при терро-
ристической угрозе, оказывать 
первичную медицинскую по-
мощь.

Первый заместитель мини-
стра внутренних дел Российской 
Федерации Александр Горовой 
поблагодарил личный состав 
московской полиции за работу в 
2016 году.

— Уверен, с таким же отноше-
нием к своей работе и с пони-
манием ответственности перед 
жителями и гостями столицы мы 
выполним в 2017 году все постав-

ленные задачи по обеспечению 
безопасности государства, — 
подчеркнул он.

Лучшие из лучших
В заключительной части за-

седания лучшим сотрудникам 
органов внутренних дел г. Мо-
сквы по итогам оперативно-слу-
жебной деятельности в 2016 году 
были вручены государственные и 
ведомственные награды.

В соответствии с приказом 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве по итогам конкурса 
определены три лучших Управ-
ления внутренних дел. Победи-
телям были вручены переходя-
щие вымпелы.

1-е место в номинации «Луч-
шее УВД по административно-
му округу» присуждено УВД по 
Восточному административно-
му округу (начальник — гене-
рал-майор полиции Игорь Зино-
вьев).

2-е место присуждено УВД по 
Юго-Западному административ-
ному округу (начальник — пол-
ковник полиции Юрий Дёмин).

3-е место присуждено УВД по 
Западному административно-
му округу (начальник — гене-
рал-майор полиции Андрей Пуч-
ков).

Также по итогам конкурса 
на звание «Лучший отдел МВД 
России по району г. Москвы» 

определены следующие победи-
тели: 

по 1-й группе — ОМВД России 
по району Ново-Переделкино 
УВД по Восточному админи-
стративному округу (начальник 
— полковник полиции Дмитрий 
Бик); по 2-й группе — ОМВД 
России по Академическому 
району УВД по Юго-Западно-
му административному округу 
(начальник — подполковник 
полиции Алексей Пылев); по 3-й 
группе — ОМВД России по Ни-
жегородскому району УВД по 
Юго-Восточному администра-
тивному округу (начальник — 
подполковник полиции Алексей 
Моисеев).

По итогам конкурса на зва-
ние «Лучший отдел МВД Рос-
сии по району г. Москвы» без 
разделения на группы 2-е место 
присуждено ОМВД России по 
району Новогиреево (начальник 
— полковник полиции Александр 
Кудряшов). 

Руководители поощрены де-
нежными премиями, также 
приказом начальника Главного 
управления в указанные под-
разделения выделены денежные 
средства для поощрения личного 
состава.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ 
по материалам пресс-службы 
ГУ МВД России по г. Москве,

фото А.НЕСТЕРОВА и А. БАСТАКОВА
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В Культурном центре 
гарнизона полиции 
собрался руково-

дящий состав структур-
ных подразделений, в том 
числе управлений кадров, 
морально-психологиче-
ского обеспечения и про-
фессиональной подготов-
ки. Встречу открыл врио 
начальника Управления 
по работе с личным со-
ставом полковник вну-
тренней службы Виктор 
Гордун.

В начале своего высту-
пления он потребовал по-
высить качество органи-
зации социальной работы 
с членами семей сотруд-
ников органов внутрен-
них дел, погибших при 
выполнении служебных 
обязанностей, и сотрудни-
ками, ставшими инвали-
дами вследствие военной 
травмы. Замечание было 
сделано в связи с законо-
дательными нововведе-
ниями и важностью сво-
евременного оформления 
документов на получение 
выплат соответствующи-
ми категориями лиц.

В основном докладе Вик-
тор Гордун отметил, что в 
2016 году были достигнуты 
положительные результа-
ты в работе по комплек-
тованию подразделений, в 
профессиональной подго-
товке личного состава, мо-
рально-психологическом 
обеспечении, укреплении 
дисциплины и законности 
в служебных коллективах.

Кроме того, реализованы 
мероприятия по переводу 
ряда подразделений в Фе-
деральную службу войск 
национальной гвардии. 
Организована работа по 
трудоустройству сокращае-
мых сотрудников, изъявив-
ших желание проходить 
службу в органах внутрен-
них дел.

Постоянно особое вни-
мание уделяется профес-
сиональной подготовке 
личного состава. По итогам 
проверки уровень профес-
сиональной, служебной и 
физической подготовки 
сотрудников полиции в 
целом признан удовлетво-
рительным. Положительно 
влияет на выполнение слу-

жебных задач отмеченный 
рост классных специали-
стов в коллективах.

В столичном гарнизоне 
полиции проводится боль-
шая спортивная деятель-
ность. Сборные команды 
приняли участие в ряде 
чемпионатов, завоевали 
призовые места, в том чис-
ле на мировой арене.

Повышается эффектив-
ность индивидуально-вос-
питательной работы. 
Укреплению дисциплины 
и законности способству-
ют, например, офицер-
ские собрания, на которых 
обсуждаются проступки 
сослуживцев. В рамках 

проведения единого дня 
государственно-право-
вого информирования до 
личного состава доводят-
ся актуальные сведения о 
событиях в мире, стране, 
а также в подразделениях 
органов внутренних дел.

Под пристальным вни-
манием находятся вопро-
сы социальной поддержки 
семей сотрудников поли-
ции. Виктор Гордун под-
черкнул, что эта работа 
должна и впредь оставаться 
приоритетной.

Врио начальника Управ-
ления по работе с личным 
составом отметил поло-
жительное влияние ведом-

ственных психологов на 
качество профотбора кан-
дидатов на службу, а также 
поддержание стабильного 
микроклимата в коллекти-
вах подразделений органов 
внутренних дел.

На совещании также 
выступили руководители 
структурных подразделе-
ний УРЛС, которые доло-
жили о результатах работы 
по своим направлениям де-
ятельности. А председатель 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел г. Москвы 
генерал-майор внутренней 
службы в отставке Виктор 
Антонов призвал участ-
ников собрания к чуткому 
отношению к людям, не-
допущению формализма 
в работе, постоянному по-
вышению профессиона-
лизма.

Подводя итоги совеща-
ния, заместитель началь-
ника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейте-
нант внутренней службы 
Андрей Понорец призвал 
сотрудников ставить при-
оритетные задачи в первую 
очередь самим себе. Кроме 
того, не допускать просчё-
тов в работе с льготными 

категориями лиц. Повы-
сить бдительность тем, 
от кого зависит приём на 
службу в органы внутрен-
них дел новых кандидатов. 
Принимая решение, более 
ответственно обращать 
внимание на рекоменда-
ции психологов.

Заместитель начальника 
главка потребовал от руко-
водителей строить работу 
так, чтобы не попадать в 
«зону критики». Для этого 
нужно не стремиться «уси-
лить, умножить и уско-
рить», а ставить конкрет-
ные цели и планомерно их 
достигать.

В завершение мероприя-
тия заместитель начальни-
ка УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник 
Управления кадров пол-
ковник внутренней служ-
бы Егор Панов довёл до 
личного состава приказ о 
награждении. Генерал-лей-
тенант внутренней службы 
Андрей Понорец вручил 
лучшим сотрудникам ве-
домственные награды.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Совещание, 
собравшее 
р у к о в о -

дителей подраз-
делений дозна-
ния московского 
главка, прошло в 
конструктивном 
ключе. В нача-
ле мероприятия 
принявший уча-
стие в его рабо-
те заместитель 
начальника ГУ 
МВД России по г. 
Москве — началь-
ник полиции ге-
нерал-майор полиции Вячеслав 
Козлов провёл церемонию на-
граждения сотрудников ведом-
ства, показавших наилучшие 
результаты оперативно-служеб-
ной деятельности, — им были 
вручены нагрудные знаки ГУ 
МВД России по г. Москве «За 
службу».

Кроме того, грамотами и бла-
годарственными письмами за 
подписью начальника Управ-
ления организации дознания 
были поощрены дознаватели, 
занявшие призовые места в кон-
курсе «Лучший по профессии», 
а также руководители призёров 
конкурса «Лучшее подразделе-
ние».

Затем с итоговым докладом 
выступил начальник Управ-
ления организации дознания 
столичного главка подполков-

ник полиции Павел Милованов. 
В своей речи он отметил как 
наиболее высокие достижения 
службы в минувшем году, так и 
низкие результаты, показанные 
отдельными подразделениями 
дознания окружного и районно-
го уровня. Отчитаться о причи-
нах неорганизованной должным 
образом работы пришлось их 
руководителям, каждому из ко-
торых было предложено объяс-
нить, чем вызваны столь низкие 
показатели. Отделаться общими 
ссылками на нехватку и текучку 
кадров не удалось, как не полу-
чилось обосновать свои неудачи 
проблемами взаимодействия с 
надзирающими прокуратурами, 
поскольку в работе совещания 
принимал участие замести-
тель прокурора города Андрей 
Ганцев. В ответ на сетования о 

возвращении прокурорами уго-
ловных дел для дополнитель-
ного дознания, представитель 
городской прокуратуры  пред-
метно остановился на примерах 
подобных дел, в которых про-
цессуальная деятельность до-
знавателя ограничивалась лишь 
двумя-тремя обязательными 
следственными действиями. В 
своём выступлении он указал 
участникам совещания на типо-
вые слабые места предваритель-
ного расследования.

Некомплиментарные харак-
теристики пришлось выслу-
шать в тот день представителям 
Северного, Северо-Западного 
и Южного административных 
округов. Не обошлось и без 
наложения строгих дисципли-
нарных взысканий отдельным 
руководителям.

Однако даже эти негативные 
моменты не смогли затмить об-
щей высокой оценки сложной 
интеллектуальной деятельно-
сти дознавателя — «интелли-
генции полиции», как выразил-
ся Вячеслав Алексеевич.

В основе качества дознания 
лежит профессиональная ком-
петентность. К её анализу и 
обратился с трибуны совеща-
ния Вячеслав Козлов, которым 
была подчёркнута значимость 
роли руководителей в подборе 
и повышении компетентности 
подчинённых сотрудников, а 
также их профессиональной 
грамотности.

В условиях жёсткой правовой 
регламентации деятельность 
дознавателя сопряжена с повы-
шенной служебной и мораль-
ной ответственностью за при-

нимаемые решения. Именно 
эти обстоятельства и являются 
приоритетом в подборе кадров. 
Как технически организовать 
его и не упустить в процессе 
отбора наиболее перспектив-
ных работников, поделилась 
начальник профильной кафе-
дры Московского университе-
та МВД России им. В.Я. Ки-
котя полковник полиции Алла 
Есина.

Принципиальность и бес-
компромиссность выступле-
ний, прозвучавших на опера-
тивном совещании, является 
несомненным залогом даль-
нейших успехов службы, зани-
мающей важнейшее место в си-
стеме органов внутренних дел.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Не попадать 
в зону критики

Управление по работе с личным со-
ставом ГУ МВД России по г. Москве 
провело совещание, посвящённое 
итогам служебной деятельности в 

2016 году. В нём приняли участие заме-
ститель начальника главка генерал-лей-
тенант внутренней службы Андрей 
ПОНОРЕЦ и председатель Совета вете-
ранов органов внутренних дел г. Москвы 
генерал-майор внутренней службы в от-
ставке Виктор АНТОНОВ.

Столичные дознаватели провели итоговое 
совещание по результатам оперативно-слу-
жебной деятельности за 2016 год. 

Жёстко, но конструктивно
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УВД по ВАО
— Оценивая криминаль-

ную обстановку на терри-
тории округа, не могу не 
отметить, что в условиях 
отвлечения существенных 
сил на обеспечение безо-
пасности при проведении 
массовых мероприятий со-
трудниками управления в 
целом обеспечена стабиль-
ность криминогенной об-
становки в округе, — сказал 
на совещании начальник 
УВД по ВАО генерал-майор 
полиции Игорь Зиновьев.

За 2016 год на территории 
округа зарегистрировано 
20 665 преступлений, что на 
8,1% меньше, чем за анало-
гичный период прошлого 
года. Число зарегистри-
рованных тяжких и особо 
тяжких преступлений также 
сократилось на 14,7%. Тен-
денция к снижению масси-
ва тяжких и особо тяжких 
преступлений отмечалась 
на протяжении всего 2016 
года

УВД по САО
Большое внимание в 2016 

году полицейские Северно-
го округа уделили борьбе с 
нелегальной миграцией, а 
также с незаконным оборо-
том наркотических средств. 
В минувшем году сотрудни-
ки изъяли из незаконного 
оборота почти 8 килограм-
мов наркотиков. В тече-
ние года пресечено на 40% 
больше административных 
правонарушений в области 
миграционного законода-
тельства. Число тяжких и 
особо тяжких преступлений 
сократилось на 10,3%. Уве-
личилась раскрываемость 
убийств, краж автомоби-
лей, грабежей.

Также продолжается  вне-
дрение в подразделения 
округа электронной книги 
учёта сообщений о проис-
шествиях, которая позволя-
ет значительно расширить 
информационное поле, до-
ступное в онлайн-режиме, 
обеспечивает безусловность 
приёма и регистрации заяв-
лений от граждан.

— Задачи, поставлен-
ные перед сотрудниками 
подразделений Северного 
округа в 2016 году, выпол-
нены на достойном уровне, 

— подытожил начальник 
УВД по САО генерал-майор 
полиции Сергей Веретель-
ников.

УВД по СВАО
В 2016 году оператив-

но-служебная деятельность 
управления в 2016 году 
была направлена на стаби-
лизацию оперативной об-
становки, обеспечение пра-
вопорядка и общественной 
безопасности в округе.

— Принимаемые меры 
позволили добиться сниже-
ния более чем на 11% коли-
чества зарегистрированных 
преступлений, в том чис-
ле тяжких и особо тяжких 
составов почти на 15%. 
Профилактическая рабо-
та позволила значительно 
сократить преступность в 
общественных местах, — 
заключил врио начальника 
УВД по СВАО полковник 
полиции Шамиль Сибанов.

УВД по ЗАО
В минувшем году количе-

ство преступлений на тер-
ритории Западного округа 
столицы сократилось. Осо-
бое внимание уделялось 
борьбе с имущественными 
преступлениями, в резуль-
тате уменьшилось коли-
чество краж, в частности, 
квартирных и автоугонов. 
Меньше совершено гра-
бежей и разбойных напа-
дений. Сократилось число 
деяний, связанных с умыш-
ленным причинением тяж-
кого вреда здоровью.

Более чем на 30 % умень-
шилось количество пре-
ступлений, связанных с 
незаконным оборотом нар-
котиков.

В сфере экономики со-
трудниками управления 
выявлено 715 преступле-
ний, в суд направлено 619 
уголовных дел, из них 601 —  
по тяжким и особо тяжким 
составам.

Количество раскрытых 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений общеуголовной 
направленности составило 
620.

УВД по ЦАО
Число совершённых пре-

ступлений в Центральном 
округе снизилось на 4%, 

по тяжким и особо тяж-
ким преступлениям — на 
22,5%. Сократилось чис-
ло квартирных краж, краж 
автотранспорта, грабежей, 
разбоев, мошенничеств, 
преступлений общеуголов-
ной направленности. 

Увеличилось число фак-
тов причинения тяжкого 
вреда здоровью, вместе с 
тем возросла эффектив-
ность работы по раскрытию 
таких преступлений.

По выявлению и раскры-
тию фактов взяточничества 
округ занимает лидирую-
щую позицию в городе.

На высоком уровне на-
ходятся показатели работы 
по пресечению нарушений 
миграционного законода-
тельства. Благодаря прини-
маемым мерам количество 
преступлений, совершае-
мых иностранными граж-
данами, снизилось почти 
на 15%.

— Подводя итоги рабо-
ты за 2016 год, следует от-
метить, что ряд направле-
ний требует качественного 
улучшения, — подчеркнул 
начальник УВД по ЦАО 
генерал-майор полиции 
Александр Букач. Он также 
отметил, что полицейские 
Центрального округа име-
ют увеличенную нагруз-
ку в связи с проведением 
массовых мероприятий: за 
прошедший год на террито-
рии округа проведено 9799 
мероприятий, что в два раза 
больше, чем за 2015 год.

УВД по ЮВАО
— Прошедший пери-

од был ознаменован мно-
жеством событий во всех 
сферах жизни, которые не 
могли не повлиять на ха-
рактер задач, поставленных 
перед правоохранительны-
ми органами. Должная ор-
ганизация взаимодействия 
органов власти и Управле-
ния внутренних дел окру-
га позволила обеспечить 
контроль за оперативной 
обстановкой и не допустить 
нарушений общественно-
го порядка. Мы достигли 
серьёзных результатов в 
борьбе с преступностью и 
охране общественного по-
рядка за прошедший пе-
риод. Добились снижения 

преступности в обществен-
ных местах, уменьшения 
квартирных краж и угонов 
транспортных средств, гра-
бежей и разбойных нападе-
ний, — прокомментировал 
ситуацию в округе началь-
ник УВД по ЮВАО гене-
рал-майор полиции Борис 
Пищулин.

УВД по СЗАО
По итогам отчётного 

периода количество пре-
ступлений, зарегистри-
рованных на территории 
Северо-Западного округа, 
сократилось на 20,7% и со-
ставило 10 047 преступных 
деяний. При этом количе-
ство тяжких и особо тяжких 
преступлений сократилось 
на 17,1%. 

— Также в минувшем 
году количество совершён-
ных преступлений обще-
уголовной направленности 
сократилось на территории 
обслуживания всех ОМВД 
округа без исключения, — 
отметил начальник УВД по 
СЗАО генерал-майор поли-
ции Анатолий Фещук. 

По итогам года, престу-
пления общеуголовной 
направленности, составля-
ющие 95% от всех престу-
плений в округе, сократи-
лись на 22,7% (всего 9544), 
в том числе тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления 
снизились на 23,5% (всего 
2140).

Уровень преступности на 
территории Северо-Запад-
ного округа составляет 1025 
преступлений на 100 тысяч 
населения, это значительно 
меньше, чем в среднем по 
Москве.

УВД по ЗелАО
Особое внимание по-

лицейские Зеленограда в 
прошедшем году удели-
ли борьбе с уличной пре-
ступностью. Значительно 
уменьшилось количество 
краж, разбойных нападе-
ний, грабежей. Отмечено 
снижение количества пре-
ступлений против лично-
сти.

— В 2016 году проведено 
26 мероприятий, например, 
«Невод-Зеленоград», «Не-
легальный мигрант», «Без-
опасный район», а также 

спецмероприятия по борьбе 
с карманными кражами и 
уличными мошенничества-
ми. В результате раскрыто 
97 преступлений, задержа-
но 11 преступников, нахо-
дящихся в розыске, ликви-
дировано 7 наркопритонов, 
за совершение администра-
тивных правонарушений 
привлечено к ответствен-
ности 2703 нарушителя, — 
констатировал начальник 
УВД по ЗелАО подполков-
ник полиции Сергей Васи-
левский.

Существенное внимание 
уделялось вопросам про-
филактики детской и под-
ростковой преступности. 
Количество преступлений, 
совершённых несовершен-
нолетними или при их соу-
частии, уменьшилось в 2016 
году в два раза.

В приоритетном по-
рядке решались задачи по 
противодействию экстре-
мистским проявлениям. 
Наращивались усилия по 
противодействию орга-
низованным преступным 
группам и сообществам. 
Имеются определённые 
результаты в раскрытии 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нар-
котических средств: рас-
крыто на 10% больше таких 
преступлений, на 78% воз-
росло количество раскры-
того сбыта. 

Результатом повышения 
качества оперативной и 
следственной работы ста-
ло увеличение раскрыва-
емости преступлений, по 
уровню которого округ за-
нимает 1-е место по Москве 
— 37,6%.

Заметно активизирова-
лась работа в обеспечении 
экономической безопас-
ности и противодействию 
коррупции. Количество 
выявленных преступлений 
возросло на 50%, при этом 
основные усилия направ-
лены на выявление тяжких 
преступлений, совершён-
ных в крупных и особо 
крупных размерах.

УВД по ТиНАО
По итогам совещания ра-

бота управления была при-
знана удовлетворительной. 
Врио начальника УВД по 

ТиНАО полковник полиции 
Борис Шейнкин наградил 
личный состав почётными 
грамотами, а также обще-
ственников, оказывающих 
содействие полицейским. 

УВД по ЮЗАО
— В минувшем году 

ужесточение контроля за 
работой подразделений 
УВД по ЮЗАО позволи-
ло сохранить контроль за 
оперативной обстановкой 
на территории обслужи-
вания и добиться поло-
жительных результатов по 
большинству направлений 
оперативно-служебной де-
ятельности, — прокоммен-
тировал ситуацию в округе 
начальник УВД по ЮЗАО 
полковник полиции Юрий 
Дёмин.

По итогам года общий 
объём преступности в окру-
ге сократился на 10,2%, в 
том числе тяжких и особо 
тяжких — на 18,1%. Почти 
на 15% меньше соверше-
но грабежей и разбойных 
нападений, более чем на 
35% уменьшилось число 
квартирных краж и автомо-
билей. Повысилась защи-
щённость имущественных 
интересов граждан от пре-
ступных посягательств.

УВД по ЮАО 
Первоочередной зада-

чей управления в 2016 году 
была защита населения 
округа от организованной 
преступности, коррупции 
и проявлений экстремизма, 
укрепление учётно-реги-
страционной дисциплины.

— С учётом оперативной 
обстановки основной упор 
был сделан на раскрытие 
тяжких и особо тяжких, ре-
зонансных преступлений, 
недопущение проявлений 
экстремизма, обеспечение 
общественного порядка. 
Наряду с объяснимой са-
мой высокой регистрацией 
преступлений, мы не пер-
вый год удерживаем опе-
ративную обстановку под 
контролем, — заключил 
начальник УВД по ЮАО 
генерал-майор полиции 
Роман Плугин.

Подготовила 
Наталья ГРИШИНА, 

фото пресс-групп округов

Округа столицы. 
Итоги – 2016

Во всех окружных управлениях столичного главка поли-
ции прошли совещания по итогам оперативно-служебной 
деятельности за 2016 год. Газета «Петровка, 38» публи-
кует краткий обзор, каких результатов удалось добиться 
окружным УВД в минувшем году.
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—За шесть деся-
тилетий полк 
стал настоящей 

школой профессиональ-
ного воспитания, мили-
цейского и полицейского 
мастерства, нравственной 
закалки, мужества. И эту 
школу прошли многие 
наши сотрудники, ставшие 
большими руководителями 
или просто заслуженными 
офицерами, прапорщика-
ми, сержантами органов 
внутренних дел, — обра-
тился с приветственным 
словом к сотрудникам за-
меститель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
— начальник полиции ге-
нерал-майор полиции Вя-
чеслав Козлов. — Я и сам 
два года служил в полку ох-
раны и конвоирования, для 
меня это были замечатель-
ные годы, позволившие 
приобрести ценный опыт, 
давшие старт для дальней-
шей службы и карьеры. Я 
благодарен за это полку, 
благодарен ветеранам, ко-
торые сегодня присутству-
ют на нашем празднике и с 
которыми я делил все труд-
ности конвойной службы. 
Желаю вам не сбавлять 
обороты и достичь ещё бо-
лее высоких результатов в 
наступившем году. А вете-
ранам желаю крепкого здо-
ровья и активно принимать 
участие в жизни полка, 
помогать командованию 
обучать и воспитывать мо-
лодых сотрудников. 

Начальник Управления 
организации деятельности 
изоляторов временного 
содержания, спецприём-

ников и подразделений 
охранно-конвойной служ-
бы ГУОООП МВД России 
полковник полиции Олег 
Извозчиков поблагодарил 
полицейских за профес-
сионализм, преданность 
делу:

— Обострённое чувство 
долга и ответственности 
— отличительная черта 
большинства сотрудников 
подразделения. Вы на-
дёжно обеспечиваете дея-
тельность оперативников, 
следователей, судей и тем 
самым вносите весомый 
вклад в борьбу с преступ-
ностью.

С поздравлениями и 
пожеланиями к своим 
подчинённым обратился 
и командир полка пол-
ковник полиции Леонид 
Спасский. 

Генерал-майор полиции 
Вячеслав Козлов в соот-
ветствии с приказом на-
чальника Главного управ-
ления МВД России по 
г. Москве наградил ценным 

подарком и юбилейным 
нагрудным знаком полка: 
почётного члена Совета 
ветеранов, участника Ве-
ликой Отечественной во-
йны старшину милиции 
Михаила Сабанина; участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны, бывшего заме-
стителя командира полка 
подполковника милиции 
Алексея Хохлова; предсе-
дателя Совета ветеранов 
полка, бывшего команди-
ра полка полковника ми-
лиции Фёдора Рябова. От 
имени начальника главка 
Вячеслав Козлов объявил 

благодарность и наградил 
юбилейным нагрудным 
знаком ряд ветеранов. В 
том числе бывшего коман-
дира полка полковника 
милиции Олега Кудряшова, 
бывшего заместителя ко-
мандира полка полковника 
милиции Василия Кирил-
лова, труженика тыла стар-
шего сержанта милиции 
Бориса Клепикова и стар-
шину милиции Валентину 
Кобзун.

В честь юбилея ценным 
подарком от имени началь-
ника Главного управления 
и юбилейным нагрудным 

знаком были награждены 
многие сотрудники пол-
ка. Среди них: старший 
прапорщик полиции Ни-
колай Володин, старшина 
полиции Елена Полякова, 
капитан полиции Алек-
сей Шутов, старшина по-
лиции Ирина Субботина, 
прапорщик полиции Ва-
лерий Морозов. От имени 
руководства МВД России 
вручены благодарствен-
ные письма майору поли-
ции Юрию Ерёмину, ка-
питанам полиции Алексею 
Печерникову и Валентине 
Гоман, старшему лейте-
нанту полиции Владимиру 
Нинилину, лейтенанту по-
лиции Александру Боеву.

Затем состоялся заме-

чательный концерт. Он 
был организован силами 
профессиональных арти-
стов и самих сотрудников 
полка, а также их детей. 
Особенно тепло зрители 
встретили песню из кино-
сериала «Улица разбитых 
фонарей», исполненную 
сержантом полиции Вла-
димиром Беликовым; стихи, 
прочитанные Алиной Вы-
стрелковой, дочерью супру-
жеской пары, проходящей 
службу в подразделении. 
Настоящие овации вызвала 
танцевальная композиция 
в исполнении полицейских 
полка Динары Садыковой и 
Вячеслава Сироткина.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Школа мужества и закалки
В Культурном центре столичного глав-
ка полиции торжественно отметили 
60-летний юбилей полка охраны и кон-
воирования подозреваемых и обвиня-
емых ГУ МВД России по г. Москве.

Прямо в цель
В ЦПП ГУ МВД России по 

г. Москве в рамках чемпионатов 
прошёл один из этапов соревно-
ваний.

— Сегодня наши спортсмены 
соревнуются в стрельбе — вы-
полняют упражнение ПБ-8 из 
пистолета Макарова. На всё это 
им даётся 20 секунд и восемь вы-
стрелов, по два в каждую мишень, 
— рассказывает старший инспек-
тор 4-го отдела Управления про-
фессиональной подготовки сто-
личного главка майор внутренней 
службы Александра Храмова. — А 
завтра, в третьем этапе чемпиона-
тов, по результатам сегодняшней 
стрельбы сотрудники правопо-
рядка примут участие в лыжной 
гонке свободным стилем.

Стоит отметить, что в коман-
дах-участницах соревнуются не 
только обычные спортсмены, но 

и мастера спорта, а также мастера 
спорта международного класса. 
Но именно командный дух, неза-
висимо от титула и звания, помо-
жет участникам вырваться вперёд.

— По итогам этих состязаний 
будет отобрана команда на чем-
пионат МВД России по лыжным 
гонкам и служебному двоеборью, 
— говорит Александра Владими-
ровна. — А результаты мы узнаем 
в заключительный день соревно-
ваний.

Снежная гонка
Заключительный этап сорев-

нований состоялся на лыжной 
базе «Истина», где спортсмены 
прошли смешанную комбиниро-
ванную эстафету. Директор этого 
центра Андрей Кулагин, принимая 

соревнования на родной спортив-
ной базе, поздравил участников с 
достойным завершением состяза-
ний:

— Мы очень старались, чтобы 
всем понравилось, чтобы сорев-
нования прошли на высоком ор-
ганизационном уровне, — гово-
рит Андрей Михайлович. — Я рад, 
что мы отчасти помогли сформи-
ровать достойную команду для 
представления Москвы на чемпи-
онате МВД России.

Спортсменов также попри-
ветствовала и трёхкратная олим-
пийская чемпионка по лыжным 
гонкам и биатлону, заслуженный 
мастер спорта СССР майор в от-
ставке Анфиса Резцова:

— Возможности у человека без-
граничны, самое главное — было 

бы желание. Сотрудники право-
порядка и служат, и увлекаются 
спортом, и ходят после работы 
в тир пострелять. Это очень по-
хвально. Такие люди неравно-
душны к своему здоровью. В честь 
завершения чемпионатов я хочу 
пожелать нашим полицейским 
мира, добра и, конечно же, спор-
тивно-дисциплинированного по-
рядка.

Но прежде чем объявили ре-
зультаты, состоялась церемония 
возложения цветов к могиле пав-
ших воинов в битве за Москву. 
Минутой молчания участники, 
судьи и гости соревнований поч-
тили память погибших в этих тра-
гических событиях.

И вот, пришло время торже-
ственно наградить призёров и 
победителей четырёхдневного 
соревнования. По итогам чемпи-
оната ГУ МВД России по г. Мо-
скве по служебному двоеборью в 
общекомандном зачёте 1-е место 
заняла команда Управления ох-
раны общественного порядка, 2-е 
место — команда УВД по САО, 
третьей в непростой борьбе стала 
команда УВД по ЮАО.

В борьбе за почётный титул по-
бедителей в чемпионате по лыж-
ным гонкам на 1-е место вновь 
вышла команда Управления ох-
раны общественного порядка, 
2-е место заняла команда УВД по 
ЮАО, 3-е место завоевала коман-
да УВД на Московском метропо-
литене.

Людмила ЖАВРОВА, 
фото Алёны КУЛИКОВОЙ

Истина в борьбе
На протяжении четырёх дней даже мороз и 
ледяной ветер не смогли остановить напря-
жённую борьбу между участниками чемпио-
натов ГУ МВД России по г. Москве по лыжным 

гонкам и служебному двоеборью. Преодолевая хо-
лод и усталость, 12 сборных команд, состоящих из 
75-ти полицейских-спортсменов, показали настоя-
щий класс и непревзойдённое спортивное мастер-
ство. В программу входили как индивидуальные 
гонки классическим и свободным стилями, так и 
смешанная комбинированная лыжная эстафета и 
упражнение по стрельбе из пистолета Макарова.
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—Андрей Павлович, 
сначала, как и по-
лагается, официоз. 

Поэтому и начнём c вопроса о по-
казателях округа, его месте в об-
щегородской правоохранительной 
системе.

— Если коротко, итоговая 
статистическая оценка опера-
тивно-служебной деятельности 
округа положительная. Параме-
тров, из которых она сложилась, 
множество. Разбирать каждый 
— очень много времени понадо-
бится. Скажем, убийств на тер-
ритории совершено больше, но 
и процент дел, направленных по 
ним в суд, выше, — генерал по-
казывает мне обширную табли-
цу показателей, большая часть 
которой окрашена в синий цвет 
— «плюс к городу». Недаром по 
главку округ на втором месте. — 
Поскольку встречаемся в начале 
года, очевидно, имеет смысл го-
ворить о подведённых результа-
тах года минувшего. И здесь я бы 
выделил, что в прошлом году на 
территории округа было прове-
дено более четырёх тысяч мас-
совых мероприятий, в которых 
приняли участие почти 3 мил-
лиона человек. Для обеспечения 
правопорядка задействовались 
все силы окружного управления 
и территориальных отделов по-
лиции. Как результат — во вре-
мя проведения мероприятий не 
случилось никаких чрезвычай-
ных происшествий и ни одного 
группового нарушения обще-
ственного порядка. В этой свя-
зи необходимо высказать слова 
признательности в адрес всех без 
исключения сотрудников управ-
ления за ту огромную работу, ко-
торую им пришлось проделать, 
чтобы обеспечить спокойствие и 
правопорядок в округе.

— А «звучные» примеры рассле-
дованных уголовных дел можете 
привести?

— Конечно. Например, сразу 
в начале прошлого года по борь-
бе с незаконной организацией 
игорного бизнеса отличились. 
Изобличили ОПГ, занимавшу-
юся этим промыслом. Да и не 
только этим, поскольку в местах 
азартных игр выявили хранение 
наркотиков, оружия и взрывча-
тых веществ.

Или, вот, по теме борьбы с 
коррупцией. Задержали несколь-
ко инспекторов Центрального 
управления государственного ав-
тодорожного надзора Москвы, в 
составе организованной группы 
оказывающих покровительство 
организациям — незаконным 
перевозчикам. Выявили полу-
ченные суммы взяток, виновных 
арестовали.

Можно упомянуть и задержа-
ние банды вымогателей, прибыв-
ших к нам из южного региона, 
которые совершили нападение и 
захват москвича на улице Давыд-
ковской, задержание организа-
торов притона на улице Барклая, 
вовлекавших девушек в занятие 
проституцией. Словом, дел, про-

звучавших в прессе или на теле-
видении, достаточно.

— Знаю, что в 2015 году на 
должности ваших заместителей 
были назначены сразу несколько 
человек. Какими принципами ру-
ководствуетесь в подборе кадров, 
в частности руководящих? Можно 
ли говорить о «команде Пучкова»?

— Любой начальник руковод-
ствуется необходимостью быть 
уверенным в людях, с которыми 
работает, тем более в непосред-
ственных подчинённых. Если 
человек в моё отсутствие остаёт-
ся за меня, я должен быть в нём 
уверен почти как в себе самом. 
Ну а если говорить по поводу 
команды… И так уже многие в 
городе шутят: куда ни глянь, вез-
де — мои. Объяснение простое: 
я давно в службе, в следующем 
году 30 лет исполняется. А это 
значит, огромный круг профес-
сионального общения. Да и то 
сказать, всех под своим крылом 
не удержишь, как бы люди ни 
были тебе дороги и ценны в ка-
честве замов, «растут», уходят на 
другие должности. Вот и получа-
ется, что мои бывшие непосред-
ственные сослуживцы являются 
руководителями по всей Москве.

Так получилось, что Пучкова я 
знал ещё в его бытность началь-
ником отделения Дзержинского 
РОВД. Работал под его руковод-
ством в окружном ОБЭПе. Пом-
ню, как сожалели опера, когда он 
с должности нашего непосред-
ственного начальника ушёл на 
вышестоящую. А уж когда Палыч 
ушёл из округа, народ совсем приу-
ныл.

Кстати, точно так же пе-
реживали и полицейские ЮЗАО. 
Подобные настроения я встретил 
у них на самом массовом и демо-
кратичном форуме полицейских 
страны Police-Russia.ru в январе 
2015-го.

— Если говорить об идеальном 
начальнике управления — «вы-
пускник» какой службы им будет: 
опер, мобовец, штабист?

— Узкопрофильный в про-
шлом специалист вряд ли станет 
отличным управленцем для всех 
служб одновременно. Идеаль-
ным начальником управления 
был бы человек, поработавший 
во всех подразделениях — и в 
оперативных, и в следственных, 
и в штабных. Этакий универ-
сал. Но такого не бывает. Начав 
работу ещё в структуре ОБХСС 
Дзержинского РУВД, школу ру-
ководства я закрепил на должно-
сти начальника криминальной 
милиции в Северо-Восточном 
округе. Но при этом никогда не 
стеснялся учиться. Например, 
до работы в должности началь-
ника окружного управления я 
не мог назвать себя компетент-
ным руководителем в области 
охраны общественного порядка. 
Поэтому, разумеется, всегда ин-
тересовался и перенимал опыт 
профильных спецов. Да и как без 
этого, когда, например, на тер-
ритории округа такие объекты 

массового общественного при-
тяжения, как Поклонная гора, 
спортивный комплекс в Кры-
латском, мемориальная мечеть 
и другие — сложные в плане обе-
спечения общественного поряд-
ка и общественной безопасно-
сти, вследствие чего значимость 
службы охраны общественного 
порядка особенно высока.

— Не стану спрашивать, на-
сколько требовательный вы на-
чальник, понимаю, что себя оце-
нивать трудно. Но наверняка к тем 
службам, в работе которых сами 
«железные зубы» нажили, внима-
ние особое?

— От руководителей требую: у 
вас самих должен быть спецап-
парат и дела оперативного учё-
та. Чтобы вы могли не на словах 
распекать нерадивого опера, а 
собственным примером показать 
ему, как надо. То же касается и 
руководства участковыми. Что-
бы человек не только в теории 
мог объяснить всё про админи-
стративный надзор и разработку 
в его рамках. И так по каждой 
службе. Конечно, хорошо, когда 
есть сильные замы.

А ещё мне везло с сильными 
руководителями. Когда знако-
мый многим старожилам мо-
сковского главка Александр 
Кузьмич Иванов предложил мне, 
тогда ОБЭПовскому начальни-
ку, возглавить криминальную 
милицию округа, я согласился, 
зная, что сильный руководитель 
не бросит, научит, подскажет. И 
старался соответствовать его тре-
бованиям, быть хорошим замом. 
Теперь, со своей колокольни ска-
жу: хорошо, когда есть сильные 
замы.

Штатная численность аттесто-
ванного личного состава управ-
ления — 3309 человек. Основ-
ное кадровое звено бережём, от 
тех, кто дискредитирует органы, 
избавляемся. Хотя, разумеется, 
дисциплинарная ответствен-
ность не является самоцелью. 
Это лишь вынужденная мера, 
направленная против снижения 
эффективности нашей опера-
тивно-служебной деятельности. 
Впрочем, куда приятнее гово-
рить не о мерах наказания, а о 
мерах стимулирования.

— Здесь вынужден прервать вас, 
Андрей Павлович. Поскольку хо-
тел заострить внимание на ваших 
инициативах по поощрению со-
трудников, неравнодушных жите-
лей округа. Информацией об этих 
акциях полны московские СМИ.

— Как-то, в бытность мою 
руководителем Управления по 
ЮЗАО — надо заметить, что 
тогда и в экономическом смыс-
ле времена были «побогаче», — 
мы совместно с официальными 
спонсорами подарили сотрудни-
кам две автомашины. Причём не 
предупреждали, заранее офор-
мили все документы. Сами по-
нимаете, каким сюрпризом это 
было для милицейских семей.

В ЮЗАО для проведения 
новогодней «милицейской 

ёлки» для детей сотрудников 
мы пять или шесть лет подряд 
арендовали помещение Цирка 
на проспекте Вернадского. С 
представлением артистов, с по-
дарками — всё, как положено. 
Тогда собиралось по нескольку 
тысяч человек, в основном дети 
сотрудников, но были и под-
шефные детские дома, и много 
ещё кого приглашали. Я уже два 
года как переведён «на запад», а 
мне по старой памяти продол-
жают звонить «с юго-запада» 
руководители образовательных 
учреждений с вопросом о ёлке.

Но и сейчас мы в условиях 
ограниченных возможностей в 
актовом зале управления про-
водим ёлку для детей, пригла-
шаем тысячу человек. Точно так 
же договариваемся с артистами. 
Очень помогает член обще-
ственного совета округа Ило-
на Броневицкая. Спасибо ей 
за это.

В практике одного из округов 
я подсмотрел, а потом и у себя 
тоже мы изготовили окружной 
нагрудный знак «За отличие 
в службе», — генерал достаёт 
нагрудный знак, выглядящий 
очень красиво и стильно. — Что 
до прочих инициатив, то об ак-
тивном досуге не забываем, про-
водим соревнования по разным 
видам спорта.

Только попав в здание управле-
ния, я сразу обратил внимание, 
что люди в форме здесь особенно 
симпатичны. Причину понял чуть 
позже — наличие множества зер-
кал на каждом этаже. При таком 
большом количестве отражений в 
полный рост мужчины поневоле 
приосаниваются и разворачивают 
плечи, а барышни перестают хму-
риться и примеряют улыбки.

— Это — к вопросу о благо-
устройстве, — объясняет улы-
баясь генерал. — На меня и так 
уже анонимку написали. Де-
скать, казённые деньги на зер-
кала пустил. Хотя помощь эту 
оказал мой знакомый дирек-
тор фабрики, и бюджет здесь 
ни при чём. Точно так же и со 
световой надписью на фасаде 
здания, и с дорожными указа-
телями — вся эта помощь до-
бровольная и искренняя. Зато 
жители теперь знают, куда с бе-
дой идти.

— О «географии». Знаю, что жи-
вёте на «далёком» от округа, да и 
от вашего прежнего места работы 

северо-востоке. То есть последние 
лет 15 работаете далеко от дома. 
Рано вставать приходится? И ког-
да заканчиваете работу?

— Да уж, «вынужденный жаво-
ронок». Если учесть, что начина-
ется мой рабочий день в семь «с 
копейками», то выезжать из дому 
приходится в шесть. Когда за-
канчиваю? Здесь строгого време-
ни нет. Бывает, приедешь домой 
заполночь и тут же приходится 
ехать обратно.

— Как такой режим выдержива-
ете? Чем стресс снимаете?

— По поводу режима: тяжело, 
но привык.  А стресс снимаю 
прогулками с собакой. Каждый 
вечер. Самый преданный и вер-
ный друг, встретит и проводит в 
любое время дня и ночи. А ещё 
играю в хоккей и футбол. Вспом-
нил юношеское увлечение. На 
какой позиции? Разумеется, на-
падающий. Считаю, что для сво-
его уровня и возраста нормально 
играю.

В этом вопросе генерал скром-
ничает, в действительности по 
итогам прошлого сезона он — луч-
ший бомбардир в команде «крас-
ных» (команда главка разбита на 
«белых» и «красных») с результа-
том 50 заброшенных шайб. Так 
что старую гвардию в «кегли» 
списывать рано.

— На остальное времени нет. 
Тем более, недавно второй внук 
родился, поэтому после работы 
в приоритете по занятости — се-
мейные хлопоты. Хотя они, ко-
нечно, больше на плечах моей 
супруги — Валентины Михай-
ловны, вместе с которой мы уже 
34 года.

Любовь к семье заметна нево-
оружённым глазом. Фотографии 
внуков занимают немало места 
в типовом для кабинета руково-
дителя шкафу-стенке. А ещё моё 
внимание привлекли размещён-
ные там cнимки довоенной поры. 
Впрочем, об истории, которая 
открылась за ними, расскажу в 
другой раз…

* * *
Не очень люблю казённые уч-

реждения, но покидая здание 
Управления внутренних дел по 
ЗАО, ощущал его здоровую свет-
лую энергетику. А общение с на-
чальником управления только 
укрепило это чувство.

Алим ДЖИГАНШИН, 
фото из архива УВД по ЗАО

Андрей Пучков: 
«Я никогда не стеснялся 
учиться»
Найти здание Управления внутренних дел по Западному администра-
тивному округу оказалось нетрудно — высотку на улице Лобачевского 
выдаёт видимая издалека надпись на её фронтоне. Разговор, который 
состоялся с руководителем управления генерал-майором полиции 

Андреем ПУЧКОВЫМ, был долгим и содержательным. И если кто-то поду-
мает, что в тиши своего кабинета начальник управления может беседовать 
не торопясь и ни на что не отвлекаясь, то сильно ошибается. За время 
нашего разговора генерал ответил на полтора десятка звонков и подписал 
толстую кипу документов.
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Мальчишкой — на фронт
Иван Герасимович прошёл бо-

евыми дорогами Великой Отече-
ственной войны. Был призван в 
действующую армию и сразу же 
отправлен на фронт в 17 лет. Мало 
того, воевать пришлось на особо 
опасном участке — в батальонной 
пешей разведке. Но ещё до это-
го он сполна «хлебнул военного 
лиха»…

Иван Хвостик родился и рос 
на Украине, в посёлке Батурино 
Черниговской области, которую 
уже в самом начале войны окку-
пировали фашисты. Перед насту-
плением немцев на Черниговщи-
ну была организована эвакуация 
в глубинные регионы страны, 
однако вывозили только взрос-
лых, детей до 17 лет вынуждены 
были оставить в оккупации из-за 
крайне ограниченных возможно-
стей транспорта. Однако четыр-
надцатилетний Иван не пожелал 
оставаться под игом фашистов и 
прибился к одной из воинских ча-
стей, вместе с ней отступал вглубь 
страны. Его отец, батальонный 
комиссар Герасим Хвостик, к тому 
времени уже был на фронте и ве-
стей от него не поступало. В дей-
ствующей армии сражались и все 
три брата отца. Для отступающего 
стрелкового полка Иван не стал 
обузой — ухаживал за ранеными, 
помогал по хозяйству, даже под-
носил боеприпасы бойцам. Так 
что боевое крещение Иван Хво-
стик получил в 14 лет.

Однако когда полк отступил к 
городу Лиски Воронежской об-
ласти, где советские части гото-
вились дать врагу большое сраже-
ние и задержать его наступление, 
Ивана посадили в эшелон, шед-
ший вглубь страны. А ещё через 
некоторое время он оказался в 
колхозе «Новая деревня», что в 
Халиловском районе Чкалов-
ской, ныне Оренбургской обла-
сти. Подросток к тому времени 
окончил восемь классов, пред-
стояло идти в девятый, однако не 
пришлось. По всей линии фронта 
шли тяжёлые бои. В действую-
щую армию были мобилизованы 
почти все мужчины, на рабочих 
местах, в колхозах их заменяли 
женщины и подростки. Иван 
вместо школы пошёл на курсы 
трактористов, и уже скоро сел за 
рычаги трактора. Приходилось с 
раннего утра до позднего вечера, 

фактически без перерыва, пахать 
бескрайние поля Оренбургской 
степи. Такие нагрузки порой каза-
лись не под силу взрослому, зака-
лённому работой мужику, а здесь 
они легли на ещё не окрепшие 
плечи четырнадцатилетнего пар-
ня, но Иван не роптал, со своими 
сложными обязанностями справ-
лялся. Он понимал, что здесь у 
него свой фронт — трудовой, без 
напряжённой работы на котором 
невозможна победа над врагом, 
потому что бойцы и командиры в 
действующей армии должны быть 
накормлены, одеты и обуты. Тем 
более что Чкаловская область по-
сле захвата врагом Украины, мно-
гих районов Северного Кавказа и 
Кубани стала своего рода житни-
цей, дающей стране урожаи пше-
ницы и ржи, поставляющей хлеб 
фронту. Мало того, после тяжёло-
го и продолжительного рабочего 
дня Ивану отдыхать не удавалось, 
он под руководством специали-
стов занимался военной подго-
товкой по программе всеобуча.

В Чкаловском районе Ивана за-
стало трагичное известие: в боях 
по защите Украины, под горо-
дом Новгород Северский погиб 
его отец — батальонный комис-
сар стрелкового полка Герасим 
Афанасьевич Хвостик. Позже 
узнал, что в боях с ненавистным 
врагом пали и все три его дяди, 
братья отца. Но их дело на фрон-
те продолжил Иван. Едва ему ис-
полнилось 17 лет в 1944 году, как 
призвали в Красную Армию. По 
законам того времени он должен 
был сначала пройти подготовку 
в запасном полку и только затем 
отправиться на фронт. Но в на-
ступательных боях наши войска 
понесли большие потери, а впере-
ди предстояли сражения по осво-
бождению Западной Украины, с 
выходом на границу страны. Учи-
тывая полученную подготовку в 
системе военного всеобуча, Ивана 
сразу отправили в действующие 
части, причём на самый опасный 
и сложный участок — в батальон-
ную пешую разведку. Боец Хво-
стик показал мужество, стойкость 
и военную смекалку уже в ходе 
первых боёв. Поэтому его, несмо-
тря на юношеский возраст и не-
большой опыт, вскоре назначили 
помощником командира взвода 
пешей разведки, присвоили зва-
ние сержанта, а затем старшего 

сержанта. Воевал в составе 1-го 
Украинского фронта, освобождал 
Западную Украину, вместе со сво-
ей стрелковой бригадой вышел на 
границу СССР, освободив нашу 
страну от врага, продолжал гро-
мить врага на территории Поль-
ши. Насколько героически сра-
жался семнадцатилетний, а затем 
восемнадцатилетний старший 
сержант Иван Хвостик, свиде-
тельствуют его награды: орден От-
ечественной войны II степени, ор-
ден Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне».  

Но с падением Берлина вой-
на для старшего сержанта Ива-
на Хвостика не закончилась. На 
бывших оккупированных терри-
ториях осталось много уголов-
ных банд, которые сколотили 
предатели Родины, служившие у 
фашистов полицаями, власовцы, 
а также дезертиры, уголовники и 
прочие криминальные элементы. 
Они зверствовали по отношению 
к местному населению, грабили, 
убивали, мешали восстановле-
нию от разрухи народного хозяй-
ства. На борьбу с бандитами в 
помощь сотрудникам внутренних 
дел были направлены некоторые 
подразделения, получившие бо-
евой опыт, и среди них батальон, 
где служил старший сержант 
Иван Хвостик. Это были слож-
ные и очень опасные оператив-
но-боевые операции. Ведь если на 
фронте враг находился впереди и 
линия фронта была очерчена, то 
бандиты нападали исподтишка, 
проявляя постоянное коварство и 
предельную жестокость. Нередко 
они искусно маскировались под 
местных жителей, от которых их 
было сложно отличить, и, пользу-
ясь этим, неожиданно наносили 
свои злодейские удары. Так что 
в борьбе с бандформирования-
ми порой приходилось не легче, 
не менее опасно, чем на фронте 
в боях с фашистами. Но Крас-
ная Армия совместно с органами 
внутренних дел победили и этого 
коварного врага. И здесь немалая 
заслуга старшего сержанта Ивана 
Хвостика. 

Так распорядилась судьба
Пройдя фронт и борьбу с бан-

дитами, Иван Герасимович по-
нял, что военная служба — его 
судьба. Тем более он хотел про-
должить дело погибшего на фрон-
те в 1941 году дело отца. В 1947 
году поступил в Петергофское 
военно-политическое училище 
МГБ СССР имени К.Е. Вороши-
лова, чтобы стать политработни-
ком. Примечателен такой факт. 
В это престижное училище при-
нимали с образованием 10 клас-

сов. Но Иван Герасимович успел 
окончить только 8 классов, про-
должить учёбу ему не позволила 
война. Однако двадцатилетнего 
старшего сержанта всё же при-
няли, учитывая его служебный 
опыт, боевые заслуги и награды. 
Вместе с этим командование по-
ставило условие: он должен по-
лучить образование в объёме де-
сяти классов. Вот и получилось, 
что Хвостик сразу учился на двух 
параллелях — одновременно ос-
ваивал программу училища и де-
вятого, десятого классов средней 
школы. Пожалуй, это уникаль-
ный факт в истории военного 
образования. Но ещё более уни-
кальным можно назвать другое: 
несмотря на то, что Иван Гераси-
мович поступил в военно-поли-
тическое училище после восьми, 
а не десяти классов, окончил его 
в 1950 году с отличием.

Как одного из лучших вы-
пускников лейтенанта Ивана 
Хвостика направили в отдель-
ную мотострелковую дивизию 
особого назначения имени Ф.Э. 
Дзержинского, дислоцирован-
ную под Москвой. Эта диви-
зия внутренних войск занимает 
особое место в его офицерской 
биографии — в прославленном 
соединении Иван Герасимович 
прослужил 21 год, от лейте-
нанта до полковника. Получил 
сюда назначение заместителем 
командира роты по политча-
сти, затем стал заместителем 
командира батальона, вырос до 
должности начальника отделе-
ния политуправления. В составе 
подразделений дивизии ежегод-
но, а вернее два раза в год, как 
тогда было принято, участвовал 
в знаменитых парадах войск на 
Красной площади. Всего он от-
маршировал вдоль стен Кремля 

по брусчатке главной площади 
страны 27 раз — редко кто из 
офицеров имеет столь солидный 
«парадный стаж». Я сам во время 
учёбы в военной академии уча-
ствовал торжественных прохож-
дениях по Красной площади и 
хорошо знаю, насколько это тя-
жёлый труд — готовиться к пара-
дам, и насколько они оставляют 
большой эмоциональный заряд. 
У меня на всю жизнь запечатле-
лись три моих парада, а у Ивана 
Герасимовича их 27! 

Начальники видели: нарабо-
танный опыт, достигнутые успе-
хи по службе свидетельствовали 
о том, что по своему офицерско-
му уровню полковник Хвостик 
перерос даже такую высокую 
должность, как начальник отде-
ления политуправления в соста-
ве дивизии особого назначения 
имени Ф.Э. Дзержинского. По-
этому когда командир дивизии 
генерал-лейтенант Андрей Коз-
лов был назначен начальником 
Главного управления внутренних 
дел Мосгорисполкома, он без со-
мнения пригласил на должность 
начальника отдела по полити-
ко-воспитательной работе от-
лично зарекомендовавшего себя 
своего подчинённого. С 1975 по 
1981 год полковник Хвостик уже 
возглавлял Управление по по-
литико-воспитательной работе 
ГУВД Москвы. Здесь совместная 
служба свела его с генерал-май-
ором внутренней службы Вик-
тором Антоновым, с которым он 
многие годы работает в Совете 
ветеранов. В 1981 году полков-
ник Хвостик получил назначе-
ние заместителем начальника 
Управления пожарной охраны 
ГУВД Мосгорисполкома. Дело 
в том, что тогда подразделения 
пожарной охраны формирова-
лись военнослужащими по при-
зыву, а потому не имеющими 
достаточной профессиональной 
подготовки. Требовалось создать 
чёткую и стройную систему об-
учения, позволяющую быстро 
вводить в строй пожарных, со-
стоящих из солдат срочной служ-
бы с таким расчётом, чтобы они 
были готовы в любую минуту вы-
полнять свои сложные и опасные 
обязанности в условиях огром-
ного города, вместе с этим хоро-
шо знать военное дело. Именно 
эта задача и была возложена на 
опытного и заслуженного офице-
ра в системе внутренних дел пол-
ковника Хвостика.

Не отыщешь в сердце 
седину

Полковнику в отставке Ивану Герасимовичу ХВОСТИКУ исполняется 90 
лет. Без всякого преувеличения — это человек-легенда, за плечами у 
которого удивительная жизнь, полностью отданная служению Родине.
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Сердцу нет покоя
На пенсию Иван Герасимович 

вышел только в 1989 году, в воз-
расте 62 лет — редчайший случай 
«офицерского долголетия». Его 
стаж с учётом льготных лет вы-
слуги составлял более полувека! 
Это тоже своеобразный рекорд. 
Насколько достойно служил пол-
ковник Хвостик, свидетельству-
ют награды, которые добавились 
к боевым уже в мирное время: 
ордена «За службу Родине в Во-
оружённых силах» III степени, 
«Знак Почёта» и множество ме-
далей. Но и на пенсии Иван Ге-
расимович дня не сидел без дела. 
Сразу же активно включился в 
работу Совета ветеранов орга-
нов внутренних дел города Мо-
сквы, причём третий раз подряд 
избирается его членом, а сейчас 
является заместителем председа-
теля ОВД. В работе Совета у него 
наиболее важное и ответствен-
ное направление — занимается 
подготовкой лекционных и ме-
тодических материалов патри-
отической направленности для 
лекционных групп ветеранских 
организаций. Он и сам часто вы-
ступает перед личным составом 
различных подразделений мо-
сковской полиции. Иван Гераси-
мович написал целый ряд лекций 
о различных периодах и битвах 
Великой Отечественной войны, 
партизанском движении, трудо-
вом фронте, подвигах бойцов и 
командиров, о политических и 
других событиях Второй мировой 
войны. Для подготовки этих ма-
териалов он кропотливо работает 
в Подольском военном архиве, 
куда имеет доступ, использует 
мемуары военачальников, а так-
же материалы личных встреч со 
многими из них, записи бесед с 
фронтовиками, другие, неред-
ко эксклюзивные исторические 
источники. Поэтому все лекции 
глубоко проработаны, предельно 
правдивы и объективны, пол-
ностью раскрывают тему. Часто 
Иван Герасимович приводит уни-
кальнейшие факты из истории 
Великой Отечественной войны, 
ранее мало или совсем не извест-
ные. В этом я сам убедился, когда 
присутствовал на выступлении 
полковника в отставке Хвостика 
перед руководителями лекци-
онных групп ветеранских орга-
низаций, а также перед личным 
составом подразделений органов 
внутренних дел. Я давно увлека-
юсь историей Второй мировой 
войны и думал, что достаточно 
осведомлён по этой тематике, но 
послушав лекции Ивана Гераси-
мовича, открыл для себя много 
нового. В разговоре со мной он 
отметил: «Одна из важнейших 
задач Совета ветеранов — патри-
отическое воспитание молодых 
сотрудников, москвичей, и здесь 
огромный потенциал заложен в 

истории Великой Отечественной 
войны, массовом подвиге со-
ветского народа. Этот мощный 
потенциал важно правильно ис-
пользовать, в нужном направле-
нии. В этом я вижу одну из своих 
основных задач, в том числе как 
председатель лекторской группы 
Совета ветеранов и фронтовик, 
прошедший дорогами войны». 

И снова бой...
Но есть ещё и другая, не ме-

нее важная задача, которую ста-
вит перед собой возглавляемая 
Иваном Герасимовичем идеоло-
гическая комиссия Совета вете-
ранов и лекторская группа. Это 
отстаивание правды о Великой 
Отечественной войне, что в по-
следнее время приобрело особую 
актуальность. И это снова бой, в 
который вступил бывший сер-
жант-фронтовик, а ныне полков-

ник в отставке, активный участ-
ник ветеранского движения Иван 
Хвостик. Бой с фальсификато-
рами истории нашей великой 
страны, с неправдой о Великой 
Отечественной войне, которую 
в своих интересах активно ис-
пользуют деструктивные силы. 
И здесь нужен свой героизм, своя 
фундаментальная подготовка. В 
этом Ивану Герасимовичу помо-
гает историческое образование, 
полученное на заочном отделе-
нии Московского государствен-
ного университета имени М.В. 
Ломоносова. Мы уже говорили, 
что Хвостик уникальным об-
разом сочетал учёбу в военном 
училище с получением образо-
вания в объёме десяти классов. 
Но на этом не остановился, уже 
будучи офицером, несмотря на 
свою огромную занятость, на-
шёл возможность, силы и время 
поступить и успешно окончить 
исторический факультет МГУ. 
Сначала использовал получен-
ные в университете знания в 
интересах службы, воспитания 
личного состава, а сейчас для ра-
боты в Совете ветеранов. Кста-
ти, здесь его также нашли свои 
награды, которые прибавились к 

фронтовым и за службу в мирное 
время орденам и медалям. Иван 
Герасимович удостоен медалей 
«За вклад в укрепление правопо-
рядка», «За активную работу по 
патриотическому воспитанию», 
премии имени генерал-полков-
ника внутренней службы Б.Т. 
Шумилина. Московский город-
ской совет ветеранов войны и 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов наградил 
полковника в отставке Хвости-
ка знаком «Почётный ветеран». 
Иван Герасимович — один из 
немногих, кто имеет медаль «Ге-
нерал Скобелев», учреждённую 
Комитетом памяти Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова.

Председатель Совета ветеранов 
генерал-майор внутренней служ-
бы Виктор Антонов заметил кор-
респонденту «Петровки, 38»:

— Иван Герасимович, без вся-
кого преувеличения, — чело-
век-легенда, проявивший боль-
шое мужество в годы Великой 
Отечественной войны, зареко-
мендовавший себя отличным 
офицером в мирное время. Хо-
рошо его знаю и по совместной 
службе в Главном управлении 
внутренних дел по городу Мо-
скве. Не меньше у Хвостика за-
слуг и в Совете ветеранов. Ивана 
Герасимовича вполне можно на-
звать летописцем военной эпохи 
— настолько глубоки, содержа-
тельны и доказательны его мето-
дические материалы для лектор-
ских групп и собственные лекции 
о периоде Великой Отечествен-
ной войны. Полковник Хвостик, 
несмотря на свой солидный воз-
раст, самый активный член наше-
го Совета, моя опора. Словом, он 
как и прежде находится в строю. 
Говорят, что незаменимых людей 
нет, но в отношении Ивана Гера-
симовича этого сказать нельзя. 
Для нас он незаменим.

Ивану Герасимовичу исполня-
ется 90 лет, но смотришь на него 
и не веришь в его почтенный 
возраст: он всегда бодрый, актив-
ный, деятельный, что называется, 
даст фору младшим по возрасту; 
обладает замечательной памятью 
и глубоким аналитическим умом. 
Общаясь с Иваном Герасимови-
чем, невольно вспоминаешь сло-
ва поэта: «Хотя голова седая, не 
отыщешь в его сердце седину». 

Редакция «Петровки, 38» от 
всей души поздравляет Ивана 
Герасимовича с замечательным 
юбилеем, желает ему большого и 
активного долголетия, крепкого 
здоровья, так же результативно 
участвовать в ветеранском дви-
жении, эффективно работать в 
интересах патриотического вос-
питания молодых сотрудников 
органов внутренних дел.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

В конце июня 1942 года 
фашистская армия на-
чала второе общее на-

ступление. Фашисты прорва-
ли оборону наших войск на 
юге. 17 июля на дальних под-
ступах к Сталинграду начались 
тяжёлые и упорные сражения. 
ЦК партии и Государственный 
комитет обороны поставили 
перед советскими войсками 
задачу: Сталинград не сдавать! 
Этот город имел большое эко-
номическое и военное зна-
чение: его заводы выпускали 
сталь, танки, оружие и бое-
припасы для фронта. По Волге 
проходили пути, связывающие 
центр с югом страны.

Двести дней и ночей продол-
жалась великая битва на Вол-
ге. В боевых действиях с обеих 
сторон порой участвовали бо-
лее двух миллионов человек, 
две тысячи танков, почти 25 
тысяч орудий.

Сталинградская битва со-
стояла из двух гигантских по 
своим масштабам операций: 
оборонительной (17 июля — 
18 ноября 1942 года) и насту-
пательной (19 ноября 1942 
года — 2 февраля 1943 года). 
Обе операции были прове-
дены советскими войсками с 
целью обороны Сталинграда 
и разгрома действовавшей на 
сталинградском направлении 
крупной стратегической груп-
пировки немецко-фашист-
ских войск. В Сталинградской 
битве в разное время участво-
вали войска Сталинградского, 
Юго-Восточного, Юго-Запад-
ного, Донского, левого кры-
ла Воронежского фронтов, 
Волжская военная флотилия 
и Сталинградский корпусный 
район ПВО.

Стремясь захватить Ста-
линград, гитлеровское ко-
мандование непрерывно на-
ращивало мощь атакующей 
армады, вражеская авиация 
подвергала город варварским 
бомбардировкам, в иные дни 
в налётах участвовало свыше 
80 авиадивизий. 15 октября 
немецко-фашистские войска 
на узком участке прорвались 
к Волге в районе Сталинград-
ского тракторного завода. 11 
ноября они предприняли по-
следнюю попытку овладеть го-
родом. Но это был последний 
успех немецко-фашистских 
войск. Оборонительный пе-
риод Сталинградской битвы 
закончился.

План контрнаступления (ко-
довое название «Уран») был 
разработан в ходе оборонитель-
ной операции. В его разработке 
и осуществлении основную 
роль сыграли представители 
Ставки генерал армии Г.К. Жу-
ков, генерал-полковник А.М. 
Василевский, в разработке во-

просов использования артил-
лерии — генерал-полковник 
артиллерии Н.Н. Воронов, 
авиации — генерал-лейтенан-
ты авиации А.А. Новиков и 
А.Е. Голованов, бронетанковых 
войск — генерал-лейтенант 
танковых войск Я.Н. Федорен-
ко. Вот они и были главными 
архитекторами военного пла-
на контрнаступления в Ста-
линградской битве, которая 
золотыми буквами вписана во 
всемирную историю военного 
искусства.

23 ноября подвижные со-
единения Юго-Западного и 
Сталинградского фронтов 
встретились в районе Калач, 
Советский и завершили окру-
жение 6-й армии и части 4-й 
танковой армии противни-
ка (22 дивизии и свыше 160 
табельных частей: 330 тысяч 
человек). С подходом стрелко-
вых подразделений был создан 
сплошной внутренний фронт 
окружения.

Далее непрерывно сжима-
лось кольцо окружения, враг 
нёс сокрушительные потери, 
пытаясь деблокировать свои 
окружённые войска. К началу 
января 1943 года численность 
группировки противника со-
кратилась до 250 тысяч человек. 
Участь оставшихся в живых 
была предрешена. 31 января 
прекратила сопротивление 
южная группа войск 6-й ар-
мии во главе с генерал-фельд-
маршалом Ф. Паулюсом, а 
2 февраля капитулировала 
северная. Войска Донского 
фронта с 10 января по 2 февра-
ля взяли в плен свыше 91 тыся-
чи солдат и офицеров против-
ника, в том числе свыше 2500 
офицеров и 24 генерала, около 
140 тысяч были убиты.

За время Сталинградской 
битвы фашистский блок поте-
рял одну четвёртую часть сил, 
действовавших в то время на 
советско-германском фронте. 
Общие потери врага убитыми, 
ранеными, пленными и про-
павшими без вести составили 
около 1,5 миллиона солдат и 
офицеров, потери в ходе на-
ступательной операции Ста-
линградской битвы с 19 но-
ября 1942 года по 2 февраля 
1943 года — свыше 800 тысяч 
человек, а также до 2 тысяч 
танков и штурмовых орудий, 
свыше 10 тысяч орудий и ми-
номётов, около 3 тысяч боевых 
и транспортных самолётов.

Победа под Сталинградом 
внесла огромный вклад в до-
стижение коренного перелома 
в войне и оказала определяю-
щее влияние на дальнейший 
ход всей Второй мировой 
войны.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Кодовое название 
«Уран»
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Подготовил Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

«Живые деньги» покойника
Женщина — работник одного из столичных от-

делов социальной защиты получила от своей по-
допечной право на получение денежных средств 
со счёта в банке, а когда та скончалась, восполь-
зовалась этим и сняла со сберегательной книжки 
пенсионерки все её накопления – более одного 
миллиона рублей. Конечно же, сотрудникам бан-
ка о смерти пожилой женщины соцработник не 
сообщила. А чтобы не вызвать подозрения, жен-
щина получала деньги частями в разных отделе-
ниях банка. Работники финансового учреждения 
заподозрили неладное и обратились в полицию. 
Сотрудники правоохранительных органов про-
вели проверку и убедились в обоснованности 
возникших сомнений у финансистов, задержали 
подозреваемую. Недавно ей предъявлено обви-
нение по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уго-
ловное дело с утверждённым обвинительным за-
ключением передано в суд для рассмотрения по 
существу. 

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

И вновь стрельба…
По предварительной информации вечером 23 

января на Зелёном проспекте в ходе задержа-
ния подозреваемый в краже оказал активное со-
противление, открыл по стражам правопорядка 
стрельбу из травматического оружия. Двое по-
лицейских получили ранения. Злоумышленнику 
удалось скрыться. Незамедлительно был проведён 
комплекс оперативно-разыскных мероприятий, 
направленных на обнаружение и задержание стре-
лявшего. 

На территории Восточного округа столицы, на 
Щёлковском шоссе, накануне этого случая также 
произошла стрельба. Сотрудники Московского 
уголовного розыска установили личность и воз-
можное место нахождения злоумышленника, 
который 18 января в Шмитовском проезде ра-
нил мужчину в голову из огнестрельного оружия. 
21 января при задержании подозреваемый оказал 
сопротивление оперативникам и бойцам Росгвар-
дии, угрожал им предметом, похожим на гранату. 
Полицейские вынуждены были применить та-
бельное огнестрельное оружие, в результате чего 
злоумышленник получил ранение, от которого 
скончался. 

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

За пределами Москвы
Жители Курской области отправились в столицу 

заработать денег, но решили это сделать не чест-
ным, а преступным путём. А потому совершили 
разбойное нападение на банк: в масках ворвались 
в один из офисов, расположенный на Каширском 
шоссе и, угрожая персоналу предметами, похожи-
ми на пистолеты и ручную гранату, похитили более 
полумиллиона рублей в различной валюте, затем 
скрылись. Им даже удалось выехать из Москвы. Но 
сотрудники Московского уголовного розыска со-
вместно с оперативниками УВД по ЮАО задержа-
ли подозреваемых. Произошло это уже в Курской 
области, по месту их проживания.

В доме одного из задержанных московские по-
лицейские обнаружили и изъяли боевые писто-
леты «Маузер» и «ТТ», ручную гранату, а также 
маску с прорезями для глаз и радиостанцию. У со-
трудников уголовного розыска есть все основания 
полагать, что задержанные причастны ещё к двум 
разбойным нападениям, совершённым в прошед-
шем году в Белгороде и Курске. В отношении них 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Возбуждено уголовное дело. Расследова-
ние продолжается. 

Оружейных дел мастер
Оперативники уголовного розыска Москвы 

при попытке продажи огнестрельного оружия 
задержали 31-летнего уроженца столицы. При 
обыске в квартире задержанного сотрудники 
полиции обнаружили 6 пистолетов разных ма-
рок с боеприпасами, прибор для бесшумной 
стрельбы, а также составные части для различ-

ных видов оружия. Как выяснилось, подозре-
ваемый не только приобретал и хранил оружие, 
но и по заказу потенциальных покупателей за-
нимался его переделкой. Ещё один тайник с 
двумя пистолетами ПМ полицейские нашли на 
территории заброшенного санатория в Калуж-
ской области. Всё изъятое оружие, боеприпа-
сы, сопутствующие предметы и части направ-
лены на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по 
г. Москве. Проводится комплекс мероприятий, 
направленных на установление других каналов 
поступления огнестрельного оружия и боепри-
пасов в столичный регион и причастных к этому 
лиц. Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ 
(незаконная передача, сбыт, хранение, перевоз-
ка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов).

Ольга ВИНОГРАДОВА

УУР

Жилплощадь мёртвых душ
Ловко манипулировала мёртвыми душами одна 

из жительниц столицы. Сотрудники отдела эко-
номической безопасности и противодействия кор-
рупции УВД по САО задержали женщину, подо-
зреваемую в мошенничестве с квартирой умерших. 
Использую поддельный паспорт и фальшивый до-

говор дарения, она обратилась в кадастровую служ-
бу, где обманным путём получила право собствен-
ности на жилплощадь. Полицейские установили, 
что в феврале 2015 года подозреваемая совместно 
с соучастниками подготовила поддельные доку-
менты на имя умерших собственников квартиры, 
расположенной на бульваре Яна Райниса, а затем 
путём ловких  манипуляций завладела этой жил-
площадью. Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ (мошенничество). В отношении подозре-
ваемой избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. Сотрудники полиции УВД по САО 
проводят оперативно-разыскные мероприятия, 
направленные на установление и задержание соу-
частников задержанной.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Вопрос за полмиллиона
Полмиллиона рублей лишилась москвичка в ре-

зультате нападения грабителя, но вскоре получила 
их обратно от полицейских, задержавших злоу-
мышленника. Заявление поступило в дежурную 
часть ОМВД  России по району Ясенево: женщи-
на сообщила, что сняла полмиллиона со счёта в 
банке, а когда возвращалась домой, на неё напали 
двое неизвестных, отобрали сумку с деньгами и 
скрылись. 

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО 
организовали комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий. Полицейские обнаружили и задер-
жали подозреваемого на территории Новой Мо-
сквы. Им оказался 21-летний уроженец Средней 
Азии. Злоумышленник вместе с подельником ра-
ботали на одном из продуктовых рынков вместе 
с потерпевшей. Узнав, что женщина собирает-
ся закупить партию фруктов на крупную сумму, 
у подельников возник умысел завладеть этими 
деньгами. В ожидании, когда женщина подойдёт 
к подъезду, непрошеные гости из Средней Азии 
спрятались в мусорном контейнере, а затем, улу-
чив подходящий момент, напали сзади и отобра-
ли сумку. В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 161 УК РФ (грабёж).

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

Два таза, три пакета наркотиков
В ходе проверки оперативной информации 

сотрудники Управления по контролю за оборо-
том наркотиков столичного главка задержали 
27-летнего уроженца Средней Азии, который 
подозревался в сбыте наркотического вещества. 
В квартире, где тот проживал, полицейские об-
наружили и изъяли два таза и три пакета с по-
рошкообразным веществом. По результатам 
проведённых исследований в ЭКЦ ГУ МВД 
России по г. Москве изъятое вещество содер-
жит в своём составе наркотическое средство 
– героин, причём в особо крупном объёме — 
2,5 килограмма. Также в квартире обнаружена 
кофемолка, предназначенная для смешивания 
наркотика. Кроме того, полицейские нашли 
специальные электронные весы и упаковоч-
ный материал. Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению 
и покушение на преступление) и ст. 228.1 УК 

РФ (незаконное производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества). В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Елизавета БОГДАНОВА

УНК

Посягнули на жизнь полицейского
Участковый уполномоченный полиции отде-

ла МВД России по району Бирюлёво Западное 
находился в опорном пункте, расположенном 
в одном из домов по Булатниковскому проез-
ду, когда услышал крики помощи из соседнего 
подъезда. Участковый сразу же отправился на 
место происшествия. Забежав в подъезд, он уви-
дел двух мужчин, один из которых неожиданно 
нанёс сотруднику полиции ножевое ранение 
в область живота. Сразу же злоумышленники 
прыгнули в припаркованный рядом автомо-
биль и скрылись в неизвестном направлении. 
Как выяснилось, чуть раньше налётчики, угро-
жая ножом москвичу, похитили у него деньги. 
Раненый офицер полиции, превозмогая боль, 
добрался до опорного пункта, вызвал подкре-
пление и «скорую помощь». В городе незамедли-
тельно был объявлен план «Перехват», на место 
происшествия срочно прибыли оперативные и 
экстренные службы. В ходе проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий сотрудники 
полиции задержали подозреваемых. Ими ока-
зались двое приезжих из Закавказья в возрасте 
31-го и 32-х лет. Было установлено, что ножевое 
ранение участковому нанёс 31-летний мужчина. 
По данным фактам Чертановским МРСО СУ по 
ЮАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступлений, пред-
усмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительных орга-
нов) и ст. 162 УК РФ (разбой). 

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО
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СОВЕТЫ АДВОКАТА

Во время онлайн-транс-
ляции Денис и Ека-
терина (так звали 

подростков) рассказывали 
о каждом своём действии. 
Оккупировав дом отчима 
девушки, который к тому 
же оказался сотрудником 
спецназа, подростки взяли 
из его сейфа оружие и нача-
ли «развлекаться».

По ходу трансляции Денис 
признался, что «убил двух 
собак» и «подстрелил ногу 
Катиной мамы». Парал-
лельно отвечая на вопросы 
зрителей о своих действиях, 
подростки оправдывались 
тем, что их просто-напросто 
довели.

Они потом ответят зри-
телям на вопрос, жалко ли 
было родителей: «А почему 
им нас не было жалко? Они 
нас не жалели никогда. Они 
нас сейчас поддерживают, 
потому что хотят нас вер-
нуть, но зачем, сейчас позд-
но. Вы понимаете, если мы 
вернёмся, то всё, жизнь уже 
по сути будет кончена. Уго-
ловка, проблемы с родителя-
ми, проблемы в школе».

Оба подростка, перед тем 
как совершить самоубий-
ство, заверили зрителей, что 
их действия — осознанный 
выбор.

Несмотря на отчаянные 
старания несчастных детей 
привлечь внимание обще-
ства, их онлайн-трансляцию 
смотрели не больше десятка 
человек. Почему Денис и 
Екатерина пошли на само-
убийство?! Неужели ради 
посмертной славы и внима-
ния? И если это был свое-
образный призыв о помощи, 
то почему с детьми говорила 
полиция, а не опытный пси-
холог?

«Группа смерти»
Каждый родитель с уве-

ренностью скажет, что его 

ребёнок не сможет совер-
шить суицид. Подобная уве-
ренность — это, несомнен-
но, хорошо. Но что делать, 
если ребёнок все-таки по-
шёл по наклонной? Где пере-
крыть источник нездоровых 
мыслей?

В течение нескольких лет 
в соцсети «ВКонтакте» было 
создано несколько виртуаль-
ных сообществ, в которых 
открыто пропагандировался 
суицид. Детей и подрост-
ков, состоящих в подобных 
«группах смерти», склоняли 
к совершению самоубий-
ства. Всё это происходило 
под видом увлекательной 
игры, но на самом деле яв-

лялось страшной психоло-
гической ловушкой для не-
окрепшей личности.

Попасть в группу было 
довольно сложно: доступ в 
сообщество был строго огра-
ничен, и решение о допуске 
принимал администратор 
виртуальной общины.

Но, вступив в группу, 
каждый участник должен 
был выполнять различные 
задания и высылать адми-
нистраторам группы в под-
тверждение своих «успе-
хов» фотографии порезов и 
других причинённых себе 
травм, таким образом повы-
шая свой «рейтинг». С каж-
дым «уровнем» участники 

получали всё больше и боль-
ше контента на тему суици-
да, смерти, причинения себе 
физических увечий и пр. Та-
ким образом, руководители 
групп вынуждали участни-
ков «игры» проходить всё бо-
лее страшные тесты, вплоть 
до самоубийства.

На данный момент около 
пятнадцати несовершенно-
летних участников «групп 
смерти» уже совершили суи-
цид.

За детьми, несомненно, 
нужен контроль родителей, 
а также опытных детских 
психологов в учебных заве-
дениях, где учатся подрост-
ки. Сейчас в интернет-сетях 
набирает популярность игра, 
где подросткам предлагают 
исчезнуть (спрятаться) на 
сутки, даже если их будут ис-
кать родители и правоохра-
нительные органы.

Как не навредить?
Вступая в диалог с ребён-

ком, основная задача — не 
навредить подростку до 
приезда профессионального 
психолога. Как же себя вести 
в такой ситуации? 

1. Сохранять спокойствие.
2. Обговорив дистанцию, 

важно соглашаться на все 
требования подростка, гро-
зящего покончить с собой. 

3. По максимуму тянуть 
время до приезда професси-
онального психолога различ-
ными беседами, постарай-
тесь переключить внимание 
ребёнка на позитивные вос-
поминания.

4. Если ребёнок вооружён, 
то нужно уговорить его по-
ложить оружие и уверить 
подростка в том, что он в 
полной безопасности. 

5. Ребёнку нужно дать по-
нять, что сложившаяся си-
туация не будет направлена 
против него. 

Родителям же хочется по-
советовать обращать внима-
ние на своих детей, знать, 
чем они занимаются, их при-
страстия, увлечения. Многое 
может рассказать о ваших 
детях всё тот же Интернет. 
Лучшая альтернатива все-
мирной паутине — занятия 
спортом, а также посеще-
ние различных кружков. Это 
даст возможность вашему 
ребёнку развиваться, а не де-
градировать.

Людмила ЖАВРОВА,
фото из сети Интернет

Н а самом деле человеческий орга-
низм умнее и приспособленнее, 
чем мы можем себе представить. 

Главное — следовать некоторым простым 
правилам поведения на таком морозе и 
на время забыть про модные подвороты 
на джинсах и укороченные курточки.

1. Выбирайте подходящую одежду. Она 
должна быть тёплой, из натуральных тка-
ней (шерсть). Одежда не должна утягивать 
тело, нарушая кровообращение. Выходя 
из дома, не забудьте про тёплые перчатки, 
шарф и шапку. Лучше выглядеть как ка-
пуста, чем потом лежать с гриппом дома. 
Хотя грипп — просто цветочки по срав-
нению с летальным исходом. Страшно? 
Нам тоже.

2. Качественно питайтесь. Отдайте 
своё предпочтение продуктам с высоким 
содержанием белка и жира. Именно они 
помогут вашему организму вырабатывать 
больше энергии и согревать вас даже в 
самые лютые морозы.

3. Не стойте на месте. Двигайтесь, по-
могайте кровообращению согревать вас.

4. Скажите «нет» алкоголю и сигаре-
там. Алкоголь согревает лишь на корот-
кий миг, после которого тело ещё более 
стремительно остывает. Выпили? Будьте 
готовы к тому, что на улице вам будет в 
два раза холоднее. То же самое касается и 
сигарет. Если вам не жалко ваши органы 
дыхания — курите. Если жалко — забудь-
те хотя бы на время про эту крайне нега-
тивную привычку.

5. Не подставляйте обнажённые участ-
ки тела ветру. Потому что в такую погоду 
ветер более опасен, нежели обычно.

Как не стать замороженным
Главное помнить, что переохлаждение 

чревато опущением температуры тела 
с нормальной отметки в 36,6 градуса до 
опасного минимума — 31 градус. На этой 
критической отметке сердце перестаёт ра-
ботать, и человек умирает. 

Существуют три фазы переохлаждения:
1. Температура тела ниже 35 граду-

сов. Кожа бледнеет, появляется «гусиная 
кожа», вам хочется спать, речь становится 
неразборчивой. В таком случае человеку 
нельзя давать заснуть и нужно немедлен-
но поместить его в тёплое помещение.

2. Температура тела ниже 33 градусов. 
Кожа синеет, замедляется дыхание, пада-
ет давление. Человек перестаёт двигаться 
и говорить. Координация тела полностью 
нарушена.

3. Температура тела ниже 32 градусов. 
Зрачки расширены, давление практи-
чески не прослушивается, человек без 
сознания. Если вовремя не оказать по-
мощь, сердце останавливается и наступа-
ет смерть.

Если вы увидели человека, лежащего на 
улице с признаками переохлаждения, не-
медленно вызывайте скорую помощь. Не 
проходите мимо. Возможно, вы спасёте 
кому-то жизнь.

Людмила ЖАВРОВА

Эх мороз, 
мороз…

2017 год вошёл в нашу 
жизнь ярко, стремительно 
и очень морозно. —26°С, 
—27°С и даже —28°С — тем-

пература более чем аномальная 
для привыкшего к тёплой зиме 
жителя мегаполиса.

Недетские игры 
наших детей

Совсем недавно интернет-сообщество стало свидетелем гото-
вящегося самоубийства. Двое пятнадцатилетних подростков, 
забаррикадировавшись в одном из домов посёлка Струги Крас-
ные, что в Псковской области, открыли огонь по сотрудникам 
полиции, после чего покончили с собой. 

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

• Не оставляйте открытыми бал-
конные двери, окна и форточки, ухо-
дя из квартиры. 

• Не оставляйте ключи под коври-
ком входной двери, на электрощите, 
в почтовых ящиках.

• Не прикрепляйте к ключам бре-
локи с указанием адреса или телефо-
на.

• Не получайте корреспонденцию 
в период вашего длительного отсут-
ствия. При выезде на длительное вре-
мя предупредите об этом почту.

• Не спешите открывать дверь, ус-
лышав звонок. Предварительно по-
старайтесь взглянуть на гостя через 
дверной глазок или накинув на дверь 
цепочку.

• Незнакомого посетителя по-
просите предъявить документы. 
Не станет против этого возражать 
тот, кто пришёл по служебной на-
добности или с добрыми намере-
ниями.

• Не пренебрегайте хорошим осве-
щением лестничной площадки.

• Не впускайте в жилище незнако-
мых людей, предлагающих погадать, 
предсказать судьбу, «заговорить» от 
болезней, «приворожить» жениха 
и т.п.

• Не позволяйте детям вступать 
в контакт на улицах с незнакомыми 
людьми и приводить их в отсутствие 
родителей домой.

• Не предоставляйте жилище для 
распития спиртных напитков и ноч-
лега малознакомым людям, не остав-
ляйте посторонних лиц одних в квар-
тире.

• Не поленитесь составить реестр 
имеющейся в доме техники с указа-
нием заводских номеров.

• Не храните крупные суммы де-
нег дома или не спрятав их надёжно 
в сейф.

• Не покупайте у случайных людей 
носильные вещи и другие предметы, 
которые могут оказаться в списке по-
хищенных.

• Не оставляйте ключи от квар-
тир в карманах верхней одежды. 

Персонал гардеробов и раздевалок 
за их сохранность ответственности 
не несёт.   

P.S. Вспомните детские шалости, и 
они в вопросах вашей безопасности 
могут сослужить свою службу. Ухо-
дя из дома или, наоборот, оставшись 
один, для экстренного сигнала о про-
никновении в квартиру прислоните к 
двери трость, щётку, стремянку или 
что-нибудь подобное так, чтобы они 
упали при попытке открыть дверь. 
Протяните нить от дверной ручки к 
кружке на краю стола. Положите ка-
кой-нибудь предмет на ручку двери. 
Поставьте бутылку на пол у двери. 
На подоконнике поставьте хрупкие, 
громко бьющиеся предметы, перед 
окнами и балконными дверьми уста-
новите столик, стулья или какие-ни-
будь предметы, которые при падении 
произведут шум и, возможно, отпуг-
нут злоумышленника.

Это всё – не гарантия, но шанс! 
Сергей СТЕПАНОВ

НЕхитрые правила индивидуальной безопасности 
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«Дорожный набор» 
гражданина-очкарика

13 ноября 1990 года была най-
дена последняя жертва манья-
ка — Светлана Коростик. Когда 
определили, что она убита неде-
лю назад, то сразу же проверили, 
что было задокументировано по 
«Лесополосе» в предполагаемый 
день гибели женщины.

Сержант милиции Игорь Ры-
баков, который 6 ноября «при-
крывал» станцию Лесхоз, после 
дежурства написал рапорт. В 
нём добросовестный сотрудник 
указал, что в дневное время про-
верил документы у вышедшего 
из леса к платформе мужчины, у 
которого оказалась на редкость 
необычная фамилия — Чикати-
ло. По объяснению последнего, 
он направлялся в Ростов-на-До-
ну, а с утра побывал у приятеля 
в городе Шахты и, уехав оттуда, 
по пути надумал прогуляться 
по чаще. У сержанта милиции 
Рыбакова не было оснований 
задерживать проверенного 
им 54-летнего уроженца села 
Яблочное Ахтырского района 
Сумской области Украинской 
ССР Андрея Романовича Чика-
тило, и тот уехал на подошедшей 
электричке.

Покопавшись в «лесополос-
ном» банке данных, участни-
ки следствия установили, что 
Чикатило уже задерживали в 
начале осени 1984 года. Двое 
сотрудников из Первомайско-
го отделения милиции, участ-
ковый инспектор Александр 
Заносовский и его напарник 
Шайх-Ахмед Ахматханов, после 
скрытного наблюдения за при-
стававшим к девушкам высоким 
мужчиной в очках проследовали 
за ним с нового ростовского ав-
товокзала в центр города. Выйдя 
из трамвая вслед за «объектом» 
на Будённовском проспекте, 
милицейские работники нагна-
ли очкастого субъекта у входа на 
Центральный рынок города Ро-
стова-на-Дону.

Попавший с лета восемьдесят 
четвёртого в следственно-опе-
ративную бригаду по розыскно-
му делу «Лесополоса» капитан 
Заносовский, будто не узнавая 
мужчину, у которого считанные 
дни назад уже проверял на ро-

стовском вокзале документы, 
преднамеренно взял заподо-
зренного «командировочного» 
на испуг:

— Приплыли, гражданин...
Выдержав паузу, участковый 

потребовал предъявить доку-
менты. И когда «приплывший 
гражданин», суетливо порыв-
шись в карманах, достал паспорт 
и протянул капитану Заносов-
скому, то его, владельца красной 
серпастой книжицы Андрея Чи-
катило, тотчас прошиб пот.

В паспорте было записано, 
что родившийся 16 октября 
1936 года украинец Чикатило 
женат, имеет двоих детей и про-
писан в городе Шахты. На сей 
раз отпускать «командировоч-
ного» участковый инспектор 
милиции, ответственно выпол-
нявший поставленную задачу в 
рамках операции «Лесополоса», 
явно не собирался.

Задержанного доставили в 
милицейское подразделение 
при Центральном рынке, и там 
открыли изъятый у Чикатило 
портфель, содержимое которо-
го насторожило бы кого угодно. 
Ещё бы, коли в портфеле муж-
чины-семьянина лежали моток 
шпагата, баночка вазелина, ис-
пачканное полотенце, кухонный 
нож с пластмассовой ручкой. 
Правда, у Чикатило имелось 
и... удостоверение внештатного 
сотрудника милиции.

Увидев весь этот более чем 
странный «дорожный набор», 
Заносовский и вовсе убедился, 
что ему и Ахматханову попался 
именно «лесополосный» сек-
суальный маньяк-убийца, ко-
торого ищут уже не один год. 
Ведь жертвы преступника-«се-
рийщика» находили не только 
в Шахтах, но и в городе Росто-
ве-на-Дону, где работал Чика-
тило. С января по сентябрь 1984 
года произошло пятнадцать 
убийств, одиннадцать из кото-
рых случились в летнюю пору.

Номер 32-й
Очутившись в камере и взгля-

нув на парашу с небрежно про-
ставленным номером 32-м, 
Чикатило занервничал. Задер-
жанный вдруг вообразил, что 
милиция столь нетривиально, 

для пущей наглядности, буд-
то выставила напоказ подсчи-
танное точное число его жертв, 
чтобы посмотреть, как он отре-
агирует на такой тонкий выпад. 
Однако это были лишь домыслы 
подозреваемого, на которые его 
подвигло случайное совпадение 
обычного инвентарного номе-
ра саноборудования камеры и 
сложившейся к тому времени 
скорбной двузначной цифры. 

Надо упомянуть, что Андрей 
Чикатило просидел в следствен-
ном изоляторе всего-то три 
месяца. А 12 декабря 1984 года 
снабженец, обвинённый лишь 
в подсудной алчности и приго-
ворённый по статье 92 Уголов-
ного кодекса РСФСР к двенад-
цати месяцам исправительных 
работ за хищение аккумулято-
ра, был освобождён в зале суда. 
Такое благоприятное для вора 
решение приняли, учтя то, что 
Чикатило пусть и недолго, но 
всё же содержался под стражей.

Несмотря же на обоснован-
ность сентябрьского задержа-
ния фигуранта «Лесополосы», 
к нему очень быстро потеряли 
всякий интерес. Объяснялось 
это тем, что была установка ис-
кать предполагаемого серий-
ного преступника с четвёртой 
группой крови, а у снабжен-
ца-«везунчика» была вторая. 
Это уже после его ареста в 1990 
году выяснится, что участники 
операции «Лесополоса» были 
введены в заблуждение из-за 
биологической особенности 
организма Чикатило, у кото-
рого не совпадали группы по 
крови и выделениям. На ряде 
жертв обнаружили относившу-
юся к четвёртой группе спер-
му и посчитали заодно, что у 
преступника-убийцы и кровь 
соответствует той же стандарт-
ной классификации. Из-за этой 
роковой ошибки следствия 
Андрей Чикатило, у которого 
сперма как раз соответствовала 
четвёртой группе, в 1984 году 
вырвался из «лесополосного» 
капкана.

Задержание на улице
Везучий злодей, он сменил 

дислокацию: перебрался на 
житьё в Новочеркасск, где в 1985 

году устроился трудиться опять 
же по снабженческой части на 
местном электровозостроитель-
ном заводе. Работая на НЭВЗе, 
криминальный упырь продол-
жал душегубствовать с маниа-
кальной ненасытностью: совер-
шил убийства в подмосковном 
Домодедовском районе, в лесо-
посадках у Шахтинского авто-
вокзала, на Урале, на окраине 
Запорожья, в Ленинградской 
области...

Перешедший в начале ян-
варя девяностого на другое 
предприятие — Ростовский 
электровозоремонтный завод, 
подвизавшийся и здесь на сво-
ей излюбленной снабженческой 
работе Чикатило в том году со-
вершил ещё девять убийств. В 
лесополосе у платформы «Лес-
хоз» он не остался незамечен-
ным, и, благодаря проявленной 
сержантом милиции Игорем 
Рыбаковым бдительности, опе-
ративная группа УВД по Ро-
стовской области стала-таки 
«примерять» новочеркасско-
го снабженца к расследуемым 
убийствам с характерным «по-
черком».

Руководитель отдела по рас-
крытию особо опасных престу-
плений УВД Ростоблисполкома 
Виктор Бураков, возглавлявший 
специальную оперативную 
группу, доложил заместителю 
начальника управления Вла-
димиру Колесникову, что име-
лось по Андрею Чикатило в их 
громадной розыскной карто-
теке на всех-всех людей, так 
или иначе проверявшихся по 
«Лесополосе». Не раз обсудив 
прежние данные и новые сыск-
ные наработки по подозревае-
мому-«командировочному» с 
руководителем следственной 
бригады Прокуратуры РСФСР 
Иссой Костоевым, Владимир 
Ильич привёл  свои доводы в 
пользу того, что Чикатило надо 
«брать», и — поскорее! Сам же 
Колесников и возглавил опер-
группу, которая провела задер-
жание Чикатило прямо на улице 
в Новочеркасске.

К слову, впоследствии Вла-
димир Колесников возглавлял 
ГУУР министерства, был пер-
вым заместителем министра 
внутренних дел Российской 
Федерации и получил звание 
генерал-полковника милиции, 
а затем являлся заместителем 
генпрокурора России. Гене-
рал-майор милиции в отстав-
ке Виктор Бураков, который с 
1994 по август 2002 года занимал 
должность первого заместите-
ля начальника УВД-ГУВД Ро-
стовской области — начальника 
криминальной милиции, занял-
ся творческой деятельностью. 

Помощь врача-психиатра
На первых допросах Чика-

тило не признавался ни в чём, 
даже пытался оспаривать то, что 
у него 6 ноября проверял доку-
менты у платформы «Лесхоз» 
милиционер. Но сотрудничав-
ший со следствием врач-психи-
атр Александр Бухановский час 
за часом терпеливо и по-ме-
дицински мудро завоёвывал 
доверие у собеседника, и он 
кардинально изменил своё даль-
нейшее поведение при прото-
кольном общении с предста-
вителями правоохранительных 
органов. Подозреваемый, нако-
нец-то, дал откровенные под-
робнейшие показания.

Составив позднее обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу, Исса Костоев в 
подписанном им итоговом до-
кументе предварительного след-
ствия упомянул: «...В ноябре 
1990 года Чикатило предъявле-
но обвинение в совершении в 
1982–1990 гг. 36 умышленных 

убийств женщин и детей обоего 
пола, сопряжённых с изнасило-
ваниями жертв и гомосексуаль-
ными актами». В дальнейшем 
подследственный признался, 
что с 1978 по ноябрь 1990 года 
убил 55 жертв, однако по двум 
эпизодам расправ с пострадав-
шими не нашлось достаточных 
доказательств причастности 
арестанта к этим преступле-
ниям. 

Предварительное следствие 
окончательно инкриминирова-
ло обвиняемому Андрею Чика-
тило совершение на территории 
Ростовской, Владимирской, 
Свердловской, Московской 
областей, Краснодарского 
края, в Узбекистане и на Украи-
не убийств 53 потерпевших: 21 
мальчика в возрасте от 8 до 16 
лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 
17 лет и 18 девушек и молодых 
женщин. По самому первому 
душегубству Андрея Чикати-
ло — убийству второклассни-
цы Лены Закотновой, совер-
шённому этим преступником 
в декабре 1978 года в Межевом 
переулке города Шахты, вслед-
ствие судебной ошибки был 
приговорён к исключительной 
мере наказания и расстрелян в 
29-летнем возрасте Александр 
Кравченко. Имевший судимость 
за изнасилование и убийство, 
Александр Кравченко проживал 
в том самом шахтинском Меже-
вом переулке, почему бывшего 
заключённого и заподозрили в 
первую очередь...

Приговор привели 
в исполнение

Называвшийся «процессом 
века» суд над признанным вме-
няемым Андреем Чикатило 
длился с апреля по октябрь 1992 
года, ведь материалы кошмар-
нейшего «лесополосного» уго-
ловного дела были подытожены 
в 222 томах!

К чтению многостраничного 
приговора председательство-
вавший на «процессе века» член 
Ростоблсуда Леонид Акубжанов 
приступил 14 октября, и лишь 
на другой день в ростовском 
Доме правосудия было оглаше-
но, что преступнику, убивше-
му 52 человека, вынесена ис-
ключительная мера наказания 
— смертная казнь. Из этих 52 
жертв преступника-маньяка не 
дожили до совершеннолетия 35 
пострадавших.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Ростовского 
областного суда сочла недока-
занной виновность Андрея Чи-
катило в одном из 53 убийств, 
отнесённых предварительным 
следствием на кровавый счёт 
маньяка-потрошителя. Снабже-
нец с высшим филологическим 
образованием, он до начала сво-
ей преступной «чёрной серии» 
хотя, мягко говоря, и небезу-
пречно, но всё же потрудил-
ся сначала завучем и учителем 
русского языка и литературы в 
школе-интернате № 32 г. Ново-
шахтинска, затем — мастером 
производственного обучения в 
Новошахтинском ГПТУ-39, а 
потом по сокращению штатов 
был уволен из этого городского 
профессионально-техническо-
го училища и  в сентябре 1978 
года устроился воспитателем в 
сельское – СПТУ-33 соседнего 
г. Шахты.

У Чикатило, женившегося в 
1963 году и вырастившего дво-
их своих детей, было столько же 
внуков. Дедушку-маньяка Чи-
катило казнили 14 февраля 1994 
года: приговор привели в испол-
нение в одном из режимных уч-
реждений в Ростовской области. 

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора

Страшный список Чикатило
Двенадцать лет длилась шокирующая современная серия душегубств, 
совершённых маньяком Андреем Чикатило — жителем города Новочер-
касска. Ростовского монстра «взяли» в конце осени 1990 года в ходе 
проведения операции «Лесополоса», которая прогремела на весь мир.

Обвиняемый Чикатило 
на следственном эксперименте



МЫ  ГОРДИМСЯ  ВАМИ! 13№ 3  31.01 / 06.02. 2017№ 3  31.01 / 06.02. 2017
WWW.PETROVKA-38.COMWWW.PETROVKA-38.COM

Патрульные готовы 
к любому экстриму

За самоотверженность, проявленную при задержа-
нии вооружённого преступника, ведомственных на-
град удостоены двое сотрудников патрульно-посто-
вой службы отдела МВД России по району Беговой 

города Москвы — полицейский Фёдор МАКСИМОВ и поли-
цейский-водитель Георгий МИХАЙЛОВ. 

Поединок перед ночным 
ураганом

13 июля прошлого года 
наряд патрульно-постовой 
службы ОМВД по району Бе-
говой в составе сотрудников 
отдельного взвода ППСП, 
старшего сержанта полиции 
Фёдора Максимова и сер-
жанта полиции Георгия Ми-
хайлова, заступил на ночное 
дежурство.

Двигаясь по маршруту па-
трулирования и при этом 
объезжая прилегающие дво-
ровые территории, полицей-
ские припарковали служеб-
ный автомобиль у дома № 33 
по Ленинградскому проспек-
ту. Начав пешее патрулирова-
ние, они зашли во двор жи-
лой многоэтажки, который 
не был освещён. Несмотря 
на сгустившуюся перед ожи-
даемым грозовым штормом 
темень, внимательные па-
трульные примерно в 21 час 
45 минут заметили молодого 
мужчину, с отрешённым ви-
дом сидевшего на скамейке 
на детской площадке. Хотя 
гражданин не употреблял 
алкогольные напитки и не 
курил тут — на детской пло-
щадке, однако всё-таки было 
кое-что необычное в его по-
ведении. Странный отды-
хающий, которого, похоже, 
ничуть не беспокоили всё бо-
лее разыгрывавшийся ветер 
и приближение дождя, сразу 
же насторожил полицейских.

Представившись, старший 
сержант полиции Максимов, 
возглавлявший патруль, по-
просил гражданина предъя-
вить удостоверяющие его 
личность документы. Тот 
же, словно выйдя из некоего 
ступора, протянул сразу два 
паспорта — российский и за-
граничный. Убедившись, что 
в загранпаспорте — фото его 
владельца Качурина (фами-
лия изменена), полицейский 
возвратил ему эту книжицу. 
А вот после изучения рос-
сийского паспорта Качурина 
Максимов поинтересовался, 
что же сюда, в обезлюдевший 
из-за испортившейся погоды 
московский двор, привело 
его — иногороднего гостя.

Житель города Кирова за-
труднился с ответом, и это 
ещё больше убедило сто-
личных полицейских, что 
к молодому человеку надо 
присмотреться как следует. 
Максимов распорядился, 
чтобы кировчанин показал 
содержимое имевшегося у 
него пластикового пакета. 
Качурин неожиданно зау-
прямился: мол, нечего там 
смотреть…

— Исходя из ситуации, — 
поясняет полицейский Фё-
дор Максимов, — я тотчас 
убрал паспорт гражданина, 
1987 года рождения, в кар-
ман своего форменного об-
мундирования — на всякий 
случай освободил себе руки. 
Ведь служба приучила нас 
быть на дежурствах готовыми 
к любым неожиданностям. 
А коллега Георгий Михайлов 
страховал меня, находясь в 
нескольких метрах от прове-
ряемого. Правда, он пусть и 
неохотно, но, вроде бы, под-
чинился моему законному 

требованию: сначала достал 
из пакета пластиковую бу-
тылку с водой… И вдруг — 
резким движением выхватил 
предмет, похожий на писто-
лет-пулемёт типа «Кедр» или 
«Узи». Поскольку мужчина 
успел передёрнуть затвор и 
уже держал его в положении 
«от бедра», у нас не было ре-
альной возможности обезо-
ружить преступника. Не мед-
ля буквально ни секунды, мы 
разорвали дистанцию с ним 
— вынужденно отступили и, 
благодаря темноте, добра-
лись до ближайших укрытий: 
Георгий расположился за 
стеной бетонного гаража, а я 
спрятался за деревом. Меж-
ду прочим, пока совершали 
свой манёвр, наш уличный 
противник произвёл один 
выстрел — как раз туда, где 
мы только что стояли.

Затем преступник, про-
игнорировав требование 
сотрудников полиции бро-
сить оружие и сдаться, на-
правился к проходу между 
домами. Необходимо было 
перехватить опасного злодея 
и не позволить ему выбрать-
ся к подземному переходу у 
станции метро «Динамо» и 
раскинувшейся вокруг ре-
конструирующегося однои-
мённого стадиона обширной 
улично-парковой террито-
рии, где ещё прогуливались 
припозднившиеся прохожие.

Чтобы перерезать преступ-
нику пути отхода, Фёдор 
Максимов решил обежать 
дом с обратной — наруж-
ной — стороны. Внезапно 
уличный бандит развернул-
ся и направился в сторону 
сержанта полиции Георгия 
Михайлова, открыв по нему 
прицельную стрельбу. Муже-
ственный полицейский-во-
дитель, получивший ранение 
в ногу, попытался ответным 
огнём нейтрализовать кри-
минального стрелка.

— Услышав раздавшие-
ся одиночные хлопки, ко-
торые по звуку отличались 
от выстрелов из пистолета 
Макарова, поспешил обрат-
но, — продолжает старший 
сержант полиции Макси-
мов. — Следом раздались и 
несколько громких щелчков: 
было понятно, что Георгий 
по сути принял бой. Когда я 
подбежал к гаражу, то увидел, 
что мой сослуживец лежит на 
земле. Как оказалось, у него 
было сквозное пулевое ране-
ние.

А преступник был 
задержан позже

В это время из-за угла дома 
показались любопытные 
местные жители, ошибочно 
принявшие перестрелку за 
взрывы петард. Проявивший 
выдержку и хладнокровие 
старший полицейского па-
труля совершенно правиль-
но отказался от намерения 
преследовать заезжего кри-
минального типа, чтобы не 
спровоцировать его на про-
должение пальбы, из-за ко-
торой мог случайно постра-
дать кто-то из беспечных 
обывателей.

Фёдор вызвал бригаду ско-
рой медицинской помощи и 

доложил в дежурную часть 
своего районного подраз-
деления полиции о произо-
шедшем, а также сообщил 
приметы скрывшегося пре-
ступника. По просьбе пра-
воохранителя кто-то из от-
зывчивых москвичей принёс 
аптечку, и Максимов до при-
езда «скорой» оказал ранено-
му сержанту полиции Ми-
хайлову первую медпомощь. 
А вскоре подъехал автомо-
биль скорой медицинской 
помощи, на котором Георгия 
доставили в Городскую кли-
ническую больницу имени 
С.П. Боткина.

Уже начался дождь, и 
старший сержант полиции 
попросил здешних жителей 
принести какие-нибудь по-
крывала, чтобы накрыть ими 
место происшествия. Благо-
даря предусмотрительности 
полицейского патрульно-по-
стовой службы, следствен-
но-оперативная группа при 
осмотре места происшествия 
обнаружила и изъяла веще-
ственные доказательства по 
неординарному преступле-
нию. Уместно будет напом-
нить, что именно в ночь с 13 
на 14 июля 2016 года на сто-
личный регион обрушился 
сильнейший ураган: в резуль-
тате грозы с ливнем и шква-
листого ветра с порывами до 
20 метров в секунду в Москве 
было подтоплено немало 
улиц и повалены многие де-
ревья, в том числе и в районе 
Беговой Северного округа.

— В Боткинской больнице, 
где мне дважды делали опе-
рации, я пробыл около двух 
месяцев, — говорит сержант 
полиции Георгий Михайлов. 
— Пока ещё не завершился 
послеоперационный восста-
новительный период, но в 
ближайшее время, по окон-
чании отпуска, приступлю к 
исполнению служебных обя-
занностей. Находясь на ле-
чении в больничных стенах, 
узнал о задержании на терри-
тории города объявленного в 
розыск преступника. После 
его поимки, а это произошло 
через считанные дни после 
совершённого на Ленинград-
ском проспекте преступле-
ния, по телевидению было 
обнародовано, что «стрелка 
с детской площадки» схвати-
ли, в общем-то, при похожих 
обстоятельствах. У подозре-
ваемого, который также си-
дел на скамейке, были изъя-
ты самодельный «ствол» и 
десятки патронов. Задержан-
ный заявил позже на допро-
се, что огнестрельное оружие 
смастерил в своём гараже, а 
боеприпасы приобрёл неле-
гально.

В соответствии с прика-
зом МВД России от 3 ноября 
2016 года (по личному соста-
ву) сержант полиции Георгий 
Алексеевич Михайлов на-
граждён ведомственной меда-
лью «За доблесть в службе». 

Старший наряда ППСП 
Фёдор Сергеевич Максимов 
в День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, 10 ноября, был 
отмечен нагрудным знаком 
«Отличник полиции».

Отличник полиции

Уроженец Рязанской области Фё-
дор Максимов, родившийся 29 апре-
ля 1988-го, срочную службу проходил 
с 2006 года в рядах ВВС. Сержант 
Максимов являлся командиром от-
деления аэродромных машин. В дека-
бре 2008 года, вскоре после уволь-
нения из армии, был принят в 
Межмуниципальный отдел МВД 
России «Михайловский» УМВД 
России по Рязанской области 
и назначен на должность ми-
лиционера патрульно-постовой 
службы. 

Добросовестный и исполни-
тельный новичок хоро-
шо зарекомендовал 
себя во время на-
пряжённых пат-
рульных вахт, и 
поэтому впослед-
ствии руководство 
п о д р а з д е л е н и я 
многократно на-
правляло одного 
из лучших сво-
их сотрудников 
в ответствен-
ные служебные 
командировки. В 
частности, в 2010 
году в Санкт-Пе-
тербург, когда 
там проходил 
международный 
экономический 
форум. В 2013 
году находился 
в Казани, где 
о б е с п е ч и в а л  
безопасность 
во время XXVII 
Всемирной лет-
ней Универсиады.

Максимов дважды побывал в полу-
годовых командировках: в 2012-м — в 
Чеченской Республике и Республике 
Дагестан; в 2014-м — в Республике 
Дагестан и Ставропольском крае. 
Ветеран боевых действий, он награж-
дён медалью «За доблесть в службе» 

и получил знак «За службу на 
Кавказе».

По личным обстоятель-
ствам Фёдор Максимов в 
январе 2016 года перевёлся 
на службу в московскую 
полицию. Молодой поли-
цейский в беседе с корре-

спондентом газеты «Петров-
ка, 38» поскромничал и не 

стал делиться своими 
планами насчёт 

дальнейшей 
работы в 
правоохра-
н и т е л ь н ы х 
о р г а н а х . 
Хотя Фёдора 
в ближай-
шем буду-
щем вполне 
может ждать 
п о в ы ш е н и е 
по службе, так 
как он сейчас 
учится уже на 
третьем курсе 

юрфака одного 
из вузов. В качестве 
своего любимого 
хобби отличник по-
лиции назвал ры-
балку, а также Мак-
симов увлекается 
изобразительным 
искусством: ка-
рандашом рисует 
портреты и кари-

катуры.

Армейская закалка

Георгий Михайлов родился 20 мая 
1991 года в Москве. Получив в 
2012-м повестку в армию, попал на 
срочную службу в ВДВ – в знаме-
нитую 106-ю гвардейскую воз-
душно-десантную дивизию. 
В 1182-м гвардейском артил-
лерийском полку москвич 
освоил ратную профессию 
механика-водителя боевой 
машины десанта – управлял 
БМД-2. Гвардии рядовой Ми-
хайлов не раз в буквальном 
смысле поднимался 
в небо: совершил 
десять прыжков с 
парашютом с са-
молётов «Ил-76» и 
«Ан-2».

Десантник осе-
нью 2013 года 
поступил на 
службу в органы 
внутренних дел, 
и армейская за-
калка очень по-
могает Георгию 
в правоохрани-
тельной рабо-
те. Полицей-
ский-водитель 
ОМВД России 
по району Бе-
говой Михай-
лов вместе с 
п о с т о я н н ы м 
н а п а р н и к о м , 
полицейским 
Артуром Урсае-
вым, слаженно, 
умело действовали и 
при пресечении право-

нарушений, и при задержании пре-
ступников: например, квартирных 
воров, злостных хулиганов и лиц, 
находившихся в федеральном розы-
ске. Временно подменив в наряде 

ППСП сержанта полиции Урса-
ева на период его очередного 
отпуска, Максимов летом 
минувшего года вышел с 
Михайловым и на то зло-
получное июльское дежур-
ство.
По признанию Георгия, 

он и впредь хотел бы находить 
время для своих увлечений. 

Будучи сторонни-
ком активного 
отдыха, люби-
тель техники 
Михайлов в 
компании с 
д р у з ь я м и -
е д и н о м ы ш -
л е н н и к а м и 
предпочитает 
езду на мото-
цикле. Да и 
о парашют-
ном спорте 
доблестный 
полицейский 
не забывает. 
На «граждан-
ке» сержант 
полиции Ге-
оргий Михай-
лов тоже пе-
риодически, 
как образно 
утверждается 
в известной 

песне, напол-
няет синевой 

парашют.

Материалы полосы подготовил Александр ТАРАСОВ,  фото пресс-группы УВД по САО



Организатором меропри-
ятия выступило Благо-
творительное общество 

«Мария» под руководством 
президента и основателя орга-
низации Ольги Мурашевой.

— Мы работаем уже более 
двадцати пяти лет. Вся наша 
деятельность на протяжении 
столь долгого времени на-
правлена исключительно на 
помощь семьям московской 
полиции. А это не только орга-
низация и проведение детских 
праздников, но и забота о вете-
ранах, а также лечение больных 
детей, — сказала Ольга Влади-
мировна. 

Поздравив всех присутству-
ющих с праздниками, Ольга 
Мурашева поблагодарила всех 
членов Благотворительного об-
щества «Мария»:

— Хотелось бы отметить, что 
существуем мы не на государ-
ственные деньги, а на те сред-
ства, что жертвуют члены обще-
ства «Мария». Это компании: 
«Эрнст энд Янг», «Консультант 
Плюс», «КВ-Терминал», «Ваш-
Брокер», «Смайнекс», «Лунас», 
«Орион Наследие» «Проктер 
энд Гэмбл», «Пепсико», Группа 
компаний «Севертранс», Груп-
па компаний «Ангел», Группа 
компаний «НойХаус», Торго-
вый дом «ГУМ», Банк торгово-
го финансирования.

Благотворительные семей-
ные праздники проводятся об-
ществом регулярно — три раза 
в год. А с 2004 года праздники 
проходят в Музыкальном дет-
ском театре им. Н.И. Сац, зал 

которого вмещает более тысячи 
зрителей. 

Заведующая литературно-пе-
дагогической частью театра 
Роксана Сац также вышла на 
сцену, чтобы поприветствовать 
детей и их родителей:

— Как хочется дружить с 
теми ребятами, которые умеют 
помогать друг другу, умеют це-
нить музыку, театр… От этого 
вы все становитесь лучше. До-
бро пожаловать в волшебную 
сказку!

Врио начальника Управления 
по работе с личным составом 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Виктор Гордун от имени руко-
водства главка также сказал не-
сколько тёплых слов всем при-

сутствующим в зале, сердечно 
поблагодарил Благотворитель-
ное общество «Мария» и по-
здравил гостей с праздниками:

— Всем здоровья, удачи, а 
родителям вашим желаю про-
вести хорошо время со своими 
детьми.

Настоятель храма Знамения 
иконы Божией Матери за Пе-
тровскими воротами при ГУ 
МВД России по г. Москве про-
тоиерей отец Александр поже-
лал зрителям как можно лучше 
прочувствовать этот праздник.

— Молитвенно всем желаю, 
чтобы новый год был под по-
кровом и светом Вифлеемской 
звезды, которая помогала бы 
вам всем в трудностях и житей-
ских переживаниях, — сказал 
отец Александр.

И вот наконец-то начался 
музыкальный спектакль «Две-
надцать месяцев».

Но всё хорошее когда-ни-
будь заканчивается, так и после 
нескольких часов настоящего 
волшебства представление за-
кончилось. И только дети го-
товы были расстроиться, как 
в фойе их ждал ещё один сюр-
приз. Для каждого ребёнка был 
подготовлен рождественский 
подарок: книга Марка Твена 
«Приключения Тома Сойера» 
и вкусный шоколад. Поэтому 
абсолютно все покидали Музы-
кальный театр со счастливыми 
улыбками на лицах.

Людмила ЖАВРОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

К аждое произведе-
ние, представлен-
ное на выставке, 

исключительно. Начи-
нается она с редчайшего 
образца римской школы 
XII века, образа «Хри-
стос Благословляющий», 
прежде никогда не экс-
понировавшегося на 
временных выставках и 
пределы Ватикана не по-
кидавшего. Это древнее 
и великое произведение, 
близкое к византийской 
живописи, интересно 

также тем, что обнару-
живает единые корни 
итальянского и русского 
искусства. За этим об-
разом, хранящим вос-
поминание о единстве 
христианства до схизмы, 
следует работа Mаргари-
тоне д’Ареццо «Святой 
Франциск Ассизский» 
(XIII век). Она вошла во 
все учебники по истории 
искусства и ценна тем, 
что является одним из 
самых ранних изображе-
ний святого, сыгравшего 
важную роль в истории 
западной церкви. Имен-
но его имя выбрал ны-
нешний папа, ставший 
первым Франциском в 
истории Ватикана. Так-
же представлены про-
изведения готических 
мастеров, крайне немно-
гочисленные в русских 
собраниях. Среди них 

«Иисус перед Пилатом» 
Пьетро Лоренцетти, 
своеобразно переклика-
ющийся со знаменитой 
картиной Николая Ге.

Интерес вокруг вы-
ставки  вполне понятен: 
такое количество уни-
кальных произведений 
искусства из Ватикана 
одновременно никто и 
никогда не вывозил. Ду-
ховная связь Москвы и 
Рима оформилась ещё в 
XVI веке, и данный со-
вместный проект – важ-
нейший результат взаи-
модействия двух культур: 
культуры Рима, как 
воплощения европей-
скости, и культуры Мо-
сквы, как воплощения 
русскости. Закономерно, 
что среди великих про-
изведений, представлен-
ных на выставке, можно 
найти много аналогий 

и параллелей с русским 
искусством. Специально 
для выставки был разра-
ботан аудиогид, который 
озвучил актёр Вениамин 
Смехов.

В 2017 году будет ор-
ганизована ответная вы-
ставка Третьяковской 
галереи в Ватикане; су-
щественную её часть 
составят произведения 
русской живописи на 
евангельские сюжеты из 
коллекции галереи.

Выражаем большое 
спасибо городскому Со-
вету женщин и Совету 
отцов г. Москвы за воз-
можность приобщиться 
к искусству и посетить 
уникальную выставку в 
Третьяковской галереи.

Анна ЕРМАКОВА, 
вдова погибшего 

сотрудника милиции

Сюжеты уникальной коллекции

Волшебство — 
в подарок

Морозным суб-
ботним утром в 
Московском госу-
дарственном ака-

демическом детском 
музыкальном театре 
им. Н.И. Сац творилась 
настоящая сказка: в 
двадцать четвертый 
раз стены театра со-
брали более пятисот 
детей сотрудников по-
лиции, чтобы в Рожде-
ственский праздник по-
дарить юным зрителям 
спектакль «Двенадцать 
месяцев».

Музеи Ватикана выставили 42 живописных произведения в 
Третьяковской галерее в Москве. Посетить выставку «Roma 
Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, 
Караваджо» Московский городской Совет женщин и Совет 

отцов г. Москвы пригласили членов семей сотрудников органов вну-
тренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.



ПОЛИЦИЯ  —  ДЕТЯМ 15

 

Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА
Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
ЛЮДМИЛА ГАМАЮНОВА

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Над номером работали:Корреспонденты:

 
 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ
ЛЮДМИЛА ЖАВРОВА
АЛИМ ДЖИГАНШИН

АНАТОЛИЙ ДЕРГИЛЁВ

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный
секретарь

НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

№ 3  31.01 / 06.02. 2017№ 3  31.01 / 06.02. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Настоящее приклю-
ченческое расследо-
вание организовали 
для детей сотрудни-
ки 1-го оперативного 

полка полиции сто-
личного главка. Це-

лый вечер ребята 
вместе со сказоч-
ными персонажа-
ми участвовали в 
поисках пропав-
шего Нового 
года. И конечно, 
дело заверши-

лось успехом! А 
детвору ждали 

море подарков, вкусное чаепитие и встреча с четвероногими по-
лицейскими полка, чтобы угостить их разными вкусностями, мор-
ковкой или яблочком, а затем весело прокатиться верхом.

Фото Александра АВЕТИСОВА 
и Николая ГОРБИКОВА

Сказочное расследование 
завершили верховой ездой
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31 января 1952 года родилась ху-
дожница Надя Рушева. Она про-
жила всего лишь 17 лет и ушла из 
жизни, сражённая тяжёлым забо-
леванием. Но Господь одарил её 
фантастическим талантом худож-
ника. Надя оставила изумлённо-
му миру многие сотни потрясаю-
щих своим совершенством работ.

1 февраля отмечается праздник 
интронизации патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

1 февраля 1992 года «Москов-
ский комсомолец» поведал чи-
тателям, что представляет собой 
детектор лжи (или полиграф). 
В Венгрии некий Мут заявил о 
пропаже своей жены. Её искали, 
но безуспешно. Вездесущие сосе-
ди сообщили, что супруги жили 
в постоянных скандалах. Мужу 
предложили пройти проверку на 
полиграфе. Реакция на вопрос об 
убийстве жены последовала обо-
стрённая, хотя последовал ответ: 
«Нет!». Следующий вопрос был 
о месте, где может находиться 
труп: «Это лес? Река? Дом?» При 
упоминании дома полиграф заре-
гистрировал наибольшее возбуж-
дение. Тогда стали перечислять 
отдельные помещения: «Кухня? 
Пристройка? Спальня?» Упо-
минание спальни вызвало пик 
эмоций. Вскрыв пол спальни, 
полиция обнаружила замурован-
ный в бетон труп женщины. Лю-
бопытно, что в США основной 
пользователь полиграфов вовсе 
не полиция, а частные фирмы, 
которые несут ущерб от воров-
ства собственных служащих (и 
эти туда же!). А у нас? У нас нет 
ведомственной инструкции и за-
конного порядка применять де-
тектор. Впрочем, запрета тоже 
нет.

В ночь на 2 февраля 1922 года 
знаменитого голливудского ре-
жиссёра Уильяма Дезмонда Тей-
лора застрелили в собственном 
доме. Убийцу не нашли. Тайна 
этого преступления всколыхнула 
всю Америку. Она и до сих пор 
продолжает волновать умы. Вер-
сий было много (замечу: когда их 
много, то для поиска это совсем 
беда).

По одной из версий причиной 
могло быть то, что Тейлор делил 
себя между двумя голливудски-

ми звёздами — Мэри Минтер и 
Мэйбл Нормен. Другую версию 
выдвинули газеты, уверяя, что 
режиссёр имел любовную связь и 
с матерью Мэри Минтер — выда-
ющееся достижение для мужчи-
ны, который к тому же считался 
ещё и гомосексуалистом. Один из 
свидетелей заявил, что убийца, 
выходивший в ту ночь от Тейло-
ра, облачённый в мужскую оде-
жду, шёл определённо женской 
походкой. Ещё по одной версии 
Тейлор числился в «чёрном спи-
ске» наркомафии.

Какая же из версий была пра-
вильная и кто в конце концов 
убрал режиссёра, на счету кото-
рого было около сорока кино-
картин, и в их числе знаменитые 
экранизации «Тома Сойера и Ге-
кельберри Финна». Ответа нет. 
Голливуд умеет хранить свои эро-
тико-криминальные тайны.

2 февраля 1943 года Сталинград-
ская битва завершилась полным 
разгромом 330-тысячной армии 
гитлеровцев и пленением остат-

ков 6-й армии генерал-фельдмар-
шала Паулюса (91 тысяча). Мате-
риал публикуется в сегодняшнем 
номере нашей газеты.

3 февраля 1992 года в Москве 
открылась необычайная экспо-
зиция. Выставка татуировок! Та-
туировка — не только украшение, 
не только памятка о каком-либо 
событии в жизни, но и своео-
бразная воровская геральдика. 
По рисункам можно определить, 
сколько ходок зек сделал, в какой 
зоне сидел, какое место в воров-
ской иерархии занимает. Воров-
ская знать строго следит за пра-
вом иметь воровскую наколку. И 
если какой-нибудь «самозванец» 
сделает наколку не по чину, за-
ставят избавиться от неё любым 
способом — срезать лезвием, сте-
реть кирпичом или наждачной 
бумагой. Самый безболезненный 
способ избавления — переколоть 
художество так, чтобы и намёков 
не осталось от прежних намере-
ний.

6 февраля 1922 года специ-
альным правительственным де-
кретом ВЧК преобразована в 
Государственное политическое 
управление (ГПУ).

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ
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Центр пенсионного обслуживания 
ГУ МВД России по г. Москве сообщает

Пунктом 1 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 22 ноября 2016 года 
№ 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» уста-
новлено, что гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и 
являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, осуществляется 
единовременная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей. Выплата произведена в январе 
2017 года.

Частью 2 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 19 декабря 
2016 года № 430-ФЗ установлено, что денежное довольствие для исчисления пен-
сии, установленное статьёй 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 
года № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей», с 1 февраля 2017 года 
учитывается в размере 72,23%.

С указанной даты Центром пенсионного обслуживания 
ГУ МВД России по г. Москве произведён перерасчёт 
пенсий пенсионерам МВД России. Пенсии в новых 
размерах будут выплачены в феврале текущего года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТОП-КАДР

Правильный настрой в крещенский мороз.                                    Фото Николая ГОРБИКОВА

Середина зимы — глухая пора. Но 
плюнул на всё заядлый рыболов, взял 
удильник с большой блесной и, заго-

ревшись надеждой поймать щуку, пошёл 
облавливать свободные лунки. Проблеснил 
все, но щука так и не дала о себе знать.

А на перекате, где быстрое течение раз-
мыло лёд, чайным блюдцем виднеется про-
моина, и рыбак, рискуя провалиться, как 
по минному полю, зашмыгал к полынье. 
Проблеснив, огорчённый вернулся назад, 
но пока путешествовал, мороз запаял лун-
ки ледяными узорами. Разъярённый схва-
тил пешню, разворошил ледяную корку, да 
пошёл крушить-долбить новые лунки. Де-
скать, нет улова, так хоть согреться, да рыбе 
дать воздуха дыхнуть. Расстегнул полушу-
бок, сбросил шапку и рукавицы, а от них 
пар валит. Эк, сколько льда наворотил!

Тут солнце выглянуло, снег заискрился, 
и на душе у рыбака стало хорошо. Отдох-
нув, откинул из лунок ледяное крошево, 
и, булькнув в первую попавшуюся тя-
жёлую блесну, стал подёргивать удилищем. 
И вдруг — глухой толчок. Подсечка. Есть! 
Удильник согнулся в дугу, леска заходила 
ходуном. Там, глубоко подо льдом, кто-то 
сильный старался вырвать из рук удилище. 

Через минуту яростной борьбы в лунке по-
казалась зубастая пасть, похожая на разва-
лившийся ботинок сорок пятого размера.

Щука упала на снег и, выплюнув блес-
ну, извиваясь и утюжа брюхом лёд, стала 
приближаться к лунке. Рыбак нагнулся над 
огромной рыбиной. Ярко светились руби-
новые жабры, из-под них на белый снег 
вытекли и расползлись на снегу две алые 
капли. В тёмных перламутровых глазах он 
прочитал мольбу о пощаде. Казалось, щука 
вот-вот заговорит человеческим голосом… 
Рыбак взял её в руки и опустил в воду. Не-
сколько секунд она стояла словно в оцепе-
нении, а затем, вильнув хостом, ушла под 
лёд.

По щучьему велению, по моему хоте-
нию…

Михаил КУЛАГИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

По щучьему 
велению


