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6 июня 1523 года Густав Эриксон, 
вождь восстания против датчан, из-
бран королём Швеции под именем 
Густав I Ваза. Эта дата — 6 июня — 
национальный праздник страны. 
День шведского флага.

6 июня 1923 года Соловецкий ла-
герь особого назначения (СЛОН) 
принял первых заключённых.

6 июня 1944 года войска западных 
союзников наконец-то, когда ис-
ход Великой Отечественной войны 
практически был предрешён, выса-
дились в Нормандии.

Операция «Нептун» была прове-
дена с 6 июня по 24 июля. Её цель 
— крупными силами, сосредоточен-
ными на Британских островах, фор-
сировать Ла-Манш, осуществить 
высадку на побережье Нормандии 
и образовать стратегический пла-
цдарм для дальнейшего наступле-
ния к границам Германии. Опера-
ция осуществлена силами США и 
Великобритании при участии ка-
надских, французских, чехословац-
ких и польских войск.

6 июня 1968 года в США соверше-
но покушение на сенатора Роберта 
Кеннеди в гостинице «Амбассадор» 
в Лос-Анджелесе, где состоялась 
встреча Кеннеди с избирателями. 
Сенатор решил покинуть концерт-
ный зал через буфетную. На кухне 
(4 метра на 2,5) столпились люди. 
«Победа будет за вами, господин 
Кеннеди!» — сказал шеф-повар. 
Кеннеди выбросил правую руку 
вверх, и… прозвучал выстрел. За 
ним ещё и ещё…

По первой версии считалось, что 
стрелял одиночка. Однако на месте 
преступления обнаружили следы 
от 12 пуль, тогда как в револьвере, 
заряженном Сирхана-Сирхана их 
было всего восемь. Сирхан палил 
как сумасшедший с тем, чтобы 
отвлечь внимание присутствую-
щих и позволить скрыться истин-
ному убийце. Роковой выстрел 
сделал некто другой с расстояния 
7-8 сантиметров в затылок, то есть
в упор.

Свидетельские показания, как 
почти всегда бывает в таких слу-
чаях, разноречивы. Эксперт Томас 
Ногучи заметил: «Убийство Роберта 
Кеннеди в ту роковую ночь войдёт 
в историю судебной медицины как 
типичный феномен «групповой 
психологии», когда ни один из оче-
видцев не увидел, что происходило 
в действительности».

Печальный факт: нередко гром-
кие убийства, совершённые при 
большом стечении людей, остают-
ся нераскрытыми. Так случилось 
со старшим братом Роберта — пре-
зидентом США Джоном Кеннеди, 
убитым в 1963 году при огромном 
стечении народа, полиции и личной 
охраны. Так было и в случае убий-

ства премьер-министра Швеции 
Улофа Пальме в 1986 году. Выходя 
из кинотеатра после сеанса с супру-
гой, он находился в толпе, когда в 
него стреляли. Свидетелей, спо-
собных оказать помощь полиции, 
опять-таки не оказалось.

Вот и посудите теперь, что может 
натворить, даже изменить ход ми-

ровой истории 
в с е г о - н а в с е г о 
один террорист. 
Сенатор от шта-
та Нью-Йорк, 
кандидат в пре-
зиденты США от 
демократической 
партии 42-летней 
Роберт Кеннеди 
имел реальные 
шансы победить 
на выборах в 
1968 году. Он был 
р е ш и т е л ь н ы м 
п р о т и в н и к о м 

расовой дискриминации и резко 
критиковал вьетнамскую политику 
президента Джонсона.

7 июня 68 года со словами «Какой 
актёр умирает!» скончался римский 
император Нерон. Жестокий, са-
мовлюблённый, развратный прави-
тель, он в 59 году повелел Октавию 
умертвить свою мать. А потом — и 
жену. В 64 году Нерон сжёг большую 
часть Рима и, чтобы отвести от себя 
вину, начал преследовать христиан. 
Окончательно запутавшись в жиз-
ни, опасаясь восстания римлян, он 
покончил жизнь самоубийством.

7 июня 1848 года родился великий 
французский художник-импресси-
онист Поль Гоген. В этот же день 

умер русский критик Виссарион Бе-
линский.

8 июня 1883 года освящён храм 
Христа Спасителя в Москве.

8 июня 1888 года исполняющий 
обязанности начальника берлин-
ской полиции фон Рихтхофен 
вернул подчинённому докладную 
записку. Заметив: «Пока что, на-
сколько могут вспомнить ветера-
ны, никогда ещё не удавалось ре-
конструировать отпечатки пальцев 
по следам, оставленным на щекол-
дах, стаканах и других предметах, 
обнаруженных на месте престу-
пления».

Через четыре года Рихтхофен был 
посрамлён. В свет вышла книга Га-
мильтона «Отпечатки пальцев».

8 июня 1948 года в Кыштыме 
Игорь Курчатов запустил первый 
советский реактор для получения 
оружейного плутония.

Подготовил Павел АБРАМОВ

Как грустно мне твоё явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!

(из романа
«Евгений Онегин»)

С приходом лета чувство 
любви или влюблён-
ности расцветает но-

выми красками, заставляет 
трепетать сердце, ускоряет 
его ритм, о, если бы не без-
временная его остановка...

Такие страсти в современ-
ной версии пушкинского 
романа «Евгений Онегин» 
разыгрались на сцене од-
ного из столичных театров. 
«Онегин» был представлен 
в столь модном ныне экс-
периментальном жанре ли-
тературно-музыкального 
действа.

Декораций минимум, все-
го три стула. Специально 
для спектакля были сня-

ты короткие видеоролики, 
сопровождавшие сюжет 
на сцене. Четыре интерес-
нейших актёра: Даниил 
Страхов (Онегин), Сергей 
Шнырёв (Ленский), Ирина 
Пегова (Татьяна) и Сергей 
Чонишвили (Автор — Пуш-
кин) безупречно и тонко 
выразили своих персона-
жей. Они читают со сцены 
роман под аккомпанемент 
инструментального ансам-
бля «4`33» Алексея Айги, од-
ного из самых креативных 
композиторов наших дней. 

Все актёры подобраны ор-
ганично, это те типажи, кото-
рые им подходят. Комичный 
и восторженный Ленский; 
высокомерный, красивый, 
вечно скучающий Онегин; 
остроумный и саркастичный, 
слегка подтрунивающий сам 
над собой и своими героями 
Автор; нежная и трогатель-
ная Татьяна. 

В содружестве с режиссё-
ром Натальей Семёновой 
получилось очень достой-
ное воплощение пушкин-
ской истории любви. Ведь 
именно она — главное в ро-
мане. Любовь на мгновение 
соединила героев, сделала 
их близкими в своих чув-
ствах и страданиях. И толь-
ко в конце тернистого пути 
герои понимают её суть.

В общем, вся эта необык-
новенная сценическая фе-
ерия — музыка с ласковой 
скрипкой и сентименталь-
ным саксофоном, плачущая 
и поющая о любви, тексты с 
напряжёнными диалогами, 
наполненные острыми ком-
ментариями и забавными 
лирическими отступления-
ми, а подчас хулиганскими 
эпиграммами, лишь усили-
вают желание вновь пере-
читать шедевр золотого века 
русской поэзии, не утра-
тивший своей актуальности 
даже спустя два века.

Подготовила
Айрин ДАШКОВА,

фото из открытых
источников

КУЛЬТУРА

Новое прочтение
«Онегина»

СТОП-КАДР

И чувства добрые пёс в детях пробуждал      Фото Николая ГОРБИКОВА
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Пневмония, вызванная микоплазмой, 
составляет до 20% от всех болеющих 
воспалением лёгких. Наибольшую 

опасность эта болезнь представляет для де-
тей от 5 до 14 лет, молодых людей работо-
способного возраста — 30—37 лет и для лиц 
пожилого возраста.

Микоплазмы способны вызывать вспыш-
ки как в закрытых коллективах (новобран-
цы, дети в летних лагерях, интернатах), так 
и эпидемии среди совместно проживающих 
сообществ. Характерны сезонные колеба-
ния заболеваемости микоплазменной пнев-
монией с пиком в осенне-зимний период.

Передаётся инфекция воздушно-капель-
ным путём. Патогенные бактерии при кашле 
и чихании больного человека распространя-
ются по воздушному пространству, оседая 
на мебели и бытовых предметах. Здоровому 
человеку достаточно вдохнуть заражённый 
воздух или перед принятием пищи прикос-
нуться к поражённой инфекцией вещи, что-
бы заболеть.

Микоплазменная пневмония начинает 
развиваться примерно через три недели по-
сле контакта с заражённым лицом и начина-
ется как обычная острая респираторно-ви-
русная инфекция. Чаще всего микоплазма 

вызывает бронхоневмонию. Появляется 
субфебрильная температура, головные 
боли, болезненные ощущении в суставах и 
мышцах. Позднее присоединяются призна-
ки поражения дыхательных путей, включая 
охриплость и кашель. Кашель в большин-
стве случаев сухой,  иногда может отходить 
пенистая беловатая мокрота. Вышеперечис-
ленные симптомы постепенно усиливают-
ся, достигая максимальной интенсивности 
к пятому или седьмому дню болезни. Темпе-
ратура тела подскакивает до 39—40 градусов, 
держится на такой отметке примерно неде-
лю, появляются свистящие влажные хрипы, 
похожие на хрипы при бронхиальной астме 
или бронхиолите, кашель становится более 
выраженным и может появиться одышка. 

Затем жар медленно спадает до 37—
38 градусов и держится около 10—
12 суток, в редких случаях дольше.

Быстро поставить диагноз ати-
пичной пневмонии, вызванной 
микоплазмами, удаётся не всегда. 
Наиболее точными и показатель-
ными методами диагностики бо-
лезни у взрослых и детей являются 
серологические методы исследо-
вания крови пациента (иммуно-
ферментный анализ крови (ИФА) 
и полимеразная цепная реакция 
(ПЦР).

Кроме микоплазменной пнев-
монии, микроорганизмы также 
могут стать причиной острого 
воспаления верхних дыхательных 
путей (фарингита), бронхиальной 
астмы, обострений хронического 

обструктивного бронхита и развития нера-
спираторной патологии (перикардита, оти-
та, энцефалита, менингита, гемолитической 
анемии) у практически здоровых людей.

Лечение микоплазменной пневмонии дол-
жен проводить только лечащий врач в усло-
виях стационара. Самостоятельное лечение 
народными средствами, а также самоволь-
ная отмена или замена назначенного врачом 
лечения может не только усугубить течение 
заболевания, но и привести к летальному
исходу.

Н. ГЛАЗКОВА,
врач-эпидемиолог

ФКУЗ «МСЧ МВД России
по г. Москве»,

рисунок Николая РАЧКОВА

П рактикующий врач в об-
ласти кардиологии, пе-
диатрии, онкологии и 

ортопедии. Шишонин поставил 
на ноги несколько десятков ты-
сяч пациентов, которых другие 
специалисты считали безнадёж-
ными. Своим методом врачева-
ния он помогает направить все 
процессы организма на скорей-
шее выздоровление, как после 
гипертонической болезни, так 
и после молодеющих болезней 
века — инфаркта миокарда и 
мозгового инсульта.

Подход, изложенный автором, 
можно рассматривать не только в 
теории, но и с точки зрения профи-
лактического применения в кли-
нической медицине. Александр 
Шишонин предлагает гипотетиче-
скую термодинамическую модель 
инструмента для изучения «физи-
ки организма». За медициной бу-
дущего, считает он, внутренние ре-
зервы организма, за счёт которых 
происходит лечение и самовосста-
новление.

— Медицина, конечно, про-
двинулась далеко вперёд, но 
есть проблемы в области хрони-
ческих неинфекционных забо-
леваний, начиная с атероскле-
роза и заканчивая онкологией. 
На сегодняшний день методы, 

изложенные в книге, позволя-
ют не просто спасать людей от 
серьёзного заболевания, но и 
в буквальном смысле бороться 
со старостью. Описана инте-
ресная тема, рассказывающая 
об огромных возможностях ор-
ганизма: самовосстановлении 
(self-development — в англий-
ском издании книги) в любом 
возрасте, саморегенерации, по-
вышающей иммунитет, а также 
недопущении онкологических 
заболеваний. Для этого мы долж-
ны понять, как функционирует 
наш организм, и, используя это 
знание, уметь запустить в работу 
этот механизм, — прокомменти-
ровал Александр Юрьевич.

Представляя книгу, академик 
РАН, профессор, доктор медицин-
ских наук, заведующий кафедрой 
восстановительной медицины 
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова» Минздрава Рос-
сии Александр Разумов подчер-
кнул в своей приветственной речи, 
что годы второго тысячелетия оз-
наменовались взрывом в области 
клинической медицины, базиру-
ющейся на биологии развития и 
старения.

— Несомненно, многое, о чём 
пишет автор, уже сегодня помога-
ет людям всех возрастов побороть 
различные, считавшиеся ранее 
непобедимыми, заболевания. Мы 
говорим о новаторском направле-
нии деятельности врача Шишо-
нина, а подразумеваем культуру 
здоровья. Потенциал значителен, 
но не бесконечен. И им нужно 
правильно распорядиться. Всё это 
означает только одно: переоцен-
ка собственного здоровья чревата 
проблемами, причём, такими, ко-
торые можно на начальном этапе и 
не заметить. Выявив же некоторые 

«неполадки» в работе своего орга-
низма, мы получаем возможность 
исправить их малыми усилиями, 
а затем забыть о них на годы. Кто 
предупреждён — тот вооружён, — 
считает академик Александр Разу-
мов, написавший обширное тема-
тическое предисловие ко второму 
изданию книги.

На основе многолетних иссле-
дований, практических резуль-
татов и опыта работы, доктор 
Шишонин в своей книге аргу-
ментировано делится величай-
шими научными достижениями, 
которые раскрывают уникальные 
свойства организма. Например, 

имея проблемы с шейным отде-
лом позвоночника, надо знать 
какие упражнения можно делать, 
а какие не стоит. Благо, гимна-
стика для шеи, созданная Шишо-
ниным несколько лет назад, дала 
свои положительные результаты и 
в лечении таких заболеваний, как 
грыжа и гипертония. Эти чудо-у-
пражнения выложены в открытом 
доступе, их могут использовать 
все желающие.

Если есть проблема в шейном 
отделе позвоночника, например, 
пережатие позвоночных артерий, 
снабжающих мозг кислородом, то 
это приведёт к метаболическому 
синдрому, состоящему из сочета-
ния таких заболеваний, как гипер-
тония, диабет и атеросклероз, и его 
последствиям — повышенному 
износу организма. А если усугу-
бить этот процесс гиподинамией, 
стрессами, бесполезными диетами 
и безудержным поеданием углево-
дов, тогда сосуды совсем забьются 
холестерином и кровоток практи-
чески остановится. Клетки перей-
дут к бескислородному питанию, в 
онкологический режим…

Оказывается, просто поправив 
шею, мы поворачиваем время 
вспять. В этом убеждаешься, ког-
да видишь людей в возрасте, по-
стоянных пациентов клиники. У 
девяностолетней бабушки после 
коррекции шеи и реабилитации 
с помощью физических нагрузок 
пропала аритмия. А ведь казалось, 
безнадёжное дело, когда пора-
жается внутренняя проводящая 
система сердца, клетки которой 
просто умирают... Ан, нет, этого 
не происходит. Моментально раз-
венчивается миф о том, что нерв-
ные клетки не восстанавливаются. 
Происходит регенерация нервной 
ткани, умершие клетки заменяют-
ся новыми. Лекарственные методы 
здесь не работают! Эффективность 
видна только от работы на трена-
жёрах и от шейно-церебральной 
терапии.

Слушатели вступали с автором 
в диалог, задавали вопросы, озву-
чивали наболевшие проблемы, ре-
шение которых находили в ответах 
доктора Шишонина. Многие по-
желали приобрести книгу, в кото-
рой доступным языком рассказано 
о сложном, раскрыты многие на-
учные тайны функционирования 
организма и его биологической 
регуляции.

 Особые слова благодарности за 
безвозмездное лечение выразили 
пришедшие на встречу пациенты 
клиники — ветераны органов вну-
тренних дел, вдовы и матери сотруд-
ников ОВД, погибших при испол-
нении служебных обязанностей.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ:

Миф  или  Реальность
Не так давно читатели 
на страницах «Петров-
ки, 38» познакомились 
с кандидатом медицин-
ских наук Александром 
Шишониным и его Кли-
никой.
И снова встреча. На сей 
раз на презентации его 
книги «Кибержизнь: 
Контуры медицины
будущего».

Микоплазменная
пневмония
В настоящее время заболеваемость микоплазменной пневмонией при-
обрела характер эпидемии в детских учреждениях городов России. 
За сентябрь—октябрь 2017 года в городе Радужный Владимирской 
области микоплазменной пневмонией заболели около 40 человек, 
34 из них дети. В Нижнем Новгороде за это время микоплазменная 
пневмония зарегистрирована у 2,5 тыс. нижегородцев, в основном у 
детей до 2-х лет и посещающих детские дошкольные учреждения. В 
Хабаровске случаи пневмонии зарегистрированы в 8 школах и дет-
ских садах (всего заболели 23 ребёнка). В Москве с 13.10.2017 г. были 
введены внеочередные каникулы в лицеях Северо-Западного адми-
нистративного округа в связи с регистрацией 21 случая внебольнич-
ной микоплазменной пневмонии среди учащихся.
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Всё просто. В ходе 
проведения науч-
н о - т е х н и ч е с к о г о 

форума «День передовых 
технологий правоохрани-
тельных органов Россий-
ской Федерации» пред-
ставители оружейных 
компаний, изготовляющих 
стрелковое оружие для 
спецподразделений, реши-
ли испытать свои новые 
образцы — снайперские 
винтовки — в полевых ус-
ловиях. 

Даже далёким от во-
енной службы людям 
известно, что современ-
ные «вильгельмы телли» 
стреляют не очередями, 
а разят противника од-
ним выстрелом — прямо 
в «яблочко». Поэтому на 
полигоне стрельба велась 
одиночными выстрелами. 
Отличались между собою 
они только громкостью: 
с обычным патроном — 
«будто плёткой щёлкали», 
а из винтовки, снабжённой 
сверхмощным патроном, 
звук напоминал выстрел из 
противотанкового гранато-
мёта.

Новое оружие соблазни-
тельно лежало на длинном 
столе, привлекая своим 
видом как специалистов, 
так и участников, гостей 
форума, в первую очередь, 
конечно, мужчин. Ну кто 
сможет устоять перед со-
блазном и не поспешит 
взять в руки доступно ле-
жащее классное оружие? 

Доступность эта оказа-
лась обманчивой — увидев 
фотоаппарат в руках наше-
го корреспондента Алек-
сандра Нестерова, со всех 
сторон ринулись организа-
торы мероприятия, громко 
напомнив о том, что здесь 
снимать нельзя.

Пришлось понаблюдать 
за процессом ведения огня 
со стороны. Стрелки, а это 
были в основном предста-
вители Федеральной служ-
бы войск национальной 

гвардии, стреляли метко. 
Поскольку они целились 
в металлические мишени, 
которые при попадании 
«отзывались», то над по-
лигоном стоял прямо-таки 
«колокольный звон». 

Среди людей, находив-
шихся на линии открытия 
огня, выделялся мужчина 
среднего возраста в ци-
вильном пиджаке — кон-
структор снайперской 
винтовки, кстати, пред-
назначенной для борьбы 
именно со снайперами, он 
очень бережно носил своё 
детище на руках. Так мо-
лодые мамы держат своих 
первенцев.

Наш совместный с фото-
графом жалобный вид на-
конец подействовал — по-
дошёл «хозяин» огневого 
рубежа и разрешил сфото-
графировать один образец 
— гладкоствольный ка-
рабин, созданный на базе 
ружья «Сайга». Такие ру-
жья используются поли-
цейскими при действиях 
в городе — у них большой 
выбор боеприпасов неле-
тального воздействия. То-
вар сертифицирован для 
продажи за границу, и его 
там охотно покупают. 

Вот где не «давят» се-
кретность, так это у 
хлебозаводов. Их тут 
несколько, и широко улы-
бающиеся прапорщики ра-
душно угощают только что 
свежеиспечённым души-
стым хлебом, между делом 
рассказывая, чем хлебо-
заводы лучше, чем старые 
хлебопечки. 

Конечно, праздник но-
вых видов оружия и новых 
технологий был предна-
значен в основном для 
бойцов национальной 
гвардии, но мы всё-таки 
старались «отобрать» для 
представления читателям 
газеты образцы, которые в 
полной мере были бы вос-
требованы также и право-
охранительными органами 
больших городов.

Как известно, одной из 
важных и не совсем 
решённых проблем 
современной город-
ской жизни являет-
ся правовой статус 
беспилотных аппа-
ратов. Сейчас в Рос-
сии ведутся актив-
ные работы над тем, 
чтобы легализовать 
использование этих 
устройств, особен-
но в мегаполисах. 

Известно, что 
специалисты ГУ 
МВД России по 
г. Москве с боль-
шим вниманием 
изучают опыт за-
граничных коллег. 
Помнится, на од-
ном из заседаний 
научно-практиче-
ской секции главка 

заместитель начальника 
отдела Управления про-
фессиональной подготов-
ки Управления по работе 
с личным составом майор 
внутренней службы Ан-
дрей Федотов рассказал о 
посещении, в составе де-
легации, Королевства Ни-
дерландов. Голландские 
коллеги уже создали под-
разделение, занимающееся 
борьбой с беспилотными 
летательными аппаратами 
(БПЛА), которые, по их 
мнению, могут исполь-
зоваться преступными 
элементами для доставки 
зарядов взрывчатки в ме-
ста проведения массовых 

и официальных государ-
ственных мероприятий, 
для совершения террори-
стических актов, а также 
осуществления шпионажа 
и перевозки наркотических 
средств. Кстати, полиция 
Нидерландов планирует 
активно использовать для 
борьбы с незаконным ис-
пользованием БПЛА боль-
ших хищных птиц, типа 
беркутов. Казалось бы, 
здорово!

— Но птица, — разъяс-
нил слабые стороны «гол-
ландского способа» борьбы 

с БПЛА Сергей Ширяев, 
руководитель департамен-
та, главный конструктор 
акционерного общества 
«Концерн «Автоматика», — 
может при обезвреживании 
беспилотника получить 
травму или даже погибнуть. 
А если останется жива, то 
жуткий стресс ей обеспечен 
и вряд ли её можно будет 
заставить напасть на следу-
ющий дрон. Гораздо проще 
и надёжнее будет выглядеть 
использование устройств, 
разработанных нашим кол-
лективом.

Сергей Александрович 
представил два комплекса 
радиоэлектронного про-
тиводействия БПЛА. Это 
— стационарный комплекс 
«Купол», который может 

накрыть площадь, при-
мерно равную огромному 
стадиону, и полностью за-
щитить всех находящихся 
на нём людей от непро-
шенного воздушного гостя. 
Размещённая на открытом 
воздухе аппаратура обеспе-
чивает работу комплекса 
в диапазоне температур 
от —40 до +50 градусов по 
Цельсию. Не особо её мо-
гут потревожить такие ат-
мосферные явления, как 
дождь и воздействие песка 
и пыли.

Такими же высокими 
качествами обладает пере-
носной комплекс радиоэ-
лектронной борьбы «Пи-
щаль». Как рассказал нам 
Сергей Ширяев, расстав-
ленные по периметру эти 

устройства, путём помехо-
вого воздействия на кана-
лы передачи информации, 
навигации и управления 
беспилотников, при их 
противоправном использо-
вании, буквально парали-
зуют и «приземляют прямо 
в наши руки».

Среди огромного ко-
личества представленных 
образцов робототехники, 
инженерных средств не-
летального действия ин-
терактивных стрельбищ 
и тиров, мы остановили 
свой выбор на некоторых 
объектах, представленных 
родным МВД. Так, пред-
ставитель Научно-произ-
водственного объединения 
специальной техники и 
связи МВД России под-

полковник внутренней 
службы Михаил Петров 
рассказал о новых образцах 
автомобильной техники, 
предназначенной для пе-
ревозки подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений. Эта техни-
ка, представленная изго-
товителем ООО «Автодом» 
из Ульяновска, уже полу-
чила одобрение у специа-
листов МВД и сейчас идёт 
её конечная доработка. 
«Автозак» разработан на 
базе автомобилей «Форд 
Транзит» и «ГАЗель NTXT» 
и в максимальной мере 
отвечают требованиям, 
предъявляемым междуна-
родными правозащитными 
организациями к процессу 
транспортирования подоб-
ных лиц.

На базе такого же авто-
мобиля разработан ком-
плекс, предназначенный 
для перевозки нарядов 
полиции со служебными 
собаками. Здесь предусмо-
трен рабочий салон (в нём 
стол с выдвижными ящи-
ками) и отсек для служеб-
ных собак. Судя по всему, 
«мухтарам» будет удобно 
тут перемещаться и отды-
хать — тут есть место для 
клеток, кинологических 
принадлежностей (ошей-
ников, поводков, наморд-
ников), а также мисок для 
корма и воды.

Ещё один комплекс, ко-
торый представлен сотруд-
никами МВД, также раз-
мещён на базе автомобиля 
«Форд Транзит». Он назы-
вается простенько — «Ла-
боратория» и предназначен 
для проведения проверки, 
ремонта и технического 
обслуживания средств из-
мерений территориальных 
органов ведомства. Помо-
гает установить точный вес 
не только гирь и весов, но 
и измерителей скорости, 
лазерных дальномеров и 
других очень важных для 
жизни и деятельности по-
лиции параметров.

Кстати, до появления 
комплекса все эти услуги 
приходилось заказывать на 
стороне. Всё это влетало в 
копеечку, да и ждали дол-
го (а ведь всегда всё нуж-
но быстро, как говорится, 
вчера). Сейчас же эти про-
блемы позади. Достаточно 
подать заявку в «Центр ме-
трологии» МВД и, как по-
ётся в детской песне, «при-
летит вдруг волшебник». 
Конечно, не прилетит, а 
приедет, так как комплекс 
сформирован на автомоби-
ле. Сейчас подразделения 
московской полиции поль-
зуется услугами именно та-
кой «Лаборатории»...

Владимир ГАЛАЙКО,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

«КУПОЛ» СИЛЬНЕЕ БЕРКУТА 
(Заметки с научно-технического форума

«День передовых технологий
правоохранительных органов Российской Федерации»)

Стрельба для учебного центра «Новский» — обычное дело. Здесь, недалеко от под-
московной Балашихи, личный состав частей и подразделений прославленной диви-
зии имени Ф.Э. Дзержинского постоянно отрабатывает упражнения по огневой под-
готовке, оглушая окрестности очередями из стрелкового оружия. Но в этот раз огонь 
здесь вёлся не совсем привычным способом — только одиночными выстрелами. 



ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ
— Эдик, я тебя пугать не хочу. 

Сам понимаешь, дом вы весь раз-
громили. Стену взломали, вскрыли 
пол, печь развалили. Тебе по суду 
нынче придётся лет пять зарплату 
отчислять на ремонт. Да и началь-
ство по головке не погладит. Дай 
Бог, если мне удастся тебя опером в 
отделение устроить, а то попадёшь 
и в дежурные!

Айрапетов молчал. А что он мог 
возразить? Комиссар Парфен-
тьев был прав... Несколько ме-
сяцев назад они закончили дело 

Махова, заместителя директора 
небольшой швейной фабрики, 
который на самом деле был круп-
нейшим в Москве спекулянтом 
по золоту и драгоценным кам-
ням. В его служебном сейфе при 
обыске нашли несколько брил-
лиантов, и всё. Но были чёткие 
оперативные данные и материалы 
следствия — Махов где-то прячет 
свои сокровища.

Первоначальные обыски ничего 
не дали. На допросе, когда следо-
ватель прокуратуры предложил ему 
добровольно выдать ценности, Ма-
хов рассмеялся и сказал: «Ищите!»

И вдруг, по данным внутрика-
мерной разработки, получили ин-
тересное сообщение.

Махов жил в собственном дере-
вянном доме в районе метро «Аэ-
ропорт». Эти маленькие домики 
решено было снести для строи-
тельства престижных кооперати-
вов деятелей советской культуры. 
Об этом было напечатано в газете, 
которая случайно попала в камеру, 
где сидел Махов. Прочитав её, он 
сказал всего одну фразу:

— Дом снесут — нищим останусь!
Когда об этом стало известно Ай-

рапетову, он понял — это след.
И вот четыре дня они без от-

дыха работают в доме Махова. 
Из НИИ им привезли последнее 
чудо техники: аппарат, позволяю-

щий при помощи рентгеновских 
лучей обследовать стены. Аппа-
рат был неудобен и тяжёл. Кро-
ме того, он реагировал на любой 
металл, поэтому и приходилось 
ломать стены, где вместо ценно-
стей сыщиков ожидал лишь ста-
рый металлический гвоздь. Или 
какой-нибудь кабель.

Они уже осмотрели всё, даже ра-
зобрали печку. Перешли на кухню, 
сняли полы, выкопали яму по пе-
риметру, ничего не нашли.

Все ушли в другую комнату, а 
капитан Айрапетов в одиночестве 

сидел в этой проклятущей яме и 
думал о том, как будет объясняться 
с прокурором и куратором из МГК 
КПСС. Он ещё раз осмотрел яму, в 
которой, видимо, похоронит свою 
милицейскую карьеру. Земля. Вода 
на дне. Кирпичная кладка фунда-
мента.

Айрапетов начал ощупывать 
кирпичи. Один за другим. И вне-
запно... Кирпич поддался нео-
жиданно легко! За ним второй!
Третий!

В фундаменте зияла ниша.
Айрапетов сунул в неё руку 

и нащупал осклизлый бок сте-
клянной банки. Потянул. Бан-
ка была доверху набита брил-
лиантами.

Радости он не ощутил. Слишком 
уж много скопилось усталости за 
эти дни!

... Такой же мятый и небритый, 
как накануне, стоял он в каби-
нете Парфентьева. На столе ко-
миссара были разложены цен-
ности.

— Молодец, Эдик, — хлопнул 
его по плечу комиссар, — большие 
ценности народу вернул! Я тут го-
ворил с руководством о твоём по-
ощрении. Ты сто пятьдесят шесть 
рублей получаешь? Думаю, рублей 
пятьдесят премию тебе пробьём.

— Служу Советскому 
Союзу!

— Ну это ты скажешь, 
когда поощрим. А сей-
час домой. Отсыпайся, 
мойся, брейся и завтра 
ко мне в восемь ноль-
ноль!

— За премией, това-
рищ комиссар?

— Ох и наглец же 
ты, Эдик. Тебя ждёт 
ещё одно особое за-
дание.

На следующий день, 
ровно в восемь он был в 
приемной Парфентьева.

— Тебе поручается се-
кретная разработка по 
делу, связанному с одним 
из членов Президиума 
ЦК КПСС.

Айрапетов напрягся.
— Грабанули?
— Нет.
— Туфтовое золото или «сверкал-

ки» втюхали?
— Ну что ты несёшь! Это же 

Председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР, а не твои фар-
мазонщики.

— Брежнев, — ахнул капитан.
— Он самый. Ему позвонили по 

прямому телефону на работу, и че-
ловек сказал: «Ты сука, Брежнев». 
Дальше мат.

— А что же КГБ?
— Да их... — комиссар сдержал-

ся, но Эдик понял, какие слова 
проглотил начальник. — Семичаст-
ный, комсомолец... Объявил, что 
здесь чистое хулиганство. 

Помощник Брежнева, весьма 
строгий чиновник, поведал капи-
тану «леденящую душу историю» 
о том, как Председатель Прези-
диума сам взял трубку городского 
телефона и его обложили матом. 
С тех пор, хотя номер менялся 
дважды, по нему звонит некто и 
несёт по кочкам будущего вождя 
страны.

— Леонид Ильич, — вздохнул 
помощник, — уже сам трубку этого 
телефона не поднимает. Матерится 
один и тот же, но есть и много дру-
гих звонков от просителей, кото-
рые приезжают в Москву. Как они 
достают закрытый номер, ума не 
приложу?!

В тот же день на городской теле-
фонной станции появился новый 
телефонист. Девушки, работающие 
на коммутаторе, бегали смотреть на 
симпатичного сыщика, сидящего с 
наушниками у отдельного комму-
таторного блока.

Через три дня Айрапетов вычис-
лил, что все звонки идут из авто-
матов Дзержинского района, ря-
дом с Грохольским переулком. Там 
постоянно дежурили три машины 
сыщиков. 

Трижды по рации капитан от-
давал приказ на захват, и трижды 
группа приезжала к пустому авто-
мату.

Наконец у Эдика созрел план...
Звонок раздался в четырнадцать 

часов. Женский голос ответил:
— Аппарат товарища Брежнева.
— Брежнев... — прошипела труб-

ка.
— Минуточку, сейчас соединим...
А капитан уже в это время давал 

по рации команду на захват.
— Да, — ответил в трубке густой 

бас.
— Ты сука, Брежнев. Ты...
Договорить он не успел, опе-

ративники скрутили хули-
гана.

На Петровку Айрапетов прие-
хал злой. Четыре дня он проторчал 
у Махова, пять — на телефонном 
узле. Задержанный был настолько 
перепуган, что рассказал всё сразу. С 
Брежневым у него были счёты ещё 
с войны, а номер телефона он ку-

пил за сотню на площади трёх вок-
залов.

Два дня задержанный ходил с 
Айрапетовым по площади, пока 
наконец не появился продавец. 
Капитан огляделся. На остановке 
такси красовалась группа кавказ-
цев в серых кепках модели «аэро-
дром». Эдик подошёл к «землякам» 
и попросил одолжить кепку на пять 
минут, затем обратился к продавцу.

— Скажи, друг, — с нарочито 
сильным акцентом сказал он, — 
как проехать в приёмную Верхов-
ного Совета? За брата хлопотать 
хочу. Сидит брат.

— Хочешь продам тебе прямой 
телефон самого Брежнева?

— Век не забуду, дорогой. 
Капитан достал деньги. Прода-

вец протянул бумажку с номером.
— Спасибо, дорогой! У тебя брат 

есть?
— Нет.
— Жаль, некому будет хлопотать 

за тебя! Я из МУРа. Стой и не дер-
гайся!

На допросе задержанный пока-
зал, что каждый день в шесть часов 
вечера большую часть полученных 
денег он передаёт некоему Борису в 
кафе сада «Эрмитаж».

— Вот и хорошо, всё рядом, на 
Петровке, далеко ехать не надо, — 
засмеялся Айрапетов. — Мы вместе 
пойдём, ты ему деньги передай, а 
уж дальше наша забота.

Борис ждал сообщника за столи-
ком в кафе. Одет он был в красивый 
светлый костюм. Когда продавец 
передал деньги, его арестовали с 
поличным.

А дальше выяснилось, что Борис 
журналист и что встречается с жен-
щиной, которая убирает квартиру у 
одного крупного государственного 
деятеля. Она часто рассказывает 
Борису о том, что видит в квартире. 
И вот однажды она поведала, что на 
столе в кабинете лежит справочник 
прямых телефонов всех тогдашних 
вождей. Борис сразу сообразил, что 
на этом можно сделать деньги, и 
попросил её, по возможности, ре-
гулярно переписывать номера те-
лефонов. Сначала он продавал их в 
Доме журналистов, номера жадно 
раскупали многие репортёры, а по-
том решил поставить дело на солид-
ную ногу!..

Вот какие истории всплывают 
в памяти, когда встречаешься с 
человеком, с которым дружишь 
более 40 лет. Мы вместе пришли 
в МУР. Только Эдуард опером, а я 
как репортёр лучшей молодёжной 
газеты Москвы. И несмотря на то, 
что Айрапетов дослужился до гене-
ральских погон, он навсегда так и 
остался муровским опером, потому 
что именно на Петровке он обрёл 
самого себя.

Эдуард ХРУЦКИЙ,
коллаж Николая РАЧКОВА
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Группа Парфентьева: Скорин, Митрофанов



Будущий «Иван Грозный», 
как называли И.В. Парфен-
тьева в его бытность на по-

сту начальника МУРа, родился в 
1913 году в Можайском районе 
Московской губернии в крестьян-
ской семье. Свои первые шаги на 
милицейском поприще он делал 
в Подольском районном управле-
нии милиции (РУМ) Московской 
области. Начинал с самых низов: 
практикант, помощник оперу-
полномоченного ОУР, дактило-
скопист-фотограф, оперуполно-
моченный ОУР.  Работал хорошо: 
с огоньком, въедливо, надёжно. 
Парня заметили и назначили на-
чальником ОБХСС РУМ, но и там 
он не засиделся. Вскоре его пере-
вели в аппарат Московского об-
ластного управления милиции на 
должность начальника отделения, 
а в 1941 году — начальника 1-го от-
дела ОБХСС.

После объединения НКВД и 
НКГБ СССР (июль 1941 г.) мы ви-
дим Парфентьева в контрразведы-
вательном отделе, а затем в отделе 
по борьбе с бандитизмом УНКВД 
Московской области. В 1944 и 
1945 годах он работает начальни-
ком отделения уже в центральном 
аппарате НКВД, в Главном управ-
лении по борьбе с бандитизмом. 
Однако при разделе силового ве-
домства в марте 1946 года для него 
не нашлось места ни в МВД, ни в 
МГБ, вот тогда-то он и оказался в 
Московской милиции.

Начинает он опять же скромно 
— зам. начальника Свердловского 
РОМ, но уже через десять месяцев 
ему доверили Краснопреснен-
ский райотдел. Там он за три года, 
работая энергично, даже иногда 
чересчур энергично, добивается 
хороших оперативных показа-
телей, и его назначают замести-
телем начальника МУРа. В этой 
должности он пробудет три года, 
переживёт трёх начальников — 
Урусова, Гребнева и Кошелева, по-
сле чего займёт их место. Правда, 
должность будет называться — на-
чальник Московского уголовного 
сыска (до 1956 года).

Парфентьев руководил МУРом 
дольше всех — десять лет без двух 
месяцев. Руководил профессио-
нально, со знанием дела. Он был 
строг и даже крут, поэтому его за 
глаза и называли Иван Грозный. 
А разве строгость кому-то мешала 
в наведении порядка? Взять того 
же Маршала Победы, он был ещё 
круче. Его боялись, но и уважали. 
Такое же отношение испытывали 
подчинённые и к Ивану Василье-
вичу. Но вот в чём не откажешь 
Парфентьеву, так это в его спра-
ведливости и внимательном от-
ношении к личному составу. Все, 
кому довелось работать под его 
началом, вспоминают о нём с те-
плотой и уважением. 

Но вечно сидеть на одном месте 
нельзя, да к тому же поджимает 
молодая поросль, на Петровке 
всходила новая звезда — Анатолий 
Иванович Волков. Ему-то, своему 
заместителю, Иван Васильевич и 
оставил это почётное, но такое не-
спокойное место. 

 Комиссару милиции III ранга 
И.В. Парфентьеву нет ещё и пя-
тидесяти лет, до пенсии ещё рабо-
тать и работать, да к тому же, кто 
позволит разбрасываться такими 
кадрами? И он получает новое на-
значение. Назначение с повыше-
нием — заместителем начальника 
Управления специальной мили-
ции ГУМ МВД РСФСР. Но дол-
го работать там ему не пришлось. 
Привыкший к ритму большого 
города и калейдоскопу событий, 
по которым нужно принимать 
срочные и подчас категориче-
ские решения, он попытался при-
менить свои уже наработанные 
методы. Однако офицеры спец-
милиции — белая кость, работав-
шие в закрытых городах в более 
комфортных условиях, причём со 
значительно меньшей нагрузкой, 
но с большей зарплатой, предпо-
читали другой ритм и даже другую 
тональность обращения. Одним 
словом, не пришёлся он ко двору. 

А у кого из работников мили-
ции к пятидесяти годам здоровье 
остаётся в идеальном состоянии? 
Нашлись болячки и у Ивана Ва-
сильевича. В результате пятиде-
сятилетний комиссар милиции, 
заслуженный работник МВД, ка-
валер орденов Красного Знамени 
и Красной Звезды в августе 1963 
года был уволен в запас Советской 
Армии по болезни. Через три года 
в издательстве «Советская Рос-
сия» вышла его книга «Прошлое 
в настоящем. Записки бывшего 
начальника Московского уголов-
ного розыска», в которой он по-
ведал о трудной, но такой нужной 
людям профессии, как работник 
уголовного розыска. 

Юрий ФЕДОСЕЕВ

ПРОФЕССИЯ
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Надо сказать, что с 1933 года 
работа уголовного розыска для 
печати была засекречена. И толь-
ко в 1957 году на прилавки мага-
зинов поступила книга Аркадия 
Адамова «Дело пёстрых», по ко-
торой был снят фильм. Я рабо-
тал тогда в газете «Московский 
комсомолец», куда Аркадий Ада-
мов и привёл к нам в гости Пар-
фентьева.

Вот уж никак не ожидал, что 
легендарный комиссар милиции 
окажется невысоким полным че-
ловеком. Тем более, что в фильме 
его играл весьма импозантный 
актёр Владимир Кенингсон.

— Иван Васильевич, — про-
тиснулся я к начальнику МУРа, 
— мы бы хотели написать о ва-
шей службе.

— Хорошее дело, — хитро при-
щурился Парфентьев, — получи 
разрешение и приходи. Я тебе по-
могу.

Это сейчас можно сравнительно 
легко попасть на Петровку, а тог-
да...

В общем, через три месяца я всё 
же прорвался в МУР. Парфентьев 
принял меня сразу. Войдя в каби-
нет, я несколько растерялся.

Парфентьев в синей с серебря-
ными погонами форме комиссара 
милиции сидел за столом и чинил 
зажигалку.

Он кивнул мне на стул и про-
должал вставлять в латунный кор-
пус длинную, гибкую пружину. Та 
всё время выскакивала и вырыва-
лась у него из рук. Наконец, ему 
удалось поставить её на место. Он 
отложил зажигалку, встал и протя-
нул мне руку:

— Пробился всё-таки. Моло-
дец... Знаешь что, ты у нас походи, 
с ребятами познакомься, пригля-
дись. Ко мне можешь приходить в 
любое время...

Меня сначала отправили в от-
дел, занимающийся борьбой с 
мошенниками, к молодому оперу 
Эдику Айрапетову.

Материал для первой публи-
кации я собирал скрупулёзно и 
тщательно. Кочевал со своим 
блокнотом из отдела в отдел, за-
писывая занимательные истории, 
ездил с оперативниками на обы-
ски и задержания. Когда у меня 
скопился материал, я пришёл к 
Парфентьеву.

Время было позднее. Иван Ва-
сильевич налил мне стакан креп-
кого чая, я приготовился к инте-
ресному разговору, но тут дверь 
кабинета раскрылась и влетел 
Эдик Айрапетов.

— Иван Васильевич! На Труб-
ной в квартире троих завалили.

— Еду.
Парфентьев открыл ящик сто-

ла, вынул пистолет в кобуре без 
крышки, приладил её на ремень и 
ко мне:

— Ну, чего сидишь? Хотел уви-
деть кошмарную историю, вот она 
и случилась. Поехали.

В переулке на Трубной мы во-
шли в приземистый двухэтажный 
дом. У подъезда стояла «скорая» 
и несколько оперативных машин. 
На ступеньках сидели младший 
лейтенант и огромная овчарка.

— Ну что? — спросил его Пар-
фентьев.

— Довела до трамвайной оста-
новки, там след потеряла, това-
рищ комиссар.

— И то дело. Где «скорая»?
— В квартире.
— Кто там ещё?

— Следак из прокуратуры.
— Пошли, — относилось ко мне.
Мы поднялись на второй этаж, 

вошли в распахнутую дверь квар-
тиры. Я почувствовал странный, 
назойливый запах. И никак не мог 
понять, чем пахнет. Только под 
утро, когда шёл домой по пустым 
рассветным бульварам, я понял, 
что это запах человеческой крови. 
Убийцы зарубили топором всю се-
мью — мужа, жену и двоих детей.

Но это позже. Под утро. А пока 
я стоял в квартире и наблюдал за 
работой опергруппы.

— Стой здесь и смотри. Никуда 
не лезь и руками ничего не трогай, 
а то оставишь пальчики и потя-
нет тебя прокуратура за убийство, 
— усмехнулся Парфентьев. Через 
некоторое время ко мне подошёл 
Эдик Айрапетов. Я уже разбирался 
в муровской структуре и поэтому 
удивился:

— Ты что здесь делаешь? Это же 
особо тяжкие.

— Моих клиентов замочили. 
Это татары-золотишники. У нас 
были данные, что они крупную 
партию «рыжья» должны купить.

— Что именно?
— Золотые десятки. Пойдём, я 

тебе их тайник покажу.
В одной из комнат кровать с 

никелированными шишаками 
была выдвинута на середину. В 
углу часть пола была поднята, как 
крышка.

— Смотри. — Эдик посветил 
фонарём.

На оцинкованном дне тайника 
сиротливо лежало колечко с ка-
ким-то камешком. Видимо, вто-
ропях убийцы его не заметили.

Мы вышли из этой квартиры 
под утро. Город был тихим и сон-
ным.

— Тебя отвезти? — спросил Пар-
фентьев.

— Не надо, я живу рядом.
Я шёл по утренней Москве, 

привычной и до слёз знакомой. А 
перед глазами стояли носилки с 
трупами, которые проносили са-
нитары мимо меня. У одного из 
них откинулся брезент, и я увидел 
вместо лица кровавую кашу.

Тогда, впервые столкнувшись 
с убийством, я думал о том, что 
жизнь не такая уж длинная. В лю-
бой момент может появиться урка 
с топором и... И тогда, не по книге 
Адамова, а по тому, что я увидел 
этой ночью, я понял, что такое ра-
бота сотрудника угрозыска.

В квартире убитых, в отличие от 
фильма «Дело пёстрых», Парфен-
тьев не командовал, не распоря-
жался громогласно.

Он о чём-то тихо говорил опе-
ративникам, они ему что-то рас-
сказывали. Не было трагизма и 
патетики. Люди работали. Делали 
своё привычное дело. Я до сих пор 
помню ребят-сыщиков, на рас-

свете куривших у машины. Лица 
у них были усталые, как у людей 
выполнивших тяжёлую и непри-
ятную работу.

По сей день я благодарен Ивану 
Васильевичу, что он взял меня на 
это «дело». Именно в этой, пахну-
щей кровью квартире я впервые 
узнал, что такое сыск.

На следующий день, когда при-
шёл в МУР, я встретил комиссара в 
коридоре, во всём его мундирном 
блеске. Он ехал в горком партии.

— Ну, — усмехнулся он, — кош-
мары не снились?

— Пока нет.
— Ну и хорошо. Я часика через 

два вернусь и разыщу тебя...
Конечно, об Иване Васильевиче 

Парфентьеве можно написать не 
очерк, а целую книгу.

Он начинал свою работу посто-
вым милиционером и закончил 
комиссаром милиции третьего 
ранга.

В пятидесятом году, за семь лет 
до нашего знакомства, он ликви-
дировал одну из самых страшных 
банд — банду Пашки Америки. 
Он никогда не любил говорить 
о своих делах. Предпочитал рас-
сказывать о Сергее Дерковском, 
Владимире Чванове, Игоре Ско-
рине. Была ли это скромность или 
осторожность человека, начавше-
го свой путь в органах при самых 
кровавых наркомах? Не знаю. 
Знаю только одно — он был пер-
вым начальником МУРа, издав-
шим книгу своих криминальных 
историй. К сожалению, она так и 
не была переиздана.

Так уж случилось, что мне при-
шлось уехать из Москвы, а когда 
через год с лишним я вернулся, 
Иван Васильевич ушёл из МУРа, 
в котором командовал больше 
десяти лет. Это был абсолютный 
рекорд. Ни один начальник не 
продержался столько на своём 
посту.

Конечно, можно было напи-
сать о громких делах, погонях 
и засадах. Но я решил написать 
о человеке, который терпеливо 
возился с начинающим журна-
листом, показывая ему изнанку 
жизни. И делал так, чтобы эта 
изнанка не вызвала у него психо-
логического отторжения.

Многие мои коллеги любят 
формулировку — прирождённый 
сыщик. Так не бывает. Человек 
рождается не для того, чтобы 
разгребать кровь, горечь и грязь. 
Оперативниками становятся по 
стечению жизненных обстоя-
тельств. Сыщик — это профес-
сия. А понятие это состоит из 
многих компонентов. За много 
лет работы в криминальной теме 
я убедился, что плохой человек 
не станет хорошим сыщиком. 
Потому что в этой профессии 
главное — прикоснуться сердцем 
к чужой беде.

Конечно, сегодня говоря об 
Иване Васильевиче Парфентьеве, 
многие люди, знавшие его, вспо-
минают разное. Я помню людей, 
которые на дух не переносили на-
чальника МУРа, считая его слиш-
ком жестоким человеком. Но знаю 
и других, которые вспоминают о 
нём тепло и добро.

Сегодня, когда пишу этот мате-
риал, я вспоминаю весёлого чело-
века. Я вспоминаю бойкую скоро-
говорку и прищуренные лукавые 
глаза.

Один раз, на Трубной, я видел 
сыщика Парфентьева. Он был со-
бран, стремителен и немногосло-
вен. Лицо его было жёстким и злым.

В жизни каждого человека есть 
этапные, знаковые встречи, ко-
торые, как выясняется позже, 
оказывают влияние на всю остав-
шуюся жизнь. Дружба с Иваном 
Васильевичем помогла мне на 
долгие годы выбрать главное на-
правление в своей работе.

Эдуард ХРУЦКИЙ
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ПАРФЕНТЬЕВ

ИВАН

ВАСИЛЬЕВИЧ

Начальник МУРа
в 1952—1962 гг.

Газета «Петровка, 38» про-
должает публикацию специ-
альных выпусков, посвя-
щённых 100-летней истории 
Московского уголовного 
розыска. Они формиру-
ются из материалов книги 
об истории Московского 
уголовного розыска, созда-
ваемой Советом ветеранов 
МУРа под общей редакцией 
Юрия Григорьевича ФЕДО-
СЕЕВА — начальника МУРа 
в 1991—1994 годах.
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«Р абочий день» у 
злоумышлен-
ников прихо-

дится на часы пик: c 6 до 
10 утра и с 16 до 20 часов. 
Орудуют ловкачи в мно-
голюдных местах. Сре-
ди них выделяют кротов 
(работают в метро), ко-
лёсников (совершают 
кражи в общественном 
транспорте), барсеточ-
ников (крадут из авто-
мобилей) магазинщиков, 
рыночников, театралов. 
Также в зависимости от 
способа совершения кра-
жи эта профессия под-
разделяется на несколь-
ко специальностей.

Первая группа — шир-
мачи, или марафетчики. 

Во время совершения 
преступления они в каче-
стве ширмы используют 
какой-то предмет, на-
пример, пакет, плащ или 
цветы.  Щипачи в своей 
работе вспомогательные 
предметы не используют и 
помогает им при соверше-
нии преступления только 
ловкость рук. Трясуны 
прижимаются к жертве во 
время «дружеских объя-
тий» и выталкивают цен-
ные вещи при помощи 
резких толчков. Этот при-
ём называется «Простите, 
обознался!». У писарей 
при себе всегда найдутся 
скальпель или маленькие 
кусачки, чтобы разре-
зать вашу сумку. Её режут 

углом, крест-накрест или 
сбоку и снизу. Рыболовы 
используют крючок или 
леску, чтобы выловить из 

портфеля кошелёк или 
телефон ни о чём не по-
дозревающего гражда-
нина. 

Для того, чтобы убе-
речь себя и свои деньги от 
уличного вора, необходи-
мо соблюдать несколько 
простых правил:

— перед выходом из 
квартиры пересчитайте, 
сколько денег у вас с со-
бой, не берите лишнего;

— при совершении 
крупных покупок старай-
тесь пользоваться банков-
скими картами;

— обратите внимание 
на то, чтобы ваш кошелёк 
не выделялся из одежды;

— если вы находитесь в 
многолюдном месте, сле-
дите за тем, чтобы ваша 

сумка была застёгнута и 
держите её перед собой;

— если у вас при себе 
значительная сумма денег, 
разложите их по частям в 
несколько внутренних кар-
манов cумки;

— используйте нагруд-
ные кошельки;

— не пересчитывайте 
содержимое кошелька в 
публичном месте;

— находясь в магазине, 
никогда не кладите сумку 
в тележку для покупок.

Маргарита МАКЕЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА, 

фото из открытых
источников

Держи карман шире
«Профессия» карманного вора достаточно древняя, но несмотря на это, сегодня она 
не менее популярна. «Работа» у любителей залезть в чужой кошелёк достаточно 
прибыльная и приносит «умельцам» хороший заработок. Как правило, карманники 
— люди, ничем внешне не выделяющиеся из толпы, прилично одетые. Такие уловки 
позволяют ворам усыпить бдительность своей жертвы. Потерпевшими от действий 
карманника становятся обычно женщины и пенсионеры.

ОСТРАЯ ТЕМА

С амо дело было воз-
буждено 31 октября 
позапрошлого года 

по признакам преступле-
ния, ответственность за 
которое предусмотрена 
ч. 4 статьи 159 УК Рос-
сийской Федерации (мо-
шенничество). В этой 
криминальной истории 
фигурируют трое росси-
ян — проживающие на 
Северном Кавказе Ста-
нислав Белялов (здесь и 
далее имена и фамилии 
изменены), Замира Кора-
зова и уроженка одного из 
посёлков Волгоградской 
области Жанна Саидова, 
а также гражданка Респу-
блики Молдова Варва-
ра Аристова, гражданин 
Украины Бенедикт Дра-
ган и гражданин Респу-
блики Беларусь Николай 
Филипчук.

Примечательно, что 
эти шестеро сообщников 

прежде уже побывали на 
скамье подсудимых. Они 
совместно с некоторыми 
другими «компаньона-
ми» организовали по сути 
фирмочку по обиранию 
клиентов, действовав-
шую под видом оказания 
парапсихологических и 
экстрасенсорных услуг 
гражданам. Когда столич-
ные полицейские задер-
жали десятерых подозре-
ваемых, то аферисты уже 
успели похитить более 12 
миллионов рублей у по-
терпевших.

Как было установлено 
в ходе предварительного 
следствия, соучастники в 
составе организованной 
преступной группы, с це-
лью осуществления своей 
противоправной деятель-
ности и её маскировки 
под видимостью граждан-
ских правоотношений, 
приискали некую сомни-

тельную организацию из 
разряда наподобие «Рога 
и копыта». Тем не менее 
такая фиктивная «конто-
ра» понадобилась комби-
наторам для заключения 
от её имени договоров на 
услуги связи и иные фи-
нансово-хозяйственные 
договора. Подыскав офи-
сные помещения, дельцы 
приступили к «раскрутке» 
своего доходного «инно-
вационного детища»: за-
ключили договора по раз-
мещению телевизионной 
программы «Технология 
судьбы» в эфире канала 
с большой зрительской
аудиторией.

А дальше уже пошла в 
прямом смысле совре-
менная технология об-
мана потенциальных 
клиентов. В указанной 
программе некие лица, 
представлявшиеся специ-
алистами, выступали 
от имени экстрасенсов, 
целителей и ясновидя-
щих. На экране демон-
стрировались «чудодей-
ственные», а на самом 
деле инсценированные 
экстрасенсорные сеансы 
с подставными статиста-
ми-«страждущими», кото-
рые правдоподобно изо-
бражали якобы быстрое 
исцеление от хворей.

Понятно, что кто-то 
из легковерных телезри-
телей, не почувствовав 
подвоха, обращался по 
указанному в передаче 
абонентскому номеру 

«колл-центра». Там со-
беседника убеждали, что 
работающий у них специ-
алист — экстрасенс и 
(или) целитель — гаран-
тированно решит про-
блему позвонившего в 
ходе проведения будто бы 
дистанционного сеанса. 
В действительности же 
предложенные незадач-
ливому «пациенту» услуги 
парапсихологической по-
мощи участники преступ-
ной группы не собирались 
оказывать, а, вообще-то, 
и не имели реальной воз-
можности для этого. Зато 
немалые денежные суммы 
с объегоренных простаков 
беззастенчивые мошен-
ники, к большому своему 
удовольствию, до поры 
до времени прикармани-
вали. Однако сколько ве-
рёвочке не виться, а конец 
всё равно будет...

Вот и шайку лжеэкс-
трасенсов и иже с ними 
разоблачили, оператив-
ное сопровождение дела 
осуществлялось сотруд-
никами УЭБиПК ГУ 
МВД России по г. Москве. 
Следствием были собра-
ны доказательства вины 
сообщников в алчной 
уголовщине, которую они 
пытались закамуфлиро-

вать под предпринима-
тельскую деятельность.

18 октября 2016 года 
Люблинским районным 
судом столицы подсу-
димые были признаны 
виновными в инкрими-
нированных им престу-
плениях и понесли соот-
ветствующее наказание за 
содеянное. В частности, 
Белялов был приговорён 
к 6-летнему сроку лише-
ния свободы, Аристова — 
к 5-летнему, Коразова — к 
4-летнему, Филипчук — к 
3-летнему, а Драгана по-
карали двумя с половиной 
годами неволи, Саидову 
же осудили к 2 годам и 10 
месяцам изоляции от об-
щества.

Между тем, оператив-
но-следственные дей-
ствия по «делу экстра-
сенсов» продолжались 
и после завершения су-
дебного процесса. Уси-
лия правоохранителей 
принесли свой положи-
тельный эффект, так как 
были выявлены дополни-
тельные эпизоды проти-
воправной деятельности 
названных шестерых осу-
ждённых. Фигурантами 
дела для незаконного обо-
гащения опять же исполь-
зовалась сугубо мошен-

ническая «замануха» для 
граждан о предоставлении 
широкого спектра услуг в 
области нетрадиционной 
медицины, парапсихо-
логии и ясновидения, а 
также для желающих — и 
услуг экстрасенсорного 
характера.

Организатором «биз-
неса» стал Белялов, соз-
давший организованную 
преступную группу, чле-
ны которой при общении 
по телефону представ-
лялись... сотрудниками 
«государственного инсти-
тута парапсихологии и 
целительства». Огорошив 
консультируемых, что у 
них имеется «порча» или 
«сглаз», мошенники тре-
бовали с обманутых лю-
дей перечислить оплату 
в безналичной форме за 
проведение мистических 
обрядов для снятия упо-
мянутых «зол судьбы». В 
общем, с шестерых по-
терпевших Белялов и его 
подручные заполучили 
более 1 миллиона рублей, 
то есть, по официальной 
формулировке, путём об-
мана похитили денежные 
средства в особо крупном 
размере.

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

«ПАРАНОРМАЛЬНЫЙ» отъём денег
Следственной частью по расследованию организованной пре-
ступной деятельности СУ УВД по Юго-Восточному админи-
стративному округу Москвы окончено производством и после 
утверждения прокуратурой направлено на рассмотрение суда 
уголовное дело, обвиняемыми по которому являются члены 
этакой интернациональной криминальной «бригады» — граж-
дане четырёх стран. Выдавая себя за целителей, экстрасенсов 
и прочих всемогущих «магистров», аферисты облапошили ряд 
своих доверчивых жертв.



Государственная полиция 
(Polizia di Stato), Корпус 
карабинеров (Arma dei 

Carabinieri), Генеральное ко-
мандование финансовой гвар-
дии (Guardia di Finanza) и Пе-
нитенциарная полиция (Polizia 
Penitenziaria). В некоторых ре-
гионах Италии существуют соб-
ственные полицейские формиро-
вания: Провинциальная (Polizia 
Provinciale) и Муниципальная 
полиция (Polizia Municipale). Эти 
подразделения осуществляют по-
вседневную полицейскую работу 
на территории своего региона. 
Также правоохранительными 
полномочиями наделён Лесной 
корпус государства.

В этой статье речь пойдёт толь-
ко о Государственной полиции. 
Это самая многочисленная пра-
воохранительная структура стра-
ны. Её деятельностью руководит 
Департамент общественной безо-
пасности Министерства внутрен-
них дел. Она выполняет судебные 

и административные функции, 
обеспечивает общественный по-
рядок. Ареал её ответственности 
— вся территория Италии.

Структурно Государственная 
полиция состоит из межрегио-
нальных директоратов (терри-
ториальные подразделения в 
провинциях) и полицейских ко-
миссариатов.

Аналог нашего райотдела на-
зывается квестура. Квестура есть 
в каждой из 103 провинций Ита-
лии. Её возглавляет квестор, на-
значаемый шефом полиции.

Квестура отвечает за всё испол-
нение функций государственной 
полиции в пределах региона. Она 
борется с преступностью, выдаёт 
лицензии на ношение оружия, па-
спорта, осуществляет регистрацию 
иностранцев. В каждой квестуре 
имеются два подразделения (кри-
минальная полиция и полиция 
управления и пропаганды), а так-
же пять офисов: (кабинет, управ-
ление персоналом, офисы иссле-

дований и специальных операций, 
бухгалтерия и управления здраво-
охранения).

В госполицию входят такие 
подразделения, как:

• железнодорожная полиция — 
зона её ответственности: вокзалы 
и вся инфраструктура железнодо-
рожного транспорта; 

• дорожная полиция (аналог 
нашей ГИБДД) — занимается 
обеспечением дорожного движе-
ния и расследованием ДТП;

• иммиграционная и погра-
ничная полиция — осуществля-
ет пограничный контроль в аэ-
ропортах, на вокзалах, морских 
портах. То есть на пунктах пере-
сечения границы. Её сотрудники 
выявляют нелегальных имми-
грантов, проверяет людей и их 
багаж. Борются с подпольщика-
ми — изготовителями фальши-
вых документов;

• полиция связи — расследу-
ет и пресекает правонарушения, 
связанные коммуникационны-
ми сетями, ведёт борьбу с дет-
ской порнографией в интернете, 
нарушениями авторских прав и 
торговли во всемирной паутине, 
осуществляет защиту объектов 
интеллектуальной собственности, 
борется с компьютерным пират-
ством, телефонным мошенниче-

ством, нарушениями в сфере по-
чтовых отправлений.

Особые подразделения госу-
дарственной полиции включают 
в себя:

— специальные подразделения. 
Сотрудники её выполняют опе-
рации с высокой степенью риска 
(освобождение заложников, за-
держание террористов);

— мобильные подразделения. 
Их задача: обеспечение безопас-
ности на массовых мероприятиях, 
пресечение беспорядков;

— экспертов по взрывчатым ве-
ществам;

— снайперов;
— кинологическое подразделе-

ние;
— кавалерийское;
— воздушное. Самолёты, верто-

лёты и беспилотники этой служ-
бы контролируют небо над стра-
ной. Они мониторят дорожную 
обстановку, оказывают помощь 
в расследовании контрабанды, 
выявляют очаги возгораний, уча-
ствуют в спасательных операциях;

— морское подразделение па-
трулирует побережья, водные 
территории в пределах 12 миль от 
берега. В зоне ответственности и 
внутренние воды: озёра, реки;

— полиция игорного сектора 
занимается противодействием 
таким правонарушениям, как 

незаконные скачки, использова-
ние телекоммуникационных се-
тей для проведения нелегальных 
азартных игр;

Борьбу с мафией ведёт дирек-
торат «Антимафия» департамента 
общественной безопасности Го-
сударственной полиции Италии. 
В постоянном взаимодействии с 
другими правоохранительными 
структурами он занимается вы-
явлением связей, каналов финан-
сирования, поиском лидеров и 
членов преступных сообществ, а 
также их пособников.

Служба в полиции считается 
достаточно престижной. Поэтому 
каждого встречного на работу не 
берут. 

Кандидат должен иметь ита-
льянское гражданство, аттестат 
как минимум о среднем образо-
вании, рост не ниже 165 сантиме-
тров (для женщин нижний предел 
– 161 см), возраст от 18 до 30 лет. 
Немаловажную роль играют такие 
качества, как физическая и пси-
хологическая пригодность к вы-
полнению задач полиции.

К конкурсу не допускаются 
лица, уволенные по отрицатель-
ным мотивам из вооружённых 
сил, либо с государственной 
службы.

Судимость или хотя бы привод в 
полицию ставят крест на карьере.

Все заявители подвергаются 
общему клиническому обследо-
ванию, лабораторным испыта-
ниям на специальном оборудова-
нии. Итог подводит специальная 
комиссия. Если кандидат будет 
сочтён пригодным для службы, 
он должен пройти обучение в те-
чение полугода в полицейской 
академии. После успешного за-
вершения этого курса новобранца 
зачисляют в стажёры. Испыта-
тельный срок длится ещё шесть 
месяцев и лишь только после это-
го можно занять первичную долж-
ность.

По материалам из открытых 
источников подготовил

Евгений АНДРЕЕВ
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А КАК У НИХ?

Н есколькими днями 
ранее командир 
роты отдельно-

го батальона ДПС этого 
подразделения майор по-
лиции Алексей Уваркин 
совершил наезд на пеше-
хода, что повлекло гибель 
последнего. Точнее говоря, 
от полученных в результате 
наезда травм скончалась на 
месте, переходящая дорогу 
по пешеходному переходу 
пожилая женщина. Чрез-
вычайное происшествие 
было отягощено ещё рядом 
обстоятельств. Во-первых, 
виновник происшествия на 
своей машине с места ДТП 
скрылся. Условно «своей». 
И это уже — во-вторых. 
Парадокс, но в подразде-
лении ГИБДД за одним из 
его руководителей не был 
закреплён служебный ав-
томобиль, да и личного за 
ним не числилось. А сле-
довательно, наезд майор 

совершил на чужом авто-
мобиле. Как оказалось, у 
полицейского ещё и права 
были просроченны.

В тот вечер в Северо-За-
падном округе был объ-
явлен план «Перехват». 
Совершивший наезд авто-
мобиль «Тойота Хайлендер» 
был идентифицирован, как 
принадлежащий матери по-
лицейского. По факту ДТП, 
повлекшего гибель чело-
века, в следственной части 
УВД по СЗАО было возбуж-
дено уголовное дело. Пока в 
отношении неустановлен-
ного лица.

На следующий день Увар-
кин прибыл к разыскива-
ющим его следователям. 
Состоялся суд, который 
принял решение о задержа-
нии майора полиции сро-
ком на 2 месяца.

В родном УВД контракт 
с Уваркиным расторгли и 
уволили со службы. В на-

стоящее время бывший ко-
мандир роты полиции пре-
бывает в СИЗО № 4, больше 
известном как Бутырка.

Именно поэтому офи-
церское собрание прошло 
без него. Впрочем, участву-
ющие в подобных меро-
приятиях корреспонденты 
нашей газеты и не помнят 

случая, когда бы виновник 
присутствовал в зале. Так 
что заседание развивалось 
по типовому сценарию.

Ровно по такому же сце-
нарию представители кол-
лектива дружно осудили 
поступок своего коллеги и 
дали ему крайне негативную 
оценку. Разумеется, больше 

всего досталось непосред-
ственным его начальникам 
и сотруднику подразде-
ления, в чьи обязанности 
входит регистрация личных 
водительских прав коллег. 
Случай хоть и трагический, 
но банальный, в деле Увар-
кина оброс целой чередой 
обстоятельств, нелицепри-
ятных как для него самого, 
так и для подразделения в 
целом.

Председательствующий 
на собрании заместитель 
командира отдельного ба-
тальона ДПС майор поли-
ции Максим Сушков вины 
с командования батальона 
не снимал и ориентировал 
собравшихся на выявле-
ние причин случившегося. 
Большинство выступив-
ших одной из таких причин 
называли неустойчивое 
душевное состояние Увар-
кина — незадолго до этого 
был понижен в должно-
сти. Посетивший Алексея 
накануне заседания его 
руководитель поделился 
тягостным впечатлением, 
которое произвело на него 
пребывание в СИЗО быв-
шего коллеги, и предложил 
членам коллектива хорошо 
подумать о цене подобных 
проступков.

В заключение меропри-
ятия слово взял врио на-
чальника УВД полковник 
полиции Сергей Васи-
левский. Он заметил, что 
в условиях современных 
реалий трудно всерьёз по-

верить в отсутствие авто-
машины в распоряжении 
«некабинетного» сотруд-
ника ДПС. Более того, 
он в категоричной форме 
указал личному соста-
ву батальона, на то, что о 
наличии у майора поли-
ции (теперь уже бывшего) 
автомобиля знало если 
не руководство, то как 
минимум ближайшее его 
окружение. Следователь-
но, закрывая глаза на это 
обстоятельство, коллеги 
попустительствовали нару-
шению регистрационной 
дисциплины со стороны 
сослуживца. Да, бывший 
командир роты был ува-
жаемым и авторитетным 
сотрудником, но ложное 
понимание субординации, 
как оказалось, может при-
вести к подобному проис-
шествию. Лишив жизни 
человека, он непоправимо 
сломал собственную и ис-
калечил судьбу близких,  
бросил тень на весь кол-
лектив подразделения. 

Выводы собравшихся 
однозначны: требования 
служебной дисциплины 
одинаковы для всех, и не-
соблюдение их либо ведёт 
к драматическим собы-
тиям, либо существенно 
отягощает случившееся и 
усугубляет вину его участ-
ников.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Екатерины ШИБИНОЙ

Не задекларирован 
— значит опасен
Повод к проведению офицерского собрания, состоявшегося в актовом зале УВД по 
САО г. Москвы, оказался более чем серьёзным. Заседание было посвящено проступ-
ку старшего офицера управления, порочащего честь и достоинство сотрудника пра-
воохранительных органов.

Зона ответственности:
АПЕННИНСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ

Не уверен на сто процентов, но по количеству пра-
воохранительных формирований Италия является 
рекордсменом. Да и подчиняются эти структуры 
не одному ведомству, а нескольким. 



Сравнивая работу
в советские времена…

В 2003 году переводом из Глав-
ного управления МВД РФ на 
Житной улице он готовился к 
новой должности начальника 
МОБ УВД по ЦАО. Целый ме-
сяц думал, «сможет ли взяться за 
этот гуж» — подразделение зна-
чилось в отстающих, занимало 
последнее место в городе, МОБ 
и ПДН УВД по ЦАО стояли на 
особом контроле. 14 января 2002 
года вступил в должность и начал 
деятельность с ротации кадров 
— сразу поменял пятерых участ-
ковых. Вверенная территория гу-
стонаселённая, её обслуживали в 
то время около 50 участковых, а 
сейчас — тридцать.

— Не согласен с такими сокра-
щениями, они возможны в тылу, 
кадрах, штабах, но участковые 
всегда должны быть в нужном 
количестве, потому что работают 
лицом к лицу с народом, — убеж-
дён Валерий Иванович.

Таким образом, после некото-
рых перестановок и внедрения 
новых идей в работу, к концу года 
они перебрались на четвёртое ме-
сто, затем твёрдо встали на третью 
позицию. За шесть лет службы ему 
удалось выправить положение, 

заручившись поддержкой началь-
ника округа, отладить систему 
материального стимулирования в 
виде различных способов поощ-
рения. Например, на его участке 
получили ключи от квартир почти 
30 участковых, благодарные, они 
проживают там и поныне, выйдя 
на пенсию. Сотрудники уважали 
его, как руководителя-практика, 
который ставил задачу и точно 
понимал, сколько времени требу-
ется на её реализацию.

— Сегодня участковый упол-
номоченный — это один из стол-
пов российской системы право-
порядка. Больше половины его 
времени занимает отписывание 
бумаг, а должна быть только ра-
бота с жилым сектором, с его 
«кастрюлькиными вопросами», 
— утверждает подполковник ми-
лиции. — В своё время от тыла 
не мог добиться только одного 
— взять на баланс помещение. 
Но всё разрешилось прекрасным 
образом, когда председатель ко-
миссии Московской городской 
думы по безопасности Инна 
Юрьевна Святенко разработала 
программу «Безопасный город», 
создали ОПОПы, и помещения 
стали числиться за ними автома-
тически. 

Опора и движение
Его главная задача сегодня, как 

председателя совета ОПОП, — 
это содействие органам государ-
ственной власти в обеспечении 
общественного порядка.

— Направлений работы много, 
и делаем мы её сообща с ОВД, 
управой, муниципалитетом, ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних, Федеральной мигра-
ционной службой, УФСКН и 
ФСИН России, военкоматом, со 
штабом народной дружины, про-
тивопожарной службой, ГИБДД, 
Советом ветеранов, — говорит 
Валерий Иванович.

Пресненский ОПОП № 37 на-
ходится по соседству с участко-
вым пунктом полиции, в одном 
здании, в уникальном районе 
Москвы, пропитанном памятью 
о революционных событиях про-
шлого столетия, увековеченных в 
названиях улиц, площадей и пе-
реулков, в десятках памятников 
и монументов. Здесь, на Пресне, 
расположены мощные объекты 
федерального и общегородского 
значения.

На вверенной ему территории 
на одного председателя и четве-
рых участковых уполномоченных 
приходится 13 тысяч жителей. 

Работа распланирована таким 
образом, что с 11.00 до 15.00 он 
делает обход территории, а с 
16.00 до 20.00 находится на ра-
бочем месте. Говорит, что есть на 
его территории дебоширы, скан-
далисты, ранее судимые — так 
называемые подучётники, но их 
считанные единицы.

— Пожалуйста, смотрите, на 
моём рабочем столе две главные 
книги: журнал учёта приёма и 
обращений граждан и журнал
профмероприятий. С начала года 
к нам обратились более 40 че-
ловек с заявлениями, — листая 
страницы журнала, рассказывает 
Буякевич. — Эту информацию 
потом систематизирую в элек-
тронном виде, прилагаю до-
кладную и фотографию с места 
происшествия. Вот несколько 
примеров обращений: «В ОПОП 
№ 37 обратились жители дома 
с жалобой по факту открытой 
двери, ведущей в подвальное по-
мещение. На место прибыл со-
вместно с участковым и старшим 
по подъезду. Вызвали управля-
ющую компанию, нарушения 
исправили, подвал опечатали»; 
«много обращений с жалобами на 
действия мошенников»; «за нару-
шение миграционного законода-
тельства недавно составили про-
токол на гражданина Украины. 
В итоге выписал штраф 5 тысяч 
рублей, провели профбеседу»; «с 
подачи неравнодушной граждан-
ки зафиксировали факт сдачи 
квартиры в аренду без уплаты на-
логов. Хозяйка квартиры понесла 
административное наказание».

Безусловно, мы больше всего 
взаимодействуем с жителями 
района, его активом, председа-
телями ТСЖ, ЖСК, домкомов, 

старшими по домам и подъез-
дам, многие из которых явля-
ются членами ОПОП. Взаимо-
действие с гражданами сложно 
переоценить. Без опоры на ши-
рокие слои населения сложно 
эффективно решать пробле-
мы борьбы с преступностью 
и обеспечения правопорядка. 
Жители оказывают нам неоце-
нимую помощь в предоставле-
нии оперативной информации 
о правонарушениях в жилом 
секторе, квартирах, сдаваемых 
в аренду сомнительным лицам 
и незаконным мигрантам.

В настоящее время Преснен-
ский ОПОП полностью уком-
плектован сотрудниками и мате-
риально-технически обеспечен. 
Это заслуга Татьяны Косаревич, 
председателя Московского го-
родского совета общественных 
пунктов охраны порядка. 

Наблюдая за работой председа-
теля ОПОП, становится понятно, 
что именно в ходе неформально-
го общения с жителями прояв-
ляется весь профессионализм 
ветерана ОВД, подполковника 
милиции Валерия Буякевича, 
его умение правильно и быстро 
вникнуть в суть проблемы и 
дать единственно верный ответ 
на поставленную жизненную
проблему.

Сегодня можно с уверенно-
стью отметить: там, где работают 
ветераны органов внутренних 
дел в советах ОПОП, активизи-
руется деятельность в решении 
проблем безопасности и пресе-
чении правонарушений в жилом 
секторе.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора
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Председатель совета ОПОП района Пресненский Валерий БУЯКЕВИЧ хорошо 
знает, как можно значительно улучшить жизнь людей в районе, решить вопросы 
безопасности каждого жителя дома, подъезда.

Заместитель начальника 
УВД по ЮВАО полков-
ник полиции Александр 

Крученков поблагодарил 
участников конкурса и их 
родителей за проявленный 
интерес и творческий подход 
к мероприятию. Александр 

Юрьевич вручил подарки и 
благодарственные письма 
детям, победившим в отбо-
рочном туре конкурса. Он 
пожелал участникам даль-
нейшего развития творческих 
талантов, успехов в любых 
последующих состязаниях, и, 

конечно, здоровья и мира на 
долгие годы.

Председатель женского со-
вета УВД по ЮВАО подпол-
ковник внутренней службы 
Ольга Егорова поблагодари-
ла ребят за активное участие 

в конкурсе «Полицейский 
Дядя Стёпа» и выразила на-
дежду, что они и дальше будут 
совершенствовать свои твор-
ческие способности.

Благодарственные пись-
ма и подарки по итогам ме-

роприятия были вручены 
Максиму Ишмухаметову, 
Эвелине Иоган, Анне Смир-
новой и Максиму Изотову.

Анна ИОГАН,
фото пресс-службы

УВД по ЮВАО

Победа в конкурсе
В Управлении вну-
тренних дел по 
Юго-Восточному 
административно-
му округу прошёл 
ежегодный творче-
ский конкурс «По-
лицейский Дядя 
Стёпа». В этом году 
конкурс приурочен 
к 300-летию рос-
сийской полиции. В 
конкурсе приняли 
участие дети со-
трудников управле-
ния. Лучшие рабо-
ты были отобраны 
членами жюри и 
представлены в 
финальный этап в 
ГУ МВД России по 
г. Москве.

Валерий Иванович Буякевич возглавляет совет общественных пунктов ох-
раны порядка (ОПОП) по Пресненскому району с ноября 2008 года. 

Родился в Белоруссии, покинул «родное гнездо» в 14 лет. После армейской 
службы в ВДВ в десантно-штурмовом батальоне, в 1981 году пополнил ряды 
сотрудников МВД в подразделении по охране особо важных объектов опера-
тивного полка при Мосгорисполкоме.

Оказался в Москве. Город стал ему самым любимым и родным. Здесь он 
женился, родился сын. Получил образование в Педагогическом институте 
физической культуры и спорта, стал кандидатом в мастера спорта по много-
борью. Окончил Академию управления МВД России. 

Принимал участие в вооружённых конфликтах на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации, был серьёзно ранен. Награждён 
правительственными наградами. 

Покинул занимаемую должность начальника службы УУ УВД ЦАО в октябре 
2008 года в связи с выходом на пенсию.

Свои опыт и знания подполковник милиции Валерий Буякевич передал по 
наследству своему сыну, старшему оперуполномоченному уголовного розы-
ска ЦАО Артёму Валерьевичу. В органах внутренних дел служили также два 
его двоюродных брата — полковники милиции. Супруга Тамара Степановна 
— офицер запаса.

Строит свою жизнь и отношения с людьми на нерушимых принципах и за-
конах: не убей, не укради, не обидь слабого, помоги ближнему.

СПРАВКА:

ПОЛИЦИЯ — ДЕТЯМ

Лицом к лицу с народом



В одители и пешеходы, 
которые в тот день 
оказались на улице 

Руставели, наверняка были 
удивлены. Ведь на площади 
перед театром они увидели 
настоящий зверинец. Визг 
счастливой детворы заглу-
шал привычный городской 
шум. Нет, столичный зо-
опарк не сменил адрес. А 
животные, которые распо-
ложились возле театра, — 
не простые, а талантливые. 
Все они настоящие актёры. 
У некоторых из них ро-
лей в фильмах не меньше, 
чем у кинозвёзд-людей. 
К примеру, у австралий-
ского шелковистого те-
рьера Люка «за хвостом» 
пятнадцать ролей в кино 
и участие в нескольких те-
лепрограммах. А говоря-
щий молуккский какаду 
Савелий покорил практи-
чески всех жителей нашей 
страны, выступив в эфире 
Первого канала на одном 
из ток-шоу вместе с Ан-
дреем Малаховым. Что 
такое «ЗверолашЪ»? Это 
— праздник, рассчитанный 
прежде всего на детскую 
аудиторию. Ведь нынешне-
му подрастающему поколе-
нию так не хватает хороше-
го, доброго кино. А что как 
не любовь к животным вос-
питывает в зрителе лучшие 

нравственные качества? 
Значит, ещё одна цель ме-
роприятия — привлечь 
внимание общественности 
к проблемам кинопроиз-
водства. Ведь дефицит хо-
рошего кино, которое не 
развращает, а воспитывает 

зрителя, ощутим. Именно 
здесь у ребят есть возмож-
ность в живую увидеть на-
стоящих звёзд кино и телеэ-
крана. И не просто увидеть. 
Мохнатых и пернатых актё-
ров можно погладить, по-
трепать за ухо и сфотографи-

роваться с ними. Придумал 
этот фестиваль руководи-
тель студии «МосфильмКИ-
НОлогия» Виктор Зуйков. 
А Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» всецело под-
держал начинание. Кстати, 
лозунг студии, которой ру-
ководит Виктор, звучит так: 
«Долой бандитские сериалы! 
Хотим видеть на экране «че-
ловеческие» лица зверей». 
На «ЗверолашЪ» были при-
глашены дети сотрудников 
органов внутренних дел, по-
гибших и пострадавших при 
исполнении служебных обя-
занностей, а также ребята 
из многодетных семей. Как 
и на любом кинофестивале, 
хвостатых актёров ожидала 
красная ковровая дорожка. 
В зрительном зале гостей 
приветствовал художествен-
ный руководитель театра 
народный артист России Вя-
чеслав Спесивцев.

Зрителей занимали песня-
ми и танцами, интересными 
историями о домашних пи-
томцах и, конечно же, от-
рывками из самых лучших 
отечественных фильмов с 
участием животных. А му-
зыкант-экспериментатор 
Вива Скрипка просто очаро-
вала зал своим виртуозным 
исполнением фрагментов 
зарубежной и отечествен-
ной классики. В завершение 
фестиваля юной аудитории 
показали три новых сюже-
та киножурнала «Ералаш». 
Дети не желали расходиться 
по домам, вновь и вновь в 
фойе театра подбегали к по-
любившимся животным, об-
щались с ними, гладили. Так 
что добрый след фестиваль о 
себе оставил. 

Евгений АНДРЕЕВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА
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В холле его родной 
школы собрались 
ученики и боевые 

товарищи. Они возложи-
ли цветы к мемориальной 
доске. Среди почётных го-
стей были дочь погибшего 
муровца — Юлия Игоревна 
Чернова-Ягодина и его внук 
Роман, а также полковник 
полиции в отставке Борис 
Михайлов, полковник ми-
лиции в отставке Александр 
Родионов, члены правления 
Совета ветеранов МУРа Па-
вел Широких и Александр 
Судаков. 

Достопримечательность 
школы — музей, занявший 
первое место в окружном 
конкурсе, и комната, посвя-
щённая майору милиции 
Игорю Николаевичу Черно-
ву-Ягодину. Руководитель 
и создатель музея Евгений 
Сидоров, в прошлом дирек-
тор школы № 694, предста-

вил гостям экскурсоводов 
— трёх учениц 7-го класса. 
И потом они, дополняя друг 
друга, живо и увлечённо 
рассказали школьникам и 
гостям о родителях, сестре 
Татьяне, жизненном пути 
Игоря. Его отец, Николай 
Николаевич, был военным, 
и благодаря ему Игорь полу-
чил хорошее мужское вос-
питание.

В форме жи-
вого диалога вы-
ступили и гости. 
Заслуженным 
муровцам было 
что рассказать 
ш к о л ь н и к а м 
об Игоре Ни-
колаевиче и об 
опасной, благо-
родной и очень 
важной работе 
с о т р у д н и к о в 
уголовного ро-
зыска.  

Юлия Игоревна впер-
вые привела сына Романа 
в этот музей. И он с вол-
нением смотрел на фото-
графии разных периодов 
жизни деда, с близкими и 
одноклассниками. Приме-
чательный снимок со зна-
менем: почётная обязан-
ность Игоря — знаменосец 
школы. На другой стене 

— уголок «Петров-
ка, 38». Там висят 
фотографии Игоря 
Николаевича времён 
службы, его грамоты 
и дипломы, лично 
подписанный текст 
военной присяги, 
различные газетные 
статьи об операциях, 
в которых он прини-
мал непосредствен-
ное участие. Все эти 
документы, вещи, а 
также альбомы с фо-
тографиями передали 
в музей вдова и дочь 
героя. Внук Роман 

характером хочет походить 
на деда: недавно в составе 
хоккейной команды побе-
дил в соревновании на Ку-
бок Майорова, занимается 
в секции по карате.

День памяти в школе и 10 
декабря. В этот день в 1994 
году Игорь Николаевич по-
гиб. Накануне сотрудники 
МУРа три дня ожидали в 

засаде глава-
ря преступной 
г р у п п и р о в к и 
Назарова. Зна-
ли: он будет 
находиться в 
доме на шоссе 
Э н т у з и а с т о в . 
Банда занима-
лась организа-
цией взрывов. 
В момент, когда 
Назаров вхо-
дил в подъезд 
с охранником 
Максимовым, 
Игорь выбежал 

вперёд и вступил в пере-
стрелку, закрывая своих 
коллег от пуль. Он был без 
бронежилета, и телохрани-
тель попал ему в живот. 

Александр Родионов 
вспоминает тот трагичный 
день:

— Когда бандит стрелял в 
Игоря с расстояния 5 метров, 
мы стояли на одной линии. 
Ответным выстрелом я ранил 
этого бандита, потом разо-
брался в рукопашной с гла-
варём. Мы Игоря подняли, 
приехала «скорая помощь». 
Но огнестрельное ранение 
было очень тяжёлым. Через 

40 минут он умер в больни-
це от кровоизлияния. Но от 
возмездия бандиты не ушли. 
Хочу заметить, что Максимо-
ва убили в тюрьме за какую-то 
провинность сокамерники. 
Погибли также Назаров и 
специалист по взрывным 
устройствам. Из причастных 
к гибели Игоря в живых пока 
остался лишь один уголовник 
— Паша Паучок.

На встрече дочь Игоря Ни-
колаевича рассказала корре-
спонденту газеты «Петровка, 
38» об отце:

— Помню его очень заня-
тым человеком. Почти не 
бывал дома, видела его не 
чаще двух раз в месяц. Ув-
лечённый, в бесконечных 
засадах, он «горел» на рабо-
те. Даже на отдыхе он всег-
да, увидев, что происходило 
правонарушение, защищал 
людей. Однажды вечером, 
подходя к дому после рабо-
ты, увидел, что злоумыш-
ленники пытаются угнать 
машину соседа. Он погнал-
ся и сумел предотвратить 
угон. А связать свою судьбу 
с милицией он решил после 
того, как на его сестру на-
пали грабители, когда она 
возвращалась из институ-

та. Они выхватили сумку 
и очень сильно её избили. 
Долгое время она лечилась, 
потом начались серьёзные 
проблемы со зрением. Тог-
да Игорь Николаевич дал 
себе слово, что никогда не 
позволит совершать пре-
ступление и при этом оста-
ваться безнаказанным. Мне 
было тринадцать лет, когда 
папа погиб. Он просто не 
пришёл с работы. С тех пор 
его друзья никогда нас не 
забывали, не оставляли без 
помощи. Даже спустя годы 
его друзья и товарищи при-
езжают на кладбище.

В школе Игорь был зна-
меносцем. И в жизни, как и 
в атаке со знаменем, своим 
долгом он считал быть всегда 
первым. Как и в том послед-
нем бою…

 ***
Представители Совета 

ветеранов МУРа ответили 
на вопросы учащихся, рас-
сказали о Музее истории 
Московского уголовного 
розыска и подарили для 
школьного музея памятные 
подарки и книги о самых 
ярких делах московских сы-
щиков.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра СУДАКОВА

Красная дорожка для 
четвероногих звёзд
В канун Дня защиты детей в Московском молодёжном
экспериментальном театре под руководством Вячеслава
СПЕСИВЦЕВА прошёл кинофестиваль «ЗверолашЪ».

Игорь Николаевич Чернов-Ягодин родился 29 февраля 1960 
года, обучался в школе № 694, а затем поступил в Высшую школу 
милиции МВД СССР, которую закончил с отличием. Прошёл путь 
от оперуполномоченного уголовного розыска специального от-
деления милиции при ГУВД Мосгорисполкома до старшего опер-
уполномоченного по особо важным делам 6-го отдела Управления 
уголовного розыска ГУВД г. Москвы.

За мужество и героизм, проявленные при задержании воору-
жённых преступников, Игорь Чернов-Ягодин награждён орденом 
Мужества (посмертно).

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Как со знаменем в атаке
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Домодедово — один из крупнейших аэропортов мира. Ежедневно здесь обслуживается
от 100 до 130 тысяч пассажиров

В зоне досмотра

На лётном поле

Пассажиров-дебоширов нередко встречают таким образом

Проверка документов
Счастливого полёта

Младший инспектор-кинолог старшина полиции Алексей Митрофанов со своим питомцем
немецкой овчаркой Саней обследуют багаж

Полицейский не только страж порядка, но и консультант

Фоторепортаж Николая ГОРБИКОВА
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О РОЛИ ЛИЧНОСТИ
Сколько бы ни дискутировали 

о роли личности, а роль началь-
ника отдела в нашем случае ока-
залась, как ни крути, определя-
ющей. Судите сами: до прихода 
в 2015 году нового руководителя 
отдела дознания капитана поли-
ции Кирилла Долженко подраз-
деление, разумеется, работало, 
однако результаты были довольно 
скромными. Уйма накопивших-
ся дел, никто ничего не успевал, 
нервная обстановка, нагоняи от 
начальства… К тому же, как из-
вестно, провалы в работе дознава-
телей влияют и на оценку работы 
участковых, ППС, других служб.

Долженко пришёл сюда из 
ОМВД России по району Ал-
туфьевский, имея за плечами 
обширную дознавательскую 
практику по самому широкому 
диапазону дел, ценный реаль-
ный собственный опыт и горя-
чее желание не останавливаться 
на достигнутом. 

— После назначения на но-
вую должность я собрал отдел, 
сказал, что у меня нет задачи 
кого-то уволить, освободить для 
кого-то место. Моя задача — на-
вести порядок, разобрать былые 
завалы и спокойно, ритмично 
работать без сбоев, — вспоми-
нает Кирилл. — Спросил: вы го-
товы к таким переменам? Мне 
ответили: «Готовы».

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Потенциал сотрудников вну-

шал оптимизм — опытных, с 
большим стажем работы здесь 
всегда хватало: старший дозна-
ватель майор полиции Анна 
Дунаева работает с 2004 года, 
дознаватель капитан полиции 
Наталья Лобашкина имеет стаж 
в профессии 10 лет, старший 
дознаватель майор полиции На-
дежда Ревенко пришла на эту 
работу 14 лет назад. Опытных 
сотрудников не нужно было 
постоянно подгонять, они дело 
знают, главное — создать для 
них нормальные условия для ра-
боты, обеспечить современной 
техникой. Молодых специали-
стов новый руководитель взял 
под особый личный контроль — 
кому-то нужно что-то подска-
зать, помочь с оперативным со-
провождением уголовных дел, с 
выбором приоритетов. 

В первое время работы с но-
вым начальником отдел на-
поминал разбуженный улей: 
первостепенная задача — лик-
видировать образовавшиеся в 
прежнее время завалы — тре-
бовала немалых усилий. И если 
раньше залежавшиеся до по-
лугода материалы считались 
чуть ли не нормой, вызванной 
«объективными причинами», то 
совсем скоро подобные «сроки» 
стали уходить в прошлое. Но 

для этого пришлось на работе 
засиживаться подольше, менять 
планы, с семьями объясняться. 
Однако вышло так, что прак-
тически все «вторые половины» 
оказались сознательными и с 
пониманием отнеслись к слу-
жебной необходимости.

— Первые результаты мы 
ощутили через полгода работы 
в новом ритме, — рассказывает 
Долженко. — А разобравшись 
с залежавшимися делами, все 
вдруг поняли, что и работать, и 
дышать стало как-то легче.

Изменения в ритме жизни 
дознавателей ОМВД России по 
району Северное Медведково 
не остались незамеченными и 
не прошли даром. Уже к кон-
цу 2015 года отдел в городском 
рейтинге поднялся на семиде-
сятую строчку, чего здесь дав-
ным-давно уже не было. Это 
был настоящий прорыв.

2016 год принёс новое нео-
жиданное открытие. Как гово-
рит Кирилл Долженко, «всем 
нам стало как-то проще ра-
ботать». Почему? Со стороны 
это особенно видно: к новым 
требованиям всегда сложно 
привыкать, но когда появля-
ется результат, возникает ощу-
щение, что по-другому уже 
работать невозможно. К тому 
же, штат отдела был полностью 
укомплектован, а значит, пе-
регрузок у дознавателей стало 

меньше. В этот год подразде-
ление работало в новом рит-
ме. На совещаниях перестали 
поминать дознавателей отдела 
недобрым словом, наоборот — 
в наградной копилке стали всё 
чаще появляться почётные гра-
моты и поощрения, а по итогам 
года начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Олег Баранов 
объявил дознавателям отдела, 
продвинувшегося в рейтинге 
ещё выше, благодарность. 

2017 год начался для отдела 
весьма удачно. В рейтинге окру-
га он уже числился в тройке ли-
деров, а начальство с удовлетво-
рением отмечало: дознаватели 
не только ушли в отрыв, но и 
уровень расследования уголов-
ных дел значительно повысил-
ся, возвраты на доследование 
стали крайне редкими.

ПОЧУВСТВУЙТЕ
РАЗНИЦУ

И всё-таки, за какие такие 
заслуги отдел дознавателей из 
Северного Медведкова стал 
лучшим по итогам 2017 года? 
Можно сколько угодно рассу-
ждать о повышении качества 
работы, но самыми красноречи-
выми здесь будут цифры.

— В 2017 году наш отдел за-
кончил расследование и напра-
вил в суд 160 уголовных дел, — 
говорит Кирилл Долженко. — В 

2016-м — 120 дел, а в 2015 году 
— всего одну сотню.

Надо отметить, что в 2017 году 
отдел выбился в лидеры, так как 
50% уголовных дел, расследова-
ны по сокращённой форме до-
знания. Что говорить, сегодня в 
городе есть отделы, которые не 
берутся за сокращённую форму. 
А потому успехи дознавателей 
ОМВД Северное Медведково 
выглядят ещё более эффектно.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ
Коллектив, одержавший эту 

профессиональную победу, за-
служивает особого внимания. 
Так кто же они, победители? 
Все очень разные, но всех объ-
единяет обострённое чувство 
ответственности за своё дело. 
Женщин в отделе больше, чем 
мужчин. У каждого сотрудни-
ка своя жизнь, свои увлечения. 
Начальник отдела Кирилл Дол-
женко, например, в свободное 
от работы время (а такового у 
него немного) увлекается мото-
спортом и хоккеем, но главное 
«хобби» — работа. Екатерина 
Белова тоже «горит» на рабо-
те. Наталья Лобашкина появ-
ляется в кабинете раньше всех 
и является лидером в делах по 
сокращённой форме дознания. 
Надежда Ревенко прославилась 
тем, что задержала бандита на 
улице.

Вот что сказал об этом под-
разделении начальник ОМВД 
России по району Северное 
Медведково полковник поли-
ции Илья Андреев:

— Отделение дознания се-
годня возглавляет опытный, 
подготовленный руководитель. 
Благодаря слаженной работе, 
этот сплочённый коллектив до-
стиг результатов, которым была 
дана высокая положительная 
оценка. Подразделение не сни-
жает темпов работы, потому 
хотел бы выразить уверенность, 
что по итогам и 2018 года оно 
останется на лидирующих по-
зициях.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

С отрудники ГИБДД г. Москвы напо-
минают родителям, что двухколёсное 
транспортное средство — не «игруш-

ка», а средство передвижения, используя ко-
торое необходимо соблюдать определённые 
правила безопасности и быть предельно вни-
мательным. Прежде чем преподнести такой 
подарок своему ребёнку, необходимо быть 
уверенным, что он обладает достаточными 
навыками вождения и осознаёт собственную 

ответственность, в качестве участника дорож-
ного движения.

Следует помнить, что велосипед, мопед или 
моноколёсо — самые незащищённые виды 
транспортных средств. Даже незначительные 
столкновения, а иногда и просто падение, мо-
гут повлечь за собой серьёзные последствия.

Важно понимать, что родители собствен-
ным примером показывают модель поведе-
ния, которую дети примеряют на себя. Поэ-

тому важно не только беседовать 
на тему правил дорожного движе-
ния, но и самим неукоснительно 
их соблюдать.

Столичная Госавтоинспекция 
обращается к водителям автомо-
билей: будьте предельно внима-
тельны при езде во дворах, вблизи 
парковых зон и скверов, так как 
именно в таких местах возможно 
неожиданное появление детей на 
двухколёсном транспорте.

ГИБДД призывает всех участ-
ников дорожного движения сле-
довать этим простым, но очень 
важным рекомендациям.

Велосипед — не игрушка, 
а средство передвижения

ПЕРЕКРЁСТОК

Материалы подготовила Анна СЕВАСТЬЯНОВА, фото автора

Н е теряя ни минуты, ин-
спекторы пересадили бу-
дущую маму в служебную 

автомашину и доставили в ме-
дицинское учреждение, где вра-
чи оказали ей необходимую по-
мощь.

На свет по-
явился здоро-
вый ребёнок. 
Сейчас роди-
тели выбира-
ют имя ново-
р о ж д ё н н о й 
дочке. Вся 
семья искрен-
не благодарна 
полицейским 
за оператив-
но оказанную 
помощь.

Г о с а в т о -
и н с п е к т о р ы 
присутствова-
ли при выпи-
ске молодой 

женщины из роддома. Они поздра-
вили новоиспечённую маму с этим 
событием, пожелали ей и малышке 
крепкого здоровья, тепла семей-
ного очага, а также преподнесли 
полезный подарок — детское авто-
кресло.

Дознаватели ушли

В ОТРЫВ
Всего лишь несколько лет назад сообщение о том, 
что отдел дознания ОМВД России по району Север-
ное Медведково станет лучшим подразделением 
системы ГУ МВД России по г. Москве в 2017 году, 
многие восприняли бы с недоверием. Оно и понят-
но: три года назад в городском рейтинге отдел не 
попадал даже в сотню. Какая уж там победа…

Одна из важнейших задач с наступлением тёплого времени года, особенно 
в период летних каникул, когда дети всё больше времени проводят во дво-
рах и на улицах города, — это обеспечение безопасности юных участников 
дорожного движения, а также владельцев двухколёсного транспорта.

К сотрудникам 9-го специализированного батальона 
дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе 
ГУ МВД России по г. Москве обратился за помощью 
гражданин. Мужчина рассказал, что у его дочери, на-
ходящейся в салоне автомобиля, начались роды и её 
необходимо как можно скорее доставить в родиль-
ный дом.

Счёт шёл на минуты



Н а улице перед централь-
ным входом во Дворец 
культуры расположилась 

выставка спецтехники ГИБДД. 
И малыши, конечно, тут же 
оседлали мотоциклы «BMW», 
заполнили все места в полицей-
ских машинах. Инспектор 2-го 
спецбатальона Олег Пузанов 
прокомментировал: 

— Здорово, что ребята всё мо-
гут потрогать своими руками, 
сфотографироваться. Это пре-
красная возможность увидеть, 

на какой технике мы обеспечи-
ваем безопасность дорожного 
движения. 

Ежедневно специалисты-ки-
нологи со своими питомцами 
несут нелёгкую службу на улицах 
города, в метрополитене, обще-
ственных местах. А сейчас перед 
зрителями они показали то, что 
скрыто от постороннего взгляда: 
поиск и обнаружение наркоти-
ческих средств, задержание по 
«элементам» правонарушителя, 
конвоирование. 

Старший сержант полиции 
полицейский-кавалерист 1-го 
ОПП Анастасия Судакова пред-
ставила семейную династию: 
овчарку-маму Джему и её дочь 
Джуну.

— Я сегодня показывала ки-
нологический фристайл, танцы 
с собаками. Джеме 20 лет, но, 
несмотря на это, она работает, 
танцует, любит это делать. То же 
самое делает и младшая. Это мои 
домашние любимицы и наше 
общее увлечение, — рассказала 
Анастасия.

Духовой оркестр полиции 
Культурного центра играл се-
годня самые весёлые и жизне-
радостные мелодии из детских 
художественных и мультиплика-
ционных фильмов.

С восторгом приняли зрители 
выступления кадетов Таганского 
кадетского корпуса. Мальчишки 
и девчонки показали групповые 
упражнения с элементами бое-
вых искусств, а потом, букваль-

но затаив дыхание, все  смотрели 
прыжки через огненное кольцо. 

Кадет Максим Саин сообщил, 
что в подготовке номеров ниче-
го сложного не было, главное — 
упорно тренироваться, поэтому 
и через огненное кольцо прыгать 
было не страшно. Его товарищ 
Андрей Чернышёв добавил, что 
в их подготовке большая заслуга 
тренеров. 

Тренер по рукопашному бою 
Константин Семёнов открыл 
«секрет фирмы»:

— Могу сказать, что мой 6 
класс имеет лучшую подготовку 
среди шестиклассников кадет-
ских корпусов Москвы. Здесь 
среди них почти все — призёры 
и чемпионы города по армей-
скому рукопашному бою на приз 
основателя воздушно-десантных 
войск генерала Василия Марге-
лова. Кроме того, они занимают-
ся и прикладными видами руко-
пашного боя. Ребята готовятся 
к службе в силовых структурах: 

МВД, армии или ФСБ. Вот 
такая направленность это-
го кадетского класса.

На первом этаже органи-
заторы акции разместили 
передвижную выставоч-
ную экспозицию, посвя-
щённую 300-летию рос-
сийской полиции. Детей 
гостеприимно и радостно 
встретили артисты-во-
лонтёры. В фойе третье-
го этажа своя программа: 
здесь устроили соревнова-
ния по настольным играм 
и армрестлингу. А сотруд-
ники ГИБДД провели вик-
торину на знание правил 
безопасности дорожного 
движения.

Начальник Культурного 
центра московской поли-
ции полковник внутрен-

ней службы Юрий Рыбальченко 
рассказал корреспонденту «Пе-
тровки, 38»:

— Мы давно знакомы с ан-
самблем «Динамичные ребята», 
нас связывают тесные творче-
ские отношения. И вот его ру-
ководитель Светлана Тюркина 
выступила с идеей в канун Дня 
защиты детей провести меро-
приятие для детей сотрудников 
полиции и детей с ограниченны-
ми возможностями. Руководство 
главка поддержало нас. Как ви-
дим, праздник удался, очень по-
нравился всем зрителям, прежде 
всего, самым юным, они востор-
женно принимали все выступле-
ния.

В заключение «Динамичные 
ребята» порадовали детей и их 
родителей песнями о Родине, 
спорте, любви, счастливом дет-
стве, настоящей дружбе и про-
стых человеческих радостях. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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В прочем, не будем обоб-
щать. Есть в составе мо-
сковской полиции и дру-

гая патрульно-постовая служба, 
сотрудникам которой, говоря 
простыми словами, «покой 
только снится», и во многом те-
матика их работы (или круг вы-
полняемых ими задач и функ-
циональных обязанностей) 
ближе к деятельности ОМОНа 
и оперативных полков поли-
ции, а не к методичному патру-
лированию маршрутов и реаги-
рованию на сообщения по 02, 
свойственным ППС. К таким 
подразделениям в полной мере 
относится отдельный батальон 
патрульно-постовой службы 
УВД по ЮЗАО, в котором слу-
жит старший сержант полиции 
Дмитрий Шинкаренко.

Об этом человеке известно 
стало 25 января нынешнего 
года, и я напомню читателям, 
при каких именно обстоятель-
ствах. В этот день на Петровке, 
38 состоялось расширенное за-
седание коллегии ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, на котором 

были подведены ито-
ги оперативно-слу-
жебной деятельности 
подразделений за 
2017 год, а также по-
ставлены задачи по 
укреплению правопо-
рядка, дисциплины и 
законности на пред-
стоящий период.

Фамилия нашего 
героя прозвучала в за-
ключительной части 
заседания, когда 82 лучшим со-
трудникам органов внутренних 
дел Москвы по итогам оператив-
но-служебной деятельности в 2017 
году были вручены государствен-
ные и ведомственные награды. В 
номинации «Лучший сотрудник 
подразделений патрульно-посто-
вой службы полиции» и был на-
зван старший сержант полиции 
Дмитрий Шинкаренко, поли-
цейский мобильного взвода ОБ 
ППСП УВД по ЮЗАО. Началь-
ник столичного полицейского 
главка генерал-лейтенант поли-
ции Олег Баранов вручил ему па-
мятный диплом.

Хочется отметить, что про-
цесс вручения этих наград 
чем-то неуловимо напоминал 
церемонию вручения знаме-
нитого американского «Оска-
ра» (премия американской 
киноакадемии). Только у нас 
он круче. Во-первых, членов 
академии всего около 6 тысяч, 
а в московской полиции со-
трудников в десять раз больше. 
А во-вторых, наши номинанты 
проходят такие испытания, ко-
торые там никому и не снились 
— у них на заключительный 
этап выходят четыре претен-
дента на первое место, а у нас 
— значительно больше, от каж-

дого УВД по административ-
ным округам, да ещё и от дру-
гих подразделений. Так, когда 
сдавали стрельбу, то на рубеж 
открытия огня выходило боль-
ше дюжины соискателей.

…Свой жизненный путь Дима 
начинал совсем на другой сте-
зе — окончил 5-е медицинское 
училище, приобрёл специаль-
ность фельдшера и работал в 
отделении неотложной нарко-
логической помощи. Во многом 
общение с такой публикой и же-
лание жить более активно, обе-
спечивать законность на улицах 
родного города и привело на-
шего героя в ряды столичной 
полиции. Тем более, что дли-
тельные занятия спортом (ганд-
болом — профессионально, 
рукопашным боем) позволяют 
ему без страха и дрожи вступать 
в открытое противоборство с 
нарушителями закона.

За девять лет службы каких 
только случаев у Шинкаренко 
не было. Особенно запомнил-
ся один. Поступило указание 
проверить адрес, где, соглас-
но поступившей информации, 
находилось оружие. Прибыли 
семь полицейских. Казалось бы 
немало, количественный пе-
ревес обеспечен — в квартире 
закрылись всего три человека. 
Но дверь оказалась брониро-
ванной. Полицейские решили 
пойти на хитрость. Несколько 
человек они оставили у две-
ри, они должны были с помо-
щью огромного лома взломать 
дверь. Ну а если не взломать, 
то хотя бы отвлечь подозрева-
емых. А остальные, трое, по-
пытались ворваться в квартиру 
через окна, благо, этаж был 
первым. Удалось проникнуть 
внутрь только троим. Короче, 
пришлось схватиться один на 
один. Шинкаренко — парень 
не маленький, но противник 

ему достался ещё габаритнее и 
мощнее. В народе таких назы-
вают «бугай». Так вот этот бугай 
не думал сдаваться, а наоборот 
рвался в драку. Дмитрий провёл 
бросок, свалил и обезвредил 
противника. Потом помог то-
варищам. Провели обыск, ин-
формация об оружии подтвер-
дилась. Но Шинкаренко после 
этой операции попал в госпи-
таль, сорвал спину.

...Мы с Димой увиделись 
в тот день, когда он спешил 
в переплётную мастерскую 
— делать обложку своему ди-
пломному проекту. Он за-
канчивает Московский уни-
верситет МВД России имени
В.Я. Кикотя. Тема дипломной 
работы — «Уголовно-правовая 
характеристика преступлений 
экстремистской направленно-
сти».

А это значит — скоро офи-
церские погоны, новые заботы, 
новая, ещё более интересная 
жизнь. И конечно, впереди но-
вые милицейские «оскары». В 
этом никаких сомнений нет.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива 

Дмитрия ШИНКАРЕНКО

Командир мобильного
взвода ОБ ППСП УВД
по ЮЗАО капитан полиции
Андрей БОЛЬШАКОВ:

— Старший сержант Шинкаренко 
— отличный полицейский, испол-
нительный, надёжный, вдумчивый. 
Он из тех людей, о которых говорят, 
что это будущее московской поли-
ции. С его большим и грозным ви-
дом уживаются открытый характер, 
дружелюбие, готовность прийти на 
помощь. В общем, если вдруг слу-
чится, что мне придётся уйти в дру-
гое подразделение или на другую 
должность, то взвод есть на кого 
оставить.

«ОСКАР» старшего
сержанта ШИНКАРЕНКО

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Радости и веселья
хватило на всех

Не знаю у кого как, а у меня словосочета-
ние «патрульно-постовая служба» поче-
му-то ассоциируется с недорогим импорт-
ным или отечественным автомобилем, 
медленно движущимся по московским 
улицам. За стёклами этого «лимузина» 
видны две фигуры, одетые в форменную 
одежду, спокойно и иногда, как кажется, 
флегматично наблюдающие за протекаю-
щей московской жизнью.

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве 
прошёл яркий и весёлый праздник — благотвори-
тельный концерт-акция «Дети, музыка, спорт», по-
свящённый Международному дню защиты детей.



Московские стражи 
порядка продемон-
стрировали немецкой 
делегации навыки ра-
боты и уровень профес-
сиональной подготовки 
в сфере охраны обще-
ственного порядка и 
общественной безопас-
ности.

Коллеги из Герма-
нии под руководством 
сенатора внутренних 
дел и спорта Берли-
на Андреаса Гайзеля 
посетили несколько 
различных служб и 
подразделений сто-
личного гарнизона по-
лиции.

Участники делега-
ции лично пообщались 
с сотрудниками тури-
стической полиции. 
Несмотря на высокий 
процент сотрудников, 
владеющих англий-
ским языком, в рядах 
полиции Москвы есть 
те, кто знает немецкий 
и другие языки.

В продолжение оз-
накомительной экс-
курсии иностранные 
коллеги посетили 1-й 
оперативный полк 
полиции ГУ МВД 
России по г. Москве. 
Кавалеристы показа-
ли, как содержат по-
лицейских лошадей, 
рассказали об уходе 
за ними, ковке, а по-
сле пригласили в ма-
неж, где совместно с 
сотрудниками Центра 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовки инструк-
торов служебной и 
боевой подготовки 
ГУ МВД России по
г. Москве провели для 

гостей показательные 
выступления, демон-
стрирующие навыки 
тактических действий 
при работе в обще-
ственных местах.

Затем, в Управле-
нии ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве 
делегатам от Сената 
Берлина рассказали о 
нюансах работы поли-
ции по обеспечению 
и контролю безопас-
ности дорожного дви-
жения, о спортивных 
достижениях сотруд-
ников.

Финальной точкой 
визита немецкой деле-
гации стала Петровка, 

38. Начальник сто-
личного главка гене-
рал-лейтенант полиции 
Олег Баранов пригла-
сил иностранных кол-
лег «в сердце» ГУ МВД 
России по г. Москве – 
Дежурную часть и Опе-
ративное управление. 
Заместитель начальни-
ка полиции полковник 
полиции Александр 
Половинка подробно 
рассказал о деятельно-
сти данных подразде-
лений и познакомил 
гостей с комплексом 
зданий Главного управ-
ления. В заключение 
мероприятий Олег Ба-
ранов и Андреас Гай-
зель обменялись па-
мятными сувенирами.

Немецкие колле-
ги отметили высокий 
уровень тактической и 
служебной подготовки 
московских полицей-
ских, оценили длитель-
ность спортивных тра-
диций, связывающих 
правоохранительные 
органы обеих стран, 
выразив надежду на 
увеличение интенсив-
ности информацион-
ного и профессиональ-
ного обмена опытом 
на административном 
уровне, а также при-
гласили российских 
стражей порядка в
Берлин.

Пресс-служба ГУ МВД
России по г. Москве,

фото 
Александра НЕСТЕРОВА
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РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

В ГОСТЯХ —
ИНОСТРАННЫЕ КОЛЛЕГИ
Главное управле-
ние МВД России 
по г. Москве по-
сетили предста-
вители Сената 
Берлина для оз-
накомления с ра-
ботой столичной 
полиции.

Торжественное построе-
ние состоялось на плацу 
Таганского кадетского 

корпуса. С напутственными 
словами к выпускникам об-
ратилась директор учебно-
го заведения Елена Авдеева. 
За успехи в учёбе и активное 
участие в жизни школы луч-
шие кадеты и воспитанники 
были отмечены похвальными 
листами и почётными гра-
мотами. 

Затем состоялся особо зна-
чимый для кадет-выпускников 
2018 года торжественный риту-
ал — прощание со Знаменем и 
передача его младшим товари-
щам, учащимся 10-го класса.

Кадеты младших курсов 
пожелали выпускникам, 
чтобы их мечты и стрем-
ления сбылись, удачи и
любви. 

Поздравить ребят прибыли и 
сотрудники УВД по ЦАО. По-
сле выступления ансамбля ба-

рабанщиков «Ка-
детская дробь», 
начальник психо-
логической служ-
бы майор вну-
тренней службы 
Вероника Крапу-
хина, работник 
отдела мораль-
но-психологиче-
ского обеспече-
ния Ольга Ким 
и старший опе-
руполномочен-
ный уголовного 
розыска подпол-
ковник полиции 
Елена Коротко-
ва поздравили 
выпускников от 
имени руковод-
ства УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве.

Вероника Крапухина вру-
чила благодарности педагогам 
дополнительного образова-
ния Ольге Перцевой и Эрику 
Абдрахманову за содействие 
в организации и проведении 
торжественного мероприя-
тия, посвящённого праздно-
ванию 73-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной
войне.

Последний звонок прозвенел 
и в кадетском корпусе коллед-
жа полиции в Северо-Западном 
административном округе, где 
также состоялась церемония 
прощания со Знаменем корпуса 
кадет 11-х классов.

После приветственного 
слова директора колледжа 
полиции Сергея Михайлова 
перед кадетами выступили 
почётные гости. К кадетам 
обратились генерал-лейте-
нант милиции Виктор Швид-
кин, председатель Совета ве-
теранов колледжа Светлана 
Бурдакина, а также первый 
руководитель Кадетского 
корпуса Геннадий Лукьянчи-
ков, которые поздравили ре-
бят с этим знаменательным 
днём, пожелали им всего наи-
лучшего и дальнейших успе-
хов на жизненном пути.

Председатель Попечитель-
ского совета, учредитель пре-

мии имени В.В. Толкуновой 
«Лучший кадет года» (артист-
ка входила в состав совета 
Кадетского корпуса) Н.С. 
Тихонов на торжественной 
церемонии лучшим каде-
там, добившимся отличных 
успехов в учёбе, дисциплине, 
спорте и общественной рабо-
те вручил грамоты и наручные 
часы с памятной надписью, 
пожелав дальнейших ус-
пехов.

С приветственной речью к 
кадетам также обратился свя-
щенник Синодального отдела 
Московского патриархата по 
взаимодействию с Вооружён-
ными силами и правоохрани-
тельными учреждениями отец 
Олег.

Пожелаем и мы выпускни-
кам найти верную дорогу в 
жизни. В добрый путь!

Подготовил
Сергей ОСТАШЕВ, 

фото
пресс-служб УВД

по ЦАО и СЗАО

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Дорогие друзья!
300 лет российской полиции — это не 

только ведомственный праздник, знаме-
нательная дата в летописи МВД России. 
Это — часть общей для всех нас исто-
рии Отечества. На протяжении полутора 
лет  на страницах газеты «Петровка, 38» 
публиковались материалы, посвящённые 
этой дате.  Их авторы — журналисты этого 
старейшего печатного органа столичного 
гарнизона полиции, а также внештатные 
корреспонденты. Коллектив газеты на их 
основе составил  сборник, который уви-
дел свет именно сейчас, когда наша поли-
ция празднует своё трёхсотлетие.

О чём этот сборник? О том, как право-
охранительная система в нашей стране 
зарождалась, развивалась и работала в 
разные исторические периоды. И, конечно 
же, о людях, чьими стараниями, трудами, 
самоотверженной службой она укрепля-
лась, обретала современный вид.

Это издание будет интересно и полез-
но широкому кругу читателей, интере-
сующихся историей Отечества. Пред-
ставленные материалы, основанные на 
документах и достоверных фактах, в ув-
лекательной форме рассказывают о раз-
личных событиях давно минувших лет, их 
непосредственных участниках.

Примечательно, что сборник выходит 
в год 95- летия газеты «Петровка, 38». К 
слову, наше печатное периодическое из-
дание существовало и до революции 1917 
года. В распоряжении редакции имеется 
газета «Ведомости московской город-
ской полиции», датированная пятницей 23 
июля 1848 года, и она была уже за № 159. 
Но официальным временем основания 
считается 1923  год. 

Сегодня коллектив редакции продол-
жает традиции своих предшественников, 
всесторонне освещая на страницах газеты 
задачи, проблемы, успехи, связанные с 
повседневной службой сотрудников мо-
сковского гарнизона полиции.

Наше печатное издание всегда было 
активным сторонником правоохранитель-
ных органов в борьбе с преступностью. 
Редакция всемерно стремится оказать 
поддержку полицейским в их нелёгкой 
самоотверженной службе на информаци-
онном фронте. «Петровка, 38» является 
частью связующего моста между полици-
ей и гражданским обществом.

Данным сборником творческий коллек-
тив издания отмечает два знаменательных 
юбилея — 300 -летие российской полиции 
и 95- летие основания газеты «Петровка, 
38». Мы поздравляем наших читателей с 
этими праздниками и желаем всем успе-
хов в жизни, труде, службе.

Пусть этот сборник внесёт свою лепту 
в благое дело, способствующее сохране-
нию исторической памяти.

Главный редактор газеты
«Петровка, 38» ГУ МВД России

по г. Москве
полковник милиции

Александр ОБОЙДИХИН

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В мае в кадетских 
корпусах колледжей 
полиции прошли тор-
жественные меропри-
ятия, посвящённые 
«Последнему звонку». 



К ак известно, на сельских 
сходах сотские и десят-
ские избирались не толь-

ко из свободных, государствен-
ных, но и крепостных крестьян. 
После принятия их из крепост-
ной прислуги сотскими и десят-
скими помещики не имели права 
привлекать тех к другим работам.

По истечении же срока пол-
номочий сотские и десятские 
из крепостных возвращались «в 
прежнее состояние». Но если они 
успешно справлялись со своим 
делом, то могли быть 
избраны и на новый 
срок.

Напомним, что 
сотские и десятские 
отвечали за обще-
ственный порядок, 
противопожарную 
безопасность и са-
нитарный надзор. 
Кроме того, данные 
лица должны были 
принимать меры по 
предотвращению 
и пресечению пре-
ступлений, а также 
выполнять другие 
поручения местной 
власти.

Надо особо отме-
тить, что 7 ноября 
1775 года самодер-
жица Екатерина II 
издала Манифест 
«Учреждения для 
управления губер-
ний Российской 
Империи». В трудах 

исследователей упоминается, что 
работа над ним длилась несколь-
ко лет. Между прочим, указан-
ный манифест собственноручно 
императрицей или под её диктов-
ку переписывался шесть раз.

Согласно этому манифесту, 
вместо двадцати пяти была со-
здана сорок одна губерния, в ка-
ждой из которых было несколько 
уездов. Уместно будет уточнить, 
что к концу жизни Екатерины II 
в стране было 50 губерний и 493 
уезда. При этом создание новых 

губерний происходило «с учётом 
количества населения, наличия 
жизненно важных ресурсов, числа 
дворян, способных занять руко-
водящие должности в губернии и 
уезде». Характерно, что при всём 
при том «национально-историче-
ские особенности состава населе-
ния, проживавшего на террито-
риях, входивших в состав новых 
губерний, не учитывались».

В каждом уезде губернии соз-
давался новый администра-
тивно-полицейский орган, на-
зывавшийся нижним земским 
судом. Он состоял из нескольких 
дворян, выразивших желание 
служить в полиции и рекомен-
дованных в состав нижнего зем-
ского суда собранием уездного 
дворянства. Последнее, то есть 
указанное собрание, ещё опре-
деляло и кандидата на должность 
руководителя уездной полиции 
— земского исправника, име-
новавшегося также капитан-ис-
правником.

Всех членов нижнего земского 
суда, включая капитан-исправ-
ника, утверждал в должности 
губернатор. В тех же уездах, где 
из-за малочисленности дворян 
не было уездных дворянских со-
браний, членов нижнего земско-
го суда мог назначать губернатор, 

как правило, из числа граждан-
ских чиновников или из отстав-
ных военных, которые могли и не 
иметь дворянского звания.

Следует обратить внимание 
и на то, что в Манифесте «Уч-
реждения для управления гу-
берний Российской Империи» 
имелась обширная инструкция 
для капитан-исправника, опре-
делявшая его компетенцию и 
основные функции. Нижний 
земской суд должен был следить 
за порядком и благочинием в 
сельской местности, исполнять 
решения вышестоящих властей 
и решения суда, а также прово-
дить предварительное следствие 

по уголовным де-
лам. Следя за тем, 
чтобы никто в уез-
де «в противность 
подданнического 
долга и послушания 
ничего не учинил», 
нижний земский 
суд вправе был тре-
бовать поддержки 
у военных властей 
и у жителей уезда. 
Капитан-исправ-
ник отвечал за 
состояние дорог, 
мостов, пожар-
ную безопасность, 
борьбу с эпидеми-
ями и эпизоотиями 
(массовое распро-
странение инфек-
ционных болезней 
среди диких и до-
машних животных 
на определённой 
значительной тер-
ритории) в уез-
де. Помимо того, 

на капитан-исправника также 
возлагалась обязанность «по-
ощрять не только земледельцев 
к трудолюбию […], но и вообще 
всех людей к добронравию и поря-
дочному житью», что в полной 
мере относилось и к уездному 
дворянству. Правда, поощряя и 
увещевая дворян, капитан-ис-
правник не мог подвергать их 
наказанию, если не происходи-
ло нарушение, образно говоря, 
базового постулата — «верно-
подданнического долга и послу-
шания». Последнее он, земский 
исправник, обязан был ликви-
дировать по «мере данной ему 
власти». Важно понимать и то, 
что капитан-исправник выпол-
нял решения не только уездных, 
губернских административных 
и судебных органов, но и дво-
рянской опеки. Она по сути 
являлась сословно-корпора-
тивной организацией, регули-
ровавшей отношения в их (дво-
рянской) среде и защищавшей 
интересы дворянства.

Однако капитан-исправник 
должен был принимать меры 
против «расточителей собствен-
ного своего имения», «порочащих 
дворянское звание». Так что в опре-
делённой мере эту деятельность 
земского исправника можно рас-
сматривать как стремление само-
державия полицейскими мерами 
поставить преграду произволу и 
злоупотреблению помещиков, 
так как эти их «чрезмерные воль-
ности» часто служили причиной 
беспорядков, возмущения кре-
стьян.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников
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Заметным явлением об-
щественно-политической и 
культурной жизни России в 
начале XIX века стало изда-
ние Министерством внутрен-
них дел в 1804—1809 годах 
первого в истории страны 
официального периодиче-
ского журнала. Он назывался 
«Санкт-Петербургский жур-
нал». В его издании принима-
ли участие министр внутрен-
них дел В.П. Кочубей, М.М. 
Сперанский и даже сам Алек-
сандр I. Началось издание по-
лицейской прессы в Москве.

С 1809 по 1819 год МВД 
издавало официальную 
газету «Северная почта». 
Она выходила два раза в 
неделю и была важнейшим 
источником информации 
для большинства граждан о 
событиях, происходящих в 
России и за рубежом.

При Александре II цен-
тральный аппарат Ми-
нистерства внутренних 
дел активно участвовал в 
подготовке и проведении 
крестьянской реформы — 
отмене крепостного права 
в России. В составе цен-
трального статистическо-
го комитета МВД был об-
разован земский отдел, в 
котором готовились мно-

гие важные материалы. 
Заметную роль в её подго-
товке сыграли некоторые 
высшие чиновники МВД, 
особенно заместитель ми-
нистра Николай Алексе-
евич Милютин, министр 
внутренних дел граф Сер-
гей Степанович Ланской.

Создание МВД и регу-
лярной полиции позволи-
ло значительно улучшить 
состояние криминогенной 
обстановки в России. Сере-
дина XIX века, возможно, 
стала самым спокойным 
периодом для населения за 
всю историю государства.

С отменой крепостного 
права почти вдвое снизилось 
бродяжничество, зато резко 
возросло количество иму-
щественных преступлений. 
Раскрепощение дало кре-
стьянам личную свободу, но 
одновременно ухудшило их 
материальное положение.

С 70-х годов XIX века 
значительно ухудшилась 
обстановка в стране. По-
явилось несколько орга-
низаций, члены которых, 
уверовав в идеи социа-
листической утопии, не 
желали удовлетворяться 
плавным течением либе-
ральных реформ и стре-

мились разом в одночасье 
разрешить все социальные 
проблемы государства.

Положить конец крова-
вой войне между властью 
и революционерами по-
пытался новый министр 
внутренних дел Михаил 
Лорис-Меликов. Причём 
через неделю после на-
значения в феврале 1880 
года на него было устро-
ено покушение. По ини-
циативе Лорис-Мелико-
ва было снято несколько 
непопулярных в народе 
министров, ограничена 
цензура и расформировано 
Третье отделение, которое 
особенно усердствовало 
в проведении репрессий 
против революционеров. 
Под руководством мини-
стра внутренних дел начала 
разрабатываться програм-
ма либеральных реформ 
на ближайшие годы. Од-
нако претвориться в жизнь 
этим реформам было не 
суждено. Народовольцы не 
желали останавливаться и 
достигли-таки своей цели. 
Был убит Александр II.

XX век ознаменовался ак-
тивизацией политической 
борьбы в России, которая 
выплеснулась и в уголовную 

сферу. В этих условиях перед 
полицией встала задача бо-
лее оперативного реагирова-
ния на такие преступления. 
В 1903 году руководитель 
уголовного сыска Петербур-
га Владимир Филиппов со-
здал первый в стране «лету-
чий отряд», который мчался 
по первому сигналу на место 
происшествия. Позже такие 
отряды появились в других 
городах, и по сути дела ста-
ли прообразами нынешнего 
ОМОНа.

В 1906 году по иници-
ативе П.А. Столыпина 
в МВД стала готовиться 
реформа полиции. На-
мечалось освободить по-
лицию от выполнения 
функций, не связанных с 
борьбой с преступностью 
и охраной общественно-
го порядка, и оградить от 
вмешательства в её дея-
тельность различных уч-
реждений и ведомств. Го-
товился к изданию Устав 
полицейский, в котором 
должны были быть чёт-
ко определены все права 
и обязанности полиции, 
порядок и условия служ-
бы её сотрудников. Пра-
вительство планировало 
«улучшить материальный 

быт полицейских чинов в 
связи с необходимостью 
увеличения штата и под-
нятия образовательного 
ценза полицейских». Жа-
лованье сотрудникам по-
лиции должно было быть 
увеличено в среднем в 
три раза. За каждые пять 
лет службы в одной долж-
ности предусматривалось 
введение 10-процентной 
добавки к жалованью.

Изыскивались меры для 
того, чтобы повысить «уро-
вень доверия общества к 
полиции», поднять пре-
стиж полицейской служ-
бы. Намечалось создание 
сети специальных учебных 
заведений для подготовки 
полицейских, окончание 
которых должно было стать 
одним из важных условий 
продвижения по службе. 
Ставился вопрос о полицей-
ской этике, об учреждении в 
полиции судов чести, созда-
ния полицейских клубов.

Департамент полиции 
был упразднён 10 марта 
1917 года. Тогда же была 
провозглашена замена по-
лиции «народной милици-
ей», которая была создана 
на основании постановле-
ния «Об утверждении ми-

лиции» и «Временного по-
ложения о милиции» от 17 
апреля 1917 года.

После октябрьского пере-
ворота, нарком внутренних 
дел А.И. Рыков 28 октября 
1917 года подписал Декрет 
«О рабочей милиции».

Именно этот день (10 но-
ября) отмечался в России 
как День милиции, на се-
годняшний момент — День 
сотрудника органов вну-
тренних дел. Пройдя через 
большое количество реор-
ганизаций, милиция про-
существовала до 2011 года, 
сохраняя как название, так 
и основные функции.

Закон «О полиции» был 
подписан президентом РФ 
Дмитрием Медведевым 
7 февраля 2011 года. Дата 
вступления нового закона 
в силу — 1 марта 2011 года.

Закон «О полиции» опре-
деляет статус, права и обя-
занности сотрудника поли-
ции; освобождает полицию 
от дублирующих и несвой-
ственных функций, закре-
пляет как бы партнёрскую 
модель отношений между 
полицией и обществом.

Эдуард ПОПОВ,
картина А. ВЕНЕЦИАНОВА

ВЕХИ ИСТОРИИ

19 декабря 1774 года для выполнения полицейских 
обязанностей в деревнях и сёлах империи были 
введены должности сотских и десятских. Примеча-
тельно, что Екатерина II самолично подготовила со-
ответствующую казённую бумагу — «Инструкцию 
сотскому со товарищи».
К слову, её текст сотские и десятские должны были 
знать наизусть. В этом им помогали священники 
или кто-либо из мирских грамотных людей, кото-
рые сей регламентирующий документ, инструкцию, 
сотским и десятским зачитывали вслух.

Сотские, десятские
и капитан-исправники

Ковровский исправник Десятский
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Первым из русских 
царей, решившим 
создать полицию, 

как орган охраны правопо-
рядка, стал Пётр I. 25 мая 
(5 июня по новому стилю) 
1718 года им была утвер-
ждена инструкция, на-
званная «Пунктами». Этой 
инструкцией определялась 
компетенция генерал-по-
лицмейстера, и поскольку 
он впервые упоминался в 
законе, фактически утвер-
ждалась эта должность. 
Первым генерал-полиц-
мейстером Петербурга стал 
Антон Девиер. Он возгла-
вил рождающуюся поли-
цию Петербурга, а по сути 
дела всей России.

Этот человек был одним 
из любимцев Петра I и стал 
российским графом, гене-
рал-аншефом, сенатором, 
а ещё человеком, навед-
шем порядок в Петербурге. 
Биография Антона Ману-
иловича Девиера (1682—
1745) напоминает приклю-
ченческий роман.

Родился он в Амстерда-
ме в бедной семье. Когда 
умер его отец, он пошёл 
юнгой на голландский 
флот и в 1697 году, на мор-
ских манёврах в Голлан-
дии, встретился с царём 
Петром I. Своими бойки-
ми разумными действиями 
приглянулся царю и был 
лично приглашён Петром 
I на российскую службу.

Девиера отличали редкая 
находчивость и аккурат-
ность с выполнением пору-
чений, на что обратил вни-
мание Меншиков и взял 
его к себе в адъютанты.

Достаточно быстро Ан-
тон Мануилович дослу-
жился до подполковника 
гренадёрского полка. Вме-
сте с Павлом Ивановичем 
Ягужинским в июле 1711 
года Девиер получил чин 
генерал-адъютанта, кото-
рый был учреждён специ-
ально для них.

Девиер славился непод-
купностью. В 1727 году он 
был послан императрицей с 
дипмиссией в Курляндию, 
где, проявив совершенно 
исключительное для XVIII 
века бескорыстие, отказал-
ся от «подарка» в 10 тысяч 
экю (огромные деньги), 
предложенные ему пре-
тендентом на курляндский 
престол герцогом Мори-
цем Саксонским. 

В июне 1718 года Девиер 
участвовал в следствии по 
делу царевича Алексея Пе-
тровича, и наряду с други-
ми подписал ему смертный 
приговор.

6 января 1725 года был 
произведён в генерал-май-
оры. После смерти Петра I 
выступал за передачу власти 
императрице Екатерине I.

21 мая 1725 года на-
граждён орденом Святого 
Александра Невского. 24 
октября 1726 года возведён 
в графское достоинство. 27 
декабря того же года пожа-
лован чином генерал-лей-
тенанта.

В 1727 году по пору-
чению императрицы он 
совершил поездку в Кур-
ляндию, поводом для ко-
торой стали жалобы кур-
ляндцев на Меншикова, 
пытавшегося завладеть 
герцогским престолом. 
Доклад императрице был 
против Меньшикова. За-
тем Девиер активно вы-
ступил против намерений 
Меншикова выдать свою 
дочь Марию за наследни-
ка престола Петра Алек-
сеевича, что обострило 
неприязнь Меншикова к 
нему, и 24 апреля 1727 года 
Девиер был арестован.

27 мая 1727 года Девиер 
был обвинён в намерении 
устранить от наследования 
престола Петра II, лишён 
дворянства и титула, чи-
нов, имений, бит кнутом и 
сослан в Сибирь.

1 декабря 1741 года по-
следовал именной указ 
императрицы Елизаветы 
Петровны об освобожде-
нии Антона Девиера из 

ссылки «с отпущением 
вины».

15 июля 1744 года Деви-
ер был произведён в гене-
рал-аншефы, 17 декабря 
1744 года был вновь на-
значен генерал-полицмей-
стером Санкт-Петербурга. 
Но преклонный возраст и 
тяжёлые испытания дали 
знать о себе многочислен-
ными болезнями. 24 апреля 
1745 года Девиер удалился 
в отставку, но выздоров-
ление так и не наступило, 
он умер 24 июня 1745 года. 
Тело его погребено на Ла-
заревском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры.

Итак, полиция возникла. 
Но до конца второго деся-
тилетия XVIII века в Рос-
сии не было регулярных 
полицейских органов, не 
употреблялся и иностран-
ный термин «полиция». В 
допетровской Руси суще-
ствовало понятие «благо-
чиние». Пётр I переносит 
термин «полиция» в рус-
ский язык. Полицией в то 
время считалась особая де-
ятельность государствен-
ных органов по вопросам 
светского управления: из-
дание законов, обеспече-
ние безопасности, заботы 
о повышении благосо-
стояния народа, надзор за 

противопожарной безо-
пасностью, отправлени-
ем религиозных культов. 
Фактически же под по-
лицией всегда понимался 
регулярный, военизиро-
ванный, исполнительный 
орган государственного 
управления, повседневно и 
профессионально охраня-
ющий общественный по-
рядок и внутреннюю безо-
пасность.

Первым Уголовным 
кодексом на Руси можно 
считать Русскую Правду 
(начало XI века). Престу-
пление она определяла 
не как нарушение закона 
или княжеской воли, а 
как «обиду», нанесённую 
человеку или группе лиц. 
Русская правда предусмо-
трела и многие понятия, 
вошедшие в нынешнюю 
юриспруденцию. Так, ею 
определялось покушение 
на совершение преступле-
ния группой (разбой или 
нападение скопом), пред-
усматривались признаки 
необходимой обороны 
(нельзя было убивать вора 
спустя какое-то время, 
когда исчезла опасность) 
и другие понятия. Так что 
создание полиции Петром 
I строилось не на пустом 
месте.

В одном из документов 
Петровской эпохи гово-
рилось, что «полиция есть 
душа гражданства и всех 
добрых порядков и фун-
даментальный подпор че-
ловеческой безопасности 
и удобности». Эта своего 
рода декларация стала сво-
еобразным ориентиром 
для деятельности всех по-
следующих поколений со-
трудников полиции.

Продолжателем дела 
Петра I по формированию 
настоящей полиции стала 
Екатерина II. Именно она 
вдохнула вторую жизнь в 
его реформы. В период её 
правления была завершена 
разработка полицейского 
устава. 8 апреля 1782 года 
он под названием «Устав 
благочиния, или полицей-
ский» был подписан Ека-
териной II и в тот же день 
направился в Сенат при 
кратком сопроводитель-
ном именном указе. В ука-
зе отмечалась цель издания 
Устава благочиния — «для 
поспешества доброму по-
рядку, удобнейшего испол-
нения законов и для об-
легчения присутственных 
мест по недостатку уста-
новления до сего затрудня-
емых».

Полиция наделялась 
широкими правами. Ей 
было предоставлено право 
штрафовать правонаруши-
телей, подвергать их аресту 
на 1-3 дня или до оконча-
ния определённого собы-
тия (например, крестного 
хода), помещать в испра-
вительный дом — до ис-
правления, в работный дом 
— до возмещения ущер-
ба, подвергать телесным 
наказаниям — 2-3 удара 
прутом или плетью. Хотя 
в целом меры наказания 
значительно смягчались по 
сравнению с мерами, пред-
усмотренными в законода-
тельстве Петра I.

Вообще, Екатерина II 
проявила мудрость в фор-
мировании правоохрани-
тельной политики госу-
дарства. Она проводила в 
жизнь принципы, что за 
преступления нужно жёст-
ко карать, но при этом при-
держиваться буквы закона. 

Императрица столкнулась 
с двумя опасными прояв-
лениями криминального 
характера. С одной сторо-
ны, на юге разгорался пу-
гачёвский бунт, передовые 
отряды самозванца Петра 
III уже достигли Симбир-
ской и других центральных 
губерний. С другой сторо-
ны, дворянство — опора 
монархии — само настра-
ивало народ против себя, 
проявляя самодурство и 
изуверство по отношению 
к крепостным. Екатерина 
II преподнесла наглядный 
урок дворянству в виде по-
казательного процесса над 
мучительницей крестьян 
Салтычихой, которая была 
осуждена на пожизненное 
заключение, показав наро-
ду, что может быть одновре-
менно и строгой, и справед-
ливой. Восстание Пугачёва 
было решительно подавле-
но, его предводитель был 
осуждён по всем правилам 
и лишь только после это-
го жестоко казнён. Но в то 
же время его жену и дочь 
не тронули и поселили в 
монастыре. Проявила му-
дрость императрица и при 
формировании полицей-
ских органов. В своём На-
казе она декларировала, что 
очень важно государству 
«прилично содержать» сво-
их стражей порядка, чтобы 
они «не имели недостатки 
ни в чём». И в то же время 
призывала полицейских 
чинов проявлять «добро-
хотство к людям».

Первым министром вну-
тренних дел был назначен 
граф Виктор Павлович 
Кочубей — крупнейший 
государственный деятель 
России первой половины 
XIX века, один из иници-
аторов и авторов проекта 
создания министерств. По 
мнению А.С. Пушкина, 
не кто иной, как В.П. Ко-
чубей «так превосходно не 
решал трудных вопросов, 
не приводил мнений к со-
гласию...». Начальником 
канцелярии Министерства 
внутренних дел был на-
значен Михаил Михайло-
вич Сперанский. Одним 
из первых вопросов, ко-
торый пришлось решать 
руководству МВД, было 
материальное обеспече-
ние служащих полиции, 
которые «не могли жить 
по средствам вследствие 
мизерности получаемых 
ими окладов, что нередко 
приводило к реализации 
ими возможностей, имев-
шихся у полицейских для 
получения «небезгрешных 
доходов». По инициативе 
МВД в сметы городских 
расходов были включены 
специальные статьи на со-
держание полиции.

ЛЕГЕНДАРНАЯ
ЗАЩИТНИЦА РОССИЯН

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Москве поздравляют весь личный состав органов внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих,
работников и ветеранов с 300-летним юбилеем образования российской полиции!

История российской полиции берёт своё начало с 5 июня 1718 года.
В этот день император Пётр I учредил должность санкт-петербургского генерал-полицмейстера и издал руководящий 

документ, указывающий на роль полиции в жизни общества.
Современная полиция России — это технологически развитая, мобильная и чётко организованная система защиты

законности и правопорядка. Сегодня эффективное противодействие вызовам и угрозам безопасности — результат
ваших усилий, личного вклада каждого сотрудника органов внутренних дел.

Уверен, личный состав московской полиции и впредь будет верен своему служебному долгу и Присяге, проявляя при 
этом мужество и отвагу. 

Особые слова признательности в этот праздничный день — ветеранам органов внутренних дел. Ваш опыт и знания 
бесценны, а традиции всегда будут бережно храниться, преумножаться и передаваться из поколения в поколение.

От всей души желаю всем сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим, работникам и
ветеранам благополучия и профессиональных успехов в службе на благо Отечества!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ

300-летие Российской полиции — это торжественный праздник всего российского 
народа, это возможность сказать слова признательности и благодарности людям ко-
лоссального труда, высокопрофессионального мастерства, ежедневного и ежеми-
нутного риска, тем, кто, исполнив свой долг, стал легендарной историей, и тем, кто 
сегодня, верный присяге, несёт суровую службу.



ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29

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

5 — 11 июня
2018 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 19
(9620)

ТРИ ВЕКА НА СТРАЖЕ ЗАКОНАТРИ ВЕКА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Российской полиции исполнилось 300 лет. Созданная Петром I в 1718 году, она прошла нелёгкий путь развития и сегодня остаётся одной из главных опор государственной 
власти, основным инструментом борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и законных интересов граждан.

История полиции Российской империи и советской милиции — неотъемлемая часть истории Отечества. В ней множество страниц — не только героических, но и трагических. 
В разное время тысячи наших соотечественников добросовестно и самоотверженно охраняли правопорядок. Многие из них отдали свои жизни,  до конца оставаясь верными 
Присяге и долгу.

Мы возрождаем добрую память о тех, чьи имена несправедливо преданы забвению независимо от эпохи, в которую им выпала честь служить своей стране и её народу.
Личный состав органов внутренних дел Российской Федерации является наследником славы предыдущих поколений сотрудников, честно и мужественно исполнявших свои 

обязанности. Наша профессиональная деятельность и система подготовки кадров основаны на богатом практическом опыте, глубоких знаниях и преемственности лучших 
традиций.

Уважительное отношение к прошлому, анализ достижений предшественников позволяют находить оптимальные пути решения возложенных на нас задач. На этом прочном 
фундаменте будут воспитываться и молодые полицейские, которым предстоит вписать новые достойные страницы в историю ведомства.

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем!
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в труде на благо нашей Родины.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации В.А. КОЛОКОЛЬЦЕВ

5 июня — 300-летие со дня образования Российской полиции.
В течение трёх столетий известные и безымянные герои, рядовые сотрудники полиции, командиры и ветераны, проявляя высокое 

самообладание, демонстрируя самоотверженные действия, часто рискуя собственной жизнью, с исключительным напряжением 
сил осуществляют главную задачу своей профессии — защиту прав и свобод граждан России от преступных посягательств.

Продолжение темы на стр. 2—3.


