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Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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Борьба с 
преступниками 
в Великую 
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Профилактика 
в целях защиты 
граждан
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НЕ БУДЕТ
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мерам
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 13
(9710)

17 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК17 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
Пётр Александрович ЛЯШКО известен сотрудникам правоохранительных органов как талантливый замполит, прошедший большой путь 

от участкового инспектора милиции до начальника Приёмной ГУ МВД России по г. Москве. Заслуженный ветеран и сейчас в строю.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
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Сотрудники московской полиции в рамках своих полномочий продолжают обеспечивать контроль над соблюдением предписаний и ограничений  
в период самоизоляции. Ежедневно правоохранители патрулируют общественные места.

Полицейские напоминают жителям столицы о необходимости использования индивидуальных средств защиты и антисептиков, проводят 
профилактические беседы, предупреждая об ответственности за нарушения в области санитарно-эпидемиологического надзора.

С 15 апреля нагрузка на столичных полицейских возрастёт. Ведь для поездок по Москве на личном и общественном транспорте граждане должны иметь 
специальные цифровые пропуска, которые предстоит проверять правоохранителям. Начать оформление данного документа можно уже с понедельника, 
13 апреля. Со среды, 15 апреля, наличие цифрового пропуска станет обязательным. Подробная информация на сайте www.mos.ru.

Материал на стр. 2.
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В Москве введено ограничение 
на передвижение. Особенно но-
вовведение касается людей стар-
ше 65 лет. Полицейские каждый 
день проверяют на улицах города, 
насколько москвичи соблюдают ре-
жим самоизоляции. Корреспондент 
газеты «Петровка, 38» отправился в 
рейд с сотрудниками ОМВД России 
по району Арбат.

Утро, 10 часов. Полицейские с Кри-
воарбатского переулка выходят на 
Старый Арбат в районе театра имени 

Вахтангова. Навстречу идёт пожилая жен-
щина. 

— Заместитель начальника отделения 
участковых уполномоченных отдела поли-
ции по району Арбат Александр Субботин, 
— представляется майор полиции. — Сей-
час в Москве предпринимаются усилия по 
недопущению распространения корона-
вируса. Поэтому пожилым людям старше  
65 лет рекомендуется находиться дома.

— Да, сынок, я знаю. Только живу одна, 
нужно зайти в аптеку купить лекарства, — 
поясняет Клавдия Еремеева.

— Без особой надобности не выходи-
те на улицу, — советует полицейский. —  
А если уж вышли, то надевайте обязательно 
марлевую повязку, чтобы уберечься от ин-
фекции.

— Спасибо большое, обязательно буду бе-
речься! — улыбается женщина и направля-
ется к дому. — Специально сделала запасы 
масок.

Следом идут пожилые супруги. По-
лицейские представляются и вновь 
объясняют правила поведения в связи 

со сложившейся си- 
туацией.

— Да мы вышли в мага-
зин купить продукты, — 
уверяет Ольга Алексани-
на и показывает рукой на 
сетевой магазин, распо-
ложенный через дорогу. 

— А почему без масок? 
Нужно беречься, — реко-
мендует старший инспек-
тор отдела по исполне-
нию административного 
законодательства Надеж- 
да Беззаметнова.

— Не нашла в аптеке, 
— оправдывается жен-
щина.

— По возможности без 
масок лучше не выхо-
дить, чтобы не заразиться, — предупрежда-
ет майор Беззаметнова. — Бережёного Бог 
бережёт.

— Спасибо вам большое, сейчас поищем 
с мужем маски, их действительно надо ку-
пить.

— И старайтесь в местах скопления людей 
не приближаться к посторонним ближе чем 
на полтора метра, — напоминает женщина в 
форме. — Проводите время дома до особого 
распоряжения. Следите за новостями.

Полицейские замечают, что по Кривоар-
батскому переулку прогуливается мужчина с 
собакой. Подходят к нему.

— Согласно положению при выгуле жи-
вотных не следует отходить от дома дальше 
ста метров, — объясняет участковый упол-
номоченный Никита Нилов. — Старайтесь 
во время прогулки ни с кем не контактиро-
вать. Всего вам хорошего!

Мужчина выражает благодарность и обе-
щает соблюдать правила предосторожности.

— Куда деваться, собаку нужно выгули-
вать утром и вечером, — оправдывается 
Алексей Коротков. — Стараюсь особо не об-
щаться даже с соседями.

В это время на Арбате появилась машина 
коммунального хозяйства. Рабочий принял-
ся обрабатывать специальным раствором 
уличные урны.

Полицейские вносят ясность: люди в ос-
новном соблюдают режим, нарушители 
встречаются редко. 

— Если и есть, кто обнаружен на ули-
це в центре, — проводим беседы, чтобы 
поскорее отправлялись домой, — подво-
дит итог майор полиции Александр Суб-
ботин. — Все с пониманием относятся к 
нашим обращениям. А патрулируем мы  
ежедневно.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото Натальи НЕЧАЕВОЙ

Ах, Арбат, мой Арбат…

У мудрых китайцев есть по-
говорка: «Даже тень остав-
ляет на песке след». Изучить 
его — задача криминалиста. 
Для этого у эксперта есть 
разум, опыт, современные 
средства и методики. 

—Не грешите, поверьте, 
вас всё равно най-
дут, — утверждает 

капитан полиции Наталья Голов-
ченко. Она убеждена, что выбрала 
правильный, единственно верный 
путь в жизни. После окончания 
Московского университета МВД 
России она седьмой год работа-
ет экспертом-криминалистом по 
обслуживанию ОМВД России по 
району Якиманка МРО ЭКЦ УВД 
по ЦАО.

— Суть моей работы в том, чтобы 
на месте преступления отыскать и 
изъять улики, не пропустить ниче-
го. Если преступление совершено 
в квартире, сначала узнаю у по-
терпевшего, нарушен ли порядок 
вещей в помещении: такой бардак 
— дело рук преступника или это 
обычное хозяйское явление? Са-
мым распространенным способом 
обнаружения бесцветных следов 
рук является опыление их порош-
ками. Этот способ прост, не тре-
бует сложной аппаратуры, приме-
ним почти в любых условиях и во 
многих случаях даёт эффективные 
результаты. Предпочитаю на месте 
преступления в квартире опыление 
всех без исключения предметов, 
чтобы наверняка. Если кража про-
изошла в квартире с дорогим ре-
монтом, получаю у жильцов согла-
сие в виде письменного заявления 
на осмотр и обработку дактилоско-
пическим порошком, — поясняет 
Наталья Головченко.

— Чем смыть дактилоскопический 
порошок после визита экспертов?

— Я сразу инструктирую насчёт 
уборки помещения: сначала про-
тирать сухой тряпкой, потом уже 
влажной. Если порядок нарушить, 
всё в кашу превращается и уже не-
возможно вывести порошок. В нём 
же магнитная стружка. 

— Вам, как эксперту, удавалось 
раскрыть запутанные крими-
нальные дела?

— Это был мой личный три-
умф! Дело было так: трое людей 
сняли квартиру посуточно и 
заказали в интернет-магази-
не доставку дорогого Айфона. 
Приехавшего курьера избили, 
телефон отобрали. Заперев в 
квартире потерпевшего, сбежа-
ли. Когда мы приехали, я при-
ступила к своим обязанностям 
криминалистического рассле-
дования. Так, в мусорном ведре 
нашла окурки, с бокалов сняла 
«пальцы». Отпечатки отвезла 
на «Папилон», слюну с окур-
ков — в лабораторию на биоло-
гию. Выстрелили оба варианта! 
Вообще, «пальцы» и биология 
являются самой информативной 
уликой. 

СПРАВКА
АДИС («Папилон») — единая 

система контроля, учёта и клас-
сификации «пальчиков» на базе 
банка дактилоскопических дан-
ных. В основу её функциониро-
вания лёг метод математического 
описания папиллярных узоров, 
откуда и пошло второе название 
«Папилон». 

— Интересно, можно ли вы-
числить преступника по воло-
сам, оставшимся на бритве после  
бритья?

— Волосы были бы не информа-
тивны для биологического иссле-
дования, потому что они нужны 
с луковицей. По частичкам кожи 
можно определить ДНК, генотип 
человека.

— Опытный вор может вам не 
оставить никакого шанса?

— Если его нет в базе, сложно 
будет. Тогда вычисляем по каме-
рам, по путям отхода. Даже если 
он был в капюшоне и маске, сре-
ди обывателей он слишком замет-
ный объект. Когда изъять нечего, 
камеры сильно помогают. У нас в 
дежурной части есть компьютер, у 
которого доступ ко всем камерам 
города. Найдут. У нас оперативни-
ки хорошо с камерами работают, 

особенно по грабежам и разбоям 
большая раскрываемость.

— Кто в основном находится в 
дактилоскопической базе? 

— Конечно, здесь те, кто ранее 
сидел и привлекался. Дактилоско-
пическую регистрацию проводят 
среди призывников, также она 
заносится в базу данных система-
тизированного информационного 

массива, создан-
ного управлением 
Федеральной ми-
грационной служ-
бы. В университете 
мы также все «от-
катанные».

— В сериале 
«Нюхач» говорили 
об одорологии. По-
ясните, что это?

— Криминали-
стическая одоро-
логия — это наука о 
запахах. Допустим, 
на месте престу-
пления злоумыш-
ленник оставил 
свою шапку. Мы 

изымаем её. Важно правильно упа-
ковать этот вещдок, чтобы запах не 
выветрился. Для этого лучше всего 
подойдёт фольга или стеклянная 
банка, но обязательно с притёртой 
крышкой, чтобы не было утечки.

— В вашем секретном чемоданчи-
ке и банки есть?

— Нет (смеётся). У меня и так 
чемодан огромный. Говорят, он 
самый тяжёлый в отделе. Четы-
ре года назад я изымала запахи. 
Проводился такой следственный 

эксперимент: перед специально 
обученной собакой выставлялась 
шапка задержанного и несколько 
других образцов. И собака, поню-
хав задержанного, ходит по кругу и 
определяет совпадение. Мы сейчас 
не изымаем следы запахов, потому 
что это скорее косвенная улика. 

— Каких преступлений в районе 
больше?

— Всего хватает. Это очень на-
пряженный и тяжёлый район, 
состоящий из многочисленных 
жилых кварталов, бизнес-центров 
и крупного делового центра «Мо-
сква-Сити». Чего только стоит ка-
рабкаться в ночи на какой-нибудь 
60-й этаж стройки, где даже ещё 
стен нет, но уже случилась кража 
строительных инструментов, ко-
торую надо отработать. Но как же 
ночью красиво на крыше!

— Расскажите о новинках крими-
налистической техники.

— Для дактилоскопирования у 
нас уже есть планшет. Это порта-
тивное устройство, которое можно 
носить с собой, дактилоскопиро-
вать, не пачкая рук, и сразу же вно-
сить в базу. Новая машина ПКЛ 
— передвижная криминалистиче-
ская лаборатория, оборудованная 
по последнему слову техники. Там 
найдётся всё что хочешь для бы-
строго анализа на месте. 

— Вы довольны выбором профес-
сии?

— Ни разу не пожалела, что стала 
криминалистом. Сегодня я рабо-
таю только на выездах, но у меня 
есть допуск к проведению 7-ми ви-
дов экспертиз: и дактилоскопии, и 
баллистики, и почерковедческой, 
портретной и технической экс-
пертизы документов, трасологии, 
а также экспертизы холодного и 
метательного оружия. Моя про-
фессия благородная, важная и 
интересная, в то же время очень 
сложная, требующая хороших про-
фильных знаний. Каждый мой но-
вый день работы не похож на пре-
дыдущий.

Юлия КОЛЕСОВА, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Не грешите, вас всё равно найдут

Приказом ГУ МВД России 
по г. Москве от 3 апреля 
2020 года на должность 
заместителя начальника  
УВД по ЦАО назначен  
полковник внутренней 
службы СЛОБОДЯНЮК 
Дмитрий Владимирович.

НАЗНАЧЕНИЕ

Во исполнение распоряжения МВД России от  
17 марта 2020 года № 1/2851 «О комплексе допол-
нительных мер по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции» Центр 
пенсионного обслуживания ГУ МВД России по  
г. Москве с 25 марта 2020 года до особого рас-
поряжения временно приостанавливает личный 
приём граждан.

Приём документов от граждан будет осущест-
вляться с использованием официальных сайтов 
МВД России и территориальных органов МВД Рос-
сии, адреса электронной почты mos_cpo@mvd.ru  
и операторов почтовой связи.

Телефоны справочной службы ЦПО:  
8 (495) 694-72-72, 8 (495) 694-73-73,  

8 (499) 791-21-73.

Татьяна ДУГИНА, руководитель 
пресс-службы УВД по ЦАО, подполков-
ник внутренней службы:

— Полицейские ЦАО предупреждают 
жителей округа о том, что в сложившей-
ся эпидемиологической обстановке мо-
шенники могут использовать различные  
приёмы в целях хищения денежных 
средств, например, сообщить: 

— о несуществующей болезни у вас 
или ваших родственников;

— о положенной социальной выплате 
или надбавке к пенсии; 

— о снятии с вашего счёта/карты денег.
Поэтому полицейские ЦАО настоятель-

но рекомендуют: 
— ни при каких обстоятельствах не со-

общать реквизиты своих банковских сче-
тов и карт, код с оборотной стороны кар-
ты, а также пароли, приходящие в виде 
СМС-сообщений; 

— ни в коем случае не перечислять 
деньги на счета и номера телефонов, ко-
торые сообщили вам злоумышленники; 

— при поступлении звонков от неиз-
вестных, кем бы они ни представлялись, 
положить трубку и перезвонить в назван-
ную ими организацию или своим близ-
ким; 

— ни под каким предлогом не допу-
скать в квартиру посторонних лиц.

Полиция ЦАО убедительно просит мо-
сквичей и гостей столицы соблюдать 
домашний режим самоизоляции. Эффек-
тивность всех профилактических мер для 
сдерживания скорости распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 за-
висит от поведения каждого из нас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Отдел МВД России 
по районам Силино 
и Старое Крюково, 
расположенный в Зеле-
ноградском админи-
стративном округе, 
стал лучшим в Москве 
в рамках проведённой 
оперативно-профи-
лактической операции 
«Превентив».

Оперативно-профи-
лактическая опера-
ция «Превентив», 

прошедшая с 13 по 19 марта, 
была направлена на профи-
лактику совершения тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний, правонарушений и по-
вторных преступлений ра-
нее осуждёнными лицами, 
а также гражданами, состо-
ящими на профилактиче-
ском учёте. При подведении 
итогов пальма первенства 
перешла к ОМВД России по 
районам Силино и Старое 
Крюково.

Основная работа в рам-
ках этой операции легла на 
участковых уполномочен-
ных полиции. На терри-
тории районов Силино и 
Старое Крюково действует 
несколько участковых пун-
ктов полиции (УПП). Один 
из лучших — УПП № 8. Он 
обслуживает около 30 до-
мов и 14 000 жителей. Здесь 
служат три сотрудника по-
лиции — старший участ-
ковый уполномоченный 
полиции майор полиции 
Александр Раков и участ-
ковые уполномоченные по-
лиции старший лейтенант 
полиции Евгений Иванов 
и лейтенант полиции Алек-
сей Сисецький.

— Основное количество 
правонарушений — это се-
мейно-бытовые конфлик-

ты, — рассказывает Алек-
сандр Раков. — На своей 
территории мы знаем все 
семьи, в которых живут 
хулиганы и дебоширы, ре-
гулярно посещаем их, рас-
сказываем о последствиях 
причинения вреда здоро-
вью. Из всех уголовных дел, 
которые возбуждены си-

лами сотрудников нашего 
участка, большинство — за 
повторное причинение 
ущерба здоровью. Так, на-
пример, я вёл надзор за 
семьёй, где между родными 
братьями постоянно учи-
нялись ссоры и драки. 
Всё это происходило 
на почве распития 
спиртных напитков. 
Младший из братьев 
недавно освободил-
ся из мест лишения 
свободы, где отбывал 
наказание за то, что 
топором повредил ухо 
старшему брату. Осу-
ждённый таил обиду, 
что стало причиной 
постоянных сканда-
лов в семье. В итоге 
закончилось тем, что 
старший брат нанёс 

младшему несколько уда-
ров в голову, за что и от-
правится вслед за своим 
родственником — под суд. 
Я считаю, что, если бы не 
профилактическая работа, 
последствия могли быть 
намного худшими — вплоть 
до причинения тяжкого 
вреда здоровью или даже 

убийства.
— Профилакти-

ческие беседы и по-
стоянное посещение 
граждан, заведомо 
способных причи-
нить вред здоровью, 
действительно име-
ют силу, — вклю-
чается в разговор 
Евгений Иванов. — 
Согласно законода-
тельству, первичное 
причинение лёгко-
го вреда здоровью 

(чаще всего, например, это 
конфликты между мужем и 
женой) подвергается адми-
нистративному наказанию 
по статье «побои». Если си-
туация повторяется — сле-
дует уголовная ответствен-

ность. Но, основываясь на 
своём опыте, скажу: чаще 
всего административного 
наказания, подкреплённого 
последующей профилакти-
ческой работой, достаточно. 
Так, за период с начала года 
я составил уже десять прото-
колов по данной статье. Су-
пруги, конечно, мирятся, но 
протокол я обязан составить 
— это залог того, что в даль-
нейшем подобная ситуация 
не повторится.

В участковый пункт по-
лиции часто приходят мест-
ные жители. Александр,  
Евгений и Алексей извест-
ны всем жителям района 
— их ценят, уважают, им до-
веряют свою безопасность. 
А они, в свою очередь, ста-
раются делать всё, чтобы 
граждане, проживающие на 
участке, чувствовали себя 
спокойно и знали, что поли-
ция всегда поможет и сове-
том, и делом.

— Моё дело выходит за 
рамки семейно-бытовых 
конфликтов, о которых рас-
сказали коллеги, — говорит 
Алексей Сисецький. — В 
одном из караоке-клубов 
Зеленограда мужчина нанёс 
лёгкие телесные повреж-
дения девушке, повредив 
бровь и разбив очки. При-
чина проста: хулигану не 
понравилось, как она поёт. 
После того как девушка не 
отреагировала на его много-
численные просьбы больше 
не исполнять музыкальные 
композиции, мужчина ре-
шил действовать кардиналь-
но и бросил в неё стеклян-

ный графин, попав при этом 
в голову. При задержании 
подозреваемый полностью 
признал свою вину, и теперь 
ему грозит серьёзное нака-
зание.

— На счету этого участко-
вого пункта полиции — пять 
из десяти возбуждённых от-

делом уголовных дел в рам-
ках операции «Превентив», 
— говорит начальник ОУУП 
ОМВД России по районам 
Силино и Старое Крюково 
майор полиции Владимир 
Савватеев. — Сотрудники 
отдела действительно мно-
го и качественно работают. 
Их район — не из простых. 
Рядом находится железно-
дорожная станция, много 
приезжих. Но они справля-
ются. Некоторые показате-
ли работы этих участковых 
лучшие не только на тер-
ритории отдела, но и всего 
округа. 

Комментарий даёт на-
чальник ОМВД России по 
районам Силино и Старое 
Крюково майор полиции 
Дмитрий Тихомиров, кото-
рый отметил труд полицей-
ских не только в рамках про-
филактических операций.

— Мы никогда не гна-
лись за цифрами, просто 
добросовестно выполняли 
свою работу, — сказал ру-
ководитель подразделения. 
— Поэтому первое место 
по «Превентиву» стало для 
меня приятным сюрпризом. 
Безусловно, я рад, что нам 
удалось добиться высоких 
результатов. Это заслуга 

всего коллектива отдела. В 
рамках профилактической 
операции работу проводили 
и отделение по делам несо-
вершеннолетних, и отделе-
ние дознания и, конечно, 
участковые уполномочен-
ные полиции. Их работу 
хочется отметить отдельно. 
Участковому не только не-
обходимо ежедневно совер-
шать поквартирные обходы 
и взаимодействовать с жи-
телями, но ещё и вести до-

кументацию в рамках своей 
деятельности. Несмотря на 
большую загруженность, 
они успешно раскрывают 
преступления. 

Дмитрий Тихомиров так-
же рассказал, что за послед-
ний год вверенный терри-
ториальный отдел улучшил 
показатели по многим по-
зициям благодаря слажен-
ной работе всего личного 
состава:

— Став первыми в рамках 
прошедшей операции, мы 
не собираемся расслаблять-
ся. Зеленоград — один из 
самых спокойных округов 
Москвы, но работа у поли-
цейских есть всегда. Еже-
дневно перед сотрудниками 
различных подразделений 
ставятся новые задачи, ре-
шение которых не терпит 
отлагательств. Считаю, что 
достичь высоких результа-
тов — недостаточно. Важно 
сохранить их на этом уров-
не и постараться улучшить 
в дальнейшем. Наша цель 
— выполнять работу каче-
ственно, защищать жителей 
района, ловить преступни-
ков. Если наши граждане 
чувствуют себя в безопасно-
сти, значит, мы всё делаем 
правильно.

Цель — защищать жителей

Немецкая овчарка Аякс 
живёт в ЦКС УВД по 
ЗелАО, но работает 

в патрульно-постовой служ-
бе полиции. У неё есть хозя-
ин — полицейский-кинолог 
старшина полиции Александр 
Корчагин.

Аякс всегда с нетерпением 
ждёт своей смены. Он радост-
но встречает хозяина, который 
кормит собаку, проводит с ней 
время на тренировочной пло-
щадке, где в игровой форме 
пёс вспоминает необходимые 
команды и отрабатывает приё- 
мы. Основная задача Аякса 
— патрулировать территорию 
лесопарковой зоны в 8-м ми-
крорайоне совместно с сотруд-
никами патрульно-постовой 
службы полиции. 

Преимущественно в тёплое 
время года лесопарковая зона 
становится местом сбора ком-
паний молодых людей, но там 
же прогуливаются старики, 
на детских площадках играют 

малыши. Если молодёжь ве-
дёт себя неподобающе, мешает 
окружающим, Аякс всегда го-
тов прийти на помощь своим 
коллегам-полицейским: гроз-
ный взгляд и негромкое рыча-
ние являются дополнительным 
аргументом к просьбе сотруд-
ников ППСП уважать окружа-
ющих и вести себя прилично.

Четвероногий помощник 
всегда идёт рядом с полицей-
скими, наблюдает и терпеливо 
ждёт, пока его коллеги проверя-
ют документы у подозритель-
ных прохожих. Но если кто-то 
вдруг решит сбежать или ока-
зать сопротивление сотрудни-
кам полиции, Аякс немедленно 
настигнет беглеца, участвует в 
его задержании.

— Служебная собака для нас 
— такой же напарник, как и 
человек. Мы работаем вместе, 
понимаем друг друга с одного 
взгляда. Аякс — спокойный и 
исполнительный пёс. Он как 
будто чувствует ответствен-

ность и добросовестно выпол-
няет поставленные задачи, 
— рассказывает командир от-
дельного взвода ППСП УВД по 
ЗелАО майор полиции Сергей 
Иванцов. 

Пока на службе в ППСП Зе-
ленограда Аякс — единствен-
ный пёс. Возможно, в будущем 
у него появятся четвероногие 
«коллеги» в патрульно-посто-
вой службе полиции. Жите-
ли Зеленограда смогут чаще 
встречать на улицах города 
патруль в сопровождении слу-
жебных собак.

Пёс ППСВ Центре кинологической службы УВД по ЗелАО служат бо-
лее 30 собак. Большинство из них имеют такие направления 
работы, как поиск наркотиков, взрывчатых устройств, взятие 
следа по запаху преступника и другие. И только один четверо-
ногий боец — особенный пёс.

Евгений Иванов и Александр Раков

Алексей Сисецький

Владимир Савватеев и Дмитрий Тихомиров
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

—Алексей Алексеевич, 
так на чьих плечах 
лежит контроль за 

пресечением рецидива со стороны 
указанной категории граждан и со-
блюдением установленных судом 
ограничений для них? И какими 
нормами руководствуются ваши 
коллеги?

— В соответствии со статьёй 12 
Федерального закона от 7 февра-
ля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
осуществление административ-
ного надзора относится к компе-
тенции органов внутренних дел.

В мероприятиях по админи-
стративному надзору участвуют 
участковые уполномоченные по-
лиции; сотрудники строевых под-
разделений: патрульно-постовой 
службы полиции, дорожно-па-
трульной службы ГИБДД МВД 
России; подразделений, уполно-
моченных осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность; 
дежурных частей территориаль-
ных органов, а также сотрудники 
полиции линейных управлений, 
отделов, отделений МВД России 
на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте.

Полномочия между данны-
ми органами и должностными 
лицами в части осуществления 
административного надзора рас-
пределены ведомственным актом 
— приказом МВД России от 8 
июля 2011 года № 818 «О Поряд-
ке осуществления администра-
тивного надзора за лицами, осво-
бождёнными из мест лишения 
свободы».

Тем не менее наиболее значи-
мая роль в данном направлении 
деятельности отведена инспекто-
рам по осуществлению админи-
стративного надзора, которыми 
ежедневно проводятся меропри-
ятия, направленные на реализа-
цию упомянутого Федерального 
закона.

— В таком случае могли бы вы 
подробнее остановиться на ком-
петенции этой категории работ-
ников?

— Предупреждаю, что это бу-
дет довольно длинный перечень, 
но при ответе на данный вопрос 
от языка формального документа 
нам не уйти. Итак, к компетен-
ции инспекторов по осуществле-
нию административного надзора 
относятся:

— организация работы по осу-
ществлению наблюдения за под-
надзорными лицами в течение 
срока административного над-
зора;

— реализация мероприятий за 
выполнением поднадзорными 
лицами установленных судом 
административных ограниче-
ний;

— подготовка и направление 
в суд административных иско-
вых заявлений об установлении 
административного надзора, о 
продлении его срока либо о до-
полнении ранее установленных в 
отношении поднадзорного лица 
административных ограничений;

— взаимодействие в целях обе-
спечения эффективного профи-
лактического воздействия на лиц, 
находящихся под администра-
тивным надзором, с территори-
альными подразделениями феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления, а также другими 
организациями, общественными 
объединениями и гражданами;

— анализ эффективности про-
водимой профилактической ра-
боты с поднадзорными лицами 
и внесение предложений началь-
нику территориального органа по 
её совершенствованию;

— проведение с поднадзорны-
ми лицами профилактических 
бесед, разъяснение им их прав и 
обязанностей, а также предупре-
ждение об ответственности за 
нарушение установленных судом 
административных ограничений 
и невыполнение предусмотрен-
ных Федеральным законом обя-
занностей.

Таким образом, инспекторы 
по осуществлению администра-
тивного надзора осуществляют 
две главные функции — органи-
зационную и документального 
обеспечения.

— От обязанностей давайте пе-
рейдём к тому, какую роль в дости-
жении цели административного 
надзора играет умение правильно 
организовать данную работу и вы-
строить контакт с лицами, отбы-
вавшими уголовное наказание.

— Проявление личной иници-
ативы в ознакомлении постовых 
полицейских, инспекторов ДПС 
ГИБДД с необходимой инфор-
мацией о проживающих на об-
служиваемой территории лицах, 
формально подпадающих под 
установление административно-
го надзора либо состоящих под 
ним (приметами, фотографиями, 
судимостях, склонности к со-
вершению отдельных видов про-
тивоправных деяний, перечнем 
ограничений и обязанностей), 
позволяет значительно расши-

рить имеющиеся возможности 
полиции при осуществлении по-
всеместного контроля за поведе-
нием указанных лиц в обществен-
ных местах, а также за их образом 
жизни, передвижением, наруше-
нием установленных судом адми-
нистративных ограничений.

Каждое лицо, состоящее под 
административным надзором, 
его поведение, образ жизни, свя-
зи, намерения совершать проти-
воправные деяния и т. п. должны 
постоянно устанавливаться и 
анализироваться.

Для выполнения своей профи-
лактической функции устанавли-
ваемые при административном 
надзоре ограничения не должны 
носить формальный характер. 

— Например? Что надо особенно 
учитывать?

— Например, в общении с 
лицами, находившимися дли-
тельное время в местах лишения 
свободы, стоит помнить, что 
некоторые слова и выражения, 
употребляемые в обиходе между 

простыми гражданами, для них 
имеют особой смысл и являются 
неприемлемыми.

Факторы социального небла-
гополучия, отсутствие офици-
ального источника дохода ока-
зывают существенное влияние на 
причины совершения повторных 
преступлений, а также указывают 
на степень криминальной опас-
ности лица, определяют порядок 
проведения с ним индивидуаль-
ной профилактической рабо-
ты, в том числе путём активного 
применения мер административ-
но-правового и уголовно-право-
вого воздействия.

В этой связи также организо-
вана работа во взаимодействии с 
социальными службами, направ-
ленная на вовлечение поднадзор-
ных лиц в трудовую деятельность.

— В заключение поделитесь ре-
гиональной статистикой в отноше-
нии поднадзорных лиц.

— Сейчас на профилактиче-
ском учёте территориальных ор-
ганов МВД России на районном 
уровне Москвы состоят 2319 под-
надзорных лиц и 4315 формально 
подпадающих под действие ука-
занного Федерального закона. 

За истекший период 2020 года 
на профилактический учёт по-
ставлены 252 поднадзорных 
лица, а также 218 лиц, подпада-
ющих по формальным призна-
кам под действие Федерального 
закона «Об административном 
надзоре».

Благодаря совместным усили-
ям инспекторов по администра-
тивному надзору с сотрудниками 
других служб с начала года выяв-
лено 1096 фактов несоблюдения 
административных ограничений 
и невыполнения обязанностей, 
устанавливаемых при админи-
стративном надзоре; 612 поднад-
зорных лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности 
по статье 19.24 КоАП РФ. 

В текущем году за уклонение от 
административного надзора или 
неоднократное несоблюдение 
установленных судом в соответ-
ствии с Федеральным законом 
ограничения или ограничений 
возбуждено 18 уголовных дел по 
статье 314.1 УК РФ.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Руслана КРАХИНА

Алексей Петрушин родился 1 янва-
ря 1927 года в деревне Каменный 
Хутор Михайловского района Ря-

занской области. Когда началась война, 
Алексею было всего 14 лет. Район входил 
в зону обороны Москвы. Жители села го-
товились к наступлению врага, все вместе 
рыли противотанковые рвы. 

Алексей Петрушин состоял в партизан-
ском отряде, куда вошли подростки. Зада-
ча мальчишек заключалась в информиро-
вании о незнакомых лицах, появлявшихся 
в окрестностях. Однажды ребята засекли 
одного военного. Он спрятался в стогу 
сена, переночевать. Друзья рассказали 
о случившемся взрослым. Неизвестный 
оказался дезертиром. Жители деревни 
предложили солдату выйти из укрытия. В 
ответ раздался выстрел. Беглец покончил 
с собой. 

Алексея Петрушина призвали на фронт 
в 1944 году в 5-ю гвардейскую Таманскую 
стрелковую дивизию. Обучение проходило 
в Подмосковье. В конце августа 1945 года 
бойцов отправили на войну с империали-
стической Японией. Но когда проезжали 
Рязань, стало известно, что война закончи-
лась. Подразделение вернули обратно.

Далее Алексея Филипповича направи-
ли в город Калинин (нынешняя Тверь) 
в школу сержантского состава, кото-
рая готовила младших командиров для  
войск связи. После её окончания он по-
пал служить в 1-й полк связи Москов-
ского военного округа. Здесь получил 
предложение перейти в формируемый 
148-й отдельный батальон связи, кото-

рый обеспечивал связь на Семипалатин-
ском ядерном полигоне. 

Работать на полигоне пришлось не в 
качестве связиста. Петрушина перевели 

в секретный отдел, который занимался 
учётом и сохранением секретных матери-
алов. Довелось взаимодействовать с Иго-
рем Курчатовым, Андреем Сахаровым, 
Юлием Харитоном и другими крупными 
учёными.

Семипалатинский испытательный 
ядерный полигон занимал огромную 
площадь — 18 тыс. 500 квадратных кило-
метров. Из неё была выделена опытная 
площадка диаметром около 10 км и поде-
лена на сектора. На этой территории по-
строили имитацию зданий и сооружений, 
а также расставили гражданскую и воен-
ную технику. Когда наступил запланиро-
ванный день испытаний, в самом центре 
площадки на высоте 37 метров был взор-
ван заряд РДС-1.

Взрыв произошёл в 75 километрах от во-
енных. Личному составу было приказано 
находится в казармах и не открывать окон. 

По сей день Алексей Петрушин пом-
нит тот страшный миг. Из окон казармы 
он вместе с сослуживцами увидел, как на 
расстоянии в 8—10 километров поднялось 
огромное чёрное облако. 

Военным, конечно же, никто тогда не 
объяснил, что произошло. Тогда же, ве-
чером, загорелась степь. Личному составу 
был отдан приказ тушить пожар. Многие 
получили дозы облучения. 

Спустя год для изучения влияния ради-
ации на окружающую среду и проведения 
дезактивации была организована специ-
альная лаборатория. Учёные решали во-
прос, как обезвредить технику и всё живое 
от последствий взрыва. Алексея Филип-
повича назначили в лабораторию ответ-
ственным за секретное делопроизводство.

Работая на данной должности, он  
воочию увидел результат испытаний.

— Все постройки в эпицентре взрыва 
оказались разрушены. Почва на расстоя-
нии нескольких километров оплавилась. 
Образовался шлак, — вспоминает вете-
ран. 

В 1953 году Алексей Петрушин окончил 
службу на полигоне и переехал в столи-
цу. Закончил Московскую юридическую 
школу. Затем на протяжении более чем  
30 лет служил следователем в столичной 
милиции. 

С 1983 года Алексей Филиппович в от-
ставке. И поныне ведёт активный образ 
жизни. Из подручных средств создаёт 
удивительные произведения: фигурки, 
аппликации, сувениры. Алексей Петру-
шин обучает школьников изготавливать 
разные поделки, организовывает выстав-
ки своих работ.

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Ядерный август
За плечами ветерана Великой Отечественной 
войны полковника милиции Алексея Филипповича  
ПЕТРУШИНА уже 93 года. В его жизни немало ярких 
эпизодов. Так, 29 августа 1949 года ему довелось 
стать участником испытаний ядерного оружия. 

Будни инспектора
Важным направлением деятельности органов внутренних дел является осуществление 
административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы.  
Это — одна из наиболее эффективных мер профилактики рецидива преступлений.  
О том, как в рабочем режиме происходит эта работа, говорим с начальником отдела по 
организации административного надзора Управления организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по г. Москве майором полиции Алексеем БЛИЗНЮКОМ. Вместе с собеседником мы 
заранее просим прощения за «канцеляризмы», но материал в значительной степени носит 
справочный характер и в нём важно соблюсти документальную точность. 

Рабочие будни инспектора
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

СOVID-19. ЗАЩИТИМ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ 

Взаимодействуя с поли-
цейскими, дружинники и 
казаки помогают городу в 

этой специфической обстанов-
ке. Например, они с соблюде-
нием необходимых мер предо-
сторожности проводят целевые 
рейды в общественных местах. 
Если участники таких, по сути, 
социальных патрулей где-то 
встречают граждан, оказавших-
ся на улице без уважительной 
причины, то разъясняют им, 
почему недопустимо и потенци-

ально опасно пренебрежитель-
ное отношение  к соблюдению 
объявленных ограничений.

По словам начальника штаба 
специализированной народ-
ной дружины по социальной 
безопасности при Московском 
городском штабе народной дру-
жины Владимира Коршункова, 
в зоне внимания их обществен-
ной организации правоохрани-
тельной направленности были 
и остаются бездомные. Попав-
шие и без того в сложную жиз-

ненную ситуацию, они теперь 
фактически лишились своего 
скудного «заработка» от попро-
шайничества, поскольку улицы 
в мегаполисе опустели. Выявляя 

таких наиболее социально неза-
щищённых людей, представите-
ли спецдружины по социальной 
безопасности и казаки-дружин-
ники с согласия данных лиц 

проводят их анкетирование и 
сообщают, где и какую конкрет-
ную помощь, в том числе меди-
цинскую, они могут получить.

На сайте Московского окруж-
ного казачьего общества раз-
мещено обращение атамана 
Андрея Шустрова, в котором, в 
частности, говорится: «Братья 
казаки и сёстры казачки, до-
рогие друзья и товарищи! В это 
нелёгкое время прошу проявить 
ответственность и благоразу-
мие, окажите помощь себе, сво-
им родным и близким. Испол-
няйте рекомендации, данные со 
стороны ответственных органов 
власти и требуйте этого от свое-
го окружения. Старайтесь избе-
гать мест массовых скоплений 
людей, больше проводите время 
дома или на даче, в семейном 
кругу, и помните: бережёного 
Бог бережёт».

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива спецдружины по 

социальной безопасности

Правоохранителям помогают общественники и казаки
В настоящее время столичные правоохранители про-
должают выполнять соответствующие профильные 
задачи в условиях действия  ограничительных мер в 
Москве, связанных с введением режима самоизоляции 
в период карантина. Сотрудникам полиции опреде-
лённую помощь в рамках обеспечения по своей линии 
данных ограничений, вызванных необходимостью 
осуществления комплекса предупредительных мер 
по распространению коронавируса, оказывают члены 
городской народной дружины и представители Москов-
ского окружного казачьего общества.

5 случаев, когда можно выходить  
из дома при режиме самоизоляции  

(с 31 марта и до отмены):
— экстренная (в сопровождении медиков) и неотложная помощь;
— покупки в ближайшем открытом магазине или аптеке;
— выгул домашних животных, но не дальше 100 метров от дома;
— вынос мусора до ближайшего контейнера;
— проезд до места работы, если вы работаете в организациях жизне- 

обеспечения, в правоохранительных структурах, органах власти и на вас 
не распространяется действие Указа Президента РФ о нерабочих днях.

Правила профилактики 
коронавирусной инфекции:

Вместо рукопожатий — 
приветливая улыбка

Вирус передаётся при прикоснове-
ниях.

Держим дистанцию

Стараемся не приближаться друг к 
другу ближе 1 метра.

Вирус передаётся воздушно-ка-
пельным путём.

Моем руки чаще

Каждое касание дверных ручек и 
перил в общественных местах может 
нанести на кожу вирус. Мыло смы-
вает его. Чаще мойте руки с мылом 
(после кашля, чихания, возвращения 
с улицы, после того как прикасались 
к упаковкам из магазинов, перед 
приготовлением пищи). Протирайте 
влажными антисептическими сал-
фетками предметы, которые были с 
вами в общественных местах и транс-
порте (сумки, телефоны, книги). Де-
зинфицирующий раствор со спиртом 
убивает вирус.

Поддержим старших

Для людей, кому за 60, вирус особен-
но опасен. Помогите вашим родствен-
никам, друзьям и соседям в почтенном 
возрасте купить продукты и лекарства, 
оплатить счета. Иногда просто тёплый 
разговор делает целый день лучше.

С температурой вызываем 
врача

При первых симптомах простуды 
вызываем врача на дом, а не бежим в 
поликлинику заражать других.

Уход за вашим питомцем

Выходите с собакой на улицу ран-
ним утром или поздним вечером. На-
девайте на собаку намордник и спец- 
одежду. После прогулки мойте лапы 
собаки тщательно, с использованием 
мыла, после чего не забывайте тща-
тельно мыть свои руки.

Бережём лицо и глаза

Попадая с рук на лицо, вирус через 
слизистые оболочки рта и глаз прони-
кает в организм.

Щёки, рот и нос закрывайте меди-
цинской маской.

Покупаем только нужное

Стоит ли тратиться на то, что потом 
выбросим? Дефицита продуктов нет.

Наберёмся терпения

Эпидемия не навсегда. Мы её побе-
дим.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,  
рисунки Николая РАЧКОВА
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—Василий Николаевич, 
какова сейчас числен-
ность возглавляемой 

вами ветеранской организации?
— Московская организация 

ветеранов органов внутренних 
дел — самая многочисленная 

в нашем ведомстве. На первое 
января нынешнего года она на-
считывала свыше 71 тысячи че-
ловек. В наших рядах, к счастью, 
ещё есть участники Великой 
Отечественной войны — те, кто 
сражался с фашистами на фрон-
те, и те, кто ковал победу в тылу. 
Несмотря на возраст и не всегда 

хорошее здоровье, они старают-
ся откликаться на современные 
события, участвуют в патриоти-
ческом воспитании молодёжи. И 
являются примером отношения 
к своему долгу для всех нас, чле-
нов ветеранской организации.

— В этом году День ветеранов 
органов внутренних дел и внут- 

ренних войск будет праздновать-
ся десятый раз…

— Увы, в этот процесс вме-
шался очень коварный против-
ник — коронавирус. Последнее 
время мы сосредоточили свои 
усилия на встрече 75-летия По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Нами 

было запланировано большое 
количество различных меро-
приятий: встреч с молодёжью, 
выступлений, круглых столов. 
И надо сказать, что мы успешно 
стали выполнять свой план.

Но вторгся коронавирус, ко-
торый особенно опасен для лю-
дей старшего возраста, к коим 
принадлежат наши ветераны. 
Надо отдать должное руковод-
ству города и главка, которые и 
потребовали и попросили людей 
старшего поколения поберечь-
ся, посидеть дома, ограничить 
себя в контактах. И мне приятно 
осознавать, что эти слова нашли 
отклик в среде наших ветеранов. 
На сегодняшний день ни у кого 
из них вирус не выявлен.

Считаю, что оптимальным 
подарком ко Дню ветерана бу-
дет строгое и точное выпол-
нение рекомендаций наших 
врачей. С праздником, дорогие 
друзья!

Владимир ГАЛАЙКО

Здоровье ветеранов 
у нас в приоритете
Известно, что работа в правоохранительных органах сопряжена с огромными физическими и 
психологическими нагрузками, а иногда даже и с риском для жизни. Сотрудникам приходится 
участвовать в патрулировании территории, задержании преступников, террористов и даже ве-
дении боевых действий. Такие специалисты являются обладателями уникального опыта и бес-
ценных знаний. Для чествования этих людей в России учреждён профессиональный праздник 
— День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, который отмечается 17 апреля.
В канун этой даты корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с председателем Совета 
ветеранов органов внутренних дел Москвы генерал-майором милиции Василием КУПЦОВЫМ.

—К ветеранскому ста-
тусу я привык, но 
от коллектива не 

оторвался, — замечает отставной 
полковник. — Это помогает мне 
быть в форме. На работе я нахо-
жусь в гуще событий. Участвую в 
мероприятиях, проводимых ве-
теранской организацией. Напри-
мер, выступаю перед молодыми 
сотрудниками, рассказываю им о 
том, как мы, представители стар-
шего поколения, в своё время 
служили.

Пётр Александрович имеет 
огромный профессиональный и 
жизненный опыт. Особо стоит 
отметить, что немало лет он был 
сотрудником службы по работе с 
личным составом. А на заре сво-
ей карьеры Ляшко являлся заме-
стителем начальника территори-
ального отделения милиции по 
политической части. Многим он 
известен как талантливый зам-
полит. Но вспомним обо всём по 
порядку.

На службу в милицию его от-
правила комсомольская путёвка. 
Точнее, коллектив, в котором он 
трудился.

— Это случилось неожиданно, 
— вспоминает ветеран. — Я ра-
ботал на кондитерской фабрике 
имени Петра Алексеевича Баба-
ева в большом женском коллек-
тиве. Когда пришло предложе-
ние выделить одного человека 

для службы в органах 
внутренних дел, люди 
выбрали меня. Получа-
ется, в милицию меня 
направили комсомол-
ки.

Ляшко получил обра-
зование в Московской 
средней специальной 
школе милиции МВД 
СССР. Его выпуск — 
олимпийский. В 1980 
году вместе с другими 
курсантами Пётр уча-
ствовал в обеспечении 
правопорядка во время 
проведения спортив-
ных игр в столице.

— Мы находились 
на казарменном поло-
жении, двухъярусные 
кровати стояли прямо в 
классах, — рассказыва-
ет Пётр Александрович. 
— Конечно, Олимпиада — яркое 
событие в нашей жизни. Кстати, 
улицы Москвы тогда тоже, как и 
сегодня, немноголюдными были. 
Но та пустота была торжествен-
ной, радостной, а сейчас из-за 
эпидемии она тревожная…

Ветеран философски размыш-
ляет о прошлом, о дне сегодняш-
нем и будущем времени. Он вспо-
минает, как вначале работал, что 
называется, на «земле» — участ-
ковым инспектором милиции. 
Потом, в 1987 году, его направили 

на политработу в 25-е отделение 
милиции Куйбышевского РУВД, 
где позже он возглавил службу по 
работе с личным составом. 

Деятельность Петра Ляшко на 
этом посту стали отмечать руко-
водители на Петровке, 38. Орга-
низация службы с личным соста-
вом в 25-м отделении милиции 
ставилась в пример. В территори-
альное отделение часто приезжа-
ли перенимать опыт. Пётр Алек-
сандрович стал наставником для 
многих сотрудников милиции, 

продолжает им оста-
ваться и сегодня. С 1992 
года он занимал различ-
ные должности в службе 
ОРУИМ МОБ УВД ВАО.

Кстати, среди многих 
воспитанников ветеран 
смело может назвать 
свою дочь, которой он 
гордится. Олеся — един-
ственная из детей, кото-
рая продолжила дина-
стию правоохранителей. 
Сегодня подполковник 
полиции Скударёва воз-
главляет комнату исто-
рии Московского уго-
ловного розыска.

С 1999 года судьба свя-
зала нашего героя непо-
средственно с главком 
гарнизона московской 
милиции. И вот уже поч-
ти 21 год Пётр Алексан-

дрович каждый рабочий 
день ездит на Петровку, 
38. Здесь он вначале стал 
заместителем начальни-
ка Секретариата ГУВД, 
позже — заместителем 
начальника Управления 
делопроизводства и ре-
жима. Наконец, в 2007 
году полковник вну-
тренней службы возгла-
вил Приёмную ГУ МВД 
России по г. Москве.

— Конечно, это ра-
бота носит админи-
стративный характер, 
— говорит Пётр Алек-
сандрович. — Но она 
тесно связана с людьми. 
Граждане шли в Приём- 
ную с вопросами, жа-
лобами, за советом. 
Нужно было каждому 
помочь, найти решение 
той или иной пробле-
мы, защитить. Кого-то 
обманули мошенники, 

отобрали жильё, навязали за боль-
шие деньги сомнительные лекар-
ства и так далее. Уходя в отставку, 
подсчитал, что за время пребыва-
ния на этом посту принял более 4 
с половиной тысяч человек.

Труды Петра Ляшко отмечены 
государством. Он кавалер медали 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. На каком бы 
участке он ни трудился, всегда до-
бросовестно исполнял свои обя-
занности, в любой момент пом-
нил о долге.

Ветеран вспоминает курьёз-
ный, но показательный случай. В 
далёком 1987 году его, молодого 
сотрудника милиции, пригласили 
в бюро райкома Куйбышевского 
райсовета, чтобы принять в ком-

партию. Пётр выгладил форму, 
начистил ботинки и отправился 
на остановку автобуса. А по пути, 
как на грех, заметил преступника, 
находящегося в розыске. Ориен-
тировка на него в кармане лежала.

И что же делать? В райком опоз-
дать нельзя, но и мимо вора прой-
ти невозможно. Побежал за ним. 
При задержании не обошлось без 
схватки. Передал подозреваемого 
гражданина в руки коллег, а сам 
поспешил на встречу. На заседа-
ние успел, но с опозданием. Пред-
стал перед собранием, в том числе 
перед рекомендовавшими, в гряз-
ной, помятой, даже разорванной 
одежде, в ссадинах на локтях и 
коленях. Удивил бюро. После того  
как стало известно, что случилось, 
старшего лейтенанта милиции 
единогласно приняли в партию 
без лишних вопросов.

— Сегодня это не актуально, 
— говорит Пётр Александрович. 
— Страна пошла по новому пути. 
Но я воспитывался в советских 

традициях. Мы, ветераны, 
вспоминаем своё время, его 
особенности. Честь и дисци-
плина были для сотрудников 
милиции не пустыми слова-
ми. Ведь и на службу в органы 
внутренних дел направляли 
человека целые коллективы, 
оказывали ему доверие. И от-
вечал человек за свои поступ-
ки не только перед самим со-
бой, но и перед теми, кто ему 
дал путёвку в профессию.

Бывший замполит говорит, 
что новое время, наступившее 
в начале 90-х годов, принял. 
Как иначе? Силы всегда дава-
ла работа в коллективе. А се-
годня — в особенности. В Ко-
мендантском отделе ветеран 
не только является примером 
для молодёжи, но и сам на неё 
в чём-то равняется.

— Я теперь занимаюсь справка-
ми, обзорами, отчётами, в общем 
— штабной работой, — отмечает 
Пётр Александрович. — А они — 
молодые, стоят на посту. Их труд 
тяжёлый. Ребят нужно поддержи-
вать где-то добрым словом, где-то 
по возможности мудрым советом. 
Кстати, раньше стимулов больше 
имелось. Потому, наверное, и ра-
ботать с личным составом было 
легче. Но и сегодня всем нам нель-
зя терять верные ориентиры. Надо 
следовать традициям, учиться, 
укреплять законность и обязатель-
но уважительно относиться друг к 
другу, к каждому гражданину.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Петра ЛЯШКО

Служить в милицию направили комсомолки
Полковник внутренней службы Пётр ЛЯШКО 
вышел в отставку в 2014 году, будучи начальни-
ком Приёмной ГУ МВД России по г. Москве. Но 
и сегодня Пётр Александрович продолжает тру-
диться ведущим инспектором в Комендантском 
отделе главка московской полиции.
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П оявление генерал-лей-
тенанта внутренней 
службы Борисенкова в 

главном кабинете на Петров-
ке, 38 было совсем не случай-
ным, поскольку к тому време-
ни Владимир Григорьевич уже 
имел огромный служебный и 
жизненный опыт.

Уроженец небольшого го-
родка Ярцево на Смоленщи-
не вряд ли предполагал, что 
когда-нибудь ему придётся 
руководить знаменитым сто-
личным милицейским гарни-
зоном. Володя Борисенков 
родился в 1925 году и, конеч-
но же, мечтал о мирном небе 
и счастливой жизни в Совет-
ском Союзе. К июню 1941 года 
ему было всего 16 лет, он учил-
ся в школе. Но принять уча-
стие в Великой Отечественной 
парень всё-таки успел. Когда 
молодому человеку испол-
нилось 18, он отправился на 
фронт. Правда, сначала ему 
пришлось выучиться на артил-
лериста. Зато в 1944 году он 
стал младшим лейтенантом.

Как известно, уроженцев 
1918—1924 года война выко-
сила едва ли не полностью. В 
начале гитлеровского наше-
ствия страна, растерзанная 
внезапным нападением, ис-
текала кровью, и в огненное 
горнило первыми пошли при-
зывники, родившиеся именно 
в ту пору. Но и уроженцы 1925 
года сполна хлебнули фронто-
вого лиха.

Боевой путь младшего лейте-
нанта Владимира Борисенко-
ва начался в 175-й лёгкой ар-
тиллерийской бригаде, с этой 
частью он дошёл до Берлина. 
И не просто дошёл, а сражал-
ся геройски. О его воинской 
доблести свидетельствуют на-
грады. Вот выдержка из на-
градного документа, в кото-
ром приведены подробности, 
ставшие основанием вручения 
Борисенкову ордена Красной 
Звезды: «В боях при ликвида-
ции окружённой группировки 
немцев 30.04.1945 г. под насе-
лённым пунктом Шперинбург 
младший лейтенант Борисен-
ков, будучи командиром ба-
тареи, своей батареей прямой 
наводкой в упор расстреливал 
немцев, наседавших на бата-
рею, уничтожив при этом до 
ста немецких солдат и офи-
церов. Уничтожил из личного 

оружия восемь немецких сол-
дат и одного офицера. Ког-
да атака немцев была отбита 
и противник был отброшен, 
младший лейтенант Бори-
сенков своевременно сменил 
огневую позицию батареи, 
огнём орудий в упор расстре-
лял до шестидесяти немецких 
солдат и офицеров. Против-
ник трижды бросался в атаку 
и безуспешно. Своим органи-
зованным огнём батарея млад-
шего лейтенанта Борисенкова 
все контратаки отбила, чем 
способствовала выполнению 
боевого приказа старших на-
чальников».

После окончания войны на 
груди у младшего лейтенанта 
Владимира Борисенкова кро-
ме ордена Красной Звезды за-
сверкали ещё две медали — «За 
взятие Берлина» и «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941—1945 
гг.». Молодой офицер возвра-
щался к мирным 
будням человеком 
опытным, поню-
хавшим пороху, по-
знавшим все тяготы 
ратного дела.

Но до службы в 
столичной милиции 
Борисенкову было 
ещё далеко. Сна-
чала он успеет по-
работать военным 
прокурором в Гер-
мании, затем вер-
нётся в СССР, где и 
начнётся его путь к 
генеральским звёз-
дам.

Перед тем как по-
лучить назначение 
руководителя мо-
сковской милиции, 
Владимир Григорье-
вич служил в цен-
тральном аппарате 
МВД СССР — был 

заместителем начальника 
Главного управления охраны 
общественного порядка. Со-
служивцы вспоминали, что 
когда Борисенков пришёл 
на Петровку, 38, то одним из 
приоритетных направлений в 
его деятельности стала работа 
над совершенствованием па-
трульно-постовой службы. Не 
напрасно бывший фронтовик 
уделял этому направлению 
особое внимание: за годы его 
руководства столичным мили-
цейским гарнизоном уличная 
преступность в городе пошла 
на спад. И это было реальное 
достижение руководителя в 
борьбе с уличным беспреде-
лом.

Бывшие подчинённые вспо-
минают своего начальника как 
человека дела: если что сказал, 
что пообещал — обязательно 
исполнит и, главное, без во-
локиты, зная, что всякое про-
медление не пойдёт на пользу 

делу. Генерал любил 
во всём порядок, а ар-
мейская дисциплина 
наложила отпечаток 
на всю его жизнь. Бо-
рисенков работал чуть 
ли не круглые сутки, 
на личную жизнь вре-
мени не оставалось. 
К несчастью, именно 
в это время умерла 
его жена, что явилось  
серьёзным ударом. 
Спасаясь от неутеш-
ного горя, генерал 
уходил с головой в ра-
боту.

И всё вроде бы шло 
нормально, обста-
новка в городе имела 
тенденцию к оздо-
ровлению. Но как раз 
именно в то время у генерала 
начали возникать неожидан-
ные проблемы с новым город-
ским руководителем — пер-
вым секретарём МГК КПСС 

Борисом Ельциным. Как го-
ворится, не совпали некото-
рые взгляды. Так что в августе 
1986 года генерал-лейтенант 
внутренней службы Владимир 
Борисенков написал рапорт 
на увольнение с высокого 
поста московского шерифа. 
Дальнейшая служба в органах 
внутренних дел у Владимира 
Григорьевича была недолгой. 
На какое-то время он вернул-
ся на работу в Министерство, 
однако вскоре отправился на 
заслуженный отдых.

Будучи на пенсии, генерал 
не изменил своим привычкам, 
не позволяя себе никаких ро-
скошеств. Он по-прежнему 
жил в своей обычной двух-
комнатной квартире на улице 
Алабяна, полученной ещё в 
бытность руководителем мо-
сковской милиции. Отдуши-
ной для пенсионера Борисен-
кова была дача — скромное 
строение, сейчас многие по-
смеялись бы над такой хаткой. 
Даже колодца своего не было, 
и он, будучи уже в солидном 
возрасте, вёдрами носил воду 
издалека и считал, что так и 
надо. 

Однако при всей житейской 
скромности и, казалось бы, 

непритязательности Влади-
мир Григорьевич был не так-
то прост, кроме того, отлично 
образован. По отзывам знав-
ших его людей, генерал це-
нил классическую музыку и 
в совершенстве владел фран-
цузским языком. И всё-таки 
после смерти жены он глубоко 
страдал от одиночества. Близ-
ких родственников и тех у него 
не было.

Ушёл из жизни ветеран- 
фронтовик Владимир Григо-
рьевич Борисенков в 77 лет. В 
выходной день вышел из дома 
на улице Алабяна (кажется, 
собирался на дачу), сел на ска-
меечку у автобусной остановки 
на Ленинградском проспекте 
и… ушёл навсегда. В кармане 
у ожидавшего автобус генера-
ла потом нашли удостовере-
ние личности да сберкнижку 
с поистине смешной суммой 
вклада. Вместо палат камен-
ных он оставил о себе добрую  
память.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

Генерал-лейтенант начинал  
с младшего лейтенанта

Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Григорьевич Борисенков возглавлял столичную милицию  
в 1984—1986 годах. Время для руководства крупнейшим гарнизоном выдалось непростое: в стране разгар  
перестройки, милиция мобилизована на выполнение указов о борьбе с пьянством, только что закончилась  
масштабная кадровая чистка в милиции после прогремевшего на всю страну убийства на «Ждановской», а тут 

ещё и авария на Чернобыльской АЭС, межнациональная напряжённость в регио-
нах, затяжная война в Афганистане и поднимающая голову организованная пре-
ступность. Все эти события прямо или косвенно, вместе с тем серьёзно влияли  
на работу правоохранительных органов.



На полу у самого входа ле-
жал сторож магазина — 
мужчина лет сорока. В 

солдатских брюках, кирзовых са-
погах и выцветшей гимнастёрке 
с пустым рукавом, заправленным 
под ремень. Судя по всему, стре-
ляли в него в упор, пять стреляных 
гильз от немецкого автомата валя-
лись рядом.

Среди беспорядочно разбросан-
ных на полу пустых коробок, меш-
ков и ящиков — окурки папирос. 
У прилавка на перевёрнутом вверх 
дном ящике — опустошённая бу-
тылка, судя по запаху, из-под само-
гона. Вскрытые консервные банки 
и объедки колбасы свидетельство-
вали о том, что присутствие трупа 
нисколько не портило аппетита 
бандитам, на скорую руку обмы-
вавшим удачное отоваривание.

Первичный и самый беглый 
осмотр места преступления, про-

ведённый оперуполномоченным 
уголовного розыска местного 
райотдела милиции, показал, что 
здесь работали матёрые волки, не 
боявшиеся никого и ничего. Их не 
смущало соседство магазина с жи-
лыми домами села.

Оперуполномоченный и два 
милиционера, прибывшие од-
ними из первых на место проис-
шествия, провели краткий опрос 
жителей ближайших домов. Те 
сообщили, что около четырёх 
утра слышали выстрелы. Однако, 
опасаясь нарваться на бандитов, 
из своих домов не выходили, и не 
без основания, так как в 1943 году 
по Тульской области моталось не-
мало всякой нечисти: немецких 
диверсантов, фашистских пособ-
ников, дезертиров и беглых пре-
ступников. Объединённые в бан-
ды, они скрывались в развалинах 
разрушенных домов, на чердаках, 
в брошенных беженцами избах. 
Нападали на продовольственные 
склады, магазины, инкассаторов и 
даже военные патрули.

Для организации работы по рас-
крытию преступления была сфор-
мирована группа в составе четырёх 
человек: это — Гимон, Толкачёв, 
Саруханов и я, Илья Михлин, 
всего несколько недель назад на-
значенный начальником отдела 
уголовного розыска областного 
управления милиции. Было мне 
всего 25 лет от роду.

У входа в магазин собралась 
целая толпа лазаревцев — слух о 
нападении и убийстве их земляка 
уже облетел окрестные деревни. 
Здесь же, у входа, на земле вид- 
нелись изрядно затёртые следы 
колёс «студебеккера». По ним 
можно было определить, откуда 
подъехала машина и куда затем 
направилась. Отдав распоряже-
ние двум милиционерам создать 
оптимальные условия для работы 

оперативно-следственной груп-
пы, что должно было выразиться 
в корректном, но настойчивом 
оттеснении любопытных от места 
происшествия, я попросил мест-
ного опера увести жену убитого 
сторожа в дом, по возможности 
успокоить её и расспросить, не за-
ходил ли к ним кто-нибудь нака-
нуне и кого муж мог безбоязненно 
впустить в магазин.

Распоряжения я отдавал спо-
койно и вежливо, хотя уже оце-
нил ситуацию и едва сдерживался, 
чтобы не дать волю собственным 
чувствам и словам, рвущимся с 
языка.

За прошедшую неделю это было 
уже третье ограбление продо-
вольственных магазинов. Способ 
совершения преступлений один 
и тот же. Похоже, что действует 
одна группа. Сегодня они напали 
на лазаревский магазин, несколь-

ко дней назад отметились в Щё-
кинским и Плавском районах, и 
опять с убийствами. А где их зав-
тра ждать? За Венёвом, под Веле-
гожем или где-нибудь в Епифани? 
Сколько их? Где базируются? И 
вообще кто они, уголовники или 
диверсанты, сеющие панику сре-
ди и без того изрядно напуганно-
го населения? Я предчувствую, 
какую реакцию вызовет мой се-
годняшний доклад у начальника 
областного управления милиции 
Пичугина. Вопросы Петра Ва-
сильевича, пусть даже заданные 
внешне спокойно, я слышу уже 
сейчас, и у меня муторно и про-
тивно ноет под ложечкой. Обид-
но. Ценой невероятных усилий 
Тула вырвалась из блокады. А эта 
обнаглевшая сволота не даёт на-
лаживать мирную жизнь, ставит 
палки в колёса оборонных заво-
дов. Начальник опять скажет, что 
плохо работаем. Мы разве не ста-
рались в Щёкине и Павловске? 
Землю носом рыли, перешерстили 
окрестные леса, обшарили каж-
дый кустик, перекопали огороды. 
Шесть суток. А толку?

— Артём Никитич, будь здесь, 
около убитого! Накрой его 
плащ-палаткой и никого не под-
пускай! — приказываю я своему 
заместителю Саруханову. — И 
займись тщательным осмотром 
помещения магазина, надо хотя 
бы предварительно определиться 
с вещественными доказательства-
ми.

— Есть, товарищ старший лей-
тенант. Но без эксперта…

— Я вызвал, будет с минуту на 
минуту, подключай его сразу же. 
Отпечатки с бутылки, огрызки, 
окурки. Посмотри, где они ещё 
наследили. Стреляные гильзы со-
берите. Да, и не забудьте сделать 
слепки со следов протекторов 
«студебекера».

Толкачёв, а ты — быстренько 
по ближайшим избам. Опроси, 
не знают ли каких подробностей 
о ночных событиях. Может ви-
дели посторонних, неместных. 
Возможно, у кого-нибудь были 
приезжие, даже если квартиро-
вали военные. Сведения собрать 
по возможности полные — нас 
интересует всё, что имело ме-
сто за последние трое-четверо  
суток.

Гимон, свяжись срочно с воен-
ным комендантом, передай опе-
ративную ориентировку. Наличие 
«студера» подчеркни особо. Мо-
жет быть, кого-то засекли воен-
ные патрули. И вообще выясни, 
был ли угон машины из располо-
жения воинской части.

В голове у меня вертелся во-
прос, который я сразу же выделил: 
почему сторож подал тревогу, но 
не стрелял, хотя у него было ру-
жьё? И почему он сам доброволь-
но открыл дверь? Во всяком слу-
чае, следы взлома на замке и двери 
отсутствуют.

— Товарищ старший лейтенант, 
— в дверях топтался местный 
опер, — есть тут один неразговор-
чивый. Живёт, можно сказать, че-
рез забор от магазина, в ста метрах. 
Всю ночь не спал. Мотался между 
горницей и хлевом, ждал отёла, а 
вот слышал только коровье мыча-
ние. Может, поговорите?

Вошёл старик лет семидеся-
ти, присел после приглашения 
на край табурета и настороженно 
уставился на меня из-под мохна-
тых бровей.

— Ну что, хозяин, с приплодом 
вас! Телок или тёлка?

— Будет тёлка коровой, если с 
кормами до весны перебьёмся.

Чтобы у него не возникло ка-
ких-либо сомнений, я вынул и 
показал удостоверение личности 
со своей фотографией. Он взгля-
нул мельком и молча, с какой-то 
затравленностью посмотрел на 
меня.

— Скажите, пожалуйста, — пря-
ча удостоверение, спросил я, — вы 
ночью не замечали какой-нибудь 
машины возле вашего дома или 
магазина? Или под утро? Ведь но-
чью не спали.

— Нет, — помедлив, ответил 
старик, к моему немалому удив-
лению.

— Но, может быть, видели лю-
дей каких-нибудь, гражданских 
или военных?

— Нет, не видел.
— А не слышали шум мотора, 

голоса или выстрелы? Припомни-
те получше, это очень важно.

— Может, и стреляли где. Сей-
час часто стреляют. Я в хлеву был, 
не до того мне было.

— Вот так гриб-боровик. Возьми 
его за рупь двадцать, — высказал я 
Саруханову после ухода старика.

— Это вам не город, где жители 
сами подскажут, где и что. Здесь 
крестьяне каждый день ходят по 
своей земле, а живут в страхе. И 
пока мы не очистим область от 
всякой нечисти, они другими не 
станут.

Заведующая сельмагом, малень-
кая хрупкая женщина, всё время 
всхлипывала и вытирала кончи-
ком платочка мокрое от слёз лицо. 
Её и расспрашивать не пришлось. 
Наверное, от всего увиденного и 
пережитого в это утро ей хотелось 
выплеснуть это страшное и нео-
жиданное горе, и она то скорого-
воркой выпаливала всё, что знала, 
то вновь начинала плакать.

Из её рассказа получалось, что 
продукты в магазин завезли вече-
ром, накануне ограбления. Пол-
тонны муки, два мешка сахара, 
бочку растительного масла и кое- 
что по мелочам — соль, крупу. По 
нынешним временам — целое 
состояние. Промедли грабители 
хотя бы одну ночь, всё было бы 
реализовано по продуктовым кар-
точкам местных жителей.

Факт разгрузки продуктов сель-
чане, конечно, видели, но ранее 
об этом знать не могли. Да и сама 
завмаг о продуктовых поступлени-
ях узнала лишь в день завоза. Как 
и другие лазаревцы, она кого-ли-
бо, вызывавшего подозрения или 
просто обращавшего на себя вни-
мание, не заметила. В стороже уве-
рена, как в себе: местный житель, 
за которым и до войны никаких 
грехов не водилось, фронтовик, 
комиссован после тяжёлого ране-

ния и ампутации руки. В общем, 
жена мужа с фронта дождалась…

После полудня я вернулся в 
город. От секретаря начальника 
управления узнал, что того вызы-
вали в обком партии, а меня он 
ждёт с докладом к 16.00. Таким об-
разом, в моём распоряжении был 
целый час, за который я мог под-
готовиться к докладу и возможно-
му разносу.

В крохотном номере гостини-
цы, где я обосновался до приезда 

жены, умылся, побрился, слегка 
перекусил и, напившись крепко-
го чаю, попытался предаться раз-
мышлениям об обстоятельствах 
совершённых разбойных нападе-
ний. Однако мысли мои неслись 
по иным рельсам. Мне хотелось 
разобраться в том, что произошло 
со мной за последние недели. Не 
совершил ли я ошибку, согласив-
шись покинуть Москву, уйти из 
МУРа на самостоятельный уча-
сток работы и возглавить уголов-
ный розыск Тульской области? 
Результаты последней недели за-
ставляют тягостно задуматься.

Получив назначение от началь-
ника УУР ГУМ НКВД СССР 
Александра Михайловича Ов-
чинникова, я обещал ему прило-
жить все силы, чтобы сбить вал 
преступности, захлестнувший 
область. На меня надеялись в нар-
комате, в МУРе, что не подведу, и 
в Туле. Надеялись люди, ковавшие 
оружие для фронта и имевшие 
право на защиту от бандитских 
посягательств. Нет-нет, здесь надо 
разобраться. Как и зачем я жил 
раньше? Что делал? К чему шёл и 
что имею сегодня?

Моя жизнь, такая суматош-
ная и трудная, наполнилась 
смыслом лишь тогда, когда я 
осознал своё милицейское пред-
назначение. В бедной семье 
не избалуешься, поэтому в по-
вседневной жизни я научился 
довольствоваться самым необ-
ходимым. Мальчишкой я вы- 
полнял тяжёлую работу в слесар-
ной мастерской. Позже занимался 
фотоделом, точнее — фотопорт- 
ретом, и, как фотохудожник, на- 
учился различать, запоминать и  
восстанавливать мельчайшие 
подробности в лицах. Фоторо-
бот человека, с которым я хотя 
бы раз встречался или имел дело, 
составлю безошибочно хоть че-
рез пять лет.

Потом служил на границе рядо-
вым бойцом и, бывало, обходился 
по три дня не только без пищи, но 
и без воды. Это у нас любой погра-
ничник сможет. Но в чём я превос-
ходил других, так это в стрельбе из 
оружия «карманного ношения». Из 
моего «вальтера» успевал дважды, а 
то и трижды продырявить подбро-
шенную вверх консервную банку.

Очень важное обстоятельство 
сопутствовало мне в жизни — всег-
да везло на хороших людей. Каких 
учителей подарила мне судьба во 
время работы в МУРе! Это были 
настоящие корифеи: Григорий 
Фёдорович Тыльнер, Семён Гри-
горьевич Дегтярёв, Дмитрий Сер-
геевич Колбаев. Я таки научился у 
них кое-чему и без преувеличения 
могу сказать, что создал себе не-
плохую репутацию.

Окончание следует

Рассказ сыщика Ильи Михлина 
записал Эдуард ПОПОВ, 
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В августе сорок третьего…
Нападение на лазаревский магазин было дерзким и наглым.  
Даже в условиях прифронтовой полосы оно выделялось в ряду 
других преступлений своим цинизмом и абсолютной уверенностью 
в безнаказанности.
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Наталья КАРПУХИНА шесть лет ра-
ботает дознавателем в ОМВД России 
по району Тёплый Стан. За это время 
через её руки прошли сотни уголов-
ных дел. О самых памятных капитан 
полиции рассказывает читателям.

—Наталья Николаевна, какие наи-
более яркие события произошли 
за последний год в сфере вашей 

деятельности дознавателя?
— Я получила звание капитана полиции, 

сдала на классность, заняла первое место по 
Москве, как лучшая по профессии.

— Как удалось добиться первого места? 
— К соревнованиям я хорошо подготови-

лась: и к вопросам по служебно-правовой 
подготовке, и отлично выполнила упраж-
нение по стрельбе, набрав 38 баллов. Самбо 
хорошо показала, пробежала практически 
быстрее всех, и физические упражнения 
выполнила тоже лучше всех. В итоге набра-
ла самое большое количество баллов.  

— Какие важнейшие задачи стоят перед до-
знанием в текущем году?

— Как и всегда, это расследование уголов-
ных преступлений и направление дел в суд 
без нарушения Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

— По каким критериям оценивается работа 
дознавателя? 

— У нас всё очень просто: по количеству 
направленных уголовных дел в суд. 

— Вытекающий вопрос: какими качествами 
должен обладать дознаватель?

— Должен быть исполнительным, ответ-
ственным, усидчивым, грамотным, внима-
тельным. Непростая служба, все знают об 
этом. Возможно, в дознании она даже более 
трудоёмкая, чем скажем, в следствии. Ведь 
тяжкие преступления, как правило, более 
очевидны. А по преступлениям средней тя-
жести, например, бытовым, хулиганствам, 
собирать доказательную базу зачастую при-
ходится более долго и кропотливо. Прихо-
дится и задерживаться. Работаю пятиднев-
ную неделю и в дополнение выхожу четыре 
раза в месяц на сутки. На происшествия, 
которые случаются в нашем районе, выез-

жаем следственно-оперативной группой. 
В ней самая старшая я, под моим руковод-
ством — эксперт и оперативник. Проводим 
всю необходимую работу, осматриваем, 
если надо, участок местности, эксперт изы-
мает всё необходимое, оперативник берёт 
объяснение, опрашивает соседей.

— Почему представительницы слабого пола 
выбирают эту нелёгкую, порой неблагодарную 
работу?

— Из-за стабильности. И, скорее всего, 
потому что хотят заниматься процессуаль-
ной деятельностью, находить виновных, 
защищать потерпевших, помогать людям. 

— Расскажите о первом деле дознавателя 
Натальи Карпухиной. 

— Первое моё дело показалось очень слож-
ным, оно подпадало под статью 112 УК РФ 
часть 1 (причинение средней тяжести вреда 
здоровью). Подозреваемый вину не призна-
вал, у него был свой адвокат. Опыта я имела 
мало, пришлось провести очные ставки, ряд 
следственных действий, чтобы доказать вину 
подозреваемого. И я доказала. 

— Какие ещё дела памятны для вас? 
— Было у меня дело по статье 161 УК 

РФ часть 1 (грабёж), где фигурант утверж-
дал, что он глухой. Суть дела. Он подъехал 
к автозаправке на грузовике и попросил 
налить ему топлива на 60 литров. Хотел 
расплатиться топливной картой. У него 
не прошла оплата, тогда он сообщил, что 
съездит за деньгами. И, несмотря на неод-
нократные просьбы кассира и заправщика 
остановиться, уехал. Потом он приносил 
справку о проблемах со слухом, что он не 
виноват, потому что ничего не слышал. Но 
имелась видеозапись, были свидетели, ко-
торые убеждали в обратном. Собранными 
в деле доказательствами мы убедили, что 
он причастен к преступлению, и направи-
ли дело в суд. Самые сложные дела — это 
в которых фигуранты не признают своей 
вины, имеют адвокатов. Приходится со-
бирать как можно больше доказательств, 
проводить очные ставки, таких дел тоже 
немало. 

Было интересное дело по статье 213 УК 
РФ (хулиганство в общественном месте). В 
ходе дорожного конфликта кто-то из участ-
ников не пропустил машину. В итоге «оби-
женный» достал пневматический пистолет 
и выстрелил в пассажира. 

— Какие проблемные дела у вас в прак- 
тике?

— По неоднократно судимым. Прихо-
дится по судам приговоры искать, справку 
об освобождении. Потому что некоторые 
не говорят, где отбывали срок, надо созва-
ниваться, искать как можно больше ин-
формации. 

— Какие пути-дороги привели вас в поли-
цию?

— В 2013 году мне было присвоено специ-
альное звание «лейтенант полиции». Рабо-
та нравится. В конечном итоге чувствуешь 
уверенность в завтрашнем дне. Выполня-
ешь долг перед Родиной, ощущаешь уваже-
ние к себе. 

— Кто был вашим наставником? 
— Сосковец Светлана Николаевна, очень 

душевный человек, профессионал высокой 
пробы. Она многому меня научила. 

— Какие качества в человеке вы считаете 
самыми важными и какие самыми неприем-
лемыми для вас? 

— Бескорыстие, взаимопомощь, благо-
дарность. А неприемлемыми — лицемерие, 
зависть, ложь. 

— На работе вы проводите большую часть 
времени. Хотелось бы спросить, чем занимае-
тесь в свободное время? 

— Гуляю как можно больше с сыном, ко-
торого я одна воспитываю. Ему десять лет, 
он учится в четвёртом классе. Занимается 
самбо и рисованием. В свободное время я 
ещё занимаюсь фитнесом в спортивном 
клубе, играю в волейбол и теннис. Люблю 
смотреть с сыном хорошие, добрые филь-
мы, из музыки предпочитаю популярную 
эстрадную. Сама тоже немного играю на 
пианино. У нас дома живёт любимец попу-
гай. 

— Ваш любимый афоризм? 
— Секрет счастья — в самом счастье. 
— Что бы вы хотели пожелать своим кол-

легам? 
— Хочу пожелать коллегам всего самого 

хорошего, прекрасного, доброго и светло-
го, а также проводить как можно меньше 
времени на работе, а больше — с семьёй, 
людьми, которые вам дороги.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Секрет счастья —  
в самом счастье

—Анна Сергеевна, извест-
но, что следствие — это 
такой процесс, который 

проводится на земле, в небесах и на 
море. А в чём особенность следствия, 
проводимого под землёй? Как устро-
ена работа в вашем управлении?

— У нас в Следственном управ-
лении УВД на Московском метро-
политене нет какого-либо чёткого 
разграничения. Каждый следова-
тель должен уметь расследовать лю-
бое дело. Поэтому в течение дежур-
ных суток мы можем выехать на 
любое преступление. В этом есть 
своё преимущество, ведь если сле-
дователь специализируется на чём-
то одном, то перестаёт развиваться, 
чего допускать нельзя.

В нашей работе много такого, 
обычного. Каждый день нас со-
бирает руководитель на планёрку 
и запрашивает ежедневный план 
работы, перспективы направления 
дел в суд, отчёт о проделанной ра-
боте за предыдущий день. Он всё 
контролирует, мы, в свою очередь, 
обсуждаем с ним текущие дела.

Но главное, что меня мотивирует 
к службе, — это осознание пользы 
для общества от моей работы, бла-
годарные взгляды граждан.

— Расскажите о себе. Каким был 
путь в следствие?

— Я родилась в Москве, корен-
ной житель. Ещё в 11-м классе 
решила, что хочу стать следова-
телем. После окончания школы 
в 1996 году поступила в Москов-
ский юридический институт 
МВД России по специальности 
«правоведение». После оконча-
ния 2-го курса получила диплом 
о среднем юридическом образо-
вании по специальности «юрис- 
пруденция» и в 1998 году посту-
пила на службу следователем в 
ОВД «Рязанский». Но учёбу не 
оставила, а продолжила обучение 
на заочном отделении, получив в 

2001 году диплом о высшем обра-
зовании.

В УВД на Московском метропо-
литене я работаю уже 10 лет. В отли-
чие от семей, в которых несколько 
поколений служило в органах вну-
тренних дел, у нас никто не рабо-
тал в милиции (позже — полиции), 
поэтому некому было рассказывать 
обо всех плюсах и минусах этой 
профессии. Я, можно сказать, пер-
вооткрыватель.

— Удаётся ли сохранить баланс 
между работой и семьёй?

— Семья занимает важное место 
в моей жизни. Мой супруг также 
трудится в правоохранительной 
сфере, является заместителем на-
чальника отдела по работе с лич-
ным составом Главного управле-
ния Росгвардии по г. Москве. Так 
как мы с мужем строим карьеру в 
одной сфере деятельности, в семье 
есть понимание специфики рабо-
ты, например, постоянная заня-
тость. Для меня это очень важно и 
ценно.

— Известно, что у каждого сле-
дователя есть свои принципы и свои 
взгляды на эту работу…

— Следователь — это очень 
важная профессия, и функции 
следователя заключаются в рас-
следовании уголовных дел, во все-
стороннем, объективном и полном 
расследовании, в установлении 
всех обстоятельств, подлежащих 
доказыванию.

В начале моей профессиональ-
ной деятельности не всё складыва-
лось просто, но старшие коллеги, 
опытные следователи, делились со 
мной профессиональным опытом, 
помогали в работе.

Следователь должен быть чест-
ным и ответственным. Должен 
обладать аналитическим мышле-
нием, уметь логически мыслить, 
поскольку приходится раскры-
вать очень сложные, запутанные 
дела. Он должен уметь общаться 
с людьми и быть тонким пси-
хологом, ведь в процессе осу-
ществления своей деятельности 
следователь сталкивается с са-

мыми различными категориями  
людей.

Как следователь, я постоянно 
работала над собой и прежде всего 
прилагала усилия для обеспечения 
полноты расследования и повыше-
ния качества следствия.

— Московский метрополитен, 
особенно в последние годы, дина-
мично развивается — каждый год 
появляются новые станции. Как это 
сказывается на вашей работе?

— Несмотря на то что происхо-
дит активное развитие и расши-
рение столичного метрополитена, 
уровень преступности сокращает-
ся. Метро по уровню преступно-
сти остаётся самым безопасным 
местом в городе! Установка камер 
видеонаблюдения на станциях и 
в вагонах электропоездов сыграла 
положительную роль, и это являет-
ся отличным подспорьем.

— Какие правонарушения преоб-
ладают в «подземке» сейчас?

— За последние несколько лет 
возросло количество преступле-
ний, связанных с производством и 
продажей наркотических средств. 
Преступники действуют слишком 
изощрённо, хитро. К сожалению, 
количество наркозависимых лю-
дей в мире уменьшается очень мед-
ленно.

— Расскажите о раскрытых делах.
— Мною в суд направлено уго-

ловное дело в отношении органи-
зованной группы по ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ, основным направлени-
ем которой являлось соверше-
ние преступлений, связанных с 
приобретением, а в дальнейшем 
серийным производством нарко-
тических средств в особо крупном 
размере. Незаконный сбыт про-
исходил на территории столицы, 
в том числе на объектах метропо-
литена. Преступная группа отли-
чалась детальным планировани-
ем незаконных действий, чётким 
распределением ролей между 
членами группы. Использовали 
конспиративные меры, чтобы об-
наружить их было сложно. Зло- 
умышленники арендовали кварти-
ру, где организовали лабораторию 
по незаконному производству нар-
котических средств. Для телефон-
ных разговоров хитрецы исполь-
зовали специально приобретённые 
аппараты, различные сим-карты 
сотовой связи и применяли специ-
ально оговорённую терминологию 
для обсуждения условий и деталей 
нелегального производства. По-
сле передавали расфасованную 
«продукцию» в свёртках курьерам, 
которые осуществляли закладки 
на территории города. Но этот ат-
тракцион по торговле смертью нам 
удалось остановить. Преступники 
понесут наказание.

Анна ШАМОНИНА,
фото пресс-службы 

УВД на Московском метрополитене

Следствие идёт «под землёй»
ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

6 апреля — День следствен-
ных подразделений органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. В ознаменование 
такого события состоялась 
встреча корреспондента газеты 
«Петровка, 38» со старшим 
следователем по особо важ-
ным делам Следственного 
управления УВД на Московском 
метрополитене ГУ МВД России 
по г. Москве подполковником 
юстиции Анной ГУРЬЯНОВОЙ.
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Интересной особенностью 
того времени было то, что 
генерал-губернатора, ко-

торый был выше по чину, видели 
редко, да и то издали — мелькнёт 
карета, запряжённая парой рез-
вых лошадей, и след её простыл. 
А обер-полицмейстер появлялся 
чуть ли не каждый божий день и 
до всего ему было дело: руководил 
деятельностью полицмейстеров, 
отвечал за спокойствие и порядок 
в городе, возглавлял пожарную 
охрану, «надзирал» за торговлей, 
городским благоустройством и 
санитарным состоянием, сле-
дил за соблюдением законов 
и предписаний высших и 
центральных учреждений, 
выполнением решений 
судебных органов, кон-
тролировал деятельность 
частных приставов, ру-
ководил надзором за 
порядком в собраниях 
и общественных местах, 
следил за содержанием 
арестованных. В об-
щем, новый обер-по-
лицмейстер проявлял 
не меньшее, чем его 
предшественник гене-
рал-майор Алексей Ти-
машёв-Беринг, рвение 
в выполнении любых 
приказов, вот только пред-
видеть не мог, что однаж-
ды за нарушение закона ему 
придётся ответить. Но это уже 
совсем другая история, нам при-
шлось бы вдаваться в подробно-
сти, что совершенно лишне…

Тем не менее Кропоткин оста-
вил добрый след в отечественной 
истории именно потому, что смог 
осуществить действенные меры 
против преступности, которая во 
времена правления Александра II 
накануне реформ в полицейской 
системе цвела пышным цветом. 
Журнал «Современная летопись» 
пишет о характерной примете 
того времени: «Нельзя безопасно 
ходить по городу, и многие очень 
наивно носят с собой вечерком кто 
пистолет, старую шпажонку, а кто и 
просто палочку со свинцовым на-
балдашником».

* * *
Жизненный путь Алексея Ива-

новича до вступления в должность 
обер-полицмейстера, если корот-
ко, можно описать так. 

Он — единственный сын кня-
зя Ивана Алексеевича Кропот-
кина (1777—1866) и Натальи (по 
другим данным — Прасковьи) 
Артамоновны Кожиной, племян-
ницы светлейшего князя Петра Ва- 
сильевича Лопухина. Воспитывал-
ся в Санкт-Петербургском уни-
верситетском пансионе, где изучал 
историю, арифметику, географию, 
французский и немецкий языки. 
Выпущен студентом с правами 1-го 
разряда, дарованными университе-
том.

Карьерный рост Алексея Кро-
поткина имел далеко идущие по-
следствия в хорошем смысле этого 
слова. 25 мая 1836 года он вступил 
в службу на правах вольноопре-
деляющегося унтер-офицером в 
лейб-гвардии Кирасирский полк 
Наследника Цесаревича. Спустя 
год, 16 апреля, был произведён в 
юнкеры, двумя днями позже — в 
корнеты, 1 июля 1839 года — в по-
ручики. 31 марта 1838 года назна-
чен исполняющим должность пол-
кового адъютанта, а 3 августа того 
же года утверждён в должности. 30 
января 1841 года по прошению пе-

реведён в Сумский гусарский полк. 
Не прибывая к месту новой служ-
бы, 10 апреля назначен адъютантом 
к варшавскому генерал-губернато-
ру генерал-лейтенанту Александру 
Писареву. 16 января 1844 года за 
отличие по службе произведён в 
штаб-ротмистры; 22 апреля 1846  
года — в армии ротмистры; при-
командирован к лейб-гвардии 

Кирасирскому Его Величества 
полку; 12 июля назначен испол-
няющим должность адъютанта 
в этом полку; 14 марта 1847 года 
утверждён в должности полкового 
адъютанта. В 1849 году по случаю 
войны с Венгрией находился в по-
ходе гвардии к западным пределам 
Империи с 30 мая по 23 октября. 6 
декабря 1849 награждён орденом 
Святой Анны 3-й степени. Спустя 
два года был произведён в гвардии 
ротмистры. 1 мая 1853 назначен 
флигель-адъютантом императора 
Александра II. 14 августа 1853 года 
во время манёвров гвардейских 
корпусов ему объявлено монар-
шее благоволение «за примерную 
быстроту и точность в передачи 
повелений Государя Императора». 
Имел серебряную медаль «За за-
щиту Севастополя» и бронзовую 
«В память войны 1853—1856 го-
дов». 20 августа 1853 года коман-
дирован в Москву для нахождения 
при особе Его Величества во время 
Высочайших осмотров войскам. 15 
октября того же года командиро-
ван в Рязанскую губернию для на-
блюдения за приёмом рекрутов 10-
го частного набора, 8 февраля 1854 
года — в Псковскую губернию для 
наблюдения за приёмом рекрутов 
11-го частного набора с западной 
полосы Империи.

22 августа 1854 награждён Зна-
ком отличия за 15 лет беспорочной 
службы.

В декабре того же года по Вы-
сочайшему повелению команди-
рован в южные области: в Хер-
сонский и Перекопский военные 
госпитали для осмотра раненых, 
затем переведён в Севастополь, где 
с 20 декабря 1854 года по 24 февра-
ля 1855 года находился при главно-
командующем военными сухопут-
ными и морскими силами в Крыму.

В середине марта 1855 года по-
лучил монаршее благоволение 
«за отличное и вполне удовлет-
ворительное исполнение возло-
женного на него поручения». Его 
стремительное восхождение по 
карьерной лестнице вызывало ис-
тинное уважение, кроме того, он 
был приближён к особам царской 
фамилии: 31 марта 1855 года он 
присутствовал при составлении 
духовного завещания Николая I. 
7 апреля 1855 награждён орденом 
Святой Анны 2-й степени. 24 ав-
густа 1855 года командирован для 
осмотра дружин Костромского и 
Ярославского ополчения, куда от-
правился 25 августа. Возвратился в 
Санкт-Петербург 12 сентября того 
же года, но по неудовлетворитель-
ному состоянию этих дружин 

ему было предписано вторично 
отправиться по маршруту их 

следования и сопровождать 
до места расположения, 
назначенного в Царстве 
Польском. 12 ноября 1855 
года Кропоткин был 
пожалован бронзовой 
медалью в память кон-
чины Николая I. 6 дека-
бря 1855 года был про-
изведён в полковники 
с оставлением звания 
флигель-адъютанта.  
26 августа 1856 года по-
лучил в награду за служ-
бу орден Святой Анны 
2-й степени с Импера-
торской короной. 

C 16 ноября до 3 янва-
ря 1856 года находился в 

Минской губернии для на-
блюдения по общему набору 

рекрутов. 4 февраля 1856 года 
командирован для осмотра вре-

менных и постоянных госпита-
лей: Николаевского, Стрелкового 
полка Императорской фамилии, 
Одесского и всех, принадлежавших 
Южной армии, откуда по болезни, 
не окончив поручения, возвратил-
ся 6 апреля того же года. 

По случаю коронова-
ния Алекесандра II нахо-
дился в Москве с 12 авгу-
ста по 20 сентября 1856 
года и в память об этом 
получил серебряную ме-
даль. В октябре 1856 года 
командирован для на-
блюдения за отправлени-
ем маршевых батальонов 
и за переформированием 
армейской пехоты по 
форме мирного времени 
и за сформированием 
четырёх резервных ба-
тальонов в Миргороде, 
Ромнах, Гадяче и Кебе-
ляках. 

С 1857 года по Высо-
чайшему повелению состоял чле-
ном Комиссии для рассмотрения 
следственных дел и дознаний и для 
вынесения приговоров о беспоряд-
ках и злоупотреблениях по снабже-
нию различными довольствиями 
Крымской и Южной армий. 

1858 год начался для князя Алек-
сея Кропоткина по-особенному, он 
был назначен исполнять должность 
московского обер-полицмейсте-
ра. В конце того же года был про-
изведён «за отличие по службе» в 
генерал-майоры с утверждением в 
настоящей должности с назначе-
нием в Свиту Его Императорского 
Величества. 

В декабре 1858 года, испол-
няя предписание московского 
военного генерал-губернатора 
Арсения Закревского, возглавил 
комиссию из чинов городской 
полиции, составившую и утвер-
дившую инструкцию «Об обязан-
ностях и правах полицмейстеров 
и подчинённых им полицейских 
чинов».

Чтобы понять, какое полицей-
ское ведомство Кропоткин получил 
в наследство от Тимашёва-Беринга, 
можно прочитать опубликован-
ные в журнале «Русский вестник» 
(1857—1858) очерки С.С. Громеки, 
полицейского офицера с большой 
выслугой, знавшего не понаслыш-
ке проблемы своего ведомства.

Одной из значимых проблем для 
полиции того времени, на взгляд 
Громеки (статья «Два слова о поли-
ции»), было обилие бумажной ра-
боты: «Полицейскому чиновнику 
недостаточно всё видеть, всё знать, 
всё добро охранять, всё незаконное 
останавливать, всех нарушителей 
порядка задерживать; он должен, 
во-первых, всякое действие своё 
облечь в письменную форму для 
отчётности перед начальством, то 
есть: виденное записать, подпи-
сать, и пригласить к тому посто-
ронних свидетелей; всё слышанное 
исследовать (произвести формаль-
ное следствие), и, наконец, если 
нарушение маловажно, должен сам 
учинить суд и потом привести своё 
собственное решение в исполнение 
с надлежащим, разумеется, пропи-
санием всех сих действий в различ-
ные журналы, протоколы, акты».

Кроме того, что писание бумаг 
отнимало много сил и времени, 
полицейским приходилось строго 
придерживаться установленного 
порядка оборота документов, пусть 
это даже приводило к абсурду. 

Громека объясняет читателям, 
в чем корень зла: «Что касается до 
болезни многописания… там, где 
гласности не существует, началь-
ство по необходимости должно 
принимать на себя тяжёлый труд 
следить за каждым шагом подчи-
нённого; так как оно не может, по-
добно обществу, быть всевидящим 
и всезнающим, то и должно прибе-
гать к посредству многописания». 
И далее автор делает вывод: «Вы-
ходит, мы снова волей-неволей воз-
вращаемся к проблеме нравствен-

ных качеств сотрудников полиции. 
Будь начальство уверено в добро-
совестности своих подчиненных, 
не пришлось бы создавать обиль-
но-бумажную систему контроля их 
деятельности».

Написанная в 1859 году объяс-
нительная записка к «Проектам 
об уездных учреждениях» комис-
сии Н.А. Милютина подтвердила 
некоторые утверждения бывшего 
полицейского-писателя о том, что 
«следственная и судебная деятель-
ность полиции крайне неэффек-
тивна. Срочного исправления тре-
бовали другие недостатки органов 
полиции, среди которых опять 
же были отмечены: беспорядки 
и злоупотребления чиновников в 
хозяйственно-распорядительных 
делах; формальное делопроизвод-
ство, породившее переписку чрез-
вычайных объёмов; недостаточное 
материальное содержание, толка-
ющее полицейских на прииска-
ние незаконных доходов вплоть до 
установления поборов с населения. 

Отсутствие чётко обозначенного в 
законах перечня обязанностей по-
лиции и пределов ответственности 
её служащих усугубляло без того 
нерадостную картину. А нерадост-
ной она была ещё и от недостатка в 
числительном составе здешней на-
ружной полиции, особенно в чинах 
полицейской стражи». Говоря язы-
ком современным, «некомплект 
личного состава» отражался на ра-
боте полиции.

Как видим, сами полицейские 
чины считали, что для пользы дела 
необходимо изменить структуру 
городских органов правопорядка, 
утверждённую еще Екатериной II. 
Попутно им хотелось сокращения 
служебной писанины до разумных 
пределов, а главное — соответствия 
получаемого денежного содержа-
ния изменившимся условиям жиз-
ни. Таковы были вполне разумные 
и справедливые требования, кото-
рые и привели к реформе полицей-
ской структуры, осуществлённой 
уже после ухода Кропопткина в от-
ставку, 12 ноября 1860 года. Но пре-
жде, 3 августа 1860 года, Алексей 
Иванович был награждён орденом 
Святого Владимира 3-й степени. 
Позднее был назначен председате-
лем временной Высочайше учреж-
дённой комиссии для словесной 
расправы между нанимателями, 
рядчиками, рабочими или масте-
ровыми в Москве 23 декабря 1860 
года. В 1873 году Кропоткину был 
присвоен чин генерал-лейтенанта.

Синонимом успеха для него 
являлось и нажитое 
посильным трудом бо-
гатство. Известен факт, 
что в 1880 году за ним 
состояло: 4000 десятин 
земли в Лужском уезде 
Санкт-Петербургской 
губернии; 7000 десятин 
леса в Белозерском уез-
де Новгородской губер-
нии; 1500 десятин земли 
в Пронском и Спасском 
уездах Рязанской губер-
нии; 16000 десятин леса 
в Глазовском уезде Вят-
ской губернии.

В 1897 году князь 
Кропоткин был избран 
Лужским уездным пред-
водителем дворянства и 

занимал эту должность до 1900 года.
Также состоял вице-президентом 

Санкт-Петербургского попечи-
тельного о тюрьмах комитета.

Князь Алексей Иванович Кро-
поткин скончался 14 (27) ноября 
1903 года и был похоронен при 
церкви села Половского Спасско-
го уезда. Оставил после себя 12 на-
следников.

Первая жена (с 19 января 1847 
года) — княжна Антонина Серге-
евна Щербатова (14.04.1818—1861), 
фрейлина двора, дочь князя Сергея 
Григорьевича Щербатова и княж-
ны Анны Михайловны Щербато-
вой (урожденной Хилковой (ум. 
15.02.1868). 

Вторая жена (с 11 ноября 1870 
года) — Прасковья Ильинична 
Бибикова (1839—1903), фрейлина 
двора, дочь Ильи Гавриловича Би-
бикова от брака его с Варварой Пе-
тровной Мятлевой. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
иллюстрации  

из открытых источников

Летопись жизни обер-полицмейстера КропоткинаЛетопись жизни обер-полицмейстера Кропоткина
12 января 1858 года полковник Алексей Иванович Кро-
поткин вступает в «исправление должности московского 
обер-полицмейстера на основании Высочайшего приказа 
по Военному ведомству».

Князь Алексей Кропоткин.  
Акварель художника Александра 

Соколова (1860)

Князь Алексей Иванович Кро-
поткин (Крапоткин; 8 (20) марта  
1816 — 14 (27) ноября 1903) — гене-
рал-лейтенант (1873), генерал-май-
ор Свиты (1858), московский 
обер-полицмейстер (1858—1860), 
Лужский уездный предводитель 
дворянства (1897—1900).

НАША СПРАВКА
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ИЗ ЗАЛА СУДА

26-летний житель столицы Андрей Соко-
лов фактически сам себя усадил на ска-
мью подсудимых. Преступление, которое в 
УК РФ обозначено как «заведомо ложный 
донос, соединённый с искусственным 
созданием доказательств обвинения», 
он также выдумал сам, возведя ложный 
поклёп… на самого себя. За самооговор 
Хорошёвский районный суд и приговорил 
его к трём годам лишения свободы. Пока, 
правда, только условно, но с испытатель-
ным сроком в течение 2-х лет.

Эта детективная история началась, как часто 
бывает, со звонка в службу 02. Звонивший 
взволнованным голосом сообщил, что толь-

ко что в его квартиру ворвался неиз-
вестный преступник, устроил погром, 
жестоко пытал и избил его, затем на-
шёл припрятанные в шкафу 60 тысяч 
рублей и, прихватив их, сбежал. При-
бывшие по указанному адресу сотруд-
ники полиции нашли пострадавшего с 
синяком под глазом и окровавленным 
носом. Пострадавшим и был Андрей 
Соколов. Когда парня пригласили в 
дежурную часть ОМВД для оформле-
ния преступления, он и там повторил 
душещипательную историю с нападе-
нием неизвестного преступника.

Показания потерпевшего были тща-
тельно запротоколированы и оформ-
лены надлежащим образом. Однако 
после официальных процедур у со-
трудников полиции всё-таки возникло 
подозрение, что пострадавший чего-то 
недоговаривает. На все последующие 
вопросы он отвечал туманно и неубе-
дительно, объясняя все нестыковки 
случившимся стрессом: «Тут помню, 

тут ничего не помню». Но вскоре аргументы в свою 
защиту у пострадавшего закончились, и он под на-
пором логических доказательств всё-таки был вы-
нужден признаться, что преступление… выдумал.

Как выяснилось позже, целью этой инсцени-
ровки были 60 тысяч рублей, которые он украл у 
своей семьи именно таким способом. А для убеди-
тельности, перед тем как звонить в полицию, он на 
манер гоголевской унтер-офицерской вдовы «сам 
себя высек»: сначала поставил себе синяк под гла-
зом, затем крепко врезал кулаком по собственному 
носу и уже в таком виде пошёл сообщать оператив-
никам о «случившемся нападении». Условное на-
казание обманщик получил лишь только потому, 
что на суде полностью раскаялся, вдобавок ранее 
судим не был.

Казалось бы, в наше вре-
мя поддельные документы 
должны потерять всякий 
смысл. Есть же электрон-
ные базы, есть современ-
ные способы контроля. 
Всё вроде бы есть, а 
фальшак по-прежнему 
пользуется спросом. А всё 
оттого, что большинство 
потребителей фальшивок 
до сих пор не в курсе: 
совсем недавно Президент 
России подписал закон 
об ужесточении админи-
стративной и уголовной 
ответственности, соглас-
но которому за подделку 
документов можно полу-
чить до трёх лет лишения 
свободы.

Как бы там ни было, а ди-
апазон использования 
липовой документации 

остаётся настолько широким, 
что нередко приходится толь-
ко удивляться находчивости 
пользователей этого товара. К 
примеру, кому придёт в голо-
ву подделывать справку о бе-
ременности? Оказалось, и тут 
есть спрос. Выяснилось, что в 
условиях экономического кри-
зиса, когда в организациях идёт 
сокращение кадров, справка о 
беременности становится на-
дёжным щитом от увольнения. 
Женщина предъявила её на-
чальнику, который собирался 
сократить её должность. Но бе-
ременных сокращать запреще-
но. Правда, обман раскрылся. 
В другом случае поддельную 
справку о беременности дама 
предъявила в загсе, чтобы её 

расписали вне очереди с ино-
странным гражданином — тому, 
как позже выяснилось, нужно 
было срочно узаконить пребы-
вание в России.

Впрочем, справки о бере-
менностях — это цветочки. 
По-прежнему сегодня в ходу 
и поддельные водительские 
удостоверения, и различно-
го рода доверенности, и даже 
фальшивые паспорта. Нотари-
усы уверяют, что при наличии 
имеющихся у них электронных 
баз очень сложно обмануть ко-
го-то, скажем, с доверенностью 
или завещательным письмом, 
но ушлые мошенники иногда 
справляются и с такими труд-
ностями. А интернет по-преж-
нему кишит предложениями 
о продаже чуть ли не любого 
документа или официальной 
бумаги, начиная от справки 
о судимости до подложного 
ОСАГО. С производителями и 
продавцами подделок идёт не-
милосердная борьба, Роском-
надзор ежегодно блокирует 
тысячи торгующих таким това-
ром сайтов, но торговцы липой 
плодятся как грибы после до-
ждя: вместо одного адреса воз-
никает другой, и все дела. 

В арсенале документов-под-
делок есть и штучный товар. 
Например, в Москве был за-
держан фальшивый… адвокат. 
Фальшивый, потому как сей 

ушлый гражданин умудрился 
купить поддельное удостовере-
ние защитника, организовать 
адвокатскую контору и уча-
ствовать в судебных процессах. 
Особая изюминка состояла в 
том, что этот «адвокат» — перед 
тем как открыть адвокатскую 
контору! — сам успел отсидеть 
два года в тюрьме и именно за 
подделку судебного документа. 
А после создания своей адво-
катской конторы лжезащитник 
успел поучаствовать во многих 
судебных процессах в качестве 
адвоката. Пикантность ситуа-
ции заключается в том, что, по-
хоже, придётся пересматривать 
все судебные процессы, где он 
успел поучаствовать как долж-
ностное лицо.

Индустрия поддельных до-
кументов сегодня использует 
самые различные ухищрения 
для придания фальшивкам 
подлинности. И один из самых 
распространённых приёмов 
для создания туфты — это ис-
пользование так называемых 
доноров: в фальшивые води-
тельские права или поддель-
ный паспорт вписываются дан-
ные реального паспорта или 
водительского удостоверения 
конкретного реального челове-
ка, который и не подозревает о 
возникшем двойнике. И чтобы 
доказать свою непричастность 
к созданию фальшивки, за-

конопослушному гражданину 
приходится тратить уйму вре-
мени и нервов.

Появление на свет обнов-
лённого закона об ужесточе-
нии наказания за подделку 
документов — это адекватный 
ответ на вызовы криминаль-
ного бизнеса подобного рода. 
Теперь за подделку паспор-
та, удостоверения, различных 
официальных документов, 
бланков, штампов, печатей об-
виняемый может сесть на срок 

до трёх лет. А приобретение, 
хранение, перевозка и исполь-
зование поддельных докумен-
тов будет наказываться либо 
принудительными работами до 
года, либо лишением свободы 
на тот же срок. Одновременно 
ужесточается административ-
ная ответственность за наруше-
ния порядка изготовления либо 
использования бланков с госу-
дарственным гербом, а также 
печатей — штрафные санкции 
возросли в десять раз.

Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунки Николая РАЧКОВА

Справка о беременности —  
это цветочки

Пример унтер-офицерской  
вдовы заразителен

Как было установлено во время судебных заседа-
ний, группа Дворчинского начала преступную 
деятельность с того, что создала сразу два фик-

тивных кооператива граждан — кредитный потреби-
тельский и жилищный накопительный. Для придания 
особой солидности делу организаторы аферы сняли в 
престижном месте столицы офисные помещения, отпе-
чатали броские рекламные листовки и принялись про-
водить семинары и презентации, обещая вкладчикам 
денег в эти кооперативы золотые горы — роскошное 
жильё и солидные премиальные проценты. В реклам-
ных целях также был активно задействован ряд СМИ, 
где взахлёб расхваливалась успешная деятельность обо-
их кооперативов. И вскоре на счета кооперативов дей-
ствительно потекли бурные денежные потоки. Однако 
сколь терпеливо ни ожидали фантастических прибылей 
инвесторы, в конце концов они всё же пришли к мысли, 
что их одурачили. И что все роскошные офисы, кипучая 
строительная и финансовая деятельность кооперативов 
— всё было лишь ширмой наподобие вымыслов Кота 
в сапогах о замках и лугах Маркиза де Карабаса. Лишь 
после прозрения группа вкладчиков и инвесторов обра-
тилась наконец за помощью в полицию.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое органи-
зованной группой либо в особо крупном размере или 
повлёкшее лишение права гражданина на жилое поме-
щение), Валерий Дворчинский приговорён к 5 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
общего режима.

В Таганском районном суде Москвы оглашён 
приговор 64-летнему Валерию Дворчинскому.  
В уголовном деле о мошенничестве, 
совершённом им и созданной им же группой, 
зафиксировано 159 преступных эпизодов  
на сумму более 50 миллионов рублей.

Маркиз де Карабас  
разбогател  
презентациями
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Европол анализирует новую 
преступность

Важнейшие положения об изме-
нениях в криминальной деятель-
ности в период пандемии содержит 
доклад Европола «Пандемический 
спекулянт: как преступники экс-
плуатируют кризис COVID — 19». 
Аналитики Европола отмечают, что 
преступники быстро воспользо-
вались возможностями, чтобы ис-
пользовать кризис, адаптируя свои 
способы действий или участвуя в 
новых преступных действиях. Фак-
торы, которые вызывают измене-
ния в преступности и терроризме, 
включают:

— высокий спрос на определён-
ные товары, защитное снаряжение 
и фармацевтическую продукцию;

— снижение мобильности и по-
тока людей через и в ЕС;

— граждане остаются дома и всё 
чаще работают на дому, полагаясь 
на цифровые решения;

— ограничения в общественной 
жизни сделают некоторые крими-
нальные действия менее заметны-
ми и перенесут их в домашние или 
онлайн-настройки;

— увеличение тревоги и страха, 
которые могут создать уязвимость 
для эксплуатации;

— сокращение поставок опреде-
лённых незаконных товаров в ЕС.

Основываясь на информации, 
предоставленной государства-
ми-членами ЕС, и собственной 
экспертизой, Европол выделяет 
три основные области преступно-
сти периода COVID-19:

Первое — киберпреступность. 
Количество кибератак против орга-
низаций и частных лиц уже сейчас 
является значительным и, как ожи-
дается, будет расти. Преступники 
использовали кризис COVID-19 для 
проведения атак социальной инже-
нерии, посвящённых пандемии, 
для распространения различных 
пакетов вредоносных программ.

Киберпреступники, вероятно, 
будут стремиться использовать 
всё большее число векторов атак, 
поскольку всё большее число ра-
ботодателей вводят онлайн-работу 
(«удалёнку») и позволяют подклю-
чаться к системам своих организа-
ций.

Пример: Чешская Республика 
сообщила о кибератаке в универ-
ситетской больнице Брно, которая 
вынудила больницу закрыть всю 
ИТ-сеть, отложить срочные хирур-
гические вмешательства и перена-
править новых пациентов с остры-
ми заболеваниями в ближайшую 
больницу.

Второе — мошенничество. Мо-
шенники очень быстро адаптиро-
вали под новую ситуацию извест-
ные схемы мошенничества, чтобы 
извлечь выгоду из опасений и стра-

хов жертв во время кризиса. К ним 
относятся различные типы адапти-
рованных версий схем телефонного 
мошенничества, мошенничества с 
поставками и дезактивации. Мож-
но ожидать, что в ближайшее время 
появится ещё большее количество 
новых или адаптированных схем 
мошенничества, когда мошенники 
попытаются извлечь выгоду из бес-
покойств людей по всей Европе.

Пример: расследование, под-
держиваемое Европолом, фоку-
сируется на передаче компанией в 
Сингапуре 6,6 млн евро компании 
для приобретения спирто-
содержащих гелей и масок 
FFP3/2. Товар так и не был 
получен.

Третье — контрафактные 
товары. Продажа контра-
фактной медицинской и 
санитарно-гигиенической 
продукции, а также средств 
индивидуальной защиты и 
контрафактной фармацев-
тической продукции уве-
личилась в разы с начала 
кризиса. Существует риск 
того, что фальшивомонет-
чики будут использовать 
дефицит в поставках неко-
торых товаров, чтобы всё 
чаще предоставлять кон-
трафактные альтернативы 
в автономном режиме.

Усилия международных иссле-
дователей

Мартовский доклад «Преступ-
ность и вирус. Воздействие пан-
демии COVID-19 на организован- 
ную преступность», подготовлен-
ный международной исследова-
тельской организацией «Global 
Initiative Against Transnational 
Organized crime», представляет со-
бой результат обобщения и осмыс-
ления информации, полученной от 
государственных полицейских ор-
ганов, международных сообществ 
отставных сотрудников полиции, а 
также от наших партнёров из числа 
правительственных организаций, 
научных центров и гражданских со-
обществ относительно воздействия 
коронавируса на ОП и незаконные 
рынки.

В докладе отмечено, что панде-
мия меняет лицо не только эко-
номики и финансов, но и объёмы, 
структуру и принципы функциони-
рования преступных рынков и свя-
занных с ними ОП.

На первом этапе пандемии прак-
тически повсеместно наблюдается 
некоторое снижение уровня пре-
ступности и уменьшение активно-
сти ОП. Однако при продолжении 
пандемии и особенно развертыва-
нии её по наиболее неблагоприят-
ному сценарию, связанному с вы-
сокой смертностью и снижением 

управляемости в тех или иных ре-
гионах, странах и городах, вполне 
вероятен всплеск активности ОП и 
значительный рост спроса на неза-
конные товары и услуги.

Ещё один контекст взаимодей-
ствия ОП и пандемии связан с пе-
реплетением государственной вла-
сти с ОП через коррупцию и прямое 
представительство преступности во 
власти. В подобных государствах 
организованные преступные груп-
пы (ОПГ) ещё до пандемии были 
глубоко интегрированы в финан-
совый сектор, здравоохранение, 
логистику. В таких государствах 
последствия пандемии могут быть 
особенно страшны, поскольку 
ОПГ постараются нарастить своё 
могущество, увеличить масштабы 
контролируемых ресурсов за счёт 

паразитирования на медицинском 
обслуживании населения и исполь-
зования ресурсов на борьбу с пан-
демией.

Коронавирус замедляет, огра-
ничивает преступную деятель-
ность и заставляет её перестра-
иваться

Ограничения на путешествия и 
перемещения в пределах городов 
и населённых пунктов, а также 
драматическое сокращение эконо-
мической активности и междуна-
родной торговли на первом этапе 
пандемии тормозит и ограничивает 
преступную деятельность. Одна-
ко подобные ограничения будут 
носить лишь краткосрочный ха-
рактер. К сожалению, в некоторых 
странах и регионах ОП более гибка 
и оперативна, чем законопослуш-
ные структуры. Соответственно, 
она на этапе развития пандемии 
постарается поставить под свой 
контроль новые, быстрорастущие 
зоны экономической активности, 
включая службы доставки, дистан-
ционной торговли, предоставления 
финансово-кредитных услуг он-
лайн и оказание незаконных меди-
цинских услуг.

Изменится и структура преступ-
ности. Предпринимаемые меры 
по блокировке, изоляции и соци-
альному дистанцированию, несо-
мненно, окажут положительное 
влияние на уличную преступность. 
Например, в Мексике, где коли-
чество убийств в 2018 — первом 
месяце 2019 года было рекордное 
за последнее пятилетие, со вто-
рой декады марта, когда начали 
осуществляться меры по самоизо-
ляции и ограничению, число пре-
ступлений в день сократилось со 
среднегодового 81 до 54. Аналогич-
ные кратковременные тенденции 
сокращения уличной преступности 
отмечаются в городах США, Ав-
стрии, Германии, Швеции.

Также на порядки падает число 
квартирных и домовых краж. Вме-
сте с тем уже появились и трево-
жные тенденции, которые могут 
в ближайшем будущем изменить 
картину преступности. На юге Ита-

лии боятся социальных протестов. 
Там начинаются первые грабежи, 
вынуждая владельцев супермар-
кетов проявлять особую бдитель-
ность.

В Палермо организованная груп-
па из двадцати человек появилась 
перед коробками супермаркета 
Lidl — на Viale Regione, одного из 
крупнейших и наиболее посеща-
емых в Палермо, — с тележками, 
полными продуктов, отказываясь 
платить, крича: «Достаточно быть 
дома, у нас нет денег, чтобы запла-
тить, мы должны есть». Сотрудни-
ки супермаркета вызвали полицию, 
в то время как паника распростра-
нилась среди широкой публики, 
ожидающей на улице, стоявшей 
в очереди на безопасном расстоя-
ниии в один метр между людьми. 

Хаос продолжался часами. 
Чтобы избежать худшего, 
правоохранительные орга-
ны вынуждены следить за 
защитой супермаркетов в 
Палермо и других городах.

Призывы к беспоряд-
кам распространяются, 
как лесной пожар, в соци-
альных сетях. На Facebook 
был открыт профиль груп-
пы под названием «Ной», 
который поощряет мятеж 
под лозунгом: «Заберём 
то, что у нас взято». Через 
несколько часов у него 
появились сотни подпис-
чиков, некоторые из кото-
рых организованы посред-
ством чата. Их сообщения 
не оставляют места для 

сомнений. Есть те, кто говорит: 
«Те, кто готов к войне 3-го (дата, 
предусмотренная для окончания 
чрезвычайной ситуации, хотя есть 
уверенность, что правительство 
примет решение о продлении), 
должны записать это здесь»; «Мы 
должны сломать все супермарке-
ты». Другой пишет: «Проблема не-
медленная, дети должны есть».

Призыв к разграблению супер-
маркетов проявляется не только на 
Сицилии, но и в других местах на 
юге. На этой половине территории 
Италии в подпольной экономике 
задействованы почти четыре мил-
лиона человек. В некоторых рай-
онах Неаполя участились случаи 
грабежей на улице, когда преступ-
ники отбирали у людей сумки с 
продуктами.

ОПГ и китайский экспорт
В более широком смысле на до-

ходах ОПГ сильно сказывается 
сокращение китайского экспорта. 
Китай является не только крупней-
шей торговой державой мира, но и 
ведущим источником контрафакт-
ной и незаконной торговли това-
рами во всех ведущих странах мира.

Ограничения китайского 
экспорта также привели к резкому 
сокращению поставок на рынки 
США опиоидов, таких, как, на-
пример, пентатил. Мексиканские 
картели вот уже десятилетия заку-
пают в Китае химические вещества 
— прекурсоры, изготовляя на этой 
основе наркотики и отправляя их в 
Америку. В итоге в 2013—2019 годах 
поставки опиоидов стали основ-
ным источником дохода мексикан-
ских картелей. В 2020 году, особен-
но с конца февраля, поставки через 
мексиканские картели на порядки 
сократились в объёмах.

Коронавирус открывает окно 
новых возможностей для ОПГ

Пандемия ставит государствен-
ные учреждения под беспреце-
дентное давление. COVID-19 вы-
нуждает правительства стремиться 
к достижению двух несовместимых 
целей: минимизации заболевших 
и умерших от коронавируса и спа-

сения экономики и финансов от 
полного, необратимого разруше-
ния. Хотя институциональное пе-
ренапряжение имеет множество 
последствий, применительно к 
правоохранительным органам едва 
ли не главным является следующее.

Полицейские вместе с нацио-
нальной гвардией и, если потре-
буется, армией в основном, по 
крайней мере на первой стадии пан-
демии, решают задачи блокировки, 
изоляции и поддержания в работо-
способном состоянии логистиче-
ских цепочек. Им часто не хватает 
времени на борьбу с ОП. Большая 
часть преступников так же, как и 
всё общество, вынужденно ушла 
в изоляцию и минимизировала 
свою активность. В то же время 
молодые и высокотехнологичные 
преступники, пользуясь возросшей 
безнаказанностью, активизируют 
деятельность, прежде всего связан-
ную с производством и оборотом 
наркотиков, а также продажей кон-
трафактных аппаратов для тести-
рования коронавируса, аппаратов 
искусственного дыхания. Кроме 
того, известно, что в Италии, Испа-
нии, Португалии, Бразилии и даже 
в некоторых штатах Америки высо-
котехнологичные ОПГ разместили 
в интернете и в DarkNet магазины, 
где можно купить указанную выше 
продукцию. Практически вся она 
контрафактная.

Данные процессы характерны не 
только для развитых стран. Напри-
мер, в Гвинее-Бисау после спор-
ных выборов в декабре 2019 года 
конкурирующие политические 
партии рассматривают в качестве 
президента и премьер-министра 
своих кандидатов. Соответственно 
страна погрузилась в начале 2020 
года в хаос и анархию. Поскольку 
ещё в середине 2000-х годов Гвине-
я-Бисау стала ключевой точкой для 
перевозки кокаина из Южной Аме-
рики в ЕС, в настоящее время обе 
противоборствующие политиче-
ские силы сообщают контрагентам 
о своих возможностях по выпол-
нению этих функций. В текущей 
ситуации Гвинею-Бисау называют 
наркогосударством.

В Албании полицейские силы 
в настоящее время перегружены 
решением логистических и блоки-
ровочных задач. При этом март и 
апрель — это сезон для производи-
телей каннабиса. Поскольку поли-
ция занимается первоочередными 
задачами, криминальные сети, 
оставшиеся без присмотра и проти-
водействия, значительно увеличи-
ли объёмы поставок в страны ЕС.

Возросла незаконная торговля 
флорой и фауной, связанная с ко-
ронавирусом. Торговцы продвигают 
продукты из рога носорога как уни-
кальное лекарство от коронавируса. 
В Италии и в Соединенных Штатах 
в DarkNet по спекулятивным ценам 
можно приобрести оригинальные 
контрафактные системы тести-
рования, медицинские кровати и 
различного рода аппараты для вен-

ПРЕСТУПНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Эпидемия COVID-19 оказывает глубокое воздействие на 
все социальные процессы в обществе, в том числе на 
криминальные проявления, особенно на организован-
ную преступность (ОП) и незаконные рынки.

Владимир ОВЧИНСКИЙ

Картель
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российский криминолог,  
заслуженный юрист Россий-
ской Федерации,  
доктор юридических наук, 
генерал-майор милиции, 
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Национального централь-
ного бюро Интерпола МВД 
России. В настоящее время 
— советник министра внут- 
ренних дел РФ, член Экс-
пертного совета Комиссии 
Госдумы ФС РФ по противо-
действию коррупции.
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тиляции легких. Эти магазины от-
крыли преступники из Балканских 
стран и из Восточной Европы.

Сектор здравоохранения 
является важной мишенью для 
преступных групп

Поскольку пандемия вызывает 
ажиотажный спрос на медицин-
ские принадлежности и медицин-
скую технику, а информационный 
шум приводит к дезинформации 
населения, преступные группы 
пользуются этой уникальной воз-
можностью. Продажи контрафакт-
ной медицинской продукции резко 
возросли с момента появления пер-
вой информации о коронавирусе. 
Это же относится к кражам меди-
каментов и предоставлению услуг 
по эксклюзивному медицинскому 
обслуживанию в вирусологических 
комплексах за большую плату.

Если подавляющая часть прави-
тельственных структур в Северной 
Америке и странах ЕС по-настоя-
щему прониклась опасностью ко-
ронавируса с первых чисел марта, а 
Соединенные Штаты — с середины 
марта, то преступные группировки 
активизировали свой контрафакт-
ный и поддельный медицинский 
бизнес уже в феврале. В середине 
февраля, невзирая на строжайшую 
дисциплину и блокировки, они на-
чали работать не только в северных 
провинциях Китая, но и в Монго-
лии, Японии, Южной Корее и Фи-
липпинах.

Там, где ОПГ уже интегриро-
ваны в системы медицинской и 
фармацевтической логистики, они 
способны переключить на себя 
значительную часть материальных 
и финансовых ресурсов, тем самым 
усугубляя ситуацию с заболеваемо-
стью и смертностью в той или иной 
стране, для которой характерна та-
кая интеграция.

Власти Ирана, Украины и Азер-
байджана пресекли попытки кон-
трабанды запасов медицинских 
масок и дезинфицирующих средств 
для мытья рук. В Италии полиция 
конфисковала контрафактные ма-
ски в нескольких регионах.

В ответ на новые тенденции в об-
ласти медицинского контрафакта 
в марте 2020 года в рамках коорди-
нируемой Интерполом и Европо-
лом операции «Пангея» власти 90 
стран мира приняли коллективные 
меры против незаконной продажи 
лекарств и медицинских товаров 
в интернете. В результате первого 
этапа операции уже арестован 121 
человек и конфисковано фарма-
цевтических препаратов на сумму 
14 млн долларов.

К сожалению, коррупция глубо-
ко пропитала медицинские учреж-
дения, аптеки и в целом медицин-
скую сферу. Причём это относится 
не только к так называемым несо-
стоявшимся государствам или стра-
нам, едва встающим на путь эконо-
мического развития, но и к вполне 
благополучному европейскому ре-
гиону. Согласно исследованию ЕС 
в 2018 году, 19% пациентов сооб-
щили о том, что они давали взятки 
за льготное медицинское лечение 
и в качестве благодарности врачам 
и медсёстрам за проведенные опе-
рации. Для Словении эта цифра 
достигает 38%, а для Словакии 41%.

Система здравоохранения США 
долгое время являлась мишенью 
для преступных групп. В докладе 
Thomson Reuters, опубликован-
ном в 2012 году, говорится, что от 
3 до 10% общей суммы расходов на 
здравоохранение, что составляет 
примерно 230 млрд долларов, раз-
воровывается, поступает в ОПГ или 
присваивается коррупционерами.

Кибермошенничество, 
дезинформация и другие виды 
преступлений  
в условиях пандемии

Это связано с тем, что люди 
повсеместно в условиях бло-
кировки переходят от взаимо-

действия оффлайн к контактам  
онлайн.

Сведения, получаемые из раз-
личных стран мира — из Китая и 
США, из Норвегии и Индии, из 
Италии и Японии, — свидетель-
ствуют о том, что киберкриминал, 
в отличие от традиционных видов 
ОПГ, стремительно среагировал на 
пандемию и использует открывши-
еся возможности.

Начались и множатся серии 
фишинговых атак, связанных с 
коронавирусом. Стремительно 
растёт число поддельных сайтов, 
замаскированных под надёжные 
источники, включая Всемирную 
Организацию Здравоохранения, 
национальные медицинские плат-
формы и т. п. На этих поддельных 
сайтах рекламируются контра-
фактные лекарства и медицинская 
техника, а также указываются яко-
бы надёжные оптовые и рознич-
ные продавцы, которые могут на 
льготных основаниях реализовать 
продукцию. Такая сложная цепоч-
ка, включающая не только кибер-
преступность, но и социальную 
инженерию, эксплуатирует соче-
тание дефицита защитных средств, 
лекарств и медицинского оборудо-
вания со свойственными людям 
паническими настроениями.

В 2018 году Управление отчёт-
ности правительства США сооб-
щило, что 43% лекарств, продава-
емых в легальных аптеках страны, 
являются либо поддельными, либо 
контрафактными, либо незакон-
но ввезёнными в страну. Можно 
с уверенностью сказать, что в на-
стоящее время в условиях панде-
мии этот показатель значительно 
выше.

Аналогичным образом уже с 
первых месяцев эпидемии активи-
зировались не только в DarkNet, 
но и в социальных сетях ресурсы, 
ориентированные на онлайн сек-
суальную детскую эксплуатацию 
(CSE). В США, Бразилии, Италии 
зарегистрированы случаи, когда 
преступники открывают специ-
альные ресурсы, рассчитанные на 
детей, и предлагают доставить бес-
платно домой к ребёнку недорогой 
компьютер с видеокамерой и пе-
редать его бесплатно, если ребёнок 
согласится не выключать компью-
тер в течение дня, даже когда он с 
ним не работает. ФБР уже раскрыло 
несколько банд, которые в течение 
февраля-марта привлекли к этому 
постыдному бизнесу более чем 200 
детей-натурщиков.

Другая криминальная онлайн 
индустрия, которая, вероятно, 
значительно увеличит число своих 
клиентов, — это подпольные кази-
но и т. п. В условиях пандемии эти 
ресурсы расширяют свой таргетинг. 
Если раньше они были ориенти-
рованы на молодёжь, то теперь до-
полнительно нацелены на людей 
среднего возраста со средним уров-
нем дохода, невысоким уровнем 
образования и социально изолиро-
ванных.

Уязвимости и ответы
Информация с мест, получен-

ная из различных регионов мира, 
позволяет говорить об основных 
направлениях воздействия корона-
вируса, значительно изменяющих 
среду и условия действия полиции. 
Конкретно речь идет о следующем:

Во-первых, ОПГ стараются 
максимально использовать в сво-
их интересах заметно возросший 
уровень риска для определённых 
возрастных и социальных групп. 
Соответственно, полиция должна 
опережающе взять эти группы под 
свою защиту и повседневный мо-
ниторинг.

Во-вторых, в рамках развития 
пандемии коронавируса неизбежна 
переориентация полиции, уголов-
ного правосудия, и, более широко, 
органов безопасности на борьбу с 
пандемией коронавируса даже за 
счёт оголения некоторых традици-
онных направлений деятельности 
в сфере национальной безопасно-
сти. Возможность возникновения 
широкомасштабных социальных 
беспорядков, волнений и массовых 
грабежей, так или иначе связанных 
с ОПГ, заставляет полицию и силы 
национальной гвардии действовать 
опережающе, не допуская массо-
вого распространения настроений 
паники, ненависти к государству и 
холодной гражданской войны под 
лозунгом «Каждый только за себя».

Коронавирус вызывает  
чрезмерную нагрузку на  
правоохранительные органы

Пандемия уже создала предель-
ный уровень нагрузки на все госу-
дарственные учреждения. С каждой 
неделей становится всё более веро-

ятным, что она может затянуться.
Существует и дополнительный 

фактор, связанный с пандемией. 
Каждая чрезвычайная ситуация 
— это прежде всего экзамен на 
эффективность работы властей на 
всех уровнях.

Поскольку правительства всё 
чаще берут на себя чрезвычайные 
полномочия, именно полиция, 
национальная гвардия и армия 
превращаются в ведущие государ-
ственные институты, от которых 
зависит жизнеспособность обще-
ства и эффективность государ-
ственной власти.

К сожалению, уже имеются слу-
чаи, когда в условиях полной неэф-
фективности работы медицинской 
инфраструктуры полиции и армии 
приходилось брать на себя несвой-
ственные им функции. Лучший 
пример — Италия.

Как показывает опыт, наиболее 
эффективно полиция осуществляет 
деятельность в странах, где заранее 
были внедрены всеохватывающие 
системы наблюдения и монито-
ринга населения. Именно система 
социального кредита в сочетании 
с разветвлённой инфраструктурой 
видеонаблюдения позволила Ки-
таю быстро в основном справиться 
с пандемией.

Важность наблюдений для пра-
воохранительных органов в чрез-
вычайных ситуациях понимают и 
вдали от Китая. Например, пре-
мьер-министр Израиля Нетаньяху 
использовал чрезвычайное поста-
новление по борьбе с коронави-
русом, чтобы узаконить развёр-
тывание по всей стране системы 
видеонаблюдения. К моменту на-
писания доклада 10 стран, включая 
Китай, Иран, Германию, Сингапур 
и Вьетнам, начали широко исполь-
зовать системы видеомониторинга, 
а также иные цифровые решения 
для отслеживания распростране-
ния вируса и своевременного купи-
рования его распространителей.

Пандемия заметно увеличива-
ет поведенческую нагрузку на со-
трудников полиции. В условиях 
блокировки и самоизоляции часто 
именно полицейские становятся не 
только единственными представи-
телями власти, но и вообще един-
ственным контактом для людей, на-
ходящихся на карантине. По сути, 
например, в Китае, а сегодня и в 
некоторых штатах Америки, имен-
но полицейские в глазах населения 
олицетворяют не только власть и 
государство, не только сохраняют 
порядок в рамках чрезвычайного 
положения, но и поддерживают 
живые непосредственные контакты 
между членами общества, которые 
не может заменить никакое онлайн 
общение. Иными словами, впервые 
в истории полиция берёт на себя 
три фундаментальные функции:

— во-первых, охраны порядка, 
борьбы с ОП, киберкриминалом, 
а также традиционной и уличной 
преступностью, чем, собственно, 
полиция занималась с момента 

своего основания;
— во-вторых, по-

лиция, как показы-
вает опыт Китая, 
Японии, Южной 
Кореи, Германии, 
США, Вьетнама, Ве-
ликобритании и т. п.,  
достаточно широко 
используется для раз-
вёртывания медицин-
ской инфраструктуры, 
например, совместно 
с инженерными вой-
сками, в частности для 
перепрофилирования 
домов отдыха и т. п. во 
временные больницы;

— в-третьих, в ус-
ловиях карантина 
именно полицейские 
не только оказывают 
бытовые услуги лицам 
старших возрастов, но 
и, по сути, являются 

теми, кто сохраняет, особенно в 
наиболее острый период эпидемии, 
саму социальную ткань общества.

В период пандемии коронавиру-
са авторитет, доверие к полиции со 
стороны граждан становится реша-
ющим фактором эффективности 
государственных усилий.

Едва ли не лучшим примером 
является Италия. На севере Ита-
лии граждане доверяют полиции и 
ценят её помощь. Уже сегодня оче-
видно, что, если бы не помощь ка-
рабинеров и полиции героическим 
итальянским врачам, работающим 
в условиях растерявшегося руко-
водства, жертвы коронавируса, и 
без того высокие, не исключено, 
были бы на порядок больше. В то 
же время в южных районах Италии, 
где полиция не обладает автори-
тетом в глазах граждан, население 
весьма неохотно выполняет меры 
по блокировке и социальному дис-
танцированию.

Организованная преступность 
и коронавирус: политические 
ответы

Пандемия COVID-19 станет пе-
реломным моментом в турбулентно 
меняющемся мире. Что ещё более 
вероятно, эпидемия впервые при-
влечёт внимание и морально леги-

тимизирует так называемые серую 
экономику и серые рынки.

Мир движется в неопределён-
ное будущее. Однако уже сегодня 
можно выделить некоторые риски, 
которые неизбежно скажутся на 
глобальной, региональной и стра-
новой динамике.

Практически во всем мире на-
растают риски проникновения 
криминала в систему здравоохра-
нения, куда направлены огромные 
финансовые и материальные ре-
сурсы.

Выделяется ряд политических 
инициатив в части борьбы с ОП и 
её пересечения с борьбой с панде-
мией:

— внимательно следить за воз-
действием вируса «второго поряд-
ка» на безопасность, особенно там, 
где преступные организации стре-
мятся извлечь прибыль, и предви-
деть возможность использования 
пандемии для укрепления позиций 
и получения дополнительных дохо-
дов ОПГ;

— опираясь на активный мони-
торинг, по возможности перейти от 
реактивной к проактивной борь-
бе с криминалом: действовать как 
можно быстрее, когда оперативные 
подразделения получили и распоз-
нали слабые сигналы о попытках 
ОПГ взять под контроль уязвимые 
группы населения, в том числе по-
требителей наркотиков. Макси-
мально использовать блокировку, 
чтобы сломать криминальные рын-
ки разнообразной направленности. 
Не забывать о стремлении ОПГ 
перенести активность из оффлайна 
в онлайн и максимально использо-
вать такие направления, как вымо-
гательство, мошенничество и вне-
дрение в законопослушный бизнес;

— уделять особое внимание ОПГ, 
действующим или стремящимся 
действовать в сфере здравоохране-
ния, а также торговли лекарствами 
и медицинской техникой. Публич-
но противодействовать попыткам 
преступных групп создать новые 
рынки, связанные с пандемией, 
такие, как торговля поддельными 
лекарствами, реклама продуктов и 
многие другие;

— активно работать со сред-
ствами массовой информации и 
группами гражданского общества 
по повышению осведомлённости 
о процессах и ситуации борьбы с 
пандемией;

— сотрудничать с платформами 
средств массовой информации, 
электронной коммерции и развле-
чений с тем, чтобы повысить их 
осведомлённость и безопасность 
в киберпространстве. Побуждать 
родителей и учителей проявлять 
бдительность в отношении интер-
нет-мошенничества, порнографи-
ческого и иного контента, контра-
фактной продукции и т. п.;

— поддерживать группы граж-
данского общества в осущест-
влении контактов с детьми и мо-
лодёжью, помогать родителям и 
группам граждан, имеющим опыт 
борьбы с вербовщиками крими-
нальных структур и террористиче-
ских сетей;

— сосредоточиться на уязвимых 
группах, например, таких, как по-
требители наркотиков и проститут-
ки;

— обеспечить положение, чтобы 
полицейские меры реагирования в 
контексте блокировки и каранти-
нов придерживались бы самых вы-
соких стандартов профессионализ-
ма и стремились по возможности 
заручиться поддержкой сообществ 
и лишить преступные группы их 
легитимности;

— обеспечить максимальную ле-
гитимность предпринимаемых мер. 

Пандемия является глобальной 
проблемой и поэтому не может 
быть подавлена без широкого меж-
дународного сотрудничества.

Владимир ОВЧИНСКИЙ,
фото из открытых источников

Мародёры в супермаркетах
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Продолжение. Начало в №№ 11, 12

Начало февраля 1985 года майор 
милиции Владимир Попов встре-
тил в должности оперативного 
уполномоченного 10 отдела ГУУР 
МВД СССР. Сотрудники этого 
отдела занимались организацион-
но-методической деятельностью 
по линии несовершеннолетних, 
включая ИДН, приёмники-рас-
пределители и оперативно-ро-
зыскную работу применительно к 
данной категории лиц. 

Начались командировки по 
стране, в том числе в «горячие точ-
ки»: Азербайджан, Армению, Гру-
зию, Абхазию, Южную и Север-
ную Осетию, Ингушетию, Чечню, 
Приднестровье. В память об этих 
поездках остались седина в висках, 
именное оружие, орден «За лич-
ное мужество», медаль «За отвагу» 
и медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством», а также ряд наград 
как МВД, так и других ведомств, с 
сотрудниками которых пришлось 
контактировать. Вручение знака 
и удостоверения «Ветеран боевых 
действий» в очередной раз свиде-
тельствует о том, что потомок дон-
ских казаков отличался не только 
за рабочим столом кабинета, но 
и в боевой обстановке — вёл себя 
достойно, подавая пример другим, 
являлся образцом исполнения 
служебного долга.

В мае 1995 года полковник мили-
ции Попов (это звание Владимир 
Иванович получил досрочно за 
руководство милицейскими под-
разделениями, задействованными 
на территории Чеченской Респу-
блики) был назначен на должность 
начальника Управления охраны 
общественного порядка ГУВД  
г. Москвы. В июне 1996 года ему 
было присвоено специальное зва-
ние «генерал-майор милиции». 
Обстановка в столице в тот пери-
од не была простой: митинги, ше-
ствия, демонстрации. Всё это тре-
бовало привлечения значительных 
сил и средств органов внутренних 
дел столицы для обеспечения пра-
вопорядка. Личный состав посто-
янно работал в усиленном режиме, 
без выходных, без дополнитель-
ного финансирования, что, есте-
ственно, вызывало недовольство 
сотрудников и их семей.

Приходилось постоянно вы-
езжать в низовые районные под-
разделения, оперативные полки, 
ОМОН для встречи с личным со-
ставом, объяснять особенности 
сложившейся ситуации в обще-

ственно-политической жизни 
столицы, «выпускать пар», 
нацеливать сотрудников на 
выполнение служебных задач 
в сложившихся условиях.

В декабре 1997 года смени-
лось руководство Милиции 
общественной безопасности 
ГУВД, начальник МОБ гене-
рал-майор милиции А.В. Ви-
ноградов убыл в Кемеровскую 
область, где возглавил главк. 
А в феврале 1998 года Вла-
димир Попов в силу обстоя-
тельств перешёл на службу в 
Академию управления МВД 
России, сначала на долж-
ность заместителя начальни-
ка кафедры общественной 
безопасности, а через месяц 
возглавил 4-й факультет учеб-
ного заведения.

Однако уже через полгода 
Попова перевели в Главное 
организационно-инспекторское 
управление МВД России на долж-
ность главного инспектора (на 
правах заместителя начальника 
инспекции ГОИУ). Умение гото-
вить справочно-аналитические 
документы по различным на-
правлениям работы органов вну-
тренних дел привело к тому, что 
на генерал-майора милиции Вла-
димира Попова была возложена 
ответственная обязанность под-
готовки проработок и иных мате-

риалов при организации выездов 
министра внутренних дел России 
в регионы, планов проведения 
выездных совещаний и рабочих 
встреч с руководящим составом 
МВД, ГУВД, УВД, представителя-
ми администрации и иных органов 
управления регионов.

В конце декабря 1999 года Вла-
димир Попов возвратился на 
Петровку, 38 — уже в качестве 
заместителя начальника главка, 
начальника штаба. Казалось бы, 

штабная долж-
ность как-то упо-
рядочит рабочий 
график генерала, 
но этого не про-
изошло: опять 
круглосуточное 
выполнение за-
дач, подготовка 
срочных матери-
алов для руковод-
ства столичной 
милиции, в МВД, 
иные инстанции, 
выезды на места, 
в курируемые и 
иные органы пра-
вопорядка. С мая 

по июль 2001 года пришлось ис-
полнять обязанности начальника 
ГУВД, при этом в полном объёме 
выполняя задачи, возложенные и 
на штаб главка.

С приходом в конце июля 
2001 года на Петровку, 38 в каче-
стве начальника генерал-майора  
В.В. Пронина появилась возмож-
ность оказывать за счёт местного 
бюджета финансовую поддерж-
ку при решении многих проблем 
в работе московской милиции. 

Началось оборудование 
Дежурной части ГУВД, 
включая службу «02», и 
всех дежурных частей 
города, тем более что ру-
ководителем межведом-
ственной рабочей груп-
пы, созданной для этой 
цели соответствующим 
распорядительным доку-
ментом мэрии, был на-
значен генерал Пронин. 
По его поручению многие 
заботы, связанные с рабо-
той группы, фактически 
легли на плечи Владими-
ра Попова, как начальни-
ка штаба ГУВД. Первоо-
чередные вопросы были 
связаны с совершенство-
ванием организации ра-
боты Дежурной части, 
аудио- и видеосвязи глав-
ка с УВД, ОВД, их де-
журными частями. Было 
создано и оборудовано 40 
рабочих мест операторов 
службы «02», разработана 
и внедрена электронная 
карточка учёта проис-

шествий по устным сообщениям 
граждан, установлен алгоритм об-
ратной связи по результатам реаги-
рования на них районных ОВД.

Известно, что должность на-
чальника штаба ГУВД предпола-
гает кабинетный стиль работы, но 
это было не так. Оперативная об-
становка в городе в связи с имев-
шими место террористическими 
актами в местах массового пребы-
вания граждан (взрывами в метро-
политене, захватом заложников в 
Театральном центре на Дубровке, 
массовыми хулиганскими прояв-
лениями молодёжи на Манежной 
площади и другими) побуждала 
незамедлительно реагировать, 
принимать соответствующие ре-
шения, в том числе присутствуя 
непосредственно на месте собы-
тий, вносить предложения по за-
действованию сил и средств ор-
ганов внутренних дел, способных 
обеспечить успешное решение 
возложенных на милицию задач.

В середине 2004 года Владимир 
Попов по решению начальника 
главка был вынужден оставить 
должность начальника штаба 
ГУВД и разделить вместе с началь-

ником МОБ обязанности по руко-
водству данным подразделением. 
Удивляться не приходилось, по-
скольку в тот период деятельности 
московской милиции штаты под-
разделений МОБ ГУВД г. Москвы 
являлись самыми многочисленны-
ми в структуре органов внутренних 
дел столицы и насчитывали более 
100 тысяч сотрудников.

Под руководство генерала 
Попова перешли подразделе-
ния охранно-конвойной, пас- 
портно-визовой и лицензион-
но-разрешительной служб, спец-
приёмники для административно 
арестованных, в том числе для 
содержания иностранных граж-
дан, подлежащих выдворению на 
родину, изоляторы для временного 
содержания лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений, отдел 
по охране дипломатических пред-
ставительств. Но это не  означало, 
что ему не пришлось заниматься 
решением вопросов, связанных с 
деятельностью других подразде-
лений службы. Оба заместителя 
начальника главка, курировавшие 
МОБ, были взаимозаменяемыми 
(на период отпусков, командиро-
вок, болезни).

В январе 2007 года вышел Указ 
Президента Российской Федера-
ции, на основании которого гене-
рал-майор милиции В.И. Попов 
был освобождён от занимаемой 

должности и отправлен в отстав-
ку. Годы, отданные охране обще-
ственного порядка на территории 
столицы, растянувшиеся почти на 
десятилетие командировки в «го-
рячие точки» весьма существен-
но сказались на состоянии здо- 
ровья генерала. И опять, как в годы 
своей юности, Владимир Ивано-
вич оказался не годен к строевой 
службе (точнее, годен к службе с 
ограничениями). К сожалению, 
ныне в силу возраста и состояния 
здоровья медицинскую комиссию 
уже  обмануть, как это случилось в 
молодости. Увы!

Но даже сейчас, оглядываясь на 
34 календарных года, отданных 

служению милиции (всего 39 лет 
вместе со службой в армии, учё-
бой в институте, «фронтовыми»), 
генерал-майор милиции Влади-
мир Попов ни разу не пожалел о 
сделанном в юности выборе буду-
щей профессии милиционера, как 
и том, как он шёл к реализации 
своей мечты, чего достиг, имея за 
плечами всего-навсего педагоги-
ческое образование (получению 
юридического образования по-
мешали частые и длительные ко-
мандировки на Кавказ, из-за чего 
пришлось прервать учебу после 
первого курса Московского за-
очного юридического института 
МВД СССР). Впрочем, это лиш-
нее подтверждение слов, сказан-
ных когда-то Владимиру А.К. Сло-
бодянниковым, что при выборе 
профессии милиционера не обя-
зательно быть юристом, главное 
— быть грамотным и добросовест-
ным сотрудником, болеть душой 
за порученное дело. Может, имен-
но поэтому генерал с большой 
гордостью воспринимает тот факт, 
что многие из сотрудников, с кем 
ему довелось работать, служить в 
«горячих точках», в глаза и за гла-
за называют его учителем. Они не 
забывают высказывать ему слова 
благодарности за то, что учил их 
не только грамотному написанию 
документов, умению всесторонне 
анализировать сложившуюся опе-

ративную обстановку, принимать 
грамотные и правильные решения 
по её стабилизации. Перво-напер-
во Попов учил их ставить во главе 
угла добросовестное исполнение 
возложенных служебных задач и 
обязанностей, уметь быть добро-
желательными по отношению к 
гражданам, сопереживать их про-
блемам, правильно реагировать на 
критику в свой адрес.

Окончание следует

Воспоминания ветерана к публикации 
подготовил Александр ДАНИЛКИН, 
фото из архива Владимира ПОПОВА  

и редакции

Генералами не рождаютсяГенералами не рождаются

С сыном

С супругой



НАША  ГОСТИНАЯ 15№ 13  14.04 / 20.04. 2020№ 13  14.04 / 20.04. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

 Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА

Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
ЛЮДМИЛА ГАМАЮНОВА
КОНСТАНТИН КАЛЬНИН

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Корреспонденты:

 
 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
ЭДУАРД ПОПОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ

АЛИМ ДЖИГАНШИН
ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО

АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН
МАРГАРИТА МАКЕЕВА

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ
АННА ШАМОНИНА

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный  
секретарь 

СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Наверняка многие помнят 
песню «Мы — московская мили-
ция». Она прозвучала тринадцать 
лет назад в финале праздничного 
концерта, посвящённого 90-ле-
тию российской милиции, в зале 
«Россия» в «Лужниках» в испол-
нении Академического ансамбля 
песни и пляски МВД России под 
руководством Виктора Елисеева. 
Так вот, автором песенного текста 
был Владимир Пасынков, а музы-
ку написал Владимир Михайлов. 
Один из куплетов звучал так:

Есть у нас одна традиция, 
Забывать о ней нельзя.
Мы — народная милиция,
И народ — твои друзья...

Владимир Михайлов утвержда-
ет, что именно эта песня в 2007 
году дала движение давно под-
готовленным документам для 
присвоения почётного звания, 
и через год он его действительно 
получил. Ведь заслуженными ар-
тистами становятся не все, а толь-
ко те люди, которые не просто 
работают в культуре, но и обога-
щают её за счёт своего таланта и 
трудолюбия, посвящая большую 
часть жизни служению искусству. 
Таков наш герой.

Если продолжить разговор о 
творческом тандеме Владими-
ра Михайлова и замечательного 
человека, заслуженного деяте-
ля искусств, главного режиссёра 
«Москонцерта» Владимира Па-
сынкова, то их первой совмест-
ной работой стала песня «Доро-
гая моя столица». Её признали 
лучшей в номинации «Лучшая 
песня округа» (Северо-Восточ-
ный административный округ). 
Также в авторском содружестве 
был создан гимн «На страже Ро-
дины» для оперативно-поиско-
вых подразделений МВД России. 
Не так давно завершилась работа 
над композицией «Будем пом-
нить». Поэт Владимир Пасынков 
написал проникновенные слова 
о доброте человеческих сердец и 
милосердии в трудные минуты 
жизни, взяв исторический сюжет 
Цусимского сражения 1905 года. 
Эта тема остаётся актуальной и в 
наши дни. 

— Успешный артист — это хо-
рошо, но за спиной каждого успеха 
стоит своя история и цена. Влади-
мир, как вы вошли в мир музыки? С 
чего всё началось?

— Я родом из небольшого го-
рода Бутурлиновка Воронежской 
области. У нас дома хранится 
реликвия — трофейный немец-
кий аккордеон 1934 года, при-
везённый мамой с фронта. Она 
самостоятельно научилась на нём 
играть, обладала хорошим слу-
хом. Мама прекрасно пела, хотя 
по профессии была учителем гео- 
графии. Заметив мои способно-
сти, отвела в музыкальную школу, 
где я научился играть на баяне. 

Но в мечтах я видел себя знаме-
нитым актёром и всегда с нетер-
пением ждал приезда кинопере-
движек. Появлялась возможность 
пообщаться с любимыми актёра-
ми и увидеть хорошие картины. 
Однажды так и случилось: в клуб, 
где я пел в хоре, приехал наш 
земляк народный артист РСФСР 
Николай Рыбников. Чтобы взять 
автограф у любимого актёра, я 
для храбрости «махнул» рюмоч-
ку водки. Сработало, взял сразу 
два автографа — у актёра и его 
обворожительной супруги Аллы 
Ларионовой. Помню, поцеловав 
меня, она сказала: «Какой кра-

сивый мальчик!» Смущённый, 
как ошпаренный, я вылетел из 
гримёрной. Решил бесповоротно: 
жребий брошен, я буду киноак-
тёром. Эта, кстати, единственная 
мечта, которая у меня не сбылась. 
В прошлом году высшие силы 
будто посмеялись надо мной — 
мой семидесятилетний юбилей 
прошёл в Центральном доме 
кино.

Когда пришла пора служить в 
армии, я попал в Батумский по-
граничный отряд. Узнали о моих 
музыкальных способностях и 
предложили играть на кларнете 
в армейском оркестре. К концу 
службы я был уже капельмейсте-
ром этого оркестра, затем создал 
свой ансамбль. Во время служ-
бы мне удалось поступить в Ба-
тумское государственное музы-
кальное училище имени Захария 
Палиашвили на вокальное отде-
ление. Так что армейские годы 
оставили неповторимый след в 
биографии — возмужал, петь нау-
чился и по-грузински изъяснять-
ся в любви…

* * *
Молодой музыкант погрузился 

в мир музыки. Работал в Ашха-
бадской филармонии в составе 
ВИА, объездил весь Советский 
Союз.

Эстрадная звезда Владимира 
Михайлова взошла в 1976 году, 
когда он был приглашён в ан-
самбль «Лейся, песня» (художе-
ственный руководитель Михаиал 
Шуфутинский. Надо заметить, 
Михаил Захарович в ту пору не 
выступал как вокалист).

Музыкант долгое время ра-
ботал в Москонцерте. Пять лет 
был солистом ВИА «Акварели». 
В составе рок-группы «Кине-
матограф» (руководитель Борис 
Рычков, автор песни «Всё могут 
короли», впервые прозвучавшей 
в исполнении Аллы Пугачёвой в 
1978 году) много гастролировал 
по стране и за рубежом.

— Что стало переломным момен-
том в творческой карьере?

— Стал исполнять свои песни, 
а вдохновил меня на это совет-
ский эстрадный певец Валерий 
Ободзинский. Дело было так. В 
1987 году вместе с рок-группой 
«Кинематограф» я прилетел в 
Петропавловск-Камчатский на 
фестиваль «Утро Родины». На 
репетиции перед концертом я 
наигрывал тему на рояле и пел. 
Это привело в восторг Валерия 

Ободзинского, который 
незаметно внимательно 
слушал. Затем сказал, что 
моя музыка навеяла вос-
поминания из его жизни 
и мне непременно нужно 
продолжать сочинитель-
ство. Став «крёстным 
отцом» авторского твор-
чества, он благословил 
меня на успех. Благодаря 
народной артистке Мар-
гарите Суворовой, певи-
цы с уникальным голо-
сом, богатым душевными 
интонациями, моя песня 
увидела свет.

* * *
Спустя много лет фир-

ма «Мелодия» выпустит 
пластинку «Лучшие пес-
ни Владимира Харито-
нова», а песня «Санки» 
в музыкальном варианте 
Владимира Михайлова в 
исполнении Маргариты 
Суворовой войдёт в клас-
сику советской эстрады.

— Вы не раз бывали в 
«горячих точках». Слыша-
ла, что первая поездка чуть 
не обернулась для вас тра-
гедией...

— Это произошло в 
2001 году. Тогда в чечен-
ском городе Гудермесе 
было неспокойно. Под 
наш автобус подложили мину. 
Чудом остались живы...

Со своими коллегами несколь-
ко раз я работал там, мы выступа-
ли для ребят. И это удивительное 
чувство сопричастности с челове-
ческим подвигом, с человеческим 
духом. Вдали от дома, в реальных 
боевых условиях, чтобы поднять 
дух бойцам и устроить праздник 
или разнообразить досуг, я вы-
полнял свой долг как гражданин, 
как музыкант и как обществен-
ник, поскольку долгое время был 
членом Общественного совета 
Культурного центра МВД России.

— Владимир, что нового проис-
ходит в вашей жизни?

— Издан детский альбом песен, 
записанный на студии народного 
артиста Льва Лещенко в содруже-
стве с замечательным музыкан-
том и аранжировщиком Алексан-
дром Шантиным. 

В моём репертуаре много песен 
о Великой Отечественной войне. 
Я знаю о таком страшном собы-
тии, как война, от своих родите-
лей, которые познакомились на 

фронте. Мои песни «Сталинград-
ская битва», «Маршал Жуков», 
«Прохорово поле», «Мамаев кур-
ган» посвящены подвигу нашего 
народа в те неспокойные дни.

— Что вас мотивирует на вашу 
деятельность?

— Всё, что делается, — делает-
ся потому, что хочется это делать. 
Мне нравится быть в гуще всех 
событий нашей любимой стра-
ны, заниматься любимым делом 
— музыкой — и дарить радость 
людям. Песни — это часть моей 
души, которой я готов всегда де-
литься.

Вторым после увлечения му-
зыкой для меня всегда был и 
остаётся спорт. Когда мы жили в 
Волгограде (тогда Сталинграде), 
мама давала мне рубль, я садился 
на трамвай и ехал на стадион, где 
играл футбольный клуб «Трактор» 
(позже «Ротор»). Люблю футбол с 
детской поры. 

Человек должен постоянно ста-
раться себя поддерживать в хоро-
шей физической форме, потому 
что это влияет на все аспекты 

жизни, начиная от самооценки 
и хорошего настроения и закан-
чивая хорошим здоровьем и дол-
гой, продуктивной жизнью в це-
лом. Вот и я хожу в фитнес-клуб, 
люблю попариться в настоящей 
русской бане и искупаться в бас-
сейне.

Как давний и страстный по-
клонник футбола, сегодня в ка-
честве болельщика отдаю пред-
почтение футбольному клубу 
«Динамо».

* * *
Внучка Владимира Михайло-

ва — лейтенант полиции Янина 
Павловна Тарасова, инспектор 
группы по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России по 
району Вешняки рассказывает о 
своём любимом человеке:

— Дед для меня всегда был ав-
торитетом. Мне приятно, что 
многие люди восхищаются его 
творчеством. Одну из любимых 
песен — «Таблицу умножения» 
— дед сочинил в мои школьные 
годы. Её он напевал своим мяг-
ким голосом, поднимал настрое-
ние. День был прекрасным, если 
я начинала его с этой песни. В 
репертуаре есть песня о любви, 
посвящённая моей бабушке Гале. 
Я называю дедушку и бабушку 
моими вторыми родителями. Они 
для меня пример супружеских от-
ношений длиною в 44 года, и это 
ещё не предел!

Мне не удалось продолжить 
артистическую династию, хотя в 
прошлом я профессионально за-
нималась танцами, бывало, вы-
ступала на сцене вместе с дедом. 
Меня, признаться, всегда боль-
ше интересовала военно-патри-
отическая тематика. После окон-
чания Юридического колледжа 
и поступления в Гуманитарный 
университет на юридический 
факультет я выбрала профессию 
сотрудника полиции, и она стала 
делом моей жизни. Моя работа 
связана с несовершеннолетними 
детьми, и моя цель — достучать-
ся до подростков, чьи поступки 
часто бывают необдуманными. 
Если подросток оступился, моя 
задача — помочь направить его 
на путь истинный. Если ребёнок 
из социально неблагополучной 
семьи, то совместными усили-
ями инспектора ПДН, органов 
опеки и соцзащиты сделать так, 
чтобы эти дети могли жить до-
стойно. Ведь для ребёнка семья 
— это среда, в которой скла-
дываются условия его физиче-
ского, психического, эмоцио-
нального и интеллектуального  
развития.

Что касается дуэта со своим 
заслуженным дедом, то с удо-
вольствием спела бы на конкур-
се самодеятельности столично-
го полицейского гарнизона, а 
касательно службы выполняю 
его строгий наказ — дослужить  
до генерала!

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива  

Владимира МИХАЙЛОВА

«Обыкновенное чудо»:  
Владимир Михайлов благодаря песне 
о милиции стал заслуженным артистом
Есть такая категория людей — они всегда позитивны. Именно таким я знаю этого чело-
века вот уже 20 лет. Энергичный, выглядит намного моложе своего возраста. Он очень 
честен как на сцене, так и в жизни. Поэтому наш диалог строился вокруг того, что интере-
сует его больше всего и чему он посвящает почти всю свою жизнь. Знакомьтесь,  
Владимир МИХАЙЛОВ — заслуженный артист России, певец и композитор, экс-вокалист 
популярных в прошлом вокально-инструментальных ансамблей «Лейся, песня»,  
«Акварели» и «Кинематограф».
Сейчас открою вам несколько секретов! Этот артист — давний друг многих подразде-
лений столичного полицейского гарнизона. Его песня, посвящённая службе в полиции, 
принесла ему почётное звание «заслуженный артист России». А ещё он сыграл большую 
роль в жизни своей внучки Янины. Он не просто родной и любимый дедушка, он посеял 
драгоценное зёрнышко для рождения в ней крепких жизненных позиций и помог опреде-
лить призвание. Она стала сотрудником полиции.
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Ответы на кроссворд № 12
По горизонтали:
1. Умбра. 3. Кенгуру. 5. Опрос. 7. Иврит. 9. Агама. 10. Туаз. 12. Рейх. 14. Меломан. 

16. Мрак. 19. Лист. 21. Осетр. 23. Арил. 24. Роса. 25. Арно. 26. Инок. 27. Нрав. 29. Имам.  
31. Бланк. 32. Вага. 33. Гран. 34. Любимов. 37. Орли. 38. Писк. 44. Истра. 45. Триер.  
46. Камин. 47. «Таппара». 48. Булат.

По вертикали:
1. Ухват. 2. Аким. 3. Кара. 4. Угар. 5. Онат. 6. Страх. 8. Трал. 9. Атом. 11. Адана.  

13. Ежиха. 15. Отел. 16. Морозов. 17. Булавин. 18. Маркиза. 20. Таллинн. 21. Озноб. 
22. Рынок. 27. Нагул. 28. Гази. 30. Морфи. 35. База. 36. Мост. 37. Опоек. 39. Клодт.  
40. Финн. 41. Штат. 42. Тина. 43. Гроб.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Привет наоборот. 5. Земледелец в древней Спарте, близкий по своему статусу к рабу. 6. Действующий вулкан на остро-

ве Кюсю в Японии. 8. Мелкий водоём, отделённый от основной водной среды островами. 9. Название деревни в романе  
А. Кристи «Убить легко». 13. Предводитель краснокожих. 14. Абсолютное преобладание в экономике единоличного произ-
водителя или продавца продукции. 15. Язык программирования. 18. Известная фирма спортивных товаров. 19. Органиче-
ские соединения, производные аммиака. 22. Денежная единица Венгрии, существовавшая до введения евро. 26. Единичный 
вектор. 27. Что выкрикивает лягушка? 29. Предпринимательская деятельность. 30. Советская писательница, драматург.  
31. Суп из свежей рыбы. 33. Подводная или надводная скала. 36. Река в Азии. 37. Советский учёный в области металлургии 
и сварки, академик. 39. Снотворный лекарственный препарат. 43. Легковой отечественный автомобиль. 44. Часть света.  
45. Полукруглый выступ перед Царскими вратами в православном храме. 48. Столица автономной республики в составе 
России. 49. Одна из древнейших форм книги. 50. Река в Западной Африке.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Крупнейшая русская река. 2. Морская рыба семейства корюшковых. 4. Одна из зародышевых оболочек у эмбрионов 

ряда позвоночных. 5. Редко встречающийся химический элемент — тяжёлый металл платиновой группы. 7. Семейство насе-
комых, самки которых питаются кровью животных. 8. Погреб или шкаф со льдом для хранения продуктов. 10. Сорт огурцов. 
11. Верхняя мужская одежда в Древнем Риме. 12. Место стоянки судов. 16. Советский кинорежиссёр, снявший фильм-сказ-
ку о верной дружбе, горячей любви и Снежной королеве. 17. Архитектурный столбняк. 20. Поражение в шахматной пар-
тии. 21. Общественная организация, представляющая государство в международном олимпийском движении. 23. Ёмкость 
для хранения жидкостей. 24. Часть механизма, охватываемая другой частью и образующая с ней вращательную пару.  
25. Река в Западной Сибири. 28. Щель, выемка, в которую вставляется выступ другого предмета при скреплении. 32. Город на 
юге Нигерии. 33. Индийский политический деятель. 34. Толстая мягкая лепёшка. 35. Войлочная шапочка, подобие ермолки.  
36. Одна из главных пищевых специй. 38. Любитель путешествий. 40. Центральная часть христианского храма. 41. Вексель 
на предъявителя. 42. Условное обозначение. 46. Неперебродивший отвар крахмалистых и сахаристых веществ, употребляю-
щийся для приготовления пива, кваса. 47. Приспособление в плуге для подъёма и переворачивания пласта земли.

Виктор Васильевич родил-
ся 18 июня 1937 года в  
г. Гомеле Белорусской 

ССР в семье школьного учи-
теля. Был младшим ребёнком 
в семье. Отец Василий Фёдо-
рович участвовал в Первой ми-
ровой войне, провёл 3 года в 
плену вплоть до репатриации в 
Россию в 1918 году.

Детство Виктора Васильеви-
ча было опалено страшным ли-
холетьем, о чём он всегда вспо-
минал с болью в душе. Немцы 
вошли в Гомельскую область 
в августе 1941 года. Семья Со-
коловских вынуждена была 
прятаться у родственников в 
сельской местности. Мирное 
население было поставлено на 
грань выживания. Довелось 
пережить холод, голод, смерть 
близких.

Учиться в школе Соколов-
ский начал в 1945 году в городе 
Новогрудке Гродненской обла-
сти, куда переехали родители. 
Интерес к медицине Виктор 

проявлял уже с детства, оттого 
вопросы с выбором профессии 
не возникали. После окончания 
школы поступил в Минский 
государственный медицинский 
институт, который окончил в 
1961 году по специальности 
«лечебное дело». Тогда же был 
призван в Вооружённые силы.

Служба военным врачом 
проходила и в Белорусском во-
енном округе, и на Чукотке, и 
в Сухумском военном санато-
рии МО ПВО. Прошёл после-
довательно путь от старшего 
врача-специалиста до началь-
ника ВВК. В 1987 году Соко-
ловскому было присвоено зва-

ние «полковник медицинской 
службы».

Виктор Васильевич был от-
мечен государственными на-
градами, званием «Ветеран 
Вооружённых сил СССР». 18 
июня 1990 года по достижении 
предельного возраста заверши-
лась его военная служба, одна-
ко врачебная деятельность не 
прекратилась.

На должность врача-инспек-
тора отдела по организации 
лечебно-профилактической 
помощи личному составу Ме-
дицинского управления ГУВД 
Мосгорисполкома Соколов-
ский был назначен в октябре 

того же года. В правоохрани-
тельных органах трудился все 
30 оставшихся лет, занимал 
разные должности: инспекто-
ра-врача, врача-методиста ор-
ганизационно-методического 
отдела ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-

сии по г. Москве». В его ведении 
находились задачи повышения 
квалификации медицинских 
работников столичного главка.

Без преувеличения можно 
сказать, что именно Соколов-
ский начал выстраивать чёткую 
систему труда. Благодаря его 
усилиям медицинские работ-
ники неоднократно проходили 
подготовку и переподготовку 
по различным специальностям.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 17 октября 
2005 года Виктору Васильевичу 
Соколовскому было присвоено 
почётное звание «заслуженный 
врач Российской Федерации».

Он не мог жить без работы, 
часто задерживался на рабочем 
месте, не покидал его порой 
и в выходные дни. Он не мог 
изменить своему призванию, 
поскольку возвращал здоровье 
людям.

Сергей ЧИСЛЯЕВ,
врач-методист ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по г. Москве»

Памяти Виктора Соколовского
21 февраля 2020 года ушёл из жизни заслуженный 
врач Российской Федерации Виктор Васильевич  
Соколовский, посвятивший себя служению людям.  
30 лет его врачебной деятельности отданы медицин-
ской службе столичного полицейского главка.

9 апреля 2020 года на 90-м году жизни скончался бывший 
заместитель начальника ГУВД Московского горисполкома 

генерал-майор в отставке

АЛЕКСЕЙ ПРОХОРОВИЧ БУГАЕВ

Алексей Прохорович Бугаев родился 29 июня 1930 года в де-
ревне Тереховка Новооскольского района Старооскольского 
округа Центрально-Чернозёмной области. В 1959—1983 годах 
проходил службу в органах КГБ СССР. В 1983—1992 годах слу-
жил в органах внутренних дел. Алексей Прохорович награждён 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Крас-
ной Звезды, нагрудными знаками «Почётный сотрудник Госбез-
опасности», «Заслуженный работник МВД», а также 16 медаля-
ми, в том числе «За безупречную службу» трёх степеней и «За 
воинскую доблесть». 

На протяжении всей службы Алексей Прохорович пользовал-
ся у руководства и коллектива заслуженным уважением и авто-
ритетом. С большой ответственностью подходил к выполнению 
поставленных перед ним задач.

Смерть Алексея Прохоровича — тяжёлая утрата для родных, 
близких и товарищей. Личный состав подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве разделяет их скорбь. Светлая память о само-
отверженном офицере и замечательном человеке навсегда оста-
нется в сердцах сотрудников и в летописи Московской полиции. 

Руководство и сотрудники столичного полицейского главка 
выражают глубокие соболезнования всем, кто знал и совместно 
служил с Алексеем Прохоровичем Бугаевым.


