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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»

№ 14
(9711)

26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ
Вспоминаем трагедию Чернобыля, сказавшуюся на жизни и быте сотен тысяч людей как в нашей стране, так и за её пределами.

Свидетелем событий 1986 года стала медицинская сестра терапевтического отдела поликлиники №1 столичного полицейского главка Татьяна АЛЕКСЕЕВА

ИСПОЛЬЗУЯ  СРЕДСТВА  УБЕЖДЕНИЯИСПОЛЬЗУЯ  СРЕДСТВА  УБЕЖДЕНИЯ
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Московские правоохранители работают в особом режиме. Столичная полиция мобилизовала все свои силы и ресурсы. В частно-
сти, сотрудники УВД на Московском метрополитене в это непростое для столицы время добросовестно исполняют свои обязанно-
сти, несмотря на увеличившуюся нагрузку. В последние дни направление их работы изменилось в связи с введением пропусков 
для передвижения по Москве. В результате приходится больше времени и сил уделять не только утверждённому режиму, но и 
профилактической работе. В течение дня патруль беседует не с одним десятком человек, убеждая воздержаться от поездок, если 
в том нет крайней необходимости.

Материал читайте на стр. 3

СТРАНА ПЯТИ 
ПОЛИЦИЙ

стр. 15

Об опыте 
зарубежных 
коллег



П оследние две недели 
столичная подземка 
вымерла. Со слов по-

лицейских, небольшой поток 
идёт утром и вечером.

— Днём было почти пу-
стынно, из-за того и не-
привычно, — рассказывает 
старший сержант полиции 
Алексей Рыбачков. — А вот 
последние два дня народу 
прибавилось. Мы беседуем 
со многими людьми и реко-
мендуем находиться дома. 
Но большинство людей 
среднего возраста выезжают 
на работу.

Навстречу идёт женщина 
преклонного возраста. Стра-
жи порядка подходят к ней и 
интересуются, с какой целью 
она зашла в метро.

— Ребята, в гости приезжа-
ли родственники из другой 
области, гостили в Москве, 
а вот сейчас провожала их на 
Курском вокзале, — поясняет 
Надежда Калугина.

— Вы знаете, что сейчас 
эпидемия коронавируса, ко-
торым может заразиться лю-
бой человек? — напоминает 
сержант полиции Роман Се-
траков. — А группу риска со-
ставляют люди старше 65 лет. 
Поэтому, чтобы обезопасить 
себя, вам нужно находиться 
дома.

— Конечно, я так и делаю, 
— оправдывается Надежда 
Семёновна. — Только вот 
проводить вышла и сразу до-
мой. Видите? — в маске и пер-
чатках. Родственники тоже 
уговаривали остаться, но я не 
смогла, такой уж беспокой-
ный характер.

Полицейские вручают па-
мятку женщине и просят 
соблюдать все предосторож-
ности, советуют: если нужна 
помощь, обращаться к во-
лонтёрам. Женщина благода-
рит стражей правопорядка и 
обещает, что будет выполнять 
советы.

С эскалатора спускается 
мужчина, к нему подходят 
сотрудники патрульно-посто-
вой службы.

— Я инженер и еду на объ-
ект, чтобы проверить аппара-
туру, у меня есть разрешение 
на передвижение, — отвечает 
Сергей Невзоров.

Полицейские советуют 
при возможности реже по-
сещать места массового 
скопления людей, чтобы не 
заразиться, и прощаются с 
пассажиром.

Сотрудники полиции де-
лятся: правонарушений в 
последнюю неделю практи-

чески нет, так как людей по-
всюду очень мало. 

— Если раньше появлялись 
граждане в нетрезвом виде, 
то сейчас их днём с огнём не 
сыщешь, — поясняет Роман 
Сетраков. — Конечно, мы 
заступаем на службу и несём 
службу по охране обществен-
ного порядка, но преступле-
ния как таковые почти не 
совершаются. Да и вообще, 
метро отличается хорошей 
системой видеонаблюдения, 
с помощью которой можно 
быстро распознать личность 
преступника и отследить его 
передвижение.

За последнее время направ-
ление работы поменялось, в 
результате чего приходится 
больше сил уделять профи-
лактической работе. В тече-
ние дня патруль беседует не 
с одним десятком человек, 
убеждая воздержаться от по-
ездок, если в том нет крайней 
необходимости.

Кстати

8 апреля премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин 
наделил правом столичных 
полицейских составлять 
протоколы по статье 3.18.1 
Кодекса города Москвы об 
административных право-
нарушениях (нарушение 
требований нормативных 
правовых актов города Мо-
сквы, направленных на вве-
дение и обеспечение режима 
повышенной готовности на 
территории города Москвы). 
Штраф для простых граж-
дан будет составлять 4 ты-
сячи рублей, на должност-
ных лиц — от 30 до 40 тысяч 
рублей, на юридических 
лиц — от 200 до 300 тысяч 
рублей.

ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ2 № 14  21.04 / 27.04. 2020№ 14  21.04 / 27.04. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ОСТОРОЖНОСТЬ
И  В  ПОДЗЕМКЕ  ВАЖНА

Прошлая неделя — Страстная седмица — 
была последней неделей земной жизни Спаси-
теля перед Его Воскресением.

Впервые в жизни эту неделю многие про-
водили не в храмах, а исключительно дома, за 
чтением Евангелия, Псалтири, духовной лите-
ратуры. Впервые молились не в своих прихо-
дах, а в Храме Христа Спасителя, наблюдая за 
службами по телевизору. Священники служи-
ли в пустых храмах. Было грустно и печально. 
Всё соответствовало настроению Великого 
Поста, особенно его завершения. Раньше в это 
время по обычаю Церкви православные испо-
ведовались и причащались Святых Христовых 
Тайн. Впервые, находясь в самоизоляции, мы 
имели протяжённую во времени возможность 
глубоко исследовать свою душу, увидеть свои 
прегрешения. И что же? Какой ответ дали мы 
Воскресшему Господу? 

Когда Святейший Патриарх Кирилл с бо-
лью в сердце впервые призвал православных 
молиться дома, храмы, к сожалению, сразу 
же не опустели. Забывая, что здоровье — дар 
Божий, мы безрассудно подвергали себя опас-
ности, тем самым творя небогоугодное дело. 
Одновременно подвергая опасности ближних, 
мы совершали преступление. По гордыне мы 
впадали в прелесть и мнили себя выше духов-
ников и Святейшего Патриарха. Мы искушали 
Бога непослушанием Матери-Церкви, а сами 
надеялись на чудо! Но «Бог творит чудо, когда 
мы сердечно соучаствуем в боли другого чело-
века», — говорил старец Паисий Святогорец. 
Все мы прекрасно начитаны, но прочитанное 
не применяем к своей жизни. О ком мы думали, 
когда считали себя героями и посещали цер-
ковные службы? Результатом нашего «молит-
венного подвига» стало закрытие нескольких 
храмов, болезнь священнослужителей, затяж-
ное течение коронавируса в Москве и Москов-
ской области. 

Хотя священники — люди грешные, только 
они облечены Божественной властью и явля-
ются прямыми посредниками между Богом и 
людьми, потому что ни цари, ни даже Ангелы не 
могут совершать церковные Таинства. Настоль-
ко высоко звание священника! И тем не менее 
священство, монашество, миряне — простые 
солдаты, а Патриарх — генерал!  

Ослушаться начальство даже в мирской 
жизни чревато последствиями, а в церковной 
— это страшный грех гордыни и грех самоуве-
ренности. Проверка нашего духовного состоя-
ния показала, что мы хотим жить по своей по-
мрачённой воле, сами хотим грешить, но иметь 
«добренького» Бога, который будет нам все 
прощать.

В Церкви мы не должны ходить строем и от-
давать честь. Но послушание, о чём знает каж-
дый ученик воскресной школы, паче (выше, 
важнее) поста и молитвы. Разве Сам Христос 
не учит почитать родителей, а следовательно, 
духовных отцов? Самовольное хождение в 
храмы в это опасное для всего мира время 
наперекор благословению Патриарха — путь, 
ведущий к погибели, и духовной, и физиче-
ской. 

Любая болезнь должна приносить пользу, 
по крайней мере, искреннее раскаяние в сво-
их грехах. Многое для нас сейчас происходит 
впервые, все мы — участники новейшей ми-
ровой истории. Мир обязательно изменится 
к лучшему, произойдёт большая переоценка 
ценностей. Будущее сегодня напрямую зави-
сит от каждого из нас! 

Будем надеяться, что Воскресший Христос 
укрепит и умножит нашу веру, вразумит нас 
и исцелит наши души, даст нам силы, здоро-
вье, терпение и смирение для дальнейшего 
прохождения нашего нового жизненного 
пути! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Настоятель храма Знамения
иконы Божией Матери

за Петровскими воротами при ГУ МВД России
по г. Москве

протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН

Полицейские Московского метрополитена уделяют особое внимание профи-
лактическим беседам с пассажирами. Корреспондент газеты «Петровка, 38» 
вышел на дежурство с сотрудниками УВД на Московском метрополитене на 
станции метро «Чкаловская».

Около Богоявленского кафедраль-
ного собора, расположенного на 
Спартаковской улице, полицейские 

останавливали пожилых людей и разъясня-
ли, что они должны находиться дома, чтобы 
не подвергать опасности своё собственное 
здоровье.

— А я и не знала, что у нас самоизоля-
ция, — ответила одна женщина. — Что-

бы победить эпидемию, нужно провести 
крестный ход...

Интересное предложение. Но полицей-
ские посоветовали лучше сидеть дома и 
выходить по необходимости.

Вторая женщина была без маски.
— Но у меня всегда с собой перчатки, — 

пояснила она.
— На улицу нужно всегда выходить в 

маске и перчатках, чтобы 
не заразиться, — пояс-
няет инспектор ГИБДД 
УВД по ЦАО Руслан 
Долматов.

Женщина пообещала, 
что будет больше нахо-
диться дома.

Сотрудники ГИБДД 
предупреждают, что в пе-
риод пика эпидемии и 
распространения корона-
вируса лучше выполнять 
предписания властей и не 
выходить из дома ради соб-
ственной безопасности.

Сотрудники ГИБДД 
Центрального админи-

стративного округа провели рейд в Крас-
носельском районе с целью выяснения, 
насколько водители такси и каршерин-
говых автомобилей соблюдают правила 
безопасности.

— В нынешних условиях водители 
должны обрабатывать салон, руль, ез-
дить в масках, — рассказывает сотрудник 
ГИБДД Елена Муравская.

Однако водитель первого же оста-
новленного автомобиля на улице Ольхов-
ской оказался без маски.

— Но у меня всё есть, — и показывает 
перчатки, маску, даже руль обрабатывал 
специальным антисептиком.

— А почему не надели маску? — интере-
суется сотрудник ГИБДД

— Забыл, — отвечает водитель.
— Не забывайте, вы должны беспоко-

иться о своём здоровье, — советует поли-
цейский.

Дальше инспектор дорожно-патруль-
ной службы остановил таксиста с пасса-
жиром. Водитель при этом без маски. Он 
утверждает, что салон утром обрабаты- 
вался. 

— А почему без маски?
— А зачем?
— Вы возите пассажиров и не знае-

те, заражены они или нет, — настаивает 
инспектор дорожно-патрульной служ-
бы. Водитель обещает использовать 
маску.

Полицейские уже несколько дней про-
водят профилактическую работу с води-
телями, чтобы те соблюдали режим само-
изоляции и носили маски на улице.

Материалы подготовил Андрей ОБЪЕДКОВ, фото автора

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ
О ПРОФИЛАКТИКЕ

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального адми-
нистративного округа провели рейд в Басманном и Красносельском 
районах.

Во исполнение распоряжения МВД России от 17 марта 2020 года № 1/2851 «О комплексе дополнительных мер по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной инфекции» Центр пенсионного обслуживания ГУ МВД России по 
г. Москве с 25 марта 2020 года до особого распоряжения временно приостанавливает личный приём граждан.

Приём документов от граждан будет осуществляться с использованием официальных сайтов МВД России и террито-
риальных органов МВД России, 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Сколько в стране банкротов 
и должников?

В 2019 году 68 980 граждан 
России, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, были 
признаны банкротами. Это на 
56,8% больше, чем за 2018 год, 
следует из данных «Федресурса» 
(Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве). С 2016 
по 2019 годы общее количество 
россиян, воспользовавших-
ся процедурой потребитель-
ского банкротства, составило 
163 235 человек. При этом, со-
гласно оценкам кредитных 
бюро, потенциальных банкро-
тов в России на начало 2020 
года насчитывалось около 1 млн 
человек.

В прошлом году по итогам 
процедур банкротства креди-
торам удалось вернуть 8 млрд 
руб. из требуемых 225,6 млрд 
(это — всего 3,5%). По данным 
«Федресурса», в 2018 году кре-
диторы вернули ещё меньше — 
2,7% от общей требуемой сум-
мы — 6,6 млрд руб. из 239,8 млрд 
руб. Отмечается, что в 2019 году 
в 71% дел о банкротстве креди-
торы не смогли получить ника-
ких выплат от должников. Ос-
новной причиной является то, 
что ещё в начале процедуры у 
граждан отсутствовало имуще-
ство, которое могло бы пойти 
на выплаты.

Согласно данным федераль-
ного реестра, в абсолютном вы-
ражении больше всего личных 
банкротств в 2019 году было 
зарегистрировано в Москве и 
Московской области — среди 
5089 и 4315 человек соответ-
ственно.

В январе-марте 2020 года рос-
сийские суды признали банкро-
тами 22,4 тыс. граждан, включая 
индивидуальных предпринима-
телей. Это на 68% больше, чем 
за тот же период прошлого года, 
следует из статистики. Темпы 
банкротства населения уско-
ряются в регионах: если в Мо-
скве в январе-марте количество 
подобных судебных решений 

выросло на 40,5%, то в Крас-
нодарском и Пермском крае, 
Ростовской и Новосибирской 
областях, а также в Удмуртии 
число банкротств увеличилось 
более чем в два раза.

В прошлом году суды призна-
ли финансово несостоятельны-
ми почти 69 тыс. россиян, что 

на 56,8% больше показателей 
2018 года.

По оценкам Национально-
го бюро кредитных историй 
(НБКИ), на начало 2020 года 
темпы роста количества дел о 
банкротстве предполагались на 
уровне 60—70% в год из-за вы-
сокой загруженности судов.

По результатам завершающих 
процедур банкротства — кон-
курсных производств, осущест-
влённых в 2019 году, кредиторы из 
2,03 трлн рублей, включённых в 
реестры требований, вернули себе 
лишь 95,3 млрд рублей (4,7%). 

Ожидать всплеска банкротств 
по заявлениям кредиторов мож-
но через пять-шесть месяцев (к 
августу-сентябрю 2020 года), по 
заявлениям самих должников 
— через два месяца. Это связано 
с особенностями наступившего 
кризиса — волатильностью ру-
бля и пандемией. Рост числа 
заявлений о банкротстве про-
гнозируется на август, посколь-

ку к этому моменту, по оценкам 
экономистов, значительная 
часть граждан исчерпает свои 
финансовые резервы. На время 
пандемии введён полугодовой 
мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве пострадавших 
из-за карантина мероприятий. 
Предполагается, что они смогут 

освободиться от обязательств 
без суда, по решению арби-
тражного управляющего.

В результате экономическо-
го кризиса на фоне пандемии 
в 2020 году около 3 миллионов 
субъектов малого и среднего 
бизнеса могут обанкротиться.

Российская практика послед-
них десятилетий вывела законо-
мерность: там, где наблюдается 
рост банкротства и объёмы не-
выплаченных кредитов и заём- 
ных средств, там оживляются 
классические формы органи-
зованной преступности — рей-
дерство и выбивание долгов.

Рейдерство — своего рода 
пандемия

В начале ХХI века у боль-
шинства крупных и мелких 
организованных преступных 
формирований рейдерство ста-
ло новым «хобби». Рейдеры 
выглядели как специализиро-
ванные группы в структуре пре-

ступных сообществ либо в виде 
автономных групп, действую-
щих, как киллеры, — «на заказ».

Но потом произошла транс-
формация преступных фор-
мирований. Многие из них 
приобрели респектабельный 
вид успешных хозяйственных 
субъектов, хотя продолжили 
заниматься рейдерством. Одно-
временно даже изначально не 
связанные с криминалом ком-
пании и банки стали повально 
использовать методы рейдеров 
для передела собственности.

Официальные цифры здесь 
мало о чём говорят. Например, 
по данным Следственного ко-
митета РФ количество уголов-
ных дел о рейдерских захватах 
предприятий в России выросло 
за 2019 год на 135 % и составило 

аж 101 дело. При этом, по под-
счётам различных экспертных 
групп, реальное количество 
рейдерских захватов, а, выра-
жаясь красивым юридическим 
языком, фактов «враждебного 
поглощения — установления 
юридического и фактическо-
го контроля над предприятием 
(его производственными акти-
вами), несмотря на отсутствие 

согласия собственника 
либо вынуждения послед-
него на дачу такого» по 
стране исчисляется сотня-
ми тысяч.

Вся масса рейдерских 
захватов тонет в судебной 
практике. А с 19 марта 2020 
года Верховный Суд РФ на 
период пандемии объявил 
мораторий на рассмотре-
ние дел, кроме безотлага-
тельных и не требующих 
участия сторон. Куда уйдет 
«разбор полётов», когда 
суды на моратории? Ко-
нечно, во внесудебную, в 
неправовую систему. Ту, 
которую в 90-е годы назы-
вали «теневой юстицией». 
Туда, где правит не закон, а 

«понятия»!
В той же теневой, мафиозной 

сфере будут активно, как в «ли-
хие» годы действовать боевики 
ОПГ — «вышибалы долгов». 
Сейчас они разделены на две 
категории — те, кто легали-
зован в коллекторских агент-
ствах, и те, кто принадлежит 
криминальному подполью. Все 
эти лица взаимосвязаны между 
собой и управляются одновре-
менно руководителями банков, 
иных финансовых структур и, 
собственно, ядром мафиозных 
организаций — ворами в законе 
и авторитетами криминальной 
среды.

***
Уже сейчас вырисовывает-

ся вполне понятная картина: 
правоохранительным органам 

и спецслужбам страны в целях 
обеспечения национальной 
безопасности в период пост-
пандемии придётся противо-
действовать как традиционным 
реанимированным формам ор-
ганизованной преступности, 
так и её новым проявлениям, 
порождённым новой техноло-
гической революцией.

Фото из открытых источников

Генерал-майор милиции, советник министра внутренних дел 
Российской Федерации Владимир Овчинский:
ПАНДЕМИЯ ВЫБИВАНИЯ ДОЛГОВ
Прогнозируя возможные негативные социальные и экономические последствия эпидемии 
COVID–19, ряд аналитиков весьма обоснованно ставит в число серьёзных проблем возмож-
ный масштабный передел собственности в стране на самых разных уровнях хозяйственной 
деятельности. На наш взгляд, не меньшей проблемой могут стать различного рода массовые 
«разборки» по поводу невозвращаемых кредитов и займов, личных долгов как на уровне 
физических, так и юридических лиц.

Г о с у д а р с т в е н н о е 
бюджетное профес-
сиональное образо-

вательное учреждение го-
рода Москвы «Колледж 
полиции» перешёл на 
дистанционное обучение 
в связи с угрозой распро-
странения коронавирус-
ной инфекции. Это дало 
начало инновационным 
формам и возможностям, 
к которым пришлось 
привыкать. За время са-
моизоляции курсанты 
и преподаватели успели 
соскучиться по обыден-
ным трудовым будням. В 
аудиториях стало пусто 
и некому больше вести 
лекции, нет строевого 
звука на плацу. 

Вместе с тем поддер-
живать боевой настрой и 
получать знания нужно. 
К счастью, современ-
ное поколение способно 
быстро адаптироваться 
к учёбе в рамках суще-
ствующих ограничений 
— в удалённом доступе. 
Естественно, это не срав-
нить с привычными лек-
циями и пребыванием в 
стенах родного колледжа, 
но таковы обстоятель-
ства домашнего обуче-
ния. Для восстановления 
процесса учебы руковод-
ством колледжа полиции 
было принято решение 
использовать облачную 
платформу ZOOM. Это 
— сервис для проведения 

дистанционного обуче- 
ния, презентаций и соз-
дания онлайн-конфе-
ренций с численностью 
участников до 10 000 че-
ловек. Конечно, такой 
ресурс имеет свои плюсы 
и минусы, малоизвестен 
в нашей стране, зато хо-
рошее подспорье для уда-
лённой работы. Обучение 
начинается с девяти утра, 
включая дистанционную 
зарядку, и заканчивается в 
час дня без учёта консуль-
таций и самоподготовки. 
Также поддерживается те-
ория строевых — допри-
зывная подготовка.

Что думают курсанты о 
таком распорядке дня и 
режиме в целом?

— Не хватает живого 
общения, эта ситуация 
проецирует адекватность 
каждого, кто обделён 
терпением, но у неё есть 
и обратная сторона — до-

машний комфорт, — про-
комментировал курсант 
3-го курса Данила Губин.

— Безусловно, для нас 
это целиком и полностью 
новый формат, знания 

не усваиваются в том же 
объёме, — добавил кур-
сант 2-го курса Андрей 
Мацнев.

Колледжем поддержи-
ваются и другие способы 
деятельности на удалён-
ный период — взять хотя 
бы домашний скучаю-
щий флешмоб. На плат-
форме социальной сети 
Instagram каждый кадет, 
курсант или педагог мо-
жет поделиться грустью 
или предвкушением 
скорейшего окончания 
домашнего режима. Но, 
несмотря на разлуку, вос-
питанники готовы со-
блюдать самоизоляцию 
сколько нужно и бережно 
относиться к здоровью — 
своему и окружающих.

Елизавета ДЗЮБА, 
фото автора 

ЗНАНИЯ — ДИСТАНЦИОННО
В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
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К БРАТСКОЙ МОГИЛЕ
Воспоминания моего детства пе-

рекликаются с прошедшей войной. 
Однажды в начале 60-х годов во 
время отдыха в пионерском лагере 
под Старой Рузой я впервые увидел 
искорёженное оружие и пробитые 
солдатские каски, найденные не-
подалёку и бережно размещённые 
в музейной комнате. Запомнилось 
участие в торжественной церемо-
нии перезахоронения останков сол-
дат в братскую могилу на развилке 
дороги, ведущей к пионерлагерю. 
Всё проходило очень торжественно: 
развевалось знамя, играл оркестр, 
гремел оружейный салют. В Москве 
ещё не было Могилы Неизвестного 
Солдата и Вечного огня, но мы рос-

ли с твёрдым убеждением, что никто 
и ничто не забыто.

Со временем стали открываться 
архивы, и в преддверии очередной 
годовщины Победы появились све-
дения о судьбе погибшего на фронте 
Ивана Канушина — деда моей су-
пруги. В 1941 году он ушёл на войну, 
семья его оказалась в оккупации и 
после войны долгое время счита-
ла солдата пропавшим без вести. И 
вот было установлено, что он погиб 
в 1942 году и похоронен в братской 
могиле в Смоленской области.

Долго не раздумывая, дочь солда-
та Раиса Ивановна, её дети, внуки, 
племянницы, всего девять человек, 
отправились в путь ранним перво-
майским утром на двух автомобилях. 

Для уточнения дороги пришлось 
заехать в Смоленск, затем, развер-
нувшись через Вязьму, направиться 
в Тёмкино. То там, то здесь у дороги 
мелькали обелиски над воинскими 
захоронениями. Сердце сжималось 
от осознания тяжести потерь. Мы 
знали, что в каждой из братских мо-
гил покоятся более 1000 бойцов, пе-
ренесённых из бесчисленных могил 
на полях былых сражений. 

Дежурный Тёмкинского воен-
комата, узнав о цели визита, вынес 
Книгу Памяти со списком захоро-
ненных солдат в братской могиле 
№ 7 у бывшей деревни Дубна. Такой 
деревни давно нет, как нет и более 
десяти других, существовавших до 
войны в ближайшей округе. Разру-
шенные и сожжённые, они так и не 
возродились. 

Оказалось, что могила находится 
в недоступном для легковых авто-
машин месте, что опечалило дочь 
павшего солдата, поскольку пре-
клонный возраст не позволял ей со-
вершить трёхкилометровый пеший 

переход. Все единодушно решили 
подготовиться и посетить место за-
хоронения деда в следующем году. 
Приготовленные букеты цветов 
были возложены в самом посёлке 
Тёмкино на братскую могилу, в кото-
рой покоятся 1385 погибших солдат.

В другой раз до могилы деда до-
брались три внучки солдата. Погода 
стояла сухая, подобие дороги оказа-
лось проезжим почти до самого кон-
ца. Было отрадно видеть, что святое 
место, хотя и зарастает лесом, не за-
брошено и ухожено. В момент наше-
го прибытия у обелиска находились 
двое мужчин, по русскому обычаю 
поминавшие павших. Мы обменя-
лись с ними несколькими фразами о 
проведённых поисках. Выяснилось, 

что они, так же как и мы, 
лишь недавно узнали о 
месте захоронения своего 
погибшего родственника.

Трудно передать сло-
вами захлестнувшие нас 
чувства, да, наверное, 
это и не надо, поскольку 
всем, кто слово Родина 
пишет с большой буквы, 
понятны величие подвига 
погибших за неё солдат и 
глубина трагедии воен-
ных лет. Поклонившись, 
всплакнув и прибравшись 
на могиле, помянули и 
мы деда, и всех павших.

Вернувшись домой, мы 
посетили дочь солдата Ра-
ису Ивановну, продемон-
стрировали фотоснимки.

Поездка к братской мо-
гиле произвела на меня 
сильнейшее эмоциональ-
ное впечатление. Раз-
мышляя об увиденном, я 
продолжил искать в сети 
новую информацию. Ра-
нее неизвестные факты, 

говорящие о масштабах оборони-
тельных и наступательных операций 
наших войск, заставили по-ново-
му осмыслить и историю войны, и 
историю семьи. У каждого павшего 
за Родину есть своя история, и не 
должно быть так, чтобы между дата-
ми их рождения и гибели был только 
прочерк.

Уходит старшее поколение, кото-
рое на себе вынесло тяготы военно-
го лихолетья, а если семьи прошли 
через оккупацию, лишились всего 
имущества, то в семейных архивах 
не найти ни документов, ни фото-
графий довоенных времён.

В начале поисков сведений о судь-
бе павшего солдата Ивана Кануши-
на в моём распоряжении была его 
единственная фотография с довоен-
ного паспорта и ещё — скупые све-
дения от «похоронки», размещённой 
в электронном архиве.

СЕМЬЯ КАНУШИНЫХ
Накануне войны большая семья 

Ивана Канушина проживала на сты-
ке нынешних границ России, Бело-
руссии и Украины в Суземском рай-
оне тогда ещё Орловской области. 

Жена Ивана Мария родилась в 
1906 году в Крыму. После револю-
ции родители перебрались в посёлок 
Благодатный Суземского района. 
Здесь построили дом-пятистенок, 
разбили большой сад, поставили ам-
бар. Дом — единственный в деревне 
— был покрыт железом, и во время 
оккупации его сразу заняли немцы, 
выгнав хозяев. В войну дом уцелел, 
и семья прожила в нём до 1950 года.

В двадцатые годы Мария вышла 
замуж за нашего героя — Ивана 
Петровича Канушина из соседне-
го села. У Ивана и Марии родились 
шестеро детей: Сергей (1925), Вла-

димир (1927), Зинаида 
(1930), Анатолий (1937), 
две дочки-двойняшки 
— Маша и Раиса. Чтобы 
обеспечить семью, Иван 
выезжал на заработки в 
Москву, а с началом вой- 
ны был призван в Крас-
ную Армию. Покидая 
родной дом, он наказал 
беременной жене: если 
родится дочь, назвать её 
Раисой в память об их 
маленькой дочери, умер-
шей накануне войны. 
Что и было сделано.

Дочь Раиса — седьмой 
ребёнок — родилась уже в 
оккупации 21 ноября 1941 
года и едва не погибла во 
время артиллерийского 
обстрела в 1943 году перед самым 
освобождением посёлка. Ползущую 
по дороге маленькую девочку укры-
ли соседи. Так в тот момент вышло, 
что все бросились спасать корову, 
единственную кормилицу, благодаря 
которой только и выжили.

Раиса Ивановна в настоящее вре-
мя проживает в Мытищах. У неё 
двое детей и трое внуков. Она оста-
лась единственной из детей Ивана и 
Марии. Она же — единственная из 
детей, о рождении которой Иван так 
и не узнал.

Мария не получила ни одного 
письма от солдата. В течение двух 
лет, с 14 октября 1941 по сентябрь 
1943 года, Суземский район был под 
фашистской оккупацией. Но чело-
век всегда живёт надеждой, и, когда 
после войны Марии в военкомате 
сообщили о гибели мужа ещё в 1942 
году, она не поверила и продолжала 
надеяться — ведь однажды, ещё во 
время войны, местная жительница 
передала ей устную весточку от Ива-
на, проходившего в колонне войск в 

нескольких километрах от родного 
дома. По словам женщины, Иван 
просил передать Марии, что жив, 
что сражался в Сталинграде.

После ухода Ивана в армию дома 
оставались восемь человек — двое 
взрослых и шестеро детей. Во время 
оккупации умерли маленькая дочь 
Ивана Маша и мать Марии Оль-
га. Старшего из детей — подростка 
Сергея — немцы угнали на прину-
дительные работы. Домой он так и 
не вернулся. Трагически сложилась 
судьба сына Ивана Анатолия. В 1950 
году он погиб от взрыва затаившего-
ся с войны боеприпаса.

О войне, о жизни при немцах в 
семье старались не говорить, но сын 
Ивана Владимир Иванович, кото-
рому в начале войны было 13 лет, 
вспоминал, как ожесточились люди 
после зверств оккупантов и их по-
собников.

Его жена Акулина Акимовна 
встретила войну в 12 лет и пережи-
ла оккупацию в соседней деревне. 
Всю жизнь она не могла спокойно 
слышать немецкую речь даже в ки-
нофильмах — за нею, девочкой-под-
ростком, гнался немец, от которого 
она с трудом убежала.

После освобождения семья про-
должала жить в родном посёлке, 
но в 1950 году, после трагической 
гибели Анатолия, Мария с семьёй 
сына Владимира и дочерью Раисой 
уехала в Комсомольск-на-Амуре. 
В конце пятидесятых семья пере-
бралась в подмосковные Мыти-
щи. Мария Васильевна Канушина 
скончалась в 1988 году в возрасте 
82 лет.

Владимир с женой вырастили трёх 
дочерей и умерли в один день в 2000 
году.

Зинаида, дочь Ивана Канушина, 
прожила достойную жизнь, воспи-
тав детей и внуков. Жива и здрав-
ствует лишь та самая Раиса, младшая 
из детей Ивана.

Не ищите на современной карте 
России ни посёлка Благодатного, 
где жила большая семья Ивана Ка-
нушина, ни деревни Дубны, рядом 
с которой он похоронен. Эти назва-
ния остались только в «похоронке» 
на Ивана, которая так никому и не 
была вручена. 

ГВАРДИИ
КРАСНОАРМЕЕЦ 

О гвардии красноармейце Иване 
Канушине известно, что в день гибе-
ли, 14 августа 1942 года, он служил в 
21-м Гвардейском стрелковом полку 
5-й Гвардейской Краснознамённой 
стрелковой дивизии. 

Можно смело утверждать, что 
воевал он достойно в той самой ди-
визии, которой за особое отличие 
в боях под Ельней ещё в 1941 году 
в числе первых присвоили звание 
«Гвардейская». За оборону Москвы, 

за стойкость и отвагу в наступлении 
дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени. В честь дивизии 
впоследствии был назван город в 
Калининградской области — Гвар-
дейск. Геройская была дивизия, ге-
роями были и все её солдаты — пав-
шие и живые.

В августе 1942 года дивизия вхо-
дила в состав 33-й армии Западно-
го фронта, участвовавшей в Ржев-
ско-Сычёвской наступательной 
операции, ставшей одним из этапов 
страшной Ржевской битвы. Части 
армии наступали с 13 августа по 7 
сентября 1942 года. В ходе операции 
войска поставленных целей не до-
стигли и понесли большие потери.

Всего за две недели до гибели Ива-
на Канушина, 28 июля 1942 года, 
был издан приказ № 227 Народного 
комиссара обороны СССР И.В. Ста-
лина, в просторечии названный «Ни 
шагу назад!».

Упомянутый приказ может быть 
отнесён к числу факторов, повлёк-
ших большие потери войск, в том 
числе и в Ржевско-Сычёвской на-
ступательной операции. Имея до-
статочное количество сил и средств, 
командиры попросту боялись про-
являть любую самостоятельность 
в тактическом маневрировании 
подчиненными частями и подраз-
делениями, что впоследствии было 
названо «слепым выполнением при-
казов и нежеланием командиров 
всех уровней брать на себя ответ-
ственность». Для строевых коман-
диров и простых солдат не было воз-
можности выбора более выгодных 
позиций и манёвра.

О чём думали тогда солдаты, бив-
шиеся с врагом, трудно предста-
вить, но в победу над захватчиками 
верили наверняка. Энциклопедия 
беспристрастно вещает потомкам, 
что «приказ оказал отрезвляющее 
воздействие, позволил остановить 
врага, а через полгода разгромить 
фашистов у стен Сталинграда». Но 
мы знаем, что в числе 42  327 красно-
армейцев и командиров 33-й армии, 
убитых, раненых и пропавших без 
вести в Ржевско-Сычёвской насту-
пательной операции, был гвардии 
красноармеец Иван Канушин — 
один из 1074 бойцов, захороненных 
в братской могиле № 7 рядом с ме-
стом, где когда-то была деревня Дуб-
на. Таких братских могил в округе 
более двенадцати.

НА ОККУПИРОВАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Во время Великой Отечественной 
войны особая тяжесть легла на мил-
лионы простых советских граждан, 
живших на наших землях, занятых 
фашистами.

Мария с шестью детьми и своей 
матерью в период оккупации оказа-
лась на территории так называемого 
«Локотского самоуправления», об-
разованного предателями своего на-
рода с разрешения оккупантов.

С позволения немцев в «округе» 
были созданы собственные «воору-
жённые силы», которые привлека-
лись к антипартизанской борьбе, к 
охране железных дорог и конвоиро-
ванию эшелонов с вывозимым про-
довольствием, к репрессиям против 
лиц, саботировавших мероприятия 
«локотских властей».

Наиболее трудоспособная часть 
населения отправлялась на ра-
боту в Германию. Вернуться же 
оттуда удалось далеко не всем. 
Так случилось и с сыном солдата 
Сергеем.

Всего война забрала у семьи Кану-
шиных пять человек из девяти!

Враг был сильный и жестокий, и 
только ценой огромных жертв стра-
на одержала Победу, изгнала окку-
пантов, разобралась с предателями. 
И как бы далеко от нас ни уходило 
то время, в каждой семье помнят, что 
это была всенародная, Отечествен-
ная война, и не забывают, чем опла-
чена Победа.

фото из архива автора

ОДИН  ИЗ  МНОГИХ  МИЛЛИОНОВ
Подполковник милиции Игорь ДОРОХИН, в прошлом начальник 
тыла Авиационного отряда специального назначения
ГУВД по г. Москве, посвятил свой рассказ памяти близких людей, 
чьи судьбы связаны с Великой Отечественной войной.
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Биография этого человека была насы-
щена таким количеством интересных 
фактов, что отдельные её эпизоды ко-

чевали из одного издания в другое, возникали 
в сюжетах телепередач и сопровождали кадры 
военной хроники. Поведать читателям газеты 
«Петровка, 38» что-либо новое от лица Юпи-
тера Петровича уже невозможно, но раскра-
сить драматические обстоятельства военной 
поры словами очевидца и участника нужно 
непременно.

Сначала расскажу немного о военной био-
графии самого героя событий. Мальчик, по-
лучивший звонкое имя Юпитер, родился в 
июне 1926 года в семье военнослужащего в 
городе Саранске Мордовской АССР. Осенью 
1941 года, будучи студентом первого курса 
Авиационного техникума имени Годовикова 
(это учреждение, правда, немного под дру-
гим названием, сейчас находится в Северном 
округе столицы), вступил в ряды боевых дру-
жин, сформированных из молодёжи для обес- 
печения безопасности строений и жителей 
Москвы «от налётов немецко-фашистской 
авиации и других вражеских проявлений». 
«Вражескими проявлениями» считалась, как 
вы понимаете, деятельность диверсантов. 
Впоследствии Тихонков был награждён меда-
лью «За оборону Москвы».

Познавательно звучат воспоминания Юпи-
тера Петровича о важнейшем для судьбы 
столицы дне 16 октября 1941 года. Именно в 

этот день в городе началась паника, которая, 
впрочем, практически сразу была прекраще-
на. Именно тогда юноша понял, какое непри-
глядное лицо могут принимать обывательские 
настроения, если не противопоставить им за-
кон и порядок.

— В этот день мы с друзьями вышли прогу-
ляться по Сретенке. Я тогда жил рядом с этой 
улицей — в доме № 9, что по Большому Сер-
гиевскому переулку, его ещё называли домом 
НКВД. На улице было оживлённое движение: 
вот кто-то идёт обвешанный колбасой, другой 
— сосисками, а иной — с какими-то кульками. 
Мы видели, как люди забегали в магазины и 
через минуту возвращались с награбленным 
товаром.

И действительно, в этот день в столице 
перестало работать метро, остановились 
трамваи, закрылись булочные. По трактам, 
ведущим на восток и юг, потянулись тол-
пы с узлами и чемоданами. Тем более что 
накануне произошли массовые увольне-
ния на предприятиях. Шоссе Энтузиастов 
заполнилось бегущими людьми. Горожа-
не двинулись на восток, в сторону города 
Горького… По площади Заставы Ильича 
(ныне Рогожская застава — Прим. авт.) 
летали листки и обрывки бумаги, мусор, 
пахло гарью. Какие-то люди то там, то 
здесь останавливали направляющиеся к 
шоссе автомашины. Стаскивали ехавших, 
били их, сбрасывали вещи.

Снова предоставлю слово Юпитеру Петро-
вичу:

— О чём говорили? В основном спрашивали 
друг у друга: «Где немцы? Что слышно?» Мно-
гие говорили, что немцы уже на окраине, что 
слышали стрельбу в городе. Тогда я сказал ре-
бятам своим: «Хоть одного фрица, да убью!» — 
и побежал искать, где приложить силы на благо 
города. А вообще, настроение было тревожное. 
Вечером, когда я рассказал маме о том, что ви-
дел, мне пришлось спорить с нею, чтобы пре-
кратить панические мысли близкого человека.

Так юноша стал составной частью единого 
механизма поддержания порядка в городе, 
режима осадного положения и охраны тыла 
действующей Красной Армии.

В июне 1943 года, после окончания второ-
го курса техникума, парню, едва-едва встре-
тившему своё 17-летие, несмотря на наличие 
«брони», удалось пробиться на военную служ-
бу в Ленинградскую дивизию войск НКВД по 
охране железных дорог и железнодорожных 
сооружений. В составе этого подразделения 
ему довелось принять участие в боях, развер-
нувшихся на подступах к важному железно-
дорожному узлу Октябрьской железной до-
роги — Бологое-Бушевец. В 1944 году бойца 
Тихонкова направили в Саратовское военное 
училище войск МВД, которое он и окончил 
через два года, уже в мирное время.

Послевоенная судьба Тихонкова была 
связана с реорганизацией структуры пра-
воохранительных органов и бросала его по 

разным регионам. Поначалу, с 1946 по 
1951 год, он был командиром взвода в 
дивизии имени Ф.Э. Дзержинского. А 
затем, с 1951 по 1954-й, участвовал в 
вооружённой борьбе с национальным 
подпольем и бандитизмом на террито-
рии Литвы.

Потом Юпитер Петрович был секре-
тарём парткома учебного полка Ор-
шанско-Хинганской Краснознамённой 
дивизии внутренних войск. Одновре-
менно он поступил на вечернее отделе-
ние юридического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова и в 1963 году с отли-
чием окончил его. Но столица офицера 
не удержала. Воркута, Сыктывкар — вот 
какие места службы были ему уготованы.

Так получилось, что инженерное образо-
вание пригодилось Тихонкову. Его увлече-
ние техникой постепенно дало знать о себе, 
и в последние годы службы он возглавил от-
дел разработки автоматизированных систем 
управления внутренних войск МВД СССР. 
А всего Юпитер Петрович прослужил в род-
ном Министерстве 44 года! Вышел в отставку 
в 1987 году в звании полковника.

Будучи на пенсии, Юпитер Тихонков являлся 
членом президиума Совета ветеранов Централь-
ного аппарата МВД России, членом президиума 
Общероссийской общественной организации 
ветеранов войск правопорядка, членом Сове-
та ветеранов войны, труда Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Московской 
области, председателем Комитета ветеранов во-
йны и членом президиума Совета ветеранов Ле-
нинского района Московской области.

Конечно, Юпитер Петрович был отмечен 
множеством наград: орденами Дружбы, Оте-
чественной войны II степени, Красной Звезды, 
25-ю медалями. Являлся заслуженным работ-
ником МВД и почётным ветераном Москов-
ской области. 

Свидетельства таких людей, как Юпитер 
Тихонков, иногда нелицеприятные, но всегда 
честные и откровенные, навсегда останутся в 
столичной летописи военных лет.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото с сайта администрации поселения

Внуковское города Москвы

НА  ВЫСОКОЙ  ОРБИТЕ

А лександр Александрович 
Орлов был разведчиком 
дальнего действия. Орден 

Красного Знамени, две медали «За 
боевые заслуги», медаль «За взя-
тие Кёнигсберга», «За взятие Бер-
лина» и «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» украсили грудь побе-
дителя. И это только награды, полу-
ченные в военные годы.

— Ещё сопляк был, а уже взводом 
командовал. Вот этими руками трёх 
немцев брал, живыми. Не один, ко-
нечно, — рассказывал ветеран своим 
красноречивым ярославским, с ши-
роким «О», говором.

Казалось бы, мало ли чего за дав-
ностью лет себе приписать можно. 
Можно, но не в этом случае. Дело 
в том, что вручение ордена Боево-
го Красного Знамени (как тогда его 
называли) бойцу рядового-сержант-
ского состава предполагало значи-
тельный подвиг на поле боя. Столь 
серьёзная награда должна была най-
ти отражение на историко-архивном 
сайте «Память народа». Приложив 
усилия, находим и читаем наградной 
лист от 3 февраля 1945 года:

«Разведвзводу старшего сержан-
та Орлова была поставлена задача в 
ночное время овладеть населённым 
пунктом, где находился КП немец-
кого полка, и оттуда по лесной про-

секе зайти в тыл к немцам и выбить 
их из траншей на левом фланге, так 
как наша наступающая пехота не 
могла сделать этого с фронта… В лесу 
на пути разведчиков немцы выстави-
ли часовых. Разведчики их бесшумно 
сняли, вышли на поляну, где нахо-
дилось имение и с криками «Ура!» 
бросились на врага. Немцы открыли 
ураганный огонь, но Орлов с раз-
ведчиками уже завязал рукопашный 
бой. Орлов лично убил 
четверых немцев и был 
ранен. Но, превозмогая 
боль, продолжал драть-
ся и своим мужеством 
воодушевлял бойцов. 
Овладев имением, Ор-
лов повёл взвод по лес-
ной просеке и, подойдя 
к немецким траншеям 
с тыла, выбил оттуда 
немцев, уничтожив 2 
станковых пулемёта и 
истребив до 20 немцев. 
Задача командования 
была выполнена, Орло-
ву, ослабевшему от ран, 
оказали помощь».

Остановись, чита-
тель, задумайся. Пар-
ню тогда не было и 
двадцати…

Родился 15 марта 
1925 года в Ярослав-
ской области, городе 
Данилове. В годы вой- 

ны окончил полковую школу 2-й 
отдельной стрелковой Московской 
бригады. Попал на 1-й Прибалтий-
ский фронт. Служил в 123-й разведы-
вательной роте 51-й армии. Рядовым 
разведчиком, командиром отделе-
ния, командиром взвода. Трижды 
был ранен.

После войны армейскую службу 
покинул не сразу, оставаясь на ней 
почти десять лет. 

В 1954-м пришёл работать мили-
ционером в 116-е отделение милиции 
(ныне ОМВД России по району Про-
спект Вернадского). В 1958-м оперу-
полномоченный Орлов перевёлся в 
76-е отделение (ныне ОМВД России 

по району Раменки). «Сан 
Саныч» не был каким-то 
выдающимся руководи-
телем и организатором, 
зато всегда был настоя-
щим трудягой и «тягло-
вой лошадкой» нелёгкого 
сыскного дела. Когда в 
1973 году в звании майора 
милиции он ушел на пен-
сию, поначалу очень то-
сковал по работе. За годы 
службы к наградам воен-
ным во множестве доба-
вились и ведомственные.

Ветеран Управления 
внутренних дел по За-
падному административ-
ному округу Александр 
Александрович Орлов 
прожил долгую и инте-
ресную жизнь.

Уйдя со службы, не 
забывал коллег, а те не 
забывали своего старше-
го товарища. Александр 
Александрович всегда 

был хлебосольным хозяином. Ни 
один знаменательный праздник не 
обходился без большого застолья у 
него дома или на природе. Он любил 
общение и был желанным гостем на 
всех мероприятиях, организуемых 
органами полиции в Западном ад-
министративном округе. Кстати, на 
вопрос, когда было сложнее работать 
сотруднику, в советские времена или 
сейчас, Орлов отвечал: «Раньше, ко-
нечно, было сложнее. Даже обмун-
дирование было тяжелее, и всё на 
себе приходилось носить, а сейчас и 
форма у полицейских качественнее 
стала, и машины есть, и всякие тех-
нические приспособления, компью-
теры, например, да те же мобильные 
телефоны».

Любил детвору и проводил с ними 
открытые уроки Мужества, где под-
ростки слушали Орлова с открытыми 
ртами.

А ещё Александр Александрович 
очень любил свою жену Марию. 
Эта взаимная любовь давала немо-
лодым людям силы и энергии уже 
в пожилые годы. Орлов хорошо 
играл на гармони и неплохо пел. 
Любимый инструмент извлекал-
ся всякий раз по просьбе гостей. 
А когда «любимой Машеньки» не 
стало, умерла и гармонь: ни разу 
со дня смерти родного человека 
ветеран не смог взять инструмент 
в руки.

Его не стало 2 ноября 2018 года. 
Вскоре после того как мои коллеги 
из пресс-службы Управления по ЗАО 
в составе группы гостей повидались 
с Орловым последний раз. А группа 
тогда собралась немалая — пооб-
щаться с «Сан Санычем» пришли и 
друзья из Совета ветеранов, и пред-
ставители Общественного совета и 
Женсовета управления. На память 
о той встрече остались фотографии, 
последний раз запечатлевшие пре-
красного человека. 

Светлая память о герое и старшем 
товарище Александре Александро-
виче Орлове никогда не покинет 
сердца тех, кто хоть раз соприкос-
нулся с ним.

ВЗРОСЛЕТЬ ДОВЕЛОСЬ ПОД ОГНЁМ
В войсковой разведке случайных людей не 
было. Бойцы туда попадали закалёнными в боях, 
отличающимися смелостью, ловкостью и надёж-
ностью. А разведка дальнего действия — так и 
вовсе элита войсковой тактической разведки. 
По лучшим кинолентам отечественного кинема-
тографа знаком нам труд этих отважных людей. 

Группы действовали в тылу врага до двух недель, передвига-
ясь в основном ночью и преодолевая огромные расстояния. 
Разведданые, добытые героями, решали судьбу наступления, 
меняли расстановку сил на театре военных действий.

Уход из жизни последних ветеранов Битвы за Москву — печаль-
ное обстоятельство нашего времени. А успеть услышать тех из 
них, кто вдобавок ещё и составлял славу столичных правоохра-

нителей, — вообще везение из числа невероятных. И тем более мне очень при-
ятно, что на страницах журнала «Ветеран МВД России» мне довелось встре-
титься с одним из таких людей. Наши материалы — мой, «молодого ветерана» 
службы в оперативных подразделениях и интервью с настоящим участником 
военных событий — соседствовали на соседних страницах. Речь — о недавно 
ушедшем от нас Юпитере Петровиче Тихонкове. 

Артём КИРПИЧЁВ, фото Анны БАРЫШЕВОЙ и из  Центрального архива Министерства обороны РФ.
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(Окончание. Начало в № 13)

Война застала меня в качестве 
старшего оперуполномоченного 
МУРа. Руководство и Политотдел 
Управления милиции Москвы, 
несмотря на крайнюю нужду в 
опытных специалистах, сочли воз-
можным создать из работников 
милиции несколько партизанских 
и диверсионных отрядов для веде-
ния боевых действий в тылу врага. 
Добровольцев оказалось столько, 
что при условии удовлетворения 
всех заявлений Москва — на воен-
ном положении! — осталась бы без 
милиции.

Набегался я со своим заявлени-
ем. Могу без ложной скромности 
сказать, что, поставив цель, как 
правило, её добиваюсь. Я добился 
аудиенции у начальника Политот-
дела Управления милиции Москвы 
Ивана Акимовича Кожина. Его 
удалось убедить, что моё место за 
линией фронта. В результате я был 
назначен комиссаром только что 
сформированного отряда москов-
ской милиции особого назначения 
под командованием Михаила Ива-
новича Кузнецова, действующего 
осенью 1941 года в Истринском, 
Ново-Петровском и Волоколам-
ском районах. Готовили плацдарм 
для наступления 16-й армии. Бое-
вые действия отряда получили вы-
сокую оценку командующего 16-й 
армией Константина Константи-
новича Рокоссовского.

После поражения гитлеровцев 
под Москвой муровцы вернулись 
к исполнению своих прямых обя-
занностей. Однако в прифрон-
товой Москве нам приходилось 
бороться не только с мародёрами, 
бандитами и прочей уголовной 
сволочью, но и с вражескими аген-
тами, которые прекрасно знали, 
что их ожидает в случае поимки, 
потому и сопротивлялись с оже-
сточением смертников. Словом, 
не сильно преувеличу, если скажу, 
что мне, как и моим товарищам, 
пришлось быть там, где пахло па-
лёным.

И вот Тула! То, с чем пришлось 
столкнуться здесь, я должен был 
ожидать. С оперативной об-
становкой в городе и области я 
ознакомился ещё в Москве, о 
предстоящих трудностях меня 
предупреждал сам Александр Ми-
хайлович Овчинников. Однако 
мой предыдущий опыт работы в 
качестве начальника отделения 
МУРа по осуществлению мер 
борьбы с особо опасными соци-
альными элементами в прифрон-
товой Москве вселял надежду, 
даже уверенность, что с адапта-
цией в Туле у меня проблем не 
будет. Однако, прибыв к новому 
месту службу, я слегка растерялся: 
здесь так припекало! К тому же 
Тула — город оружейников. И как 
бы тщательно ни охранялись пути 
преступников к оружию, лазейки 
всё же были.

Я прибыл в Тулу в первых числах 
августа сорок третьего. И хотя день 
клонился к вечеру, меня тут же 
принял начальник Управления ми-
лиции П.В. Пичугин, представил 
начальникам служб, личному со-
ставу отдела уголовного розыска. Я 
сразу же уловил внимание людей, 
понимание моего затруднитель-
ного положения, тем более что без 
знания территории и оперативной 
обстановки мне предстояло с ходу 
вступить в бой. Но я сразу же заме-
тил, что мне готовы помогать.

А раскачиваться не приходи-
лось. Едва я устроился в маленьком 
одноместном номере в гостинице 

на Советской площади, не успев 
распаковать чемодан и поужинать, 
как раздался звонок из управле-
ния. Пожар. Горел большой жилой 
дом. Этим мгновенно воспользо-
вались преступники. Только к утру 
удалось сбить пламя, вместе с по-
жарными гасили пожар буквально 
все сотрудники милиции, свобод-
ные от нарядов и дежурств. Все 
вещи, похищенные во время по-
жара, были найдены и возвраще-
ны владельцам. Вторая моя ночь 
в городе была омрачена крупной 
кражей в самом большом универ-
маге. Нужно было максимально 
оперативно найти и преступни-
ков, и похищенное имущество. От 
моей распорядительности зависел 
не только личный авторитет, но и 
авторитет всего отдела. Именно в 
эти сутки, точнее, часы и минуты, 
я впервые оценил силу и сплочён-
ность тульской милиции. Успех 
обеспечили неутомимые старшие 
оперуполномоченные Толмачёв и 
Гимон, блестящий опыт Ф.Ф. Со-
колова, организаторские способ-
ности и аналитический ум моего 
заместителя А.Н. Саруханова и не-
оценимая помощь начальника от-
дела БХСС Борисова, начальника 
оперативного отдела Щурова, на-
чальника отдела наружной службы 
Шпакова.

Два серьёзных преступления 
за двое суток, два раскрытия уже 

пошли в мой послужной список, а 
я всё ещё не утверждён областным 
комитетом партии в должности 
начальника отдела. Разговор в ка-
бинете первого секретаря Тульско-
го обкома ВКП (б) Николая Ива-
новича Чмутова был предельно 
коротким.

— Поздравляю с боевым кре-
щением! — крепко пожав руку, се-
кретарь обкома жестом указал на 
кресло. — Наслышан, наслышан. 
Говорят, вам досталось? Устали?

— Я к этому привыкший, Нико-
лай Иванович.

— Вот это зря, плохая привычка. 
Мы обязаны обеспечивать без- 
опасность и спокойствие — такое 
состояние должно быть для нас 
привычным. А ещё — соцзакон-
ность!

— Задачи я понимаю и готов 
приступить к их исполнению.

— Да вы уже приступили и для 
начала неплохо. С вашим личным 
делом и справкой ЦК партии об-
ком ознакомился, когда давал 
согласие на ваше назначение, по-
этому лишних вопросов не задаю. 
В случае экстренной необходи-

мости обращайтесь за помощью 
— будем использовать всё, вплоть 
до сил военного гарнизона. Пом-
ните, что вопрос обеспечения 
нормальной жизни и, главное, 
спокойной работы по оказанию 
помощи фронту трудящимися 
Тулы и области взят на контроль 
ЦК партии. Ваша задача: в крат-
чайшие сроки доукомплектовать 
штаты вверенного вам отдела и 
его подразделений на местах, ак-
тивизировать борьбу с преступ-
ными элементами, что позволит 
вам снизить вал преступности. 

Если вопросов нет, то желаю 
успехов!

И вот теперь, почти месяц спустя, 
я задаюсь вопросом: есть успех или 

нет? Раскрыли 
десяток крупных 
преступлений, в 
том числе налёт 
банды матёрых 
уголовников на 
автомашину с 
промтоварами на 
границе Тульской 
и Орловской об-
ластей. Водитель 
и экспедитор 
были убиты. В по-
иске банды при-
нимали участие 
работники уго-
ловного розыска 
Орловской, Мо-
сковской и Туль-
ской областей. 
На вторые сутки 
на «толкучке» в 
Щёкино удалось 
захватить двух 
участников бан-
ды, сбывавших 
награбленное. А 

затем взяли и остальных участников 
налёта. Вооружены были до зубов, 
имели свой транспорт. Есть схо-
жесть с нынешней ситуацией, но, 
что особенно выделялось, так это 
отменная информированность бан-
дитов. Ведь о передвижении авто-
машины с ценными товарами банда 
знала с момента её выхода из Мо-
сквы. Даже ранее — с момента полу-
чения товаров с базы Мосхозторга.

Информация! С неё-то всё и 
начинается: и подготовка к со-
вершению преступления, и поиск 
преступников. Преуспевает тот, 
кто быстрее получит нужную ин-
формацию и, самое главное, суме-
ет обработать, осмыслить и сделать 
правильные выводы. А с этим пока 
туго. По крайней мере, сегодня. 
Отчитаться вчерашними резуль-
татами или объёмом проделанной 
работы не получится, нужен ре-
зультат по банде в лазаревском ма-
газине, которая, вполне возможно, 
готовит очередную преступную 
акцию.

Что я могу предложить? 
Просить помощи у МУРа — 
значит расписаться в собствен-
ном бессилии, да у них и своих 
дел под завязку. К тому же мы 
сами по себе, они сами по себе. 
Им несладко, да и нам тяжело, 
так как стоим на контроле в ЦК. 
За отсутствие результата из нас 
всю душу вынут. Это уж как пить 
дать.

Интересно, что на моём месте 
сделал бы начальник МУРа Ру-
дин? Распекал бы начальников 
служб? Скорее всего, да. Усилил 
бы оперативную группу? Навер-
няка. Но вот что он сделал бы 
обязательно — заставил бы всех 
думать. А у нас что, думать разу-
чились? Там — МУР, здесь — ТУР.

В управлении я узнал, что Пётр 
Васильевич изменил своё решение 
и распорядился о вызове к 16.00 не 
только сотрудников моего отдела, 
но и всех, кто так или иначе прича-
стен к розыску банды.

Совещание он начал не торо-
пясь, говорил размеренно, будто 
в сутках не двадцать четыре, а по 
крайне мере, сорок восемь часов. 
Начальник напомнил всем при-
сутствующим, что всякое опасное 
преступление рождает сплетни, сеет 
панику, вызывает гнев обществен-
ности и руководства. В частности, 
совсем недавно позвонил директор 
патронного завода Серафим Ни-
колаевич Лялин, который просил 
ускорить поиск преступников. На 
заводе создалась нервозная обста-
новка, рабочие пишут жалобы во 
все инстанции вплоть до Москвы. 
И они правы, так как многие из них 
едут на работу из пригорода, где лег-
ко оказаться жертвой налётов. Ра-
бочие требуют экстренных мер.

Выслушав мой доклад и докла-
ды начальников других отделов, 
полковник Пичугин раскритико-
вал как результаты работы, так и 
предложения по розыску преступ-
ников:

— Считаю, что розыск вторые 
сутки топчется на месте. Но мы 
ждать не можем. Нам не позволят 
ждать. Поэтому есть решение че-
рез три дня провести массирован-
ный поиск с подключением сил 
военного гарнизона. Оператив-
но-войсковая операция с тоталь-
ным досмотром всех и вся. На этот 
счёт дано распоряжение област-
ного комитета партии и военного 
коменданта города. Подробные 
инструкции проведения операции 
и нашего участия начальники всех 
отделов управления получат зав-
тра утром. Все свободны, кроме 
Михлина.

Я понимал, что принятое реше-
ние уже не изменить и не отме-
нить, полковник ждал от меня ещё 
чего-то. И я знал чего.

— Я полагаю, Пётр Васильевич, 
что войсковая операция вряд ли что-
то даст. Армия только насторожит 
преступников, и они «лягут на дно». 
Найти и обезвредить банду нужно 
до начала операции. С учётом того, 
что бандиты каким-то образом узна-
ют о предстоящих завозах продуктов 
в магазины, предлагаю организовать 
поиск «на живца».

— Правильно понимаешь. Я 
ждал, что ты это предложишь. И не 
только ждал. Уже даны указания о 
завозе продуктов в три точки, наи-
более благоприятные для банды. 
Завоз планируется на завтрашний 
вечер, информация уже прошла 
обычным путём, как, впрочем, и 
информация о начале массиро-
ванного поиска через три дня. Ду-
маю, банда уже в курсе. Не может 
она упустить такой благоприятный 
случай. У тебя достаточно сил, что-
бы перекрыть все три точки. Но об 
этом знают лишь двое: ты да я да 
мы с тобой. Твои сыщики должны 
грамотно организовать засады, и 
чтобы ни единого выстрела! Веро-
ятно, только один бандит получа-
ет информацию о богатом завозе, 
поэтому всех надо взять живыми. 
Только так мы выйдем на инфор-
матора. Это важнее всего. На карте, 
Илья Абрамович, честь твоя и твое-
го отдела. В восемь утра жду тебя и 
твоих орлов. Старшие групп утром 
узнают свои маршруты, а инструк-
таж они проведут уже на местах.

Уловка удалась, мышелов-
ка захлопнулась. На следующие 
сутки, поздней ночью, группа из 
четырёх бандитов попала в заса-
ду. Операция была проведена без 
потерь. Через день были аресто-
ваны ещё два участники банды, в 
том числе её главарь. Им оказался 
некто Краснов — личный шофёр 
первого секретаря обкома партии. 
В ходе следствия было установ-
лено, что неоднократно судимый 
Краснов, находясь на временно ок-
купированной врагом территории, 
добыл подлинные бланки и печати 
советских учреждений и воинских 
частей, изготовил себе документы 
вплоть до государственных наград, 
ранений и медицинского заключе-
ния о комиссовании по состоянию 
здоровья. После прихода советских 
войск он поселился в Туле, где 
устроился водителем в гараж обко-
ма партии. Вправду отменный ав-
томобилист, он вскоре выдвинулся 
на место главного водителя секре-
таря обкома. Далее организовал 
банду, снабдив её членов подлож-
ными документами. Был информа-
ционным центром банды. Прини-
мая во внимание особую тяжесть 
содеянного, законы военного вре-
мени, суд приговорил Краснова 
и других членов банды к высшей 
мере наказания — расстрелу.

Рассказ сыщика Ильи МИХЛИНА 
записал Эдуард ПОПОВ,

фото из открытых источников

В августе сорок
третьего...

Илья Михлин

Анатолий ЗВЕРЕВ «Сыщик», 1974.Анатолий ЗВЕРЕВ «Сыщик», 1974.
Из коллекции автора публикации. Публикуется впервые.Из коллекции автора публикации. Публикуется впервые.
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Хаким Гафоров родился 28 
мая 1923 года в далёком 
горном кишлаке, ближай-

ший районным центр — Хова-
линг Кулябской области Таджик-
ской ССР. В тех краях в те годы 
метрики не велись, и точной даты 
своего рождения Хаким не знал, 
как и многие из земляков. При 
поступлении на службу в Крас-
ную Армию молодому человеку 
определили дату рождения для 
документов. Так как Хаким при-
зывался служить в пограничные 
войска, то «родился» он, стало 
быть, в День пограничника — 28 
мая. А год выбрали с учётом при-
мерных знаний призывника и с 
оглядкой на то, чтобы уже можно 
было идти на фронт.

Но вернёмся немного назад и 
расскажем о его семье. Помимо 
Хакима в семье росли ещё четы-
ре брата и сестра. Глава семьи 
был кузнецом, собирал металл, 

плавил и отливал сохи, плуги и 
другую утварь для земледелия. 

Размеренный темп жизни 
нарушила страшная война, не 
обошедшая стороной ни одну 
семью. Осенью 1942 года был 
призван младший брат Косим. 
Где он служил, сведений не со-
хранилось, только в семью при-
шло известие, что он числится 
пропавшим без вести. Спустя 
многие годы Хаким Гафоров 
отыскал братскую могилу в де-
ревне Котовщина в Белоруссии, 

в которой похоро-
нен родственник. 
Косим погиб в боях 
в октябре 1943 года. 

Хаким был при-
зван в армию в 1942 
году. Сначала мо-
лодой человек был 
отправлен в Кута-
исский учебный 
центр. Затем служ-
ба продолжилась на 
Северном Кавказе 
в Сухумском по-
гранотряде, где он 
защищал границы 
нашей Родины. За 
время службы в по-
граничных войсках 
был кавалеристом, 
а уже в декабре 1947 
года стал вожатым 
служебных собак. 
Вскоре после завет-
ного дня — 9 мая 
1945 года — был 
отправлен в составе 
пограничных во-
йск на Тянь-Шань 
охранять границу с 
Китайской Народ-
ной Республикой. 
Эти места называ-
лись «Небесными 
горами».

Окончив служ-
бу, Хаким Гафоров 
вернулся в родные 
края, где сразу же 
отправился рабо-
тать в районную 
больницу. Вот как 
вспоминает вете-
ран о тех непро-
стых днях: 

— Вызвали в райисполком 
и предложили место завхоза в 
местной больнице. Я солдат: 
куда пошлют, значит, там ну-
жен. Оказалось, что больница 
совершенно не готова к зимне-
му сезону. Надо сделать ремонт, 
укрепить крышу, заготовить 
дрова… Самое сложное — дрова. 
Их нашли в далёком лесхозе, пе-
речислили деньги, а вывозить — 
вот где большая головная боль! 
На районной дороге установлен 
шлагбаум, охранник проверя-
ет каждую машину и дрова не 
пропускает. Пришлось пойти на 
военную хитрость: сказал, что 
имею разрешение райиспол-
кома, но на руках нет, потому 
что документ очень важный и 
подшит в дело. Мои машины 
пропустили. А наутро поднял-
ся шум-гам. Мне досталось по 
первое число, зато пациентам и 
работникам зимой было тепло.

В те же годы Хаким встретил 
свою любовь. Екатерина Неки-
пелова была медсестрой в той 
самой больнице. Девушка, кра-
савица, комсомолка, окончила 
7-месячные курсы медсестёр и 
приехала из Сибири для восста-
новления больницы. В браке у 
молодых людей родились четве-
ро детей. 

В 1955 году Хаким начина-
ет учёбу в Высшей партийной 
школе, учится на экономиста. 
Приобретать знания было не-

просто: днём — лекции, вече-
ром семейные заботы — дети, 
ночью — подготовка к заняти-
ям. Закончив учёбу, был рас-
пределён в отдел кадров МВД 
республики. И сразу Хакима на-
правили учиться в Таджикский 
государственный университет 
на открывшееся отделение пар-
тийно-советского строитель-
ства, где он учился 3 года. 

Служба в милиции для Ха-
кима Гафорова началась 1 ав-
густа 1958 года. Много лет он 
посвятил охране правопорядка, 
увлечённо и ответственно под-
ходя к своей работе. Закончил 

службу Хаким летом 1981 года в 
должности заместителя началь-
ника Фрунзенского районного 
отделения милиции города Ду-
шанбе.

За время учёбы и трудовой 
деятельности ветеран получил 
множество поощрений: Почёт-
ную грамоту МВД Таджикиста-
на «За успехи в труде», грамо-
ту в честь 70-летия Советской 
Армии, три Почётные грамоты 
Президиума Верховного Совета 
Таджикской ССР. Также в се-
мейном архиве бережно хранят-
ся орден Отечественной войны 
II степени, медали «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» и другие. 

И конечно, награды за служ-
бу в милиции: знак «Отличник 
милиции», знак «20 лет безу-
пречной службы МВД СССР» и 
другие.

Хаким Гафоров каждый год 
празднует День Победы вместе с 
родными и близкими. Большая 
и дружная семья, заботливые 
дети, внуки, правнуки и даже 
праправнуки — пожалуй, луч-
шая награда за столь большую и 
интересную жизнь.

Анна ШАМОНИНА,
фото из архива

семьи ГАФОРОВЫХ

Охраняя «небесные горы»Охраняя «небесные горы»
Хакиму ГАФОРОВУ — 96 лет! Он — ветеран Великой Отечественной войны, сейчас проживает вместе 
с семьёй в Новой Москве. Сотрудники УВД по ТиНАО каждый год поздравляют Хакима Гафорова с 
праздником Победы и, конечно, желают крепкого здоровья. О его жизненном пути, фронтовых буднях 
и мирных годах корреспондент «Петровки, 38» попросил рассказать его дочь Ольгу Хакимовну. 

Полицейские каждый 
день проверяют на ули-
цах, как москвичи соблю-
дают режим самоизоля-
ции. Не так давно стражи 
правопорядка ОМВД 
России по району Бирю-
лёво Восточное и с ними 
корреспондент газеты 
«Петровка, 38» проводили 
беседы с людьми, чтобы 
они больше времени 
находились дома.

С тарший участковый 
уполномоченный 
полиции майор по-

лиции Алексей КАЮДИН 
вместе с председателем 
ОПОП Анной Моргуновой 
выходит к дому № 36/20 по 
улице Липецкой. Навстре-
чу идёт пожилая женщина.

— Майор полиции Ка-
юдин, – представляется 
полицейский. — Вы куда 
направляетесь?

— Да вот по магазинам, 
— объясняет Анна В. и по-

казывает рукой на распо-
ложенные неподалёку два 
сетевых магазина.

— Сейчас в столице при-
лагаются усилия по недо-
пущению распространения 
коронавируса, — напомина-
ет участковый. — Поэтому 

пожилым людям старше 65 
лет следует находиться дома.

— Да, сынок, я знаю. 
Только я живу одна, по-
мочь закупить еду некому, 
— поясняет женщина.

— Только надевайте обя-
зательно маску и перчатки, 

старайтесь без необходимо-
сти не выходить, — требует 
майор и заполняет анкету 
по поводу проведённой бе-
седы с женщиной.

Второй экземпляр анке-
ты с предупреждением о 
необходимости находиться 
дома отдаёт собеседнице.

Буквально через минуту 
появляется другая женщи-
на преклонного возраста. 
Участковый интересуется, 
куда она направляется.

— В поликлинику, уточ-
нить получение рецептов 
на льготные лекарства, — 
поясняет Екатерина С.

— Но ведь можно позво-
нить по телефону, — вы-
сказывает майор Алексей 
Каюдин. 

— Я пробовала, но не 
могла дозвониться, — 
оправдывается женщина.

Полицейский интересу-
ется: срочный вопрос или 

нет. Оказывается, что нет. 
И объясняет, что если ста-
ло плохо, то лучше вызвать 
«скорую», а без необходи-
мости не стоит выходить на 
улицу. Майор вновь запол-
няет анкету.

Со слов полицейских, 
в районе Бирюлёво Вос-
точное ежедневно вы-
ходят 6 патрулей по два 
участковых для проведе-

ния профилактических 
бесед с населением. Кро-
ме этого, работают пред-
ставители общественных 
пунктов охраны порядка 
и дружинники. Ежеднев-
но представители власти 
проводят беседы с 50—70 
людьми.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

РЕЙД

В ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ

Хаким Гафоров (слева)

АРТЁМ АКСЁНОВ,
начальник отделения участковых уполномочен-

ных полиции ОМВД России по району Бирюлёво 
Восточное:

— Полицейские предупреждают жителей о том, что в сло-
жившейся эпидемиологической обстановке активизирова-
лись мошенники, которые могут использовать различные 
приёмы для хищения денег, например, могут предлагать 
приборы для лечения коронавируса, сообщить о несуществу-
ющей болезни у вас или ваших родственников, о положенной 
социальной выплате и надбавке к пенсии.

Просьба о каждом таком случае оповещать полицию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



Газета «Петровка, 38» неод-
нократно писала о сотрудни-
ках ГУ МВД России по
г. Москве, кому судьба пред-
определила труднейшую 
задачу — участвовать в лик-
видации последствий ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС. День и ночь, не жалея 
здоровья и самой жизни, они 
укрощали «взбесившийся 
атом» и в конце концов побе-
дили его. Честь им и хвала!
Трагедия в небольшом 
украинском городе Припяти 
сказалась на образе жизни 
сотен тысяч людей как в на-
шей стране, так и за её пре-
делами. Среди них особенно 
много так называемых «чер-
нобыльских переселенцев». 
В их числе — Татьяна АЛЕК-
СЕЕВА, медицинская сестра 
терапевтического отдела № 1 
поликлиники №1 столичного 
полицейского главка.

— Татьяна Ивановна, где 
вас застала черно-
быльская трагедия и 

как стало известно о ней?
— В апреле 1986 года я жила в 

Брянской области, в городе Клин-
цы. Это второй по величине город 
Брянщины. В то время — один из 
крупных промышленных центров, 
на весь Советский Союз гремел 
Клинцовский механический завод 
имени Николая Щорса, единствен-
ное в Советском Союзе предприя-
тие, выпускавшее автомобильные 
краны высочайшего класса.

После окончания Клинцовского 
медицинского училища я работала 
медсестрой в городской санитарно- 

эпидемической станции. Чем тогда 
мы занимались? В основном про-
филактикой — имелись неблагопо-
лучные семьи, в которых дети бо-
лели корью, чесоткой, желтухой и 
другими инфекционными заболева-
ниями. Обычные проблемы неболь-
ших провинциальных городков.

Ни 26 апреля 1986 года, ни на 
следующий день никто из руко-
водителей Клинцов об аварии на 
Чернобыльской атомной электро-
станции ничего нам не говорил. 
Хотя от нас до Припяти относи-
тельно недалеко. Более того, 1 мая 
в городе состоялся обязательный в 
те времена праздничный парад, в 
котором участвовали женщины и 
дети, включая самых юных.

Лишь через две недели появи-
лись какие-то слухи о произошед-
шей трагедии. А вскоре в Клинцы 
приехали учёные из Московского 
и Ленинградского научно-иссле-
довательских институтов, занима-
ющихся радиационной гигиеной. 
Как говорится, тайное стало яв-
ным.

— Клинцы оказались в зоне зара-
жения?

— Пострадал не только наш ста-
ринный прекрасный город. Роза 
ветров в день аварии изменилась 
так, что радиация нанесла удар по 
юго-западной части Брянской об-
ласти, как раз той, которая приле-
гает к Украине.

Регион был загрязнён, причём 
очень неравномерно — были тер-
ритории, где уровень радиацион-

ной активности составлял более 
100 кюри на квадратный кило-
метр!

Учёные к концу 1986 года про-
вели необходимые замеры и выде-
лили три группы территорий: те, 
где активность составляла 15 кюри 
на квадратный километр, далее — 
от 15 до 40 кюри. Наконец, самая 
«грязная» и опасная зона отселения 
— свыше 40 кюри на квадратный 
километр. Тогда же, в 1986 году, на-

чалось отселение некоторых насе-
лённых пунктов.

Постепенно пришло понимание 
того, какой коварной оказалась ра-
диация. Она проникала через землю 
в ягоды, грибы, выращиваемые ово-
щи, фрукты и в конце концов в моло-
ко и мясо. Бывало так, что специали-
сты с продовольственного комбината 
закупали тушу коровы. Проводили 
замеры — всё нормально, из мяса 
делали, к примеру, колбасу, и вдруг 

сюрприз: готовый продукт «фонил», 
требовалось его уничтожение. Потом 
выяснилось, что часть туши действи-
тельно не имела радиации, а совсем 
небольшой кусок получил огромную 
дозу. Но в результате после перера-
ботки получалась загрязнённая про-
дукция. В общем, тушу нужно было 
измерять буквально каждые несколь-
ко сантиметров…

— Татьяна Ивановна, ваша семья 
попала под отселение?

— Всем, кто оказался на зара-
жённых территориях, выдавали 

документ — удостоверение про-
живающего в зоне отселения, 
зоне проживания с правом отсе-
ления. Такая «корочка» имеется 
и у меня. Клинцы вошли в зону 
отселения. Причём у нас на Брян-
щине этот процесс начался ещё в 
1986 году. 

Многие жильцы не понимали 
опасности заражения, отказыва-
лись бросать «родовые гнёзда», 
продолжали пахать огороды, пасти 
коров и коз, ходить в лес за ягодами 
и грибами. 

Но наша семья сразу почувство-
вала тяжесть радиации. Ухудши-
лось здоровье пятилетней дочери 
Юли — обострились аллергические 
реакции, начались проблемы с 
бронхами. Несколько лет прошло 
в поиске панацеи, а потом стало 
ясно, что нужно всё кардинально 
менять, в первую очередь, место 
жительства. Мы переехали в Мо-
скву, я поступила на работу в 1-ю 
поликлинику главка, в которой ра-
ботаю уже 23 года. Кстати, рядом со 
мною трудится Юля — она выучи-
лась и стала медсестрой.

— А какая сейчас ситуация с ради-
ацией в Клинцах?

— В Клинцах осталась мама, по-
этому я часто приезжаю в родной 
город и интересуюсь обстановкой. 
Конечно, стало чище. Во-первых, 
прошёл период полураспада цезия. 
Из его количества, охватившего 
город, осталось ровно половина. 
Кроме того, цезий, попадая в поч-
ву, имеет свойство крепко схваты-
ваться с ней. И из-за этого он плохо 
переходит в растения, что делает 
продукцию (мясо, молоко, фрук-
ты и овощи) значительно чище. 
Сейчас практически нет ни моло-
ка, ни овощей, которые были бы 
загрязнены выше так называемых 
допустимых уровней. Как сообща-
ют учёные, единственное, что оста-
ётся непригодным для пищи, — это 
грибы. Они по-прежнему предмет 
опасности. 

Чернобыльская трагедия остави-
ла в судьбах многих людей такой 
глубокий след, что он ещё долго 
будет зарастать, а уж последствия 
останутся навсегда.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива

Татьяны АЛЕКСЕЕВОЙ
и из открытых источников
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В конце мая  будет отмечаться 
День подразделений органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации по делам несовершен-
нолетних. В календаре памятных 
дат праздник появился в соот-
ветствии с приказом главы МВД 
от 18 декабря 2003 года. 2020 
год для ПДН особенный: службе 
исполняется 85 лет.
К этой дате редакция газеты 
«Петровка, 38» готовит серию 
публикаций.

ГОД РОЖДЕНИЯ — 1935-й
Становление службы началось 

уже сразу после революции вместе с 
образованием рабоче-крестьянской 
милиции. Обязанности по преду-
преждению правонарушений среди 
несовершеннолетних возлагались 
на органы внутренних дел, а лич-
ный пример борьбы с беспризор-
ностью и защиты детей от жестоко-
сти и насилия подавал сам Феликс 
Дзержинский. Однако специаль-
ных сотрудников, непосредствен-
но занимавшихся профилактикой 
детской преступности и решением 
проблем несовершеннолетних, до 
1935 года в стране не было.

Постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 года «О 

ликвидации детской беспризорно-
сти и безнадзорности» в структуре 
Главного управления рабоче-кре-
стьянской милиции (ГУРКМ) 
НКВД СССР были созданы детские 
комнаты милиции. С этой даты 
начинается официальная история 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних, которым были 
вменены обязанности по борьбе 
с детской преступностью и про-
чими негативными явлениями в 
детской среде. Тогда же были выде-
лены специализированные подраз-
деления для работы с несовершен-
нолетними правонарушителями. 
Несколько позднее вышел приказ 
НКВД СССР, который гласил, что 
«милиция несёт ответственность за 
правильность и полное проведение 
в жизнь постановления партии и 
правительства, за борьбу с детской 
преступностью». Органам милиции 
поручалось организовать и обеспе-
чить систематическое изъятие с 
улиц беспризорных, безнадзорных 
и заблудившихся детей и подрост-
ков, вести борьбу с их хулигански-
ми проявлениями в общественных 
местах, а также с нищенством, спе-
куляцией, приставанием к гражда-
нам, привлекать к административ-

ной ответственности родителей и 
опекунов за оставление детей без 
присмотра. 

Для задержанных и заблудившихся 
детей и подростков предусматрива-
лось организовать отдельно от отделов 
(отделений) милиции, но по возмож-
ности вблизи них, комнаты привода 
для детей. Сотрудникам органов вну-
тренних дел категорически запреща-
лось помещать подростков в камеры 
предварительного задержания.

Впервые для руководства и не-
посредственной работы в комнаты 
привода для детей были направле-
ны проверенные, выдержанные и 
любящие детей, по возможности с 
педагогической подготовкой работ-
ники милиции.

С 1931 по 1938 год перестали су-
ществовать комиссии по делам не-
совершеннолетних всех уровней 
— от Комиссии при Совнаркоме 
СССР до местных. Обязанности по 
организации противодействия пре-
ступности перешли к правоохрани-
тельным органам.

В 1940 году издана новая Ин-
струкция НКВД СССР, возлага-
ющая на начальников органов 
милиции обязанности заниматься 
разработкой мероприятий по лик-

видации детской беспризорности 
и безнадзорности, входить в мест-
ные государственные и обществен-
ные организации с практическими 
предложениями по этому вопросу. 
При отделах службы и подготовки 
управлений милиции организовы-
вались отделения по предупреж-
дению правонарушений и работе с 
несовершеннолетними.

Органы милиции обязаны были 
выяснять конкретные причины, 
приводившие подростков к бес-
призорности и безнадзорности, 
внимательно обследовать быто-
вые условия несовершеннолетних 
правонарушителей, оказывать 
помощь семьям, в которых роди-
телям трудно было воспитывать 
детей, привлекать к этому об-
щественность. В 1941 году При-
каз НКВД СССР № 312 объявил 
инструкцию «О работе детских 
комнат милиции». Этим прика-
зом детские комнаты милиции 
организовывались при городских, 
районных и линейных отделениях 
милиции для приёма детей на вре-
мя, необходимое для выяснения 
причин беспризорности и безнад-
зорности, передачи родителям, ли-
цам, их заменяющим, или направ-

ления в соответствующие детские 
учреждения. Работники детских 
комнат были введены в штат от-
делений милиции, при которых 
дислоцировались детские комнаты 
милиции. Они обязаны были рас-
полагаться вне зданий отделений 
милиции, но по возможности в не- 
посредственной близости от них.

Созданные детские комнаты ми-
лиции в советский период претер-
пели многочисленные изменения, 
при этом продолжали занимать 
центральное место в системе пред-
упреждения безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. 
Наименование подразделения по 
делам несовершеннолетних неодно-
кратно менялось (ОДН, ИДН и т. д.), 
поскольку служба постоянно разви-
валась. Одно время она даже входила 
в состав уголовного розыска. При 
этом всегда служба ПДН никогда 
не меняла своего предназначения, 
решая задачи по предупреждению 
подростковой преступности, пра-
вонарушений среди несовершен-
нолетних, семейного неблагополу-
чия, оказания помощи подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. И спустя много лет зада-
чи ПДН того времени у спецназа 
подросткового назначения являются 
основополагающими и в наши дни.

Александр ДАНИЛКИН

К ДНЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

СПЕЦНАЗ  ПОДРОСТКОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

Памятник Чернобыльцам 
в г. Клинцы

г. Клинцы.
Проспект Ленина

г. Клинцы.
Дом пионеров
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К ак у любой другой семьи, 
у этой тоже имеется и 
своя история, и свои дни 

испытаний, и дни счастливых, а 
иногда даже и героических мо-
ментов. Но понять и по достоин-
ству оценить все эти перипетии не 
так-то просто: подумаешь, всего 
и делов-то, что многодетные. А в 
чём героизм-то? Ответ простой: 
в житейских деталях и в поступ-
ках. Уверен, далеко не каждый из 
нас сегодня способен, например, 
на такое: своих детей полон дом, 
а они, Ионовы, взяли на воспи-
тание ещё одного парнишку со 
стороны, чтобы тот не угодил в 
детский дом. В наши дни многие 
из нас, имея одного-то ребёнка, 
хватаются за голову: «И как я его 
воспитаю в нынешних условиях?» 
А тут шестеро по лавкам — шесть 
«я», улавливаете? С другой сторо-
ны, семейный талант даётся не ка-
ждому, это дар свыше. Это и дар, и 
счастье одновременно.

Семейство Ионовых заро-
ждалось довольно прозаично. 
Валерий после девятого класса 
пошёл в профучилище, и вышел 
бы из него, наверное, неплохой 
машинист автокрана или води-
тель. Если бы в финале учёбы не 
поступило предложение пойти 
на работу в милицию. Он поду-
мал и согласился. Парень креп-
кий, в школе занимался самбо, 
дзюдо — физподготовка позво-
ляла. И попал в 89-е тогдашнее 
отделение милиции (сейчас это 
ОМВД России по району Би-
бирево) рядовым. О своих пер-
вых днях на службе он и сегодня 
вспоминает с теплотой:

— Сразу мне наставника подо-
брали, он во всём помогал, сле-
дил, чтобы я не совершал оши-
бок, по делу опекал меня.

В ППС, куда определили ря-
дового Ионова, он прижился 
довольно быстро, и ему всё нра-
вилось, и даже родители этот вы-
бор поддерживали. А в 1996 году 
случилось то, что должно было 
случиться. Валерий тогда ещё 
и учился на заочном отделении 
в колледже по специальности 
«менеджмент». Пришёл однаж-
ды в отдел кадров за справкой, 
увидел девушку по имени Свет-
лана и как щёлкнуло: «Вот моя 
жена». Но свадьбу сыграли 
только через год. А до того хо-
дили вместе в театры, на 
концерты, гуляли по Мо-
скве, и оба понимали, что 
встретились две половин-
ки одного целого.

Почти одновременно 
с премьерой семейной 
жизни Валерий перевёлся 
на службу в ГАИ, давно 
мечтал. Говорит, до сих 
пор помнит каждую ас-
фальтовую выщербинку 
в месте, где пересекаются 
улица Хачатуряна и Ал-
туфьевское шоссе. Место 
для движения сложное, 
пять лет на нём отстоял с 
полосатым жезлом.

Первенец в семье Ио-
новых родился в 1998 году. 
Валерий сам на своей ма-
шине отвёз жену в род-
дом в Бибирево. Там-то 
и появился на белый свет 
их старший сын Никита. 
Маленький ребёнок в семье — 
это, конечно, серьёзные заботы. 
Валерий как мог старался помо-
гать жене, но не всегда получа-
лось — служба. Но вместе как-то 
управлялись. А потом, когда Ни-
кита немного подрос, у Ионовых 
в 2005 году родился ещё один 
мальчик — Клим. И на этот раз, 
и во все последующие Валерий 
лично доставлял жену в роддом 
на своей машине. К тому вре-
мени он уже служил в дежурной 
части, имел звание прапорщика 

и крепкую семью. Всё вроде бы 
в жизни устоялось, всё казалось 
простым и понятным. Однако 
жизнь подбрасывает сюрпризы, 
как правило, в самые неподхо-
дящие моменты. Так случилось, 
что именно в это время на служ-
бе у Валерия Ионова произошёл 
инцидент. Пустяк вроде бы, и 
вины его никакой не было. Но 
он обиделся и сгоряча уволился 
со службы.

А ситуация в тот момент была 
непростая: только что родился 

второй ребёнок, жена не рабо-
тает, в декрете, за спиной семья, 
за которую он в ответе, а жить 
на что-то надо. Пришлось идти 
таксовать. Считай, чуть ли не 
сутками за рулём, тяжело, да ещё 
и дома нужно помогать жене. 
Потом он нашёл работу водите-
лем — возил какого-то банков-
ского босса, потом перевёлся в 
ЧОП, работал телохранителем. 
Но, как ни странно, где-то в под-
сознании мозг сверлила мысль: а 
зачем я ушёл из милиции?

Словом, как говорится, при-
рода взяла своё: в 2008 году Ва-
лерий Ионов восстановился на 
службе. И опять в Бибирево. 
Но на сей раз вернулся на офи-
церскую должность — младший 
лейтенант, инспектор патруль-
но-постовой службы. Знако-
мое поприще, знакомые места. 
Жизнь налаживалась. Правда, 
через пару лет пришлось перей-
ти в участковые, такова служба. 
А в семье уже двое детей, нужно 
и успевать их воспитывать, и на 
своём участке дел невпроворот. 
Зато всё привычно и понятно.

Когда выяснилось, что в семье 
будет третий ребёнок, да ещё 
долгожданная девочка, радости 
было много. Но тут случилось 
непредвиденное. Врачи заяви-
ли, что возникли осложнения: 
рожать для матери — опасно 
для жизни, лучше заранее изба-

виться от плода. Это 
стало ещё одним ис-
пытанием семьи на 
прочность. Валерий со 
Светланой обсудили 
ситуацию. Жена кон-
статировала: «Хочу де-
вочку». И они решили: 
пусть будет как будет. 
Это был настоящий 
материнский подвиг. А 
вскоре при повторном 
обследовании неожи-
данно выяснилось, что 
опасность миновала, 
можно рожать. И в де-
кабре 2012 года в семье 
наконец появилась 
первая дочка — Алёна. 

Несмотря на все переживания, 
счастливые родители теперь уже 
троих детей были на седьмом 
небе. Разросшаяся семья тре-
бовала внимания: кого в школу 
снарядить, а кому ползунки по-
менять.

В 2014 году Валерию пред-
ложили перейти на должность 
инструктора в Центр служеб-
ной и боевой подготовки УВД 
по СВАО, и он принял пред-
ложение. В том же году семья 
Ионовых пополнилась сыном 
Елисеем. А ещё через несколько 
лет, в 2019-м, родилась ещё одна 
девочка — Валерия. 

Так сложилась эта многодет-
ная семья. Впрочем, забыли 
про Тимофея — это сын сестры 
жены. Тот самый, кого родная 
мать хотела отдать в детдом. А 

Ионовы посовещались и реши-
ли: возьмём к себе, одним будет 
больше, но справимся. Шестеро 
детей, шесть забот, шесть радо-
стей, а для родителей — шесть 
«я». Как поднимать на ноги та-
кую компанию — о том может 
знать лишь такая же многодет-
ная семья. Непросто, факт. Но 
они справляются. Никите уже 
22, он подрабатывает в Мак-
доналдсе и мечтает стать спор-
тивным тренером. Клим сей-
час восьмиклассник — похоже, 
будет программистом. Алёна и 
Елисей пока ходят в садик. А 
Лера, что на руках у папы, ма-
ленькая ещё.

Большинство из нас, придя 
с работы и поужинав, завали-
вается на диван: устали. В се-
мье Ионовых распорядок иной. 
Сначала выяснить все насущные 
проблемы у каждого из шесте-
рых, потом поинтересоваться, 
как дела у школьников, потом 
Елисей тащит в сторону: «Давай 
бороться». А ещё нужно Леру 
подержать на руках, порадовать-
ся. Так и проходит день.

— Я уже не представляю себе 
ситуацию, когда семья немно-
годетная, — признаётся Вале-
рий. — Шум, гам, смех — это 
наша жизнь, без этого само наше 
существование теряет смысл.

Особо здесь любят путеше-
ствовать. Ждут лета, чтобы от-
правиться куда-нибудь на юг 
России на семейном УАЗе Па-
триоте. Чтобы уместиться, всем 
приходится ужиматься, зато ра-
дости сколько! А пока до отпуска 
далеко, стараются вырываться 
на дачу в Пушкино, где всего-то 
небольшой участок с сарай-
чиком, зато природа, простор. 
Кстати, о просторе: есть в семье 
Ионовых мечта взять когда-ни-
будь ипотеку и построить за го-
родом свой дом. Пока, правда, 
с этой мечтой не очень полу-
чается, за ипотеку ведь нужно 
деньги возвращать, а их в семье 
для такого шага пока недоста-

точно. Но может, когда-нибудь 
всё получится. Может, дело ког-
да-нибудь дойдёт до того, что и 
государство будет содействовать 
в исполнении подобной мечты. 

Ну, а на сей момент семья 
пока мечтает об отпуске. Чтобы 
рвануть на УАЗике, любоваться 
просторами родины и по пути 
останавливаться где-нибудь в 
живописном месте. Мама при-
готовит детям что-нибудь пе-
рекусить, а папа Валера найдёт 
поляну с ромашками, нарвёт 
цветов и преподнесёт их жене. 
Потому как знает с первых их 
дней знакомства: из всех цветов 
больше всего Светлана любит 
ромашки.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА и 

из семейного архива ИОНОВЫХ

ШЕСТЬ «ШЕСТЬ «ЯЯ» » ИОНОВЫХИОНОВЫХ
Семья ИОНОВЫХ для коллективного фото на одном диване умещается с большу-
щим трудом. Детей шестеро: четверо мальчишек и две девочки. Папа — капитан 
полиции Валерий, служит в УВД по СВАО, мама — Светлана, экономист. А ещё есть 
семейный любимец — пёсик породы чихуахуа с грозной кличкой Антей. В доволь-
но скромной трёхкомнатной квартире им всем, конечно, тесновато, зато никогда не 
бывает скучно. Да и не представляет никто из них, как ещё можно жить по-друго-
му, без всего этого семейного круговорота.



В апреле прошлого года, 
применяя насилие, опас-
ное для жизни и здоровья, 

злоумышленники на Устьинской 
набережной напали на автолюби-
теля. Они разбили молотками бо-
ковые стекла дверей его автомо-
биля и, выстрелив несколько раз 
из неустановленного огнестрель-
ного оружия, забрали сумку с пя-
тью миллионами рублей, после 
чего скрылись. Потерпевший был 
госпитализирован бригадой ско-
рой помощи. 

В октябре 2019 года нападе-
нию подверглись двое муж-
чин во дворе дома на Красно-
холмской набережной. На этот 
раз разбойники нанесли по-
бои жертвам металлическими 

прутьями, причинив тяжёлые 
травмы. Затем похитили 7,5 
миллионов рублей.

СЧ СУ УВД по ЦАО и СО 
ОМВД России по Таганскому 
району возбуждены уголовные 
дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьёй 
162 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (разбой), нака-
зание по которой предполагает 
лишение свободы на срок до де-
сяти лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей.

Было установлено, что оба на-
падения совершили одни и те же 
люди. На днях полицейские за-
держали пятерых подозреваемых 
в городе Дзержинском Москов-
ской области. Ими оказались 

приезжие из ближнего зарубе-
жья в возрасте от 29 до 40 лет.

Всем задержанным избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Злоумышленникам придётся 
ответить на многие вопросы, 
в частности, было ли им зара-
нее известно, что потерпевшие 
имели весьма крупные суммы 
денег. В настоящее время про-
водятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
установление других эпизодов 
противоправной деятельности 
подозреваемых.

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

рисунок Николая РАЧКОВА
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Сотрудники Управления уголовного розыска столичного полицейского главка со-
вместно с коллегами из УВД по ЦАО, ФСБ России и Росгвардии задержали пятерых 
подозреваемых в разбойных нападениях.

Жертвами  были  миллионерыЖертвами  были  миллионеры

Эта криминальная 
история произо-
шла в минувшем 

декабре. На главу семьи, 
вышедшего из квартиры, 
напали неизвестные в 
чёрных масках. Угрожая 

потерпевшему ножом, 
они втолкнули его об-
ратно. Злоумышленники 
связали мужчину и его 
родственников скотчем, 
затем похитили коллек-
цию монет, наличные 
деньги и скрылись. 

Освободиться по-
терпевшие смогли са-
мостоятельно. Первой 
удалось это сделать 
женщине. Она помог-
ла сыну, а тот брату и 
отцу. Родственники 
незамедлительно обра-
тились за помощью в 
полицию.

В результате опе-
ративно-розыскных 
мероприятий сотруд-
ники Московского 
уголовного розыска 
совместно с колле-
гами с юго-востока 
столицы и бойцами 
Росгвардии задержали 
трёх подозреваемых на 
территории Москвы и 

области. Похищенным 
бандиты распоряди-
лись по своему усмот-
рению. Ущерб от дей-
ствий банды составил 
около трёх миллионов 
рублей.

З л о у м ы ш л е н н и -
ки утверждают, что на 
квартиру известного 
нумизмата набрели 
случайно. Однако опе-
ративники не повери-
ли такой свалившейся 
на грабителей удаче. 
Старший оперуполно-
моченный 8-го отдела 
УУР ГУ МВД России по 
городу Москве майор 
полиции Павел Лаври-
ков, который принимал 
участие в задержании, 
рассказал, что главарь 
банды ранее имел су-
димость за аналогич-
ные преступления. В 
общей сложности за 
решёткой рецидивист 
провёл более 20 лет. В 
2015 году именно Павел 
Лавриков задерживал 
его за похищение чай-
ного сервиза Фаберже 
у 73-летнего москвича. 
Криминальное про-
шлое есть и у второго 

налётчика. Он служил 
разведчиком в период 
Второй Чеченской вой- 
ны, а под уголовную 
статью попал в связи 
с превышением долж-
ностных полномочий. 

Позже также был судим 
за грабежи. Что касает-
ся третьего задержан-
ного, в его «послужном 
списке» пока только ад-
министративные пра-
вонарушения за управ-
ление автомобилем в 
состоянии алкогольно-
го опьянения.

На сегодняшний день 
в отношении налётчи-
ков возбудили уголов-
ное дело по статье 162 
УК РФ (разбой). Все 
заключены под стражу. 
Полиция устанавли-
вает дополнительные 
эпизоды преступной 
деятельности банды. 
Сообщникам грозит 
внушительный тюрем-
ный срок. Они рискуют 
провести за решёткой 
ближайшие 10 лет. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
рисунок 

Николая РАЧКОВА 

РАЗБОЙ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Каждое воскресенье житель Юго-Восточного административно-
го округа столицы Александр Петрович вместе с женой и двумя 
сыновьями посещал собрания Московского общества коллек- 
ционеров-нумизматов. Успешный бизнес по продаже памятных 
и юбилейных монет семейство ведёт уже более 10 лет. Но один 
из воскресных выходов в клуб закончился для них нападением. 

Среди преступлений есть категория 
особо циничных и вопиющих — про-
тив несовершеннолетних. Случиться 

такое может даже на ваших глазах во время 
обычного похода в магазин. О том, что ждёт 
тех, кто руководствуется принципом «лишь 
бы продать и получить выгоду», расскажем 
на примере действий сотрудников группы 
по делам несовершеннолетних МО МВД 
России «Щербинский».

Совсем недавно на территории Новой 
Москвы общественной ор-
ганизацией был выявлен 
факт продажи в магазине 
торговой сети «Магнит» 
несовершеннолетнему под-
ростку алкогольного на-
питка. 17-летняя девушка 
беспрепятственно смогла 
приобрести продукцию, 
которая законом разреше-
на к продаже только ли-
цам, достигшим совершен- 
нолетия. 

Столичные правоохра-
нители незамедлительно 
отреагировали на инфор-
мацию об инциденте. Про-
давец-кассир была достав-
лена в отделение полиции. 
Оказалось, что за женщи-
ной не впервые наблюдает-
ся такое правонарушение, 
ранее она привлекалась к 
административной ответ-
ственности, правда, работа-
ла тогда в другом магазине. 
За повторное нарушение 
придётся ответить по всей строгости закона 
— возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьёй 
151.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (розничная продажа несовершен-
нолетним алкогольной продукции). 

Как рассказала инспектор группы по де-
лам несовершеннолетних МО МВД России 
«Щербинский» старший лейтенант поли-
ции Ирина Дудукина, в таких случаях на-
рушители правил продаж чаще всего оправ-
дываются своим плотным графиком работы 
и, как следствие, высокими нагрузками, 
усталостью. Со слов продавца-кассира, она 
торопилась как можно скорее «пробить» 
покупки всех, кто стоял в очереди на тот 
момент, поэтому пренебрегла проверкой 
документов.

Ирина Владимировна подчеркнула, что 
подобные оправдания не могут снять от-
ветственности. И также рассказала, что в 
профессии продавцов много «инструмен-
тов», которые направлены на соблюдение 
закона. Приступая к смене, работающий 
на кассе сотрудник ставит подпись на вну-
тренних документах магазина, где в этот 

же момент заявляет о согласии и ознаком-
лении с правилами продажи. Помимо это-
го, дважды в месяц в магазинах крупных 
торговых сетей проходит инструктаж всего 
коллектива, включающий в себя подробное 
информирование о важности предоставле-
ния документов покупателям по их просьбе. 
Даже техника в данном вопросе на стороне 
закона — в кассовых аппаратах высвечива-
ется напоминание кассиру, после того как 
он сканирует алкогольную продукцию или 

табак. Это уведомление призывает не поле-
ниться и убедиться в совершеннолетии по-
купателя. 

Ирина Дудукина также отметила, что к 
таким правонарушениям чаще склонны 
продавцы именно сетевых магазинов, где 
поток покупателей значительно выше, чем в 
маленьких магазинах. Сотрудница полиции 
отметила, что на практике есть случаи, ког-
да продавец, единожды совершив престу-
пление, уже второй раз на такое не пойдёт. 
Исправлению способствуют и немалые, по-
рой превышающие ежемесячный заработок 
продавца-кассира, штрафы, установленные 
для тех, кто продал несовершеннолетним 
алкоголь или табак.

Немаловажно и то, что, если вы стали 
свидетелем торговли по принципу «лишь 
бы поживиться» — продажи несовершенно-
летним алкоголя или табака, не закрывайте 
глаза. О данном факте можно смело сооб-
щить в столичную полицию и помочь иско-
ренить такие правонарушения.

Анна ШАМОНИНА,
рисунок Николая РАЧКОВА

НЕ ПОЛЕНИТЬСЯ И УБЕДИТЬСЯ!
В погоне за наживой некоторые продавцы идут на преступления против не-
совершеннолетних. И тогда на их пути становятся полицейские.



Как было установ-
лено во время 
судебного след-

ствия, инициатором 
создания шайки стал 
выходец из Ростовской 
области 26-летний Гри-
горий Беляшов. Он-то и 
привлёк к делу родствен-
ницу и землячку 25-лет-
нюю Ольгу Беляшову. 
А поскольку события 
разворачивались в Мо-
скве, то в шайку была 
приглашена ещё одна 
родственница — 40-лет-
няя москвичка Светлана 
Лизякова.

В качестве объектов 
для криминального за-
работка семейная ар-
тель аферистов выбрала 
традиционный контин-
гент — пожилых людей. 
И методика вымани-
вания денег у мошен-
ников тоже была про-
веренная и временем, 
и многими их жулико-
ватыми предшествен-

никами. Мошенники 
звонили по телефону 
одиноким пенсионе-
рам и, представляясь 
соцработниками, со-
трудниками банка, а то 
и правительственной 
организацией, радост-
но сообщали бабушкам 
и дедушкам, что им 
«положена социальная 
денежная выплата по 
программе «Дети вой-
ны». Использовался и 
другой вариант: «Вам 
положена компенса-
ция за неиспользование 
путёвки в санаторий». 
А поскольку обмануть 
пожилых москвичей с 
помощью «доброго из-
вестия», как правило, 
несложно, то старики 
с удовольствием назы-
вали звонившим мо-
шенникам реквизиты 
банковских карт «для 
перевода туда поло-
женных средств». По-
сле чего вымогатели с 

лёгкостью опустошали 
счета пенсионеров.

В ходе судебных 
заседаний фигури-
ровали сведения, что 
группировка сумела 
обмануть как мини-
мум 17 человек на 
общую сумму более 
одного миллиона ру-
блей. Однако есть ос-
нования полагать, что 
это далеко не полный 
список «подвигов» 
данной преступной 
группировки. Как 
бы там ни было, а 
во время оглашения 
приговора подсуди-
мые «дети лейтенан-
та Шмидта» сильно 
присмирели: Григо-
рию Беляшову назна-
чено наказание в виде 
лишения свободы сро-
ком на 6 лет, Светлана 
Лизякова получила 4 
года, а Ольга Беляшо-
ва приговорена к трём 
годам.
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КОГДА ЯЗЫК — ВРАГ

Водитель со стажем, подобным моему, знает, 
что в советские времена спорить с инспектором 
ГАИ было практически бесполезно. Но послед-
ние годы привнесли в практику общения на 
дорогах другую крайность — спорить по любому 
поводу и демонстрировать юридическую под-
кованность, почерпнутую из каналов в YouTube. 
В действительности за годы службы у каждого 
сотрудника ДПС развивается такое чутьё, что 
он довольно быстро просчитывает вашу уверен-
ность или её отсутствие и может определить, 
есть ли у водителя реальные знания закона или 
только общее его «понимание». Поэтому важно 
не только то, что вы будете говорить, но и как.

Продемонстрирую вам несколько примеров поведения 
остановленного водителя, которое не принесёт пользы, а 
скорее лишь сильно навредит.

«Я НЕ БУДУ ПОДПИСЫВАТЬ ПРОТОКОЛ»

Наличие подписи в протоколе не означает вашего со-
гласия или несогласия с зафиксированным нарушением. 
В случае отказа инспектор ГИБДД напишет в протоколе: 
«Водитель отказался от подписи». Более того, если вы зара-
нее озвучите подобную позицию, у сотрудника, наоборот, 
появится соблазн приписать вам лишнего.

В то время как: Если вы не согласны с инспектором, то 
в протоколе необходимо так и написать. И обязательно 
уточнить, по каким причинам вы не согласны с верси-
ей сотрудника ДПС. Если есть время и желание, можете 
изложить свою версию событий. Фактор наличия фи-
зического места в бланке протокола значения не имеет, 
просто в графе «Объяснение лица» надо указать, что объ-
яснение на стольких-то листах прилагается к протоколу. 
После этого можно приступить к составлению этого са-
мого объяснения. Для чего даже в наш «электронный» век 
полезно иметь в автомобиле несколько листов бумаги и 
ручку, поскольку у инспектора их может «не оказаться».

«У ВАС ДАЖЕ ЖЕТОНА НЕТ, ЗНАЧИТ,
ВЫ НЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ!»

Полномочия сотрудника ДПС определяются наличием 
у него служебного удостоверения, а не жетона, отсутствие 
которого тянет максимум на нарушение служебной дисци-
плины и никак не влияет на наказание водителя в случае 
совершения правонарушения. 

В то время как: Не стоит выдвигать инспектору подоб-
ные претензии. Они скорее покажут, что у вас нет дру-
гих аргументов в свою защиту. Кстати, даже служебное 
удостоверение требовать смысла не имеет. Зачем? По-
злить инспектора ДПС, чтобы нашёл к чему придрать-
ся? Информация о ФИО и должности инспектора не 
нужна вам, если тот ничего не собирается оформлять. 
А если собирается, то в протоколе и так всё будет указа-
но. Поэтому тратить время на этот вопрос уж точно не 
стоит.

«ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ
ДОКУМЕНТЫ? ПРОВЕРКА ВНЕ
СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТОВ ЗАПРЕЩЕНА»

Это грубейшая, но весьма распространенная ошибка во-
дителей, которые желают «с порога» продемонстрировать 
инспектору ГИБДД знание своих прав. Не стоит жить про-
шлым — закон давно изменился. Теперь инспекторы могут 

проверять документы и вне стационарных постов. Вы обя-
заны руководствоваться ПДД (п. 2.1.1 «Общие обязанно-
сти водителя»), в которых говорится, что водитель должен 
иметь при себе и по требованию сотрудников полиции пе-
редавать им для проверки водительское удостоверение или 
временное разрешение на право управления транспортным 
средством.

В то время как: Инспектор в любом случае обязан 
разъяснить водителю причину остановки и точно изло-
жить свои требования и — тем более — какие-либо пре-
тензии по поводу допущенного водителем нарушения. 
Вступать в дискуссию о нормах закона он не обязан и 
может просто составить протокол, особенно при отказе 
предъявить документы.

«НАЗОВИТЕ ПРИЧИНУ ОСТАНОВКИ»

Требовать это — бессмысленная затея, потому что дей-
ствующее законодательство не предусматривает обязатель-
ность конкретной причины для остановки. Практически 
всегда инспектор ГИБДД скажет, что остановил вас для 
проверки документов. И будет иметь законные основания 
просить их предъявить (см. предыдущий пункт). Зато те-
перь у него может сформироваться негативное впечатление 
о вашей персоне.

В то время как: Причин для остановки может быть предо-
статочно, например, розыск похожего автомобиля и т. п. А 
поскольку инспектор не обязан предъявлять документ, под-
тверждающий эти факты, спорить с ним по этому поводу 
смысла не имеет.

«МОЯ КАМЕРА СНИМАЕТ ВСЁ,
И Я ПРЕДЪЯВЛЮ ЭТУ ЗАПИСЬ ВАШЕМУ 
РУКОВОДСТВУ»

Такое поведение не только глупо выглядит, но и сы-
грает с вами злую шутку. По многим статьям КоАП РФ 
предусмотрена «вилка наказания». И в какую сторону кач-
нётся маятник инспекторского предпочтения, решать 
только ему.

Вряд ли провокатору стоит рассчитывать на снисхожде-
ние: скорее всего получите «максималку».

Если вы спровоцируете инспектора своим поведением, 
которое может трактоваться как «неподчинение законным 
требованиям представителя власти», с его стороны возмож-
на крайняя реакция вплоть до применения спецсредств и 
составления протокола о неповиновении законному требо-
ванию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

«НАЧАЛЬНИК, Я НИЧЕГО НЕ НАРУШАЛ!»

Если при встрече с инспектором вы произнесли эту 
фразу, считайте, что совершили сразу несколько оши-
бок. Во-первых, никакому представителю власти не по-
нравится панибратство со стороны незнакомого чело-
века. Во-вторых, не следует сразу же оправдываться за 
нарушение, которого вы якобы не совершали. Дожди-
тесь, что он вам скажет. Может быть, он остановил вас 
просто для проверки документов, а вы ему с первых же 
слов подкидываете отличный повод для более детального 
разбора.

Словом, остерегайтесь подобных фраз, если хотите, что-
бы ваша встреча с инспектором прошла быстро и безболез-
ненно.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

При разборе этого дела суд оказался в 
непростом положении. Как следова-
ло из предоставленных материалов, 

начало этой истории положил обычный дорожный 
эпизод. Батыров 
ехал на своём авто-
мобиле и неожидан-
но стал участником 
инцидента, кото-
рый, как он говорит, 
грозил серьёзными 
аварийными по-
следствиями. Проще 
говоря, некая доро-
гая иномарка, со-
вершив агрессивный 
манёвр, резко «под-
резала» автомобиль 
Батырова. Анвар 
успел увернуться, 
иномарка умчалась, 
но он успел заметить 
не только то, что это 
была Ауди А5, но 
также её госномер. 
И тогда возмущён-
ный Батыров решил 
наказать лихача. 
Мститель сумел вычислить место парковки нару-
шителя ПДД и стал ждать подходящего момента, 
чтобы устроить тому вендетту и пустить красного 
петуха. Наконец такой момент настал. Тёмной но-
чью Батыров вместе со своим приятелем пришёл к 
месту парковки. Мститель облил иномарку обидчи-
ка бензином, поджёг и издалека успел полюбовать-
ся, как полыхает Ауди врага.

Однако полностью насладиться ме-
стью поджигателю не удалось. Его само-
го вычислили, обвинили в поджоге. Так 
он оказался на скамье подсудимых. По-

страдавший водитель Ауди предъявил иск 
о возмещении ущерба в размере 580 ты-
сяч рублей. Приговор суда оказался до-
вольно жёстким: за поджог иномарки 
Анвар Батыров приговорён к 1 году и 6 ме-
сяцам лишения свободы в колонии общего 
режима.

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

ДТП «РАЗРУЛИЛ» КРАСНЫЙ ПЕТУХ«ДЕТИ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА»
ОБИРАЛИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

В Люблинском районном суде столицы оглашён приговор 41-летнему води-
телю Анвару Батырову, который сжёг автомобиль другого автолюбителя за 
излишне агрессивную езду.

В Хорошёвском районном суде оглашён приговор группе мо-
шенников, которые обирали московских пенсионеров под пред-
логом оказания им благотворительной социальной помощи. Все 
жулики приходились друг другу родственниками, и плутовской 
семейный подряд приносил клану неплохую прибыль. «По-се-
мейному» судья распределил и наказания: все обвиняемые 
получили реальные сроки.

Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунок Николая РАЧКОВА
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ГАНГСТЕР-НЕУДАЧНИКГАНГСТЕР-НЕУДАЧНИК
24 мая 1978 года в 13 часов 10 минут в 
Дежурную часть ГУВД Мосгорисполкома 
поступило известие из категории чрезвы-
чайных. В 12.50 в здание финской авиаком-
пании Финнэйр, расположенной в проезде 
Художественного  театра, дом 6, вошёл не-
известный преступник в чёрной маске, воо-
ружённый обрезом двуствольного ружья. 

Владимир Чельцов Николай Степанов

Михаил Тимощуков

Б удни сотрудников по-
лиции УВД по ЦАО во 
время карантина на пер-

вый взгляд мало чем отличают-
ся от обычных дней службы. В 
отделах они получают путевые 
листы, где указаны маршруты 
патрулирования, и по двое, а 
иногда по трое, расходятся по 
районам. Стражи порядка дела-
ют всё возможное, чтобы в ус-
ловиях обострения эпидемио-
логической обстановки довести 
до граждан всю необходимую 
информацию. Такое профи-
лактическое мероприятие на 
обслуживаемой территории 
провели сотрудники отдель-
ной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОП «Ки-
тай-город» УВД по ЦАО. 

Командир взвода отдельной 
роты ППСП по охране Крас-
ной площади лейтенант по-
лиции Константин Туркулец 
(на фото) предпочёл называть 
произошедшее не рейдом, а 
разъяснительной акцией. 

— Пока мы предупрежда-
ем людей о том, что лучше 
просто так на улице не появ-
ляться, поскольку в столич-
ном регионе введён комплекс 
правил по предупреждению 
распространения коронави-
русной инфекции COVID-19. 
Основными мерами по сни-
жению динамики роста числа 
заболевших являются огра-
ничение социальных контак-
тов, передвижения граждан и 
самоизоляция. В этой связи 
мы информируем москвичей 
о важности соблюдения дан-
ного режима в условиях рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Напоминаем о 
правилах поведения граждан в 
сложившихся обстоятельствах, 
а именно: «покидать квартиру 
рекомендовано только в слу-
чаях обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской 
помощью и иной прямой 
угрозы жизни и здоровью; для 
поездок на работу, если вас 

обязали работать; для совер-
шения покупок в ближайшем 
работающем продовольствен-
ном магазине или аптеке; для 
выгула домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 
100 метров от места прожи-
вания (пребывания), а также 
для необходимости вынести 
бытовой мусор». Объясняем 
гражданам, что эти меры не-
обходимые, а неудобства вре-
менные, их нужно перетерпеть 
ради жизни и здоровья.

В период вынужденного ка-
рантина работники социаль-
ной службы и волонтёры стали 
одними из главных помощни-
ков пожилых людей. Во время 
рейда на пути патрулирования 
правоохранители встретили 
студентов. Предъявив справки 
о том, что они являются во-
лонтёрами в одном из меди-
цинских учреждений города, 
студенты продолжили свой 
путь, направляясь на социаль-
ную работу.

В нынешних условиях са-
моизоляции особое внимание 
уделяется защите пожилых 
москвичей, которые находят-
ся в группе риска. Для граж-
дан старше 65 лет объявлен 
домашний карантин. В рав-
ной мере это относится и к 
работающим. Работодатели 
перевели таких работников на 
удалёнку или предоставили 
им оплачиваемый отпуск.

— Но всё же есть среди этой 
категории граждан несозна-
тельные, — говорит Констан-
тин Туркулец. — Мы с таким 
пожилым мужчиной столкну-
лись во время профилактиче-
ского мероприятия. Он как ни 
в чём не бывало прогуливался 
по Красной площади. При-
шлось объяснить важность 
соблюдения режима само- 
изоляции и его значимость 

для людей преклонного воз-
раста. 

Красная площадь — от-
личное место для отдыха, как 
семейного, так и молодёжно-
го, но не в период каранти-
на. Пандемия коронавируса 
сильно изменила внешний 
вид пощади. Теперь даже в час 
пик самое излюбленное тури-
стическое место выглядит так, 
будто на часах 6 утра.

Во время подобных про-
филактических мероприятий 
полицейские Центрального 
административного округа 
предупреждают своих жи-
телей о том, что в сложив-
шейся эпидемиологической 
обстановке мошенники мо-
гут использовать различные 
приёмы в целях хищения де-
нежных средств, например, 
сообщить: 

— о несуществующей бо-
лезни у вас или ваших род-
ственников; 

— о положенной социаль-
ной выплате или надбавке к 
пенсии; 

— о снятии с вашего счёта/
карты денег.

Поэтому полицейские 
ЦАО настоятельно рекомен-
дуют:

— ни при каких обстоятель-
ствах не сообщать реквизиты 
своих банковских счетов и 
карт, код с оборотной сторо-
ны карты, а также пароли, 
приходящие в виде СМС-со-
общений;

— ни в коем случае не пе-
речислять деньги на счета и 
номера телефонов, которые 
сообщили вам злоумышлен-
ники;

— при поступлении звон-
ков от неизвестных, кем бы 
они ни представлялись, поло-
жить трубку и перезвонить в 
названную ими организацию, 
или своим близким; 

— ни под каким предлогом 
не допускать в квартиру по-
сторонних лиц.

Полиция ЦАО г. Москвы 
убедительно просит москви-
чей и гостей столицы со-
блюдать домашний режим. 
Эффективность всех профи-
лактических мер для сдер-
живания скорости распро-
странения коронавирусной 
инфекции COVID-19 зависит 
от поведения каждого из нас. 

Николай НОВИКОВ,
Айрин ДАШКОВА, 

фото из архива УВД по ЦАО 

БУДНИ ПОЛИЦИИ

РАДИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Сотрудники полиции ОМВД России по району Китай-город в рамках рейда 
выявляли нарушителей карантина. Операция показала: москвичи по-прежнему 
нарушают режим изоляции и относятся к карантину крайне легкомысленно.



Давно для глаз твоих природа
Покров обманчивый сняла.
Чуть тронешь ты жезлом волшебным
Хоть отвратительный предмет,
Стихи звучат ключом целебным,
И люди шепчут: он поэт!

Э ти строки выдающийся 
русский поэт и офицер 
лейб-гвардии Гусарского 

Его Величества полка Михаил 
Лермонтов посвятил своему со-
служивцу Александру Потапо-
ву. Впрочем, Михаил Юрьевич 
ошибся — Александр Потапов, 
конечно, не поэт, а воин!

Александр Львович участво-
вал во многих битвах и сраже-
ниях, кроме того, возглавлял 
полицию трёх столиц — Пер-
вой, Северной и Польской, а 
ещё был губернатором Вилен-
ской, Ковенской и Гродненской 
губерний, войсковым атама-
ном Войска Донского и также 
являлся шефом жандармов и 
главноуправляющим Третьим 
отделением Собственной Его 
Императорского Величества 
канцелярии. Службу свою он 
закончил в звании генерала от 
кавалерии, членом Государ-
ственного совета.

Александр Львович Потапов 
родился 15 сентября 1818 года 
в селе Семидубравном Зем-
лянского уезда Воронежской 
губернии. Род Потаповых — 
один из самых уважаемых в 
здешних краях. Его дед был 
Воронежским губернатором, а 
отец — известным генералом 
екатерининских и более позд-
них времён (в частности, в со-
ставе Старооскольского пехот-
ного полка принимал участие 
в знаменитом суворовском пе-
реходе через Альпы). К началу 
XIX века Лев Иванович умерил 
воинственный пыл и напра-
вил жар своего сердца на по-
корение Екатерины Петровны 
Грохольской — представитель-
ницы известного и богатого 
польского рода. Невеста была 
им очарована и, сменив като-
лическую веру на православ-
ную, приехала с избранником 
в воронежскую глубинку — 
обустраивать имение и рожать 
наследников.

Александр был вторым сы-
ном. Он получил хорошее до-
машнее образование и, достиг-
нув десятилетнего возраста, был 
определён пажом при Импера-
торском дворе. В сентябре 1835 
года семнадцатилетний Алек-
сандр Потапов поступает ун-
тер-офицером в лейб-гвардии 
Гусарский полк и одновременно 
— в Школу гвардейских подпра-
порщиков и кавалерийских юн-
керов. Это было заведение для 
обучения молодых дворян, при-
шедших в гвардию из универси-
тетов или частных пансионов и 
не имевших военной подготов-
ки. Кстати, годом ранее из это-
го очень престижного военного 
заведения в гвардейский Гусар-
ский полк был выпущен корнет 
Лермонтов, что, конечно, также 
сближало молодых людей.

Александр Потапов закон-
чил учёбу 6 декабря 1838 года 
и таким же корнетом возвра-
тился в свой полк. Унаследовав 
воинственные гены отца, он с 
упоением отдаётся службе. По-
следовательно получает звания 
поручика (6 декабря 1839 года), 
штаб-ротмистра (13 апреля 1842 
года) и ротмистра (6 декабря 
1845 года).

…По невыясненным причи-
нам в 1846 году Потапов уходит 
в бессрочный отпуск. Но уже в 
1848 году назначается адъютан-
том к главнокомандующему дей-
ствующей армией генерал-фель-
дмаршалу Ивану Паскевичу.

Здесь следует сделать неболь-
шое отступление и рассказать 

читателям об этом выдающем-
ся человеке, с которым судьба 
свела нашего героя. Потомок 
запорожского казака Иван Па-
скевич прошёл сотни боёв, сра-
жений и битв и везде одерживал 
победы. Он — единственный 
в отечественной истории пол-
ный кавалер двух орденов одно-
временно — Святого Георгия и 
Святого Владимира.

За военные победы был удо-
стоен генерал-фельдмаршаль-
ского чина, а также высочайших 
званий — светлейшего князя 
Варшавского и графа Эриван-
ского. Стоит ли удивляться, что 
Ивану Фёдоровичу нашлось ме-
сто на памятнике «1000-летие 
России» среди 129 фигур самых 
выдающихся личностей рос-
сийской истории.

Одним словом, стать учени-
ком такого человека можно 
было только по милости судьбы!

Когда Александр Потапов 
прибыл и представился Паске-
вичу, тот опять собирался в по-
ход. Европу в средине XIX века 
сотрясла череда революций. И 
вот австрийский император, 
чей трон поколебали венгер-
ские инсургенты, возглавляе-
мые революционером Лайошем 
Кошутом, попросил помощи у 
русского царя. Николай I после 
победы в Отечественной войне 
1812 года принял ответствен-
ность за всю Европу, поэтому 
отправил венценосному коллеге 
на помощь Русский экспедици-
онный корпус, руководителем 
которого назначил Паскевича.

Потапов вместе со своим ше-
фом участвовал в сражениях с 
восставшими венграми и 1 авгу-
ста принял капитуляцию мятеж-
ников. За успешное окончание 
кампании Паскевичу было пре-
доставлено право пользоваться 
теми же воинскими почестями, 
какие воздаются только особе 
императора. Наш герой также 
был награжден золотой саблей 
с надписью «За храбрость». По 
окончании боевых действий в 
Венгрии он продолжал служить 
адъютантом при Паскевиче и, 
когда тот вернулся в Варшаву, 
последовал за ним.

Когда Россия вступила в 
Крымскую войну, Паскевич и 
его адъютант оказались на те-
атре военных действий Дунай-
ской армии. Потапов при осаде 
турецкой крепости Силистрия 
являлся траншей-майором пра-
вого фланга осадной линии и за 
умелые действия был награждён 
орденом Святого Владимира 
4-й степени. В ноябре 1855 года 
был произведён в полковники и 
назначен начальником штабов 
1-й и 3-й пехотных дивизий.

На дальнейшую судьбу наше-
го героя оказали влияние два 
печальных события. В феврале 
1855 года, простудившись на 
проводах войск, отправляемых 
в Севастополь, умирает импе-
ратор Николай I. Паскевич тя-
жело переживал эту новость, а, 
узнав об оставлении русскими 
Севастополя, окончательно 
слёг в постель. Он скончался в 
Варшаве 20 января 1856 года в 
возрасте 73 лет.

Александру II досталось пло-
хое наследство. Крымская вой-
на вконец разорила страну, Рос-
сия «пылала» крестьянскими 
восстаниями, уже заговорили о 
новой «пугачёвщине». Чинов-
ничество погрязло в коррупции. 
В августе 1856 года в Успенском 
соборе Московского Кремля 
происходит коронация Алек-
сандра II, и он сразу начинает 

формировать команду, которая 
должна вывести страну из тяжё-
лого положения.

Нашему герою повезло, он 
был замечен новым руковод-
ством страны. Потапова пожа-
ловали флигель-адъютантом 
к Александру II. С июня 1857 
года Александр Львович рабо-
тает в комиссии, созданной для 
рассмотрения злоупотреблений 
в снабжении войск бывших 
Крымской и Южной армий.

В июне 1860 года Александра 
Львовича назначают испол-
няющим обязанности санкт- 
петербургского обер-полицмей-
стера, в августе его производят 
в генерал-майоры и зачисляют 
в Свиту Его Императорского 
Величества. По всей видимо-
сти, император остался до-
волен его работой, так как 
уже в ноябре Потапов назна- 
чается обер-полицмейстером 
в Москву.

Пробыл на этом посту совсем 
немного (в июле 1861 года убы-
вает в столицу Царства Поль-
ского для реорганизации вар-
шавской полиции), но хотелось 
обратить внимание читателей, 
каким важным периодом в жиз-
ни России был этот временной 
отрезок.

19 февраля 1861 года импера-
тор Александр II подписал два 
выдающихся по своему исто-
рическому значению докумен-
та: «Положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной за-
висимости» и Манифест «О 
всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав со-
стояния свободных сельских 
обывателей и об устройстве 
их быта». Эти акты закончи-
ли «эпоху средневековья» в 
России и выводили её на но-
вый уровень экономического, 
политического и культурного 
развития.

Надо сразу сказать, что в стра-
не было очень много недоволь-
ных этими законами. Как среди 
дворян, так и среди крестьян-
ства. Правительство опасалось 
революционных выступлений. 

Поэтому полиция Москвы, как, 
впрочем, правоохранители всей 
России, провела некоторое вре-
мя в тревожном ожидании.

Дабы всё прошло в спокой-
ствии, Александр Потапов 
предпринял следующие меры: 
во все церкви, в которых должен 
был читаться Манифест, послал 
наряды из полицейских чинов и 
жандармского дивизиона. Кро-
ме того, ранним утром 5 марта 
«для предупреждения и прекра-
щения могущих произойти бес-
порядков» предписал направить 
в Лефортовскую, Рогожскую, 
Яузскую, Басманную, Преснен-
скую и Серпуховскую части по 
роте солдат с двумя офицерами, 
а в остальные 11 частей Москвы 
— по взводу солдат. Он потребо-
вал, чтобы во всех полицейских 
частях города постоянно нахо-
дились верховые казаки, патру-
лирующие город.

В ночь, предшествующую 
оглашению Манифеста и По-
ложения, в Москве не тушили 
ночные фонари, а кабаки были 
закрыты.

Чтобы сохранить в тайне 
предстоящее объявление, По-
тапов выдал отпечатанные в 
Санкт-Петербурге тексты Ма-
нифеста и Положения за свои 
личные вещи. Он приказал 
эти огромные тюки с листов-
ками привезти к нему домой, 
где они и хранились до утра 5 
марта. Содержание докумен-
тов было оглашено в Успен-
ском соборе Кремля после 
литургии, которую отслужил 
митрополит Филарет, сам вы-
ступавший против подобного 
акта.

Принятые полицейские меры 
возымели ожидаемое действие. 
Манифест об отмене крепост-
ного права был обнародован, 
как доложил московский гене-
рал-губернатор, «спокойно и 
благополучно».

…В октябре 1861 года дея-
тельность Потапова приобрела 
всероссийское звучание — он 
занял должность начальника 
штаба Отдельного корпуса жан-

дармов, а 15 декабря по совме-
стительству возглавил Третье 
отделение Собственной Его 
Императорского Величества 
канцелярии.

Должность была ответствен-
ная и в годы революционного 
подъёма очень хлопотная. Ге-
нералу Потапову, кстати, при-
ходилось вести дела, которые, 
используя современную терми-
нологию, были резонансными, 
имели громкое общественное 
звучание.

Но в 1864 году карьера в 
Санкт-Петербурге была пре-
рвана. Его назначили помощ-
ником по гражданской части 
виленского генерал-губерна-
тора Михаила Муравьёва, у 
которого генерал уже когда-то 
находился в подчинении. 
Здесь у нашего героя случил-
ся конфликт с губернатором 
— жестокость Муравьёва в по-
давлении поляков и литовцев 
вызвала у него протест. Узнав 
о противостоянии, император 
упразднил должность помощ-
ника и направил Александра 
Львовича на Дон для ревизии 
положения бывших крепост-
ных крестьян.

Вскоре, в октябре 1865 года, 
его назначают наказным атама-
ном Войска Донского. Ещё че-
рез год Потапов был произведен 
в генерал-лейтенанты, после 
чего его назначают войсковым 
атаманом Войска Донского с 
правами генерал-губернатора и 
командующего войсками воен-
ного округа.

2 марта 1868 года наш герой 
возвращается в Вильно уже в 
качестве генерал-губернатора 
и командующего войсками Ви-
ленского округа. В те годы гене-
рал-губернаторство включало 3 
губернии — Виленскую, Грод-
ненскую и Ковенскую.

В июле 1874 года Александр 
II ставит Потапова во гла-
ве жандармерии и Третьего 
отделения Собственной Его 
Императорского Величества 
канцелярии. Его производят в 
генералы от кавалерии и назна-
чают членом Государственного 
совета.

Но в 1877 году Александр 
Львович тяжело заболел и фак-
тически остался не у дел. Он 
умер 24 октября 1886 года в 
Санкт-Петербурге в возрасте 
68 лет и был похоронен в Тро-
ице-Сергиевой пустыни близ 
столицы.

Генерал Потапов был насто-
ящим руководителем тайной 
полиции. Он говорил своим 
друзьям: «Никогда, никому, ни 
в чём в жизни моей я не верил 
и никогда не имел повода в том 
раскаиваться».

Современники так описыва-
ли его: «Умён и весьма хитёр; 
очень сметлив, одарён замеча-
тельной проницательностью, 
честолюбив и властолюбив в 
высшей степени… На день-
гу честен: взятки не возьмёт, 
но суров и безжалостен; сверх 
того, подобно почти всем лю-
дям малого роста, он весьма 
склонен к гордости. Обхожде-
ние его с людьми, судьбой от 
него поставленными в зави-
симость, отменно вежливо: он 
всегда учтив, никогда не ска-
жет оскорбительного слова, но 
вечно остаётся безжалостным 
и неумолимым…»

Александр Львович дей-
ствительно был небольшого 
роста, оттого товарищи по 
Школе гвардейских подпра-
порщиков и кавалерийских 
юнкеров называли его в шутку 
«Потапёнком».

Анна ШАМОНИНА,
иллюстрация

из открытых источников
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(Окончание.
Начало в №№ 11—13)

Ну, а теперь несколько слов о 
том, как складывалась семейная 
династия милиционеров Попо-
вых. Жена Владимира Ивановича 
подполковник милиции Людми-
ла Афанасьевна Попова пришла 
в органы внутренних дел тоже 
не случайно. Работая в одной из 
смежных оперативных служб вне 
системы МВД, в своё время вы-
нуждена была уволиться в связи с 
рождением двух сыновей. Не было 
возможности двум членам семьи 
одновременно носить погоны и 
иметь ненормированный рабо-
чий день. Нужно было заниматься 
семьёй, приглядывать за детьми. 
Но даже спустя многие годы весь-
ма и весьма жалела, что рассталась, 
пусть по объективной причине, с 
интересной работой, к которой ле-

жала душа и которой ей до сих пор 
так не хватает.

И вот как-то Владимир узнал, 
что в структуре МВД России созда-
ётся служба, аналогичная той, где 
раньше работала дражайшая су-
пруга. Руководящие посты заняли 
сотрудники, с кем он ранее рабо-
тал в ГУУР МВД России. А так как 
служба создавалась практически 
«с чистого листа», то катастрофи-
чески не хватало людей, имеющих 
опыт работы по основным направ-
лениям данной деятельности.

Когда Владимир поделился о 
том с женой, она загорелась иде-
ей восстановиться. Единственной 
преградой был возраст, но руко-
водство службы, узнав о большом 
опыте работы кандидата, вышло с 
ходатайством к курирующему про-
цесс заместителю министра. С его 
разрешения Людмила Афанасьевна 
была принята в органы внутренних 
дел. Случилось это в конце 1993 
года, а наступивший 1998 год она 
уже встретила в должности началь-
ника отдела одной из служб крими-
нальной милиции ГУВД г. Москвы. 
В отставку вышла в 2005 году, буду-
чи подполковником милиции.

Илья Попов, сын Владимира 
Ивановича и Людмилы Афана-
сьевны, полковник полиции, слу-
жит на руководящей должности в 
одном из УВД Москвы. Его при-
ход в органы внутренних дел тоже 
не назовёшь случайным. После 
восьмого класса пошёл учиться в 
колледж милиции, далее окончил 
среднюю школу милиции и затем, 
уже работая в уголовном розыске 
УВД Восточного округа, заочно 
получил высшее юридическое об-
разование в учебном заведении 
системы МВД России. Таким об-

разом, Илья продолжает семейную 
династию Поповых.

Еще один сын, Григорий, ранее 
также служил в органах внутрен-
них дел одного из округов столи-
цы, но несколько лет назад траги-
чески ушёл из жизни, будучи на 
отдыхе в сельской местности Са-
ратовской области, из-за несвоев-
ременно оказанной медицинской 
помощи.

Владимира Ивановича ча-
сто спрашивают: смог бы он, 
появись возможность, вновь 
остановить свой выбор на про-
фессии сотрудника органов вну-
тренних дел? Ответ его всегда 
конкретен и чёток: даже не разду-
мывал бы, разве можно изменять 
мечте?!

Другое дело, когда спрашивают: 
что в своей милицейской судьбе 
Владимир Иванович считает глав-
ным?! Со слов генерала Попова, 

не умаляя значимости 
достигнутых результатов 
и должностных высот в 
течение долгой службы в 
системе МВД СССР, Рос-
сии, есть работа, о кото-
рой он всегда с большой 
болью и трепетом вспо-
минает и сейчас, более 35 
лет со времени переезда в 
столицу, а теперь уже пре-
бывая двенадцать лет на 
пенсии. Речь идёт о служ-
бе в качестве начальника 
Волгоградского приёмни-
ка-распределителя для не-
совершеннолетних.

Как-то в мае 1984 
года в Волгограде силь-
но похолодало, а отоп- 
ление в приёмнике уже 
было отключено. В тот 
период в нём вместе с 
другими несовершенно-
летними содержались 15 детей от 
3-х до 5-ти лет, по разным причи-
нам оказавшихся без попечения 
родителей. Для сотрудников ПРН 
наступили в этой связи «горячие 
денёчки». Запаса колготок не хва-
тало (о памперсах тогда никто и 
не слышал), в стирке предметов 
первой необходимости для малы-
шей практически принимали уча-
стие все находившиеся на службе 
сотрудники, а вот с сушкой была 
проблема, её надо было решать не-
замедлительно. Как говорится: ни 
согреть детей, ни переодеть в су-
хое. Но банк не пропускал покупку 
по безналичному расчёту обогре-
вателей для палат, где содержались 
дети, — запрещено и всё тут.

Все доводы Владимира Попова 
о том, что можно погубить детей, 
содержащихся в ПРН в холодных 

помещениях, упирались в одно: 
инструкция не разрешает. Спасибо, 
одна из сотрудниц банка вошла в 
положение и подсказала выход: по-
купка обогревателей инструкцией 
запрещена, а электрические кон-
векторы по тому же безналичному 
расчёту приобрести можно. В при-
ёмнике наступил праздник! Теперь 
сотрудники не только обогрели 
малышей, но имели возможность 
сушить их одежду и иные необхо-
димые вещи.

Следует отметить, что дети та-
кого возраста всегда требовали 
особого подхода к каждому из 
них. Как правило, они поступа-
ли в приёмник на очень долгий 
срок (иногда на полгода) — здесь 
вам и педикулёз, и разного рода 
заболевания, вдобавок травми-
рованная психика, отсутствие 
каких-либо медицинских и иных 
документов, которые позволя-

ли бы в установленный законом 
срок оформить их в детские уч-
реждения на попечение госу- 
дарства.

Дети такой категории настолько 
привыкали к жизни в приёмнике, 
что начинали воспитателей назы-
вать мамами. Когда же наступало 
время передачи их в дома-интер-
наты и дома-ясли, слёзы катились 
не только у детей, но и у тех, кто 
туда их передавал. После процес-
са передачи сотрудникам, кто это 
осуществлял, приходилось давать 
отгулы для приведения в порядок 
нервов. Поэтому неудивительно, 
что, когда провожали майора ми-
лиции Попова для дальнейшей 
службы в ГУУР МВД СССР, мно-
гие сотрудники тоже не сдержива-
ли слёз. Вместе с тем, понимая, что 
офицеру надлежит расти по служ-

бе, расстраива-
лись, пережива-
ли расставание, 
но не уговари-
вали остаться. 
Всё по аналогии 
с маленькими 
детьми — жаль, 
но не жить же 
им в приёмнике 
вечно!

Ко времени 
перевода Влади-
мира в Москву 
приёмник пре-
образился са-
мым настоящим 
образом: с помо-
щью ГУУР МВД была расширена 
его служебная площадь — часть по-
мещений гостиница УВД передала 
приёмнику под спальные комнаты 
для несовершеннолетних, отре-
монтированы санпропускник и 

подземный переход из основного 
здания в столовую, оборудова-
ны как прогулочный двор ПРН, 
так и детская игровая площадка. 
Наконец, был подобран крепкий 
профессиональный коллектив, 
болеющий за свой участок работы, 
отдающий всю душу детям, даже 
тем, кто попал в приёмник за со-
вершение правонарушений.

К сожалению, после передачи 
функций по содержанию и устрой-
ству ряда категорий несовершен-
нолетних органам социальной за-
щиты (теперь в ПРН содержатся 
только подростки-правонаруши-
тели, ожидающие путёвки в специ-
альные учебно-воспитательные 
учреждения), площади, занимае-
мые подразделением, значительно 
сократились. Сколько лет прошло 
с того периода жизни Владимира 

Попова, а помнится до мелочей 
всё, что с этим было связано.

После ухода на пенсию Влади-
мир Иванович достаточно долгое 
время возглавлял Совет ветера-
нов штаба ГУ МВД России по 
г. Москве, однако стало подводить 
здоровье. В конце прошлого года 
он передал бразды правления ге-
нерал-майору полиции в отставке 
Э.Ю. Соболю. Как говорится, в 
данном случае вновь состоялась 
преемственность передачи долж-
ности, пусть и общественной, от 
одного бывшего начальника штаба 
к другому главе того же подразде-
ления.

Как-то так сложилось, что со-
трудники, работавшие последние 
годы в штабе, в силу различных 
причин уходят на пенсию по-
сле перехода в другие службы, 
где затем и входят в состав име-
ющихся в них ветеранских орга-
низаций. Поэтому в состав Со-
вета ветеранов штаба ГУ МВД по 
г. Москве входят в основном вете-
раны, ушедшие на заслуженный 
отдых давно, от 10-ти и более лет 
назад. Основная их часть пребыва-
ет уже в достаточно преклонном 
возрасте. В этой связи немало вре-
мени, сил и средств Совета уходит 
на помощь данной категории ве-
теранов, начиная от оказания им 
совместно с руководством штаба 
содействия в получении матери-
альной и медицинской помощи, 
госпитализации, в решении дру-
гих актуальных для ветеранов во-
просов.

Было время, когда генерал По-
пов с удовольствием занимался 
сочинением стихов. Ни один вы-
пуск стенгазеты ГУУР МВД СССР 
не обходился без его произведе-
ний. Как отмечал он сам, писал от 
души, темы были разные, но наи-
больший акцент делал на любви к 
Родине и, конечно, на профессии 
милиционера.

В милиции служат отважные,
Им храбрости не занимать!
Задача почётная, важная —
На страже порядка стоять!
А если закон защищая,
Так уж случится — умру!
Смена придёт молодая,
Народу служить и добру!

Этому стихотворению уже до-
статочно много лет, какие-то оз-
вученные в нём мысли, может 
быть, уже не столь актуальны. Тем 
не менее главный смысл остаётся 
верным — в органы внутренних 
дел должны идти те, кто не видит 
себя вне защиты правопорядка, и 
неважно, какие погоны он носит 
— внутренней службы или поли-
ции. Зато всегда в общении с това-
рищами по службе, с гражданами 
сможет по достоинству произне-
сти: «Честь имею!»

Воспоминания ветерана
к публикации подготовил
Александр ДАНИЛКИН,

фото из архива
Владимира ПОПОВА и редакции
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Как известно, силы порядка Итальян-
ской Республики, в отличие от многих 
других государств, подчиняются не 
одному ведомству, а нескольким. 
Именно поэтому Италию ещё называ-
ют «страной пяти полиций». Надо под-
черкнуть и то, что среди европейских 
государств наиболее многочисленна 
как раз полиция Италии.

Правоохранительный блок
по-итальянски 

В целом, полицейские службы Италии со-
стоят из пяти национальных структур — Госу-
дарственной полиции, Корпуса карабинеров, 
Финансовой гвардии, Пенитенциарной по-
лиции (уголовно-исполнительная полиция) и 
Государственного лесного корпуса (природо-
охранная полиция), к которым добавляются 
местные полицейские отделения.

Можно сказать, что итальянская полиция 
традиционно считается более военной, не-
жели гражданской системой. Недаром же 
Министерство обороны данного государства 
контролирует определённые участки поли-
цейской деятельности.

Теперь в Италии по сути главные поли-
цейские функции выполняют четыре госу-
дарственные структуры, чья юрисдикция и 
деятельность иногда пересекаются. Итак, это 
Государственная полиция (Polizia di Stato), 
Корпус карабинеров (Arma dei Carabinieri), 
Генеральное командование финансовой гвар-
дии (Guardia di Finanza) и Пенитенциарная 
полиция (Polizia Penitenziaria). 

Говоря о «правоохранительном блоке по- 
итальянски», более подробно следует осве-
тить организационное построение и полно-
мочия Государственной полиции. В её штате 
подавляющее большинство составляют поли-
цейские служащие, а на должностях вспомо-
гательного характера занято гораздо меньше 
специалистов.

В современном виде структура обществен-
ной безопасности «итальянского образца» сло-
жилась около четырёх десятилетий назад, если 
быть точным — существует с 1981 года. За об-
щественный порядок и безопасность в Италии 
отвечает Министерство внутрених дел. Депер-
тамент общественной безопасности, напрямую 
подчиняющийся МВД Италии, возглавляет 
шеф полиции  — генеральный директор об-
щественной безопасности. Причём шеф поли-
ции назначается министром внутренних дел и 
утверждается решением правительства страны.

Центральный орган
с четырёхуровневой структурой

По телевизионным сюжетам и художествен-
ным фильмам огромная зрительская аудито-
рия имеет неплохое представление о предста-
вителях  Государственной полиции, которые 
весьма импозантно выглядят в форменной 
одежде: тёмно-синий пиджак (мундир), белая 
рубашка и серо-голубые брюки в комплекте 
с белым поясом. Запоминается и имеющий 
оригинальную специальную расцветку слу-
жебный транспорт Государственной полиции 
— бирюзового цвета с белой полосой.

Выражаясь казённым языком, Государ-
ственная полиция — это центральный орган, 
деятельность которого направлена на поддер-
жание общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности в стране. Соот-
ветственно, каждый крупный город Италии 
имеет своё головное полицейское отделение, 
которое работает как орган Государственной 
полиции.

Характерно, что Государственная полиция 
имеет достаточно сложную, четырёхуровне-
вую, структуру: Департамент общественной 
безопасности, Межрегиональные директо-
раты, квестуры (Questura, территориальные 
подразделения в провинциях) и полицейские 
комиссариаты.

Департамент общественной безопасности 
главным образом занимается координацией 

действий полицейских сил во всей стране. В 
структуру данного департамента входят: се-
кретариат, тринадцать центральных директо-
ратов и четыре офиса. В части подразделений, 
имеющих статус «интеграционных», работают 
не только сотрудники Государственной поли-
ции, но и работники Финансовой гвардии, 
карабинеры.

Секретариат и другие звенья
департамента

Выполняя свой круг обязанностей, секре-
тариат департамента занимается в том числе 
вопросами по линии обеспечения обществен-
ного порядка, службами безопасности, внеш-
ними связями и протоколом.

Согласно своим полномочиям, централь-
ные директораты организуют и руководят 
полицейской работой по наиболее важным 
направлениям деятельности.

Учреждённый в 1984 году, Центральный ди-
ректорат уголовной полиции специализирует-

ся на координации расследования уголовных 
дел в Италии, а также принимает участие в 
международном сотрудничестве посредством 
обмена информацией и выполнения поруче-
ний зарубежных правоохранительных орга-
нов. Директорат также отвечает за программу 
защиты свидетелй и координацию общей 
политики по предупреждению преступности 
и контроля за территорией на национальном 
уровне. В составе директората есть несколь-
ко подразделений, включая: Службу между-
народного полицейского сотрудничества (в 
неё входят НЦБ /Национальное центральное 
бюро/ Интерпола, «Итальянское подразделе-
ние» Европола и другие специализированные 
отделения), Уголовно-аналитическую службу, 
Центральную службу защиты свидетелей.

Центральный директорат противодействия 
преступности был учреждён в 2005 году для 
борьбы с организованной преступностью и 
тяжкими преступлениями. Специализация 
этого подразделения — координация дея-
тельности следственных подразделений Госу-
дарственной полиции, подчиняющихся Цен-
тральному директорату уголовной полиции. 
Большинство же уголовных дел Центральный 

директорат противодействия преступности 
расследует в сотрудничестве с подразделе-
ниями квестуры. В директорат входят: Цен-
тральная оперативная служба (она координи-
рует расследования и операции следственных 
служб Государственной полиции); Служба 
контроля территории (отвечает за эффектив-
ное использование полицейских патрулей); 
Научная полицейская служба (оказывает по-
мощь в расследовании благодаря наличию в её 
составе экспертов по биологии, химии, физи-
ке, дактилоскопии, медицине и так далее).

Зона ответственности Центрального дирек-
тората превентивной полиции — противодей-
ствие политическому экстремизму, террориз-
му, деяниям насильственных групп, включая 
насилие на массовых мероприятиях. Кроме 

того, директорат контролирует Центральное 
подразделение операций безопасности  (оно 
проводит операции с повышенным риском: 
освобождение заложников, захват вооружён-
ных преступников и террористов).

Вполне очевидно и предназначение Цен-
трального директората по борьбе с наркотика-
ми. Он координирует и планирует полицейские 
операции по борьбе с преступностью, связан-
ной с наркотиками как в Италии, так и на меж-
дународном уровне. При реализации такого 
рода операций директорат взаимодействует с 
карабинерами и Финансовой гвардией.

Само за себя говорит и название Централь-
ного директората дорожной и железнодо-
рожной полиции, полиции почтовых и иных 
сообщений, а также особых подразделений Го-
сударственной полиции. Последние, особые 
подразделения, действуют на всей территории 
Италии. К их числу относятся: специальные 
подразделения (они осуществляют операции с 
высокой степенью риска); мобильные подраз-
деления (пресекают беспорядки, незаконные 
демонстрации, обеспечивают безопасность 
массовых мероприятий); Департамент по 
предупреждению преступности (его сотруд-

ники считаются «стратеги-
ческим ресурсом» полиции 
и используются в «геогра-
фических районах и сферах, 
где преступная деятельность 
особенно развита»); струк-
туры экспертов по разным 
направлениям и снайперов; 
подразделения кинологов; 
конная полиция; воздушное 
подразделение (проводит 
спасательные операции, мо-
ниторинг и контроль терри-
тории, патрулирует дороги, 
оказывает помощь в рассле-
довании контрабанды, не-
легальной миграции и тому 
подобное); морское подраз-
деление (патрулирует побе-
режье, водные территории в 
пределах 12 миль от берега, 

внутренние воды, включа-
ющие в себя озёра, реки); 
Центр обработки данных 
(обеспечивает информаци-
онную поддержку оператив-
ной и следственной деятель-
ности правоохранительных 
органов, классифицирует 
и анализирует данные для 
оценки охраны обществен-
ного порядка и безопас-
ности); полиция игорного 
сектора (была создана в 2002 
году, чтобы помешать по-
пыткам проникновения ор-
ганизованной преступности 

в сферу игр и пари).
 С учётом современных европейских реа- 

лий, трудно переоценить значение задач, вы-
полняемых Центральным директоратом  по 
вопросам иммиграции и государственной гра-
ницы.

Директорат «антимафия» также играет свою 
немаловажную роль в жизни страны. Специа-
лизируясь на преследовании мафии на терри-
тории Италии, он координирует все действия 
по расследованию организованной преступ-
ности в её разнообразных формах.

 Центральный директорат общих дел в сво-
ей специфической нише «обосновался». Он 
организует так называемые человеческие и 
технические ресурсы, помогает персоналу 
полиции, бывшим служащим, членам семей 
сотрудников.

Наконец, в составе Департамента обще-
ственной безопасности действуют Централь-
ные директораты: человеческих ресурсов; 
медицинского обслуживания; технической 
службы, логистики и собственности; службы 
финансов; обучения полиции.

Как уже упоминалось, в департаменте ещё 
имеются четыре офиса: Центральная инспек-
ция (контролирует действия, выполняемые 
всеми службами общественной безопасности, 
проверяет их эффективность, выявляет ошиб-
ки и нарушения, опираясь в своей работе на 
Межрегиональные директораты); Централь-
ный офис личной безопасности (охраняет ита-
льянских и иностранных очень важных пер-
сон /Vip-персон/); полицейские силы Офиса 
координации и планирования (служащие 
данного подразделения работают в каждом 
полицейскоим участке, офис отвечает за раз-
витие международных связей и поддержание 
системы информационного взаимодействия); 
Офис Генеральной администрации Департа-
мента общественной безопасности (занимает-
ся научными изысканиями и оказывает кон-
сультации в области публичной безопасности, 
поддерживает связи с полицейскими проф- 
союзами; в офисе имеется подразделение ад-
министративной и общественной службы, 
сотрудники которого регулируют сферу выда-
ваемых полицией разрешений, включая раз-
решения на оружие и взрывчатые вещества).

О квестурах и не только
Второй уровень Государственной полиции — 

это Межрегиональные директораты, которые 
осуществляют надзор за деятельностью квестур 
и других территориальных структур полиции. 
Межрегиональные директораты в пределах 
юрисдикции назначают персонал и распреде-
ляют ресурсы, а также осуществляют инспек-
ционные и административные проверки.

На третьем уровне — квестура, которая 
функционирует в каждой итальянской про-
винции и возглавляется назначаемым шефом 
полиции квестором. Квестура обязана в своей 
провинции исполнять в полном объёме все 
функци Государственной полиции, начиная 
от борьбы с преступностью и заканчивая вы-
дачей паспортов, лицензий на ношение ору-
жия и регистрацией иностранцев.

А на четвёртом уровне — подразделения 
низшего звена. В столице провинции и го-
родах существуют полицейские комиссариа-
ты, находящиеся под управлением квестуры. 
Кроме того, в городах есть полицейские участ-
ки (патрули), охраняющие общественный по-
рядок и безопасность.

Отдельным подразделением (Государствен-
ной полиции) считается Инспекторат ита-
льянской полиции в Ватикане, действующий 
на основании соглашения со Святым престо-
лом и охраняющий Папу и здания государ-
ства-анклава внутри территории Рима.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

СТРАНАСТРАНА
ПЯТИ  ПОЛИЦИЙПЯТИ  ПОЛИЦИЙ

Служащие Государственной полиции и карабинеры

Конные полицейские в Риме
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Весь апрель 1930 года доведённый 
до отчаяния отказом от постановок 
на сцене пьес, отсутствием работы 
в театре великий русский писатель 
Михаил Александрович Булгаков 
лихорадочно искал выхода из соз-
давшегося положения. Ещё в конце 
марта он написал известное письмо 
Правительству СССР.

«Я прошу Правительство СССР 
приказать мне в срочном поряд-
ке покинуть пределы СССР в со-
провождении моей жены Любови 
Евгеньевны Булгаковой (второй 
жены писателя — Прим. ред.). Я 
обращаюсь к гуманности Совет-
ской власти и прошу меня, писате-
ля, который не может быть полезен 
у себя в отечестве, великодушно 
отпустить на свободу… Если же и 
то, что я написал, неубедительно, и 
меня обрекут на пожизненное мол-
чание в СССР… я прошу о назначе-
нии меня лаборантом-режиссёром 
в 1-й Художественный театр… Если 
меня не назначат режиссёром, я 
прошусь на штатную должность 
статиста. Если и статистом нельзя 
— я прошусь на должность рабоче-
го сцены».

Письмо фактически было адре-
совано Сталину и Сталиным было 
получено.

Вероятно, ответить Сталина 
подталкивало самоубийство Ма-
яковского. Во всяком случае, он 
позвонил на следующий день по-
сле похорон поэта: «Может быть, 
вам действительно нужно ехать за 
границу? Что, мы вам очень надо-
ели?»

Доподлинно весь разговор не-
известен, нет также сведений, что 
ответил Булгаков, но Сталин рабо-
ту предложил. Ту самую, о которой 
Булгаков просил в письме. «Вы где 
хотите работать? В Художествен-
ном театре?.. — поинтересовался 
Сталин, после чего посоветовал: — 
А вы подайте заявление туда. Мне 
кажется, что они согласятся…» 
Булгаков стал режиссёром-асси-
стентом во МХАТе.

22 апреля 1870 года, ровно 150 лет 
назад, в Симбирске родился Влади-
мир Ульянов, известный миру как 

Ленин, вождь мирового пролетари-
ата, человек, чья деятельность кру-
то изменила ход истории в нашей 
стране и в целом мире. Владимир 
Ильич Ленин — один из основопо-
ложников коммунистической идео-
логии, много сделавший для вопло-
щения в жизнь её постулатов.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 13
По горизонтали:
3. Пока. 5. Илот. 6. Асо. 8. Лагуна. 9. Вичвуд. 13. Вождь. 14. Монополия. 15. Алгол. 18. «Адидас». 19. Амины. 22. Форинт. 26. Орт. 

27. Ква. 29. Бизнес. 30. Панова. 31. Уха. 33. Риф. 36. Салуин. 37. Патон. 39. Адалин. 43. «Лада». 44. Австралия. 45. Амвон. 48. Якутск. 
49. Свиток. 50. Оти.

По вертикали
1. Волга. 2. Мойва. 4. Амнион. 5. Иридий. 7. Слепни. 8. Ледник. 10. Должик. 11. Тога. 12. Порт. 16. Казанский. 17. Колоннада. 

20. Мат. 21. НОК. 23. Сосуд. 24. Цапфа. 25. Обь. 28. Паз. 32. Аба. 33. Рао. 34. Оладья. 35. Яломок. 36. Соль. 38. Турист. 40. Наос. 
41. Ависта. 42. Символ. 46. Сусло. 47. Отвал.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике. 3. Самая надёжная сделка на бирже в условии инфля-

ции. 5. Нитевидные образования на листьях, стебле растения. 7. Богатый загородный дом. 9. Задняя часть ступни. 10. Мел-
кие пятнышки или прыщики, появляющиеся на теле при некоторых болезнях. 12. Количество лекарства для одного приёма. 
14. Небольшой сосуд с фитилём, наполняемый маслом и зажигаемый перед иконой. 16. Предмет мебели. 19. Позднеспелый 
сорт картофеля. 21. Финский писатель-сатирик. 23. Полуостров на севере Западной Сибири. 24. Титул Джорджа Байрона. 
25. Французский композитор XIX века, автор опер «Миньон» и «Гамлет». 26. Обманщик. 27. Зимнее пальто из меха. 29. Столи-
ца европейского государства. 31. Вид спорта, связанный с преодолением препятствий на транспортном средстве. 32. С какого 
слова начинается телефонный разговор? 33. Часть срубленного дерева, оставшаяся в земле. 34. Единица измерения давле-
ния. 37. Древнегреческий скульптор первой половины V века до н. э. 38. Центральная часть христианского храма. 44. Чёрная 
одежда, надеваемая в знак скорби. 45. Инертный газ. 46. Скошенный хлеб, лежащий ровным рядом. 47. Торжественная ме-
лодия, исполняемая трубами или другими родственными инструментами. 48. Дочь царя Алексея Михайловича, исполнявшая 
полномочия главы России в 1682—1689 гг.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Насекомое — вредитель культурных растений. 2. Река, протекающая в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. 

3. Станция московского метро. 4. Изделие из перекрещивающихся нитей, верёвок, проволоки. 5. Вид летучей мыши. 6. Реак-
ция на переедание. 8. Наименьшая часть химического элемента. 9. Пузырчатая масса, образующаяся на поверхности некото-
рых жидкостей. 11. Огонь над горящим предметом. 13. Птица семейства ястребиных. 15. Портовое сооружение. 16. Кухонная 
принадлежность — плоская ложка с множеством мелких отверстий. 17. Поэма А.С. Пушкина. 18. Время суток. 20. Старинное 
название войскового знамени. 21. Норма, ограничение. 22. Река в Украине. 27. Река в Забайкальском крае — одна из двух, 
дающих начало Амуру. 28. Зрительный зал с куполом и ареной. 30. Забота, попечение. 35. Вино из яблочного сока. 36. Река в 
Якутии, левый приток Алдана. 37. Внутренняя опорная часть предмета. 39. Столица европейского государства. 40. Стержень 
для соединения поршня с ползуном. 41. Вертикальная или наклонная подземная горная выработка. 42. Видоизменённый лист 
некоторых деревьев. 43. Спутник Сатурна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАДЕТСКИЙ КОРПУС КОЛЛЕДЖА ПОЛИЦИИ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА 2020—2021 УЧЕБНЫЙ ГОД В 7 КЛАСС:

— на дневное пребывание юношей и девушек;
— на круглосуточное пребывание юношей (детей сотрудников органов вну-

тренних дел города Москвы). Обучение пятидневное.

Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обучение по программам 
социально-экономического профиля с расширенным спектром дополнительных 
образовательных услуг (спортивная и начальная военная подготовка, английский 
язык, юриспруденция, этикет, музейная педагогика, хореография и др.) в целях 
подготовки к военной или иной государственной службе.

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и форменным обмундированием.

Обучение в Кадетском корпусе Колледжа полиции —  это достойная подготов-
ка к военной и иной государственной службе, прочный фундамент жизненного 
успеха!

 
Адрес Кадетского корпуса Колледжа полиции:
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26.
Тел: 8 (499) 252-02-02; 8 (985) 725-44-78;
E-mail: spo-kp@edu.mos.ru

Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их представ-
ления на сайте https://spo-kp.mskobr.ru


